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<2? настоящее время в общеобразовательной школе осу
ществляется гуманизация и демократизация учебно-воспита
тельного процесса, ведется интенсивный поиск новых путей его 
совершенствования: происходит изменение содержания образо
вания; внедряются новые и вариативные учебные программы, 
учебники и учебные пособия; используются современные техно
логии, организационные формы, методы и средства работы; ве
дется поиск наиболее оптимальных путей совершенствования 
образования учащейся молодежи вообще, математического об
разования в частности. Исключительно важным для совершен
ствования современной системы образования является опыт, 
накопленный отечественной школой за годы своего существо
вания. Практика показала, что усвоение педагогического опыта 
прошлого помогает глубже уяснить задачи, стоящие перед 
отечественной школой, отчетливее представить перспективу ее 
развития, а также избежать ошибок прошлого.

В этой связи большое значение имеет изучение постановки 
математического образования учащихся в чувашской школе во 
второй половине XIX—начале XX в. Здесь особый интерес пред
ставляет богатейшее наследие выдающегося просветителя чу
вашского народа и основателя Симбирской чувашской учитель
ской школы И.Я. Яковлева и его воспитанников. Оно особенно 
ценно тем, что их опыт преподавания математики, учебные по
собия, методические разработки и рекомендации, составленные 
ими, максимально приближены к запросам школьной практики. 
Их использование позволит более эффективно и успешно осу
ществлять процесс преподавания математики в современной 
школе.

Как показало изучение архивных и научных источников, 
определенный вклад в развитие математического образования 
внес один из первых учеников Симбирской чувашской школы 
Никифор Михайлович Охотников -  чувашский педагог, мате
матик, общественный деятель.
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Будучи по признанию многих его современников, в том 
числе и И.Я. Яковлева, талантливым учителем математики, Н.М. 
Охотников много внимания уделял совершенствованию со
держания и методики преподавания математических дисциплин, 
особенно его начального курса -  арифметики; апробации и опи
санию отдельных методов обучения, прежде всего наглядных 
и практических методов и средств преподавания. Понимая важ
ность качественной подготовки будущих учителей национальных 
школ, большую значимость их деятельности в просвещении 
нерусских народов и роль математических знаний в жизни кре
стьян, он много сил отдал работе по подготовке педагогических 
кадров, в том числе и учителей математики. Осуществляя раз
ностороннюю общественно-педагогическую деятельность, Н.М. 
Охотников обобщал опыт преподавания математических пред
метов, особенно арифметики, и распространял его среди моло
дых учителей. Он внес большой вклад в пропаганду прогрес
сивных идей таких видных для того времени педагогов-просвети- 
телей, как Н.И.Ильминский, И.Н. Ульянов и И.Я. Яковлев.

Н.М. Охотников был не только талантливым математиком, 
но и этнографом. Его историко-этнографические исследования 
значительно расширили сведения о быте и культуре чувашского 
народа.

Жизнь и педагогическая деятельность Н.М. Охотникова в 
свое время была изучена такими видными учеными-историками 
и педагогами, как П.В. Денисов, В.А. Долгов, П.К. Охотников, 
В.Т. Сейфуллин и др.

В данной работе рассмотрены общественно-просветитель
ская, научно-методическая педагогическая деятельность Н.М. 
Охотникова. В ней приведены его основные работы, посвящен
ные проблемам обучения и воспитания учащейся молодежи. 
Впервые в полном объеме опубликовано его автобиографи
ческое произведение «Записки чувашина о своем воспитании», 
которое в настоящее время хранится в научном архиве Чуваш
ского государственного института гуманитарных наук.

При подготовке данной книги были использованы архивные 
материалы, хранящиеся в научном архиве Чувашского госу
дарственного института гуманитарных наук, национальном ар
хиве республики Татарстан, отделе рукописей Российской госу
дарственной библиотеки, центральном государственном архиве 
Чувашской Республики, а также материалы, характеризующие
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жизнедеятельность Н.М. Охотникова и его фотографии, в том 
числе опубликованные в работе П.В. Денисова «Никифор Охот
ников. Очерк жизни и творческой деятельности».

Работа не претендует на полноту раскрытия всех сторон 
жизнедеятельности ученика и верного соратника И.Я. Яковлева 
-  Н.М. Охотникова. Мы будем признательны всем, кто изъявит 
желание оказать содействие в проведении дальнейших поисков 
новых материалов о выдающемся чувашском просветителе и 
педагоге.
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Ж икифор Михайлович Охотников -  чувашский педагог, 
математик, общественный деятель, воспитанник Симбирской 
чувашской школы, последователь идей И.Я. Яковлева. Родился 
10 марта 1860 года в деревне Чувашская Чебоксарка Чисто- 
польского уезда Казанской губернии (ныне -  Новошешминский 
район Республики Татарстан). Заботу о сироте (мать умерла 
при родах) взяла на себя бабушка. Она старалась воспитать 
его скромным, честным и трудолюбивым. Вспоминая детские 
годы, Н.М. Охотников писал: «Когда все домашние были дома, 
мужчины плели лапти, вили веревки из мочала или чинили 
сбрую, а иногда дедушка с отцом плотничали... Покончив со 
своей стряпней, женщины принимались за пряжу... Я прини
маюсь вить веревку вместе с работниками... прилагаю все уси
лия, но работа моя никак не клеится. Вдобавок надо мной еще 
смеется брат, похваляясь, что он в мои годы умел не только 
вить веревки, но даже лапти плел. Его насмешки задевают мое 
самолюбие, и я прилагаю всю энергию, чтобы выучиться ис
кусству вить веревку и плести лапти... Семи или восьми лет я 
умел уже плести лапти даже из девяти лык... это верх искусства 
своего рода, и редкие умеют их плести. Они изящнее обыкно
венных, поэтому их носят большей частью парни-щеголи да де
вушки, и то только по праздникам» [9, 83]. С семи-восьми лет 
Никифор стал помогать отцу в хозяйственных работах, «ездил 
и бороновать, и в город, и в лес, и на другие работы». В процессе 
совместного труда со взрослыми членами семьи он постепенно 
приобретал трудовые умения и навыки. При этом старшие разъ
ясняли мальчику смысл и значение выполняемого труда, пока
зывали приемы трудовых операций, а во время дальних поездок 
знакомили его с окружающим миром, объясняя, как извлечь из 
его богатств практическую пользу. «Проезжая через лес, -  писал
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Н.М. Охотников, -  отец мой вдруг оживился, стал обращать вни
мание то на одно дерево, то на другое, и каждому находил прак
тическое применение. Заметит высокий большой дуб, говорит, 
что из него вышли бы хорошие доски для полов. Увидит березу, 
скажет, что из нее вышли бы три или четыре оси для рабочих 
телег» [9, 100].

Приобщая детей к физическому труду, взрослые вместо 
прямого принуждения к работе предпочитали внушать им, что 
от успешного труда зависит благополучие в жизни, за утомитель
ными занятиями в поле последуют праздники и увеселения. 
«Работайте, дети, дружнее, как окончим все работы, придет 
праздник», -  такими словами ободряли они детей в работе.

Помимо трудовых и семейно-бытовых традиций, подрас
тающее поколение наследовало от старших богатства народ
ного устно-поэтического творчества, знакомилось с религиозно
мифологическими представлениями и связанными с ними обря
довыми действиями. Мальчик Никифор и его сверстники с удо
вольствием слушали сказки и предания старика Ельми, обла
давшего талантом сказочника-импровизатора и знатока детских 
душ. «Иногда по вечерам к нам приходил один старик из некре
щеных чуваш. У нас половина деревни, в числе ста ревизских 
душ, состоит из некрещеных. Этого старика мы называли Ельми. 
С его приходом настроение в семье заметно оживлялось. Он 
всякий раз рассказывал нам сказки. Мы слушали его с большим 
вниманием, подсев к нему как можно ближе. Ельми умел при
ковывать наше внимание к своему рассказу. Когда Ельми заме
чал, что мы уже устали его слушать, он вдруг, остановившись в 
середине сказки, отказывался от дальнейшего рассказа. Мы 
начинали его упрашивать и чуть не умолять, чтобы он окончил 
сказку. Таким приемом он снова оживлял нас и возбуждал наше 
внимание», -  писал впоследствии Н.М. Охотников в своих за
писках о воспитании чувашских детей [9, 87].

По его мнению, именно сказки, поверья, поговорки и по
словицы, услышанные им в детские годы, вместе с непосред
ственными впечатлениями от окружающей жизни составляли 
единственный материал, из которого складывалось его мировоз
зрение. «Я сын чувашина и детство провел исключительно среди 
чуваш, -  писал Н.М. Охотников, -  поэтому первоначальное ми
ровоззрение мое создалось чисто под влиянием чувашской жиз
ни со всеми ее хорошими и дурными сторонами» [9, 88].
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Дед научил внука разбираться в арабских цифрах, изобра
женных на монетах, учил простейшим арифметическим дейст
виям. Заметив у Никифора большую любознательность и ин
терес к учебе и понимая полезность и необходимость школы 
для детей простого народа, он стал добиваться ее открытия в 
своей деревне Чувашская Чебоксарка. В ноябре 1872 года сход 
крестьян по настоянию дедушки Н.М. Охотникова принял ре
шение учить детей грамоте, и дед, сумев уговорить чувашей- 
язычников принять христианскую веру, добился того, что 10 но
ября 1872 года было получено разрешение на открытие школы 
в Чувашской Чебоксарке. Это была первая школа в истории 
деревни, в числе первых учеников которой был и Никифор Охот
ников. Позднее в статье «Грамота среди чуваш», напечатанной 
в киевском журнале «Церковноприходская школа» (1889— 1891) 
о годах учебы в родной деревне, он написал следующее: «Когда 
мне было без малого 13 дет, дедушка проявил особенную за
ботливость об открытии школы в нашей деревне, может быть, 
главным образом из желания учить меня грамоте. В ноябре 1872 
года в нашей деревне был сход для обсуждения вопроса -  как 
учить детей грамоте. Тут же наняли одного грамотея за плату 
по 20 копеек за мальчика в месяц. Дедушка уступил обществу 
безвозмездно помещение под школу, и в последних числах но
ября стали ходить к нам дети чувашей -  крещеных и язычников 
-  учиться. Последних в нашей деревне насчитывалось до 100 
ревизских душ. В первый же день набралось около 25 учеников. 
Все учились за одним большим столом, наскоро сколоченным 
из старых досок. Впоследствии число учащихся доходило до 
40. Через некоторое время явился и дядя Акакий, наш учитель. 
На нем была шуба, а сверх шубы -  черный крестьянский чапан, 
который он никогда не снимал, как бы ни было тепло в избе. 
Сняв шапку, он крестился, потом, взяв книжку, читал молитву, а 
мы все, стоя на ногах около него, повторяли...» [10, 2]. Разу
меется, малограмотный «учитель», не владевший даже прос
тыми приемами школьного обучения, смог обучить чувашских 
детей лишь складывать буквы и читать слова молитвы. «Учитель 
сильно желал учить нас по-русски, -  писал Н.М. Охотников. -  
Поэтому он требовал, чтобы мы старались объясняться между 
собою на русском языке, но он упустил из виду, что многие из 
нас не знали ни одного русского слова, кроме слов молитвы 
«Во имя отца». Заучивание этой краткой молитвы продолжалось
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почти до рождества (декабрь). Затем приступили к чтению цер
ковно-славянской азбуки по старинному буквослагательному 
методу и к пасхе (апрель-май) едва успели пройти склады до 
слов под титлами. Так как учитель требовал от нас, чтобы мы 
объяснялись между собой на русском языке, мы, зная лишь сло
ва этой молитвы, употребляли их для выражения всех своих 
понятий. Такой способ обучения привел многих учеников к тому, 
что они после пасхи навсегда расстались с грамотой» [10, 33].

В октябре 1873 года Никифора отдали в школу в с. Сав- 
руши, где обучение велось на татарском языке. Он свободно 
владел этим языком, поэтому легко учился чтению и письму. 
Спустя полтора месяца Н.М. Охотников, научившись читать и 
писать, возвратился домой и продолжил учебу в школе миссио
нерского направления. Но она просуществовала всего два года, 
поэтому благодаря усилиям деда Никифор Охотников в фев
рале 1874 года был отправлен учиться за счет земства в Сим
бирскую чувашскую школу, которую он окончил в 1879 году.

В этот период школа, открытая в 1868 году И.Я. Яков
левым, не имела собственного здания и помещалась на Кирпич
ной улице в частном доме И.А. Горбунова -  члена Симбирской 
губернской земской управы. Над парадным входом этого полу- 
каменного, полудеревянного дома была прибита небольшая 
деревянная доска с надписью «Чувашская школа». Учебные 
классы и общежитие учащихся размещались на втором этаже 
и в мезонине. «Помещение было тесное, не соответствовавшее 
числу воспитанников. Быть может, по этой причине в начале 
1876 года закрался в общежитие тиф в тяжелой форме. Все пе
реболели.. . К счастью, никто не умер», -  вспоминал И.Я. Яков
лев [22, 94].

В Симбирскую чувашскую школу Никифор был зачислен 
под фамилией Михайлов, а в годы учебы он получил новую фа
милию -  Охотников. Замену своей фамилии он разъяснял в сво
их воспоминаниях следующим образом: «У моего отца, как и 
деда, и прадеда, была страсть к охоте, что впоследствии извест
но стало моим товарищам, ученикам Симбирской чувашской 
школы, из моих же рассказов. Однажды, по школьному обыкно
вению, придумывая фамилию каждому из учеников, меня назва
ли Охотниковым на том основании, что весь наш род питал 
страсть к охоте. После этого один из учеников при составлении 
списка учащихся совершенно против моего согласия меня запи
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сал с новой фамилией «Охотников» вместо «Михайлов»» [9; 
86]. Этот факт подтверждается и другими документами. Так, 
инспектор чувашских школ И.Я. Яковлев в марте 1888 года, 
запрашивая из Казанской духовной консистории метрическое 
свидетельство на Н.М. Охотникова, указывал, что эта фамилия 
«ему присвоена во время обучения в Симбирской центральной 
чувашской школе. В свидетельстве, выданном ему по окончании 
курса на звание учителя, обозначена эта же фамилия, и с тех 
пор он называется во всех документах Никифором Михайлови
чем Охотниковым» [18, 5].

Первым учителем Н.М. Охотникова в Симбирской чуваш
ской школе был молодой и энергичный педагог В.А. Калашни
ков, назначенный на эту должность в ноябре 1871 года по реко
мендации И.Н. Ульянова после окончания педагогических кур
сов, организованных при Симбирском уездном училище.

Примечателен тот факт, что В.А. Калашников не только 
был очевидцем зарождения чувашской школы И.Я. Яковлева, 
но и принимал непосредственное участие в ее становлении, 
сначала в качестве репетитора, а затем -  педагога-воспитателя, 
работая под руководством И.Н. Ульянова [2, 27].

Один из исследователей жизни и творческой деятель
ности Н.М. Охотникова П.В. Денисов пишет: «В первый же год 
своего пребывания в Симбирской чувашской школе Никифор 
Охотников показал свои способности к учебе, на что обратил 
внимание И.Н. Ульянов в своей служебной записке. Проявляя 
заботу о материальном обеспечении вновь принятых воспитан
ников чувашской школы, он в начале сентября 1874 года воз
будил перед земством Чистопольского уезда ходатайство о по
вышении стипендии для четырех воспитанников этого уезда, 
получавших, по его словам, «крайне недостаточную стипендию 
в размере 30 рублей в год» [5, 30]. Перечислив их фамилии, 
И.Н. Ульянов дополнительно разъяснил, что Сергей Григорьев, 
из деревни Ордеменовой, 12 лет, и Никифор Михайлов (Охот
ников. — М.М.), из деревни Чебоксарки, 14 лет, поступили в 
школу одновременно из Чистопольского уезда с. Савруши- 
Пеньковского». При этом в конце списка И.Н. Ульянов написал, 
что оба «способны к обучению, поведения отличного, оказы
вают успехи хорошие, равно и примерно учатся» [15, 14-15].

Трудолюбие и тягу этих ребят к учебе отмечал и их учи
тель-наставник В.А. Калашников: «Все воспитанники поступали



11

в школу по их собственному желанию, скоро привыкали к ней и 
настолько серьезно и прилежно относились к делу самообра
зования, что мне почти не стоило никакого труда водворить в 
ней раз и навсегда порядок: повиновение воспитанников мне и 
дружеское отношение к товарищам. Мне почти не приходилось 
употреблять никаких мер наказания, кроме наставлений, преду
преждений для всех, замечаний или выговоров для некоторых» 
[4, 33].

Дух и атмосфера, царившие в те годы в Симбирской чу
вашской школе, создавали благоприятную обстановку для обу
чения и воспитания будущих педагогов. Здесь особая роль при
надлежала В.А. Калашникову, который заслужил у своих вос
питанников глубокое уважение и доверие. «Слово учителя для 
нас было правило, закон, -  вспоминал Н.М. Охотников. -  Это 
вытекало из того, что он был нами уважаем и заслужил доверие 
наше. Он был близок нам: часто с нами ходил в баню, а летом 
водил нас на Свиягу купаться, требовал от нас мыться почаще 
и относился к нам как к своим родным детям. Нередко принимал 
он участие и в наших детских играх... Такие товарищеские отно
шения существовали тогда между нами и учителем нашим Васи
лием Андреевичем Калашниковым вне класса. Но в классе при 
нем была тишина и порядок. Играть он никогда не запрещал, 
тем не менее, мы уроки должны были приготовлять как можно 
лучше» [9, 128].

В первые годы учебы Н.М. Охотникова в Симбирской чу
вашской школе учебники в школе были те же, что и в русских 
народных училищах Министерства народного просвещения того 
времени. Так, например, русскому языку ученики обучались по 
книге К.Д. Ушинского «Родное слово», а из предметов в основ
ном изучали арифметику, закон божий, церковное пение.

В эти годы у Н.М. Охотникова проявились блестящие ма
тематические способности. В «Кратком жизнеописании препода
вателя Симбирской центральной чувашской школы Никифора 
Михайловича Охотникова» он писал: «Последние годы моего 
учения в школе любимым моим предметом сделалась матема
тика, которая преподавалась нам самим инспектором (И.Я. Яков
левым. -  М.М.). Я продолжал свои занятия по математике и по 
окончании курса (в июле 1879 года) в Симбирской чувашской 
школе, состоя учителем в Сунчелеевской школе Чистопольского 
уезда (с 1 сентября 1879 года), сюда присылаемы были инспек
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тором необходимые мне для этого учебники» [18,17].
По воспоминаниям Н.М. Охотникова, его первая встреча 

с учредителем школы Иваном Яковлевичем Яковлевым состо
ялась весной 1874 г. «Он в то время учился в Казанском универ
ситете, как слышал я от товарищей, ездил в школу зимой и ле
том. В школу он ходил часто и вступал с учениками в искренние 
и продолжительные беседы», -  писал он [9, 128].

Никифор Охотников часто присутствовал на беседах И.Я. 
Яковлева со старшими учениками о профессии учителя, роли 
школы в жизни чувашской деревни, о важности издания книг на 
чувашском языке и т.д. «По всему было видно, что он сильно 
занят вопросом о просвещении чуваш, -  пишет Н.М. Охотников. 
-  Его оживленные беседы вселяли в сердца учеников школы 
любовь к просветительному делу» [10, 216].

Как пишет П.В. Денисов, в годы учебы Н.М. Охотникова в 
жизни Симбирской чувашской школы произошли существенные 
перемены, осуществленные под руководством И.Я. Яковлева. 
Чтобы создать более или менее нормальные условия для су
ществования школы со всевозрастающим числом учащихся и 
их воспитателей, необходимо было иметь свое собственное зда
ние. Приступив к исполнению обязанностей инспектора чуваш
ских школ Казанского учебного округа и заведующего основан
ной им школой в Симбирске, И.Я. Яковлев с усиленной энергией 
и упорством стал добиваться через Министерство народного 
просвещения средств на приобретение школьного здания [2, 
37].

В 1877 г. эта школа была преобразована в Центральную 
учительскую школу для подготовки учителей сельских школ, 
поэтому программа учебных предметов была расширена до объ
ема учительских семинарий. С этого времени здесь изучались 
следующие предметы: закон божий, русский язык, чистописа
ние, арифметика, геометрия, физика, ботаника, сельское хозяй
ство, пение, черчение, рисование и др. Ученики осваивали ос
новы слесарного, токарного и переплетного ремесел и воору
жались достаточным объемом общеобразовательных знаний и 
педагогических навыков. С первых лет учебы в Симбирской чу
вашской школе Никифор Охотников считался лучшим учеником. 
«Равных ему по математике и по истории не было в школе. Его 
интересовали не только изучаемые предметы, но и сама жизнь 
школы, его воспитанники, прибывшие сюда учиться из разных
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мест Поволжья и Приуралья. Живя с ними в одном общежитии, 
он внимательно изучал их обычаи, одежду, разговорную речь, 
с интересом слушал рассказы товарищей об истории своих сел 
и деревень. Собранный материал Н.М. Охотников записывал в 
особую тетрадь» [13, 18]. 1877/78 учебный год ознаменовался 
для школы назначением трех новых учителей из воспитанников 
Казанской семинарии, окончивших курс в 1877 году. Один из 
них, П.В. Васильев, занимался с учащимися церковнославян
ским языком, второй -  А.П. Петров -  церковным пением и тео
рией пения; третий -  С.Н. Тимрясов -  учил их чувашскому чте
нию книг религиозно-нравственного содержания. «В начале 1878 
года был приглашен еще один преподаватель математики Сим
бирской духовной семинарии, который продолжал заниматься 
по алгебре, геометрии и физике, т.к. до этого времени по алгебре 
и геометрии занимался инспектор (И.Я. Яковлев. -  М. М.), а по 
физике учитель естественной истории» [10, 9]. «В 1877/78 учеб
ном году,-писал Н.М. Охотников,-число преподавателей в шко
ле дошло до 9 человек, из них трое имели высшее образование, 
а остальные получили образование в учительской семинарии и 
имели специальную подготовку для работы в нерусских шко
лах» [9, 130].

Следует отметить, что в этот период учителя школы, кото
рые умело проводили учебные занятия и целеустремленно зани
мались воспитанием ребят, достигли значительных результатов. 
Вот как об этом в марте 1877 г. И.Я. Яковлев сообщал Н.И. Иль- 
минскому: «В здешней школе дело идет хорошо, я ее нынешним 
состоянием вполне доволен. Мальчики занимаются как нельзя 
лучше, выказывают необыкновенное усердие и трудолюбие, ус
пехи по всем предметам удовлетворительные, ведут также себя 
мальчики отлично» [21, 178].

Интерес Н.М. Охотникова к математическим дисципли
нам возник в годы учебы в Симбирской чувашской школе под 
влиянием педагогического мастерства И.Я. Яковлева и А.В. Год- 
нева, которые преподавали этот предмет на достаточно высо
ком для того времени уровне. По признанию самого Н.М. Охот
никова, последние два года учебы в Симбирске арифметика, 
геометрия и алгебра сделались его любимыми предметами: 
«Мои товарищи готовили уроки по другим предметам к следую
щему дню, а я решал математические задачи, забравшись за 
классную доску. Решив несколько задач, уже принимался за
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уроки. Математические вычисления и чертежи составляли мой 
внутренний мир. Часто, лежа на постели, я умственно строил 
треугольники, четырехугольники и прочие геометрические фи
гуры и проводил вычисления. Решение трудной задачи было 
для меня высшим благом» [9, 129].

«Все годы учебы в Симбирской чувашской школе Н.М. 
Охотников был в числе лучших ее воспитанников. Под руковод
ством опытных педагогов он овладевал методикой обучения де
тей, приобщался к переводческому делу, занимался собира
нием произведений чувашского устно-поэтического творчества, 
изучал теорию музыки, участвовал в хоровом пении», -  пишет 
П.В. Денисов [2, 41].

Осенью 1879 года Н.М. Охотников в числе пятнадцати 
воспитанников окончил четвертый класс Симбирской чувашской 
школы, и ему было выдано соответствующее свидетельство.

Как пишут в своей работе «Первый ученик Ленина» П.К. 
Охотников и В.К. Скворцов, «все выпускники Симбирской чуваш
ской школы были направлены учителями в начальные сельские 
училища. Но дальнейшая судьба у многих из них сложилась по- 
разному -  некоторые стали продолжать учебу в Казани, другие 
отказались от учительского поприща» [13, 19].

В Н.М. Охотникове И.Я. Яковлев видел будущего педа- 
гога-математика для Симбирской чувашской школы, поэтому в 
сопроводительном письме инспектору народных училищ Чисто- 
польского уезда В.А. Казаринову он писал, что эти питомцы шко
лы -  «прекрасные мальчики, способные, усердные и скромные, 
учились и вели себя во все время отлично. Охотникову очень 
желалось остаться на год при школе для дальнейшего образо
вания, и я находил бы это очень полезным для него» [17, 39- 
40]. Однако по просьбе начальства Чистопольского уезда и 
самого Н.М. Охотникова его назначили учителем Сунчелеев- 
ского сельского училища.

В сентябре 1879 г. Н.М. Охотников пишет письмо И.Я. 
Яковлеву, в котором просит оставить его в Сунчелеевской шко
ле хотя бы на один год. Он объясняет свое решение тем, что 
хочет более серьезно заняться изучением математики и приоб
рести навыки педагогической работы, ибо в селе, будучи в пер
вый раз в учительской должности, можно «видеть новую для 
нас жизнь, изучить ее, поставить себя в ней наилучшим обра
зом» [11, 1]. В нем он также пишет, что Симбирская школа не
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испытывает большой нужды в учителе математики, т.к. при ней 
остались П.М. Миронов из первого выпуска и другие его коллеги.

Когда в сентябре 1879 года Н.М. Охотников прибыл в с. 
Сунчелеево, школа была в запущенном состоянии и помеща
лась в не приспособленном для занятий помещении. В начале 
учебного года учиться пришли только 6 учеников. Это объясня
лось отсутствием у крестьян какого-либо интереса к учебе своих 
детей.

Молодой учитель выяснил, что за все 15 лет существо
вания здешнего училища ни один из его учеников не окончил 
полного курса учебы со льготным свидетельством в отношении 
военной службы, а его предшественник, местный священник, 
ограничивался лишь проведением уроков закона божьего и цер
ковного пения, совершенно не обращая внимания на изучение 
остальных предметов.

В первые же дни занятий с учениками Н.М. Охотников 
убедился в справедливости недовольства крестьян своей шко
лой. «Школа, действительно, оказала мало успехов, заметных 
крестьянам, так что и ученики, проучившиеся три и четыре зимы, 
плохо умели читать, а особенно рукопись, и излагать письменно 
от себя что-нибудь вроде расписки, записи прихода и расхода 
и т.п., что может оказывать громадную пользу в крестьянском 
быту, как, например, при контролировании общественных сумм, 
расходов их, во время сборов податей и т.д.», -  пишет Н.М. 
Охотников по поводу трудностей в начале своей педагогической 
работы в Сунчелеевском училище [9, 133].

Следуя примеру своего учителя-наставника И.Я.Яков
лева, Н.М. Охотников прежде всего стал разъяснять крестьянам 
практическую пользу грамоты и проводить чтение книг на чуваш
ском языке. Он поставил перед собой нелегкую задачу: подго
товить в течение учебного года учеников старшего класса к вы
пуску. Он был убежден в том, что этим самым «школа может 
заслужить доверие со стороны крестьян, а без доверия общест
ва к школе -  бесцельно ее существование» [9,133]. Беседами с 
крестьянами о пользе грамоты, обучением детей на их родном 
языке, с применением методических приемов, усвоенных в Сим
бирской школе, ему удалось постепенно преодолеть отчужден
ность крестьян от школы. Успехи его на школьном поприще были 
налицо: уже к зиме число учеников с 6 увеличилось до 25, среди 
них было 7 девочек.
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Обучение учащихся в Сунчелеевской школе длилось три 
года. Все ученики соответственно с этим были распределены 
на три отделения. В школе ежедневно назначалось шесть учеб
ных часов: четыре утренних -  с 8 до 12 и два вечерних -  с 1 до 
3, к весне с 2 до 4 часов. Учитель имел возможность занимать
ся в каждом отделении только по 2 урока, в это время другие 
ученики выполняли самостоятельные работы под его наблюде
нием [10, 12].

Правильный подход к ученикам, доступное изложение 
материалов уроков, умелое применение родного языка в про
цессе обучения, знание особенностей детей и их семейного быта 
способствовали тому, что Н.М. Охотников завоевал доверие уче
ников и сумел заинтересовать их учебой.

Чувашские крестьяне были довольны работой энергич
ного молодого педагога. Скромный и уважительный учитель 
стремился быть в гуще деревенской жизни, помогал крестьянам 
деловыми советами, составлял от их имени разные прошения 
властям, не чуждался участвовать в физическом труде сельчан. 
Особенно заинтересовала крестьян его новая затея с организа
цией школьного хора, к которому постепенно присоединились и 
грамотные жители села. По словам Н.М. Охотникова, «чуваши 
настолько привыкли к пению, что, когда не имели возможности 
петь почему-либо, то они обращались к ученикам и ко мне с во
просом, почему нынче не пели?» [2,134]. Чтобы послушать вы
ступление школьного хора, особенно во время церковной служ
бы в воскресные и праздничные дни, приезжали специально из 
соседних селений [2, 47].

В ноябре 1879 г. Н.М. Охотников открывает в этом селе 
школу для взрослых. В воспоминаниях о возникновении этой 
школы он рассказывает так: «Приходит ко мне чувашин спросить 
у меня, нельзя ли будет его сестре 23-х лет ходить в мою школу. 
От него узнал я, что есть еще девицы, желающие учиться. Мы 
порешили с ними заниматься особо в доме в вечерние часы. 
Квартиру отвели у этого самого чувашина, и на другой же день 
началось учение, в средних числах ноября. Постоянно посещали 
школу четыре девицы» [9, 135].

Помимо этих девушек школу посещали взрослые мужчины, 
которые также были уверены в пользе школьного образования.

Благодаря хорошей подготовке учеников старшего отде
ления к выпускным экзаменам, 14 мая 1880 г. все 6 ее учеников
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успешно выдержали экзамены и получили свидетельства на 
льготу от воинской повинности. Это было радостным событием 
в жизни всего села.

В июле 1880 года после окончания занятий в училище и 
проведения экзаменов Н.М. Охотников отправил письмо к И.Я. 
Яковлеву, в котором писал: «Иван Яковлевич! Конечно, кто- 
нибудь другой, может быть, считает просто глупостью, излишним 
и смешным описывать, хоть честнейшим образом, об экзаменах, 
об испытанной радости и т.п., но я считаю обязательным для 
себя сообщить обо всем Вам, как своему доброжелателю и ин
спектору по всей откровенности. Потому что я думаю: как хоро
шим учителям желательно узнать от своих учеников, что каждый 
из них делает, как дома живет, когда он радуется, когда он горю
ет и почему и т.д., так и инспекторам весьма желательно знать 
о каждом учителе. Что я ощущал по окончании экзамена в до
веренном мне училище, когда стоял с попечительницей перед 
своими учениками, в сию минуту кончившими курс учения? Од
ним словом выразить не в состоянии. Ученики от радости не 
могли смирно сидеть на своих местах. Каково же было мое удив
ление, когда не прошло полутора часа времени, как уже узнало 
об успешном экзамене все селение. Многие из стариков села 
при встрече поздравляли с таким необыкновенным событием 
для Сунчелеевского училища. Спрашивал выпускников, не же
лают ли они дальше учиться? Оказалось, что некоторые из них 
весьма желали бы, только негде. В конце концов пришел к тако
му заключению: польза будет, Иван Яковлевич, подвергнуть их 
испытанию в Симбирской центральной учительской школе для 
поступления в 1-й класс» [11, 5-6].

Это обширное письмо к инспектору чувашских народных 
училищ Казанского учебного округа И.Я. Яковлеву являлось как 
бы отчетом Н.М. Охотникова о работе учителем в Сунчелеев- 
ском училище. \

Описывая свою жизнь в Сунчелееве, Н.М. Охотников в июле 
1880 года писал И.Я. Яковлеву: «Для меня радостно потому 
именно, что ученики и родители их во мне увидели хоть элемент 
моего старания и просвещения народа, от чего охотнее станут 
посылать своих детей учиться... Воспитание детей есть святое 
дело, а поэтому его нужно исполнять свято. Увлечение педагогов 
иными какими-нибудь соображениями может только вредить 
учебному плану» [11, 7].

1^- М |Я  5~
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Следует отметить, что в эти годы, несмотря на занятость 
в школе, он усердно занимался самообразованием: повторил 
курсы алгебры и геометрии, изучил прямолинейную тригоно
метрию и космографию в объеме гимназического курса и начал 
самостоятельно изучать руководство практической физикой.

За его деятельностью внимательно следил И.Я. Яковлев. 
Он пересылал Н.М. Охотникову учебные пособия по математике, 
а в августе 1880 года предложил ему сдать экзамен по этой 
дисциплине при Симбирской классической гимназии для полу
чения звания учителя уездного училища, чтобы занять долж
ность преподавателя математики в его школе. Благодаря на
стойчивой просьбе И.Я. Яковлева, Чистопольское уездное зем
ство согласилось освободить Н.М. Охотникова от должности учи
теля Сунчелеевского училища и с 1 сентября 1880 г. он стал 
преподавателем математики младших классов Симбирской чу
вашской школы [9, 138].

Следует отметить, что именно здесь проявился его талант 
не только как педагога, но и методиста в области математики. В 
это время он работает над совершенствованием методики пре
подавания математики, при этом большое внимание уделяет 
приданию ей практического характера. Как пишет С.В. Сейфул- 
лина: «он не только хорошо знал математику и прекрасно препо
давал ее в Симбирской чувашской школе, но занимался и обоб
щением ее опыта по преподаванию математики. При этом им 
обращалось серьезное внимание на обеспечение прикладного 
характера вооружения учащихся практическими математичес
кими умениями и навыками» [14, 213].

В процессе преподавания математики Н.М. Охотников 
активно применял различные формы организации учебных за
нятий. Среди них особое место он отводил учебной экскурсии, 
о чем свидетельствует «Отчет об экскурсиях с учениками III клас
са Симбирской центральной чувашской школы в мае месяце 
1884 учебного года преподавателя математики Н. Охотникова». 
«В нынешнем году, -  писал он в нем, -  у меня сильное желание 
было показать ученикам на практике, как снимается план на 
местности. Поэтому старался почаще беседовать со знакомыми 
мерщиками удельной конторы о приборах и снарядах, употреб
ляемых ими при межевании и съемке планов. При разговорах 
они объясняли и способы съемки планов с помощью экера, мен
зулы и астролябии. Во время бесед я заговорил с ними о своем
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желании показать ученикам своим проведение прямой линии, 
перпендикулярной линии к другой, параллельных линий и т.п., 
чтобы ученики чувашской школы, когда они будут сельскими 
учителями, могли бы полученные землемерные сведения со
общить своим ученикам, а также родителям их» [16, 2].

В отчете о проведении с учащимися экскурсий Н.М. Охот
ников подробно описывает методику проведения в Симбирской 
чувашской школе подобных занятий. «Своими методическими 
исканиями по математике Н.М. Охотников вносил неоценимый 
вклад в учебно-воспитательный процесс Симбирской чувашской 
учительской школы» [14, 213].

Видя его старания, хорошее знание математики и мето
дики ее преподавания, И.Я. Яковлев предложил ему проводить 
занятия по этой дисциплине с учащимися старших классов. Од
нако для этого необходимо было получить звание учителя уезд
ного училища. В декабре 1880 года Н.М. Охотников обратился 
в дирекцию Симбирской классической гимназии с прошением 
подвергнуть его полному испытанию на звание учителя матема
тики уездного училища. Работа в Симбирске благоприятство
вала расширению научно-педагогических и методических знаний
Н.М. Охотникова. Здесь он получал квалифицированную кон
сультацию у опытных преподавателей и смог за короткое время 
подготовиться к экзаменам на звание учителя уездного училища, 
что давало ему право на преподавание математики и физики с 
естествознанием в старших классах Симбирской чувашской 
школы. Зная о предстоящих экзаменах Н.М. Охотникова, И.Я. 
Яковлев не перегружал его учебными и хозяйственными поруче
ниями. В декабре 1880 года при Симбирской классической гим
назии Никифор Михайлович успешно выдержал экзамены: на
писал письменную работу и провел пробный урок «в третьем 
классе гимназии по арифметике о делении дроби на дробь в 
присутствии директора и одного преподавателя математики», 
и 31 января 1881 года он получил свидетельство «на препода
вание в уездном училище арифметики и геометрии» [9, 138].

Некоторые исследователи жизни и творчества Н.М. Охот
никова, ссылаясь на протоколы испытательной комиссии Сим
бирской гимназии и ее официальную справку, представленную 
в Казанский учебный округ, уточняют, что свой пробный урок по 
математике молодой чувашский учитель давал ученикам второго 
класса гимназии, и в числе его слушателей был и гимназист Во
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лодя Ульянов. Надо полагать, что эта встреча Володи Ульянова 
с Н.М. Охотниковым не была первой. Никифор Михайлович, 
будучи еще учеником Симбирской чувашской школы, хорошо 
знал директора народных училищ И.Н. Ульянова, который много
кратно бывал со своими детьми в школе И.Я. Яковлева, а в годы 
его учебы в Казанском университете фактически был ее руково
дителем. Эти факты подтверждаются многими документаль
ными материалами И.Н. Ульянова, И.Я. Яковлева и воспомина
ниями членов их семей.

После получения звания учителя уездного училища пре
подавательские обязанности Н.М. Охотникова значительно рас
ширились: он должен был вести занятия по математике в стар
ших классах школы. По словам П.В. Денисова, «выполнение 
этого поручения требовало от него основательного ознаком
ления с учебниками и приемами преподавания, более подходя
щими для учеников Симбирской чувашской школы» [2, 48-49].

В процессе преподавания математики Н.М. Охотников 
пришел к выводу, что в учебниках и руководствах по математике 
учебный предмет излагается слишком теоретически. По его мне
нию, из-за этого весьма важные места науки были недоступны 
пониманию учеников-чувашей, «ум которых не мог размышлять 
об отвлеченных предметах по причине условий крестьянского 
быта». Опыт работы в сельской школе убедил его в том, что 
дети не понимают математику только потому, что ее плохо пре
подают, и Н.М. Охотников приходит к выводу, что ученики, посту
пающие в Симбирскую школу, «не в состоянии сознательно про
ходить теоретическую арифметику в том виде, как ее излагают 
авторы учебников. Стало быть, продолжать дальше преподава
ние арифметики с первого же класса по учебнику -  значит стро
ить дом на песке» [9, 141].

Для совершенствования методики преподавания матема
тических дисциплин в национальной школе Н.М. Охотников 
изучает научную и учебно-методическую литературу, творчески 
применяет их положения в своей практической работе. «В пер
вые годы моего учительства я занялся изучением методик и 
руководств и чтением вообще педагогических сочинений, -  вспо
минал он. -  Впоследствии мне доводилось преподавать и мето
дику арифметики в старшем классе и участвовать на учитель
ских съездах и педагогических курсах» [18, 18].

Совершенствовать свое профессиональное мастерство,
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преодолевать трудности в овладении разделами изучаемых на
учных дисциплин ему также помогало постоянное общение с 
педагогами других учебных заведений, инженерами-строите- 
лями, землемерами и другими представителями интеллигенции.

Вспоминая этот период своей педагогической деятель
ности, он писал, что ему следовало основательно познакомиться 
с приемами преподавания и с учебниками, более подходящими 
ученикам Симбирской чувашской школы, «поэтому в первые 
годы моего учительства я занялся изучением методики руковод
ства и чтением вообще педагогических сочинений» [13, 26-27].

Впоследствии все это помогало Н.М. Охотникову разра
ботать свои учебные программы по арифметике, алгебре и гео
метрии (см. программы далее).

На становление Н.М. Охотникова как педагога-матема- 
тика, расширение его профессиональных знаний очень сильное 
влияние оказал и И.Н. Ульянов. Илья Николаевич, реализуя 
педагогические идеи своего учителя, гениального математика
Н.И. Лобачевского, прилагал максимум усилий для того, чтобы 
преподавание в школе базировалось на строго научных основах 
и в тесной связи с практикой. Главная суть его методических 
рекомендаций в преподавании математики сводилась к требова
нию сознательного освоения основных математических понятий 
и развития у учащихся умения «применять полученные ими на 
уроках математики знания к делу, путем постоянного упражне
ния в решении практических задач» [1, 92].

В личных беседах с учителями, на учительских съездах и 
педагогических курсах И.Н. Ульянов настойчиво пропаганди
ровал лучшие учебники и методические пособия по математике, 
требовал от учителей, взамен механического заучивания пра
вил, определений и письменных действий над цифрами, разви
вать у учащихся при устном и письменном решении задач гиб
кость ума, сообразительность, практические навыки. Он усилен
но добивался, чтобы в процессе преподавания учителя прово
дили практические занятия и экскурсии, использовали нагляд
ные пособия, составляли задачи, расширяющие кругозор детей 
и т.п. [5, 48].

Пользуясь методическими рекомендациями И.Н. Уль
янова преподавать математику на основе осмысленного воспри
ятия окружающей действительности, Н.М. Охотников старался 
сообщать ученикам сведения «о практическом применении изу
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чаемых предметов, хотя бы они представляли мало интереса 
научно-теоретического, но между тем были бы полезны в жизни» 
[9, 141]. В процессе преподавания он широко применял на
глядные пособия, практиковал проведение экскурсий, во время 
которых учащиеся приобретали практические навыки работы с 
землемерными инструментами, учились определять площади 
треугольников, многоугольников и неправильных фигур, произ
водили съемку плана местности и т.п., т.е. получали знания, 
весьма важные в жизни деревни. Многие виды практических за
нятий с учениками он предусмотрел и в учебных программах по 
арифметике, геометрии, алгебре, физике, составленных для 
воспитанников Симбирской чувашской школы на 1880/81 учеб
ный год. В последующем, по мере накопления педагогического 
опыта, он вносил в содержание этих учебных программ сущест
венные дополнения и изменения, обращая при этом особое 
внимание на сознательное освоение учениками математических 
знаний, на связь теории и практики [2, 50-51].

Личные наблюдения и беседы со знакомыми крестьянами 
-  мерщиками земли -  позволили Н.М. Охотникову сделать вывод 
о том, что лишь из-за незнания землемерных сведений жители 
села ошибаются при разделе пахотной земли, лугов, лесов и 
пр. Поэтому он с особой тщательностью готовил будущих учи
телей к освоению землемерных сведений, обучал их в ходе эк
скурсий, как пользоваться землемерными снарядами и прибо
рами при межевании и съемке планов [9, 140].

В отчете об экскурсиях с учениками III класса Симбирской 
чувашской школы Н.М. Охотников также подробно изложил все 
процессы работы с землемерными снарядами и отметил, что 
«во время экскурсий часто возникают такие вопросы, о которых 
и в голову не приходит говорить во время теоретического пре
подавания» [16, 25]. Сознавая практическую ценность подобных 
экскурсий, он предлагает приобрести для школы самые важные 
землемерные снаряды. «Имея их под руками, преподаватель 
математики, -  пишет он, -  может хорошенько познакомиться с 
ними на практике, и тогда он будет объяснять ученикам тверже, 
сильнее и убедительнее, что немаловажную пользу принесет 
преподаванию: твердо и сильно сказанное слово всегда тверже 
и сильнее засядет в памяти учащихся» [16, 25].

Беря пример со своих учителей и старших товарищей И.Н. 
Ульянова и И.Я. Яковлева, Н.М. Охотников не ограничивался
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обучением учащихся практическому применению полученных 
знаний в крестьянском быту, а сам непосредственно, приезжая 
в чувашские села, разъяснял крестьянам запутанные вопросы 
землепользования, обучал их производить землемерные работы 
с помощью простых инструментов.

Являясь сторонником метода наглядного обучения, Н.М. 
Охотников много делал для приобретения школой необходи
мого учебного оборудования, налаживал их изготовление непо
средственно самими учащимися при школьной мастерской и 
т.д., ибо сочетание теории и практики в обучении было характер
ной чертой его педагогической деятельности. «Во время препо
давания физики я всегда чувствовал, что усвоению учениками 
истин и законов физических явлений много затрудняет отсутст
вие физических приборов, а между тем при всем сознании поль
зы от физических приборов в изучении физики до сих пор школа 
не имела возможности приобрести их. Стремление к приобре
тению приборов побудило меня однажды к тому, чтобы приго
товить их в учебной мастерской при школе своими силами», -  
вспоминает он [9, 140].

В последующие годы, несмотря на большую занятость,
Н.М. Охотников постоянно занимался самообразованием. Чте
ние научно-методической и русской литературы расширило его 
кругозор, сделало его одним из лучших педагогов Симбирской 
чувашской школы. С большим интересом он изучал научные 
статьи, помещенные в те годы в журналах «Учитель», «Народ
ная школа», «Воспитание и обучение», «Педагогическая хрони
ка» и др., посвященные актуальным для того времени пробле
мам обучения и воспитания подрастающего поколения.

В процессе преподавания Н.М. Охотников постоянно обра
щал внимание на степень овладения чувашскими учениками рус
ским языком. Чтобы облегчить труд своих воспитанников в изу
чении учебной литературы на русском языке, он стал практико
вать на уроках перевод статей по естественной истории и матема
тике с русского языка на чувашский. По его словам, «переводом 
достигалась двоякая цель: ученики приучались передавать свои 
знания на чувашском языке, как и на русском, и относились к изуча
емым предметам с подобающим вниманием» [9, 141]. Сам он 
лично, как и многие преподаватели Симбирской чувашской школы, 
принимал живейшее участие в переводческой деятельности И.Я. 
Яковлева. В его переводе с русского языка были изданы учебник
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А.И.Гольденберга по арифметике и «Рассказы из русской ис
тории».

Большая и кропотливая работа Н.М. Охотникова по само
образованию способствовала тому, что в этот период у него 
ярко проявились педагогический талант и мастерство, что было 
замечено инспектором И.Н. Ульяновым. «Убедившись в его 
знаниях и прилежности, он поручает ему провести занятия по 
математике на учительском съезде в г. Симбирске. Эту почет
ную и исключительно ответственную работу Н.М. Охотников вы
полнил добросовестно, со знанием дела, подтвердив тем самым 
свое глубокое знание основ математики и методов ее препода
вания» [13, 29].

Впоследствии Н.М. Охотников с благодарностью вспоми
нал, какое важное значение имело для него лично участие в 
работе учительских съездов и курсов, которые знакомили педа
гогов с наилучшими методами преподавания в школе, активи
зировали их творческий труд для достижения наилучших резуль
татов в народном образовании. В августе 1881 г. он был участ
ником Казанского учительского съезда, в августе-сентябре 1883 
г. руководил секцией математики на педагогических курсах в с. 
Бичурино Чебоксарского уезда и в Чистополе. «Приготовление 
к этим курсам, а равно и чтение писателей одновременно с чте
нием математических сочинений, начиная с 1881 года, -  отмечал 
он, -  были весьма полезны для моего образования» [18, 18].

Летом 1881 г. Н.М. Охотников из г. Симбирска выехал на 
свою родину. На время он становится сельским тружеником -  
работает на пасеке, косит сено, убирает хлеб, а в свободные и 
праздничные дни встречается со своими земляками, окончив
шими вместе с ним Симбирскую чувашскую школу. В конце июня 
он побывал в с. Сунчелеево, где с радостью узнал, что здешняя 
школа успешно развивается, растет число молодежи, желающей 
продолжить свою учебу в гг. Симбирске и Казани. Здесь же он 
услышал рассказы грамотных крестьян о том, как во время 
праздника земли, когда, по поверьям чувашских крестьян, нельзя 
было беспокоить землю и производить какие-либо земляные 
работы, они начали паровую пашню для посева озимых, а блюс
тители старой веры яростно набросились на них и прогнали с 
поля. Он с восхищением наблюдает за увеселениями чувашской 
молодежи во время хоровода, слушает хоровые состязания де
вушек из разных селений. Во время этих поездок по чувашским
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селениям своей родины, вероятно, Н.М. Охотников производил 
фольклорно-этнографические записи, использованные им впо
следствии в своих трудах [2, 54]. Обо всем этом он подробно 
писал И.Я. Яковлеву. Так, в одном из писем И.Я. Яковлеву, от
правленном из Чувашской Чебоксарки 9 июля 1881 г., Н.М. Охот
ников сообщал, что 10 августа собирается выехать в г. Казань, 
где в течение месяца намерен посещать университет, но не 
знает, к кому конкретно из профессоров следует обратиться, 
поэтому просит написать рекомендательное письмо к одному 
из них.

Из скупых строк этого письма трудно выяснить цели пред
полагаемого посещения Н.М. Охотниковым университета. На 
наш взгляд, более достоверно предположение, что он, будучи 
участником Казанского учительского съезда, проходившего в 
августе 1881 г., должен был, по рекомендации И.Я. Яковлева, 
лично познакомиться с кем-то из представителей профессуры 
университета, чтобы выяснить вопросы, возникшие у него в про
цессе самостоятельного изучения естественно-математических 
дисциплин.

12 августа 1881 г. Н.М. Охотников приехал в Казань, оста
новился уА.В. Рекеева и, не дождавшись письма от И.Я. Яков
лева, 19 августа повторно обратился к нему с просьбой прислать 
обещанную рекомендацию к профессору университета.

Нам не известны подробности пребывания Н.М. Охотни
кова в Казани в 1881 г., но несомненно, что еще до поступления 
в университет он познакомился с его учеными, а в 1884 г. был 
принят по рекомендации профессора В.В. Преображенского в 
члены математической секции Общества естествоиспытателей 
при университете. Каково было его участие в деятельности этого 
общества нам пока подробно не известно. Сам Н.М. Охотников 
в своих воспоминаниях об этом ничего не сообщает. Установ
ление связей с учеными университета и участие в работе Об
щества естествоиспытателей -  серьезный шаг Н.М. Охотникова 
в практическом осуществлении мечты об университетском обра
зовании. Однако текущие дела в Симбирской чувашской школе 
не позволяли ему целиком заняться подготовкой к поступлению 
в университет», -  пишет П.В. Денисов, характеризуя деятель
ность Н.М. Охотникова в этот период жизни [2, 54].

Дальнейшее развитие системы образования требовало 
повышения квалификации народных учителей, осуществления
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учебно-воспитательной работы в школах в соответствии с по
следними достижениями педагогической науки того времени, 
подготовки из лучших педагогов методистов-организаторов для 
учительских курсов. По словам Н.М. Охотникова, «инспекция 
чувашских школ, озабоченная мыслью выработать учителей, 
которые могли бы служить в пользу делу просвещения чуваш, 
подготовляла предварительно учителей-руководителей для 
съездов или временно открываемых курсов» [9, 142]. Для ре
шения этой задачи И.Н. Ульянов и И.Я. Яковлев организовали 
экскурсионные поездки учителей по городам России.

В 1882 году И.Я. Яковлев, понимая важность совершен
ствования профессиональной подготовки Н.М. Охотникова, ко
мандировал его в г. Москву «для ознакомления с постановкой 
учебного дела вообще и постановки обучения ремеслам в част
ности». Знакомство с обучением детей в школах г. Москвы и 
посещение промышленно-художественной выставки произвели 
на него очень сильное впечатление. Во время этой поездки для 
него и его коллег-педагогов особенно полезным было знаком
ство с деятельностью Московского Пятницкого училища, где их 
познакомили с системой преподавания отдельных учебных дис
циплин, показали учебные кабинеты и работы учеников, дали 
показательные уроки. Н.М. Охотников ознакомился также и с 
материалами отдела выставки, отражающими постановку учеб
ного дела и обучения ремеслам в учительских семинариях и 
школах Московского, Петербургского и других учебных округов. 
«Учебный отдел выставки вообще, а Финляндский в особеннос
ти, показал мне, как богат и разнообразен содержанием учебный 
мир России. Физические приборы, коллекции минералов и ме
таллов, гербарии и прочие учебные пособия и принадлежности, 
виденные мною на выставке, -  вспоминал он впоследствии, -  
возбудили во мне еще более живой интерес к предметам, препо
даваемым мною в школе» [18, 19].

Полученные в ходе поездки знания Н.М. Охотников ис
пользовал в своих учебно-методических разработках для чуваш
ских школ и подробно доложил их содержание на педагогичес
ких курсах, организованных в августе-сентябре 1884 г. при Сим
бирской чувашской школе. И впоследствии, являясь руководи
телем секции математики этих курсов, он обращал особое вни
мание на обсуждение уроков и теоретических докладов, пропа
гандировал новые учебники и учебные пособия, излагал свой
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опыт преподавания. Разносторонняя общественно-педагоги
ческая деятельность, работа в Симбирской чувашской школе, 
общение с И.Н. Ульяновым и И.Я. Яковлевым способствовали 
зарождению у Н.М. Охотникова идеи о необходимости получить 
университетское образование. В связи с этим он пишет: «Что 
именно побуждало меня к высшему образованию, ясно опреде
лить я не могу, а потому в этом отношении я предоставлю са
мому читателю полную свободу сделать вывод из вышесказан
ного, если это потребуется, я могу сказать только то, что вся 
предыдущая жизнь в Симбирской чувашской школе натолкнула 
меня на мысль учиться вперед, чтобы затем с большой пользой 
употребить свои силы на дело просвещения родного народа» 
[9, 145].

Мысли о поступлении в университет тревожили Н.М. Охот
никова давно, но скромный учитель, по его воспоминаниям, «не 
осмеливался высказывать своего стремления к высшему мате
матическому образованию» [18, 20]. «Не боязнь, -  как отмечает 
П.В. Денисов, -  своего скудоумия и экзаменов за курс клас
сической гимназии, а сословно-бюрократические ограничения 
и преграды при поступлении в университет удерживали его от 
принятия окончательного решения об университете. Между тем 
страстное желание Н.М. Охотникова учиться в университете не 
было тайной для И.Я. Яковлева, который видел в нем верного 
помощника на ниве просвещения своих соплеменников и уве
ренно готовил его к решительному шагу в университет» [2, 58]. 
По этому поводу Н.М. Охотников писал, что его сокровенное 
желание учебы в Казани «больше и больше раскрывалось ин
спектору (т.е. И.Я. Яковлеву. -  М М ), который хорошо сознавал, 
что знания, приобретенные мною, всегда с пользой могут быть 
употреблены на учебное дело, если бы мне и не удалось по
ступить в университет и закончить высшее математическое об
разование» [18, 20].

Начиная с 1884 г. он самостоятельно начал изучать анали
тическую геометрию и дифференцированное исчисление, а так
же немецкий язык. Последний -  под руководством Е.А. Яков
левой (жена И.Я. Яковлева. -  М.М.).

«Когда окончены были важнейшие постройки в школе, я 
был освобожден в начале 1886 г. от заведования хозяйством. 
И вот, поставленный в такие условия, желая подвергнуться ис
пытанию на аттестат зрелости, с января 1886 года я принялся
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за изучение классических языков, которыми стал заниматься 
еще раньше, а также возобновил свои занятия и по остальным 
предметам, входящим в программу гимназического курса», -  
писал впоследствии Н.М. Охотников [18,19]. Успешно подгото
вившись, он экстерном сдает экзамен за полный курс класси
ческой гимназии.

«Даровитый и усердный труженик», как характеризовал
Н.М. Охотникова И.Я. Яковлев в служебных документах, не
смотря на множество учебных и хозяйственных поручений по 
школе, систематически занимался изучением литературы мате
матического, естественно-исторического и технического содер
жания. Вся напряженная творческая жизнь Симбирской чуваш
ской школы, по словам Н.М. Охотникова, усиливала его интерес 
к научным занятиям, возбуждала «мысль учиться вперед, чтобы 
затем с большей пользой употребить свои силы на просвещение 
родного народа» [9, 145].

Среди предметов, которые Н.М. Охотников в 80-х гг. изу
чал самостоятельно, были: естественная история, механика, ас
трономия и химия. Большая часть этих дисциплин требовали 
знания высшей математики. «Добыв себе в 1884 году руковод
ство, -  писал он, -  я принялся за аналитическую геометрию и 
дифференциальное исчисление». Здесь основным его консуль
тантом по вопросам высшей математики был инженер Алякрин
ский, который осуществлял в эти годы почти все строительные 
работы в Симбирской чувашской школе. Он даже отдал Н.М. 
Охотникову свои конспекты лекционного курса по аналитической 
геометрии, прослушанные им в Институте путей сообщения, и 
порекомендовал учебники по дифференциальному и интеграль
ному исчислению. «Когда Алякринский приходил в школу по 
делам постройки, -  писал Н.М. Охотников, -  то я нередко обра
щался к нему за разъяснениями трудных для понимания мест 
дифференциального исчисления и всегда был удовлетворяем 
с его стороны» [9, 146].

Кроме того, по вопросам геодезии и практического при
менения землемерных снарядов его консультировали И.Я. 
Яковлев, имевший значительный практический опыт землемер
ной работы до поступления в Симбирскую классическую гимна
зию, а также И.Ф. Филиппов -  межевщик Симбирской удельной 
конторы. В этот период в целях самообразования Н.М. Охот
ников с большим интересом изучал книги по вопросам механики
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и астрономии, а также историко-этнографические работы о 
народах России, труды путешественников-естествоиспыта- 
телей, в частности, исследования А. Гумбольдта о Южной Аме
рике и России. Тогда же он стал изучать немецкий и русский 
языки.

8 июня 1888 г. дирекцией Симбирской гимназии Н.М. Охот
ников в течение 12 дней подвергался экзаменам по 10 предме
там, из них по физике и математической географии показал от
личные познания, по математике -  хорошие, а по остальным 
дисциплинам его успехи и познания были признаны удовлетво
рительными. По словам И.Н. Юркина, во время экзамена по 
математике Н.М. Охотников отличился превосходным знанием 
этого предмета, предложив экзаменационной комиссии новое 
оригинальное решение заданной задачи. Одновременно со сви
детельством об окончании Симбирской гимназии Н.М. Охотни
кову была выдана от его директора Ф. Керенского характерис
тика, в которой отмечалось, что «желая получить высшее обра
зование, Охотников настойчивым и неослабным старанием гото
вился к сдаче испытания зрелости, которое и выдержал удовлет
ворительно, 29 лет от роду. При хороших способностях и от
личном усердии к делу Охотников, как мне известно, отличается 
очень хорошими качествами характера» [3,140].

Все это давало Н.М. Охотникову возможность поступить 
в университет. Однако перед ним была еще одна серьезная 
преграда: он был женат и имел двоих детей, а по действующим 
положениям женатые и семейные лица в университет не прини
мались. По предложению И.Я. Яковлева, Н.М. Охотников пишет 
следующее прошение попечителю Казанского учебного округа: 
«В продолжение трех лет, которые употребил на предваритель
ную подготовку, я жил мыслью об университете. По существу
ющим правилам воспрещается студентам вступить в брак, а 
равно принимать женатых в число студентов университета. 
Между тем я уже женат пять лет и имею двоих детей, что однако 
же доселе мне не препятствовало. Вполне надеюсь, и в универ
ситете моя семья не послужит мне препятствием для научных 
знаний, а потому я осмеливаюсь почтительнейше просить, Ваше 
Превосходительство, не признаете ли возможным ходатайство
вать перед его высокопревосходительством господином минист
ром народного просвещения о прописании меня в число студен
тов Казанского императорского университета» [18, 6].
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20 июня 1888 г. официальное ходатайство аналогичного 
содержания было направлено попечителю Казанского учебного 
округа от имени заведующего Симбирской чувашской школы 
И.Я. Яковлева. В этом документе И.Я. Яковлев, характеризи- 
руя Н.М. Охотникова как педагога, особо отметил, что он «еще 
будучи воспитанником школы, обнаружил способности и лю
бовь к занятиям математикой и физикой, впоследствии он по
стоянно расширял свои познания по этим наукам и самостоя
тельно изучил сферическую тригонометрию, аналитическую 
геометрию и дифференциальное исчисление» [18,6]. Далее И.Я. 
Яковлев счел необходимым обратить внимание на то, с каким 
упорством Н.М. Охотников самостоятельно готовился к экза
менам за курс классической гимназии: «Занятия предметами, 
входящими в университетский курс, возбудили в Охотникове 
желание пополнить и общее образование, чтобы затем посту
пить в университет для окончания математического образова
ния. Три года тому назад, в свободное время он начал зани
маться языками латинским, греческим и немецким, раньше ему 
еще совершенно неизвестными. Состоя учителем школы, Н.М. 
Охотников в три года подготовился и сдал гимназический курс, 
без сомнения весьма трудный и серьезный, в особенности для 
инородца; чтобы достигнуть этого, кроме способностей, Охот
ников должен был обладать трудолюбием, выносливостью и 
умением систематично распоряжаться и пользоваться време
нем. Охотников в эти три года, как и прежде, неупустительно 
исполнял обязанности учителя и заведующего учебными мас
терскими, в преподавание он даже внес живости и воодушев
ления, что благоприятно отразилось на успехах воспитанников. 
Вообще, Охотников прекрасный и опытный учитель, с установив
шимся и определившимся деловым и серьезным характером и 
с вполне благонадежным направлением» [18,8]. В заключитель
ной части своего ходатайства И.Я. Яковлев уверенно утверждал, 
что «Охотников по своим способностям и усердию к занятиям 
математикой человек выдающийся и может быть впоследствии 
полезным деятелем на учебном поприще» [18, 8].

В августе 1888 г., в возрасте 29 лет, Н.М. Охотников 
поступает в Казанский университет на физико-математический 
факультет. «В университете Охотникова, скромного, с мягким и 
добрым сердцем, скоро приметили не только однокурсники, но 
и другие студенты. Быстро разнеслись слухи о том, что он силь



ный математик и дает домашние уроки. И к нему на квартиру 
стали ходить студенты», -  пишет П.К. Охотников [12].

Как свидетельствуют воспоминания современников и 
материалы исследователей жизни и деятельности Н.М. Охот
никова, в те годы условия жизни были тяжелыми, но, несмотря 
на это, лекции он посещал аккуратно. Проявились его всесто
ронне способности и глубокие знания по естественно-матема
тическим и историко-этнографическим наукам. Поэтому ему 
разрешили участвовать в работе общества естествоиспытате
лей на заседаниях которого он выступал с сообщениями по 
многим научным проблемам. В 1890 г. математическая секция 
этого общества командировала Н.М. Охотникова на Амстердам
ский астрономическо-математический конгресс, где он одержал 
победу и получил золотую медаль.

Следует отметить, что мало что известно об учебной и 
научной деятельности Н.М. Охотникова в Казанском универ
ситете. Есть только информация о том, что в эти годы он ближе 
знакомится с видными учеными физико-математического фа
культета профессорами В.В. Преображенским и А.В. Василь
евым, членами физико-математической секции Общества естес
твоиспытателей при университете, с которыми он познакомился, 
будучи еще преподавателем Симбирской чувашской школы. В 
1884 г. по рекомендации В.В. Преображенского Н.М. Охотни
ков был принят в члены физико-математической секции, возник
шей в 1880 г. Это научное общество с первых же шагов своего 
существования активно способствовало развитию физико-мате
матической науки, содействовало улучшению методики ее пре
подавания и оказывало практическую помощь преподавателям 
средних учебных заведений Казанского учебного округа.

В сентябре 1886 г. Н.М. Охотников многократно встре
чался с талантливым ученым А.В. Васильевым, одним из орга
низаторов физико-математического общества при Казанском 
университете, неутомимым исследователем и пропагандистом 
научного наследия Н.И. Лобачевского. Профессор А.В. Василь
ев был лично знаком с И.Я. Яковлевым и сердечно радовался 
его успехам в развитии просвещения чувашского народа. При 
первом же знакомстве с Н.М. Охотниковым А.В. Васильев пред
ложил ему заняться изучением методики преподавания ариф
метики в школе и обещал поместить его работу на эту тему в 
трудах физико-математической секции.

31
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Сохранившиеся документы дают основание утверждать, 
что студент Н.М. Охотников проводил свои научные исследо
вания в университете под руководством именно этого профес
сора. Есть данные о том, что в 1890 г., будучи студентом 2-го 
курса, Н.М. Охотников по командировке физико-математичес
кого общества Казанского университета участвовал вместе с 
А.В. Васильевым в работе Международного физико-астроно
мического конгресса в Амстердаме, где его конкурсная работа 
была награждена золотой медалью. Имеются также сведения 
и о том, что Н.М. Охотников в студенческие годы занимался 
разработкой теории отвесной струи, успел написать труд «Об 
отражении отвесной струи на горизонтальной плоскости», под 
руководством А.В. Васильева начал работать над кандидатской 
диссертацией [2, 87-88].

В эти годы он ведет и разностороннюю общественно
педагогическую деятельность: много ездит по сельским школам 
Чувашии, где беседует с учителями, дает показательные уроки, 
проводит семинары; продолжает работать над совершенство
ванием методики преподавания математики. В этот период им 
была проведена большая работа и по переводу русской литера
туры на чувашский и татарский языки. Он сделал перевод на 
чувашский язык некоторых учебников по математике, составил 
рукописный сборник сходных татарских и чувашских слов.

Однако, как пишет П.В. Денисов, «из переписки Н.М. Охот
никова с Н.И. Ильминским и близкими друзьями видно, что из- 
за болезни он был вынужден прерывать свои занятия в универ
ситете. Уже к весне 1890 г. его здоровье резко ухудшилось, по
этому в конце мая 1890 г. вместе с И.Я. Яковлевым он выехал 
из г. Казани в с. Бичурино. Несмотря на болезнь, здесь он, по 
просьбе В.К. Магницкого, собирает предметы чувашского быта 
для этнографического отдела Казанской научно-промышленной 
выставки, внимательно наблюдает за учебным процессом в 
школе и воочию убеждается в эффективности применения род
ного языка в начальном обучении детей, помогает местным учи
телям методическими советами, а в июне 1890 г. участвует в 
организации экскурсии учащихся старших классов Бичуринского 
училища на Казанскую научно-промышленную выставку. В пись
мах к Н.И. Ильминскому он подробно рассказывает о религиоз
ной жизни чувашских крестьян, отмечает их приверженность к 
традициям древнеязыческой религии, информирует о своих
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наблюдениях за внедрением миссионерско-просветительской 
системы Н.И. Ильминского среди чувашского населения, приво
дит интересные факты об острой полемике между священно
служителями -  приверженцами старых методов христианизации 
«инородцев» -  и последователями Н.И. Ильминского» [2, 88].

В июне 1890 г. Н.М. Охотников возобновляет свои научные 
занятия, пишет продолжение статьи «Грамота среди чуваш» для 
киевского журнала и других журналов.

Однако в середине апреля 1891 г. из-за обострения бо
лезни он снова был вынужден прервать учебу в университете и 
выехать из г. Казани в с. Бичурино. Здесь, как и в предыдущий 
приезд, больной Н.М. Охотников находился под присмотром за
ботливого врача Д.А. Кушникова, заведовавшего земской боль
ницей в с. Аккозино (Исмели) Чебоксарского уезда.

В мае 1891 г. Н.М. Охотников в сопровождении жены с 
группой учителей Симбирской чувашской школы выехал на ку
мысное лечение в Башкирию. Вспоминая о совместном пребы
вании с Н.М. Охотниковым на кумысолечении, его близкий това
рищ по Симбирской чувашской школе, учитель В.Н. Никифоров 
писал, что «в установке режима кумысного лечения Охотников 
во всем мне подчинялся, но в одном мне не удавалось удержать 
его -  от успешных занятий своей высшей математикой; признаки 
чахотки у него были ясны, и тем не менее он ежедневно и уси
ленно занимался науками» [8, 38].

В период своего пребывания в Башкирии Н.М. Охотников 
совершал небольшие поездки по местным селениям, интере
суясь особенностями быта и культуры нерусского населения -  
чувашей, мордвы и татар, переселившихся сюда из средневолж
ских губерний.

В это время он регулярно переписывается со своими друзь
ями, т.к. хочет быть в курсе событий жизни чувашской интеллиген
ции; поддерживает связи с профессорами Казанского университета. 
Так, 7 июня 1891 г. он получил радостное известие от профессора
А.В. Васильева следующего содержания: «Очень рад, что могу со
общить, что работа Ваша признана факультетом вполне удовле
творительной и полугодие Вам зачтено. Поэтому не волнуйтесь и по
правляйтесь, отдыхая на свежем воздухе уфимских степей» [7, 23]. 
Здесь же Н.М. Охотников договорился со своим бывшим коллегой по 
Симбирской школе А.П. Петровым о том, что последний напишет 
свои воспоминания об организации преподавания пения и пере
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водческого дела в Симбирской чувашской школе, необходимые для 
продолжения статьи «Грамота среди чуваш» [2, 92].

В начале августа 1891 г. он возвратился в г. Казань с же
ланием завершить учебу в университете. Однако его здоровье 
было основательно подорвано, и к осени 1891 г. болезнь резко 
обострилась. Плохое состояние здоровья Н.М. Охотникова серь
езно тревожило его близких друзей и коллег. В письме от 29 
сентября 1891 г. племянник В.К. Магницкого из Казани сообщал: 
«Студент Охотников на IV курс перешел, но здоровье его, как 
все говорят, ненадежно. Курс он, без сомнения, кончит, так как 
много и усердно занимается. Университетское начальство, ввиду 
его болезненного состояния, позволило ему ограничить свой 
курс надлежащими обязательными часами, по одной лекции на 
день» [19, 123].

16 октября 1891 г. Н.М. Охотникова положили в клинику 
университета. Даже будучи тяжелобольным, он не терял чувства 
оптимизма и жизнелюбия, стремился к новым научным иссле
дованиям. В письмах Н.М. Охотникова из клиники нет горьких 
сетований на жизненные трудности, наоборот, в них он размыш
ляет о работе над продолжением статьи «Грамота среди чуваш», 
просит доставить книги и рукописные материалы, необходимые 
для научных занятий: «Не знаю, долго ли придется пролежать 
в клинике, но я решился уже оставаться до тех пор, пока не по
правлюсь здоровьем, несмотря даже на упущения по универси
тету», -  сообщает он 17 октября 1891 г. в письме к Н.И. Иль- 
минскому [7, 23].

Жена Н.М. Охотникова Евдокия Васильевна сообщила о 
состоянии здоровья мужа И.Я. Яковлеву. В середине ноября 
1891 г. И.Я. Яковлев в своем письме к Е.В. Охотниковой пишет: 
«Вы напоминаете мне о болезни Никифора Михайловича. Да, я 
знаю, он болен, и серьезно болен... Никифора Михайловича я 
любил сперва как способного учителя, а затем как полезного 
сотрудника по школе; радовался его успехам, как родного сына, 
от души сочувствовал ему закончить образование в универ
ситете и делал для этого все, что мог. Глубоко печалит меня 
его болезнь, с грустью смотрю на ваше будущее» [20,133-134]. 
Он предписал заведующему Бичуринским училищем предо
ставить Е.В. Охотниковой 28 дней отпуска «для посещения боль
ного ее мужа -  студента Охотникова, находящегося на изле
чении в клинике». Это письмо было получено 10 декабря 1891 г.,
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и Евдокия Васильевна выехала в г. Казань, где находилась при 
муже до последних дней его жизни.

Огромному желанию Н.М. Охотникова вернуться к универ
ситетским занятиям не суждено было сбыться. «Температура 
по утрам стоит около 39,3, а вечером 37,3. В последние дни 
меня из сил выбило лихорадочное состояние. Сегодня чувствую 
лучше. В вчерашний день одолела рвота», -  писал он 13 ноября 
1891 г. в одном из своих последних предсмертных писем. «Се
годня я был в клинике у Охотникова... Сердце сжимается при 
взгляде на него, так он изменился. Кашель ему не дает ни минут
ного покоя», -  писал в ноябре студент медицинского факуль
тета Казанского университета Михаил Аристовский своему дяде
В.К. Магницкому [19, 124].

29 января 1892 г. Н.М. Охотников скончался в универси
тетской клинике. «Вся профессорская корпорация принимала 
горячее участие при погребении его. Из здания университета на 
улицу выносили его профессора на своих руках и произносили 
сочувственные теплые речи», -  писал В.Н. Никифоров в воспо
минаниях о своем друге. О почтительном отношении профессуры 
Казанского университета к Н.М. Охотникову свидетельствует и 
некролог о нем видного ученого А.В. Васильева, под руководст
вом которого проходило формирование Н.М. Охотникова как ис
следователя в области физико-математических наук. Высоко оце
нивая вклад Н.М. Охотникова в просвещение чувашского народа, 
он отмечал, что «пробуждающаяся от векового сна и суеверий 
чувашская народность потеряла в Охотникове человека, который 
благодаря педагогической опытности, высшему образованию, 
неутомимому трудолюбию и горячему увлечению хотел и мог бы 
много сделать для ее просвещения». Смерть Н.М. Охотникова 
«вызвала общие сожаления со стороны тех, кто ожидал от него 
многого по части проложения новых путей в математике. После 
его смерти я встретился с одним из профессоров Казанского уни
верситета. Речь зашла об Охотникове, и профессор удивительно 
симпатично отзывался о дарованиях этого чувашского само
родка», -  с глубоким почтением вспоминал о своем любимом 
воспитаннике И.Я. Яковлев. Назвав фамилию Н.М. Охотникова 
первой в числе воспитанников Симбирской чувашской школы, 
отличившихся своим дарованием, И.Я. Яковлев отмечал, что «его 
намечали оставить при Казанском университете в качестве кан
дидата в профессора по кафедре астрономии» [22, 220].
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Смерть Н.М. Охотникова была тяжелой утратой прежде 
всего для коллектива учителей и воспитанников Симбирской чу
вашской школы, которая «лишилась в его лице высокообра
зованного и талантливого педагога». Н.М. Охотников, по словам 
И.Н. Юркина, «хотел отблагодарить свою школу за воспитание 
предстоящими трудами на поприще просвещения чуваш, с этой 
целью он много работал сам и в этом же направлении воспитал 
и жену свою, которая также много потрудилась для просвещения 
чуваш» [2, 94]. 4 марта 1892 г. В.К. Магницкий в письме к И.Н. 
Юркину пишет о глубоких переживаниях чувашской интелли
генции по поводу смерти Н.М. Охотникова: «Кто только шевелит 
мозгами, тот, конечно, к смерти его иначе и не может отнестись. 
Когда-то еще проберется в университет чистокровный чувашин 
и будет ли относиться к своим родичам так же симпатично, как 
относился Н.М. Охотников?.. Да будет ему вечная память» [6, 
27].

Таким образом, изучение различных источников, так или 
иначе раскрывающих те или иные стороны жизни и общест
венно-педагогической деятельности одного из первых воспитан
ников Симбирской чувашской школы Н.М. Охотникова, доказы
вает, что всю свою недолгую жизнь он посвятил благородному 
делу просвещения своего народа и работал на этом поприще 
беззаветно и преданно до последних дней своей жизни. В пер
вый же год работы в качестве преподавателя сельской чуваш
ской школы Н.М. Охотников проявил трудолюбие и дарование 
педагога. Он хорошо понимал, что успех учебно-воспитательных 
мероприятий прежде всего зависит от научно-методической 
подготовленности учителя к педагогической деятельности. По
этому он систематически работал над повышением своей квали
фикации, внимательно изучал научно-педагогическую литера
туру, регулярно участвовал в работе учительских съездов, на 
педагогических курсах и совещаниях [2, 56].

Очень доволен был его успехами на педагогическом по
прище И.Я. Яковлев, признававший, что «в лице учителя Охот
никова, нашего бывшего воспитанника, школа приобрела даро
витого и усердного труженика». Н.М. Охотников, полностью раз
делявший идеи И.Я. Яковлева в области просвещения нерус
ских народов, уже с 1880/81 учебного года становится одним из 
активных его помощников в организации чувашского просве
щения. И.Я. Яковлев постоянно проявлял по отношению к Н.М.
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Охотникову отеческую заботу и всячески содействовал его даль
нейшей учебе, неизменно привлекал к работе учительских съез
дов, педагогических курсов, экскурсионных поездок и т.п. [2, 52- 
53].

При изучении истории дореволюционной культуры Чу
вашии отечественные исследователи с полным основанием уде
ляют должное внимание выяснению роли Н.М. Охотникова в 
развитии школьного образования и его историко-этнографичес
ким исследованиям о чувашах.

Оценивая вклад Н.М. Охотникова в решение проблем 
развития чувашской национальной школы, многие ученые, изу
чавшие его научное наследие и педагогическую деятельность, 
отмечали, что он полностью отдавал всего себя «священному 
делу народного просвещения». Как подчеркивают современные 
ученые-историки, его произведения, написанные на большом 
фактическом материале, и сегодня представляют большую цен
ность для науки и школьной практики. «Н.М. Охотников обладал 
исключительной работоспособностью, круг его научных интере
сов постоянно возрастал. Будучи сильно занятым учебой и 
различными поручениями отдельных профессоров, он настой
чиво работал и над собранными им историко-этнографическими 
материалами. Он завершил свои очерки «Чувашская история», 
начатые еще в годы работы в Симбирской чувашской школе. 
Но эта рукопись, состоящая из 350 страниц в полном виде, не 
увидела света» [12].

В педагогической деятельности Н.М. Охотникова можно 
выделить следующие основные направления:

— разносторонняя общественно-педагогическая деятель
ность по просвещению взрослого населения в тех уездах, го
родах и селах, где ему приходилось работать учителем в раз
ные годы;

— активное участие в развитии математического образо
вания учащихся и разработке методики преподавания целого 
ряда дисциплин, и, прежде всего, математики;

— работа по подготовке будущих учителей национальных 
школ к преподаванию различных предметов, в том числе и мате
матики, в условиях Поволжья и Приуралья;

— деятельность по научно-методическому обеспечению 
учебного процесса для успешного обучения учащихся предме
там школьного курса, особенно математике, апробированию и
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описанию различных методов обучения детей арифметике, и 
прежде всего наглядным и практическим методам и средствам;

— обобщение и распространение опыта работы многих 
педагогов-математиков, идей видных для того времени педа
гогов и просветителей народов Н.И. Ильминского, И.Н. Уль
янова, К.Д. Ушинского, И.Я. Яковлева и др.

К сожалению, тяжелые материально-бытовые условия, в 
которых прошли детские и студенческие годы Никифора Охот
никова, его напряженный труд по самообразованию и научной 
работе подорвали здоровье педагога. На 32 году жизни за 2—3 
месяца до окончания Казанского университета он скончался от 
туберкулеза. В некрологе, помещенном в газете «Волжский вест
ник» от 31 января 1892 года, говорится: «... Чувашская народ
ность потеряла в лице Охотникова человека, который благодаря 
педагогической опытности, высшему образованию, неутоми
мому трудолюбию и горячему увлечению хотел и мог много 
сделать для ее просвещения».

Максимова М. В.
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ПЛАН

I. Детство:

1. Время рождения, местожительство; мать и бабушка, 
игры в раннем детстве;

2. Приучение меня к крестьянским работам, воспоминания 
о праздниках;

3. Времяпрепровождение на мельнице; болезни и способы 
лечения у чуваш, языческие божества у чуваш.

II. Я -  ученик:

1. Школа на моей родине и обучение в ней;
2. Школа в селе Саврушах и способ обучения в ней;
3. Продолжение моего обучения в деревенской школе;
4. Симбирская чувашская школа, воспоминания и образ 

жизни в ней; математика как любимый мною предмет.

II. Я -  учитель:

1. Сунчелеевское инородческое училище;
а) продолжение учения по математике;
б) занятия с детьми в школе и вне ее с взрослыми;

2. Симбирская чувашская школа:
а) экзамен на звание учителя уездного училища;
б) знакомство с методиками и учебниками;
з) учительские съезды с педагогическими курсами;
д) впечатления от поездки на Московскую выставку;
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е) дальнейшие мои занятия и мысль о высшем матема
тическом образовании;

ж) подготовка к экзаменам на аттестат зрелости.

Я родился 10 марта 1860 года в деревне Чувашской Че
боксарке Чистопольского уезда Казанской губернии; родители 
мои чуваши православного вероисповедания. Родной матери я 
не помню; она умерла после трудных родов, и я, единственный 
сын ее, остался сиротою на попечении бабушки, как и старший 
брат мой от первой жены отца. Бабушка хорошо понимала наше 
сиротское положение и, насколько было возможно, заменяла 
для нас родную мать. Мои воспоминания из раннего детства 
связаны, главным образом, с нею. Нас укладывали спать в гор
нице, где находилась постель бабушки и дедушки.

Перед тем как уснуть, особенно в зимнее время, дедушка 
с бабушкой, бывало, долго разговаривают между собой о житей
ских делах, а я внимательно слушал их, лежа между ними.

Утром мы отправлялись в жилую избу, стоящую против 
горницы. Последняя содержалась всегда в чистоте для приезжа
ющих чиновников, волостных властей; здесь же принимались и 
гости. Зимой я весь день проводил в детских играх, почти всегда 
придумываемых мною самим, так как в семье у нас не было 
других детей.

По мере того, как я рос, меня постепенно приучали к 
работам; семи или восьми лет я уже сделался полезным членом 
семьи. Проводя большую часть времени в труде с большими, я 
с особенным нетерпением дожидался праздников. Они достав
ляли мне большее удовольствие: встреча гостей, угощение их, 
песни, пляски на пиру и до сих пор составляют для меня при
ятное воспоминание.

После праздников, бывающих три, четыре раза в год, 
опять начиналась однообразная крестьянская жизнь, которая, 
впрочем, разнообразилась у меня тем, что я иногда с дедушкой 
ходил на свою ветряную мельницу. Здесь я прислушивался к 
разговорам словоохотливых на досуге помещиков о разных 
предметах, преимущественно из крестьянского быта.

На мельнице же занимался я приготовлением игрушечных 
ветрянок, подражая устройству настоящей. Я ставил их на воз
вышенные места и любил следить, как крылья быстро враща
ются вокруг шеек валиков. Весною же, когда таял снег и с шумом
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текла вода, я спешил приготовить водяную мельницу. Видя, как 
я весь день хлопочу около своих мельниц, родные говорили, 
что из меня выйдет со временем хороший мастер. Но эти игры 
на свободе без надзора не всегда оставались для меня безнака
занными: нередко я простуживался и начинал хворать.

Лишь только я заболел, бабушка беспокоилась обо мне и 
принималась за лечение с помощью знахарей и знахарок, как 
обыкновенно делается у чуваш, строго поддерживающихся 
своей языческой религии с ее суеверием, несмотря на то, что 
они крещены более 150 лет тому назад. Дедушка и бабушка 
щедро умилостивляли злых богов жертвоприношениями, не 
жалея на них ни времени, ни денег, а понимания настоящей 
причины болезни ни у кого не было. Божества, по убеждению 
чуваш, делятся на добрых и злых, и последние из них насылают 
разные болезни. Болезни, испытанные мною в детстве, неволь
но вселили во мне страх к злым божествам, как, например, к 
«ириху» и «керемети», от чего я избавился лишь с поступлением 
в Симбирскую чувашскую школу, когда познакомился с христи
анским учением посредством чтения книг религиозного содержа
ния, переведенных на чувашский язык.

Я русской грамоте начал учиться еще в своей деревне, в 
школе, открытой нашим обществом в ноябре 1872 года. Открыта 
она была по старанию моего дедушки, которого уговаривал к 
тому наш приходской священник. Занимался с нами малограмот
ный русский крестьянин, вовсе незнакомый с приемами обу
чения.

Начал он учить нас с чтения молитвы: «Во имя отца»; 
хотя мы не знали ни одной буквы, но принялись за ее чтение по 
книге. Заучивание этой краткой молитвы продолжалось почти 
до Рождества.

Потом приступали к чтению церковнославянской азбуки 
по старинному буквослагательному методу и к пасхе едва ус
пели пройти склады до слов под титлами. Так как учитель требо
вал от нас, чтобы мы объяснялись между собой на русском язы
ке, то мы, зная лишь слова этой молитвы, употребляли их для 
выражения всех своих понятий, не имеющих никакого отношения 
к действительному их смыслу.

Такой способ обучения привел многих учеников к тому, 
что они после пасхи навсегда расстались с грамотой.

На другую осень меня отдали учиться в село Савруши,
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находящееся в двенадцати верстах от моей деревни, где учите
лем состоял инородец из крещеных татар и обучал детей своих 
соплеменников на их родном языке. Я к этому времени уже хо
рошо понимал татарскую разговорную речь (чуваши нашей мест
ности обыкновенно свободно владеют татарским языком) и по
этому стал учиться грамоте с успехом. Кроме того в селе Савру- 
шах обучали нас по звуковому методу, благодаря чему через 
полтора месяца я мог немного читать и писать. В этой школе 
закон Божий и церковное пение преподавал нам сам священник, 
а по праздничным дням, когда служил другой священник, в церк
ви вставал он с нами вместе и управлял хором. Мы пели «Верую» 
и «Отче наш» по-чувашски, что весьма нравилось чувашам.

Из села Савруши 20 ноября 1873 года я приехал домой 
на храмовый праздник Введения Пресвятой Богородицы, после 
которого продолжал учиться в своей деревне, так как в нашу 
школу, обращенную священником в миссионерскую, назначен 
был учителем один крещеный татарин, хорошо владеющий чу
вашским языком. Эта школа должна была иметь важное зна
чение в миссионерском отношении, тем более в нашей деревне, 
в которой половину всего населения (200 ревизских душ) со
ставляют чуваши-язычники, но, к сожалению, почему-то она 
была закрыта, просуществовав всего года три и сделав очень 
мало успехов: только я один научился грамоте, а мои бывшие 
товарищи остались безграмотными, как и все прочие жители 
моей родины.

После масленицы 1874 года я отправлен был на земский 
счет вместе с троими мальчиками нашего уезда в Симбирскую 
чувашскую школу. Школа эта постепенно росла при мне на моих 
глазах, благодаря своему учредителю Ивану Яковлевичу Яков
леву, который, окончив курс учения в Казанском университете 
через полтора года после нашего поступления в школу, избрал 
постоянным своим местом пребывания г. Симбирск, чтобы ус
пешнее вести школу. В ней мы поставлены были в условия, 
весьма благоприятные для нашего воспитания в духе христиан
ском. Утром и вечером мы совершали молитвы на своем родном 
языке, с молитвою мы садились за стол и с молитвою выходили 
из-за стола, чего никогда не бывало в доме моих родителей.

Чтение религиозных книг и усиленное преподавание За
кона Божия с церковным пением не могли не сказывать благо
творного влияния на наше воспитание в школе.
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Мы носили свой костюм и объяснялись так, как только 
могли, и по-русски, и по-чувашски. Поэтому мы свободно выска
зывали свои чувства, мысли и воспоминания о домашней жизни, 
что нас сближало между собою, и мы все живущие в школе, 
составляли как бы одно семейство.

Последние годы моего учения в школе любимым моим 
предметом сделалась математика, которая преподавалась нам 
самим инспектором. Я продолжал свои занятия по математике 
и по окончании курса (в июле 1879 г.) в Симбирской чувашской 
школе, состоя учителем в Сунчелеевской школе Чистопольского 
уезда (с 1 сентября 1879 г.), сюда присылаемы были инспекто
ром необходимые мне для этого учебники. Но в селе я не имел 
возможности посвящать достаточно времени на изучение мате
матики, так как здесь меня отвлекали обязанности по школе и 
ежедневно вечерние занятия с взрослыми чувашами, которые 
стали собираться в этом году у одного религиозного чувашенина 
для чтения книг религиозного содержания, переведенных на 
чувашский язык, религиозных бесед и для пения молитв под 
моим управлением.

В течение года, проведенного на должности учителя в 
селе Сунчелееве, я изучил прямолинейную тригонометрию и 
космографию в объеме гимназического курса и отчасти познако
мился с руководством практической физики Петрушевского.

Через год мне представился весьма удобный случай к про
должению самообразования, в особенности к расширению моих 
математических познаний, когда я был переведен в Симбирскую 
чувашскую школу на должность преподавателя математики в 
младших классах. Так как инспектор имел в виду поручить мне 
преподавание математики и физики с естествоведением в стар
ших классах, то я должен был основательнее повторить мате
матику в объеме гимназического курса, а затем в декабре 1880 
года, по его предложению, я подвергся в Симбирской гимназии 
испытанию по математике на звание учителя уездного училища.

Этим экзаменом еще не могла ограничиться моя подго
товка к преподаванию означенных предметов в чувашской шко
ле. Мне следовало основательно познакомиться с приемами 
преподавания и учебниками, более подходящими к ученикам 
Симбирской чувашской школы. Поэтому первые годы моего учи
тельства я занялся изучением методики руководства и чтением 
вообще педагогических сочинений. Впоследствии мне довелось
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преподавать и методику арифметики в старшем классе и участ
вовать на учительских съездах и педагогических курсах, вре
менно открываемых при двухклассных инородческих училищах 
Казанской губернии и при Симбирской чувашской школе. На 
педагогических курсах я был руководителем по арифметике. 
Приготовление к этим курсам, а равно и чтение писателей одно
временно с чтением математических сочинений, начиная с 1881 
года, были весьма полезны для меня (моего образования). Важ
ное значение имела для меня в этом отношении и поездка на 
московскую выставку, в августе 1882 года, куда я был команди
рован для ознакомления с постановкой учебного дела и обуче
ния ремеслам в учительских семинариях Петербургского и мос
ковского учебных округов. Нижегородская ярмарка, железная 
дорога с вокзалами и поездами, сама выставка, посещение Мос
ковских училищ, Кремля и других достопримечательностей Мос
квы, Троицко-Сергиевской лавры, а также встреча и разговоры 
с образованными людьми во время этой поездки, -  все это про
извело на меня сильное впечатление и в первый раз так широко 
раскрыло передо мною русскую жизнь и русскую цивилизацию. 
Учебный отдел выставки вообще, а финляндский в особенности, 
показал мне, как богат и разнообразен содержанием учебный 
мир России. Физические приборы, коллекции минералов и ме
таллов, гербарии и прочие учебные пособия и принадлежности, 
виданные мною на выставке, возбудили во мне еще более живой 
интерес к предметам, преподаваемым мною в школе. С этого 
времени, кроме книг математических я начал читать книги ес
тественноисторического и технического содержания. Таким об
разом, круг моих познаний расширялся также новыми сведе
ниями по естественной истории, механике, астрономии и химии. 
Занятия по указанным предметам, особенно по математике и 
астрономии, как-то более выяснили мне необходимость изуче
ния высшей математики, и, добыв себе в 1884 году руководство, 
я принялся за аналитическую геометрию и дифференцирован
ное исчисление. В этом же году, при помощи жены инспектора 
я стал заниматься и немецким языком, как предметом, могущим 
быть мне полезным в дальнейших моих занятиях.

Уже у меня постепенно созревала мысль для завершения 
моего математического образования подготовиться к поступле
нию в высшее учебное заведение, как мои занятия почти приос
тановились еще на несколько лет по случаю начавшихся в школе
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построек (каменный и деревянный одноэтажные флигели и при
строй к каменному флигелю для помещения храма), произве
денных частью под моим наблюдением. Здесь нужно заметить, 
что вообще я был оставлен в школе с условиями, благоприят
ными для самообразования, но заведывание хозяйством и учеб
ными мастерскими школы отнимали у меня много времени. Од
нако следует сказать, что заведывание хозяйством и мастер
скими, тем более участие мое в постройках, представляли слу
чаи к практическому применению некоторых моих научных све
дений. Среди этих хозяйственных хлопот больше возбудилась 
во мне охота к научным занятиям, и тогда я окончательно решил
ся пройти высший курс математики в том объеме, в каком препо
дается он в университете. Когда мною было испробовано само
стоятельное изучение некоторых предметов, мне яснее пред
ставлялось то обстоятельство, что университет может много 
способствовать моему образованию посредством своих профес
соров, физического кабинета с другими учебными пособиями.

Подобные соображения со временем все чаще и чаще 
стали возникать во мне, но пока я никому не осмеливался вы
сказывать своего стремления к высшему математическому об
разованию; между тем оно больше и больше раскрывалось ин
спектору, который хорошо сознавал, что знания, приобретенные 
мною, всегда с пользой могут быть употреблены на учебное 
дело, если бы мне и не удалось поступить в университет и закон
чить высшее математическое образование.

Когда окончены были важнейшие постройки в школе, я 
был освобожден им в начале 1886 года от заведывания хозяй
ством.

И вот, поставленный в такие условия, желая подвергнуть
ся испытанию на аттестат зрелости, с января 1886 года я при
нялся за изучение классических языков, которыми стал зани
маться еще несколько раньше, а также возобновил свои занятия 
и по остальным предметам, входящим в программу гимнази
ческого курса.

г. Симбирск
18 марта 1888 года.
Преподаватель Симбирской центральной чувашской
школы Никифор Михайлович Охотников.
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1. Детство

Время рождения, место жительства. Наша семья. Игры в 
раннем детстве. Болезни и способы лечения. Старик Ельми.

(Знахарь). Языческие божества чуваш. Воспоминание о 
празднике «Введение». Святки, сватовство. Молотьба хлеба и 
продажа его в Чистополь. Религиозные споры между русскими, 
татарами и чувашами в людской у купца. Религиозное состояние 
чуваша на родине. Я с дедушкою на мельнице. Празднование 
Пасхи.

2. Я -  ученик

Возникновение школы на родине и способ обучения в этой 
школе. Школа в селе Саврушах и способ обучения в ней. Про
должение моего обучения в деревенской школе. Симбирская 
чувашская школа, воспитание и образ жизни в ней, воспомина
ние об учителях школы. Математика как любимый мною пред
мет. Воспоминание об достопочитаемом Архимандрите Анато
лии.

3. Я -  учитель

Сунчелеевское инородческое училище; продолжение за
нятий по математике; занятия с детьми в школе и вне ея со 
взрослыми.

Симбирская чувашская школа; экзамен на звание учителя 
уездного училища; знакомство с учебниками и методиками. Учи
тельские съезды с педагогическими курсами. Впечатления от 
поездки на Московскую выставку. Заведывание хозяйством шко
лы и мастерскими при ней. Постройка храма при школе и других 
зданий. Дальнейшие мои занятия и мысли о высшем математи
ческом образовании. Подготовка к экзаменам на аттестат зре
лости.
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1. ДЕТСТВО

Я родился 8 марта 1860 года. Родители мои чуваши пра
вославного вероисповедания из крестьян деревни Чувашской 
Чебоксарки Чистопольского уезда Казанской губернии. К тому 
времени, как я начинаю себя помнить, семья наша состояла из 
дедушки, бабушки, отца, брата -  семью годами старше меня, 
тетки -  младшей сестры отца, и мачехи (уже третьей жены отца). 
Родной же матери я не помню. Говорят, что она была вторая 
жена отца, женщина очень добрая по характеру. Прожив лет 
шесть замужем, она умерла после трудных родов, и я, един
ственный четырехлетний сын ее, остался сиротою, на попечение 
бабушки, как и брат мой. Бабушка хорошо понимала наше сирот
ское положение и, сколько было возможно, заменяла для нас 
родную мать. Мои воспоминания из раннего детства связаны с 
нею, хотя, впрочем, и мачеха наша относилась к нам сравни
тельно хорошо. Нас укладывали спать в горнице, где находилась 
постель бабушки с дедушкою. Для брата здесь была устроена 
особая постель в прихожей, а я всегда располагался в передней 
вместе с бабушкою и дедушкою. Остальные члены семейства 
и работники спали в жилой избе, стоящей против горницы.

Перед тем как уснуть, особенно в зимние вечера, бабушка 
с дедушкою долго разговаривали между собою. Я внимательно 
слушал их речи, лежа между ними в середине. Вдруг раздается 
сильный треск в стенах, вероятно, от мороза. Я испуганно вздра
гиваю, как и дедушка с бабушкою, которые оба одновременно 
произносят слова: «Пӗсмӗлле, Турӑ ҫырлах!»-«Господи, поми
луй!» Успокоившись, они делают предположение, что на том 
месте, где выстроена горница, должно быть, живет нечистый 
дух, отчего и происходят такие таинственный удары в стенах. 
Утром все отправлялись в жилую избу, а в горнице днем не 
жили, ее всегда держали в чистоте для приезжающих началь
ников, станового пристава, следователя и др., и для приема 
гостей.

В те дни, когда все домашние были дома, мужчины плели 
лапти, вили веревку из мочала или чинили сбрую, а иногда 
дедушка с отцом плотничали; дедушка чинил кадушки и другую 
деревянную посуду, отец чинил сани. Покончив со своей стряп
ней, женщины принимались за пряжу. Я же бегал по нарам,
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босиком, сидел на подоконнике и ногтем выводил по мерзлому 
стеклу окна разные фигуры. На полу лежали ягнята, телята, а 
весною самки гусей были на своих гнездах под нарами. Конечно, 
в избе была невыносимая духота. Но я этого не чувствовал, я 
думал, что это так и должно быть. Когда мне надоедали одни 
занятия, я прибегал к другим, напр., искал пауков, которые встре
чались по стенам, и следил за ними, куда они пойдут и что будут 
делать. Потом я отправлялся на печку ловить тараканов, их на 
печке было немало. Иногда же я брал бечевку у работников и, 
привязав один конец ее за середину большого деревянного пес
та, находящегося тут же за дверью, начинал ее тянуть за другой 
конец, сидя в углу на печке. Пест уже почти на печке, как вдруг 
срывается и с шумом падает вниз, отчего все животные, находя
щиеся в избе, приходят в беспокойство и начинают кричать на 
разные голоса. Все семейство удивленно посматривает кругом, 
недоумевая, что случилось. Бабушка догадывается, что это я 
проказничаю, сердится на меня и велит оставить эту глупую 
игру. Я бросаю бечевку и принимаюсь вить веревку вместе с 
работниками. Я прилагаю на работу все усилия, но работа моя 
никак не клеится. Вдобавок, надо мною еще надсмехается брат, 
похваляясь, что он в мои года умел не только вить веревку, но 
даже и лапти плел. Его насмешки задевают мое самолюбие, и я 
прилагаю всю энергию, чтобы выучиться искусству вить веревки 
и плести лапти. В конце концов я привыкаю и вить, и плести 
лапти, так что я лет семи или восьми умел уже плести лапти из 
девяти лык. Лапти в девять лык намного сложнее, чем обыкно
венные в семь лык. Это -  верх искусства своего рода, и редкие 
умеют их плести. Они изящнее обыкновенных, поэтому их носят 
большею частью парни-щеголи -  да девушки, и то только по 
праздникам. Когда чувашская молодежь ломает «дужку», то де
вушка ставит обыкновенным условием сплести ей пару девяти
лычных лаптей, а парень со своей стороны желает, чтобы ему 
та сшила хорошенький кисет с кисточками. Последний служит 
любимым украшением для парней, которые носят его при гостях, 
привязав к поясу с левого бока.

Ужинать мы садимся без всякой молитвы, и никто не тво
рит крестного знамения. Это не было небрежностью, а просто, 
по обычаю предков, пред принятием пищи произносят только 
про себя слова: «Пӗсмелле, Турӑ ан парах!» -  «Господи, не 
оставь!» Саживались мы за два стола: за большой -  мужчины,
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за маленький -  женщины отдельно. Последнее обстоятельство 
происходило, по всей вероятности потому, что сноха у чувашей 
не садится за один стол со свекром из уважения к нему, т.е. 
сноха себя считает недостойной садиться с ним за один стол. 
Если бы другие женщины сели с мужчинами, то сноха осталась 
бы одна как бы заброшенная семейством. Чтобы этого не слу
чилось, мужчины садятся за один стол, а женщины за другой. 
Но в тех домах, где нет снох, мужчины и женщины ужинают и 
обедают все за одним столом.

За столом мы сидели в таком порядке: дедушка, как глава 
семьи, помещался на стуле; мы -  все остальные -  садились на 
лавочку, начиная с отца, рядом с ними место занимал я, потом 
-  брат, а дальше работники и посторонние лица, если случается. 
У чуваш есть обычай сажать за стол всякого вошедшего в избу 
во время ужина или обеда. Если бы гость и не хотел есть, то из 
приличия должен, по крайней мере, отведать предлагаемое ку
шанье, он тотчас выходит из-за стола и садится на лавку, по
дальше от стола.

Притом ему предлагают еще покушать, но тот упорно 
отказывается, уверяя, что он досыта наелся и беспрестанно 
продолжает благодарить словами: «Тавах ҫӑкӑр-яшкашӑн, тара
нах ҫирӗм» -  «Благодарю за кушанье, я досыта наелся». Но он 
руки никогда не подает ни хозяину, ни хозяйке дома. Руку по
давать -  не чувашский обычай. Когда мы усаживались за стол, 
отец резал нам хлеб, оставив себе горбушку. Первый кусок за 
горбушкою, так называемый «ташлама чёл» (плясовой ломоть), 
доставался мне, второй -  брату и т.д. Когда же я пробовал 
просить себе горбушку, то мне всегда отвечали, что нельзя мне 
давать горбушку, иначе нос у моей жены будет большой, так и 
не давали мне горбушки. Когда я спрашивал, почему мне дают 
«ташлама чёл», то отвечали: «Когда вырастешь, хорошо будешь 
плясать». Сначала давали нам щей или супу в деревянном 
блюде, без говядины, а ко вторым блюдам после же щей пода
валась и говядина, которую, впрочем, употребляют только в 
зажиточных домах. У чуваш почти нет понятия о питательности 
пищи. Едят не для питания, а для того, чтобы не голодать, чтобы 
быть сытыми. Поэтому и говядина, напр., рассматривается ско
рее как лакомство, и употребляют ее далеко не все. Говядину 
крошил у нас дедушка на деревянной дощечке -  «ывӑс» с руч
кою, и часть ее клал в наше блюдо, а часть передавал на другой
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стол женщинам, сообразуясь приблизительно с числом ужина
ющих за каждым столом. Иногда вместо говядины подавали 
«хуплу», именно в то время, когда отец ездил на охоту за зай
цами и лисицами, которые не редкость в нашем краю*.

«Хуплу» приготавливается так: кусок заячьего мяса обкла
дывается квашеным тестом и на сковороде ставится в печку, 
когда сажают в нее хлеб. И там хуплу остается до самого ужина. 
После ужина опять из нас никто не молился. Разве только мель
ник перекрестится раза три, если он русский человек, и побла
годарит хозяина обычными словами: «Благодарю хозяина за 
хлеб, за соль, за милость вашу». Мы же -  младшие члены семьи 
-  никогда и ни под каким видом не выражали своей благодар
ности к старшим, потому что того требовала скромность с нашей 
стороны пред старшими. Во все продолжение ужина никому не 
позволялось ни разговаривать, ни смеяться над чем-нибудь. 
Если же в минуту забывчивости мы улыбались, припоминая 
смешной случай из дневной жизни, то отец или дедушка строго 
замечал нам: «Что вы скалите зубы?» Этот застольный обычай 
так прочно запечатлелся у меня, что я и теперь хладнокровно 
не могу слушать человека, разговаривающего за столом, хотя 
уже прошло более десяти лет, как я стал жить вне чисто чувашс
ких обычаев. Это частное обстоятельство, между прочим, пока
зывает, насколько прочны впечатления и привычки, полученные 
в детстве, а с другой стороны, может свидетельствовать о том, 
как трудно прививаются обычаи, выработанные другим строем. 
Иногда по вечерам приходил к нам воин-старик по имени Ельми 
из некрещеных чуваш. У нас половина деревни в числе ста 
ревизских душ состоит из некрещеных чуваш. Этого старика мы 
называли «Ельми мучей» -  дедушка Ельми. У чуваш, можно 
заметить, существуют слова для более точного обозначения 
родственных отношений, чем у русских. Напр., у русских назы
вается дедушкою: отец отца, отец матери и всякий старик, когда 
относятся к нему с уважением и ласкою. У чуваш же первый

* У моего отца, как у деда и прадеда была страсть к охоте, что впо
следствии известно стало многим товарищам -  ученикам Симбирской чуваш
ской школы из моих же рассказов; однажды по школьному обыкновению, при
думывая фамилии каждому из учеников, меня назвали Охотниковым, на том 
основании, что весь наш род питал страсть к охоте. После этого один из уче
ников при составлении списка учащихся совершенно против моего желания, 
меня записал в него с новой фамилией «Охотников» вместо «Михайлова».
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называется асатте, второй -  кукаҫей, третий -  мучей. С прихо
дом Ельми мучей настроение в семье заметно оживлялось. 
Старик тот был большой искусник в беседах. Он всякий раз 
рассказывал нам сказки. Мы слушали его с великим вниманием, 
подсев к нему как можно ближе. Он прекрасно владел языком и 
умел приковывать наше внимание к своему рассказу. Когда он, 
напр., замечал, что мы уже устали его слушать, то вдруг, остано
вившись в середине, отказывался от дальнейшего рассказа. Мы 
начинали его упрашивать и чуть не умоляли, чтобы он докончил 
свою сказку всю до конца. Таким приемом он вновь оживлял 
нас и возбуждал наше внимание.

В его сказках более всего мне нравился элемент чудес
ного, в существование чего, впрочем, я или искренне верил, 
или же мне хотелось верить, -  что так ил и иначе согласовалось 
с стремлением моей души, как бы последние ни были неопре
деленны и как бы мало ни сообразовались с условиями действи
тельной жизни. Сказки, поверья, поговорки и пословицы, слы
шанные мною от окружающих, вместе с непосредственными 
впечатлениями, и вообще с совокупностью условий той же окру
жающей жизни,составляли,конечно, единственный материал, 
из которого складывалось мое детское миросозерцание. Произ
ведение чувашской фантазии и мысли, строение духовных 
свойств чувашского народа, сказки и другие произведения чу
вашского слова должны были воспитывать меня в чувашском 
духе. Чувашские дети в этом отношении большую часть времени 
предоставлены самим себе. Занимаясь земледелием, погло
щенный заботами о пропитании, чувашин не имеет времени 
заниматься воспитанием своих детей. Дети чуваш почти броше
ны на произвол судьбы, они растут сами собою, придумывают 
себе игры и забавляются. Вследствие этого иногда происходят 
и несчастные случаи. Напр., в одной деревне, я слышал, трое 
детей остались одни в избе и вздумали изобразить в натуре 
охоту на зверей, к несчастью их, тут же на стене висело заря
женное ружье. Двое из детей, изображая собою зайцев, спрята
лись под нары, а третий взял ружье и одного застрелил до смер
ти. Однажды и я едва не застрелил своего товарища, представ
лявшего воина. Я припоминаю, как мы целые дни весело бегали 
по двору и по улице со своими сверстниками. За нами никто не 
следил и никто нами не руководил. В пылу игры мы зимою сни
мали с себя платье, не боясь простуды. Делали то, что нам
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вздумается, если мы захотели снять обувь и бегать босиком, то 
и это можно было сделать. Нередко весною, когда кое-где из- 
под снега начинает показываться поверхность земли, пробрав
шись на проталину, мы немедленно разувались и начинали бе
гать босиком и даже переходили босиком по снегу с одной про
талины на другую. Конечно, такая свобода действий не всегда 
оставалась безнаказанной. Часто мы заболевали, и многие из 
моих сверстников переумерли. Стало быть, так угодно Богу, ду
мали мы о последних. Они теперь будут в раю, потому что они 
успели умереть в детстве, когда меньше было за ними грехов. 
По убеждению чуваш, грешные люди по смерти идут в ад -  
«тамӑк», где их мучают в котле (тамӑк хуранё); благочестивые 
же идут в рай -  «ӑҫтӑмах». Чтобы попасть в ӑҫтӑмах, нужно пе
рейти через пропасть по тоненькой перекладине. Кто грешен, 
тот с перекладины проваливается в пропасть и прямо падает в 
котел ада на вечное мучение; благочестивые же по перекладине 
доходят до самого «ӑҫтӑмах», где вечно блаженствуют. Заболел 
однажды и я. Настоящей причины болезни моей и не подозре
вали. Бабушка озабоченно спрашивала меня не о том, не бегали 
ли мы раздевшись и разувшись, а спрашивала о том, не ходили 
ли мы к «киремети» или к «ириху» и не ссорились ли там с това
рищами и т.п. На эти вопросы она получала от меня утверди
тельные ответы, потому что мы в продолжение дня, действи
тельно, могли быть и около «киремети», и около «ирихов», о 
которых я постараюсь дать некоторое понятие в других местах. 
Она приглашала юмзя -женщину-знахарку- посоветоваться о 
способах лечения. Та, предварительно выслушав слова бабуш
ки и выведав от нее все обстоятельства и ее личное мнение 
относительно моей болезни, решала, что я не мог заболеть ни 
от какой другой причины, как только от такой-то «киремети», 
которая разгневалась на меня за мои дурные поступки около 
нее. А чтобы умилостивить ее, нужно принести в жертву поло
женное число гусей. Бабушка ничего не жалела, она употреб
ляла все усилия, чтобы вылечить меня, и перерезала немало 
гусей. Такое лечение больных для чуваш очень разорительно, 
но неизбежно при настоящих их религиозных понятиях. Не менее 
бабушки заботился обо мне и дедушка. Он внимательно наблю
дал за сердцебиением и пульсом. По его просьбе иногда при
ходил к нам «Ельми мучей» и лечил меня. Он был знахарь и 
специально занимался лечением. Брал он чайную чашку с водою
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и, близко поднося ее ко рту, шептал какие-то таинственные 
слова, дул и плевал в чашку, в то же время мешая воду чайною 
ложкою. Потом клал в чашку немножко соли и продолжал шеп
тать, дуть и мешать воду. Затем я выпивал всю эту воду в один 
прием. Как бы странно ни было такое лечение, тем не менее я 
чувствовал себя легче после каждой выпитой чашки воды, тем 
более, что все домашние были уверены в моем выздоровлении. 
Теперь никто из нас не сомневался, что рано или поздно болезнь 
пройдет сама собою. Такое настроение души в значительной 
степени и способствовало, вероятно, моему выздоровлению. 
Что бодрое настроение духа благотворно начало влиять на вы
здоровление больного, вероятно хорошо было известно и «Ель
ми мучи». Он входил ко мне всякий раз тихо, с семейными раз
говаривал почти шепотом. Во всех его движениях заметны были 
таинственность, уверенность, необыкновенное внимание ко мне, 
что придавало в наших глазах большое значение каждому его 
действию. Когда я выздоровел, бабушка брала меня, семи или 
восьмилетнего мальчика, в баню мыться. Хотя наша баня была 
сравнительно с другими лучшая, но чистотою и удобствами не 
могла бы похвалиться. Не было никакого приспособления для 
нагревания воды. Вода нагревалась в чугуне, ведра в два, и 
этою водою должны были довольствоваться человек двадцать 
мужчин и женщин. Так как мужчины бывают в бане раньше жен
щин, то последним нередко приходится обходиться без теплой 
воды. Состоятельные чуваши волосы моют в бане кислым мо
локом вместо мыла, которое стало входить в употребление толь
ко в последнее время в зажиточных домах, и щелоком. В бане 
больше парятся, чем моются. Вообще, чистоплотность у чуваш 
в полном пренебрежении, отчего среди них господствуют раз
ные накожные болезни: нарывы, чесотка и болезни глазные. 
Но, по понятиям чуваш, все эти болезни происходят по воле 
особого божества «ириха». «Ирих» был и в нашем доме, во вре
мя моего детства. Известно, что боги чуваш делятся на богов 
высших и низших, а последние, в свою очередь, распадаются 
на богов добрых и злых. Говоря о своей болезни и нечистоплот
ности чуваш, я коснулся «киремети» и «ириха» — двух довольно 
видных из злых божеств.

Начнем с «ириха». Он невидим. Местопребывание имеет 
в лукошке, сделанном из вязовой коры и помещающемся в 
килети, где-нибудь в углу, за дверью, как у нас в килети. Лукошко
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это, впрочем, может висеть и на другом месте, напр., на стене 
амбара, конюшни и другого какого-нибудь строения, снаружи. 
«Ирих» посылает чувашам, относящимся к нему без надлежа
щего уважения, как я сказал, наружные болезни. Если у чува- 
шина начинают болеть глаза или на его теле появляются нары
вы, сыпь, то он, или по своему сознанию, или по совету «юмзи», 
варит из пшеничной муки кушанье вроде киселя, так называе
мое «мимер». Затем, расправив одну свинцовую ружейную дро
бину, отливает маленькую блестящую монетку. Сделав в ней 
маленькое отверстие, продевает через него нитку, концы которой 
завязываются вместе в один узел. «Мимер» и монетку он несет 
в тот дом, где находится наказывающий его ирих. Кто-нибудь 
из семейства этого дома, по просьбе принесшего мимер и мо
нету, отправляется в килет к ириху, захватив с собою и мимер, 
и монету. Ириху он молится, чтобы тот снял болезнь с принес
шего мимер. Потом делает несколько земных поклонов, часть 
мимера -  со столовую ложку кладет он в лукошко, а свинцовую 
монету вешает на гвоздь, на котором висит лукошко. Остальной 
мимер, по принесении в избу, съедается членами семьи этого 
дома. После такого моления чувашин в полном убеждении, что 
болезнь его снимется ирихом, он не чувствует за собою вины 
по отношению к ириху, но о том, что болезнь его происходит от 
нечистоплотности и неопрятности и не подумает да и людям не 
поверит, что он страдает от других причин. Ему мало помогает 
медицина. Он будет хиреть и страдать до тех пор, пока не пере
станет ирих господствовать в его душе. Следовательно, чува- 
шину в настоящее время важнее школа, чем земская медицина. 
Я помню, бывало, все уйдут работать, а я сижу один с бабушкой 
в избе. Мне скучно. Я задаю ей детские бессвязные, наивные 
вопросы; она не обращает на них внимания, сидит себе за пря
жею и тихо напевает какую-то излюбленную песню, все одним 
и тем же тоном, а потом глубоко вздыхает. Это я хорошо помню. 
Начнет тоненьким голосом, а потом голос ее постепенно пони
жается, конец уже вовсе замирает где-то далеко у нее в груди. 
После такого продолжительного раздумья, разрешившегося 
вздохом, иногда она становилась сердитее, а иногда ласковее 
и начинала со мною разговаривать. Вот в такой-то момент раст
воряется дверь со скрипом, и кто-то входит в избу с масленым 
мимером в руках для приношения нашему ириху. Я начинаю от 
радости прыгать и бегать по лавкам. Взяв мимер и монетку,
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бабушка выходила в клеть молиться к ирих, а я из любопытства 
сопровождал ее, чтобы посмотреть на ирих и на то, как ему мо
лятся; затем садился за стол есть принесенный мимер. Мне 
помнится, все семейные вещи в той клети, где ирих, имели 
серьезный вид и говорили только о доме и вещах, не касающихся 
нравственности и религии не только своей языческой, но и рус
ской, т.е. православной. Если же мне, по неведению всего этого, 
позволяли здесь пошалить или посмеяться над чем-нибудь, то 
старшие сдержанно замечали нам, чтобы мы вели себя так, как 
ведут себя умные люди, или же привлекали наше внимание к 
чему-либо более серьезному и тем прекращались наши ша
лости.

Разные места около деревни и в самой деревне чуваш 
усеяны киреметями. Даже люди, близко стоящие к чувашам, 
часто ошибаются, понимая под словом «киреметь» самых злых 
богов. «Киреметь», собственно, есть место, где пребывает злой 
дух; напр., дух какого-нибудь известного, некогда жившего на 
том месте, чувашина, представляющего собою героя. У нас, 
напр., около деревни лежит прекрасное возвышенное пустое 
место, имеющее форму полуострова, так как оно окружено с 
трех сторон двумя речками, соединяющимися в одну. На этом 
месте, помню, несколько лет тому назад росла старая-старая 
береза. Место около березы, а нередко и самую березу, чуваши 
называют «Утлас киремечё» -  киремет Утласа.

По преданию чуваш, всем этим полуостровом владел 
когда-то богатый, мужественный чувашин, по имени Утлас. Ска
зание чуваш об Утласе дает некоторое понятие о том беспо
койном периоде жизни чуваш, когда вся восточная часть Евро
пейской России волновалась, как напр., во времена Пугачев
ского бунта. Утлас, живя сравнительно на высоком месте, откуда 
далеко видна окрестность, в тоже время защищенном речками 
от нападения неприятелей и, владея домом с подземными хо
дами, всегда умел искусно и мужественно охранять себя и свое 
имущество от воров и разбойников и держать в страхе и покор
ности жителей нашей деревни. Выезжал же он с кучером на 
тройке красивых вороных коней с колокольчиками и имел при 
себе ружье -  двустволку, саблю, кинжал и прочее оружие, кото
рым стращал неприятелей, осмелившихся нападать на него на 
дороге. Рассказывают, что на него напало двенадцать разбой
ников в лесу. Заметив приближение их, он остановил лошадей
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и, спокойно дождавшись их, двоих из них застрелил, у некото
рых отсек голову, другим распорол животы. Остальные, устра
шенные его мужеством, спаслись от него бегством. Но Утласу 
угрожала новая опасность. Именно, вскоре после этого проис
шествия, оставшиеся в живых разбойники поклялись отомстить 
Утласу за погибель своих товарищей. В одну тихую ночь вдруг 
ему послышалось, что во дворе и в сенях ходят люди, бряцая 
саблями. Быстро захватив свое вооружение, Утлас бросается 
в подпол, откуда пробирается подземным ходом в огород, под
ходит тихо к забору и видит известных ему разбойников, покляв
шихся его убить, начинает стрелять в разбойников, уже несколь
ко человек пало мертвыми, остальные ищут его на дворе, но не 
находят, а Утлас все продолжает стрелять в них. Наконец, по
кинув трупы своих товарищей на произвол судьбы, разбойники 
удаляются. С тех пор, говорит предание, ни один разбойник не 
осмеливался делать покушение на его жизнь и имущество.

Утлас сам давным-давно умер, но не умер его дух, он 
живет под березой, посаженной Утласом в самом саду. Дух его 
и теперь держит чуваш в страхе. Ни один чувашин не осмели
вается выразить свою непочтительность к березе, где живет 
он, в противном случае дух Утласа наказывает его продолжи
тельными телесными болезнями, для избавления от которых 
существует единственное средство -  просить прощение в моле
нии пред березою и дарить в землю около нее медную монету 
двухкопеечного или трехкопеечного достоинства .

Такое сказание о происхождении Киремети Утласа.
«Киремети» имеют и другое происхождение. Места, где 

раньше совершали в продолжение столетий общественные мо
ления высшим богам, нередко впоследствии были оставляемы, 
так как с течением времени условия жизни изменились, и чу
ваши, находя неудобным молиться на том месте, выбрали дру
гое место для молений. Но уважение к прежнему месту молений 
сохраняется. Они и после изредка ходят туда молиться. Затем, 
йомзи, затрудненные в объяснении причины болезни чувашина, 
обращались к ним за советом, говорили, что болезнь могла про
изойти лишь от неблагопристойного поведения его около извест
ного места. Так постепенно чуваши приходили к убеждению,

Признаки жилищ Утласа до сего времени сохранились. И теперь мож
но заметить, где находились горницы Утласа.
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что на том месте обитает злой бог, который и посылает им бо
лезни. Отсюда произошли новые «киремети» чуваш. Напр., в 
нашей деревне на берегу речки есть место, куда собирались 
иногда для совершения общественных молений; оставлено 
было оно, по всей вероятности, когда поселились на противо
положном берегу русские. Присутствие их мешало им молиться, 
так как те позволяли себе смеяться над их религиозными обря
дами. Чуваши для молений выбирали другое место, а прежнее 
обратилось в «киреметь» (Авӑркӳл киремечӗ). Сюда в день со
вершения общественных молений приходит старик, выбранный 
обществом, подметает небольшое место и, незаметно зарыв в 
землю медную монету, отправляется домой. Этим выражается 
уважение к священному месту и память о молениях в старину 
своим высшим божествам. Могут быть и другие причины проис
хождения «киреметей», о которых, однако, не приходилось мне 
слышать от самих чуваш. Но вследствие чего бы они ни проис
ходили, киремети -  явление это в высшей степени несчастное. 
Наряду с другими предметами поклонения, свидетельствуя о 
жалкой степени религиозного и умственного состояния чуваш, 
киремети вредны тем, что чуваши боятся их и положительно 
разоряются на жертвоприношения, особенно при продолжитель
ной болезни. Детей еще с малолетства пугают «киреметью». Я 
помню, как нам страшно было проходить мимо «киремети», мы 
опасались даже говорить между собою, чтобы как-нибудь не 
проронить оскорбительного для киремети слова. Как-то неволь
но слово застывало на языке.

Затем, к несчастию чуваш, распространение православия 
среди них чисто внешним образом, а не посредством убеждения, 
еще более увеличило число злых божеств. Чуваши, например, 
о Николае Чудотворце думают как о могущественнейшем злом 
боге, который непрестанно посылает на них ушные болезни 
всяких видов: глухоту, боль в ушах, течение гноя из ушей и т.п. 
Поэтому только по появлении ушной болезни чувашин ставит 
восковую свечку пред иконою Николая Чудотворца в церкви или 
дома, как наши домашние, и молится ему на коленях о том, 
чтобы он избавил его от ушной болезни. Так что, по убеждению 
чувашина, или икона с ликом его, своего рода есть «ирих» или 
«киреметь» -  злой бог. Вследствие этого чувашин очень хорошо 
знает столь незначительный церковный праздник, как день Ни
колы, осенью. Не понимая смысл христианского праздника, он
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придает ему чисто старинный языческий характер. В нашей де
ревне праздники православной церкви почти не празднуются в 
таком смысле, как учит церковь. В понимании чуваш и христи
анские праздники обратились в языческие оттого, что чуваши, 
оставаясь до позднейшего времени в неведении основных истин 
православной религии, вследствие отсутствия чувашских рели
гиозных книг и вследствие совершения богослужения на непо
нятном им церковнославянском языке, совершенно устали при
менять их к своему представлению о языческих богах. В христи
анские праздники вместо того, чтобы идти в церковь, они дома 
совершают моления своим языческим богам, поминают умер
ших по языческим обрядам и потом начинают веселиться и пиро
вать вместе со своими гостями. Весело проводят такие празд
ники и дети их. Особенно приятно вспоминать о таких празд
никах, когда приезжали к нам гости, которые доставляли нам, 
детям, много удовольствия. С нетерпением, бывало, я жду 
праздника. С приближением его между нами, детьми, разговоры 
все более и более оживлялись. Мы делали много разных пред
положений: как встретить гостей, кто из гостей придет к нам пер
вым, кто кого из них больше уважает, кто из них какую рубашку 
наденет и т.п. Нет пределов нашей радости. Поэтому большие, 
зная наше отношение к праздникам, часто вместо прежнего 
понуждения в работе говорили: «Работайте, дети, дружнее, как 
окончим все работы, придет праздник». И вечером, когда воз
вращались с поля, пели песни, совершенно забывая и усталость 
от дневного труда. Пели мы песни и чувашские, но больше 
татарские, в которых находили больше поэзии, чем в чуваш
ских. Впрочем, я не был любителем песен, хотя никогда и не от
казывался, когда, бывало, предложат петь вместе с другими. 
Отличаясь молчаливым характером, я пел без увлечения, только 
за другими. Тогда мне было лет десять или одиннадцать, и я 
начинал уже сообразовываться в поступках с мнением старших. 
Так отражалось в нас радостное настроение души в ожидании 
праздника, напр., Семика и Введения в храм Пресвятой Бого
родицы, или просто «Введение». Недели за две до наступления 
последнего мой брат отправляется к родственникам, живущим 
в других деревнях, на «йыхрав» -  приглашать их на пир «ӗҫкӗ» 
-  а все домашние занимаются приготовлениями к празднику: 
варят пиво, режут несколько овец, колют свиней. На этих приго
товлениях и мне находили работы, с охотою исполняемые мною.
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Накануне праздника оделись мы все по-праздничному. Я надел 
синие панталоны, пунцовую рубашку, обулись в белые шерстя
ные чулки и новые лапти, а потом, когда надели шубу, шапку 
овчинную и крестьянские рукавицы, вышли с братом к воротам 
встречать гостей. Издали узнавши того, кто к нам едет, бывало, 
мы бежим навстречу и садимся в сани рядом с гостями и подъ
езжаем с ними к крыльцу, помогаем им слезть с саней, быстро 
уносим одежду их в избу; потом, выпрягши лошадь, привязы
ваем ее куда-нибудь и опять бежим встречать других. Поздно 
вечером, когда уже приехали все приглашенные гости, проис
ходило угощение. Начиналось оно с того, что я с братом нали
вали пива в пивные ковши и подходили к гостям, начиная со 
стариков, предлагая выпить все пиво, до дна ковша. Гости брали 
ковш, а мы вставали пред ними на колени и оставались в таком 
положении с наклоненными головами до тех пор, пока они не 
выпьют все пиво. Остальные гости в это время сидят тихо, вни
мательно сходя к угощающим детям. С детьми разговаривает 
только тот, в чьих руках пивной ковш. От детей требуется веж
ливое обращение к гостям. Особенное искусство в угощении, 
которое состоит в том, чтобы вежливейшим путем достигать 
того, чтобы гость выпил пиво из ковша «тёппи курка». Умение 
вежливо угощать и находчивость при этом -  достоинства угоща
ющего дитяти. По этим его качествам гости впоследствии судят 
об его умственных способностях и искусстве спорить (диалек
тика). Желая испытать угощающее дитя, гость отказывается от 
пива, что он оставил употребление пива по болезни или по 
другим каким-нибудь причинам. Но находчивое дитя в этом 
случае, как бы веря и соболезнуя гостю, должно предлагать пиво 
как облегчающее средство его болезни. Гость, наконец, будто 
бы убеждается в его доводах и, поблагодарив за угощение и 
участие, дает дитяти монету в пять, три или две копейки. Но 
испытывать дитя, по обычаю чуваш, могут только гости, поль
зующиеся хорошею репутациею и уважением в народе, как 
напр., Ельми мучей. Каждый из остальных гостей, выпив все 
пиво и поблагодарив дитя, немедленно вручает ему монету. 
Когда уже мы обойдем всех гостей, начинается настоящее уго
щение их, а я, бывало, удалялся в другую избу или на полати, 
откуда любовался гостями. Все они сидят за столами на кошмах, 
настланных на нары по обычаю чуваш при приеме гостей, и 
разговаривают между собою о житейских делах: домашних и
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полевых работах, здоровье скотины и семьи, урожае и т.п. На 
столе стоит ведро с пивом, около ведра несколько бутылок или 
одна четвертная водки и одна рюмка на весь стол; далее, блюдо 
с крошеною говядиною, блюдо с творогом (чӑкӑт) и вокруг блюда 
лежат куски черного хлеба и ситного (йӑмшан) домашнего при
готовления из полбенной муки. Никаких салфеток, вилок и но
жей, кроме хлебного, на столе не полагается. Вместо салфеток 
здесь служит одно общее для всех полотенце, лежащее тут же 
на столе вблизи ведра с пивом, которое часто покрывается тем 
же полотенцем, а вместо вилок и ножей -  руки с пальцами. Кроме 
того, утром гостей поят чаем, купленным нарочно для праздника. 
И только у зажиточных чуваш кормят завтраком, обедом и ужи
ном. Как завтрак, так и обед с ужином, состоят из супа с говя
диною и каши или же жареного «шыртана» (род колбасы). Празд
ник продолжается дня три, и во все это время гостей угощают 
водкою и пивом одновременно. Сначала один из членов семьи 
дома обходит всех гостей, угощая пивом, а за ним другой уго
щает водкою. Угощают чуваши вообще очень настойчиво, угоща
ющий до тех пор не берет обратно рюмки или пивного ковша, 
пока не выпьет до дна -  «тёппи курка». Это -  правило всякому 
порядочному угощению. Когда гости пьянеют, некоторые начи
нают хвалиться больше своим материальным благосостоянием 
и ловкостью в работе, другие поют подблюдные песни. Напев 
этих песен протяжный и заунывный. Не видно в них удальства 
чувашского народа. Напев наводит на мысль, что народ терпит 
нужду, но нужду общую для всех чуваш. Вот настал праздник, 
все родственники собрались вместе, им стало полегче на душе, 
а под действием опьяняющего свойства водки язык их раз
вязался. Они начали утешать друг друга словами: «Хуллен- 
хуллен, Тур пулӑшсан, пурӑнӑпӑр-ха» -  «Если бог поможет, 
потихоньку будем жить»; «килӗр-ха ӗҫер-ҫиер, вилсен пурте 
хамӑр умра пулё» -  «пойдемте-ка, попьем-поедим, по смерти 
все будет перед нами». Эти слова были любимейшими для де
душки для угощения гостей. Но вдруг врывается в избу скрипач 
и начинает пилить смычком по струнам, гости оживляются, две 
женщины выступают на середину избы, и начинается чувашская 
пляска, нелишенная своеобразной грации, и состоявшая в том, 
что пляшущая тихо двигается в бок по полу, вставая попере
менно на пятки и на носки ступней, и в то же время производя 
руками различные плавные движения, описывая круги в воздухе
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пред грудью. Потом пляшут мужчины; в пляске принимают 
участие не только молодежь, но и старые. В то время, как одни 
пляшут, все остальные бьют в ладоши так сильно, что звук пло
хонькой чувашской скрипки, стоящей не более полутора рубля, 
совсем не слушается. Во всей избе слышно только хлопание 
ладонями и топание ногами, больше ничего не слышно. А сам 
скрипач не только играет, сколько топает ногами при игре на 
скрипке. Чуваши нашего края вообще не отличаются искусством 
играть на каких бы то ни было музыкальных инструментах, а в 
частности, на скрипке. По временам, женщины -  наши гостьи -  
уходили в жилую избу и беседовали о своих женских делах. 
Сюда же приходила иногда и бабушка. Гостьи спрашивали у 
бабушки, между прочим, о женитьбе моего брата, Ивана. Ба
бушка им никогда не давала определенного ответа ни о времени 
его женитьбы, ни о невесте. Может быть, она не желала выска
зываться более определенно относительно женитьбы брата из 
осторожности, чтобы я не мог впоследствии передать ему обо 
всем слышанном. Между гостями были мои тетки -  замужние 
дочери бабушки, которые из фамильного чувства, особенно ин
тересовались женитьбою брата. Разговоры о его женитьбе я 
стал наконец слышать и в обыкновенное время. С течением 
времени они стали принимать решительный характер. Это я чув
ствовал, но не знал, когда именно брат женится. Чуваши нашей 
деревни и крещеные, празднуют не воскресение, а пятницу, по 
примеру предков. Раз, в праздничный день, т.е. в пятницу, отец 
приказал работнику заложить лошадь в новые сани. Я понял, 
что он собирается ехать куда-то в гости. Потом вдруг сказал 
мне, чтобы я оделся как можно скорее. Мне дали мою празд
ничную красную рубашку и красные же панталоны и теплые са
поги с крапинками Казанской работы. Наскоро одевшись, вышел 
я во двор к саням; отец уже дожидался меня. Видно было, что 
вопрос относительно того, брать или не брать меня с собою, 
был решен неожиданно, по какой-то вновь появившейся мысли, 
но появившейся только тогда, когда лошадь была заложена. 
Мы сели в сани и выехали со двора. Отъехав сажень двести, 
отец увидел, что перед нами идет какая-то женщина, совер
шенно мне не знакомая, но отец хорошо знал ее. Она находи
лась от нас саженях в десяти и шла нам наперерез. Она перешла 
бы через нашу дорогу, если бы отец не попросил ее остано
виться на месте. На вопрос, куда мы едем, отец дал ей неопре
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деленный ответ: «Каятпӑр-ха» -  «Идем вот». Вопросы же -  куда 
идем и для чего идем -  остались без ответа. Когда мы проехали 
мимо женщины, у меня возник вопрос, почему женщина не 
должна была перейти дорогу. Я долго не осмеливался спросить 
об этом у отца, но, наконец, мое любопытство преодолело скром
ность, и я спросил. Он ответил мне: «Она хотела перейти через 
дорогу с пустыми руками, это -  нехорошая примета: желание, 
значит, не исполнится». Это обстоятельство для меня было но
востью. Однако такое суждение отца мне показалось совер
шенно убедительным: и в самом деле -  пустые руки -  пустое 
желание. Впоследствии, из разных случаев -  стало известно, 
что у чуваш немало таких примет. Так, напр., отправляющийся 
в дальнюю дорогу возвращается обратно домой, если ему до 
выхода из деревни встретится черная кошка. Но эта примета 
имеет дурное значение лишь в известных условиях, а при других 
она может получить значение совершенно противоположное 
первому. Так что у чувашина одно и то же явление может иметь 
разные значения, смотря по тому, при стечении каких обсто
ятельств бывает. Итак, мы уже далеко отъехали от своей де
ревни, так далеко, что нам виднелись лишь крылья нашей ветря
ной мельницы. Сначала ехали мы на открытом поле, а потом 
ехали лесом. В лесу отец мой вдруг оживился, стал обращать 
внимание то на одно дерево, то на другое, и каждому дереву 
находит практическое применение. Заметит высокий, большой 
дуб, говорит, что от него вышли бы хорошие доски для полов. 
Увидя березу, скажет, что из нее вышли бы три или даже четыре 
оси для рабочих телег. Потом начинает сравнивать одно дерево 
с другим: то лучше, то хуже и т.п. Так он интересовался всеми 
деревьями -  плохими и хорошими, попадающимися нам на 
дороге. Выехали из лесу.

Вдали показалась деревня, расположенная вдоль речки, 
по обеим ее берегам. Все строения покрыты соломою, так что 
она издали представилась нам группою навозных куч, около 
которых двигались черные пятна, должно быть, собаки отыс
кивали падаль. Вообще, крестьянских собак не кормят, а потому 
они принуждены разыскивать себе пищу или по деревне, или 
около деревни, а иногда некоторые собаки уходят в лес за 
добычею.

«Вот и Ендрускино», -  сказал мне отец. Слова его произ
вели на меня такое же впечатление, какое произвели бы слова:
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«Вот мы и приехали туда, куда ехали», хотя до Ендрускино 
оставалось расстояния еще около пяти верст. К словам «вот и 
Ендрускино» я понял еще нечто и другое. Это-то нечто другое я 
не могу передать другому человеку, который бы пожелал понять 
меня так, как я понял тогда отца. Слова «вот и Ендрускино» 
были произнесены отцом таким тоном, в котором слышалось: 
мы скоро будем в Ендрускино, нас примут ласково, будут нас 
угощать, нам будет весело и т.п. В Ендрускино мы заехали в 
дом одного зажиточного чувашина. Пока еще мне было неиз
вестно, почему мы заехали в этот дом, так как я был уже в Ен
друскино до этого один раз, тогда мы гостили у другого чува
шина, дальнего нашего родственника. Услыхав от отца «Ен
друскино», я тотчас предположил, что мы едем к этому родст
веннику. Но я ошибся в своем предположении. Тем не менее, 
хозяева дома, куда мы заехали, заметив нас из окна, выбежали 
во двор встречать нас, извиняясь в том, что по своей рассеян
ности, они не увидали нашего приближения к их воротам. Спра
шивали, кто нам отворил ворота. Отец, должно быть желая от
рекомендовать меня, отвечал, что ворота отворены мною, хоть 
я и не трогался с места, когда подъехали к ним. Хозяйка дома 
подняла меня с саней, поласкала и выразила свое удивление, 
что я уже настоящий мужчина, помощник отцу, что я уже смог 
отворить ворота. Но она видела, что не я отворил ворота. Хо
зяйка этим, с одной стороны, хотела сказать приятное, но с 
другой стороны, -  она хотела намекнуть мне, что я и в самом 
деле должен теперь помогать отцу в его работах, а потому и в 
данном случае мне следовало бы слезть с саней и отворить во
рота. После этого мне стало в высшей степени стыдно, и я не 
мог отвечать на дальнейшие расспросы о наших домашних. 
Замечательно однако то, что у чуваш этот мудрейший способ 
указывания детям на ту или другую работу намеками очень 
развит. Намеки как-то сильнее действуют на рассудок и на серд
це, чем приказание или выговор. Приказание или выговор не
редко вызывают в детях раздражение, а намеки всегда созна
тельно располагают дитя к работе и всякому труду. Справились 
хозяева у меня о домашних: живы ли дедушка с бабушкою, 
почему они перестали к ним ездить, здоровы ли прочие семей
ные, в каком состоянии находится скотина. Но я, осыпанный 
разными вопросами, предлагаемыми мне людьми, совсем мне 
незнакомыми, и вдобавок пристыженный хозяйкою, окончатель



65

но стеснился, стоял и молчал; за меня отвечал отец. Нам даже 
не дали самим выпрячь лошади, повели в избу и раздели своими 
руками. Отца посадили за стол, а меня послали на печку пог
реться. В избе не оказалось мне сверстников, поэтому я, лежа 
на печке, стал скучать. Хотя изба была устроена по-белому, но 
на стенах ничего не виднелось, кроме сажи; должно быть печка 
дымила, или же в недавнем прошлом изба топилась вовсе по- 
черному. Окон всего-навсего три, и то очень маленькие: одно с 
юга, два с востока, так что в избе было темновато и среди белого 
дня. Мне показалось, что гигиенические условия здесь несрав
ненно хуже, чем в нашем доме. Женщины то и дело выходили 
из избы и возвращались назад в избу. Развели в печке огонь и 
начали что-то стряпать, должно быть, для нас. Мужчины, подсев 
к отцу, завели с ним разговор о разных предметах крестьянской 
жизни. Они не торопились с вопросами и ответами; каждую 
мысль высказывали обдуманно. Эта обдуманность, основатель
ность и скромность в разговорах служат у чуваш первым усло
вием хорошего тона и, одобряя, напр., молодого человека, гово
рят о нем: «Говорит степенно, как старик». На полатях лежал 
седенький старик. Он о чем-то думал и мерно постукивал об 
стену своею палкою. Говорят, ему тогда было 110 лет, а прожил 
он после того еще около 10 лет. Узнав о приезде моего отца, он 
также присоединился к разговаривающим. Из дальнейшего раз
говора оказалось, что этот старик знался еще с моим прадедом, 
которого едва теперь помнил. И из его слов видно было, что он 
много видал на своем веку. Припоминал он старые времена. 
Рассказывал о том, как мой прадед был отправлен когда-то в 
С.-Петербург в качестве депутата, выбранного чувашами нашего 
края, для высказывания о нуждах чуваш и мнения их отно
сительно введения какой-то реформы в нашей стране, о нашест
вии французов на Россию, о бунтах татар, о том, как они жгли 
деревни, грабили чуваш и русских. Будто они хотели тогда вос
становить свое Казанское царство, воспользовавшись случаем 
войны русских с французами. Был приказ, чтобы жители по 
ночам не спали, а стояли около своих домов, вооружившись, 
кто как может. Очень много развелось разбойников; они днем 
явно выходили на базар и грабили людей. Много погибло тогда 
черного народа. Потом старик рассказал, как появились в нашем 
краю какие-то казаки, люди очень опасные; ездили они верхом 
на лошадях. У каждого был железный крючок, привязанный к
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веревке. Догоняя людей, они задевали их этим крючком и во
локли по земле до тех пор, пока те не умирали. Этими расска
зами заинтересовался я и слушал старика с большим внима
нием. Всегда любил слушать стариков. Они мне нравились сво
им детским простодушием. Уже на столе зашипел небольшой 
грязный самовар, подали на стол простенькие чайные чашки с 
украшениями. Меня тоже посадили за стол рядом с отцом. Хо
зяева сели с края и беспрерывно подчевали нас. Во время чая 
отец, рассказывая о домашних, заговорил, между прочим, и о 
брате. Зашла речь о том, не пора ли ему жениться. Отец первый 
раз открыл цель нашей поездки в Ендрускино. Начали обдумы
вать, чья дочь больше будет соответствовать своими достоин
ствами нашей семье.

После чая ко мне призвали несколько мальчиков от со
седей. С ними я играл до самого вечера и на дворе, и на улице. 
После ужина хозяева мне посоветовали идти к девушкам, чтобы 
поиграть с ними; они собираются у старушки, которая жила на 
краю деревни. Ее хорошо знали знакомые мне мальчики. При 
этом сказали, чтобы я больше обращал внимание на Марью, 
дочь Семена, и будто ее мне укажут мальчики. Таким образом, 
я, играя с девушками, должен был следить за поведением Марьи 
в обществе молодых людей. Вот для какого назначения был я 
привезен отцом в Ендрускино. Мы побежали к старушке и во
рвались в ее избу. Тут сидело около ведра, поставленного на 
стол, девушек двадцать и столько же парней стояло на ногах, 
за неимением места для сиденья. Они гадали о своем будущем.

Гадание начинается с того, что двое или трое парней со 
столькими же девушками приносят ведро воды с речки и ставят 
на стол. Все девушки садятся за стол, а одна из них, покрывая 
одною рукою полотенцем ведро и другою мешая кольца, опу
щенные в него присутствующими, вынимает по одному кольцу 
после каждой песни, пропетой хором парней и девушек, и воз
вращает его по принадлежности. Ответом на вопрос служит со
держание песни, которую они пропели, прежде чем вынуть 
кольцо из ведра. Гаданием занимаются только молодые люди, 
как и у русских, со дня Рождества до Крещения. В числе других 
и я положил свое кольцо в ведро, предварительно задав себе 
вопрос, хорошо ли я буду учиться грамоте. У меня-то вертелась 
в голове одна мысль -  учиться грамоте, поэтому и в гаданиях 
почти бессознательно я задавался всевозможными вопросами
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относительно обучения грамоте. Полученный ответ я инстин
ктивно старался объяснить в свою пользу, отчего все ответы 
ободряли меня и побуждали к учению грамоте. Напр., ответом, 
заключающимся в песне:

«Самара кайрӑм саккӑрпа,
Атте-анне кӑмӑлне хӑвармарӑм» -
Я ездил в Самару на восьми подводах,
Я не обманул надежд отца и матери

я остался очень доволен и пришел к заключению, что я буду 
оказывать успехи в грамоте. С гадания мы возвратились очень 
поздно, все уже спали. Утром же я рассказал все подробности 
об всем, виденном мною у старушки, и о Марии. Рассказ мой 
склонил отца и прочих к тому, чтобы тотчас же послать к Семену 
сватать Марью. Посланный возвращался к отцу и опять уходил 
к Семену: не сходились они в размерах калыма. Отец предлагал 
за Марью семьдесят рублей, а Семен просил сто рублей, осно
вываясь на том, что семидесяти рублей будет недостаточно для 
подарков, требуемых отцом для некоторых близких родствен
ников и для всех домашних. Так эти переговоры при посредстве 
третьего лица продолжались с утра до вечера. Наконец, отец 
предложил последнее условие: калыма будет девяносто рублей, 
чтобы заплатить из них только восемьдесят рублей, а остальные 
десять рублей удержат в пользу жениха, как бы в подарок от 
тестя. Сват вернулся от Семена без кнута, который носил он 
целый день, что означало: «дело слажено». Таким образом, отец 
мой возвысил калым номинально на двадцать рублей, а факти
чески на десять рублей; Семен же уступил номинально на десять 
рублей, а фактически на двадцать рублей. Тот и другой остался 
в выигрыше, и вот почему. Достоинство невесты выражается 
количеством калыма, хотя бы и номинального; стало быть, Се
мен, уступив номинально на десять рублей со ста, возвысил до
стоинства дочери на двадцать рублей к десяти рублям, предло
женным отцом; напротив, отец мой, предложив заплатить восемь
десят рублей, вместо предложенных им раньше семидесяти руб
лей, увеличил калым фактически на десять рублей, а добился от 
Семена уступки двадцати рублей. То есть каждый из них как бы 
сделал уступки на десять рублей, а выиграл на двадцать рублей. 
И деликатно, и выгодно.

Вечером втроем: отец, я и сват, отправились к Семену 
есть так называемую девичью кашу -  «хӗр пӑтти». Нас здесь
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еще угощали водкою. В избе Семена присутствовала вся семья, 
кроме Марьи: она нам ни разу не показывалась. Вероятно, ее 
послали на этот раз к знакомым в деревню. Свадьбу решили 
делать в Семик, весною, в мае месяце.

После святок стали мы усиленно молотить хлеб, который 
тотчас отвозился в город Чистополь (в 35 верстах от моей ро
дины). Нам нужны были деньги для уплаты Семену за Марью, 
невесту брата. Деньги поступали к нам единственно от продажи 
хлеба, а других источников дохода не было, как и у всех чуваш 
нашей деревни. Нет у нас в деревне ни одного чувашина, кото
рый занимался бы каким-нибудь ремеслом или торговлею. Тогда 
еще бывали хорошие урожаи и можно было жить крестьянину 
плодами своих трудов. В последнее время сильно страдают 
чуваши от неурожаев, не зная никакого ремесла для изыскания 
средств к пропитанию. В ту зиму брали в город и меня. С при
ближением к городу, мое удивление возрастало все более и 
более. Сначала обращали на себя мое внимание множество 
ветряных мельниц с вращающимися крыльями, потом целый 
ряд кирпичных сараев, а затем обозы, двигающиеся в город и 
из города, и представляющие длинную черную линию, преры
вающуюся там и сям. Но в настоящее время вы не увидите боль
ших обозов ни двигающихся в город, ни выезжающих из города, 
потому что с проведением железной дороги из Оренбурга в 
Самару хлебная торговля в г.Чистополе сильно пала. В городе 
же тогда я не мог даже удивляться: здесь каждый предмет был 
выше моего воображения. Я просто приходил в какое-то бес
сознательное состояние и только чувствовал, что душа моя 
чему-то радуется. Вот какое впечатление произвел на меня 
небольшой уездный город, в котором, впрочем, немало и кра
сивых каменных домов, несколько церквей и прекрасный Скоря- 
тинский общественный сад, широко расположившийся среди 
одной большой четырехугольной площади города.

Мы возили хлеб к одному и тому же купцу, и переноче
вавши ночь, утром возвращались домой. Здесь любопытно было 
мне слушать споры, возникавшие ночью между русскими, чу
вашами и татарами в людской купца, где народу всегда было 
много и все ночевали вместе партиями, расположившись на 
нарах, полатях и печке. Споры всегда начинались из-за пустяков 
татарами. Положим, чувашин произнес татарское слово непра
вильно, объясняясь с татарами на их языке. Это уже служило
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поводом к спорам. Татары тотчас придираются кчувашину, как 
это он не может говорить правильно по-татарски, когда весь 
век свой живет между татарами? Этим они побуждают к спору и 
чувашина. С той и с другой стороны число спорящих все воз
растает, сначала спорят об обычаях, костюме, наконец, перехо
дят к религии. Конечно, победителями большею частью остают
ся татары, так как неопределенные, сбивчивые, религиозные 
воззрения чуваш не выдерживают сравнения с магометанским 
верованием, на что татары больше и налегают в спорах; а с 
другой стороны и крещеные чуваши ничего не могут сказать в 
пользу христианской религии, потому что христианину-чува- 
шину, собственно, чужды истины и основы религии, так как он 
не может понять то, что слышит единственно в церкви, да к тому 
же на церковнославянском языке, на языке совершенно ему 
непонятном. Между тем татары, превосходно зная свою рели
гию, замечают и недостатки русского духовенства и вообще рус
ских, которые в иных случаях уклоняются от правил церкви, 
напр., далеко не все постятся, особенно начальники крестьян, 
как-то: становой пристав, мировой судья, следователь и др. Этот 
последний случай служит татарам аргументом неоснователь
ности православной религии, потому что-де умные люди, наши 
начальники, сами отказываются от исполнения обрядов своей 
религии, а если-де русские мужики и живут строго по законам 
христианской религии, то это происходит только по неведению 
их. Татары-магометане, таким образом, постепенно доводят чу
ваш до убеждения, что православная религия стоит ниже маго
метанства. Татары очень ревностны к своей религии и отли
чаются замечательно развитым духом пропаганды, свойст
венным не только муллам, но почти каждому простому татарину. 
Их ревность к поддержанию и распространению магометанства 
обусловливается огромным развитием среди татар магометан
ской грамотности. Коснется спор вопросов религии, то и русские 
заступают за чуваш, но и они ничего основательного не могут 
сказать в защиту православной веры, разве только начнут бра
нить татар и обзывать их различными насмешливыми прозви
щами, не только впрочем, неубедительными, но не всегда и ост
роумными. В конце концов в этих состязаниях все-таки победи
телями остаются татары. К сожалению, влияние татар на чуваш 
в религиозном отношении не ограничивается подобным обме
ном понятий. Они заводят с чувашами знакомство, принимают
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у себя чуваш как дорогих гостей, и сами любят бывать у них. 
Отличаясь вежливостью и вниманием к гостям, они искусно 
умеют располагать к себе видных, влиятельных в обществе 
чуваш. Я и сам не один раз бывал у татар в гостях вместе с де
душкою и отцом.

Влияние татар на чуваш нашей деревни отразилось тем, 
что на моей родине до сих пор крепко держится языческая или 
смешанно-языческая религия, хоть она, по-видимому, и стала 
несколько ослабевать. Это, вероятно, произошло благодаря 
двум важным обстоятельствам: 1) близости русской деревни 
Благодаровки, расположенной на другом противоположном же 
берегу реки, протекающей между этой и нашей деревней и 2) 
отдаленности татарских деревень: Алькиной в двух верстах и 
Елани в семи. Хотя влияние русских на чуваш постоянное, но 
оно только внешнее, как напр., в отношении костюма, внешних 
обрядов и, пожалуй, некоторых обычаев. Так как православная 
религия и магометанская враждуют между собою в нашей де
ревне в лице русских и татар, с которыми знаются чуваши, живу
щие по языческой религии, главным образом, то здесь столк
нулись три религии: христианская, магометанская и языческая 
-  своя старинная. Первая из них всегда выставляла свое превос
ходство над двумя остальными без доказательств, основываясь 
только на том, что она правительственная. Русские, не зная 
грамоты, не могли приводить убедительных доводов. С другой 
стороны, они старались унизить две прочих религии насмешками 
и неуместными выходками, что несколько отталкивало чуваш 
от русских и принудило их не высказывать своего воззрения на 
ту или другую религию. Чуваши со своими религиозными пред
ставлениями как-то замкнулись во внутреннем мире и продол
жали почитать своих языческих богов. Между тем, магометан
ская пропаганда действовала прямо на убеждения чуваш, и они 
стали более доверчивее не к русским, а к татарам. Пользуясь 
этим, татары постепенно начинают говорить против христиан
ства, однако же не затрагивая и не оскорбляя языческих понятий 
чуваш. Мне самому приходилось слышать от татар, которые 
утверждали чувашам, что мы все дети одного Бога; следова
тельно, татарин и чувашин имеют, некоторым образом, сродст
во, связывающее их в одно семейство под покровительством 
одного Бога. Тогда как неграмотный русский человек, бессоз
нательно похваляясь своею религиею, называет чуваш другим
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народом -  «чуваши -  не наши, а русские -  наши» и т.п. Вслед
ствие слышанного влияния на чуваш нашей деревни христи
анства и магометанства произошло то, что языческая религия 
чуваш стала, правда, ослабевать, но между тем христианство 
почти вовсе же не усвоено ими, а магометанство путем верно 
поставленной пропаганды шаг за шагом завоевывает себе мес
то, хотя еще не успело лечь за основу их миросозерцания, како
вое явление имело место в некоторых чувашских селениях, в 
верстах двадцати пяти от нашей деревни, где крещеные чуваши 
отпали в магометанство. Такое неопределенное положение жи
телей нашей деревни в отношении религии успело уже сказаться 
в том, что у них заметно расшатываются и понятия нравствен
ные. Если оставить чуваш в таком положении, то можно быть 
уверенным, что верх возьмет магометанство. О характере и са
мого влияния татар можно судить из следующего факта. Из
вестно, что во время последней русско-турецкой войны татары 
возымели мысль поднять бунт по всему Волжско-Камскому 
краю, если бы Россия ослабела от понесенных ею поражений. 
К тому же они побуждали и чуваш, распространяя между ними 
ложные слухи. Однажды приехали знакомые татары в нашу де
ревню, как мне передали впоследствии, и рассказали, что Россия 
теперь погибла, что турецкая армия уже находится в Симбирске, 
что я уже давно взят в плен (тогда я учился в Симбирской чу
вашской школе). Чуваши этому слуху не поверили. Но вскоре 
после этого из волостного правления выдана была по одной 
книге каждому старосте для записывания прихода и расхода 
общественных сумм. Той же ночью прискакали татары на этот 
раз к некрещеным чувашам нашей деревни и передали, что всех 
чуваш нашей деревни теперь обратили в крепостных, что ста
роста нашего общества сделал фальшивый приговор в согласии 
крестьян быть крепостными, за что старосте отрезано будет 
тридцать десятин земли в вознаграждение, а десятникам по 
восьми каждому. Кроме того, старосте предоставлено будет со
бирать с них оброк по той книжке, которую он привез сегодня 
вечером, будто бы тайно, чтобы никто из жителей деревни не 
знал об этом. Это обстоятельство вызвало среди чуваш нашей 
деревни некоторые, хоть и не особенно значительные, беспо
рядки. Собрали в полночь сход, потребовали объяснения от 
старосты и десятников, почему они составили местный приговор 
и передали все селение в крепостную зависимость. Затем силь
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но избили их, поломали в ярости ворота и двери в доме ста
росты. Однако же об этом не донесли до начальства, а покон
чили дело по мирному соглашению между старостою и винов
никами беспорядков. Вообще, результаты влияния татар на 
чуваш моей родины представляются весьма печальным явле
нием в жизни последних. Поэтому, рассказывая о спорах татар 
с чувашами в людской купца, я не мог умолчать и о влиянии 
татар на чуваш в религиозном отношении. Теперь, возвращаясь 
к прежним нашим занятиям, состоящимся в молотьбе и продаже 
хлеба, скажем, что мы в год женитьбы брата так увлеклись ими, 
что вовсе не заметили, как уже наступила масленица. Масле
ница у нас продолжается две недели. Первая из них называется 
аслӑ ҫӑварни -  большая масленица, а вторая -кӗҫӗн  ҫӑварни
-  малая масленица. Но аслӑ ҫӑварни служит как бы приготов
лением к кӗҫӗн ҫӑварни, а главное празднество происходит во 
время малой масленицы. Празднуют масленицу чуваши в общих 
чертах так же, как и русские. По вечерам «аслӑ ҫӑварни» девуш
ки и парни идут на горку кататься, откуда до полуночи слышны 
веселый смех и шумный разговор беззаботного молодого поко
ления. Любил я в детстве эту шумную, веселую толпу. Однаж
ды, одевшись наскоро, быстро побежал я по направлению к 
толпе один, без брата. Его на этот раз не было дома, он уехал с 
дедушкою в Ендрускино, чтобы заплатить Семену часть калыма, 
и, кстати, посмотреть на нее, а если случай подвернется, и по
играть с нею, что весьма возможно, особенно на горке во время 
катания. На второй неделе кӗҫӗн ҫӑварни запрещают ходить на 
горку. Катание с горки заменяется катанием в санях на одной, 
паре и тройке лошадей с колокольчиками и бубенцами. Но я не 
любил кататься вместе с другими. У нас была небольшая ло
шадь саврасой масти. Она жеребенком была приведена в наш 
дом моею матерью от ее родителей как подарок, когда она вы
шла замуж за отца. После ее смерти все имущество ее, состо
ящее из белья, сундука, пуховой перины с двумя подушками и
-  головного убора хушпу из серебряных монет, стоящего рублей 
семьдесят пять, -  считались моею собственностью, в том числе 
и саврасая лошадь стала моею. На ней я впоследствии, начиная 
лет с семи-восьми, ездил и бороновать, и в город, и в лес, и на 
другие работы. У меня силы тогда были небольшие, и я не мог 
управлять лошадью надлежащим образом, отчего она сдела
лась в моих руках своенравною, испортилась. На масленице
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больше я предпочитал кататься на этой лошади. Я закладывал 
ее в какие-нибудь салазки, сажал одного из товарищей и катался 
там, где мне вздумается. Когда мы проезжали около толпы 
народа, любующейся катающимися, то над нами смеялись и 
бросали в нас комьями снега, а мы между тем быстро удаля
лись, погоняя лошадь кнутом; все это нам доставляло большое 
удовольствие.

Однажды на масленице, катаясь на своей лошади, я про
езжал мимо ворот нашего дома. Вижу, у ворот в санях сидит 
женщина с ребенком, не совсем трезвая; лошадь ее привязана 
к столбу, калитка была полуотворена. Когда я уже почти проехал 
было мимо ворот, вдруг моя лошадь повернулась назад, пере
скочила через сани, в которых сидела женщина, задела их салаз
ками, опрокинула сани и шмыгнула в калитку, поломав оглобли. 
Я лежу около опрокинутых саней женщины, она с ребенком под 
санями и кричит оттуда: «Убили, убили!» Я быстро вскочил с 
места и побежал во двор к лошади, снял скорее с нее хомут, а 
сам дрожу с испуга, и убежал на улицу через задние ворота и 
огород. Подошел к углу избы и смотрю на женщину, что с нею 
случилось. Вот вышел от нас мужчина, должно быть, ее муж. 
Она бранит его и рассказывает о случившемся с нею; он стоит 
и удивляется. Потом сели оба в сани и уехали из нашей деревни. 
Этот несчастный случай произвел на меня такое потрясающее 
впечатление, что я навсегда отказался кататься на салазках. 
Таким образом, этот случай поставил меня в положение прес- 
тупника-убийцы и я испытал в душе ужасные, подавляющие 
чувства. Пусть скорее пройдет масленица, думал я, с нею еще 
беды наживешь. Вечером, лежа в постели, я долго не мог ус
нуть, а размышлял по поводу этого происшествия над разными 
мимолетными вопросами, возникавшими в моей голове и исче
завшими прежде, чем я приду к какому-нибудь определенному 
заключению.

В то же время, как мы проводили масленицу в катании, 
старшие пировали. Принимали гостей у себя и сами ходили к 
ним пировать. Дедушка, возвращаясь домой, всегда здоровался 
с хёртсурт -  с богом дома -  словами «тавсье хёртсурт», т.е. 
здравствуй бог. Нужно заметить, что в словах «тавсье хёртсурт» 
заключается больше смысла, чем в словах «здравствуй бог 
дома». Чувашии словами «тавсье хёртсурт» выражает своему 
домашнему богу: 1) благодарность за сохранение дома в цен
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ности, за избавление дома от всех бедствий, которые могли 
случиться в отсутствие хозяина; 2) свой долг повиновения и ува
жения к нему, и многое прочее. Отец же, как не главное лицо в 
доме и, будучи по природе очень скромным, входил в избу тихо 
и ложился спать. Бабушка с мачехою приходили домой по ве
черам тоже нетрезвые, но тем не менее усердно принимались 
за работу. Женщина в чувашском быту, летом почти наравне с 
мужчиною занятая крестьянскими полевыми работами, зимою 
исполняет многосложные обязанности хозяйки. Она должна до
рожить временем больше, чем мужчина. И действительно, чу
вашская женщина отличается необыкновенным трудолюбием 
и выносливостью, а праздность, мало свойственная чувашину, 
можно сказать, совершенно незнакома чувашке.

После масленицы в этом году домолотили остальной хлеб 
и в день молотьбы последнего овина совершили моление «богу 
овина», в благодарность за услуги, оказанные им в молотьбе: 
за дарованное здоровье и силы для работы, за сохранение овина 
от пожаров и т.п. А перед этим, заодно уже, молились «богу 
скота» и хёртсурту -  богу дома. Моления этим богам, богам 
добрым низшего разряда, и богу поля, которому молятся чуваши 
после посевов яровых, более или менее одинаковы и достаточно 
иметь представление о молении одному из них, напр., богу 
овина, чтобы составить понятие о всех молениях. Моление 
этому богу совершается таким образом. Сначала варится каша, 
так называемая у нас авӑн пӑтти (т.е. каша овина -  каша в 
честь бога овина), и пекутся лепешки. Потом моление совер
шается в сенях, куда выносится из избы стол, на стол ставится 
блюдо с кашею и кладется одна лепешка. Глава семьи, встав 
пред столом лицом к востоку, молится. Шапку он держит под 
левой мышкою, никаких крестных знамений не делает, хотя бы 
он был православный. Земные поклоны, сделанные им, служат 
окончанием моления. Во время моления в сени никого не пус
кают, особенно из посторонних. И в избе никем не нарушается 
тишина. Все разговаривают между собою почти шепотом. Если 
молотьба была произведена вместе с другою семьею, то все 
члены этой семьи приглашаются к тому обеду, когда подается 
авӑн пӑтти. А та семья, со своей стороны, приглашает в другое 
время на подобный же обед первую семью. Так заканчивалась 
и у нас молотьба по совершении моления «богу овина», с де
душкою, с которым после молотьбы я ходил на мельницу и про
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водил дни и ночи вместе с мужиками, помольщиками, когда не 
было дома особенной работы, требующей моего участия.

Народу на мельнице бывает больше осенью и зимою. 
Тогда дуют в нашем крае весьма правильные ветры. Скорость 
ветра, по-видимому, не большая, но он оказывает на крылья 
мельницы сильный напор, что зависит от плотности воздуха при 
такой низкой температуре, отчего он может поднять несколько 
поставов. Самые капризные ветры дуют с мая до августа. В это 
время трудно справиться с ветрянкою и опытнейшему мель
нику. Но дедушка мой, живя на ветрянке лет пятьдесят, изучил 
до тонкости свое дело. Утром, выходя на двор, по степени холо
да или теплоты, по направлению ветра, по цвету облаков и дру
гим признакам, которые, может быть, и сам не был в состоянии 
выразить на словах, он верно узнавал, можно ли пустить мель
ницу молоть. Однажды в июле месяце дул ровный, холодный 
ветер с севера (ҫурҫӗр енчен). Народу собралось много с новым 
хлебом, и каждый с нетерпением ждал очереди. Все сидели в 
избенке и каждый рассказывал что-нибудь из прошлой жизни 
или передавал другим какую-нибудь новость. Дедушка, посидев 
в избе, вышел на двор. Вдруг, отворив дверь, он так внушитель
но крикнул на людей, что те выбежали на двор и стали бежать с 
криком и шуметь по всем направлениям вокруг нашей мельни
цы. Вышел и я, недоумевая, что случилось с дедушкою. Он стоит 
среди толпы с своею палкою и командует, указывая то на канат, 
то на рычаг мельничного хвоста, то на столбы, к которым при
вязывается канат. Наскоро перевязали канат, ухватили за рычаг 
человек десять и быстро стала двигаться верхняя часть мель
ницы слева направо. Крылья мельницы пришли в такое поло
жение, что ветер дул прямо на ребро их. Поэтому давление на 
них было слишком незначительное. Несколько человек только 
успели завязать большое колесо мельницы, как сильная буря 
столкнула другую, чужую мельницу, начиная с самой крыши 
амбара. С шумом и треском полетела масса бревен и досок 
сверху вниз, раздробилась на мелкие части. Все это представ
ляло для меня страшное зрелище, я теперь никого не видел, 
все взоры были направлены на разрушенную ветрянку. Потом, 
очнувшись, заметил, что в таком же оцепенении находятся и 
все мужики, которые только что успели завязать нашу мельницу. 
Он сообразил по этим признакам, что в сию минуту пойдет град 
из облака, настигнет мельницу буря, которая всегда сопровож
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дает град. Мельница, действительно, была в большой опас
ности. Дедушка решился принять меры и вот почему он так же 
энергично начал командовать над мужиками, беззаботно сидев
шими в избенке, не предвидя опасности. Буря прошла. Мель
ница была спасена. Все радовались. Но хозяева разрушенной 
мельницы стояли около кучи поломанных бревен и досок и горь
ко плакали. Они уже не были в состоянии выстроить новой мель
ницы. После этого во всей деревне осталась одна наша мель
ница. Памятен мне этот случай потому, что он в первый раз 
доказал мне, насколько осмотрительным и внимательным дол
жен быть человек к одному из явлений природы, с которым так 
тесно связана жизнь крестьянина. После только что случив
шейся катастрофы мало-помалу народ снова вернулся в избу, 
и сначала чуваши вели оживленный разговор об ней, затем не
заметно перешли на другие предметы. Не было системы и опре
деленной цели в их разговорах, как я теперь припоминаю. Каж
дое вновь появившееся лицо наводило их на новые предметы 
разговора, не имеющего ровно никакой связи с предыдущим. 
Иногда старики рассказывали про свою молодость и про старые 
времена. Такие рассказы можно было часто слышать в долгие 
зимние вечера, когда я ходил с дедушкою ночевать. Мы с ним 
спали на печке, откуда я внимательно слушал, о чем разгова
ривали между собою чуваши. Со слов их я познакомился, 
конечно, весьма поверхностно, с некоторыми правительствен
ными распоряжениями, касающимися крестьян судебными про
цессами, происходящими на волостных и мировом суде и дру
гими сведениями преимущественно из крестьянского быта. 
Таким образом, мельница служила для чуваш нашей деревни 
некоторого рода сборным пунктом, где я мог с самого детства 
получать весьма разнообразные сведения. Так я проводил часть 
времени на мельнице в выслушивании разговоров чуваш, а 
часть в плотничании, особенно в весенние месяцы года. Больше 
всего я делал маленькие ветрянки разной величины и ставил 
их на сугробах сначала около мельницы, шумно вращались 
крылья их вокруг шеек валиков, что меня радовало. Ставил пред 
своими ветрянками мочальные флюгера для управления на
правлением ветра. По мере того, как изменялось направление 
ветра, я их переставлял на более удобные места против ветра. 
Тогда они вращались быстрее, и я, сидя на сугробе вблизи их, 
наблюдал за скоростью вращения той или другой ветрянки. Уже
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близко к Пасхе, когда сильно таял снег, когда начинала вода 
стекать по маленьким руслам с возвышенностей в более низкие 
места, я спешил приготовить водяные мельницы . Ручейки эти 
я прудил так, чтобы струя протекающей воды падала вниз толь
ко с желобка, помещенного в одном месте пруда. Вследствие 
этого сила падения воды сосредотачивалась только в одной 
струе, которая быстро вращала колесо моей мельницы при сво
ем падении с желобка. Из многих опытов мною было уже заме
чено, что сила падения зависит не только от количества воды 
или от величины струи, как я тогда понимал, но и от высоты 
пруда, т.е. скорости падения воды, так как я умел привести ко
лесо в движение и посредством маленькой струи. Для этого 
нужно было сделать пруд несколько выше. И вообще при поль
зовании силою ветра и силою течения воды, как двигателями, 
потребовались от меня некоторые практические соображения, 
оказавшие бессомненное влияние на склад моих мыслей в дет
стве, тем более, что я проводил над работою мельниц и установ
кою их на месте не часы, а дни и недели. Люди, замечающие, 
как я усердно был занят своими машинами, всегда говорили, 
что из меня выйдет хороший плотник. В этих словах они выра
жали мою наклонность, отличающую меня от прочих детей моего 
возраста. Пребывание на мельнице, слушание разговоров также 
известным образом направляли мое мышление, когда я оста
вался один.

Затем, по наступлении Пасхи, мельницы оставлял я в по
кое и принимался за игры, которыми занимаются иногда боль
шие и малые. Каждый день бегал к качелям, где во всякое вре
мя года толпилось множество парней и девушек. У нас Пасха 
начиналась в среду на страстной неделе. Утром в этот день 
мальчики с каждого двора выезжают верхом и, собравшись 
вместе, приглашают всех к себе пировать. Начинают они с од
ного конца деревни и кончают другим концом. На каждом дворе 
их встречают с ведром пива, стоя на крыльце. Они подъезжают 
к ведру по одному и, выпив по ковшу пива, отправляются на 
следующий двор. Этот обычай у чуваш называется «йыхрав» -  
приглашение на пир. В йыхраве я стал участвовать, когда уже 
привык свободно ездить верхом на лошади рысью и вскачь. Без

Я так называл маленькое вращающееся около оси колесо силою 
падения воды.
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этого навыка выезжать на йыхрав слишком опасно, так как маль
чишки в опьянении от пива начинают хлыстать нагайками ло
шадей друг у друга, отчего лошади прыгают и делают крутые 
повороты в сторону. Вообще, чтобы удержаться на лошади в 
подобных случаях, нужно владеть некоторым искусством в вер
ховой езде. На третий день Пасхи, в пятницу, мы ходили на 
«сёрен». Сёрен совершают почти в каждой деревне нашего 
уезда в том или в другом виде и под двумя названиями, на
сколько мне известно: «сёрен» и «вирём». Однажды в пятницу 
утром мы в числе двадцати мальчиков пошли в ближайший ов
раг, и нарвали несколько пучков мелкого тальника и принесли к 
концу деревни. Сюда прибежало еще мальчиков двадцать. Не
которые из больших завили несколько прутьев вместе для проч
ности, маленькие, моего возраста, взяли только по одному пру
ту. Выбрали из больших-лет шестнадцати -  старшину, писаря 
(тияк), старосту, сотника и двоих сборщиков. Обязанность стар
шины и писаря состоит в том, что они на улице ходят впереди 
толпы мальчиков (эта толпа также называется сёрен), а подо- 
шедши к хозяину дома, объявляют, что они пришли к нему по 
приказу царя и требуют от него дани. При этом писарь вынимает 
из кармана какую-нибудь исписанную бумагу и читает по-русски, 
конечно, ломаным языком: «Указ-приказ Казанской губернии, 
Чистопольского уезда, Изгорской волости, деревни Чувашской 
Чебоксарки Кирилл Петрович (имя и отчество хозяина в доме), 
по повелению царя должен нам заплатить дань по силе возмож
ности». После чего хозяин подносит старшине и писарю по ков
шу пива и вручает им несколько копеек денег. Тогда старшина 
приказывает мальчикам прыгать и кричать «сёрен!» в знак бла
годарности хозяину по получении от него дани. Те топают ногами 
и беспрерывно кричат: «сёрен! сёрен!» до тех пор, пока не ос
тановит их старшина, а потом, выходя из избы, мальчики каса
ются прутьями к членам семьи словами «чир-чӗр кайтӑр» -  «да 
удалится хворь». Староста с сотником идут за мальчиками и 
следят за порядком. В каждом доме по их приказанию выносится 
из избы одна подушка, по которой хлыщут в сенях прутьями, 
приговаривая «чир-чӗр кайтӑр» и закидывается старостою или 
плотником на подлавку. Между тем сборщики собирают в «пеще
ры» по паре яиц и блинов с каждого двора. Они бывают у хозя
ина раньше серен. Так мы ходили с одного двора на другой, на
чиная с конца деревни. При этом нет пощады татарину, если он
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встретится с толпою мальчиков. Его останавливают старшина 
с писарем и требуют от него денег. Если он отказывается, то 
старшина приказывает всем его бить. Окружив татарина со всех 
сторон, мальчики хлыщут его прутьями без разбора, где ни по
пало. Он тогда умоляет старшину остановить мальчиков, закла
дывает одежду и платит старшине требуемые деньги в коли
честве пяти или десяти копеек. В этот день татары, приехавшие 
к чувашам в гости, зная обычай серен, стараются спрятаться, 
но не могут укрыться, потому что на всех улицах и переулках 
расставлены шпионы, которые зорко следят за татарами. Из
дали заметив татар, они немедленно дают знать об этом стар
шине, который снаряжает ловких парней отыскать татар и при
вести их к нему. Здесь с них требуют денег и отказавшихся от 
уплаты бьют. Но старшина не требует вторых денег; он и приве
денных к нему татар увольняет без побоев, если уже они запла
тили ему потребованные им деньги. Таковы правила «серен». 
Когда обойдут всю деревню, все идут в поле, разводят там 
костер и сжигают прутья. Яйца и блины, собранные сборщиками, 
съедают, разделив всем поровну. Потом кидают вверх свою 
одежду, приговаривая «чир-чӗр кайтӑр», и возвращаются в де
ревню. На собранные деньги старшина покупает орехов и пря
ников и опять делит их поровну между мальчиками. И тем кон
чается «серен». Сущность обычая сёрен заключается в изгна
нии из деревни всякой хвори и болезни.

Пока мы -  дети -  проводили время в «йыхраве», «сёрене» 
и играх, часто нами самими придумываемых, старшие пировали 
дома. Хотя Пасха у чуваш нашего уезда продолжается только 
до понедельника христианской пасхальной недели, но чувашам, 
принявшим святое крещение, приходится продлить ее гораздо 
дольше в ожидании духовенства с иконами. Вот уже и иконы 
принесли к нам, но духовенства еще не было. Чуваши, живущие 
по обрядам языческой религии, теперь, по принесении икон и в 
ожидании духовенства, по-видимому, обратились в настоящих 
христиан. Входя в избу, снимали свои шапки и, обращаясь к 
иконам, набожно молились. Дедушка с отцом с нетерпением 
ждали своего любимого священника. Наконец, приехал и свя
щенник с дьячками. Отец и дедушка встретили их у ворот и потом 
приняли их в избе. В этот вечер они не пожелали ходить с 
иконами по деревне, а потом весь народ, собравшийся в избе, 
разошелся по домам. Священник начал беседовать с дедуш
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кою о разных вопросах преимущественно из крестьянской жиз
ни. Затем стал говорить об обучении грамоте детей. Он говорил, 
что теперь грамоте можно учиться всем, кто пожелает учиться, 
подробно и понятно для чуваш с помощью примеров развивал 
мысль о пользе грамоты. Заметив меня, он обратился к дедуш
ке с следующими словами: «Вот, Алексей Иванович, ты понят
ливый человек, а внука не отдаешь в школу учиться. Надо его 
учить, умным человеком будет, тебе же скажет спасибо, что ты 
отдал его в школу. Вон, у меня в Ишалькино, Саврушах и Атлаш- 
кино учатся и крещеные татарские, и чувашские мальчики; уме
ют уже читать и писать, а ишалькинские татарские ученики поют 
молитвы в церкви; они молятся с нами вместе в церкви на своем 
татарском языке. Вот это хорошо, и что они остались бы болва
нами? Они и Бога не будут знать, и сами в дураках останутся». 
Так он убедил дедушку, чтобы отдать меня в школу учиться. Он 
рассуждал очень логично и на самом простом языке; говорил 
медленно и веско, так что чуваши восхищались его беседой и 
слушали с большим вниманием. Он был по отношению к ним 
всегда внимателен и добр. Все это заставляло всех чуваш и 
крещеных татар его прихода относиться к нему с уважением и 
любовью. Так заслужил он от них доверие. В затруднительных 
обстоятельствах все прихожане обращались к нему за советами 
и всегда уходили утешенные им. Близко зная жизнь прихожан, 
он умел давать каждому из них полезные советы. С моим де
душкою он жил особенно на дружеской ноге. Они беседовали 
между собою так задушевно, что у дедушки иногда катились 
слезы из глаз и начинал он себя бранить за то, что он неграмот
ный человек, а тот утешал его. Беседы его с дедушкою посте
пенно подготовили к мысли отдать меня в школу учиться гра
моте. Действительно, он был для инородцев истинным духов
ным отцом; инородцы понимали это, поэтому велика была их 
грусть и печаль, когда он был переведен в последнее время в г. 
Чистополь соборным протоиереем.

II. Я -УЧ Е Н И К

В ноябре 1872 года в нашей деревне был собран сход, по 
мысли дедушки, для обсуждения вопроса, как учить детей 
грамоте. А в пользе грамоты теперь никто не сомневался; об 
этом было им много говорено на мельнице, и почти все родители
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соглашались учить своих детей грамоте. Из обсуждения пред
ложенного вопроса пришли к тому заключению, что нужно учить 
детей грамоте во всей деревне. Тут же наняли одного русского 
грамотного крестьянина, по имени Ананий, учить детей грамоте 
за плату по двадцать копеек с мальчика в месяц. Дедушка ус
тупил обществу безвозмездно помещение под школу, и в по
следних числах ноября, по приобретении каждым мальчиком 
азбуки, стали ходить к нам учиться дети чуваш крещеных и языч
ников, так как половина числа жителей (200 ревизских душ) 
нашей деревни состоит из чуваш-язычников. В первый же день 
набралось около двадцати пяти учеников, все учились за боль
шим столом, наскоро сколоченным дедушкою из старых досок, 
а впоследствии число учащихся доходило до сорока. Через не
сколько времени явился и дядя Ананий: так мы называли своего 
учителя. На нем была шуба, а сверх шубы -  черный чапан, ко
торый он никогда не снимал, как бы тепло ни было в избе. Сняв 
шапку, перекрестился, потом прошел в передний угол и, взяв 
одну книжку, стал читать молитву, а мы все, стоя на ногах около 
него, крестились по его примеру. После молитвы сели на места. 
Дядя Ананий, подошедши ко мне, раскрыл мою азбуку и ска
зал: «Я буду читать, а ты за мною говори». Затем начал читать 
слова на первой странице, тыкая указкою на каждое красное 
место (эта строка была вся красная). Но я не умел произносить 
слова. Тогда он повторял, а я произносил за ним. Он читал: «Во 
имя» и тыкал указкою на слово «имя», я же повторял «вуимя». 
Дальше он читает: «Отца» и тыкает указкою слово «Отца», и я 
читаю: «утса». Так прочитали все красные места до слова 
«аминь», причем все слова я произносил на свой лад. Он читает 
вторично. Повторяю и я за ним. Он заставляет меня одного про
читать все, указывая каждое слово. Но я не могу ни указывать, 
ни читать . Потом он подходил к каждому мальчику из осталь
ных и упражнял их в таком же чтении. Оказалось, что и другие 
читают не лучше меня. Тогда дядя Ананий сказал нам, чтобы 
мы пока читали только «Во имя», а остальные слова можно 
читать после.

Мы начали читать хором слово «Во имя», произнося «ву
имя». Мы уже не обращали внимания на азбуку, а читали, смот-

Трудность в произношении звуков о, я, т, з, д, ж и др. для чувашских 
детей происходит оттого, что в чувашском наречии этих звуков нет.
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ря по сторонам, что составляло, по нашему мнению, высшее 
искусство в чтении. В продолжение недели мы дочитались до 
слова «и Сына», а к Рождеству прошли всю молитву от «Во имя 
Отца» до «Аминь» и начали учить буквы: аз, буки, веди, глаголь, 
добро и т.д. Дядя Ананий сильно желал нас учить по-русски, 
поэтому он советовал, чтобы мы старались объясняться между 
собою на русском языке; так как многие из нас не знали ни од
ного слова, кроме молитвы «Во имя Отца», то они употребляли 
эти единственно известные им слова молитвы при всяком раз
говоре и для выражения всяких понятий. В наших играх они по
лучили различные условные значения, не имеющие никакого 
отношения к их действительному смыслу, которого мы не пони
мали.

В этом году мы учились до Пасхи, знали все буквы и 
склады, начали читать уже слова «Ангел, ангельский, Архангел, 
архангельский, Бог, Божество...» под титлами, но неизученные 
слова не могли читать. Трудною показалась нам русская гра
мота. Многие бросили учиться навсегда, другие с досады так 
тыкали указками в свои книжки, что, наконец, все листы были в 
дырах. Они просиживали целые дни, тыкали по другим местам 
азбуки и читали, не смотря в книжку. Так учил нас дядя Ананий. 
Он был тих и на нас никогда не сердился. Старики, проходя 
мимо школы, часто слышали шум и крик детей в школе, что 
дало им повод думать, что Ананий хорошо занимается с детьми 
в своей школе. В деревне составилось мнение крестьян об Ана
нии, как о самом лучшем учителе. О нем и теперь можно слы
шать весьма одобрительные отзывы.

1 октября 1873 года отец отвез меня в село Савруши. В 
то время слава о Саврушской сельской школе распространи
лась по всему приходу. Все говорили, что в этой школе хорошо 
учат детей грамоте, а потому и меня привезли сюда. Здесь учи
телем состоял инородец-крещеный татарин, ученик Казанской 
крещено-татарской школы, и учил татарских мальчиков на их 
родном, татарском языке. Нас, чуваш, в этой школе было че
ловек восемь, и все мы свободно могли понимать не только та
тарскую речь, но даже объясняться по-татарски. Частые сноше
ния с татарами, деятельная, хотя почти незаметная на посто
ронний глаз магометанская пропаганда, близкое родство язы
ков татарского и чувашского -  настолько сблизило в нашем крае 
эти два народа, что знание татарского языка составляет здесь
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нечто вроде хорошего тона, почти обязательного для порядоч
ного чувашина. При знании татарского языка нам, чувашам, 
грамота стала доступна, вследствие чего в Саврушской школе 
мы учились с большею охотою. Метод обучения грамоте в 
Саврушской школе сначала мне показался весьма странным, 
но впоследствии, я осознал, что этот метод несравнимо лучше 
метода, употребляемого дядею Ананием в своей школе. Здесь 
аз называли а, буки -  б, веди -  в и т.д., т.е. здесь употреблял
ся звуковой метод. Читали не все враз, как в нашей деревенской 
школе, но только один, а все прочие ученики его слушали. В 
классах было больше дисциплины, напр., из класса нельзя было 
уходить без позволения учителя, он зорко следил за учениками 
и всегда знал, кто аккуратно ходит в школу, кто ленится, и каж
дому делал соответствующее замечание и выговор, желая ис
править недостатки учеников. Читать, писать и считать насучил 
сам учитель, а по Закону Божию и пению занимался священ
ник. Он делал и голосовые упражнения по методу Шеве. По 
праздничным дням мы пели в церкви под управлением самого 
священника. Для этого он большею частью вставал с нами на 
клиросе, а службу совершал другой священник. В церкви мы 
пели иногда на три хора, особенно в большие праздники. В 
главном хоре стояли русские ученики, во втором -  татарские 
дети и пели на татарском наречии, в третьем -  мы, чуваши, 
пели по-чувашски. Но мы пели весьма мало: «Отче наш», «Ве
рую» и только. Тем не менее говорили, что у нас в церкви поют 
и по-чувашски; пение наше даже привлекало в церковь чуваш, 
сначала саврушских, а потом и других деревень этого прихода. 
Понравилось им пение молитв на своем родном языке, а за это 
еще больше полюбили они своего священника, весьма пре
данного делу просвещения инородцев. С этой целью он откры
вал школы в своем приходе и приглашал учителями людей, 
знающих язык народа, среди которых они должны были испол
нять обязанности миссионеров.

О.Пеньковский (фамилия нашего священника), состоя 
членом Братства Св. Гурия, и близко знакомый с идеями и по
становкою дела христианского просвещения инородцев вос
точного края, взял за образец для своих школ Казанскую кре
щено-татарскую школу. Учителями в своих школах он имел вос
питанников этой Крещено-татарской и Симбирской чувашской 
школы, как напр., в деревне Атлашкино, где учителями преиму
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щественно состоят воспитанники Чувашской школы, начиная с 
первого учителя Тимрясова. Атлашинская школа до сих пор 
настолько успела оказать влияние на язычников чуваш, жите
лей этой деревни, что ее ученики, поступившие в Симбирскую 
чувашскую школу для продолжения образования в духе хрис
тианском, приняли св. крещение, как напр., Ермолай Тимоков, 
Тухтамылл Удянов и двое братьев Ильгачевых, по следам ко
торых в настоящее время следуют и другие. Таким образом, 
его школы были как бы отрасли-школы Казанской крещено
татарской и Симбирской чувашской. Зная благотворное влияние 
церковного пения на инородцев, он занимался с учениками по 
пению и в школе, и дома. Мы часто у него разучивали петь «Ве
рую» и «Отче наш». В его доме квартировал один ученик -  мой 
дальний родственник, я же жил у псаломщика, дом которого был 
расположен рядом с домом священника. Нередко ночью я хо
дил к своему родственнику; и мы с ним играли и смеялись, лежа 
на печке или на полатях в кухне. Услыхав, что мы оба находимся 
в кухне, он приносил к нам свою скрипку и начинал играть или 
«Верую», или «Отче наш», а мы пели за ним по-чувашски. Таким 
путем мы очень скоро выучились петь чувашские молитвы. Я 
помню, как он посылал нас в баню с кухаркою, которой настрого 
наказывалось вымыть нас мылом как можно чище, та в точности 
исполняла приказанное ей и учила нас, как следует мыться в 
бане. Должно быть, она хотела таким образом приучить нас к 
чистоплотности, что находится в пренебрежении у чуваш.

Пробыв в Саврушах до 20 ноября, я отправился домой 
на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. К тому 
времени уже батюшка постарался обратить нашу деревенскую 
школу в миссионерскую* и прислать нового учителя из креще
ных татар, хорошо владеющего чувашским языком. После празд
ника я остался учиться в своей деревне. Учитель занимался с 
нами на чувашском языке, отчего мы еще с большею охотою 
посещали школу. Проучился я у него до масленицы (1874), а 
после масленицы меня с 3-мя товарищами на земских лошадях 
с согласия родителей батюшка отправил учиться в Симбирскую 
чувашскую школу, куда поступили мы, как и прочие, без всякого 
экзамена 23 февраля 1874 года.

Но она, просуществовав года два, почему-то закрылась, так что 
грамотеем из этой школы вышел только я один.
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Жизнь в школе, как и всегда, была очень простою. Все 
ученики носили свой чувашский костюм, объяснялись на своем 
родном языке, вследствие этого мы как-то были близки друг к 
другу. В свободное от занятий время мы, собираясь партиями, 
рассказывали сказки, важнейшие случаи из своей жизни. Это 
обстоятельство нас еще больше сближало между собою. В кон
це концов мы чувствовали себя членами одного семейства. Горе 
одного из нас незаметно влияло на настроение души и осталь
ных. В школе мы утром и вечером вставали на молитву по дан
ному звонку. Так как молитва читалась на своем родном языке, 
мы все молились сознательно, стояли так, как подобает моля
щемуся стоять во время молитвы. Некоторые из нас так наст
раивались душою и сердцем во время молитвы, что совершенно 
незаметно для себя вставали на колени и делали продолжи
тельные земные поклоны. С наименьшим усердием и теплым, 
искренним религиозным чувством молились мы пред учением, 
после учения; пред обедом, ужином и после них.

Объяснение Закона Божия и совершение молитв на род
ном языке* здесь первый раз в жизни осветили мое детское 
мировоззрение святой религии. Проникнутые религиозным на
строением, мы как-то непосредственно чувствовали, что Бог 
близок к нам и принимает прямое участие в наших делах. В 
школе были и русские мальчики. Хотя мы ходили в своем кос
тюме и объяснялись на своем языке, но чувствами по отноше
нию к Богу были одинаковыми с ними, и эта единая вера и оди
наковое религиозное настроение сближали нас с ними. Посте
пенно устанавливалась между нами теплая связь, которая, 
начавшись с религиозного единения, переходила мало-помалу 
и на обыденные отношения. Когда мы шли в церковь и возвра
щались из церкви, старухи и старики-богомольцы с особым чув
ством умиления хвалили нас и видели в нас, в чувашлятах, пре-

Хотя учитель наш был из русских и хотя он сам не свободно объяс
нялся на чувашском языке, но у него были свои приемы преподавания, веро
ятно указанные ему кем-нибудь из людей, близких к делу обучения чувашских 
детей. Приемы эти состояли в том, что он заставлял одного ученика читать 
священную историю по-чувашски, а все остальные ученики слушали. Потом 
другой ученик рассказывал содержание прочитанного, после чего в следую
щий урок мы излагали его письменно также на чувашском языке. Такой спо
соб преподавания Закона Божия оказывал громадную пользу усвоению нами 
содержания прочитанного и рассказанного места священного писания.



восходство пред уличными городскими мальчишками. Во вре
мя вечерней молитвы, проходя мимо школы, почтенные старики 
и старухи останавливались пред окном (тогда школа помеща
лась в доме Горбуновых на Кирпичной улице) и усердно моли
лись до конца молитвы. Иногда довольно солидные господа со 
своими супругами входили к нам на молитву и, по окончании 
молитвы, просили им спеть что-нибудь из других молитв. Такое 
отношение к нам городской интеллигенции вселяло в нас дове
рие к русским и сближало с жителями города. Правда, нас всег
да преследовали уличные мальчики, постоянно старались нас 
чем-нибудь оскорбить и обидеть; называли нас презрительным 
тоном чувашлятами, смеялись над нашим костюмом, резко отли
чающимся от их костюма. Однако они не могли вывести нас из 
терпения и оскорбить; мы смотрели на них, как на детей, ничего 
не понимающих и нравственно распущенных; мы про них же 
слышали от старых людей неодобрительные отзывы. Они смея
лись над нами, кричали на нас, а мы шли себе чинно, не обращая 
внимания на них. О том, как нужно держать себя в городе среди 
публики, нам говорил учитель в классе.

Слово учителя для нас было правило, закон. Это вытекало 
из того, что он был нами уважаем и заслужил доверие наше. Он 
был близок к нам; часто с нами ходил в баню, а летом водил 
нас на Свиягу купаться, требовал от нас мыться почаще и от
носился к нам как к своим родным детям. Нередко он прини
мал участие и в наших детских играх. Бегал с нами по двору, 
ловил того или другого ученика, ученики же гонялись за ним, 
цеплялись за шею, ноги, руки и т.п. Такие товарищеские отно
шения существовали тогда между нами и учителем нашим Ва
силием Андреевичем Калашниковым вне класса. Но в классе 
при нем была тишина и порядок. Играть он никогда не запре
щал, тем не менее мы уроки должны были приготовлять как 
можно лучше. Такова была наша школьная жизнь при Калаш
никове в первый год моего пребывания в Симбирске. В этом 
году, весною, после Пасхи я первый раз видел основателя шко
лы, Ивана Яковлевича Яковлева. Он в то время учился в Казан
ском университете, как слышал я от товарищей, ездил в школу 
зимою и летом. В школу он ходил часто и вступал с учениками 
в искренние и продолжительные беседы. Старшие ученики были 
с ним знакомы все и с нетерпением ждали его прихода в школу. 
Я еще не успел сблизиться с ним, но внимательно слушал его
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беседы со старшими учениками, больше разговаривал он с ними 
о сельских школах, об учителях, о книгах, переведенных им на 
чувашский язык, о том, насколько понятны чувашам эти книги. 
Я не понимал тогда, что именно их заставляет так много говорить 
об этом и проводить целые вечера в беседах и рассказах о раз
ных случаях из школьной жизни. Но мне было видно, что он 
очень интересовался нашею жизнью, школою, порядками в ней, 
личностями учеников и т.п., вообще он весь был занят этою 
школою и домом просвещения чуваш.

В начале следующего учебного года мы лишились своего 
уважаемого и любимого учителя Василия Андреевича; оставив 
нас, он перешел в другое училище, а к нам поступил другой -  
Андрей Николаевич Суров. С его поступлением пошли трудные 
времена в нашей жизни. Все ученики были недовольными 
школьными порядками и учителем. Такдпя нас закончился 1874/ 
75 учебный год. Зато в следующем учебном году дела школы, 
расстроенные Суровым, не только поправились, но много подви
нулись вперед во всех отношениях. Теперь вместо Сурова был 
определен Филимонов Данил Филимонович, окончивший курс в 
Казанской учительской семинарии, природный чувашин, чело
век с симпатией к ученикам и преданный своему делу. Средст
вами воспитания у него были доброе слово и безыскусственное 
сердечное отношение к ученикам. Во время увещевания уче
ников нередко из глаз его катились слезы. Справедливо заме
чена была его деятельность в школе начальством, и впослед
ствии Д.Ф.Филимонов получил сан священника в Казанской 
Епархии.

В этом же году была расширена программа учебных за
нятий, а потому приглашены особый законоучитель и учитель 
черчения и рисования. По математике занимался с нами сам 
основатель школы, тогда уже инспектор чувашских школ, а в 
1876/77 учебном году был определен учитель истории и гео
графии, природный чувашин, и приглашен преподаватель сло
весности. В эти последние два года арифметика, геометрия и 
алгебра сделались моими любимыми предметами. Мои това
рищи готовили уроки по другим предметам к следующему дню, 
а я решал математические задачи, забравшись за классную 
доску. Решив несколько задач, уже принимался за уроки. Мате
матические вычисления и чертежи составляли мой внутренний 
мир. Часто, лежа на постели, я умственно строил треугольники,



четырехугольники и прочие геометрические фигуры и произ
водил вычисления. Решение трудной задачи для меня было 
великим благом. В последние учебные годы, в 1877/78 и 1878/ 
79 году, я полюбил так же, как и математику, физику, которую 
нам преподавал также приглашенный преподаватель.

1877/78 учебный год ознаменовался для школы назна
чением трех новых учителей из воспитанников Казанской семи
нарии, окончивших курс в 1877 году. Один из них, П.В. Васильев, 
занимался с нами по церковно-славянскому языку, другой, А.П. 
Петров, по церковному пению и теории пения и третий, С.Н. 
Тимрясов (вышеупомянутый Атлашкинский учитель), по чуваш
скому чтению книг религиозно-нравственного содержания. Из 
этих предметов больше внимания обращено было на церков
ное пение. Почти каждый день мы собирались на спевку и гото
вились ко всенощной, или к обедне. Песнопения за всенощным 
бдением совершались в этом году в школе уже на чувашском 
языке. Для совершения всенощного бдения был приглашен Ар
химандрит Анатолий, который за незнанием чувашского языка 
возгласы произносил на церковно-славянском языке, а пение и 
чтение тропарей, часов, шестопсалмия происходили на чуваш
ском. По окончании всенощной, иногда он обращался к нам, 
спрашивал о том, что мы проходим по Закону Божию, и совето
вал нам, когда мы будем народными учителями, объяснять ис
тины православной веры своим родным и остальным чувашам, 
находящимся в языческой религии и погруженных в суеверия. 
В памяти нашей остались приятные воспоминания об о. Архи
мандрите Анатолии. Он был нашим первым духовным отцом в 
школе и оказывал родительское расположение к своим ду
ховным детям, деятель инородцев чуваш. С его отъездом (он в 
настоящее время состоит при русском посольстве в Афинах) 
приглашаемы были в школу для совершения всенощной свя
щенники из разных церквей. В 1878 году, по открытии женского 
отделения при школе, за всенощной стали петь на два хора; 
мальчики большею частью пели молитвы на церковно-славян
ском, а девочки на чувашском языке. Вследствие этого служба 
выходила гораздо торжественнее и великолепнее. Всенощную 
охотно начали посещать родители и родственники учащихся, 
приезжавшие в школу повидаться с ними; они слышали здесь 
пение молитв на родном языке, что приводило их в умиление. 
Они ходили ко всенощной с нами вместе и вставали матери и
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сестры с воспитанницами, а отцы и братья с воспитанниками 
отдельно. После всенощной они вступали с учащимися в беседы 
по поводу всенощной и касались разных вопросов религии и 
церковного богослужения. Учащиеся сообщали им события из 
священного писания даже с толкованиями. Делать небольшие 
объяснения мы уже были в состоянии, потому что мы тогда 
знали катехизис, церковную историю, богослужение, даже были 
несколько знакомы и с церковным уставом, который входит 
также в круг преподавания Закона Божия в последнем классе 
нашей школы. Таким образом, с этого времени школа стала 
привлекать к просвещению не только чувашских детей, но и 
родителей их с родственниками. Так постепенно развивалась 
школа, основанная одним из питомцев Симбирской классичес
кой гимназии, на кое-какие средства; эта школа с самого нача
ла существования поставила главною целью религиозно-нрав
ственное воспитание учащихся и христианское просвещение 
чуваш. Одновременно с этим школа была сильно занята мыслью 
дать нам, своим питомцам, оканчивающим курс в этом учебном 
году, понятия о ведении дела религиозно-нравственного про
свещения родного нам чувашского народа, о постановке препо
давания учебных предметов в сельских чувашских школах, со
ставляющих как бы отрасли нашей Симбирской. С последнею 
целью мы имели практические упражнения в преподавании в 
открытом при школе приготовительном классе, учителем кото
рого определился человек, опытный в деле первоначального 
обучения детей чуваш. По вечерам происходили продолжитель
ные разборы уроков, данных нами, в присутствии инспектора, 
учителя приготовительного класса и прочих предметных учи
телей школы. Нет сомнения, что как практические уроки, так и 
разборы их принесли нам немаловажную пользу для предсто
ящей деятельности на учительском поприще, куда мы вступили 
в числе 17 человек тотчас по окончании курса учения в 1879 
году. Расставаясь с товарищами после шестилетнего пребы
вания вместе под одною кровлею школы, мы невольно припо
минали более выдающиеся события из школьной жизни. Жалко 
было нам расстаться с нею; это чувствовал каждый из нас и 
каждый высказывал самые заветные мысли. Мы все едино
душно желали отблагодарить школу за данное ею нам воспи
тание своими предполагаемыми трудами на поприще просве
щения чуваш. Мы чувствовали в своем сердце пламя, которое
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стремилось моментально охватить весь горючий материал, 
брошенный с него. Этим горючим материалом для нас было 
обучение чувашских детей грамоте и связанное с нею воспи
тание их в духе религиозно-нравственном. Вот что было скры
то в моем сердце, когда я определился учителем в Сунчелеев- 
ское чувашское училище Чистопольского уезда, так как я воспи
тывался в Симбирской школе на счет своего Чистопольского 
земства.

III. Я -УЧИ ТЕЛЬ

Первою заботою по прибытии на место служения (15 сен
тября 1879 года) было подыскать для себя квартиру, так как в 
училище не оказалось помещения учителю, и собрать учеников. 
Квартиру мне предложил сельский староста, дом которого нахо
дился вблизи училища. С целью собрать учеников я познако
мился с некоторыми чувашами, имеющими влияние в обществе, 
и через них было объявлено, что учение начнется с начала ок
тября, как определено училищным советом. К началу учебных 
занятий учеников в школе собралось человек шесть, что меня 
стало сильно беспокоить. Тогда я с знакомым мне одним кресть
янином отправился к родителям детей упрашивать, чтобы они 
не препятствовали своим детям учиться грамоте. Нужно заме
тить, что в селе собрать учеников стоит больших трудов для 
учителя. Поэтому пропорциональное отношение числа учащих
ся к количеству жителей села свободно может свидетельст
вовать об усердии учителя в занятиях и расположение жителей 
к школе. Когда я уговаривал родителей отпустить своих детей в 
школу, доказывая им пользу грамоты для крестьянина, то они 
ответили мне, что не пускают детей в школу потому, что не
которые из прежних учителей плохо занимались с детьми, что 
они их выпускали на двор играть, что ни один ученик не окончил 
курса в школе, хотя последняя уже существует лет пятнадцать. 
Из этого я заключил, что мне необходимо сделать в следующий 
год выпуск. Только тогда школа может заслужить доверие со 
стороны крестьян, а без доверия общества к школе -  бесцельно 
и ее существование. У меня, наконец, набралось двадцать пять 
человек, из которых было семь девочек. Когда я начал зани
маться с ними, то вполне убедился в справедливости жалоб 
чуваш. Школа, действительно, оказала мало успехов, заметных
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крестьянам, так что и ученики, проучившиеся три или четыре 
зимы, плохо умели читать, а особенно рукопись, и излагать пись
менно от себя что-нибудь вроде расписки, записи прихода и 
т.п., что может оказывать громадную пользу в крестьянском 
быту, как напр., при контролировании общественных сумм, 
расходов их во время сборов податей и т.д. Но нужно отдать 
школе честь, она уже успела положить основу просвещения 
чуваш в религиозном духе.

Видно было, что в этой школе занимали первое место 
преподавание Закона Божия и церковного пения, а остальные 
предметы стояли на втором плане. Так как я был в то же время 
и законоучителем, и учителем церковного пения, то Закон Божий 
и церковное пение, соответственно важности их, особенно в 
инородческой школе, остались на первом же месте. В препо
давании Закона Божия мне больше следовало налегать на Но
вый Завет, что идет в разрез разным «ирихам» и «киреметям» 
и другим языческим суевериям чуваш. Будучи сам чувашином, 
при занятиях по Закону Божию, я имел возможность разъяснять 
самые основы православной веры детям чуваш, вместе со 
словами употребляя их же элементы мысли. Знакомый также с 
их религиозными понятиями, я старался направлять мысли 
учащихся против той или другой стороны языческой религии 
чуваш, чтобы учащиеся сами поняли всю низость язычества в 
сравнении с христианским учением. Таким образом, сообщение 
событий из священной истории, ознакомление учеников с ис
тинами православной веры постепенно должны были вытеснять 
и разрушать в детях понятия о языческой религии. Велико зна
чение Закона Божия в инородческих школах, которые служат 
пока единственным местом для воспитания детей инородцев в 
чувашском духе, но не менее важно и церковное пение для шко
лы и для церкви в инородческих приходах. Где есть церковное 
пение, там и народ более привязывается к школе и церкви, 
особенно, когда пение происходит на своем родном языке. Мне 
приходилось видеть это на практике в селе Сунчелееве. В моей 
школе образовался из учеников и учениц небольшой хор, кото
рый каждый праздник пел в церкви. К нему еще присоединились 
басы, грамотные крестьяне, отчего он стал стройнее. Пели здесь 
и по-чувашски не только в воскресные дни, но и на Пасху. Пение 
учащихся в церкви привлекало на службы родителей и родст
венников их; наконец, чуваши настолько привыкли к пению, что,
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когда не имели возможности почему-либо, то они обращались к 
ученикам и ко мне с вопросом, почему нынче не пели. Возрас
танию числа певчих много способствовала другая школа для 
взрослых, которая помещалась в доме одного чувашина Андрея 
Миронова, человека весьма религиозного. Эта школа возникла 
следующим образом. Однажды этот чувашин пришел ко мне 
посоветоваться о том, нельзя ли будет его сестре 23 лет учиться 
в моей школе. При этом я узнал, что ее подруги также не прочь 
учиться вместе с нею настолько, чтобы быть в состоянии читать 
и понимать Священную историю и Евангелие на чувашском 
языке; так как они вовсе не знали по-русски, то могли познако
миться с учением Иисуса Христа единственно через переведен
ные книги на чувашском языке. Андрею Миронову было хорошо 
известно, что моя школа не имела помещения для будущих 
учениц, а потому мы решили заниматься с ними лучше особо 
по окончании классных занятий, с пяти до семи часов вечера 
ежедневно. После этого разговора, на следующий же день, ве
чером я пошел заниматься к Миронову, должно быть в средних 
числах ноября. Меня ждали здесь четыре девушки с Священною 
историею в руках. Двое из них в предыдущем году учились в 
Симбирской чувашской школе месяцев шесть и получили силь
ный толчок к чтению книг религиозного содержания, но к сожа
лению, они не могли ехать в Симбирск по домашним обстоя
тельствам. Последние две познакомились с грамотою около пер
вых двух, бывших воспитанниц Симбирской школы, а всем им 
передавали события священного писания Андрей Миронов и 
Мирон Христофоров, не менее религиозный, чем первый. Они 
оба научились русской грамоте у покойного священника, который 
оставил о себе самые приятные воспоминания в чувашах, но 
истины православной веры они поняли через чтения Евангелия 
и Священной истории, переведенных на чувашский язык. Они 
были уже начитаны религиозных книг так, что свободно приво
дили на память тексты из них в подтверждение сказанного слова 
против того или другого чувашского языческого вероучения. При 
мне уже они навещали юмзей в руках с Евангелием и познак
омили их с Христианским учением, доказывали им необходи
мость соблюдения поста каждым христианином и убеждали их, 
насколько грешно им заниматься ворожбою и заговорами, и дер
жать, таким образом, чуваш в области язычества, противного 
истинному Богу. Они спорили с юмзями и иногда доводили их
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свое занятие и лишиться доходной для них статьи. Поэтому 
юмзи сердились на Миронова и Христофорова, распространяли 
о них по селу дурные слухи, как о людях, подозрительных в во
ровстве и всячески старались им вредить посредством своих 
последователей. Но они, не обращая никакого внимания на это, 
продолжали с большею энергиею начатую борьбу с язычеством. 
Они с тою же целью ездили и в другие, близлежащие селения, 
куда брали и меня в праздничные дни после обедни. Мне дово
дилось с ними быть в трех селениях: в деревне Малом Сунчеле- 
еве, в селе Мокшино и в деревне Крас у язычников чуваш. В 
Малом Сунчелееве есть один грамотный чувашин, по имени Ми
рон Иванов, который действует в своей деревне заодно с Миро
новым и Христофоровым. Когда мы приехали к Иванову, то 
тотчас собрались около нас человек пятнадцать мужчин и вели 
беседы о православной вере и языческой религии чуваш, вы
ставляя превосходство первой пред второю. Все эти три лич
ности, Миронов, Христофоров и Иванов, возымели желание вос
питать свое семейство в духе христианском, а из молодых чле
нов семейства подготовить людей, преданных религии и просве
щению чуваш, язычников. Вследствие этого первый из них -  
Миронов -  обучал грамоте свою сестру дома, Христофоров от
правил свою дочь с племянницею со мною при переходе моем 
из Сунчелеево в Симбирскую чувашскую школу, куда мною был 
привезен и брат Христофорова, а сын Иванова поступил в Сим
бирскую школу в год моего окончания курса. Из уважения к их 
трудам на поприще проповеднической деятельности и в надежде 
того, что из учеников и учениц, привезенных в Симбирск, со 
временем выйдут ревнители религии, как и Миронов, Христо
форов и Иванов, я всегда был склонен поддерживать этих 
учащихся, хотя бы они и учились слабовато по другим предме
там. Школа, по-моему, должна дорожить детьми, получившими 
религиозно-нравственное направление уже в доме родителей.

Я счел нужным сказать об этих ревнителях православия 
потому, что они были моими близкими сотрудниками в школе, 
помещавшейся у одного из них. В этой школе ежедневно зани
мался рассказами своим ученицам событий из Священной исто
рии и церковным пением. В пении, которое скорее походило на 
общую молитву, чем на урок, принимали участие все присут
ствующие в числе двадцати человек разного возраста (от 16 до
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40 лет). Голоса их были грубы, не было в пении никакой гармо
нии. Между тем поправлять их ошибки, останавливая в средине 
молитвы, значило, по их убеждению, оскорбить религию и рели
гиозное их чувство, так как они были уверены, что Богу равно 
приятно хорошее и дурное пение на слух, лишь бы оно было от 
души и сердца, только через продолжительное время они стали 
замечать свои ошибки, когда и стало можно исправлять их. Эти 
занятия прекратились тотчас, как прошла Пасха и наступила 
пашня.

После праздника я усиленно продолжал готовить уча
щихся старшего отделения в числе шести человек к выпускному 
экзамену, который состоялся 14 мая в присутствии попечитель
ницы школы -  г-жи Теркиной и приходского священника -  о. 
Октаева, которому нужно отдать справедливость в том, что, не 
будучи знаком с инородческим делом, он никогда не вмешивал
ся в мои дела и потому только он не принял на себя преподава
ния Закона Божия в школе. К моему и к удовольствию родителей 
успешно выдержали экзамен все шесть человек, представ
ленных к экзамену. Не только ученики и их родители, но и я был 
в восторге от столь благополучного исхода дел в этом учебном 
году. В пылу восторга я поспешил написать первое письмо 
своему воспитателю, инспектору чувашских школ Ивану Яков
левичу, излагая в подробности о своей жизни в Сунчелееве. В 
августе был получен от него ответ, в котором приглашал меня в 
Симбирскую школу преподавать математику, пока в младших 
классах, и предлагал сдать экзамены по математике на учителя 
уездного училища. Мне, действительно, нетрудно было теперь 
сдать экзамен, потому что во время пребывания в Сунчелееве 
я успел повторить алгебру и геометрию, и основательно были 
пройдены мною самостоятельно совершенно незнакомые мне 
предметы: прямолинейная тригонометрия и космография. Итак, 
посоветовавшись с близкими товарищами и своими однокурс
никами относительно моего перехода в Симбирск, я решил со
гласиться на предложение Ивана Яковлевича.

С 1 сентября 1880 года я состою учителем математики в 
Симбирской чувашской школе. Уроков у меня было не много с 
самого начала учебного года, а потому я мог свободно подго
товиться к экзамену. В ноябре уже было прошение на имя ди
ректора Симбирской классической гимназии о допущении меня 
к экзамену специально по математике на звание учителя уезд
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ного училища. Целью экзамена служило лишь желание как 
можно лучше подготовиться к преподавательской деятельности 
школы. Экзамены начались с письменных работ и кончились 
пробным уроком, данным в третьем классе гимназии по ариф
метике о делении дроби на дробь в присутствии директора и 
одного преподавателя математики. Когда экзамен был сдан, уси
лены были классные занятия по всем предметам, преподавание 
которых лежало на моей обязанности. Теперь мне предстояло 
основательно ознакомиться с учебниками и руководствами, 
более или менее соответствующими к нашим ученикам. Но к 
сожалению, все эти учебники не могли удовлетворить меня. Они 
не подходящи к ученикам нашей школы тем, что в них учебный 
предмет излагается слишком теоретически. Вследствие этого 
весьма важные места науки делаются недоступными пониманию 
учеников-чуваш, ум которых не мог размышлять об отвлеченных 
предметах по причине условий крестьянского быта. Насколько 
не развит чувашский ум в отвлеченных размышлениях и мате
матических вычислениях не только у детей, но и у взрослых, 
мне не однажды приходилось убеждаться в течение девятилет
ней практики моего учительства. Например, когда я задал в 
своей деревне одному неграмотному чувашину, отцу семейства, 
а следовательно уже достаточно познакомившемуся с жизнью 
и условиями ея, сложить 25 и 46, то он их складывал чуть ли не 
целый час и на мои наводящие вопросы рассказал по порядку 
весь ход вычисления в следующем виде:

«Я от 46 отбросил 1, осталось 45».
«Я от 25 отбросил 5, осталось 20».
«Я от 45 отбросил 5, осталось 40».
«40 состоит из 20 и 20».
«20, 20 и 20 составляют 60».
«5 и 5 составляют 10».
«60 и 10 составляют 70».
«70 и 1 составляют 71».
Это вычисление весьма даже сознательно сделано, но 

чересчур медленно. А в арифметике умственно складывают так: 
20 и 40 будет 60, 5 и 6 будет 11, а 60 и 11 будет 71. Легко и быст
ро, но нельзя назвать то же вычисление вполне сознательно, 
фно скорее выполняется чисто механически. Какая громадная 
'разница между способами сложения простого неграмотного чу- 
вашина и способами, предлагаемыми арифметикою. Такая раз
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ница между этими способами происходит оттого, что арифме
тика складывает на основании десятеричного счисления; напро
тив, чувашин не имеет никакого счисления. Он помнит отдель
ные случаи из жизни, с помощью которых и складывает. Ему 
известно, что когда-то он вез в город хлеб на трех возах, по 
двадцати пудов на каждом, а всего хлеба было 60 пудов. Знает, 
что он когда-то купил две чашки, по 5 копеек каждую, все запла
тил 10 коп. Он помнит, что пастуху заплатил 60 и на 10 коп. 
купил две чашки, таким образом, всего истратил 70 коп., еще 
одну копейку прибавить, тогда получится 71 копейка.

Так что, складывая два данные числа при отсутствии счис
ления, он невольно принужден припоминать много случаев из 
своей прежней жизни. Так как условия жизни чувашина слишком 
просты, то само собою разумеется, что его математические спо
собности остались на низкой ступени развития. Итак, если бы 
ученик поступил в школу с развитием этого взрослого чувашина, 
то и тогда сколько должно быть переходных упражнений от 
первого способа ко второму, чтобы преподавание арифметики 
было более или менее сознательное. Положим, что он уже в 
сельской школе прошел четыре главные действия на целых чис
лах и понял некоторые приемы вычисления, но их нельзя считать 
основательно и прочно усвоенными, так как ему в школе препо
давали арифметику быстро по правилам, выработанным чело
вечеством в продолжение десятков столетий. Поэтому он не 
успел многое осмыслить и обратить в свое достояние, а если 
что-нибудь он и понял, то поверхностно. Отсюда видно, что 
ученик, поступающий в нашу школу, не в состоянии сознательно 
проходить теоретическую арифметику в том виде, как ее изла
гают авторы учебников. Стало быть, продолжать дальше пре
подавание арифметики с первого же класса по учебнику -  значит 
строить дом на песке. Таким образом, учителю школы пред
стояло разрешить немаловажную задачу, каким путем благо
разумно применить метод преподавания математики к нашим 
ученикам, что дается только опытом и практикою. К препода
ванию же математики я отношу и экскурсии, которые были совер
шаемыми мною с учениками третьего и четвертого классов шко
лы, но не ежегодно, а с целью познакомить учащихся с упо
треблением землемерных инструментов на практике. Я не со
мневаюсь, что экскурсии принесли обоюдную пользу ученикам 
и учителю.
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В то время, как в первых двух классах преподавалась 
арифметика, в последних двух я занимался по физике и гео
метрии. Но иногда преподавание физики начиналось лишь в 
четвертом классе, смотря по тому, насколько позволяли обсто
ятельства, имеющие влияние на ход преподавания. Во время 
преподавания физики я всегда чувствовал, что усвоение учени
ками истин и законов физических явлений затрудняется отсут
ствием физических приборов, а между тем, при всем сознании 
пользы от физических приборов в изучении физики, до сих пор 
школа не имела возможности приобрести их. Стремление к при
обретению приборов побудило меня однажды к тому, чтобы при
готовить их в учебной мастерской при школе своими силами....

(Страница 57 утеряна.)
жизни, а нашим ученикам необходимы именно знания для 

последней, так как они, по окончании курса, вступают учителями 
в среду крестьян-чуваш, нуждающихся вместе с теоретическими 
сведениями и в практическом применении их для улучшения 
своего быта. Ввиду этого я старался сообщить им сведения и о 
практическом применении изучаемых предметов, хотя бы они 
представляли мало интереса научно-теоретического, но между 
тем были бы полезны в жизни. Чтобы ученики были в состоянии 
сообщать свои знания не только чувашам, понимающим русскую 
речь, но и чувашам, не понимающим ее, я вел с учениками еще 
перевод статей по естественной истории с русского на чуваш
ский язык. Переводом достигалась двоякая цель: ученики при
учались передавать свои знания как на чувашском языке, так и 
на русском, и относились к изучаемым предметам с подобаю
щим вниманием.

В течение одного учебного года (1883-84 гг.) я с учениками 
второго класса занимался по географии. Преподавание ее ве
лось по примеру предыдущих учителей, так как в год я не имел 
возможности придти к какому-либо другому более целесооб
разному способу преподавания географии. Между прочим, было 
замечено, что отдел по математической географии, помещаю
щийся на первых страницах первой части учебника г. Смирнова 
слишком труден для понимания учеников, только что начинаю
щих учиться географии. А потому этот отдел следовало бы мне 
пройти во время повторения физической и политической геогра
фии, когда уже ученики достаточно были подготовлены и к пони
манию отвлеченной математической географии. Начинать же
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изучение географии следовало с ознакомления с видом земли 
и понятием о долготе и широте ее, что, конечно, должно быть 
известно им с первых уроков географии, а потом приступить к 
физической географии.

К вышесказанному о преподавательской деятельности 
моей в школе могу прибавить, что я имел при преподавании 
предметов кроме сообщения учащимся знаний также и воспи
тательную цель.

Взгляд мой на учебное дело складывается из всего цель
ного направления нашей школы на пути просвещения инород
цев; во-вторых, чтения учебников по своим предметам и неко
торых других педагогических сочинений, и в-третьих, в этом 
отношении имело влияние и посещение учительских съездов с 
педагогическими курсами, на которых я присутствовал в качес
тве человека, интересующегося учебным делом в сельских шко
лах. В августе 1881 года я был на Казанском учительском съезде, 
в августе же 1883 года на Бичуринском Чебоксарского уезда, 
где обсуждались вопросы, касающиеся по преимуществу чу
вашских сельских школ, и на педагогических курсах, бывших в 
г.Чистополе в продолжение с 15 августа по 15 сентября того же 
1883 года.

Посещение съездов и курсов ближе ознакомило меня с 
постановкою и ведением учебного дела в сельских школах Ка
занского края и с учебными пособиями, примененными к ним.

Затем, инспекция чувашских школ, озабоченная мыслью 
выработать учителей, которые могли бы служить с пользою делу 
просвещения чуваш, подготовляла предварительно учителей -  
руководителей для съездов или временно открываемых курсов. 
С этой целью, между прочим, с августа месяца 1882 года от 
инспекции командированы были трое учителей из чуваш, в числе 
коих и я, в Москву на Всероссийскую художественно-промыш
ленную выставку с целью ознакомления с учебным делом в шко
лах Петербургского и Московского учебных округов через изу
чение письменных работ учащихся и по другим данным в учеб
ном отделе выставки. В эту поездку мы имели случай посетить 
Московское Пятницкое приходское училище, как образцовое, 
чтобы познакомиться с ведением учебного дела на практике. В 
этом училище нас радовало все, что мы видели: училищные 
порядки, живость учащихся. Внимательные к нам учителя охотно 
рассказывали нам весь ход преподавания, показывали работы
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учеников за несколько лет и давали при нас уроки. Хотя на вы
ставках не было достаточного количества данных для основа
тельного изучения учебного дела в школах, соответствующих 
нашей Симбирской чувашской школе и сельским училищам 
здешнего края, тем не менее посещение выставки и Пятницкого 
училища дало мне некоторый толчок в моей последующей пре
подавательской деятельности. После посещения упомянутых 
учительских съездов и московской выставки я участвовал на 
временных педагогических курсах, бывших при нашей школе, с 
15 августа по 15 сентября 1884 года. Курсы были открыты по 
инициативе инспекции чувашских школ для чувашских учителей 
исключительно. Учительские съезды с педагогическими курсами 
и моя практика в преподавании арифметики с поездкою на вы
ставку привели меня к убеждению, что для успешного обучения 
чувашских детей арифметике был бы полезен сборник задач 
на чувашском языке, в объеме курса сельских школ, а в край
нем случае для двух младших отделений.

Кроме учебного дела, на моей обязанности лежало заве- 
дывание школьным хозяйством и ведение приходо-расходовой 
книги с ежегодным отчетом по содержанию школы, что требо
вало от меня немало времени и труда, так что большая часть 
внеурочного времени у меня поглощалась занятиями по хозяй
ству и ведением записи прихода и расходов, произведенных в 
продолжение каждого дня. Школа всегда сознавала, что хозяй
ство и счетоводство не совсем выгодно отражается на препода
вание учебных предметов, но не имея средств на наем особого 
эконома, она принуждена была возлагать их на одного из учи
телей, как, например, на меня. В отсутствие же инспектора чу
вашских школ по ревизии сельских училищ в мое заведывание 
вверялась вся школа.

Также я заведую учебными мастерскими при школе с 1 
сентября 1881 года по настоящее время включительно. Мастер
ская существовала с первых же времен основания школы, од
нако в небольшом размере, а потом с возрастанием школы уве
личивался и круг деятельности мастерских. Их цель -  познако
мить учеников с приемами работ и приучать их к пользованию 
инструментами и воспитать питомцев школы так, чтобы они не 
так далеко отошли от своей крестьянской среды, куда они воз
вращаются обратно по окончании курса с званием сельского 
учителя. В послеобеденное время ученики школы ежедневно
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по будням отправляются в мастерские для обучения ремеслам: 
под руководством мастеров и наблюдением заведующего. В 
обязанность же последнего входит покупка необходимых для 
мастерских материалов и инструментов, продажа выделанных 
вещей, прием заказов и ведение особой приходо-расходной 
книги с отчетом, ежегодно представляемым им на усмотрение 
ближайшего начальства.

Одновременно со всеми вышесказанными занятиями в 
школе мне пришлось еще нести на себе долю трудов инспектора 
чувашских школ по постройкам, произведенным им хозяйствен
ным способом с 1883 года по 1886 год. Постройки эти начались 
по приобретении (1877 год) собственного дома под школу. Он 
требовал ремонтных исправлений, произведенных постепенно. 
В 1883 году сделан был пристрой к одноэтажному каменному 
флигелю, чтобы одну половину флигеля обратить в домовую 
церковь, которая была давнишнею заветною мечтою школы. 
Еще в 1877 году в видах религиозно-нравственного воспитания 
учеников было испрошено разрешение у Преосвященного со
вершать всенощное бдение накануне праздничных и воскресных 
дней, и за этою службою читать и петь некоторые молитвы и 
церковные песнопения на чувашском языке, что и производи
лось в здании чувашской школы еще в то время, когда мы учи
лись в третьем классе. Через это разрешение стало возможно 
слушание всенощного бдения у себя дома, хотя и не всегда, за 
неимением своего священника. С увеличением числа воспитан
ников и с открытием женского отделения при школе (1878 год) 
необходимость иметь свой храм стала еще ощутительнее, но 
средств к сооружению его все-таки не было. Наконец, в 1881 
году, в надежде на сочувствие и помощь добрых людей, решено 
было составить проект и смету на приспособление каменного 
оригинала школы для храма. Производство же пристроя для 
храма, по недостатку средств, было опять отменено до 1883 
года. В этом году, исходатайств разрешения у г. Министра на
родного просвещения и Преосвященного Варсонофия, приступ- 
лено было к постройке храма на частные средства; и с назначе
нием значительного пособия в 1884 году из сумм Министерства 
народного просвещения явилась возможность окончить устрой
ство храма при нашей школе к исходу этого года. Освящение 
его совершил Преосвященный Варсонофий в честь сошествия 
Святого Духа. Наблюдение за работами, приобретение мате
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риалов для построек и иконостаса, сделанного из дуба в учеб
ных мастерских при школе, и записывание расходов были возло
жены частью и на меня*.

Вот, в эти-то трудные для меня времена у меня созрело 
желание получить дальнейшее образование. Что именно побуж
дало меня к высшему образованию ясно определить я не могу, 
а потому в этом отношении я предоставляю самому читателю 
полную свободу сделать вывод из всего вышесказанного, если 
это потребуется; я могу сказать только то, что вся предыдущая 
жизнь, а главным образом жизнь в Симбирской чувашской шко
ле, была посвящена тому, чтобы затем с большею пользою упо
требить свои силы на дело просвещения родного народа. Не 
теряя времени, я приступил к подготовительным занятиям, с 
целью сдать экзамен на аттестат зрелости для поступления в 
Университет. Так как меня всегда привлекала математика, то я 
остановился на математическом факультете. Но постройки, од
новременное заведывание хозяйством и мастерскими прину
дили меня отложить занятия эти еще на целые три года. Пост
ройки, впрочем, познакомили меня с инженером Алякринским. 
Он доставил мне свои лекции, прослушанные им в Институте 
путей сообщения по аналитической геометрии, и выписал учеб
ники по изучению дифференциального и интегрального исчис
лений. Итак, я принялся изучать математику, выходящую из пре
делов гимназического курса, пройденного мною уже до 1881 
года. Когда г. Алякринский приходил в школу по делам построй
ки, то я нередко обращался к нему за разъяснениями трудных 
для понимания мест дифференциального исчисления и всегда 
был удовлетворяем с его стороны.

В более близкие отношения я встал еще в 1881 году с 
учителем нашей школы по русскому языку П. Васильевым. Он 
оказывал мне посильную помощь при чтении писателей и прак
тических упражнениях в языке. Такие упражнения продолжались

Во время освящения храма проповедь читал наш законоучитель о. 
Медведков. Он в своей проповеди рельефно выразил цели нашей школы, на
значение учащихся. Трогательно было слушать его задушевное чтение. Чтобы 
читатель мог прочитать ее сам, привожу ее в приложении. Присутствовали на 
освящении храма: помощник Попечителя Казанского учебного округа Ма
линовский, который за всенощной читал шестопсалмие; директор Классической 
гимназии Керенский; директор Кадетского корпуса Якубович и много других. 
По освящении храма были получены поздравительные телеграммы.
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непрерывно два года. Далее, через инспектора школы Ивана 
Яковлевича, которому немало приходилось иметь дело с земле
мерными снарядами и вопросами геодезии в бытность его ме
жевщиком Симбирской удельной конторы до поступления в Сим
бирскую гимназию, и через одного мне знакомого межевщика 
той же конторы И.Ф. Филиппова, я получил сведение из геодезии 
и ознакомился с практическим применением землемерных сна
рядов, что вызвало экскурсии, производимые мною со своими 
учениками с целью познакомить их с употреблением таких сна
рядов на практике. В то же время я читал книги технического 
содержания, по части химии, механики и астрологии, напр., 
популярную астрономию Араю, свойственная французам изящ
ная простота в язьже которого приводил меня в восторг. В ряду 
с этим я читал путешествия некоторых естествоиспытателей с 
научною целью, как напр., путешествие Александра Гумбольдта 
в Южную Америку и Россию. Книгами пользовался я отчасти 
Карамзинской общественной библиотеки, отчасти из своей 
школьной. Моему самообразованию способствовало и то обсто
ятельство, что я уже четвертый год состою членом Матема
тической секции Общества естествоиспытателей при Казанском 
университете по предложению профессора В.В. Преображен
ского. Сочувствуя моему стремлению к высшему образованию, 
Иван Яковлевич по окончании построек (1886 год) нашел воз
можным снять с меня заведывание хозяйством и некоторые дру
гие обязанности в школе. С того времени я стал серьезно гото
виться к экзаменам, руководствуясь советами и указаниями 
Ивана Яковлевича и людей, прикосновенных к Гимназии.

В продолжение трех последних лет, пока готовился к эк
заменам, я всегда встречал искреннее сочувствие и деятельное 
руководство со стороны Ивана Яковлевича, а также живое учас
тие по мере сил со стороны преподавателей школы, что поддер
живало мне бодрость и энергию к занятиям и за что приношу 
всем свою искреннюю благодарность.

Вот вкратце моя жизнь в Симбирской школе на учитель
ской должности.

Рукопись хранится в Научном архиве Чувашского 
государственного института гуманитарных наук

Отд. II Ед. хр. 2248.
Записки чувашина о своем воспитании. Л. 83-147.
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(В  настоящей статье я остановлюсь лишь на школьном 
обучении инородческих детей чуваш в связи с моим собствен
ным воспитанием в инородческих школах Казанского края. Мне 
хорошо памятно время воспитания, а потому я и начинаю свое 
изложение в связи с ним, чтобы таким образом более верно и 
точно изобразить инородческое образование, как оно происхо
дило во все времена моего пребывания в школе, начиная с того, 
как я стал учиться грамоте.

Я сын чувашина и детство свое провел исключительно 
среди чуваш. Поэтому первоначальное мировоззрение мое со
здалось чисто под влиянием чувашской жизни со всеми ее хоро
шими и дурными сторонами. Будни происходили в работах, а 
праздники доставляли удовольствие как большим, так и нам -  
детям. Хотя чуваши моей родины, деревни Чувашской Чебок
сарки Чистопольского уезда, крещеные (100 душ муж. п.), но 
они очень мало отличаются от чуваш язычествующих. И празд
ники у православных, под влиянием их языческой религии, не
сколько изменились. Так, например, даже Пасха у нас начина
ется в среду Страстной недели и продолжается до понедельника 
пасхального. Но чувашам, принявшим св. крещение, приходится 
продлить ее только в силу необходимости, в ожидании духо
венства с иконами. Помнится мне, что раз принесли к нам иконы, 
но духовенства еще не было. Чуваши-христиане, соблюдавшие 
еще некоторые обряды языческой религии, теперь, по принесе
нии икон и в ожидании духовенства, обратились в настоящих 
христиан, даже были неузнаваемы. Входя в избу, снимали свои 
шапки и, обращались к иконам, набожно молились. Дедушка 
мой с отцом с нетерпением ждали своего любимого священника. 
Наконец, приехал и священник с диаконом и дьячком. Отец и 
дедушка встретили их у ворот и потом приняли в избе. В этот 
вечер причт не пожелал ходить с иконами по деревне, а потому
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весь народ, собравшийся в избе, разошелся по домам. Священ
ник начал беседовать с моими родными о разных вопросах, пре
имущественно о вопросах крестьянской жизни. Затем он стал 
говорить об обучении детей грамоте. Он сказал, что теперь гра
моте можно учиться всякому, -  теперь не то, что прежде. По
дробно и понятно для чуваш, с помощью примеров, развивал 
мысль о пользе грамоты. Заметив меня, он обратился к дедушке 
и разными простыми доводами старался убедить его, что меня 
нужно отдать в школу учиться. Он рассуждал самым простым 
языком, говорил медленно и веско, так что чуваши всегда вос
хищались его беседою и слушали его с большим вниманием. 
Он был по отношению к инородцам-чувашам и крещеным тата
рам всегда внимателен и добр.

Все это заставляло инородцев его прихода относиться к 
нему с уважением и любовью. Так он заслужил их доверие. В за
труднительных обстоятельствах все прихожане обращались к 
нему за советами и уходили утешенные им. Близко зная жизнь 
своих прихожан, он умел давать каждому из них полезные советы.

С моим дедушкой он жил особенно по-дружески. Они бесе
довали между собою так задушевно, что у дедушки иногда ка
тились слезы из глаз, и начинал он тогда бранить себя за то, 
что неграмотный человек, а священник утешал его. Беседы его 
постепенно подготовили моих родных к мысли отдать меня в 
школу учиться грамоте. Действительно, наш приходский батюш
ка был для инородцев истинным духовным отцом; инородцы 
понимали это, поэтому велика была их скорбь и печаль, когда 
он был переведен в недавнее время в г. Чистополь соборным 
протоиереем.

Когда мне было без малого 13 лет, дедушка проявил осо
бенную заботливость об открытии школы в нашей деревне, мо
жет быть, главным образом из желания учить меня грамоте. В 
ноябре 1872 года в нашей деревне был сход для обсуждения 
вопроса, как учить детей грамоте. А в пользе грамоты в то время 
никто не сомневался, и почти все родители соглашались учить 
своих детей грамоте. Из обсуждения предложенного вопроса 
пришли к мысли открыть школу. Тут же наняли одного русского 
грамотея учить детей грамоте, за плату 20 копеек с мальчика в 
месяц. Дедушка уступил обществу безвозмездно помещение 
под школу, и в последних числах ноября, по приобретении каж
дым мальчиком азбуки, стали ходить к нам дети чуваш крещеных
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и язычников. Последних в нашей деревне насчитывается до 100 
ревизских душ.

В первый же день набралось около 25 учеников, все учи
лись за одним большим столом, наскоро сколоченным из старых 
досок. Впоследствии число учащихся доходило до 40. Через 
несколько времени явился и дядя Ананий: мы так называли сво
его учителя. На нем была шуба, а сверх шубы -  черный кресть
янский чалпан, которого он никогда не снимал, как бы тепло ни 
было в избе. Сняв шапку он перекрестился, потом прошел в 
передний угол и, взяв одну книжку, стал читать молитву, а мы 
все, стоя на ногах около него, крестились по его примеру. Многие 
ученики-чуваши православные не умели даже креститься. После 
молитвы сели мы на места по указанию дяди Анания. Подошед- 
ши ко мне, он раскрыл мою азбуку и, сказав: «Я буду читать, а 
ты за мной говори», начал читать слова на первой странице, 
показывая указкою на каждое красное слово (эта строка вся бы
ла красная). Но я не умел произносить слов. Тогда он повторял, 
а я произносил за ним. Он читал: «Во имя» и указывал на слово 
«имя», я же повторял «вуме». Дальше он читает: «отца», ука
зывая слова «отца», а я читаю «утса». Так прочитали мы все 
красные места до слова «Аминь», причем все слова произносил 
на свой лад'. Он читает вторично. Повторяю и я за ним. Он за
ставляет меня одного прочитать все, указывая каждое слово. 
Но я не могу ни указывать, ни читать. Потом он подходил каж
дому мальчику из остальных и упражнял их в таком же чтении. 
Оказалось, что и другие читают не лучше меня. Тогда учитель 
сказал нам, чтобы мы пока читали только: «Во имя», а остальное 
будем читать после. Мы начали читать хором слова: «Во имя», 
произносили по прежнему неправильно. Мы уже не обращали 
внимания на азбуку, а читали, смотря по сторонам, что состав
ляло, по нашему мнению, высшее искусство в чтении. В продол
жении недели мы дочитали до слова: «и сына», а к Рождеству 
прошли всю молитву до конца и начали учить буквы: аз, буки, 
веди... Учитель сильно желал учить нас по русскому, как русский 
патриот, поэтому требовал, чтобы мы старались объясняться 
между собой на русском языке, но он упустил из виду, что многие

Трудность в произношении звуков: о, я, г, з, ж, д для чувашских де
тей происходит оттого, что в чувашском языке их нет, поэтому чувашский вы
говор «з» заменяет «с», «ж» заменяет «ш» и т.д.
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из нас не знали ни одного русского слова, кроме слов молитвы: 
«Во имя Отца». Эти единственно известные слова ученики упо
требляли при всяком разговоре и для выражения всех своих 
понятий. В наших играх слова эти получили различные условные 
значения, не имеющие никакого отношения к их действительному 
смыслу, которого мы не понимали. В первый год мы учились до 
Пасхи, знали все буквы и склады, и начали уже читать под тит
лами слова: Ангел, ангельский, архангел, архангельский, бог, 
божество... но при этом незаученные слова не могли читать. Кроме 
чтения, ничему другому не учил нас наш учитель. Трудною по
казалась нам русская грамота. Многие бросили учиться навсег
да, другие, с досады, так водили указками в своих книжках, что, 
наконец, все листы были в дырках. Они просиживали целые дни, 
водя указками по другим местам азбуки, и читали, не смотря в 
книжку. Так учил нас дядя Ананий. Он был тих, на нас никогда не 
сердился. Старики, проходя мимо школы, часто слышали шум и 
говор детей в школе, что дало им повод думать, что Ананий хорошо 
занимается в своей школе. В деревне составилось доброе мнение 
крестьян о личности дяди Анания. Об нем и теперь можно слы
шать весьма одобрительные отзывы. Это была школа грамоты.

В октябре 1873 года отец отвез меня в село Савруши, в 
сельское училище. В то время слава о Саврушском сельском 
училище распространилась по всему приходу. Все говорили, 
что в этом училище хорошо учат детей грамоте, а потому и меня 
привезли сюда, как бы в высшее заведение в сравнении с дере
венской школой. Здесь учителем состоял инородец -  крещеный 
татарин, ученик Казанской крещено-татарской школы, а следова
тельно, человек с педагогической подготовкой, сравнительно с 
дядей Ананием, и учил крещено-татарских мальчиков на их род
ном языке. Здесь обучались ученики, кроме чтения, письму и 
цифрам. Нас, чуваш, в этой школе было восемь человек, и все 
мы не только понимали татарскую речь, но и объяснялись по- 
татарски. Частые сношении с татарами, деятельная, хотя почти 
не заметная на посторонний глаз магометанская пропаганда, 
близкое родство языков татарского и чувашского -  настолько 
сблизили в нашем крае эти два народа, что знание татарского 
языка составляет здесь нечто вроде хорошего тона, почти обяза
тельного для порядочного чувашина. При знании татарского язы
ка, нам, чувашам, грамота стала более доступною, татарский 
язык мы обратили в средство к усвоению грамоты вообще, а в
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особенности, к пониманию христианских истин, вследствие чего 
в Саврушском училище мы стали учиться с большею охотой.

Метод обучения грамоте здесь сначала показался мне 
странным, но впоследствии я стал думать, что этот метод не
сравненно лучше употреблявшегося в нашей деревенской шко
ле грамоты. Теперь мы аз называли просто а, буки -  б, веди -  в 
и т.д., т.е. здесь употреблялся звуковой метод. Читали не все 
враз, как в нашей школе, но только один читал, а все прочие 
ученики следили за его чтением по своим книжкам. Это мы могли 
делать, потому что у нас во всем отделении были одинаковые 
книги, строка в строку. В классе было больше порядка; так, из 
класса нельзя было уходить без позволения учителя, который 
зорко следил за учениками и всегда знал, кто правильно посе
щает училище, кто ленится, и каждому делал надлежащее на
ставление, желая исправить недостатки учеников. Читать, пи
сать и считать нас учил сам учитель, а Закону Божию и пению -  
священник, о котором уже была речь раньше. Он делал и голо
совые упражнения по цифровым нотам. В праздничные дни мы 
пели в церкви под управлением самого священника, а службу 
совершал в это время другой священник. Это село двухштатное. 
Для этого наш законоучитель и попечитель училища становился 
с нами на клиросе. В церкви мы пели иногда на три хора, осо
бенно в большие праздники. В главном хоре стояли русские уче
ники, во втором -  татары крещеные и пели на татарском языке, 
в третьем -  мы, чуваши -  пели по-чувашски. Но нам доставалось 
петь весьма мало: «Отче наш», «Верую» -  и только. Тем не ме
нее все говорили, что у нас в церкви поют и по-чувашски. Пение 
наше привлекло в церковь чуваш, сначала саврушских, а потом 
и из других деревень этого громадного прихода, почти только с 
инородческим населением. Понравилось им пение молитв на 
своем родном языке, и за это они еще более полюбили своего 
священника, преданного делу просвещения инородцев-прихо- 
жан. С этой целью в его приходе открывались миссионерские 
школы и приглашались сюда учителями люди, знающие язык 
народа, среди которого должны были исполнять обязанности 
миссионеров. О.Пеньковский (фамилия нашего священника), 
состоя членом Братства св. Гурия и будучи близко знаком с по
становкою дела христианского просвещения инородцев восточ
ного края России, по всей вероятности, взял за образец для 
своих школ Казанскую крещено-татарскую школу. Учителями в
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своих школах он имел воспитанников крещено-татарской школы 
и Симбирской чувашской. Атлашкинская школа до настоящего 
времени настолько успела оказать христианское влияние на 
язычников-чуваш, жителей этой деревни, что ее ученики, посту
пившие в Симбирскую школу для продолжения образования в 
духе христианском, приняли уже св. крещение. Таким образом 
школы Саврушского прихода были как бы отраслями школы 
Казанской крещено-татарской и Симбирской чувашской. Пробыв 
в Саврушах до 20 ноября, я отправился домой на праздник Вве
дения во храм Пресвятой Богородицы. К тому времени батюшка 
уже постарался обратить нашу деревенскую школу в миссио
нерскую и прислать нового учителя из крещеных татар, хорошо 
владеющего чувашским языком. После праздника я остался 
учиться в своей деревне. Учитель объяснялся с нами на чуваш
ском языке; таким образом мы вооружились и чувашским язы
ком как средством к усвоению грамоты и христианских истин. 
При этом учителем грамота и вероучение предлагались нам в 
самом доступном виде, а потом грамота из трудного и скучного 
предмета сделалась легкою и интересною для изучения: мы 
охотно бегали в школу учиться. Проучился я здесь до масле
ницы (1874 г.), а после масленицы меня с тремя товарищами, 
на земских лошадях, с согласия родителей, батюшка отправил 
в Симбирскую чувашскую школу, куда поступили мы без вся
кого экзамена 23 февраля 1974 г.

Жизнь в чувашской школе, как и всегда, отличалась своей 
простотою. Все ученики носили чувашский костюм, объяснялись 
на своем родном языке, вследствие этого мы были близки друг 
другу. В свободное время, собираясь партиями, мы рассказы
вали важнейшие случаи из своей прошлой жизни. Это обстоя
тельство нас еще больше сближало между собою. Мы чувство
вали себя членами одного большого семейства. Горе одного из 
нас незаметно переходило и на других товарищей. Утром и вече
ром мы вставали на молитву, и так как молитва читалась по- 
чувашски, то мы могли предаваться молитвенному настроению 
вполне сознательно, участвуя в ней всею душой. Многие из нас 
становились на колени и делали продолжительные земные по
клоны от всего сердца. С не меньшим усердием и теплом, ис
кренним религиозным чувством молились мы и в других слу
чаях: пред учением, после учения, пред обедом, после обеда и 
т.д. Итак, церковное пение, совершение молитв и преподавание
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Закона Божия на родном языке произвели сильный переворот 
в моем мировоззрении; язычество постепенно вытеснялось све
том христианской веры, разрушались прежние кумиры и явилась 
новая -  христианская религия с Единым Богом. «Аз есмь Гос
подь бог твой, да не будет тебе бози иные, разве мене», -  так 
требовала новая вера. Проникнутые религиозным настроением, 
мы как-то непосредственно чувствовали, что Бог близок к нам и 
к нашим делам.

В школе были и русские мальчики. Под влиянием общей 
христианской веры мы хорошо осознавали связь между нам и- 
чувашами и русскими учениками. Хотя мы ходили в своем кос
тюме и объяснялись на понятном для нас одних языке, но чувст
вовали близость к ним, единая вера и одинаковое религиозное 
отношение к Богу сближали нас. Постепенно установилась меж
ду нами живая связь, которая, начавшись от религиозного едине
ния, переходила, мало-помалу и на обыденные отношения. 
Когда мы шли в церковь или возвращались из церкви, старухи 
и старики -  богомольцы с особым чувством умиления хвалили 
нас и видели в поступках наших превосходство перед город
скими детьми. Во время вечерней молитвы, проходя мимо шко
лы, почтенные люди останавливались перед окном и усердно 
молились, стоя на улице, а иные входили к нам на молитву и, 
по окончании ее, просили спеть им что-нибудь из других молитв. 
Такое отношение понимающих людей к нам вселяло в нас до
верие к русским и сближало с ними. О том, как вести себя в го
роде, нам говорили в классе.

Школьный учитель наш был нами уважаем и заслужил наше 
доверие. Он был близок к нам и нередко принимал участие в на
ших детских играх. В классе при нем была тишина и порядок. Хотя 
он был из русских и плохо понимал чувашский язык, но у него 
были простые и совершенно доступные нам приемы препода
вания, вероятно указанные ему кем-нибудь из людей, близко сто
ящих к инородческому образовании. Он заставлял, например, од
ного ученика читать Священную историю по-чувашски, а все ос
тальные ученики слушали его, затем один из учеников передавал 
содержание прочитанного; в следующий урок мы излагали его 
письменно, тоже по-чувашски. При таком способе изучения Закона 
Божия сильно врезывались в память события Священной истории.

В преподавании других предметов: арифметики, чтении 
статей и проч. учитель также прибегал к нашему родному языку,
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когда встречались непонятные для нас места. Вообще родной 
язык в деле обучения грамоте инородцев оказывает громадную 
услугу как ученикам, так и учителю. Вместо того, чтобы описать 
подробно какой-нибудь предмет, неизвестный ученикам, иногда 
вполне бывает достаточно назвать его по-инородчески. Напри
мер, когда речь идет о волчке (волчок), и ученик прежде не знал 
русского названия и не связывал его с предметом, который им 
означается, гораздо легче и достаточно дать ему лишь чуваш
ское название, -  тогда ученик сам поймет, что волчок есть игруш
ка, а не волчонок-зверь. А по понятию инородца, не знающего 
хорошо русского языка, возможна форма волчок вместо волчо
нок, по аналогии: платок-платочек, волк-волчок, вместо вол
чонок.

В первый год моего пребывания в Симбирской чувашской 
школе я видел основателя школы И.Я. Яковлева. Он ездил в 
нашу школу часто и вступал с учениками в продолжительные 
беседы. Они беседовали о переводных на чувашский язык кни
гах, о школах, учителях, учениках и т.п. вопросах. По всему было 
видно, что он сильно занят вопросом о просвещении чуваш. Его 
оживленные беседы вселяли в сердца учеников школы любовь 
к просветительному делу. (Стр. 272-280).

Считаю нелишним сказать несколько слов о личности уч
редителя Симбирской чувашской школы И.Я. Яковлеве. В год 
моего поступления в эту школу И.Я. Яковлев проходил универ
ситетский курс в Казани по историко-филологическому факуль
тету. В каникулярное время он приезжал в Симбирск и останав
ливался на квартире у одного преподавателя, теперешнего 
инспектора гимназии. Отсюда он и ходил к нам в школу. Стар
шие ученики были с ним знакомы все и с нетерпением ждали 
его прихода. Я со вниманием слушал его беседы со старшими 
учениками.

Известно, что И.Я. Яковлев -  из природных чуваш села 
Кошек Буинского уезда, где живут и до сих пор его ближайшие 
родственники. Сначала он учился в Бурундуковском удельном 
училище; по окончании здесь курса учения определен учеником 
землемерской школы при Симбирской удельной конторе около 
1860 года и сделался мерщиком. Через несколько лет службы в 
удельном ведомстве посчастливилось ему пробить себе дорогу 
к просветительскому делу. В 1867 г. он поступил в Симбирскую 
гимназию, уговорив своего родственника, кошкинского чува-
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шина, ехать в Симбирск учиться. Это было в 1868 году. После 
были привлекаемы в Симбирск и другие молодые юноши из сел, 
и школа получила начало существования. Следовательно, на
чало ей положено было в 1868 году, так что в 1893 году испол
нится 25 лет ее существования. При моем поступлении в школу 
число учащихся доходило до 40 и более; ей отпускались тогда 
пособия на содержание учеников от нескольких земств в виде 
стипендии от казны -  по 80 руб. каждая. Был назначен особый 
учитель из русских, окончивший курс учения на педагогических 
курсах при Симбирском уездном училище. Школа тогда стояла 
наряду с городскими приходскими училищами по объему кур
са. При ней была сапожная мастерская с особым учителем са
пожного ремесла.

В следующем учебном году к нам поступил другой учи
тель, более подготовленный к инородческому просвещению; он 
приехал к нам тотчас по окончании курса в Казанской инород
ческой учительской семинарии, был природный чувашин Ци- 
вильского уезда, относившийся с симпатией к ученикам и боль
шой любовью к делу. Он заявил себя не только как учитель, но 
и как воспитатель. Средствами воспитания были -  доброе слово 
и безыскусственное сердечное отношение к своим ученикам. 
Во время увещевания учеников нередко из его глаз катились 
слезы. В настоящее время он служит священником в Казанской 
епархии, в чувашском приходе.

В этом же году расширена была программа учебных заня
тий, и были приглашены особый законоучитель и учитель черче
ния и рисования. Поздно осенью переселился в Симбирск на 
жительство учредитель школы И.Я. Яковлев. Он окончил универ
ситетский курс и назначен был на должность инспектора чуваш
ских школ Казанского учебного округа. Мы узнали, что наша шко
ла получила название «Симбирской центральной чувашской 
школы». Теперь ученики были разделены на два класса. Первый 
класс заключал в себе два первых отделения, а второй -  одно 
третье отделение. Я остался во втором отделении первого клас
са по недостающему знанию русского языка, хотя все мои това
рищи перешли во второй класс. Это обстоятельство меня сильно 
опечалило и побудило заниматься усерднее. В тот год арифме
тику преподавал сам инспектор. По этому предмету назначено 
было тогда много уроков, кроме того, происходили и вечерние 
занятия. Во втором классе вскоре дошли до десятичных дробей,
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а в первом мы начали изучение простых дробей. До этого вре
мени здесь проходили арифметику только до дробей, и то не 
научно, а просто практически, на решениях задач. Теперь же 
объясняли нам и теорию. Особенное внимание было обращено 
на умственный счет, для приучения учеников к скорому сооб
ражению в арифметических действиях. С нами подобное упраж
нение проходили в пределах первой сотни на целых и дробных 
числах, в прямом и обратном счете.

Тогда же введено было систематическое преподавание 
русского языка. Много времени уделяли мы на изучение склоне
ний и спряжений, на сознательное и правильное чтение русских 
статей. Непонятные слова, а иногда и трудные для нас, инород
цев, фразы старались объяснить по-чувашски, так сказать, сна
чала уловить мысль фразы, а потом вместе с мыслью усваивали 
слова и форму выражения, иногда резко отличающуюся от чу
вашской своим синтаксическим построением. В нашем отделе
нии учебником по русскому чтению служила книга Г.Максимо- 
вича «Друг детей», где над каждым словом стоит ударение. Это 
способствовало правильному чтению и произношению русских 
слов. Для письменного упражнения в русском языке пока нам 
предлагалось изложение решений арифметических задач. Эти 
тетради учитель просматривал дома, а затем разбирал в классе. 
Само собою понятно, что такой способ обучения много подвинул 
нас в русской грамоте, в верном понимании статей. Так было по
ложено начало школьному преподаванию русского языка, кото
рое с течением времени разрабатывалось другими учителями, 
занимавшимися по этому предмету, и постепенно укреплялось.

В 1876/77 учебном году приглашены были в нашу школу 
учитель истории и географии из чуваш Чебоксарского уезда, 
получивший образование в Казанской инородческой учитель
ской семинарии, и преподаватель русской словесности, один 
из опытных наставников Симбирской духовной семинарии. Та
ким образом, курс школьного обучения увеличился опять тремя 
новыми предметами: историей, географией и русской словес
ностью. К этому времени мы были приготовлены в русском языке 
настолько, что для разъяснения непонятного нам достаточно 
было ограничиться русским толкованием, не прибегая к помощи 
чувашского языка.

В начале 1887/88 учебного года поступили в нашу школу 
еще трое учителей из воспитанников Казанской семинарии -  и
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все из чуваш; один из них занимался с нами по церковносла
вянскому языку, а в младших двух классах по русскому языку, 
другой преподавал в старшем классе теорию музыки и церков
ное пение, а третий, из чистопольских чуваш, вел чувашское 
чтение религиозных книг и перевод русских статей на чувашский 
язык. В начале 1878 года был приглашен еще преподаватель 
математики Симбирской духовной семинарии, который продол
жал заниматься по алгебре, геометрии и физике, так как до этого 
времени по алгебре и геометрии занимался инспектор, а по 
физике учитель естественной истории. Итак, состав препода
вателей в этом году включая сюда и инспектора школ, опреде
лился так:

1. Инспектор чувашских школ Казанского учебного округа 
с высшим филологическим университетским образованием.

2. Преподаватель словесности и дидактики с академи
ческим образованием.

3. Преподаватель математики и физики тоже с академи
ческим образованием.

4. Законоучитель с семинарским образованием.
5. Учитель черчения и рисования из уездного училища.
Прочие учителя с образованием, полученным в учитель

ской семинарии, имеющие специальную подготовку к инородчес
кому делу;

6. Учитель священной истории, заведующий хозяйством 
школы.

7. Учитель истории и географии.
8. Учитель русского и церковно-славянского языка.
9. Учитель церковного и хорового пения.
10. Учитель чувашского чтения и переводов.
Если распределить состав чувашских преподавателей по 

уездам, получим следующее: один инспектор Буинского уезда, 
два учителя из Чебоксарского, один Цивильского, один Яд- 
ринского и один Чистопольского уезда. Состав же учеников рас
падался почти по всем чувашским уездам Казанской, Симбир
ской и Самарской губерний. Такая группировка преподавателей 
и учеников, без сомнения, приносила всегда немаловажную 
услугу переводческому делу. Здесь можно слышать говоры не 
только отдельных уездов, но и сел и местечек. Поэтому была 
возможность выбирать из них более подходящие слова и выра
жения для перевода данной фразы. С другой стороны, между
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всеми наречиями чуваш нет большой разницы, а оттого проис
ходит то обстоятельство, что переводные книги со вниманием 
слушаются и легко понимаются всеми чувашами. Некоторые 
говорят: «Что деревня чувашская, то и новое наречие». Это не
верно, ни один человек беспристрастный этого не может сказать, 
говоры самых отдаленнейших уездов гораздо менее различа
ются, чем, например, великорусский от вятского. Оренбургские 
чуваши отлично понимают буинских, Козьмодемьянских и чис
топольских и обратно. Человек мало-мальски знакомый с чуваш
скими уездами никогда не будет утверждать противное, он толь
ко найдет в одном уезде некоторые отдельные слова, которые 
употребляются в другом уезде несколько в ином значении, чем 
в первом, или в первом известное слово вышло из употребле
ния, а в другом оно еще держится в народе.

Из вышеприведенных предметов более внимания обра
щено было на церковное пение. Почти ежедневно происходили 
репетиции, готовились то ко всенощной, то к обедне. Песнопения 
за всенощным бдением в этом году совершались на чувашском 
языке. На том же языке читались и шестопсалмие, и первый 
час. Так постепенно мы подготовлялись к учительской службе 
среди своих соплеменников.

Для совершения всенощного бдения был приглашен архи
мандрит ближайшего монастыря, который за незнанием чуваш
ского языка, возгласы произносил на церковно-славянском язы
ке. По окончании службы он обращался иногда к нам с вопро
сами по Закону Божию и давал пастырские советы для нашей 
будущей жизни среди язычествующего народа. Хотя мы могли 
слышать подобные советы и от своих наставников, но нам доро
го было получать их от архимандрита. На Рождество мы ходили 
к нему на квартиру славить. Принял он нас ласково, предложил 
спеть несколько молитв, кроме разученных к празднику, что ис
полнено было нами с большею охотою. Он, можно сказать, был 
в школе первым нашим духовным отцом и оказывал нам роди
тельское расположение. С его отъездом приглашаемы были в 
школу священники разных церквей.

В 1878 году, по открытии женского отделения при школе, 
за всенощной стали петь на два хора. Мальчики пели большею 
частью на церковно-славянском, девочки на чувашском языке. 
Служба выходила торжественнее и величественнее в сравнении 
с прежней. Женское отделение имело в виду не столько приго
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товление учительниц инородческих школ, сколько будущих 
христианских матерей, что обусловливало преподавание Зако
на Божия и заучивание молитв воспитанницами на понятном 
им родном языке, а не на русском. Этот предмет вел в то время 
упомянутый учитель чувашского чтения. По мере усвоения ими 
русского языка и Закон Божий проходился по-русски во время 
повторения. Когда учитель чувашского языка был переведен в 
село на учительскую должность, Закон Божий начал препода
вать учитель церковного пения, с благословения Симбирского 
преосвященного. Он составлял для себя записи на чувашском 
языке по катехизису и учению о богослужении, так как до сего 
времени не было никаких чувашских печатных пособий к препо
даванию этих предметов учащимся, не знающим русского языка. 
Впоследствии Православным миссионерским Обществом из
даны были, как добавление к священной истории, катехизис и 
учение о богослужении на чувашском языке. Тогда явилась воз
можность познакомиться с этими предметами не только учени
цам школы, но и безграмотным чувашам. Это издание быстро 
распространилось по чувашским селам и деревням, где мог чи
тать всякий грамотный чувашин, а прочие слушали его чтение.

Вообще чтение чувашских книг действовало на чуваш ко
ренным образом воспитательно в христианском духе. Это заме
чалось даже в школе на родителях учащихся. Они обыкновенно 
приезжали накануне праздника, слушали чувашскую службу 
всенощного бдения, после оставались со своими детьми в клас
се, слушали их чтение по священному Писанию, преимущест
венно о тех вопросах религии, которые их занимали в данном 
случае. От своих детей они получали ответы, а в священном 
Писании находили подтверждение сих ответов, так что школа 
привлекала к просвещению не только детей, но и родителей их 
с родственниками.

В последний год нашего пребывания в школе открыт был 
при ней приготовительный класс с тремя отделениями: млад
шим, средним и старшим, а сама школа имела четыре учитель
ских класса, кроме женского отделения. Последнее само состо
яло из двух групп: младшей и старшей. В первое отделение 
приготовительного класса были приняты дети совсем безграмот
ные. Мы должны были знакомиться на практике с методами 
обучения чувашских детей под опытным руководством учителя 
из курмышских чуваш, нарочно для этого выписанного. Ежеднев
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но занимались по 4 часа, с 8 до 12, с тремя отделениями. С 
одним из них занимался практикант сам, а двум другим задавал 
самостоятельные работы: списывание статьи или с прописи, 
решение арифметической задачи и т.д. Каждый практикант дол
жен был заниматься один час, а накануне готовился по назна
ченному предмету, составлял конспект и показывал его руково
дителю. Прочитывая конспект, руководитель указывал на про
белы и давал необходимые советы как для ведения урока прак
тикантом, так и для ведения самостоятельных работ. Утром 
после молитвы перед учением мы с руководителем, вооружен
ные карандашами и тетрадями для заметок, занимали свои 
места за ученическими партами на длинных скамейках, практи
кант приступал к занятиям с учениками, стараясь выполнить 
составленный им конспект. Замеченные промахи его нами вно
сились в тетрадки, но не оставляемы были без внимания и до
стоинства урока. Некоторые наблюдатели за уроком подходили 
к ученикам, которым дана самостоятельная работа, чтобы сле
дить за ходом ее исполнения. В следующий час занимался дру
гой практикант и т.д. Вечером делались разборы данных уроков. 
Наблюдатели высказывали свои замечания, а практикант воз
ражал или иногда сознавался в своих ошибках. Все это вноси
лось в протокол, дабы видно было впоследствии, какие указания 
сделаны во время разборов предыдущих уроков. Уже близко к 
Пасхе поручалось одному только практиканту вести все уроки 
во всех трех отделениях в течение дня. После праздника стали 
готовиться к выпускному экзамену. Школе в этом году дано было 
право выпускать воспитанников со званием сельского учителя. 
В начале июня 1879 года кончило курс 17 человек.

Расставаясь с товарищами после шестилетнего пребыва
ния вместе под кровлею школы, мы невольно припоминали 
более выдающиеся события из школьной жизни. Жаль было 
расставаться с нею, это чувствовал каждый из нас, и каждый 
высказывал товарищам свои заветные мысли. Все единодушно 
желали отблагодарить школу за воспитание предстоящими тру
дами на поприще просвещения чуваш. Чувствовали в своем 
сердце пламя, которое стремилось охватить горючий материал, 
брошенный в него. Этот материал -  обучение детей грамоте и 
связанное с ним воспитание добрых христиан из чуваш. Вот 
что было скрыто и в моем сердце, когда я был определен учи
телем сунчелеевского чувашского училища Чистопольского
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уезда, так как я воспитывался в Симбирской школе на пособие 
Чистопольского уезда.

Первою моею заботою в Сунчелееве было собрать уче
ников. Познакомившись с некоторыми влиятельными чувашами, 
я объявил через них о начале учения со 2-го октября, как поста
новлено училищным советом. В назначенный день собралось 
всего шесть учеников, что сильно обеспокоило меня. Тогда я с 
одним знакомым мне чувашином отправился упрашивать, чтобы 
они отпустили своих детей в школу. Когда я стал указывать на 
пользу грамоты для них, они выставляли недостатки школьного 
обучения. Им не нравилось даже то, что учеников в перемену 
выпускают играть во двор. Между тем теснота школьного поме
щения требовала учащенного освежения классной комнаты. Но 
главный недостаток они видели в том, что ни один из учеников 
не кончил курса учения со льготным свидетельством по испол
нению воинской повинности, тогда как в соседних селах еже
годно выходили из школы с таковыми свидетельствами. Следо
вательно, нужно было сделать выпуск, чтобы заслужить доверие 
народа. Только тогда училище могло рассчитывать на большее 
число учащихся. К зиме все-таки удалось набрать 25 учеников, 
в числе которых было 7 девочек.

Хотя прихожане жаловались на недостатки училища, но 
надо отдать справедливость прежнему учителю (теперь свящ. 
в Уфимской епархии), что он успел положить основу просве
щения чуваш в религиозном духе. Первое место занимали здесь 
Закон Божий и церковное пение, как и следовало в инородческой 
школе. Так как я был учителем предметов и законоучителем, то 
само собою понятно, что я последовал тому же примеру в школь
ном обучении детей. В Законе Божием следовало изучать боль
ше Новый Завет, что идет вразрез с инородческим божеством 
и суевериями. В Ветхом Завете инородцы часто видят подтверж
дение языческих жертвоприношений. События священного Пи
сания, как, например, жертвоприношение Каина и Авеля, нужно 
сообщить крайне осторожно, ибо здесь жертва была угодна Богу, 
так же Бог принял и жертву Авраама в жертву вместо Исаака. 
Отсюда инородцы делают прямой вывод, что и языческие их 
жертвоприношения угодны Богу, потому что Бог сам научил 
людей через своего ангела приносить в жертву животных. Не 
следует также сообщать учащимся события Ветхого Завета 
отрывками, что свободно можно сделать в Новом Завете. Ветхий



118

Завет нужно пройти целиком, систематически с самого начала 
до конца, чтобы учащимся видно было, что Бог собственно 
язычество всегда карает, и что пришествием Иисуса Христа на 
землю кровавая жертва заменена бескровной. Законоучитель, 
знакомый с религиозными понятиями чуваш, легко может на
правлять мысли против той или другой стороны языческой рели
гии, чтобы они сами видели ничтожество язычества в сравнении 
с христианством. Разумное преподавание Закона Божия с цер
ковным пением постепенно вытесняет и разрушает в инород
ческих детях понятие о языческой религии. Велико значение 
Закона Божия в инородческой школе, которая пока есть един
ственное место для воспитания детей инородцев, но не менее 
важно и церковное пение. Где есть пение, там и прихожане 
более привязываются к церкви и школе, особенно, когда пение 
происходит на понятном языке. Нечто подобное тому случилось 
и в Сунчелееве, где из учеников и учениц образовался неболь
шой хор, который по праздникам пел в церкви. К нему присоеди
нились еще грамотные крестьяне, и он стал несколько стройнее. 
Пение учащихся в церкви привлекло на службы родителей и 
родственников их, когда же не удавалось петь почему-либо, при
хожане были недовольны, спрашивали, по какому случаю пере
стали петь в церкви.

Возрастанию хора много помогла другая школа -  для 
взрослых. Я называю ее школою, хотя это было просто собрание 
нескольких грамотных девиц, пожелавших учиться священному 
Писанию, писать и читать. Она возникла так. Приходит ко мне 
чувашин спросить у меня, нельзя ли будет его сестре 23-х лет, 
ходить в мою школу. От него узнал я, что есть еще девицы, 
желающие учиться. Мы порешили с ними заниматься особо в 
доме в вечерние часы. Квартиру отвели у этого самого чува
шина, и на другой же день началось учение, в средних числах 
ноября. Постоянно посещали школу четыре девицы. Две из них 
учились в Симбирской школе месяцев шесть и полюбили чтение 
религиозных книг; к сожалению, они не могли продолжить уче
ние в Симбирске по домашним обстоятельствам. Последние 
две познакомились с грамотою от первых двух. Теперь им пере
давали события священного Писания два грамотных односель
чанина, оба люди семейные и религиозные. Они научились рус
ской грамоте еще у покойного батюшки, оставившего по себе 
приятные воспоминания в чувашах, но истины веры постигли
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они через чтение в чувашском переводе Евангелия и священной 
истории. Начитанность их без затруднения позволяла приводить 
на память тексты и слова Спасителя в подтверждение сказан
ного против язычества слова. Они навещали юмзей' с Еванге
лием в руках, доказывали им необходимость соблюдения постов 
каждым христианином и греховность ворожбы и заговоров. Иног
да доводили их до слез, но юмзям жалко было оставить свое 
занятие и лишиться таким образом доходной для себя статьи. 
Занимаясь в женской школе, они усердно продолжали начатую 
борьбу против язычества. С тою же целью они ездили в другие 
деревни. Иногда брали и меня послушать их беседы. Я был с 
ними в разное время в дер. Малом Сунчелееве и Красе и в селе 
Мокшиве. В Малом Сунчелееве есть такой же ревнитель веры, 
как и первые два, у которых и собирались чувашские христиане 
для религиозных бесед. Семьи их ведут примерную христиан
скую жизнь и детям своим постарались дать христианско-право- 
славное образование сначала в сельской школе, а потом в 
Симбирской.

Я счел нужным распространиться об этих ревнителях пра
вославия потому, что они были ближайшими моими помощни
ками в школе, помещавшейся у одного из них. Они собирали 
певчих. Сюда ходило много народа -  частью послушать расска
зы из священной истории, частью участвовать в пении. Голоса 
их были не обработаны, но отталкивать их от пения никаким 
образом не следовало: их заставляло петь не стремление к 
музыкальному художеству, а религиозное чувство и искренняя 
вера в Бога. В таком случае довольно осторожно нужно поправ
лять певчих, когда они поют неверно: можно оскорбить их рели
гиозное чувство. В праздничные дни они станавились на клирос 
вместе с учениками.

Единственным пособием к обучению учеников пению у 
меня была «Партитура хорового пения» С.В. Смоленского, пре
подавателя Казанской семинарии. Тогда чувствовалась необхо
димость и чувашской партитуры, но мне удалось ею пользо
ваться. Она издана в Казани уже спустя лет пять после моего 
учительства в Сунчелееве. Во время спевок я видел за собою 
большой недостаток в том, что не умел играть на скрипке. В

' Юмзями у чуваш бывают вообще престарелые лица, занимающиеся 
ворожбою и лечением больных своими средствами (Автор).
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душе уже решил непременно купить скрипку к будущему учеб
ному году и выучиться играть хотя бы молитвы две до начала 
учения. Эти три вещи: партитура, скрипка и камертон суть необ
ходимейшие принадлежности инородческого учителя.

Коснусь здесь вопроса о распределении уроков по часам 
в сельской инородческой школе. В мое время положено было 
учеников держать в школе три года, причем однако же прием 
происходил каждый год. Ученики распределялись на три отделе
ния. Первое отделение, где сидели первогодники. Второе отде
ление, где учились второй год, и третье -  для третьегодников. 
Эти последние должны были готовиться к выпуску. Так было в 
русских и инородческих школах Чистопольского и других уездов 
Казанской губернии. К выпуску представлялись учителями толь
ко некоторые, более успевавшие ученики, а слабые оставались 
в третьем классе на второй год. Как бы то ни было, при трехго
дичном курсе школьного обучения нужно было учебные пред
меты распределить на три года; сообразно с этим, составлялось 
расписание для ежедневных занятий. На протяжении дня на
значалось шесть часов учебных: четыре утренних -  с 8 до 12 и 
два вечерних -  с 1 до 3-х, к весне -  с 2 до 4. Следовательно, 
учителю приходилось заниматься в каждом отделении только 
по 2 урока. Ученики исполняли самостоятельные работы под 
наблюдением учителя. Давать два урока в отделении -  мало 
времени для инородческих детей, начинающих учение иногда 
без знания по-русски даже хотя бы одного слова или начинаю
щих учиться с очень малыми познаниями в русском языке. При 
таком условии инородцу нет возможности усвоить все препода
вание в три года; в первое время его внимание уходит на усво
ение и понимание русской речи, учебные предметы поэтому 
сильно страдают, -  откуда вытекают его малоуспеваемость в 
занятиях, тем более, когда он очутится в руках людей, совсем 
мало сведущих в инородческом образовании, которые притом 
сразу с ними заговорят по-русски. В таком случае все сказанное 
в классе проходит мимо его внимания, он больше учится не 
самостоятельно, а чисто подражанием и механически. Очень 
многое им бывает усвоено неправильно, и очень многое он за
учивает только на память, без участия сознания. Отсюда, по
нятно, является вопрос: приносит ли инородцу такая школа же
лаемую пользу? Конечно, нет. Поэтому на него нужно дейст
вовать разумно и душевно -  это обязанность каждого учителя,
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взявшего на себя труд воспитания молодого поколения. Вос
питание детей есть святое дело, а поэтому и нужно его испол
нять свято. Увлечение педагогов иными какими-нибудь сообра
жения может только вредить учебному делу. В последнее время 
специалистами инородческого образования найдено необходи
мым ввести в школьное дело четырехгодичную систему обу
чения с двумя отделениями: первым и вторым, чтобы инородцы 
тот же курс учения проходили более медленно и основательно. 
Для сознательного образования инородца школьное обучение 
должно начаться с родного языка, а потом делается постепен
ный переход от него к русскому. В результате должно получиться 
русско-православно-христианское образование. Это основа ино
родческого образования.

Стр. 217-230.
Н. Охотников.

Журнал «Церковно-приходская школа». 1889-1890 гг. Год 3-й.
1890-1891 гг. Год 4-й.



122

Я  V

I I II I I /с» ш пел1

V
...1 ..

( и 1/Ь гкл ) и Ч ьнл I I / > а . ю 11

71/1) а ш 9 И и ( 'у и <1 1 и г е

Дг-~
Щ г  а 8 \4 4 Ч ' еЛ НО го / о , Г/О

н и ш ( ю / а

' • ' н и .0 1

6 декабря 1884 г.
В нынешнем году у меня было сильное желание показать 

ученикам на практике как снимается план с местности. Поэтому 
старался почаще беседовать с знакомыми межевщиками Удель
ной Конторы о приборах и снарядах, употребляемых ими при 
межевании и съемке планов. При разговорах они объясняли и 
способы съемки планов с помощью эккера, мензулы и астро
лябии. Во время беседы я заговаривал с ними о своем желании 
показать ученикам своим проведение прямой линии, перпенди
кулярной линии к другой, параллельных линий и т.п., так как 
ученики Чувашской школы, когда будут сельскими учителями, 
могут полученные землемерные сведения сообщить своим уче
никам, а даже и родителям их. Знакомые межевщики со своей 
стороны одобрили мое желание и сотни примеров приводили, 
как мужики по незнанию подобных сведений ошибаются при раз
деле между крестьянами лугов, земли, лесов и пр., где весьма 
помогло бы им умение определить площади треугольников, мно
гоугольников и неправильной фигуры.

После подобных бесед я с нетерпением ждал весны, но 
об одном жалел, в нашей школе нет ни эккера, ни мензулы, ни 
астролябии! Тогда я вполне сознавал необходимость самых 
важных землемерных снарядов и приборов и думал во что бы 
то ни стало приобрести их для нашей школы; чем больше думал, 
тем больше убеждался в этом. Затем, желая иметь хоть какой- 
нибудь-то эккер, одному ученику поручил сделать из дерева 
эккер, который, конечно, не мог быть хорошо и верно сделан,



123

но тем не менее с помощью его в деле преподавания геометрии 
можно кое-что сделать.

Пришла весна, межевщики Удельной Конторы разъеха
лись во все стороны для летних работ в лесах, какие при них 
были землемерные снаряды тоже увезли с собой, на одного из 
межевщиков была большая надежда получить от него на время 
эккер, мензулу и астролябию. Таким образом мое желание на 
несколько недель рушилось!

В первых числах мая месяца по делам школы зашел в 
Удельную Контору, где заметил кучу разных землемерных сна
рядов, находящихся в одной из комнат Чертежной. Я обратился 
с просьбой к ученому лесничему нельзя ли будет мне пополь
зоваться этими снарядами. Он высказал, что эти вещи посторон
ним лицам отпускать запрещено, но тут же заметил: «Конечно, 
для Ивана Яковлевича можно уважить, он свой человек...» Он 
велел обратиться к одному межевщику, который заведует этими 
приборами и снарядами. К великой моей радости просьба моя 
была уважена заведующим межевщиком, и я вернулся домой с 
эккером в руках.

По возвращению домой с учениками собрались в классе 
и составили следующую программу нашей экскурсии по огороду 
и саду нашей школы:

1. Проведение прямой линии на поверхности земли по
средством эккера по известному направлению.

2. Определить расстояние между двумя точками, взятыми 
на поверхности земли, и изобразить найденное расстояние на 
бумаге по принятому масштабу.

3. Проведение перпендикулярной линии к данной на по
верхности земли.

4. Проведение параллельной линии к данной на поверх
ности земли.

5. Съемка плана местности, ограниченной какою-нибудь 
прямолинейной фигурою.

6. Измерение расстояния от одной точки до другой, из 
которых одна для нас недоступна, а другая лежит на противо
положном берегу реки.

7. Измерение расстояния между двумя данными точками, 
лежащими на другом берегу болота или реки.

8. Измерение угла, взятого на земле с помощью эккера и 
транспортира.
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9. Нивелирование местности посредством эккера.
10. Знакомство с мензулой, и съемка плана на местности 

посредством мензулы.
11. Знакомство с астролябией и съемка плана с ее по

мощью.
Эти 11 вопросов расположены так, что порядок их пред

ставляет переход от более легкого и простого к более трудному 
и сложному.

После обеда, часа в 3, мая 5 дня ученики приготовили 
несколько кольев, вышек и отыскали землемерную цепь, с дав
них пор валявшуюся на погребе без всякого употребления. Под
няли цепь, эккер, колья и вышки, пошли на огород, где предло
жено было совершать экскурсии. Прежде чем описать наши ра
боты, я здесь представлю приблизительный план усадьбы на
шей школы, служившей нам местом экскурсий.

Приблизительный план усадьбы Чувашской школы без масштаба
Черт. 1.

N

На этом плане те линии, которые мы проводили и мерили, 
означены пунктиром. Теперь я опишу каждую экскурсию от
дельно.
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Первая экскурсия. 5 мая сего 1884.

Цель первой экскурсии состоит в решении семи первых 
вопросов составленной нами программы.

I вопрос. Проведение прямой линии на поверхности зем
ли посредством эккера по известному направлению.

Для решения этого вопроса мы выбрали местом экскурсий 
сад. Одним концом прямой линии назначили точку А (черт. 2), 
находящуюся около угла двухэтажного деревянного флигеля.

Сад нашей школы. 
Черт. 2.

N

Один из учеников эккер поставил на точку А. Все ученики 
с общего согласия решили: положим, что яблони представляют 
лес, где нужно сделать просеку по прямой линии по направлению 
от угла А к столбу В. Тогда ученик, который управлял эккером, 
стрелки эккера установил по направлению АВ; другой ученик 
взял три длинных кола, отошел от точки А к столбу В; все прочие
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ученики остались около эккера. Когда ученик с кольями отошел 
от А, т.е. от эккера, приблизительно шагов на 15, он остановился. 
Первый ученик, смотря на стрелку эккера, второму ученику 
показывал то вправо, то влево, тот по этим показателям пере
мещался с места на место, то вправо, то влево, до тех пор, 
пока первый ученик не дал знака остановиться и поставить кол. 
Когда кол был поставлен на место, ученик, стоявший у эккера, 
отошел, а все прочие по одному подходили к эккеру и смотрели 
на стрелки, чтобы узнать, верно ли поставили кол. При этом 
одни говорили, что кол находится на месте, как следует, другие 
отрицали. Возник между учениками спор. Здесь нужно заметить, 
что эккер сначала был поставлен по отвесу (черт. 3).

1

---------------------------------------------------------------------------------------

А С  В

Черт. 3.

Потом я обратился к одному из учеников: ты, кажется, 
первый подошел к эккеру, тогда верно ли был поставлен кол? 
Ученик ответил, что кол стоял верно на линии АВ. В то же время 
другой утверждал, что кол не на линии АВ стоял, а, напротив, 
стоял левее взятой линии АВ. Тогда я обратил внимание уче
ников на отвес. Отвес действительно висел не над точкой А, а 
он висел над точкой М (черт. 4) почти на вершок правее от точки
А. Поэтому кол С оставался левее от линии А’В’, которая со
ответствует линии МВ.

1

1 с

Черт. 4.

Таким образом ученики, которые к эккеру подходили 
после, имели полное право сказать, что кол С не на месте стоит, 
для них кол С должен стоять на точке С’. Когда же эккер привели
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в вертикальное положение посредством отвеса, то заметили, 
что кол С стоит как есть на линии АВ. Так оправданы были 
ученики, подходившие к эккеру первыми. Из возникшего спора 
выяснилось: 1) кол С поставлен верно между точками А и В, 2) 
затем эккер совершенно незаметным образом выведен из 
вертикального положения, и 3) к эккеру нужно было подходить 
очень осторожно, а когда смотришь на стрелку, никоим образом 
не следует касаться руками или головой к стрелкам его; 
малейшее прикосновение к эккеру чем бы то не было, и его 
можно вывести из вертикального положения, особенно когда 
он не очень твердо поставлен на место. После этого между 
точками А и В за точкой С поставлены были еще два кола й и Е 
(черт. 5). Таким образом, на поверхности земли между точками 
А и В провели прямую линию АВ, которая проходит через точки 
С, О и Е.

ТД'

о

Черт. 5.

В

Здесь ученикам объяснил, что линия АВ, взятая на по
верхности земли, не прямая, а скорее кривая -  волнообразная 
АСйЕВ (черт 6).

Некоторые точки кривой линии АСйЕВ могут находиться 
выше и ниже, но никак не могут находиться правее или левее 
от прямого направления АВ или А’В’. Когда нужно определить
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расстояние от А до В по поверхности земли, то землемеры це
пью мерят кривую АСОЕВ, а не прямую линию А’В’; потом 
АСОЕВ на бумаге по принятому масштабу изображают прямой 
линией. Линия АСОЕВ, взятая на поверхности земли по прямо
линейному направлению АВ, принято называться прямой ли
нией.

Теперь приступим к разрешению второго вопроса.
II вопрос. Определить расстояние между двумя точками, 

взятыми на поверхности земли, и изобразить найденное рас
стояние на бумаге по принятому масштабу.

Ученикам раньше известна была теория измерения рас
стояния между двумя точками, взятыми на поверхности земли, 
поэтому в решении 2 вопроса они нисколько не затруднялись. 
Двое из учеников взяли землемерную цепь длиною 10 сажень; 
кроме того, один из них взял коротенькие колья, которые нужно 
было ставить там, где остановится цепь. 1-й раз один конец це
пи был на точке А (черт. 6), а другой между С и О на точке С’. 
Передний ученик на точку С’ поставил кол и пошел дальше. Как 
только после идущий ученик дошел до точки С’, остановил цепь, 
взял кол себе; в это время передний ученик поставил другой 
кол на точку Е’ и пошел дальше. Когда передний ученик дошел 
до точки В, посмотрели на цепь, оказалось, что от Е’ до В две 
сажени и три с половиной фута.

Поперечный масштаб

Все расстояние от А до В равняется 2 колам х 10 с. и 2 с. 
31/25 ф., или = 22 саж. 31/23 футам, или 22,5 сажени. Теперь задан 
был вопрос, как изобразить расстояние в 22,5 с. на бумаге? Ре
шили: расстояние в 22,5 сажени на бумаге, на четверти листа 
не помещается, а чтобы оно поместилось, его нужно уменьшить 
по масштабу, приняв, положим, каждый дюйм за 5 саженей. 
Масштаб будет 5 саж. в дюйм. Стало быть, мы линию АВ умень
шили (5x7x12) в 420 раз. На бумаге нужно взять столько дюймов,
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сколько раз содержится 5 с. в 22,5 сажени; 22,5:5=4,5 дюйма: 
расстояние АВ, имеющее 22,5 сажени, на бумаге — 4,5 дюйма.

С нами были циркуль и транспортир с поперечным мас
штабом (черт. 7). На поперечном масштабе снизу взяли цирку
лем расстояние аЬ = 4,5 дюйма, которое и отложили на бумаге 
(черт 8).

Черт. 8.

Итак, линия аЬ в 4.5 дюйма означает расстояние АВ в 
22,5 сажени. Могут быть и другие масштабы, например, масштаб 
10 с. в дюйм. Тогда вместо линии аЬ на масштаб нужно взять 
линию сб (22,5 с.:10) в 2,25 дюйма (черт. 9).

с - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  А

сВ= 2,25 дюйма 
Черт. 9.

Таким образом, в саду школы (в предположенном лесу) 
сделали просеку АВ (черт. 2), определили длину ее = 22,5 с. и 
изобразили расстояние в 22,5 саж. на бумаге линией аЬ в 4,5 
дюйма по масштабу 5 саженей в дюйм.

Здесь ученикам предложены были задачи такого рода: 1. 
Линия сб=42,25 д., которая начерчена по масштабу 3 с. в дюйм. 
Чему равняется сб в натуре? 2. Линия АВ имеет 7 дюймов, 
сколько сажень имеет она в натуре, если масштаб 100 саженей 
в дюйм и т.п.? Эти задачи решали двояко.

Первый способ решения первой задачи.
Каждый дюйм = 3 с., линия сб=42,25 д., стало быть в 

натуре она = 3x42,25=126,75 с.
Второй способ решения первой задачи.
1 с. = (12x7) 84 дюйма, 3 саж. = 84*3 = 252 дюйма. Итак, 

252 дюйма в натуре, а на бумаге 1 дюйм, т.е. линия уменьшена 
в 252 раза. На бумаге линия сб = 42,25 дюйма, в натуре сб = 
(42,25 д. х 252 дюйма) 10647 дюймов. 10647 д.:84 = 126,75 
сажени.

Из решения второй задачи нашли: линия АВ в натуре = 1 
версте 200 саженям. Выше приведено два способа решения 
задач: нужно сказать, что одни ученики решили задачи по пер
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вому, другие по второму способу, совершенно самостоятельно 
выбрав тот или другой способ решения.

III, IV и V вопросы: 1. Третий вопрос: проведение пер
пендикулярной линии к данной на поверхности земли.

2. Четвертый вопрос: проведение параллельной линии к 
данной на поверхности земли.

3. Пятый вопрос: съемки плана местности, ограниченной 
какою-нибудь прямолинейною фигурой. Третий и четвертый во
просы решаются при съемке плана с местности, причем я на 
своем месте только обращал внимание учеников на решение

того и другого вопроса.
После того как решили второй 

вопрос, нам в виде повторения еще 
раз нужно было провести прямую ли
нию по поверхности земли, измерить 
и начертить на бумаге по масштабу 
10 саженей в дюйм; для этой цели мы 
со всеми землемерными приборами 
и снарядами вышли из сада I (см. 
черт. 1), где познакомились с прове
дением прямой линии, измерением и 
чертежом ее на бумаге и по масштабу, 
пришли на усадьбу II и эккер поста
вили на точку А по направлению АЕ 
или АВ. Потом один ученик стоял у 
эккера и смотрел по направлению 
стрелки на точку В. Некоторые по ука
заниям первого ставили вешки по ли
нии АВ, начиная от точки А до точки
В. Остальные посредством цепи ме
рили расстояние от А до В. Работа ки
пела! Вскоре мы все очутились около 
точки В. Так в одно и то же время про
ведена была прямая линия АВ и оп
ределена длина ее; длина ее = 53 с. 6 
ф. Здесь нам необходимо покороче 
познакомиться с нашим эккером. Эк
кер состоит из медного кружка а (черт. 
10), к которому прикреплено четыре 
диоптра 1, 2, 3, 4 на равных расстоя-

▼
Черт. 10.
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ниях друг от друга; между диоптрами прикреплено еще четыре 
шпильки, из которых каждая четверть круга делит пополам. Этот 
медный круг с диоптрами и шпильками утвержден на ножках К 
(черт. 10). Посредством такого эккера можно взять следующие 
углы: 1) угол, взятый между смежными диоптрами содержит 90°;
2) угол между одной шпилькой и одним из смежных диоптров — 
45°, например, 2 и 6, 6 и 3 ... и 3) угол, содержащий в себе 135°, 
например, угол 2 и 7 ... После краткого описания эккера пе
рейдем опять к нашим работам. Выше сказано было, что мы 
остановились у точки В. Эккер поставили на точку В так, чтобы 
шпильки 6 и 8 поместились по направлению линии ВА; тогда 
диоптры 2 и 4 показывали линию ВС’ (черт.11), угол АВС’=45°, 
по линии ВС’ поставили несколько вешек и стали мерить эту 
линию. Между тем с эккером двигались от В к С’ при этом ди
оптры 2 и 4 направлены были по линии ВС’; а прочие два диоп
тра 1 и 3 по линии С’с’ перпендикулярной к ВС’. Так двигались 
по линии ВС’ до тех пор, пока линия С’с’ не проходила через 
точку С (1 решение 3 вопр.). По измерении оказалось: Вс=13 
саж., сС=1 саж. и с’С’= 9 саж. 5 футов.

1 I. Примечание. Проведение перпендикулярной линии к данной на 
поверхности земли.

II. Примечание. Вместе с этим это решение есть решение и четвертого 
вопроса: проведение параллельной линии к данной на поверхности земли, 
потому что линия с’С" || сС’” . На что и было обращено внимание учеников.
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Затем эккер перенесли на точку С’; шпильки 6 и 8 пока
зывали линию ВС’; а вешки стали ставить по направлению диоп
тров 1 и 3. Поэтому угол ВС’Х=135° (см. черт.11). Здесь линии 
АВ и ХС’ параллельны, потому что обе наклонены к линии ВС’ 
под углом 45°. На это опять обратим внимание учеников, говоря, 
что так можно решить 4 вопрос. После этого от С’ по линии С’Х 
эккер стали двигать, как и от В по линии ВС’ до тех пор, пока 
линия сГсГ не дошла до точки й, получили линию Об, перпен
дикулярную к С’Х. По измерении нашли бс’= 6с., бх= 2 саж. и 
сЮ= 5 саж. Из точки й  провели линию ЭЕ, проходящую через 
точку X до пересечения с линией АВ в точке Е. По найденным 
данным можно начертить план местности ЕВСО. На самом деле 
начертим план этой местности, представляющий разносторон
ний четырехугольник ЕВСй по принятому в начале масштабу 
10 саж. в дюйме. Начнем с угла В (черт.12). От точки В прове
дем прямую линию и отложим по масштабу 53 с. 6 ф.; 53 с. 6 
ф.=536/7 с.; 536/7:Ю=527/70 дю йм = 5,38 дюйма. На план отточки В 
нужно отложить 5,38 дюйма и поставить точку А, получить линию 
АВ. Транспортиром при точке В построить угол АВ С -450, от 
точки В по линии ВС’ отложим по масштабу Вс=13 саженей. 
Вс.10=13/10 дюйма = 1,3 дюйма; Вс=1,3 д. Сс’ = 9 с. 5 ф.; 9 с. 5ф. 
= 9 5/ 7с . 68/4с.; 68/7:10 = 68/70 дюйм.=0,97 дюйма. С’с=0,97 дюйма. 
Сс=1 с.; 1:10=0,1 д.; Сс=0,1 дюйма. бС’=6саж.; 6 саж.:10=0,6 д.; 
6С'=0,6 дюйма. сЮ=5 с.:10=0,5 дюйма. Составим таблицу, где 
показаны величины углов и линий по измерению в натуре и по 
масштабу.

Таблица
В этой таблице числа взяты с точностью до 0,01 с.

Данные величины, найденные по из- Искомые величины, найденные по 
мерению угла для составления плана составлению плана

Данные
углы

В натуре 
саж. и фут.

По масшта
бу 10 с. в 

дюйм, 
дюймы

Искомые
углы

По масшта
бу 10 с. в 

дюйм, 
дюймы

В натуре 
саж. и фут.

АВС'=45° Вс=13 с. 
Сс=1 с.
С'с= 9с.5 ф.

В =1.3 Д. 
Сс=0,1 д. 
С’„= 0,97 д.

АВС=50°40'
ВСР=166°
СРЕ=75°30'

ЕВ=3,09 д. 
ВС=1,34 д. 
СР=1,77 д.

ЕВ=30,9 с. 
ВС=13,4 с. 
СР=17,7 с.

ВСХ'=135° 0С’=6 с. 
с!Х =2 с. 
сЮ=5 с. 
АВ=53с.6ф.

ас'=0,6 д. 
ах=о ,2 д. 
сЮ=0,5 д. 
АВ=5,38 д.

РЕВ=67°50' Ре=2,25 д. Ое=22,5 с.
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По плану ЕВСй (черт. 12) можно определить любую сто
рону и любой угол его. Таким образом решили и 5 вопрос. Реше
ние 5 вопроса учениками выяснило возможность съемки плана 
простым способом посредством простейшего землемерного 
снаряда — эккера, который легко может быть сделан из дерева 
самими учениками.

План по масштабу 10 саж. в дюйм.
Черт.12.

VI вопрос. Измерение расстояния от одной точки до дру
гой, из которых одна для нас доступна, а другая лежит на про
тивоположном берегу реки.

На усадьбе школы взяли точку А, лежащую на той стороне 
ручейка, где мы сами находились, другой точкой назначили

Черт.13.
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столб В, который помещался на другой стороне ручейка (черт. 
13). Из точки А восставили перпендикуляр АС к линии АВ, 
длиною 8 саж. 6 футов; из точки С восставлен другой пер
пендикуляр СО к линии АС, длиною 5 саж. 6 футов. Если точку 
О соединить с В, то линия ВО пересечет линию АС в точке Е, 
которая отстоит от С на 1 с. 6 ф., а от А — на 7 саженей. Из 
подобия треугольников ОСЕ и ЕВА получаем пропорцию ОС : 
АВ = СЕ : АЕ; откуда АВ = ОС*АЕ/ЕС = 5 с. 6 ф. * 7 с. /1 с. 6 ф. = 
22 с. 7/13 ф. = 22,08 сажени.

Для определения расстояния АВ существуют и другие 
способы, так как до вечера оставалось немного времени, то мы 
ограничились решением одним вышеуказанным способом.

VII вопрос. Измерение расстояния между двумя данными 
точками, лежащими на другом берегу болота или реки (черт. 14).

Для решения этой задачи учениками выбраны были две 
точки А и В, лежащие за ручейком. Эккер поставили на точку С, 
которая лежит на продолжении линии АВ; в точке С восставили 
перпендикуляр СЭ к линии СВ. Из точки Э восставили другой 
перпендикуляр ЭР к линии СО. Эккер двигали по линии йР от О 
к Р; затем дошли до Е, где перпендикуляр ЕА проходит через 
точку А. Двигаясь еще дальше, пришли на точку Р, где перпен



135

дикуляр РВ проходит через В; у нас получился прямоугольник 
АВЕР; АВ=ЕР, который мы можем измерить. По измерению 
длина ЕР=7с.32/3 фута; следовательно расстояние между точ
ками А и В тоже равняется 7с.32/3фута. Ученики заинтересо
вались таким определением, перешли через ручеек и прикинули 
расстояние АВ, оказалось только 6 с. 5 ф. На таком маленьком 
расстоянии ошибка сделана была на (7с.32/3ф.-6с.5ф.) 52/3 фута. 
По каким именно причинам произошла ошибка? Ответить уче
никам на такой вопрос казалось мне весьма трудным. На самом 
деле ответить на такой вопрос особенно ученикам, которые 
знакомы лишь с элементарной математикой, весьма трудно. Я 
им объяснил, что при всех предосторожностях, предпринятых 
нами в обращении с эккером, могла произойти такая ошибка.

Я им указал сначала на следующие причины нашей ошибки:
1) Диоптры или шпильки должны быть укреплены к кругу 

перпендикулярно.
2) Ножка эккера должна быть укреплена к плоскости круга 

тоже перпендикулярно.
3) Когда устранены предыдущие причины ошибки, при 

работах с эккером его нужно всегда ставить по отвесу. Иначе 
измерение не может быть точно исполнено.

Ошибка первой причины. Если один из диоптров с! (черт. 
15) не перпендикулярен к кругу, то невозможно ставить перпен
дикуляра к данной линии АВ, потому что угол АВР’ больше или 
меньше прямого АВО.
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Ошибка в случае, кода ножка эккера прикреплена к кругу 
не перпендикулярно и когда эккер поставлен на землю не по 
отвесу (черт. 16), потому что АВ=ЕР, а линия ЕР больше или 
меньше Е’Р’.

- Г - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г..
1
1 Ножка неперпенди- у

1
1
1
■ Эккер поставлена

>  г  |  кулярна къ кругу '  1

’  V
г не по отвьсу '

\Е ' Р '\ 1 Е ’ Р ’

В

РЕ
Черт. 16.

Чтобы точки Е и Е’, Р и Р’ совпадались, ножка эккера 
должна быть прикреплена к кругу перпендикулярно и эккер на 
землю нужно всегда ставить по отвесу.

Потом ошибка произошла и от следующих причин. 1) 
Линия АВ (черт.17) почти прямая, а линия ЕР волнообразная, 
так как линия ЕР лежит на волнообразующей поверхности земли. 
Если линию ЕР положить рядом с линией АВ, получим две линии 
разной длины (черт.17). ЕР длиннее АВ.

Черт. 17.

2) Ошибка еще могла произойти от весьма важной при
чины. Я ученикам дал о ней такое объяснение. В данном случае 
на поверхности земли точки Е, Р, А и В расположены так: ниже 
всех приблизительно лежит А, а потом В, Е и Р (черт. 18).

Положим, 0 0 ’ есть горизонтальная плоскость, прохо
дящая ниже точек А1 В, Е и Р; о’О’ и оО параллельные отвесные 
плоскости, из которых оО’ проходит через точки ВР, а оО -  через 
А и Е. Высота точки А от плоскости 0 ’0=А0, высота Е есть от 
той же плоскости = ЕО, высота точки В=ВО’; высота точки Р=РО’ 
и высота Р -Р ’О’.

Линии АА’и ЕЕ’ горизонтальные и параллельные. Когда 
показанные высоты расположены по вертикальным плоскостям
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Черт. 18.

о’О’ и оО так, что угол ВАА’= углу РЕЕ’ или = углу Е’ЕР’, то АВ=ЕА 
или ЕР’. Доказательство: прямоугольный треугольник ВАА’ = 
прямоугольному треугольнику РЕЕ’, потому что угол ВАА’ = углу 
РЕЕ’, углы АА’В и ЕЕ’Р прямые; кроме того АА’=ЕЕ’. Треугольник 
РЕЕ’ = треугольнику Е’ЕР’; поэтому АВ=ЕР’. Во всех прочих 
случаях ЕР будет больше или меньше АВ. Например, точка Р 
пусть находится в точке о’ или д; в первом случае линия Ео’ 
больше линии ЕР, а во втором случае Ед меньше ЕР; следова
тельно о’Е больше АВ, а линия Ед меньшеАВ, потому что ЕР=АВ. 
Если высоты точек Е, Р, А и В на самом деле определить по
средством астролябии и вычислить тригонометрически линии 
АВ и тогда мы не узнаем математически точно линии АВ, лежа
щей именно на поверхности земли, потому что с линии ЕР не
возможно видеть все точки линии АВ и вычислить тригономет
рически высоты их. При съемке планов и в других случаях длину 
ЕР принимают за длину АВ, как будто эти линии лежат на одной 
плоскости. Следовательно, длина АВ определяется только при
близительно.



II экскурсия. 6 мая 1884.

VIII вопрос. Измерение угла, взятого на земле, с помощью 
эккера и транспортира.

Восьмой вопрос служит дополнением пятого вопроса.
Положим, какая-нибудь местность представляет треуголь

ник АВС; стороны треугольника провешили (черт.19.) и изме
рили.
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V
Часть ограды нашей школы 

Черт. 19.

1) АВ=6с.5ф. 2) ВС=5с.5ф. 3)АС=4с.1ф.
Масштаб 2 саж. в дюйм. Поэтому на плане 
АВ=6с.5ф.:2с.=47ф.:14ф.=3,Здюйма 
ВС=5с.5ф.:2с.=40ф.:14ф.=2,85дюйма 
АС=4с.1ф.:2с.=29ф.:14ф.=2,07дюйма.
По найденным сторонам треугольника АВС составили 

план его аЬс (черт. 20) по принятому масштабу. Углы треуголь
ника аЬс можно определить транспортиром: 1) угол ВАС=Ьас= 
57°12\ 2) угол АВС=аЬс=37°48\ 3) угол АСВ=асЬ=85°. По 
решению этого вопроса ученикам обстоятельно объяснено 
было, что таким способом можно определить всякий прямо
линейный угол. К вечеру пошел сильный дождь, и мы принуж
дены были дальнейшую работу отложить до следующего дня.
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План по масштабу 2 саж. в дюйм. 
Черт. 20.

III экскурсия. 7 мая 1884.

IX вопрос. Нивелирование местности посредством эк
кера. Цель девятого вопроса показать ученикам как определяют 
высоту местности или отдельной точки над уровнем воды или 
над другой точкой посредством нивелира. Я только вкратце 
объяснил ученикам, в каких случаях приходится определять 
высоту местности над уровнем моря или высоту одной точки 
над другой точкой посредством ватерпаса, астролябии, ниве
лира, бараметра или же, наконец, посредством тригонометри
ческих вычислений. О ватерпасе и ватерпасовании не считал 
нужным распространяться, потому что каждый из них хорошо 
знал как о ватерпасе, так и о ватерпасировании, о нивелиро
вании сказано было, что нивелирование с помощью нивелира 
состоит в проведении горизонтальной линии, а разность высот 
от конца линии до поверхности земли есть высота одной точки 
над другой, помещающихся под концами горизонтальной линии. 
Об определении высоты бораметром заметил, что об этом рас
скажу им, когда будем учиться на физике (обещание исполнено 
мною в начале ноября сего 1884 г.). О тригонометрическом 
вычислении высоты местности объяснил только следующее: 
пусть будет А вершиной горы (черт. 21), В подошва ее; опреде
лить высоту точки А над точкой В.
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А

Черт. 21.

Для тригонометрического решения этого вопроса нужно 
поступать так: от В астролябией проведем мысленно горизон
тальную линию ВЕ в гору и вообразим, что из точки А опущен 
перпендикуляр АЕ на линию ВЕ. При Е угол =90°, угол при В 
определим посредством астролябии, положим угол В=40°, то
гда угол А=180°-(400+900)=50° (по трем данным углам). В тре
угольнике ВАС определяют астролябией угол В, угол С и сто
рону ВС. Тогда вычисляют сторону АВ. По трем данным углам 
треугольника АВЕ и стороне АВ тригонометрия может опре
делить все три стороны треугольника; следовательно, опреде
ляются и высоты горы АЕ.

Можно определить длину АЕ, стоя на вершине горы, в 
таком случае угломером или астролябией определяют угол А 
треугольника АВС. Положим угол А=50°, тогда угол В=180°- 
(50°+90°)=40°; здесь сторона АВ сначала вычисляется из тре
угольника АВО; затем как и раньше вычисляют высоту АЕ.

Вычисление высоты горы по способу тригонометрии уче
ников слишком заинтересовало; они осыпали меня вопросами: 
«Тригонометрия какая наука? Мы можем ли изучать ее?»... С 
другой стороны, любознательность учеников меня тоже обра
довала, и я постарался вкратце объяснить им о том, что три
гонометрия есть наука о треугольниках и она решает такие за
дачи, которые геометрия не в состоянии решить. На вопрос, 
могут л и они изучать тригонометрию, ответил, что могут, но они 
сначала хорошо должны знать геометрию и из элементарной 
алгебры должны знать уравнения, и логарифмы они сами могут 
изучить. Таким образом, III экскурсия привела учеников к же
ланию продолжать развитие по математике. Радость, испы
танная мною 7 мая, никогда не забудется!
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Теперь приступим к нивелированию. Ученики о нивелире 
узнали, что он состоит из треножника, имеет горизонтальную 
трубочку, на концах которой помещены два сообщающихся 
сосуда (черт.22). Если налить в эти сосуды воды, то поверхность 
воды в обоих сосудах находится на одном уровне, хотя бы 
горизонтальная трубочка немножко и изменила свое положение. 
Поэтому поверхность воды в обоих сосудах всегда показывает 
горизонтальную линию. Ученикам сказал, что сегодня на месте 
нивелира послужит нам эккер, концы диоптров будут служить 
вместо поверхности воды в сообщающихся сосудах нивелира 
(черт.23).

Если диоптры и ножка эккера к кругу прикреплены под 
прямым углом и если эккер всегда будем ставить по отвесу, то 
линия АВ, проведенная по концам двух противоположных ди
оптров, будет горизонтальная.

У нас был кроме эккера раньше приготовленный длинный 
шест, на шесте показаны аршины, вершки и полувершки. Еще 
мы имели один снаряд, служащий для показывания точки на 
шесте, через которую проходит горизонтальная линия (этот сна
ряд сделан межевщиком (черт. 25) Анисимовым и оставлен у 
меня, когда Анисимов в начале апреля сего 1884 г. нивелировал 
место для вновь устрояемого дома).

А ---------------------- П . В

Черт. 22. Черт. 23.

А

Черт. 25.



142

Снаряд А двигается по шесту В и по
казывает аршины и вершки (черт. 26). На 
чертеже верхние вилки показывают цифру 
4, нижния — 14.

При нивелировании шест ставится то
же по отвесу. Обыкновенно при нивелиро
вании вместо снаряда г. Анисимова упо
требляется квадратная дощечка СОЕР, обе 
стороны которой линиями СО и ЕР разби
ваются на четыре маленьких квадратика 

В (черт. 24). Как показано на чертеже, два ква
дратика черные, а два белые; точка о пока
зывает цифры на 
шесте.

Пример, по
казанный учени
кам.

Положим, 
нужно определить 
высоту А над точ
кой В. На точку В 
ставим длинный 
шест (черт. 27), на 

Черт. 26. ТОЧКу А Ставим ЭК- Черт. 24.
кер по отвесу. На 

чертеже высота точки а = 7 четвертей, высота Ь = 11 четвертей. 
Следовательно, высота АВ’=11-7=4 четверти. Затем эккер пе
реносится дальше на следующую точку С, а шест ставится на 
точку А; высоту С над А находят точно так же и т.д.

V

6

4

2

1 аршинь 

14 

12 

10

8

6

4

2

О
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После этого предварительного объяснения приступили к 
нивелированию усадьбы школы, начиная от точки А до точки д 
(см. черт.1) по ломаной линии АЕРкд; ход нивелирования можно 
видеть из следующей таблицы.

№№ Пункты
истанция Высота по шесту Высота эккера

саж. футы дюймы саж. арш. верш. саж. арш. верш.
1. АВ 5 3 - - 3 • ' - 2 1,5
2. ВС 4 - - - 3 12,5 - 2 -
3. СР 5 - - 1 1 2 - 1 14
4. йЕ 6 - - 1 1 3,5 - 1 15
5. ЕР 6 2,5 - 1 1 8 - 2 -
6. РН 5 2,5 - 1 1 2 - 1 14
7. НК 5 6 - - 1 14 - 1 0,5
8. К1 4 5 - 1 1 8 - 1 15
9. 1М 8 4 - - 1 15 0 0 0
10. мы 3 1,5 - < - 1 14 0 0 0
11. N0 2 1 - - 1 14 0 0 0
12. ОР 5 3,5 - - 1 12 - - 10
13 Рд 6 3 - - 1 14 0 0 0

Ад Итого 68 4 - 13 0 8,5 5 0 10,5

Итак, расстояние от точки А до точки д (черт. 1) = 68 са
женям 4 футам, высота точки д над точкой А=(13 саж. О арш. 8,5 
верш. — 5 саж. О арш. 10,5 верш.) 7 саженям 2 аршинам 14 
вершкам или 7,95 саженям.

Полученную высоту 7,95 сажени не могу считать верной, 
потому что во время экскурсии был сильный ветер, потому шест 
и эккер точно ставить по отвесу не было возможности.

IV экскурсия. 10 мая 1884.

X вопрос. Знакомство с мензулой и съемка плана мест
ности посредством мензулы.

По возвращении эккера в Симбирскую Удельную Контору 
мне из Конторы отпустили мензулу. Желательно было снять 
план всего квартала, где находится наша школа. Когда предва
рительно познакомились с мензулой пошли на усадьбу школы, 
выбрали более или менее ровное место и назначили его для 
съемки плана мензулой. На выбранном месте поставили на пяти
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разных точках пять вышек, получили неправильный пятиуголь
ник АВСОЕ (черт. 28). Мензулу поставили на точку О; масштаб 
2 саж. в дюйм. План пятиугольника получился на мензуле, по 
измерении линий, идущих от точки О к углам пятиугольника 
нашли: АО=4с.5ф., ОВ=9с., ОС=9с.5ф., СЮ=5с.5ф. и ОЕ=5с. 
41/2 фунта. На плане:

1) А0=а0=4с.5ф.:2с.=33ф.:14ф.=2,35дюйма;
2) ВО=ЬО=9с.:2с.=4,50 дюйма;
3) СО=сО=9с.5ф.:2с.=68ф.:14ф.=4,85 дюйма;
4) ОО=сЮ=5с.5ф.:2с.=40ф.:14ф.=2,8 дюйма;
5) ЕО=еО=5с.41/2ф.:2с.=301/2ф.:14ф.=2,82 дюйма.

Черт. 28.

Примечание к 28 черт.: сам чертеж здесь сделан прибли
зительно, без масштаба.

План неправильного пятиугольника АВСОЕ сняли еще по 
другому способу. Этот способ состоит в том, что вне АВСОЕ 
берется линия МЫ так, чтобы от концов ее видны были все углы 
пятиугольника. У нас линия МЫ равнялась 4 саженям, которую 
взяли по масштабу 2 сажени в дюйм и провели на мензуле линию 
т п  по направлению МЫ. Сначала мензулу поставили на М с 
помощью отвеса так, чтобы т  находилась бы как раз против М. 
Из точки т  с помощью алидады провели линии т а ’, тЬ ’, т с ’, 
т б ’ и т е ’ по направлению тА , тВ , тС , пгЮ  и тЕ . Затем мы
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мензулу перенесли на точку N. где точка п поместилась над 
точкой N. Провели линии па” , пЬ” , псГ, пе” из точки п по на
правлению пА, пВ, пС, пй и пЕ. Линии т б ’ и па” пересекаются в 
точке а, соответствующей точке А. Также в пересечениях линии 
т Ь ’ и пЬ” , т с ’ и пс” , т б ’ и пб” , т с ’ и пс” получаются точки Ь, с, б 
и е (черт. 29). Пятиугольник аЬсбе есть план пятиугольника 
АВСРЕ по масштабу 2 сажени в дюйм.

Черт. 29.

Таким образом ученики познакомились с мензулой и съем
кой плана посредством мензулы. Вечером 10 мая предположено 
было мною на следующий день совершить V экскурсию с целью, 
если не весь квартал, так по крайней мере снять план Мало- 
Конной улицы. Поэтому с вечера на мензулу прикрепил другую 
чистую бумагу и все части мензулы были просмотрены и при
ведены в порядок, но 11 мая не могли совершить V экскурсию,
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пошли сильные дожди, не было возможности мензулу вынести 
на двор. К тому же 11 числа нужно было мензулу возвратить, а 
потому не могли исполнить предположенного. 16 мая Чертежной 
Удельной конторы отпущена была мне астролябия сроком на 
два дня. Астролябию прямо принесли в класс и познакомились 
всеми частями ее; 17 мая предполагалось: 1) определение вы
соты большого каменного дома. Измерение широты реки Свияги 
и т.п. Но и эта экскурсия не состоялась, потому что 17 мая был 
праздник Вознесения, до обеда не занимались, а после обеда 
некоторые ученики начали собираться домой на вакационное 
время.

Итак, мы экскурсии оставили надолго до следующего бла
гоприятного случая.

Об экскурсиях вообще

Экскурсии, совершенные мною с учениками, принесли как 
мне лично, так и ученикам, следовательно и делу образования, 
большую пользу. Одно то, что мы во вторую и третью экскурсии 
гораздо лучше обращались с эккером, чем в первую экскурсию, 
есть польза от экскурсий. Во время экскурсий часто возникают 
такие вопросы, о которых и в голову не приходит говорить во 
время теоретического преподавания.

Вполне сознавая пользу экскурсий с землемерными сна
рядами, своим долгом считаю покорнейше просить перед своим 
начальством о приобретении самых важных землемерных сна
рядов, потому что преподаватель геометрии, имея землемерные 
снаряды под рукой, сам может хорошенько познакомиться с 
ними на практике, и тогда он будет объяснять ученикам тверже, 
сильнее и убедительнее, что немаловажную пользу принесет 
преподаванию, твердо и сильно сказанное слово всегда тверже 
и сильнее засядет в памяти учащихся.

Н. Охотников.

ЦГА ЧР Ф. 207. Оп. 1. Д. 42. Отчет о состоянии Симбирской 
чувашской школы и находящихся при нем начальном училище и 
женском отделении за 1883 год. Л. 2— 25.
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Программа по арифметике для воспитанников I класса 

Симбирской центральной чувашской школы 1881/82 
учебного года

1. Русские меры. Сравнение мер.
2. Происхождение дробей. О дробях.
3. Отношение дробей к единице.
4. Изменение величины дробей.
5. Признаки делимости.
6. Составные, простые числа. Первоначальные произво

дители.
7. Общий наибольший делитель и наименьшее кратное

число.
8. Изменение вида дробей.
9. Сложение дробей.
10. Вычитание дробей.
11. Нахождение целого по данным частям.
12. Нахождение частей поданным целым.
13. Умножение дроби на целое.
14. Умножение целого на дробь.
15. Умножение дроби на дробь и смешанные числа.
16. Деление дроби на целое число.
17. Деление целого на дробь.
18. Деление дроби на дробь и смешанные числа.
19. Раздробление.
20. Превращение.
21. Обращение простого дробного именованного числа в 

составное и обратно.
22. Сложение дробных именованных чисел.
23. Вычитание их.
24. Умножение их.
25. Деление их.

Учитель Симбирской центральной 
чувашской школы Н. Охотников. 

ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 34, л .20.
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1. Десятичные дроби, определение их, сохранение ве
личины десятичных дробей.

2. Увеличение десятичных дробей.
3. Увеличение десятичных дробей в 10, 100, 1000 раз и 

вообще на единицу с нулем.
4. Приведение десятичных дробей к одному знаменателю.
5. Сложение и вычитание десятичных дробей.
6. Умножение и деление десятичных дробей.
7. Обращение десятичных дробей в простые и обратно. 

Точная и неточная десятичная дробь
8. Арифметические отношения. Зависимость между чле

нами арифметического отношения. Измерение разности ариф
метических отношений.

9. Геометрические отношения. Зависимость между чле
нами геометрического отношения.

10. Изменение знаменателя геометрического отношения 
и сокращение членов.

11. Пропорции. Предварительные определения. Арифме
тическая пропорция. Свойства членов. Определение неизвест
ного члена пропорции. Непрерывная арифметическая пропор
ция.

12. Геометрическая пропорция. Определение её. Свойст
ва членов пропорции.

13. Непрерывная геометрическая пропорция. Опреде
ление неизвестного члена геометрической пропорции.

14. Изменение вида пропорций. Сокращение членов про
порций.

15. Тройные правила: простое и сложное, способ приве
дения к единице.

16. Правила процентов: простое и сложное.
17. Правило учета векселей. Учет математический и ком

мерческий.
18. Правило товарищества. Определение. Правило для 

решения задач.
19. Правило смешения. Определение и разделение на 

роды. Правило решения задач того и другого рода.

Программа по арифметике для воспитанников II класса
Симбирской центральной чувашской школы

за 1880/81 учебный год.
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20. Цепное правило. Определение. Правило для решения
задач.

Преподаватель И. Охотников. 
ЦГА ЧР, ф.207, оп.1, д.35, лл.19, 19 об.

Программа по арифметике для воспитанников III класса 
Симбирской центральной чувашской школы 

за 1881/82 учебный год.

1. Отношение.
2. Пропорции.
3. Правила процентов.
4. Правила учета векселей.
5. Правила товарищества.
6. Цепное правило.
7. Правила смешения.

Программа по алгебре

8. Понятие о задаче об общем решении и о количестве.
9. Алгебраическое выражение и члены его.
10. Степень и корень и показатели их.
11. Измерение и однородные члены.
12. Положительные и отрицательные количества.
13. Подобные члены и приведение их.
14. Сложение.
15. Вычитание.
16. Умножение. Правило знаков и коэффициентов.
17. Умножение многочлена на одночлен.
18. Умножение многочлена на многочлен.
19. Квадраты и кубы. Суммы и разности двух количеств.

Учитель Симбирской центральной чувашской
школы Н. Охотников. 

ЦГА ЧР, ф.207, оп. 1, д. 34, л. 30.
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I. Арифметика целых чисел.
1. Величина. Мера. Единица. Число целое и дробное. 

Словесное и письменное счисление. Цифры.
2. Основные арифметические действия с целыми числами.
3. Изменение суммы, разности, произведения и частного.
4. Именованные числа. Меры времени, длины, поверх

ностей, объемов, сыпучих и жидких тел и пр.
5. Превращение и раздробление именованных чисел. Че

тыре действия с целыми именованными числами.
II. Арифметика дробных чисел.
6. Основные свойства дробей: происхождение и счисле

ние дробей, отношение дробей к единице, изменение величины 
дробей.

7. О делителях: признаки делимости, разложение целого 
числа на первоначальные производители, общий наибольший 
делитель и наименьшее общее кратное число.

8. Изменение вида дробей, основные действия с дробями, 
дробные именованные числа.

9. Десятичные дроби. Основные действия с десятичными 
дробями. Периодические дроби.

10. Непрерывные дроби, отношения.
11. Тройное правило, правило процентов.
12. Правило учета векселей. Правило товарищества.
13. Правило смешения, цепное правило.

ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 34, п. 39.

Программа по методике арифметики для воспитанников 
IV класса Симбирской центральной чувашской школы 

за 1881/82 учебный год

1. Значение арифметики как учебного предмета и доступ
ность ее пониманию детей. Математические истины.

2. Методы преподавания арифметики. Разделение ариф
метики на два курса.

3. Концентрическое расположение учебного материала

Программа по арифметике для воспитанников IV класса
Симбирской центральной чувашской школы

за 1881/82 учебный год
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арифметики. Подробное изучение чисел первой сотни.
4. Вычисление устное и письменное. Наглядность.
5. Катихитический способ преподавания. Катихизация по

вторительная и наводящая. Контролирование понимания усво
ения вопроса.

6. Решение практических задач в классе и вне класса. 
Письменные задачи, решаемые в классе.

7. Элементарный курс арифметики Евтушевского. Объем 
курса первого года. План изучения чисел. Пример: изучение 
числа 10.

8. Повторение первого десятка: 1) писание цифр, 2) таб
лички разложения чисел на слагаемые, 3) составление табличек 
сравнения чисел.

9. Изучение чисел от 10 до 20. Цель решения задач не
определенных.

10. Год второй. Объем элементарной арифметики этого 
года: 1) знакомство с целым десятком, 2) устное и письменное 
разложение изучаемого числа на слагаемые и множители. Бег
лое вычисление и вычисление формулы.

11. Третий год. Объем курса. Разбивание многозначных 
чисел на разряды и классы. Четыре действия с числами любой 
величины. Меры русские.

12. Классная дисциплина при преподавании арифметики 
в начальных школах с тремя отделениями.

13. Арифметика по способу Грубе, как изложено у Пауль- 
сона. Изучение чисел первого десятка. Писание цифр и знаков. 
Изучение чисел от 10 до 100 второго и третьего полугодий.

14. Обучение счету по началам Толстого. Упражнение на 
счетах от 1 до 1000.

15. Четыре арифметических действия. Сложение и вычи
тание справа налево и слева направо. Сравнение методики 
арифметики Евтушевского с методикой Толстого.

Преподаватель Н. Охотников.
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 34, пл. 36, 36 об.
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1. Задача. Предмет алгебры. Коэффициент. Степень. Ко
рень.

2. Одночлены и многочлены. Выражения целые, дробные, 
рациональные и иррациональные. Измерение. Однородный 
многочлен. Скобки.

3. Положительные и отрицательные количества. Подоб
ные члены и приведение их. Сложение и вычитание.

4. Умножение одночленов. Разложение многочлена на 
множители.

5. Деление одночленов и многочленов. Действия с алге
браическими дробями.

6. Количества с нулевыми и отрицательными показате
лями. Умножение и деление количеств с отрицательными пока
зателями. Изображение дробей без знаменателя.

7. Многочленные дроби и действия с таковыми дробями.
8. Уравнение. Решение уравнений с одним неизвестным.
9. Уравнение с двумя неизвестными и со многими неиз

вестными.
10. Неопределенные уравнения. Различные значения, ко

торые может получать неизвестное при решении уравнений.
11. Степени и корни. Возвышение в степень одночленов. 

Подобные иррациональные количества. Четыре действия с ир
рациональными подобными количествами.

12. Возвышение в степень. Количества с дробными пока
зателями. Действия их.

13. Извлечение квадратных корней из целых чисел; из
влечение квадратных корней из простых и десятичных дробей.

14. Извлечение кубических корней из чисел: целых и дроб
ных.

Программа по алгебре для воспитанников IV класса
Симбирской центральной чувашской школы

за 1881/82 учебный год

ЦГА ЧР, ф.207, оп. 1, д. 34, лл. 139,140 об.
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1. Понятие о теле, поверхности, линии, точке, математике, 
геометрии; разделение геометрии. Аксиома. Теорема. Уровень. 
Ватерпас.

2. Об углах. Сложение и вычитание углов. Смежные углы. 
Вертикальные углы. Измерение углов.

3. О линиях вертикальных и косвенных.
4. О линиях параллельных. Углы с параллельными и 

перпендикулярными сторонами.
5. О треугольниках. Сумма углов треугольника. Равенство 

треугольников.
6. Многоугольники правильные и неправильные. Разные 

виды четырехугольников. Свойства параллелограммов.
7. Окружность. Углы, вписанные в круг.
8. Подобие фигур. Подобные треугольники и многоуголь

ники.
9. Съемка планов.
10. Площади. Измерение площадей.
1 1 .0  линиях и плоскостях в пространстве. Двугранные, 

трехгранные и многогранные углы.
12. Тела. Пирамида. Призма. Цилиндр и прочие.
13. Измерение поверхностей тел.
14. Измерение объемов тел.

Преподаватель Н. Охотников.
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 34, лл. 40, 40 об.

Программа по алгебре для воспитанников III класса 
Симбирской центральной чувашской школы 

за 1880/81 учебный год

1. Предварительные понятия о задачах, предмете алгеб
ры, коэффициенте, степени, корне.

2. Одночлены и многочлены. Выражения целые, дробные, 
рациональные и иррациональные.

3. Измерение. Однородный член. Скобки. Положительные 
и отрицательные количества.

Программа по геометрии для воспитанников IV класса
Симбирской центральной чувашской школы

за 1881/82 учебный год



4. Подобные члены. Приведение. Сложение одночленов 
и многочленов.

5. Вычитание. Определение его. Правило знаков. Правило 
вычитания. Умножение. Определение его.

6. Умножение одночленов. Умножение одночлена на мно
гочлен.

7. Умножение многочлена на многочлен. Разложение мно
гочлена на множители.

8. Деление. Определение деления. Правило знаков. Де
ление одночленов.

9. Деление многочленов.
10. Одночленные алгебраические дроби и действия с 

алгебраическими дробями.
11. Сокращение дробей. Приведение дробей к одному 

знаменателю.
12. Количества с нулевыми и отрицательными показате

лями.
13. Изображение дробей без знаменателя.
14. Умножение и деление количеств с отрицательными 

показателями.
15. Многочленные дроби. Сокращение их. Четыре дейст

вия с многочленными дробями.
16. Определение тождества и уравнения. Перенесение 

членов, освобождение от знаменателей.
17. Уравнения с многими неизвестными. Четыре способа 

решений уравнений с двумя неизвестными.
18. Решение двух уравнений с двумя неизвестными в 

общем виде.

Преподаватель И. Охотников.
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, а. 35, лл. 30, 30 об.

Программа по геометрии для воспитанников II класса 
Симбирской центральной чувашской школы 

за 1880/81 учебный год

1. Понятие о теле, поверхности, линии и точке. Кривая и 
прямая линии. Плоские и кривые поверхности. Свойство прямой 
линии и пересечение линий.

2. Линии и плоскости горизонтальные, вертикальные и

154



155

косвенные. Черчение прямой линии. Проведение прямой линии 
по поверхности земли.

3. Предмет геометрии. Окружность.
4. Сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление 

прямых линий.
5. Измерение расстояния одной точки от другой и масштаб.
6. Линии параллельные и пересекающиеся. Понятие об 

углах и сравнение их. Сложение и вычитание углов. Углы 
смежные, тупые и острые.

7. Перпендикулярные линии. Черчение прямых углов. 
Вертикальные углы. Измерение углов.

8. Транспортир. Астролябий. Эккер. Свойства смежных
углов.

9. Перпендикулярные и косвенные линии, свойства их. 
Проведение перпендикуляров.

10. Определение параллельных линий и черчение их. 
Углы с параллельными и перпендикулярными сторонами.

11. Понятие о фигурах. Виды треугольников. Сумма углов 
в одном треугольнике.

12. Равенство треугольников и зависимость между сторо
нами и углами в одном треугольнике.

13. О многоугольниках. Виды многоугольников. Сумма 
углов многоугольника. Правильные многоугольники.

14. Виды четырехугольников. Свойства параллелограм
мов.

15. Окружность. Хорды, радиус, диаметр. Зависимость 
между хордами и стягивающими их дугами. Взаимное положение 
двух окружностей.

16. Центральные и вписанные углы в круг. Вписанные и 
описанные фигуры.

17. Определение стороны правильного вписанного шести
угольника. Определение длины окружности.

18. Подобные треугольники. Пропорциональность. Подоб
ные многоугольники.

19. Пантограф, пропорциональный циркуль, масштаб.
20. Съемки планов. Мензула.
21. Применение подобных треугольников на практике.

Преподаватель Н. Охотников.
ЦГА ЧР, ф.207, оп. 1, д.35. п. 18, 18 об.



Введение.
1. Тела.
2. Поверхность.
3. Линия и точка.
4. Прямая линия, плоскость.
5. Кривые линии и поверхности.
6. Ломаная линия.
7. Свойства прямой линии.
8. Пересечение линий.
9. Линии вертикальные, горизонтальные и наклонные.
10. Плоскости вертикальные, горизонтальные, наклонные.
11. Черчение прямой линии.
12. Проведение прямой линии по поверхности земли.
13. Предмет геометрии.
14. Окружность.
15. Сравнение величины прямых линий.
16. Сложение прямых линий.
17. Вычитание, умножение и деление прямых линий.
18. Измерение расстояния одной точки от другой.
19. Масштаб.
20. Об углах. Линии параллельные и пересекающиеся.
21. Углы и сравнение величины углов.
22. Сложение и вычитание углов.
23. Углы смежные, прямые, тупые и острые.
24. Линии перпендикулярные.
25. Черчение прямых углов.
26. Углы вертикальные.
27. Измерение углов.
28. Транспортир и астролябия. Эккер.
29. Перпендикулярные и косвенные линии и свойства их. 

Проведение перпендикуляров.
30. Свойства смежных углов.
31. О линиях перпендикулярных и косвенных.
32. О линиях параллельных.
33. Черчение параллельной линии.
34. Углы с параллельными сторонами.
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Программа по геометрии для воспитанников II класса
Симбирской центральной чувашской школы

за 1880/81 учебный год
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35. Углы с перпендикулярными сторонами.
36. Понятие о фигурах. Виды треугольников.
37. Сумма углов треугольника.
38. Равенство треугольников.
39. Зависимость между сторонами и углами в одном тре

угольнике.
40. О многоугольниках. Виды многоугольников.
41. Сумма углов многоугольников.
42. Правильные многоугольники.
43. Виды четырехугольников.
44. Свойства параллелограммов.
45. Окружность. Хорды, радиусы, диаметр.
46. Зависимость между хордами и стягивающими их ду

гами.
47. Взаимное положение двух окружностей.
48. Углы, вписанные в круг и центр.
49. Фигуры, вписанные в круг и описанные около него.
50. Определение стороны правильного вписанного шести

угольника.
51. Определение длины окружности.
52. Определение стороны правильного вписанного шести

угольника.
53. Пантограф, пропорциональный циркуль.
54. Применение подобных треугольников на практике.

Преподаватель Н. Охотников. 
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 35 ,л. 17

Программа по геометрии для воспитанников III класса 
Симбирской центральной чувашской школы 

за 1880/81 учебный год

1. Понятие о подобных треугольниках, многоугольниках и 
черчение их.

2. Масштаб. Мензула. Съемка планов.
3. Приложение подобных треугольников на практике.
4. Определение площади. Фигуры равные и равновеликие. 

Равенства треугольника и прямоугольника. Площадь квадрата, 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.

5. Площади многоугольника, правильного многоугольника,
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круга, сектора, сегмента.
6. Пифагорова теорема. Сложение и вычитание квадратов.
7. Обращение многоугольника в треугольник.
8. Обращение фигур в квадрат. Увеличение и уменьшение 

фигур.
9. Линии и плоскости в пространстве. Свойства перпенди

куляра и наклонных линий в пространстве.
10. Двугранные, трехгранные и многогранные углы.
11. Определение тел: пирамиды, призмы, куба, конуса, 

цилиндра и шара.
12. Разложение некоторых тел на прямые и наклонные. 

Черчение сетей тел.
13. Измерение поверхностей тел. Поверхность тел: пра

вильной пирамиды, правильной усеченной пирамиды, прямой 
призмы.

14. Поверхность цилиндра, конуса, прямого усеченного 
конуса, шара.

15. Равновеликие тела, единица измерения объемов.
16. Объемы: куба, прямоугольного параллелепипеда, тре

угольной и многоугольной призмы.
17. Объемы пирамиды, цилиндра, конуса и шара.
18. Понятие об удельном весе и удельные весы ртути, 

железа, платины, золота, дерева, пробки, меди, серебра.

Преподаватель И. Охотников.
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 35, лл. 31,31 об.

Программа по геометрии для воспитанников IV класса 
Симбирской центральной чувашской школы 

за 1880/81 учебный год

Планиметрия
1. Понятие о величине, математике, геометрическом теле, 

поверхности, линии и точке. Число измерений тела, поверхности 
и линии. Понятие прямых, кривых и ломаных линий. Опре
деление геометрии и разделение ее на планиметрию и стерео
метрию. Аксиома. Теорема. Доказательство. Задача. Свойство 
прямой линии. Пересечение линий. Вертикальные, горизон
тальные и наклонные линии и плоскости. Черчение прямых 
линий и проведение их по поверхности земли. Окружность.
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2. Сравнение и четыре действия прямых линий. Изме
рение расстояния одной точки от другой и масштаб. Парал
лельные и пересекающиеся линии. Сравнение углов. Смежные 
углы и свойства их.

3. Перпендикулярные линии. Вертикальные углы. Чер
чение и измерение углов. Свойство перпендикулярных и кос
венных линий. Проведение перпендикуляра к данной прямой.

4. Параллельные линии. Пересечении двух параллельных 
с третьей линией. Черчение параллельных линий. Углы с парал
лельными и перпендикулярными сторонами. Треугольники. По
нятие о фигуре. Виды, свойства сторон и сумма углов треуголь
ника. Равенство треугольников. Зависимость между сторонами 
и углами в одном треугольнике.

5. Многоугольники. Сумма внутренних и внешних углов 
многоугольника. Правильные и неправильные многоугольники. 
Виды четырехугольников и свойства параллелограммов. Ок
ружность. Равенство хорд и дуг и зависимость между этими и 
другими. Взаимное положение двух окружностей. Вписанные 
углы. Угол, составленный пересечением касательной с хордой. 
Измерение углов, вершины которых могут быть в кругу и вне 
круга. Вписанные и описанные фигуры. Определение сторон 
вписанных фигур: квадрата, шестиугольника, треугольника и 
десятиугольника.

6. Подобие фигур. Подобные треугольники и многоуголь
ники. Масштаб. Мензула. Съемка планов. Приложение подоб
ных треугольников на практике.

7. Площади. Равные и равновеликие фигуры. Равенство 
параллелограммов. Площади квадрата, прямоугольника, парал
лелограмма, треугольника, трапеции, правильного и неправиль
ного многоугольников, круга, сектора и сегмента. Пифагорова 
теорема. Сложение и вычитание квадратов. Обращение много
угольника в треугольник и обращение фигур в квадрат. Увели
чение и уменьшение фигур.

Стереометрия
8. Свойство перпендикуляра и наклонных линий в прост

ранстве. Двугранные, трехгранные и многогранные углы. Опре
деление тел: пирамиды, призмы, куба, цилиндра, конуса, шара. 
Разделение некоторых из них на прямые и наклонные. Черчение 
сетей тел. Поверхности тел: правильной и неправильной пира
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миды, правильной усеченной пирамиды, прямой призмы, ци
линдра, конуса, прямого усеченного конуса, шара.

9. Объем тел. Отношение объемов шаров. Вычисление 
объемов по весу.

Преподаватель И. Охотников.
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 35, лл. 49, 49 об., 50.

Программа по арифметике с целыми и дробными 
числами для воспитанниц женского отделения при 

Симбирской центральной чувашской школе 
за 1880/81 учебный год

1. Понятие об арифметике, величине, количестве, мере, 
единице и числе. Разделение чисел на целые и дробные. Поня
тие о нумерации, цифре, изображении и выговаривании чисел.

2. Четыре арифметических действия с целыми числами. 
Измерение разности, суммы, произведения и частного.

3. Поверка четырех основных арифметических действий. 
Именованные числа. О мерах. Четыре действия с именован
ными числами.

4. Происхождение дробей от деления и от измерения. Чле
ны дроби. Разделение дроби по их отношению к единице. Исклю
чение целого числа из неправильной дроби. Обращение целого 
и смешанного числа в неправильную дробь. Сравнение дробей 
с одинаковыми знаменателями и числителями.

5. Увеличение, уменьшение и сохранение величины дро
бей. Делитель и кратное число. Признаки делимости. Разде
ление целого числа на первоначальных производителей. Общий 
наибольший делитель и общее наименьшее кратное число. Со
кращение дробей. Приведение дробей к одному знаменателю.

6. Сложение, вычитание и деление дробей.
7. Десятичные дроби. Увеличение и уменьшение десятич

ных дробей в 10, 100 ... раз. Приведение десятичных дробей к 
одному знаменателю. Четыре действия. Обращение десятичных 
в простые дроби и обратно.

Н. Охотников.
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 35, лл. 14, 14 об.
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Программа по арифметике (с целыми числами) 
для воспитанников IV класса Симбирской центральной 

чувашской школы за 1880/81 учебный год

1. Понятие об арифметике, величине, количестве, мере, 
единице и числе. Разделение чисел на целые и дробные. По
нятие о нумерации, цифре, изображении и выговаривании чисел.

2. Письменное и словесное счисление. Четыре арифмети
ческих действия с целыми числами. Измерение разности, сум
мы, произведения и частного. Предварительные понятия об 
арифметических действиях. Сложение и вычитание. Умножение 
и деление. Изменение суммы, разности, произведения и част
ного.

3. Поверка четырех основных арифметических действий. 
Сложные арифметические действия. Скобки. Именованные чис
ла. О мерах. Четыре действия с именованными числами.

4. Происхождение дробей отделения и от измерения. Чле
ны дроби. Счисление дроби. Разделение дроби по их отноше
нию к единице. Исключение целого числа из неправильной 
дроби. Обращение целого и смешанного числа в неправильную 
дробь. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и чис
лителями.

5. Увеличение, уменьшение и сохранение величины дро
бей. Определение частей числа и определение числа по данной 
его части. Делитель и кратное число. Числа простые и состав
ные. Признаки делимости. Разделение целого числа на первона
чальных производителей. Общий наибольший делитель и об
щее наименьшее кратное число. Сокращение дробей. Приведе
ние дробей к одному знаменателю.

6. Сложение дробей с одинаковыми и разными знаме
нателями. Сложение смешанных чисел. Вычитание дробей с 
одинаковыми и разными знаменателями. Вычитание смешанных 
чисел.

Умножение, деление дроби на целое, целого на дробь, 
дроби на дробь и смешанных чисел.

Раздробление и превращение, четыре действия с имено
ванными дробными числами.

7. Десятичные дроби. Счисление десятичных дробей. Уве
личение и уменьшение десятичных дробей в 10, 100 ... раз. 
Приведение десятичных дробей к одному знаменателю. Четыре
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действия. Обращение десятичных в простые дроби и обратно.
Арифметические и геометрические отношения и зависи

мость между членами того и другого отношения. Изменение и 
сокращение членов геометрического отношения. Пропорции: 
арифметические и геометрические. Свойства членов их. Опре
деление неизвестных членов. Арифметические и геометричес
кие непрерывные пропорции.

Тройные правила: простое и сложное, способ приведения 
к единице.

Правила процентов: простое и сложное.
Правило учета векселей. Учет математический и коммер

ческий.
Правило товарищества. Определение. Правило для реше

ния задач.
Правило смешения. Определение и разделение на роды. 

Правило решения задач того и другого рода.
Цепное правило. Определение. Правило для решения

задач.
Преподаватель Н. Охотников.

ЦГА ЧР, ф.207, оп. 1, д. 35, л. 34 об.

Программа по арифметике 1-й части (с целыми числами) 
для воспитанников IV класса Симбирской центральной 

чувашской школы на 1880/81 учебный год

1. Понятие об арифметике, количестве, величине, мере, 
единице и числе. Разделение чисел на целые и дробные.

2. Понятие о нумерации. Письменное и словесное счисле
ние. Понятие о цифре и число их. Правило изображения чисел. 
Выговаривание чисел.

3. Предварительные понятия об арифметических действи
ях. Сложение и вычитание.

4. Умножение и деление.
5. Изменение суммы, разности, произведения и частного.
6. Поверка четырех основных арифметических действий.
7. Сложные арифметические действия. Скобки. Именован

ные числа. О мерах.
8. Четыре действия с целыми арифметическими имено

ванными числами.
Преподаватель Н. Охотников.

ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 35, лл. 47.



163

Программа по арифметике 2-й части (с дробными 
числами) для воспитанников IV класса Симбирской 

центральной чувашской школы за 1880/81 учебный год

1. Происхождение дробей от измерения и от деления. 
Члены дроби, счисление дробей. Разделение дробей по их от
ношению к единице. Исключение целого числа из неправильной 
дроби. Обращение целого и смешанного числа в неправильную 
дробь.

2. Сравнение дробей с одинаковыми числителями или с 
одинаковыми знаменателями. Увеличение, уменьшение и сохра
нение величины дробей. Определение частей числа и опреде
ление числа по данной его части.

3. Делитель и кратное число. Числа простые и составные. 
Признаки делимости. Разложение целого числа на первона
чальные производители. Общий наибольший делитель и общее 
наименьшее кратное число. Сокращение дробей и приведение 
их к одному знаменателю.

4. Сложение дробей с одинаковыми и разными знаме
нателями. Сложение смешанных чисел. Вычитание дробей с 
одинаковыми и разными знаменателями. Вычитание смешанных 
чисел.

5. Умножение, деление дроби на целое, целого на дробь, 
дроби на дробь и смешанных чисел. Раздробление и превра
щение, четыре действия с именованными дробными числами.

6. Десятичные дроби. Счисление десятичных дробей. Уве
личение, уменьшение десятичных дробей в 10,100,1000... раз. 
Приведение десятичных дробей к одному знаменателю. Четыре 
действия с десятичными дробями. Обращение десятичных 
дробей в простые и обратно. Точные и неточные десятичные 
дроби.

7. Арифметическое и геометрическое отношения и зави
симость между членами того и другого отношения. Изменение 
и сокращение членов геометрического отношения. Пропорции: 
арифметическая и геометрическая. Свойства членов их. Опре
деление неизвестных членов. Арифметическая и геометри
ческая непрерывные пропорции.

8. Тройные правила: простое и сложное. Способ приведе
ния к единице. Правила процентов: простое и сложное. Правило 
учета векселей: математический и коммерческий.
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9. Правило товарищества: простое и сложное. Правило 
смешения обоего рода. Правило цепное.

Преподаватель Н. Охотников.
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 35, лл. 48, 48 об.

Программа по геометрии для воспитанников III класса 
Симбирской центральной чувашской школы 

за 1881/82 учебный год

1. Подобие фигур. Подобные треугольники. Пропорци
ональность.

2. Подобные многоугольники. Пантограф.
3. Пропорциональный циркуль. Масштаб. Съемки планов.
4. Мензула.
5. О площадях. Фигуры равные и равновеликие. Измере

ние площадей.
6. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника.
7. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. 

Площадь трапеции.
8. Площадь правильного многоугольника. Площадь круга. 

Площадь сектора.
9. Площадь сегмента. Площадь кольца. Отношение пло

щадей.
10. Сложение и вычитание квадратов.
11. Обращение многоугольника в треугольник.
12 и 13. Обращение фигур в квадрат. Увеличение и умень

шение фигур.
14. О линиях и плоскостях в пространстве. Двугранные 

углы. Трехгранные углы. Многогранные углы.
15. О телах. Пирамида. Призма. Параллелепипед.
16. Тела с кривыми поверхностями. Цилиндр. Конус. Шар.
17. Измерение поверхностей тел. Поверхности многогран

ников. Поверхность правильной пирамиды. Поверхность пра
вильной усеченной пирамиды. Поверхность прямой призмы. 
Поверхность цилиндра.

18. Поверхность конуса. Поверхность прямого усеченного 
конуса. Поверхность шара.

19. Измерение объемов тел. Тела равновеликие. Единица 
для измерения объемов. Объем прямоугольного параллеле
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пипеда. Объем всякого параллелепипеда.
20. Объем треугольной призмы. Объем многоугольной 

призмы. Объем пирамиды. Объем цилиндра. Объем конуса. 
Объем шара.

21. Вычисление веса тел.

Учитель Симбирской центральной 
чувашской школы Н. Охотников.

ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 34, лл. 29, 29 об.

Программа по геометрии для воспитанников III класса 
Симбирской центральной чувашской школы 

за 1880/81 учебный год

1. Понятие о подобных треугольниках и многоугольниках, 
их черчения.

2. Масштаб. Мензула. Съемка планов.
3. Приложение подобных треугольников на практике.
4. Определение площади. Фигуры равные и равновеликие. 

Равенства треугольника и прямоугольника. Площадь квадрата, 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.

5. Площади многоугольника, правильного многоугольника, 
круга, сектора, сегмента.

6. Пифагорова теорема. Сложение и вычитание квадра
тов.

7. Обращение многоугольника в треугольник.
8. Обращение фигур в квадрат. Увеличение и уменьшение 

фигур.
9. Линии и плоскости в пространстве. Свойства перпен

дикуляра и наклонных линий в пространстве.
10. Двугранные, трехгранные и многогранные углы.
11. Определение тел: пирамиды, призмы, куба, конуса, 

цилиндра и шара.
12. Разложение некоторых тел на прямые и наклонные. 

Черчение сетей тел.
13. Измерение поверхностей тел. Поверхность тел: пра

вильной пирамиды, правильной усеченной пирамиды, прямой 
призмы.

14. Поверхность цилиндра, конуса, прямого усеченного 
конуса, шара.
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15. Равновеликие тела, единицы измерения объемов.
16. Объемы: куба, прямоугольного параллелепипеда, тре

угольной и многоугольной призмы.
17. Объемы пирамиды, цилиндра, конуса и шара.
18. Понятие об удельном весе и удельные веса ртути, 

железа, платины, золота, дерева, пробки, меди, серебра.

Преподаватель И. Охотников.
ЦГА ЧР, ф.207, оп. 1, д. 35, лл. 30, 31 об.

Программа по алгебре для воспитанников IV класса 
Симбирской центральной чувашской школы 

за 1880/81 учебный год

1. Предварительные понятия о задаче, алгебре, коэффи
циенте, степени, корне. Одночлены и многочлены. Выражения 
целые, дробные, рациональные и иррациональные. Измерение. 
Однородный член. Скобки. Положительные и отрицательные 
количества.

Алгебраические действия
2. Подобные члены. Приведение. Сложение и вычитание 

одночленов и многочленов. Умножение. Правило знаков. Умно
жение одночленов, одночлена на многочлен, многочлена на 
многочлен. Разложение многочлена на множители.

3. Деление. Правило знаков. Деление одночленов и много
членов. Одночленные алгебраические дроби.

4. Действия с алгебраическими дробями. Сокращение дро
бей. Приведение дробей к одному знаменателю.

5. Сложение, вычитание, умножение и деление одно
членных и многочленных дробей и алгебраических количеств с 
отрицательными и нулевыми показателями.

Уравнения
6. Уравнения с одним неизвестным и с двумя первой сте

пени.
7. Степени и корни. Возвышение в степень двучлена и 

трехчлена. Извлечение корней. Иррациональные числа и коли
чества и четыре действия с ними.

8. Извлечение квадратных и кубических корней из целых
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и дробных чисел.

Преподаватель Н. Охотников.
ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 35, лл. 51, 51 об.

Программа по арифметике для IV класса Симбирской 
центральной чувашской школы в объеме арифметики

г. Бугаева

I. Арифметика целых чисел
1. Основные арифметические понятия: количество, вели

чина, мера, единица, число, разделение чисел, арифметика. 
Нумерация. Словесное счисление. Письменное счисление. 
Выговаривание чисел.

2. Основные арифметические действия с целыми чис
лами. Сложение. Вычитание.

3. Умножение. Деление.
4. Поверка четырех основных арифметических действий.
5. Изменение суммы, разности, произведения и частного.
6. Сложные арифметические действия. Скобки.
7. Меры времени. Меры пространственные. Меры поверх

ностей. Меры объемов и пр.
8. Именованные числа. Превращение и разделение име

нованных чисел. Четыре действия с целыми именованными чис
лами.

II. Арифметика дробных чисел
9. Основные свойства дробей: происхождение дробей, 

члены дроби, счисление дробей, разделение дробей по их отно
шению к единице, исключение целого числа из неправильной 
дроби и пр.

10. О делителях. Делитель и кратное число. Числа прос
тые и сложные. Признаки делимости. Общий наибольший дели
тель и общее наименьшее кратное.

11. Измерение вида дробей. Сокращение дробей. Приве
дение дробей к одному знаменателю. Сложение и вычитание 
простых дробей. Умножение и деление простых дробей.

12. Десятичные дроби. Четыре действия с десятичными 
дробями. Обращение простых дробей в десятичные и обратно. 
Периодические дроби. Неправильные дроби.
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13. Отношения. Пропорции. Тройные правила. Правила 
процентов. Правило учета векселей.

14. Правило товарищества. Правило смешения. Цепное 
правило. О пробах.

27 мая 1885 г.
Преподаватель арифметики Н. Охотников.

ЦГА ЧР, ф.207, оп. 1, д. 46, лл. 19,19 об., 20.

Программа по алгебре, пройденной с воспитанниками 
IV класса в 1884/85 учебном году

1. Введение. Общая задача. Обозначение чисел буквами. 
Предварительные понятия о задачах, предмете алгебры, коэф
фициенте, степени, корне. Подкоренное число. Показатели сте
пени и корня.

2. Одночлены и многочлены. Выражения целые, дробные, 
рациональные и иррациональные. Измерение. Однородный 
член. Скобки. Какие скобки употребляют.

3. Положительные и отрицательные количества. Подоб
ные члены. Приведение подобных членов.

4. Сложение. Сложение одночленов и многочленов. Ре
шение задач.

5. Вычитание. Рычитание одночленов и многочленов. 
Правило заключения членов выражения в скобки. Задачи.

6. Умножение. Правило знаков, показателей и коэффи
циентов. Умножение одночленов.

7. Умножение многочлена на многочлен.
8. Квадрат суммы и разности двух количеств. Произве

дение суммы двух количеств на их разность.
9. Куб суммы и разности двух количеств. Разложение 

многочлена на множители. Пример.
10. Деление. Правило знаков. Деление одночленов. Деле

ние многочленов. Одночленные алгебраические дроби и дейст
вия с алгебраическими дробями. Сокращение дробей.

11. Приведение дробей к одному знаменателю. Сложе
ние, вычитание. Умножение и деление дробей.

12. Количества с нулевыми и отрицательными показа
телями. Изображение дробей без знаменателя. Умножение и 
деление количеств с отрицательными показателями.

13. Деление многочлена на одночлен и многочлен.



169

14. Уравнение с одним неизвестным первой степени. Пе
ренесение членов. Освобождение от знаменателей. Состав
ление уравнений.

15. Уравнения со многими неизвестными первой степени 
и способы решений таковых уравнений.

23 мая 1885 г.
Преподаватель алгебры Н. Охотников.

ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 46, лл. 21, 21 об., 22.

Программа по геометрии для воспитанников IV класса 
Симбирской центральной чувашской школы, 

пройденной в 1884/85 учебном году

I. Об окружности
1. Определение окружности, хорды, дуги, диаметра, на

хождение центра окружности и дуги.
2. Взаимное положение двух окружностей.
3. Углы, вписанные в круг. Фигуры, вписанные в круг и 

описанные около него.

II. Подобие фигур
4. Подобные треугольники, пропорциональность, подоб

ные многоугольники.
5. Пантограф. Пропорциональный циркуль. Масштаб.
6. Съемка планов. Мензула, определение расстояния меж

ду предметами «А» и «В». Определение высоты предметов ас
тролябией.

III. О площадях
7. Фигуры равные и равновеликие. Измерение площадей 

правильного и неправильного многоугольника.
8. Площадь круга, сектора, сегмента, кольца. Сложение и 

вычитание квадратов. Пифагорова теорема.
9. Обращение многоугольников в треугольники. Обраще

ние фигур в квадрат. Увеличение и уменьшение фигур.
10. О линиях и плоскостях в пространстве.
11. Перпендикуляр к плоскости. Параллельные плоскости. 

Двугранные, трехгранные и многогранные углы.
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IV. О телах
12. Пирамида. Призма. Параллелепипед. Тела с кривыми 

поверхностями. Цилиндр. Конус. Шар.
13. Измерение поверхностей тел.
14. Поверхность многогранников. Поверхность правиль

ной пирамиды. Поверхность правильной усеченной пирамиды.
15. Поверхность прямой призмы. Поверхность цилиндра. 

Поверхность конуса. Поверхность прямого усеченного конуса. 
Поверхность шара.

V. Измерение объемов
16. Тела равновеликие. Единица для измерения объемов. 

Объем куба. Объем прямоугольного параллелепипеда, прямо
угольной призмы. Объем треугольной и многоугольной призмы. 
Объем пирамиды, цилиндра, конуса и шара.

17. Удельный вес некоторых тел: железа, серебра, золота, 
платины, ртути и т.д.

Примечание: кроме того вопросы будут предложены вос
питанникам и из планиметрии.

22 мая 1885 г.
Преподаватель геометрии Н. Охотников. 

ЦГА ЧР, ф. 207, оп. 1, д. 46, лл. 23, 23 об., 24.
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Отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки. Ф. 361. Картон 23. Ед.хр. 41.

Письмо к Яковлеву Ивану Яковлевичу 
Очень и очень я желал бы, Иван Яковлевич, сообщить 

Вам некоторые свои мысли, которые иногда доводят меня до 
недоумения. Хотя г. Казаринов желает меня обратно к Вам и из 
вашего разговора после выпускного экзамена, и в настоящие 
времена заметно было, что вы хотели меня оставить при школе, 
но теперь покорнейше прошу Вас, оставить вашего слугу, Охот
никова, при селе Сунчелееве, хоть на 1 год. Пожалуй, Вам такое 
обращение покажется глупым, грубым и неосновательным. Я 
со своей стороны не нахожу в нем никакой неприятности и 
глупости, ибо имею на это основания и причины, если оно грубо, 
то прошу извинения Вашей милости, неопытных людей может 
случиться то и другое. Первая причина заключается в том, что, 
живя в Сунчелеевском инородческом училище, а) я могу хоро
шенько подготовиться по указанному мне предмету — матема
тике, б) могу приобрести себе школьные привычки обращения 
с учениками и т.п. Одним словом, в селе в первый раз в учитель
ской должности можно «видеть новую для нас жизнь, изучить 
ее и поставить себя в ней наилучшим образом». Это выражение 
в кавычках потому, что оно не собственно мое, а Ваше. Кроме 
указанных причин есть другие, из них я только на одну смею 
указать: школа наша в нынешнем году не очень и почти не нуж
дается в преподавателе по математике, т.к. при ней остается 
П.М. Миронов и некоторые другие из окончивших курс. 11-го 
сентября во вторник был я у Василия Егоровича, и он дал мне 
бумагу о назначении меня в Сунчелеевское училище, и в среду 
или четверг отправлюсь на место. Если, Иван Яковлевич, вы 
что-нибудь написали г. Казаринову о возвращении меня в Сим
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бирск, то, пожалуйста, дайте известие им знать, что я получил 
бумагу от Василия Егоровича и в среду или четверг отправился 
на должность.

Ваш слуга Н. Охотников.
1879 г. 11 сентября.

Доброжелатель мой, Иван Яковлевич!
В первых строках моего письма обращаюсь к Вам с 

извинением за свою глупость — не писать к Вам писем, бывшему 
в продолжении нескольких лет учителем и Инспектором моим, 
как и в настоящее время.

«Христос воскрес!...» Эта фраза невольно вырывается из 
уст моих, когда я в сегодняшний день думал о Вас, воображая, 
будто я со своими учениками стоял утром «воскресения Хрис
това» в Вашей комнате, христосовался с Вами, и Вы подаете 
всем по два красненьких яйца из корзины, которую поддержи
вает Екатерина Алексеевна, а Алексей Иванович сидит на стуле 
и в знак торжественного праздника Пасхи в руках держит какую- 
то неизвестную мне игрушку.

У меня в Сунчелеевском училище занятия учеников и 
преподавание мало-помалу подвигаются вперед, то жалко, что 
после сего праздника у меня, по-видимому, число учеников 
уменьшится, едва ли останется половина того числа. Есть одно 
воображение — учиться едва ли уже Богу желательно, тем более 
нашим начальникам, потому что и Каменский говорит: «Постыд
ное дело старику сидеть за ученическим столом». Вас все дожи
даемся, но не знаем времени, когда ВЫ явитесь в наших краях 
и потому покорнейше просил бы дать некоторые сведения о 
времени явки.

Остаюсь Ваш слуга Н. Охотников.
1880 года 26 апреля.
Село Сунчелеево.

Милостивый Государь, Иван Яковлевич!
Конечно кто-нибудь другой, может быть, считает просто 

глупостью, излишним и смешным описывать хоть честнейшим 
образом об экзамене, об испытанной радости и т.п., но я обя
зательным считаю для себя сообщить обо всем Вам, по всей 
откровенности. Потому что я думаю: как хорошим учителям 
желательно узнать от своих учеников: что из них каждый делает,
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как дома живет, когда он радуется, когда он горюет и почему, 
отчего он неаккуратно посещает училище и т.д., так и инспек
торам весьма желательно знать каждого учителя в внешнем и 
внутреннем мирах как пять пальцев.

В каком положении я находился по окончании экзамена в 
доверенном мне училище и когда стоял с Попечительницей 
перед своими учениками, в сию же минуту кончившими курс 
учения, объясняя им, что они все удостоены получить свиде
тельства на значительную для них льготу от воинской повин
ности?! Одним словом в настоящий момент не в состоянии вы
разиться в точности. Несмотря на это, благодаря припомина
ниям сообщу нечто подходящее и, которое без всякой погреш
ности можно принять за истинное. Ученики от радости не могли 
смирно сидеть на своих местах; с улыбанием будто в знак благо
дарности к Богу и заботящегося об них, то пристально смотрели 
на Попечительницу Геркину, то на меня, то друг на друга. После 
экзамена и молитвы, когда с Попечительницей шли к г. содер
жателю водяной мельницы, почти на 100 сажен слышен был от 
училища шумный разговор учеников в восторге. Они живо разбе
жались по своим домам с обещанием снова собраться по вечеру 
около училища. Какое было мое удивление, когда не прошло и 
полутора часа времени, как уже узнало об успешном экзамене 
все селение, многие из стариков и из миссионеров села на воз
вратном пути от мельницы при встрече поздравляли с таким 
необыкновенным событием для Сунчелеевского училища. В 
часов шесть вечера 14 мая 1880 г. увидел у училища проэкзаме
нованных учеников и пригласил к себе чай пить в знак и память 
радости окончания курса в нашем училище. Здесь я у них спра
шивал, что не сердятся ли они на меня за некоторые строгости, 
принятые мною за непослушание, во время класса, например, 
стоять на ногах за столом же в определенное время.

Они со своей стороны изъявили мне великую благодар
ность за такие маленькие строгости, если бы не было и того, 
мы не боялись вас, только пошалили бы; мы сами себя не можем 
остановить, хотя и весьма хорошо воображаем, что так неладно 
поступали. Действительно, это явление приятно для учеников 
и учителя. Ученики, в давно существующем училище и в котором 
никогда ни один ученик прежде не кончил курса, потому вовсе 
недумавшие об окончании его, первые выдержали экзамен в 
Сунчелеевском училище. Для меня радостно потому именно,
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что ученики и родители их во мне увидели хоть элемент моего 
старания о просвещении своего народа, отчего охотнее станут 
посылать своих детей учиться.

Завершением такой радости служили гуляния с учениками 
с целью беседовать с ними и рассуждать о различных пред
метах, как бы повторение, тут же им высказал кратко религиозно
нравственное наставление, полезное в житейском быту; спра
шивал: не желают ли они дальше учиться? Оказалось, что неко
торые из них весьма желали бы, только негде учиться.

В конце концов пришел к тому заключению, нельзя ли 
будет, Иван Яковлевич, подвергнуть их надлежащему испыта
нию в Симбирской центральной чувашской школе для поступле
ния в первый класс или в приготовительный класс? Если будет 
желание, не сообщит ли мне кто из учителей о времени прием
ного экзамена, а если не окажется возможности исполнить, ото
шлю их в числах 25-30 августа сего 1880 года.

За тем имею честь низко кланяться Вам и всем учителям 
Симбирской школы.

Ваш покорный слуга Н. Охотников.
1880 года 27 июля.
Адрес: В г. Чистополь через Изгарское волостное прав

ление в деревню Чувашская Чебоксарка крестьянину Никифору 
Михайловичу Охотникову.

17 июня 1891 г.
Многоуважаемый Иван Яковлевич!

Не особенно много остается еще жить в Уфимской гу
бернии на кумысном лечении. Я отсюда думаю выехать числа 
2-го августа, предварительно съездивши к чувашским священ
никам, например, к Соколову Андрею Марковичу, Козлову Анд
рею Васильевичу и еще кое-кому, кто живет поближе к Андрею 
Петровичу. Прошлый раз я просил Василия Никифоровича на
писать Вам в своем письме о том, что Вы не найдете ли возмож
ности прислать сколько-нибудь денег и на мою долю; чем боль
ше, тем лучше для нас; теперь еще обращаюсь к Вам с покор
нейшею просьбою за сим же предметом. Слава Богу, здоровье 
поправляется, кумыс пойдет в пользу. На возвратном пути счи
таю своей святой обязанностью не проехать мимо Симбирска, 
а потому несколько дней пробудем в школе и посмотрим на 
чувашские курсы, пожалуй, у Вас уже собирается народ. Если
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приехали туда Михаил Алексеевич и Николай Александрович, 
то от меня нижайшее почтение и привет. А затем желаем всякого 
блага и счастья Вам с Екатериной Алексеевной.

Прощайте, Ваш Н. Охотников.
Р.З. Прошлый раз Леля спрашивал у меня, умею ли я 

решать всякие задачи? Я ответил ему, что многие задачи умею, 
но не всякие, и он удовлетворился этим ответом. В этот день он 
сдал экзамен по арифметике, говорил, — решали задачи пись
менно и всю бумагу он перепачкал.

25 ноября 1883 г.
Многоуважаемый Иван Яковлевич!

Сегодня получил повестки. Вы Екатерине Алексеевне 
пишете, что план усадьбы до сих пор Вами не получен. Он ото
слан Вам 20-го ноября, тот час как отделал его Иван Филиппо
вич. Повестку, может быть, принесли в Семинарию, а она зате
рялась между бумагами. В церкви сухо, одна железная печка 
постоянно топится, а по временам перемещается учениками с 
одного места на другое. Андрей Петрович несколько раз присту
пал, будто бы Вы говорили ему купить для церкви особую печку, 
но я отказался купить. Такая печка довольно дорого будет, по
этому купить до Вашего приезда не решаюсь. Да по-моему, в 
настоящее время церковь и не нуждается в приобретении такой 
особой печки.

Сергей Сергеевич работает доску, про которую Вам писал 
раньше. Она довольно большая, но удобно будет на ней делать 
большие вычисления. Мы до сих пор всегда нуждались в такой 
доске. Начало сотрешь, оставишь конец, ученикам и не ясно, 
почему и как вышел тот или другой результат. Он ее скоро кон
чит, а другой работы нет и не знаю, чтобы заставить делать. 
Егор Васильевич прошлый раз заказывал стол сделать. Пожа
луй, придется работать ему стол. Иван Яковлевич, если Вы 
пришлете чертеж из Казани, он бы шкафы для свечей мог ра
ботать.

Ваши поручения учителям передал.
Ваш покорный слуга Н. Охотников.
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Иван Яковлевич Яковлев. 
1908 г.
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В.«.Магницкий (1839— 1901) —  видный исследователь истории 
и этнографии народов Поволжья.
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И.Н.Ульянов (1831— 1886). 
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Н.М.Охотников с группой преподавателей Симбирской 
чувашской школы. В 1-м ряду слева: И.В.Васильев, А.П.Петров, 

Б.И.Скворцов. Во 2-м ряду слева: В.А.Афанасьев, Н.М.Охотников, 
В.Н.Никифоров. 80-е гг.
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Семья Н.М.Охотникова. 
80-е гг.
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Здание университетской клиники в Казани, 
где скончался Н.М.Охотников.
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