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Предисловие

На современном этапе в условиях развития индустриальной ци
вилизации, интенсификации технологических процессов создавшая
ся экологическая ситуация определяет острую необходимость фор
мирования экологического мышления, экологического сознания и 
поведения подрастающего поколения, экологизации всех наук, всех 
сфер человеческой деятельности. Именно поэтому так актуальна 
рассматриваемая в монографии проблема охраны природы.

Ученые доказывают, что человек с первых шагов своего разви
тия неразрывно связан с природой, человек и природа неотделимы 
друг от друга, с природой связана вся его жизнедеятельность и до
бывание всех необходимых ресурсов. Он всегда находился в непо
средственной взаимозависимости от растительного и животного 
мира, вынужден был повседневно считаться с их ресурсами, с осо
бенностями образа жизни зверей, птиц, рыб и др. В то время пред
ставления древнего человека об окружающей среде, конечно, не 
носили научного характера, не всегда были осознанными, но с те
чением времени именно они послужили источником накопления 
экологических знаний. Приобретая первичные познания приро
ды, люди вынуждены были понять, что нужно учитывать значе
ние среды обитания в жизни организмов. Вначале человек, поль
зуясь благами природы, особого влияния на нее не оказывал, но 
позднее благодаря труду для более полного удовлетворения сво
их растущих потребностей стал создавать все новые и новые 
предметы, что, в свою очередь, углубляло взаимосвязь с приро
дой, увеличивало количество веществ, используемых человеком 
в процессе хозяйственной деятельности.

Как показывают данные исследований, наиболее крупные 
изменения и возрастающее истощение природных ресурсов свя
заны с тем периодом, когда человек начал широкомасштабное 
освоение недр, водных ресурсов, животного и растительного 
мира. В связи с этим возникла проблема -  загрязнение окру
жающей среды, воздуха, почвы, воды, что повлияло на здоровье 
самого человека. В результате такого загрязнения появилась уг
роза существованию человека. В живой природе стали исчезать 
с лица земли некоторые виды животных и растений.

В результате загрязнения биосферы вредными отходами 
промышленности, избыточным количеством химических удоб
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рений, радиоактивными веществами стало нарушаться экологи
ческое равновесие. Если раньше человек считал природные бо
гатства неисчерпаемыми, создавая себе все больше и больше 
материальных благ, то сейчас наступило время задуматься о ра
циональном использовании и необходимости охраны природы.

В настоящее время, как доказывают ученые, под «охраной 
природы» принято понимать систему международных, государ
ственных и общественных мероприятий, направленных на ра
циональное использование, воспроизводство, охрану природных 
ресурсов, на защиту природной среды от загрязнения и разру
шения в интересах удовлетворения материальных и культурных 
потребностей, как существующих, так и будущих поколений 
людей. Следовательно, охрана природы — это практическое осу
ществление системы разнообразных мероприятий по оптимиза
ции взаимоотношений человеческого общества и природы. Ис
следователи отмечают следующие аспекты охраны природы: 1) 
экономический -  который связан с большой ролью природных 
ресурсов в жизнц человека и их уменьшением; 2) оздоровитель
но-гигиенический -  приобретает огромное значение в связи с за
грязнением внешней среды и уменьшением оздоровительного эф
фекта природных факторов; 3) воспитательный — заключается в 
охране природы и приобретении навыков бережного отношения к 
ней; 4) эстетический -  позволяет удовлетворять эстетические по
требности человека, наслаждаться красотами природы, вызывая 
разнообразные эмоции; 5) научно-познавательный — предполагает 
уточнение закономерностей в развитии природы, особенно в ре
зультате человеческой деятельности, с целью сохранения всех 
компонентов окружающей среды в естественном виде.

Теоретической основой охраны природы является: а) методо
логическая -  подчеркивает наличие всеобщей взаимосвязи предме
тов и явлений в природе. Любое явление в природе оказывает влия
ние на множество других явлений и предметов; б) естественно- 
исторические, которые показывают, что для правильного понима
ния научных основ охраны природы необходимо знать связи между 
отдельными ее компонентами. Под биосферой, например, понима
ется не просто совокупность живых организмов, а пространство, в 
котором сосредоточена жизнь, и где постоянно происходит взаимо
связь всего живого с неорганическими условиями среды. Если био
сферу рассматривать по Вернадскому, то это «оболочка земного
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шара, занятая живыми веществами, которые действуют как геоло
гическая сила, формируя лик Земли».

Выдающиеся философы, этнографы, психологи и педагоги из
давна утверждали, что каждый народ имеет собственные, истори
чески сложившиеся формы и средства национального воспитания.

Монография состоит из трех глав. В первой главе освещены 
чувашские народные традиции экологического воспитания де
тей, роль устного народного творчества в формировании эколо
гической культуры. Подчеркивается, что природа -  великий, 
мощный фактор народного воспитания. Ничем не заменимый, 
фактор многосторонний, многогранный. С древних времён чу
ваши учили своих детей жить в согласии с природой, потому что 
естественная среда обитания человека -  это дом, в котором всё 
находится в соподчинении и взаимодействии. Природа обожест
влялась, так как каждый человек, стар и млад, без неё не может 
существовать. Действительно, без чистого воздуха, воды, диких 
животных, даров природы человек обречён. Как отмечают ис
следователи, у чувашского народа в подготовке подрастающего 
поколения экологическое воспитание занимает важное место, 
составляет ее основу. Народ ощущал себя частицей природы, 
осознавал неразрывную связь с ней. Труд, природа, естествен
ность, человечность оказывали положительное влияние на фор
мирование духовной жизни народа, на воспитание подрастаю
щего поколения. Влияние природы на духовную культуру чело
века давно доказано. Именно в природу уходят корни многих 
народных обычаев, традиций и обрядов. В чувашских сказках, 
преданиях, пословицах и поговорках, песнях сохранился опыт, 
этические нормы, взгляд чувашского народа на общественные и 
природные явления. Они учили молодое поколение жить в при
роде, любить её, хорошо ориентироваться в окружающей среде. 
Исследователи подчеркивают, что чувашская народная педаго
гика сохранила и передает из поколения в поколение опыт от
ношения народа к природе, ее растительному и животному ми
ру, опыт жизни по законам природы и общества.

Во второй главе «Отражение вопросов народного просве
щения и экологического воспитания в трудах дореволюционных 
ученых и писателей» изложена деятельность просветителей чу
вашского народа и дореволюционных писателей по просвеще
нию и экологическому воспитанию чувашей. На основе анализа
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историко-педагогического материала раскрыта деятельность
Н.Я. Бичурина, Н.И. Золотницкого, В.К. Магницкого, Н.В. Ни
кольского по просвещению и экологическому воспитанию чу
вашей. Широко освещена педагогическая система выдающегося 
просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева и его опыт по 
организации природоохранительной работы, по формированию 
экологического сознания и поведения учащихся в основанной 
им Симбирской чувашской учительской школе. Положительный 
опыт, накопленный чувашской народной педагогикой, школой, 
идеи экологического воспитания и образования, выдвинутые 
просветителями чувашского народа и писателями, необходимо 
развивать и совершенствовать. Раздел «Своеобразие представ
ления образа природы в творчестве К.В. Иванова» также окажет 
большую помощь учителям-филологам и студентам.

В третьей главе «Природа как среда жизни и деятельности 
человека в творчестве современных ученых и писателей» осве
щены исследования современных ученых и писателей по фор
мированию экологических знаний у подрастающего поколения. 
Рассмотрены разработанные Г.Н. Волковым природоохранные 
традиции чувашского народа, отражение темы природы и Роди
ны в творчестве И.Тукташа, П.Хузангая, Н.Терентьева. Эколо
гические проблемы, затронутые в произведениях чувашских пи
сателей и поэтов, связаны с проблемами состояния человеческой 
души. Произведения художественной литературы помогают соз
дать у подрастающего поколения цельное представление о род
ном крае, о земле, об окружающей среде, пробудить чувство 
любви, добра, милосердия, ответственности за все живое. При
рода облагораживает чувства, влияет на весь духовный облик 
человека. Мастера художественного слова озабочены судьбой 
современного человечества, его настоящим и будущим. В посо
бии рассмотрено использование национально-регионального 
компонента на уроках как средство экологического воспитания 
учащихся, освещено отражение природоохранных традиций, 
история взаимоотношений между человеком и природой в учеб
никах русского и родного языков.
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ГЛАВА I. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРАДИЦИИ 
ЧУВАШСКОГО НАРОДА И ФОЛЬКЛОР

1.1. Народная педагогика -  основа экологического 
воспитания подрастающего поколения

Являясь глубоко национальным по своей сущности, содер
жанию и характеру, воспитание отражает многогранные тради
ции, духовность данного народа. Исследователи отмечают, что 
народ из поколения в поколение передает свой общественный и 
социальный опыт, духовное богатство, как дань старшего поко
ления младшему. Преемственность дает возможность новым по
колениям вобрать в себя и развивать все лучшее, что было соз
дано предшествующей историей нации и всего человечества, 
обогатить в новых условиях многообразие духовных ценностей 
общества. Становление и утверждение национальной системы 
воспитания осуществлялось в течение многих столетий. Вы
дающиеся философы, этнографы, психологи и педагоги издавна 
доказывали, что каждый народ имеет собственные, исторически 
сложившиеся формы и средства национального воспитания. «В 
■фудовом народе, -  утверждает академик Г.Н.Волков, -  испокон 
веков выработались самобытный нравственный уклад, своя духов
ная культура. У всех народов было много обычаев и традиций, об
лагораживающих жизнь трудящихся. Они проявлялись и в отно
шении к природе, и в поэзии земледельческого труда, и в устном 
народном творчестве, и в удивительных народных ремеслах, и в 
добрых обычаях хорошего тона и правилах приличия»1.

У чувашского народа в системе подготовки подрастающего 
поколения к жизни экологическое воспитание занимает важное 
место, составляет ее основу. Чувашская народная педагогика со
хранила и передает из поколения в поколение опыт отношений 
народа к природе, ее растительному и животному миру, опыт 
жизни по законам природы и общества. Экологическое воспита
ние представляет собой вооружение детей природоохранитель
ными знаниями, формирование навыков бережного отношения к 
окружающей среде, активное их участие в природоохранительной 
работе. За тысячелетия чувашский народ накопил богатый приро

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары, 2004. -  С. 60.
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доохранительный опыт и связанные с природой традиции. Парод 
ощущал себя частицей природы, осознавал неразрывную связь с 
ней. «Для чувашей связь с природой, разумное использование ее 
богатств, -  как отмечает автор «Чувашской народной педагоги
ки», -  это образ их жизни. Мать в, своей колыбельной песне, 
убаюкивая ребенка, сравнивает его с предметами природы, под
черкивает идею гармонии маленького человека с окружающим 
его миром. Поэтизация окружающей природы делает ребенка не
разрывной частью родной природы»1. Природа является одним из 
основных средств воспитания юного поколения, через отношения 
к природе у детей формируются правильное мировоззрение, нрав
ственные основы личности. Как утверждает Г.Н.Волков: «Приро
да -  это не просто место обитания, это и двор отцовского дома, и 
звезды на небе, и Вселенная, травы и букашки, заповедные (по- 
чувашски усыновленные) леса, священные дубравы и родники, 
это и пни тысячелетних дубов, срубленных прапрадедами и др. 
Он подчеркивает, что в педагогике чувашей ясно видно стремле
ние все окружающее, начиная от солнца и сердца человеческого и 
кончая песчинкой и каплей росы, -  подчинить задачам воспита
ния детей, слово «ҫутҫанталӑк» (мир. Вселенная, природа) в такой 
форме бытует’ только в чувашском языке2. В чувашских сказках, 
преданиях, пословицах, поговорках, песнях говорится о вечности 
природы. Природа для чувашей представлялась единым живым 
организмом, поэтому они считали, что нельзя вмешиваться в дела 
природы, нарушать существующие связи. Автор 17-томного сло
варя чувашского языка Н.И.Ашмарин пишет, что в чувашском 
языке для раскрытия значения слова «природосообразность» 
употреблялось слово «килёшу» и однокоренные с ним слова: 
«килӗшӳллӗ», «килӗшӳллӗх», «килӗшле», означающие «согла
сие», «приличие», «мир», «гармония». «Детям внушалось, что 
добрым, благопристойным, приличным является только то, что не 
противоречит гармоническим законам природы. Приличие в сло
вах и поступках состоит именно в соблюдении гармонии между 
человеком и природой. Непристойные выражения старые не 
одобряют, называя их противоестественными»3.

1 Там же. С. 61
2 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары, 2004. -  С. 65.
3 Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.У1. -  Чебоксары: 

Чуваш.кн.изд-во, 2 000 .- С .  17.
8



Труд, природа, естественность, человечность оказывали по
ложительное влияние на формирование духовной жизни народа, 
на воспитание подрастающего поколения. Т.Н.Петрова подчер
кивает, что через вечные духовные ценности мы знакомимся с 
прошлыми эпохами и поколениями.

Выдающийся педагог Я.А.Коменский при обосновании 
принципа природосообразности учитывал народный опыт. Свою 
просветительскую деятельность он начал как собиратель произ
ведений устного народного творчества чешского народа, как ис
следователь традиций и обычаев своего народа. Педагог утвер
ждал, что природосообразность показывает сходство действий 
человека и явлений природы, служит образцом для людей.

По мнению А.Э.Измайлова: «Природосообразность воспи
тания с древних времен была ядром народной педагогики. Народ 
учил молодое поколение жить в природе, любить ее, хорошо 
ориентироваться в окружающей среде, знать приметы погоды, 
повадки животных и птиц и т.д.»1.

Чуваши, как и многие народы, придавали большое значе
ние солнцу в жизни людей и в самом существовании природы: 
«Солнце -  хозяин Вселенной, мать природы и погоды» («Пётём 
тёнчене ҫутатса таракан ҫутӑн амӑшӗ -  хӗвел»), С раннего воз
раста детям часто напоминали об этом, приводили примеры, 
просили обращать внимание на окружающий мир и явления: 
«Все на земле растет, расцветает под солнечными лучами», 
«На солнцепеке раньше других начала зеленеть травка», 
«Солнца нет -  огород пуст», «Склон холма обращен к солнцу -  
ягоды созревают раньше» и т.п. И дети, и взрослые всегда бы
ли рады солнечному теплу, ясной светлой погоде2. Солнце для 
чувашей было «как эталон нравственной чистоты и благород
ства» (солнце в природе -  это то же, что и счастье в жизни че
ловека; приветливость и доброжелательность -  что солнечный 
свет; нет солнечного света -  нет жизни; лживому человеку 
солнце может не светить, а это равносильно смерти). При сол
нечном свете нельзя творить черные дела, увидит солнце и на
кажет. Дети в клятвах за подтверждением своей правоты обра

1 Измайлов А.Э. Народная педагогика: Педагогические воззрения на
родов Средней Азии и Казахстана. -М .:  Педагогика, 1991. - С .  228.

2 Петрова Т.Н. Отстаивание национальной идеи: Историческая этно- 
педагогика. -  М.: Прометей, 2000. -  С. 125.
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щаются к солнцу: «Вот солнце, я не трогал, я не брал», «Име
нем бога, именем солнца, не вру!»1.

Любимым цветом чувашей был сарӑ (желтый), цвет солнца, 
желтый цвет для них священен. По мнению В.В.Долгова, в вос
приятии чуваша желтый цвет ассоциировался с будущим, и он 
был главным для детей. О солнце, его значении детям рассказы
вали, пели колыбельные песни, позже они слышали о солнце в 
трудовых, праздничных, хороводных песнях, в считалках, загад
ках и пословицах. «Хӗвелӗн ӑшши пуриншён те пёр» («Солнце 
всех одинаково греет»), «Кӑвак арча уҫӑлчӗ, ылтӑн ҫӑмха ку- 
рӑнчӗ» («Голубой сундук открылся, показался золотой клубок»).

Особое внимание чуваши уделяли священным деревьям, их 
они считали живыми организмами, требовали не допускать по 
отношению к ним насилия, грубости. Лес -  материальное и ду
ховное богатство народа. Отношение народа к лесу выражено в 
пословицах и поговорках: «Лес -  наше здоровье», «Лес -  наше 
богатство», «Лес -  источник радости», «Пёр йывӑҫ касрӑн пул- 
сан, икӗ йывӑҫ ларт» («Если срубил одно дерево, посади два»). 
В народных песнях поется о пользе леса: «Хурама та хурӑн» 
(«Вяз и береза»), «Сём варианта пилеш пур» («В густом лесу 
есть рябина»), «Юри кайрам вӑрмана» («Специально пошел в 
лес»), «Ан авӑн, шёшкё» («Не гнись, орешник»), «Лутраях та 
шёшкё» («Низенький орешник»).

Многие исследователи отмечают, что чуваши гнездятся око
ло рек и оврагов, там, где есть лес и вода. По мнению 
Д.Мадурова, «располагая деревни на склоне оврагов, чуваши 
преследовали несколько целей. Во-первых, наиболее полно ис
пользуются площади, предназначенные для посевов. Во-вторых, 
в оврагах устраиваются пруды и маленькие запруды для домаш
ней водоплавающей птицы. Склоны, обращенные к солнцу, наи
более выгодны для посевов ценных сортов овощей и плодовых 
деревьев. Насаженные вдоль улиц и склонов ивы в сочетании с 
водоемами и защищенная от ветра низменность создают благо
приятный микроклимат для жизнедеятельности человека»2.

Г.И. Комиссаров изучал жизнь, быт, обычаи и традиции чу
вашского народа. Он писал: «Чувашскую деревню от русской

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары, 2004. -  С. 65.
2 Мадуров Д.Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники 

чувашей. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2004. -  С. 12.
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легко отличить по внешнему виду: если вы издали увидите ро
щу, которая потом окажется деревней, то знайте, что вы видите 
чувашскую деревню. Чуваши очень любят деревья, а потому их 
села напоминают рощу. В оврагах они сажают ветлы, на гумнах, 
кроме них, березы, а около домов и на улицах, кроме плодовых 
деревьев, сажают рябину, черемуху, липу, вяз, осину и др. Чу
вашские деревни богаты бывают и осиновыми рощами, которые 
дают летом прохладу и во время пожаров служат защитой от 
огня. Усадьба чувашского крестьянина обычно состоит из двора, 
сада, огорода и гумна. Гумно, огород обычно обсажены деревь
ями. Сад имеется не у каждого, но почти у каждого чувашина 
есть несколько яблонь, плодовых кустов. Каждая семья имеет 
хмельник, за которым ухаживает с особым усердием. По словам 
['.Комиссарова, «чувашенин любит природу, а потому любит 
красоту и в саду, и на дворе, и на улице. Он находит большое 
удовольствие, когда видит чистоту и порядок у себя на дворе и 
на улице. На улице, против дома, часто приходится встречать 
палисадник. Часто и часть двора отгораживается и обращается в 
сад. Вообще усадьба чувашенина имеет красивый вид и произ
водит приятное впечатлени»1. В народе существовала хорошая 
традиция: каждый человек в течение своей жизни должен был 
посадить и вырастить не менее одного-двух плодовых или дру
гих деревьев. Человека, не посадившего на своем веку ни одного 
дерева, считали неблагодарным по отношению к природе. («Хӑй 
ёмёрёнче пёр йывӑҫ та лартман ҫын пархатарсӑр» («Человек, не 
посадивший ни одного дерева за свою жизнь, неблагодарный»). 

Жизнь чувашей была тесно связана с лесом, лес давал 
строительный материал, топливо, из дерева вырезывали посуду, 
из лыка плели лапти, из бересты делали посуду, хозяйственную 
утварь. В лесах водились медведи, куницы, горностаи, белки, 
лисицы, волки, зайцы. Лесную дичь составляли рябчики, тетере
ва и глухари. Чуваши были хорошими охотниками, в лесах до
бывали зверя. Женщины собирали ягоды, орехи, грибы, желуди, 
лекарственные травы. Краски добывали из корней, коры, листь
ев, цветов, семян деревьев. Одним словом, лес одевал, обувал, 
согревал, кормил, снабжал необходимой посудой. Чуваши с бла-

1 Комиссаров Г.И. Чуваши Казанского Заволжья: Доклад на собра
нии Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни
верситете. -  Казань, 1910, 10 февраля.
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годарносгью относились к лесу за то, что он давал пищу и кров, 
тепло и защиту, любили больше всего за красоту.

Русские путешественники и исследователи отмечали, что 
некоторые крестьяне заняты промыслом лесных изделий, про
мышленность эта состоит, по их утверждению, в выделке лык, 
мочал, лаптей и рогож, в казенных лесах занимались смоло
курением. Оригинальный для Чебоксарского уезда промысел 
составляет плетение корзин для телег из черемуховых или 
ивовых прутьев, некоторые крестьяне занимались выделкой 
саней,телег и колес.

В истории лесоводства деятельность Б.И.Гузовского (1860- 
1914) занимает видное место. Зав.отделом лесоводства ВНИ- 
ИЛМ Д.И.Дерябин дает высокую оценку его деятельности: «В 
течение 24-х лет, с 1889 по 1913 год, проработал лесничим дуб
равного Ильинского лесничества, входящего ныне в состав 
Опытного лесхоза Чувашской АССР, Бронислав Ильич Гузов- 
ский. Его наблюдения и практическая работа в этом лесничестве 
способствовали разрешению важных проблем, связанных с ве
дением хозяйства в дубравах»1. Он отмечает, что Гузовский раз
работанным им самобытным способом создал дубовые культу
ры, доказал возможность обеспечить в нагорных дубравах По
волжья естественное возобновление дуба на большинстве выру
бок. Для этого он предлагал вести за имеющимся самосевом ду
ба своевременный и тщательный уход и оберегать его от потрав 
скотом. Ученые-лесоводы подчеркивают большое значение про
веденной видным лесоводом опытнической работы: «Созданные 
по идее и под руководством Б.И.Гузовского культуры дуба про
шли проверку временем в течение более полувека и представ
ляют собой ценнейший эталон для определения способов вос
становления и разведения дуба не только в Среднем Поволжье, 
но и за его пределами. Чувашскому управлению лесного хозяй
ства необходимо сохранять культуры Гузовского в качестве бес
примерного опыта выращивания дуба в ускоренные сроки»". 
Эти культуры должны служить примером для современного и 
следующих поколений чувашских лесоводов. Велика роль 
Б.И.Гузовского как замечательного лесовода.

1 Удачин А.И. Русский лесничий Б.И.Гузовский и его культуры в 
Среднем Поволжье. -  Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 1965. — С.5.

2 Там же.
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Исследователи отмечают, что в начале ХУШ века чуваш
ские дубравы приобретают государственное значение: по указу 
Петра Первого, изданному в 1703 г., лучшие из них, в том числе 
и теперешнего Ильинского лесничества, выделяются в качестве 
заказников, названных корабельными рощами. Дуб начинают 
строго охранять и рубить выборочно на прииск только на нужды 
кораблестроения. Второстепенные породы стали отпускаться на 
местные нужды тоже в порядке выборочных рубок.

Такая эксплуатация дубрав этого района продолжалась до 
пятидесятых годов прошлого столетия, ког да в них впервые ста
ло проводиться лесоустройство, заменившее выборочное хозяй
ство сплошнолесосечным. Первое лесоустройство дубрав, во
шедших впоследствии в состав Ильинского лесничества, было 
проведено в 1860 году.

Б.И.Гузовский был назначен на должность лесничего Иль
инского лесничества в 1889 году. Это была пора, когда передо
вые лесоводы тогдашней России, обеспокоенные дальнейшей 
удьбой дубрав, настойчиво искали причины повсеместного 
неудовлетворительного естественного возобновления дуба на 
лесосеах сплошной рубки. Б.И.Гузовского специалисты назы
вали «признанный знаток ведения хозяйства в дубра
вах».Благодаря своим знаниям и опыту, которыми он делился 
всеми доступными средствами, Гузовский пользовался боль
шим авторитетом как среди практических, так и научных ра
ботников того времени. Как отмечают специалисты,его мето
ды по искусственному и естественному возобновлению дуб
рав в условиях Чувашской Республики широко применяются 
до сего времени и дают прекрасные результаты.

У древних чувашей было сильно развито пчеловодство. Как 
свидетельствуют архивные документы, в трудах исследователей 
(А.Курбский, Н.Карамзин, П.Паллас, В.Сбоев и др.) в числе пи
щевых продуктов древних чувашей упоминается мед. На ранних 
этапах пчеловодство было бортническое, как отмечает 
В.Ф.Каховский, в ХУ1-ХУП вв. чувашским крестьянам принад
лежали бортные места не только в районе расселения их, но и в 
дальних лесах в Присурье, за Сурой, за Волгой. Бортные деревья 
принадлежали отдельным крестьянам, эти деревья были отмече
ны тамгами владельцев, передавались по наследству. Они почи
тали пчел и считали, что нельзя говорить при них плохие слова,
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разговаривать громко. К началу XVIII века бортничество поте
ряло свое былое значение, так как были нарушены естественные 
условия бытования лесных пчел, что ограничивало их размно
жение: сокращались площади лиственных лесов в связи расчи
сткой их под пашни, вырубка лип для получения луба, лыка, мо
чала, распашка лесных полян, служивших местом медосбора и 
т.п. Постепенно начинает развиваться пасечное пчеловодство'.

Одним из древних занятий чувашей, но утверждению ис
ториков, являлся сбор лесного хмеля. Вскоре чувашские кре
стьяне перешли на культурное хмелеводство и разводили 
хмельники при усадьбах и в поле. В.И.Немирович-Данченко в 
своих воспоминаниях приводит изречение: «Худой тот Чува
шии, у которого нет хмельника», потому что чуваши являют
ся самыми древними пивоварами в России.

Г.Н.Волков, Т.Н.Петрова отмечают высокую экологическую 
культуру древних чувашей. «В несенной поэзии воспеты все де
ревья и травы, все звери и птицы; на первом месте культ дуба и 
обожествление вяза. У разных народов Европы бытовало мно
жество поверий, связанных с рябиной. Вплоть до начала XX ве
ка рябиновая ветка выступала в качестве культового атрибута и 
могла служить оберег ом. Рябина, по мнению чувашей, помогала 
им при изгнании нечистого духа, приносящего вред. К Вербному 
воскресению, которое бывает перед Пасхой, приурочен был 
обычай «освящения» вербы, которой приписывались магические 
свойства. Для очищения воды от вредных примесей также ис
пользовались деревья. У родников сажали иву, ольху, которые 
пропускали глубинную воду через свои корни, и била из родни
ка чистая свежая вода. Осина считалась как лечебное дерево: но 
мнению чувашей, она втягивала в себя плохое, отрицательное 
(порчу). Если человек часто болел, ему рекомендовали посидеть 
под осиной, чтобы она вытянула из больного порчу, а потом сра
зу пересесть под липу, дающую людям доброту, здоровье и спо
койствие. Предлагали не менее 10 дней лечиться под этими де
ревьями. Сколько песен посвящено орешнику, они как оливко
вые рощи в Древней Греции»2. Ахмед Ибн Фадлан был поражен

1 Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. -  Чебоксары: 
Чуваш.кн.изд-во, 2003. -  С. 44.

2 Петрова Т.Н. Отстаивание национальной идеи: Историческая этно- 
педагогика. -  М.: Прометей, 2000. -  С. 39.
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огромными ореховыми лесами: длина их 40 фарсахов, ширина -  
столько же. (Фарсах -  шесть-семь верст -  О.Т.).

Расставание с родиной в песнях передается через прощание 
с родными лесами, в которых особо выделяется орешник. Оре
ховое дерево присутствует в благопожеланиях детям, в благо
словении молодой паре, вступающей в брак. Сбор орехов всегда 
был радостным и любимым занятием детей. Много детских игр- 
считалок было связано с орехами. Немало о них у чувашского 
народа пословиц, поговорок, загадок.

«С древних времен до начала XX века, -  пишет Т.Н.Петрова, -  
сохранилось у чувашей поклонение дубу и дубравам. В народе со
хранилось немало песен, пословиц о дубе-батюшке: «У дуба только 
тело твердое, а душа мягкая», «В тень под дубом сядет негодяй -  на 
следующий год верхушка его засохнет»1.

Чуваши мечтали о хорошей, счастливой жизни. Свою мечту 
передавали через образы деревьев. В.Сбоев хорошо знал Чуваш
ский край, народ, его язык и быт, он записал такую песню:

Дал мне батюшка ворона коня.
Дай впрягу, подумал я:
Дубовой колодой конь сделался.
Дал мне батюшка корову белую.
Дай подою, подумал я:
Березовой колодой она сделалась.
Дал мне батюшка овцу рыжую.
Дай остригу, подумал я:
Липовой лычиной она сделалася.
Дал мне батюшка платок шелковый.
Дай повяжусь, подумал я:
Кленовым листочком он сделался2.
П.С.Паллас, путешествовавший по разным провинциям Рос

сии, писал о чувашах: «Однажды в году вся деревня приносит 
торжественную большую жертву на общем в отдалении от деревни 
и обыкновенно подле ключа или речки, приятном и деревьями об
саженном жертвенном месте, которое они киреметь называют. 
Почти в сентябре месяце, который чуваши Чук уйх называют, по

1 Петрова Т.Н. Отстаивание национальной идеи: Историческая этно- 
педагогика. -  М.: Прометей, 2000. -  С. 45.

2 Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Замет
ки о чувашах. -  Казань, 1856. -  С.90.
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окончании жагвы, перед озимним севом, приносят общую боль
шую жертву в знак благодарности. Тогда в большом киремете уби
вают лошадь, быка и барана... Особливые семейные жертвопри
ношения бывают во время болезней или другого злоключения, 
после рождения детища, для памяти умерших и пр.»1.

В.Сбоев, неоднократно наблюдавший ритуал чувашского 
жертвоприношения, отмечает, что по окончании трапезы чуваши 
сжигали на месте жертвоприношения внутренности животных и 
некоторые их кости. На деревья, растущие в киремети, они ве
шали кости головы и ног, а также шкуры животных. В дупло 
деревьев в киремети или в нарочно устроенный для того ящик 
каждый приносящий жертву клал деньги (мамаля окси) ... Вы
ходящие замуж девушки приносили в киреметь и вешали на де
ревья по аршину холста своего тканья. Все имущество киремети 
считалось священным, неприкосновенным, ни лесу рубить, ни 
травы косить, ни зверя бить в ней не позволялось» .«От сглаза» 
вывешивали на забор лошадиные черепы или бараньи рога. По
добным оберегом являются насаждения рябины или калины по 
углам участка. Ветви этих же деревьев использовались в обряде 
очищения земли под закладку нового сооружения.

Г.Н.Волков приводит в своей книге чувашскую пословицу: 
«Прошел, говорят, через весь лес, но побить жену палки не на
шел», -  оказывается, ломать ничего не хотелось в заповедном 
(усыновленном) лесу»3. Священные рощи в некоторых местах со
хранились до сих пор. Заповедные леса называются в народе усы
новленными, священными дубравами. Из-за запрета посещать эти 
рощи они стали отличным местом для размножения в них различ
ных животных. Там росли лекарственные травы, редкие виды рас
тений, ягоды, грибы. «Сохранение вековых деревьев -  элитного 
фонда леса, дающего начало новым массивам, -  во многом способ
ствовали рассказы, легенды, поверья, бытовавшие в народе»4.

1 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской импе
рии. 4 .1 . -С П б , 1773. - С . 135.

2 Сбоев В.А, Исследования об инородцах Казанской губернии. Замет
ки о чувашах. -  Казань, 1856. -  С.95.

3 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары, 2004. -  С. 40.
4Чуриков И.А. Этнопедагогика народов мари. -  М.: Академический

Проект: Трикста, 2005. -  С. 169.
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В конце ХУШ века расширилась вывозка строевого и дро
вяного леса. Т.Н.Петрова отмечает, что в устном народном твор
честве отразилось уничтожение священных рощ, особенно дуб
рав. «Одинокий дуб» («Уй варринче лаштра юман») -  это образ 
ХУШ века, когда русские лесопромышленники начали безжало
стно вырубать чувашские дубравы. В поэтическом тексте «Ко
рабельная роща» говорится, что царь Петр строит новый город и 
заставляет рубить драгоценные белые дубы для кораблестрое
ния. Огромные белые дубы вывозили зимой на санях, запрягая 
12-14 лошадей. В настоящее время, как утверждают исследова
тели, таких дубов с белой корой нигде не сохранилось.

Почитание священных густолиственных дубовых рощ, где 
как старейшину выделяли громадное дерево и располагали возле 
него капища с идолами. (Капище -  языческий храм -  О.Т.). Тро
гать священные деревья строжайше запрещалось. Любовь к при
роде, страх нарушить законы ее, понести за это наказание, жела
ние соблюдать советы мудрых помогали сохранять природное бо
гатство для будущих поколений. По мнению П.В.Денисова, древ
няя языческая религия в последующем явилась основой высокой 
природоохранительной культуры. Мифы, предания донесли до нас, 
что наши предки понимали язык деревьев, зверей, птиц, животных. 
Герои сказок относшшсь к деревьям, зверям, животным, птицам 
как к надежным помощникам в преодолении возникших препятст
вий, явлений, в борьбе со злыми силами, врагами.

В произведениях устного народного творчества сохранилась 
память об исчезнувших в нашем крае некоторых видах зверей, 
деревьев, птиц. Хотя они исчезли, их образы сохранились в на
родных песнях, сказках, преданиях.

Чуваши воспитывали детей в духе гармонии с природой. 
Они считали, что священные рощи исцеляют добрых людей, и, 
наоборот, наказывают тех, кто не почитает природу, нарушает 
ее законы. Если священная роща осквернена, то стараются най
ти виновника. С раннего возраста дети узнавали, что деревья 
отдают свою энергию добрым людям, а у плохих забирают ее. 
Лишь в единстве с растительным и животным миром у челове
ка возможна полноценная жизнь. Детям внушали, что наруше
ние этой гармонии приведет к гибели человека. В сказках, пре
даниях говорится, что если человек нарушил законы расти-

вая в детях
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уважительное отношение к лесу, взрослые часто рассказывали 
о хозяевах леса -  о Хозяине леса и Царице леса, основные обя
занности которых -  следить за порядком в лесу, выводить из 
чащи заблудившихся людей, предупреждать их об опасности. 
От хозяев леса зависело, как люди вернутся домой: с пустыми 
корзинами или найдут в лесу ягоды, грибы, орехи, дрова и т.п. 
Чуваши были уверены, что нужно постоянно одаривать хозяи
на леса, чтобы задобрить его, чтобы вернулись домой не с пус
тыми руками. Молились ему и перед началом охоты, и перед 
сбором ягод, грибов, орехов, и когда выезжали за дровами.

Лесных обитателей, животных и птиц древние чуваши считали 
двойниками человека, после смерти человек, по их мнению, мог 
перевоплотиться в своего двойника-животного. Душа человека из 
тела покойника перемещается в живое тело животного. По другой 
версии, души покойников перемещаются в деревья и растения.

Чуваши строго требовали: нельзя трогать муравейник, на
рушивший покой муравьев будет несчастлив: ждет разрушение 
его собственного дома. Народ знал, что муравьи приносят боль
шую пользу лесу, детям говорили, что муравьи -  друзья леса.

Историки утверждают, что основой жизни чувашей с дав
них времен было земледелие. Быт и культура их были связаны с 
земледельческим занятием. Для чувашей земля была всегда са
мой дорогой, необходимой, поэтому народ всегда бережно отно
сился к ней: «Земля -  наша мать, мать полей и хлеба; земля с 
запахом хлеба; простор для рыбы -  вода, а для человека -  земля; 
и болото -  земля, и колючий куст -  лес»1. С древних времен чу
ваши возделывали разнообразные зерновые культуры, что отра
зилось и в поговорке: «Ҫичӗ уйра ҫичӗ ана иултӑр, уйра ҫичӗ 
тӗслӗ тырӑ пултар» («Пусть будет на семи полях семь загонов, а 
на полях семь видов хлебов»). Основной культурой была рожь, 
из яровых -  ячмень, полба, пшеница, овес, возделывались также 
гречиха, просо, горох, чечевица, из технических культур -  лен и 
конопля. У чувашских крестьян большую площадь занимали 
посевы конопли, а лен засевался не всеми и в малом количестве. 
Широкая распространенность конопли у чувашей объясняется 
тем, что они возделывали ее не только как сырье для изготовле
ния пряжи и ткани, но и как продовольственную культуру: из ее

'Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары, 2004. -  С. 92.
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семян, помимо растительного масла, менее состоятельные кре
стьяне готовили суррогат молока и колобки, заменяющие хлеб.

До распространения картофеля чуваши широко возделыва
ли репу, которая считалась важным продуктом крестьянской 
кухни, она употреблялась для приготовления щей, супов и дру
гих блюд. Употребляли ее и в сыром виде. Так, в документе от 
1766 года указывается, что «репа сеется между лесами на ново- 
расчишенных местах. Надзиратели заповедных лесов предупре
ждали: «В дачах своих, в которых имеются заповедные деревья, 
расчистки пашней репищ и сенных покосов отнюдь не чинить и 
теми чищобами заповедных лесов не повреждать»'.

В.Ф.Каховский отмечает, что народные знания, связанные с 
земледелием, скотоводством и домашним ремеслом, носили яр
ко выраженный практический характер. Чуваши считали, что 
плоды весенних работ видны осенью («Ҫуркуннехи ӗҫ хакӗ 
кёркунне курӑнать»). По утверждению этнографов, при одина
ковой постановке земледелия у народов Среднего Поволжья чу
ваши отличались исключительной тщательностью и добросове
стностью в сельскохозяйственных работах, лучшим уходом за 
посевами и т.п., поэтому получали несколько более высокие 
урожаи. Они знали, что от плохих семян нет хорошего урожая, 
поэтому обращали серьезное внимание на качество семян: «По 
семени и плод», «Добро посеешь, добро пожнешь», «Лучше голо
дай, а добрым семенем засевай». Сроки посевов различных культур 
обычно строго были определены, соблюдалось чередование куль
тур: «Ячмень хорошо сеять после пшеницы, но никак не обратно», 
«Если весною, когда тает снег, на дороге остается снег, следует бо
лее сеять гороха, проса, гречихи, ячменя», «Гречиху сей, когда роса 
хороша», «Гречиху надо сеять при тихой погоде или при теплом 
полуденном ветре», «Горох сей в первые дни новолуния», «Если 
горох хорошо уродился три года, не уродится на следующий год».

Важной отраслью хозяйства чувашей являлось огородничест
во. На приусадебных участках чуваши выращивали капусту, лук, 
чеснок, огурцы, свеклу, морковь, репу, редьку и др., как отмечают 
истории, многие из которых предки чувашей принесли с собой еще 
из Азии, о чем свидетельствуют общетюркские корни их названий.

1 Каховский В.Ф. Происхождение чувашского народа. -  Чебоксары: 
Чуваш.кн.изд-во, 2 0 0 3 .—С. 142..
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Дети очень рано приобщались к труду, с 7 лет они уже 
участвовали в полевых работах, помогая старшим. Русские 
крестьяне говорили, что у чувашских детей одна нога в колы
бели, другая на пахоте. Наряду с земледелием и скотоводст
вом дети занимались рыболовством, огородничеством, пчело
водством, помогали во время охоты, с появлением садоводст
ва активно участвовали и в этой работе. А.Е Земляков, зани
мающийся изучением проблемы связи воспитания с жизнью в 
истории чувашской школы и педагогики, пишет: «Мастерство 
родителей передавалось детям, так зарождались потомствен
ные плотники, столяры, портные, сапожники, бондари, кузне
цы и т.д., а сельскохозяйственными работами занимались все. 
Процесс обучения груду проходил в самой трудовой деятель
ности»1. Многие исследователи (Г.Н.Волов, Т.Н.Петрова.
А.Е.Земляков, В.Д.Димитриев, В.Ф.Каховский, Л.А.Ефимов и 
др.) отмечают, что у чувашского народа издревле накапливал
ся опыт семейного воспитания и стихийно складывался в оп
ределенные педагогические взгляды на воспитание детей, на 
роль семьи в подготовке их к жизни и труду, на формирова
ние сознания и поведения детей. «Концепция чувашской се
мейной педагогики, ее основные направления в различные 
исторические периоды и при разных общественных устройст
вах в основном оставались неизменными. Они включали в се
бя такие ценности, как доброта, борьбу добра со злом и его 
победу над ним, честность и правдивость, достоинство и лю
бовь к людям, трудолюбие и умение быть благородным и ми
лосердным. Смысл семейной педагогики заключается в том, 
чтобы создать систему воспитания, обеспечивающую форми
рование совершенного человека на идеалах своего народа», -  
подчеркивает А.Е.Земляков2.

«Дети знали, что молоко, мед, хлеб -  чудеса мира, волшеб
ство Вселенной: в молоке -  все травы родины, в меду -  все цве
ты, в хлебе -  зерна, семена, к тому еще вода и тепло (дрова, лес) 
родины. Все это -  на родной земле, -  отмечает Г.Н Волков. -  
Родина чувашами называется ҫӗр-шыв (земля-вода)»3.

1 Земляков А.Е. Проблема связи воспитания с жизнью в истории чу
вашской школы и педагогики. -  Чебоксары: Изд-во ЧГПУ, 2004. -  С. 45.

2 Там же. С. 60-61.
3 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары, 2004. -  С. 98.
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Крестьяне по-хозяйски относились к лугам, заботились о сено
косных угодьях. В народе говорили: «Луга -  мать полей; найдешь 
прошлогоднее сено, в кучу сгреби; на лугу вода -  в стоге сено».

«Чуваши разработали, -  пишет Д.Хвольсон, -  сельскохозяйст
венный календарь, в котором отразился опыт многих поколений в 
сроках обработки земли, времени сева и уборки урожая. Они вели 
тщательное наблюдение за погодой, умели по приметам предсказы
вать ее и в прошлом в этом отношении пользовались большим дове
рием и уважением среди народов края»1. Эту- же мысль подчеркивает 
Александра Фукс: «Чуваши новый год начинают с наступлением 
зимы и разделяют на 13 месяцев. В старинных чувашских песнях 
поется, что зимних месяцев шесть, летних -  семь. Добавляют месяц 
ҫум-июль, а некоторые -  кёҫён кӑрлач, месяц ҫум по-другому назы
вают ҫӗртме. В чувашском календаре названия многих месяцев обо
значат циклы земледельческих работ: апрель-ага (пашня), июнь- 
ҫӗртме (пар), июль-утӑ (сено), август-ҫурла (серп), сентябь-авӑн 
(овин). Народный календарь -  удивительный памятник духовной 
педагогической культу ры. Он определял трудовые будни, праздники, 
включат религиозные воззрения, народные знания, приметы. Древ
ний чувашский календарь. как подчеркиваег Л. А.Ефимов, был схо
ден с тюрко-монгольским летоисчислением:

1. Нурӑс (нарас) -  месяц нурс, новый год, соответствует 
февралю;

2. Пушӑ -  месяц пуш (коровий месяц, месяц ягнят), соответ
ствует марту;

3. Ака -  месяц ага (месяц пашни, плуга), приходит на апрель;
4. Ҫу -  летний месяц, соответствует маю;
5. Ҫӗртме -  паровой месяц, приходится на июнь;
6. Утӑ -  месяц сена, сенокоса, соответствует июлю;
7. Ҫурла -  месяц серпа, время жатвы, приходится на август;
8. Авӑн (йётем) -  месяц овина (тока), пора молотьбы, соот

ветствует сентябрю;
9. Юна -  месяц столба, время осенних поминок, приходится 

на октябрь;
10. Чӳк -  месяц жертвоприношений, пора благоприятственных 

жертвоприношений в честь нового урожая, соответствует ноябрю;

1 Хвольсон Д.А. Известия Ибн-Даста. -  СПб, 1869. -  87с.
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11. Раштав -  первоначально назывался сурхури уйӑхӗ, при
ходится на декабрь;

12. Кӑрлач или мӑн кӑрлач -  соответствует январю;
13. Кӗҫӗн кӑрлач -  вставной месяц в 13-месячный год (в 

тюркских языках кӑрлач -  мороз)1.
Историки утверждают, что календарная земледельческая 

обрядовая культура имеет глубокие корни. Большое воспита
тельное значение имели весенние народные праздник акатуй, 
молодежные игры, песни, хороводы, а также традиционные 
праздники учук, кӗшерни, ҫимӗк, хӗр сӑри, сёрен, где участвова
ли активно дети и молодежь. Интересен чувашсий земледельче
ский обряд ҫинҫе, ҫиыҫе или уяв -  время покоя от хозяйственных 
работ, по утверждению историков, проводился по окончании 
весенней пахоты, после «зачатия земли» (ҫие юлни), что означа
ет «женщина в положении». Чуваши полагали, что земля «зача
ла», поэтому необходимо было соблюдать покой и тишину. В 
течение 12 дней запрещалось тревожить «беременную» землю: 
нельзя строить и перестраивать избы, копать землю, косить тра
ву, красить нити, стирать белье, вбивать колья в землю, босыми 
ногами ступать на землю, по праздничным дням -  пятницам -  не 
следует топить печи и варить суп, нельзя вносить огонь в избу, 
днем петь песни и т.п. Нарушение этих запретов наказывалось, 
по представлениям чувашей, достаточно сурово: или хлеб на 
полях побьет градом или кого-нибудь убьет молния2.

По мнению Т.Н.Петровой, создание календаря было вы
звано хозяйственно-производственной деятельностью людей 
для своевременного проведения работ: «Крестьянину необхо
димо было заранее предугадать погоду, заглянуть в будущее с 
той целью, чтобы не припоздниться и не упустить сроки зем
ледельческих работ в поле, на лугу. Календарно-обрядовая 
культура — это прежде всего форма взаимоотношений человека 
и природы. Эти взаимоотношения призваны были обеспечить 
благосостояние людей и гармоничную согласованность с жиз
нью природы»3. Ежегодное повторение этих обрядов и тради

1 Ефимов Л.А. Школы Чувашского края в Х1Х-ХХ вв. -  М., 2003. -  С. 23.
2 Денисов П.В. Религия и атеизм чувашского народа. -  Чебоксары: 

Чуваш.кн.изд-во, 1972.- С .  122.
3 Петрова Т.Н. Отстаивание национальной идеи: Историческая этно- 

педагогика. -  М.: Прометей, 2000. -  С. 55.
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ций в сознании детей закрепляли необходимые знания, нормы 
поведения, обогащали положительным опытом старших поко
лений. Она считает, что «возрастная периодизация в чуваш
ской педагогике более всего придерживается особого выделе
ния трехлетних, шестилетних и двенадцатилетних. Трехлетний 
знает три лесных дерева, три кустарника, три съедобных травы. 
И три звезды, по названиям воспроизводящие быг: Пивной 
ковш (Большая Медведица), Решето (Стожары), Коромысло 
(Орион). Шестилетний знает в два раза больше. Двенадцати
летний имеет право высказать основную заповедь: «Будь чело
веком», расшифровываемую о семи благопожеланиях: «Быть 
большим, здоровым, красивым, добрым, умным, трудолюби
вым, счастливым». Девочка с трех лет -  соучастница вышива
ния, с шести лет выполняет отдельные вышивальные узоры, 
начиная с простейших швов, представляющих детали отдель
ных орнаментов и элементы рунического письма»1.

С раннего возраста дети приучались к восприятию действи
тельности. Например, сорняк, сорная трава, отмечает 
Г.Н.Волков, по-чувашски называется «ҫум курӑк», т.е. «трава- 
соседка», «соседствующая трава». Сорняков у чуваш нет, каж
дой траве свое место. Сныть (серте), борщовник (пултӑран), 
крапива (вӗлтӗрен) стали огородно-садовыми, известен моло
дежный праздник «пултаран-пасар», посвященный борщовнику. 
У крестьян по границам усадьбы росли лекарственные травы -  
домашняя зеленая аптека. Они хорошо были известны детям, 
принимавшим участие в их прополке, поливе, уборке.

Для лечения от болезнен чуваши применяли разные травы 
(мяту, зверебой, подорожник, тысячелистник, шалфей, мать-и- 
мачеху, ромашку, пижму и др.), мед, молоко и другие средства.

Крестьяне-чуваши считались мастерами по предсказанию по
годы по приметам. А.В.Смоленский собрал 468 чувашских примет 
о погоде, дал их классификацию, разделив их на две группы: 1) 
приметы, предсказывающие погоду за несколько дней; 2) приметы 
по зиме о лете и сельскохозяйственных работах. Он, тщательно 
изучив их, убедительно показал важное значение использования 
этих примет о погоде в процессе сельскохозяйственных работ: «Ес
ли утром выпало много росы, будет очень жарко», «Если норки

1 Там же. С. 95.
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кротов отверстиями к северу, -  зима будет теплая, если отверстия
ми к югу, -  холодная, на восток -  сухая, на запад -  сырая»1.

Чувашские народные приметы свидетельствовали о глубоких 
знаниях народа природных явлений, закономерностей их развития.
В.Сбоев пишет, что предсказания погоды чувашами вызывали вос
хищение у русских ученых, потому что во всех случаях сбывались 
с совершенной точностью. Время пахоты, сева, жатвы и других 
сельскохозяйственных работ в чувашских деревнях обычно опре
деляли старцы. Приводим некоторые приметы, связанные с нача
лом сева яровых культур: «Весной нужно сеять хлеб в тот день не
дели, в который половодье достигло наивысшего предела», «Сей 
овес, когда босая нога на пашне не зябнет», «День упустишь, годом 
не наверстаешь», «Кто рано сеет, семян не теряет», «Где рано посе
ешь, рано и пожнешь», «Если весной дружно тает снег и дружно 
бежит вода, яровые хлеба нужно сеять рано».

Наблюдения над животным и растительным миром также да
вали возможность обобщать и использовать их для предсказания 
погоды и сроков посева: «Если грачи прилетели -  через три недели 
нужно выйти на сев», «Когда лягушки весной сильно квакают, пора 
сеять яровые», «Когда скворцы выводят птенцов — пора сеять 
овес», «Ласточки прилетели -  пора сеять горох», «Когда скворец 
начинает обучать птенцов летать -  время сеять гречиху» и т.п.

М.Я.Сироткин в своих трудах показывает роль устного на
родного творчества в сохранении жизненного опыта, мудрости, 
этических норм, взглядов чувашского народа на общественные и 
природные явления. Легенды и мифы, пословицы и загадки, об
рядовые произведения, исторические предания, лирические пес
ни показывают народ трудолюбивым, земледельческим. Поло
жительным героем чувашских сказок всегда выступает человек 
земли: «Ҫӗр-паттӑр» («Земляной богатырь»), «Чуста» (« Тесто»), 
«Иван паттӑр» («Иван-богатырь») -  это синоним трудолюбиво
го, старательного на работу крестьянина (крестьянский сын. 
бедняк-крестьянин и др.). В сказках об Улыпах-великанах и в 
легендах неизменным главным является мотив по обработке 
земли и использованию лесных богатств. Мать Улыпа является 
покровительницей чувашей-земледельцев2.

1Смоленский А.В. Чувашские приметы о погоде и влиянии ее на сель
ское хозяйство// ИОАИЭ, Т..ХШ. Вып.З. -  Казань, 1896. -  С. 147.

2 Сироткин М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы. -  
Чебоксары: Чуваш, гос. изд-во, 1956. -  С. 11.
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В «Легенде об Улыпе» говорится: «По рассказам древних 
стариков, в те далекие времена, когда людей на нашей чуваш
ской земле еще не было, а лишь шумели сплошные дремучие 
леса, -  с южных Арамазейских гор спустился Улып-Великан. 
Его послал на нашу землю бог-громовержец Аслати, чтобы тво
рить добро. Улып был огромного роста и обладал богатырской 
силой. Ему ничего не стоило перешагнуть большую реку. Высо
кие сосны были ему только по пояс.

Сыновья Улыпа по просьбе отца пошли на север, ровно че
рез семь лет они пришли в то место, о котором говорил отец: 
здесь в Адыл вливалась другая столь же великая река. Братья 
остановились, в ближайшую среду зарезали утку и принесли ее в 
жертву богу-громовержцу Аслати»'.

С давних пор чуваши жили в соседстве и дружбе с русскими. 
В легенде также упоминаются русские: «Однажды старший сын 
Улыпа охотился и забрел на другой берег Суры. Там он увидел 
поле, сплошь покрытое желтыми стеблями с колосьями. Он спро
сил у людей, которые работали на этом поле, кто они и что дела- 
ют.«Мы -  русские, убираем созревший хлеб», -  ответили ему.

С тех пор сын Улыпа сам начал корчевать леса и очищен
ные места засевать рожью2.

«В чувашском народном творчестве, -  пишет М.Я.Сироткин, -  
отразились и влияния других территориально близких народов 
(например, сюжетные мотивы сказаний об улыпах-великанах и 
мифов о киреметях-злых божествах). В другой легенде «Гора Ча- 
бырлы» рассказывается о красоте и богатстве природы Чувашско
го края: «В седую незапамятную старину на берегах Свияги жил 
Улып. Тогда гам и леса росли гуще, и деревья были выше. Трава и 
та была такая, что в ней всадник с конем мог скрыться. Звери, во
дившиеся в степях и лесах, тоже были крупные. Однако же круп
нее и сильнее Улыпа-Великаиа не было никого»3.

«Дороже родной земли на свете ничего нет», -  говорится в 
старинной сказке «Золотая пылинка»: «В старину -  с тех пор, 
быть может, прошло уже не менее тысячи лет, -  в страну, где

1 Чувашские легенды и сказки. -  Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 1979. -  С.7.
2 Чувашские легенды и сказки. -  Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 1979. -С .8 .
3 Сироткин М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы. -  

Чебоксары: Чуваш, гос. изд-во, 1956. -  С. 12.
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жили предки чувашей, прибыли послы из дстьней страны. Они по
сланы были царем своим для установления дружбы с чувашами.

Древние чуваши были упорными тружениками и глубокими 
мыслителями. К  их стране тянуло многих. Привлекши велича
вая Волга и спокойная Кама, старые дубравы и рощи кудрявых 
лип, красное солнце и голубое небо. Очаровывали нежные слова, 
прекрасные узоры вышивок, неповторимо мелодичные пес
ни... Чувашам самим листья камыша у  озер и стебли осоки в бо
лотах казались мягкими, как шелк. Трава на родных лугах им 
казачась самой зеленой, небо над родными землями представля
лось самым лазурным, солнце для них было самым золотым ша
ром, они не знали в мире реки шире Волги, глубже ее, могущест
веннее... Для них она была и рекой без начача и конца, и бес
крайним морем-океаном ...Посол со своим писарем много ездил 
по стране. До самых глухих углов добирались путешественники. 
Что видели -  изображали на холсте рисунками, что понрави
лось — снимали на разноцветную кожу, что интересовало -  пи- 
сали на пергаменте... Гости собрались в обратный путь. Когда 
они поднимались по ступенькам к большой лодке, чуваши попро
сили их остановиться ненадолго.Подданные чувашского царя 
снимают башмаки с ног заморских гостей. Приставшую глину 
отковыривают ногтями, соринки сдувают, вытряхивают из
нутри все, что могло попасть. Из карманов вынимая шелковые 
татки, тщательно вытирают башмаки сверху, снизу и с боков 
и, как драгоценность, опять прячут платки в карманы глубже. 
Чистые башмаки гостям заботливо надевают сами же. Чтобы 
следов обиды не оставить, вручают им еще по мешочку’ денег.

-  Что это за обычай у  вас? -  спрашивают заморские гос
ти, удивленные.

-  Вы познакомились с нашей прекрасной страной. Для нас 
в мире нет ничего лучше ее. Нет ничего и дороже. Земля роди
ны как грудь родной матери. На ее полях растут хлеба: загоны 
полбы, как камыш, шумят, горох, как хмель, тянется к не
бу...В лесса тысячелетние дубы, раскидистые, шепчут друг, 
другу тайны свои, липовые рощи с восходом солнца пробуж
даются пчелиной песнью...Когда устаем от трудов, ложимся 
на эту землю, чтобы отдышаться... Эта земля -  нам и отец 
родной, и мать-кормилица, и брат-защитник. Земля родная 
чиста и священна. Пылинка родной земли родная, глина -  слад
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кая. Ее песок — золотой, сухие камни -  серебро. Мы вас приня
ли с почестями, нам для вас не жаль самых драгоценных по
дарков. Но нет для нас дороже земли родной, мы не можем 
дать вам и невидимой ее пылинки. Чисты ваши башмаки. Как 
наша совесть. Здоровья и удачи вам!» В ответе чувашей по
слам мы чувствуем и их любовь к родной земле, и бережное 
отношение к ней, и уважительное отношение к своим пред
кам, обычаям, обрядам («В месяц поминания почести отдаем 
памяти предков, поем свои скорбные песни и плачем...»)'.

В пословицах и поговорках земледельческий труд всегда 
выступает как основа материального благополучия народа: 
«Ака тавра ҫаврӑнман усал ӗҫе вӗреннӗ» («Не обращавшийся с 
плутом дурному научился»), «Хура халӑхӑн тутӑ пулма урана 
хура ҫӗре чикмелле» («Черному (трудовому) народу, чтоб быть 
сытым, ноги надо постоянно окунать в черную землю»), «Хура 
ҫӑкӑр тытни хур пулман» («Тот, кто с черным хлебушком, ни
когда не был посрамлен») и т.д.2.

Чуваши с детства приучали своих детей бережно относиться 
к воде. Чувашская Республика богата водными ресурсами -  это 
запасы поверхностных и подземных вод. В пределах республики 
полностью или частично протекает, по данным Комитета при
родных ресурсов по Чувашской Республике, 256 рек и ручьев 
общей протяженностью 8650км. Все они относятся к волжскому 
бассейну. В республике насчитывается 754 озера, в озерах пой
мы реки Сура встречается редкое для средней полосы растение 
водяной орех или чилим. В Чувашии построено более 3 тысяч 
плотин с водохранилищами и прудами различного назначения, 
общий объем воды в них превышает 160 млн.куб.м.

В пределах Чувашской Республики на реке Волга располо
жена Чебоксарская ГЭС, выше створа плотины которой нахо
дится Чебоксарское водохранилище, ниже -  Куйбышевское. Че
боксарское водохранилище является источником водоснабжения 
питьевой водой крупных городов -  Чебоксары и Новочебок- 
сарск, где проживает более 600 тыс.человек.

1 Волков Г.Н. Педагогика жизни. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1989.- С .  264.

2 Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып.УГ -  Чебоксары: Чу- 
ваш.кн.изд-во, 2000. -  С. 23.
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В настоящее время пресные подземные воды в Чувашской 
Республике, как и во всей Российской Федерации, играют суще
ственную роль в обеспечении населения пресной водой. На тер
ритории Чувашской Республики выявлено и разведано 9 место
рождений (323 участка) пресных подземных вод с общим объе
мом эксплуатационных запасов 384,1 тыс.кв.м/сут.

Чуваши исстари бережно относились к водным источникам. В 
народе землю называли «матушкой», а воду -  «батюшкой», родину 
называли «ҫӗр-шыв» (земля-вода). Народ понимал, что в сохране
нии влаги большое значение имел лес: «Где лес, там вода, лес -  
мать воды, ее хранительница», крестьянам было известно, что ис
требление леса ведет к обмелению рек, озер, сокращению рыбных 
запасов. В особенности народ бережно относился к лесам, расту
щим по берегам рек и озер. Пословицы постоянно напоминали лю
дям о том, что нужно бережно относиться к воде: «Лес -  стража 
воды», «Лес -  начато рек», «Леса дожди притягивают» и т.п.

Люди старшего поколения, когда оказывались у родника, что
бы напиться, поклонялись и молились богу воды. Чуваши всег да с 
любовью относились к родникам, они верили в чудодейственную 
силу чистой родниковой воды. Верили в целебную силу этой воды, 
что она может вылечить, смыть порчу, в надежде на это чудо умы
вали родниковой водой детей, делали примочки.

Д.Мадуров пишет: «В оврагах на месте родников сооружа
лись своеобразные конструкции из последовательно располо
женных на разных уровнях долбленых колод, по которым стека
ла родниковая вода» .

Ежегодно весной сельчане -  и взрослые, и дети -  выходили 
чистить и облагораживать родники, убирать мусор. Эта добрая 
традиция сохранилась в народе, и сейчас молодежь и дети с же
ланием участвуют в этом деле, юные экологи подают пример в 
уходе за родниками и водоемами.

Древние чуваши придерживались давно устоявшихся порядков: 
около водных источников: родников, речек, озер, колодцев -  нельзя 
громко разговаривать, ругаться, спорить. В противном случае мать 
воды может обидеться, и тогда вода может уйти навсегда с этих 
мест. Шыв амӑшӗ -  матерь духа воды, ей посвящался специальный

1 Мадуров Д.Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники 
чувашей. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2004. -  С. 13.
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обряд, который проводился около проруби. Чуваши воду считали 
живым организмом: шыв куҫӗ (глаза воды), шыв гтьгрё (горло воды), 
шыв сӑмси (нос воды), ип,го утга (походка воды) и т.п.

Идею о необходимости содержания в чистоте озер и водо
емов внушалась детям путем использования легенд, преданий, 
сказок, пословиц, поговорок. П.В.Денисов, В.Ф.Каховский,
А.К.Салмин, Т.П.Петров приводят в качестве примера предание, 
в котором говорится, что небо было близко к земле, встав на 
цыпочки, можно было достать его. Предание гласит, что жен
щина повесила выстиранные пеленки на небо, бог рассердился, 
впервые заставил греметь гром, сверкать молнию, и в этот мо
мент поднял небо высоко.

Чуваши старались задобрить окружающую природу, лесных 
животных и птиц, добиться их покровительственного отношения к 
людям и тем самым обеспечить безопасность и достаток в жизни.

Предметом почитания у чуваш являлись не только дикие, но 
и домашние животные. С большой любовью относились к лоша
ди. Говорили, что «Лошадь -  основа хозяйства», «Есть лошадь -  
хозяин, нет лошади -  батрак». В давние времена люди считали, 
что лошади могут отпугивать злых духов, и не только живые 
лошади, даже их черепа, которые укреплялись над входной две
рью или крыльца домов. Были они и на заборе киреметей. Поя
вился обычай прибивать найденную подкову к порогу для отпу
гивания злых духов, которые, по мнению чувашей, боятся не 
только лошадей, но и железа. Изображения коней были на вы
шивках, на деревянной посуде, на берестяных изделиях и т.п.

По древним законам охотников и рыболовов, люди стара
лись не добывать самок с детенышами, рыбную мелочь. Осо
бенно этот запрет соблюдали тогда, когда животные вынашива
ли и выкармливали потомство.

У чувашского народа есть поверья, связанные с земновод
ными и пресмыкающимися животными: «Нельзя трогать жаб, 
иначе корова перестанет давать молоко», «Ящерицу нельзя тро
гать, потому что в нее переселяется душа умершего человека, и 
она может являться во всех видах». Змея олицетворяла хозяйку 
озера, которой в старину чуваши поклонялись. По поверьям чу
ваш, змея жалит только того, кто неосторожно топчет траву.

Как известно, природа -  это не только деревья, птицы, жи
вотные, но и неодушевленная ее часть: солнце, земля, луна, во
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да, огонь, болото и т.п., к ним чуваши также относились почти
тельно, приучали своих детей к такому же отношению. В молит
вах-заклинаниях они никогда не забывали упомянуть эти пред
меты: просили себе «светлости от солнца», полноту от луны, 
богатство от земли, стройность от воды, сытость от тепла, рос
лость от утренней звезды, свежесть от цветов»1. У каждого при
родного явления был свой бог, чуваши по необходимости обра
щались к ним в отдельности.

Вода и огонь, по представлениям древних чувашей, являлись 
первоэлементами мира. Дух вут воспринимался как живой персо
наж женского пола. По словам Н.И.Ашмарина, чуваши полагали, 
что у вут имеются куҫ (глаза): «Вут куҫне -  шыв» («В глаза огня -  
вода»). Огонь считался сильным средством в борьбе с болезнями, с 
нечистой силой. Больных дегей держали перед огнем, чтобы их 
вылечить. Молились «вут ашшӗ-амӑшӗ» (отцу и матери огня).

Для земледельцев вода необходима для возделывания хлеб
ных растений, для хозяйства. По мнению древних предков чу
вашей, облака -  это огромный сосуд, вода из родников, озер, рек 
по радуге поднимается, чтобы наполнить его. Чуваши требовали 
чистить родники, открыто держать колодцы, чтобы облака бес
препятственно и легко могли брать воду из источников.

В народе сохранилось немало традиций и обрядов, отра
жающих почитание воды и огня. Например, на второй день 
свадьбы молодушка в сопровождении маленьких девочек на
правлялась к источнику воды. Прежде чем зачерпнуть воды, мо
лодушка бросала хранительнице (матери) воды серебряные монеты 
и приговаривала: «Мать воды, если я утром или вечером приду к 
тебе за водой, не отказывай мне в воде!» Оставшиеся монеты или 
бисер (который использовался вместо монет), молодушка раздавала 
девочкам. Затем молодушка три раза зачерпывала воду и выпле
скивала ее на три стороны света: восток, юг, запад. Четвертым ве
дром она обрызгивала всех присутствующих.

Как утверждали древние чуваши, огонь был посредником 
между человеком и богом. Поэтому все общественные и быто
вые моления проводились у огня, и молитвы заканчивались та
кими словами: «Мать огня! Ты передай, что не ладно -  поправь, 
что не чисто -  очисти, всевышнему донеси, передай!»

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары, 2004. -  С. 81.
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С огнем были связаны многие приметы: «Не плюй в огонь -  
получишь нарыв на коже», «Не пинай уг ли -  иначе жди болячек 
на ногах», «Не выкидывай на улицу головешки -  будешь уми
рать с мучениями».

Огонь служил очистительным средством. Так, перед выез
дом пахаря у ворог разводили костер и пропускали запряженно
го коня через огонь. На хозяйственный инвентарь и лошадь от 
сглаза брызгали водой.

Г.Н.Волков подчеркивает, что чуваши питают особенное 
благоговение солнцу: его очеловечивали (хёвел кулать -  солнце 
смеется, хёвел пахать -  солнце смотрит), отводили главное ме
сто в существовании природы. Его считали божеством, сравни
вали жизнь Солнца с жизнью людей: у Солнца, по мнению древ
них чувашей, есть отец, мать, сыновья.

Народ по солнцу определял время -  полдень, сутки, днем 
время определялось по местоположению солнца на небе, а также 
по тени деревьев. Родители привлекали детей к проведению на
блюдений, знакомили их с приметами: «С самого восхода солн
це красное -  к дождю или снегу», «Солнце очень сильно палит -  
перед дождем», «Круг вокруг солнца -  к непогоде» и т.п. Посло
вицы, поговорки, загадки, песни способствовали получению 
детьми знаний о роли дневного светила в природе: «Красна де
вица по небу гуляет», «Красное солнышко выходит, освещая 
белый свет», «Сияй, солнце, свети, солнышко, радуй человече
ские сердца!», «Выше леса, светлее света».

По мнению Т.Н.Петровой, солнечная красота есть высшее 
проявление женской красоты. Детей, молодежь старшие учили 
быть приветливыми, добрыми по подобию солнца: «Тӑвану кил- 
нине курсассӑн, хёвел пулса чупса тух» («Увидев родных, сде
лайся солнцем и выбеги им навстречу»), что означает быть сер
дечным, приветливым при встрече. Каравай хлеба, круглый, как 
солнце, режут, прижимая к сердцу и ведя ножом по движению 
солнца. Ломти, вручаемые детям, все имеют названия: нос (гор
буша), плясовой, богатырский (паттӑр), молодеческий (маттур) и 
так далее, седьмой -  средний, разрезанный по диаметру ломоть -  
дружбы (братский или близнецов) -  делится ровно пополам. 
(Г.Н.Волков, Т.Н.Петрова, П.В.Денисов, А.Е.Земляков).

Много поверий и примет связано с луной. Она была защитницей 
человека и помогала в трудных ситуациях. Известно чувашское пре

31



дание «Девушка на Луне»: «Давным-давно, в незапамятные вре
мена, жила на земле злая-презлая колдунья. У колдуньи была пад
черица — тихая, работящая и собой писаная красавица. Однажды в 
глухую полночь колдунья примчалась невесть откуда на своей же
лезной мялке, разбудила спящую девушку' и говорит: «Сбегай-ка на 
речку, свежей воды испить захотелось!»

Девушка встала с постели, взяла ведра с коромыслом и по
шла на речку. Любуясь лунным светом, девушка спустилась к 
проруби. Сняла с коромысла ведра, наклонилась, чтобы зачерп
нуть воды, а когда выпрямилась — в ужасе отшатнулась: со 
всех сторон ее окружали страшные ведьмы.

В страхе девушка зажмурилась, взяла ведра на коромысло и за
спешила домой. Не тут-то было! Ведьмы не отстают от нее ни на 
шаг, загораживают дорогу, со всех сторон тянут страшные руки, 
вот-вот растерзают. Девушка в отчаянии озирается, но кругом — 
ни души, только одна-одинешенька луна с неба светит.

— Не дай погибнуть, ясный месяц! — взмолилась девушка.
Луна услышала мольбу девушки, засияла еще сильней и на 

своих лучах подняла девушку с ведрами с коромыслом к себе. Те
перь ведьмам до нее было уже не дотянуться.

С тех пор в ясные ночи на полной луне и видится девушка с 
коромыслом на плечах» .

Взрослые учили, что ни в коем случае нельзя показывать 
пальцем на солнце и луну, на звезды -  будет грех. Нельзя на них 
и долго смотреть.

Для характеристики человека, чтобы отметить лучшие его 
черты характера и свойства, использовали сравнение с природ
ной красотой: «Дочь светла, как звезда, и прекрасна, как луна», 
«Пӗр пичӗ уйӑх, тепёр пичё хёвел» («Одна щека -  месяц, другая 
-  солнце»), так говорили о сказочных персонажах, внешне кра
сивых и поступающих благородно. Женщины, когда мечтали 
иметь красивых, здоровых детей, и чтобы они имели душу свет
лую, добрую, об этом образно говорили: «Ачасенне пёр пичё 
уйӑх, тепёр пичё хёвел тӑвӑттӑм» (Сделала бы у детей своих од
ну щеку месяцем, другую -  солнцем»).

Чуваши свою одежду украшали красивыми вышивками, отра
жая солнце, узоры состояли из цветов, листьев, геомегризированных

1 Чувашские легенды и сказки. -  Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 1979. - С .12
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фигур домашних животных, лесных зверей. В центре внимания де
вочек -кеске, -  символизирующее солнце как источник жизни, со
хранившее свое значение до сих пор в качестве народного герба.

П.В.Денисов подчеркивает, что по религиозному верованию 
древние чуваши были язычниками; они почитали силы природы, 
добрых и злых духов, которым приносили в жертву животных и 
птиц. Верховный бог Тура у них олицетворял Вселенную. У Ту
ра были многочисленные помощники -  малые и средние боги1.

Таким образом, каждая нация, заботясь о своем духовном 
«воспроизводстве» из поколения в поколение, прилагает усилия 
для того, чтобы дети воспитывались на культурно-исторических 
традициях отцов, дедов, прадедов. Г.Н.Волков, Н.Г.Краснов, 
Т.Н.Пегрова, А.Е.Земляков, П.В.Денисов, В.Д.Димитриев,
А.Э.Измайлов, И.А.Чуриков и др. в своих грудах подчеркивают, 
что народная педагогика -  неисчерпаемая сокровищница народной 
мудрости, воспитывающая молодое поколение в национальном и 
общечеловеческом духе. Они считают, что национальное и обще
человеческое -  две стороны воспитания, в котором диалектически 
взаимосвязаны биологические, психологические и социальные фак
торы. Древние чуваши располагали обширными знаниями о приро
де, они составляли основу народной мудрости. Народная педагоги
ка как выражение мудрости народа содержит в себе богатые воспи
тательные корни для сегодняшнего времени и будущего. В настоя
щее время традиции народной педагогики развиваются и совер
шенствуются, рядом со старыми традициями появляются новые. 
Преемственность создает возможность подрастающим поколениям 
усвоить многовековой народный опыт воспитания, собрать и сис
тематизировать народные знания, всю народную мудрость по обу
чению и воспитанию молодежи, развивать и обогатить в новых ус
ловиях духовные ценности общества.

1.2. Отражение духовной культуры народа в фольклоре

Чувашской письменности и литературе, как и у большинст
ва народов, предшествовали долгие века развития и бытования

'Денисов П.В. Религия и атеизм чувашского народа. -  Чебоксары: Чу
ваш.кн.изд-во, 1972. -  С. 23.
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бесписьменной культуры, сохранившейся в произведениях уст
но-поэтического народного творчества.

По словам известного ученого М.Я. Сироткина, «в чувашском 
народно-поэтическом творчестве, как и в устной поэзии любого 
народа, запечатлен житейский и социально-исторический опыт, 
коллективный разум и чувства большинства -  трудящихся. Обще
ственные чаяния и переживания этого большинства, главного 
творца материальной и духовной культуры, созидателя непреходя
щих по ценности произведений бесписьменного искусства слова, у 
всех народов были, примерно, одинаковыми»1.

Красной нитью на этих уроках проходит мысль о том, что 
устное народное творчество — это творчество самого народа, в 
произведениях фольклора народ выразил свои чаяния и надеж
ды, свои идеалы, в них отразилась его жизнь, история, они яв
ляются сокровищницей его мудрости, юмора, смекалки. 
М.Горький в докладе на I съезде советских писателей говорил, 
что «подлинную историю трудолюбивого народа нельзя знать, 
не зная устного народного творчества. От глубокой древности 
фольклор неотложно и своеобразно сопутствует истории»2.

В произведениях устного народного творчества народ вы
сказал свои взгляды, свое понимание жизни, стремление понять 
и объяснить сложные явления природы, проявил свое отношение 
к качествам человека -  к добру и злу, трудолюбию и лени, геро
изму и трусости, справедливости и чести.

Выдающиеся философы, этнографы, психологи и педа
гоги издавна утверждали, что каждый народ имеет собствен
ные, исторически сложившиеся формы и средства нацио
нального воспитания. «В трудовом народе, утверждает ака
демик Г.Н.Волков, испокон веков вырабатывался самобыт
ный нравственный уклад, своя духовная культура. У всех 
народов было много обычаев и традиций, облагораживаю
щих жизнь трудящихся. Они проявлялись и в отношении к 
природе, и в поэзии земледельческого труда, и в устном на

1 Сироткин, М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы .-  
Чебоксары: Чуваш, гос. изд-во, 1956. -  С. 3.

2 Горький, М. Доклад на 1 съезде советских писателей // Собр. соч. в 
30-ти т .- М .,  1953. Т. 2 7 .- С .  311.
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родном творчестве, и в удивительных народных ремеслах, и 
в добрых обычаях хорошего тона и правилах приличия»1.

Исследователи отмечают, что народ из поколения в поколе
ние передает свой общественный и социальный опыт, духовное 
богатство, как дар старшего поколения младшему. Преемствен
ность дает возможность новым поколениям вобрать в себя и 
развивать все лучшее, что создано народом и всем человечест
вом в предшествующие периоды, обогатить в новых условиях 
многообразие духовных ценностей общества.

На уроках чувашской литературы красной нитью должна 
пройти мысль о том, что произведения фольклора -  это творче
ство самого народа, в них народ выразил свои чаяния и надеж
ды, свои идеалы, отразилась его жизнь, стремление понять и 
объяснить сложные явления природы, история, они являются 
сокровищницей его мудрости, юмора, смекалки.

В чувашской школе на изучение фольклора обращается 
серьезное внимание. С некоторыми жанрами устного народного 
творчества учащиеся знакомятся еще в начальных классах. Под
робнее с этой темой знакомятся в 5- 9 классах. Программой по 
чувашской литературе на изучение этой темы в 5 классе выделе
но 13 часов, в 6 классе - 4 ,  в 7 -  5, в 8 - 5 ,  9 - 2  часа. На уроках 
литературы в старших классах учителя опираются на знания, 
полученные учащимися в младших классах.

И ранние и поздние памятники устного народного твор
чества рисуют чувашский народ земледельческим. В мифах, 
легендах и сказках раскрывается тесная связь персонажей 
этих произведений с трудом по обработке земли и использо
ванию лесных и водных богатств.

На уроке учитель напоминает учащимся о различных видах 
сказок -  волшебных, бытовых, о животных. Учащиеся рассказы
вают содержание волшебных сказок «Юман-батыр», «Иван- 
батыр», «Эдикан и Удикан», «Улып-Великан», в которых бога
тыри борются со страшными чудовищами, им в этой борьбе помо
гают чудесные вещи, помощники. Так, герой сказки «Тесто -  бога
тырь» возвращает людям отобранную у них змеем-драконом воду.

1 Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашей. -  Чебоксары: Чуваш, кн. 
изд-во, 1997. -  С. 61.
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В сказке «Эдикан и Удикан» один из героев выводит томящихся 
под игом морского змея в подводной неволе людей на сушу, помо
гает им вернуться на родную землю. В обобщающей беседе по 
волшебным сказкам учащиеся отмечают красоту, смелость, ум ге
роев, рассказывают, почему народ дал им такое имя. Называют 
волшебные предметы, которые помогают героям победить врагов. 
В этих сказках много общего со сказками других народов: «Камыр- 
батыр», «Тан-батыр» (татарские сказки), «Сын медведя -  батыр» 
(адыгейская), «Иван -  крестьянский сын» (русская) и др.

В большинстве чувашских сказок о животных образы предста
вителей животного и растительного мира воспринимаются как ал
легорическое изображение людей. Но есть и так называемые сказ
ки-поверья о животных, в которых, объясняется происхождение 
или причина возникновения того или иного явления природы, жи
вотного или растительного мира. Такими являются сказки «Кошка 
и мышь», «Волк, собака, кошка и мышь», «Зайчик», «Белка и соро
ка» и др. Например, в сказке «Зайчик» излишнее любопытство 
приводит зайца к большой беде. Не в меру любопытный заяц свои
ми назойливыми расспросами вывел из себя бога, поэтому бог 
ткнул в его мордочку раскаленной кочергой и распорол верхнюю 
губу, брошенная горящая головня отсекла зайцу хвост.

А в бытовой сказке «Девушка на Луне» школьники отмечают 
злую мачеху и безропотную, добрую и трудолюбивую падчерицу. 
В сказке «Богач и бедняк» рассказывают, как хитрый и умный му
жик обманул богача, а в сказке «Что сильнее всего на свете» — царь 
не сдержал обещания, и народ наказал его. Эти сказки напоминают 
татарскую сказку «Как джигит рассказывал царю небылицы», тад
жикскую -  «Три неправды», русскую -  «Царь и мужик». При ана
лизе бытовых сказок школьники подчеркивают, что бедняки в них 
всегда умные, справедливые, трудолюбивые и всегда побеждают 
злых, глупых, ленивых богачей, царей, судей.

«Живя с давних времен в окружении и соседстве со мно
гими народами, чуваши развили в себе чувство дружеского 
отношения к ним. Устно-поэтическое творчество чувашского 
народа не знает примеров проявления нарочитого пренебре
жения или неприязни к соседним народам. Уважение к досто
инству и чести своего и других народов четко выражено в 
традиционной сказочной формуле. Герои чувашских волшеб
ных сказок, вступая в поединок с богатырями, представите
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лями других народов, как правило, заявляют: «У нашего на
рода не принято наносить удар первым»1.

На уроках-семинарах «В мире сказки» учащиеся анализи
руют сказки, прочитанные в классе и самостоятельно дома. Что
бы обсуждение было продуктивным, учащимся можно предло
жить следующие вопросы:

Каковы необходимые атрибуты сказочного мира?
Что в этом мире происходит?
Про кого рассказывают сказки? (Кто герой сказки?)
Каковы мотивы поведения героев сказки? (Какое поведение 

считается нравственным?)
К чему стремятся Человек и Природа в мире сказки?
Каковы отношения между людьми в сказке?
В чем заключаются поучительность и жизненность сказки?
Сказки, загадки, пословицы и другие фольклорные жанры 

учили и учат творчески и образно мыслить, понимать и пользо
ваться иносказанием. Школьники очень любят загадки. Расши
ряя представления учащихся об окружающем мире, загадки раз
вивают у детей наблюдательность и сообразительность. «В часы 
досуга или за работой, не требующей больших физических уси
лий, отмечает М.Я. Сироткин, чаще всего в осеннее и зимнее 
время, в чувашском быту принято было не только петь песни, 
рассказывать сказки, но и загадывать и отгадывать загадки» 2.

Как отмечают исследователи, устно-поэтическое творчество 
чувашей с древних времен было связано с условиями окружаю
щей природы и народным хозяйством. Поэтому тематика старых 
чувашских загадок больше всего связана с предметами и явле
ниями крестьянского труда и быта: из них на первом месте по
священные хлебопашеству, сельскохозяйственным культурам и 
домашним животным и птицам; второе место занимают загадки, 
относящиеся к дому и предметам домашнего обихода; далее 
следуют загадки о диких животных, рыбах и насекомых, об ок
ружающей природе и природных явлениях.

Этнографы и фольклористы утверждают, что «анализируя 
чувашские загадки, выявляем еще одну интересную особенность:

1 Сироткин, М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы .— 
Чебоксары: Чуваш, гос. изд-во, 1956. - С .  6-7.

2 Сироткин М.Я. Чувашский фольклор. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд- 
во, 1965.- С .  47.
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почти половина всех известных чувашских загадок говорит о жен
щине и женских занятиях по дому, инструментах, которыми она 
пользуется, и произведениях женского труда»1. Чувашские женщи
ны, обремененные семьей и бесконечными заботами, старались 
как-то облегчить свой труд, по возможности скрасить свою жизнь и 
быт, стремились разнообразить трудовой процесс. В ходе занятий 
рукоделием они творили загадки : «Через поле протянулся сурпан» 
(Тропа). «Беззубая старушка кости гложет» (Мялка).

Есть загадки, представляющие собой маленькие рассказы, 
загадки-диалоги. В ряде загадок описываемый предмет заменя
ется именами людей: «Павел и Савел бегут наперегонки» (лы
жи), «У саврасого Митри сорок глаз» (наперсток), «В сенях 
пляшет Альдюк» (метла).

Чувашские загадки имеют много сходного с загадками 
других народов. Проф. Н.И. Ашмарин при составлении 17- 
томного «Словаря чувашского языка» обратил внимание на 
сходство чувашских загадок с татарскими. На многих загад
ках заметны следы общения этих народов: некоторые из них 
калькированы с русских загадок, другие творчески перерабо
таны: «Горшочек маленький — каша сладенька» (Орех). «У 
одной мыши два хвоста» (Лапти).

Для многих чувашских загадок характерны аллитерация и 
ассонанс, их появление связывают с звукоподражанием трудово
го процесса. Имеются звукоподражательные загадки, связанные 
с хозяйственной деятельностью: «Шанкалтит-шанкалтит, гепер- 
тит, тамгит» (Загадка о молотьбе). «Алсӑр, урасӑр алтӑр алтать» 
(«Без рук, без ног ковш долбит») (Капля).

В загадках встречается подражание пению птиц, кудахта
нью кур, гоготанию гусей и т.п.: «Холтар-холтар холтарча, Хо
расана колтарать. («Кулдыр-кулдыр, словно скальница, рассме
шил деревню Хоразан» (Подражание кулдыканию индюка).

Исследователь Н.Р. Романов пишет, что «через анализ 
сравнений, используемых для загадывания, мы можем опре
делить характерные особенности симпатий народа, влечений 
его, привязанностей, пристрастия простых людей; сравнения 
помогают определить желания и склонности народа, благо
расположения, порывы и надежды людей. Здесь отражаются

1 Романов Н.Р. О чувашских загадках //Ученые записки. Выпуск XXI. -  
Чебоксары: ЧНИИЯЛИЭ, 1962.- С .  144.
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чувства трудовых людей и чаяния их, которые проявлялись 
по-разному в разные исторические эпохи»1.

После революции создаются загадки на новые темы, о но
вых предметах и явлениях: «В поле катится телега без лошади» 
(мотоцикл), «Не потеет, не спотыкается, овса не ест, киреметя не 
боится» (трактор).

П.Н.Метин пишет, что «своеобразным жанром чувашского 
фольклора являются пословицы и поговорки. Недаром они с 
давних времен являлись предметами собирания, изучения люби
телями и исследователями народной словесности» 2. Хотя на 
изучение пословиц и поговорок программой отведено мало ча
сов, однако практически с ними учащиеся встречаются постоян
но, как при чтении художественных произведений, так и на уро
ках чувашского языка и культуры родного края.

В пословицах и поговорках отразились многие стороны 
жизни и быта народа в прошлом и настоящем: его социально
классовые, правовые, семейно-бытовые отношения, обществен
ные, педагогические, философские, религиозные воззрения. В 
старых пословицах и поговорках подчеркивается, что труд на 
земле -  основа материального благополучия трудового народа: 
«Трудовому народу, чтобы быть сытым, ноги требуется держать 
в черной земле», «Тот, кто с черным хлебушком, никогда не был 
посрамлен». «Пословицы и поговорки являлись своего рода не
писаным сводом правил личного и общественного поведения 
людей, комплексом этических и моральных норм народного 
большинства, обязательных для каждого человека»3.

В упорном труде над освоением природных богатств росло и 
развивалось в народе чувство привязанности к родной земле, к полям 
и лугам, лесам и водам родного края. «Родина -  мать, чужбина -  ма
чеха», гласит чувашская пословица. Хотя и нелегкой была жизнь, 
трудовой народ не терял надежды на лучшее будущее.

В чувашских пословицах и поговорках отражается необхо
димость выполнения повседневных правил поведения в общест

1 Там же. С. 152.
2 Метин П.Н. Чувашские пословицы и поговорки //Чувашский фольк

лор. Специфика жанров. — Чебоксары: ЧНИИЯЛИЭ, 1982.- С .  171.
3 Сироткин М.Я. Чувашский фольклор. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд- 

во, 1965.- С .  44.
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ве, которые опираются на установившиеся веками традиции. 
Члены общества должны были уважительно относиться к стар
шим, соблюдать порядок, дисциплину, умеренность в своих же
ланиях, силах и способностях.

Народ понимал, что труд -  основа жизни человека, жизненные 
блага -  результат усилий тружеников: «Труд -  стержень жизни». 
Народная мудрость всегда отдавала предпочтение честному труду, 
достойным считала человека, умеющего трудиться бесхитростно 
для себя, а также в пользу общества. Пословицы и поговорки обли
чают тех, кто присваивал результаты чужого труда. Народ высмеи
вал жадность, обман, воровство и другие пороки угнетателей тру
дящихся, противопоставлял им трудолюбие и скромность простых 
людей, их любовь к земле и родному краю. При работе с послови
цами была использована следующая таблица:
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Многие пословицы и поговорки возникли из непосредствен
ных наблюдений над трудом, бытом, историческими событиями и 
явлениями общественной жизни народа. Образование другой груп
пы пословиц и поговорок исследователи связывают с сюжетами 
народных сказок, анекдотов, новелл. В подтверждение этой мысли 
приводят, например, пословицы: «Глотка голову сгубила» (по сю
жету сказки о мыши, ставшей жертвой из-за своей жадности). Мо
раль (назидание) сказок становилась пословицей.

В последнее время появляются пословицы-изречения, взя
тые из литературных произведений: «У молвы одни уста, толков 
разных -  больше ста» ( К.В. Иванов. «Железная мялка»), «Мать 
не выбирают, потому что она -  одна» (А.Смолин. «Мать -  весь 
мир»), «Молодость бывает один раз, почему же она так быстро 
проходит» (В.И. Давыдов-Анатри. «Молодость»),

При изучении пословиц внимание учащихся обращают на 
типологическое сходство пословиц разных народов. Так как все 
народы одинаково оценивают человеческие достоинства, добрые 
отношения между людьми, одинаково признают основой жизни 
труд, любят свой родной край, ненавидят войну, то часто посло
вицы разных народов совпадают по смыслу. Например, посло
вица «Ленивому всегда праздник» -  и чувашская, и русская, и 
татарская, и башкирская. Часто пословицы разных народов хотя 
и не совпадают дословно, но близки по смыслу: «Сорок тигров, 
действующих вместе, сильнее действующих врозь» (бурятская), 
«Девять мышей потянули -  крышку с кадушки сдвинули» (ка
бардинская), «Миром плюнешь -  озеро возникнет, один плю
нешь -  высохнет» (чувашская), «Один в поле не воин» (русская).

На уроках чтения, природоведения, чувашской литературы, при 
оформлении дневников наблюдений учащимся приходится работать 
с приметами. Крестьяне-чуваши считались мастерами но предсказа
нию погоды по приметам. А.В. Смоленский собрал 468 чувашских 
примет о погоде, составил их классификацию, разделив на две труп
пы: 1) приметы, предсказывающие погоду за несколько дней; 2) 
приметы по зиме о лете и сельскохозяйственных работах. Он, тща
тельно изучив их, убедительно показал важное значение использова
ния этих примет о погоде в процессе сельскохозяйственных работ: 
«Если утром выпало много росы, будет очень жарко», «Если норки
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кротов отверстиями к северу, -  зима будет теплая, если отверстиями 
к югу, — холодная, на восток -  сухая, на запад -  сырая»1.

Чувашские народные приметы свидетельствовали о глубоком 
знании крестьян природных явлений, закономерностей их развития. 
Они вели тщательное наблюдение за погодой, умели по приметам 
предсказывать ее и в прошлом в этом отношении пользовались 
большим доверием и уважением среди народов края. Предсказания 
погоды чувашами вызывали восхищение у русских ученых, потому 
что во всех случаях они сбывались с совершенной точностью. Время 
пахоты, сева, жатвы и других сельскохозяйственных работ в чуваш
ских деревнях обычно определяли старцы. Приводим некоторые 
приметы, связанные с начатом сева яровых культур: «Весной нужно 
сеять хлеб в тот день недели, в который половодье достигло наи
высшего предела», «Сей овес, когда босая нога на пашне не зябнет», 
«День упустишь, годом не наверстаешь», «Кто рано сеет, семян не 
теряет», «Где рано посеешь, рано и пожнешь», «Если весной дружно 
тает снег и дружно бежит вода, яровые хлеба нужно сеять рано».

Наблюдения над животным и растительным миром также да
вали возможность обобщать и использовать их для предсказания 
погоды и сроков посева: «Если грачи прилетели -  через три недели 
нужно выйти на сев», «Когда лягушки весной сильно квакают, пора 
сеять яровые», «Когда скворцы выводят птенцов -  пора сеять 
овес», «Ласточки прилетели -  пора сеять г орох», «Когда скворец 
начинает обучать птенцов летать -  время сеять гречиху» и т.п.

По мнению Р.Т. Нероговой, в настоящее время, начиная с дет
ских садов и кончая вузами, экологическому образованию и 
природоохранительному воспитанию подрастающего поколения 
должна быть отведена первостепенная роль.

1.3. Ҫитӗнекен ӑрӑва ҫут ҫанталӑка упрама вӗрентес 
ӗҫре халӑх пултарулӑхӗпе усӑ курасси

Юлашки вӑхӑтра ҫӗршывра та, пирӗн республикӑра 
та ҫут ҫанталӑка сьгхласси, унӑн пуянлӑхне упрасси пы- 
сӑк вырӑн йышӑнать. Тӗпчевҫӗсем палӑртнӑ тӑрӑх, эколо-

1 Смоленский А.В. Чувашские приметы о погоде и влиянии ее на 
сельское хозяйство // ИОАИЭ, Т. ХШ. -  Вып. 3. -  Казань, 1896. -  С. 147.
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ги культурные йӗркелесе малалла аталантарсси ку чухнехи 
обществӑн ӑс-хакӑл пурнӑҫӗнчи кирлё пулам шутланать.

Ҫак культура этемпе ҫут ҫанталӑк хушшинчи тёрлё 
ҫыхӑнусенче тачӑ пӗтӗҫтерсе, «ҫут ҫанталӑк -  общество» 
системинче уйрӑм ҫынна социаллӑ пурнӑҫ ҫине тӗрӗс 
пӑхма вӗрентекен чи тухӑҫлӑ мел пулса тӑрать», -  тесе 
палӑртаҫҫӗ Н.М . М атвеевпа В.П. Ковалев ӑсчахсем1.

Экологи культуры кашни ҫыннах ҫут ҫанталӑкпа об
щество хушшинчи ҫыхӑнусене лайӑхлатса пыма 
вӗрентет. Этемпе ҫут ҫанталӑк хушшинчи ҫыхӑнусем 
малалла аталанса пырасси производствӑпа, ҫынсем ҫут 
ҫанталӑк пуянлӑхӗпе мӗнле усӑ курнипе, харпӑрлӑх 
ҫине мӗнле пӑхнипе, ҫавӑн пекех ҫынсем хӑйсене об- 
ществӑра ты тмалли йӗркесемпе, вӗсене ҫитӗннисемпе 
ӳсекен ҫамрӑк ӑру мӗнле пурнӑҫланипе, патш алӑх ку 
ыйту ҫине мӗнле пӑхнипе ҫыхӑннӑ.

Экологи культури ҫут ҫанталӑкпа общество хуш
шинчи ҫыхӑнусен нумай ӗмӗрсем хушшинче пухӑннӑ 
опытне пётӗҫтерет, халӑхӑн мӗн ӗлӗкрен пухнӑ ӑс- 
хакӑлне, ҫут ҫанталӑка упрама вӗрентекен йӑла- 
йӗркесене хальхи тата пулас ӑрусем патне ҫитерет.

Ӑсчахсем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, «экологи пӗлӗвӗ парасси» 
текен ӑнлав «хамӑр таврари ҫут ҫанталӑк ҫинчен пӗлӳсем 
парасси» текен ӑнлавӑн синонимӗ пулса тӑрать. Экологи 
пӗлӗвӗ парас тени хамӑр таврари ҫут ҫанталӑка упрама 
кирлӗ пӗлӳсемпе хӑнӑхтарусем парас, пӗтӗмӗшле экологи 
культурные халӑх хушшине сарас тениех пулать»2.

«Концепция программы деятельности общ еобразова
тельной школы по экологическому образованию» доку- 
ментра экологи пёлёвё парас ӗҫе икё енлён туса пыма 
сӗннӗ: 1) халӑха ҫут ҫанталӑка куҫ шӑрҫине упранӑ пек 
сыхлама, унӑн пуянлӑхӗпе перекетлӗ усӑ курма 
вӗрентмелле; 2) ҫут ҫанталӑк аталанӑвӗн законӗсем 
ҫинчен ятарлӑ професси пӗлӗвӗсем памалла. Экологи 
пӗлӗвӗ парасси пӗтӗмӗшле пӗлӳ парас ӗҫӗн тачӑ 
ҫыхӑннӑ уйрӑлми пайӗ пулмалла.

1 Матвеев Н.М ., Ковалев В.П. Ялти шкулта вӗренекенсене эко
логи пӗлӗвӗ парасси. -  Шупашкар: Чӑваш кӗн. изд-ви, 1997. -  С. 5.

2 Ҫавӑнтах. С. 6.
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Ш кулпа ашшӗ-амӑшӗсем умёнче таракан тёп зада- 
чӑсенчен пӗри -  ҫитёнекен ӑрӑва ҫёршывӑн, хӑйӗн 
ҫывӑх ҫыннисен, тӑван тавралӑхӗн шӑпишӗн яваплӑха 
туйма вӗрентесси, ҫут ҫанталӑка сыхлас тӗлӗшпе нрав- 
ственноҫпа право принципӗсене ҫирӗп пурнӑҫлама хӑ- 
нӑхтарасси, патшалӑх, общество интересёсене гӗрӗс ӑн- 
ланса илсе пурнӑҫлама хӑнӑхтарасси.

Ҫут ҫанталӑка упрасси кашни ҫыннӑн тивӗҫӗ, ҫавӑнпа 
та ҫут ҫанталӑкӑн пурлӑхӗпе пулӑмӗсене кашни ҫын упра- 
малла, вёссмпе пӗлсе усӑ курмалла. Ҫут ҫанталӑк ҫьшсен 
кулленхи интересёсене тивӗҫтернисӗр пуҫне вёсен пӗлӗвне 
ӳстерме, тавра-курӑмне анлӑлатма, илемлӗх туйӑмне ата- 
лантарма пулӑшать, хуҫалӑхра пысӑк усӑ парать.

Халӑха экологи пӗлӗвӗ парас ӗҫ тарӑнланса тата 
сарӑлса пыни вӗрентӳ системине хӑватлӑ вигӗм кӳрет. 
Вӗрентӳ системине экологизацилеме кирлине тӗпчевҫӗсем 
те, ш култа ӗҫлекенсем те, вӗрентӳ учрежденийӗсене ер- 
тсе пыракансем те ӑнланаҫҫӗ, йышӑнаҫҫӗ. Вӗрентӳ ӗҫне 
экологизациленин тӗп тӗллевӗ -  халӑха, ҫитӗнекен ӑрӑ- 
ва ҫут ҫанталӑка юратма, упрама вӗрентесси, вёсен ӗҫӗ- 
хӗлӗ, шухӑш-кӑмӑлӗ хамӑр тавралӑхӑн тата унта пурӑ- 
накан ҫынсен хальхи пурнӑҫӗпе малашлӑхне мӗнле 
витӗм кӳрессине ӑнланса илме пулӑшасси.

Чӑваш  халӑхӗ мӗн ӗлӗкрен ҫут ҫанталӑка юратнӑ, 
хӑйне вӑл ҫут ҫанталӑкӑн пёр пайӗ тесе шутланӑ. Н.И. 
Ашмарин ӑсчах «природосообразность» сӑмаха 
«килӗшӳллӗ», «килӗшӳллӗх», «килӗшлӗ» тесе куҫарнӑ. 
Ачасене яланах ырӑ, килӗшӳллӗ, йӗркеллӗ пулнине ҫут 
ҫанталӑк законӗсене, йӗркисене пурнӑҫласа пыни кӑтар- 
тать тесе вӗрентнӗ. Ҫут ҫанталӑкла ҫын хушшинчи 
ҫыхӑну, килӗшӳ пуррипе ҫукки ҫыннӑн ӗҫӗнче, сӑмахӗнче, 
хӑйне мӗнле тыткаланинче палӑрать тенӗ. Г.Н. Волков 
ӑсчах «ҫут ҫанталӑк» сӑмах «пӗтӗм тӗнче» (Вселенная), 
тёнче (мир), ҫут ҫанталӑк, ҫут тӗнче (природа) 
пӗлтерӗшсемпе чӑваш чӗлхинче кӑна тӗл пулать тесе па- 
лӑртать. Вӑл «ҫут ҫанталӑк» сӑмах пӗлтерӗшне ҫапла ӑн- 
лантарать: «Природа -  это не просто место обитания, 
это и двор отцовского дома, и звезды на небе, и Все
ленная, и травы и букашки, заповедные (усыновленные)
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леса, священные дубравы и родники, это и пни тысяче
летних дубов, срубленных прапрадедами и др»1. Ҫут 
ҫанталӑк яланах, ӗмӗр-ӗмӗрех пулнине, вӑл, ҫын пекех 
чунлӑ, чёрё организм пулнине халӑх юмахёсенче, ваттисен 
сӑмахӗсенче, халӑх юррисенче палӑртаҫҫӗ, ҫавӑнпа та унӑн 
ӗҫне хутшӑнма, ӑна чӑрмантарма хушмаҫҫӗ.

Халӑх педагогикинче (пултарулӑхӗнче) чӑваш ха- 
лӑхӗн ӗмӗрсем хушши аталаннӑ пӗлӗвӗ, опычӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, 
шухӑшлавӗ, философилле тавракурӑмӗ палӑрать. Халӑх 
педагогики ҫынсене ҫут ҫанталӑка юратма, пӗр-пӗрне 
хисеплеме, пулӑшма вӗрентет, ӑс парать, шухӑшлама 
хистет. Унта халӑх пурнӑҫӗ тӗрлӗ енчен сӑнланни ку- 
рӑнать: ӗҫӗ-хӗлӗ. тӗнӗ, ҫут ҫанталӑкпа халӑх хушшинчи 
ҫыхӑну, чӑваш  ҫыннин идеалӗ.

Чӑвашсемшӗн тӑван тавралӑх чи илемлӗ те хаклӑ 
вырӑн шутланнӑ. Авалхи чӑвашсем хӑйсене пурӑнма,
В.Ф. Каховский, В.Д. Димитриев Н .И .Егоров, Л.А. 
Таймасов, П.В. Денисов, Д.Ф. М адуров палӑртнӑ та
рах, вӑрманлӑ, ҫаранлӑ, тырпул тума лайӑх, юхан 
шывлӑ вырӑксене суйласа илнӗ, унта ҫӗр ӗҫленӗ, выль- 
ӑх-чӗрлӗх усранӑ. Чӑваш  ҫӗрӗсен тӗп пайӗ Атӑлӑн сыл- 
тӑм ҫыранӗнче -  Сӑр тата Сӗве шывӗсем хушшинче 
вырнаҫнӑ. Чӑвашсем мӗн ӗлӗкрен хӑйсен ялӗсене пысӑк 
тата пӗчӗк юхан шывсем хӗррине вырнаҫтарнӑ. Ҫавӑн 
пек тума, паллах, пурнӑҫ хистенӗ, мӗншӗн тесен шыв 
тӑшмансенчен те хӳтӗленӗ, хуҫалӑхра та пысӑк усӑ па- 
нӑ. Гурий Комиссаров тӗпчевҫӗ 1910 ҫулта Хусанта 
археологи, истори, этнографи обществин пухӑвӗнче тунӑ 
доклачӗнче чӑваш халӑхён пурнӑҫӗпе йӑли-йӗрки, ӗҫӗ- 
хӗлӗ ҫинчен каланӑ чух вӗсем ӗҫченнине, ҫут ҫанталӑка, 
илемлӗхе, йӗркелӗхе юратнине пӗлтерет. Хӑй сӑмахӗсене 
тӗслӗхпе ҫирёплетет: «чӑваш ялӗпе вырӑс ялне уйӑрма 
ҫӑмӑл: эсир аякран раща куратӑр пулсан, ҫывӑхарах
пырсан, вӑл чӑваш ялӗ пулнине ӑнланса илетӗр. Чӑ- 
вашсем йывӑҫсене питӗ юратаҫҫӗ, уйрӑмах, ҫимӗҫ пара- 
кан йывӑҫсемпе тӗмсене. Чӑваш ялӗсем ҫулла сип-симӗс 
пулаҫҫӗ. Ҫырмасемпе варсенче вӗсем йӑмра, хурӑн,

1 Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашей. -  Чебоксары: Чуваш, кн. 
изд-во, 1997. -  С. 70.
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ӑвӑс, йӗтем ҫине -  хурӑн, юман, вӗрене, ҫӑка лартаҫҫӗ. 
Урамсенче йӑмра, ҫӑка, вӗрене, хурӑн, ӑвӑс, пилеш, 
ҫӗмӗрт, хурама ӳсет. Хӑш-пӗр ялсенче ӑвӑс тата хурӑн 
ращисем пулаҫҫӗ, вӗсем ҫулла сулхӑн параҫҫӗ, пушар 
вӑхӑтӗнче вут-кӑварган сыхлаҫҫӗ. Чӑваш  ҫыннин кил- 
ҫурчӗ шутне картиш, сад, пахча, йӗтем кёрет. Иётем 
йӗри-тавра йывӑҫсем кашлаҫҫӗ. Сад кашни хресченӗнех 
ҫук, анчах та кашни хуҫалӑхӑн темиҫе улмуҫҫи тата 
ҫырла паракан тӗмсем пур. Кашни ҫемьенех хӑмла 
ӗрчетмелли вырӑн пур. Чӑвашсем тӑван ене питӗ юра- 
таҫҫӗ, ҫут ҫанталӑка юратнипе пахчине те, садне те, 
картишне те, урама та таса, тирпейлӗ тытаҫҫӗ, 
илемлӗхшӗн тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫурт умӗнче пурин те тенӗ пе- 
кех пӗчӗк сад пур тесе палӑртать Г.И. Комиссаров1.

Чӑваш енӗн мӑнаҫлӑхӗ -  юман, ӗлӗк-авал вӑл чӑваш 
ҫӗршывӗнче йышлӑ ӳснӗ. XVIII ӗмӗрте I Петӗр патша чӑ- 
ваш юманӗсенчен карапсем тутарнӑ. Хӗлле 12-14 лашапа 
харӑс чӑваш юманӗсене ҫунасем ҫине тиесе Питӗр хулине 
карапсем тума ӑсатнисӗр пуҫне, Аҫтӑрхана пичкесем тума 
янӑ, чугун ҫулсем тума пуҫласан, Чулхулана -  Сормовӑ- 
ри вакунсем тӑвакан завода -  леҫнӗ. Ҫапла вара, чӑваш 
вӑрманӗ сахалланнӑҫемӗн сахалланса пынӑ.

Халӑх юманпа пӳрт-ҫурт, хуралтӑ ҫавӑрнӑ ҫӗрте усӑ 
курнӑ. Ю мана питӗ нумай та йӗркесӗр каснипе унӑн 
йышӗ чакнӑ. Ю ман пӗтсе пыни вӑрман ӗҫӗнче ӗҫлекенсене 
пӑшӑрхантарнӑ, вӗсем ӑна ӳстерме тата упрама тытӑннӑ. 
Ку енӗпе Бронислав Ильич Гузовский (1860-1914) лесничий 
24 ҫул хушши Ильинка вӑрман хуҫалӑхӗнче пысӑк ӗҫсем 
тунӑ. Вӑл тӑрӑшнипе, ял ҫыннисем пулӑшнипе 1200 гектар 
ҫине юман лартса хӑварнӑ.

Чӑвашсем юмана таса (священный) йывӑҫ тесе 
шутланӑ, ӑна пуҫ ҫапнӑ. Чи хӑватлӑ, пултаруллӑ пат- 
тара чӑвашсем «Ю ман паттӑр» тенӗ.

Н.М . М атвеев ӑсчах хӑйӗн «Асамлӑ тавралӑх» 
кӗнекинче ҫапла ҫырать: «Пирӗн ҫӗршывра юман вӑр- 
манӗсем 10 миллион гектар йышӑнаҫҫӗ, вӗсенчен 150

1 Комиссаров Г.И. Чуваши Казанского Заволжья: Доклад на собра
нии Общества археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те. -  
Казань, 1910, 10 февраля.
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пин гектаре -  Чӑваш  ҫӗршывӗнче. Чӑваш  ҫӗршывӗ 
авалтанпах ӗмӗрхи юмансен ҫӗршывӗ пулнӑ. И сторирен 
ҫакӑ паллӑ: 1900 ҫулта П ариж ри вы ставкӑра С ӑр вӑр- 
манӗнчен илсе пынӑ 485 ҫулхи чӑваш  юманне кӑтартса 
тӗнчене тӗлӗнтернӗ. Унӑн диаметрӗ 169 сантиметр пул- 
нӑ. Пирӗн республикӑра питӗ парка, мӑнаҫ ватӑ юман- 
сем халӗ те сыхланса юлнӑ.

Пӗлӗте ҫити ӳсекен яш така хыра та, ш урӑ та 
илемлӗ хурӑна та, ҫирӗп вӗренене те, ӑвӑспа ҫӑкана та 
чӑвашсем хисеплеҫҫӗ. Й ӑм рана вара чӑваш пурнӑҫӗн 
символӗ теҫҫӗ. Ӑҫта кӑна тӗл пулмасть-ши вӑл пирӗн 
таврара! Я л урамӗсенче, пахчара, пӳрт умӗнче, тарӑн 
ҫырмасен, варсен тӗпӗнче, кӳлӗсемпе юхан шыв 
хӗрринче. Халӑх ӗлӗкрен ю ратнӑ йӑмрана, ӑна урам 
икӗ енне лартса ӳстернӗ, мӗншӗн тесен вӑл хӑвӑрт 
чӗрёлет, хӑвӑрт ӳсет, ш ӑрӑхра ялсенчи урамсенче сул- 
хӑн, илем кӳрет, ҫуртсене, хуралтӑсене пуш артан сых- 
лать, ҫил-тӑвӑлта пӳрт-ҫурта хӳтӗлет, ҫӗре ҫы рма-ҫатра 
ишӗлтерсе пырасран чарать. Кураксем ҫуркунне хӑйсен 
йӑвисене йӑм ра ҫине тума юратаҫҫӗ, ҫӑра, сарлака ту- 
ратсем ҫине вёсен ҫемйине вырнаҫма меллӗрех. Ҫӳллӗ 
те лаш тра юмансем ҫуркунне, кӑчка ларнӑ вӑхӑтра, 
пыл хурчӗсене илӗртеҫҫӗ, вӗсем йӑмра ҫийӗн сӗрлесе 
вӗҫсе ҫӳренӗ май пыл пухаҫҫӗ, хурт-хӑмӑр ӑстисем 
кашни ҫулах пыл чылай пухса илеҫҫӗ. И ӑм ра ту- 
рачӗсем сӗтеклӗ, ҫемҫе, ҫавӑнпа вӗсене выльӑх-чӗрлӗх те 
ю ратса ҫиет. Хресчен хуҫалӑхӗнче йӑмра питӗ усӑллӑ 
пулнӑ, унӑн вуллинчен ҫурнӑ хӑмасенчен чӑваш сем ҫӑл 
валашкисем, кӗпе ҫумалли таканасем, вӗллесем тунӑ.

Мӗн ӗлӗкренех халӑх пурнӑҫӗ вӑрманпа ҫыхӑннӑ. 
Авал чӑвашсем вӑрман кӑкласа ҫав вырӑнта тырпул акса 
ӳстернӗ. Н .Матвеев вӑрман ҫинчен ҫапла ҫырать: «Вӑрман 
ҫуркунне -  хаваслӑ, ҫулла -  сулхӑн, кӗркунне -  пуян, 
хӗлле -  ӑшӑ, теҫҫӗ»1. Вӑрман ҫынсене тӗрлӗ ҫимӗҫ: 
ҫырласем, кӑмпасем, мӑйӑр, вут-шанкӑ, кил-ҫурт лартма 
строительство материалӗ парать, йывӑҫран савӑт-сапа ту
на, пушӑтран ҫӑпата тунӑ, мунчаларан ашӑк тӗртнӗ.

' М атвеев Н .М . А сам лӑ тавралӑх. -  Ш упашкар: Чӑваш  кӗн. 
изд-ви, 1987. -  С. 87.
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Ҫапла вара, чӑвашсем вӑрман ырлӑхӗпе нумай енлӗн усӑ 
курнӑ, ҫавӑн пекех вӑрмана унӑн илемӗшӗн юратнӑ.

Ҫут ҫанталӑк, вӑрман, тӑван тавралӑх ҫинчен халӑх 
хӑйӗн сӑвви-юррисенче, юмахӗ-халапӗсенче, ваттисен ка- 
ларӑшӗсенче илемлӗн каланӑ:

Хурӑн ҫулҫи ҫурӑлсан,
Килет вӑрман илемӗ.
Хурӑн ҫулҫи тӑкӑнсан,
Каять вӑрман илемё. (Халӑх юрри)

«Лутраях та шӗшкӗ», «Хурама та хурӑн», «Ӗнтӗ. вӑрман 
кашлать», «Ан авӑн, шӗшкӗ», «Юри кайрӑм вӑрмана», 
«Ҫеҫкелен, пилеш» юрӑсене чӑваш халӑхӗ мӗн авалтан 
ю ратса юрлать.

Ваттисен сӑмахӗсем ҫамрӑк ӑрӑва ҫут ҫанталӑк, вӑр- 
ман пурлӑхӗпе пӗлсе усӑ курма вӗрентнӗ: «Вӑрман киле 
пушӑ ямасть», «Вӑрман -  ҫур тӑлӑп теҫҫӗ», «Йывӑҫа лар- 
тма часах та, уссине курма часах мар», «Пӗччен йывӑҫа 
ҫил ытларах тустарать», «Хурамана ҫамрӑк чух аваҫҫӗ», 
«Хӑрӑк хырӑн сухӑр ҫук», «Тӑван ҫӗршывра хёвел те 
ӑшӑрах», «Таван йӑваран хакли нимӗн те ҫук».

Чӑваш сем хӑйсен ачисене ҫут ҫанталӑкпа килӗшӳллӗ 
пӑхса ҫитӗнтерме тӑрӑш нӑ. Мӗн пӗчёкренех ачасем йы- 
вӑҫсем ырӑ ҫынна вӑй-хал панине, усал ҫыннӑн вӑйне 
хавшатнине пӗлнӗ.

Пилеш йывӑҫҫи тӗрлӗ усал-тёселтен хӑтӑлма пулӑ- 
шать, унӑн темле асамлӑ вӑй пур тенӗ. Хӗрлӗ ҫӳҫе (кач
ка йывӑҫҫи) те таса, хӑватлӑ вӑйлӑскер, усал-тӗселе хӑ- 
ратма пултарать тесе шутланӑ. Ӑвӑса сиплӗхлӗ, эмеллекен 
йывӑҫ тенӗ, пӑснине, тухатнине ҫынран туртса илет, хӑ- 
валаса кӑларать тенӗ. Ӑвӑс айӗнче ларнӑ хыҫҫӑн чирлӗ 
ҫынна ҫӑка айне лартма хушнӑ, ҫӑка ҫынна сывлӑх, ка- 
нӑҫлӑх, ырӑ кӑмӑллӑх парать тесе шаннӑ. Ю манпа хура
мана чӑвашсем уйрӑмах сума сунӑ. Шӗшкӗ йывӑҫҫи 
ҫинчен мӗн чухлӗ юмах, юрӑ хывман-ши! Тӑван вырӑн- 
семпе сывпуллашнӑ, аякри ҫула кайнӑ чух, ҫуралнӑ 
ҫӗршывпа уйрӑлнине вӑрман сӑнарӗ урлӑ, уйрӑмах шӗшкӗ 
вӑрманӗпе танлаш тарса кӑтартса панӑ.

Вӑрмана м ӑйӑра ҫӳресси ачасемшӗн савӑнӑҫ шут- 
ланнӑ. Хӑйсен вӑййисенче, шут сӑввисенче (считалки) 
м ӑйӑрпа ҫыхӑннисем сахал мар пулнӑ.
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«Хӑй ӗмӗрӗнче пӗр йывӑҫ та лартман ҫын парха- 
тарсӑр» тенӗ халӑхра, ун пек ҫынна хисеплемен. Пӗр 
йывӑҫ касрӑн пулсан, иккӗ ларт, тенӗ. Ачасем 
пӗчӗкренех сӗт, пыл, ҫӑкӑр -  ҫут ҫанталӑк ырлӑхӗ, ҫут 
тӗнче асамлӑхӗ иккенне лайӑх пӗлнӗ: сӗтре -  тӑван
ҫӗршыври курӑксен сӗткенӗ, пьшра -  мӗнпур чечексен 
вӑй-хӑвачӗ, ҫӑкӑрта -  тыррӑн, вӑрлӑхсен, шывпа ӑш- 
шӑн, вӑрмансен вӑй-хӑвачӗ, тӑван ҫӗр сӗткенӗ. Ахальтен 
мар ёнтӗ чӑвашсем тӑван ене ҫӗр-шыв теҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
та ачасем ҫак йӑла-йӗркесене пӗлсе, вӗсене пурнӑҫласа 
ӳсни пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулнӑ, мӗн ачаранах вӗсем ҫут 
ҫанталӑка, унӑн пурлӑхне хаклама, упрама вӗреннӗ.

Г.Н. Волков ӑсчах чӑвашсен пӗр каларӑш ӗн 
пӗлтерӗшне («Чӑваш  вӑрманта арӑмне хӗнеме патак ту- 
пайман») уҫса парать: усрав вӑрманта йывӑҫсене, ту- 
ратсене касма-хуҫма юраман, ҫак чӑваш та усравлӑ 
вӑрманта турат хуҫма хӑюлӑх ҫитереймен.

Вӑрманти тискер кайӑксене, вӗҫен кайӑксене ӗлӗкхи 
чӑвашсем ҫынсен йӗкӗрешӗсем тесе шутланӑ, вилсен ҫын 
чунӗ ҫав йӗкӗреш чӗр чуна куҫать имӗш, ҫавӑнпа та 
вёсене вӗлерме юрамасть тенӗ. Тепёр шухӑш тӑрӑх, вилнӗ 
ҫыннӑн чунӗ йывӑҫсемпе курӑксене куҫать, ҫавӑнпа та йы- 
вӑҫ-курӑка йӗркесӗр таптама юрамасть, кил-ҫурт тав- 
рашӗнче симӗс ӳсен-тӑрансем ытларах ӳсчӗр, тӗрлӗ йы- 
вӑҫсем пулччӑр, улма-ҫырла пахчисем ешерччӗр, тенӗ.

Ваттисем ҫамрӑксене вӑрман хуҫисене хисеплеме 
вӗрентнӗ, вӗсенчен ҫын вӑрмантан пуш алӑпа е тулли 
пуракпа таврӑнасси килет, аташ са кайнӑ ҫынсене киле 
кайма ҫул тупса парасси те вёсен ӗҫех тенӗ. Вӑрмана, 
сунара каяс умён вӗсене кӗл тума, парне пама хушнӑ.

Мён ӗлӗкренех чӑвашсем юхан шывсен, ҫӑл куҫсен 
пӗлтерӗшне ӑнланнӑ, вӗсене таса тытма тӑрӑш нӑ. Паллӑ 
ӗнтӗ, чӗрё организмш ӑн ҫӗр ҫинче чи хакли -  шыв. 
Ватӑ ҫынсем ҫамрӑк ӑрӑва «тавралӑх пуянлӑхӗ -  
ҫӑлсенче, пурнӑҫ пуянлӑхӗ -  шывра» тесе вӗрентнӗ. Х а
лах ҫӗре «анне», шыва -  «атте», хӑй пурӑнакан вырӑ- 
на -  «ҫӗр-шыв» тенӗ. Ю хан шыв шӑпипе вӑрман шӑпи 
тачӑ ҫыхӑнура тӑраҫҫӗ, ку ҫыхӑну ваттисен сӑмахӗнче 
те палӑрать: «Вӑрман -  юхан шыв хуралҫи», «Ӑҫта
вӑрман -  унта шыв, вӑрман -  шыв амӑшӗ, унӑн сых- 
лавҫи». Ю хан шыв ӑшӑхлансан е типсен хресчен пур-
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нӑҫӗ начарланасса, пулӑсем те пӗтессе халӑх лайӑх 
пӗлнӗ, ҫавӑнпа та кӳлӗсем, ҫырмасем хӗрринчи йы- 
вӑҫсене, вӑрмансене тивмен, вӗсене упранӑ. Ҫӑл, кӳлӗ, 
ҫырма хӗррисене хӑвапа ҫӳҫе, ҫирӗк лартнӑ, мӗншӗн 
тесен вӗсем ҫырансене ишӗлесрен сыхлаҫҫӗ, ҫӑл куҫсене 
нӳрлӗх параҫҫӗ. Хӑва ҫитӗнекен вырӑнта юхан шыва 
юшкӑн ларса юлмасть. Юхан шыв хӗррине лартнӑ йы- 
вӑҫсем ҫӗр айӗнчи шыва хӑйсен тымарӗ витӗр кӑларса 
тасатаҫҫӗ, ӑна ҫӳлелле хӑпарма пулӑшаҫҫӗ. Хӑвасемпе 
ҫӳҫесем вӑйлӑ ӳсекен вырӑнсенче юхан шыв типмест, 
вӑл таса пулать, тулӑх юхать. Вёсен таврашӗнче хӑмла 
ҫырли, хурлӑхан лайӑх ҫитӗнет.

Чӑвашсем ҫӑл шывӗн сиплӗхне ӗненнӗ, вӑл чиртен 
чӗртме, юмӑҫсем, тӑхатмӑшсем пӑснине ирттерсе яма 
пултарать тенӗ. Унӑн чир-чӗртен сыватма пултаракан 
вӑй-хӑватне шанса ҫынсем ҫӑл шывӗпе чирлӗ ачисене 
шыва кӗртнӗ, пӑстарнине ирттерсе яма пит-куҫне ҫӑл 
шывӗпе ҫунӑ, ӗҫнӗ.

Кашни ҫулах ҫуркунне ваттисем те, ҫамрӑксем те 
ҫӑлсене тасатма, вёсен йӗри-тавра йӗрке тума тухнӑ, ва- 
лашкасем хатӗрленӗ, хурӑн хуппинчен куркасем туса ҫакнӑ.

Нумай тӗпчевҫӗсем палӑртнӑ тӑрӑх, шыва чӑвашсем 
чунлӑ, чӗрӗ тесе шутланӑ, ҫавӑнпа вӗсем «шыв куҫӗ», 
«шыв пырӗ», «шыв сӑмси», «шыв утги» тата ыт. те тенӗ, 
шыв хӗрринче, пусӑ патӗнче хытӑ калаҫма, вӑрҫӑнма, тав- 
лашма хушман, шыв амӑшӗ тытать, тенӗ. Вӑл кӳреннипе 
ку вырӑнтан пӑрахса кайма пудтарать тесе ӗненнӗ. Шыв 
туррине чӑвашсем пуҫ ҫапнӑ, кӗл тунӑ, ятарласа унӑн кӑ- 
мӑлне хӑйсен майлӑ ҫавӑрма, ӳкӗте кӗртме чӳк тунӑ.

Ачасене юхан шывсене, ҫут ҫанталӑка упрамалли 
ҫинчен юмахсем, легендӑсем, ваттисен сӑмахӗсем, тупмалли 
юмахсем каласа панӑ, асра тытма хушнӑ, ҫӗр ҫинчи пур- 
нӑҫпа ҫут ҫанталӑк пӗрлёхне ӑнланма пулӑшнӑ. Паллӑ ӑс- 
чах М.Я. Сирогкин ҫапла палӑртать: «Хӑйӗн юнӗ-тарӗпе 
шӑварса, ӗҫлеме те пурӑнма юрӑхлӑ туса хунӑ ҫӗрне- 
шывне, уйне-хирне, улӑх-ҫаранне чӑваш халӑхӗ ӗлӗкренех 
юратма вӗреннӗ. Ахаль мар ӗнтӗ вӑл шывне хисеплесе: 
«Тӑван ҫӗршыв -  анне, ют ҫӗршыв -  амаҫури», -  тенӗ1.

1 Сироткин М .Я. Очерк истории чувашской советской ли
тературы. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1966. -  С. 11.
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Чӑваш  халӑхӗ яланах тӑрӑш са, вӑй хурса ӗҫленӗ, 
ӑсчахсем калашле, ӗҫчен пулни пирӗн халӑхӑн юнне- 
чунне кӗнӗ. Ачасене мӗн пӗчӗкрен ӗҫе хӑнӑхтарнӑ. 
Ахальтен мар ӗнтӗ вырӑссем ҫапла каланӑ: «Чӑваш
ачин хӑрах ури сӑпкара, тепӗр ури акара». Ҫичӗ ҫулхи 
ачасем хирте ашшӗ-амӑшне ӗҫлеме пулӑшнӑ. Ӗҫ -  пур- 
нӑҫ тыткӑчи, никӗсӗ пулнине чӑваш  ачисем пӗчӗкренех 
чухласа ӳснӗ. Этем сӑпайлӑхне халӑх пуринчен малтан 
ҫын ӗҫе юратнипе юратманнинче, ӳркеменнинче, тӳрӗ 
чунлӑ пулнинче, вагтисене, пӗр-пӗрне хисепленинче курнӑ.
В.Д. Димиртиев, П.В. Денисов, Т.Н. Петрова, Т.Н. Вол
ков, В.Ф. Каховский тата ытти ӑсчахсем ҫапла палӑр- 
таҫҫӗ: «Сём авал, этем пурнӑҫӗ нумай енчен ҫут
ҫанталӑкри вӑйсенчен килнӗ чухне, чӑвашсем пур япала- 
сене те чунлӑ, чӗрӗ тесе шутланӑ». Вӗсем ҫын евӗрлех, 
сӑн-сӑпат енчен кӑна урӑхларах, тенӗ. Хёвел те, уйӑх та, 
ӳсен-тӑрансем те, чӗрчунсем те, ҫӗлен-калтасем те, кайӑк- 
кӗшӗксем те пӗр-пӗринпе хутшӑнма, калаҫма пултарнӑ, 
ҫын вёсен чӗлхине анланнӑ имӗш. Ҫынсем пӗр-пӗр 
чӗрчунпа «тӑванлашнӑ», ӑна сиен кӳмен. Ҫавӑн пек 
чӗрчунсенсемпе ҫынсем хушшинче пуринчен ытларах упа, 
кашкӑр, лаш а тата ытти хӑш-пӗр чӗрчунсем пулнӑ. Чӑ- 
вашсем хӑйсен ывӑлӗсене хисеплӗ чӗрчунсен ятне панӑ: 
«Упанкка», «Упа», «Кашкӑр», «Куян» тата ыт. те».

Чӑваш  халӑхӗ ҫӗр ӗҫленӗ, выльӑх-чӗрлӗх усранӑ, 
хурт-хӑмӑр ӗрчетнӗ, сунара, пулла ҫӳренӗ. Й ӑлана кӗнӗ 
тӑрӑх, чӑвашсем пӑруллӑ, ҫураллӑ тискер кайӑксене, 
ҫавӑн пекех чёрчунсем ҫуратма хатӗрленеҫҫӗ пулсан, 
вӗсене ты тман, вӗтӗ пулӑсене те тытман, вӗсене ӗрчеме 
кансӗрлемен. Ҫитӗнекен ӑрӑва ҫак йӑла-йӗркесене ҫирӗп 
пурнӑҫласа пыма хушаҫҫӗ.

Халӑх пурнӑҫӗн хӑй евӗрлӗхӗсем, унӑн ӗҫӗ-хӗлӗ, йӑ- 
ли-йӗркисем, шухӑш-ӗмӗчӗсем, чӑваш халӑхӗ ҫут 
ҫанталӑкпа тачӑ ҫыхӑнса тӑни, унӑн вӑй-хӑвачӗсене хи- 
сеплесе пӑхӑнса тӑни халӑх сӑмахлӑхӗнче (юмахсенче, 
юрӑсенче, легендӑсенче, ваттисен сӑмахӗсенче) сӑнланса 
юлнӑ. Вӗсенче чӑваш халӑхӗ ӗҫченни, вӑл тӑван ҫӗрне- 
шывне, тавралӑхне юратнине, упранине курма пулать. 
Юмахсенче Ҫӗр-паттӑр, Ю ман-патгӑр, Улӑп-патгӑр, сунарҫӑ, 
ваттисен сӑмахӗсенче -  ҫӗр ӗҫне ырлани, хресчен ӗҫне- 
хӗлне хисеплени, юрӑсенче -  ӗҫченлӗхе мухтани, вӑрмана,
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ӳсен-тӑрансене, тӑван тавралӑха юратни, унран хакли ҫук 
тесе шутлани малти вырӑнта пулнӑ: «Хура халӑхӑн тутӑ 
пулма урана хура ҫӗре чикмелле», «Хура ҫӑкӑр тьггни хур 
пулман», «Ака тавра ҫаврӑнман усал ӗҫе вӗреннӗ», 
«Ҫӑкӑра хисеплемен ҫьшран ыррине ан кӗт».

Г.Н. Волков «Ылтӑн ҫӗр» юмахра ӗлӗкхи чӑвашсем 
ҫӗре хисеплени ҫинчен питӗ лайӑх ҫырса кӑтартать, Чӑ- 
ваш ҫӗршывӗнче пулнӑ хӑнасене вёсем ҫапла калаҫҫӗ: 
«Эсир хӑвӑр куҫӑрпа ҫав терн чечен те тулӑх Чӑваш 
ҫӗршывне куртӑр, тӗнчери чи илемлӗ ҫӗршывпа паллаш- 
рӑр, пирӗншӗн ҫак ҫӗртен хакли тӗнчере нимӗн те ҫук»1.

A.В. Смоленский 1896 ҫулта кӑларнӑ кӗнекинче чӑ- 
вашсем ҫанталӑк мӗнле пулассине тӗрлӗ паллӑсем тӑрӑх 
малтанах пӗлни ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ. Вӑл чӑвашсем 
ҫут ҫанталӑка сӑнласа паракан 468 паллӑна пухса 
пӗтӗмлетнӗ, вӗсене икӗ ушкӑна пайланӑ: 1) ҫанталӑка
темиҫе кун маларах сӑнлаканнисем; 2) хӗл мӗнле пулни 
тӑрӑх ҫу мӗнле пулассине пӗлтерекеннисем2. Ҫанталӑк 
мӗнле пулассине малтанах пӗлни ял хуҫалӑ хӗҫӗнче пы- 
сӑк усӑ панине тӗпчевҫӗ лайӑх кӑтартса панӑ.

B.Сбоев чӑвашсем ҫанталӑк мӗнле пулассине маларах 
пӗлме пултарни вырӑс тӗпчевҫисене тӗлӗнтернине, пулас 
ҫанталӑк ҫинчен калани яланах тӗрӗсе килни ҫинчен 
хӑйӗн «Исследования об инородцах Казанской губернии» 
кӗнекинче ҫырса кӑтартнӑ. Кӗнекери хӑш-пӗр тӗслӗхсене 
илсе пӑхӑпӑр: «Сухаласа пӑрахнӑ ана ҫинче ҫара ура пут- 
масть пулсан, сӗлӗ акма юрать». «Ир акакан вӑрлӑхне 
ҫухатмасть», «Ш ыв ейӗвӗ чи вӑйлӑ кайнӑ кун ҫур тырри- 
сене акма тухмалла», «Эрнери хӑш кун ею чи вӑйлӑ кай- 
нӑ, ҫав кун ҫурхи тырӑсене акма тухмалла» тата ыт. те.

Ҫӗр ӗҫченӗн пурнӑҫӗ нихӑҫан та ҫӑмӑл пулман: мӗн 
ӗлӗкрен вӑл ҫӗрне-кунне пӗлмесӗр ӗҫленӗ. Пысӑк ӗҫсем 
вӗҫленсен тӗрлӗ уявсем ирттернӗ: акатуй, ниме, автан пӑт- 
ти, кӗр сӑри.

'Волков Г.Н . П едагогика жизни. -  Чебоксары: Чуваш, кн. 
изд-во, 1981. -  С. 86.

2 Смоленский А .В  В защиту просвещения инородцев по сис
теме Н .И . Ильминского. -  С П б, 1905. -  С. 17.
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Ҫут ҫанталӑк -  ҫитӗнекен ӑрӑва тӗрӗс пӑхса 
ӳстерме май паракан мел, ҫӗр ҫинчи пулӑмсеме япала- 
сенчен чьшайӑшӗ ҫыннӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе ҫыхӑннӑ. Ҫут 
ҫанталӑк шутне йывӑҫсем, чӗрчунсем, кайӑксем кӑна 
мар, чӗрӗ мар япаласем те (хӗвел, уйӑх, ҫӑлтӑрсем, 
вут, шурлӑхсем тата  ыт. те) кӗреҫҫӗ. Вӗсене те чӑваш - 
сем хисепленӗ, ачисене те вӗсене хисеплеме вӗрентнӗ. 
Кӗл тунӑ чух ашшӗ-амӑш ӗ хӑйсем валли те, ачисемшӗн 
те Турӑран хёвел пек ҫутӑ, уйӑх пек тулли, ҫӗр пек 
пуян, шыв пек йӑрӑс пӳллӗх, чечексем пек тасалӑх 
ыйтнӑ. Ҫут ҫанталӑка ю ратакан, упракан ҫын ырӑ кӑ- 
мӑллӑ, ҫынна, унӑн ӗҫне хисеплекен, чӗр чунсене, ватӑ 
ҫынсене шеллекен, пулӑш акан ҫын пулать. Ҫ авӑнпа чӑ- 
вашсем ҫамрӑк ӑрӑва ҫут ҫанталӑка упрасси -  каш ни 
ҫыннӑн тивӗҫӗ тесе вёрентсе ӳстернӗ.

1.4. Чувашский язык как условие создания 
национальной школы и нравственно-экологического 
воспитания учащихся в истории чувашского народа

История развития просвещения и культуры чувашского народа 
связана с деятельностью выдающегося педагога-просветителя Ива
на Яковлевича Яковлева (1848-1930). Он является создателем чу
вашской письменности и литературного языка, национальной шко
лы. В историю народного образования многонациональной России 
И.Я. Яковлев вошел как талантливый теоретик-практик педагоги
ческой науки, который разработал и внедрил в жизнь научно
педагогическую систему образования нерусских народов, как осно
ватель Симбирской чувашской школы по подготовке учительских 
кадров для национальных школ, как крупный организатор на
родного образования в Поволжье.

В июне 1864 года, в период работы землемером, И.Я. Яковлев 
тяжело заболел лихорадкой. Его взял к себе на лечение управляю
щий имениями княгини Долгоруковой поляк Косинский Осип Льво
вич. «Пребывание мое у Косинских имело для меня большое значе
ние в смысле укрепления во мне мысли о необходимости для чува
шей письменности. Я любопытствовал, есть ли книги на польском 
языке. До того я видел книги лишь на русском и татарском языках. А 
тут вдруг узнаю, что у поляков существуют книги на их родном язы
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ке. Почему же, думалось мне, нет таких книг на чувашском языке у 
чувашей? Мне было досадно и обидно»1.

В начале 70-х годов Яковлев осознал, что основным препятст
вием в деле просвещения инородцев является отсутствие у них 
письменности и учителей, вышедших из народа. Как и К.Д. Ушин- 
ский, И.Я. Яковлев считал родной язык незаменимым средством ду
ховного развития детей, орудием мышления и познания мира. От
стаивая право народа пользоваться родным языком в учебном про
цессе, он отмечал, что «каждому инородческому племени должна 
быть обеспечена свобода пользования родным языком в школе и 
церкви. Язык умирает только вместе с создавшим его народом, и 
требовать, чтобы родной язык народом был забьгг, почти равносиль
но требованию смерти этого народа»”.

Архивные документы свидетельствуют, что еще в школах доя- 
ковлевского периода пытались учить чувашских детей грамоте на 
русском или старославянском языке. Такую учебу прошел и сам бу
дущий просветитель в Бурундуковском училище, где обучение ве
лось на русском языке, хотя контингент учащихся больше половины 
составляли чувашские дети, не владеющие русским языком. В учи
лище царил произвол и телесное наказание. Затем в своих воспоми
наниях он писал, что «горе тому учебному заведению, где дети отда
ны во власть детей же, а не взрослых. Поэтому, будучи инспектором 
чувашской школы, я всегда старался, чтобы подобного тому, что 
видел в детстве, не повторилось»3.

Он верил в силу родного народа и языка. И.Я. Яковлев был 
уверен, чо обучение на родном языке создает благоприятные 
условия для пробуждения национального самосознания народов, 
воспитания чувства национального достоинства, сохранения 
обычаев, традиций, языка и самобытной культуры.

Во второй половине XIX века под влиянием прогрессивных 
идей русских педагогов К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. 
Толстого, Н.И. Ильминского начинают формироваться новые 
методы обучения русскому языку с опорой на родной язык уча
щихся. В то время в качестве специального приема была извест
ная система Н.И. Ильминского, который, «учитывая возрастаю
щую тягу нерусских народов к образованию и просвещению,

1 Яковлев И.Я. Моя жизнь. -  М.: Республика, 1997. -  С. 106-107.
2 ЦГАЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 7 8 .- Л .  121.
3 Яковлев И.Я. Моя жизнь. -  М.: Республика, 1997. -  С. 46.
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избрал очагом миссионерской работы национальную школу. Бу
дучи хорошим лингвистом, полиглотом, он знал, что через род
ной язык легче добиться намеченной цели. По его мнению, рус
ский алфавит лучше подходит лингвистически и, кроме того, 
легче усваивается практически: меньше требуется учебного вре
мени на усвоение, облегчает процесс обучения детей нацио
нальной школы как родному, так и русскому языкам»1.

После поступления на учебу в Казанский университет в сен
тябре 1870 года И .Я. Яковлев познакомился с профессором Н.И. 
Ильминским, возглавлявшим Казанскую крещенотатарскую 
школу, изучил его систему обучения крещеных татар. Беседы с 
ним и знакомство с работой Казанской крещенотатарской шко
лы позволили молодому Яковлеву глубже определить свои про
граммные задачи по просвещению чувашского народа. Он ре
шил создать чувашский алфавит. В составлении алфавита приня
ли участие В.А. Белилин, студент старшего курса, С.Н. Тимрясов, 
ученик крещенотатарской школы. Выехав на родину И.Я. Яковле
ва, они наблюдали и анализировали живую разговорную речь и в 
результате выявили 8 гласных и 37 согласных звуков. К осени 1871 
года был составлен первый алфавит, в котором было 47 букв, на 
его основе в 1872 году был издан букварь «Тъваш адизене сырь- 
ва вьренмелли кнеге». В 1872 году он внес изменения в алфавит, 
этим алфавитом в том же 1872 году был издан литографским 
способом «Букварь для чуваш». В 1873 году снова были внесены 
в алфавит изменения, в результате в новом составленном варианте 
алфавита стало 25 букв. И.Я. Яковлевым в «Предуведомлени» к 
букварю были изложены особенности третьего, последнего вариан
та алфавита, вытекающие из применения нового алфавита правила 
произношения и правописания. «Яковлевская транскрипция яви
лась крупным событием в истории чувашской письменности, вы
звавшим заметный перелом в деле образования чуваш: она строго 
соответствовала звуковой системе чувашского языка и давала сло
вам точную определенность, исключая возможность одинакового 
обозначения различных звуков, и наоборот, двойных или тройных 
букв для обозначения одного и того же звука, как это наблюдалось 
при старой дояковлевской системе письма. В связи с этим алфавит

1 Земляков, А .Е. Я ковлевоведение. -  Чебоксары: И зд-во ЧГПУ, 
2006. -  С. 59.
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И .Я. Яковлева легко и скоро привился чувашам: его книги нового 
издания, включая буквари, находили доступ и с интересом чита
лись. С научной точки зрения, по словам В.И. Котлеева, «состав
ленный И.Я. Яковлевым алфавит по своей научной ценности равен 
серьезным лингвистическим трудам. Это, по существу, изучение 
звукового строя языка с точки зрения его фонемного состава»1.

Первый букварь «был составлен согласно Высочайше утвер
жденным 26 марта 1870 года «Правилам» относительно первона
чального обучения инородцев и предназначен к употреблению в чу
вашских школах как учебное руководство для чувашских детей, как 
орудие для распространения христианского просвещения»2.

Данный букварь явился первой народной книгой на чуваш
ском языке, отражал многие стороны духовной жизни народа, в 
букваре в основном были тексты, связанные с бытом и обрядами 
чувашей, их религией, культурой, традициями, идеалами, были 
здесь и образцы устной народной словесности. Букварь являлся 
источником познания мира и знаний о нем, условием развития пси
хических функций, сознания и самосознания чувашского народа.

К разработке научных основ двуязычной (чувашско- 
русской) начальной школы И.Я. Яковлев приступил в 1875 году 
после назначения его исполняющим обязанности инспектора 
чувашских школ Казанского учебного округа. Дело распростра
нения просвещения среди крестьян шло с трудом, они не прояв
ляли интереса к школе, не хотели обучать детей в школе. Моло
дой просветитель понимал, что школа не может успешно суще
ствовать, если она не пользуется авторитетом и поддержкой на
селения, поэтому он начал проводить с крестьянами беседы и 
убеждать их о пользе грамотности, знаний.

До И.Я. Яковлева чувашские дети учились в школах, где начи
ная с первого класса все предметы приходилось изучать на русском 
и старослаянском языках. В таких антипедагогических условиях 
дети не имели возможности развивать свои способности.

Изучив и обобщив работу чувашских удельных и земских 
училищ, И.Я. Яковлев приходит к выводу, что обучение в чу
вашских школах нужно вести на родном языке, а учителя долж

1 Итоги юбилейной научной сессии, посвященной столетию со дня рож
дения И.Я. Яковлева: Ученые зап. -  Вып. Ш,— Чебоксары: Чувашгосиздат, 
1949.- С .  225.

2 Яковлев, И.Я. Букварь для чуваш. -  Симбирск, 1872. -  С.4.
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ны быть из среды своего народа. В письме к директору Симбир
ской гимназии И.В. Вишневскому, который одновременно стоял во 
главе всех народных училищ Симбирской губернии, он писал: 
«Поднять культуру чуваш возможно только через родной, понят
ный им язык. Введение русского языка в церковь и школу задержит 
развитие чуваш, и до слияния с русскими они могут вымереть»1.

Он активно начал работу по улучшению процесса обучения 
и воспитания в школах, по организации учебно-воспитательного 
процесса на родном языке учащихся. Он стремился приблизить 
деятельность школы к жизни чувашского народа, подготовить 
учителей для сельских школ. Им были разработаны научные ос
новы педагогики чувашской начальной школы, которая явля
лась, по словам Н.Г. Краснова, настоящей лабораторией во всей 
его педагогической теории.

Талантливый педагог внес изменения в учебные планы 
чувашских школ. В учебном плане первого года обучения ве
дущее место отводит родному языку и арифметике, в после
дующие годы -  русскому языку, на изучение которого отво
дил 17 часов в неделю, родному языку, на чтение книг на 
родном языке -  4 часа. Обучение арифметике и другим дис
циплинам в первый год велось на родном языке. В двуязыч
ной чувашской начальной школе в соответствии с учебным 
планом изучались следующие предметы: обучение грамоте на 
родном языке и обучение русской грамоте; русский язык; 
арифметика; русское чтение; письмо и правописание; славян
ское чтение; чтение на родном языке; пение; закон божий.

В 1883 году в селе Бичурино (Чебоксарского уезда Казан
ской губернии) на съезде законоучителей, учителей и учи
тельниц начальных училищ, в работе которого приняли уча
стие учителя 18 чувашских, 6 марийских и 5 русских школ, 
было принято решение: «поскольку трехгодичного курса для 
инородцев недостаточно для успешного окончания курса, то 
растянуть его в инородческих училищах на 4 года, начинать 
обучение инородцев русской грамоте со второго года, вести 
чтение книг на родном языке в классах даже и тогда, когда 
ученики уже свободно владеют русской речью, чтение книг 
на инородческих наречиях следует вести во всех отделени

1 ЦГА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 78. -  Л. 37.
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ях»1. Предложение Яковлева было принято, и в расписание 
занятий стали включать специальные часы для чтения книг 
на инородческих языках.

В целях обеспечения условий для успешного обучения чу
вашских детей «в начале 80-х годов И.Я. Яковлев добился:

— увеличения срока обучения в одноклассной двуязычной 
начальной школе до 4 лет вместо трех, а в двухклассной -  до 6;

— изменения структуры школы, в результате чего в ней 
появились младшие и старшие отделения, срок обучения в ка
ждом по 2 года;

-  превращения младшего отделения (1-2 классы) в школу род
ного языка, а старшего -  (3-4 классы) -  школу русского языка;

-  продолжения изучения родного языка в 3-4 классах, ис
пользования его как средства обучения русскому языку в срав
нительно-сопоставительном плане;

— создания трех типов двуязычной начальной школы в зави
симости от местных условий, что способствовало развитию сети 
национальных школ с родным языком обучения;

-  значительного расширения функции сельской начальной 
школы как культурно-просветительного центра села»2.

В истории чувашского народа благодаря просветительской 
деятельности И.Я. Яковлева начальная школа стала школой 
родного языка. Основанная И.Я. Яковлевым Симбирская чуваш
ская школа готовила учителей для чувашских школ, снабжала их 
учебно-методической литературой.

Важным условием для работы в нерусской школе И.Я. 
Яковлев считал знание учителем родного языка учащихся. Он 
указывал, что деятельность русского учителя в нерусской школе 
мыслима только при знании народного языка, если русский учи
тель знает чувашский язык, этим он показывает свое уважение к 
чувашскому народу, следовательно, и к своим ученикам. И.Я.

1 Постановление съезда законоучителей, учителей и учительниц на
чальных училищ Чебоксарского уезда -К азань, 1884. - С .  24.

2 Федоров, Н.В. Международное значение научно-педагогического на
следия И.Я. Яковлева /Н.В. Федоров, Л.П. Кураков // И.Я. Яковлев и ду
ховный мир современного многонационального общества. -  Чебоксары: 
Изд-во Чуваш, ун-та, 1998. — С. 8-9.
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Яковлев считал работу учителя, не знающего языка своих вос
питанников, равной нулю, подчеркивал, что у такого учителя 
ума хватает только на то, чтобы неэффективность своих занятий 
и знаний прикрывать тупостью учеников, созданную собствен
ной же деятельностью. По его убеждению, в нерусской школе 
успешно может работать только двуязычный учитель или, как он 
говорил, у которого два родных языка -  русский и чувашский.

Как отмечает Л.А.Ефимов: «И.Я. Яковлев разработал своеоб
разную программу, которая составляла основной стержень его пе
дагогической системы. Эта программа включала следующие идеи:

1. Подъем культуры чувашей через христианское просвеще
ние с использованием народного языка.

2. Создание письменности, издание учебной, методической, 
художественной, религиозной, исторической, сельскохозяйст
венной, медицинской и другой литературы на чувашском языке.

3. Расширение сети двуязычных школ -  основное средство 
национального подъема.

4. Привлечение в эту миссию деятелей литературы, искус
ства, просвещения.

5. Создание Симбирской чувашской учительской школы как 
центра культурного возрождения народа.

6. Трудовое и природоохранительное воспитание и обуче
ние чувашского населения, распространение среди крестьян ре
месел, передовой агрокультуры (столярное, токарное, кузнечное 
дело, усвоение передовых приемов и навыков земледелия, ого
родничества, садоводства, животноводства, пчеловодства и т.д.).

7. Создание профессионального музыкального, театрально
го, изобразительного искусства с сохранением и приумножени
ем национальных традиций, обычаев и праздников.

8. Повышение роли чувашской женщины в обществе.
9. Возвышение миссии школы в пропаганде здорового об

раза жизни.
10. Приобщение чувашей к русской культуре и мировой ци

вилизации»1.
Педагогическая система И.Я. Яковлева была узаконена 

Правилами, утвержденными Министерством народного просве
щения в 1906-1907 гг., в результате чего она стала всеобщей в

1 Ефимов, Л.А. Школы Чувашского края в Х1Х-ХХ вв. / Л.А. Ефимов -  
М. 2 0 0 3 .- С .  167.
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системе просвещения многих народов дореволюционной Рос
сии. Действие этих Правил распространялось на Казанский, 
Оренбургский, Одесский, Кавказский, Западно-Сибирский учеб
ные округа, на губернии, входящие в управление Туркестанско
го края. Иркутского и Туркменского генерал-губернаторств. 
Министерство народного просещения рекомендовало применять 
эти правила и в других местностях с нерусским населением.

Опираясь на достижения педагогической науки, И.Я. Яков
лев составил и издал программы, учебники, методические раз
работки на чувашском языке, необходимые для успешной ор
ганизации учебно-воспитательного процесса в условиях дву
язычных сельских школ.

Уроки обучения родной грамоте проводились по «Букварю для 
чуваш». При составлении букварей для И.Я. Яковлева методиче
скими основами служили принципы учебных книг «Детский мир» 
(1861), «Родное слово» (1864) К.Д. Ушинского, «Азбука» (1872), 
«Новая азбука» (1875) и четыре «Русские книги для чтения» (1875) 
Л.Н. Толстого, «Обучение грамоте по звуковому способу в связи с 
предметными уроками» (1887), «Уроки чтения» (1869), «Родной 
язык (1870) Н.Ф. Бунакова и др. В них соблюдались такие принци
пы: постепенного и систематического умственного и нравственно
го развития ребенка; наглядного обучения; доступности, ясности, 
простоты, краткости, естественности, эстетичности, образности 
материалов, приближающихся к народному разговорному языку; 
возрастающей трудности: от простого и легкого к сложному; пози
ционный принцип чтения на основе звукового метода обучения.

После завершения курса обучения грамоте на чувашском 
языке в конце первого года обучения учащиеся приступали к 
изучению русского алфавита и упражнялись в чтении. На этих 
уроках они знакомились с русскими названиями окружающих 
предметов, их свойствами, качествами, употреблением и на
значением. Обучение русскому языку проводилось на основе 
сравнения с родным. Занятия проводились по методу разговор
ных и предметных уроков.

В «Предисловии» к букварю И.Я. Яковлев дал сведения по 
грамматике чувашского языка: краткую характеристику звуко
вой системы, аналитико-синтетического звукового метода обу
чения грамоте. Включил упражнения для чтения и письма, це
лый алфавит отдельно со строчными и прописными буквами,
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поместил также правила правописания заглавных букв. Первая 
часть «Букваря для чуваш» имела целью основательное изуче
ние в первом году обучения чувашского алфавита и выработку 
навыка читать и писать по-чувашски. Вторая часть отводилась 
русской азбуке, разговорным урокам на русском языке и мате
риалу для русского чтения. В третьем разделе букваря даны 
бытовые правила, раскрывающие жизнь сельчан, правила для 
трудового обучения и религиозного воспитания в крестьянской 
семье, пословицы, поговорки, правила поведения детей и 
«Письмо-пожелание всем тем, кто впервые читает букварь, о 
его значении для начинающего учиться грамоте».

У чувашского народа в подготовке подрастающего поко
ления к жизни экологическое воспитание занимает важное ме
сто, составляет ее основу. Народ сохранил и передает из поко
ления в поколение опыт отношения народа к природе, ее рас
тительному и животному миру, опыт жизни по законам приро
ды и общества. Экологическое воспитание представляет собой 
вооружение детей природоохранительными знаниями, форми
рование навыков бережного отношения к окружающей среде, 
активное их участие в природоохранительной работе. В «Бук
варе для чуваш» много текстов, способствующих нравственно
экологическому воспитанию учащихся. Они, по мнению Н.Н. 
Андреевой, являются письменным связующим звеном между 
природой, материальной средой нации, ее народной системой 
воспитания. В учебных текстах отражается сезонный сельско
хозяйственный труд крестьян, пахота, сев, сенокос, уборка 
хлеба, молотьба, народные знания и приметы о погоде, пред
сказания урожая, основные виды традиционной хозяйственной 
деятельности и различные объекты материальной культуры, 
описания хозяйственного и жизненного уклада, природы, ха
рактера воздействия человека с силами природы. Красной ни
тью проходит во всех изданиях букваря идея: нужно соблюдать 
высокоэмоциональное, любовное и бережливое отношение к 
хлебу -  результату длительного, тяжелого труда.

И.Я. Яковлев на уроках педагогики часто повторял слова 
великого русского педагога-демократа К.Д. Ушинского: «Цель 
народной школы состоит в том, чтобы школьным занятием раз
вить в учащихся разумный взгляд на окружающую природу и
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общественные отношения и сделать их способными к самостоя
тельной и разумной жизни и деятельности»1.

По мнению исследователей, понятие «природа» как уровень 
бытия этноса и фактор народного воспитания включает: 1) при
родно-географическую среду обитания (природные явления, се
зонные изменения в природе, климат, фауна и флора, географи
ческие положения, величина территории и границы, рельеф, по
лезные ископаемые и природные ресурсы; 2) результат челове
ческой деятельности, преобразующий мир первичной природы и 
создающий мир «второй природы» -  предметные элементы сре
ды обитания (орудия труда, предметы обихода, одежда, продук
ты питания, жилища и хозяйственные постройки, культурные 
растения и домашние животные и др.)2.

Трудолюбие, как национальная черта чувашей, в яковлев- 
ских букварях, кроме средства нравственного воспитания, явля
ется также, как подчеркивают психологи, «средством формиро
вания у ребенка чувства половой идентичности и других психо
логических качеств»3. Через непосредственное наблюдение по
ведения мужчин и женщин дети приучаются к мужскому и жен
скому поведению. Например, в рассказе «Наша семья» описан 
труд мужчины в чувашском быту: «Отец пашет в поле, сеет зер
новые, зимой возит дрова. Он все время работает по двору». 
Рассказывается также о функции чувашской женщины: «Мать 
заботится о нашей одежде: стирает, шьет, варит и печет».

И.Я. Яковлев вспоминал, что в семье малолетние, не могу
щие еще работать дети находились всецело под влиянием и на 
попечении матери. По мере того, как мальчики росли, крепли, их 
забирали в свои руки отцы и начинали втягивать в работы по 
домашнему хозяйству.

Все исследователи отмечают национальную черту чувашей 
трудолюбие, оно заключает в себе высокую степень напряжен
ности, усердия, старания, особенно в сельскохозяйственные се

1 Земляков, А.Е. Яковлевоведение. -  Чебоксары: Изд-во ЧГПУ, 2006. -  С. 8.
2Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашей. -  Чебоксары: Чуваш, кн. 

изд-во, 1997. -  С. 235.
3Немов, Р.С. Психология: в 2-х кн. / Р.С. Немов — М.: Просвещение, 1994. 

Кн. 2 .- С .  23
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зоны, подчеркивают, что отсутствие свободного времени у зем
ледельцев объясняется целым комплексом природных и истори
ческих условий существования народа, его традиций и обычаев.

Чуваши большое внимание уделяли трудовому, нравствен
ному и природоохранительному воспитанию подрастающего 
поколения; с самых ранних лет детей начинали вовлекать в каж
додневный труд. Многие тексты посвящены трудовой деятель
ности взрослых и детей или детским играм трудового характера, 
так, рассказ «Наша семья» показывает участие в трудовом про
цессе и ребенка: «Когда родители работают, я  укачиваю в ко
лыбели мою младшую сестру».

В рассказе «От чего зависит здоровье и долгожительство» 
описана беседа 80-летнего старца с молодым человеком, недав
но приехавшим из города. Горожанин удивлен тем, как старик 
сохранил крепкое здоровье, силу, прожив такую долгую жизнь. 
Старик ответил, что он вставал до восхода солнца, работал 
усердно, не ленился, молитва укрепляла душу. Когда молодой 
человек спросил, кто его научил этому, старик его повел в сад: 
«В саду у  него росли деревья, ветки которых погнулись от тя
жести плодов. Между ними стояли ряды ульев. Старик, пока
зывая на ульи и деревья, сказал: «Они меня научили мудрости». 
Деревья посадил сам, привил, сам ухаж ивал за ними, поливал их 
водой. Когда я стою среди них, мне кажется, как будто я  стою  
среди собственных детей; они меня научили, что Бог милостив, 
и он помогает трудолюбивым. Маленькая пчела научила меня 
трудиться, быть бдительным, аккуратным, бережливым. Я  
всю жизнь любил трудиться, научил детей и внуков жить, как 
я, по своему подобию. Так рассказал старец молодому человеку».

Если понятие «трудолюбие» раньше по отношению к чува
шам наполнялось содержанием труда как «простого средства к 
существованию», то вся просветительская деятельность И.Я. 
Яковлева была направлена на организацию труда чувашских 
крестьян и как «средства обеспечения прогресса» нации, разви
тия их умственной деятельности. В процессе труда кроме «тру
долюбия физического» он хотел, чтобы возникло и понятие «ум
ственное трудолюбие», которое тесно связано с такими качест
вами, как усердие, грамотность, образованность. О необходимо
сти умения читать, о пользе грамоты ярко и образно повествуется в 
рассказах «Попросил ребенок книгу», «Спорящие понапрасну», а

63



также в письме-пожелании И .Я. Яковлева «Начинающему учиться 
грамоте». В то время крестьяне к школе, распространению гра
мотности относились ещё недоверчиво, поэтому такие тексты 
имели большое значение. Например, имеется такой текст: 
«Насътук (Настя) после школы вернулась домой. Дома была 
только мама. Настя села за стол, взяла книгу, прочитала маме 
одну сказку. Мать сидела и слушала радуясь». В письме- 
пожелании «Краткие нравоучения, обращенные к начинающему 
учиться грамоте» автор простым, доходчивым языком излагает сво
им читателям санитарно-гигиенические навыки: «Когда проснешь
ся утром, быстрее обувай лапти, тщательно вымой руки, лицо, 
глаза и вытирайся чистым полотенцем, причеши волосы, завяжи 
пояс, поправь рубашку»; боголюбию и благодарности Богу: «Затем 
помолись Богу, поблагодари Всевышнего за новый день, попроси 
здоровья и сил на сегодняшние добрые дела». Учит быть почти
тельным по отношению к своим родителям: «Проси у  Бога здоро
вья для отца, матери за то, что они вырастили тебя»,соблюдать 
правила поведения в обществе:«Ходи прямо, не сутулясь, не вооб
ражая. Мимо людей проходи доброжелательно. Не шали даже 
там, где нет родителей. Не стой около бесстыдных людей, не 
слушай их плохие разговоры, быстро отойди от них. Не обманы
вай нигде, иначе тебе перестанут доверять», призывает быть 
аккуратным, трудолюбивым, учиться полезному труду: «Акку
ратно носи одежду, не рви, если порвал, зашей!, заштопай; не 
стесняйся делать это сам (сама) -  это не зазорно, не плохое дело. 
Когда научишься пользоваться топором, ножом, старайся делать 
нужные в хозяйстве вещи. Люби трудиться по дому вместо того, 
чтобы бегать и шляться по улице». Заканчивает текст автор 
советом, подчеркивая важность грамоты, книги в жизни челове
ка: «Взяв в руки книгу, подумай над тем, что она может дать, и 
старайся читать ее вдумчиво. Книга — твой товарищ. Слушать 
умного человека и читать хорошую книгу всем приятно. Но умный 
человек поговорит да уйдет, а книга всегда с тобой рядом» .

Немало текстов, помогающих развитию наблюдательности, 
находчивости, хозяйственности. Например: «Одна сторона —

1 Яковлев, И.Я. Букварь для чуваш / И.Я. Яковлев -С им бирск, 1872. -  
С. 28.
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поле, другая сторона -  лес. Что это?», «Какое дерево крепче: 
липа или дуб?», «Летом вода в реке теплая, а в колодце (родни
ке) холодная, — почему?» Включен в «Букварь» рассказ «Мак»: 
«Мак растет в огороде. Цветы у  него бывают и красные, и бе
лые, верхушка похожа на головку плевела. Зерна мака вкусные, 
но если их есть много, то хочется спать». Вот другой рассказ 
«Вишня»: «Вишня растет в лесу, а также ее сажают в саду; 
ягоды у  нее, как орехи, красного цвета, на вкус немного кисло
ватые. Но садовая вишня бывает крупнее и слаще».

В «Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки» 
включены тексты, рассказывающие о природе, о деятельности че
ловека, связанной с временами года. В воспитании любви к окру
жающей природе большое значение имел рассказ «Роса на траве»: 
«Когда идешь в лес ранним утром после восхода солнца, на полях, 
на траве видны крупинки, как алмаз. Эти крупинки на солнышке 
блестят зеленовато-голубым цветом. Если подойдешь поближе и 
рассмотришь повнимательней, то увидишь росинки. Оказывается, 
они собрались на листочке треугольной формы и блестят от сол
нечного света. Обратная сторона листка мохнатая, мягкая, как 
вата. По нему соскальзывают капельки, не увлажняя его. Каждый 
раз, когда срываешь осторожно листочек с росой, скатывается 
светлая круглая капелька, даже не заметишь, как она быстро 
сбежит по стебельку. Когда листочек, сорвав осторожно, пре
поднесешь к губам и попробуешь на вкус, то кажется, что эта 
капля вкуснее из всех имеющихся на земле напитков».

Дидактические рассказы о временах года представляют со
бой интересный материал для воспитания у учащихся любви к 
природе, формирования навыков бережного отношения к ней, к 
родным местам. Сколько радости, веселья приносят детям весна, 
зима, лето, а осень дарит людям богатый урожай зерновых, 
овощных культур, лесные богатства: грибы, орехи, жёлуди, раз
ные ягоды. Например: «Наступила зима. Погода стояла тёплая. 
В тот год выпало много снега. Дети пошли на пруд и начали 
лепить из снега человеческую фигуру. Руки у  них замёрзли. Всё- 
таки они закончили лепить человека. Снеговик получился очень 
красивый. Во рту он держал трубку, глаза сделаны из угля. Ребята 
стояли и смотрели на снеговика, любуясь им».

Интересен текст «Весна»: «Вдруг наступила самая краси
вая пора весны. Везде чувствуется оживление. Лесные поля
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ны зазеленели. Среди мягкой зеленой травы вырос похожий 
на ж емчуг горицвет, после него появился первоцвет, стоит, 
опустив свою нежную головку. В болотистых местах появи
лись насекомые, мошкара, которые ползают, летают, 
жужжат. Водяные пауки преследуют насекомых, за ними 
разные птицы собираются на чернобыльнике. Перелетные 
птицы давно уж е начали прилетать стаями. Внезапно земля 
набухла, как будто только что сотворили мир; леса просну
лись от зимней спячки, трава на лугах начала расти буйно. 
Зеленая трава вся посветлела, воздух стал чистым, в садах вез
де птицы запели свои песни. Кажется, как будто в раю. В селах 
начались праздники, поют, шумно веселятся, как на свадьбе. До
брым людям везде можно свободно прогуливаться!»

В некоторых рассказах осуждается неправильное поведение 
детей. Например, «Жаворонок»: «Издалека, из теплых краев, 
прилетел жаворонок. Птица свила себе гнездо и вывела птен
цов. Жить с птенцами ей было очень хорошо, птенцам тоже 
при матери было уютно.

Один мальчик поставил силок, поймал жаворонка и понес 
его домой. Птица тосковала по прошлой жизни, очень горевала 
за своих птенцов. Мальчик забыл дать воды жаворонку, и жа
воронок умер. Без матери и птенцы в поле умерли. Зачем же 
этот мальчик поймал жаворонка!»

На последней странице чувашского отдела «Букваря для чу
ваш» в качестве обобщения темы дано стихотворение классика чу
вашской литературы К. Иванова «Времена года».

После чтения и анализа таких рассказов учителя проводили 
беседу о красоте окружающей среды, об охране природы, о бе
режном отношении к животному и растительному миру.

И.Я. Яковлев большое значение придаёт семье, не зря в 
«Духовном завещании чувашскому народу» семью называет 
«опорой государства». В «Букварь» включены рассказы о семье, 
о взаимоотношениях в семье. Например, такой текст: «Сестра 
дала Варе мёд. Варя не стала сама есть мёд, а угостила Симука 
и Мигулая. Они обрадовались».

Поучительный характер имеет рассказ «Старые и молодые»: 
«У Мигихвера было два сына: одному было около двенадцати, дру
гому около четырнадцати лет. Мигихверу соседи сказали, что его 
дети издевались над старушкой. Отец их позвал, обьяснш, что
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сметяъся над старыми нехорошо. Дети обещали исправиться. 
Прошло немного времени, дети забыли о своем обещании. Однаж
ды они встретили старого бедняка и стали смеяться над ним, на
зывая его старикашкой. Когда отец узнал об этом, начал думать: 
как же научить уму-разуму этих глупцов? Скоро наступил день 
именин Мигихвера. Сыновья подошли к отцу и сказали: отец, же
лаем тебе счастливой и долгой жизни. Отец ответил: дети, мне 
не хочется жить долго, вы мне пожелайте скорой смерти. Я  бо
юсь дожить до старости. Вон, говорят, недавно вы издевались 
над одним старцем, называя его старикашкой: если я постарею, 
то и надо мной дурные дети также будут смеяться, называя 
старикашкой. Дети очень любили отца, они покраснели и не знали, 
куда деваться от стыда. Они поняли свое неправильное поведение 
и перестали издеваться над старыми людьми».

Требование почитания родителей, уважения к старым людям, 
которые являлись единственным источником передачи жизненных 
знаний, опыта и мудрости, являются главными в нравственном вос
питании подрастающего поколения. Яркими примерами послуша
ния, уважения к родителям и старым являются уже приведенные 
рассказы на чувашском языке: «От чего зависит здоровье и долго
жительство», «Старые и молодые», «Просящие милостыню», «Как 
я научился осенять себя крестом», на русском языке: «У бабки бы
ла внучка», «Дед стал стар» и др.

В «Букваре» приведены нормы поведения для детей: «Ува
жай старших»; «Води дружбу с добрым человеком, сторонись 
плохого»; « Чем шляться по улице, лучше работай дома», «Все
гда будь честным, если лжешь, тебе перестанут верить». Че
рез игровую деятельность («В ночном», «Хураська», «Воробей», 
«Раскаялся» и других) дети приобретали значимый жизненный 
опыт в том, что нельзя жечь костры близ деревни, потому что 
это пожароопасно, запрягать нетренированную собаку в сани, 
обижать птиц, животных и друг друга.

«Букварь для чуваш» как программа воспитания совер
шенного человека, приняв за основу христианские ценности 
и заповеди, выделяет следующие базисные чувства и эмо
циональные установки, характеризующие нравственное на
чало личности: чувства стыда (установка на целомудрие и 
душевную чистоту), жалости (установка на любовь) и благо
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говения перед святыней (установка на соединение страха 
Божия и радости о Боге и Спасителе)1.

Например, в букварь включено произведение «Увещевание», 
которое носит нравоучительный характер, призывает учащихся 
выполнять обязанности перед Богом и ближними, соблюдать 
общечеловеческие моральные нормы, в частности, уважение к 
старым людям, доброжелательность к сверстникам, открытость 
к людям, терпимость и христианскую любовь к врагам, посиль
ную помощь людям, умение просить прощение, делать добро. 
И.Я. Яковлев использовал увещевание как воспитательный ме
тод, просьбу сочетает с разъянением и внушением. Его целью 
было воспитание положительных качеств у учащихся, внушение 
веры в возможность победы добра над злом.

В последующих выпусках букваря ярко отразилось мировоз
зрение чувашей: человек рожден для работы, для создания красоты, 
он должен беречь природу, сохранять и продлевать потомство.

Многие рассказы носили познавательный характер, способ
ствовали обогащению и расширению кругозора учащихся. На
пример, «Море»: «Море очень широкое и глубокое, не видно его 
конца и края. Солнце восходит из моря и садится на море. Никто 
не добирался до дна моря, поэтому никто его не знает. Когда нет 
ветра, море бывает голубым, гладким; когда появляется ветер, 
море начинает волноваться, становится негладким; поднимаются 
волны, они догоняют друг друга и, ударяясь, покрываются белой 
пеной. Тогда волны качают корабли, как щепки. Не зря говорят, 
кто не бывал на море, тот и Богу не молился».

В «Букваре» много пословиц и поговорок, которых можно ис
пользовать для нравственного и экологического воспитания под
растающего поколения: «Чистая вода оберегает здоровье», «Яб
локо от яблони недалеко падает», «Когда прошло лето, за ягодами 
не ходят», «Если срубил одно дерево, посади два». В «Букварь» 
включены краткие нравоучения и правила народной мудрости: 
«Век живи, век учись», «Один ум хорош, а два лучше», «Если в мо
лодости не учиться, когда постареешь, учиться трудно»: «Не ле
нись учиться грамоте, потом самому пригодится».

1 Яковлев, И.Я. Букварь для чуваш с присоединении русской азбуки — 
Симбирск, 1 9 0 4 ,-  С. 15.
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Буквари И.Я. Яковлева содержат богатый фольклорный мате
риал, в которых, по словам К.Д. Ушинского, как в зеркале, отрази
лась народная жизнь со всеми своими живописными особенностя
ми. В учебном процессе они имеют важную воспитывающую роль 
в нравственной сфере учащихся и для эмоциональных, волевых и 
мыслительных действий. В.И. Даль, называая пословицы «выстра
данной целым поколением опытной мудростью», пишет, что они 
«не сочиняются, а вынуждаются силою обстоятельств, как крик 
или возглас, невольно сорвавшийся с души; это целые изречения, 
сбитые в один ком, в одно междометье»1.

Г.Н. Волков пословицы считает «наблюдениями народного 
ума», «мнением большинства», интеллектуально-познавательным 
компонентом национальной психологии, включающий в себя мно
го практического, образовательно-познавательного материала в 
сфере идей и опыта нравственного воспитания. Здесь могут быть 
житейские советы: «отдай руками, чтобы получить, будешь ходить 
ногами», пожелания в труде: «прежде чем строить жилище, приго
товь, чем крышу крыть»; приметы: «если увидишь добро, жди доб
ра, если увидишь зло, жди беды»; практические советы взрослым в 
воспитании детей: «Ивовые прутья гнут, пока они молоды», ре
зультаты воспитания: «Яблоко от яблони недалеко падает».

Главное в пословицах — этическая оценка поведения человека 
и народной жизни в целом, которая опирается на «авторитетное 
мнение народа, поддерживаемое мудрыми старцами, у чувашей 
пословицы именуются «поучения умудренных жизненным опытом 
старцев», -  пишет Г.Н. Волков.

Букварь 1873 года -  первая книга для чувашских детей с при
соединением русской азбуки. От издания к изданию шло совер
шенствование языка и стиля помещенных в букварь материалов, 
накапливалась лексика, обогащались синтаксические формы. В 
этот букварь впервые включены стихи и песни, прибаутки, ото
бранные из образцов народного творчества, лучшие, с точки зрения 
И.Я. Яковлева, для реализации образовательно-воспитательных це
лей: критическое отношение к окружающей действительности, осу
ждение житейских пороков и утверждение разумного и прогрессив
ного в жизни. Стихи, побасенки, прибаутки легко и быстро запоми
нались детьми, дети охотно пользовались ими во время общения,

’Даль, В. Пословицы русского народа: сб. в 3 т. -  М.: Русская книга, 
1993. Т. 1 . - С .  29.
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игр. Они развивали у юного поколения эмоционально-поэтическое 
восприятие мелодики, красоты родного языка, формировали образ
ное мышление, а также раскрывали жизнеутверждающий оптимизм 
чувашского народа, силу коллективного творчества.

В то же время в народных прибаутках, побасенках проступает 
тонкая ирония сельских жителей над превратностями своего бьггая, 
вырисовывается картина скудной жизни масс, вынужденных пре
терпевать всякие трудности, чтобы сводить концы с концами. На
пример: «Тилит-тилит Мигулай, всех денежек у  него два рубля: и 
дом он хочет на них купить, и клеть приобрести, и в жены взять 
девушку, да и лошадку завести»1.

Рассказы служили учебно-грамматическим материалом для 
упражнений в чтении и письме, для устных бесед, служили ис
точником знаний об окружающей действительности. И .Я. Яков
лев рекомендовал учителям организовать обсуждение прочитан
ного текста, сопоставлять с фактами реальной жизни, развивать 
наблюдательность детей. Например, рассказ-зарисовка «Автан» 
(«Петух») заканчивается вопросом: «А каков ваш петух?». После 
текста дана загадка: «Голова как гребешок, хвост как серп». (От
гадка: петух). Загадки на тему прочитанных рассказов помеще
ны почти после каждого текста, потому что, по мнению автора, 
они развивают логическое мышление учащихся, произвольное 
внимание и наблюдательность.

В свой букварь И.Я. Яковлев включал также назидательные 
рассказы Л.Н. Толстого: басни, были, сказки, рассуждения, опи
сания, объяснения: истории, которые имели огромный потенци
ал убеждения, способность формировать чувства, эмоциональ
ные переживания, правильное поведение воспитанников. Пере
печатывались из букваря в букварь такие произведения Л.Н. 
Толстого, как «Баба и курица», «Лошадь и конюх», «Хорек», 
«Лгун», «Бодливая корова», «Волк и старуха», «Собака и ее 
тень», «Сова и заяц» «Олень», «Дуб и орешник» и др.

В букварь были включены рассказы и сказки из «Родного 
слова» К.Д. Ушинского: «Дедушка», «Трусливый Ваня», «Дру
гих не суди, на себя погляди», «Лиса и козел», «Как аукнется, 
так и откликнется» и другие, которые также имели большое зна

1 Сироткин, М.Я. Очерки истории чувашской советской литературы .— 
Чебоксары: Чуваш, гос. изд-во, 1956. -  С. 27.
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чение для нравственного воспитания учащихся: смелости, храб
рости, чести, справедливости, ума, уважительного отношения к 
ближним и ко всем окружающим.

В обработанных Л.Н. Толстым эзоповских баснях, поме
щенных И.Я. Яковлевым в букварь, высмеиваются глупость, 
безрассудство, тупость, легкомыслие, беспечность, обман, тру
сость, ложь, эгоизм, пренебрежение опытом старших, ссоры. По
ощряются и восхваляются ум, сметливость, трудолюбие, скром
ность, товарищество, честность, смелость. В каждой басне содер
жится нравоучение-мораль, которая дана в конце или в начале 
басни словами самого автора. И.Я. Яковлев был согласен с таким 
принципом, и включал эти басни в переводе на чувашский язык 
без изменения. Но некоторые басни в букварях были дополнены 
нравоучительными выводами в виде чувашских поговорок и по
словиц: «Собака и ее тень»: «Польстишься на многое, без малого 
останешься»; «Лгун»: «Один раз солжешь, и во второй раз обма
нешь, а в третий -  будешь плакать, говорят старые люди».

«Пользуясь образцами народного творчества и отбирая луч
шие из них для букварей и книг для чтения, И. Яковлев стремился 
воспитать в детях критическое отношение к окружающей действи
тельности. Народные анекдоты, пословицы и поговорки разверты
ваются им и его учениками в короткие нравоучительные рассказы, 
обличавшие невежество, косные формы быта, предрассудки и суе
верия чувашских крестьян. Эпические и лирические произведения 
народного творчества давали также ценный познавательный мате
риал для усвоения богатства родной речи и ее поэтических особен
ностей, для воспитания в детях образного мышления»1.

Не ограничиваясь включением произведений устного народного 
творчества в букварь, И.Я. Яковлев приступает к их литературно
творческой обработке. На основе народных пословиц и поговорок, 
загадок, стихов и песен он начинает составлять короткие нравоопи
сательные и нравоучительные рассказы. Исследователи высоко оце
нивают его творческую деятельность, считают возможным поста
вить в один ряд с такими великими русскими писателями- 
педагогами, как К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой. По мнению исследо
вателей, его рассказы «Петушок», «Сорока», «Мельница», а также 
юмористические рассказы о трех косарях («На сенокосе»), о рассе

1 Сирогкин, М.Я. Очерки истории чувашской советской литературы .— 
Чебоксары: Чуваш, гос. изд-во, 1956. — С. 27.
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янном человеке, ищущем лошадь, на которой он сидит верхом, отве
чают требования этического рассказа: они кратки, эмоциональны, 
доступны, соответствуют психологии и возрастным особенностям 
детей младшего школьного возраста.

М.Я. Сироткин подчеркивает, что «стремление к правдивому 
показу народной жизни составляет неоспоримое достоинство ори
гинальных произведений И. Яковлева («Петушок», «Сорока», 
«Мельница», «На жатве», «Калач»). По преимуществу он описывал 
жизнь чувашской деревни, тружеников с их горестями и заботами, 
ожиданиями и чаяниями. Они волновали читателей близким для 
них содержанием. Большое внимание уделялось писателем утвер
ждению новых форм жизни и быта, воспитанию читателей в духе 
уважения трудового достоинства человека, служения интересам 
своего народа»1. Например, первый рассказ, включенный в сборник 
«Детские рассказы», «Петух»: «У нас есть крупный петух. В обед 
он забирается на телегу и поет: «Кик-ки-ри-ку!» Голос звонкий, 
хвост красивый, гребешок большой». Ваш петух такой?»

Рассказ «Хураська» из жизни детей: «У нас есть собака по 
кличке Хураська. Зимой я ее запряг в сани. Уселся сам на сани, ска
зал: «Ну, айда, Хураська, на улицу и ударил ее кнутом. Хураська 
залез под амбар. Я  ударился головой о бревно».

По мнению М.Я. Сироткина, «эти оригинальные рассказы И.Я. 
Яковлева, являясь по жанровым особенностям короткими рассказа
ми и описаниями, разносторонне отражают жизнь детей и взрослых, 
их быт и труд, обычаи и нравы, мысли и настроения, мечты и 
переживания, показывают окружающий детей мир природы и 
животных, поэтому персонажами рассказов являются дети и 
взрослые, животные и птицы».

Многие тексты в «Детских рассказах» И.Я. Яковлева посвяще
ны природе, временам года, жизни животных, птиц. Например, 
рассказ «Хмель». Он небольшой по объему, но поучительный, учит 
детей наблюдательности: «Мой дядя наставил у  себя на огороде 
много всяких тычин. Наступила весна — и по этим тычинам, 
поднимаясь всё выше и выше, стал виться хмель. Посмотришь 
на него — будто пальцы перчаток с тычин свешиваются».

Или сказка «Дуб и орешник»: «Старый дуб уронил свой 
желудь под орешник. Орешник сказал дубу: разве под твоими

1 Там же. С. 28.
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ветками мало свободного места? свои желуди тебе надо р о 
нять на свободные места. Здесь даже моим побегам тесно: я  
даже свои орехи не роняю на землю, а отдаю людям. В ответ 
орешнику дуб сказал: я  живу двести лет, и этот будущий дуб, 
который вырастет из желудя, проживет столько, сколько и я. 
Орешник рассердился и сказал: вот я закрою твой дубок, и он 
даже трех дней не проживет, задохнется. Дуб промолчал, а 
своему детищу пожелал взойти и вырасти. Желудь разбух и 
лопнул, пустил корни в землю, начал расти вверх. Орешник пы
тался закрыть его, не пропуская солнечные лучи, а дубок в тени 
орешника набирал еще больше силы, быстро взмыл вверх.

Прошло сто лет. Орешник давно засох. Выросший из ж елу
дя дуб поднялся до неба, широко раскинув свои ветви».

Интересен рассказ «Лебедь»: «Лебедя не зря называют ца
рём водоплавающих птиц: среди них он самый сильный, самый 
красивый и изящный. Шея у  лебедя белая, как снег, длинная и 
крутая, дугой изгибается, пристально смотрят его небольшие 
прозрачные глаза, клюв и ноги у  него чёрные. Изумительно кра
сив он, когда тихо плывёт по тёмно-голубой глади воды в ка
мышнике. Приятны все повадки этой прекрасной птицы. Если 
он пьёт воду, набрав её в клюв, вытягивает шею, а голову под
нимает кверху. Купается ли лебедь или ныряет, или сильными 
своими крыльями плещет на себя воду, а она бусинками стекает  
по его мягкому шелковистому пуху, — не отведёшь от него глаз. 
После купанья он начинает приводить себя в порядок, прихора
шивается: легонько изогнётся длинной белоснежной шеей на
зад, укладывает как следует свои перья на спине и боках, на 
хвосте. Потом расправляет, как паруса, свои крылья, опять 
перебирает по одному перья, поправляет их, обдувает на ветру, 
сушит на солнышке, смотреть на всё это — загляденье»/.

В букварь были включены также переводные молитвы, рас
сказы религиозно-нравственного содержания.

Включенные в русский отдел тексты на темы: «Человек», 
«Хлеба и травы», «Плоды», «Домашние животные и птицы», 
«Деревья», «Дикие звери», «Рыбы», «Грибы», «Земля, вода», 
«Минералы» можно использовать в нравственно-экологическом 
воспитании учащихся. При изучении этих тем учителя проводи

1 Яковлев, И.Я. Детские рассказы. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1968.-С. 42.
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ли беседы, знакомили с правилами поведения в природе, расска
зывали о пользе растений, грибов, лекарственных трав, о прави
лах правильного питания, о мерах предосторожности в лесу, на 
реке. Например, рассказ «Весна»: «Пришла весна, потекла вода. 
Дет и взяли дощечки, сделали лодочку, пустили лодочку по воде. 
Лодочка плыла, а дети беж али за нею, кричали и ничего впереди 
себя не видали и в луж у упали».

Большое воспитательное значение имели рассказы «Чиж», 
«Старик и яблони», «Девочка и стрекоза» и др.: «Чиж»: «У  Вари 
был чиж. Чиж жил в клетке и ни разу не пел. Варя пришла к чижу.

-  Пора тебе, чиж, петь.
— Пусти меня на волю, на воле буду весь день петь».
Старик и яблони
Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти яблони? 

Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочка». 
Старик сказал: «Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут».

Девочка и стрекоза
Девочка поймала стрекозу и хотела оторвать ей ноги. 

Отец сказал: «Эти самые стрекозы поют по зорям». Девочка  
вспомнила их песни и отпустила стрекозу.

О трицательны е качества, отраж аю щ ие человеческий ан
тиидеал «плохой человек», по мнению  Н.Н. А ндреевой, за
держ иваю т развитие духовны х и нравственны х качеств лич
ности. Ш колы долж ны вы рабаты вать у учащ ихся здоровые 
практические взгляды на мир, мораль общ ества. В этих це
лях он реком ендовал прим енять м ногообразие методов обу
чения и воспитания: рассказ, беседу, объяснение, дем онст
рацию , упраж нения, лабораторны е занятия, опыты, экскур
сии, экспедиции по сбору ф ольклора с последую щ ей обра
боткой м атериала и др. с ш ироким использованием  нагляд
ности и связи знаний с жизнью . М ногообразие текстов в бу
кварях И.Я. Я ковлева служ или мощ ным словесны м  методом 
обучения учащ ихся, наглядно и правдиво отраж аю щ им ре
альную  действительность чуваш ского и русского народов, 
готовили детей к жизни психически и м орально1.

1 Андреева, Н.Н. Этнопедагогические и этнопсихологические аспек
ты совершенстования И.Я.Яковлевым содержания «Букваря для чуваш» :
Д и с .... канд. пед. наук. — Чебоксары, 1999. -  С .162.
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Учебные тексты в книгах И.Я. Яковлева, отражавшие жизнь 
и быт чувашского народа, способствовали решению нравствен
но-экологических задач: 1) развитию у детей наблюдательности, 
умению получать знание и создавать понятие на основе непо
средственного участия в окружающей природе и жизни, а также 
изучению предметов и явлений через учебные книги;

2) усилению интереса к своему родному краю и воспитание 
любви к родине, бережного отношения к родной природе;

3) формированию положительного отношения к труду, к 
людям труда, бережливого отношения к хлебу, как к результа
там длительного, тяжелого земледельческого труда и др.'.

По мнению этнографов, педагогов, тексты яковлевских бук
варей учат естественности поведения, одобряют непосредствен
ность, бесхитростность, поощряют сдержанность, простоту, 
скромность», а также положительные черты характера народа: 
робость, застенчивость как естественные проявления скромно
сти, целомудрия, грубость, наглость не просто осуждаются, а 
отвергаются, исключаются как нечто противоестественное, ибо 
в природе всегда присутствует всеобщий лад.

Анализ содержания рассказов, по мнению Н.Н. Андреевой, 
«позволяют сделать следующие выводы: а) рассказы И.Я. Яков
лева являются эффективным методом воздействия на этико
эстетическое, умственное, религиозное, экологическое воспита
ние учащихся и формирование сознания личности на основе яр
кого словесно-эмоционального изложения конкретных фактов и 
событий, имеющих нравственное содержание; б) рассказы, воз
действуя на эмоциональную сферу, раскрывают содержание ду
ховно-нравственных понятий, помогая воспитанникам понять и 
усвоить смысл моральных оценок и норм поведения; в) обога
щая нравственный опыт личности опытом других людей, рас
сказы вызывают положительное отношение к поступкам, соот
ветствующим нравственным нормам»2.

Создание И.Я. Яковлевым школьных учебников явилось 
важным этапом в развитии его научно-просветительской дея
тельности. За создание чувашского алфавита и издание на нем

1 Там же. С. 95.
2 Андреева, Н.Н. Этнопедагогические и этнопсихологические аспекты 

совершенстования И.Я.Яковлевым содержания «Букваря для чуваш» : Дис. 
... канд. пед. наук. -  Чебоксары, 1999. -  С. 55-56.
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книг по самым различным областям знаний И.Я. Яковлев еще в 
конце XIX века был принят в число почетных членов Британ
ского и иностранного библейского общества в Лондоне.

«Титанической работой И.Я. Яковлева по успешному обра
зованию нерусских учащихся интересовались и за пределами 
России. Так, например, в 1889 году Л.Сиклер, член Этнографи
ческого общества в Париже, в своем письме просил прислать 
книги на чувашском языке. Венгерские ученые специально при
езжали в Симбирск, чтобы ближе ознакомиться с чувашским 
провещением, чтобы изучить чувашский язык. Как отмечает 
Н.Г. Краснов, в отечественной и зрубежной литературе И.Я. 
Яковлев является самым признанным и непревзойденным уче
ным и выдающимся деятелем из чувашей»'.

Многосторонняя деятельность И.Я. Яковлева сыграла ог
ромную роль в в национальном подъеме чувашского народа, 
становлении чувашской школы, в повышении грамотности, под
готовке учителей для национальных школ, в распространении 
природоохранительных, сельскохозяйственных знаний, обеспе
чении школ учебными книгами. Открытие И.Я. Яковлевым 
Симбирской чувашской учительской школы, создание чуваш
ского алфавита, издание учебников позволили создать благо
приятные условия для развития способностей учащихся, распро
странения среди населения необходимых в жизни знаний, в раз
витии экологического воспитания.

Как показывают результаты многолетних исследований, он 
разработал прогрессивную педагогическую систему для про
свещения народов чувашского края и Поволжья.

1.5. Отражение природоведческой терминологии 
в словаре Н.И. Ашмарина

Выдающиеся философы, этнографы, психологи и педагоги 
издавна утверждали, что каждый народ имеет собственные, ис
торически сложившиеся формы и средства национального вос
питания. «В трудовом народе, утверждает академик Г.Н.Волков, 
испокон веков вырабатывался самобытный нравственный уклад,

1 Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд- 
во, 1976. -  С. 74.
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своя духовная культура. У всех народов было много обычаев и 
традиций, облагораживающих жизнь трудящихся. Они проявля
лись и в отношении к природе, и в поэзии земледельческого 
труда, и в устном народном творчестве, и в удивительных на
родных ремеслах, и в добрых обычаях хорошего тона и правилах 
приличия»1. В трудах известного исследователя чувашского 
языка, члена корреспондента АН СССР Н.И. Ашмарина содер
жатся различные сведения о природе, жизни чувашского народа. 
Его «Словарь чувашского языка» является филологическим и 
этнографическим справочником, помогает глубже узнать многие 
тайны духовной жизни чувашей.

Как утверждают исследователи, Н.И. Ашмарин всю свою 
жизнь посвятил созданию 17-томного словаря, который является, 
по словам М.Р. Федотова, «большим творческим трудом». Л.П. 
Петров отмечает, что «Словарь чувашского языка» сам автор на
звал по-латински тезаурус (сокровище, клад, сокровищница), 
хотел включить в словарь весь словарный состав чувашского языка 
и сохранить это богатство языка для будущих поколений. В книге 
«Мое жизнеописание» Н.И. Ашмарин пишет, что начал собирать 
материал для словаря еще в 1896 году. Он тщательно изучал опуб
ликованные в то время книги на чувашском языке, вышедшие в 
печати статьи о жизни, быте, традициях чувашского народа, мате
риалы, собранные воспитанниками Симбирской чувашской учи
тельской школы и предоставленные ему. И.Я. Яковлев в книге 
«Моя жизнь» вспоминает: «К числу интересных лиц, посещавших 
меня в Симбирской чувашской школе, следует причислить Нико
лая Ивановича Ашмарина. Он родился в чисто русской семье. 
Отец его родился и жил среди чуваш, язык которых хорошо знал.
Н.И. Ашмарин, вообще отличавшийся способностью по части 
изучения языков, знал монгольский язык. Он окончил с золотой 
медалью Нижегородскую гимназию и Лазаревский институт вос
точных языков. Им изданы были три выпуска (по буквам алфави
та) задуманного им крайне интересного в научном отношении 
словаря чувашского языка (чувашско-латинского с русскими по
яснениями). При этом он задался целью -  ознакомить культурно
европейские народы с чувашской народностью»2. В рукописи, пре

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары: ЧИЭМ  
СПбГПУ, 2 0 0 4 .- С .  61.

2 Яковлев И.Я. Моя жизнь. -  М.: Республика, 1997. -  С. 353.
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доставленном Н.И. Ашмарину учащимися Симбирской чувашской 
учительской школы, были народные песни, пословицы и поговор
ки, сказки, названия рек, растений и т.п.

Цель моей работы, отмечал он, всесторонне изучить и пока
зать жизнь чувашского народа. Жизнь народа отражается в его 
языке. Меня вдохновляет желание повысить культурный уро
вень чувашского народа. Судьба чувашского народа мне близка 
так же, как и судьба родного мне русского народа.

Г.Н.Волков утверждает, что «природа -  это не просто место 
обитания, это и двор отцовского дома, и звезды на небе, и Вселен
ная, травы и букашки, заповедные (по-чувашски усыновленные) 
леса, священные дубравы и родники, это и пни тысячелетних ду
бов, срубленных прапрадедами и др.»1. Он подчеркивает, что «в 
педагогике чувашей ясно видно стремление все окружающее, на
чиная от солнца и сердца человеческого и кончая песчинкой и кап
лей росы, подчинить задачам воспитания детей», слово «ҫут 
ҫанталӑк» (мир. Вселенная, природа) в такой форме бытует только 
в чувашском языке2. В чувашских сказках, преданиях, пословицах, 
поговорках, песнях говорится о вечности природы. Природа вос
принималась чувашами как единый живой организм, поэтому они 
считали, что нельзя вмешиваться в дела природы, нарушать суще
ствующие связи. Автор 17-томного словаря чувашского языка Н.И. 
Ашмарин пишет, что в чувашском языке для раскрытия значения 
слова «природосообразность» употреблялось слово «килӗшӳ» и 
однокоренные с ним слова: «килӗшӳллӗ», «килӗшӳллӗх»,
«килёшлё», означающие «согласие», «приличие», «мир», «гармо
ния». Детям внушалось, что добрым, благопристойным, прилич
ным является только то, что не противоречит гармоническим зако
нам природы. Приличие в словах и поступках состоит именно в 
соблюдении гармонии между человеком и природой»3.

Для раскрытия значения слов, включенных в словарь, Н.И. 
Ашмарин приводил много примеров, что давало возможность 
показать многозначность слов, а также употребление этих слов в 
диалектных условиях.

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. — Чебоксары: ЧИЭМ  
СПбГПУ, 2004. -  С. 62.

2 Там же. С. 62.
3Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып. 6. Чебоксары: Чу

ваш. кн. изд-во, 2000. -  С. 214.
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Рассмотрим некоторые термины и выражения из 
«Словаря чувашского языка». Например, «Ҫут-ҫанталӑк, 
свет, мир. Канн. Суккӑрсем ӗмӗрне ҫут-ҫанталӑк курмасӑр 
ирттереҫҫӗ. Йӳҫ. такӑнт. 35. Кӗркури. Анне пиллетӗр, ҫут- 
ҫанталӑкра ҫӳретӗр! Пирӗн тӑкӑнни те сайа каймасть. 
Алыи. Ҫак ҫут-ҫанталӑкра мӗн хаклӑ? Ырлӑхпа сывлӑх 
пит хаклӑ. Шорк. Ҫут-ҫанталӑкра темӗн те куран. Ҫут- 
ҫанталӑк ҫуп'и пурне те ҫитет. 3. Ҫак хӗр ҫут-ҫанталӑка 
курсанах ҫухалмалла (должна пропасть). 1в. Епӗ кун 
хушши пултӑм, аттийа та, аппийа та курман, тенӗ, тет, 
тата ҫут-ҫанталӑка та курман (не видала), тенӗ, тет. Авӑ 
епӗр мӗн куратпӑр хамӑр куҫпа: ҫӗршыв тата ҫӳлте
хӗвел, ойӑх, ҫӑлгӑрсем тата ҫӳлти кӑвак пӗлӗт, ӑна ҫут- 
ҫанталӑк тетпӗр. //Назв. божества. Т.У1. С.72. Ҫут- 
ҫанталӑк турӑ ҫулӗ. Ҫут-ҫанталӑк амӑшӗ, ҫутҫанталӑк1.

Ҫёр, земля. Ю рк. Тетене салтака хырсассӑн (когда 
забрили в солдаты), епӗ ҫӗрпе тапа-тан  йултӑм, нимӗн 
тума та пӗлместёп. Актай. К аҫар, пӗвӗм, чӗрӗ ҫӗр ан- 
нем (мать земли), пирӗн чуна кайм а инҫе, ҫӗклеме 
йывӑр. Сред. Юм. П ӗрмай ҫӑмӑр ҫӑвах тӑрсан, ҫӗр 
хӑпарать (почва разрыхляется), теҫҫӗ. N. Ҫӗр сӑхать. 
Ш иш кин. О рай ш ӑлм а тӑнӑ та, ҫӗртен ҫӳлелле ӳкрӗ 
те вилчӗ (жена моя. Ш утка). Сунт. П ӑрахсах кайрӑм- 
ши сана, мӗн пӗчёкрен сан ҫнче сухапуҫпе чакаланса 
ӳснӗ хура ҫӗрӗм? Орау. Ҫынни сӑмахӗпе ҫӗр айнех 
антарса ярать (т.е. от его слов готов провалиться 
сквозь землю). N. Ун (урхамахӑн) пуҫӗ пёлёте тивмест, 
ури ҫӗре тивмест. Янтик. Ҫы нна ылханнӑ чухне ҫапла 
калаҫҫӗ: ешлӗ ҫӗре хураттӑр, тикӗс ҫӗре тӗметтӗр
(пусть образует холмик; пожелание смерти). Собр. Чи 
м алтан, ю р кайса пӗтсессӗн, ҫӗре е алӑпа, е патакпа 
ҫапсан, турӑ ҫиленет, теҫҫӗ. (П оверье). Ҫ ы нна 
кӳрентерни ҫӗре ӳкмест. (Изречение). 1Ь. Т орра асӑнса 
ҫёр ҫы ртрё (божился). Н .И зам б. I- Ёнтӗ ҫӗр ҫаврӑнать, 
ҫӗр ҫаврӑнать, ман пуҫӑмри ҫаврака ҫӗлӗк пек. Т.У1. 
Ю т ҫӗртен ҫӗр илсен, тел ей каять те, ты рӑ пулмас,

'Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка.-Чебоксары: Руссика. 
2000. Т .Т .11-12.- С. 281.
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теҫҫӗ. Кан. Хресченсен ҫӗр те питӗ сахал пулнӑ, 
ҫавӑнпа начар  пурӑнӑҫпа пурӑннӑ.

Ҫӗр амӑш, -  амӑшӗ, назв. божества 1 разр. Кубо- 
во. Ҫӗр амӑшпе ҫӗр ашшӗ ҫӗре тытса тӑраҫҫӗ.

Ҫӗр ашшӗ, назв. божества 1 разряда. Сред. Юм. 
Чӑвашсем. З.Ҫӗр ашшӗ, ҫёр амӑш, ачана ан сӑхлан, ан 
ӑмсан, ӳсме ирӗк пар, хӑмла пек хӑпарт, ҫулҫӑ пек 
йарпайт. (Обряд «ача ҫурални»), Вилӗ-йӑли. А лтма 
пырсанах, чӑн малтан масар ҫинче ҫӑкӑрпа чӑкӑт хы- 
ваҫҫӗ; ак ҫапла каласа хываҫҫӗ: ҫӗр ашшӗ, ҫӗр амӑшӗ, 
ҫак масар пуҫлӑхӗ, умӑрта пултӑр, теҫҫӗ.

Ҫӗр-шыв, страна, местность. N. Вӑл енчи ҫӗр-шыва 
пӗлетӗн-и? Юрк. Икӗ лаш а тап йуртать, кайассине 
кайатпӑр та, пуснӑ ҫӗр-шыв шел юлать. ЧП. 
Килмӗттӗм ку ҫӗр-шыва. N. +Утӑ ҫулнӑ кӳлӗсем, тырӑ 
вы рнӑ анисем, еп (чит. еп йӗмесен, кам  йӗрӗ), юла тку 
ҫӗр-шывӗсем. (Хӗр йӗрри). ЧС. Пирӗн ялсем ҫӗр-шыв
типмесӗр (пока не обсохнет земля) кӗтӳ кӑлармаҫҫӗ. 
ГТТ. Чӑваш  кирек мӗскерте те тӗнчене ҫӗр тӗлӗшӗпе 
пӑхать: манӑн ҫуралнӑ ҫӗр-шыва,ивӗреннӗ-килӗшнӗ ҫӗр- 
ш ыва хирӗҫ пымасть-и вӑл (это), тет. Ҫӗр-шыв 
килӗшмен вырӑн пулсан, унтан тухса та каять:
килӗшмест! тет. Чураль-к. |  Мамӑк тӳшек сармаш кӑн, 
пӗчӗк пӑлтӑр кирлӗччӗ; пӗчӗк пӑлтӑр лартмаш кӑн, 
пӗчӗк ҫӗр-шыв кирлӗччӗ. КАХ. (Вӑлсем) ҫӗрсӗр-шывсӑр, 
ҫурт-йӗрсӗр ҫын мар, харпӑр-хӑйӑнне (т.е. каждый сои 
обязанности по отнош ению к киремети) кирек те епле 
туса пыччӑр (пусть исполняют). И з моленья киремети 
«пит-тури» во время «тайӑн сара»), // Назв. божества. 
(Упоминается в молитве чӳклеме кёлли).

Хёвел, солнце, солнышко. Ск. и пред. чув. 88. Вут 
пек хёвел выляса ҫӳл тӳпене хӑпарать. Пазух. 92.
Хёвел хӗрлӗ хӗрӗсем, Турай хӗрсем тийейсе, суйламасӑр 
илес мар. Дик. леб. 43. Хёвел анса ҫитеспе Елисан 
пиччёшӗсем вӗҫсе таврӑннӑ. К огда заш ло солнце, в 
пещеру прилетели братья. КВИ. Ҫутӑ юхӑм унӑн
айӗнче, ҫӳлтен ылттӑн хӗвел ҫутать. П од ним струя 
светлей лазури, над ним луч солнца золотой. Оп. Ис. 
Ч. II. Сывлӑх пулсан таврӑнӑпӑр, хёвел пекех ҫаврӑнса. 
Если будем живы, то вернемся подобно тому, как об-
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ращ ается солнце. Шурӑм-п. №19. Хёвел анса ларчё. 
Х алӗ апат ҫиет пулӗ, ӑна амӑш ӗ пӑтӑ пӗҫерсе ҫитерет, 
тет. N. Сивӗ кун виҫӗ хӗвел пулать. N. Хӗвел витӗр (пӑхнӑ 
чухне) ҫӑм ӑр ҫусан, тата  тепӗр ҫӑмӑр пулать. Если
сквозь солнце (когда оно светит) идет дож дь, еще
дождь будет. С.Ллг. К ирк ӑҫта кайсан та пёр хёвел,
ҫуратнӑ ҫӗр-ш ы всем ш ел ю лать. N. Сар хёвелте (в сол
нечные дни) ҫы рла часах пиҫет. N. Х ӗвеле пӑх та  уйӑ- 
ха пӑх, хёвел ҫути сап-сарӑ, уйӑх ҫути ҫап-ҫутӑ. N. 
П ӗлӗт ҫинче илемлӗ хӗр ҫӳрет. (Хӗвел). N. П ӑх-пӑх, 
хӗвел, пӑх, хӗвел, ҫу чаш кипе ҫу парам , пы л чаш кипе 
пыл парам , ачу ш ы ва кайсассӑн, кӗвенте пуҫӗпе тур- 
тса илӗп, сана хӗрли, м ана ш урри. (С ӑвӑ). Н.Карм. 
Сирӗн пӗвӗр ҫинҫе, сӑнӑр  хитре, питӗр ҫинче хӗвел
ҫутти пур. N. Х ӗвел тӗтреленсен, уяр пулать, теҫҫӗ. N. 
Т ӑвану килнине курсассӑн, хёвел пулса чупса тух. 
Торп.-к. К арӑн тӑк  витӗр ы лтӑн  туя кӗрӗ. (Хӗвел). N. 
Еп сана ҫавӑнш ӗн олталап  полсан, ман ҫине хӗвел ан 
пӑхтӑр  (пусть помру). N. Хӗвел кӑнтӑрлаччен  вӑкӑрпа 
чӑпать, тет, кӑнтӑрла иртсен, карсакпа чупать, тет. 
Артюшк. А чамсене пёр пичё хёвел, тепӗр пичӗ уйӑх 
тӑвӑттӑм . Вутсӑрах ҫунать, ҫунатсӑрах вӗҫет, урасӑрах 
чупать. (Хёвел). Магн. М. 63, 64. Х ӗвел аш ш ӗ,
амӑш ӗ, хӑлхи, ҫоначӗ, ори

Уйӑх, ойӑх, луна, месяц. Трехбалт. Уйӑх йӗтем пысӑк- 
кӑшӗ, теччёҫ ваттисем. Алыи. Уйӑх ҫинче шыв 
кӗвентиллӗ хӗр тӑрать, теҫҫӗ. Н.Седяк. Уйӑх ҫинче 
кӗвентепе витре йӑтнӑ хӗр тӑрать. Ҫ ав хӗрӗн икӗ вӑрӑ 
пиччӗшӗ пулнӑ, тет. Ӑ на ҫурҫӗр тӗлӗнче, вӑрӑран  тав- 
рӑнсан, ш ыва янӑ, тет. Ҫ авӑнта хайхи хӗр м акӑрса ка
лана: м ана уйӑх хӑй патне илинччӗ, тенӗ. Вара ӑна 
уйӑх илнӗ. В.Олг. П олнӑ ӗлӗкхи арӑм ӑн  хӗрӗ. А м ӑш ӗ 
осалпала пӗр ш от ты тнӑ, осала качча парас тенӗ. 
Ҫиччас хӗре ҫор ҫёрте каф анхи амӑш  хусарат шу пат
не. К айат хӗр шу патне макӑрса. Ш у патне ҫитсен, 
осал илсе кайм алла хӗре. -  Ойӑх та пор, тет. хӳел те 
пор, тет -  осала качча кайиччен, илёр мана, тет. Ка- 
фан торӑ хӑпартат она ойӑх патне витри-мёнёпе. 
М.Вас. №3, 19. У йӑх ҫине пӑхсамӑр, ваттисем: М арйе 
тӑрать куйланса, ик айккинче витрисем. Ст. Чек. Ёлёк
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уйӑх аслӑк тӑрринче кӑна пулнӑ, аслӑк ҫинче каҫхине 
хӗрсем тӗрӗ тунӑ. Пӗр хӗрарӑм, таса марӗ кайнӑ чухне, 
ҫынсем ҫук чухне, вӑтаннипе уйӑх ҫине таса маррине 
сӗрнӗ. Уйӑх ҫичӗ кун, ҫичӗ каҫ ш авласа хӑпарнӑ. Обр. 
чув. пес. П азухина. У йӑх пӗччен, тейеҫҫӗ: пӗччен мар- 
ҫке, ҫӑлтӑр пур; сар хӗр пӗччен, тейеҫҫӗ: пӗччен мар- 
ҫке, каччи пур. Сятра. Ҫунатсӑрах вӗҫет, тымарсӑрах 
ҫитӗнет. (Уйӑх). А льш .^  Кӗркуннехи ҫӗрсем тӗттӗм ҫӗр: 
уйӑхӗсем пулмин те, ҫӑлтӑрӗ пур. Собр. фУйӑх витӗр уй 
курӑнать. Собр. Уйӑх пур та, ҫутти ҫук. (Тӑмана шӑ- 
тӑкӗ -  слуховое окно). Ст.Чек. Еп ӑна уйӑх ҫутинче 
(при свете м.) аран палларӑм. N ТТёсёр-пуҫӑр (ваш  об
лик) тулнӑ уйӑх пек. Б.Хирлепы. )• Уйӑх ҫути пек вар- 
личчӗ; уйӑх ҫутипе уйрлас-и, хӗвел ҫутипе уйрлас-ши? 
(Солд. П.). Т.М . Матв. Пуринш ӗн те уйӑхпа хӗвел пу- 
лаймӑн. (П оговорка).Ҫеҫен хирте туман урапа кусать. 
(Уйӑх). Зап. А. ФУКС, 165. «Новый год начинают они с насту
плением зимы, и разделяют на 13 месяцев: 1) йопа-ойӑх, м. 
поминовения, ноябрь; 2) чӳк-ойӑх, м. жерты, декабрь;
3) мӑн-кӑрлач ойӑх, большой крутой м. (сильно мороз
ная часть декабря и генваря); 4) кӗҫӗн-кӑрлач ойӑх, ме
нее крутой м., часть генваря и февраля; 5) норӑс ойӑх,
м. оттепели, февраль и часть марта; 6) пошӑ ойӑх, по
рожний м. (от тяжелой работы), март; 7) ака ойӑх, м. 
пашни (для ярового хлеба), апрель, часть мая; 8) ҫу (зсг. 
сюль) ойӑх, м. лета, июнь; 9) хӗр ((зсг. хыр) ойӑх, м. свадеб, 
июнь и часть июля; 10) утӑ ойӑх, м. сенокоса, июль; 11) 
ҫорла ойӑх, м. серпа, июль и часть авг.; 12) йӗтӗн ойӑх,
месяц льна, сентябрь; 13) авӑн ойӑх, м. молотьбы, сен
тябрь. Дальше автор приводит записанные Н.И. Золотниц- 
ким, И.С. Степановым названия месяцев и занятия земледельцев по 
месяцам. Отмечает, что в Белебеевском уезде чувашские месяцы 
соответствуют европейским, их 12. В новых книгах на чувашском 
языке названия месяцев часто употребляются без нарицательного 
«уйӑх» и вполне соответствуют 12-ти мм. Солнечного 
года. Их порядок: кӑрлач, нарӑс, пуш, ака, ҫу, ҫӗртме, 
утӑ, ҫурла, авӑн, йупа, чӳк, раш тав1.

1 А ш марин Н.И.Словарь чуваш ского языка. Том 3. -  Чебоксары: 
Руссика, 1994. -  С. 186.
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Уйӑха вӑпӑр ҫини, затмение луны. Городище Б. 
У йӑха вӑпӑр  ҫинӗ. (П роизош ло) лунное затмение. Ху- 
рамал. Уйӑх тӗттӗмленнӗ чух уйӑха вӑпӑр  ҫийат, теҫҫӗ. 
Л на курсассӑнах, пилеш сенӗк йуппине чӗрсе (=уйӑрса) 
пӑрахаҫҫӗ, унтан уйӑх еннелле тухса, уйӑха хирӗҫ вутлӑ 
кӗл сапаҫҫӗ; ҫапла тусан, вӑпӑр ҫиме чарӑнать, теҫҫӗ. 
Богат. П ӗр вӑпӑр карчӑк пулнӑ, тет, унӑн кӗрӳшӗпе 
хӗрӗ пулнӑ, тет. У йӑх тулса ҫитсессӗен, ҫав карчӑк 
кӗрӳш пе хӗрне чӗнчӗ, тет те, пӑртак калаҫса ларчӗҫ, 
тет. К арчӑкки  кӗрӳш не калать, тет: эсӗ уйӑха пуҫланӑ 
чух тура ан асӑн, тесе каларӗ, тет. В ара кӑм ака ҫамки 
ҫине вир акрӗҫ, тет, те, виҫҫӗш виҫ пучушши ҫине ут- 
ланса, уйӑх патне хӑпарса карӗҫ, тет. К арчӑккипе хӗрё 
иккӗшӗ те тура асӑнм асӑрах уйӑха пуҫласа ҫирӗҫ, тет. 
Кӗрӳшӗ: турӑ ҫырлах, турӑ пулӑш! тесе ҫиме пуҫларӗ, 
тет. Х уньам ӑш ӗ кӗрӳшне: апла ан кала, турӑ илтет!
тесе каларӗ, тет. Турӑ илтсе пычӗ, тет те, карчӑккипе 
хӗрне ш алча ҫине, кӗрӳш не улӑм ури ҫине лартрӗ, тет1.

Ҫӑлтӑр, звезда. 1) Ҫичӗ ҫӑлтӑр, Б ольш ая М едедица,
2) икнӗ? ҫутӑ ҫӑлтӑр, вращ аю тся вокруг неподвиж ной 
(оси), 3) хӗрес ҫӑлтӑр, 4) курка ҫӑлтӑр, 5) выйлӑ 
ҫӑлтӑр, 6) христос ҫӑлтӑр, 7) такана ҫӑлтӑр, СГИК. 
Ҫ ӑлтӑра чаш кӑ пысӑкӑш  теҫҫӗ, уйӑха йӗтем (ток) пы- 
сӑкӑш . Альш. И рпе ҫӑлтӑрсем  сӳнчӗҫ (погасли). 1Ь. 
К аш ни ҫыннӑн пӗлӗт ҫинче хӑйӗн пӗр ҫӑлтӑр пулать, 
тет: ҫуралнӑ чухне тухать, тет те, вилнӗ чухне пӗлӗт 
ҫинчен ӳкет, тет. N. Ҫ ӑлтӑр  хыҫҫӑн ҫӑлтӑрсем, вёсен 
шучӗ ҫук. Н.Лебеж. Эпир, эпир, эпирччӗ, утмӑл икӗ 
хӗрччӗ, ҫутӑличчен ҫук пултӑм ӑр. (Ҫӑлтӑр). Сред. Юм. 
П ӗчик ача таса, илемлӗ пулсан: ачи ҫӑлтӑр пек, теҫҫӗ. 
КурмА П ирӗн куҫран мӗн пӑхас, ҫут ҫӑлтӑра корман-и?

Ҫӑлтӑр ушкӑнӗ, созвездие. Баран. 93.
Шыв, вода. НР. А тӑл ш ывне ӑсмаш кӑн ҫутӑ витре 

кирлё мар. Ч тобы  зачерпнуть волжскую  воду, светлого 
ведра не нужно. Хурамал. Ш ы ва ярсан, кёмёл ирёлмё. 
Если пустить в воду серебро, не растворится. 1Ь. 
Ш ӑнкӑрчӑ чёппи ш ыв ӗҫнӗ чух хура пуллӑн мӗн ӗҫ 
пур. К огда м олодой скворец пьет воду, какое до этого

1 Там же. С. 187.
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дело рыбе? 76. 69. Ш ывран тислӗк шӑрши, кӳкӗрт
шӑрши, ҫӗрнӗ шӑршӑ кӗрет пулсан, вӑл шыв аван мар 
пулать. 76.71. Ш ыва таса тӑратас пулсассӑн, унта 
тислӗк, ҫӳпӗ-ҫапӑ, вилӗсем тӑкасран чарас пулать. 
Ст. Чек. Ш ывӗ юха пырать, пӑрӗ шӑна пырать. (Пир 
тӗртни). Зап. ВНО. Ш ыва ярсан путмӗ, ҫӗре хурсан 
курӑнмӗ. (Ҫу). 76. Ш ыва ярсан путмӗ, ҫӗре хурсан
ҫӗрмӗ. (Кӑмрӑк). Т. Григорьева. Ш ывӑн турат ҫук, ву- 
тӑн алли ҫук, теҫҫӗ. Никитин. Хурсем шыв пур вырӑна 
анчах ҫӗр каҫма лараҫҫӗ. /6. Аслӑ шыва кӗтӗм ӑшӑк 
тесе, ӗнчӗ куҫлӑ ҫӗрӗ пур тесе; ӗнчӗ куҫлӑ ҫӗрӗ шыв
ҫути, эпир атте-аннен куҫ ҫути. Вошел я в большую
реку, думал, что мелко, что есть там перстень с жем
чужным камешком. Перстень с жемчужным камешком -  
свет реки, и мы у отца и матери -  свет очей.

Аслӑ шыв, назв. божества. С.Алг. Аслӑ шыва
ҫапла каласа йӑлӑнаҫҫӗ: «Выльӑха-чӗрлӗхе ырлӑхне-
сывлӑхне пар. Ҫырлах, аминь». (Из моленья).

Сывлӑм шывё, роса. Алып. У кӑлчаран тухрӑм та 
тулӑ акрӑм ирхи сывлӑм шывӗпе вырмашкӑн.

Шыв амӑшӗ, назв. божества. БАБ. Ш ыв ашшё,
шыв амӑшӗ, ҫырлах пире! (Из моленья). Сиктер. Ыр
шыв амӑшӗ, ҫырлах.

Шыв ашшё, назв. божества. БАБ. Ш ыв ашшё,
шыв амӑшӗ, ҫырлах пире. (Из молнья «ӳчӳк»),

Ҫӑл, ключ, родник. N. Ҫӑл тухать, пробивается
родник (в реке). Г ТТ. Ҫӑл тухнӑ. 76. Ҫӑл типнё. Бес. 
чув. 3. Вӑл ҫырма ҫулла ҫӑл пек кӑна юхса выртнӑ, 
ҫуркунне темӗн тӗрлӗ хытӑ, ҫырма хӗррисене ише-ише 
юхса пынӑ. 76.Чӑх ашне пӗҫерме ҫав ҫӑлтан (т.е. Йа- 
шутка ҫӑлӗнчен) шыв ӑснӑ чухне: эпир шыв ӑснӑшӑн 
ан ҫилен, тесе, пӗр ҫӑмарта ячӗ. (Поминки).

Ҫӑл-куҫ, родник, источник (хотя бы он был и на 
дне реки). А ла  107°. Тохас ҫӑл-куҫ ҫол тӑваткалӗнче те 
тохать, тиҫҫӗ. (Поел.). М агн. М . 196. Ҫӑл-куҫӗнчен то- 
прӑм (так говорят о родившемся ребенке). К ильд. Вӑл 
ҫӑл-куҫӗ вӗрет утӑ купи пушшех (пысӑккӑшех).

В «Словаре чувашского языка» имеются названия 
многих сел, рек, оврагов, лесов, озер, родников, холмов, 
которые позволяют современным исследователям изучить
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историю народа, этнографию. Например, Хура Хӑнтӑрла, 
Упа ҫырми, Йорманлӑх Олкаш и другие показывают, 
какие деревья, растения росли в этих местах, какие звери 
водились. Шӑши йусӗ, ласка (зверек). Образцы. 24. Вал 
укҫана парсассӑн, шӑши йусӗ сыхлатӑр. Ҫлен калчи, назв. 
растения. М ыслей. Ҫлен кӑмпи, назв. гриба. Мыслец. 
Ҫл1вӑ, слива. Вобму-к., Сред. Юм. Календ. 1906. Улма 
йывӑҫҫипе ийе, тата кӑрушпа ҫл!вӑ ӳсет. Ҫӑка-Тавӑш, 
назв. речки, впадающей в М .Цивиль. Чура-к. Ҫӑкал-вар, 
назв. лога. К.-Кушки. Ҫӑкал-вар -  улӑх ячӗ. Ӑна ӗлӗк 
вӑрман пулнӑран каланӑ. Рекеев. Ҫӑкал-варти ырӑсем. 
Назв. рощи. Алеш к. Шыв курӑкӗ, назв. болотного расте
ния, кипрей. Названия деревень: Ирх-касы (Моргаушский 
район), Ирх-Сирма (Чурачикский район), Юманзары (Ка- 
нашский район), Йумансар, Козыльяр, Хӗрлӗ Ҫыр (Урмар- 
ский район), Хорнвар (Моргаушский район), Саруй (Урмар- 
ский район), Пасарлӑ Кавал (Чебоксарский район), 
Ҫӑкалӑх, назв. дер. Козловского района. Магн. тата ыт. 
те. Шеремпи хӑртни, назв. поляны. Шетмё, назв. реки 
Ш атьмы. Э пир ҫур. ҫӗршыв. 27. Пирӗн уйесре акӑ епле 
шывсем юхаҫҫӗ: Сӑрӑ, М ӑн Ҫавал, Кӗҫӗн Ҫавал, Вылӑ, 
Ункӑ, Ш етмӗ, Сурӑм. // Назв. ряда селений. Шенерпуҫ, 
назв. села Бичурина. Шхасан, то же, что Шӑхасан (село 
Ш ихазаны). Нюш-к. Арҫынпа хёр Ш хасан пасарёнчен 
тавӑрӑнаҫҫӗ, тет. (Вӗсем Елпуҫ таврашӗнчи чӑвашсем 
пулнӑ). Нӑрваш  витӗр тухнӑ чух хапха умёнче ларакан 
ҫынсем: «Ай-йай ку хёрпе яш питё май килет», терӗҫ, 
тет. Хӗрё: «Ҫук, апла мар, ку яшӑн амӑшӗ ман аннен 
хунямӑшӗ пулать», -  терё, тет. Кампа кам тавӑрӑннӑ 
Ш хасантан (Ашшёпе хёрё).

Аслӑ Таяпа, назв. сел., Больш ая Тояба, М .-Яльчик. 
р. Назв. дер. б. Цив. у. [Словарь, Т. 17. С. . ]Аслӑ 
Ҫӗрпӳ, назв. сел. ЧП. Кӗҫӗн Ҫӗрпӳ, назв. сел. ЧП . 
Ҫӗрпӳ ярмӑкки, Ц ивильская ярмарка. Ҫамр. Х р . 1929, 
№33. Ҫӗрпӳ ярмӑкки ҫитсен, Лавренти ярмӑкка яшка 
пӗҫерсе сутма кайрӗ. Кӗҫӗн Шетмё, назв. сел. в Красно
армейском районе. Мӑн Шетмё, назв. села Большая 
Ш атьма (Красноармейский район). Ҫирӗклӗ Шӑхаль, дер. 
Кильдюшево (в б. Ново-Ш имкусск, в Тетюшском уезде).В 
11 томе словаря дано пояснение: «Сӗнтӗр-вӑрри», назв.
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г.Марпосада на Волге, районный центр в ЧАССР, у устья 
р. Сундыря. Абаш. Чол-холара чол хаклӑ. Сёнтӗр-вӑрринче 
сӗлӗ хаклӑ. Хутсем хыҫҫӑн (всед за документами) уйӑхран 
Сӗнтӗр-вӑррине икӗ-виҫӗ хут та ҫитрӗм (побывал). Епё пӗр 
вуникӗ ҫула ҫитсессӗн, епир аттепе Сӗнтӗр-вуррине пӗрене 
турттарма кайрӑмӑр. Моштауши. Пӗртак кайсан, епир 
Сӗнтӗр-вӑррине ҫитрёмӗр ҫӗрле».

В словаре также немало старинных имен: Ҫпиран, имя 
мужч., Спиридон. Шарбаш. Ҫпиран ӗҫлӗк тӑхӑнӗ. (Тонката 
ҫинчи йор). Ҫпиркка, имя мужч., Спири
дон. Якейк.Яргуньк. Туши такмакла, Ҫпиркка ӗҫлӗкпе. 
(Йӗкел). Ҫтакки, имя мужч., Степан. Орау. Ҫтенкки, 
имя мужч., Константин. Курм. Ҫтохван, имя женщины. 
Якейк. Шенкер, языч. Имя женщины. Рекеев. Шенкер- 
пи, языч. имя женщины. Рекеев. БАБ. Ш енкерпи -  
пӗтӗм тӗнчери йумӑҫсен пуҫлӑхӗЛЬ. Атӑл урлӑ Ш енкер
пи карчӑк килет: ҫӑлтӑр куҫлӑ, ылттӑн ҫӳҫлӗ, кӗмӗл
шӑллӑ, ҫӗлен чӗлхеллӗ, калта чӗреллӗ, сӑмах каламассе- 
рен ҫӑварӗнчен вут хӗлхем тухать, тет. Тӑшман, тухсан 
тух, тухмасан татат-хыпат, ҫӑтать-йарать. Чфу, чфу! 
чфу! тет. (Из наговора «Пӑсташ тасатни»), Шепхар, 
языч. имя женщ. М. Русак. Шерехве, яз. имя мужч. 
Именд. Шерккук, языч. имя женщ. САСС, Т.-И.-Ш. 
Шехрине, имя женщ. СТИК. Ей, Шехрине! Мён тек йӑл- 
ттӑм-йӑлттӑм чупса ҫӳрен! (Обращаются к девицам).

1.6. О народных традициях воспитания 
в «Педагогике жизни» Г.Н. Волкова

Геннадий Никандрович Волков -  выдающийся педагог, акаде
мик Российской академии образования, доктор педагогических на
ук, народный учитель, писатель. Главное дело его жизни -  народ
ная педагогика, народные традиции воспитания являются делом 
всей его жизни. В книге «Педагогика жизни» он рассматривает не
которые фрагменты своей многогранной педагогической деятель
ности. «Делом жизни педагогика стала для меня очень давно. И в 
плане практическом, и в аспекте теоретическом», — отмечает он1.

1 Волков Г.Н. Педагогика жизни. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во,
1989.-С. 3.
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Педагогическую деятельность Г.Н. Волков начал в Чебок
сарской мужской средней школе №4 в качестве учителя мате
матики, в дальнейшем ему пришлось работать классным руко
водителем, начальником лагеря труда и отдыха, преподавате
лем методики математики, руководителем шефской комиссии в 
детском доме, председателем Государственной квалификаци
онной комиссии, консультантом по психологии и педагогике в 
педучилище, преподавателем всех педагогических дисциплин, 
проректором Чувашского педагогического института. Действи
тельно, его практическая педагогическая деятельность очень 
многообразна, она способствовала, по словам Г.Н. Волкова, 
обогащению теоретических изысканий, «позволяя читать лек
ционные курсы как сугубо личные или, просто говоря, сильно 
персонифицированными, давать многое в личностном плане -  
как педагогику жизни, строго говоря, как педагогику и собст
венной жизни, представляющей собой неотъемлемую часть 
жизни школы, народа, страны» '. Исследователи отмечают, что 
им опубликовано более 600 научных трудов и художественных 
произведений, в том числе 50 монографий, насчитывается бо
лее 500 публикаций о нем и его деятельности.

Книга «Педагогика жизни» написана автором на основе соб
ственного длительного творческого опыта, фактов, возникших на 
их основе мыслей, идей, выводов, делающих педагогическую те
му «как педагогику пережитого, как деталь автобиографии». Эта 
специфика отражена в содержании книги, которая состоит из че
тырех частей: I -  Класс радости -  радости «мастерской человеч
ности», -  о том, как я долгие годы работал с детьми; II -  Традици
онное воспитание. Народная педагогика. Этнопедагогика -  это то, 
чем я более всего занимаюсь всю жизнь; III -  Уроки великодушия -  
это о голосах великих учителей минувшего, взывавших к добру, 
благородству, -  подлинно народных учителях; IV -  Дуб и солнце 
-  сказки, рассказы, притчи, назидания в духе народных тради
ций». Автор поясняет, что первая часть книги названа «Классом 
радости», и название это связано с его опытом работы в качестве 
классного руководителя. Этой теме он посвятил немало публи
каций: «Первые радости», «Педагогика радости», «Радость как 
средство воспитания», «Радость как серьезный импульс в труде»

1 Там же. С. 4.
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и др., которые изданы не только в своей стране, но и за рубежом. 
Г.Н. Волковым сформулировано требование: «Учитель в про
цессе работы с детьми постоянно должен помнить: цель воспи
тания -  счастье человека, а средство воспитания -  радость». Ос
новная обязанность педагога, по мнению академика, в создании 
многочисленных, богатых содержанием детских радостей. Он 
должен знать и понять радости и печали детей, ибо в них отра
жается их физическое состояние и нравственные качества.

В обучении и воспитании подрастающего поколения Г.Н. 
Волков важнейшими считает «святую троицу»: школу, классно
урочную систему и коллектив, определяющим среди них на 
данном этапе является коллектив. Учитель должен руководить 
детским коллективом, делить с ними радости и горести, органи
зовать работу так, чтобы они испытали совместно общие радо
сти. В качестве примера приводит опыт работы педагогического 
коллектива Болыпеяльчикской средней школы Яльчикского 
района. В этой школе под руководством заслуженного учителя 
Чувашской Республики и РСФСР Е.М. Молоствова создан пи
томник и дендрарий, где растут деревья, кустарники, цветы, рас
тения почти со всех национальных регионов страны. Через это 
трудовое отношение велась работа по установлению дружбы 
между народами: велась обширная переписка школьников, об
мен подарками, результатами экспериментальных работ. В каче
стве подарков служили семена, саженцы, корешки, рассада. В 
течение ряда лет учащиеся работали в питомнике, планировали 
вырастить не менее одного миллиона саженцев различных дре
весных пород для колхозных полезащитных полос, для лесхозов. 
Работа шла успешно, радости и гордости никто не скрывал, об 
успехах школьников писали в газетах, рассказывали по радио. 
Были трудности в реализации саженцев, но общими усилиями 
их преодолели. Школьниками было выращено более миллиона 
саженцев. Результат труда учащихся будет жить долго, радовать 
подрастающие поколения: лес, выращенный руками детей! Г.Н. 
Волков приводит еще другой пример, связанный с этой же шко
лой: у главного входа школы выращена березовая аллея, в знак 
доказательства любви к Родине как в русской пословице «Лю
бовь к родине начинается с березки у крыльца». Он считает, что 
содержательная мысль, связанная с работой, делает радость глу
бокой и длительной, мобилизующей на новые дела.
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Радости учащихся в процессе трудового воспитания, утвер
ждает Г.Н. Волков, связаны преимущественно с началом работы 
и с ее положительным итогом (результатом). Убедительно де
монстрирует эту идею примерами из опыта работы классных 
руководителей, учительницы средней школы №20 города Эр
фурта, результатами устного и письменного опроса учащихся 
средней школы №44 города Эрфурта, №25 города Лейпцига, 
средней школы №721 города Москвы, Болынеяльчикской сред
ней школы Яльчикского района Чувашской Республики, резуль
татами анкетирования учащихся сельских и городских школ.

Исходя из собственного педагогического опыта, Г.Н. Вол
ков анализирует некоторые приемы, обеспечивающие создание 
радостей и их гармонию в воспитательной работе. Рассматрива
ет комплексные действия классного руководителя, который ис
пользует радость как средство всестороннего, гармонического 
развития и воспитания, дает рекомендацию: «Единство и взаи
модействие проявлений радостей в разных сферах коллективной 
деятельности учащихся создают общий положительный эмоцио
нальный фонд всей системы учебно-воспитательной работы».

Г.Н. Волков отмечает огромное значение писем в воспита
нии детей. Подробно анализирует опыт И.Я. Яковлева, который 
перед выездом на учебу в Казанский университет в конце авгу
ста 1870 года разработал «Правила, которыми следует руково
дствоваться моим воспитанникам при своих занятиях, в домаш
ней жизни и во всех других случаях», где были определены обя
занности всех учеников и каждого в отдельности. О делах шко
лы И.Я. Яковлев в основном узнавал из писем. Надзор за всеми, 
за домашним порядком и за точным исполнением правил возла
гался на старшего ученика Алексея Рекеева, на которого возла
галась обязанность еженедельно подробно информировать о де
лах школы, а каждому ученику нужно было написать о себе не 
менее двух раз в месяц. Письма воспитанников Яковлев тща
тельно изучал, анализировал, исправлял ошибки, письма с 
большим числом ошибок возвращал автору, чтобы предупре
дить повторение ошибок. Учащиеся в своих воспоминаниях пи
шут, как они ждали ответа от своего учителя, письма которого 
для них были большим радостным событием и читали их вслух 
по нескольку раз всем коллективом школы. Как утверждает Г.Н. 
Волков, «эта переписка стала удивительно содержательной, она
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была первым в истории чувашского просвещения своего рода 
заочным обучением. Письма учеников были одновременно ра
портом, обязательством, обещанием, отчетом, контрольным со
чинением, рефератом, исповедью, а письма самого Яковлева со
ответственно -  методическими указаниями, распоряжением, 
приказом, педагогическим руководством»1.

Очень интересно описывает Г.Н. Волков свой опыт в каче
стве классного руководителя по организации переписки уча
щихся со школьниками Чехословакии, Болгарии, Грузии, Ук
раины. Школьники писали письма космонавту Г.С. Титову, его 
родителям, народному поэту П.П. Хузангаю, профессору Ф.Н. 
Петрову, написавшему книгу о И.Я. Яковлеве и многим другим. 
Свои опытом Г.Н. Волков доказал, что письма и переписка -  
один из приемов воспитания посредством радостей.

В классе, где Г.Н. Волков был классным руководителем, 
«Дни интересных встреч», которые потом стали называть «Днем 
радостных встреч», стали традиционными. Такие встречи вклю
чались в план работы классного руководителя после обсуждения 
их всем классом в начале учебного года. Как интересно и мето
дически эффективно были организованы эти встречи! Были про
ведены встречи с учеными, героем-космонавтом, рабочими, кол
хозниками, поэтами и писателями, художниками, заслуженной 
учительницей РСФСР, студентами и т.п.

Г.Н. Волков пишет, что любой поход, любая поездка дос
тавляют детям радость. Но в то же время предупреждает о необ
ходимости мотивации: всякий поход должен посвящаться чему- 
либо или решению какой-либо задачи. Учитель является цен
тральной фигурой в организации детской радости. Гармония ра
дости предполагает гармонию радости не только одного челове
ка, но и коллектива в целом.

Вторая часть книги называется «Традиционное воспитание. 
Народная педагогика. Этнопедагогика». Автор подчеркивает, 
что творческое отношение к прогрессивному культурному на
следию прошлого создавало и создает благоприятные условия 
для развития школы и педагогики. «Современная педагогиче
ская доктрина характеризуется повышенным вниманием к цело
му ряду актуальнейших проблем: 1) возрастание роли воспита

1 Волков Г.Н. Педагогика жизни. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во,
1989.- С .  74.
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ния; 2) усиление функций воспитывающего обучения; 3) углуб
ление идейной связи школы с жизнью народа; 4) коренное 
улучшение работы сельской школы; 5) возрождение и развитие 
школы родного языка; 6) перестройка содержания образования; 
7) углубление межпредметных связей в процессе преподавания 
основ наук; 8) расширение применения многообразных, новей
ших технических средств обучения; 9) творческое отношение к 
историческому опыту школы и педагогики; 10) педагогическое 
новаторство и массовый творческий поиск учительства» .

Г.Н. Волков считает, что решение проблемы всестороннего 
развития личности оказывается невозможным без многосторонне
го активного общения с природой: «В век научно-технического 
прогресса успешное решение задач воспитания человечности воз
можно лишь на основе приближения процесса формирования лич
ности к народу и природе. Добрыми людьми оберегаются зеленые 
травы и пестрые цветы, родники и березовые рощи, альпийские 
луга и дубравы, белый медведь и красная рыба, едва видимые бу
кашки и многоцветные бабочки, кружева и национальная одежда, 
художественные ремесла и народные танцы, игрушки, колыбель
ные песни»2 . По мнению ученого, параллельно с возрастанием 
стремления к общению с природой у людей усиливается интерес 
к народной культуре, искусству, обычаям и традициям. Возрож
дение прогрессивных народных традиций имеет и педагогическое 
значение. Главной в народной педагогике он считает нравствен
ное здоровье, а фундаментом народной системы воспитания -  
труд. В «пирамиде идей» народной педагогика главенствуют доб
рота, честность, красота. В близости к природе родины, имеющей 
неизъяснимую власть над человеком, доказывает Г.Н. Волков, — 
сила народного воспитания. В народной педагогике главной и 
решающей фигурой он считает мать. «Воспитание возникло вме
сте с человечеством, вместе с матерью и материнством. За мате
рью — тысячелетняя биологическая эволюция человечества, тыся
челетний социальный прогресс. Лучшие свои книги великие педа
гоги адресовывали матерям, им не стать бы великими без мате
ринской поддержки. Педагогика шагу не ступила бы без матери»3.

1 Волков Г.Н. Педагогика жизни. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1 9 89 .- С .  122.

2 Там же. С. 138.
3 Там же. С. 140-142.

91



Теорию о роли матери в воспитании детей автор подтвер
ждает практикой: рассказывает о создании в Якутии музея на
родной педагогики, о Музее материнской славы в Чувашском 
государственном педуниверситете им.И.Я. Яковлева, о послед
них минутах жизни И.Я. Яковлева, у которого последним сло
вом в минуту расставания с жизнью было слово, сказанное по- 
чувашски: «Мама». Произнес это слово -  и сердце остановилось. 
В устном народном творчестве у всех народов образу, подвигу 
Матери уделяется большое место. В книге приведены образцы 
произведений устного народного творчества: чувашские, кир
гизские, бурятские, карельские, русские и др.

«Самое простое благожелание, услышанное от матери, -  
пишет Г.Н. Волков, -  запомнилось мне на всю жизнь: «Плохо 
живи -  жизнь пройдет, хорошо живи -  жизнь пройдет. Живи 
хорошо! Она, конечно, помнила и повторяла слова своей матери, 
моей бабушки, своей прабабки»1.

Г.Н. Волков отмечает большую роль художественной ли
тературы в сохранении, развитии и распространении идей и 
опыта народной педагогики на данном этапе. Народные тради
ции воспитания, передовые идеи, опыт педагогической науки 
тесно переплетаются, выступают в синтезе, находят отражение 
в литературных произведениях. Таким образом, научная педа
гогика становится народной, а народная педагогика питает, 
обогащает педагогическую науку.

Раздел «Книги неграмотной Праски» -  это гимн бабушке. 
«О ней можно было бы написать целый том. И назвать «Моя 
Чувашия». А всю ее оптимистическую сущность можно рас
крыть в выражениях, особенно любимых и часто повторяемых 
ею: «Двери не все в одну сторону открываются: толкнул — не 
открылась, так потяни ее к себе». Не переставай искать ход и вы
ход и в безвыходном положении, живи хорошо — вот основное 
правило, которым она руководствовалась в жизни. «Записав ее 
сказки, рассказы, издал три книги», -  рассказывает автор. Про
читав эти строки, понимаешь, как много потеряли мы в воспи
тании, выросшие без бабушки и дедушки, потому что они 
умерли рано. Не пришлось нам услышать бабушкиных сказок и 
дедушкиных шуток и загадок.

1 Волков Г.Н. Педагогика жизни. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во,
1989.- С .  153.
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Третья часть книги -  «Уроки великодушия», в ней расска
зывается о Мартине Лютере (1483-1546), об отношении к нему в 
России. В программы и учебники по «Истории педагогики» ма
териал о Мартине Лютере не включен, но педагоги Чувашии 
должны знать о его жизни и деятельности.

В разделе «Универсальность и историчность работ Я.А. Ко- 
менского» автор подчеркивает, что «комениология -  часть исто
рии педагогики, притом та часть ее, которую следует называть 
историей педагогической теории, историей педагогической 
мысли, историей педагогических систем. И потому она тесно 
связана с современной научной теорией обучения и воспитания, 
служит улучшению школьного дела во всех странах»1.

Г.Н. Волков отмечает, что К.Д. Ушинский, считая воспита
ние сложнейшим делом, этому делу отдал лучшие силы, весь 
свой ум. И убежденно продолжал до конца дней считать назна
чение воспитателя лучшей долей, величайшей долей.

В книге много нового, интересного о роли творчества Л.Н. 
Толстого в жизни и деятельности известных чувашских масте
ров художественного слова. Толстой и его творчество играли 
большую роль в деятельности основателя Симбирской чуваш
ской учительской школы. В школе использовался опыт Яснопо
лянской школы. «Азбука», «Новая азбука», «Книги для чтения» 
стали учебниками русского и родного языков.

Раздел «Быть светлым лучом для других» посвящен В.А. 
Сухомлинскому. «Основную цель воспитания Сухомлинский 
трактовал как воспитание настоящего Человека, причем вклады
вал в это понятие последовательный гуманистический смысл», — 
отмечает Г.Н. Волков.

«В каждом из нас есть что-то от Сеспеля. Тем более — в учи
теле», -  утверждает Г.Н. Волков. -  Единство слова и дела дела
ют Сеспеля педагогом, воспитывающим подрастающее поколе
ние собственным вдохновляющим примером»". М. Сеспель имел 
педагогическое образование: окончил Шихазанскую учитель
скую второклассную школу, учился в Тетюшской учительской 
семинарии. Работал в Чувашском областном отделе народного 
образования. Стихотворение «Чувашский язык» -  это гимн род

'Т ам  же. С. 196.
2 Волков Г.Н. Педагогика жизни. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 

1989 .- С .  234.
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ному слову, в нем звучит вера в будущее чувашского языка. 
Сеспель доказывал, что «без родного языка нет жизни».

В четвертую часть книги «Дуб и солнце» включены сказки, 
рассказы, притчи. Автор отмечает, что с этими сказками, расска
зами, притчами хотелось бы обратиться к мальчикам десяти
пятнадцати лет и к их родителям. То, о чем прочитали, мальчики 
пусть перескажут девочкам.

Произведения, включенные в книгу «Педагогика жизни», учат 
нас быть добрыми, уважительно относиться к родителям, старшим, 
любить родной край, материнский язык, быть трудолюбивыми, че
стными, уважать обычаи, традиции родного народа.
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ГЛАВА II. ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ  
И ПИСАТЕЛЕЙ II ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

2.1. Деятельность Н.И. Золотницкого по просвещению  
и экологическому воспитанию чувашей

Своими научно-исследовательскими трудами и просветитель
ской деятельностью Н.И. Золотницкий вписал яркую страницу в 
историю культуры чувашского народа. Каждая опубликованная им 
книга или статья, как отмечают исследователи, характеризуется 
глубиной и широтой поставленных задач, заложенных идей.

Николай Иванович Золотницкий родился 3 (15) декабря 1829 
года в селе Первое Чурашево Чебоксарского уезда Казанской гу
бернии (ныне Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб
лики) в семье русского священника Ивана Васильевича Золотниц- 
кою, служившего в местном храме с 1823 по 1853 годы. Н.И. Его
ров отмечает, что во время службы И.В. Золотницкого в селе Пер
вое Чурашево в 1842 году была открыта школа грамоты, в которой 
детей учили закону божию, церковному пению, чтению, четырем 
арифметическим действиям и чистописанию. По мнению истори
ков, село Первое Чурашево долгое время являлось своеобразным 
центром просвещения чувашей всей округи. Здесь при церкви 
сформировалась довольно солидная библиотека, к которой имели 
доступ грамотные крестьяне, а в 1898 году была открыта первая 
бесплатная приходская библиотека1.

Старинное чувашское село Первое Чурашево, где прошли 
детские годы Николая Ивановича, сыграло большую роль в его 
жизни. Село славилось своими вековыми традициями, которые 
свято оберегались населением. Молодой Золотницкий посто
янно общался с сельскими детьми, вместе играл, слушал сказки 
и предания старины, участвовал в праздничных игрищах, пел 
народные песни... С малых лет он научился говорить по-чуваш
ски. И этот певучий язык зачаровал русского парнишку, стал 
его вторым родным языком. Бескорыстную детскую любовь к

1 Егоров, Н.И. Просветитель народов Поволжья. // Ученые. — Чебок
сары: Чуваш, кн. изд-во, 2006. — С. 292.
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чувашам и их языку Николай Иванович пронес через всю свою 
жизнь1. Отец Николая хотел, чтобы сын пошел по его стопам, 
стал священником и продолжил дело христианского просвеще
ния инородцев. Он определил его в Чебоксарское духовное 
училище, после окончания которого Н.И. Зологницкий посту
пил в Казанскую духовную семинарию. Казань сыграла ре
шающую роль в выборе им жизненного пути. Духовный сан 
священника не мог удовлетворить его пытливый ум, и он, во
преки воле отца, ушел из семинарии. В 1847 году Н.И. Золот
ницкий поступил учиться на историко-филологический фа
культет Казанского университета. Здесь, конечно, большую 
роль сыграл адъюнкт-профессор Казанского университета, 
видный исследователь культуры чувашского народа В.А. Сбо
ев, приходившийся ему дядей со стороны матери.

В эти годы в Казанском университете работал выдающий
ся отечественный ориенталист, профессор турецко-татарского 
языка И.Н. Березин. Его просветительские идеи во многом оп
ределили жизненный путь ученого. В 30-50-х годах кафедру 
турецко-татарского языка возглавлял А.К. Казем-Бек, труды 
которого сыграли важную роль в формировании научного кру
гозора Н.И. Золотницкого.

В годы учебы в Казанском университете Николай Иванович 
начал интересоваться традиционной культурой и языком чува
шей. Во время каникул он часто встречался со сверстниками, 
стал записывать чувашские песни, сказания, наблюдал бытовые 
обряды, углублял свои знания языка. Самыми близкими его 
друзьями были чувашские парни Яков, Сергей и Егор, которые 
стали его помощниками и наставниками в постижении тонко
стей чувашского языка и фольклора.

В 1848 году профессор В. А. Сбоев взял молодого студента с 
собой в экспедицию по чувашским селениям Чебоксарского уез
да. Под его руководством Николай Иванович записывал чуваш
ские песни и переводил их на русский язык. Таким образом, еще 
в 1848 году Н.И. Золотницким был составлен «Сборник чуваш
ских песен», один экземпляр которого он предоставил своему 
учителю В.А. Сбоеву. Второй экземпляр своих записей чуваш
ских народных песен, снабдив их комментариями и переводом

1 Там же. С. 293.
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на латинский язык, студент Н.И. Золотницкий представил прие
хавшему из Германии для изучения народов Поволжья и их язы
ков профессору Фатеру. Часть этих текстов была опубликована 
в 1949 году в Берлине. К сожалению, эти песни полностью нигде 
не опубликованы, а рукопись утеряна1.

После получения высшего филологического образования в 
Казанском университете началась его научно-педагогическая 
деятельность. В 1851 году Н.И. Золотницкий был определен на 
должность старшего преподавателя Пензенской гимназии, через 
год начал работать канцеляристом в Казанской палате государ
ственных имуществ. В октябре 1854 года он увольняется с ра
боты в связи с ухудшением здоровья и возвращается в родное 
село Первое Чурашево. Вскоре он выезжает в город Вятку (ны
не Киров) и устраивается столоначальником в палату государ
ственных имуществ. Здесь Николай Иванович впервые пробует 
себя в литературной деятельности, по его инициативе в губерн
ском городе появляется рукописная газета «Незваный гость». 
Появилось всего два номера газеты, но она ходила из рук в руки, 
ее многократно переписывали.

Летом 1865 года Н.И. Золотницкий из-за болезни из Вятки 
возвращается в родное село. Он усиленно занимается изучением 
чувашского языка, а также уделяет много внимания школьному 
просвещению чувашских детей. Начал работу по восстановлению 
основанной своим отцом школы в родном селе и приступает к во
площению давно вынашиваемой идеи -  созданию чувашского бук
варя и книг для чтения на чувашском языке. Выбор его останавли
вается на календаре, как наиболее доступной и востребованной 
книге. Благо, здесь были благоприятные условия для работы: все 
возникающие вопросы в ходе составления алфавита и календаря 
тут же можно было посоветоваться с сельчанами, узнать их мнение 
о графических обозначениях чувашских звуков и слов.

В ходе работы над составлением букваря Н.И. Золотницкий 
осознает недостаточные свои знания в тонкостях чувашского 
языка и обращается за помощью к местным священникам «из 
природных чуваш». Сперва он беседует со священником села 
Шинерпоси (ныне Чебоксарского района) М. Некрасовым, кото

1 Егоров Н.И. Просветитель народов Поволжья [Текст] /  Н.И. Егоров 
// Ученые. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2006. -  С. 294.
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рый советует ему обратиться к Василию Якимову из села Аба- 
шево (ныне Чебоксарского района). Вскоре они начинают рабо
ту по составлению чувашского календаря «Сблдалык кнеге»: 
подобранные Н.И. Золотницким тексты на русском языке В.Я. 
Якимов переводит на чувашский. В результате к августу 1866 
года рукопись первого чувашского календаря была подготов
лена. В это время Николай Иванович начал собирать материал 
для будущего «Корневого чувашско-русского словаря». По
сильную помощь ему оказывали местные священники и учите
ля. Одним из активных его помощников был известный исто
рик-этнограф В.К. Магницкий, который посылал ему языко
вые, этнографические, фольклорные материалы.

Весной 1866 года Н.И. Золотницкий вместе со своей семьей 
переехал в Казань, чтобы продолжить свою деятельность на ни
ве просвещения. К этому времени у него уже была готова руко
пись первого чувашского букваря «Чуваш кнеге». (В.Я. Якимов 
также помогал Н.И. Золотницкому и в переводе текстов, вклю
ченных в «Чуваш кнеге»),

Н.И. Золотнтцкий показывает свои рукописи попечителю 
Казанского учебного округа П.Д. Шестакову, рассказывает ему о 
своем практическом опыте по образованию чувашских детей. 
Тот рекомендует его Н.И. Ильминскому, который занимался 
обучением грамоте детей нерусских народностей. Общность 
творческих устремлений очень сблизила их, дружба между ними 
продолжалась до самых последних дней. «Знакомство с едино
мышленником вдохновило Н.И. Золотницкого, и он с удвоенной 
энергией принимается за подготовку и публикацию учебников, 
календарей, переводной литературы на чувашском языке.

Н.И. Золотницким (1861) и Н.И. Ильминским (1863) выдви
гается новая система христианскою просвещения инородцев, 
суть которой заключается в отказе от насилия и переходе на ши
рокое «христианское просвещение» с помощью родного языка: 
введение родного языка в школу и церковь -  начальное обуче
ние, церковное служение, создание литературы на родном языке. 
«Полагаем, что учение для инородца только тогда будет полез
ным, -  писал еще Н.И. Золотницкий, -  если он начнет и выучит
ся читать и писать, считать и всему прочему на своем родном 
языке, русскому же языку пусть он учится только разговорному, 
занимаясь этим два дня в неделю. Выучившись читать русскими
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буквами с пониманием прочитанного и, ознакомившись с рус
ским языком и сам возьмется за русскую книгу, и она не будет 
казаться ему, как ныне, противною до отвращения»1.

Н.И. Золотницкий и Н.И. Ильминский совершенно незави
симо друг от друга пришли к одним и тем же взглядам на духов
ное просвещение и образование инородцев и выступили с пред
ложением о необходимости изменения начального школьного 
образования нерусских народов. При этом для практического 
воплощения своих идей Н.И. Золотницкий сконцентрировал си
лы на чувашах, а Н.И. Ильминский выбрал крещеных татар.

Просвещение нерусского населения, в частности обучение в 
школе, но убеждениям Н.И. Золотницкого, должно служить укреп
лению дружеских связей между народами. «Взаимное стремление 
народов к дружественным взаимоотношениям происходит не толь
ко и не столько вследствие знания русского языка, -  утверждал Ни
колай Иванович, -  но под влиянием сознательного уважения к рус
скому народу, к которому без такого уважения остаются вполне 
равнодушными, хотя бы и были хорошо знакомы с русским языком 
по торговым и иным сношениям и даже по русской школе»".

В 1866 г. министр народного просвещения и обер-прокурор 
Святейшего Синода граф Д.А. Толстой инспектировал Казан
ский учебный округ. Здесь он лично познакомился с Н.И. Иль- 
минским и Н.И. Золотницким, посетил крещенотатарскую шко
лу. Успехи этой школы навели его на мысль о распространении 
училищ такого типа среди всех восточных инородцев.

По возвращении в столицу Д.А. Толстой вошел в Государ
ственный Совет с представлением об учреждении должности 
инспектора чувашских школ Казанского учебного округа. Вско
ре указом от 23 февраля 1867 года при управлении Казанского 
учебного округа была учреждена должность инспектора чуваш
ских школ. На эту должность был назначен Н.И. Золотницкий. 
Главной его обязанностью как инспектора была организация 
образования среди чувашского народа, кроме того, ему при
шлось участвовать в разработке и утверждении новой системы 
инородческого просвещения. В связи с учреждением в Казани

1 Золотницкий Н.И. Отчет за 1867 г. состоящего при Управлении 
Казанского учебного округа инспектора чувашских школ //ЖМНП. 1868, 
Май. С. 198.

2 Там же. С. 199.
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Братства св. Гурия, главной целью которого было распростране
ние христианского просвещения среди нерусских народов, 
Н.И.Золотницкий был включен в состав этого общества в каче
стве члена, и, выполняя миссию, возложенную и учебным окру
гом, и Братством св. Гурия, выезжал в чувашские села. Свою 
поездку по чувашским селениям он описывает так: «31-го янва
ря 1867 г., по приглашению посредника, в селе Асакасы собра
лись для ознакомления с упрощенными способами первоначаль
ного обучения и системой образования чувашских детей, зани
мающихся и желавшие заниматься обучением священники сел: 
Аликова, Норусова, Чувашской Сормы, Оточева, Торбикова, 
Яндобы, Большой Шатьмы, Русской Сормы, Альменева, Асако- 
во и села Устья дьякон. 4 февраля, прибыв в с. Аликово, я остал
ся до следующего утра, по предложению священника Благове
щенского, 5-го числа перед обедней в церкви объяснял чувашам, 
которых было до 70 человек, цель и пользу учения грамоте, про
читывая при этом отрывки из учебников. Чуваши слушали с 
вниманием и видимым удовольствием. Жена св. Благовещенско
го изъявила желание обучать чувашских девочек. 5-го февраля 
был в Шумшевашах. Здесь встретился с чувашином из д. Испу- 
ханы Андреем Трифоновым, который в 1866 г. просил священ
ника с. Чувашская Сорма Громова, знающего чувашский язык, 
составить азбуку на чувашском языке»1.

Н.И. Золотницкий посетил Чебоксарский, Ядринский, 
Козьмодемьянский уезды для организации образования чуваш
ского населения, руководить этим процессом, а также выяснять 
мнение духовенства по данному вопросу, изучить качество 
учебников для чувашских школ, ознакомиться с отзывами о них 
представителей духовенства и местного населения. Посещение 
этих мест позволило Н.И. Золотницкому получить сведения о 
школьном образовании детей-инородцев.

Во время поездки выяснилось равнодушие, даже отрица
тельное отношение чувашских крестьян к школам. Он заметил, 
что дети не посещали школы, их загоняли туда силой, но и это 
не имело успеха. Например, в селе Аттиково Н.И.Золотницкий 
уговаривал крестьян отдать детей в школу, ибо она пустует, на

1 Золотницкий Н.И. Отчет за 1867 г. состоящего при Управлении 
Казанского учебного округа инспектора чувашских школ //ЖМНП. 1868, 
Май. С. 70.
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это чуваши ему заявили, что дети проводят в школе время впус
тую, только мучаются, так как они не понимают, чему их учат, 
зачем им такая учеба. «У меня, -  рассказал однажды при слу
чайной встрече с Н.И. Золотницким один крестьянин, -  своя 
дочь училась в школе 4 года, и когда окончила ученье, стала со
всем дура: умеет наизусть читать молитвы, разбирает книгу, 
знает и цифры, а что читает, ни сама она и никто не понимает, 
сосчитать не может 5 да 7, по дому никуда не годится, даже 
прясть позабыла». На вопрос, как это могло случиться, чуваш 
пояснил: «Рано утром девочка уходит в школу, взявши кусок 
хлеба, учится там все утро, закусит и опять за книгу. К вечеру 
возвращается домой, измученная чтением: на другой день то же. 
Так проходит для девочки время от 12 до 18-летнего возраста -  
самая лучшая пора для наученья хозяйству»1.

Крестьяне просили отменить такое обязательное школьное 
учение, умоляли не забирать детей в школу, они и так бедные, 
им нужны рабочие руки в хозяйстве.

Н.И.Золотницкий в личных беседах с наставниками, на различ
ных совещаниях и в периодической печати стал доказывать необхо
димость учить нерусских детей на их родном языке. Но для этого 
нужны были школьные учебники и книги на чувашском языке.

Педагог-миссионер Н.И. Золотницкий, начиная с 1865 года 
посвятил свою деятельность просвещению чуваш. Он выступал 
со своей программой и системой. В выработанной им системе 
образования «инородцев» исследователи считают главными две 
задачи: во-первых, издание и распространение чувашских книг; 
во-вторых, устройство начальных школ с обучением на чуваш
ском языке. Для выполнения первой задачи Н.И. Золотницкий 
предлагал отказаться от прежнего способа перевода книг, при 
котором соблюдался порядок русского расположения слов и 
предложений. В результате получался нескладный перевод, вы
зывавший даже смех. Н.И. Золотницкий доказывал, что книги 
для чувашей должны переводиться и составляться на живом раз
говорном языке с соблюдением фонетических, этимологических 
и синтаксических особенностей и законов чувашской речи. При
том, в отличие от русских, чувашские звуки в письме и печати 
должны обозначаться русскими же буквами, но с особыми ус

1 Ефимов Л.А. Школы Чувашского края в Х1Х-ХХ вв. - М., 2003. - С. 
317-318.
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ловными дополнительными значками. Он стал составлять новые 
чувашские книги в соответствии со своими взглядами.

В 1862 году Н.И. Золотницкий написал книгу «Упрощенный 
способ обучения чтению» и «Подвижную азбуку» для нарезки 
букв на карточки, в 1866 году им составлен «Солдалык кнеге», 
которая представляла собой описание чувашских народных 
праздников, с разъяснением их значения, сроков проведения. 
Разъяснения даны на чувашском языке.

В этом же году состоялось знакомство Н.И. Золотницкого с 
Н.И. Ильминским. За год до открытия крещенотатарской школы 
была издана брошюра Н.И.Золотницкого «По вопросу о спосо
бах образования чуваш» (Русская школа, 1863). По мнению 
Н.И.Золотницкого, на постановку обучения инородцев «нужно 
смотреть с трех точек зрения: политического объединения, ум
ственного развития и религиозно-нравственного воспитания.

Доказывая необходимость системы обучения инородцев, где 
их родной язык является главным языком преподавания, Н.И. 
Золотницкий подчеркивал:

1. Было бы нечеловечно усаживать инородческого ребенка 
за русский букварь и заставлять его учить на чужом языке мо
литвы, катехизис и т.д.

2. Знание Закона Божьего как науки недостаточно, а усвое
ние этого знания душою и подобное же усвоение возможно 
только при посредстве живого языка, которым человек привык 
говорить с детства.

3. Только при обучении инородческих детей на родном их наре
чии их родители поймут и узнают, чему и для чего их учат, и будут 
охотно, а не по принуждению, посылать своих детей в училище.

4. Наконец, научившись таким образом писать и понимать 
Евангелие и священные книги на своем родном языке, питомцы 
училищ в своей инородческой среде сумеют «в качестве испо
ведников слова Божия и прочным образом водворять христиан
ство в своих семьях»'.

«Мы думаем, -  писал Н.И.Золотницкий, -  что отсутствие у 
чуваш собственной литературы поможет русско-православным 
деятелям скорее просветить и обрусить этих инородцев: чуваши 
сами для себя не могли создать книг, направленных к этим це

'Золотницкий Н.И. По вопросу о способах образования чуваш 
//Русская школа, 1863. С. 82.
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лям. Мы, по очевидной нужде, стараемся дать им ради верней
шего ускорения в них православия и легчайшего ознакомления 
их с русской грамотой, первоначальные учебники на их народ
ных наречиях (писанные русскими буквами), но мы же первые 
восстанем против кого бы то ни стало, кто вздумает для тех же 
инородцев создавать их народную литературу, и во что бы то ни 
стало будем препятствовать подобному предприятию»1.

Общественно-политическая позиция Н.И.Золотницкого от
ражалась и в его учебниках. Им были составлены:

1) «Чуваш кнеге» -  букварь, содержащий молитвы, расска
зы из священной истории, а также начальные сведения из ариф
метики; 2) «Чувашла волама шотлама да виренни» (Обучение 
чтению по-чувашски и счету); 3) «Изложение катехизиса и обя
занностей христианских»; 4) «Тора халыхинь борнысь» («Жития 
святых», «Священная история»); 5) перевод Евангелия; 6) 
«Краткое объяснение литургии на чувашском языке»; 7) «Торра 
кьль кьлэмэлли сумахсэм» (Молитвенник); 8) «Торра пось сяп- 
маллы зиньчэн сумах» (Поучение о поклонении богу).

В 1861 году Н.И.Золотницкий писал: «Полагаем, что для 
инородца только тогда будет полезным, -  если он начнет и вы
учиться читать и писать, считать и всему прочему на своем род
ном языке, русскому же языку пусть он учится только разговор
ному, занимаясь этим два раза в неделю. Выучившись читать 
русскими буквами с пониманием прочитанного и ознакомив
шись с русским языком, и сам возьмется за русскую книгу, и она 
не будет казаться ему, как тем, противною до отвращения»2.

В июне 1867 года Н.И.Золотницкий был с инспекторской 
проверкой в Тетюшском уезде Казанской губернии. Было уста
новлено, что чуваши проживали в этом уезде в 45 чувашских и 
13 смешанных селениях.

В том же году он посетил и школы Самарской губернии, 
самарскому епископу Герасиму им было послано 100 экземпля
ров «Чуваш кнеге».

В 1868 году Н.И. Золотницкий знакомился со школами, в кото
рых обучались марийские и чувашские дети. Он изучил дело школь
ного образования в Чебоксарском, Козьмодемьянском, Ядринском,

'Справочный листок города Казани. -  Казань, 1867. -  № 143.
2Золотницкий Н.И. По вопросу о способах образования чуваш 

//Русская школа, 1863. С. 72
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Царевококшайском, Цивильском уездах. Проверкой были охвачены 
22 чувашские, 16 марийских, 3 смешанные (русско-инородческие) 
школы, из этих 15 школ даже успел посетить дважды.

Н.И.Золотницкий привлекал к организации школьного дела 
местных деятелей. В частности, он тепло отзывался о мировом 
посреднике второго участка Чебоксарского уезда В.Н.Селезневе.

По мнению исследователей, книги и учебные пособия 
Н.И.Золотницкого, несмотря на недостатки, в свое время сыгра
ли положительную роль в распространении грамотности среди 
чувашского населения, послужили фундаментом чувашского 
просвещения. Сам он не владел живым разговорным языком, 
поэтому старался привлечь к переводческому делу лиц, имев
ших непосредственное отношение к инородцам, в первую оче
редь духовенство и наставников инородческих школ. К сожале
нию, среди них лишь немногие владели чувашским языком, 
большинство же относилось к чувашскому языку отрицательно. 
Н.И.Золотницкому приходилось разъяснять грамматические за
коны чувашского языка, теорию, доказывать, что грамматиче
ские категории чувашского языка имеют одинаковые формы с 
тюркскими, что чувашский язык входит в группу тюркских язы
ков, имеет свои формы и законы, отличается от русского языка. 
В связи с этим в этом деле необходим научный метод, а не про
стое сопоставление с русским языком. Специфические особен
ностях чувашского языка он описал в своих трудах, считал их 
полезными для занимающихся вопросами инородческого обра
зования, для оказания помощи исследователям и народным учи
телям. Известны его работы:

1) «Изложение основных правил чувашского языка, как 
тюркского наречия» ( Казань, 1871);

2) «Заметки для ознакомления с чувашским наречием» (Ка
зань, 1871);

3) «Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с язы
ками и наречиями разных народов тюркского, финского и дру
гих племен» (Казань, 1875);

4) «Особенности чувашского языка, зависящие от измене
ния и выпуска согласных гортанных звуков»: Из лекции в Ка
занском миссионерском институте (Казань, 1877);

5) «Ознакомление с фонетикой и формами чувашского язы
ка» (Казань, 1878).

104



Эти труды, представляя собой ценный опыт исследования 
чувашского языка, служа пособиями, которые позволили по- 
новому подойти к изучению чувашского языка.

Следующей задачей Н.И.Золотницкого являлось устройство 
среди «инородцев» школ с родным языком обучения. 
Н.И.Золотницкому, как и другим просветителям, пришлось 
столкнуться с враждебными настроениями. В годы работы Н.И. 
Золотницкого по просвещению чувашей перед ним встали два 
главных препятствия, которые мешали развитию сети нацио
нальных школ. Это, во-первых, пренебрежительное отношение к 
инородцам со стороны школьного начальства и местного духовен
ства, которые считали образование для нерусских народов ненуж
ным, чуть ли не роскошью. Находились даже такие чиновники и 
священнослужители, которые утверждали, что инородцы по своей 
природе не способны учиться. Во-вторых, многие деятели на
ходили, что школы особого типа, где преподавание ведется на род
ном языке «инородцев», приносят вред политике государства, мо
гут привлечь за собой «сепаратизм» этих народностей и т.д.

Н.И.Ильминский и Н.И.Золотницкий, как утверждают ис
следователи, независимо друг от друга пришли к одинаковым 
выводам по отношению к образованию «инородцев»; пути и 
средства, которые они предлагали, почти совпадают. Для вне
дрения своих идей в практику Н.И.Ильминский выбрал креще
ных татар, а Н.И.Золотницкий -  чувашей, общее руководство 
было возложено на Н.И.Ильминского.

В традиционных культурах различных народов не было 
экологии в современном смысле. Но в культуре каждого этноса 
существовал и существует особый компонент, отражающий взаи
модействие человека с окружающим миром. Воспитательные идеи 
народа, по мнению Г.Н. Волкова, являлись частью знаний о приро
де и обществе, входили в состав общего комплекса сведений тру
дящихся о жизни и окружающей действительности. Н.И. Золот
ницкий со студенческих лет изучал чувашские народные традиции, 
обычаи, устное народное творчество, использовал их в своей науч
но-педагогической деятельности.

В 1866 году Н.И. Зологницким составлен «Солдалык кне- 
ге» -  первый чувашский календарь, всего было два издания -  в 
1867г. и 1874г. Оформление второго издания календаря: «Сол
далык кнеги. 1874. Календарь на 1874 год с пасхал1ею на 20 лет,
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на чувашском языке. Второе исправленное и дополненное изда
ние Братства Св. Гурия. -  Казань, 1873г. -  94 с.».

Обложка книги на чувашском языке выглядело так: «Солда- 
лык кнеги. 1874. Христос соралнырэнь перь -  бинь саккыр зюрь 
ситмель дватта». (Солдалык кнеги. С рождества Христова тыся
ча восемьсот семьдесят четыре).

«Солдалык. Ку кнеге ктардать солдалыкра минь чол ойх, 
кон, праздник, тибе-тиргэмэлли кон, мизэ сагат кун, тада минь 
кирлине, тада МАЛАШНЭ 20 соллых асла праздник полассыне, 
святой ячезэнэ дэ азбука йиргибэ ктардать. Мун-гондан посьне 
орых праздниксэм кашнай солах перь числара килэссе».

(«Год. В книге описано в году сколько месяцев, дней, празд
ников, дней поста, а также какие великие праздники будут в даль
нейшем в течение 20 лет,«Алфавитная роспись святыхъ», жен
ские имена, «Россшскш императорскш домь», о земле, сколько на 
земле народов, языков, обрядов, сколько крещеных и некрещеных 
чувашей имеется»), В книге автор также дает пояснение названиям 
дней недели и месяцев, отмечает, что кроме Пасхи, остальные 
праздники ежегодно проводятся в одно и то же число.

ТЫНЛАТТАРНЫ.
Перь солдалыкра 365 талык та олтта сагат полатъ; сяв 

сагатсам перь сирэ шотланза виссь сол иртсэнь тэберъ со- 
лыньчэ перь талык полассе; сявынба сяв солда 366 кон болать; 
сяк сола вырысла высокое тезэ калассе. (Высокое сола хуш-хуш 
синзэм йывыр сола шотлассе; сяв сумах чын сумах мар). Перь 
эрнере 7 кон; онжин порь туре солдалыкра 52 эрнэ дэ перь кон 
болать, высокое солдаыкра 52 эрнэ дэ икке кон болать. Солда
лыкра порь ойхсень дэ кон шочъ (число) прех мар, хуж ойхра 30 
кон, хуж ойхра 31 кон булать; анчах солдалыкра перь ойхра, Ки- 
зинь-Кырлачра, 28 кон булать, высокое солда сяв ойхра 29 кон 
болать. Сявынба числазам порь солда да перь кон килмессе. 
Мун-гон (Христос вилимьрэнь чирълзэ туны гон (Пасха), кирик- 
хузанда вырзарни кон килетъ, сявынба вул порь солда да перь 
числара килъместь; хуш солда каярах йолать, хуш солда мала- 
рах килэтъ. Мун-гондан 50 кон ситъсэнь, вырзарни-гон, Ади- 
Тора Ывыл-Тора Сывлыш-Тора празднике полать (вырысла Пя
тидесятница, Троица, чувашла Сӳльчи-праздникъ). Сяк икке 
праздник хошшыньчэ, Мун-гондан 25 кон ситъсэнь, йон-гон 
праздник полать; сяк празднигэ, 50 кон соррыньчэ болныран.
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вырысла Преполовенъе дезэ калассе, чувашла Сормара. Сулъчи- 
праздникьпэ перлэ, тунды-гон, Сывлыш-Тора Апостолзэм-синэ 
анны праздник полать (вырысла Сошествге Св. Духа). Христос 
чирьлзэ турзассын, 40 кун ситъсэнь,кисьнерни-гон, сулъди сют -  
сяндалык-сине хобарза кайны; сяк празднигэ вырысла Вознесе
нье дезэ калассе. Сяк праздник омыньчень йон-гон тада празд
ник полать- вырысла Отдате Пасхи, чувашла Йолашки Мун- 
гон. — Тада, Мун-гона пыхса, Суварни Мун-ураза да (Четыреде- 
сятница) каярах та йолассе, маларах та килэссе, Раштавран 
Суварни болатьчэнь кагай симэ каланы конзэм (Мясоед), Апо- 
столзанэ хисепълэзэ тибе-тиргэмэлли конзэм дэ (Петров пост) 
вурумрах та кускэрэх тэ болассе». (Солдалык кнеги. С. 3-4).

«Числа-турух килэгэнь уразазам тибэ-тиргэмэлли конзэм 
дэ» (С. 5) «Праздник паллызэм тада сагал сирныбэ ктартны су- 
махсэм» (С. 5). «Конзэнъ яче» (С. 6), «Ойхсэнь яче» (С. 7).

Пояснение
В году бывает 365 суток и шесть часов: если в течение трех 

лет сложить эти часы, то на четвертый год они дают сутки, по
этому в тот год в году будет 366 дней; такой год по-русски на
зывается високосный. (Некоторые високосный год считают тя
желым, трудным, но это неверно). Далее дано пояснение, сколь
ко недель в году, сроки проведения праздников, связанные с на
ступлением Пасхи. Книга представляла собой перечень чуваш
ских народных праздников по месяцам с разъяснением их значе
ния, сроков проведения. Разъяснения даны на чувашском языке.

Здесь также упоминаются и некоторые исторические собы
тия. Например, о Полтавской битве (С. 37), о покорении Иваном 
Грозным в 1552 году Казани (С. 54), о походе Минина и Пожар
ского против полков (С.57).

VI. Сю-ойхь. 27 кон-шоче. «165 сол иртьне, Асла Петр 
патша чохне, она Швед-патшы халыга ыра тума ирик памаре. 
Полтава ятлы холла-баньчэ Тора Петр-патшана Шведсэнэ 
синьдэрмэ полшны. Сяга кон Торра мохтаза пось сябоссе» (С. 
37). (VI. Май месяц, 27-й день. Прошло 165 лет, когда царство
вал Петр Великий, шведский король помешал ему сделать добро 
народу. Бог помог царю Петру победить шведов около города 
Полтава. Прославляя этот день, молятся Богу»).

X. Авын-ойхь (октябрь). 2 кон-шоче. «322 сол иртьне, По- 
кровран тэбри гон, вырыс патши Иван Васильичъ тодарзанэ
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синьдэрзэ Хозан-холынэ ипъне (1552 солда). Вырыссам Хозан- 
баньчэх тодарба номай вурсьса турзассын, сява гон холая ильмэ 
хытланза он-сивыхнэ быны. Олыхра лартны чиргюрэ киль-дуны 
чух, Иван патиш Торра посъ сяпны, дьякон Евангель-кнегерэ 
Христозын сяк сумахне воланы: «Тада Ман орых сорыхсам бор 
сяк кардарыэх мар; сявзэнэ дэ Ман чиньзэ бырдарас полатъ: вуз- 
зэм Ман сасса илъдесъ, прре куду боле прре Кудусь та» (Еван. 
1оанн, X. 16). Сяк сумага калазассынах Хозан карды, тар он-айнэ 
хоныбэ, уксьэ саланза кайре, вырыссам холая чопса кичесъ, тодар- 
санэ синзэ вилерьчесь, вузэнь патшынэ тытса илъчесь: Хозан- 
холынэ порь он патшалыхнэ дэ Иван патгиа йыжынче Сявыдан- 
бала тодарзам, чувсписач, сярмыссам Вырыс патшы ирикьнэ кнне, 
вырыссэмбэ перлэ прре халых прре кудубэк полны» (С. 54).

На странице 66 дается «Пасхал1я. Малашнэ 20 соллых» (С. 
70), далее следует «Алфавитная роспись святыхъ» (С. 80), пе
речень женских имен (С. 83), состав Россшского император
ского дома ( С. 84), «Сйр-зьинчен сумах» (С. 84-85): «Х ёвел  
ниҫта та суремесӗр хӑ й  вы рӑнӗнче тӑрать. Ҫӗр улм а  
л е к  чӑмӑр; в ӑ л  урапа тёнӗл ҫинче пек  хӑ й  тавра пёр  
талӑк хуш ш инче (23 сехет, 21 минут, 22  секунд) пёр  
хут ҫаврӑнать; в ӑ л  каш ни минутра и к ё  п и н  те тӑват 
ҫӗр ҫухрӑм  ҫаврӑнса чупать: ҫавӑнпа пӗр вырӑнта
кӑнтӑрла п улнӑ  чух тепӗр вырӑнта тин хӗвел тухать, 
у р ӑ х  вырӑнта хёвел  анать, леш  енче ҫурҫӗр пулать. 
Тата ҫёр ҫулленех 365 1/4 талӑк хуш ш инче пӗр хут 
хёвел  тавра ҫурет. Ҫав вӑхӑтра ҫӗр хӑ й  тӗнӗлӗпе пёр  
енчен тепӗр еннелле сулӑнать: ҫавӑнпала ҫулленех ҫӗр- 
кунё, ҫу, кёр-кунӗ, хёлле  пулаҫҫё.

Ҫёр патӗнче юлташӗ пур  -  уй ӑ х  ятлӑскер, вырӑсла 
луна. В ӑл 28 талӑк хушшинче пёр хут ҫёр тавра ҫӳрет -  
пёр ҫулталӑкра -  13 хут. П ур  тӗне кӗнё  халӑхсем те 
ҫӗр хёвел тавра ҫуренине вӑхӑт шутлаҫҫё, тутарсем ан- 
чах уй ӑ х  ҫуралнине пӑхса хӑй  уразине, праҫниксене те 
тиркеҫҫё, к у н  шучӗсене шутлаҫҫё.

Ҫӗр -  пысӑк ҫӑлтӑр, вырӑсла планета. У н пекки  
хёвел  тавра ҫурекен тата ҫичё планета пур, хӑш ё  
ҫёртен пӗчӗкрех, хӑш ӗ пит пысӑк. Вёсем хёвел панчен  
хӑш ӗ ҫывӑх, хӑш ӗ пит аякра ҫаврӑнса ҫӳреҫҫӗ; 
ҫавӑншӑн вёсен ҫулталӑк та пёрех мар. Акӑ пур пла
нета ячӗ, вӗсем хёвел тавра ҫӳренӗ вӑхӑчӗ:
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1. М еркурий . . . .  88 талӑк
2. Венера . . . .  225 талӑк
3. Земля (Ҫӗр) . . . .  365 1/4 талӑк
4. Марс ........... 1 ҫул 322 талӑк
5. Ю питер........... 11 ҫул 315 талӑк
6. С атурн  29 ҫул 167 талӑк
7. У р ан ............. 84 ҫул 6 талӑк
8. Н ептун .............164 ҫул 225 талӑк
«Сйр-зъинъчэ минь-чол халых, мин-чол тӳсьлэ чильги, 

минъ-чол йыллы бор» (Ҫӗр ҫинче мӗн чухлӗ халӑх, мӗн 
чул тӗслӗ чӗлхе, мӗн чул йӑла пур») ( С. 87) : «Чӑваш- 
сем калаҫҫӗ: «Турӑ харпӑр халӑха урӑх тӗслӗ калаҫма, 
урӑх тӗслӗ кӗлӗ тума хушнӑ тесе та та калаҫҫӗ: ҫёр 
ҫинче халӑхсем ҫитмӗл ҫичӗ тӗслӗ калаҫса (сӑмахласа) 
ҫитмёл ҫичӗ тӗслӗ кӗл туса пурнӑнаҫҫӗ, теҫҫӗ. Ҫавӑн 
пек сӑмах турӗ сӑмах мар, чӑвашсем ҫавна пӗлмесӗр 
анчах калаҫҫӗ. Ҫӗр ҫинче пёр пин те виҫҫӗр аллӑ 
тӑхӑр миллион ҫын (1.359.000.000) пурӑнаҫҫӗ. Пур ҫӗр 
ҫинчи халӑхсем те сакӑр ҫӗр утмӑл (860) тёслӗ калаҫса 
(сӑмахласа) пурӑнаҫҫӗ. (Н.И. Золотницкий ссылается на дан
ные исследователя профессора Потта).

«Минь-чол тинэ-кине тинэ кимэнь дэ чуваш пор», в этом 
разделе он приводит данные по губерниям (Казанской, Симбир
ской, Самарской, Саратовской, Уфимской, Оренбургской) 
сколько крещеных и некрещеных чувашей: крещеных -  552045, 
некрещеных — 14928 чел. Выражает сочувствие тем, кто живет, 
не зная Бога и не молясь 1исусу Христосу.

«Чуваш кнеге», составленный Н.И. Золотницким -  первый 
чувашский букварь, вышло всего 2 издания: в 1867 и 1870 гг. 
Как и К.Д. Ушинский, обучение чтению автор предлагает начать 
с гласных, а ознакомление с согласными -  начать с буквы с.

Многие тексты и предложения описывают народную жизнь: 
«Серте татаҫҫӗ» (Собирают сныть), «Тырра таса 
теҫҫё» (Говорят, зерно чистое), «Аҫу-аннӳ ураза ты- 
таҫҫё» (Родители соблюдают пост), «Атте, утта тата 
сутас-и?)» (Отец, можно еще продать сена?), Тора 
Тису с сире юратса ырй турё, эсир те Торра юратӑр» 
(Бог 1исус, любя вас, сделал добро, и вы любите Бога). 
«Ҫулла ҫырла нумай» (Летом много ягод).
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В книге использованы чувашские пословицы и пого
ворки, «Ӗҫлемесӗр парма намёс» (Стыдно сидеть не рабо
тая.), «Вӑхӑт иртсен ҫырла татма кайм а ҫҫӗ» (К о гд а про
шло время, за ягодами не ходят). «Ан вӑрла, ҫынна ан
вёлер» (Не кради, не убивай людей), «Ҫӗрле ыр ҫын
ҫывӑратъ, вӑрӑ вӑрлать» (Ночью добрый человек спит, а 
вор ворует), «Тутӑ ҫын ҫын выҫҫине астумастъ» (Сытый 
голодного не разумеет), «Ырӑ ят нумай мултан мала» 
(Доброе имя лучше всякого богатства), «Ҫӗтёк кёрёк йыт
сассипе ҫӗтёлет» (Ветхая шуба от собачьего лая рвется), 
«Ватти ватӑлатъ, ҫамрӑк малалла» (Старый стареет, моло
дой тянется вперед), «Кунӗ сӑмах хаяра чаратъ» (Доброе
слово остановит зло) и др. В книгу включены также чу
вашские пословицы и поговорки, имеющие нравоучительный 
характер: «Имея руки и ноги, стыдно сидеть без дела», «Труд кор
мит, а лень портит», «Сытый голодного не разумеет», «Кто о 
земле радеет, того и земля питает», «Земелька черная, а белый 
хлеб родит», «Земля кормит людей, как мать своих детей», «Все 
прекрасное на земле -  от солнца» и др.

Им были составлены также «Чувашла волама шотлама да 
виренни» (Обучение чтению по-чувашски и счету); «Изложение 
катехизиса и обязанностей христианских». В должности инспек
тора он работал до 1871 года, после этого Н.И. Золотницкий стал 
больше заниматься наукой. Составленный им «Корневой чуваш
ско-русский словарь» в 1879 г. был удостоен медали Российско
го географического общества. Автор поясняет, что к «Корневому 
чувашско-русскому словарю» приложены разные сравнительные 
этнографические заметки о предметах верования, обрядах и обы
чаях инородцев, исследования по части имен географических и 
т.п. Всего в словаре 22 приложения. Например, в приложении 1 
«Счет у разных народов» в виде таблицы даны названия чисел от 
1 до 11, десятки (10-100), тысяча (1000) на тюркских языках (ту
рецком, татарском, киргизском, алтайском, якутском, чуваш
ском), на финской группе языков (черемисском, зырянском, пер
мяцком, вотяцком, мордовском, эстонском, остяцком, вогульском 
(манси, манчи), венгерском), а также на монголо-бурятском, на
родов, проживающих на острове Сахалин, японском, северо
американских народов (ттынай, канполит), слова написаны рус
скими буквами. Например: 1 -  б«р (турецкий), бер (татарский), бгр
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(киргизский), шр (алтайский), бхр (якутский), пер (чувашский), 
ик-тыт (черемисский горный), эт-ик (пермяцкий), од-ык, эт-ык 
(вотяцкий), вя-ик-е (мордовский), ик-с (эстонский), ит (остяц
кий), акуа (вогульский), эдь (еду) (венгерский) и т.п.

В приложении 2 «Названия родственных отношений» автор 
показывает своеобразность в названиях родства: «Названия род
ственных отношений как у чуваш, так и других инородцев, на
столько своеобразны и характеристичны, что нет возможности 
подвести их не только под порядок родства, в котором оно из
ложено в Кормчей книге, но и под простонародные русские на
звания»1. «Здесь различие в названиях родственных отношений 
прежде всего зависит от степени возраста того лица, о котором 
говорится относительно возраста его родственников. Каждое 
название изменяется по лицам посредством притяжательных 
суффиксов (атте -  мой отец, азьу — твой отец, ашшь — его, ее 
отец и т.п. Чувашские названия родственных отношений усваи
ваются с большим трудом путем практики». Автор дает поясне
ние чувашским словам, обозначающим род, потомство, семейст
во, брак, родство (ыру, йых, орот, торду, йэвр, йыш, кил, ача- 
беча, авлан, той (туй), туван, хорандаш). Далее Н.И. Золотниц
кий описывает этикетные особенности в родственных названи
ях: «1) У чуваш, как и у других тюркских племен, в названиях 
родственных отношений приставкою к имени звука й, после 
гласного окончания, выражается уважение к лицу старшему 
противу говорящего: аттш, адш (батюшка), абай (матушка), 
аппай, агай (сестрица старшая) и т.п.». Для сравнения дает эти 
же слова на татарском и алтайском языках.

2) Притяжательною приставкою 1-го лица м, ым выражает
ся ласковость к младшим: ачам (молодец, собств. дитя мое), 
ывылым (сынок), йымыгым (сестрица младшая).

3) Особенное уважение выражается предшествующими на
званию приставками: пий (господин), мун или асла (главный): 
мун-аккай (главная старшая сестра, старшая тетка), асл' атте, 
асл'адий (главный отец, дедушка по отцу).

4) Есть еще сложная форма, по которой, напр., название 
шагам, прибавкою пш выражает особенное уважение, а при

1 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный 
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других 
племен. -  Казань, 1875. -  С 119.
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ставкою м -  особенную любезность. Та же форма употребляется 
в отношении тестя и тещи или свекра и свекрови.

5) Все родственники по отцу носят названия высоких или 
главных, т.е. с прибавками пш, асла, мун. К названиям родст
венников по матери прибавляется кок, кокки.

6) Родители детей своих, не смотря на их возраст, положение и 
состояние, всегда называют по имени: Иыван, Эндри, Эрхип, Ольок.

Автор подробно раскрывает значение названий родства, их 
происхождение, сравнивает эти слова с их параллелями в тюрк
ских, финских языках. Описывает слова, обозначающие родство 
ближайшее (отец, мать, сын, дочь, зять, невестка, внуки от сына, 
внуки от дочери, брат старший, брат младший, сестра старшая, се
стра младшая, зять, муж старшей сестры (йысна), зять, муж млад
шей сестры (керу), сноха, жена старшего брата, сноха, жена млад
шего брата (кин), племянники и племянницы зовутся по имени.

Даются пояснение слов, входящих в группу «Родство по отцу 
и матери», «Родство по супружеству», «Родство свадебное и сва
товство», «Родство сводное и прочее», они также даны в сравнении 
с другими языками. (Наир., товарищ -  чуваш, юлдаш, тат. 1улдаш, 
луг. черем. йолташ, тур. аркадаш, казан, тат. иптеш).

В то время в традиционных культурах различных народов не 
было экологии в современном смысле. Но в культуре каждого эт
носа существовал и существует особый компонент, отражающий 
взаимодействие человека с окружающим миром. Воспитательные 
идеи народа, по мнению Г.Н. Волкова, являлись частью знаний о 
природе и обществе, входили в состав общего комплекса сведений 
трудящихся о жизни и окружающей действительности1.

У чувашского народа в подготовке подрастающего поколе
ния к жизни экологическое воспитание занимало важное место, 
составляло ее основу. Как известно, экологическое воспитание 
представляет собой вооружение детей природоохранительными 
знаниями, формирование навыков бережного отношения к ок
ружающей среде. Чувашский народ ощущал себя частицей при
роды, осознавал неразрывную связь с ней. Природа являлась од
ним из основных средств воспитания юного поколения, через 
отношение к природе у детей формировались нравственные ос
новы личности, правильное мировоззрение. Н.И. Золотницкий

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика -  Чебоксары: Чуваш, кн. 
изд-во, 2004. -  С. 170 
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изучал обычаи и традиции чувашского народа, отмечал его тру
долюбие, скромность, честность, человеколюбие. По его мне
нию, чувство гуманности у чувашей проявлялось любовным от
ношением к старикам: «Детей любит и злой, стариков любит 
только добрый». «Родителей содержать -  старый долг отдавать». 
Возникновению, развитию и укреплению такого отношения к 
старым людям содействовало воспитательная деятельность 
старшего поколения, а также любовь и бережное отношение к 
окружающей среде. Автор 17-томного словаря чувашского язы
ка Н.И.Ашмарин пишет, что в чувашском языке для раскрытия 
значения слова «природосообразность» употреблялось слово 
«килёшӳ» и однокоренные с ним слова: «килӗшӳллӗ»,
«килӗшӳллӗх», «килёшлё», означающие «согласие», «прили
чие», «мир», «гармония». «Детям внушалось, что добрым, бла
гопристойным, приличным является только то, что не противо
речит гармоническим законам природы. Приличие в словах и 
поступках состоит именно в соблюдении гармонии между чело
веком и природой. Непристойные выражения старые не одобря
ют, называя их противоестественными»'.

В приложении 3 «Названия Бога, неба и светил небесных» 
описывает отношение чувашей к этим явлениям и планетам. Автор 
описывает отношение чувашей к этим явлениям и планетам. При
рода воспринималась чувашами как единый живой организм, по
этому они считали, что нельзя вмешиваться в дела природы, нару
шать существующие связи. Народ учил молодое поколение жить в 
природе, любить ее, хорошо ориентироваться в окружающей среде, 
знать приметы погоды. «Для чувашей связь с природой, разумное 
использование ее богатств, отмечает Г.Н. Волков, -  это образ их 
жизни. Мать в своей колыбельной песне, убаюкивая ребенка, срав
нивает его с предметами природы, подчеркивает идею гармонии 
маленького человека с окружающим его миром. Поэтизация окру
жающей природы помогает ребенку ощущать себя неразрывной 
частью родной природы». Как известно, природа -  это не только 
деревья, птицы, животные, но и неодушевленная ее часть: солнце, 
земля, луна, вода, огонь, болото и т.п. К ним чуваши также относи
лись почтительно, приучали своих детей к такому же отношению. 
В молитвах-заклинаниях они никогда не забывали упомянуть эти

1 Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып. 6. Чебоксары: Чу
ваш. кн. изд-во, 2000. -  С. 214.
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предметы: «просили себе «светлости от солнца, полноты от луны, 
богатства от земли, стройности от воды, сытости от тепла, рослости 
от утренней звезды, свежести от цветов»1.

«Бог по-чувашски Тора, Тура, Тор'. Чувашское название Тора 
не имеет никакой связи со скандинавским Тора, скорее в чуваш
ском Торе можно слышать отголосок монгольско-татарского Тан- 
гри, Тари. И действительно, у тюрко-монгольских племен Бог на
зывается: по-тюркски Таре и т.п.»2. У чувашей слово Тура, как и у 
черемис юмо, юма, первоначально в древности означало духовное 
небо, которое они боготворили, из единого доброго бога состави
лось несколько богов, из которых каждый представлял собою од
но какое-либо свойство прежнего единого доброго божества, и 
каждый носил название Тура с прибавлением свойства, им пред
ставляемого. К этим божествам присоединились потом и обого
творенные силы природы и за ними напоследок явились боги -  
покровители домов, полей, лесов, урочищ и проч. Почти каждому 
из главных богов чуваши стали приписывать создание той или 
иной части Вселенной. Так, Сюлди-Тора сотворил звезды и не
бесное жилище богов, Сюд-Тундэ-Тора -  создал свет, Хвель -  
Тора -  солнце: Ойх-Тора -  луну, Силь-Тора -  ветер и т.д. Поэтому 
объяснение Тора значит «Творец, Создатель», а прибавление к 
словам перегеть -  изобилие, сьол -  дорга, вурман -  лес означает 
«податель, покровитель, хранитель».

Вместе с тем Тора -  высшее существо -  Бог и небо в духов
ном смысле. Ему придается предикат Сьулди -  Вышнш. Он Тво
рец и Податель всех благ и в этом смысле называется: Ыра Тора -  
добрый Бог, сьорт сьорадаган Тора -  податель строений, тыра-бол 
сьорадаган Тора -  Податель всякого хлеба, выльых-чирльлих сьо
радаган Тора — Податель всех домашних животных и т.д. Вместе с 
тем Он же и каратель зла: в молитвах упоминается: Тора хаяре -  
гнев Божш, Тор сьоли -  бич Божш, Тор иньгеги -  наказанье Бо
жеское. Чуваши называют Богородицу -  Тор' Амыш, в смысле 
«супруга Бога, мать детей Божшх»3.

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика -  Чебоксары: Чуваш, кн. 
изд-во, 2004. -  С. 81.

2 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный 
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других 
племен. -  Казань, 1875. -  С. 142-143.

3 Там же. С. 145.
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Н.И. Золотницкий описывает небесные светила. Чуваши, 
как и многие народы, большое значение придавали в жизни лю
дей и в самом существовании природы солнцу: Солнце -  хозяин 
Вселенной, мать природы и погоды». И дети, и взрослые всегда 
были рады солнечному теплу, ясной светлой погоде. «Солнце -  
по-чувашски Хвэль. Солнце, по понятиям чувашей, представля
ется существом одушевленным: имеющим жену и детей (хьвэль 
ашше: хьвэль амыже: хьвэль ывыльзэм): уши, крылья и ноги 
(хьвэль хулги, хьвэль сьоначь, хьвэль ори) и относится к числу 
второстепенных божеств, или, по крайней мере, имеет своего 
особого бога, почему и называется Хьвэль-Тора, что собственно 
значит «солнце-бог», но может быть переведено и «бог солн
ца»1. «Хьвэль-Тора приводится у Сбоева, -  отмечает Золотниц
кий, -  в числе небесных добрых богов под №10». Чуваши, ко
нечно, как и прочие народы, смотрят на солнце, как на источник 
света и теплоты. Солнце, как одушевленное божество пользует
ся у чуваш почетом, но они никаких особенных жертв ему не 
приносят, а упоминают лишь о его свойствах и качествах в об
щих молитвослов1ях, песнях и причитаниях:

«Хьвэль хирельзэ тогатьчэнь
Питьнэ турза сьувыньче» -
«До восхода солнышка
Пусть она (молодушка) встанет и умоется».

«Одна из чувашских загадок изображает солнце тоже оду
шевленным, именно -  в образе высокого ростом русского чело
века: Пӳрдэ вурум вырыс кирэть. -  В избу входит длинный рус
ский, т.е. проникает длинный луч солнца»'.

У Василия Сбоева луна занимает 11 -е место в числе небес
ных добрых богов под именем Ойых Тура с женою и детьми. 
Чуваши представляют луну небесным караваем или кругом сы
ра: который по временам подвергается съедению колдуном или 
ведьмой. Затмение луны у чуваш выражается фразою: ойыга ву- 
бур сыэть -  луну вубур съедает; вубур -  татар, убыр -  колдун, 
колдунья, ведьма, баба-яга, напоминает малорос. упыр'я, польск. 
ирюг. Она, пишет Н.Золотницкий, как видно, не считалась суще

1 Там же. С. 146.
2 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный 

с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других 
племен. -  Казань, 1875. -  156.
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ством одушевленным, подобно солнцу, в песнях у чуваш луна 
встречается как бы только для игры слов и аллитерации, состав
ляющих основание чувашского стихосложения и заменяющих 
рифму, как например, в рекрутской песне:

«Сьулдыр витрэ сьол корнать, 
эбирь каяс сьол сява; 
ойых витрэ ой корнать, 
эбирь вурзяс ой сява».

«Сквозь мерцание звезд видна дорога, той дорогой нам ид
ти, сквозь свет луны виднеется поле, на том поле воевать нам».

По нашему мнению, чуваши обращают на луну внимание, 
как и на созвездия, только с практической стороны, т.е. насколь
ко она может служить к определению благовременности тех или 
других занятий их быта, исполнения религиозных обрядов»1.

Н.Золотницкий пишет, что «Гром олицетворяется у чувашей 
в виде деда (Аслади, мун азя). Звезда по-чувашски Сьулдыр. 
Звезды у чуваш не имеют особого божества, заведующего ими, 
как у черемис. Звездами, по их мнению, управляет сам Сьӳльди 
Тора -  властитель надзвездного мира. По астрологическим по
верьям чувашей появление туманных звезд означает рождение 
людей, коим суждено провести жизнь в бедности или несчастно; 
светлые звезды обещают новорожденным богатство или счастье, 
а самые яркие -  относятся к рождению царей, великих или не
обыкновенных людей. Степенью яркости падающих звезд также 
определяется смерть людей бедных, богатых и великих.

Большая медведица у русского простонародья -  Стожары, 
по-чувашски Сьичче сьулдур «семь звезд», по ней они разделя
ют ночное время. Млечный путь по-чувашски называется 
«Кайык -  хор -  сьоле» («Дорога диких гусей»). По Брему 
(«Жизнь животных»), перелетные птицы во время отлета летят 
обыкновенно с северо-востока на юго-запад, водяные же иногда 
несколько уклоняются по течению рек на юг, что соответст
вует направлению Млечного пути. По определению Владими
ра Даля, у русского простонародья Млечный путь в некото
рых великорусских и низовых губерниях называется «птичий 
путь». Плеяды -  группа из шести звезд в созвездии Тельца -  
по-чувашски ӳльгярь, по ним предсказывают о наступлении

'Там же. С. 158.
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весны ранней или поздней. В некоторых местностях чуваши 
называют Плеяды ала сьулдыр — решето-звезды. Венера- 
планета -  утренняя звезда по-чувашски Шорым-бось сьулды- 
ры, т.е. звезда утренней зари. Вечерняя звезда у чуваш -  
Хвэль-анысь синьчи сьулдыр, т.е. звезда на закате солнца, или 
западная. Одно из созвездий у чуваш носит название Квенде 
сьулдыр «коромысло-звезда». Это, по мнению Н.И. Золотниц
кого, Орион -  одно из прекрасных созвездий (названное по 
имени сильного и могучего охотника древних времен), через 
пояс которого проходит небесный экватор: созвездие состав
ляют: три яркие, плотно лежащие одна к другой, звезды -  пояс, 
над ними две другие яркие звезды и одна правее, ниже пояса; 
через левую верхнюю звезду проходит Млечный путь» 1.

В приложении 4 «Сибирские шаманы и чувашские йомзи» 
Н.И. Золотницкий отмечает: «Религия, известная под именем 
черной веры, последователями которой считаются почти все 
инородцы восточного края Европейской России, Сибири и даже 
жители островов Тихого океана, называется иначе шаманизмом 
или шаманством... Не входя в объяснение подробностей ис
полнения шаманами обрядов и имея целью указать на происхо
ждение чувашского названия йомысь, йомзе, йомзя, скажем 
только, что в настоящее время шаманы почти у всех последова
телей черной веры утратили свое древнее жреческое значение и 
обратились в ворожей и гадателей, которые есть у всех народов, 
что Бог Пихампар, сообщавший йомзям пророческие видения, 
превратился ныне уже в покровителя домашнего скота и укроти
теля хищных зверей»2. В настоящее время ворожба и гаданья 
разного рода, а также любовные приворотные и отворотные на
говоры (ушытакан и сивэдэгень сумахсем -  возбуждающие жар 
и охлаждающие слова) составляют, как и у русских «знахарей», 
самую доходную статью чувашских йомзей. Затем, йомзей при
глашают на свадьбы, на родины и к больным; здесь они также 
играют роль русских «знахарей», предохраняя и избавляя свои 
влиянием и известными наговорами новобрачных от порчи, но
ворожденных от сглазу, больных от недугов.

1 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный 
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других 
племен. -  Казань, 1875.- С .  161.

2 Там же. С. 162-163.
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В прежние времена, по словам Сбоева, йомзя «разбивал над 
головою новорожденного два сырых яйца, отрывал голову (жи
вому) петуху и выбрасывал все это за ворота. Это была неиз
бежная церемония при трех важнейших эпохах жизни человека: 
рождении, бракосочетании и при смерти. Чуваши думали, что 
посредством нее отгоняют шойтана» . Недуги, по понятиям чу
вашей, как и многих других народов, признаются существами 
одушевленными, произвольно или по напуску недоброжелате
лей постигающими и мучающими человека до изнурения или до 
смерти. В наговорах сглаз и недуги йомзи изгоняют именем ка
кой-то необыкновенной старухи -  патман карчык.

Со злым духом -  шойтан -  чуваши управляются сами, без 
содействия йомзи, устраивая в среду и субботу страстной недели 
обряд -  калым, во время которого изгоняют шойтана из деревни 
рябиновыми палками.

Суеверных обрядов у чувашей намного меньше, чем у рус
ского простонародья. Одни из них исполняются самими членами 
семейства по общепринятому порядку, для совершения же дру
гих приглашается йомзя или требуется совет от него.

Приложение 5 «Ажа батман карчык кильне» (Материалы к 
объяснению чувашских молитвословш и наговоров), здесь автор 
рассказывает о наговоре, который произносит йомзя, окуривая 
новорожденного младенца, описанной в статье «Чувашская ба
бушка-повитуха», которая была напечатана в «Казанских гу
бернских ведомостях» в 1874 г., №28. В статье объяснено, что в 
семействах, где дети не живут, бабушка, только что рожденного 
младенца завернув в тряпки, выносит на улицу, поджидающий 
во дворе йомзя берет дитя и, внеся в избу, говорит, что он нашел 
дитя это в сору -  сьп сьинче топрым; дитя выкупают у 
йомзи и затем называют его Сьӳппи. Н.И. Золотницкий 
объясняет значение слова ажа батман карчык: в этом наговоре 
старуха является благодетельной феей, прибытием которой на
говорщики стращают и стараются изгнать болезнь из пациента. 
У чувашей, как и у других инородцев, иногда, в особенности же 
когда дети не живут, сверх имени, нарекаемого при крещении,

1 Сбоев В.А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Замет
ки о чувашах.- Казань, 1856. -  С. 75.
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даются имена, заимствованные из своего языка применительно к 
обстоятельствам рождения, по названиям животных, птиц или 
деревьев: Упаҫ, Улай, Чегесь, Йоман (Юман) и др.

В приложении 6 «Семь и девять по поверьям восточных 
народов» Н.И.Золотницкий проанализировал труды многих 
исследователей того времени, дает пояснение: «У народов все
го света известные числа имеют таинственное или символиче
ское значение, считаются счастливыми или несчастными. Здесь 
мы намерены обратить внимание на два -  самые важные в по
верьях народов Востока и здешнего края -  числа: семь и де
вять, которые в дальнейшем миросозерцательном развитии сих 
народов переходят в числа: семьдесят, семьдесят семь и девя
носто девять. Жители Востока вообще придают особенное зна
чение числу семь, которое считается счастливым; они призна
ют: семь морей, семь земель, семь планет, семь цветов, семь 
тонов музыки, семь металлов. Кроме того, у них общеизвест
ны: «Семь небес». «Семь категорий», на которые разделяется 
весь состав -  356 живущих на земле -  святых, «семь климатов» 
или стран, на которые разделяется обитаемая земля.

У чувашей это число нередко встречается в песнях: 
Шинер-бось сьырми сьич сьырма,
Сьич сьырмара сьич кибэр,
Сьич кибэр дэ йис кибэр.
(Бичуринские овраги, семь оврагов,
В семи оврагах семь мостов -  все мосты медные).
Н.И. Золотницкий приводит слова Риттиха, который пишет: 

«Всех народов считают они (черемисы) одинаково, как и чува
ши, семьдесят семь, столько же языков и вер». Число семьдесят 
семь имеет, по мнению чувашей, весьма важное значение в на
говорах против разных болезней.

«У чувашей слово девять хотя и не встречается в текстах 
как число знаменательное, подобное семи, но священное значе
ние этого числа обнаруживается в следующем. При моленье по 
окончании полевых работ -  Чуклэмэ, перед началом обряда ста
вятся на стол: кадочка с пивом, каравай хлеба из последнего 
урожая, соль и девять ковшей с пивом.

Но отдельные выражения, старые молитвенные призвания, на
звания населенных пунктов, связанных с числом девять, показыва
ют, что число девять у чувашей имело такое же знаменательное
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священное значение в исполнении их древних шаманских моле
ний и жертвоприношений, какие находим его у черемис»1.

В приложении 7 «Названия месяцев» автор отмечает, что у чу
вашей месяцы названы по разным занятиям земледельческого бы
та; некоторые месяцы называются по совершаемым в эти месяцы 
обрядам, по праздникам и по состоянию времени года. Например, 
весенние месяцы норуз-ойых- первый весенний месяц, «месяц но
вого года»; пож-ойых — название второго весеннего месяца. Оно 
производится от пожа -  пустой, простой, незанятый, праздный, до
сужий, свободный и по этому производству означает «месяц, сво
бодный от земледельческих занятий». Третий весенний месяц -  
ага-ойых, месяц пашни и плугов и сеяния ярового хлеба. Название 
происходит от ак пахать плугом, поднимать новь, сеять яровое, 
или -  от ага -  плуг, косуля, которая употребляется для распашки 
вновь расчищенных, залежалых и весною сырых земель. Подня
тие нови на вновь расчищенных землях общего владения не
скольких околотков производилось общими силами и средствами 
тех околотков: на это указывает название деревни Акташ (Чебок
сарского уезда), состоящий из нескольких околотков.

Праздник весенней пашни у чувашей называется ага-тойе 
или ага-дуи. «Агадуйран агадуя осрыр! (От (одного) агадуя до 
(следующего) агадуя (храните!) говорится в чувашской молит
ве силам земли.

Сьу-ойых — летний месяц, от этого же корня происходят от
носящиеся к летнему времени слова: а) сьымись -  зеленый, б) 
сьӳльче — древесный лист. Пятидесятница у чувашей называется 
Сьӳльче-праздник -  праздник листьев. Нельзя определенно ска
зать, заимствовано ли чувашами это название от христианского 
обычая украшать храмы и дома деревьями, или же от хазар, кото
рым чуваши некогда были подчинены и которые следовали зако
ну Моисееву, в) Сьиньзэ -  неделовая пора, в которую главнее все
го запрещается заниматься земляными работами и вообще трогать 
и беспокоить землю. В этом отношении Сьиньзэ похоже на ту по
ру, когда, по поверью русского простонародья, бывает «земля- 
мати именинница» -  после праздника Сошествия Св. Духа.

1 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других
племен. -  Казань, 1875.- С .  189-190.
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Время, соответствующее концу июня и июлю, у чувашей 
разделяется на три месяца:

а) Сьӳртьмэ-ойых — паровой месяц — пора удобрения полей 
под озимой посев, от сьӳрт — гноить.

б) Хирь-ойых -  месяц невест, свадеб. Наибольшее число сва
деб у чувашей бывает в первой половине июля — перед сенокосом; 
в другую пору женятся только по нужде и по особым расчетам или 
зажиточные чуваши; по окончании свадебного пира молодая прямо 
выходит на сенокос и затем участвует во всех последующих рабо
тах: она должна заработать себе хлеб в новой семье.

в) Ут-ойых -  месяц сенокоса, от уда -  сено. У черемис на
звание этой поры — шуда солыма тыльза — тоже месяц сенокоса, 
от шуда -  сено и солэм — кошу, у якут -  атырджах-ьца -  месяц 
сенных вил, т.е. уборки сена.

Последний летний месяц -  Сьорла-ойых — месяц серпа. Все 
продолжение времени жатвы -  страды чуваши называют иссьи 
или тыр-вырмаллых от выр -  жать.

Первый осенний месяц имеет два названия: Йидинь-ойых -  
месяц, в который собирают лен. Но так как сбором и обработ
кою поскони (поза), конопли -  кандыр и льна занимаются ис
ключительно женщины и эти занятия к общесемейным работам 
не относятся, то и название йидинь-ойых употребляется в разго
ворах только между женщинами. Другое название -  Идэм-ойых- 
месяц молотьбы хлеба -  от идэм -  ток.

«Во многих местностях вовсе нет названий ни йидинь-ойых, 
ни идэм-ойых, вероятно, потому что время, соответствующее 
сентябрю, относится частью к предшествующему сьорла-ойых -  
времени жатвы (на что указывает то, что у черемис время жатвы 
ржи и жатвы ярового разделяется на два особые месяца); частью 
же -  к авын-ойых, так как овин во всем играет главную роль: 
гумно называется «оградой овина» или «овинным двором» (ан- 
гарды, ан -  сокращение слова авын), сушка снопов выражается 
словами «овин класть» (авын хорас), молотьба -  «овин бить» 
(авын сябас), «овин мять» (авын аштарас). Идем ток встречается 
в одной молитве в таком общем значении как и авын, т.е. в зна
чении всех работ, производимых на гумне, на овине и на току»1.

1 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других
племен. -  Казань, 1875. -  С. 197.
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Авын-ойых -  «овинный месяц» -  от авын (рус. овин), в сущно
сти -  время кладки, сушки и молотьбы. У чуваш рожь молотят 
цепами (сяб-усси), а яровые топчут лошадьми (аштарассе). «Для 
сего снопы ставят плотно, колосьями вверх, кругом поставлен
ного на току деревянного высокого столба, к которому начали- 
вают три или четыре лошади и гоняют их кругом взад и вперед 
по наставленным снопам»1. По окончании молотьбы чуваши 
принимаются праздновать кер-зыры (осеннее пиво).

Время, соответсвующее ноябрю и первой половине декабря, 
разделяется на два месяца: а) Йоба-ойых -  «месяц осенних поминок. 
Название происходит от йоба- столб, который ставят на могиле или 
просто вколачивают в землю и стучат в него, вызывая покойника.

Сущность поминок состоит в том, то, поставив в овраге одно- 
ножный столик со стулом, ставят на стол разные приготовленные 
яства и уходят. Трапеза эта называется вильне сьын кибери -  
«мост, переправа покойника», но здесь это выражение в перенос
ном смысле, значит или «память о покойнике», т.е. сообщение с 
покойником через воспоминание и предложение яств, или «воспо
минание покойника» о земной жизни при (предполагаемом) по
треблении предложенной ему трапезы. На такое значение указыва
ет название «радуги» у чувашей азамат-кибери- «мост прощения, 
благословения», т.е. воспоминание завета Бож1я с Ноем. Поэтому, 
может быть, и йоба имеет такое же значение, как кибер.

Б) Чуг-ойых -  «месяц жервоприношений». Происхождение 
и значение этого названия подробно объяснено при описании 
обряда Чуклэмэ.

К числу зимних месяцев Н.И. Золотницкий относит Раштав- 
ойых, Мун (Асла) Кырлач и Кизинь Кырлач. Раштав-ойых -  
«рождественский месяц», от русского слова Рождество, заклю
чает в себе половину декабря и часть января.

Остальные два зимних месяца носят названия Мун или Асла 
Кырлач и Кизинь Кырлач. Мун или асла значит главный, а ки
зинь -  меньший. Слово кырлач, по мнению Н.И. Золотницкого, 
происходит от татарского слова кырылак -  все ниспровергать, 
низлагагать, приводить в оцепенение или, правильнее, от татар
ско-алтайского кыр -  истреблять, и от якутского кир -  глодать, ку
сать. Таким образом, названия этих двух месяцев значатшодин

1 Михайлов С. Труды по этнографии и истории русского, чувашского 
и марийского народов. - Чебоксары, 1972. -  С.22.
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более, а другой менее оцепеняющие, скрежещущие и кусающие. 
В начале месяца Мун Кырлач бывает Кыж-арни-кон — «день 
зимней недели», так зовут день Богоявленья.

«Таким образом, у чувашей названий месяцев зимних и ве
сенних по три, летних пять и осенних четыре. Но в иных мест
ностях хир ойых и уд-ойых считаются за один, или идэм (авын) 
ойх пропускается, или же зимние начинаются с чуг ойых, а после
дующие три сливаются в два; Асла Раштав и Кизинь Раштав»1. На
звания и виды земледельческого труда, производимые в разные 
месяцы, приводятся в сравнении с русскими, черемисскими, кир
гизскими, татарскими, якутскими и другими названиями, подкреп
лены примерами. Тем самым создается возможность узнать земле
дельческую культуру чувашского и соседних народов.

В приложении 8 «Гром, петух и кукушка» автор пишет: «В 
чувашском наречии русские слова: гром гремит, петух поет, 
кукушка кукует переводятся одним и тем же глаголом авдать, а 
в других местностях адать, алтать. Ылдын йоба турыньчэ яр- 
на-ярна куккук авдать. (На вершине золотого столба кукушка 
кукует). Авдан авдать пурт синьче. (На крыше петух поет). За
гадки: Авын турыньче авдан авде. (На овине петух запоет. -  Ко
локольчик иод дугой). Суккыр авдан сиксэ авдать. (Кривой пе
тух с наскоком поет. -  Топор при рубке).

От того же глагола происходит чувашское название пету
ха -  авдан. Авдантан лотра, утран сьуле. -  (Ниже петуха, выше 
лошади. -  Колокольчик). «Кикерик! Сар алдан»- (Кукерику! 
Желтый петух) -  песня.

Чуваши олицетворяют гром в виде деда (аз'атте, асл'атте, 
асл'ади, мун-азьа) и молятся Богу: азя сяпса брагасран (чтобы не 
убил дед (гром), говоря в молитве: Азяран сьизимьрен сьырлах, 
Тора (От деда (грома), от молнии спаси, Боже). Хотя Аслади, 
буквально значит «великий, главный отец», который, может 
быть, некогда имел у чувашей значение верховного, самовласт
ного божества, но ныне, как видно из слов молитвы, он считает
ся подвластным Богу, как олицетворение грома.

У чувашей иногда, как и у других тюркских народов, вместо 
Аслади авдать говорится также кумзурдэдэть. «Далее следует

'Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других
племен. -  Казань, 1875.- С .  199.
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вопрос: откуда происходит и что в сущности значит слово ав- 
дать или адать? Ответ на это находим в языках: якутском, алтай
ском, татарском. На основе сравнения слов на этих языках Н.И. 
Золотницкий делает вывод: 1) что чувашские адать, авдать, адан, 
авдан происходят от употребляемого только в немногих формах 
корня ат или ада -  говорить, извещать, 2) что адать есть наибо
лее правильная форма от ат (ада), прочие же формы содержат в 
себе угласнение посредством вставки звука в или вы (как арла, 
авырла- прясть, сить, сивить -  коса и т.п. ). 3) что глагол адать в 
отношении к грому употребляется только, когда гром олицетворя
ется словом аслади, мун азя (дед говорит), а без него говорится 
кундурдэдэт или кумзурдэдэт и 4) что авдан, адан -  петух, сокра
щенное из авдаган, адаган, есть причастие прошедшего времени, 
употребляемое в чувашском наречии вместо настоящего»1.

В приложении 9 «Названия волка, Пигамбара и башкир» ав
тор отмечает, что «из всех диких зверей, по своей алчности и 
повсеместной многочисленности, волк причиняет всего более 
беспокойства обывателям, занимающимся скотоводством. Они 
вынуждены постоянно преследовать этого наглого хищника и 
истреблять его не столько по охоте и промыслу, сколько в огра
ждение безопасности домашних животных. Неприручимость, 
прожорливость, бешенство и другие свойства этого зверя поро
дили у всех народов множество поговорок и пословиц; чаще 
других зверей он упоминается в баснях, сказках и разных народ
ных сказаниях; от хищности волка народ иногда ищет сверхъес
тественной защиты и небесного покровительства»2.

Волк у чуваш имеет несколько названий: 1) Кашкыр, 2) Ву- 
рум-хуре -  «длиннохвост», 3) Токмак-хуре. У чувашей токмак -  
колотушка для колотья дров. Подобными колотушками чувашки 
лощат холст, который для для этого кладут катком на бревно и 
колотят по нему с обеих сторон, выделывая дробь. Токмак-хуре 
значит: колотушка-хвост, хвост наподобие колотушки -  длин
ный, толстый, несгибаемый. Образовалось это название как йи- 
ге-хуре -  веретено-хвост -  крыса. 4) Верховые чуваши (вирьял) 
называют самого волка токмак -  колотушка, вероятно, потому,

'Там же. С. 200.
2Там же. С .201-202.
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что имея длинные ребра, он не может сгибаться, как другие зве
ри, а поворачивается всем корпусом: Пирень батра кузял ток- 
мак нумай. -  У нас ныне волков много -  говорит верховой чу
ваш, беседуя с низовым. 5) Пигамбар йытти — Пигамбарова со
бака. По языческим понятиям чувашей прежнего времени, Пи
гамбар -  дух, раздающий людям, по определению Кебе (Кебе — 
дух, управляющий судьбами человеческого рода), душевные ка
чества и сообщающий йомзям пророческие видения; название 
же его, от персидских пейгам -  весть и бурден -  нести, означает 
пророка или архангела. По представлению же чувашей послед
него времени, Пигамбар -  покровитель домашнего скота, охра
няющий его от хищных зверей, над которыми он имеет власть, 
так что волки называются «Пигамбаровыми собаками».

При жертвенных моленьях в керемети Пигамбару приноси
ли юсман (тонкая, на крови замешанная, яшная лепешка) и шер
бет (напиток), при чем говорится: «Сьырлах, Пигамбар! Сана 
юсман, шербет парадып: озал ан-ду, хувын йыттузэнэ чар, иригэ 
ан яр. Сьырралах! («Помилуй, Пигамбар! Тебе приношу юсман 
и шербет: не делай зла, удерживай своих собак (волков), не да
вай им воли. Помилуй!»).

В турецком языке сохранилось уйгурское название волка -  
курт. От этого слова производится чувашское название башкир -  
пушкырт (баш-курт -  т.е волчья голова). «О происхождении слова 
башкир, по преданию рассказывают, что когда-то вышли из Бухары 
миссионеры для распространения мусульманской религии и не зна
ли, в какую сторону отправиться, так как везде были кяфиры -  не
верные; тут к ним явился волк-курт и повел их на Уральские горы, 
где жили предки башкир в язычестве; от этого они и получили на
звание баш-курт т.е. волчья голова. По смыслу рассказа, отмечает 
Н.И. Золотницкий, баш в этом случае, очевидно, имеет значение 
татарского )ул-баши (чуваш, сьол-босси) -  проводник, а курт -  ста
ринное название волка. Рассказ дает слову башкурт смысл целого 
предложения, т.е. что это — «название народа, к которому провод
ником мухаммеданской религии был волк»1.

В приложении 10 «Салам -  привет, мир, поклон, почтение» 
объясняется значение слова «салам». Автор пишет: «В Ветхом За

1 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других
племен. -  Казань, 1875. -  С.203-204.

125



вете приветствие мира употреблялось без различия народности, 
верования и места приветствования». Фраза «Саламалк!» у чува
шей некоторых местностей употребляется в значении «мир вам»: 
чувашин, входя в дом единоплеменника, говорит хозяевам: «Сала- 
малик! Чибер (или лайых) порнадь-и? («Мир вам! Хорошо ли по
живаете?). Эту фразу у чувашей принято говорить именно только 
при входе в дом, но никак ни на базаре, ни на дороге, ни на улице.

Отдельно взятое слово татарское салям, горно-черемисское 
гиапям, чувашское и лугово-черемисское садам на всех этих на
речиях имеет прямое библейское значение: «привет, мир, спасе
ние; но так как эти слова не народны в русском языке, то салям, 
шалям, сапам переводится русскими «поклон, почтение», да и 
сами инородцы считают их однозначущими. По-чувашски гово
рится: салам кала -  поклон скажи = кланяйся (от меня), сапам 
калаза яны -  поклон послал (на словах), салам сььтрза ярадып -  
поклон посылаю (в письме).

У чувашей есть также обычай садам барас -  отдать поклон = 
русск. «приехать на поклон» При этом новобрачные зять и дочь, 
подавши родителям, сидящим за столом на войлоке, по ковшу 
пива, падают им в ноги с другой стороны стола, а старики (салам 
илэгэньзем -  принимающие поклон), держа поданные ковши 
пива, желают им всякого благополучия, говоря: изэнь бол, 
изэньзэрен ывыл бол; виссь ывыл да виссь хирь («Будь благопо
лучен, от благополучия да будет сын, три сына да три дочери (да 
будут)». При этом родители дарят дочери в благословение сверх 
того, что следует по свадебному условию, что-либо из домашне
го скота: богатые -  корову, бедные -  ягненка и т.п. После того 
говорят молодым: турыр -  вставайте, выпивают ковши пива и 
сами подносят пива кланявшимся»1.

В приложении 11 «Из гостевого быта чуваш и обряд «Чук- 
лэмэ» объясняет значения слов «корга», «кӳрегэ», «сый», «тава». 
Корга -  «ковш», кроме того, корга у чувашей значит «угощение, 
пир», так как ковшом подается главный при этом напиток -  пиво 
(сыра). Во время пированья корга постоянно упоминается в пес- 
нях.Самое близкое отношение к корга имеют слова кэрегэ, сый и 
тава. Кэрегэ употребляется в значении почетного стола и почетного 
места за столом, но собственно так называется большая чаша, ка

1 Там же. С. 212.
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дочка, ведерко или другая посуд с пивом, которая ставится на стол 
для угощенья и из которой пиво черпают ковшом и подносят.

Сый -  одно из тех слов, которые чувашами взяты целиком 
из других наречий и употребляются взамен настоящих чуваш
ских слов. Сый -  татарское, киргизское, алтайское слово -  зна
чит «почет, уважение, угощение», от него чувашский глагол 
сыйлэ. Слово «сый» встречается в гостевых песнях, например: 

Чюрече видерь ойых курдым,
Улма-чыбар ут курдым;
Кильдэм-кильдэм сяк киле,
Пось сьюклейми сый курдым.

«В окно я увидал месяц, яблочно-чубарого коня я увидал; 
приехал -  вошел в этот дом, невыносимое для головы угощенье 
встретил я». Эта песня -  похвала хозяевам.

Тава, тав -  непременное этикетное выражение при угоще
нии. Происхождение его несомненно тюркского и в чувашском 
этикете имеет несколько значений. А) Оно несколько соответст
вует русским: за здравие. Во здравие. В молитве перед пиром 
говорится: Пичькэ посьларымыр, тав туватпыр. (Мы почали 
бочку, приветствуем друг друга). Б) Словом тава, тав выражает
ся благодарность хозяевам за приглашение и угощение. В) Воз
вращающийся с пира говорит встречным или по возвращении 
домой своим домашним: «Тав сыйэ» (Слава за угощение). Ему 
отвечают: «Тав сыйлэгэньзэнэ. (Слава гостеприимным).

Чуклэмэ -  моленье по окончании полевых работ. Корень 
слова чуклэмэ чук, употребляемое в смысле «жертва». По- 
чувашски чуклэ -  приносить жертву, чуваши приносят в жертву 
животных. Но для таких жертвоприношений у них нет опреде
ленного срока и совершаются они только для умилостивления 
гневных божеств и киреметей в случае постигших болезней и 
несчастий. Чуваши -  земледельцы, у них, естественно, возника
ла потребность обращаться к Божествус мольбою о изобилии 
плодов земных и приносить от них благодарственную жертву. 
Срок для таких жертвоприношений определился сам собою: ме
сяц, следующий за окончанием полевых работ и собранием пло
дов в житницы, у чуваш получил название Чуг-ойых -  месяца 
благодарственных и просительных жертв ( он начинается около 
половины ноября). А так как главнейший продукт жизненного 
продовольствия чувашей -  хлеб, то он-то и предлагается при 
исполнении обряда в виде пищи -  каравая и напитка -  пива. Что
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собственно и есть чуклэмэ. Из всего этого видно, что чуклэмэ в 
сущности представляет собой, по мнению Н.И. Золотницкого, 
обряд шаманский, но с местным земледельческим характером и 
отмечает, что в «Заметках о чувашах» В.А. Сбоева моленье за 
новый хлеб описан довольно подробно.

В приложении 12 «Крещеные из татар чуваши» автор дает 
пояснение «Крещеными из татар чувашами мы называем живущих 
в 11-ти деревнях на западе Тетюшского и юго-востоке Цивильского 
уездов крещеных татар, которые хотя пишутся, считаются и сами 
себя называют чувашами, но говорят по-татарски. Н.И. Золотниц
кий перечисляет их селения по официальным названиям по чуваш
ски и по-татарски с указанием приходов. Название этих крещеных 
татар чувашами произошло от того, что крестившее их духовенст
во, затрудняясь в истолковании им христианских догматов и в ви
дах отчуждения их от татар-мохаммедан, внушало им, что посред
ством крещения они перестали быть татарами, а обратились в чу
ваш (которые были крещены ранее их).

В приложении 13 -  «Татарско-чувашские девичьи пиры» 
описаны девичьи пиры, которые начинаются в декабре еще до 
Рождества, продолжаются в разных селениях иногда до самой 
масленицы и называются по-чувашски хйр-сыры или хйр-сыри -  
имеет значение «угощение, пир».

В приложении 14 -  «Головной убор и некоторые другие на
ряды» описаны головные уборы замужних чувашек (хошпу, мас- 
мак, сорбан), мужская шапка у чувашей имеет два названия -  у 
верховых ислек, у низовых силек. Дано описание верхней одеж
ды (кафтан у чувашей сухман), шобыр -  белый холщовый каф
тан, кибе -  рубаха, женское украшение тэвэть.

В приложении 15 «Происхождение чувашского названия 
копейки: пус» автор пишет: «О чувашском названии копейки -  
пус -  сказано, что у чуваш или белка встарь называлась пус и, 
оставшись в значении копейка, заменилась русским названием 
пакша, вакша (векша), или же назание белки вовсе потерялось с 
усвоением русского слова, а копейка стала называться пус, пос 
(от позас) чеканная, по появлении чеканных денег». Другая вер
сия пус -  мелкая разменная монета1.

1 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других
племен. -  Казань, 1875. -  С.243.
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В приложении 16 -  «Взаимные названия разных народов» отме
чается, что «многие из инородцев называются по-русски и обозна
чаются в официальных документах и в учебниках не теми именами, 
какими они зовут сами себя», например: якуты —саха, калмыки — ой
рот, черемисы -  мари, вотяки -  удмурты, венгерцы -  мадьяр, уфим
ские чуваши по документам известны под именем горных татар. Во 
взаимных названиях инородцев еще более разницы, нередко дохо
дящей до путаницы. Так, чуваши называют черемис -  сярмыс, луго
вые черемисы зовут татар суас (т.е. чувашами), татары вотяков зо
вут ар, а вотяки татар -  бигер, т.е. булгар и т.п.

В приложении 17 — «Названия селений Казанского края по 
именам лиц» дано пояснение: «Старинные города и селения вос
точного края Европейской России носят названия, взятые из 
языков тех туземцев или инородцев (как у нас принято называть 
их по отношению к господствующего племени), которые доселе 
обитают или обитали в этом крае до подчинения его русскому 
владычеству. Очень многие из этих названий происходят от соб
ственных имен и прозваний лиц исторических или влиятельных 
некогда в данной местности (Шигалей, Камай. Епанча, Чура, 
Байтеряк и т.п.) или от имен родоначальников.

В приложении 18 приведены разные мнения исследователей 
о происхождении названия «черемис».

В приложении 19 -  «Приставки лык и сар. — Названия го
рода Чебоксар и некоторых селений. -  Комплимент женскому 
обществу» содержатся такие сведения: «Чувашская конечная 
приставка лык, лек, лых, лех образует: 1) отвлеченные сущест
вительные качества: поян -  богатый, поянлых -  богатство; 2) 
имена, обозначающие количество времени, стоимость или це
ну: сьол -  год, сьолдалык -  круглый год; 3 Способность, удоб
ство к действию: азынма -  поминать, азынмалых -  помянник; 
4) местность, занятую теми произведениями растительного и 
минерального царства, которые обозначаются корнем слова: 
йоман -  дуб, йоманлых -  дубняк, хыйыр -  песок, хыйырлых -  
песчаник. В одной песне деревенская околица величается: пол- 
транлых, серделех, паланлых.

Приставка сар, сер служит для означения качества места или 
обилия местности тем предметом, который выражается корнем сло
ва: кайык-сар- местность изобильная дикими зверями и птицами.
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Приставка сар употребляется в названиях селений: Лап -  сар -  
низменная местность, Ак -  сар -  вновь распаханная местность.

Название города Чебоксар не раз было объяснено то так, то ина
че. Сами чуваши называют город Чебоксары Шобашкар, у Миллера 
в 1743 году это народное название записано в виде Чобошкар.

Названия некоторых селений обозначают обилие данной мест
ности произведениями царства растительности: Иоман-зар -  мест
ность, обильная дубом; Хорын-зар -  местность, обильная березой.

В приложении 20 -  «Название Нижнего Новгорода по- 
чувашски, по-черемисски и по-татарски и объяснение названий 
некоторых местностей» сообщается, что «Нижний Новгород, 
основанный в 1221 году и бывший потом столицею удельного 
княжества Нижегородского, потому самому и носит первона
чальное чисто русское название, тогда как названия прочих 
древних низовых городов и селений или чисто или в корнях -  
инородческие. По тому же самому Нижний Новгород у соседних 
инородцев -  чуваш и черемис -  сохранил в переводе свое на
звание. Чуваши называют Нижний Новгород -  Чол-Хола -  ка
менный город, каменное укрепление, кремль. Горные череми
сы называют Нижний Новгород -  У-карман или У-гарман. Че
ремисское у значит новый. Следовательно, это название есть 
буквальный перевод русского названия Нов-город = новый 
кремль. Казанские татары, на расспросы о народном татарском 
названии Нижнего Новгорода, отвечали: «Нижний», значит, 
они приняли русское название этого города.

В приложении 21 даны исторические сведения о происхож
дении названия городов Буинска и Цивильска, некоторых селе
ний, которые содержат в своем названии Сьурбю (Сюрбеево- 
Токаево, Сюрбеево-Альбусь, Ново-Сюрбеево и др.).

В приложении 22 -  «Названия селений: Сундырь, Карамыш, 
Тархан: Тогай» даны сведения об имеющих такие названия на
селенных пунктах. Например: «Селений с названием Сундырь -  
17; все они находятся только в Казанской губернии и притом все 
по правую сторону Волги -  именно в уездах: Козмодемьянском, 
Цивильском, Чебоксарском, Тетюшском и Ядринском1.

1 Золотницкий Н.И. Корневой русско-чувашский словарь, сравненный
с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других
племен. -  Казань, 1875. -  С. 267.
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В каждом приложении автор использовал произведения 
устного народного творчества, описывает обычаи и традиции 
многих народов: чувашей, татар, черемис, киргизов, башкир и 
других, объясняет значение многих чувашских пословиц и пого
ворок. Например: «Лес с ушами, поле с глазами», «У воды сучь
ев нет, «Нет ничего шире поля, нет ничего богаче леса», «Даров 
леса хватит всем» и др. Народные песни даны с подстрочным 
переводом на татарский и русский и наоборот.

Многие исследователи высоко оценивают просветитель
скую деятельность Н.И.Золотницкого. «Назначение 
Н.И.Золотницкого окружным инспектором чувашских школ Ка
занского учебного округа в 1867 году положительно сказалось 
на его деятельности по просвещению чувашей путем открытия 
новых школ, книгопечатания на родном языке и коренного 
улучшения переводческого дела», -  отмечает М.Р. Федотов'.

По мнению исследователей, книги и учебные пособия Н.И. 
Золотницкого в свое время сыграли положительную роль в рас
пространении грамотности среди чувашского населения, послу
жили фундаментом чувашского просвещения и природоохрани
тельного воспитания.

И.П. Павлов занимался изучением жизни и миссионерско- 
педагогической деятельности Н.И. Золотницкого, опубликовал 
книгу «Жизнь и деятельность Н.И. Золотницкого» (на чуваш
ском языке). Он пишет: «Н.И. Золотницкин ҫутӗҫӗпе тӗпчевҫӗ 
ӗҫӗсем пӗр-пӗринпе килӗшсе, тачӑ ҫыхнса тӑнӑ, пӗри 
теприне пулӑшса пынӑ, -  пӗтӗмӗшпе вӗсем чӑваш куль- 
турине малалла пысӑк утӑм тума панӑ. Ҫавӑнпа та вӑл 
пуҫласа янӑ халӑха усӑллӑ туртӑма малалла тытса пы- 
раканӗсем ҫийӗнчех тупӑннӑ»2.(Просветительская и научная 
деятельность Н.И.Золотницкого находились в тесном единстве, 
дополняли друг друга, -  в целом они способствовали сделать 
большой шаг вперед в развитии чувашской культуры. Поэтому 
вскоре появились продолжатели начатого им полезного для на
рода начинания). Работу по организации просвещения на род
ном языке учащихся, открытию школ для чувашских детей, из

1 Федотов М.Р. Иследователи чувашского языка. — Чебоксары: Изд-во 
Чуваш, ун-та, 2000. -  С. 18.

2 Павлов И.П. Н.И. Золотницкий пурнӑҫӗпе ӗҫӗсем. -  Ш упашкар: 
Чӑваш издат, 1958. -  С. 58.
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данию и распространению учебников продолжил дальше вы
дающийся педагог И.Я. Яковлев, в области научного исследова
ния чувашского языка продолжателем его дела стал известный 
тюрколог профессор Н.И. Ашмарин.

Развивая педагогические идеи Н.И. Золотницкого, нам сле
дует подходить к ним творчески: использовать то, что оправдано 
временем и историей развития школьного образования, отно
ситься к образованию как к средству повышения самосознания 
народа, приобщать население к культуре этноса, готовить 
школьников к жизни и труду в новых рыночных условиях, счи
тать приоритетной задачей создание и реализацию на государст
венном уровне комплексной системы развития экологического 
воспитания, образования и просвещения населения.

2.2. Роль И.Н. Ульянова в просвещении и формировании 
экологической культуры чувашского народа

Становление и утверждение национальной системы воспи
тания осуществлялось в течение многих столетий. Для нерус
ских народов России начало процесса образования нации отно
сится к середине XIX века. Этот процесс благотворно отразился 
на росте национального самосознания, положительно повлиял 
на формирование национальных культур.

К числу неутомимых тружеников на ниве народного про
свещения относится и Илья Николаевич Ульянов (1831-1886). 
Он родился в г. Астрахани в семье портного. И.Н. Ульянов рано 
выделился среди сверстников большими способностями и стра
стным желанием учиться. Из-за ранней смерти отца он был вы
нужден много трудиться для осиротевшей семьи. Благодаря 
большой заботе старшего брата Василия младший Ульянов по
лучил возможность окончить астраханскую начальную школу и 
гимназию. Преодолев большие препятствия в связи с выходцем 
из «податного сословия», успешно сдав вступительные экзаме
ны, юноша был принят в Казанский университет. Ссылаясь на 
отсутствие у Ульянова всех положенных документов как у по
датного человека, министерство народного просвещения отказа
ло в ходатайстве университета принять его в число «казенно
коштных студентов». Лишь позже, благодаря успехам в учении 
и хлопотам Н.И. Лобачевского, ему назначили стипендию.
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По окончании Казанского университета в 1854 году Илья 
Николаевич сдал экзамены на право преподавания математики и 
физики в средних учебных заведениях и получил назначение на 
должность учителя математики и физики в Пензенский дворян
ский институт. Приступив в 1855 году к обязанностям учителя в 
Пензенском дворянском институте, И.Н. Ульянов быстро заре
комендовал себя высокообразованным специалистом, человеком 
редких душевных качеств, скромным и тактичным педагогом, 
подававшим своей деятельностью и поведением личный пример 
коллегам и воспитанникам. Он организовал метеорологическую 
станцию, создал прекрасный физический кабинет. Стараниями 
И.Н. Ульянова и других активных педагогов в Пензе удалось 
открыть библиотеку-читальню на общественные средства, суме
ли создать воскресную школу для рабочих.

В 1864 году он начал работать в Нижнем Новгороде в дворян
ском институте и гимназии учителем физики, математики. И.Н. 
Ульянов показал себя хорошим специалистом в области естествен
ных наук, педагогики и методики. По ходатайству руководства Ка
занского учебного округа в ноябре 1869 года он был переведен на 
должность инспектора народных училищ, а в 1874 году его назна
чили директором народных училищ Симбирской губернии. В пер
вые же месяцы работы он объехал все народные училища губер
нии, установил их ужасное состояние. По его просьбе все уездные 
училищные советы представили информацию об имеющихся учи
лищах для детей инородцев. На основе полученных сведений со
ставил сводную ведомость по уездам об училищах. Всего по губер
нии насчитывалось 120 училищ, в которых обучалось 5107 мальчи
ков и 1068 девочек. Из них в Симбирском уезде было 12 училищ, в 
них обучалось 617 мальчиков, в Сенгилеевском -  12, обучалось 106 
мальчиков и 14 девочек, в Сызранском -7 , обучалось 225 мальчи
ков и 9 девочек, в Карсунском -  18, обучалось 297 мальчиков и 2 
девочки, в Алатырском -  8, обучалось 13 мальчиков и 25 девочек, в 
Ардатовском -  19, обучался 331 мальчик и 76 девочек, в Курмыш- 
ском -  10, обучалось 1237 мальчиков и 204 девочки, в Буинском -  
44, в них обучался 2281 мальчик и 638 девочек1.

За период работы И.Н. Ульянова в Симбирской губернии 
количество школ достигло 463, а число чувашских школ -  38,

' ЦГАЧР. Ф.. 501, Оп. 1. Д. 417.- Л . 28.
133



количество учащихся в них удвоилось. Следует отметить рост 
числа девочек, охваченных обучением. Благодаря заботам 
И.Н.Ульянова было построено более ста новых школьных зда
ний, при этом сметы и чертежи составлены лично самим И.Н. 
Ульяновым. При многих школах были организованы библиоте
ки. Инспектор И.Н.Ульянов часто выезжал в школы, только за 
1870-1872 годы им посещено и проверено 182 школы.

Открытие училищ И. Н. Ульянов не рассматривал как само
цель. Для него важно было, чтобы они своим высоким уровнем 
учебно-воспитательной работы как можно больше привлекали 
детей, способствовали бы подъему культуры народа. В первые 
годы его деятельности в Симбирской губернии только около 
20% мальчиков и 3% девочек от общего количества детей обу
чались в сельских школах. В целях вовлечения большей части 
детей школьного возраста в училища, настоятельно требовал от 
земской управы устройства при лучших училищах особых по
мещений для размещения учеников, приходящих из отдаленных 
селений, чтобы они могли переночевать в ненастную погоду1.

Одной из мер удержания детей в школе являлось освобожде
ние учащихся от платы за обучение. Эту меру И.Н. Ульянов ис
пользовал в довольно широких масштабах. 11 марта 1884 г. он, как 
директор народных училищ, освободил от платы за обучение 22 
учеников Алатырского городского трехклассного училища (ныне 
Чувашской Республики). Аналогичных случаев было немало.

По предложению И.Н. Ульянова Симбирское земское собра
ние в 1873 г. обсуждало вопрос о введении обязательного обуче
ния грамоте в тех селениях, где имелись училища. Это предло
жение было отклонено, всеобщее обязательное обучение было 
признано «преждевременным». Однако сама смелость мысли, 
высказанной в то время, характеризует И.Н. Ульянова как без
заветно преданного деятеля в области народного образования.

Основными дидактическими принципами, которыми руко
водствовался Илья Николаевич, были: воспитывающее обуче
ние, развитие активности и самостоятельности учащихся, созна
тельность и прочность усвоения знаний, наглядность обучения и 
др. Он всегда поощрял тех учителей, которые упражняли учени
ков в решении задач и примеров с данными, взятыми из окру

1 ЦТА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 110. -  Л. 178.
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жающей действительности, известной и близкой детям. Илья 
Николаевич восторгался, когда ему приходилось слушать хоро
ший урок с применением наглядных пособий и предметов из 
окружающей жизни. В 1878 году в Сыресинском училище 
И.Н.Ульянов слушал урок А.Волкова по естествознанию на тему 
«Глина и песок». К уроку были приготовлены учителем в стек
лянных банках разные сорта глины и песка, а также глиняные 
изделия -  посуда, игрушки, кирпич. Вначале было предложено 
ребятам разгадать загадку из книги К.Д. Ушинского: «Был я на 
копанце, был я на топанце, был на пожаре, был на базаре; молод 
был -  семью кормил, стар стал -  пеленаться стал, умер -  выки
нули в поле, там меня ни зверь не ест, ни птица не клюет». По
сле размышления дети ответили: «Горшок» и весело засмеялись, 
когда им был показан горшок с кашей, закутанный тряпкой. Бы
ли проведены опыты и наблюдения по определению качества 
глины, песка и др. После чего была прочитана статья из книги. 
Илья Николаевич дал высокую оценку этому уроку»1.

О том, как похвалил урок Муравьевой Клавдии Ивановны, 
вспоминают заведующая Алатырского начального училища 
П.Г.Ануфриева и сама молодая учительница-практикантка 
К.И. Муавьева.

И.Н. Ульянов большое внимание уделял доступному уча
щимся сельскохозяйственному труду по выращиванию огород
ных культур на «пришкольной десятине», ознакомлению детей 
с лучшими способами обработки и удобрения земли и влияни
ем их на повышение урожайности, а также обучению различ
ным ремеслам и мастерствам, связанным с бытом жителей той 
или иной местности. Он заботился, чтобы учителя в школе за
креплялись на продолжительный срок. При проверке школ го
ворил о необходимости разведения культурного огорода и сада 
на пришкольных десятинах.

По ходатайству И.Н.Ульянова 10 ноября 1872 года была от
крыта Порецкая учительская семинария. Здесь готовили учите
лей для русских, мордовских и чувашских школ. В семинарии 
воспитанники занимались по лучшим по тому времени учебни
кам и пособиям К.Д. Ушинского, Н.А. Корфа, В.И. Водовозова, 
Н.Ф. Бунакова, Б.А. Евтушевского и др. Педпрактику проходили

1 ЦГАЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 110.- Л . 113-114.
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в начальном училище. «В Порецкую учительскую семинарию из 
Ходарского инородческого училища Курмышского уезда был при
глашен учитель А.Л. Рождественский, затем в 1877 г. был переве
ден учитель В. Лебедев, также ранее работавший в Ходарском учи
лище»1. Директором был назначен преподаватель естествознания 
В.А. Ауновский, ранее работавший вместе с И.Н. Ульяновым в 
Пензе, Нижнем Новгороде и Симбирске. Исследователи отмечают, 
что за период дореволюционного существования семинария подго
товила 765 учителей. Учащиеся из чувашей или знающие чуваш
ский язык после окончания Порецкой учительской семинарии 
направлялись обязательно в чувашские училища. Так, из выпус
ка 1876 г. (15 чел.) 33,3% всех выпускников было назначено в 
училища, ныне находящиеся в пределах Чувашской Республики. 
Эти факты говорят о большой роли Порецкой учительской се
минарии в культурном развитии чувашского народа.

Организованные учителями наблюдения учащихся над ок
ружающей средой давали ценные результаты. Порецкая семина
рия вела переписку с Главной физической обсерваторией, нахо
дящейся в Санкт-Петербурге, по вопросам организации метео
рологических наблюдений. Опыт работы Ульянова по метеоро
логическим наблюдениям в Пензе был перенесен в Порецкую 
учительскую семинарию. В Порецкой учительской семинарии 
были созданы необходимые условия для введения обязательного 
обучения воспитанников садоводству, столярному и переплет
ному делу. И.Н.Ульянов требовал подготовки и привития уча
щимся семинарии навыков работы на пришкольной десятине по 
разведению сада, уходу за садовыми и огородными культурами. 
В 1876 году было введено изучение пчеловодства.

В отчете учительской семинарии за 1873-74 уч. год отмеча
лось, что до наступления морозов воспитанники ежедневно по 2 
часа занимались в саду и огороде (при семинарии сад и огород 
занимали 8 гектаров) или предпринимались экскурсии в сосед
ний лес в сопровождении наставников. Кроме изучения окру
жающей местности и природы во время экскурсии воспитанники 
отбирали кустарники и деревья для посадки в саду, принадле
жащем семинарии, так как ставилась цель собрать в этом саду по

1 Сергеев Т.С. Мечта сбылась. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1969. — 
С. 9-10.
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возможности все породы деревьев и кустарников данной мест
ности. Выпускники семинарии хорошо знали местные породы 
деревьев и растения, что было очень важно при проведении экс
курсий и классных занятий в народном училище.

В зимнее время учащиеся семинарии занимались в мастер
ских столярным и токарным делом. Изготовленные в мастерских 
предметы (переплетные станки, табуретки, шкатулочки, токар
ные изделия и др.) продавались населению, а на вырученные 
деньги приобретались необходимые материалы, инструменты, 
садовые и огородные принадлежности.

«Знания и трудовые навыки, полученные учащимися семи
нарии по переплетному и столярному делу, навыки по ведению 
культурного садоводства, огородничества и пчеловодства помо
гали молодым учителям лучше вести воспитание и обучение 
крестьянских детей в начальном училище. Под их руководством 
дети с большим интересом занимались на пришкольных десяти
нах. Обогатившись знаниями и практическими навыками садо
водства и огородничества, они содействовали повышению куль
туры садоводства, огородничества и пчеловодства на селе»1. Ра
бота таких учителей в сельских школах способствовала подня
тию авторитета народных училищ в глазах населения, народ ви
дел, что учителя распространяют не только грамотность, но и 
полезные в крестьянстве сельскохозяйственные знания. В ар
хивных документах Порецкой учительской семинарии сохрани
лись письма их воспитанников-учителей, в которых они дели
лись опытом работы на пришкольной десятине. Учитель 
Г.Егоркин (с. Горки Ардатовского уезда Симбирской губернии) 
сообщал, что завел пасеку для распространения в окружающей 
среде рациональных способов и приемов пчеловодства. С уче
никами старшего отделения он ежегодно прочитывал на уроках 
классного чтения книжечку Бутлерова «Как разводить пчел». На 
пасеке велись практические занятия.

Некоторые учителя наряду с разведением садоводства и ого
родничества снабжали местное население семенами, рассадой, 
саженцами и т.п. Так, учитель А. Терехин (Атяшевская школа 
Ардатовского уезда Симбирской губернии) в своем письме из
вещал: «В течение трех лет посадил на участке 1200 кв. сажен 80

1 ЦГА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 110. -  Л. 99.
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яблонь, 62 вишни, 4000 яблоневых дичков (из них привито до 3000 
штук), малины -  200 кустов, смородины черной и красной -  230 
кустов, крыжовника -  100 кустов. Ежегодно садится до 400 кор
ней земляники, которой теперь до 3500 кустов. Много акаций, 
березок, сирени и других деревьев. Ежегодно выращиваю до 
1500 корней капусты, много моркови, свеклы и других овощей. 
Есть парники в 15 рам. Выращиваю огородные семена и распро
страняю их по окрестным селениям. В прошлую весну наделил 
семенами капусты и моркови до 2000 человек» .

Благодаря руководству, помощи, советам и указаниям 
И.Н.Ульянова семинария имела возможность готовить и выпус
кать подготовленных народных учителей, любящих народ и го
товых ему преданно служить. Директора и инспектора народных 
училищ разных губерний в своих сообщениях в семинарию 
очень хорошо отзывались о воспитанниках Порецкой семина
рии, отмечали их теоретическую и практическую подготовлен
ность к своим обязанностям и т.п.

Отношение И.Н. Ульянова к учителям характеризуется ис
ключительной чуткостью и вниманием. Хороших и добросове
стных учителей, не имевших учительского звания, он побуждал 
к сдаче экзамена на звание народного учителя и помогал им в 
этом. Так, учитель Кошкинского чувашского министерского 
училища Игнатий Иванов при помощи Ильи Николаевича под
готовился, выдержал экзамен и получил свидетельство на звание 
учителя сельского училища.Особо отличившихся своим усерди
ем учителей Илья Николаевич всячески поощрял. Только в 1871 
г. он представил попечителю Казанского учебного округа спи
сок учителей (50 человек) на предмет денежного вознагражде
ния. В нем значились 8 учителей из чувашских училищ: учи
тельница Раскильдинского чувашского училища Зеленцова Аг
риппина, Тойсинского -  К.Андрианов, Ново-Айбесинского -  
Г.Веселицкий, Убеевского -  С.Фармаковский, Ходаровского 
училища -  А. Рождественский, Хомбусь-Батыревской земской 
школы -  М.Силецкий, Сыресевской -  Ф. Орлинский и др. По
добные ходатайства И.Н. Ульянов возбуждал ежегодно2.

1 ЦГА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 110. -  Л. 100.
2 ЦГАЧР, ф. 501, оп. 1, д. 417. -  Л. 29.
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Разносторонняя административная и инспекторская дея
тельность И. Н. Ульянова включала в себя многие аспекты: ре
структуризацию существующей сети школ, открытие новых од
ноклассных и двухклассных училищ, строительство школьных 
зданий, подготовку и усовершенствование учителей через курсы 
и Порецкую учительскую семинарию, снабжение школ передо
выми учебниками и учебными пособиями, проверку качества 
преподавания, привлечение усилий и средств общественности к 
школьному процессу и т. д.

Большую помощь оказал И.Н. Ульянов И.Я. Яковлеву и его 
школе. В годы работы директором народных училищ Симбир
ской губернии И.Н. Ульянов добился увеличения средств на со
держание Симбирской чувашской школы. Он обеспечивал чу
вашскую школу учебниками, учебными пособиями и книгами 
для чтения. Он помог организовать мастерские по сапожному и 
переплетному делу, назначил руководителем А. Самойлова. В 
Симбирской чувашской школе благодаря ходатайству И.Н. Уль
янова было введено обучение ремеслам: сапожному, токарному, 
переплетному делу, были организованы столярная, токарная, 
слесарная и кузнечная мастерские. В Симбирской чувашской 
школе, как и в Порецкой учительской семинарии и в начальных 
школах, руководимых И.Н. Ульяновым, отводилось видное ме
сто обучению сельскохозяйственному труду. И.Я. Яковлев при
ложил немало усилий, чтобы идеи своего учителя И.Н. Ульянова 
претворить в жизнь. Таким образом, содержание учебно- 
воспитательной работы в Симбирской чувашской школе строи
лось И.Я. Яковлевым на основе прогрессивных идей русских 
педагогов и непосредственного общения с И. Н. Ульяновым.

И.Н. Ульянов немало сделал для распространения грамоты 
среди женщин-чувашек. Одновременно с введением грамоты в чу
вашских женских училищах внедрялись занятия по рукоделию, 
необходимые в семейном быту. И.Н. Ульянов считал, что жен
щина-мать является создателем семейного уюта и поэтому ей по
лезно приобрести хотя бы простейшие навыки по рукоделию (вяза
ние, изготовление половиков, художественная вышивка и т. д.).

Порецкая учительская семинария пользовалась известно
стью далеко за пределами Симбирской губернии. Поступали в 
семинарию заявки с просьбой прислать выпускников на за
мещение учительских вакансий. Эта семинария вполне заслу
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женно стояла в ряду лучших учительских семинарий страны. 
Судя по неполным сведениям, собранным семинарией к своему 
25-летнему юбилею (1897 г.), ее воспитанники учительствова
ли: а) в Симбирской губернии -  98 чел., б) Астраханской гу
бернии -  32 чел., в) Кубанской губернии -  6 чел., г) Са
ратовской губернии -  1 чел., д) Нижегородской губернии -  21 
чел., е) Пензенской губернии -  2 чел., ж) Вятской губернии -  
12 чел., з) Оренбургской губернии -  2 чел. '.

И.Н. Ульянов вписал яркую страницу в историю культу
ры чувашского народа. В результате активной деятельности 
И.Н. Ульянова в 70-80 годы XIX века в Симбирской губернии 
количество школ достигло 463, из них Ульяновым было от
крыто 250 школ (52 в городах и 198 в сельской местности), а 
число чувашских школ -  38, количество учащихся в них уд
воилось. Количество школ, которые посетил И. Н. Ульянов, 
до сих пор точно не установлено. По подсчетам краеведа В.К. 
Воробьева, за 16 лет своей работы И.Н. Ульянов лично ос
мотрел 784 школы в 193 селениях2.

Резюме. Исполняется 180 лет со дня рождения выдающего
ся деятеля народного образования в России -  педагога- 
демократа И.Н. Ульянова. Достигнув высот науки и культуры, 
всю свою жизнь он посвятил служению людям труда. Более 16 
лет своей неутомимой энергии, весь свой опыт, знания и благо
родные стремления вложил Илья Николаевич в любимое дело 
своей жизни -  просвещение трудящихся масс Симбирской гу
бернии, населенной в основном «инородцами» -  чувашами, та
тарами, мордвинами. Именно в эти годы ярко проявились его ог
ромная энергия, талант крупного организатора, беспредельная лю
бовь к трудовому народу. И.Н. Ульянов внес огромный вклад в 
экологическое просвещение учащихся и населения чувашского 
края. Большое внимание он уделял состоянию пришкольных деся
тин, ознакомлению учащихся с лучшими способами обработки и 
удобрения земли, влиянием их на повышение урожайности. Порец- 
кая учительская семинария, открытая по ходатайству И.Н. Ульяно

1 ЦГА ЧР. Ф. 508. Оп. 1. Д. 292. -  Л. 310,
2 .Воробьев, В.К. О деятельности И.Н. Ульянова по открытию новых 

школ в Симбирской губернии / В.К. Воробьев // Вестник Ленинского ме
мориала. Вып. 8. -  Ульяновск, 2006. -  С. 172.
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ва, внесла достойный вклад в развитие народного образования чу
вашей, привитие учащимся семинарии навыков работы на пришко
льной десятине по разведению сада, уходу за садовыми и огород
ными культурами, пчеловодству. Обогатившись знаниями и прак
тическими навыками садоводства, пчеловодства, огородничества, 
выпускники обучали этому делу и учеников, и их родителей.

Свято хранит имя И.Н. Ульянова чувашский народ. Оно при
своено Ходарской средней школе (1940), Порецкому педагогическо
му училищу (1947), Чувашскому государственному университету 
(1967), в котором открыт музей И.Н. Ульянова. Именем педагога -  
демократа названа площадь в г. Чебоксары. Лучшие студенты уни
верситета удостаиваются стипендии им. И.Н.Ульянова. Материалы 
о нем представлены в музее И.Я. Яковлева при Чувашском госу
дарственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева, в 
музее истории народного образования Чувашии, в музее И.Н. Уль
янова и И.Я. Яковлева Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова. По распоряжению губернатора Ульяновской 
области от 5 июля 2005 г. №720-р ежегодно 26 июля, в день рожде
ния И.Н. Ульянова, на территории Ульяновской области проводят
ся мероприятия, посвящённые Дню отца.

2.3.0тражение вопросов народного просвещения 
и экологического воспитания в трудах В.К. Магницкого

Василий Константинович Магницкий -  видный этнограф, 
фольклорист, исследователь культуры и быта чувашей, деятель 
народного просвещений Среднего Поволжья второй половины 
XIX века. «Прожил он в целом недолгую (всего 62 года), но на
сыщенную неустанным трудом и заботой о людях жизнь, -  от
мечают В.П. Иванов и Д.В. Абашева. -  По сей день не перестает 
вызывать восхищение многогранный характер его интересов»1.

В.К. Магницкий родился 3 (15) марта 1839 года в чуваш
ском селе Ядрино Ядринского уезда Казанской губернии (ныне 
Ядринского района Чувашской Республики) в семье священника 
села Шуматово (ныне село Советское) того же уезда Константи
на Егоровича Магницкого. Мать -  Аграфена Васильевна, была

1 Иванов В.П., Абашева Д .В . Жизнь и деятельность В.К. Магницкого 
//В.К. Магницкий -  исследователь культуры и быта чувашей. — Чебоксары: 
НИИЯЛИЭ, 1989. -С .5 .
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дочерью священника села Ядрино В.С. Смеловского, однако 
грамотой не владела. С Константином Егоровичем Магницким в 
переписке состоял выдающийся просветитель И.Я. Яковлев. В 
незаконченной автобиографии Василий Магницкий писал: «Аз
буке, чистописанию, часослову, псалтырю, чтению и письму по 
латыни в селе Ядрине учился под руководством отца и негра
мотной матери. Потом в селе Чурашеве у дьячка, имя и фами
лию забыл, где в сельском приходском училище под руководством 
дяди -  учителя Александра Васильевича Смеловского окончатель
но был подготовлен к поступлению прямо во 2-й класс Чебоксар
ского духовного училища»1. В 1848 году отец определил его в Че
боксарское духовное училище, после окончания которого с 1854 по 
1857 год обучался в Казанской духовной семинарии. В письме от 
18 мая 1899 года он так охарактеризовал семинарские порядки и 
наставников: «Желание Ваше знать мое мнение о событиях в Ка
занской духовной семинарии вызывали у меня самые скорбные 
воспоминания ... и самые мрачные думы. Прежде всего мне живо 
напоминало Ваше письмо обрюзгшие от постоянного пьянства фи
зиономии ... семинарских преподавателей, их апатичное отноше
ние к преподаванию и полнейшую отчужденность от учащихся. 
Лики властителей семинарии мне живо припоминаются в образе 
нелюдимых, грубых и в то же время трусливых и лакейской при
ниженностью перед высшим начальством темно-барских «медве
дей»2. Учеба в семинарии не удовлетворяла В. Магницкого. Осе
нью 1858 года, успешно сдав экзамены, В.К. Магницкий поступил 
на юридический факультет Казанского университета.

Годы учебы Магницкого в университете (1858-1862 гг.) бы
ли ознаменованы большими изменениями в социально- 
экономической и общественно-политической жизни в России. 
Большой общественно-политический резонанс имели в 1860- 
1861 тт. в Казанском университете лекции известного историка 
и публициста А.П. Щапова по курсу русской истории. М.К. 
Корбут пишет о влиянии лекций А.П. Щапова на формирование 
прогрессивных взглядов студентов: «Нравственное обаяние 
личности Щапова, его огненная речь к студентам о необходимо
сти изучения русского мужика, его нужд, его умственного про

1 ЦГА литературы и искусства, Ф. 1215, Оп. 1. Ед.хр. 15. -  Л. 68.
2 Институт русской литературы (Пушкинский дом). Архив Н.Я. Ага

фонова. Ф. 13, Д .3 1 4 .-Л . 1-2.
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свещения сделали из них истых демократов, борцов за права уг
нетенных и униженных. Они жили, думали идеями Щ апова»'. 
Исследователи считают, что именно в годы учебы в Казанском 
университете у В.К. Магницкого формируются гуманистиче
ские, просветительско-народнические взгляды.

Интерес к этнографии и фольклору у Магницкого возник и 
развился в студенческие годы под влиянием преподавателя рус
ской словесности В.Г. Варенцова, который собирал произведе
ния устного народного творчества. В письме к своему другу 
Н.Я. Агафонову он пишет, что «питает благоговейное чувство к 
В.Г. Варенцову за возбуждение в нем интереса к собиранию эт
нографических материалов».

В.К. Магницкий еще в студенческие годы начал выступать в 
печати по вопросу просвещения чувашей. Первая его статья 
«Женские чувашские школы в Ядринском уезде» была напеча
тана в «Казанских губернских ведомостях» в 1861 году. В ней 
речь шла об открытой в 1860 году в селе Шуматово женской 
школе, в которую чуваши не хотели отпускать своих дочерей. 
Это волновало Магницкого, который заботился о просвещении 
чувашей. В основе деятельности В.К. Магницкого по просвеще
нию нерусских народов Поволжья была идея предоставления им 
права на самостоятельное национальное развитие. Он был убеж
ден в том, что «если народности за тысячелетие своего сущест
вования сохранили свой язык, обычаи и т.д., то, кто вправе им 
запрещать дальнейшее развитие на самобытной основе; путь к 
содружеству с народностями России заключается не в русифи
кации их, а во внутреннем усовершенствовании на основе род
ного языка, литературы»2. После окончания университета, пора
ботав год в Казанской палате уголовного и гражданского суда 
канцелярским чиновником, его назначают судебным следовате
лем 2-го участка Чебоксарского уезда, находившегося в селе Бе
ловолжском (в данное время входит в состав города Козловки 
Чувашкой Республики). Здесь он проработал в течение 14 лет, с 
1863 по 1877 гг. Вел большую переписку с учеными Казани. В

1 Корбут М.К. А.П. Щапов как родоначальник материалистического 
понимания русской истории //Ученые зап. Казанского ун-та. — Казань, 
1929. Т.88, кн. 1 . - С .  35.

2 Магницкий В.К. О преподавании в инородческих школах // «Город
ской и сельский учитель», 1895. — Вып. 6-8. -  С. 577-582.
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частности своим другом и учителем считал первого инспектора 
чувашских школ Н.И. Золотницкого, ему посылал собранные 
материалы по этнографии, языку и фольклору, с ним советовал
ся относительно своих рукописей. В статье «По инородческому 
делу» он выражает несогласие с Н.И. Золотницким, который был 
против появления светских книг на чувашском языке.

В.К. Магницкий не сомневался в том, что первоначальное 
образование «инородцев» должно происходить на их родном, 
природном языке. В 1895 году он писал, что это требование 
давно известно: «Принцип, что каждая народность должна 
получать начальное школьное образование на своих родных 
языках, с лишним 300 лет тому назад высказывал славянский 
педагог чех Ян Амос Коменский»1. В.К. Магницкий отстаивал 
принцип великого педагога и считал родной язык как средст
во развития умственных и духовных сил ребенка, развития их 
чувства национального достоинства.

Несмотря на перегрузку по службе, по прибытии в Бело
волжское начал собирать и систематизировать произведения 
устно-поэтического творчества местных русских и чувашских 
крестьян. В ходе изучения фольклора он выявил факт взаимо
влияния русского и чувашского фольклора. Он собирал разные 
жанры устного народного творчества: сказки, мифы, предания, 
песни, пословицы и поговорки, загадки. Составил сборник 
«Песни крестьян села Беловолжского Чебоксарского уезда Ка
занской губернии» (1877), второй сборник под названием «Нра
вы и обычаи в Чебоксарском уезде» (1888), содержащий этно
графические сведения и произведения фольклора.

Специфика работы накладывала свой отпечаток на его на
учные труды, например, им были написаны такие работы, как 
«Очерк юридического быта чуваш» (1866), «Селения 2-го след
ственного участка Чебоксарского уезда» (1870), «Этнографиче
ский очерк преступлений и проступков на 2-ом участке Чебок
сарского уездов» (1871). Две последние работы цензура не про
пустила к печати, так как они слишком открыто раскрывали со
циальные язвы царизма в «инородческой» провинции.

Семейная жизнь В.Магницкого сложилась неудачно. Жена 
умерла после развода в 1880 году.

1 ЦГА ЧР, Ф. 334, Оп. 1, Д. 5. -  Л. 5.
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В апреле 1887 года В.К. Магницкого, по его просьбе, назначи
ли инспектором народных училищ Уржумского уезда Вятской гу
бернии. С этого времени начинается новый -  научно
педагогический этап в его жизни. Он служил инспектором народ
ных училищ сначала в Уржумском уезде, затем, с 1882 года, в 1 и 
2-ом участках Казанской губернии, куда входили Лаишевский, 
Спасский, Свижский, Тетюшский и Чебоксарский уезды. С 1890 по 
1894 гг. (до выхода на пенсию) работал в Елабужском уезде.

В.К. Магницкий зарекомендовал себя как сторонник инте
ресов угнетенных нерусских народностей Поволжья и проявил 
свое безграничное стремление к распространению среди них 
просвещения и преподаванию на родном языке. В статье «О 
преподавании в инородческих школах» он поднял важный во
прос о том, что «инородцы», будь то чуваши, мордва или татары -  
все равные люди и должны пользоваться вниманием и уважени
ем наряду и наравне с русскими. Он горячо и страстно выступал 
против нелепых утверждений некоторых шовинистов, что чу
вашские дети якобы по природе несмышлены. В 1881 году 
опубликовал статью «Замечания на этнографический очерк быта 
чуваш И.Меньшова», в которой отмечает клеветнические ут
верждения Меньшова о жизни, быте, характере чувашей: «То 
обстоятельство, что чувашенин Яковлев кончил курс в универ
ситете и состоит теперь инспектором школ, а под его инспектор
ством много учителей-чуваш, мне кажется, само по себе доказы
вает, что чуваши обладают умственными способностями, отри
цаемыми г. Меньшовым»1. Архивные материалы свидетельст
вуют о его переписке с Юркиным, опубликованы краткие био
графические очерки о Спиридоне Михайлове, Никифоре Охот
никове, известна его дружба с Михаилом Федоровым и др.

Как утверждают исследователи, одной из самых примеча
тельных сторон деятельности В.К. Магницкого на поприще на
родного образования была работа, направленная на расширение 
школьной сети. В период работы в должности инспектора на
родных училищ для него примером были И.Н.Ульянов и И.Я. 
Яковлев. Он целиком и полностью разделял взгляды чувашского 
просветителя, который считал родной язык как «орудие перво
начального обучения». И.Я. Яковлев был уверен, что обучение

1 Записки Оренбургского отдела Русского Географического Общества. -  
Оренбург, 1881. -  Вып. 3. -  С. 179.
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на родном языке создает благоприятные условия для пробужде
ния национального самосознания народов, воспитания чувства 
национального достоинства, сохранения обычаев, традиций, 
языка и самобытной культуры.

В.К. Магницкий в своем письме к директору народных учи
лищ Казанской губернии написал, что он «убежденный едино
мышленник И.Я. Яковлева по просвещению нерусских наро
дов»1. Магницкий много сил и энергии вложил в открытие но
вых школ. «Лишь за 1 год в 1 участке было открыто 14 школ 
(1884-1885 гг.). В следующем году (1885-1886 гг.) Магницкий 
открыл еще 19 училищ»". Цели и задачи образования он видел в 
распространении во вновь открываемых школах светского обра
зования. Открывая новые школы, он заботился не только об 
оборудовании школ, об оснащении их материальной базы, но и о 
создании условий для ночлега учащихся, приходящих в школу 
из дальних деревень. Даже устройство нар и полатей потребова
ло больших усилий. В.К. Магницкому удавалось убедить зем
ские собрания и сельские общества в необходимости решения 
вносимых им предложений.«Вновь ходатайствовать перед зем
ским собранием об устройстве для спанья ученикам, оставшимся 
ночевать в классах нар или полатей, смотря по удобству в учи
лищах: Акулевском, Байдуловском, Помарском и Синьяльском», -  
таково одно из постановлений Чебоксарского уездного училищ
ного совета: «Поручить Управе устроить в Акулевском, Байду
ловском, Синьяльском, Карачевском училищах нары и полати, 
на каковой предмет ассигновать 80 руб.»’.

Проверяющие давали высокую оценку успеваемости уча
щихся в училищах, находившихся в ведении инспектора учи
лищ В.К. Магницкого, особенно отмечали хорошие успехи и 
правильную постановку дела первоначального обучения нерус
ских детей. О состоянии учебной работы в Сиктерминском чу
вашском училище Спасского уезда Магницкий писал: «Не
смотря на то, что преподавание весь первый год ведется по- 
чувашски и второй год по-русски, переводом на чувашский

1 ЦГА ЧР, Ф. 334, Д. 3. -  Л. 64.
2 Башкирова А.Ф. Некоторые архивные материалы о педагогической 

деятельности В.К. Магницкого. //О дореволюционной культуре чувашского 
народа: Ученые зап. ЧНИИ -  Чебоксары, 1957 .-В ы п . 15.- С . 241.

3 ЦГА РТ. Ф. 160. Д. 608. -  Л. 97.
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язык -  способные ученики из чуваш ко времени окончания 
курса научаются говорить по-русски так, что по ответу их не 
сразу можно догадаться, что они «инородцы»1.

С целью приобщения населения к культуре он предлагал 
вести образовательную и воспитательную работу среди быв
ших учеников и сельчан. Он создал подготовительные курсы 
для тех, кто окончил начальную школу. Главной задачей этих 
курсов, как было записано в постановлении, дать учащимся 
новые знания путем самостоятельного чтения книг под руково
дством учителя. Магницкий мечтал превратить подготовитель
ные курсы в школы повышенного типа, чтобы талантливые 
крестьянские дети могли продолжить свое образование дальше, 
вплоть до поступления в университеты.

Большую роль для просвещения крестьян играли народные 
чтения, которые проводились по воскресеньям силами учителей 
под руководством В.К. Магницкого. Он составлял тематику чте
ния, подбирал литературу, давал рекомендации по проведению 
чтений, потом заслушивал отчеты учителей.

Для распространения просвещения среди населения Маг
ницкий добился создания книжных складов для продажи. В 1886 
году он переходит в четвертый участок, сразу начал работу по 
созданию складов книг при Икковском, Акулевском, Карачев- 
ском, Кужмарском, Покровском училищах. В отчете за 1887 год 
Магницкий отмечает, что за апрель и май месяцы создано пять 
складов в Свияжском уезде, указывает количество книг, их 
стоимость и сумму, полученную от продажи книг народу.

Он постоянно проявлял заботу о школьных библиотеках. В 
своих отчетах В.К. Магницкий описывает количество посту
пивших книг, состояние их хранения, дает рекомендации для 
улучшения библиографического дела. В 1887 году в Казани он 
издал в помощь учителям «Правила, как считать, описывать и 
охранять училищные имущества», в них большое внимание уде
лено книгам2. В отчете за 1887 год о школах Свияжского уезда 
он пишет о неудовлетворительном ведении учета книг в школах, 
что учителя плохо ведут книжные каталоги.

1 ЦГА РТ. Ф. 160. Д. 5 0 5 .- Л .  5.
2 Краткое руководство для учителей и учительниц городских и сель

ских начальных училищ. -  Казань, 1887. -  31 с.
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В.К. Магницкий требовал приобретать книги для обучения чу
вашских детей на их родном языке. Так, в отчете по Свияжскому 
уезду он пишет: «В Бутанчинском частном училище с 7 чувашскими 
мальчиками и 21 русским употребляются исключительно русские 
учебники... Учителям Малорусаковской и Бутанчинской школ ин
спекцией рекомендовано приобрести чувашские учебники»1.

В.К. Магницкий стремился поддерживать постоянную 
связь населения со школой, рекомендовал выдавать из школь
ных библиотек книги бывшим ученикам, чтобы они могли чи
тать книги и чтобы у них постепенно появилось желание и лю
бовь к систематическому чтению.

Он подчеркивал, что в учебно-воспитательном процессе и 
распространении знаний среди населения большую роль играет 
личность учителя. В своих выступлениях, статьях и отчетах под
нимал вопросы об улучшении материального положения народ
ных учителей, требовал повышения зарплаты, обеспечения их 
квартирами и т.д. Магницкий в своих отчетах просил пересмот
реть казенное отношение к народным училищам, учителям и 
резко улучшить состояние просвещения. С целью повышения 
общекультурного уровня и методической подготовки учителей 
он организовывал педагогические курсы и съезды, создавал для 
них центральные учительские библиотеки, в фонде которых бы
ла научная и учебно-методическая литература. При его активной 
работе было организовано «Общество вспомоществования учи
телям и учительницам Казанской губернии».

Начальству, конечно, не нравились критика и требователь
ность «беспокойного» инспектора, поэтому Магницкий был пе
реведен в 1890 году в Елабужский уезд, что в какой-то мере яв
лялось ссылкой. Но он и здесь работал добросовестно.

Даже после выхода на пенсию в 1894 году он продолжал ак
тивно работать в области просвещения, состоял попечителем 
нескольких школ, заботился об их благоустройстве, об улучше
нии условий жизни учащихся и учителей. По просьбе И.Я. 
Яковлева участвует в проведении выпускных экзаменов, был 
назначен председателем экзаменационной комиссии.

Неутомимую и бескорыстную деятельность В.К. Магницко
го в области просвещения вынуждены были признать и руково

1 ЦГА РТ. Ф. 160. Д. 561. -  Л. 24, 26.
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дители Казанского учебного округа, и он был награжден сереб
ряной медалью. В течение 15 лет в должности инспектора учи
лищ В.К. Магницкий занимался вопросами просвещения и педа
гогики. Его статьи печатались во многих журналах того време
ни. В статье «О преподавании в инородческих школах» (1895 г.) 
он осветил актуальные проблемы организации учебно- 
воспитательного процесса. В другой статье «Школьное образова
ние и некоторые черты религиозной жизни чуваш Ядринского уез
да» (1990 г.) анализирует архивные документы (1802 -  1854 гг.), 
которые хранились в Шуматовском волостном управлении Ядрин
ского уезда, отмечает, что «указанные документы представляют 
исторический интерес и поэтому рекомендую сделать их истори
ческим достоянием по возможности в дословных выписках»1.

В следующей статье «Грамотность у чуваш в Ядринском 
уезде» В.К. Магницкий рассматривает учебные предметы, кото
рые преподаются в нерусских школах, сроки их прохождения. 
Пишет об открытии школ нового типа под названием «сельские 
приходские училища».

Наряду с педагогической работой В.К. Магницкий занимал
ся изучением быта и культуры населения тех местностей, где 
ему приходилось жить и трудиться. В годы работы инспектором 
народных училищ были написаны и опубликованы его работы 
«Особенности русского говора в Уржумском уезде Вятской гу
бернии», «Поверья и обряды в Уржумском уезде Вятской губер
нии», «Рассказы об Акрамовском картофельном бунте», «При
волжские чуваши (этнографический очерк)», «Из быта чуваш 
Казанской губернии», работает над сборником «Материалы к 
объяснению старой чувашской веры», «Нравы и обычаи в Че
боксарском уезде», а также были напечатаны статьи по этногра
фии и фольклору других народов, проживающих в Поволжье.

В 1894 году Магницкий переехал в село Шуматово Ядрин
ского уезда, стал жить в родительской усадьбе и полностью на
чал заниматься собиранием и обобщением этнографического 
материала. Закончил работу над книгой «Чувашские языческие 
имена» писал статьи, собирал с помощью корреспондентов ма

1 Магницкий В.К. Школьное образование и некоторые черты рели
гиозной жизни чуваш Ядринского уезда //Известие общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском университете. -  1990. Т. 30. -  Вып. 
2 . - С .  211-239.
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териал для работы по описанию чувашских и русских селений. 
Активными корреспондентами были М.Федоров (д. Итяково),
A.Егоров (д. Маслово), К.Мухин (д. Малое Карачево), 
М.Арзамасова (д. Тюрлема), А.Доброхотов (с. Байдеряково) и 
др. Он переписывался со многими учителями по различным во
просам. В письме к Н.Я. Агафонову от 2 марта 1898 года писал: 
«Есть у меня два приятеля из сельских учителей, с которыми я 
отвожу душу. Посещая меня, они каждый раз приносят мне с 
собой что-либо по части археологии и этнографии... и я по их 
указаниям совершаю иногда экскурсии. Есть у меня еще один 
приятель, обучавшийся в семинарии священник Архангельский -  
в селе Большая Шатьма, с которым я веду частую переписку и 
меняюсь книгами (по моей рекомендации он зачислен в Обще
ство археологии, истории и этнографии членом-сотрудником и 
работает с изумительным усердием)» .

Находясь в отставке, В.К. Магницкий помимо занятий в об
ласти этнографии ведет общественную работу, например, вы
ступает счетчиком 22 счетного участка во время 1 -ой всероссий
ской переписи населения в 1897 году, является попечителем 
Шуматовского земского училища и других школ.
B.К.Магницкий в свое время был членом попечительского сове
та Шуматовской церкви Ядринского уезда. В письме к 
В.И.Аристовскому 11 августа 1900 года он пишет: «Чем больше 
я занимаюсь с церковными порядками, тем больше убеждаюсь, 
что попы воистину дерут... безнаказанно и с живого, и с мертво
го»2. Он продолжал бороться за права нерусских народов, при
нял активное участие в так называемом «Мултанском деле», 
отмечая нелепые обвинения против удмуртов в человеческих 
жертвоприношениях, придуманные реакционерами для раз
жигания национальной розни. Требуя условий для внутренне
го усовершенствования инородцев на основе их самобытной 
культуры, он не стремился отчуждать их от русского народа. 
Он придерживался принципа использования положительных 
сторон русской культуры для обогащения культуры нерус
ских народов. Он стремился приобщить нерусские народы 
Поволжья к многовековой культуре русского народа при по
мощи широкого образования этих народов, довести их до та

1 И Р Л -А , Ф. 13, Д. 149. -  Л. 3.
2 Ефимов Л.А. Школы Чувашского края в Х1Х-ХХ вв. М., 2003. С.9.
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кого уровня культуры, который даст им возможность успешно 
развивать свою национальную культуру.

Умер В.К. Магницкий 4 марта 1901 года в возрасте 62-х лет от 
воспаления легких. Похоронили на кладбище в селе Шуматово.

Из письма его брата Константина к Н.Я. Агафонову извест
но, что последними его работами были «Список населенных 
мест Ядринского уезда и «Алфавит языческих имен чуваш». Но 
и после смерти В.К. Магницкого в печати продолжали появлять
ся его работы по этнографии.

Исследователи отмечают, что В.К. Магницкий в собирании 
и освещении этнографического и фольклорного материалов ру
ководствовался передовыми принципами и приемами. «Прежде 
всего любую свою работу о быте, нравах и т.п. изучаемого им 
населения стремился предварить всесторонним «народонаселен- 
ческим», т.е. экономико-географическим описанием. Обязатель
ным условием деятельности этнографа он считал также безуко
ризненную правдивость и объективность, исключающие всякую 
предвзятость и тенденциозное толкование описываемых явлений 
и фактов этнической культуры. Именно поэтому работы Маг
ницкого основаны только на конкретных и проверенных фактах, 
что и позволило им сохранить свою непреходящую научную 
ценность до настоящего времени»1. «Во всестороннем этногра
фическом изучении народов Магницкий выделял два основных 
направления -  исследование духовной культуры (сюда он вклю
чал 1) религию, обряды, обычаи; 2) фольклор и 3) язык) и мате
риальной культуры, которую он никогда не отделял от духовной 
жизни. Он выделял также такие аспекты исследования, как изу
чение экономического положения населения, этногенеза и этни
ческой истории народов, археологических памятников»2.

М агницкий с 23 августа 1873 года являлся членом- 
корреспондентом Общества археологии, истории и этногра
фии при Казанском университете. Очень часто выступал с 
докладами на заседании Общества, печатал свои труды в его 
изданиях. Он представлял в Общество свои рукописи для 
рецензирования и публикации, а также копии и оригиналы

1 Иванов В.П.. Абашева Д.В. Жизнь и деятельность В.К. Магницкого 
//В.К. Магницкий -  исследователь культуры и быта чувашей. -  Чебоксары: 
НИИЯЛИЭ, 1989.- С .  17-18.

2 Там же. С. 18.
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архивных документов, книги для библиотеки, этнографиче
ские и археологические экспонаты для музея.

В.К. Магницкий с 1874 года принимал активное участие в 
работе Общества естествоиспытателей при Казанском универси
тете, был членом-сотрудником отдела антропологии и этногра
фии. Здесь он занимается сбором материалов об использовании 
лечебных трав чувашами Чебоксарского уезда. Кроме того, 
представил в Общество рукописный сборник «Уличные игры 
крестьянских детей села Беловолжского».

В.К. Магницкий поддерживал связь и с Русским географи
ческим обществом, переписывался с секретарем этнографиче
ского отдела В.Н. Майновым, который также интересовался бы
том и культурой народов Поволжья. В РГО он представил такие 
материалы: «Выписка из межевых книг на землю Аттиковского 
прихода Чебоксарского уезда», «Договор притча села Беловолж
ского с доверенными от помещиков того же села о ручье», «Се
ления 2-го следственного участка Чебоксарского уезда с их дос
топримечательностями», «Этнографический очерк 2-го следст
венного участка Чебоксарского уезда» и др.

В 1877 году В.К. Магницкий был принят в члены Археоло
гической комиссии при Казанском университете.

В письме Общества любителей естествознания, антрополо
гии и этнографии при Московском университете от 28 октября 
1890 года Магницкому выражается благодарность за прислан
ный им экспонат для музея.

При составлении вопросников-программ для своих коррес
пондентов Магницкий руководствовался программами перечис
ленных выше обществ по вопросам этнографии и фольклора. Он 
по мере возможности внимательно следил за научной литерату
рой, знакомился с изданиями различных обществ. Научные ин
тересы его были весьма разносторонними.

Как доказывают исследователи, «основным объектом этно
графических исследования была повседневная жизнь, культура и 
быт чувашского народа... в отличие от буржуазных этнографов, 
утверждавших, что народы Поволжья живут во вражде и нена
висти, каждодневно видел проявление фактов дружелюбия и 
добрососедства между ними. Он отмечал, что это дружелюбие 
особенно проявляется на ярмарках, куда съезжаются люди раз
ных национальностей со всех дальних и близких волостей. В

152



статье «Беловолжская ярмарка» Магницкий дал конкретное эт
нографическое описание такого народного праздника предста
вителей разных национальностей»1. В 1865 году им была опуб
ликована статья «Воздвиженская ярмарка в д. Козловке». На та
ких ярмарках он наблюдал и изучал особенности быта, нравов и 
культуры разных национальностей и пришел к выводу, что изу
чать тот или иной народ вне его окружения и соседей не пред
ставляется возможным. Поэтому он всегда старался пользовать
ся приемом сравнения. Так, описывая свадебный обряд чувашей, 
ученый находит аналогичные моменты и у других народов и 
проводит мысль о возможном заимствовании тех или иных эле
ментов свадебного обряда русскими у чувашей и наоборот.

В.К. Магницкого интересовали национальные костюмы и 
убранство. В «Очерке юридического быта чуваш» этой теме по
священа целая глава. Здесь он дает характеристику одежды вер
ховых (вирьял) и низовых (анатри) чувашей.

Он обращается к архивным документам с целью более пол
ного освещения культуры и быта чувашского и других народов. 
Немало усилия приложил для публикации материалов, относя
щихся к истории городов Чебоксары, Козьмодемьянск и др. Че
рез всю научную деятельность Магницкого проходит тема дох
ристианской, языческой религии чувашей. Этой проблеме он 
посвятил целый ряд статей, а также большой труд «Материалы к 
объяснению старой чувашской веры» (1881).

В ходе исследования культуры и быта чувашей он интере
совался также их языком. Поддерживал и помогал Н.И. Золот- 
ницкому в составлении «Корневого русско-чувашского слова
ря», составил дополнение к его словарю, которое опубликовал в 
«Казанских губернских ведомостях» в 1884 году.

Занимаясь изучением народной жизни в прошлом и настоя
щем, Магницкий интересовался и историей народных волнений. 
Изучил материал об участии местного населения в пугачевском 
движении и опубликовал «Заметки о Пугачевском бунте», «Рас
сказы об Акрамовском картофельном бунте чуваш в 1842 году».

1 Иванов В.П., Абашева Д.В. Жизнь и деятельность В.К. Магницкого 
//В.К. Магницкий -  исследователь культуры и быта чувашей. -  Чебоксары: 
НИИЯЛИЭ, 1989. -  С.22-23.
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В разные годы им были написаны статьи о марийцах и баш
кирах, татарах, например, «Из быта казанских инородцев», 
«Башкирцы Елабужского уезда», «Поверья и обряды в Уржум
ском уезде Вятской губернии» и др., но, к сожалению, они оста
лись в рукописных вариантах.

В изучении истории, культуры и быта чувашей, а также рус
ских и других народов Чувашского края и Поволжья В.К. Маг
ницкий успел сделать очень много, и его научное наследие будет 
оказывать большую помощь современным исследователям.

П.П. Фокин подчеркивает, что В.К. Магницкого интересо
вали любые факты народной жизни. «Накапливая и системати
зируя этнографический материал о чувашах в течение многих 
лет, он уделял внимание при этом и их общественному и семей
ному быту»1. Постоянные встречи с чувашами, частые разъезды 
позволяли ему накапливать необходимые и достоверные сведе
ния. Для изучения общественного быта чувашей особый интерес 
представляют разделы «Преступления против постановлений по 
службе государственной и общественной», «Преступления про
тив общественного благоустройства и благочиния», «Преступ
ления против прав семейственных» из неопубликованного «Эт
нографического очерка преступлений и проступков во втором 
(следственном) участке Чебоксарского уезда».

Для написания статей Магницкий привлекал и церковные 
документы. Но главными источниками для его работ служили 
сочинения предшественников, собственные материалы, сообще
ния корреспондентов. Корреспонденты Магницкого сообщали о 
коллективных молениях. Например, ҫумӑр чӳк -  моление о 
дожде с жертвоприношениями и ритуальными омовениями — 
купанием в пруду, моление киремети и др.

Магницкий отмечает, что община занималась регулирова
нием хозяйственной жизни: распределяла сенокосные угодия, 
устанавливала единые сроки начала тех или иных работ, решала 
о начале взмета пара (пахать разрешалось только тогда, когда 
освобождалось место для пастьбы деревенского стада, как пра

1 Фокин П.П. Изучение В.К. Магницким общественного и семейного
быта чувашей // В.К. Магницкий -  исследователь культуры и быта чува
шей. -  Чебоксары: НИИЯЛИЭ, 1989. -  С. 29.
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вило, это время наступало после уборки сена). Сельчане строго 
следили за соблюдением обычая охранения земли -  синьзе. В 
период синьзе, когда, по языческим правилам чувашей, земля 
была беременной, запрещалось копать землю, пахать ее, кото
рые могли бы тревожить покой земли. Считалось, что наруше
ние запрета повлечет стихийные бедствия, неурожай.

Материал, собранный и обработанный Магницким, показы
вает, что под контролем общественного мнения находилось со
блюдение традиций, норм в семейно-брачных отношениях. Он 
вкратце описал внутрисемейные отношения, отметил, что внеш- 
не-распорядительные функции принадлежали отцу, а внутрен
няя власть -  контрольно-исполнительная -  матери. Собствен
ность семьи являлась коллективной, однако заработки женщин -  
от продажи холста, ниток, масла и проч. составляют их собст
венность и идет на удовлетворение их женских нужд: наряды, 
приданое и пр. Выручка от продажи масло-молочных продуктов 
также считалась собственностью женщин.

В описании чувашской свадьбы автором использованы ци
таты из книг А.А. Фукс, В.А. Сбоева. По мнению исследовате
лей, «информация, собранная В.К. Магницким о других семей
ных обрядах и праздниках, менее богата.

А.В. Васильев пишет, что В.К. Магницкий родился и жил 
среди чувашей, хорошо знал их жизнь и быт, духовную культу
ру, фольклор. Он всегда защищал национальное достоинство 
чувашей, отмечал, что их скромность, небойкость часто воспри
нимают как «тупость и их неспособность к умственным воспри
ятиям». В статье он отмечает, что среди чувашей распространя
ется грамотность, в школах и училищах учатся чувашские дети, 
некоторые из них, которые получили образование, выступают на 
литературном поприще. К ним он относит Н.М. Охотникова, 
студента математического факультета Казанского университета, 
написавшего статью «Грамота среди чуваш», И.Н. Юркина, ко
торый подготовил к печати сборник этнографических очерков и 
чувашских песен (более 1000 текстов), отмечает, что этот труд 
экспонировался на Казанской научно-промышленной выставке. 
Включает в этот список Н.А. Александрова, преподавателя Ка
занской учительской семинарии, выпустившего сборник цер
ковных хоровых песнопений на чувашском языке, учителей, 
членов-сотрудников Общества археологии, истории и этногра

155



фии при Казанском университете М.Ф. Федорова, И.Я. Зайцева, 
Е.В. Васильева, чувашских священников, чьи статьи публикуют
ся на страницах «Известий по Казанской епархии» Н.Е. Ефимо
ва, Г.Ф. Филиппова, Д.Ф. Филимонова и др.

В.К. Магницкий изучал не только быт, но и духовную куль- 
туру чувашского народа, собирал и записывал легенды и преда
ния, художественно обрабатывал их, выражая при этом понима
ние им сути этого исторического события. Например предание о 
Пугачеве он описывает так, как будто сам был очевидцем: «Чу
ваши, заслышав о приближении Пугачева, скрылись в соседние 
леса. Не верить этим рассказам, нет, кажется, основания, потому 
что в этой деревне на памяти жителей коей был бунт, перемерли 
недавно очевидцы, и Пугачев оставил им по себе хорошую па
мять, сжегши селение за то, что к приходу его в нем не оказа
лось ни одной живой души и не было приготовлено ему прови
анту»1. Пугачевцы повесили старуху, встретившуюся им в без
людной деревне за то, что она не рассказала им, куда скрылись 
ее односельчане. По мнению А.В. Васильева, «очень близка к 
художественному очерку публикация «Об Акрамовском бунте 
чуваш в 1842 году». В этом произведении в образных художест
венных деталях описаны действительные события, происшед
шие в Козьмодемьянском уезде (ныне Моргаушский район Чу
вашской Республики), близ села Акрамово. Очерк построен по 
принципу «рассказ в рассказе». Достоверность изложения В.К. 
Магницкий аргументирует подробно: «Переписываясь прошлой 
зимой с священником села Анат-Киняры (Сюлдикассы) Козьмо
демьянского уезда, Николаем Васильевичем Смеловским, ... я 
случайно спросил его: не знает ли он об Акрамовском бунте чу
ваш в виду того, что о. Смеловский священствует в Кинярах с 
1849 года и что Анат-Кинярский и Акрамовский приходы рас
положены рядом... В ответ на мой запрос о. Смеловский при
слал мне обширное письмо, сообщая в нем сведения, не лишен
ные, как мне кажется, исторического значения... Передаю со
общенное им его подлинными словами»2.

1 Магницкий В.К. Заметки о Пугачевском бунте (Их народных преда
ний). -  Казанские губернские ведомости, 1866. -  №17.

2 Васильев А.В. Публицистическая деятельность В.К. Магницкого и 
его связь с чувашскими литераторами //В.К. Магницкий -  исследователь 
культуры и быта чувашей. -  Чебоксары: НИИЯЛИЭ, 1989. -  С. 59.
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Информация Н.В. Смеловского: «Акрамовцы и кинярцы не 
воевали, пародию на войну произвели «тептяевцы», т.е. Тептя- 
евская волость Кожвашского прихода». В.К. Магницкий пред
ставляет нам самих участников Акрамовского восстания: «Об 
этом третьего дня подробно передавали мне мои старики дерев
ни Киняр, околодков: Калайкасы -  Александр Онисимов и Яра- 
байкассы -  Емельян Никитин; обоим за семьдесят лет, а первый 
вдабовок слепой...» Описание ведется от имени этих стариков. 
«Чувашские крестьяне выступают против общественных запа
шек, не хотят, чтобы отторгали их без того скудные земли. На 
них не действуют уговоры начальства, и они выгоняют из села 
малочисленный отряд солдат. Но в село нагрянули казаки, со
брали сельских жителей, заперли их в сарай и держали впрого
лодь. Им на выручку из соседних волостей поспешили крестья
не. На призыв карателей не сопротивляться, сдаться властям из 
толпы раздались выстрелы. Однако силы были слишком нерав
ные. Казаки перешли реку вброд и началась стрельба, рубка. 
Крестьян догоняли и наносили беспощадные удары. Сопротив
ление сломили и погнали крестьян в село. На другой день их 
подвергли экзекуции, били шомполами. Многих погнали в гу
бернский город, часть же посекли розгами и отпустили домой. 
Долго еще в лесах и оврагах находили трупы людей»1.

В очерке хорошо переданы настроение, жизнь крестьян. 
М.Я. Сироткин включил его в хрестоматию как одно из первых 
произведений художественной литературы.

Несколько работ посвятил публицистической литературной 
деятельности С.М. Михайлова, М.Ф. Федорова, Н.М. Охотнико
ва, И.Н. Юркина. С большой теплотой он отзывался о Н.М. 
Охотникове. Познакомил их И.Я. Яковлев. В.К. Магницкий пи
сал на рукописи Н.М. Охотникова отзывы. Этнографический 
очерк «Приволжские чуваши» с комментариями, краткой био
графией Охотникова ученый опубликовал после его смерти.

При содействии В.К. Магницкого М.Ф. Федоров был назна
чен учителем Чебоксарского городского училища, затем он стал 
его заведующим. Их дружба продолжалась и после переезда 
М.Ф. Федорова в Царевококшайск.

Была большая переписка В.К. Магницкого и И.Н. Юркина, 
многие письма И.Н. Юркина хранятся в рукописном отделе науч

’Там же. С.60.
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ной библиотеки Казанского университета. Он делился с ученым- 
исследователем своими планами. Юркин с радостью сообщил В.К. 
Магницкому, что получил письмо от Н.И. Ашмарина, состоявшего 
членом Московского этнографического общества. Н.И. Ашмарин 
сообщил И.Н. Юркину, составителю сборника чувашских песен, о 
том, что Московское этнографическое общество постановило напе
чатать этот сборник и Ашмарину поручено перевести их по-русски.

В близких отношениях В.К. Магницкий был и с Н.И. Золотниц- 
ким, с его учениками М.Д. Дмитриевым, Г.Ф. Филипповым и др.

Исследователи утверждают, что В.К. Магницкий был знаком 
чувашским языком и даже неплохо владел им. В своих работах он 
свободно использовал примеры из чувашского фольклора на языке 
оригинала. Использовал он и чувашские выражения.

В.К. Магницкий ратовал за развитие чувашской литературы, 
радовался любой оригинальной публикации словесного творчества.

Н.В. Никольский отмечал, что «вопросы пищи и одежды, заня
тий их (чувашей-О .Т .) В.К. Магницкий ставит очень часто в своих 
журнальных статьях и разрешает их в отношении тех мест, где про
изводились их наблюдения, почти исчерпывающим образом»1.

Магницкий материальную и духовную культуру народа рас
сматривал в неразрывном единстве. Это видно в описании мате
риальных компонентов свадьбы, обрядов жертвоприношения и 
т.д., позволяющих проследить ритуал свадьбы, предметов сва
дебной одежды, обмена свадебными подарками, приданого не
весты и т.п. «По собранным Магницким и его корреспондентами 
материалам можно получить довольно ясную картину об основ
ных продуктах, особенностях повседневного и праздничного 
питания, приготовлении ряда кушаний, способах их подачи. Ему 
было известно более 50 чувашских блюд (первых блюд -  более 
10, вторых -  около 20, столько же мучных изделий, молочных -  
5 и т.д.», -  пишет Г.Б. Матвеев2. Также зафиксированы им ово
щи, которые употребляли чуваши, дикорастущие травы. Вне
дрение в обиход некоторых культур (картофеля, огурцов) Маг

1 Никольский Н.В. В.К. Магницкий как этнограф // Корбут М.К. Ва
силий Константинович Магницкий и его труды. 1839-1901. -  Чебоксары, 
1929.- С .  38-39.

2 Матвеев Г.Б. Материальная культура чувашей в трудах В.К. Маг
ницкого // В.К. Магницкий — исследователь культуры и быта чувашей. — 
Чебоксары: НИИЯЛИЭ, 1989. -  С. 64.
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ницкий связывает с историей народа, с этапами его развития. 
Как показали беседы с крестьянами, в селениях Чебоксарского 
уезда, примыкающих к Волге, огурцы были товарной культурой, 
вывозимой на продажу. Магницкий считает, что чуваши переня
ли опыт выращивания огурцов у татар.

В.К. Магницкий в своих статьях часто освещал специфиче
скую традицию чувашей питаться по сезонам, неравномерное 
расходование продуктов в течение года, частые голодовки как 
характерные явления быта чувашской деревни. «К февралю ме
сяцу у многих жителей кончаются пищевые запасы как для себя, 
так и для скота», -  писал он. В 1891 году в статье «Из поездки в 
Чувашский край» В.К Магницкий описывает голодный год. Он 
считал, что значительные расходы, связанные с проведением 
поминальных обрядов и других ритуальных традиций отрица
тельно сказываются на питании.

Н.П. Денисова отмечает, что в работе «Материалы к объяс
нению старой чувашской веры», «начиная с мифов и легенд об 
изобретении земледелия и происхождении киреметей, автор пе
реходит к характеристике цикла аграрных праздников и обря
дов, описывая их в соответствии с важнейшими моментами 
сельскохозяйственных работ -  пашней, севом, уборкой и мо
лотьбой (разделы, посвященные акатую (сабантую), ака пӑтти, 
у й  чӳкӗ, ҫумӑр чӳкӗ, ҫинҫе (краже зем ли  и  воды), авӑн  
пӑтти). Далее приводятся обряды, связанные со скотоводством 
и пчеловодством. Охарактеризовав круг календарных праздни
ков (сурхури, шуйтан эрни, ҫӑварни, калӑм  кон, вирём, 
сёрен и  др.), В.К. Магницкий затем переходит к описанию 
цикла обрядовых действий при беременности, рождении ребен
ка, его болезнях и их лечении, описываются свадьба, развод, по
хороны, поминки, представления о загробной жизни»1.

В разделе «Легенда об изобретении земледелия» автор пишет: 
«В деревне Масловой (Кив-ял) рассказывается чувашами следую
щая легенда об изобретении земледелия. После сотворения мира 
Бог созвал всех зверей и птиц и велел им придумать способ обра
ботки земли. Все звери и птицы собрались, только опоздал еж. За

1 Денисова Н.П. Вопросы религии в трудах В.К. Магницкого //  В.К. 
Магницкий -  исследователь культуры и бьгга чувашей. -  Чебоксары: 
НИИЯЛИЭ, 1 989 .- С .  51.
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ним послали мышь. Входя в собрание, еж запнулся и упал. Собра
ние над этим рассмеялось. Еж обиделся и ушел назад. Между тем, 
способ обработки земли знал он один; поэтому в погоню за ним 
послали свинью послушать, что он будет говорить. Свинья, вер
нувшись в собрание, рассказала: «Надо мной, -  говорил еж, -  сме
ются, а сами ничего не знают! Для обработки земли нужно иметь: 
соху (суха пуҫӗ), борону (сӳре), телегу (урапа); вспахавши и взбо
ронивши землю, нужно сеять, а когда вырастет хлеб, серпом жать 
надо; обмолотивши, следует везти хлеб на мельницу молоть, потом 
следует печь хлеб, и так поступать надо во всю жизнь.

За то, что свинья к ежу ходила долго, собрание сделало ей вы
говор. С тех пор осерженный на мышей еж поедает мышей, а сви
нья -  ежей, хворых ягнят и даже человеческие трупы; кроме того, 
она, проклятая Богом, в три года раз только видит солнце»1.

Как подчеркивает Магницкий, новый хлеб чуваши, как и 
русские, обыкновенно начинают кушать лишь только успевают 
нажать снопов на одну или две телеги, что бывает в конце июля.

Василий Константинович был верующим человеком, состо
ял в миссионерской организации «Братство Св. Гурия». В своих 
очерках он касался вопросов христианизации чувашей, писал о 
проблемах церковных и миссионерских школ и училищ. Его 
привлекала работа в области просвещения «инородцев», которая 
в то время была неотделима от миссионерской.

Особое внимание ученый уделил обрядовым блюдам и спо
собам угощения на разных этапах свадебного ритуала (при сва
товстве, в свадебных пирах у невесты и у жениха и т.д.), описы
вал состав обрядовых блюд, кто и как угощает и т.п. На первом 
месте в качестве обрядовых блюд были круглый хлеб и сыр. Пи
во как главный вид угощения входило почти в каждый элемент 
ритуала: его в бочонке привозили на сватовство; брат жениха с 
женой ходили с ведром пива по домам, угощая и приглашая на 
свадьбу; родители благословляли молодых с полным ковшом 
пива в руках; прощаясь, невеста обносила им своих родственни
ков; предводитель свадебного поезда (туй пуҫӗ) или старший 
дружка (мӑн кӗрӳ) потчевали пивом при совершении того или 
иного обрядового действия и т.д.

1 Магницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской веры. -  
Казань, 1881 .- С .  18.
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Магницкий описывает этикет застолья во многих его прояв
лениях, сопоставляет традиции разных местностей. Например, 
молодую в Ядринском и Козьмодемьянском уездах встречала 
мать жениха с хлебом и сыром; в Байдеряковском приходе Те- 
тюшского уезда тетка жениха с полной чашкой масла подходит 
к молодой и мажет ей язык (обычай этот проводили для того, 
чтобы язык у молодой был «мягкий»).

Определенный набор ритуальных кушаний описан и при 
проведении поминальных обрядов. Например: «Когда ставят 
столбы на могиле, берут вареную телятину, баранину и конину, 
пива, водку, блины и другие съестные припасы»1. «Для каждо
го обряда он выявляет набор кушаний, которые отмечаются как 
важные элементы жертвоприношения. Например, для обряда 
кил-йыш пӑтти, кроме каши -  полбенные или ячменные кала- 
башки (до 150), юсманы (лепешки из пресного теста кровью), 
пиво; для обряда авӑн пӑтти -  кашу, курятину, каравай хле
ба, лепешки»2.

В трудах Магницкого есть описание разнообразной утвари, 
сделанной из разных материалов: из долбленого дерева, клепок, 
бересты, луба, глины, металла. Он говорил, что на ярмарках он 
«больше всего всматривался в предметы торговли производства 
чуваш», в их числе плетеные изделия, чирясы (дойницы, кадуш
ки, в которых в поле носили молочный напиток турӑх уйранӗ, 
хранили масло, мед), сюпсе, ковши и т.п. В его черновых рабо
тах исследователи обнаружили списки с большим перечнем ви
дов посуды и утвари с указанием цен каждому из предметов’. 
Исходя из стоимости утвари того времени, можно сказать, что 
наиболее ценились сюпсе для хранения одежды, клепаные изде
лия, пивные чаши, ковши, посуда из металла.

Подробно освещена В.К. Магницким чувашская народная 
одежда, по словам Г.Б. Матвеева, «знатоком которой его можно 
считать по праву». Он выявил ряд различий в одежде низовых и 
верховых чувашей. Свою давнюю мечту -  провести сравнение 
одежды чувашей и марийцев -  В.К. Магницкий осуществил в 
работе «Костюм чувашей и черемис в Чебоксарском уезде».

1 ЦГА ЧР. Ф. 334, Оп. 1, Д. 7. -  Л. 32.
2 Там же. Д. 4. -  Л. 62.
3 ЦГА ЧР, Ф. 334, Оп. 1, Д. 18. -  С. 41.
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Земледельческие занятия, скотоводство, промыслы и ре
месла чувашей рассматриваются В.К. Магницким в ряде ста
тей. Этих вопросов он касается уже в первых своих публикаци
ях. Так, обстоятельно описывает он хмелеводство во втором 
стане Чебоксарского уезда. Сельчанам было дано разрешение 
сбор в лесах орехов, желудей и ягод калины с рябиной, земля
ники, клубники, костяники, малины, черной смородины, гри
бов и, наконец, охоту, как рыбную, так и звериную. Орехи, как 
более ценный продукт, лесная стража отнимала. Сами крестья
не в прилежащих к их деревне кустарниковых охраняли от чу- 
жедеревенцев только орехи и калину. Черемисы на луговой 
стороне смородину, чернику, бруснику, клюкву и грибы возами 
отправляют в Казань. На охоту за дикими птицами и зверями, 
на каких бы землях они не производились, нет ни у кого запре
ту, вероятно, потому, отмечает В.К. Магницкий, что она не со
ставляет ни для кого специального промысла. Относительно 
птиц народ знает запрет не убивать их до известного времени. 
Рыбную ловлю народ считает позволительным открыто произ
водить в откупных водах только удочкой.

Огурцы и репу производят в Чебоксарском уезде особенно 
татары, для посева их они нанимают особые участки земли по 
берегам рек и речек. Глядя на них, посевом репы начинают за
ниматься и чуваши. Русские то и другое садят в огородах и 
гумнах, а черемисы все это покупают. Татары привозят возами 
в Казань язычки (шкерду) и свербичу (по-чувашски упа кӗпҫи), 
а русские женщины -  пучками дикий лук и щавель, которые 
закупаются аптекой. Для сбора дикого лука и щавеля в Чебок
сарском уезде взрослые и дети отправляются за Волгу на поем
ные луга, и впоследствии с диким луком пекут пироги, а из ща
веля русские готовят ботвинью. У чуваш и черемис в честь ди
кого лука бывает особый праздник ыхр-уды. Чуваши ранней 
весной собирают в лесах сныть (серде), а летом по лугам пол- 
дран (борщевник), из которых варят себе яшку (суп). Бывает 
празднество Болдран-базар. «В селе Алексеевском, на луговой 
стороне Волги, дети весной с кузовеями отправляются на боло
та для сбора по берегам их нюньки, там же (по болотам) соби
рается под осень палошник для пробивки кадок и бочек. На 
обратном пути с нюнькой дети обламывают еловые ветки с за
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родышами шишек, похожими в это время на недозрелую зем
лянику, которые и едят как лакомство»1.

Круг интересов Василия Константиновича Магницкого ши
рок и разносторонний: он -  видный этнограф, фольклорист, дея
тель народного просвещения. Проявил себя сторонником инте
ресов угнетенных народов Поволжья и стремился к распростра
нению среди них просвещения, культуры, бережное отношение 
к окружающей среде, боролся за приобщение нерусских народов 
к многовековой культуре русского народа. В своей работе руко
водствовался «Правилами ...» 1870 г., основные положения ко
торых гласят: а) орудием первоначального обучения для каждо
го инородческого племени должно быть родное наречие его; б) 
учителя народных школ должны быть из среды соответствую
щего племени инородцев и притом хорошо знающих русский 
язык, или же русские, владеющие соответствующим инородче
ским наречием»2. Его педагогические идеи находят свое разви
тие в работе современной школы.

2.4.Чӑваш халӑхӗн пурнӑҫӗпе йӑли-йӗркисем 
Н.В.Никольскийӗн тӗпчев ӗҫёсенче сӑнланни

Николай Васильевич историпе чӗлхе тӗпчевҫи ҫеҫ 
мар, ҫавӑн пекех халӑх медицинипе, ӳсен-тӑрансемпе, 
вӗсемпе мӗнле усӑ курас ыйтусемпе те кӑсӑкланнӑ. Чӑ- 
вашсен паллӑ ӑсчахӗ нумай ачаллӑ хресчен ҫемйинче 
ҫуралса ӳснӗ. Унӑн ашшӗ Василий Никитич Никитин 
Вяткӑри ҫӗр виҫевҫисен училищинче вӗреннӗ, унта ӑна 
Никольский хушамат панӑ. Вӗренсе тухсан, Вяткӑпа 
Курлянди кӗпӗрнисенче, удмурт, мари, латышсен 
ялӗсенче ҫӗр виҫевҫи (мишавай) пулса ӗҫленӗ. Сывлӑхӗ 
начарланнине пула Прибалтикӑран тӑван ялне таврӑн- 
нӑ, хресчен ӗҫне кӳлӗннӗ. Купӑрля выселкинче 1859 
ҫулта 39 кил шутланнӑ, вӗсенче 106 арҫын, 120 
хӗрарӑм пурӑннӑ, 1906 ҫултанпа Купӑрля ял шутланать,

1 Магницкий В.К. Этнографический очерк преступлений и проступков во 
2-м (следственном) участке Чебоксарского уезда // В.К. Магницкий — исследо
ватель культуры и быта чувашей. -  Чебоксары: НИИЯЛИЭ, 1989. -  С. 94-95.

2 Правила «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев // 
Сб. постановлений по МНП. Т.4. -С П б, 1874. -  С. 156.
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вӑл вӑхӑтра унта 55 ҫемье, 148 арҫын, 152 хӗрарӑм 
пурӑннӑ. Кашни ҫемъен хӑйӗн ят ҫӗрӗ тата хуҫалӑхӗ 
пулнӑ. Василий Никитича ял ҫыннисем хисепленӗ. Ми- 
ш авайра ӗҫленӗ вӑхӑтра латышсен ҫӗр культурипе лай- 
ӑх паллаш нӑ пулнӑ, ҫав тӗслӗхпе усӑ курса тӑван 
ялӗнче хуҫалӑх ӗҫӗсенче ҫӗнӗлӗхсем кӗртме пуҫланӑ. 
Ашшӗпе пӗрле ачисем те ҫак ӗҫсене хутшӑннӑ. Кӗпӗрне 
пуҫлӑхӗ Василий Н икитича отставкӑна тухнӑ ятпа Ку- 
пӑрля ялӗнчи вар хӗррипе виҫӗ теҫеттин ҫӗр парнелет. 
Ҫак ҫӗрӗн ҫурринче улма-ҫырла сачӗ ӗрчетме палӑр- 
таҫҫӗ: 180 улмуҫҫи, темиҫе тӗрлӗ чие, хурлӑхан, хӑмла
ҫырли, крыжовник лартаҫҫӗ. Сад йӗри-тавра тата хай- 
сен урамӗнче 200 йӑмра, хурӑн, ӑвӑс лартса ӳстернӗ. 
У тар йӗркелесе хурт-хӑмӑр ӗрчетме пуҫланӑ. Никольски- 
сен тӗслӗхне курса, ялти нумай хресченсем хӑйсем те 
садсем лартма пуҫланӑ. Парнеленӗ ҫӗрӗн тепӗр 
ҫурринче Никольскисем эмел курӑкӗсем лартса 
ҫитӗнтерме тытӑннӑ. П.А. Печков «Чӑвашлӑхшӑн чунне 
панӑ ҫын» статйинче ҫапла ҫырать: «Ку пахчара 360 
тӗрлӗ эмел курӑкӗ ҫитӗнет. Вӗсене эпир аттепе иксӗмӗр 
чылай ҫул хушши пухса ӗрчетнӗ», -  аса илетчӗ Н ико
лай Васильевич»1. Ҫак курӑксенчен эмел хатӗрлесе 
чирлӗ ҫынсене сиплеме тӑрӑш нӑ Николай Васильевич. 
Ахальтен мар вӑл яла таврӑннине илтсен таврари ял 
ҫыннисем тӗрлӗ чиртен юсанма ун патне йышлӑ 
ҫӳренё. Унсӑр пуҫне, чире пула хён куракан чылай 
ҫынсене Хусана илсе кайса сыватма пулӑшнӑ. Купӑрля 
ял ҫыннисем Н иколай Васильевич ҫинчен сӑмах хускат- 
сан ун ҫинчен ырӑпа асӑннӑ. Хусана илсе кайнӑ чирлӗ 
ҫынсене сывалса ҫитиччен вӑл хӑйсен патӗнче усранине 
аса илнӗ, арӑмӗпе иккӗшне те тав тунӑ.

Пахчапа юнашар тӑсӑлса выртакан варне -  ял вар- 
рине -  кӳлӗ чавтарса пулӑ ӗрчетнӗ. «Астӑватӑп-ха, мён 
тери савӑнчӗ Николай Васильевич ҫак кӳлӗрен караҫ пу- 
лӑсем тытса ӑшаласа ҫитернӗшӗн», -  аса илет П.Печков.

1905 ҫулта Николай Васильевич Никольский, 27 
ҫулхи каччӑ, Етӗрне уесӗнче командировкӑра пулнӑ,

1 Печков П . Чӑвашлӑхшӑн чунне панӑ ҫын // Хыпар, 1996, 
нарӑс, 9.
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М ӑн Явӑш  ялӗнче Владимир Сергеевич Яснитский свя
щенник патӗнче пулма тӳр килнӗ. Священникӑн аслӑ 
пӗлӳ илнӗ 3 хӗр -  Варвара, Анюта, Александра -  
пулнӑ. Вӗсем пурте пахча, сад ӗҫӗсене, ал ӗҫ, килти 
хуҫалӑх ӗҫӗсене лайӑх пӗлнӗ. Хӑйсем вырӑс пулсан та, 
чӑваш ла та калаҫнӑ, халӑх йӑли-йӗркисене. юрри- 
сӑввисене, ташшисене пӗлнӗ. Никольский А лександрӑпа 
икӗ ҫул туслӑ пулнӑ. Пӗрлешнӗ хыҫҫӑн 54 ҫул 
килӗштерсе пурӑннӑ, пӗр-пӗрне пулӑшнӑ. Александра 
Хусанта врач-стоматолог специальноҫне алла илнӗ. Н и
колай Васильевичпа Александра Владимировна Николь- 
скисем ҫулла каш ни ҫул Купӑрляна килнӗ. кунта вӗсем 
каннӑ тата ашшӗн пахчинче ӗҫленӗ. Я лта пурӑннӑ чух 
иккӗшӗ те чӑваш ла тумланнӑ, хресченсемпе тӗл пулса 
калаҫусем ирттернӗ, тырпул, пахча-ҫимӗҫ ӳстерес ӗҫри 
ҫӗнӗлӗхсемпе, тухӑҫлӑ соргсемпе паллаштарнӑ. Ял ха- 
лӑхӗн пурнӑҫне, сывлӑхне лайӑхлатма тӑрӑшнӑ 
Н .Никольский кил-ҫурта тирейлӗ, таса тытни сывлӑхшӑн 
усӑллӑ пулни ҫинчен ӑнлантарса панӑ, тӗрлӗ чӗр-чиртен 
сыватнӑ. Николай Васильевич сӗрме купӑс, кӗсле калама 
нӗлнӗ, арӑмӗ хитре юрланӑ, ташланӑ. Ял халӑхӗпе пёрле 
вӗсем савӑннӑ. «Тӑван яла килсе пурӑнни мана мӗн па- 
рать-ха? Питӗ пысӑк усӑ парать! Эпӗ авалхи тата хальхи 
чӑвашсем мӗгше пурӑннине ӑнланни патне пырса тухатӑп. 
Эпӗ кунта кӑнтӑрла та, ҫӗрле те, ҫаплах тӗлӗкре те 
чӑваш ла ш ухӑш латӑп, чӑваш ла калаҫатӑп», -  тесе 
ҫырать Н.В. Никольский 1951 ҫулта «Кун кӗнекинче».

«Пёррехинче Н иколай Васильевич пире хӑй патне 
чей ӗҫме илсе кайрӗ, -  ҫырать П. Печков. -  Унта 
эпир самаях тӗлӗнтӗмӗр. Ҫав тери пысӑк пахча. Анчах 
унта тӗрлӗ тӗслӗ курӑксемсӗр пуҫне урӑх нимён те 
ҫукчӗ. М ал енче нимӗҫле пураса тунӑ пысӑках мар 
ҫулла пурӑнмалли пӳрт»1.

Н иколай Васильевичӑн аслӑ аппӑшӗн хӗрӗ М анефа 
Элӗк районне С.Г. Ш умилов учителе качча тухнӑ пул- 
нӑ. Ш умиловсене тавра ял ҫыннисем вӗсем чаплӑ сад 
ӑстисем пулнипе пӗлнё. Никольскисем Ш умиловсем 
патӗнче час-часах пулнӑ, вёсен пысӑк тухӑҫ паракан

1 Печков П. Чӑваш лӑхш ӑн чунне панӑ ҫын //  Хыпар, 1996, 
нарӑс, 9.

165



сачӗпе паллашнӑ, «Краткий курс этнографии чуваш» 
кӗнекере ҫак сад ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ.

1903 -  1917 ҫулсенче Н.В. Никольский Православи 
миссионер обществи ҫумӗнче йӗркеленнӗ Куҫару комис- 
сийӗнче ӗҫленё, ҫав хушӑра «Ҫулталӑк кёнеки» ятлӑ 9 
календарь хатӗрлесе кӑларнӑ. В.Д. Димитриев ҫапла па- 
лӑртать: «В них указывались праздники, давались сведения по 
географии, астрономии, физике и химии, новой технике, преобла
дали статьи о сельском хозяйстве -  о передовых приемах ведения 
полеводства, животноводства, о сельскохозяйственных работах по 
месяцам, о земледельческих машинах, кустарных промыслах, в 
большом количестве были представлены статьи о борьбе с болез
нями, о лекарствах, о гигиене и санитарии, о школах, условиях по
ступления в них, о библиотеках-читальнях, о книгах для чувашей 
по истории, этнографии и культуре чувашского народа»1.

Ҫуллахи уйӑхсенче кашни ҫулах тенё пек Николай 
Васильевич чӑвашсем пурӑнакан ялсене ҫӳренӗ, ватӑ 
ҫынсене пухса канашланӑ, вёсен нушине, ӗҫне-хӗлне 
пӗлме тӑрӑшнӑ. Мӗн чухлӗ юмах-халап ҫырса илмен 
пуль вӗсенчен. Чӑваш халӑх медицинипе кӑсӑкланнӑ. 
Автор палӑртнӑ тӑрӑх, чӑваш халӑх медицинипе 
ҫыхӑннӑ материала 1900-1925 ҫулсенче пухнӑ. Кайран 
«Народная медицина чуваш» кӗнеке пичетлесе кӑларнӑ. 
Кӗнеке темиҫе пайран тӑрать: малтан ерекен чирсем
ҫинчен анлӑн ҫырса кӑтартнӑ, ятарлӑ уйрӑм пайра 
хӗрарӑмсен чирӗсем, ача ҫуратасси ҫинчен ҫырнӑ. 
Иккӗмӗш пайра -  «Средства растительного происхож
дения при разных болезнях»,«Средства животного про
исхождения» ятлӑ пайра -  чиртен сывалма тӗрлӗ ӳсен- 
тӑрансемпе (шур тӑрлӑ курӑкпа, шурӑ армутипе, хура 
эрёмпе, ниш курӑкӗпе, чӑрӑш тӑррипе тата ыт. те), 
выльӑх-чёрлӗх ҫӑвӗнчен, тирӗнчен хатӗрленӗ им-ҫампа 
(хур ҫӑвӗпе, ҫӗлен тирӗпе, пулӑ ҫӑвӗпе, выльӑх-чӗрлӗх 
ҫӑмӗпе, чӑх ҫӑмартипе тата ыт. те) мӗнле усӑ курмал- 
лине тӗплӗн ҫутатса панӑ. Сиплӗ курӑксенчен хӑшне 
хӑҫан, мӗнле пухмаллине, вӗсенчен эмел мӗнле 
хатӗрлемеллине, вӗсене мӗнле упрамаллине ҫырса кӑ-

1 . Димитриев В.Д. Н.В. Никольский -  ученый, педагог, общественный 
деятель. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2002. -  С. 23-24.
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тартнӑ. Ҫавӑн пекех минералсемпе (тӑмпа, ҫӗрпе, пӑхӑр 
укҫапа, кирпӗҫпе, чулпа), тикӗтпе, сухӑрпа хӑҫан, мӗнле 
усӑ курмаллине ҫырса кӑтартнӑ. Юмӑҫсен вӗрӳ-суру сӑ- 
махӗсене те кӗнекене кӗртнӗ. Кӗнеке пӗлтерӗшне палӑр- 
тса, автор ҫапла ҫырать: «медицинский работник, зная бы
товую обстановку, в которой появляются болезни у чуваш и раз
виваются у них, думается мне, будет успешнее работать в облас
ти врачебной и особенно в области социальной гигиены»1.

«Краткий конспект по этнографии чувашей» кёнекере Н.В. 
Никольский халӑх чирлӗ ҫынсене тёрлё чирсенчен 
мӗнле сипленине, чӑвашсем мёнле чирсемпе ытларах 
чирленине, мёне пула халӑх чирленин сӑлтавӗсене уҫса 
парать, сӑмахран, уйрӑм ҫын харпӑр хӑй тата пӗрлехи 
гигиенӑна упраманни, пӳрт-ҫурта таса тытманни тата 
ыт. те. Чир-чӗртен мӗнле сыхланмалли майсене ҫутатса 
парать. Уйрӑмах вӑл чӑвашсем мунча кӗме юратнине 
палӑртать: «У многих народов баня почиталась как лучшая 
лечебница, укрепительница здорового духа. В бане происходили 
роды, здесь правили мышцы, вывихи, лечили радикулиты, при 
простуде парились вениками из березы, дуба, ели, пихты, мож
жевельника, зверобоя, душицы. Целебные действия тепла, мас
сажа березовым веником подкреплялось применением растира
ний из отвара лекарственных трав»2.

Хӑйён тёпчев ӗҫӗсенче Н.В. Никольский хресченсем 
пурлӑх енёпе тан маррине палартатъ, пуянсемпе чухан- 
сем пулни кил-ҫурт, тумтир, апат-ҫимӗҫ, пётём 
хуҫалӑхра палӑрса тӑнине куратпӑр тенӗ. Чухӑнсен 
ҫулран ҫул апат-ҫимёҫ, тырпул ҫӗнӗ ҫулччен ҫеҫ ҫитет, 
унӑн сӑлтавне вӑл ҫакӑнта курать: 1) хырҫӑ тӳлеме
укҫа ҫуккипе вырса пуҫтарнӑ тырра сутни; 2) тырпул 
акса ӳстерес ӗҫре кивӗлле, тухӑҫсӑр мелсемпе усӑ кур
ни, час-часах тырӑ ӑнса пулманни; 3) ҫӗр сахал пулни. 
Н.В. Никольский шучӗпе, хресченсен пурнӑҫне лайӑхла-

1 Никольский Н.В. Народная медицина у чуваш //Н.В. Никольский. 
Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд- 
во, 2 0 0 4 .- С .  313

2 Кандрина И.Л. Баня в системе жизнеобеспечения в трудах Н.В. Ни
кольского //Н.В. Никольский и чувашская гуманитарная наука XX века. -  
Чебоксары: ЧГИГН, 2005. -  С. 121.

167



тас тесен халӑх хушшинче ял хуҫалӑх, агрокультура 
пӗлӗвне ӳстермелле, ку ӗҫе шкул урлӑ тусан аван пул- 
малла тесе шутлать. М едицина, гигиена, ветеринари 
ҫинчен пёлӳ шайне ӳстерме халӑха ҫав ыйтусене 
ҫутатса паракан чӑваш ла кӗнекесемпе тивӗҫтерме сӗнет, 
шкулта сывлӑха мӗнле упрамалли ҫинчен, ҫынсен тата 
выльӑхсен чирӗ, вӗсенчен асӑрханасси ҫинчен ачасене 
пӗлӳ памалли ҫинчен астутарать. Ҫӗр ӗҫӗн культурине 
ӳстерес ӗҫре Н.В. Никольский чӑвашсемшӗн вырӑссен 
витӗмӗ вӑйлине палӑртать, вёсен опычӗпе усӑ курма 
сӗнет. «П рограмма для собирания сведений о чувашах» 
9 пайран тӑрать, унта «Кашни халӑх хӑй тӗслё пурӑ- 
нать», «Вӗлле хурчӗ усрасси», «Йывӑҫ лартасси», «Пула 
тытасси», «Улма пахчи чӗртессипе пахча-ҫимӗҫ тӑвасси», 
«Чӑвашсен ҫӗр ӗҫлемелли япалисем», «Выльӑх-чӗрлӗх 
усрасси» тата ыт. ҫинчен те Н. Никольский хӑйӗн 
вӗренекенӗсене материал пухма сӗннӗ. Сӑмахран, «Йы- 
вӑҫ лартасси» пайра ҫакӑн пек ыйтусене ҫутатса пама 
сӗнет: Чӑваш сем ҫурт тавра йывӑҫсем лартаҫҫӗ-и? Епле 
йывӑҫа ю ратарах параҫҫӗ? Епле йывӑҫа таса йывӑҫ 
теҫҫӗ? Мӗншӗн пилеш йывӑҫран хӗрес туса выльӑхсен 
мӑйне ҫакса яраҫҫӗ? Йывӑҫа каснӑш ӑн ҫылӑх темеҫҫӗ-и? 
Ялта улма пахчисем пур-и? «Эпӗ чӑвашсем епле пу- 
рӑнни, вӗсем епле пулни ҫинчен кӗнеке ҫырасшӑн. Чӑ- 
вашсем хушшинче юмахсем, юрӑсем, ваттисен сӑмахсем 
пайтах. Ҫавсем пурте мана кирлӗ»1.

1906-1907 ҫулсенче тухса тӑнӑ «Хыпар» хаҫатра та 
вӑл кулленхи ял хуҫалӑх хыпарӗсемсӗр пуҫне, чӑваш ха
лах пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ тӗрлӗ ыйтусене ҫутатса пама тӑ- 
рӑшнӑ. Сӑмахран, «Хыпарта» мӗн-мӗн ҫинчен ҫырасси 
ҫинчен пӗлтерӳ текстне вырӑсла, чӑвашла ҫырнӑ: 1. Ху- 
ра халӑх ҫинчен кӑларнӑ саккунсем (йӗркесем). 2. Пат- 
шалӑхра халӗ пулакан ӗҫсем. 3. Вырӑс халӑхӗн, ытти 
халӑхсен пурнӑҫӗ. 4. Ю т патшалӑхсем. 5. Ялта пӳрт-ҫурт 
тытса тӑрасси тата урӑх ӗҫсем. 6. Суту-илӳ хыпарӗсем. 
7. Ш кулсем. 8. Халӑхпа е прихутпа тумалли ырӑ 
ӗҫсем. 9. Чӑвашсем, вырӑссем, ытти халӑхсем ҫинчен.

1 Никольский Н.В. Программа для собирания сведений о чува- 
шах//Н.В. Никольский и чувашская гуманитарная наука XX века. -  Чебок
сары: ЧГИГН, 2005. -  С. 458-459.
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10. Ҫӗнёрен тухнӑ кӗнекесем. 11. Ы йтусемпе хуравсем. 
Х аҫат ҫыракансем пӗр-пӗр япала ҫинчен ҫынсем ыйтас- 
тусан, ҫак япаласем мӗн пулассине, мӗнле тумаллине е 
вӗсем мӗне пӗлтернине шӑпах каласа кӑтартаҫҫӗ.

Хресченсен пурнӑҫӗпе культурные тӗпчеме Н.В. Н и
кольский Етӗрне, Ҫӗрпӳ, Чикме тата ытти уессенчи 
чӑваш  ялӗсенче пулнӑ, тӗпченӗ матерала пӗтӗмлетсе 
хаҫатра пичетлесе кӑларнӑ.

«Хыпар» хаҫат редакцине броипорӑсемпе кӗнекесем 
кӑларма та ирӗк панӑ пулнӑ. Сӑмахран, 1906 ҫулхи кӑр- 
лачра брохшорӑсем кӑларма ҫакӑн пек темӑсем суйласа 
илнӗ: 1. «Ҫӑкӑр, ҫутӑ тата ирӗклӗх». 2. «Пӗччен сухапа, 
ҫиччӗн кашӑкпа». 3. «Ҫӗрпе пӗлӗт ҫинчен калаҫни» (ҫут 
тӗнче ҫинчен наукӑллӑ-популярлӑ очерксем). 4. Асавбашри 
ял хуҫисен артель союзӗн уставӗ. 5. Ҫӗр ӗҫлекенсене 
мӗнле пулӑшмалла (эртелпе ҫӗр ӗҫлесеи ҫинчен). 6. Хрес- 
ченсем хӑйсен нупгасем ҫинчен мӗн калаҫҫӗ. 7. Тутарсем- 
пе чӑвашсем, вёсен гигиени. 8. Ёҫлекенсен сасси.

Хаҫатӑн тӗп редакторӗ палӑртнӑ тӑрӑх, «Хыпар» вал- 
ли палӑртнӑ темӑсем хушшинче эртеллӗ хуҫалӑхра ӗҫлесе 
хресчен хӑйӗн хуҫалӑхне мӗнле аталантарма пултарни 
пирки каласа параканнисем ытларахчӗ. Вырӑнта пурӑна- 
кан сотрудниксем ҫакӑн пек темӑсемпе ҫырнӑ статьясем 
ярса пачӗҫ: 1. «Лайӑх тырпул илме мӗнле вӑрлӑх акмал- 
ла». 2. «Плугсене, жнейкӑсене, молотилкӑсене эртелпе ту- 
янса пӗрле усӑ курмалла». 3. «Эртел ӗҫӗ тухӑҫлӑ, 
хуҫалӑха лайӑхлатма пулӑшать». 4. «Виҫӗ пусӑ акса тӑ- 
рассинчен ултӑ пусӑллӑ хуҫалӑха куҫмала». 5. «Эртелсене 
пӗрлешӗр». Хаҫатра тухнӑ материалсем халӑх хушшинче 
анлӑ сарӑлнӑ. «Хыпартан» чӑваш халӑхӗ эртел хуҫалӑхӗ 
йёркелеме, ӗҫе хӑйсем тӗллӗн ертсе пыма, ял хуҫалӑх 
техникипе культурные алла илме, халӑхпа нӗрле пӳрт- 
ҫурт лартм а, вӑрман, вутӑ туянма вӗреннӗ, медицина, 
гигиена, выльӑх-чӗрлӗх пӑхас, ҫут ҫанталӑк нурлӑхӗпе 
пӗлсе усӑ курас ыйтусемпе пӗлӳ илнӗ.

2.5. И.Я. Яковлев о роли семьи 
в экологическом воспитании детей

Выдающийся педагог И.Я. Яковлев проявлял большую за
боту о развитии и воспитании детей. В этом деле он большое
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значение придавал среде. «В понятие среды он включал такие 
единицы, как семья, школа, общество, церковь и государство, 
причем первостепенное место отводил семье и школе, -  отмеча
ет Н.Г. Краснов. -  Их он считал частицами государства, опреде
ляющими будущее народа. Семья -  одно из необходимых усло
вий для начала и поддержания воспитания в настоящем, для 
продолжения его в будущем»1. Детей называют зеркалом семьи, 
потому что о семье судят по тому, как в ней воспитываются де
ти, как дружны они между собой, заботятся ли о родителях. В 
«Духовном завещании чувашскому народу» И.Я. Яковлев при
зывал: «Берегите семью, в семье опора народа и государства. 
Семейные заветы всегда были крепки среди чуваш. Охраняйте 
же это сокровище. В семейном счастье -  защита от жизненных 
испытаний»2. Начиная с колыбельных песен, дети постоянно 
знакомятся с поэтическими описаниями родных мест, окру
жающей природы. Красота природы обычно связывалась в соз
нании народа с красотой внутреннего облика человека, его ду
шевной красотой, нравственным миром.

Среди качеств, определяющих взаимодействие человека с 
природой, особое внимание уделялось задачам воспитания при
вычки и любви к труду: «Ир тӑракан тутӑ пулнӑ, тет» («Кто 
рано встает, тот сытым бывает»), «Ывапиччен ӗҫлесен, ҫиме 
тутлӑ» («Если работать до усталости, то еда вкусная»), В 1907 
году по совету И.Я. Яковлева учительница Хормалинского учи
лища Цивильского уезда Н. Пынженкова перевела на чувашский 
язык брошюру Наумовича «Добрая семья», которая пользовалась 
большой популярностью среди сельчан. Создание здоровых, куль
турных семей, по мнению великого педагога, будет способствовать 
общему подъему культуры сельского населения. Он рекомендовал 
разводить фруктовые сады, пасеки, требовал от учителей распола
гать крестьян к осушке болот, к защите полей и водных источников 
путем древонасаждения. Конечно, при проведении всех этих работ 
присутствовали дети, они помогали взрослым, учились у них этим 
полезным делам. По словам В.В. Борзовой, семья -  это место, где 
человек учится жить, а родители являются помощниками в этой 
школе жизни. Взрослая личность -  пример для ребенка в создании

1 Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд- 
во, 1976.- С .  159.

2 Яковлев ИЯ. Духовное завещание чувашскому народу //И.Я. Яковлев. 
Верьте в Россию и любите ее. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2003. -  С. 12.
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своей семьи. Лучший опыт отдельной семьи по воспитанию детей -  
достояние для других семей, школы»1 .

Т.Н. Петрова считает, что «И.Я. Яковлев -  величайшее явле
ние не только чувашской духовной культуры, но и всей мировой 
цивилизации. Его педагогическая система содержит в себе то уни
версальное зерно, которое позволяет ей действовать и в школе, и в 
семье, в любом другом образовательно-воспитательном учрежде
нии, особенно в детско-взрослой микросреде. Иначе говоря, педа
гогика И.Я. Яковлева есть своего рода антропософия, преломлен
ная в жизненно-практическом воспитании»2.

Познание окружающего мира и основные понятия о нем 
формируются у ребенка в семье. По мнению педагогов, семей
ное воспитание -  это одна из форм воспитания подрастающего 
поколения в обществе, сочетающая целенаправленные педаго
гические воздействия родителей с объективным повседневным 
влиянием семейного быта (В.А. Сластенин, Ю.К. Бабанский, 
И.Т. Огородников. Г.Н. Волков, И.В. Павлов и др.).

«У чувашского народа, -  подчеркивает А.Е. Земляков, -  ве
ками накапливался опыт семейного воспитания и стихийно 
складывался в определенные педагогические взгляды на воспи
тание детей, на роль семьи в подготовке их к жизни и труду, а 
также к определенным общественным отношениям» . Педагоги
ческая система И.Я. Яковлева по экологическому обучению и 
воспитанию учащихся базируется на народных традициях.

Первоначальные представления об окружающей природе 
формируются у детей еще в дошкольный период. Известные фи
лософы, психологи, педагоги издавна доказывали, что у чувашско
го народа в системе подготовки подрастающего поколения к жизни 
экологическое воспитание занимает важное место. Народ ощущал 
себя частицей природы, осознавал неразрывную связь с ней. Чува
ши исстари приучали своих детей к бережному отношению к при

1 Борзова В.В. Воспитание детей в семье (на основе идей И.Я. Яковле
ва // Яковлевские чтения по проблемам воспитания детей и молодежи: сб. 
науч. трудов — Чебоксары: Чуваш, гос. пед. ун-т, 2007. -  С. 70-73.

2 Петрова Т.Н. Жизненная философия в педагогике И.Я. Яковлева 
//Яковлевские чтения по проблемам воспитания детей и молодежи: сб. на
уч. трудов -  Чебоксары: Чуваш, гос. пед. ун-т, 2007. -  С. 38.

3 Земляков А.Е. Проблема связи воспитания с жизнью в истории чуваш
ской школы и педагогики. - Чебоксары: Чуваш, гос. пед. ин-т, 2004. -  С. 59.
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роде. По словам Г.Н. Волкова, «в педагогике чувашей ясно видно 
стремление все окружающее, начиная от солнца и сердца человече
ского и кончая песчинкой и каплей росы, -  подчинить задачам вос
питания детей»1. Народная педагогика как выражение мудрости 
народа содержит в себе богатые воспитательные корни для сего
дняшнего времени, а также и для будущего.

И.Я. Яковлев подчеркивал, что крестьянин издавна земледе
лец. Земля -  его кормилица, поэтому не диво, что он так привязан, 
так дорожит каждой ее бороздой (нередко при делении земли кре
стьяне считают каждую борозду и ценят ее), эту любовь к земле 
они передавали детям. Большое воспитательное значение у кресть
ян имели весенние народные праздники акатуй, молодежные игры, 
песни, хороводы, а также традиционные праздники учук, кёшерни, 
ҫимӗк, хӗр сӑри, сёрен, где участвовали активно дети и моло
дежь. Интересен чувашский земчедельческий обряд ҫинҫе (ҫинче) 
или уяв -  время покоя от хозяйственных работ, по утверждению 
историков, проводился по окончании весенней пахоты.

Чуваши своих детей приучали наблюдать то или иное явле
ние природы, что способствовало приобретению первичных ес
тественнонаучных знаний. Здесь большую роль играли народ
ные приметы, которые часто принимают форму пословиц и по
говорок, отражают жизненные правила, нормы поведения: «Пёр 
йывӑҫ касрӑн пулсан, икӗ йывӑҫ ларт» («Если срубил 
одно дерево, посади два»), «Ӗҫ -  пурнӑҫ илемё» («Труд -  
красота жизни»), «Ҫӑкӑра хисеплемен ҫынран ыррине ан 
кёт» («Не жди добра от того, кто не уважает хлеб»). Взаимоот
ношение человека с природой описано в сказках, легендах, сти
хах и песнях, сложенных народом.

И.Я. Яковлев советовал при каждой крестьянской усадьбе иметь 
фруктовый сад, огород, домашних животных, птиц, чтобы дети с 
детства получали экологические знания. С целью установления кон
тактов с населением он рекомендовал учителям проводить среди 
крестьян беседы о земледелии, о скотоводстве, приглашать их на 
пришкольный участок, в свой дом. Учителя должны учить крестьян, 
сельскую молодежь всему новому, культуре, таким образом получа
ется возможность передать эти знания детям.

1 Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашей. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд- 
во, 1997.- С .  61.
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Большое значение для экологического воспитания имели 
произведения самого просветителя. Учебные тексты в книгах 
И.Я. Яковлева, отражали жизнь и быт чувашского народа. Так, в 
«Букваре для чуваш» много текстов, способствующих нравст
венно-экологическому воспитанию детей. Они, по мнению Н.Н. 
Андреевой, являются письменным связующим звеном между 
природой, материальной средой нации и ее народной системой 
воспитания. В учебных текстах отражается сезонный земледель
ческий труд крестьян, пахота, сев, сенокос, уборка хлеба, мо
лотьба, народные приметы о погоде, материальной культуры, 
описание природы и т.д. Например, рассказы в «Букваре», из
данном в 1900 г.: «Хӗллехи ҫил-тӑманра» («В зимнюю вьюгу»), 
«Вилнё чёпё чёрёлни»(«Как ожил мертвый цыпленок»), «Выр- 
тмара» («В ночном»), «Ҫуркунне» («Весной») и др.1.

Как показывает жизнь, идеи великого педагога актуальны и 
в наше время.

2.6. Природа в произведениях Н.Я. Бичурина

Исследователи В.Г. Родионов, П.Г. Григорьев, П.В. Дени
сов, Э.Ф. Кузнецова, В.Е. Владимиров и др. отмечают, что лите
ратурная деятельность Никиты Яковлевича Бичурина началась с 
поэзии, восемнадцатилетний Никита Бичурин (под псевдонимом 
Н. Пичуринский) в 1795 году сочинил стихотворения: первое из 
них «Сон» написано на русском языке, второе -  «Песня» -  на 
древнегреческом языке, третье -  «Паян эпир айла тайнатпӑр» 
(«Сегодня мы ...» ) -  на чувашском языке. Ода «Сон» посвящена 
архиепископу Казанской епархии Амвросию Подобедову, кото
рая начинается с описания природы. Никита Бичурин с детства 
любил природу, он рос вместе с крестьянскими мальчиками и 
девочками, с раннего детства участвовал в домашних и полевых 
работах. Молодой автор пишет, что ночь приходит на смену дня, 
луна -  солнцу, зима -  лету:

...У ж е за холм высокий скрылось 
Светило дневное в водах,
И поле тьмой ночной покрылось,

1 Андреева Н.Н. Этнопедагогические и этнопсихологические аспекты
совершенствования И.Я. Яковлевым содержания «Букваря для чуваш»:
Дис. ... канд. пед. наук. — Чебоксары, 1999. -  С. 94.
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Луна сияла в небесах.
Ручей едва журчал вдали,
Спокойно было на земле.
Престал порхать в кустах Зефир;
Везде простерся кроткий мир. ..
Уже слетел с древ желтый лист,
У молкнул в роще птичий свист,
Покрыл долины белый снег,
И льдом окован речной брег.

Такие изменения в природе происходят независимо от воли 
и желания человека. В.Г. Родионов отмечает: «Далее лирический 
герой видит окультуренную человеком территорию: цветущий в 
любое время года сад. Здесь уже жизнь протекает не по цикли
ческому, а линейному времени. Такое чисто европейское пони
мание времени своеобразно сочетается с необычным для христиан
ства нелинейным пространством: центр сада расположен на леси
стой горе. Для европейца лес и гора -  это места обитания злых ду
хов и драконов, а здесь они представлены как святилища!»1. Спе
цифические особенности в произведениях Н. Бичурина («ступенча
тое сужение образов»: Цветущий сад -  Гора -  Храм на горе; срав
нение человека с природой, дикой природы с окультуренной терри
торией, цветущего сада с Казанской семинарией) В.Г. Родионов 
считает «исключительно чувашскими типами художественно- 
поэтического мышления. Будучи по отцовской линии чувашом и 
воспитанным с раннего детства в духе мироощущения вчерашних 
язычников, в своих произведениях поэт-семинарист создавал чу
вашские национальные образы мира»-.

В 1807 году опальный монах Иакинф не без помощи Ам
вросия Подобедова назначается начальником IX православной 
духовной миссии, отправляющейся в Пекин. В своих воспоми
наниях он пишет: «Мысль, что буду проезжать через такую от
даленную страну, которую хотя многие знают по описаниям, но 
немногие видели своими глазами, чрезвычайно восхищала меня, 
и я предположил, по выезде их Кягты за границу, вести подроб
ный путевой дневник. Мне хотелось описать проезжаемую стра

1 Бичурин (Иакинф) Н.Я. Ради вечной памяти: Поэзия. Статьи, очерки, 
заметки. Письма / Сост. В.Г. Родионов -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1 9 9 1 ,-  С. 5.

2 Там же. С. 6
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ну с селениями и городами, состояние в оной годовых времен, 
произведения из трех царств природы, и даже присовокупить к 
сему статистическое описание Монголии»1.

П.В. Денисов в своей книге «Жизнь монаха Иакинфа Бичу
рина» также отмечает, что он с первых дней пути в Пекин вел 
дневник, куда записывал свои наблюдения, впечатления.

Владимир Кривцов в романе «Отец Иакинф» пишет: «Иа- 
кинф раскрыл дневник и просмотрел последние записи. Пересе
кая границу, он дал себе слово вести дневник ежедневно. И дей
ствительно не пропустил ни дня. Записывал весь путь, переезд 
за переездом, направление дороги, расстояния между привала
ми, рельеф местности, любую подробность, встреченную на пу
ти, песни монголов, свои случайные беседы с ними»2.

15 мая 1821 года члены Девятой духовной миссии выехали 
из Пекина в Россию. Караван из 15 верблюдов вез 12 ящиков 
книг на китайском и маньчжурском языках, ящики с рукопися
ми, красками и шесть трубок с картами и планами. По мнению
В.Д. Димитриева, имущество это было примерно весом около 
400 пудов. Н.Я. Бичурин на обратном пути также вел дневник. 
Например, «Записки о Монголии». Часть 1. Содержащая в себе 
путешествие от Пекина до Кягты в 1821 году. 1. Путь от Пекина 
до Калгана, простирающийся на 388 ли». 15 мая 1821 года им 
сделана такая запись: «Утром мы принесли Богу, Подателю благ, 
моление о сохранении нас в предпринятом пути; а в два часа до 
полудни отправились из Российского подворья, при многочис
ленном стечении народа. В столице ехали с церемонению, буду
чи предшествуемы небольшим отрядом конных Козаков, что для 
китайцев, по редкости подобных случаев, казалось новым зре
лищем, и толпы любопытных провожали нас по улицам до са
мых Ань-дин-мынь (городских восточных ворот в северной сте
не Пекина (примечание автора), через которые мы выехали из 
Пекина... Ночлег назначен был в селении Цин-хэ, в 18 ли от Пе
кина на северо-запад. Дорога до сего места лежит ровными, 
низменными местами, которые весною после оттали, а летом 
после дождей бывают по причине топкости непроходимы.

В сие время окрестности были уже покрыты налившеюся пше
ницею. Прекрасный день и разлука с давним местопребыванием

1 Там же. С. 9.
2 Кривцов В. Отец Иакинф. -  Л . : Лениздат, 1978. -  С. 201.
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произвели невольно в моем сердце печальное чувство. Поля, как бы 
прощаясь со мною в последний раз, явились в привлекательном ви
де. Нечувствительно подъехали мы к каменному мосту, за которым 
лежит Цин-хэ. Сие селение хотя немноголюдно, но считается Торж
ком (Цзи) и состоит из торговых лавок и постоялых дворов»1.

Ежедневно записывал в дневник не только наблюдения, но 
и свои чувства, которые испытывал, настроение. Второй раздел 
дневника автор озаглавил «Физическое обозрение страны от Пе
кина до Калгана», где он отмечает: «Естественное состояние 
мест, нами проеханных, заслуживает внимание. По южную сто
рону первого от Пекина хребта лежит равнина, одна из вели
чайших в свете; ибо на восток простирается до моря, на юг до 
Желтой реки. По низменности ее местоположения, окруженного 
с трех сторон высочайшими горами, летом здесь бывают силь
ные жары; зимою, по изобилию в селитре, довольно холодно... 
Сия равнина имеет почву глинистую и во многих местах песча
ную, особенно к берегам Желтого моря. Места, ближайшие к 
подошве горы, покрыты безобразными грудами огромных кам
ней, а пониже усеяны булыжником; и потому, исключая падей и 
низких кое-где пригорков, все прочее пространство остается не
возделанным. Неподалеку от гор, в местах низменных и изоби
лующих ключами, заведены водяные пашни, на которых сеют 
срацинское пшено. Сии пашни выровнены под водяной уровень 
(водяная астролябия) на великое пространство, и углублены от 
двух до пяти футов ниже поверхности земли. Они разделены на 
участки высокими валиками. Рис сеется очень густо, и когда 
поднимется на полфута, то поступают с ним, как у нас капуст
ною рассадою, т.е. выдергивают его и снова рассаживают гор
стями, одну от другой на полфута. После сего пускают сюда из 
полевых каналов воду, которая пробирается из одного участка в 
другой чрез сделанные в каналах запираемые отверстия. Около 
Пекина сеют рис в исходе апреля и в начале мая. .. Далее от гор 
сеют белую и красную пшеницу, просо шести видов, ячмень, 
бобартское просо (Гао-лян), волчьи бобы или лупины, Индий
скую чечевицу (зеленые бобки), кунжут, изредка полевой горох 
и гречиху. Местами сеют арбузы, репу и во множестве хлопча

1 Бичурин (Иакинф) Н.Я. Ради вечной памяти: Поэзия. Статьи, очерки, 
заметки. Письма / Сост. В.Г. Родионов -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1 9 9 1 ,-  С. 36-37.
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тую бумагу. Исключая гречихи, сеемой в июле, -  прочие хлеба 
сеют в последней половине марта и в начале апреля» .

Путевые зарисовки ученого-путешественника отличаются 
богатством информации и лаконичностью изложения.

19 февраля 1830 г. Н.Я. Бичурин в составе экспедиции ба
рона П.Л. Шиллинга выехал из Петербурга в Сибирь. Как ут
верждает П.В. Денисов, член-корреспондент Российской Акаде
мии наук имел обширную программу научных занятий, изло
женную в его служебной записке в Азиатский департамент. В 
ней Н.Я. Бичурин подробно перечислил причины, побудившие 
его ехать в Кяхту с Шиллингом фон Канштадтом. В июне 1831 г. 
он совершил поездку в Горячеводск и оттуда прислал сотрудни
ку «Литературной газеты» Оресту Сомову описание Байкала, 
которое было помещено в отделе прозы альманаха «Северные 
цветы» в 1832 г. В настоящее время очерк «Байкал» включен в 
программу и хрестоматию по литературе для чувашских школ.

Н. Бичурин подробно описывает Байкал и его красоту: 
«Байкал, по-монгольски Байгал, есть собственное имя, данное 
сему озеру монголами, первобытными обитателями его окрест
ностей. Китайцы назвали сие озеро Бэй Хай. Что значит Север
ное море. Жители восточной Сибири наименовали Байкал мо
рем, единственно по его обширности, но он не имеет ни одного 
из качеств, свойственных морям. Вода в нем пресная, светлая, 
весьма холодная. Периодических приливов и отливов, также 
стремления вод в одну которую-либо сторону, никогда в нем не 
бывает. В Байкале находятся две только вещи, общие ему с мо
рями: тюлени, которых здесь называют нерпами и бодяга, кото
рую в Иркутске называют морскою губкою.

Байкал преизобилует рыбою. Водятся в нем осетры, тайме
ни, ленки, щуки, налимы, хариусы, сиги, окуни, и в большом 
количестве омули, названные так от монгольского слова: омоли.

Байкал, по геометрическому измерению, произведенному в 
1782-1806 годах, по зимнему пути, имеет от устья верхней Ангары 
до Култука 585, а окружность его по берегам содержит 1,865 верст".

Н.Я. Бичурин отмечает, что «по мере нашего отдаления от 
берега разительнее развертывалась перед нами картина окрест

1 Там же. С. 51-52.
2 Денисов П.В. Жизнь монаха Иакинфа Бичурина. -  Чебоксары: Чу

ваш. кн. изд-во, 1997. -  С. 155.
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ных видов. Вскоре показалось солнце и представило красоты их 
в полном блеске. Лесистые горы беспрерывно тянутся по север
ному берегу Байкала, и чем далее на северо-восток, тем стано
вятся выше. Темно-зеленая хвоя отепляет вершины их одну от 
другой в разных направлениях. В туманной дали юго-востока 
гольцы выходили из воли морских по всей своей огромности. 
Северо-восточный берег еще был невидим и лазуревый небо
склон сливался с темною поверхностью вод. О, что значат пей
зажи славнейших художников в сравнении с подлинниками их в 
природе! Там удивляешься высокому искусству в подражании и 
ничего более не чувствуешь. Здесь, напротив, истаиваешь в не
выразимых удовольствиях души и наконец весь исчезаешь в 
смиренном благоговении к невидимой некоей силе»1.

Красота окружающей природы удивляет и радует Н.Я. Бичури
на, он с восторгом подробно описывает места, где он бывал, расти
тельность, водолечебницы: Туркинские горячие воды находятся в 1 
1/2 верстах от Байкала на восток, в логу, посреди обширной долины. 
Строение, известное под названием «теплиц», лежит на южном воз
вышении сего лога и состоит из длинного корпуса, с шестью нуме
рами для пребывания пользующихся водами.

Здешние леса состоят из сосны, кедра, лиственницы, ели, пихты, 
березы и осины. Из кустарных растений много багульника, ракитни
ка, ольхи, кизильника, таволги, бузины, шиповника, боярышника, 
розмарина и жимолости с темно-голубыми ягодами.

Лучшая и обыкновенная прогулка по большой дороге к бе
регу Байкала, откуда представляются взорам поразительней
шие картины»2.

Во время вторичного пребывания на Туркинской водоле
чебнице Н. Бичурин внимательно присматривается к жизни 
здешних русских поселенцев и выясняет их хозяйственную дея
тельность в новых географических условиях. Сам усердный 
труженик, он уважал и ценил людей труда: крестьян-
хлебопашцев, городских ремесленников. В своих опубликован
ных записках он описал, чем занимаются русские переселенцы: 
живущие здесь крестьяне и служители имеют изрядное ското

1 Там же. С. 157.
2 Бичурин (Иакинф) Н.Я. Ради вечной памяти: Поэзия. Статьи, очерки, 

заметки. Письма / Сост. В.Г. Родионов — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1991.- С .  164.
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водство, но по малолюдству и недостатку сил не успели еще 
развести хороших огородов, хотя здесь капуста, свекла, редька, 
морковь и особенно картофель родятся хорошо.

В 1848 году Иакинф приступил по поручению Академии 
наук к написанию труда «Собрание сведений о народах, оби
тавших в Средней Азии» в древние времена», который увидел 
свет в 1851 году. «В Средней Азии искони господствовала 
удельная система правления, т.е. государство делилось на мел
кие владения, которые, в свою очередь, то сливались, то дроби
лись, и переобразовались в новые государства, — пишет Н. Бичу
рин. -  Сведения о различных племенах, искони обитавших в Сред
ней Азии, вероятно доходили до Европы с самых тех времен, как 
начались торговые сношения между народами»1. Как утверждает 
П.В. Денисов, «он глубоко профессионально изучал историю наро
дов Центральной и Средней Азии, Южной Сибири и Дальнего Вос
тока, их языки, письменность, хозяйство, культуру»2.

Как свидетелствуют архивные документы, при своей жизни 
Н.Я. Бичурин издал 16 книг (20 томов) по истории, географии, эко
номии, этнографии, культуре и языку народов Китая, Монголии и 
Средней Азии. Важнейшие его труды: «Описание Тибета в нынеш
нем его состоянии» (СПб., 1828; «Записки о Монголии» (СПб., 
1828. Т. 1, П); «Описание Тибета» (Париж, 1829; на франц. яз.); 
«Описание Чжуньгарии и Восточного Туркестана в древнейшем и 
нынешнем состоянии» (СПб., 1829); «Земледелие в Китае» (СПб., 
1844); «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена» (СПб., 1849-1851. Ч. 1-3) и др. Четыре его труда 
были удостоены Демидовской премии Академии наук.

2.7. Юмор в произведениях И.Я. Яковлева
как средство нравственного воспитания учащихся

Каждая нация, заботясь о своем духовном «воспроизводст
ве» из поколения в поколение, прилагает усилия для того, чтобы 
дети воспитывались на культурно-исторических традициях 
предков. Чуваши в воспитании детей умело пользовались шут
ками, шуточными песнями, анекдотами. Опыт жизни и научно

1 Там же. С. 234.
2Денисов П.В. Жизнь монаха Иакинфа Бичурина. -  Чебоксары: Чу

ваш. кн. изд-во, 1997. -  С. 5.
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педагогической деятельности И.Я. Яковлева сохраняет свое не
преходящее значение. «Букварь для чуваш», составленный вы
дающимся просветителем И.Я. Яковлевым, его «Детские расска
зы» отражают жизнь и быт чувашского народа. Как отмечает
С.Ф. Трифонов, «этот букварь был первой, подлинно народной 
книгой на родном языке. Его содержание подтверждает блестя
щее знание Иваном Яковлевичем особенностей психологическо
го склада своего народа»1. Он по преимуществу описывал жизнь 
чувашской деревни, сельчан с их горестями и заботами, ожида
ниями и чаяниями. В учебных текстах отражаются сезонный 
сельскохозяйственный труд крестьян, пахота, сев, сенокос, 
уборка хлеба, молотьба и пр., народные знания и приметы о по
годе, предсказания урожая, основные виды традиционной хозяй
ственной деятельности и различные объекты материальной 
культуры, описания хозяйственного и жизненного уклада, окру
жающей природы, характера воздействия человека с силами 
природы и т.д. Исследователи подчеркивают, что стремление к 
правдивому показу народной жизни составляет неоспоримое 
достоинство оригинальных произведений И.Яковлева, подтвер
ждают эту мысль анализом рассказов, в частности таких, как 
«Петушок», «Сорока», «Мельница», «На жатве», «Калач» и др.

В «Букваре» много текстов, способствующих нравственно
му воспитанию учащихся. Они, по мнению Н.Н. Андреевой, яв
ляются письменным связующим звеном между материальной 
средой нации и ее народной системой воспитания. В букваре 
читатель найдет обилие фольклорного материала. В нем ши
роко представлены пословицы, поговорки, загадки, небыли
цы, сказки, народные песни, в которых выражаются мысли, 
чувства, идеалы, настроения, эмоции широких народных 
масс, проявляются особенности психического склада чуваш
ского народа. В учебные книги и «Детские рассказы» включе
но немало небольших юмористических рассказов. «Некото
рые из них имеют просто познавательное значение, а другие 
отражают ту или иную сторону жизни чувашей, с тонким 
юмором подмеченную автором»2.

1 Трифонов С.Ф. И.Я. Яковлев как психолог //И.Я. Яковлев и его шко
ла: Ученые зап. ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Вып. XXXIII -  Чебоксары: Чу
ваш. кн. изд-во, 1971. — С. 76.

2 Там же.
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Чувашские анекдоты, шутки играли большую роль в воспи
тании детей, они носили поучительный, воспитательный харак
тер. Как отмечает М.Я. Сироткин, «Пользуясь образцами народ
ного творчества и отбирая лучшие из них для букварей и книг 
для чтения, И.Яковлев стремился воспитать в читателях крити
ческое отношение к окружающей действительности. Народные 
анекдоты, пословицы и поговорки развертываются им и его уче
никами в короткие нравоучительные рассказы, обличавшие не
вежество, косные формы быта, предрассудки и суеверия чуваш
ских крестьян»1. К такому циклу произведений исследователи 
относят переработанные И. Яковлевым народные юмористиче
ские рассказы «Как мужик лошадь искал», «Старик и комары», 
«Сколько стоит хомут?», «На сенокосе», «Ловля рыбы», сказку 
«Сармандей», песни «Меня любят, уважают», «Черная смороди
на» и другие. Например, рассказ «Сколько стоит хомут?»: 
«Пирӗн ялта ӗлӗк пӗр ҫын пасартан сӳсмен илсе тав- 
рӑнчӗ, тет. Ун патне кӳрши пынӑ тет те: сӳсменне
хаклӑ патӑн-и? тесе ыйтрё тет. Ку каларё тет: хакне- 
мӗнне пӗлмерӗм, аллӑ пус патӑм, терё тет». Читатель 
чувствует здесь легкий юмор.

А в рассказе-шутке «Пулӑ сёрни» («Ловля рыбы») расска
зывается о том, как русский, чуваш и мордвин ловили в озере 
рыбу, но за целый день не поймали ни одной рыбы. Чуваши вы
ходили на берег, смотрели свою сеть и каждый раз говорили: 
«Ҫук та ҫук», а мордвины, проверив свою рыболовную 
сеть, восклицали: «Араҫ, араҫ». «Какие счастливые люди чу
ваши и мордва. У них все время щука да карась, щука да ка
рась», -  удивляются русские. В переводе слова «ҫук» и «араҫ» 
обозначают «нет». Этот анекдот составлен на игре слов, показы
вает, что народы равны, близки друг к другу. В то же время ав
тор хочет сказать, что желательно знать языки соседних наро
дов, чтобы не попасть в комическую ситуацию.

В букварь включен рассказ «Тилить-тилить, Мигулай». В 
нем говорится, что в старину одна бабушка успокаивала внука 
такими словами: «Тилить-тилить, Мигулай, всех-то денежек у 
него два рубля: и дом он хочет купить на эти деньги, и клеть 
приобрести, и в жены взять девушку да и лошадку завести»:

1 Сироткин М.Я. Очерки истории чувашской советской литературы. -  
Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1956. -  С. 27.
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Тӗлит-тӗлит М икулайӑн 
Ик сум укҫи пур-ҫке:
Пӳрт те илес тет унпала,
Кӗлет те илес тет унпала,
Л аш а та илес тет унпала 

«Шутливый рассказ, по словам С.Ф. Трифонова, наводит 
читателя на мысль: каково же положение у крестьянина- 
бедняка? Хорошо ли ему живется? В рассказе чувствуется мяг
кий и добрый юмор»1.

В рассказе «Хӑравҫӑ Иван» («Трусливый Иван») высмеи
вается суеверие: «Мать Ивана поставила тесто, сама ушла к 
соседям. Когда вечером Иван вернулся домой, он услышал какой-то 
шепот и подумал, что это домовой. Иван испугался, решил убежать. 
Как говорят, у страха глаза велики. Иван «турчӑки ҫине пырса 
пусатъ те, лешӗ ӑна ҫамкинчен шап! тутарать. Иван: ах, 
Турӑ, килсе пулӑшӑрах, тесе кӑшкӑрса ярать. Инкек ҫине 
синкек тата: ҫав вӑхӑтрах ун ури салтӑнса кайнӑ. Ҫӑпати 
кантӑри алӑк хуппнине хёсёнет те, Иван пӑлтӑра тӑсӑлса 
ӳкет. «Ах, пӗтрём-ӗҫке, хӗртсурт тытать, кӳршёсем, килсе 
ҫӑлӑрах!» тесе вилес пек кӑшкӑра пуҫлать. Иван патне 
кӳршисем пыраҫҫӗ, сӑлтавне пӗлсен, Иванранах кулаҫҫӗ, тет: 
епле эсӗ йӳҫекен чустаран, кётесри турчӑкаран хӑранӑ, 
ҫитменнине тата сана ху урунти ҫӑпату та хӑратнӑ, тесе 
кулаҫҫӗ, тет». По мнению П.Н. Метина, «именно через эти качест
ва чуваши добиваются осознания необдуманной суеты, предрассуд
ков, суеверий и других житейских недостатков».

Интересен анекдотический рассказ «На сенокосе»: «Отпра
вились трое на сенокос: Каринке, Емелькке и Сяманка. На беду 
лошадь их провалилась в болото. Сяманка и говорит: «Как быть, 
Каринке? Что делать, Емелькке? А Каринке отвечает: «Так вот 
надо сделать, Сяманка». И, говорят, с большим трудом вытащи
ли они лошадь». П.Н. Метин отмечает, что «рассказ привлекает 
своим оригинальным звучанием, интонацией, игрой слов. Его 
основу составляет интонация, аллитерация и ассонанс, что 
«очень характерно для чувашских вербальных текстов» 2.

1 Трифонов С.Ф. И.Я. Яковлев как психолог //И.Я. Яковлев и его шко
ла: Ученые зап. ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Вып. XXXIII — Чебоксары: Чу
ваш. кн. изд-во, 1971 .- С .  79.

2 Метин П.Н. Народный юмор в «Букваре для чуваш» И.Я. Яковлева 
//И.Я. Яковлев и просвещение народов Поволжья. -  Ульяновск; Чебоксары, 
1993. -  С. 260.
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П.Н. Метин давно занимается изучением проблемы юмора в 
художественной литературе, он подчеркивает,что подбирая та
кие оригинальные народные анекдоты И.Я. Яковлев руково
дствовался не только принципами народной педагогики, но и 
создания юмористического народного творчества. Труд и шутка, 
шутка и драма в какой-то мере составляют единое целое в на
родной жизни. Включая в букварь лучшие образцы народной 
поэзии и прозы, в том числе шуточные миниатюры и анекдоти
ческие рассказы, И.Я. Яковлев «преследовал цель воспитания в 
детях чутья к звуковым красотам родного языка, к живому изо
бретательному народному уму». П.Н. Метин утверждает, что 
нужно помнить специфику чувашского национального юмора, 
которая, в первую очередь, проявляется через языковые средст
ва. Это особенно отчетливо и ярко проявляется в анекдотах. 
«Слово «анекдот» в чувашскую обиходную речь и в научную 
терминологию вошло сравнительно недавно. До недавнего вре
мени подобные рассказы-диалоги чувашскими исследователями 
назывались «шӳтсем», т.е. шутки, шуточные миниатюры, ку- 
лӑш ла халапсем (анекдоты). Эти небольшие по объему, но 
кратким комическим сюжетом содержания являлись своеобраз
ным способом повествования о нравственных нормах, о поведе
нии и характерах людей всех возрастов»1. Шутки, анекдоты по
являются среди народа в процессе трудовой деятельности, чаще 
всего в ходе коллективной совместной работы и связаны с его 
бытом, традициями, обычаями. Исследователи отмечают, что 
«анекдот есть ежедневно действующая форма национальной са
мокритики, комедийного кратчайшего самоанализа». П.Н. Метин 
считает, что народные шутки близки к бытовым сказкам, но им ха
рактерна краткость: действие в них происходит быстрее и оканчи
вается неожиданно. Композиция шутки проста: в ней всего один 
эпизод. В ней нет осмысления фактов действительности, зато дос
таточно много юмора. Человеческая жизнь как бы просвечивается 
через призму комического. Для подтверждения этой мысли он при
водит следующий рассказ-миниатюру: «Ехали два мужика, один в 
город, другой из города. Они задели санями друг друга. Один кри
чит: «Дай дорогу, мне скорей в город надо!» -  А другой кричит: «Ты 
дай дорогу, мне скорей домой надо!» Они долго кричали. Третий 
мужик видел это и сказал: «Кому скорей надо, тот осади назад».

'Там же. С. 261.
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Известный исследователь чувашского фольклора и фольклор
но-литературных связей В.Я. Канюков отмечает, что в букварь 
включались народные шуточные повествования, что в создании 
нравоучительных рассказов И.Я. Яковлев использовал народные 
шуточные миниатюры. «В них он сохранил и сюжетную основу, и 
художественную красоту и силу народного юмора»1.

Юмористические рассказы И.Я. Яковлева, как подтвержда
ют исследователи, по лаконичности живой разговорной речи 
напоминают бытовые сказки-анекдоты, «в них центр повество
вания занимают типизированные юмористические персонажи из 
крестьянского фольклора». Творчество выдающегося педагога 
И.Я. Яковлева тесно связано «с народной моралью, произведе
ниями устного поэтического творчества нравоучительно
дидактического характера».

«Эпические и лирические произведения народного творчества, 
по мнению М.Я. Сироткина, давали также ценный познавательный 
материал для усвоения богатства родной речи и ее поэтических 
особенностей, для воспитания в детях образного мышления»2.

Большое внимание уделял И.Я. Яковлев утверждению новых 
форм жизни и бьгга, воспитанию читателей в духе уважения земле
дельческого труда, тружеников, служению интересам родного народа.

2.8.Своеобразие представления образа природы 
в творчестве К.В. Иванова

Во всестороннем и гармоническом развитии подрастающего 
поколения важная роль принадлежит природоохранительному 
образованию и просвещению. Исследователями доказано, что 
экологии принадлежит значительная роль в формировании мо
ральной и гражданской ответственности человека за сохранение 
природной среды. Государственные документы об образовании 
ставят перед школой задачу -  формировать у учащихся качества 
рачительных хозяев, заботливое и бережливое отношение к об

1 Канюков В.Я. К вопросу о фольклоризме и типологии реализма в чу
вашской литературе XIX в.// Проблемы творческого метода в чувашской 
литературе. -  Чебоксары: НИИЯЛИиЭ. -  1979. -  С. 26.

2 Сироткин М.Я. Очерки истории чувашской советской литературы. -  
Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1956.— С. 27.
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щественному достоянию и родной природе. Подчеркивается 
роль природы в нравственно-экологическом, эстетическом вос
питании школьников, возрастание роли педагогического руко
водства рациональным и чувственным восприятием природы, 
организацией разнообразных форм практической деятельности 
учащихся по изучению и охране окружающей среды. Повыше
ние экологической культуры учащихся рассматривается в них 
как обязательное условие нравственного воспитания.

Перед школой, педагогическими коллективами стоит за
дача — формирование ответственности у молодежи за истори
ческую судьбу страны, привитие детям уважения, бережного 
отношения к природе, формирование гражданской позиции, 
социально направленной личности.

Воспитание бережного отношения к природе, уважения к 
живому и забота о нем поможет и школе, и родителям формиро
вать в детях доброту, гуманность, умение заботиться о людях, 
чувство сопереживания им.

Известный педагог Украины, автор книг «Сердце отдаю де
тям», «Воспитание 1'ражданина» В.А. Сухомлинский утверждал 
словом и делом, что природа -  сильнейшее средство воздейст
вия, прекрасный метод воспитания, которым мы почти не поль
зуемся. Он советовал: «Дети переступили порог школы. Одна из 
важнейших наших забот о том, чтобы природа стала для юного 
человека материальным воплощением духовных богатств, кра
соты и величия народа. Мы стремимся к тому, чтобы дети по
чувствовали красоту родной природы, увидели то, что они, мо
жет быть, никогда не увидят, если не открыть им глаза. За время 
обучения в школе мы открываем перед детьми одну за другой три
ста страниц Книги родной природы. Так образно мы называем три
ста походов в природу, триста встреч с лесом и полем, лугом и ре
кой, прудом и нашим Кременчугским морем, дубравами и яблоне
выми садами, виноградниками и батанами в дни золотой осени... В 
каждом походе, в каждой встрече дети обнаруживают что-то ранее 
не известное им -  то ли новый уголок родного края, которого они 
не видели (или видели, но не замечали), то ли новую пору вечной 
жизни и вечного обновления природы»1.

1 Сухомлинский В.А. Родина в сердце. — М.: Молодая гвардия, 1978. -  
С. 39-40.
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Каждый учебный предмет общеобразовательной школы 
вносит свой вклад в формирование мировоззрения учащихся, в 
становление у подрастающего поколения ответственного отно
шения к окружающей среде. На уроках русского и чувашского 
языков и литератур одним из средств воспитания у учащихся 
любви к родной природе, родному краю, народу являются про
изведения, описывающие пейзаж родного края, страны, труд 
людей; подбор дидактического материала, текстов для изложе
ний, диктантов, рассказывающих о красоте окружающей приро
ды, о бережном отношении к природным богатствам. Использо
вание такого материала создает возможность переплетения есте
ственнонаучных и гуманитарных знаний. Это позволит, по сло
вам С.Залыгина, создать у учащихся цельное представление о 
земле, пробудить у них чувство любви, добра, ответственности 
за все живое1. Привлекая на уроки такие тексты, можно обеспе
чить при их восприятии экологическую ориентацию учащихся; 
понимание того, что чудесный мир природы -  это родной дом, 
который надо беречь и о котором нужно заботиться.

Еще в начальных классах учащиеся чувашских школ знако
мятся со стихотворениями К.В. Иванова, но подробно начинают 
изучать его произведения с пятого класса. Кроме того, к творче
ству чувашского поэта учителя обращаются на уроках русской 
литературы при изучении творчества Ф.Тютчева, А.Фета, 
А.Кольцова, И. Никитина, А. Пушкина, С.Есенина и др.

Исследователи творчества талантливого поэта, классика чу
вашской литературы К.В. Иванова называют «певцом красоты 
родной природы». Известный исследователь творчества К.В. 
Иванова И.А. Зотов отмечает, что поэт -  прекрасный знаток 
жизни природы и большой мастер показа в ней мысли о беско
нечности, гармонии и красоте окружающей действительности, 
поэтому она вызывает в нас радостное чувство.

В поэме «Нарспи» К.Иванов с большим мастерством пока
зывает богатство и красоту родных просторов. Учащиеся встре
чаются здесь с сезонными изменениями в природе, в поэме есть 
даже описание окружающей природы в различное время суток. 
Учащиеся с большим интересом слушают поэму, в особенности 
ее начало, где автором описан чудесный вид окрестностей Силь- 
би, радующий читателя своей красотой.

1 Залыгин С. Собеседования. -  М.: Художественная литература,
1982.- С .  206.
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В Визикасинской средней школе Цивильского района пяти
классникам после чтения этого отрывка из поэмы было дано за
дание: нарисовать устно картину, которую они представили при 
чтении и слушании этого произведения:

Ҫырма юхать кёрлесе Близ села шумливо, быстро 
Аслӑ ялӑн ҫумӗпе. Речка резвая шумит.
Хӗвел тёрё тёрлесе Солнце, словно вышивая,
Вылять унӑн шывёпе. По волнам лучом скользит.
Тӑрӑ ш ывӑн ӑшӗнче В речку нежно-голубую
Кӑвак пӗлӗт явӑнать. Неба синь погружена.
Ватӑ йӑмра, тайӑлса, Вся вселенная ликует,
Тӗсне пӑхса савӑнать. Светлой радости полна.

Наташа И. сказала, что она видит речку, несущую свои воды 
к зеленеющему лесу. Лучи солнца и голубое небо отражаются в 
воде, словно они купаются в реке. Перед собой вижу и слышу, 
как журчит вода, как будто она нам о чем-то хочет рассказать. 
Кругом тихо и спокойно, даже нет ветерка. От изображенной 
автором картины нам становится как-то спокойно, тепло.

Другие ученики также отметили, что описанные автором 
чудесные виды природы, их красота вызывают у них чувство 
радости, бодрости и легкости.

Действительно, поэт в этом отрывке так образно описывает 
картину природы, что перед нашими глазами возникают яркие 
образы описанной природы.

После чтения и анализа отрывка «В деревне Сильби» уча
щимся были предложены различные задания: 1) Найдите сло
ва и выражения, которыми пользовался автор для описания 
природы; 2) Нарисуйте картины к понравившимся эпизодам 
отрывка; 3) Подготовиться к конкурсу на лучший рисунок; 4) 
Научиться читать отрывок из поэмы выразительно и подгото
виться к конкурсу на лучшего чтеца.

Как утверждает И.А. Зотов, «Образы природы у К.В. Ива
нова имеют большое идейно-эстетическое значение. Они помо
гают понять сложные проявления диалектического единства че
ловека и природы. В поэме «Нарспи» изображена многообразная 
жизнь природы в ее непрерывном движении, изменении и разви
тии. Лес, поля, земля, животный мир показаны весной и летом, 
т.е. в самые напряженные моменты биологического творчества.
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Но все это воссоздается художником как бы глазами крестьяни
на, тесно связанного с природой»1.

К.Иванов в поэме показывает многообразие и красоту приро
ды, жизнь народа на фоне природы, взаимодействие человека и ок
ружающей среды, знакомит читателей с сезонными изменениями в 
природе, показывает изменения в природе в межсезонье: конец зи
мы и начало весны, на стыке весны и лета, лета и осени. Вырази
тельно нарисовано поэтом наступление весны: под лучами солнца 
снег тает дружно, «плача» отступает зима, она льет слезы, проис
ходит смена времени года, приходит желанная весна:
Пуш уйӑхӗн вӗҫӗнче 
Хӗвел пӑхрӗ ӑшӑтса, 
Силпи чӑваш ялӗнче 
Ю р ирӗлчӗ васкаса. 
Тусем, сӑртсем хуп-хура 
Ю рӗ кайса пӗтнӗрен, 
Тухать курӑк ҫӑп-ҫӑра 
Хӗвел хытӑ хӗртнӗрен. 
Сивӗ, хаяр хӗл иртет, 
Каять йӗрсе, хурланса; 
Сивӗ куҫҫулӗпе йӗрет, 
Иртнӗ куншӑн хуйхӑрса. 
Путӑксемпе, варсемпе 
Ҫёмӗрӗлсе шыв кӗрлет, 
Анчах мӗнле йӗрсен те, 
Хӗвел хӗртнӗҫем хӗртет. 
Хӗл куҫҫулӗ шавласа 
Ю хса кайрӗ ҫырмара. 
Ачи-пӑчи выляса 
Чупса ҫӳрет урамра.

Месяц март к концу подходит. 
Смотрит солнышко нежней.
И в Сильби, селе чувашском, 
Начал таять снег дружней. 
Почернели косогоры;
Под живительным огнем 
На холмах трава густая 
Пробивается кругом.
Плача, вдаль зима уходит, 
Хоть была люта, грозна;
И холодные льет слезы 
О прошедших днях она.
По оврагам, по ложбинкам 
Вешних вод журчат ручьи.
Но у солнца, как ни плачь ты, 
Все знойней, знойней лучи... 
Слезы зимние уплыли 
В мутной речке подо льдом. 
Вдоль по улице ребята 
Побежали босиком.

Обнажились косогоры, а на холмах под живительными лу
чами солнца уже пробивается трава; побежали ручьи; потекли в 
речках вешние воды; земля начала покрываться зеленым наря
дом, который вселяет в сердца людей радость и жизненные си
лы. Весеннему обновлению природы очень рады дети, их уже 
дома не удержишь, они играют на улице.

1 Зотов И.А. Живое наследие К.В. Иванова. -  Чебоксары: Чувашкни- 
гоиздат, 1983. — С. 86.
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Если в первом двадцатистишии поэт описывает приход вес
ны, то в следующем двадцатистишии показывает картины уже 
наступившей весны:

Килчӗ ырӑ ҫуркунне, Наступила всем на радость
Килчё, ячӗ ӑшӑтса. Благодатная весна.
Хёвел савать тёнчене, Горячо лаская, солнце 
Хӗл ӑйхинчен вӑратса. Будит землю ото сна.

Горячие лучи солнца согрели землю, пробудили ее к жиз
ни. Природа оживает, леса покрылись зеленой листвой, поля и 
степи зазеленели, воздух наполнился ароматом цветов, всюду 
слышно пение птиц. Автором очень выразительно описаны лет
ние картины, к ним он возвращается не раз, но каждый раз он 
вводит новые штрихи в их описание.

Кроме описания каждого времени года поэт соотносит эти пе
ремены с жизнью сельчан. Жизнь чувашского народа протекала в 
постоянном труде, мы видим в поэме сезонный труд земледельцев.

В поэме показаны картины наступления осени, но подроб
ного описания осенней поры в поэме нет, но в стихотворениях 
«Осень» и «Осень стала у двора» поэт раскрывает происходящие 
перемены на различных этапах осени.

Осень Кёркунне
Вот и осень наступила, Ҫитрӗ ёнтё кёркунне
Что ни день, то холодней. Шӑнтать ёнтё кунсерен,
Птиц отлетных крик унылый Вӗҫен кайӑк сассинчен
Грусть родит в душе моей. Хуйхӑ кёрет чёрене.

Наступление осени навевает на лирического героя грустные 
чувства. С каждым днем становится холоднее, птицы улетают в 
теплые края, их прощальный крик унылый наводит грусть на чело
века. Деревья надевают ярко-желтый наряд. Ветер кружит в возду
хе желтые листья. Солнышко реже смеется, цветы уже не имеют 
той прелести и аромата, которые они имели летом. Постепенно са
ды обнажаются, деревья оголяются. Осенние изменения в окру
жающей природе нагоняют на людей тоску, уныние.

Пейзаж помогает понять отдельные события, действия, про
исходящие в поэме, и переживания героев произведения. Карти
ны природы отражаются на душевном настрое людей: могут они 
вызвать тоску, печаль или бодрое, радостное настроение, прилив 
сил. Изображенные явления, предметы и процессы жизни при
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роды находятся в тесных связях с героями произведения. В на
чале поэмы в природе царит спокойствие, гармония, весна при
несла с собой радость всем жителям Сильби. Красота обнов
ляющейся природы благотворно влияет на людей, поднимает у них 
душевный настрой, делает их жизнерадостными. Весна радует лю
дей началом пробуждения деревьев, трав, леса, реки от зимней 
спячки, яркими и теплыми лучами солнца, волнует ароматом цве
тов, многоголосым пением птиц. Такая прекрасно нарисованная 
картина окрестностей Сильби положительно влияет на людей: «На 
Сильби весною глянешь -  скажешь: вот где сущий рай».

Как отмечают исследователи, часто явления и свойства при
роды оказываются аналогичными с человеческими сущностя
ми... автор как бы проводит параллель между природой и чело
веком. Пейзаж при этом помогает читателю лучше вникнуть в 
смысл переживаний героя, понять его характер. Порой связь кар
тин природы с самочувствием и настроением того или иного героя 
выступает очень четко, порой глубоко лирична и едва уловима, но 
почти всегда ощутима читателем1. В последующих событиях, в 
которых описаны страдания Нарспи и Сетнера в дремучем лесу 
ночью во время грозы природа выступает не только в качестве сре
ды, она является как бы и участницей этих событий.

Картины природы отражают величие природы, являются ху
дожественным средством для выражения веры автора в торжество 
гуманных отношений в обществе. К.В.Иванов описывает Ҫимӗк -  
весенний праздник чувашского народа, идущий из глубины веков: 

Ҫимӗк кунӗ йӑлипе Как велит обычай, в симек
Ҫынсем мунча кӗреҫҫӗ, Люди моются с зарей,
Ҫимӗк курӑкӗпеле И распаренное тело
Ҫан-ҫурӑмне хӗртеҫҫё. Н атираю т сон-травой.
(Ват аттесем, аннесем Это деды завещали
Ҫапла хушса хӑварнӑ). Вековечный свой обряд.
Ҫапла паян чӑвашсем Так сегодня перемылись
М унча кӗрсе тасалнӑ. Все чуваши -  стар и млад.
Ҫӗнӗ кёпе-йёмпеле В белоснежных новых платьях
Тухрӗҫ вёсем урама. Вышли люди со двора.

В формировании характеров Нарспи и Сетнера, чувствуется, 
большую роль сыграла окружающая природа, среди которой они

1 Там же. С. 88. 
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росли. «Обширные пейзажи нужны были К.Иванову и для поэтиза
ции возвышенной любви героев, -  пишет И.А. Зотов. -  Поэт без 
них не мог обойтись еще и потому, что в центре произведения по
ставлены одаренные, поэтические натуры, способные чувствовать 
и понимать самые тонкие проявления жизни и красоты природы. 
Отсюда и необходимость постоянного обращения к пейзажу, вос
создаваемому через восприятие Нарспи и Сетнера»1.

Тесная связь героев видна в каждом событии, о котором по
вествуется в поэме. Например, глава «Ҫимӗк каҫӗ» («Вечер 
перед симеком»):

Шанкӑртатса шыв юхать Звонко с желоба струится 
Ҫӳллӗ валак пуҫӗнче, Родниковая вода,
Кӗмӗл пекех ялтӑрать Серебром блестит на солнце
Ш ывё хёвел ҫуттинче. И сегодня, как всегда.

На фоне этого пейзажа поэт изображает своих героев:
Кёмёл мерчен тухьяпа Воду черпает девица 
Сарӑ хёрё шыв ӑсать, Н а тухье коралл горит.
С арӑ каччӑ калаҫса Скакуна поя, красавец 
Хӑй лашине ш ӑварать. Речь заводит, говорит.

Анализ произведений К.Иванова по изображению отношений 
человека и природы показывает, что в тесной связи с естественной 
средой находятся только положительные герои. Отрицательные 
образы не имеют такого тесного соприкосновения с природой: у 
них мысли только о богатстве. Как известно, красоту природы, ее 
многообразие видит лишь духовно богатый человек.

Автор постоянно подчеркивает взаимосвязь главных героев 
и природы. Это единство человеческого и природного мы видим 
и в том, что пейзажи часто соответствуют их душевному на
строю. В трудные минуты они обращаются к природе, просят у 
нее помощи или разъяснения причин своего горя:
Сӗм-сӗм вӑрман, сём вӑрман, Лес дремучий, лес дремучий,
Мӗншӗн хытӑ ш авлатӑн? Что ты грозно так шумишь?
Мӗншӗн, шӑй-шай шӑхӑрса, Что ты воем, диким свистом
Мӗскӗн чуна хӑрататӑн? Душу бедную страшишь?
Вӑрман тата хытӑрах Лес еще неугомонней

1 Зотов И.А. Живое наследие К.В. Иванова. — Чебоксары: Чувашкни- 
гоиздат, 1983. -  С. 88.
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Ш авлать, йӗрет, ахӑрать. Плачет, воет и ревет.
Турӑ ҫырлах, ан парах! Не оставь, помилуй, боже!
А хӑрсаман хускалать! День последний настает!
Ах, ҫылӑхлӑ пуҫӑма Ах, куда теперь деваться
Ӑҫта чиксе хурам-ши? М не с преступной головой?

По мнению исследователей, именно ощущение своей связи 
с природой заставляет обратиться к ней как к живому, перед ко
торым можно излить свои чувства, поделиться своим горем.

Г.Я. Хлебников в работе «Художественное мастерство К.В. 
Иванова в поэме «Нарспи» отмечает: «Много лирических обра
зов Иванов взял у народа: это лес, шум которого в поэме навева
ет тревогу; это сова -  признак предвестия недоброго; это образы 
колдуньи Шабадан и старика-знахаря... Но фольклорные образы 
переработаны творчески»1.

Учащиеся сравнивали мастерство К.В. Иванова в показе 
влияния природы на духовный мир человека с творчеством ве
ликих русских классиков -  А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Л.Н. Толстого и др. На основе проведенного анализа сделали 
вывод, что красоту, эстетику природы видит и чувствует лишь 
духовно богатый человек, понимает ее как источник жизни, по
лучает истинное наслаждение. Человек в природе отдыхает ду
шой и телом. Нужно охранять окружающую природу, чтобы со
хранить ее богатства. На природу нельзя смотреть только как 
потребитель, а нужно относиться как гражданин, который счи
тает себя неотъемлемой частью всего живого.

М.Я. Сироткин отмечает: «Творчески пользуясь образными 
средствами народной поэзии и ритмикой народно-песенного 
стиха, К.Иванов создал ряд лирических стихотворений и песен, 
полно передающих переживания простых тружеников... Чуваш
ская литература до К.Иванова не сумела художественно рас
крыть жизнь народа во всех ее проявлениях, не успела создать 
образов, в которых бы, как говорил М.Горький, «гармонически 
сочетались... мысль и чувство народных масс»2.

1 Хлебников Г.Я. Художественное мастерство К.В. Иванова в поэме 
«Нарспи» // Классик чувашской поэзии. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1966 .- С .  66.

2 Сироткин М.Я. Очерки истории чувашской советской литературы. -  
Чебоксары: Чуваш, гос. изд-во, 1956. -  С. 41.
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В ходе изучения творчества К.В. Иванова было проведено 
инсценирование его произведений, оформлен альбом из лучших 
рисунков учащихся, посвященных природе, выпущен бюллетень 
о творчестве поэта. После завершения изучения темы была про
ведена викторина и литературно-музыкальная композиция.

Интересно прошла читательская конференция, посвященная 
охране природы (по произведениям К.Иванова и других писате
лей и поэтов). К конференции учащиеся оформили выставку 
книг, посвященных охране природы. На стендах -  произведения 
Г.Орлова, В.Чаплиной, Д.Кибека, А.Емельянова, Г.Краснова, 
Н.Некрасова, С.Есенина, В.Бианки, М. Пришвина, Мамина- 
Сибиряка, В.Пескова, В.Солухина и других писателей, поэтов, 
ученых, популяризаторов идей охраны природы. Для оформле
ния зала были использованы репродукции картин русских и чу
вашских художников: И.Левитана, А.Саврасова, И.Шишкина, 
К.Юона, А.Пластова, М.Спиридонова, Н.Сверчкова, А.Миттова, 
Н.Карачарскова, Н.Садюкова, П.Сизова, Н. Овчинникова,
Э.Юрьева, комплекты плакатов из серии «Сохраним родную 
природу», картины учащихся, нарисованных по произведениям 
К.В. Иванова.Учащиеся готовили доклады, писали рефераты.

Основная цель данной читательской конференции — расши
рить знания учащихся, оказать воспитательное воздействие на 
ум и чувства учащихся.

Открыли конференцию словами из поэмы К.Иванова «Нарспи»: 
Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере Нет сильнее человека 
Вӑйли ҫук та этемрен: Во вселенной никого:
Шывсем ҫинче, ҫӗр ҫинче Он на суше и на водах 
Хуҫа пулса вӑл тӑрать. Стал хозяином всего.
Далее учащиеся выступили с докладом: рассказали о жизни 

и творчестве классика чувашской литературы. Затем обсудили 
вопрос «Художественный мир Константина Иванова», были за
слушаны сообщения: «Роль пейзажа в творчестве К.В. Иванова», 
«Человек и природа в поэме «Нарспи», «Певец красоты родной 
природы». После каждого доклада звучали песни, посвященные 
поэту, и арии из оперы «Нарспи», а также учащиеся читали от
рывки из поэмы «Нарспи» и стихотворения К.В. Иванова.

Учащиеся в своих выступлениях отметили, что поэт в своих 
произведениях изобразил прекрасные, удивляющие своей красо
той виды природы. Очень выразительно нарисовал сезонные из
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менения природы. В подтверждение своих мыслей привели сло
ва известного тюрколога, автора 17-томного чувашского словаря
Н.И. Ашмарина, который писал: «Среди европейцев способ
ность живописать все великое разнообразие природы сохрани
лось только у немногих избранников — ею обладают одни поэты; 
здесь, на берегах Суры и Волги, каждый, кто не затолкан в жи
тейской сумятице, не задавлен тяжким бременем невзгод и не 
утратил живительных связей с природой, является поэтом, кото
рый простыми средствами, созданными безымянным творчест
вом народных масс, рисует в звуках обыденной речи чудесные 
яркие образы многоликой и почти неуловимой жизни»1. Эта 
связь позволила поэту «раскрывать внутренний мир героев в 
единстве и во взаимосвязи с самыми различными явлениями 
внешнего мира». Все выступающие отметили, что К.В. Иванов 
был замечательным мастером пейзажа, удивительно умело изо
бражал природу в ее постоянном изменении и развитии.

Учащиеся вспомнили книгу П.Хузангая «Вӑрман юрлать», 
в которой автор затронул проблему леса, раскрыл его социальное 
значение, пользу для народного хозяйства, показал беззащитность 
леса. Каждое дерево (дуб, липа, береза, клен и др.) просит читате
лей защитить их. Поэт обращается к глубоким нравственным чув
ствам читателей: у природы нет средств защиты от недругов, ее 
сокровища вверены вашей совести, уму и благородству:

Пирёнпе ҫӗн пурнӑҫ кайё,
Сывлӑш  пулӗ -  чун уҫҫи.
Тав туса пире пуҫ тайё
Ҫӗнӗ ҫын -  тӗнче хуҫи (П.Хусанкай).

На конференции учащиеся вспомнили о корреспонденциях 
«Окно в природу», книгах известного популяризатора идей охраны 
природы В.М. Пескова. Со многими его произведениями учащиеся 
знакомы еще в начальных классах: читали на уроках внеклассного 
чтения, писали по его текстам творческие работы. В.М. Песков, 
используя художественное слово, очень ярко, образно, научно 
обоснованно описывает природу, растительный и животный мир, 
способствует формированию представления о природе, уважи
тельное отношение к ней, чувство восхищения, любви, удивле
ния ее красотой, чувство бережного отношения к ней.

1 Ашмарин Н.И. О морфологических категориях подражания в чуваш
ском языке. -  Казань, 1928. — С. 8-9.
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Учащиеся в своих выступлениях обратили внимание на про
блему «экологического героя» в современной литературе как при
мер высоконравственного отношения человека к природе. Говоря о 
необходимости охраны природы, они подчеркивали идею гармони
зации и сотрудничества с природой, призывали любить, охранять и 
приумножать природные богатства родного края.

Практика показывает, что читательские конференции рас
ширяют кругозор учащихся, формируют умения и навыки рабо
тать со справочной, учебной литературой, отбирать в них глав
ное и интересно рассказывать товарищам.

В заключительном слове по итогам конференции учитель
ница обратила внимание учащихся на то, что произведения ли
тературы и искусства о природе учат любить Родину, ее исто
рию, призывают к бережному использованию ее богатств, помо
гают оценивать труд людей по охране природы.

Председатель жюри сообщил итоги конкурсов на лучший 
рисунок и газету, вручил призы победителям.

В заключение конференции учащимся были продемонстри
рован кинофильм «Защита без нападения», посвященный про
блемам охраны природы.

С целью выполнения программных требований по языку и 
литературе по развитию связной речи учащихся учителя- 
фиолологи проводят различные виды работ. Большое внимание 
уделяют творческим работам. Так, при изучении поэмы «Нар
спи» учащиеся пишут сочинение-описание «Природа окрестно
стей села Сильби», а затем -  сочинение-описание своей местно
сти. Как подготовительный этап к таким сочинениям учителя 
вначале проводят изложения с элементами описания пейзажа. В 
качестве текстов для проведения таких изложений используются 
отрывки из произведений художественной литературы, в кото
рые имеется описание природы, что способствует достижению 
нескольких целей: во-первых, школьники учатся смотреть на 
природу глазами наших писателей и поэтов, знакомятся с их от
ношением к ней. С целью развития у учащихся способности за
мечать, видеть описанное в тексте учителя часто пользуются 
приемом словесного рисования. Во-вторых, главная задача уро
ков предметов гуманитарного цикла -  развитие устной и пись
менной речи учащихся. А при изучении текстов с природоохра
нительным содержанием -  привить ученикам навыки выражать
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свое отношение к окружающей среде словесно, при этом соблю
дая точность, конкретность слов и выражений. Учащимся часто 
даются задания на определение стиля и типа текста, особенно
стей его структуры, средств связи, какие изобразительно
выразительные языковые средства использованы, в чем особен
ность видения природы данного писателя или поэта и др. Такой 
лингвистический анализ произведений художественной литера
туры позволяют учащимся понять и почувствовать выразитель
ность произведений, каким образом мастера художественного 
слова передают читателям свои мысли, взгляды, свое отношение 
к окружающему миру. На конкретных примерах, на художест
венных образцах учителя-словесники раскрывают возможности 
слов, их силу в описании предметов, явлений, природы, приви
вают навыки пользоваться художественно-выразительными 
средствами языка в своей речи. В старших классах учащиеся 
пишут доклады и рефераты об охране окружающей среды: 
«Природа и животный мир нашей республики», «Здоровье и ок
ружающая среда», «Как охраняют природу мои сверстники за 
рубежом», За что я люблю свой край», «Праздник дерева» в нашей 
республике», «Как мы отметили День птиц» и др. Часто темы для 
рефератов учителя-филологи подбирают совместно с учителями 
биологии, экологии, географии, физики, химии, истории. Такие те
мы, разработанные с использованием межпредметных связей, спо
собствуют осознанию неразрывной связи истории, культуры, при
роды родного края и всей страны. Историко-краеведческий подход 
позволяет привить учащимся любовь к природе и памяти предков, 
желание беречь и охранять окружающую среду, стремление усво
ить и передать будущему поколению лучшие общечеловеческие 
ценности, экологическую культуру.

На уроках русского и чувашского языков описание приро
ды, созданное мастерами слова, учителя привлекают в качестве 
текстового материала при изучении программных тем (чаще 
всего они проводят однотемные уроки), а также на уроках за
крепления и повторения изученного. Соответственно на таких 
уроках закрепляются знания, умения и навыки, полученные при 
изучении лингвистической темы, так и по программе развития 
связной речи. Например, в шестом классе при изучении темы 
«Имя прилагательное» для выборочного диктанта можно ис
пользовать следующий отрывок из поэмы «Нарспи»:
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Силпи ялӗ -  пуян ял,
Л арать вӑрм ан ӑшӗнче.
К антур пекех ҫурчӗсем 
Ват йӑмрасем айёнче.
Ялё тавра укӑлча,
Ҫӗнӗ ҫатан укӑлча.
Кив капанлӑ анкарти,
Тӗрлӗ ҫимӗҫлӗ пахча.
Аслӑ урам тӑр(ӑ)ш ш ӗпе 
Х ӑм а витнӗ ҫурчӗсем,
У рам  икӗ ай(ӑ)ккипе 
Ем-ешӗлех сачӗсем.
Ҫуртсем тавра килкарти 
Ч ул хӳме пек ҫавӑрнӑ.
С арӑ хапха килсерен 
Чӗнтӗрленӗ тӑрӑллӑ.
Силпи ялӗ -  аслӑ ял,
Х ула тейӗн инҫетрен.
Ахӑр, кунта чӑваш сен 
М улӗ пур-тӑр ҫав вёсен.

В восьмом классе при закреплении темы «Обстоятельство» 
можно использовать текст:

Килчӗ ы рӑ ҫуркунне, Н аступила всем на радость 
Килчӗ, ячӗ ӑш ӑтса. Благодатная весна.
Хёвел савать тёнчене, Горячо лаская, солнце 
Хӗл ӑйхинчен вӑратса. Будит землю ото сна.
Тӗттӗм вӑрм ан чёрёлет, Ожил темный лес, зеленой 
Ешӗл тумтир тӑхӑнать, П окры вается листвой. 
Ҫеҫенхир те ешерет, Степь вдали зазеленела 
Илемёпе мухтанать; И гордится красотой. 
Тёрё-тёрлё чечексен А ром атом  нежным, сладким 
Ы рӑ ш ӑрш и сарӑлать. Вешний воздух напоен.
П ур ҫӗрте те кайӑксен Всюду птицы распеваю т, 
Л айӑх ю рри янӑрать. И приятны й всюду звон.

Работу с текстом учителя обычно организуют в такой последо
вательности. После ознакомления с текстом ученики определяют 
основную мысль текста, затем выполняют грамматические задания.
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В седьмом-девятом классах отрывки из поэмы «Нарспи» 
или стихотворения К.В. Иванова учителя используют в качестве 
текста для свободного диктанта. Например:

Ҫы рма юхать кёрлесе 
Аслӑ ялӑн ҫумӗпе.
Хёвел, тӗрӗ тӗрлесе,
Вылять унӑн шывӗпе.
Тӑрӑ ш ывӑн ӑшӗнче 
К ӑвак пӗлӗт явӑнать,
Ватӑ йӑмра тайӑлса 
Тӗсне пӑхса савӑнать.
А вӑ кӗпер ҫийӗнче 
Старик ларать вӑлтапа:
Й ӑпӑрт-йӑпӑрт пуллине 
У лталасш ӑн ӑманпа.
Ав ачасем ҫӳл енче 
Ш ы вра ишсе ҫӳреҫҫӗ,
П улӑ ты тан ваттине 
Хирӗҫтерме пӗлеҫҫӗ.
А кӑ пӗр ҫын кӗперпе 
Каҫса пы рать ҫырмана.
Ҫы рма урлӑ каҫрӗ те 
Кӗрсе кайрӗ вӑрмана.

На уроках повторения приходится решать несколько задач: 
обобщить и систематизировать изученные по теме знания; раз
вивать орфографические, пунктуационные и другие умения и 
навыки, а также умения и навыки строить связное высказыва
ние; обогащать словарный запас учащихся на тему «Природа»; 
воспитывать бережное отношение к природе, желание сохранять 
и приумножать ее красоту.

В девятом классе при повторении темы «Сложные предло
жения» учащимся можно предложить прослушать в магнитоза- 
писи стихотворение К.В. Иванова «Осень»:

Кёркунне 
Ҫитрӗ ёнтё кёркунне 
Ш ӑнтать ёнтё кунсерен,
Хуйхӑ кёрет чёрене.
К арти-карти кайӑксем
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Вӗҫет тинӗс леш енне.
Тӑхӑннӑ йывӑҫсем 
Пурте сарӑ тумтирне.
Хӗвел кулать сайрарах,
Шӑрши пётнӗ чечексен,
Йӗрсе ярӗ ак часах 
Кӗркунне те, вӑрансан.

По заданию учителя учащиеся в тексте находят приметы 
осени, объясняют значение слов. А затем нужно продемонстри
ровать диафильм «Осень». Учащиеся находят общее и отличи
тельное в описании осени поэтом и художником, подбирают си
нонимы к словам: смеется (солнышко), наряд, грусть, метель. 
Учащимся дается задание: Записать стихотворение, расставить 
знаки препинания, подчеркнуть в предложениях грамматиче
скую основу. Работу по закреплению навыков расстановки зна
ков препинания в сложных предложениях можно сочетать с рабо
той по развитию речи, с практическим применением полученных 
знаний при составлении рассказа на тему «Осень». Учащимся 
предлагается задание: используя кадры диафильма и содержание 
стихотворения К.Иванова, в своих рассказах отразить все наиболее 
существенные перемены, происходящие в природе осенью.

В пятом классе при повторении изученного о членах предло
жения было использовано стихотворение «Осень стала у двора»: 

Осень стала у двора.
Обнажается наш сад.
И, играючи, ветра 
Листья желтые кружат.

Учащимся было предложено несколько заданий, разных по 
степени трудности:

1. Расскажите, какая картина возникает перед вашим взором 
при слушании данных строк?

2. В тексте вам дана всего одна картина. Продолжите опи
сание, используя картины на кадрах диафильма «Осень».

3. Нарисуйте дома картину об осени на основе содержания 
стихотворения и диафильма.

4. Перепишите стихотворение, произведите синтаксический 
разбор.

5. Составьте и запишите свои предложения об осени.
6. Попробуйте продолжить описание осени стихами.
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7. Найдите в тексте предложение, которое соответствовало 
бы схеме:

8. Найдите и запишите пословицы и поговорки об осени.
Учащиеся ответили, что поэт изобразил в данном стихотво

рении позднюю осень. Это можно узнать по таким признакам: 
деревья сбрасывают листья, уже обнажаются, порывы ветра 
кружат в воздухе листья, которые уже высохли. Есть народная 
примета: осенью упавшие с деревьев листья бывают сухие, если 
во время листопада и в последующие дни стоит сухая погода:

Типсе кайнӑ ҫулҫисене
Ҫил вӗҫтерсе вылятать.
Учащиеся собирали пословицы и поговорки об осени, открытки, 

картины, стихотворения, а также прозаические произведения на тему 
«Осень». Собранные тексты мастеров художественного слова дали 
возможность раскрыть учащимся мастерство наблюдений, умелый 
подбор нужных слов для описания и точность употребления слов. 
Такой анализ способствует слиянию воедино патриотическое, эсте
тическое и экологическое воспитание учащихся.

2.9. Аспекты нравственно-экологического воспитания 
учащихся в «Букваре для чуваш» И.Я. Яковлева

В настоящее время охрана природы является делом не толь
ко специалистов разных областей знаний, но и каждого челове
ка. В этих условиях возрастает роль школы, вуза, семьи, каждого 
учителя в привитии учащимся любви к родной природе, в фор
мировании моральной и гражданской ответственности подрас
тающего поколения за сохранение природной среды. Как утвер
ждают ученые, школа должна уже сегодня нести ответственность 
за воспитание людей, готовых держать в своих руках экологиче
ское будущее страны. Переход системы образования на новый 
уровень, соответствующий требованиям времени, невозможен без 
устойчивой системы духовных и нравственных ценностей народа, 
его национальной культуры. Одним из важных аспектов теорети
ческой разработки путей ее совершенствования является осмыс
ление исторического опыта, накопленного школьным образова
нием. В «Национальной доктрине развития образования» указано, 
что «система образования призвана обеспечить историческую
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преемственность поколений, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России»1. На
циональная культура, система духовных и нравственных ценно
стей народа, содержащая в себе проверенные временем традиции 
этноса, всего человечества может и должна служить мощным 
фактором духовного развития подрастающих поколений.

Научно-педагогическая система И.Я. Яковлева, разработан
ная на основе творческого использования наследия классиков 
как отечественной, так и зарубежной педагогики, роль создан
ной им Симбирской чувашской школы в подготовке педагогиче
ских кадров для школ Чувашского края и Поволжья, педагогиче
ская система великого патриарха по экологическому воспита
нию учащихся, распространению экологических знаний среди 
воспитанников, учителей и сельского населения приобретают 
особенную актуальность. Опыт жизни и научно-педагогической 
деятельности И.Я. Яковлева сохраняет свое непреходящее зна
чение. Поэтому существует объективная необходимость исполь
зования опыта и наследия И.Я. Яковлева на современном этапе в 
образовательно-воспитательном процессе.

В «Букваре для чуваш», составленном выдающимся просве
тителем, много текстов, способствующих нравственно
экологическому воспитанию учащихся. Они, по мнению Н.Н. 
Андреевой, являются письменным связующим звеном между 
природой, материальной средой нации и ее народной системой 
воспитания2. Например, рассказ «Хура вӑрманти йывӑҫсем» 
(«Деревья в лиственном лесу», включенный в букварь, 
имеет большое познавательное значение: «Хура вӑрманта 
тӗрлӗ йывӑҫсем усеҫҫӗ. Вёсем пурте пӗрле пӗр ушкӑнпа 
ешерсе ларнӑ чухне пуртс илемлӗн курӑнаҫҫӗ, уйрӑмӑн- 
уйрӑмӑн уснё чухне ун  пек мар: хӑшё илемлӗрех пек, 
хӑшӗ начартарах пек курӑнаҫҫӗ. Хурӑн пит аван: унӑн 
турачӗсем лапсаркка: вулли шап-шурӑ,ҫулҫи ҫутӑ симёс, 
кулса тӑна пек йӑлтӑртатса ларать.

1 Национальная доктрина образования в РФ //Директор школы, 2001. - 
№1 -  С. 99.

2 Андреева Н.Н. Этнопедагогические и этнопсихологические аспекты 
совершенствования И.Я. Яковлевым содержания «Букваря для чуваш»: 
Дис. ... канд. пед. наук. -  Чебоксары, 1999.- С .  95.
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Ҫӑка унтан та илемлӗ: вӑл тӳп-тӳрӗ, кӑтраланса 
ларать, ҫап-ҫаврака ҫулҫӑллӑ. Чечек кӑларнӑ чух унӑн 
шӑрши пит тутлӑ, ҫулҫисем ҫемҫе, шупкарах симёс. 
Ҫӑка вӑл хӑйӗн хулпипе хура халӑха пушӑт-мунчалалӑх, 
хуплӑх пара тӑрать.

Сарлака ҫулҫӑллӑ вӗрене те начар йывӑҫ мар, вӑл 
ҫӳллё, тӳп-турӗ ӳсет; ӑна ҫил вӑрттӑн пырса кӑшт 
сӗртӗнсе кайсан, вӑл хӑйӗн ҫулҫисене вылянтарса, 
ҫавӑркаласа пӑхса илет.

Темиҫе ҫӗр ҫул пурӑнакан юман пит тымарлӑ, пит 
тӗреклӗ; вӑл пурничен те ҫирёп йывӑҫ, унӑн вулли 
хулӑнӑшӗ темиҫе хӑлаҫ пулать. Хир варринче, ҫара 
ҫӗрте пат-пӗчченех ларакан юман, ҫӳллӗ патвар ҫын 
пек, аякранах курӑнать, ҫилпе кёрлесе, шавласа ларни 
таҫта ҫитиех илтӗнет.

Ӑвӑсӑн илемӗ те ҫук, ҫирӗп те мар, хуралта та 
юрӑхсӑр, ҫавӑнпа ӑна чи начар йывӑҫ теҫҫӗ. Унӑн 
ҫулҫисем сарлака, ҫил чух пёрин ҫумне пёри шӑпӑл- 
шӑпӑл, шӑпӑл-шӑпӑл перӗнеҫҫӗ. Кӗрхи кун ӑвӑс вӑрма- 
на нумай илем кӳрет. Йывӑҫ ҫулҫи тӑкӑннӑ вӑхӑтра 
унӑн ҫулҫисем сарӑхса, хӗрелсе, хӑмӑрланса каяҫҫё, вара 
пӗтӗм вӑрман хӗрлӗн, саррӑн, хӑмӑррӑн курӑнса каять, 
пусма-тавар лавки пек курӑнса ларать».

В учебных текстах отражаются сезонный сельскохозяйст
венный труд крестьян, пахота, сев, сенокос, уборка хлеба, мо
лотьба и пр., народные знания и приметы о погоде, предсказания 
урожая, основные виды традиционной хозяйственной деятель
ности и различные объекты материальной культуры, описания 
хозяйственного и жизненного уклада, природы, характера воз
действия человека с силами природы и т.д. Например, «Ши ка
ять, пи каять, ҫӳле каять, ҫӑмарта тӑвать» (хӑмла), «Чуп- 
са-чупса пынӑ чух кӗмӗл ҫӗррӗм тухрӗ ӳкрӗ, ӑна уйӑх 
курчӗ, хӗвел илчӗ» (сывлӑм), Ш ыв хӗрне пырсан, ура 
йӗпенмесӗр пулмасть» и др. В «Букваре», выпущенном 
в 1880 году, имеется 23 небольших рассказа, 45 зага
док, более 20 пословиц. Хрестоматийная часть начина
ется с рассказа «Автан»: «Пирӗн пёр пысӑк хёрлё ав- 
тан пур. Вӑл тӑр-кӑнтӑрла урапа ҫине хӑпарать те: 
«кикирик-ку» тесе авӑтать. Сасси аван, хӳри илемлё, 
авӑна-авӑна тӑрать. Кикирикӗ пысӑк, тӗклӗ ураллӑ, ка-
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чи вӑрӑм. Сирӗн автан ҫапла-и?» В «Букваре», изданном в 
1900 г., имеются следующие рассказы на эту тему: «Чакак» -  
«Сорока», «Хураҫка» -  «Хураська», «Ҫерҫи» -  «Воро
бей», «Тӑман айне пулнӑ ҫын» -  «Человек, попавший в буран», 
«Хӗллехи ҫил-тӑманра» — «В зимнюю вьюгу», «Вилнӗ чӗпӗ 
чёрёлни» — «Как ожил мертвый цыпленок», «Выртмара» -  «В 
ночном» «Ҫуркунне» — «Весной» и др.

Немало текстов, помогающих развитию наблюдательности, на
ходчивости, хозяйственности», «Хӑш йывӑҫ ҫирӗпрех: ҫӑка-и, юман- 
и?»«Икӗ капгга чӑххӑм пур, пурте шап-шурӑ». (Шӑлсем).

И.Я. Яковлев большое значение придаёт семье, не зря в 
«Духовном завещании чувашскому народу» семью называет 
«опорой государства». «Варука аппӑш пыл панӑ. Варук пылне 
хӑй ҫимен: Симукпа Микулая панӑ. Вёсем савӑннӑ». (Варе сест
ра дала мёд. Варя не стала сама есть мёд, а угостила Симук и 
Мигулая. Они обрадовались).

В «Букваре» имеются тексты о значении учёбы, о владении 
грамотой, основываясь на них, учителя также могли проводить 
беседы. В то время крестьяне к школе, распространению гра
мотности относились ещё недоверчиво, поэтому такие тексты 
имели большое значение. На 24 странице «Букваря» имеется та
кой текст: «Наҫтук ҫыру вёренсе килне таврӑннӑ. Килӗнче амӑшӗ 
анчах пулнӑ. Наҫтук сӗтел хушшине ларнӑ та кёнеке илсе 
амӑшне пёр халап вуласа кӑтартнӑ. Амӑш савӑнса итлесе ларнӑ». 
(Наҫтук (Настя) после школы вернулась домой. Дома была толь
ко мама. Настя села за стол, взяла книгу, прочитала маме одну 
сказку. Мать сидела и слушала радуясь.).

Включены краткие нравоучения и правила народной мудро
сти: «Ёмӗр пурӑн, ӗмӗр верен» (Век живи, век учись), «П ёр ӑс 
аван, икӗ ӑс тата авантарах» («Один ум хорош, а два лучше»). 
И.Я. Яковлев с большой теплотой отзывался о народных песнях, 
поражался их красотой, напевностью, поэтому в «Букварь» 
включил народные песни: «Сӗм-сӗм вӑрман», «Чи-чи кӑ- 
сӑя», «Чӗкеҫ ю рри» и др.

Дидактические рассказы о временах года представляют со
бой интересный материал для воспитания у учащихся любви к 
природе, формирования навыков бережного отношения к ней, к 
родным местам. Сколько радости, веселья приносят детям весна, 
зима, лето, а осень дарит людям богатый урожай зерновых,
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овощных культур, лесные богатства: грибы, орехи, жёлуди, раз
ные ягоды. В «Букварь» включены тексты, посвящённые време
нам года: «Акӑ ӗнтӗ хӗллехи Матьӑрка аппа кунё ҫитрӗ. 
Вӑл хёллехи уйӑхӑн тӑххӑрмӗш кунӗнче пулать. Хӗлле 
урисем ҫине тӑчӗ. Тимӗр тусем ҫинчен шартлама 
сивёсем вӗҫсе килчӗҫ: пӗвесем, ҫырмасем, пур юхан-
тӑран шывсем шӑнса ларчёҫ. Шӑннӑ ҫулсем ҫинче ура- 
пасем тӑнкӑртатнӑ сасӑ илтӗнет. Шыв кӳленчӗкӗсене 
ҫухе ҫеҫ пӑр хупласа илнӗ. Вӑрӑм тумла пӑрӗсем 
чӳрече янаххи ҫумӗнче кӗленче пек йӑлтӑртатса ҫуталса 
тӑраҫҫё. Малтанхи юр ҫурё те, вётӗр-шакӑр ача-пӑча 
купи-купипе шап-шурӑ урама кӗпӗрленсе тухрӗ. Пёчӗк 
чӳречесем витӗр пёркеленнё пит-куҫлӑ ватӑ карчӑксем 
пуҫёсене урамалла кӑларса пӑхаҫҫё. Тата чёриклетсе 
уҫӑлакан хапхисем умне асаттесем, мӑн асаттесем туха- 
туха тӑнӑ. Вӗсем савӑннипе хӑшӗ сӑхсӑхаҫҫё, хӑшӗ ал- 
лисене ҫупаҫҫё. Хӑйсен ҫӳҫӗ-пуҫӗсем, сухалӗсем ҫав йӑ- 
тӑнакан шултӑра юр пекех шал-шурӑ.

Пётӗм тӗнчери чӗрӗ чуиа канас вӑхӑт ҫитрӗ ӗнтё! 
Пурте ёҫ-луҫ пуҫтарнӑ: авӑи ҫапса пӗтериӗ. Халё
арҫынсене часах пӳртрен хӑваласа кӑлараймӑн, вӗсем кӑ- 
мака ҫинче пӗҫҫисене тӑратса анчах выртаҫҫё. Вӑл пӳртне 
улӑмпа хупӑрланӑ, йывӑрлӑхсемпе тёрекленӗ, унӑн ҫур 
пӳртне яхӑн юр шӑлса кайнӑ. Вӑл вутӑ пӗтссссӗн тин 
вут турттарма вӑрмана кайкалать, е тата кирлишӗн пу- 
янсене кӗрӗшсе хутран-сптрен лава каять. Вӑл унтан тав- 
рӑннӑ чухне те киле час ҫитетӗп-ши-ха тесе шӑналӑк 
айӗнчен пуҫне кӑлара-кӑлара пӑхать. Унӑн пушӑ ҫуни 
сулӑнкӑсенче, сакӑлтасем ҫинчен сиккелесе вӗлт-вальт туса 
анчах пырать. Пӗр-пӗр ҫынна хирӗҫ пулсассӑн: пӑрӑн ҫул 
ҫинчен! тесе кӑшкӑрать те вӑшт анчах иртсе каять. 
Тёттӗмлене пуҫласассӑн инҫетре вут ҫутисем йӑлтӑртатни 
курӑна пуҫлать. Чулмек лартнӑ мӑрьесенчен юпа пек 
тӳп-тӳрӗ тётём тухать. Вара вӑл лашине хытӑрах хӑвала- 
ма тытӑнать. Лаши вӑл хӑй те, хӑй тӑрас витине сиссе, 
сиккипе каять. Аван та иккен нумай ёҫлё-хӗллё ҫуллапала 
кӗркунне хыҫҫӑн имкелиӗ шӑмӑ-шакӑсене кантарма!

Тепӗр калав: «Сасартӑк ҫуркуиненӗн чи илемлӗ вӑ- 
хӑчё килсе ҫитрӗ. Пур ҫӗрте те пурӑнӑҫ вылянчӗ. Вӑр- 
ман хушшинчи уҫланкӑсем ем-ешёл курӑна пуҫларёҫ. 
Тин ешерекен ҫемҫе курӑк ҫинче ахах евӗрлӗ ӑншӑрт 
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кураке шатса тухре, ун  хыҫенчен асан кураке шатса 
тухса ачаш пуҫне ҫӗрелле усса лара пуҫларӗ. Лачака- 
сенче шӑна-пӑвансем, хурт-кӑпшанкӑсем йӑшӑлтатса, 
сӗрлесе вёҫсе ҫӳре пуҫларёҫ. Шыв эрешменӗсем ҫав 
хурт-кӑпшанкӑсем хыҫӗнчен хӑваласа ҫӳреҫҫӗ; вёсен 
хыҫҫӑн тӗрлӗ кайӑксем хыт хурасем ҫине пуҫтарӑнаҫҫӗ. 
Ашӑ еннелле кайнӑ кайӑксем унчченех карти-картипе 
вӗҫсе киле пуҫларӗҫ. Сасартӑк ҫёр тулса ҫитрӗ, тин 
тӗнче пуҫланнӑ пек пулчӗ; вӑрмансем ыйхисенчен вӑ- 
ранчёҫ; ҫарансем ҫинче курӑксем шавласа кайрӗҫ. 
Пётӗм ешӗл курӑк ҫутӑлса кайрӗ, сывлӑш тасалчё, йы- 
вӑҫ пахчисенче пур ҫӗрте те кайӑксем шӑрантарса юрӑ 
юрла пуҫларӗҫ. Пӗр енчен шухӑшласан, райри пекех 
туйӑнать. Ялта уявсем пуҫланчӗҫ; туйри пек юрласа, 
шавласа ҫӳре пуҫларёҫ. Уҫӑлса утса ҫӳреме пур ҫёрте 
те ирӗк ӗнтё ырӑ ҫынсене!»

На последней странице «Букваря» даны стихотворения Кон
стантина Иванова «Ҫулталӑк хушши» («Времена года»), как бы 
обобщающие тему.

Ш урӑ юр ирёлет, 
Ҫеҫенхир чӗрӗлет, 
Ешӗл курӑк ӳсет...
Вӑл хӑҫан пулать-ши?

Тает снежок, 
Ожил лужок.
День прибывает. 
Когда это бывает?

Хёвел хытӑ хёртет, 
Ӑшӑ ҫил вёркелет 
Сар ыраш ҫитӗнет... 
Вӑл хӑҫан пулать-ши? 
Хир илемё каять,
Сём вӑрман ҫаралать. 
Пӗрмай ҫумӑр ҫӑвать.. 
Вӑл хӑҫан пулать-ши?

Солнце печёт. 
Липа цветёт.
Рожь поспевает. 
Когда это бывает? 
Пусты поля. 
Мокнет земля. 
Дождь поливает. 
Когда это бывает?

Хирсенче юр анчах, 
Ҫырмара пар анчах, 
Сивётет аванах...
Вӑл хӑҫан пулать-ши?

Снег на полях. 
Лёд на реках. 
Ветер гуляет. 
Когда это бывает?

В «Букваре» много пословиц и поговорок, которых можно 
использовать для нравственного, в том числе и экологического
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воспитания подрастающего поколения: «Ута пӑхакан -  
ҫуран юлман: ватта пӑхакан -  выҫӑ ҫӳремен, теҫҫӗ».
(Говорят, кто хорошо ухаживает за конём, не останется пешим, а 
кто заботится о старых, не остаётся голодным). «Пулас ҫын 
ҫамрӑкран паллӑ» (Каким вырастет человек, заметно ещё в 
детстве). «Ӑста ҫын ӑстах: ӗҫе тытнӑ, тунӑ, пӑрахнӑ» 
(Мастер есть мастер: взялся за работу, сделал её). «Ҫу иртсен 
ҫырлана ҫӳремеҫҫӗ». (Когда лето прошло, за ягодами не ходят). 
«Алӑ-ура пур ҫинче ахаль ларни ҫылӑх» (Имея здоровые 
руки и ноги, грех сидеть без дела).

Профессор В.Д. Димитриев пишет, что для И.Я. Яковлева 
«семантичный потенциал христианства -  некое условие... для 
осуществления нравственного действия»1. В Чувашской части 
«Букваря» имеются молитвы. Например:

Кёлёсем
Ашшийӗн, Ывӑлийӗн, Святой Сывлӑшийӗн ячёпе, 

Аминь.
Эй, Тура, хёрхен мана, ҫылӑхлӑ ҫынна.
Эй, Турӑ, Турӑ ывӑлӗ Иисус Христос, Хӑвӑн чӑн 

таса Аннӳпе, мёнпур святой ҫынсем кӗл тунипе ҫырлах 
пире. Аминь.

Мухтав, сана, Туррӑмӑр, мухтав сана.
Эй, Ҫӳлти Патш а, Эсӗ чуна лӑплантаратӑн, Эсё 

тӳрӗ Сывлӑш, Эсё пур ҫёрте те пур, Эсё пурне те 
пултаратӑн, пур ырлӑх та Санран тухать, чёрёлёх те 
Эсё паратӑн: пирӗн ӑш а кӗрсе вырнаҫ, пур усалтан та 
тасат пире, ырӑ Турӑ, пирӗн чунсене ҫӑл.

Святой Тура, Святой Хӑватлӑ, Святой Вилёмсёр, 
ҫырлах пире.

М ухтав Ашшӗне, Ывӑлне, Святой Сывлӑшне халё 
те, кирек хӑҫан та. Аминь.

В русской части «Букваря» также имеется материал, кото
рый можно использовать в нравственно-экологическом воспита
нии учащихся. Сюда включены темы: «Человек», «Хлеба и тра
вы», «Плоды», «Домашние животные», «Домашние птицы», 
«Деревья», «Дикие звери», «Дикие птицы», «Рыбы», «Страны 
света», «Грибы», «Земля, вода», «Минералы» и др. При изуче

1 Димитриев В.Д. История Чувашии ХУШ века. -  Чебоксары: Чуваш, 
кн. изд-во, 2003. -  С. 352.
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нии этих тем учителя проводили беседы, знакомили с правилами 
поведения в природе, рассказывали о пользе растений, грибов, 
лекарственных трав, о правилах правильного питания, о мерах 
предосторожности в лесу, на реке и озёрах и т.п.

По мнению этнографов, педагогов, народная педагогика чу
вашей через яковлевские буквари «требует естественности пове
дения, одобряет непосредственность, бесхитростность, поощря
ет сдержанность, простоту, скромность», а также положитель
ные черты характера народа: «робость, застенчивость как есте
ственные проявления скромности, целомудрия», грубость, на
глость однозначно не просто осуждаются, а отвергаются, ис
ключаются как нечто противоестественное, ибо в природе всегда 
присутствует всеобщий лад»1.

Исследователи Н.Г. Краснов, Г.Н. Плечов, В.Я. Канюков, 
М.Я. Сироткин, П.Н. Метин и др. подчеркивают, что буквари 
И.Я. Яковлева, изданные в разные годы, отражают социаль
ный уровень жизни чувашского народа, его национальную 
систему воспитания, складывавшуюся веками под влиянием 
исторических условий.

Одним из главных направлений в педагогической системе 
выдающегося педагога являлось воспитание любви к родному 
краю, народу, родине, дружбы с людьми разных национально
стей как подготовка подрастающего поколения к жизни в мно
гонациональном государстве.

Таким образом, учебные тексты в книгах И.Я. Яковлева, от
ражавшие жизнь и быт чувашского народа, способствовали ре
шению следующих образовательно-воспитательных задач:

1) развитие у детей наблюдательности, умение получать 
знание и создавать понятие на основе непосредственного уча
стия в окружающей природе и жизни, а также изучения предме
тов и явлений через учебные книги;

2) усиление интереса к своему родному краю и воспитание 
любви к родине, бережного отношения к родной природе, с уче
том возрастных особенностей по отношению к природе у млад
ших школьников и подростков, характеризующиеся высокой 
интенсивностью и готовностью участвовать в природоохранной 
деятельности и заботиться о природе;

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары, 2004. -  С. 14
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3) формирование положительного отношения к труду, к лю
дям труда, бережливого отношения к хлебу, к результатам дли
тельного, тяжелого земледельческого труда и др.1.

И.Я. Яковлев хотел расширить раздел букваря и даже вы
пустить отдельный учебник по сравнительному изучению 
предметов и явлений окружающего мира, но не успел претво
рить эту мечту в жизнь. Идеи и опыт И.Я. Яковлева по эколо
гическому обучению и воспитанию учащихся представляет 
важный вклад в сокровищницу классического педагогического 
наследия. Вклад это не исчерпывается одним лишь историче
ским значением, взгляды и практические достижения выдаю
щегося педагога и в настоящее время не теряют своей жизнен
ности, приобретают особую ценность в связи с гуманизацией и 
этнопедагогизацией современного образования.

2.10. Формирование экологических знаний 
у воспитанников Симбирской чувашской учительской школы

В педагогической системе чувашского педагога-просветителя 
важное место занимала подготовка будущих учителей к организа
ции экологического воспитания учащихся и населения. С этой це
лью в учебном процессе в Симбирской чувашской школе исполь
зовали учебные материалы предметов естествоведческого цикла, 
сельскохозяйственный труд, народные традиции, обычаи, религи
озное просвещение, природоведческие экскурсии и т.п.

Как вспоминали воспитанники школы, «учебный план 
яковлевской учительской школы, кроме обычных предметов, 
содержащихся в плане учительской семинарии, включал в себя 
курс средней сельскохозяйственной школы (теоретическое и 
практическое изучение полеводства, садоводства, огородниче
ства, в том числе пчеловодства), которая должна была воору
жить воспитанников учительской школы познаниями в области
сельского хозяйства и сделать их способными помочь крестья-

2нам поднять свое хозяйство» .

1 Андреева Н.Н. Этнопедагогические и этнопсихологические аспекты 
совершенствования И.Я. Яковлевым содержания «Букваря для чуваш»: 
Дис. ... канд. лед. наук. -  Чебоксары, 1999. -  С. 95.

2 И.Я. Яковлев в воспоминаниях современников / Сост. В.Я.Канюков. 
Чебоксары, 1968. — С. 52.
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1 февраля 1894 г. министром государственных имуществ А. 
Ермоловым были утверждены «Правила для преподавания сель
ского хозяйства в Симбирской чувашской учительской школе», 
в которых отмечалось:

1) С целью распространения среди инородческого населения 
края сельскохозяйственных знаний в Симбирской чувашской учи
тельской школе вводится в круг обязательных предметов обучение 
воспитанников сельскому хозяйству. Сверх того, в летнее время 
при школе устраиваются, по мере возможности, курсы для народ
ных учителей по некоторым отраслям сельского хозяйства.

2) Практические занятия учащихся по сельскому хозяйству 
производятся на состоящей в ведении названной школы ферме 
Симбирского общества сельского хозяйства.

3) Теоретические предметы по сельскохозяйственным от
раслям преподаются в двух последних классах, а для практиче
ских занятий по этим предметам назначаются два лета: одно при 
переходе воспитанников из II в III класс, а другое — по оконча
нии ими полного курса.

4) Для преподавания этих предметов, для практических за
нятий с учениками по сельскому хозяйству и для общего заведо
вания хозяйством фермы определяется в Учительскую школу 
особый учитель из лиц, окончивших курс в средних сельскохо
зяйственных учебных заведениях Министерства государствен
ных имуществ, с содержанием по 700 рублей в год и т.д.1.

Ф.К. Кузьмин, учившийся в СЧУШ в 1809-1915 гг., на всю 
жизнь запомнил слова И.Я. Яковлева: «Я мечтал и мечтаю о том, 
чтобы всех чуваш научить грамоте. Грамота -  основа всего. [ ... ]. 
Находятся люди, которые считают нашу мечту неосуществимой и 
даже вредной. «Если все крестьяне будут грамотными, -  рассу
ждают они, -  то, кто же будет землю пахать?» И.Я. Яковлев 
подчеркивал, что только грамотный крестьянин может познако
миться с элементами агрономической науки. «Почему на полях 
бельгийского, датского или немецкого крестьянина урожайность 
ржи вдвое и даже втрое больше, чем у нашего? Потому что там в 
сельское хозяйство внедрилась агрономическая наука. Крестьян
ская молодёжь там учится в низших и средних сельскохозяйствен
ных школах. Таких школ у них много, а у нас мало. [...].Как види

1 Яковлев И.Я. Отчет о состоянии сельскохозяйственной фермы Симбир
ской чувашской учительской школы за 1912 год. Симбирск, 1913. - С. 28-29.
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те, крестьянину для ведения сельского хозяйства нужна грамота. 
Нужна, как воздух для дыхания, как вода для питья»1.

И.Я. Яковлев выражал уверенность, что, получив специаль
ную подготовку (теоретические знания и практические навыки), 
учителя в сельских школах могли бы оказать существенную поль
зу в освоении крестьянами достижений агрономической науки. «Я 
убеждён, -  отмечал он, -  что сельский учитель, происходя из сре
ды крестьян, по своим привычкам, потребностям и жизни не дол
жен далеко отходить от крестьянского быта». По его мнению, за
ниматься земледелием народному учителю позволяет и время, так 
как обучением он занят не более восьми месяцев, в остальное 
время педагог свободен. Хотя некоторые из них занимаются хле
бопашеством, но не пользуются улучшенными приемами обра
ботки земли, потому что учителя сами в настоящее время на 
уровне простого крестьянина, так как не имеют сельскохозяйст
венной подготовки и образования. «Все эти сейчас высказанные 
соображения, -  пишет И.Я. Яковлев, -  навели меня на мысль обу
чать будущих сельских учителей -  воспитанников Симбирской 
чувашской учительской школы начаткам земледелия, огородни
честву и садоводству частью теоретически в классах, но глав
ным образом практически на опытной усадьбе»2.

Для крестьян, по словам И.Я. Яковлева, земля -  его корми
лица, поэтому он так привязан к ней, так дорожит каждой её бо
роздой. Он хорошо знал жизнь крестьян, подчеркивает, что на
блюдения за жизнью и бытом сельчан показывают, что у кресть
ян из-за незнания одни отрасли сельского хозяйства совершенно 
отсутствуют, например, садоводство и пчеловодство, другие 
(огородничество и птицеводство) -  находятся на положении па
сынков, третьи (скотоводство и земледелие) (огородничество и 
птицеводство) стоят на низкой степени развития.

Просветитель советовал вводить в крестьянскую среду сель
скохозяйственные знания, усовершенствованный севооборот, 
научить население садоводству и огородничеству, потому что 
они чувашам совершенно неизвестны. Естественным проводни
ком этих знаний, как подчеркивал И.Я. Яковлев, должны быть 
священники, учителя и учительницы сельских школ.

1 И.Я. Яковлев в воспоминаниях современников / Сост. В.Я.Канюков. 
Чебоксары, 1968. -  С. 45.

2 ЦГА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 977. -  Л. 15.
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По мнению И.Я. Яковлева, учитель своим примером, доб
рым советом может оказывать влияние и на сельчан, но главная 
среда его деятельности должны быть ученики. «Задача учителя 
здесь состоит главным образом в том, чтобы дети крестьян, как 
будущие земледельцы, сделались более восприимчивы к науч
ным знаниям, которые так нужны для улучшения крестьянского 
хозяйства и поднятия их благосостояния. При некоторой опыт
ности и знаний наш народный учитель может этого достигнуть, 
занимаясь со своими учениками в школьном саду или огороде 
над решением посильных задач и вопросов из сельского хозяй
ства, и этим самым может положить доброе начало сельскохо
зяйственному образованию в крестьянской среде»'.

Учитывая то, что при изучении сельского хозяйства знание бо
таники и зоологии очень важно, полученные по этим предметам 
представления служат преддверием изучения сельского хозяйства, 
в Симбирской чувашской учительской школе вначале изучали 
предметы естественной истории, а потом предметы сельскохозяй
ственного цикла. Как показывает анализ учебного плана и про
грамм, во всех классах на уроки естествоведческого курса было 
отведено двадцать часов в неделю, из них 13 -  на изучение естест
вознания, 7 часов — на сельское хозяйство. С первого класса по тре
тий класс включительно учащимся школы преподавалось естество
ведение, которое включало целый комплекс предметов. Количество 
этих предметов увеличивалось по мере развития школы, в 90-е гг. 
этот курс включал в себя следующие учебные дисциплины: физика, 
химия, ботаника, зоология, минералогия, анатомия, физиология 
человека и растений. Подробнее и тщательнее изучались наиболее 
важные и имеющие практическое значение в жизни человека темы 
и разделы этого цикла. С учетом этих требований и был установлен 
порядок изучения вышеперечисленных предметов. Так, в первом 
классе второго года обучения изучалась зоология. Учащиеся поль
зовались учебниками «Краткий курс естественной истории» (авт.
Н. Износков) и «Зоология» (авт. И. Ярошевский). Во втором классе 
второго года обучения изучали «Ботанику» по той же книге Износ- 
кова «Краткий курс естественной истории». Программа была со
ставлена по принципу от простого к сложному: первоначально изу
чали простейшие, а затем более сложные организмы.

' ЦГА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 976. -  Л. 20-21
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Параллельно с книгой Н. Износкова воспитанники занимались 
и по учебнику Д.Н. Кайгородова «Краткий обзор растительного 
царства по климатическим поясам», которая была издана в 1885 г. и 
предназначалась для городских училищ, мужских и женских гим
назий, учительских семинарий и институтов. Пособие состояло из 
двух частей: первая часть содержала описание внешнего и внут
реннего строения растений, вторая -  распределение и характери
стику растений по климатическим поясам. Обзор животных и рас
тений, которые названы автором «божьими творениями», дан в за
висимости от их нужности человеку.

В последующих классах (2,3 кл.) преподавалась минерало
гия, анатомия, физиология человека и растений. Программа по 
минералогии и первая книга А.Я. Герда «Земля, воздух и вода», 
по которой занимались учащиеся, содержали краткие сведения о 
почве, камнях и металлах.

Курс анатомии и физиологии человека изучали после ми
нералогии. В этом курсе давались сведения о строении тела 
человека, о внутренних органах, изучались правила ухода за 
телом. «Краткий учебник анатомии и физиологии» (авт. Я. 
Наумов), выпущенный в 1899 г., давал элементарные сведе
ния, способствующие усвоению материала о частях человече
ского тела, органах кровообращения, пищеварения и т.д., о 
соблюдении правил санитарии и гигиены.

В целом, программа курса по естествоведению была состав
лена, исходя из практических задач, предъявляемых будущим 
сельским учителям жизненными условиями. Преподавание дан
ного курса имело важное воспитательное и образовательное 
значение: способствовало интеллектуальному развитию уча
щихся, расширению их кругозора, помогало выработке наблю
дательности, правильному и бережному отношению к окру
жающей природе. Для преподавания естествознания и основ 
сельского хозяйства были приглашены выпускники Московско
го университета. Они теоретически и практически объясняли 
прогрессивное ведение сельского хозяйства.

В более старших классах воспитанники изучали садоводство, 
знакомились, как правильно выбирать место для питомника и сада, 
учились правильному уходу за садом, прививать, обрезать, форми
ровать кроны фруктовых деревьев, разбивать плодовый сад, изучали 
разведение ягодных кустарников, земляники. Серьезное внимание
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уделялось мерам борьбы с вредителями и болезнями плодовых рас
тений, а также сбору и хранению плодов и ягод.

Г.Н. Волков подчеркивает, что в России того времени не было 
учебного заведения, равного Симбирской чувашской школе по по
ставленному обучению в мастерских и организации обучения сель
скому хозяйству. «Сельскохозяйственная ферма школы была пре
вращена в научную базу для распространения среди крестьян пере
довых методов, полеводства, овощеводства, садоводства, лесово
дства, луговодства, рыболовства, пчеловодства и животноводства»1.

При изучении географии учащиеся также получали эколо
гические знания. Учитель Василий Никифоров на уроках гео
графии в первом и втором классах обращал внимание воспитан
ников на значение ветров, на необходимость соблюдения чисто
ты рек, озер, родников, охраны растительного и животного мира.

Распределение учебных предметов природоведческого 
и сельскохозяйственного циклов по кчассам и годам обучения 

в Симбирской чувашской учительской школе в 1901-1902 учебном году2.

Название
предмета

Число недельных уроков 
по классам и годам

Число недельных 
уроков, которые 
даются за время 
прохож. курса по 

данному предмету У
че

бн
ик

и

I 11 III
1-й
год

2-й
год

1-й
год

2-й
год

1-й
год

2-й
год

Естествоведение
1. Ботаника 1 1 - - - - 60 Износкова
2. Зоология 1 1 - - - - 60 Износкова
З.Минералогия 1 - - - - 60 Износкова
4. Анатомия и физио
логия растений

1 1 1 - - - 30 Варгина

5. Анатомия и физио
логия человека

- - 2 - - - 60 Ярошев-
ского

Сельское хозяйство
6. Садоводство - - - 2 - - 60 Раевского
7. Огородничество - - - 1 - - 30 Кренке
8. Пчеловодство - - - - 1 - 30 Потехина
9. Земледелие - - - - 2 1 90 Власова

1 Волков Г.Н. Жизнь, смерть и бессмертие патриарха. Роман-эссе . - 

Чебоксары, 2004. - С. 156.
2 ЦГА ЧР Ф. 207. Оп. 1. Д. 879. - Л. 65.
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10. Скотоводство 2 60 Котель
никова

Итого нед. уроков в 
классе 3 3 3 3 3 3
Число уроков 
за весь курс 540

Многие учебные предметы в Симбирской чувашской учи
тельской школе способствовали получению экологических зна
ний и природоохранительному воспитанию учащихся. При изу
чении по земледелию таких тем, как «Почва и подпочва», «Па
хотный слой», «Классификация почв», «Богатство и плодородие 
почв» воспитанникам сообщали о рациональных приемах земле
делия, о влиянии местных условий на урожайность, о способах 
увеличения плодородия почвы, об использовании удобрений, а 
также о борьбе с оврагами, эрозией почвы.

И.Я. Яковлев подчеркивал громадное значение в курсе учи
тельской школы широко поставленного преподавания плодовод
ства, огородничества, сельского хозяйства. Теоретические зна
ния, полученные в классах, учащиеся практически закрепляли на 
сельскохозяйственной ферме. Рабочий день учащихся на сель
скохозяйственной ферме был 8-ми часовым. Ученики работали 4 
часа до обеда (с 7-ми до 11 утра) и 4 часа после обеда (с 3-х до 7-ми 
вечера) с четырехчасовым промежуточным отдыхом. В свободное 
от физического труда время каждый ученик обязан был вести 
дневник. В нем он ежедневно должен бьш описывать производи
мые им работы: какую цель преследует данная работа, технические 
приемы, нужные для ее выполнения, а также делал описания более 
сложных орудий, употребляемых для производства работы1.

На ферме И.Я. Яковлев организовал метеорологические на
блюдения, в которых принимали участие воспитанники. Они 
вели наблюдения, записывали их в дневник, делали обобщение.

По мнению И.Я. Яковлева, в ходе изучения предметов есте
ствоведческого цикла ученики усваивали лучшие агротехниче
ские приемы, в них воспитывалась восприимчивость к научным 
знаниям, самостоятельной деятельности, к трудолюбию, береж-

'ЦГА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 185. -  Л. 5.
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ливости и личной инициативе, во время практических занятий у 
них вырабатывалась наблюдательность, любовь к растениям и 
вообще к природе; воспитатели получали возможность познако
миться поближе со своими воспитанниками, сблизиться с ними, 
«чаще заглядывать в детскую душу».

В школе темы сочинений, изложений подбирались в соот
ветствии с задачами нравственно-экологического воспитания, 
способствующие воспитанию любви к природе, чувства ответст
венности за свои поступки и т. п. Например, «Как аукнется, так 
и откликнется», «Работы в школьном саду», «Достопримеча
тельности нашей местности». Учителем русского языка С. Кня
зевым были разработаны темы для письменных работ, связан
ные с вопросами охраны природы: «Родная река», «Чем полезна 
чистота?», «Польза от деревьев» (1 класс), «Осень. Хозяйство 
мужика ленивого и мужика трудолюбивого», «Пасха в деревне», 
«Для чего нужна грамота крестьянину?», «Счастливый день в 
моей жизни», «Праздник древонасаждения в Симбирске 29 ап
реля 1902 г.» (2 класс), «Почему мы любим родину?», «Значение 
чистоты в жизни человека» и др.

Симбирская чувашская школа давала сельскохозяйственные 
знания не только учащимся школы, но и работающим учителям. 
Так, Симбирская губернская земская Управа 6 апреля 1894 г. 
обратилась к И.Я. Яковлеву с просьбой: о возможности откры
тия для учителей начальных сельских училищ бесплатных кур
сов садоводства и огородничества при учительской школе. На 
это письмо И.Я. Яковлевым был дан ответ, что курсы огородни
чества и садоводства могут быть устраиваемы при Симбирской 
чувашской школе в весеннее время в четные годы, когда не бы
вает выпуска учеников из школы, для занятий на курсах недос
таточно будет одного преподавателя, необходимо будет пригла
сить еще одного руководителя курсов с специально теоретиче
ским и практическим образованием.

В 1878 г. при Симбирской чувашской уительской школе 
было открыто женское училище, где ежегодно обучались до 100 
девушек. Все окончившие курс воспитанницы получали звание 
учительниц, служили среди чувашского населения, кроме обу
чения детей, они должны были работать над решением посиль
ных задач и вопросов по сельскому хозяйству. Поэтому И.Я. 
Яковлев обратился с просьбой, чтобы Казанский учебный округ
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дал разрешение на проведение практических занятий по сель
скому хозяйству в женском училище. По мнению просветителя, 
занятия эти должны состоять в ознакомлении воспитанниц и 
слушательниц курсов с разными отраслями сельского хозяйства. 
Но главным образом их следует обучать ведению молочного хо
зяйства, домоводству, огородничеству и садоводству. Они 
должны приобрести знания и умения ухаживать за молочными 
коровами, научиться извлекать из молока разные продукты и 
хранить их. Вскоре было получено от Казанского учебного ок
руга разрешение на проведение практических занятий по сель
скому хозяйству в женском училище.

2.11. Использование народных трудовых традиций 
в Симбирской чувашской учительской школе

Чувашский народ издавна использовал природные явления в 
воспитании детей. Природа оказывалась первым воспитателем 
ребёнка, притом самой мудрой. Чуваши своих детей приучали 
наблюдать то или иное явление природы, что способствовало 
приобретению первичных естественнонаучных знаний. Взаимо
отношение человека с природой описано в сказках, легендах, 
стихах и песнях, сложенных народом.

Как отмечает Г.Н. Волков, трудовые традиции -  это порядки и 
обычаи, которые связаны с организацией труда, с его видами, спо
собами выполнения, с изготовлением орудий труда и их использо
ванием. Они являются наиболее устойчивыми, особенно общена
родные трудовые традиции, так как многие старинные традиции 
сохраняются до сих пор и успешно функционируют. Но к ним 
жизнь прибавляет новые элементы, формы, содержание1.

А.Е. Земляков долгие годы занимался проблемой связи вос
питания и обучения с трудовыми традициями чувашского наро
да. Трудовые традиции, подчеркивает он, тесно связаны с исто
рией народа и складывались на протяжении многих веков. Тру
довые обычаи, порядки, правила поведения в труде и жизни пе
редавались из поколения в поколение и постепенно превраща

1 Волков Г.Н. Современное функционирование народной педагогики 
как феномена демократии и гуманизма в сфере воспитания. -  Чебоксары: 
ЧРИПКРНО, 1993. -  С. 8-9.
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лись в традиции. Устойчивые трудовые традиции стали основой 
подготовки детей и молодежи к жизни.

Чувашские трудовые традиции многообразны, имеют раз
личные формы, отличаются многостороннестью. Среди коллек
тивных форм трудовой деятельности, широко распространенных 
в народе, были ниме (помочь), алылмаш (букв, взаимный обмен 
руками -  взаимопомощь), акатуй (праздник сева), выртма (ноч
ная пастьба лошадей), ларма (посиделки), ҫӗр ҫӗнетни (обнов
ление земли), сёрен (народно-религиозный обряд очищ е
ния, обновления, связанный с весенним обновлением 
природы), авӑн пӑтти (букв, каша молотьбы, которая прово
дилась после завершения молотьбы) и др.

В организации учебно-воспитательного процесса в Симбир
ской чувашской учительской школе И.Я. Яковлев умело исполь
зовал народные трудовые традиции. Он ввел праздники в честь 
окончания сева, по случаю завершения сельскохозяйственных 
работ, а также праздник древонасаждения.

7 августа 1901 г. в Циркулярном письме управляющий ок
ругом и помощник попечителя А. Остроумов просят инспектора 
Чувашской школы Казанского округа ускорить исполнение 
предложения от 21 июля за № 6366 об устройстве праздника 
древонасаждения. В ответе на данное Циркулярное письмо И.Я. 
Яковлев информирует: «Вследствие предложения от 21 июля 
сего года за № 6366, имею честь почтительнейше сообщить Ва
шему Превосходительству, что вопрос об устройстве праздников 
древонасаждения был предложен мною на обсуждение Совета 
вверенной мне Симбирской чувашской учительской школы в 
заседании 2 ноября сего 1901 г. При подробном и всестороннем 
обсуждении вопроса Совет пришел к следующему заключению:

1. В один из праздничных дней в апреле месяце будущего 1902 г. 
устроить с воспитанниками школы праздник древонасаждения.

2. Местом для насаждения послужат все незасаженные уча
стки школьной усадьбы, а также усадебное место, принадлежспцее 
Председателю совета инспектору И.Я. Яковлеву, который выразил 
на это свое согласие. Для той же цели может служить также 
усадебное место, принадлежащее почетному попечитезю школы г. 
Шатрову и находящееся по соседству со школой Кроме этих мест, 
для насаждения может послужить все пространство вокруг шко
лы и усадьбы Председателя со стороны Малой-Конной улгщы.
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3. Так как празднество древонасаждения может принести 
большую пользу детям, в особенности при условии удачной посад
ки, то по мнению члена Совета, преподавателя естествоведения и 
сельского хозяйства г. Караваева, к каковому мнению присоединя
ются и все остальные члены Совета, необходимо придерживаться 
смешанного насаждения из пород деревьев, хорошо идущих в дан
ной местности, потому что смешанное насаждение вообще легче 
удается, чем насаждение из одной древесной породы.

4. Чтобы торжество древонасаждения имело в большей 
степени воспитательно-образовательное значение, произвести не 
только посадку саженцев, но и посев семян древесных пород на 
семенные гряды; таким образом, у  школы в будущем будут иметь
ся свои саженцы для подобных празднеств древонасаждения.

5. Соображаясь с качеством почвы и условиями произра
стания различных пород деревьев, тот же член Совета г. Кара
ваев предложил в общих чертах план насаждения деревьев на 
означенных в п.2 участках.

На участке г. Шатрова, если последует с его стороны раз
решение, устроить семянные ряды и питомник, которые послу
жат для выращивания саженцев, необходимых на будущее время 
для ежегодных празднеств древонасаждения. Пространство во
круг школы по Малой-Конной улице засадить ясенем американским 
и вязом, которые у  нас уже есть в распоряжении.

На усадьбе г. Инспектора от угла Малой-Конной улицы и пе
реулка Мазы засадить саженцами липы, березы, тополя, ясеня, 
дуба, ели и вяза, который послужит для подгонки роста основных 
пород; сосну в этом месте неудобно посадить, потому что она на 
такой тучной почве, какова здесь, будет слишком нежна, почему и 
пострадает от мороза. На участке школьной усадебной земли 
между владением г. Инспектора и г. Шатрова, а также около 
церкви, лучше всего посадить липы с вязом и желтые акации в ви
де живой изгороди; последнее здесь желательно, так как впослед
ствии придется устроить именно в этом месте пасеку.

План этот Советом принят, и г. Караваеву, как специали
сту, поручено к весне разработать его подробнее, причем при
нять во внимание не только качество почвы и условия произра
стания, но и удобства: не засаживать проездных дорог и т. п., 
а также соблюдать эстетические требования .

1 ЦГА ЧР. Ф. 207. Оп. 1. Д. 6. -  Л. 146.
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Просветитель также сообщает о приобретении саженцев, 
что Совет Симбирской чувашской учительской школы полагает 
обратиться в местный питомник удельного ведомства за поса
дочным материалом, для приобретения саженцев решено упот
ребить до 40 руб. из специальных средств школы.

При обсуждении вопроса «О проведении праздника древо
насаждения в Симбирской чувашской учительской школе» учи
тель Н.Л. Караваев на Совете проинформировал: «По моему ис
числению, нам требуется следующее количество саженцев (кро
ме имеющихся у нас в саду и в огороде); липы -  70 шт., березы -  
100 шт., клена и неклена -  50 шт., тополей -  200 шт., вяза -  250 
шт. Немного рябины и сирени. Всего 670 шт.».

Симбирское городское общественное управление сообщило 
инспектору Симбирской чувашской учительской школы И.Я. 
Яковлеву о сроке проведения праздника древонасаждения вос
питанниками учебных учреждений г. Симбирска, который был 
назначен на 28 апреля.

Симбирское городское общественное управление выделило 
Симбирской чувашской учительской школе 175 экземпляров бро
шюры «Берегите деревца» для раздачи воспитанникам школы.

24 апреля 1902 г. И.Я. Яковлев обращается к Управляюще
му Симбирской Удельной конторы с просьбой изыскать воз
можность выделить Симбирской чувашской учительской школе 
саженцы для посадки воспитанниками школы в праздник древо
насаждения 28 апреля из древесного питомника 1 удельного 
имения бесплатно или, если это невозможно, за плату: вяза от 
2-х до 5-ти лет -  150, тополей (бальзамического и серебристо
го) -  170 шт., липы -  70, березы -  70 и клену -  50 шт.

Министерство Императорского Двора и Уделов, Симбир
ский удельный округ 27 июня 1902 г. в циркулярном письме № 
3920 инспектору чувашских школ Казанского учебного округа 
уведомляют: «В дополнение к отношению от 26 апреля сего года 
за № 2508 Управление округа имеет честь сообщить Вашему 
Высокоблагородию, что Главное управление уделов предписани
ем от 18 сего июня за № 7908 разрешило освободить Вас от уплаты 
19 руб. 70 коп. за отпущенные для устройства праздника древона
саждения саженцы из удельного Мостовского питомника.

Об изложенном Управлением дано знать вместе с сим также 
Управляющему 1-м Симбирским удельным имением1.

1 Там ж е .-Л . 156.
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Попечителем Казанского учебного округа 22 февраля 1911 г. 
под № 3542 разосланы начальникам средних мужских учебных за
ведений, директорам народных училищ Казанского учебного окру
га и инспектору народных училищ Внутренней Киргизской Орды 
циркулярное письмо с таким содержанием: «Главное управление 
землеустройства и земледелия сообщало Министерству народного 
просвещения, что наблюдаемое за последнее время уменьшение 
площади частновладельческих и в особенности крестьянских лесов 
побудило лесное ведомство принять на себя заботы по оказанию 
возможного содействия в стремлении частных лиц и общества 
по увеличению площади лесов на их землях.

Помимо различных мероприятий, связанных с указанным 
выше явлением и имеющих целью по возможности ослабить вредное 
влияние уничтожения лесов, весьма полезно воспитывать в населе
нии здравые понятия о лесе, о необходимости бережного отношения 
к лесным богатствам, накопленным природою в течение долгих лет, 
и любовь к лесу. Эта любовь с наибольшим успехом может быть 
воспринята детьми школьного возраста»1. Далее говорится, что не
которые земства и частные лица организуют для детей в свободное 
от школьных занятий время так называемые праздники древонасаж
дения, которые способствуют воспитанию в молодом поколении 
любви к лесу и бережного отношения к нему. Развитие этого начи
нания в систему могло бы иметь большое воспитательное значение в 
этом направлении. «Вследствие сего Главное управление землеуст
ройства и земледелия ходатайствуют перед Министерством народ
ного просвещения об организации в учебных заведениях праздников 
древонасаждения в определенный для каждого климатического рай
она день, причем лесное ведомство со своей стороны не преминуло 
бы прийти на помощь этому делу как бесплатным отпуском поса
дочного материала, так и техническими указаниями через своих 
членов. Попечитель округа А. Деревицкий»".

В ответ на это письмо Симбирской чувашской школой было 
отправлено сообщение от 26 апреля 1911 г. № 660, в котором гово
рится: «Его Превосходительству Господину Попечителю Казанско
го учебного округа на Циркулярное предложение от 22 февраля 
сего 1911 г. за № 6542 честь имею почтительнейше сообщить Ва
шему Превосходительству, что праздник древонасаждения в Сим

1 ЦГ А ЧР. Ф. 501. Оп. 1.Д . 102 .-Л . 2 6 .
2 Там же. Л. 27.
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бирской чувашской учительской школе предлагается устроить по
сле того, как оттает и согреется почва и установится более или ме
нее теплая для этого погода, именно приблизительно около 1 мая»1.

В дальнейшем в Симбирской чувашской учительской школе 
этот праздник стал проводиться ежегодно. Саженцы воспитан
ники выращивали в школьном питомнике.

И.Я. Яковлев вспоминал: «При покупке первоначальных зданий 
для школы и участка земли в 1876 г. сада не было. Имелось всего 
несколько вязов и груш»2. Ученики школы принимали активное уча
стие в посадке на территории школы деревьев, поливе их, в устрой
стве дорожек, цветников. По воспоминаниям воспитанников, в цвет
нике росли даже редкие экземпляры цветов. Почти вся территория 
Симбирской чувашской учительской школы была занята деревьями. 
Участки школьного леса охраняли от самовольных порубок.

На участке Симбирской чувашской учительской школы, 
расположенном преимущественно по крутому и обрывистому 
склону и изобилующем в верхней части камнем, где начинается 
овраг, по проекту и совету И.Я. Яковлева были устроены запру
ды и заграждения во избежания сноса на участок школы камней 
во время сильных дождей. Неудобную часть этого участка, кру
той склон, засадили деревьями для защиты плодовых садов и 
зерновых полей от смывания почвы1.

Таким образом, использование народных трудовых тради
ций в учебно-воспитательной работе в Симбирской чувашской 
учительской школе имело для воспитанников большое значение. 
Так, участвуя в проводимых ежегодно праздниках древовонасаж- 
дения, учащиеся получали много полезных знаний: например, о 
смешанном насаждении пород деревьев, посадку разных пород де
ревьев в зависимости от качества почвы, о свойстве некоторых де
ревьев для подгонки роста других деревьев, об условиях произра
стания различных пород деревьев, об эстетических требованиях 
при посадке деревьев и т.п., которые оказывали затем большую 
помощь им в практической работе после окончания школы.

1 Там же. Л. 28.
2 Яковлев И.Я. Моя жизнь. -  М.: Республика, 1997. -  С. 189.
3Лялин Г.С., Матвеев И.М., Скворцов В.Г. И.Я.Яковлев и экологиче

ская подготовка будущих учителей //И.Я.Яковлев и просвещение народов 
Поволжья. Ульяновск-Чебоксары, 1993.- С .  193.
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ГЛАВА III. ПРИРОДА КАК СРЕДА ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ

ЗЛ. Трудовые традиции чувашского народа 
и воспитание подрастающего поколения

Трудовое воспитание подрастающего поколения является 
стержнем всестороннего развития молодого поколения, нахо
дится в тесной взаимосвязи со всеми сторонами воспитания. Как 
доказывают исследователи, трудовая деятельность существенно 
влияет на формирование нравственных качеств личности, сис
тему ее взглядов на природу и общество. Одна из самых акту
альных и значимых проблем современной школы -  ее нацио
нальное возрождение. Необходимо приобщение учащихся к на
циональной культуре, обычаям и традициям предков, утвер
ждать в детском сердце уважение к труду.

Русские писатели и исследователи ХУ111-Х1Х вв., посетив
шие Чувашию, восторгались трудолюбием чуваш. О старатель
ности, добросовестном отношении чувашей к труду писали Н.Д. 
Телешов, А.Н. Радищев, С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой; историки и 
этнографы Н.М. Карамзин, П.И. Паллас, В.А. Сбоев, А.А. Фукс 
отмечали как типическую национальную черту чувашей трудо
любие, отсутствие праздности и безделья.

Автор «Чувашской этнопедагогики» Г.Н. Волков в своих 
трудах отмечает, что духовную жизнь народа определяли отно
шения людей к труду, к природе. Третья глава в «Чувашской 
этнопедагогике» посвящена трудовому воспитанию, в ней он 
подчеркивает, что у чувашей существовала продуманная систе
ма трудового воспитания подрастающего поколения и подготов
ки его к жизни. Ребенок после рождения попадал в трудовую 
атмосферу семьи, он видел и чувствовал систему трудовых тра
диций. В процессе труда старшие рассказывали ребенку о при
родных явлениях, о свойствах, качествах материалов. Детям по
стоянно внушалось, что здоровье нужно для трудовой деятель
ности, но вне труда нет и здоровья. Основными задачами трудо
вого воспитания являлись: воспитание понимания роли труда и 
правильного отношения к нему; выработка привычки к труду и 
навыков добросовестно выполнять всякую работу, порученную
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ему родителями, товарищами или доставшуюся ему при выпол
нении какого-либо коллективного трудового поручения; выра
ботка у детей сознательного отношения к выполнению трудовых 
операций; воспитание умения работать в коллективе. В соответ
ствии с этими многочисленными задачами трудового воспита
ния сельчане привлекали девочек и мальчиков ко всем видам 
труда, которые приходилось им самим выполнять1.

Воспитание в труде и для трудовой жизни являлось главным 
в чувашской семье. С раннего возраста детям внушалось это 
требование. Трудовой интерес у детей поддерживался по воз
можности всеми мерами. Пуповину новорожденным резали на 
орудии труда родителей: для мальчиков использовали в основ
ном кочедык, а для девочек -  веретено.

Детские потешки, считалки, песни (даже колыбельные), как 
подчеркивают исследователи, были на трудовую тематику. Дети 
в своих играх подражали взрослым. Игрушечными орудиями 
труда они выполняли такие же действия, что и взрослые, когда 
они работали. С возрастом эти игрушечные орудия труда заме
нялись настоящими, но по размеру меньшими, чем у взрослых. 
Были специальные детские лопаты, грабли, вилы, ведра и т.п. В 
ходе игр, копирующих работу родителей и других взрослых, де
ти пели трудовые песни, что способствовало в то же время и эс
тетическому воспитанию юного поколения.

Чуваши полагали, что по качеству работы можно оценить мо
ральный облик человека, отношение к труду было главным крите
рием оценки человека: «Каков человек, такова и его работа». 
Взрослые хотели дать подрастающему поколению многосторон
нюю трудовую подготовку. «В играх детей преобладал трудовой 
элемент, мотив которого даже звучал в детских песнях, стихах, час
тушках, такие игры как «Нарт-нарт кӑвакал» («Кря-кря утка»), «Ҫе- 
рем уҫса вир акрам» («Подняв целину, посеял просо») и др.»2.

Каждая крестьянская семья придерживалась веками усто
явшихся трудовых традиций. Молодые парни и девушки с дет
ства трудились так, чтобы не стыдно было перед односельчана
ми. Старики также не стояли в стороне от трудовых забот семьи,

1 Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары: ЧИЭМ  
СПбГПУ, 2 0 0 4 .- С .  147.

2 Там же. С. 150.
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принимали посильное участие: «Не будем трудиться, за нас де
тям будет стыдно: по родителям и дети, -  скажут».

По свидетельству Г.Тимофеева, трудовая подготовка детей за
вершалась рано, 13-14-летние подростки уже участвовали во всех 
видах крестьянского труда: они и боронят, и сено косят, и жнут, и 
снопы на ток возят, и молотят, ездят в город продавать хлеб.

Приучение детей к труду происходило на постепенном ус
ложнении трудовых поручений. Последовательность и посте
пенность была одним из правил трудового воспитания. Опора на 
детскую самодеятельность и творческую инициативу -  следую
щее правило трудового воспитания. Непрерывность в выполне
нии детьми трудовых поручений -  важное правило, руково
дствуясь им, родители смогли выработать у детей привычку к 
труду. Это правило требовало соблюдения систематичности в 
выполнении трудовых заданий. Важнейшее правило трудового 
воспитания — руководство и контроль со стороны взрослых в 
организации детского труда.

Чуваши в трудовом воспитании детей использовали постоян
ные и длительные поручения (например, держать в чистоте двор, 
ежедневно подметать пол, вечером встречать стадо и т.п.), что со
действовало воспитанию у детей, как говорил А.С. Макаренко, 
оперативной способности. Выработке оперативной способности 
помогал уход за лошадью, коровой, овцами и домашней птицей.

Одним из ведущих методов в привитии детям трудолюбия 
является убеждение. Средствами убеждения были сказки, песни, 
пословицы и поговорки, загадки, трудовая атмосфера семьи и 
др. Эффективным средством убеждения в трудовом воспитании 
детей служили рассказы взрослых о тех видах ремесел, которые 
были распространены в данной местности. «Наблюдения самих 
детей, их присутствие при выполнении коллективных работ, об
ряды, обычаи, традиционные национальные праздники (акатуй, 
уяв, кӗр сӑри) являлись средствами убеждения в трудовом вос
питании»1. Также большую роль в подготовке детей к труду иг
рали такие методы, как личный пример старших, разъяснение, 
показ, упражнение и стимулирование, а также одобрение и осу
ждение, поощрение и наказание.

1 Земляков А.Е. Воспитание уважения к труду //Реализация нацио
нально-регионального компонента в этнопедагогизации учебно- 
воспитательного процесса. -  Чебоксары: ЧГПУ, 2008. -  С. 7.
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Как подчеркивают исследователи, методика трудового воспи
тания включала в себя и своеобразные формы организации детско
го труда. Практиковалось индивидуальное обучение труду. С маль
чиком занимались отец и старшие братья, а с девочкой -  мать и 
старшие сестры. В формировании любви к труду важное значение 
имело стремление о сохранении национальных традиционных ви
дов работы. Это в первую очередь относится к вышивке. Старшие 
сестры младшим показывали образцы вышивок, учили вышивать 
несложные орнаменты, приучали подбирать цвета»1.

Интересной формой организации труда девочек и девушек 
была ларма (посиделки). Девочка или девушка находилась в гос
тях в чужой деревне у родственников, занималась рукоделием. В 
гостях она меньше отвлекалась домашними делами и работа ее 
по прядению, вышиванию, вязанию кружев была намного про
изводительнее, чем дома. «Существовали и формы коллективно
го труда: ниме (миме), алылмаш (алулмаш) (букв, «рукообмен») 
и др. Обычно ниме (помочь) устраивали, когда какая-нибудь се
мья только своими силами не смогла самостоятельно справить
ся с какой-либо работой, требовались коллективные усилия 
людей. Например, при строительстве дома, сӳс ними (помочь, 
когда мнут кудель в ступе), тала пусни (помочь при валке до
машнего сукна) и др.»2. Участники ниме всегда работали с 
подъемом, дети очень охотно принимали в них посильное уча
стие, таким образом они постепенно втягивались в коллектив
ную работу и лучше сознавали ее роль в жизни. Алылмаш со
стоит в том, что если человек помогает кому-либо в работе, тот 
также помогал ему в аналогичной работе. По примеру взрос
лых дети также устраивали алылмаш: ходили друг к другу по
ливать, полоть в огороде грядки, чистить хлев и т.п. Исследо
ватели подчеркивает, что наклонности земледельцев у чувашей 
являются не врожденными, а воспитываются и развиваются у 
детей с раннего возраста. Участие женщин в сельскохозяйст
венном труде давало возможность как можно раньше привле

1 Волков Г.Н. Педагогика жизни. -  Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1989. -  С .123.

2 Земляков А.Е. Воспитание уважения к труду //Реализация нацио
нально-регионального компонента в этнопедагогизации учебно- 
воспитательного процесса. -  Чебоксары: ЧГПУ, 2008. -  С. 9.
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кать детей к земледельческому труду и вести активную дея
тельность по воспитанию трудолюбия у детей.

Опора на прогрессивные традиции народа в трудовом воспи
тании повышает эффективность воспитательной работы и в совре
менной школе. В настоящее время в школах стали внедряться мно
гочисленные виды общественно полезного труда, корнями уходя
щие в трудовые народные традиции. Это организация и проведение 
традиционных праздников древонасаждения, создание этногра
фических музеев, благоустройство и озеленение школьной тер
ритории, мероприятия по охране природы и т.п.

Использование традиций чувашского народа в работе с 
детьми помогает формировать у подрастающего поколения ми
ровоззрение труженика.

3.2. Отражение истории чувашского народа 
в трудах Р.Г. Кузеева

В трудах выдающегося ученого Р.Г. Кузеева раскрыты 
сложные и трудные пути социально-экономического и этнона- 
ционального развития башкир. Во многих трудах его, наряду с 
этнической историей башкир, рассматриваются историко
этнографические исследования народов Южного Урала и Сред
него Поволжья. В работе «Социально-экономические и этнона- 
циональное развитие народов Южного Урала и Среднего По
волжья во второй половине X IX  -  начале XX в.» Р.Г. Кузеев 
подробно рассматривает историю многих народов, населяющих 
вышеназванные регионы. В частности, он пишет: «На террито
рии Среднего Поволжья и Южного Урала расположены 6 авто
номных республик (общая площадь 321, 4 тыс. кв. км), в том 
числе 3 республики (Мордовская, Марийская и Удмуртская) с 
финноязычным и 3 (Башкирская, Татарская и Чувашская АССР) -  
с тюркоязычным коренным населением. В шести перечисленных 
республиках проживает 12 млн. человек, в том числе татар 2, 8 
млн., башкир 941 тыс., чувашей 1, 17 млн., марийцев 442 тыс., 
мордвы 432 тыс., удмуртов 536 тыс. человек»1.

1 Кузеев Р.Г. Социально-экономические и этнонациональное развитие 
народов Южного Урала и Среднего Поволжья во второй половине X IX  -  
начале XX в. (теоретические аспекты») -  Уфа, 1987. -  С. 1.
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Автор отмечает, что на основе данных переписи 1979 года в 
среднем по региону русские составляют 44%; исключением яв
ляется Чувашская АССР, где коренное чувашское население со
ставляет около 70%. В Горьковской, Оренбургской, Пензенской, 
Пермской и Ульяновской областях проживает татар 740 тыс., 
чувашей 258 тыс., башкир 96 тыс., марийцев 63 тыс., мордвы 
408 тыс., удмуртов 54 тыс. человек. Из них в целом более 6 млн. 
человек тюркского населения (татар, башкир и чувашей). За 
пределами Волго-Уральской историко-этнографической области 
(ИЗО) проживает значительная часть людей тюркского проис
хождения, так, чуваши -  в Свердловской (17,5 тыс.), Саратов
ской (17 тыс.), Челябинской (около 12 тыс.) областях.

В научных трудах известного ученого содержатся много 
ценных сведений о жизни и истории чувашского народа. При 
рассмотрении истории чувашского народа Р.Г. Кузеев опирается 
на исследования многих ученых Чувашской Республики, в частно
сти В.Н. Любимова «К вопросу о возникновении чувашской на
ции», П.Г. Григорьева «К вопросу об образовании чувашской на
ции», И.Д. Кузнецова «Очерки по истории чувашского крестьянст
ва», М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова «Хозяйственно-культурные 
типы и историко-этнографические области», на данные о чувашах в 
БСЭ. Т. 47, «Историю Чувашской АССР. Т.1, и др.

Он отмечает, что в литературе, начиная с 1960-х гг., выска
зывались различные, нередко даже противоречивые точки зре
ния об уровне консолидации народов Среднего Поволжья и 
Приуралья накануне Великой Октябрьской революции. Эти вы
сказывания Р.Г. Кузеев объединил в четыре группы. Рассматри
вает мнение чувашского ученого В.Н.Любимова, который пи
шет, что к этому времени «тюркские и финно-угорские народы 
региона сложились в развитые, зрелые буржуазные нации»1. 
Приводит мнение другого чувашского исследователя П.Г. Гри
горьева, который утверждает, что «народы Среднего Поволжья и 
Приуралья или большинство их не успели до Октябрьской рево
люции сложиться в буржуазные нации, однако находились на 
пути к этому, так как проникновение в Среднее Поволжье капи
талистических отношений, строительство трансконтинентальной 
железной дороги, начало формирования рабочего класса, бур

1 Любимов В.Н. К вопросу о возникновении чувашской нации // За
писки НИИ ЯЛИ при СМ ЧАССР, 1952. Вып. У 1. -  С. 5.
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жуазии и интеллигенции из среды данной этнической общности 
создавало некоторые предпосылки для ее перерастания в буржу
азную нацию»1. Р.Г. Кузеев считает наиболее типичными и 
обобщающими для этого периода высказывания известного ис
следователя истории народного хозяйства П.И. Лященко, кото
рый, имея в виду чувашей, мордву, марийцев, удмуртов, заклю
чает, что «упомянутые народности Поволжья еще не успели 
пройти капиталистического развития и почти не имели своего 
промышленного пролетариата» 2. Р.Г. Кузеев в подтверждение 
этого высказывания приводит аналогичную оценку, которая со
держится и в статье в Большой советской энциклопедии: «До Ок
тябрьской революции Чувашия была отсталым сельскохозяйствен
ным краем»3. Он анализирует историко-этнографическую литера
туру, в которой подчеркивается, что «удмурты, пермяки, марийцы, 
татары, чуваши, мордва относились к числу крайне забитых наро
дов царской России, промышленность среди этих народов была 
развита очень мало, ее, можно сказать, почти не было»4.

По мнению автора, в 1960-1980 гг. в исторических работах 
социально-экономическое развитие этносов Поволжья и При- 
уралья «стало закономерным рассматриваться в неразрывном 
контексте с историей всего многонационального населения дан
ной территории (соответственно, Чувашии, Татарии, Башкирии, 
Мордовии, Удмуртии, Марийского края). Сам по себе этот ме
тод правомерен и с точки зрения общих задач исторического 
развития результативен»5. Однако распространение обобщенных 
данных о развитии промышленного капиталистического производ
ства по территории в целом привело к определенному преувеличе
нию уровня социально-экономического развития народов этого 
региона. Многочисленные оговорки, типа «Крестьяне-чуваши про
летаризировались в большинстве своем на отхожих промыслах»,

1 Григорьев П.Г. К вопросу об образовании чувашской нации 
//Записки НИИЯЛИ при СМ ЧАССР, 1953. -  Вып. УШ. -  С. 163.

2 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т.П. Капитализм. 
3-е и зд .-М .:  Госполитиздат, 1952.- С .  502-503.

3 БСЭ, 2-е изд. Т.47. -  М., 1957. -  С. 450
4 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т.П. Капитализм. 

З -е и з д .-М .:  Госполитиздат, 1952 .- С .  508.
5 Кузеев Р.Г. Социально-экономические и этнонациональное развитие 

народов Южного Урала и Среднего Поволжья во второй половине X IX  -  
начале XX в. (теоретические аспекты») - Уфа, 1987. —С. 14.
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«Чувашская торгово-промышленная буржуазия была малочислен
на» не доказывают наличия промышленного производства.

Р.Г. Кузеев согласен с выводами Б.Х. Юлдашбаева: «Среди 
народов Урало-Волжского района по степени культурно
экономического и национального развития особенно выделялись 
татары. Затем шли башкиры, а также чуваши. Как показывает при
стальное изучение социальной жизни названных народов, они в 
начале XX в. в основном стояли уже на капиталистическом пути 
развития. При всех остатках патриархально-феодального уклада, 
господствующими общественными отношениями у них теперь яв
лялись капиталистические отношения, служащие социально- 
экономической основой их буржуазно-национальной консолида
ции»1. На основе данных «Истории Чувашской АССР» и других 
исследований, обобщающих работ автор делает вывод, что Повол
жье и Южный Урал характеризуются как внутренние области Рос
сийской империи, промышленность и сельское хозяйство которых 
являются составной, органической частью экономики страны, от
личающиеся лишь масштабами и уровнем развития2.

После тщательного изучения исторических документов, ис
следований многих ученых Р.Г. Кузеев приходит к выводу: «Ка
питалистические отношения были привнесены в экономику ме
стных народов извне, порой насильственно (вспомним хотя бы 
Столыпинскую аграрную реформу), российским капитализмом. 
Следовательно, к моменту начала формирования капиталистиче
ского уклада и капиталистических отношений в России башкир
ское, татарское, чувашское, мордовское, марийское, удмуртское 
общества находились на докапиталистической стадии развития, 
существенно осложненной пережитками и реалиями дофеодаль
ного строя. Очевидно, в этом одна из причин фиксируемого 
многими исследователями факта: отсутствия или почти отсутст
вия у большинства коренных народов региона промышленного 
пролетариата»3. Этот факт он подтверждает данными исследо
ваний чувашского ученого В.Н. Любимова.

1 Юлдашбаев Б.Х. История формирования башкирской нации. -  Уфа: 
Башкнигоиздат, 1972 .- С .  138

: История Чувашской АССР. - Т.1. -  Чебоксары: Чувашкнигоиздат,
1983 .- С .  184-193.

3 Кузеев Р.Г. Социально-экономические и этнонациональное развитие 
народов Южного Урала и Среднего Поволжья во второй половине X IX  -  
начале XX в. (теоретические аспекты») -  Уфа, 1987. -  С. 22.
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Многие исследователи подчеркивают большую роль горо
дов в истории человечества, в национальном развитии и куль
турном возрождении народов. Отсутствие или малочисленность 
национального пролетариата, как доказывают исследователи, 
тесно связано с численностью национального городского насе
ления. В конце XIX  -  начале XX в. город Казань считали на- 
ционально-организующим центром, стимулирующим формиро
вание национального самосознания не только татар, но и у таких 
народов, как мордва, чуваши, башкиры, мари, удмурты, неболь
шие группы которых также проживали в этом городе.

В своей работе Р.Г. Кузеев приводит данные, составленные 
Ю.И. Смыковым, которые показывают, что «Среднее Поволжье 
и Приуралье представляли собой «типичный аграрный регион, 
основу экономического потенициала которого составляло глав
ным образом сельское хозяйство, а большую часть людских ре
сурсов -  крестьянское население»1. Средняя занятость в про
мышленности у татар составляла 7%, у чувашей -  0,6, у мордвы -  
1,3, у марийцев -  0,1%. Сельским хозяйством занимались: тата
ры -  95,4%, чуваши -  99,6, мордва -  98,6, марийцы -  99,6%, на 
этом же уровне башкиры2. Исследователи считают, что капита
лизм глубоко проник в сельское хозяйство региона. Р.Г. Кузеев 
анализирует исследования ученых Поволжья. Так, он приводит 
утверждения, что чувашское каштанство (куштанство) выросло 
«в кулацкого предпринимателя, в сельского буржуа» что в по
реформенный период чувашское крестьянство распадается «на 
классы капиталистического общества -  сельскую буржуазию 
(кулачество) и деревенских пролетариев и полупролетариев 
(батраки и бедняки) и т.п.3, ) и т.п. Р.Г. Кузеев отмечает, что не
которые итоговые данные не создают убедительной картины, 
исследователи, во-первых, нередко сами отмечают недоброкаче
ственность «правительственной статистики», которая «умалчи
вала» сведения о «социальных категориях крестьян», о «разоре
нии» крестьян, порвавших со своей общиной, и т.д.». Во-вторых, 
историки не всегда «вплетают в ткань исследования совокуп

1 Там же. С.26-27.
2 Смыков Ю.И. Крестьяне Среднего Поволжья в период капитализма 

(социально-экономическое исследование) -  М.: Наука, 1984. -  С. 227.
3 Кузнецов И.Д. Очерки но истории чувашского крестьянства. -  Че

боксары: Чувашкнигоиздат, 1957. -  С. 260.
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ность данных о традиционных социальных институтах крестьян
ства и их реальном функционировании. Например, о сложных 
общинах у чувашей. «Эти институты и традиции, составляя 
важный компонент образа жизни тюркских и финно-угорских 
народов, не в малой степени влияли на характер, уровень и тем
пы развития социально-экономической жизни местных народов, 
в том числе на процессы социально-классовой дифференциации. 
В-третьих, традиционные социальные организации были исто
рически связаны с древними формами хозяйствования»1.

Источником организации жизнеобеспечения чувашской, 
мордовской, марийской, удмуртской, башкирской, татарской 
крестьянской семьи было не только земледелие с выращиванием 
зерновых, но и другие (в том числе лесные) занятия, промыслы, 
отходничество, сдача земли в аренду и т.д., что товарность хо
зяйства крестьян коренной национальности (степень которой, 
кстати, как правило, не имеет в литературе качественной и ко
личественной характеристики) формировалась чаще под фик- 
сальным нажимом, чем в процессе свободного торгового пред
принимательства, и т.п. Естественно, что все эти процессы про
исходили в условиях углубляющейся социальной дифференциа
ции национальной деревни2.

Таким образом, в научных трудах Р.Г. Кузеева содержатся 
много ценных сведений о жизни и истории чувашского народа, 
установление преемственных связей между разными регионами 
повышает объективность исторического повествования.

3.3. П.Хусанкай произведенийӗсенчи ҫут ҫанталӑк сӑнарӗ

Тӑван тавралӑха юратни, ҫут ҫанталӑк илемне упрасси 
Петӗр Хусанкайӑн мӗн ачаран ҫуралнӑ, тӑван ял пур- 
нӑҫӗие ҫыхӑннӑ. Хӑйӗн пӗр сӑввинче вӑл ҫапла ҫырать: 

Сиктёрме! Нумай сиктертён 
Ешёл еимӗс сӑпкунта.
Малтанхи хавасӑм, тертӗм,
Хура-шурӑм -  йӑлт кунта.

1 Кузеев Р.Г. Социально-экономические и этнонациональное развитие 
народов Южного Урала и Среднего Поволжья во второй половине X IX  -  
начале XX в. (теоретические аспекты») - Уфа, 1987. -  С. 32.

2 Там же. С. 35.
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«Поэт сӑпки», -  тет Н.И. Иванов ӑсчах поэтӑн тӑван 
ялӗ ҫинчен: «Чылай пысӑк ял Сиктёрме. Ял ҫумӗпе -  
Ёнчӗ юхса выртать. Унран Ҫинҫе вӑрманӗ инҫе мар,
Улӑп тӑпри... Ӗнчӗ -  пӗчӗк ҫеҫ ҫырма. Ял халӑхӗ мӗн
авалран кунтан шыв ӑсса пурӑннӑ. Шывӗ таса та тӑрӑ. 
Ӗнчӗ ячӗ те ахальтен мар-тӑр: ҫырма тӗпӗ хӑйӑрлӑ та, 
хӗвел ҫинче вӑл ӗнчӗ евӗр сарӑ курӑнать. Ёнчӗ леш 
енче -  ватӑ йӑмрасем. Ёнчӗ юппи -  Сиктёрме. Вӑл 
Ӗнчӗрен пӗчӗк, анчах та илемӗпе унран чылай ирттерет. 
Ҫырма икӗ енӗпе ҫирӗклӗх. Малтан кунта ҫӗмӗрт те ну- 
май ӳснӗ теҫҫӗ. Ҫавӑнпа ялне те Сиктёрме тенӗ
имӗш»1.Сиктӗрмере чей темле симрен та малта тӑрать. 
Хусанкай ҫӑра чейсӗр пуҫне урӑх нимӗн те ӗҫмест.

Хусанкай хӑйӗн ял-йышӗ умӗнче тухса калаҫнӑ чух
ҫапла каланӑ: «Тымар, тӗп тымар -  ҫакӑнта, ҫак
Сиктёрме ҫӗр-шывӗнче, ҫак Ӗнчӗ шывё хӗрринче, ҫак 
Ҫинҫе вӑрманта. Ҫавӑнпа эпир, ӑҫта пулсан та, тӑван яла 
манмастпӑр. Кунта эпир тӗнче курнӑ, вӗреннӗ, кунта эпир 
ытарайми чӑваш чӗлхипе калаҫма вӗреннӗ2.

М.И. Фетисов тӗпчевҫӗ ҫапла палӑртать: «П. Хузангай 
влюбленными глазами видит природу родного края и поэтиче
ские пейзажи, всегда наполняет жизнеутверждающим лириче
ским настроением, использует их для эмоционально
выразительной передачи обобщенных представлений: «Дуб над 
Волгой», «Бакен, «Глаз Волги», «Клятва Волге», «Дружба», 
«Летний вечер», «Осенние мотивы», «Колыбельная» и др. А ес
ли к этому присовокупить соответствующие мастерские карти
ны в поэмах, то П. Хузангая можно назвать незаурядным ху
дожником своеобразной чувашской природы»3.

Петӗр Хусанкайӑн ӗҫӗ-хӗлӗ, пурнӑҫӗ ҫинчен Илпек 
Микулайӗ ҫапла аса илет: «Ун тӗлне мӗн ачаран ырӑ
вёрентекенсем пулнӑ, Сиктёрме шкулӗнче тӑван сӑмаха чун- 
тан юратма, уншӑн ҫине тӑрса ӗҫлеме пӗрремӗш вӑрлӑх 
акаканӗ И.Я. Яковлев шкулӗнчен вӗренсе тухнӑ Наталия

1 Н.И.Иванов. Чӑваш халӑх сӑвӑҫи. -  Шупашкар: Чӑваш кӗн. 
изд-ви, 1978. -  С. 3.

2 Ҫааӑнтах. С. 5.
3 Фетисов М.И. Народный позт Чувашии П.П. Хузангай. Че

боксары: Чувашгосизд-во, 1957. С. 80.
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Яковлева пулнӑ. Хусанта пулас поэта Н.И. Ашмарин, Н.В. 
Никольский профессорсем вёрентнё»1.1926-1927 ҫулсенче 
Петёр Хусанкай Совет Союзӗ тӑрӑх ҫул ҫӳревре пулать, 
пур ҫӗрте те халӑх пурнӑҫӗ улшӑнса, ҫӗнелсе пьшине ку- 
рать. Ҫул ҫӳрев унӑн тавра-курӑмне, ӑс-хакӑлне чылаях пу- 
янлатма пулӑшать, пултарулӑхӗнче ҫӗнӗ темӑсем ҫуратать.

П. Хусанкай К.В. Иванов ҫуралнӑ ҫӗр-шывра темиҫе 
хутчен те пулнӑ, хӑйӗн аса илӗвӗсенче ҫапла палӑртать: 
«Вӑрманӗ-улӑхӗ, шывӗ-ҫаранӗ, тӑвӗ-сӑрчӗ -  пурте илемлӗ 
кунта. Иванов ҫӗр-шывӗнче мана уйрӑмах таҫтан ҫӗр 
тӗпӗнчен тапса тухакан ҫӑлкуҫсем килӗшетчӗҫ. Иванов по- 
эзийӗн ҫӑлкуҫӗ пек туйӑнатчӗҫ вӗсем. Слакпуҫ таврашне 
сӑнатгӑм та ҫакӑн пек илемлӗ ҫӗр-шывра ҫын поэт чунлӑ 
ҫуралать-тӗр тетгӗм. Константин Иванов, Слакпуҫӗнче 
ҫуралса ӳссе, поэтран урӑх никам та пулма пултарайман 
теттӗм. Кунтан лайӑх, кунта кӑмӑллӑ тӗнче маншӑн урӑх 
ҫукпа пӗрехчӗ. Ҫапах та Сиктӗрмене каяс кӑмӑл пысӑкчӗ»2.

Н.И. Иванов «Нарспи» поэмӑра пулса иртекен ӗҫсем 
ҫинчен Петёр Хусанкай каланӑ шухӑшсене пӗтӗмлетсе 
ҫапла палӑртать: «Сухапуҫпе тата сӳрепе ҫӗре чӑрмаласа 
ӳснӗ кӑвар чӗреллӗ чӑваш ҫамрӑкне, паллах, кусем тӳррӗн 
пырса тивнӗ. Хӑй вӑйне шанма, телейне сӑмах ӑсти 
ӗҫӗнче шырама каланӑ-тӑр ӑна К. Ивановӑн хӑватлӑ сӑ- 
махӗсем. Ҫавӑнпа иӗрлех, «Нарспи» поэма Хусанкая пур- 
нӑҫ ҫине савӑк куҫпа пӑхма, ӑна ҫынсен кӑмӑлне 
тивӗҫлӗрех тӑвасшӑн кӗрешме хавхалантарнӑ»3. Илсе пӑ- 
хар-ха унӑн пӗр сӑввине:

Кӗрхи кӗреке 
Юман та хыврӗ юлашки тумне,
Шанагь каю. Хӗвел шупка ҫамкаллӑ.
Сӳнессӗнех ҫунан кӑвайт умне 
Кукленнӗ ҫын пек лӑпкӑ ҫут ҫанталӑк.
Кӗрхи ҫителӗк, кӗрлӗх, перекет!
Ҫӗр тутлӑхӗ тапать кирек ӑҫта та.

1 Манӑҫми Хусанкай: Аса илӳсем. -  Шупашкар: Чӑваш кӗн. 
изд-ви, 1987. -  С. 152.

2 Н.И.Иванов. Чӑваш халӑх сӑвӑҫи. -  Шупашкар: Чӑваш кӗн. 
изд-ви, 1978. -  С. 4.

3 Ҫавӑнтах. С .25.
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Ял-йышӑмпа туллии курка йӑтатӑп, 
Килсеренех кӗр-шавлӑ кӗреке.

Ҫеҫпӗл Мишши каланӑ пек, «Хура пӳртрен тухнӑ чӑ- 
ваш Пушкинӗ» теттӗмӗр эпир, Ленинградри чӑвашсем, 
Хусанкая. Хитре ҫанталӑк, кӗр пурлӑхӗ, ҫут ҫанталӑкӑн 
ырлӑхӗ поэтӑн чун-чӗрине хӑват, савӑнӑҫ парать, Малтан 
тухнӑ сӑвӑсенчен «Уй-хир юрри» ятлинче вӑл ҫамрӑк 
ҫыннӑн тулли кӑмӑлне лайӑх уҫса парать. Еҫре ҫыннӑн 
савӑкӗ, ӗҫре ҫыннӑн телейӗ:

Эх, мӗскершӗн, эх, мӗскершӗн,
Эп ларатӑп пӑчӑхса.
Уттарам-ха, чуптарам-ха,
Ҫаврӑнам-ха хир пӑхса.
Эх, вырар-и, эх, юрлар-и,
Эпир килнӗ кӗрӗшсе,
Хӑмӑш хӑмӑл -  вырма ҫӑмӑл,
Ыраш пулнӑ сӗрӗшсе.

Н.И. Иванов поэтпа пӗр тӗл пулӑвне аса илет: 
«Темле йывӑр пулсан та, Петӗр Хусанкай чире парӑнма 
шутламарӗ. Ҫӑвӗпе шыва кӗретчӗ, вӑрмана ҫӳретчӗ. Ҫутӑ 
тӗнче илемӗпе хытӑ савӑнагчӗ. Пӗррехинче ҫапла Атӑл 
хӗррине антӑмӑр, ҫӳллӗ ҫырана пырса тухрӑмӑр. Атӑл 
хӗрринче темле йывӑҫ та пур. Ватӑ юмансем кашлаҫҫӗ. 
Петӗр Хусанкай ҫырма пуҫӗнчи лаштра юмана асӑрхарӗ 
те пӗр самант ӑна хытӑ сӑнаса пӑхрӗ.

-  Манӑн юманӑм, -  йышӑнчӗ вӑл. -  Эсӗ, Микула, 
ӑна асӑрхаса пӑхса пурӑн.

Хусанкай юманӗ. Вӑл Атӑл хӗрринчи чӑнкӑ сӑргра 
ларать, унӑн шавӗ Халӑх поэчӗн чунпа каланӑ сӑмахӗсене 
астутарать:

-  Юман-аттем! Эп -  санӑн йӗкелӳ»1. «Автанран ав- 
танччен», «Ҫуллахи талӑк» произведенисенче вӑл халӑха 
юманпа танлаштарать, хӑйне «эпӗ -  сан йӗкелӳ» тет.

Петӗр Хусанкая 1925 ҫултанпа пӗлекен Прокопий Ва
сильев хӑйӗн аса илӗвӗнче ҫапла ҫырать: «Атӑл хӗрринче

' Н.И.Иванов. Чӑваш халӑх сӑвӑҫи. -  Шупашкар: Чӑваш кӗн.
изд-ви, 1978. -  С. 62-63.
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тураттисене мӑнаҫлӑн сарса ларакан ӗмӗрхи юман сӑнарӗ 
Петр Петрович Хусанкайшӑн калама ҫук ҫывӑх та хак- 
лӑччӗ, унра вӑл хӑй халӑхӗн уйрӑмлӑхӗпе шӑпине ку- 
ратчӗ, ҫавӑнпа ӑна тӑван ывӑлӗ пек хисеплетчӗ:

АТӐЛ ҪИНЧИ ЮМАН 
Эп чӑнкӑ сӑртлӑ Атӑл хӗрринче 
Тӑрри хуралнӑ юмана сӑнарӑм:
Хаяр аслатипе ёмёрёнче
Пӗрре ҫеҫ мар вӑл ҫапӑҫнӑ патваррӑн.
Эс, халӑхӑм, ҫав ват юман пек мар-и?
Ш алта сан тымару, ҫемйӳ те йышлӑ.
Мёнле хават сана халь парӑнтарӗ?
Манра -  йӑлт эс пани: ӗҫченлӗх, чыслӑх, 
Х авасяӑх, хурланса та илкелу ...
Ю ман-аттем! Эп санӑн йёкелӳ.

«Атӑл хӗрринчи юман» сӑвви чуна хумхантаракан про- 
изведени, кунта эпир Петӗр Хусанкай тӑван халӑхӗпе епле 
тачӑ ҫыхӑну тытнине, республика ӳсӗмӗпе пӗрле тӗнче умне 
тухма пултарнӑ поэтӑн пултарулӑхне лайӑх куратпӑр.

М.Я. Сироткин ӑсчах «Халӑх поэчӗ» статйинче Ху
санкай пултарулӑхне пысӑка хурса хаклать: «П. Хусанкай 
сӑввисемпе поэмисене пӗлмен чӑваш ҫук та пулӗ. Унӑн 
сӑпайлӑ та хавхалануллӑ лирики, халӑх ёҫё-хёлӗпе шухӑш- 
туйӑмӗсене анлӑн сӑнласа кӑтартакан «Ҫирӗм улттӑ» 
«Магнитту», «Таня», «Горкӑри ҫурт», «Пӗрремӗш 
кёркунне» поэмисем, «Апграман тавраш» ятлӑ сӑвӑлла 
романӗ, ача-иӑча валли ятарласа ҫырнӑ «Тӑван Ҫӗр-шыв» 
поэмипе «Вӑрман юрлать» кӗнеки, ҫепӗҫ чӗлхеллӗ «Тилли 
юррисем», юмарт сӑнарлӑ сӑвӑлла юмахӗсем, хӗрӳ кӑмӑл- 
па тулнӑ «Ӑсталӑхпа чӑнлӑх» ятлӑ критикӑлла статйисен 
кӗнеки т.ыт. те халӑх кӑмӑлласа вулакан произведенисем 
пулса тӑчӗҫ»1. Ку произведенисем вулакансен, уйрӑмах 
ҫамрӑк ӑрӑвӑн тавракурӑмне ӳстерме май параҫҫӗ, туслӑх 
туйӑмне аталантарма, ҫирӗплетме пулӑшаҫҫӗ.

В.П. Тимаков Петӗр Хусанкай пултарулӑхӗн малтанхи 
тапхӑрёнче риторикӑлла сӑнарсем тӗп вырӑн йышӑннине 
палӑртать. Часах поэт риторикӑпа шухӑш-туйӑма уҫӑмлӑ,

1 Манӑҫми Хусанкай: Аса илӳсем. -  Шупашкар: Чӑваш кӗн.
изд-ви, 1987. -  С. 52.
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тарӑна кӗрсе сӑнласа пама ҫуккине туйса илет, шырава 
тухать. Ҫак шыравсем Хусанкая пӗрре халӑх пултарулӑхӗ 
енне, тепре С. Есенин енне турта-турта илеҫҫӗ. Ҫырма 
пуҫланӑ тапхӑрта вӑл уйрӑмах вырӑссен паллӑ поэчӗн 
Есенинӑн лирикине ҫывӑха хурать. Ҫав ҫулсенчех поэт 
Ҫеҫпӗл кӗввисене хӑнӑхса пыни те сисӗнет1. «Сергей 
Есенин пире чи малтанах чуна витермелле лирик пул- 
нӑшӑн хаклӑ. Тавралӑха, пурнӑҫа ҫӗнӗлле туйни, вӗсене 
вӗҫе-вӗҫӗн урӑх сӑнлӑхсемпе кӑтартни, ҫут ҫанталӑка 
чӗртсе унпа туйӑмлӑн калаҫни, ҫут ҫанталӑка этем чун- 
чӗринчи пурнӑҫ куҫӑмӗсемпе ҫыхӑнтарни аслӑ вырӑс по- 
эчӗн сӑввисене пин-пин ҫын киленсе вуламалӑх вӑй- 
хӑват панӑ. Чӑваш поэтне унӑн сӑввин ҫак паха енёсем 
поэзии тути-масине туйма пулӑшнӑ2.

Хӑйӗн сӑввисенче Хусанкай ҫӗнӗ сӑнлӑхсемпе 
ӳкерчӗксем тума тӑрӑшать. «Ҫут ҫанталӑк этемле чӗрӗ 
тӗссем илет. Вӑл метафорӑсемпе усӑ курать: «Тӑван ҫӗр- 
шыв чӗрки ҫинчен юр-кӗрт сирӗлсен, ҫеҫпӗл шӑтса ту
хать. Тулли уйӑх -  лирика ҫул пуҫӗ». Ҫакнашкал сӑн- 
лӑхсем ҫут ҫанталӑка этем майлӑ кӑтартакан ӳкерчӗксенче 
кӑна мар. Вӗсем пурнӑҫ куҫӗсемпе, поэт чун-чӗрин хум- 
ханӑвӗсемпе ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. Ытарайми тӑван тавралӑх 
поэтра ачаран ҫывӑх сӑнлӑхсем ҫуратать:

Таврӑнӑп эп, умри ҫӗмӗртсем 
Шур ҫеҫкеллӗ шупӑр тӑхӑнсан.
(«Анне патне»)

«Хыр туя» сӑвӑ. В.Тимаков шухӑшӗпе, хӑйӗн сӑн- 
лӑхӗсемпе ҫеҫ мар, кӗввипе те Сергей Есенинӑн чӗр чун- 
семпе ҫут ҫанталӑк ҫинчен чуна витермелле ҫырнӑ сӑвви- 
сене аса илтерет. Этем пырса каснӑ ҫамрӑк хыр сӗткенлӗ 
сухӑр юхтарни поэта хурлантарать: «Лутра туну сан юлчӗ 
ҫап-ҫарах сив юр ҫумне салхуллӑн йӑпшӑнса».

Ҫут ҫанталӑкри пулӑмсене, ӳсен-тӑранпа выльӑх- 
чӗрлӗхе чӗнсе калани, вӗсемпе калаҫни ку вӑхӑтра П. 
Хусанкай лирикинче сахал мар:

' Петӗр Хусанкай: Статьясен пуххи.-Шупашкар: НИИ ЯЛИиЭ
при СМ ЧАССР, 1988 -  С. 23-24.

2 Ҫавӑнгах. С. 29.
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Ӑҫта, ну, ӑҫта васкатӑн
Кӑтра ҫилхӳне вӗҫтерсе. («Юпах тиха»)
Каҫар мана, каҫар эс, ҫамрӑк хыр. («Хыр туя»).
Килех ман ҫуммалла эс, Хураҫка,
Хурсам пуҫна ман типшӗм хул ҫине. («Ҫӗрме пуянӑн 

йыттине»).
«Тӑван Ҫӗршыв», «Вӑрман юрлать» ятлӑ сӑвӑсен 

ярӑмӗ, ача-пӑча валли сӑвӑласа ҫырнӑ юмахсем Хусанкай- 
ӑн сӑвӑ ҫырас ӑсталӑхне лайӑх кӑтартса параҫҫӗ. Ача- 
пӑча валли ҫырнӑ произведенийӗсенче поэт «Мӗн вӑл Тӑ- 
ван Ҫӗр-шыв? Пысӑк-и, пӗчӗк-и, инҫетре-и, ҫывӑхра-и? 
Пирӗнпе кӳршӗллӗ камсем пурӑнаҫҫӗ? Вӗсенчен инҫерех 
тата кам пур? Камсем вӗсем, мӗн ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ? -  
ҫак ыйтусене тишкерсе ӑнлантарса парать1.Тӑван ҫӗр- 
шывра халӑхсем мӗнле ӗҫлесе пурӑннине, халӑхсен кун- 
ҫулӗпе, тӑван ҫӗр, йӗри-тавралӑх мӗн тери илемлине сӑн- 
ласа кӑтартать. Сӑмахран, «Сӑпка юрринче» (1948) амӑшӗ 
хӑйӗн пӗчӗк ачине юрласа ӑс парать:

Сӗм вӑрманӗ каш та каш,
Сулхӑн ҫилӗ ваш та ваш,
Эс ан ҫуйӑх, ан ҫухраш,
Ҫывӑр, пӗчӗкҫӗ чӑваш!

Петёр Хусанкай «Вӑрман юрлать» сӑвӑсен ярӑмӗнче 
хамӑр тӑрӑхри йывӑҫсем ҫинчен, вёсен усси ҫинчен,
вӗсене упрамалли ҫинчен ачасене вӗрентсе, ӑс парса
ҫырса кӑтартать: хыр витамин «С», «шӑрӑхран аптӑранӑ 
хире ырӑ сулхӑн парать», чӑрӑшран мадолина, домбра,
канифоль, скипидар, тикӗт тӑваҫҫё, каврӑҫран йӗлтӗр, 
авӑнчӑк пукан, кӗсмен тума аван, ҫӳҫерен пыл
хурчӗсем пыл пухаҫҫӗ, унран ҫатан, корзина ҫыхаҫҫё 
тата ыт.те. Автор Куславккари, Ҫёмӗрлери сӗтел-пукан 
завочӗ ҫинчен савӑнса ҫырать:

Ирӗн-каҫӑн эп итлерём 
Йывӑҫсем юрланине.
Ыттисем те илтчӗр, терӗм,
Ҫырса хутӑм хут ҫине.

1 Манӑҫми Хусанкай: Аса ипӳсем. -  Шупашкар: Чӑваш кӗн.
изд-ви, 1987. — С. 12.
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Пуринчен малтан пуҫларӗ 
Ҫӗр ҫулхи патвар юман:
Эп -  Юман, Юман, Юман,
Эп -  пуриншён утаман!
Йывӑҫсен йышне йӑлтах 
Пуҫлӑх эпӗ варианта.

Поэт пурё 22 йывӑҫ юррине ҫьфса кӑтартнӑ, вӗсене ҫак 
йӗркепе вырнаҫтарнӑ: юман, ҫӑка, вӗрене, хурӑн, чӑрӑш,
хыр, хурама, каврӑҫ, ӑвӑс, ҫирӗк, урттӑш, ҫӳҫе, йӑмра, 
шӗшкӗ, ҫӗмӗрт, пилеш, палан, кӑтӑркас, кӑпчанкӑ, хӑмла, 
хӑмла ҫырли, вӑрман улми. Капши сыпӑк умён ҫав йывӑҫ 
ячӗпе ҫыхӑннӑ юрӑ е сӑвӑ йӗркисем, тупмалли юмахсем е 
ватгисен сӑмахӗсем (эпиграф) панӑ. Сӑмахран, «Юман» сӑвӑ 
умён «Уй варринче лаштра юман», атте тесе эп кайрӑм 
та..» (юрӑ сыпӑкӗ), «Вӗрене» сыпӑк умён «Вӑрман витӗр 
тухрӑмӑр вӗрене ҫулҫи ҫутипе» (юрӑ), «Хурӑн» сӑвӑ 
пуҫламӑшӗнче «Ҫӑка ҫинче ларатӑп, вӗрене витӗр пӑхатӑп, 
хурӑнпала вылятӑп» (тупмалли юмах, тупсӑмӗ -  кӗнчеле 
арлани), «Чӑрӑш» сӑвӑ умён «Ҫӳл ту ҫинче ват чӑрӑш, 
тӗпӗнченех лӑс турат» (юрӑ) кӗртнӗ. «Каврӑҫ» сӑвӑ умён 
Н.И. Ашмаринӑн «Чӑваш сӑмахӗсен кӗнекинчен» «Каврӑҫран 
кисӗп, тукун тӑваҫҫӗ» текен сӑмахсене илсе панӑ.

П.Хусанкай ҫут ҫанталӑка питӗ юратса, ӑна сӑнаса 
тунӑ пӗтӗмлетӳсем ҫинчен ҫитӗнекен ӑру валли илемлӗ, 
ӑнланмалла чӗлхепе ҫырса панӑ. Сӑмахран:

Ҫӑкана та тиркемеҫҫӗ,
Юратаҫҫӗ ӗлӗкрен;
Юрӑра «анне» тееҫҫӗ,
Ахӑрнех тивӗҫлӗрен.

«Хурӑн» сӑвӑ ачасене ҫак йывӑҫ ҫинчен нумай ҫӗнӗ 
хыпар пӗлтерет: Эп — ҫӗр-шыв илемӗ Хурӑн,

Таҫтанах мана эс курӑн.
Кӑтра пуҫ та, шур ура та 
Пӑхтарать ҫынна ялан.
Манӑн вуттӑм -  чи хакли,
Хӑрӑма та ҫын упрать:
Кӗнеке ҫаптармалли 
Хура сӑрлӑх вӑл юрать.
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Автор йывӑҫсем эрозипе кӗрешес ӗҫре пысӑк усӑ П а 

нине палӑртать. Сӑмахран, йӑмра:
Эпӗ хӑйӑрлӑ ҫыра 
Хӑтарап ишӗлесрен,
Шыв ҫӗре ҫурсан вара 
Асӑнаҫҫӗ ман ҫинчен.
Вар пуҫне, тип ҫырмана 
Турата чиксе тухаҫҫӗ:
Тӑм шӑлаҫҫӗ те ӑна 
Тутӑрпа туртса ҫыхаҫҫӗ.
Ачаш мар эп, кунсерен 
Шӑвармашкӑн кирлӗ мар.
Тӑрӑнтар паян ҫӗре -  
Ыранах ярап тымар.

Поэт ачасене йывӑҫсене упрамалли, ҫут ҫанталӑк илемне 
пӑсма кирлӗ марри ҫинчен йывӑҫсен юррипе аса илтерет: 
Сӑмахран, ҫынсем юман касаҫҫӗ пулсан, ун вырӑнне пин 
икел лартса тухать.Ҫӗмӗрт йывӑҫҫи те хӑйӗн юрринче 
ҫитӗннисене те, ачасене те тирпейлӗ пулма ыйтать:

Вӑрмана кӗрекенсем,
Эп сире ҫапла пиллем:
Татӑр ҫӗмӗрт, татӑр та —
Ан амантӑр турата.
Поэт кӗнеке вӗҫӗнче пӗтӗмлетӳ тӑвать: 
Йывӑҫсем ҫапла пӗрерӗн 
Юрласа парсан, вара 
Темӗн чухлӗ сас тӗреклӗн 
Чӑмӑртанчӗ пёр хора.
Хор ҫапла юрларӗ хыттӑн:
«Ҫынсӑр ҫӗр — пире тӑшман,
Ҫут ҫанталӑк -  пирӗн тыгкӑн, 
Хӑпаймастпӑр вырӑнтан».

П. Хусанкай вӑрмана, ҫут ҫанталӑка упрама сӗнет, 
май килнӗ таран йывӑҫсем лартма чӗнсе калать:

Ёҫченсем икел пуҫтарччӑр 
Аркипе те хӗвӗпе.
Юмансем кашласа ларччӑр 
Пӗтӗм хир ҫӗр-шывӗпе.
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Ӗҫченсем пуҫтарччӑр вӑрлӑх:
Хурама та вӗрене,
Хурӑн, каврӑҫ -  йӑлт ҫӗр тӑрӑх 
Ярӑнтарччӑр хир енне.

Поэт ачасене ӳсен-тӑран, кайӑк-кӗшӗк тӗнчине те сӑ- 
нама, тӗпчеме, вӗсене упрама хушать: «Шыв хӗрри тӑрӑх 
ҫӳрерӗм, асӑрхарӑм хӑмӑша. Мӗн пӑшӑлтать-ши-терӗм, 
кайрӑм эпӗ шухӑша».

Ачасем! Сире пиллетӗп 
Итлеме ун юррине.
Эп илтмесӗр юлнине те 
Илтӗр эсӗр ун чухне.
Аслӑ пирӗн ҫут ҫанталӑк,
Вал та, ку та илӗртет,
Виҫҫӗр утмӑл пилӗк талӑк 
Виҫӗ кун пекех иртет.
Ан ӳркенӗр, ӑслӑ пулӑр,
Пӗлмелли питех нумай.

Петӗр Хусанкайӑн пултарулӑхӗнче ҫут ҫанталӑк теми 
Тӑван ҫӗр-шьш темипе тачӑ ҫыхӑнура тӑрать. Поэт ҫут 
ҫанталӑкӑн асра юлакан чӗрӗ картинисене тӑвать, этем пур- 
нӑҫне тӗрлӗ енлӗ сӑнарлать. Пёр поэт тепринчен хӑй 
илемлӗх тӗнчипе уйрӑлса тӑрать. Чун пуянлӑхӗ тӑван куль- 
турӑна пӗлнинчен килет. Тӗпчевҫӗсем палӑртнё тӑрӑх, 
П.Хусанкай поэзийӗн тӗп геройӗ -  чӑваш халӑхӗ. Чӑваш 
ҫыннин чун пуянлӑхне тарӑннӑн та витӗмлӗн сӑнлать поэт: 

Ҫӗр-йышӑмсем! Мӗн-ма пурне те ыррӑн 
Курас килет-ши манӑн ҫак самант.
Тӑван уй-хир, вӑрман, шыв-шурӑм, ҫырӑм, 
Мӗлкӗшленсе чуна эс ан амант.
Ман юнӑм юхрӗ Висла шывпала,
Ан хутшӑнтӑр вӑл тӑрӑ Атӑла....
Эп хамӑр Атӑл хӗрринче вилесшӗн.
Пӗлме хал ҫук: таҫта тӗл пулӗ лешӗ.
Ун чух манпа пӗрле туссем пулсассӑн,
Эп вӗсене ҫапла тума хушасшӑн:
Куҫ хупӑнсан, шух юнсем сивӗнсессӗн,
Чи канлӗ юпӑнчӑ эп витӗнсессӗн,
Кӑкӑрӑмран ман чӗрене кӑларӑр,
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Ҫуратнӑ халӑха тавӑрса парӑр.
Ӑна вӑл Шупашкар сӑртне пытарӗ -  
Е урӑхла тирпейлеме пултарӗ -  
Хӑй ирӗкӗ, хӑй кӑмӑлӗ: эп -  унӑн,
Мӗскер тума пултарнине эп тунӑ. (1963 ҫ.).

В.П. Станьял ӑсчах ҫапла ҫырать: «Пысӑк йывӑҫ мӗн 
тери пысӑккине аякран пӑхсан тин танлаштарма пулать.
Чӑваш литературишӗн Петёр Хусанкай -  тӗлӗнмелле пу
лам. Унӑн сӑнарӗнче, ӗҫӗ-хӗлӗнче чӑваш ҫыннин малаш- 
лӑхри сӑнне куратпӑр: унта чӑвашлӑх та, интернацилӗх 
те, тӑван халӑх чунӗпе пӗтӗм тӗнче ӑс-хаклӗ те темиҫе
чӗлхепе пӗр пекех хӑватлён янӑраса тӑрать»1.

Геннадий Кузнецов Петёр Хусанкай пултарулӑхне пы- 
сӑк хак парать: «Чӑваш ҫынни паян пуҫне таять Хусан-
кая. Ӑна вӑл поэт хӑй ҫырнӑ йӗркесемпе саламлать: 

Малалла-ха, пурнӑҫ малалла.
Эп пӑртак чӑваш ятне ҫӗклесшӗн.
Ман юман пулса кашламалла,
Хунавран эп тивӗҫ пиҫӗхмешкӗн.
Малалла-ха, пурнӑҫ малалла.

Ку сӑмахсем, Г.Кузнецов шучӗпе, тупа сӑмахӗсем пек 
янӑраҫҫӗ. «Халӑх поэчӗ хӑйӗн кӗске ӗмӗрӗ тӑршшӗпех наци
литературин ылтӑн ҫӳлӗкӗ ҫине хума тивӗҫлӗ йышлӑ хай- 
лавӗнче ӑс-хакӑл ҫутлӑхне, кӑмӑл-сипет тасалӑхне, этеплӗх 
пархатарлӑхне мухтассине тёп тема туса хунӑ пулнӑ»2.

Пӗр тӗл пулура Петӗр Хусанкая ял ҫыннисем «эсӗ 
чӑваш Пушкинӗ» тенӗ. Поэт кунпа килӗшесшӗн мар. Ку 
пире вырӑс писателӗн сӑмахӗсене аса илтерет. В.Г. Бе
линский ҫапла каланӑ: «Кого называют не своим именем, 
тот не может быть равен тому, чьим именем его назы
вают. Байрон ... не был прозван английским Гете или 
Шиллером, но остался Байроном».

1 Станьял В. Чӑваш поэзийӗн ҫул пуҫӗ// Хыпар, 2002, кӑрлачӑн 
22-мёшӗ

2 Кузнецов Г.Чӑваш ҫынни паян пуҫне таять Хусанкая // Хы
пар, 2006, утӑн 26-мӗшӗ
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-  Ҫук, эп чӑваш Пушкине мар. Манӑн тӑван хала- 
хам асӗнче чӑваш Пушкинӗ пулса мар, чӑваш Хусанкайӗ 
пулса юласчӗ! -  тет вӑл пёр тӗл пулура, «Пушкин 
каҫӗ» ирттернӗ чух.

Поэтшӑн тӑван тавралӑх питӗ хаклӑ пулнӑ, 
йӗркесӗрлӗхе курсан, вӑл чун-чёререн пӑшӑрханнӑ. Н.И.
Иванов ӑсчах пире пӗр ҫавӑн пек саманта илсе кӑтартать: 
«Атӑлӑн ишӗлсе тӑракан чӑнкӑ ҫыранӗ. Пӗр тӗлте тимӗр 
пӑрӑхран кантӑк пек ҫутӑ, пӑр пек сивӗ шыв шӑнкӑртат- 
са юхать. Ҫав хӑй ҫывӑхне туртакан ҫӑлкуҫ патне ҫӳлтен 
анма ҫук, аялтан ҫеҫ чулсем ҫине пускаласа пыма пулать.

-  Часах ҫыран ишӗлсе анса ҫак ырлӑха хупласа хурать 
вӗг. Ӑҫгалла пӑхать-ха хула Совечӗ ? Ҫакӑнта хӑма урай, сак- 
сем, куркасем пулмалла. Чӑн-чӑн курортри пек. Ҫут ҫанталӑк 
ырлӑхне ҫухататпӑр-ҫке хамӑр хуҫасӑрлӑха пула. Ывӑҫласах
ӗҫер-ха эппин, -  терӗ те поэт йӗкӗр ывӑҫпа ывӑҫласа шыв 
ӗҫрӗ. (Ҫав ҫӑлкуҫа халӗ Шупашкар тинӗсӗ хупларӗ)»1.

Чӑваш халӑх писателӗ Юхма Мишши Петӗр Хусанкай 
халӑх пурнӑҫне, ӳсен-тӑран, чӗр чунсен пурнӑҫне аван 
пӗлнине ҫирӗплетсе парать, поэтӑн сӑмахӗсене, шу-
хӑшӗсене аса илсе ҫырса кӑтартать: «Эпир, тем, юлашки 
вӑхӑтра ытлашширех европӑланса пыра пуҫларӑмӑр-ши?
Кашни халӑхӑн тӗнчекурӑмӗ хӑй евӗрлӗ пулнине мантӑ- 
мӑр. Кайӑк юрри пирки калатӑп-ха. Такама курса, шӑп- 
чӑк та шӑпчӑк теме тытӑнтӑмӑр. Тӗрӗссипе вара пирӗн 
фольклорта, халап-юмахра саркайӑк юрри ҫинчен, вӑл 
ҫынсене килӗшёрех пани ҫинчен ытларах каланӑ. Пирӗн ха- 
лӑхшӑн сар кайӑк юрри -  илем, янӑравлӑх, шухӑш вӑйӗн, 
этем ӗмёчӗн символӗ. Шӑпчӑк юрри хитри хитре-ха, анчах 
вӑл хитрелӗхре темӗскер ҫитмест пек туйӑнать», -  тет П. 
Хусанкай Юхма Мишшипе калаҫнӑ чух. Юхма Мишши аса 
илет: «Ҫак сӑмахсем пирки эпӗ кайран та сахал мар шу- 
хӑшланӑ. Чӑнах та, сар кайӑк чӑваш ҫыннишӗн чи хитре, 
чи илемлӗ кайӑк, тасалӑх палли. Сар кайӑк юрри паттӑр- 
сене чи пысӑк йывӑрлӑхсенче ҫӑлать, хӗвел куҫлӑ пике- 
сене ҫичӗ ютран хӑтарать, усал сивве, аҫа-ҫиҫӗме

1 Ҫавӑнтах. С. 206.
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ҫӗнтерег. Ҫавӑнпа вара манӑн сар кайӑк юрри ҫинчен 
Хусанкай каланипе пӗтӗмпех килӗшес килет»1.

Тӗпчевҫӗсем Петӗр Хусанкай пултарулӑхне пысӑка 
хурса хаклаҫҫӗ: чӑваш халӑх поэчӗ хӑйӗн пурнӑҫне чӑн- 
чӑн патриот пек ырми-канми ӗҫре, тӑван халӑха асран 
тухми чаплӑ произведенисем нумай парнелерӗ, вӗсенче 
вӑл тӑван тавралӑх, Чӑваш Республиьси, унта пурӑнакан 
халӑхӑн ӗмӗрсем хушши аталаннӑ мухтавлӑ кунҫулне, ха- 
лӑхсен нихҫан арканми туслӑхӗ ҫинчен ҫырнӑ. Хусанкайӑн 
хайлавӗсем вулакансен, уйрӑмах ҫамрӑк ӑрӑвӑн тавраку- 
рӑмне анлӑлатма пулӑшаҫҫӗ, туслӑх туйӑмӗпе чун-чӗрене 
ӑшӑтаҫҫӗ, ӗҫре те, вӗренӳре те ҫитӗнӳсем тума, ҫут 
ҫанталӑкӑн чӑн-чӑн тусӗсем пулма хавхалантараҫҫӗ.

3.4. Илле Тукташ пултарулӑхӗнче 
Тӑван ҫӗршыв тата ҫут ҫанталӑк теми

В.П. Станьял ӑсчах Илья Семенович Семенов (Илле 
Тукташ) пултарулӑхне хакласа ҫапла ҫырать: «халӑхран,
халӑхпа, халӑхшӑн, вӑл чӑваш халӑхӗн тӗлӗнтермӗш 
ывӑлӗ», «ҫынсен асӗнче вӑл чаплӑ лирик, хаваслӑ, туслӑ
этем сӑнарӗпе упранать»2. Поэт Элӗк районӗнчи Мӑн 
Тукташ ялӗнче 1907 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 2-мӗшӗнче чухӑн 
хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Ачаллах нумай нуша курнӑ.
Хӗрлё Чугайри 8 ҫул вӗренмелли шкултан вӗренсе тухнӑ 
хыҫҫӑн 1925 ҫулта 18 ҫулхи каччӑна Элӗк вулӑсӗн ком
сомол комитечӗн секретарьне суйланӑ. 1926 ҫулта
ҫамрӑксене ертсе пырас ӗҫӗн активисчӗ тесе Шупашкарти 
совпартшкула вӗренме яраҫҫӗ, ӑна вӑл 1928 ҫулта вӗренсе 
пӗгерет. Чылай хушӑ комсомол ӗҫӗнче пулнӑ. Каярахпа 
ялти учитель, пионерсен «Хагӗр пул!» журналӑн яваплӑ 
секретарӗ тата Чӑваш кӗнеке издательствин редакторӗ 
пулса ӗҫлет. 1932-1933 ҫулсенче пӗр ҫула яхӑн Самара 
хулинчи геологи тӗпчевӗсен институтӗнче пӗлӳ пухнӑ.

1 Петӗр Хусанкай: Статьясен пуххи. -  Шупашкар: НИИ ЯЛИ- 
иЭ при СМ ЧАССР, 1988. -  С. 301.

~ Никитин В.П. (Станьял). Илле Тукташ // Никитин В.П. 
(Станьял) Чӑваш литератури: 9-мӗш класён вӗренӳпе вулав кӗнеки. 
-  Шупашкар: Чӑваш кӗн. изд-ви, 2003. -  С. 144.
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сывлӑхӗ япӑх пирки вӗренме пӑрахса урӑх ҫӗре куҫма 
тивнӗ. Вӑл хаҫат-журнал ӗҫне тытӑнать. Самар хулинче 
тухса тӑнӑ «Колхозник» ятлӑ чӑваш хаҫатӗнче ӗҫлет. Вӑл 
вӑхӑтра Самара хули чӑвашсемшӗн культура центрӗ вы- 
рӑнне шутланнӑ. Литературӑра вӑй хуракан пултаруллӑ чӑ- 
ваш ҫыравҫи Влас Паймен Самар облаҫӗнчи чӑваш писа- 
телӗсен организацине йӗркеленӗ тата писательсен союзӗн 
правлени председателё пулса Самар облаҫён историне кӗрсе 
юлнӑ, «Колхозник» хаҫат ҫумӗнчи литература пёрлешёвӗн 
занятийёсене ҫамрӑк ҫыравҫӑсем кӑмӑлласа ҫӳренӗ, вёсен 
шутӗнче Хӗветӗр Уяр, Стихван Шавли, Нестор Янгас, Вла
димир Бараев тата ыт. те пулнӑ, кайран вёсем пурте чӑваш 
литературинче паллӑ вырӑн йышӑннӑ. 1933-1935 ҫулсенче 
Тукташ каллех Чӑваш кӗнеке издательствинче редактор, пи
сательсен пӗрлешӗвӗн ертӳҫи пулса ёҫлет. 1935-1942 
ҫулсенче Наукӑпа тӗпчев институтӗнче ӗҫленё.

Илья Семенович хӑйӗн автобиографийӗнче ҫапла па- 
лӑртнӑ: «1942 ҫулхи мартра Хӗрлӗ Ҫар ретне тӑтӑм. Ҫав 
ҫулхи май уйӑхӗнчен пуҫласа 1944 ҫулхи январьччен (де- 
мобилизациччен) «Снайпер» ятлӑ ҫар хаҫатӗнче ответлӑ 
редакторта ӗҫлерӗм»1. Ҫӗршыва йывӑр самантра вал килте 
ларма пултарайман. Фронта вӑл хӑй ирӗкӗпе кайма шут- 
ланӑ. Ӳпке чирӗпе аптраканскер, хӑй чирлине тухтӑрсен- 
чен пытарать, мӗншӗн тесен медицина комиссийӗ вӑрҫа 
кайма ирӗк паман пулӗччӗ. Вара ун вырӑнне врачсем 
патне Мӑн Тукташ каччи Карачӑм Харлампьев кӗре-кӗре 
тухнӑ, ҫавӑнпа медицина комиссийӗ И. Тукташа ҫара 
кайма юрӑхлӑ тесе йышӑну тунӑ.

1944 ҫулхи раштав уйӑхӗнче ӳпке туберкулезӗ хытӑ 
аптӑратса ҫитернипе ӑна фронтран киле янӑ, нарӑс уй- 
ӑхӗнче И. Тукташа Чӑваш писателӗсен правленийӗн пред- 
седательне суйланӑ.

Илья Семенович Тукташ 1957 ҫулхи кӑрлачӑн 20- 
мёшӗнче вилнӗ.

«Илле Тукташ -  чӑннипех те паттӑр та ҫирӗп ҫын. 
Пурнӑҫра та, ҫыру ӗҫӗнче те талантлӑ»,- палӑртать В.П.

1 Петров К. Тукташпа паллашни // Тӑван Атӑл, 2006. -  №6. -  
С. 65.
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Станьял1. Вӑл халӑхшӑн, Тӑван ҫӗршывшӑн ӗҫленӗ. 
Ҫырма вӑл 30-мӗш ҫулсенче пуҫланӑ. Ҫамрӑк поэт Не- 
стер Янкаспа тата Уйӑп Мишшипе пӗрле 1930 ҫулта 
«Сӑвӑсем» ятлӑ пӗрремӗш кӗнеке кӑларнӑ. 1929-1930 
ҫулсенче «Колхозник» хаҫат редакцийӗ хушнипе И. Тукта- 
шӑн тӑтӑшах Самара облаҫӗнчи чӑваш ялӗсене тухса ҫӳреме 
тивет. Унта вӑл хӑй куҫӗпе колхозсем тӑвас анлӑ юхӑм 
тапранса кайнине сӑнать. Писателӗн ял пурнӑҫӗнчи ҫав йы- 
вӑр та хӗрӳллӗ вӑхӑтӑн уйрӑмлӑхӗсене кӑтартса парас кӑмӑл 
ҫуралать. Вӑл «Вӑкӑр ҫырми» ятлӑ повесть ҫырать. Повесть 
1932 ҫулта Куйбышев хулинче пичетленсе тухать.

1934 ҫулта ӑна СССР писателӗсен союзӗн членне 
илеҫҫӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑл пӗтӗм вӑйӗпе, чун-хавалӗпе, 
пысӑк ҫӗкленӳпе литература ӗҫне пуҫӑннӑ. Республика та
рах нумай ҫӳренӗ.«Ҫӗр хуҫисем» повесть, «Телей чечекӗ» 
пьеса, 8-9 классем валли «Чӑваш литератури» учебник 
пичетленсе тухнӑ.

Куҫару ӗҫӗпе те тӑрӑшса ӗҫленё: Иван Ивникпе пӗрле 
«Слово о полку Игорове», М. Шолоховӑн «Лӑпкӑ Дон» 
(пӗрремӗш кӗнекине), Максим Горькин «Хӗрпе Вилӗм», 
«Кӑйкӑр ҫинчен хунӑ юрӑ» калавӗсене, партизансен 
пӗрлештернӗ отрячӗсен командирӗн Сидор Ковпакӑн «Пу- 
тивльтен Карпат тӑвӗсем таран» аса илӗвӗсене, ҫавӑн пе- 
кех Алишер Навои сӑввисене, Уильям Шекспирӑн со- 
нечӗсене, Василий Лебедев-Кумачпа Сергей Алымовӑн юр- 
рисене чӑвашла куҫарнӑ. Тӗпрен илсен, Илле Тукташ чӑ- 
вашла куҫарма Тӑван ҫӗршыв, ӑна юратни, паттӑрлӑх 
ҫинчен калакан хайлавсене суйласа илнӗ.

Илья Семенович Тукташ произведенийӗсен тёп теми- 
сем: чӑваш халӑх пурнӑҫӗ, Тӑван ҫӗршыв, тӑван тавралӑх, 
унӑн илемӗ. Вӗсем пӗр пӗрлешӳ тӑваҫҫӗ, пӗр-пӗринпе та- 
чӑ ҫыхӑнура тӑраҫҫӗ. Сӑмахран, Г.В. Лукоянов ӑсчах 
«Хёл илемӗ» сӑвӑ ҫинчен ҫапла ҫырать: «Акӑ чӑваш ха
лах артисчӗ Мефодий Денисов юрӑҫӑ «Хӗл илемӗ» юрра 
юрлать. Эпир юрӑҫӑ хыҫҫӑн хамӑр сисмесӗрех хӗллехи

1 Никитин В.П. (Станьял). Илле Тукташ // Никитин В.П. 
(Станьял) Чӑваш литератури: 9-мӗш класён вӗренӳпе вулав кӗнеки,- 
Шупашкар: Чӑваш кӗн. изд-ви, 2003. -  С. 145.
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вӑрмана кёрсе каятпӑр, ҫил ачисем кӗртсем тӑрӑх сиккипе 
чупкаланине куратпӑр, хӑрӑк туратсене турта-турта 
хуҫкаланине илтетпӗр: «Шарт! тутараҫҫӗ». Хунтах, авӑ,
армак-чармак ватӑ юман шухӑ ҫилпе тавлашать: «Чӗрик- 
чӗрик чӗриклетсе аллисемпе сулкалашать. Ух!» -  тет. Ҫак 
юрӑра Тӑван ҫӗршывӑн тӗлӗнмелле илемлӗ пейзажӗ те, 
халӑх кулӑшӗ те хитре пӗтӗҫсе тӑраҫҫӗ. Ку юрра пӗрре 
итлесен нихӑҫан та манмастӑн»1.

Илле Тукташ ҫырнӑ сӑвӑсем халӑх чӗринче пурӑнаҫҫӗ, 
мӗншӗн тесен вӗсенче поэт ҫынсене, ҫӗршыва, Чӑваш Рес- 
публикине, ҫут ҫанталӑка, тӑван ен илемне мухтаса, 
ҫёкленӳллӗн ҫырнӑ. В.И. Давыдов-Анатри поэт та ҫав
шухӑша палӑртать: «Илья Семенович Тукташ произведе-
нийӗсем тӑван халӑх пуянлӑхӗ пулса юлчёҫ. Вӑл ҫырнӑ 
сӑвӑ-юрӑсем аслӑ ҫӗршывӑмӑрӑн пур кётессинче те
илемлён янӑраҫҫӗ, нирӗн чун чёрене ҫӗклеҫҫӗ»2.

Унӑн хайлавӗсенче ҫёршыв историйё, халӑх кун-ҫулё, 
вӑл пурӑннӑ вӑхӑтри событисем яр уҫҫӑн курӑнса тӑраҫҫё:
«Вӑкӑр ҫырми», «Ҫӗр хуҫисем», «Шурӑ кӑвакарчӑн», «Тӑван 
ҫӗршыв» тата ыт. те. «Вӑкӑр ҫырми» повеҫре ялти ӗҫ 
ҫыннисем ҫӗнёлле, пӗрлешӳллё ӗҫ йӗркипе пурӑнма 
пуҫланине, ҫак хёрӳллӗ самантра пулса иртекен событисене 
сӑнласа панӑ. «Ҫӗр хуҫисем», «Сӑвӑсемпе юрӑсем» ятлӑ 
кӗнекесенче ял ҫыннисен колхозлӑ ял пурнӑҫӗ ҫинчен кала- 
кан сӑвӑсем, калавсем, очерксем сахал мар.

М.Я. Сироткин шухӑшӗпе, «Тукташ -  пирён литера- 
турӑри халӑх юррисем майлӑ юрӑсем ҫырнипе те палӑрнӑ 
поэт. Унӑн «Шурӑ кӑвакарчӑн» (1938), «Шур Атӑлта
акӑш ярӑнать» (1938), «Сарӑ хӗр» (1939), «Уйрӑлу» 
(1939), «Тӑван ҫёршыв» (1945) юррисем халӑх хушшинче 
анлӑн сарӑлнӑ, мёншӗн тесен вӗсем халӑхӑн шухӑш- 
ӗмӗчёсемпе тата кӑмӑл туртӑмёпе пёр кӗвӗллё пулнӑ»3.

1 Лукоянов Г.В. «Хӗл илемӗ» сӑвӑ ҫинчен // Лукоянов Г.В. 
Тӑван литература: 4 класс валли. Шулашкар: Чӑваш кӗн. изд-ви, 
1988. -  С.130.

2 Давыдов-Анатри. Тукташпа паллашсан //В. Давыдов-Анатри. 
Юлташсемпе юнашар: Аса илӳсем, 1981. С.77.

3 Сироткин М.Я. И.С. Тукташ // Сироткин М.Я. Чӑваш литера- 
тури. -  Шупашкар: Чӑваш кён. изд-ви, 1972. -  С. 219.
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Юрий Сементер те ҫав шухӑша палӑртать: «Его ли
рические образы тесно связаны с народными представле
ниями о красоте, природе, окружающей жизни. Примером 
могут служить стихи «Белая роза», «Зимняя краса», «Лю
бимая», «Весенний вечер» (музыка Ф. Лукина, А. Орлов- 
Шузьм, Г. Лебедева, Г. Хирбю). Песни на его стихи и 
сейчас поют в народе»1.

Шурӑ-шурӑ кӑвакарчӑн,
Ма вёҫегён пӗр-пӗччен?
Мӗн шыратӑн ирӗн-каҫӑн 
Кӑвак пӗлӗт тӳпинче?
Ах, вёҫетӗп, эп йӗретӗп,
Вут ҫунать ман ӑшӑмра,
Хурчӑка тытса аркатрӗ 
Манӑн савнӑ мӑшӑра!

Илле Тукташ ҫырнӑ «Шурӑ кӑвакарчӑн» сӑвӑ сӑ- 
махӗсемпе Василий Воробьев композитор юрӑ кӗвӗленё. 
1942 ҫултанпа ку юрӑ фронтра янӑранӑ, тӑшмана 
ҫӗмӗрме, ҫёнтерме хавхалантарнӑ. Сӑвӑри сӑмахсем пӗтём 
халӑх шухӑшӗпе туйӑмне палӑртса тӑраҫҫӗ, вӑрҫӑ вӑ- 
хӑтёнче паттӑрлӑх кӑтартма, Тӑван ҫӗршыв ирӗклӗхӗпе 
никама пӑхӑнманлӑхне сыхлама чӗнеҫҫӗ.

Кашни ирех радиола Чӑваш Республикин Гимнӗ мӑ- 
наҫлӑн янӑрать. Гимн кёввине Г.С. Лебедев композитор, 
сӑмахёсене Илле Тукташ поэт ҫырнӑ. Патшалӑх комиссийё 
Гимна 1992 ҫулхи нарӑс уйӑхӗнче ҫирёплетнё, унччен ку 
юрӑ 1945 ҫултанпа «Тӑван ҫёршыв» ятлӑ пулнӑ.

«Написана песня для пьесы П. Осипова «В родном 
краю», поставленной в Чувашском академическом театре в 
сезоне 1944-1945 гг. Ее первое же исполнение было вос
торженно принято всеми присутствующими в зале. Атмо
сфера патриотического подьема, охватившего страну, когда 
московские салюты один за другим возвещали о победах 
Красной Армии на фронтах Великой Отечественной вой
ны, придавала ей особое звучание. Композитор как бы 
предвосхитил Великую Победу, которая почти совпала с

1 Сементер Ю. И. Тукташ // Выдающиеся люди Чувашии /  Под 
ред. Н.П. Володиной. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2002. -  С. 175.
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большой юбилейной датой -  25-летием Чувашской авто
номии. «Песня о Родине» («Тӑван ҫёршыв») словно во
брала в себя народное ликование, стала символом обнов
ления, возвестила о начале мирной жизни»1.

Илья Семенович уҫӑ кӑмӑллӑ, пурнӑҫа юратакан ҫын 
пулнӑ, тӑван яла, ентешсене асра тытнӑ, вӗсемпе ҫыхӑну 
тытнӑ. Мӑн Тукташ ял ҫыннисем вӑл 50-мӗш ҫулсем 
пуҫламӑшӗнче хӑй укҫипе вӑхӑтлӑха арендӑна илнӗ ПО-2 
самолетпа укӑлча хапхи патне анса ларнине питё лайӑх 
астӑваҫҫӗ. «Тимӗр кайӑка» пӗр ҫирём минутран халӑх 
сырса илнӗ, пилотпа юнашар пичӗ ҫинче кулӑ ҫиҫекен 
Тукташа кураҫҫӗ.

-  Илле, кун пек ӑмӑрт кайӑка ӑҫтан тупрӑн? -  ый- 
таҫҫӗ ял ҫыннисем.

-  Хамӑр ентешсемшӗн мӗн кӑна тумӑн? -  хуравлать 
кӑмӑллӑн поэт.

-  Сире питӗ курас килчё, ҫавӑнпа самолетпа вӗҫсе 
килтӗм.

Часах самолет ял ачисене лартса Токташпа Ураскилт 
ялӗсем ҫийён темиҫе ҫаврӑм тӑвать.

Илле Тукташ нумай пурӑнман, анчах та чӑваш халӑх 
пурнӑҫӗнче паллӑ йӗр хӑварнӑ, повеҫӗсемпе сӑввисем, ӑсчах- 
сем палӑртнӑ тӑрӑх, чӑваш литературин ылтӑн ҫӳпҫине кӗнё.

3.5. Николай Терентьев пьесинчи ҫут ҫанталӑк сӑнарӗ

Вырӑссен паллӑ писателӗ Л .Н . Толстой ҫӗр аллӑ ҫул 
каялла ҫапла ҫырнӑ: «Ҫут ҫанталӑкпа пӗрле пулни, ӑна 
курни, унпа калаҫни -  телей». Ҫут ҫанталӑкпа этем 
хушшинчи ҫыхӑну нумай писателе, художнике, компози
тора хумхантарнӑ, вӗсем ӑна ҫырса, хитре сӑрӑпа 
ӳкерсе, кӗвӗлесе кӑтартнӑ. Чылай писательсемпе поэт- 
семшён ҫут ҫанталӑк хайлавра пулса иртекен ӗҫсемшӗн, 
пулӑмсемшӗн фон пулса тӑрать, чылаӑ чухне хӑй те 
персонаж пекех шутланса тӑрать.

Н.Т. Терентьев драматургӑн пултарулӑхӗнче ҫут 
ҫанталӑк пысӑк вырӑн йышӑнать.Ку вӑл унӑн пьесисен

1 Сементер Ю. И. Тукташ // Выдающиеся люди Чувашии / Под 
ред. Н.П. Володиной. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2002. - С. 172.
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ячёсенче те лайӑх палӑрать, вӗсем ҫут ҫанталӑкпа, унӑн 
пайӗсемпе ҫыхӑннӑ. Сӑмахран, «Ҫӗрпе хӗр», «Ҫиҫӗм хыҫҫӑн 
аслати», «Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ», «Куккук ҫаплах авӑ- 
тать», «Ҫил ҫинчи ҫеҫпӗл», «Ҫунатлисем те ҫӗр ҫинче», 
«Хӗвел тухнӑ чух», «Кайри мала хур кайӑксем», «Кӗмӗл
пӗлӗтсем», «Атӑл куҫӗ» тата ыт. те. Вӗсем чӑваш халӑхӗн 
пурнӑҫне тӗрлӗ енлӗн те тарӑннӑн сӑнласа параҫҫӗ.

Чӑваш халӑх поэчӗ Ю рий Сементер Николай Те
рентьевич Терентьев драматургӑн пултарулӑхне пысӑк 
хак парать: «Драма жанрӗ -  литература жанрӗсем
хушшинче чи кӑткӑсси. Вӑл, лирикӑпа эпоса та хӑй 
ытамне илекенскер, илемлӗ шухӑшлав синтезӗ пулса 
тӑрать, этем характерне, самана сӑн-сӑпатне ҫирӗп ло-
гикӑллӑ диалогсемпе монологсем урлӑ кӑтартса парать. 
Чӑваш  халӑх писателӗ Николай Терентьев ҫав кӑткӑс
искусствӑна алла илнӗ, ҫавӑнпа вӑл ҫырнӑ «Куккук
ҫаплах авӑтать», «Кайри мала, хур кайӑксем», «Ҫӗпӗр
дивизийӗ» тата ытти пьесӑсем чӑваш театрёсем лартнӑ 
чи лайӑх спектакльсем хушшинче»1.

1951 ҫулта ҫамрӑксем ҫинчен ҫырнӑ «Сирень ал- 
лейи» ятлӑ пӗр пайлӑ пьеси те ҫут ҫанталӑк темипе
ҫыхӑннӑ.Унӑн юратнӑ геройӗсем -  пирӗн вӑхӑтри
ҫынсем.

Н .Терентьев геройсен психологине яланах тарӑн 
уҫса пама тӑрӑш ать. Чылай ӗҫсем ҫут ҫанталӑк пу- 
лӑмӗсемпе пӗр евӗрлӗ пулса иртеҫҫӗ. Илсе пӑхар-ха
Н.Терентьевӑн «Куккук ҫаплах авӑтать» 4 пайлӑ герои- 
кӑлла-романтикӑллӑ трагедине. Пьесӑра ӗҫсем 1941, 
1944, 1945 тата 1950 ҫулсенче пулса иртеҫҫӗ.
Тӗпчевҫӗсем ку пьесӑра икё тема тесе палӑртаҫҫӗ: юра- 
ту тата вӑрҫӑ теми.

Пьесӑри пӗрремёш курӑну, автор ӑна ҫут ҫанталӑка 
сӑнланипе пуҫлагь: «Вӑрман уҫланки. Тавралӑх юман, ху- 
рӑн, ӑвӑс йывӑҫҫисем. Вӗсене икӗ айккинелле сирнӗ евӗр 
пӗр ярӑм юман хунавӗ шалалла тӑсӑлса каять -  ал туни 
пысӑкӑш ҫамрӑк хунавсем. Илемлӗ вӑрман. Сылтӑмра, 
ҫывӑхрах, минӑсем ӳксе ҫурӑлни илтӗнет. Сулахайра кук-

1 Сементер Юрий. Н .Терентьев -  драматург // Тӑван Атӑл, 
1995, № 5. -  С .56.
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кук сасси илтӗнет. Кӗскен, пӗрре ҫывӑхрах, тепре аякра 
пӑлхануллӑн авӑтать куккук...» Ҫак сӑнласа панӑ картина 
куракана, вулакана тӳрех темле ҫӳҫентерсе ярать, темле 
канӑҫсӑрлӑх ҫуратать, ӑш-чике хускатакан, пӑшӑрхантаракан 
самантсем, ӗҫсем пуласса систерет...

Сцена ҫине тӗп геройсем -  Сарпипе Сергей ту- 
хаҫҫӗ. Вёсен тасалӑхне, ҫепӗҫлӗхне, ачаш туйӑмне вула- 
кансем тӳрех сисеҫҫӗ, ӑнланаҫҫӗ. Автор ун ҫинчен пире 
ытарлӑн систерет.

Сарпи. Ӑҫта илсе каятӑн ҫак эс мана, Сергей Ан
тонович? Сережа. Васкатӑн таҫта. Тӑхта, ав мӗн пысӑ- 
кӑш шур чечек! Татам-ха ӗнтӗ.

Тӗп героиньӑн ҫепӗҫлӗхне палӑртма автор лӗпӗш 
сӑнарне суйласа илнӗ.

Сарпи. Ы вӑнтӑм. Канар-и?
Сергей. Эх, лӗпӗш эсӗ. Чӑнах лӗпӗш эсӗ.
Сарпи. Мӗн тӑвас-ха халсӑр ҫуралнӑ пулсан...
Драма хурлӑхлӑн вӗҫленет. Пӗтӗм ҫӗр-шыв, пӗтӗм ха- 

лӑх вӑрҫӑ нушине, гертне, йывӑрлӑхне тӳснӗ. мӗн чухлӗ 
ҫухату, вилӗм илсе килнӗ вӑрҫӑ! Пьесӑри ҫырса кӑтартнӑ 
ҫынсем хушшинчи хирӗҫӳсем те вӑрҫӑпа ҫыхӑннӑ. Хӑш-пӗр 
критиксем пьесӑри юрату проблемине тӳррӗмӗнех вӑрҫӑпа, 
хӑрушӑ та хаяр самантпа, вӑл тӗрлӗ ҫын пурнӑҫне, ун 
кӑмӑлне-туйӑмне хӑйне евӗр улӑштарнине палӑртмалла. 
Сӑмахран, Сергей Антонов Сарпие ачаш чунӗшӗн, 
ҫепӗҫлӗхӗшӗн, таса туйӑмӗшӗн лӗпӗш тесе чёнет, вӑрҫӑ 
вучӗ, йывӑрлӑхӗ ӑна авса, хуҫса ӳкереймест, унӑн харак- 
терне, тӳсӗмне ҫирӗплетет, кӑмӑлне хытарать, вӑл йывӑр- 
лӑхсене ҫӗнтерсе фронта пулӑшма, хӑй кӑна мар, ял ха- 
лӑхне хавхалантарса, ӗҫе явӑҫтарать: тырӑ ҫапаҫҫӗ, йы- 
вӑҫсем лартаҫҫӗ, утӑ ҫулаҫҫӗ тата ыт. те.

«Чӗкеҫ (Сарпие). Характер ҫитмест сан. Вӗрент ачусене -
ӗҫӗ те пӗтрӗ. Эсё пур -  завуч, завпост, комсорг.

Лейтенант. Тулта вӑтӑр тӑхӑр градус сивӗ. Ҫӗр пӗр
метра яхӑн шӑннӑ. Оборона строительстви малалла ка- 
яймасть. Лумсем ванаҫҫӗ, савӑлсем катӑлаҫҫӗ, ҫынсем...

Вавил. Чӗкеҫ (медсестра), часрах авӑн ҫапакансем 
патне кай... Ҫынсем уйра кашни тыр пучахне юр 
айӗнчен кӑларасш ӑн, ҫӑкӑр ҫиесшӗн.
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... Колхозри вӑйпитти ҫын, хӑв пӗлен, мӗн чухлӗ 
тӑрса юлнӑ. Ты рӑ юр айӗнче, амбарсем -  пушанаҫҫӗ. 
Ф ронта ӑсататпӑр.

Вавил (лейтенанта). Ҫапла, Сарпи ырӑ, питӗ ҫемҫе, 
йӑмшак чунлӑ. Туятӑн-и, мӗн чухлӗ йывӑрлӑх тиенчӗ хӗр 
чӗри ҫине? Ан ҫулӑхнӑ пултӑр эс Сарпи ҫумне, лейтенант.

Лейтенант (Сарпи ҫинчен). Нумай пулмасть ҫеҫ 
манпа пӗрле аммонал хумалли ш ӑтӑка чавма пычӗ. Ю л 
тетӗп, юлмасть. Хӑй аран-аран утать.

Вавил. М ӗнле ҫӑлса хӑвармалла Сарпие?
Лейтенант. Шнурсӑр. Взрывчаткӑпа ҫыхӑнтараканни пур.
Вавил. М ӗнле ҫӑлса хӑвармалла Сарпие?
Автор. Тен, ку взрыв унӑн характерӗшӗн, унӑн 

пӗтӗм пурнӑҫӗшён чи татӑклӑ утӑм пулнӑ. Халь ҫеҫ 
мӗнле хӑруш лӑхра пулнине вӑл, тен, хӑй те ӑнланай- 
ман пуль. Анчах ҫапла тумаллах тесе шутланӑ вӑл. 
Ҫу-ук, паян ун чуне никам та ӑнланайман: Вавил Его
ров та, лейтенант та. Вилме? Ан тёлёнтерёр. Ку шу- 
хӑш пуҫа та  пырса кёмен. Лейтенанта ю ратнӑран ӑна 
ҫӑлса хӑварас тесе-и?... Сарпие чӑнласах юратса пӑрах- 
нӑ лейтенант ҫеҫ ҫапла ш ухӑшлама пултарнӑ.

Сарпи. Эпӗ лӗпӗш. Вутта пӑрахнӑ лӗпӗш. Е манӑн 
ҫунса каймалла, е ӑмӑрт кайӑк пулса пӑхмалла. Сав- 
нисӗр, чи ҫывӑх ҫынсӑр ҫунса кайма ҫӑп-ҫӑмӑлрах. Се
режа, пӗлесчӗ сан ҫавна!

Вавил Егоров — пуласлӑх ҫинчен ӗмӗтленекн ҫын. 
Хальхи вӑхӑтра йывӑр пулсан, йывӑрлӑхсене ҫӗнтерсе, 
пӗтӗм вӑй-хала пухса, телейлӗ пуласшӑн тӑрӑш ма, 
кӗрешме хистет, тӑван тавралӑха упрама тӑрӑш ать.

Вавил (каснӑ юман ҫине пӑхса) (Ваҫҫана). Кӑна эсӗ 
каснӑ-и?... Халех йӗкел пуҫтаратӑн. Ав ҫав лаптӑка ху- 
сӑкласа ҫемҫететӗн, унта ҫӗр... ҫук, ик ҫӗр тӗмӗ юман 
лартатӑн! Ку юманне правление пырса пар.

Чапрас Ваҫҫан кӑмӑл-шухӑшӗ халӑх терчӗ, ҫӗр-шыв 
асапӗ ҫинчен мар, хӑй пуясси, ыр курасси ҫинчен.

Ваҫҫа. Халӗ пурте арканать. Этем паян пур та, 
ыран ҫук. Кашниех паян пурӑнса юласчӗ тет. Эсӗ пур, 
пӗр юманшӑн...

Вавил (суранӗ ыратнине ҫӗнтерсе ура ҫине тӑрать). 
А рканакан пурнӑҫшӑн, пӗтекен тӗнчешӗн эпӗ вилӗме
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курса тӑрсах атакӑна кайман пулӑттӑм. Ҫук! Кайман 
пулӑттӑм! Паянхишӗн ҫеҫ мар, ҫӗр ҫул хушши пур- 
нӑҫра ырӑ курса пурнасшӑн юн юхтараҫҫӗ ҫынсем. 
(Тӗшӗрӗлсе анать).

Сарпи малтан Ваҫҫанна, вӑл итлемесен, Салат Ах- 
ваниҫне суранӗсем ыратнипе тӑнне ҫухатнӑ Вавила 
больницӑна леҫме лаша кӳлсе килме ыйтать, анчах вӑл 
та килӗшмест, мӗншӗн тесен унӑн хӑйӗн ӗмӗчӗ: «Эй, 
аслӑ турӑ, эс пурне те куратӑн, -  кӗл тӑвать Ахва- 
ниҫ, -  пуре те пӗлетӗн. Ҫак пӳрт вӑл -  ман пӳрт. 
Ӑна каялла илме пулӑшсамччӗ мана...».

Сарпи хӑйӗн юратнӑ каччи вилни ҫинчен пӗлсен 
питӗ пӑшӑрханать.

Сарпи. Татӑлчӗҫ иккен пирӗн ӗмӗтсем. Пулмарӗ телей... 
(Тулта каллех йывӑҫ шартлатса ҫурӑлни илтӗнсе каять).

Автор. Салата, ҫынсемпе хутшӑнмасӑр, вӑрттӑн сӑ- 
наса, хӑй ӗмӗчӗ пурнӑҫланаса тем пек кӗтнӗскере, ҫапла 
сӑнласа парать:

«Ҫӗр айёнчен шӑтса тухнӑ евӗр, Салат курӑнса каять.
Салат. Вут ҫунать, ҫӗр ҫунать, ҫын ҫунать, пурте 

ҫунса каять. Ахӑр самана тапранать... Ҫунах, ҫун! 
Тӗнчене веҫех ҫулӑм ҫавӑрса илтӗр. М ан пӑрланнӑ 
чуншӑн та ӑшӑ кунсем килӗҫ-ха...» (Хӗрсем Салат ҫине 
тӗлӗнерех пӑхса тӑраҫҫӗ. Чӗнмеҫҫӗ. Салат мӗнле курӑн- 
нӑ, ҫаплах ҫухалать.)

Ҫынсем хушшинчи ҫыхӑну улшӑннӑ, хӑш пӗрисем 
хӑйсен хура чунне, юнне кӑтартаҫҫӗ. Вӑрҫӑ, унӑн хӑруш- 
лӑхӗ йӑмшаккисен чӗрине усаллӑх кӗртет, чун-чӗрине ха- 
ярлатать. Вёсен кӗвӗҫӳлӗхӗ, курайманлӑхӗ яр-уҫҫӑн палӑр- 
ма пуҫлать. Ҫак улшӑнусене ҫанталӑк та сивлет: йы-
вӑҫсем шартлатса ҫурӑлаҫҫӗ, ҫӗрле, шартлама сивӗ... Таҫта 
йытӑ ӳлет, пысӑк вутӑ купи ҫунать. Халӑхра вут пӗтӗм 
усал-тӗселе пӗтерет теҫҫӗ. Салат Ахваниҫне хӗрсем вут 
патне пырса ӑшӑнма чӗнеҫҫӗ, вӑл пымасть.

Пьесӑри сӑнарсем пурнӑҫ чӑнлӑхне кӑтартса па- 
раҫҫӗ, вӑрҫа пула инкек, йывӑрлӑх, выҫлӑх, ҫухатусем, 
вилӗм алхаснине, чӑн юрату ҫынсене йывӑрлӑха чӑтса 
иргерме вӑй-хӑват панине кӑтартса парҫҫӗ.

Н.Т.Терентьев драматург пултарулӑхӗ ҫинчен нумай 
тёпчев ӗҫӗсем, статьясем пичетленсе тухнӑ. В.Г.Николаева 
унӑн пьесине тишкерсе кандидат диссертацийӗ ҫырнӑ. 
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Г.Федоров, Ю.Артемьев, Л.Трофимов, В.Пушкин, 
Ю.Зубков, В.Никитин тата ьггги тӗпчевҫӗсем унӑн пулта- 
рулӑхне тӗрлӗ енчен ҫутатса панӑ. Анчах та унӑн пьеси- 
сенчи ҫут ҫанталӑк сӑнарне тӗпченӗ ӗҫсем ҫукпа пӗрех.

Чӑваш ялӗн 40-50-мӗш ҫулсенчи пурнӑҫне драматург 
анлӑн ҫутатса панӑ хӑйӗн пьесисенче, персонажсен кӑ- 
мӑл-туйӑмне, чун-чӗрери вӑрттӑн шухӑшсене, ӗмӗтленнӗ 
ӗмӗчӗсене тарӑннӑн ӑнланса ҫырса кӑтартнӑ.

Пьсӑри ӗҫсем ҫут ҫанталӑкпа, унӑн пулӑмӗсемпе 
тӳррӗмӗнех ҫыхӑннӑ, пурнӑҫпа ҫут тӗнче, таврвлӑх пӗр 
пӗрлешӳре тӑраҫҫӗ. Сюжет аталанӑвӗнче ҫут ҫанталӑк 
сӑнарӗ пысӑк вырӑн йышӑнать. «Куккук ҫаплах авӑ- 
тать» драмӑра ҫак ҫыхӑну уйрӑмах палӑрса тӑрать. 
Пьесӑри тӗп событисем ҫут ҫанталӑк пулӑмӗсемпе 
ҫыхӑннӑ. Унта пулса иртекен ӗҫсене кура ҫут ҫанталӑк 
тӗрлӗрен пулать. Тавралӑха сӑнласа кӑтартса
Н .Терентьев ҫут ҫанталӑк философийӗ урлӑ драмӑри 
социаллӑ проблемӑсене, моральпе эстетика ыйтӑвӗсене 
уҫса парать. П аллӑ тю рколог Н .И .Аш марин чӑваш ха
лах мӗн ӗмӗртенпех ҫут ҫанталӑкпа тачӑ ҫыхӑнура пул
нине палӑртать: «Среди европейцев способность живо
писать все великое разнообразие природы сохранилось 
только у немногих избранников -  ею обладают одни по
эты; здесь на берегах Суры и Волги, каждый, кто не 
затолкан в житейской сумятице, не задавлен бременем не
взгод и не утратил живительных связей с родной приро
дой, является поэтом, который простыми средствами, соз
данными безымянным творчеством народных масс, рисует 
в звуках обыденный речи чудесные яркие образы много
ликой и почти неуловимой жизни»1.

Н иколай Терентьев ҫут ҫанталӑк сӑнарне вырӑнлӑ 
та пӗлсе усӑ курать. Эпир тӗп геройсемпе паллашат- 
пӑр: вӗсем ҫамрӑк, илемлӗ, таса чунлӑ, ҫут малашлӑха 
ӗненеҫҫӗ. «Пирӗн умра Сережа Антонов» -  ҫырать ав
тор. -  Ҫамрӑк каччӑ Сережа Антун пиччен аслӑ 
ывӑлӗ. Вӗренме, халӑх ырлӑхӗшӗн ӗҫлеме, хӑйӗн сав-

1 Ашмарин Н.И . О мифологических категриях подражания в 
чувашском языке. — Казань, 1928. -  С. 8-9.

253



нийӗпе, тусӗсемпе ырӑ та телейлӗ пурнӑҫ тума 
ӗмӗтленнӗччӗ вӑл ҫӗр ҫинче. Ӗмӗтленнӗччӗ!»

Сарпи (ӗмӗтленсе). Кӑҫал эпир пурнӑҫ ҫулӗ ҫине ту- 
хатпӑр. Эсӗ -  агроном. Эпӗ -  учительница. Умра 
ӗмӗтсем... (Сергей курӑк ҫине тӑсӑлса выртать. Пӗлӗтелле 
пӑхать.) Мӗн тери ырӑ кунта! Чуна ҫуракан салтак юрри 
те илтёнмест, хӗрарӑмсен куҫҫулӗ те курӑнмасть. Пёр сан 
куҫусем кӑна. Эс ман ҫине яланах ҫапла пӑх. (Ҫывӑхрах 
мина ӳксе ҫурӑлать. Сарпи Сережӑна ҫупӑрласа тытать. 
Аякра куккук авӑтни илтӗнет.)

Кунта автор тёп персонажа Сережӑна ҫӗр-анне, тӑ- 
ван ҫӗр-шыв вӑй панине, тӳсӗмлӗх панине, халӑх сӑ- 
махлӑхӗпе, йӑли-йӗркипе ҫыхӑнтарса уҫса парать. Ҫут 
ҫанталӑк ачи вӑл -  ҫын. Сергей ҫӗр ҫине, курӑк ҫине 
выртать, пӗлӗтелле тинкерет. Вӗсенчен инҫех мар шур 
чечек тӗмӗсем, таса чуна, таса юратӑва пӗлтереҫҫӗ вӗсем. 
Сергей Сарпие ачашшӑн лӗпӗш тет, паллах, хӗрӗн ачаш- 
лӑхне, ҫепӗҫлӗхне палӑртакан символ ӗнтӗ вӑл.

Анчах ҫут ҫанталӑк вулакансене инеке пуласса систе- 
рет. тӗрлӗ пулӑмсемпе асӑрхануллӑ пулма хистет. Сӑма- 
хран, куккук кӗске авӑтать. Сарпи куккук ытти ҫулсенче 
ку вӑхӑтра авӑтманнине аса илет: «Кӑҫал вӑл питӗ кая 
юлнӑ. Эсӗ лайӑхрах тӑнла-ха, ӑшӗ вӗҫнӗ мӗскӗнӗн. Куккук 
эпир миҫе ҫул пурӑнатпӑр?!» Куккук авӑтма чарӑнать.

Сарпи вӑрҫӑ час вӗҫленессе шанать: «Пирӗннисем 
ҫӗнтереҫҫӗ те -  пӗтет. (Ӗмӗтленсе). Вара эпир иксӗмӗр 
те института каятпӑр».

Сергей. Вӑрҫӑ тин ҫеҫ пуҫланать, Сарпи тусӑм, 
тин. Вӑрҫӑн вӗҫӗ те хӗрри те курӑнмасть.

Савнисем час уйрӑласса систерсе автор ҫакӑн пек 
деталь кӗртет: Сергей ҫурмаран хуҫӑлнӑ хурӑн вулли
ҫине хӑпарса каять. Тавраналла пӑхать.

Пьесӑн шӑнӑрӗ, композицие йӗркелесе пыраканё -  
ҫут ҫанталӑк (вӑрман, йӗкел пухни, ӳсентӑрансем, ача- 
сем ҫӗлене вӗлерни, шурӑ чечек тӗмӗсем, шартлама 
сивӗпе ҫурӑлакан йывӑҫсем, ҫамрӑк юмана Чапрас 
Ваҫҫа касни, куккук авӑтни, платник Ҫтаппанӗн сад 
пахчийӗ, ҫуркунне, утӑ вӑхӑчӗ, хӗвел тухнӑ самант).

Кунта И .А .Зотов сӑмахӗсене аса илсен вырӑнлӑ: 
«Пейзаж здесь являет собой живое единство, как и 
сама вечно обновляющаяся природа, представляющая 
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бесконечную цепь взаимосвязанных и взаимообуславли- 
вающих предметов и явлений»1.

Пьесӑра ҫут ҫанталӑкӑн тӗрлӗ вӑхӑчӗпе вулакансем 
паллашаҫҫӗ. Пӗрремӗш курӑмра автор ҫапла ҫырать: 
«Пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх пӗрремӗш ҫул. Виҫӗ уйӑх 
ӗнтӗ ман Тӑван ҫӗр-шыв хаяр тӑш мана хирӗҫ улӑпла 
кӗрешет. Хуласем, ялсем арканаҫҫӗ. Вӑй питти 
ҫамрӑксем пиншерӗн-пиншерӗн вӑрҫӑ вутне кӗре-кӗре 
кайнӑ. Тӑш ман Таван ҫӗр-шывӑмӑр ҫине ш аларах та 
шаларах кӗрсе пынӑ. Совет ҫыннисемшӗн пуриншӗн те 
хӑрушӑ, питӗ хӑрушӑ вӑхӑт килсе ҫитнӗ».

Драма вӗҫӗнче: «Уҫланкӑ -  чечекре. Янкӑр уяр.
Вавил, Сарпи, Сережа юманӗсем чылай ӳснӗ.

Хӗрпе каччӑ чупса кӗреҫҫӗ. Натали. Ӑҫта илсе каятӑн 
ҫак эсӗ мана, Леша, Алексей Петрович? Васкатӑн таҫта. 
Тӑхта, эй, мӗн пысӑкӑш шур чечек! Татам-ха ӗнтӗ...

Натали. У-у... Эпӗ икӗ пуҫлӑ пучах туирӑм. Сергей 
пичче ани ҫинче. Акӑ. Каччӑ ӑна хирӗҫ хуравлать: 
«Авӑ пиччӳ лартнӑ юмансем мӗн ҫӳллӗш. Ю манлӑхра 
куккук авӑтать».

Ҫапла вара, автор ӑрусен ҫыхӑнӑвне, халӑхшӑн ту
на ырӑ ӗҫсем манӑҫа тухманнине кӑтартать. Сарпи кун 
ҫинчен питӗ лайӑх калать: «Ҫук, Сережа, эсӗ вилмен, 
сан чуну паянхи ҫамрӑксен чӗринче, эсӗ вилмен, еше- 
рекен анлӑ тулӑ пуссинче сан пурнӑҫу, ав ҫавӑ хӑв 
лартнӑ юман катинче сан пурнӑҫу, вилмен эсӗ, Сережа, 
пурӑнатӑн, пурӑнатӑн!»

Ҫут ҫанталӑка сӑнлани юри кӗртнӗ эпизодсем мар. 
Пьеса содержанийӗ ҫут ҫанталӑк сӑнарӗпе тачӑ ҫыхӑнса 
пёр пёрлӗх пулса тӑраҫҫӗ. Ҫут ҫанталӑк хӑй те персо
наж пек туйӑнать, вӑл тӗп геройсен, ытти персонажсен 
кӑмӑл-сипетне, вёсен характерӗсем мӗнле аталанса пы- 
нине туйма, ӑнланма пулӑшать. М аларах асӑннӑччӗ 
ӗнтӗ, ҫынсем -  ҫут ҫанталӑк ачисем, ҫут ҫанталӑкӑн 
пӗр пайӗ. Д рамари персонажсем ҫут ҫанталӑкӑн уйрӑл- 
ми пайӗ пулни кашни событире, пурнӑҫ тапхӑрӗнче 
палӑрать, сисӗнет. Вёсен ӗҫӗ-хӗлӗ, ӗмӗчӗсем ҫут ҫанталӑк

1 Зотов В.А. Художественный мир Константна И ванова.- 
Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во. 1979. -  С. 13.
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пулӑмӗсемпе ҫыхӑннӑ. Ы рӑ е усал ӗҫ пулса иртессине 
ҫут ҫанталӑкри пулӑмсем систереҫҫӗ, чылай чухне пур- 
нӑҫри событисемпе ҫут ҫанталӑк пулӑмӗ харӑссӑн, пӗр 
вӑхӑтра пулса пыраҫҫӗ. Пейзаж персонажӗсен ӗҫӗсене, 
шухӑш-кӑмӑлӗсене, пурнӑҫри тӗллевӗсене уҫса парать. 
Сӑмахран, автор хӑйӗн сӑмахӗнче ҫапла пӗлтерет: «Авӑ 
Вавил Егоров капитан... Совет Ҫарӗн паттӑр коман- 
дирӗ, лайӑх ҫын, малашлӑх ҫинчен ӗмӗтленме юрата- 
канскер пулнӑ Вавил Егоров».

Йывӑр аманнӑ пулсан та, сурансемпе асапланать 
пулсан та, вӑл призывниксемпе тактикӑлла занятисем 
ирттерет, вӑрҫӑ строительствине ертсе пырать, ял ха- 
лӑхне, шкул ачисене ӗҫлеме хавхалантарагь.

Вавил. Сарпи Дмитриевна, Сарпи, шкул ачисене 
йӗкел пуҫтарма кӑларасчӗ. (Ҫав тери ӗмӗтленсе). Ш ут- 
ла-ха эсӗ: темиҫе-темиҫе ҫултан ҫакӑнта юман вӑрманӗ 
кашласа ларӗ. Эпир лартнӑ юман вӑрманӗ.

Платник Ҫтаппан Вавила хӑйӗн пысӑк хуйхине 
пӗлтерет: «Сад пахчине тӗп тӑваҫҫӗ, Вавил ывӑлӑм.
Траншей текеннине шӑпах ман пахча витӗр тухса кай- 
малла тунӑ мурӗ».

Лейтенант ӑна хирӗҫ, «Хуласем арканаҫҫӗ, ялсем 
кӗлленеҫҫӗ! Эсӗ хӑвӑн сад пахчишӗн куҫҫуль юхтарса 
ҫӳретӗн. Намӑс!»

Платник: «Ара, ачана пӑхнӑ пек пӑхса устеретӗп- 
ҫке. Кашни йывӑҫ пӗрер пӑт панулми паракан пулчӗ. 
Тутанса пӑхӑр-ха, кун пек анис ялӗпе ҫук. Кӗрпеклӗ».

Лейтенант трассӑна оборона комитечӗ ҫирӗплетнӗ 
тесе Ҫтаппанӑн садне пӗтересшӗн, Вавил сад пахчине 
тӗкӗнме ирӗк памасть, пахчаран кӑшт ҫӳлерех чавма 
хушать. Лейтенант: «Эпир касмасан пурпӗр нимӗҫ
танкӗсем...» Вавил (татса). Йӑнӑшатӑн! Нимёҫ танкӗсем 
чӑваш ҫӗрне нихӑҫан та ҫитеймӗҫ! Нихӑҫан та! Ил- 
тетӗн-и? (Ӗмӗтленсе). Степан Васильч сачӗ ҫуркунне 
шап-шурӑ чечеке ларӗ. Ҫимӗҫӗсем ӳсӗҫ... Аркатма такам 
та пултарать. Этем вӑл ӑсталӑха вӗренсе ҫитнӗ халь».

Лейтенант: «Сиенлӗ философи паянхи куна».
Ҫут ҫанталӑк Н .Терентьев пьесисенче чӗрӗ сӑнар, 

геройсем унпа калаҫаҫҫӗ, шухӑшёсене, ӗмёчӗсене 
пӗлтереҫҫӗ, хуйхи-суйхине каласа нарҫҫӗ, чунне уҫеа па- 
раҫҫӗ. Сӑмахран, Сергей тыткӑнра, пичӗ ҫинче сурансем 
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юнӑхса, кӑвакарса ларнӑ. Сергей тимӗр решеткеллӗ 
кантӑк витӗр урамалла тинкерет, урамра -  такан (ви
селица). Ун ҫинче йӑлмак. Ҫут ҫанталӑк та лӑпкӑ мар, 
темле пӑшӑрхануллӑ, чуна ҫӳҫентерет, ҫӗр ҫийӗпе шӑлса
юр ҫӑвать». Сергей умне амӑшӗ, унтан ашшӗ, Вавил,
Сарпи, Чапрас Ваҫҫа умлӑн-хыҫлӑн курӑнаҫҫӗ. Амӑшне 
вӑл сывлӑхне упрама, ашшӗне хӑй вилӗмрен хӑраман- 
нине, ашшё Сергее вӑрҫӑ пӗтсен уйра иккӗшӗ пӗрле
ака тӑвасси ҫинчен, ҫуркунне тӳпере тӑри юрланине 
итлесси ҫинчен тата юман хӑма авӑниччен туйра си- 
кесси ҫинчен калать. Вавила вӑрлӑхлӑх ҫурхи тулла 
тӗрёс яровизацилеме хушать, юман мӗн чухлӗ лартса
хӑварни ҫинчен ыйтса пӗлет.

Вавил. Ращ а ӳссен ҫухалса каятӑн.
Сергей. Ҫухалаймасран хӑратӑп. Ю ман татах лар- 

тӑр. Ҫирӗп йывӑҫ. Ҫӗр ҫинче нумай пурӑнать.
Сарпирен Сергей унпа юлашки хут тӗл пулнӑшӑн 

каҫару ыйтать.
Сергей. Эх, лӗпӗш, ҫунсах кайнӑ-ши эсӗ мансӑр?
Сарпи (паттӑррӑн). Эпӗ лӗпӗш-и? Эпӗ ҫунатӑп-и? 

Пӗлместӗн-ха эсё мана! Халӗ мана паллаймӑн та эсӗ. 
Эпӗ, пачах, пачах, урӑх хӗрача... Виҫӗ класпа вуншар 
сехет хушши шкулта кам ӗҫлет?

Сергей. Эсӗ.
Сарпи. 40 градуслӑ сивӗре уйра авӑн кам ҫапать?
Сергей. Эсӗ.
Сарпи. П асарти усламҫӑсемпе кам кӗрешет?
Сергей. Эсӗ.
Сарпи. Ашшӗсӗр юлнӑ ачасене кам пӑхать?
Сергей. Эсӗ! Эсӗ, Сарпиҫӗм!
Сарпи. Тата пёр дезертира тытнӑ.
Сергей, (тӗлӗнсе). Эсӗ-и?
Сарпи. Эпӗ ҫав.
Сергей. Ӑмӑрткайӑкӑм эс ман.
Сивлек персонажсен ӗҫӗсем те ҫут ҫанталӑка хирӗҫ, 

ӑна сӑтӑр тума хатӗр. Чапрас Ваҫҫан кӑмӑлӗ, ӗмӗчӗсем 
ҫӑткӑнла.

Ваҫҫа... Салам. Сарпи! Куртӑн-и, юман. Хунав юман. 
Шуйттан пекех хитре. Пурӑнасшӑн вӑл та. Пурте пурӑ- 
насшӑн ҫёр ҫинче! Эпир ӑна ак ҫапла лартатпӑр, унтан
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ак капла. (Пурттипе хунав юмана касать, юман тӗшёрӗлсе 
анать). Ҫын пурнӑҫӗ те ҫавнашкалах. Паян пур, ыран...

Сарпи. Чуну сан хӑвӑн ӗҫӳ пекех вараланчӑк...
Чунна кӗрсе пӑхасчӗ санне. Кам-ши эсё?
Вавил тепёр хут фронта тухса кайсан, Ваҫҫа кол

хоз председательне ларать. «Йывӑҫсен чӑтлӑхӗнчен 
уҫланкӑна Чапрас Ваҫҫапа Салат васкаса тухаҫҫӗ. Хай- 
сем пӗрене йӑтнӑ. Унталла-кунталла асӑрханса пӑхка- 
лаҫҫӗ. Вӗсем вӑрман вӑрлаҫҫӗ иккен».

Ваҫҫа. Часрах, часрах, Салат мучи! Ман ку уҫланка 
куҫпа курас килмесг. Акӑ тункати. Ҫакӑнтан пуҫланчё ман 
инкек: юратмасть мана халӑх. Хӑй те (Вавил -  О.Т.) ҫӗре 
кӗчӗ те... Выртать пуль-ха таҫти ҫӗрсенче... Выртах... Эпир 
ак пурӑнатпӑр, ншк шӑхӑратпӑр. Ҫапла-и?

Ваҫҫа. Эпӗ председательре чух чӑхху-чӗппӳсем 
хӳрисене каҫӑртнӑччӗ.

Салат. Ҫӑмартине хӑв та сахал ҫимен те-ха.
Ваҫҫа. Ы рӑ курма тытӑннӑччӗ ҫеҫ -  вилнисем тав- 

рӑнчёҫ... Асту пӗренесем ҫине ытларах утӑ хур. Ан 
курӑнтӑр.

Ҫав вӑхӑтра тепёр енчен Сергейпе Платник кӗреҫҫӗ.
Сергей. Ю ман касатӑр эппин?
Ваҫҫа. Пуслӑх тума тесе, Сергей Антонович...
Сергей. «Пуслӑх» тума!... Ытла шултӑра... Ӗҫчен халӑх 

юмансене чуна парса, ача пек пӑхса ҫитӗнтернӗ. Ӑруран 
ӑру, ӗмӗртен ӗмӗре ӳстернӗ. Эсир акӑ тёп тума!

Ваҫҫа. Эсӗ лартман вӗсене!
Сергей. Тӗрӗс. Кусене эпӗ лартман, эсё те лартман. 

Халӑх лартнӑ. Ушкӑнпа ырӑ курма. Эсир юмансене ҫеҫ 
мар, халӑх ӗмӗтне касса татма шутланӑ!

Ҫиччӗмӗш курӑнура ял халӑхӗ утӑ ҫулать. Курӑк 
хушшинче юман хунавӗсем пулнипе питӗ асӑрханса 
ҫулмалла пулнӑ. Ку сценӑра эпир таса чунлисемпе пур- 
нӑҫра тӗрёс ҫултан пӑрӑннӑ ҫынсене, вӗсем ҫут 
ҫанталӑка хакланипе хакламаннине куратпӑр.

Ваҫҫа (влаҫлӑн). Ф ронт утӑ ыйтать. Эсӗ (Сарпие -
О.Т.) -  юман хунавӗ. (Хӗрсене). Чаш латтарӑр гал-
кӑшёпех! Эпӗ хушатӑп... А ну, пар! (Пёр хёрӗнчен ҫава 
туртса илет). Кам манпа? (Никам та тухмасть).
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Чӗкеҫ. Эпӗ! Эпӗ ҫулатӑп! Ҫӗр ҫинчи чечексене! Ҫӗр 
ҫинчи юмансене! Веҫех! Веҫех! (Тепӗр хӗрӗнчен ҫава 
туртса илет).

Сарпи (вёсен ҫулӗ урлӑ тӑрса). Ч акӑр  каялла, тис- 
кер чунлисем! Тепӗр утӑм тусанах иксӗре те ҫавапа! 
Унта пиншер юман ӳсет. Ю ман ҫеҫ-и? Унта ӗмӗт, ун
та пурнӑҫ! Эсир пурнӑҫ илемне, тӗллевне ҫухатнӑ 
ҫынсем! К айӑр кунтан!

Чӗкеҫ малтан намӑсланса тухса каять, кайран, кас
са янӑ пек, курӑк ҫине йӑванса каять. Чарӑнайми 
ӗсӗклесе йӗрег. Хӑйӗн айӑпне вӑл уҫлакӑра, юман ху- 
навӗсем ҫывӑхӗнче, шап-шурӑ тӑхӑннӑ хӗрсен утӑ ҫулни 
курӑнакан тавралӑхра пулса иртет. Тен, вӑл хӑйӗн йӑ- 
нӑшне ӑнланса илсе тӗрӗс ҫул ҫине тӑрӗ, уншӑн пӗтӗм 
тӑванӗ пӑшӑрханать. Кӗтерук: «Ах, намӑс кӑтартрӑн,
ах, намӑс кӑтартрӑн кил-йыша! Пӗтӗм ял кулать-ҫке 
ӗнтӗ... Анне илтсен вилсех каять ӗнтӗ...»

Ырӑ ӗҫе халӑх манмасть, пьесӑра ырӑ ӗмӗтсем, ӗҫсем 
пурте тенӗ пекех ҫут ҫанталӑкпа, халӑх пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ.

Сарпи. Хӗрсем, курӑр-ха, епле илемлӗн ҫӗкленеҫҫӗ 
хунав юмансем! Пӗри тепринчен чипертерех.

Пӗр хӗрӗ. Ай-уй, ҫулҫисем ҫинче мӗн чухлӗ кӗмӗл! 
Ш ӑрҫа туса мӑя ҫыхасчӗ. Кур-ха, Сарпи.

Виҫҫӗмӗш хӗр... Вавил хӑй вилчӗ -  ырӑ ячӗ юлчӗ, 
вӑрманӗ ӳсет ав...

Сарпи (шухӑшлӑн). Вавил вӑрманӗ! Вӑл этеме ҫав те
рн юрататчӗ. Ялан малашлӑхпа хавхаланса пысӑк ӗмӗтпе 
ҫеҫ ҫуретчӗ. Пурнӑҫа илемлӗ тума тӑрӑшатчӗ вӑл.

Сергейӗн ҫутӑ ӗмӗчӗсем ҫут ҫанталӑка илемлетессипе, 
ҫӗнӗ сортсем кӑларса вӑйлӑ, пысӑк тухӑҫлӑ тырпул туса 
илессипе, халӑх пурнӑҫне лайӑхлатассипе ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ.

Сергей, (хавхаланса). Эх, тепӗр тӑват-пилӗк ҫул 
академире вӗренме май килсен хам ёмӗтленнё тулла 
туса илӗттӗмех.

Сарпи. (ӗмӗтленсе). Тавраллах эсӗ ӗмӗтленнӗ тулӑ 
пуҫ тӳпи таран ӳснӗ чух!

Сергей (ӗмӗтленсе). Ҫак юмансем пирӗн ачан ачи- 
сене шӑрӑхпа сивӗрен, усал ҫынсенчен хӳтӗлесе ларӗҫ.

Сарпи. Ӳсӗрех!
Сергей. Ӳсӗрех! Пурнӑҫ юманӗсем! Чи ҫирӗпписем.
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Иккӗмӗш курӑнура ҫапӑҫу ҫинчен автор пӗлтерет: 
«Виҫӗ талӑк хушши ӗнтӗ ҫакӑнта тан мар кӗрешӳ пы- 
нӑ. Взвод задани илнӗ: хуларан чакса тухакан Хӗрлӗ 
Ҫар чаҫӗсем ҫӗнӗ рубежра ҫирӗпленсе лариччен наступ
ление тухнӑ тӑш мана чарса тӑмалла. Ан тив, санран 
вӑл вунӑ хут, ҫирӗм хут вӑйлӑрах пултӑр -  тытса чар. 
Ҫакнаш кал приказ. Нимӗҫ ҫар чаҫӗсем урса кайнӑ пек 
малалла талпӑннӑ, анчах пурпӗрех ҫак ҫуртран иртсе 
кёреймен. Атака хыҫҫӑн атака! А така хыҫҫӑ атака! 
Ӗнтӗ взводра сыввисем те пурӗ те виҫҫӗ ҫеҫ тӑрса юл- 
нӑ. Аленушка медсестра, ватӑ салтак М итрич тата 
Сергей Антонов лейтенант.

Сергей. Паян эпӗ вун саккӑр гултаратап. Кулӑшла.
Пурнӑҫра сан ытларах мӗн тӑвас килетчё, Аленушка?
Аленушка. Эпӗ ҫӗмӗрт айӗнче тӑма юрататтӑм, шап-

шурӑ ҫеҫкере чух. Ӑшӑ ҫил вӑштӑр вӗрет, ҫӳҫ ҫине,
хул пуҫҫи ҫине шап-шурӑ ҫеҫкесем тӑкӑнаҫҫӗ. Тата... 
Каҫ-каҫ уйӑх ҫуттинчи вӑйӑ картине юрататтӑм. Утӑ
ҫулма тухас умён... Эпё ялтан-ҫке.

Сергей. Эпӗ те. Эпӗ тулӑ пучахне шӗкӗлчесе пӗрчисене 
шутлама юрататтӑм. Яланах хӗрӗх, аллӑ пӗрчӗ тухатчё. 
Манӑн ҫӗр хӗрӗх, ҫӗр аллӑ пӗрчӗ пултарас килетчё. Агро
ном эпӗ. Шутла-ха, вара ҫӗр ҫинче халӑх паянах икӗ хут 
хутшӑнсан та выҫӑ вилмест. Ачалла ӗмӗтленнӗ...

Ҫавӑн пек ырӑ ӗмӗтсемпе пурӑннӑ пирӗн геройсем,
шел, ӗмӗрӗ кӗске пулнӑ.

Ҫут ҫанталӑка сӑнланӑ чух драматург халӑх сӑмах- 
лӑхӗнчи сӑнарсемпе усӑ курнӑ: вӑрман уҫланки, юман 
вӑрманӗ, ҫамрӑк хунавсем, шурӑ чечексем, хӗвӗл, уйӑх, 
кайӑк юрри, куккук авӑтни. Вӗсене вӑл кӑштах ҫӗнетсе 
улӑштарнӑ. Пӗлетпӗр ӗнтӗ, ҫынпа ҫут ҫанталӑк пӗрлӗхӗ 
мӗн ӗлӗкрен пы ракан ҫыхӑнура тӑраҫҫӗ. Чӑваш  халӑхӗ 
тахҫанах ҫут ҫанталӑкпа, унӑн ырлӑхӗпе усӑ курнӑ, 
анчах та яланах кирлӗ чухлӗ ҫеҫ илнӗ, ытлаш ш и 
ҫӑткӑнланса хӑтланман. Сӑмахран, ӗлёкхи чӑвашсем 
пӗр йывӑҫ касрӑн пулсан, ик йывӑҫ ларт, тенӗ. Ҫут 
ҫанталӑк ырлӑхӗ пурне те ҫитет, тенӗ. Тӗпчевҫӗсем 
палӑртнӑ тӑрӑх, чӑваш енре 120 ытла ял вӑрманпа, 
ҫут ҫанталӑкпа ҫыхӑннӑ: Вӑрманкас (каш ни районта
тенӗ пекех пур), Вӑрӑмхӑва, Ҫуткӳль, Хыркасси, 
Ю манай, Х орной, Чӑваш  касси, Х ӑвӑл Ҫы рма, Хирти 
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П ӑва. Ҫын ячӗсенче те ҫут ҫанталӑк паллисем пур: 
Ю ман, Чӗкеҫ, У панкка, Ю манкка, Тимӗркке, Пӑрчӑ- 
кан тата ытти те.

«Куккук ҫаплах авӑтать» драмӑра та эпир ҫак пу- 
лӑмсене куратпӑр. Сӑмахран, Вавил юмана каснӑ 
Ваҫҫана «ак ҫак лаптӑка хусӑкласа ҫемҫетсе»... ҫӗр, ҫук, 
ик ҫӗр юман лартма хушать.

Платник хӑйӗн сачӗ ҫинчен каланӑ чух, «ара, ача- 
на пӑхнӑ пек ӳстертӗм-ҫке», тет. Панулмийӗсене вӑл 
сумкӑпа мар, сеткӑпа мар, тутӑрпа ҫыхса илсе килнӗ. 
Халӑх пурнӑҫӗнче усӑ куракан ҫыхӑ.

Степан Васильч сад пахчине пӗтерме хатӗр Крав
цов лейтенанта Вавил ҫапла калать: «Аркатма такам 
та пултарать...Эсӗ вилӗме хирӗҫ тӑр та пурнӑҫ ту!»

Хӗрсен ҫамрӑклӑхне палӑртма, вёсен таса шу- 
хӑшӗсене палӑртма, вӗсене шап-шурӑ тум тӑхӑнтарнӑ.

Сергей вилнӗ текен хыпара илсен Сарпи питӗ пӑ-
шӑрханать, унӑн чӗри ыратать. Сарпи: «Мӗн тери йы-
вӑрланса ҫитрӗ пурнӑҫ. Эх, мӗн тери йывӑр. (Чечек 
тӗми ҫине халсӑррӑн ларать. Чечек ҫине пӑхса). Ш ур 
чечексем, шур чечексем кама кирлӗ текех эсир...

Вавил та чечеке хӗр пурнӑҫӗпе танлаш тарать.
Вавил (пёр шур чечеке татса илет, ун ҫине пӑхса 

тӑрать). Уксах салтакӑн чӗре пӑрланнӑ эппин. (Пауза). 
Халӗ сан ҫине пӑхатӑп та, Сарпи Дмитриевна, куҫӑм 
умне тепӗр ҫап-ҫамрӑк хӗрача тухса тӑчӗ. Вӑл хурӑн 
турачӗ ҫинче ҫакӑнса тӑратчӗ. Фашистсем ҫакнӑ.

Куккук вӑрмантан пӑрахса кайсан ҫынсене йывӑр-
лӑх кӗтет тенӗ ваттисем.

Пьесӑра ёлӗкхи ятсем те пур: Чӗкеҫ, Салат (ӗлӗк 
салат авӑртакан арман тынӑ, тет), Сарпи.

Ҫут ҫанталӑка сӑнланинче халӑх сӑнавӗ, вӑл пу-
лӑмсем, пурнӑҫ ҫине мӗнле пӑхни, хак пани палӑ- 
рать. У рӑхла каласан, пулса иртекен событисем, пу- 
лӑмсем ҫине автор халӑх куҫӗие пӑхать, ҫут ҫанталӑк 
илемне геройсен сӑнарне уҫса пама лайӑх та вы рӑнлӑ 
усӑ курать Н .Т .Терентьев. Ҫут ҫанталӑкпа халӑх пур- 
нӑҫӗ, унӑн ӗҫӗ-хӗлӗ, савӑнӑҫӗ, хуйхи, ӗмӗчӗ пӗр 
ҫыхӑнура тӑраҫҫӗ. Ӗҫ ҫыннин психологине автор 
ӗнемелле уҫса парать.
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3.6. Использование национально-регионального 
компонента на уроках русского языка 

как средство экологического воспитания

Использование национально-регионального компонента -  
одна из форм активизации познавательных интересов, общест
венной, нравственно-экологической позиции учащихся в про
цессе изучения русского языка в национальной школе. Оно по
зволяет расширить кругозор учащихся, показать многообразные 
связи чувашского народа с представителями разных регионов 
России, формирует представление о взаимных связях между 
различными национальными культурами, воспитывает патрио
тизм и любовь к своему родному краю.

Министерством образования и молодежной политики Чу
вашской Республики принят приказ «О внедрении националь
но-регионального компонента в учебно-воспитательный про
цесс», реализация этого приказа касается всех предметов, всех 
ступеней обучения.

Разработка современной стратегии развития воспитания и обу
чения требует всестороннего анализа и учета изменений, происхо
дящих в обществе. Как отмечается в государственных документах 
об образовании, в настоящее время экологическое воспитание и 
обучение должно стать стержнем современных систем образования 
и общества в целом. Осуществление экологического воспитания и 
обучения с использованием национально-регионального компонен
та способствует осознанию подрастающим поколением разнообра
зия связей между живой и неживой природой, большого значения 
природы в жизни человека; развивает потребность общения с ней и 
бережное отношение к окружающей среде.

Известный украинский педагог В.А. Сухомлинский утвер
ждал словом и делом, что природа -  сильнейшее средство воз
действия, прекрасный метод воспитания, которым мы почти не 
пользуемся. Он советовал: «Дети переступили порог школы. 
Одна из важнейших наших забот о том, чтобы природа стала для 
юного человека материальным воплощением духовных богатств, 
красоты и величия народа. Мы стремимся к тому, чтобы дети 
почувствовали красоту родной природы, увидели то, что они, мо
жет быть, никогда не увидят, если не открыть им глаза. За время 
обучения в школе мы открываем перед детьми одну за другой три
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ста страниц Книги родной природы. Так образно мы называем три
ста походов в природу, триста встреч с лесом и полем, лугом и ре
кой, прудом и нашим Кременчугским морем, дубравами и яблоне
выми садами, виноградниками и баштанами в дни золотой осени. В 
каждом походе, в каждой встрече дети обнаруживают что-то ранее 
не известное им -  то ли новый уголок родного края, которого они 
не видели (или видели, но не замечали), то ли новую пору вечной 
жизни и вечного обновления природы»1.

Каждый учебный предмет общеобразовательной школы вно
сит свой вклад в формирование мировоззрения учащихся, в станов
ление у подрастающего поколения ответственного отношения к 
окружающей среде. Экологическое воспитание представляет собой 
вооружение детей природоохранительными знаниями, формирова
ние навыков бережного отношения к окружающей среде, активное 
их участие в природоохранительной работе. На уроках русского и 
чувашского языков одним из средств воспитания у учащихся люб
ви к родной природе, родному краю, народу являются произведе
ния, описывающие пейзаж родного края, страны, труд людей; под
бор дидактического материала, текстов для изложений, диктантов, 
рассказывающих о красоте окружающей природы, о бережном от
ношении к природным богатствам. Можно также подобрать по
словицы и поговорки, картины, песни чувашских композиторов, 
предлагать определенные темы для творческих работ, устных 
журналов на экологическую тему. Экологическому воспитанию 
способствуют также проведение конкурсов, викторин, работа по 
картинам русских и чувашских художников, раскрывающим 
красоту окружающей природы.

Привлекая такие материалы, необходимо обеспечить при их 
восприятии экологическую ориентацию учащихся; понимание 
того, что чудесный мир природы -  это родной дом, который на
до беречь и о котором нужно заботиться.

Выполняя требования программы по русскому языку и про
водя разнообразные виды работ, учитель-словесник имеет воз
можность весьма эффективно воспитывать у учащихся любовь и 
бережное отношение к природе. Прежде всего, начиная с пятого 
класса школьники учатся писать сочинения-описания, в том

1 Сухомлинский В.А. Родина в сердце / В.А. Сухомлинский. — М.: 
Молодая гвардия, 1978. -  С. 39-40.
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числе и описания своей местности. Для подготовки к сочинени
ям служат изложения с элементами описания родного края. На
пример, можно использовать текст «Чувашия»:

«Красива природа нашего края: много в ней лесов и рек. 
Почти третью часть территории республики занимают леса. 
В них растут могучий дуб, клен, вечнозеленые сосна и ель, белая 
береза, вяз, липа, орешник, рябина и много других деревьев. В 
лесах живут разные животные: косолапый медведь, хитрая 
лиса, заяц, жадные волки, лоси-великаны, белка с пушистым 
хвостом. Каких только птиц нет в лесу — глухари, тетерева, 
юркие рябчики, красногрудые снегири, нарядные синицы. Где-то 
в лесу дятел долбит дерево -  ищет червей. Летом в болотах и 
озерах живут дикие утки, гуси, кулики, журавли. Зайдешь ле
том в лес и заслушаешься: где-то кукушка кукует, рядом в кус
тах чирикает маленькая пташка, а вечером вовсю заливается 
соловей. Воздух в лесу такой чистый — дышится легко.

Лес дает людям материал для строительства, много в нем 
грибов, ягод, орехов. Лес -  народное богатство, надо его бе
речь» (Каховский).

Используя на уроках отрывки с изображением природы из 
художественных произведений чувашских писателей, можно 
добиться нескольких целей. Во-первых, школьники учатся ви
деть природу глазами писателей и поэтов, узнают об их отноше
нии на окружающую среду. Чтобы развить у учащихся способ
ность видеть то, что изображено в тексте, методисты предлагают 
на уроках русского языка, а не только литературы, проводить 
словесное рисование.

Во-вторых, задача учителя-филолога -  научить детей выра
жать точными словами свое отношение к природе. В решении этой 
задачи также помогают отрывки из произведений художественной 
литературы. Лингвистический анализ (определение стиля и типа 
текста, особенностей его структуры, средств связи, изобразительно
выразительных языковых средств и др.) является важным приемом, 
помогающим учителю раскрыть учащимся то, каким образом писа
тель или поэт передает читателям свои впечатления, мысли и чув
ства, свое отношение к природе. Раскрывая школьникам образцы 
художественного мастерства писателей и поэтов, учителя учат де
тей пользоваться нужными словами, изобразительно
выразительными языковыми средствами в описании природы.
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На уроках русского языка к материалам национально
регионального компонента мы обращаемся постоянно. При этом 
у нас сложились такие формы работы: 1) привлечение описаний 
природы республики, созданных чувашскими писателями и по
этами при изучении программных тем; 2) проведение уроков 
повторения той или иной темы также на этом материале. На этих 
уроках закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные при 
изучении лингвистической темы; 3) на уроках развития речи; 4) на
писание различных видов диктантов, изложений, сочинений.

На уроках русского языка в дополнение к упражнениям учебни
ка мы пользуемся текстами чувашских мастеров слова. Например:

Реки Чувашии
Богата Чувашия и водами. Щедра великая Волга, многие наро

ды одаривает она своей красой и богатством. Не обошла и чува
шей. Прильнула правым берегом к самой их столице — Чебоксарам.

Выйдешь на восходе солнца на берег, поднимешься на кручу, — 
ни с чем не сравниваемое чувство охватит тебя. Такой простор и в 
небе, и на земле, и на воде! Город только просыпается, а Волга уж  
трудится. Вот буксир тянет нескончаемую ленту лесных плотов. 
Вон с предельной осадкой идет грузовое судно. А вон, как величавый 
лебедь, скользит по зеркальной глади пассажирский теплоход.

Красивы и полноводны и другие реки в Чувашии. Как, на
пример, Сура и Цивиль. Обе они впадают в Волгу. Сура — судо
ходная. По ней плывут теплоходы, снуют быстрые катера. 
Медленно движутся баржи: они вывозят на главную водную 
магистраль Родины хлеб, скот, мед, хмель и другие дары чуваш
ской земли, продукцию ее заводов и фабрик. И, пожалуй, нигде 
так остро не ощущаешь, как тут, на берегу Волги, что твоя 
родная Чувашия -  часть великой державы, России, и что ее 
труд умножает богатство нашего многоязычного Отечества. 
Дарят Волге свои воды и реки Була, Карлы, Кубня, Аниш. Краси
вы их берега и поймы (М.Юхма).

Задания: 1. О чем говорится в тексте? К какому типу речи он от
носится? 2. Что вы делаете для охраны окружающей среды?

Работу с текстом учителя обычно организуют в такой по
следовательности. После ознакомления с текстом ученики опре
деляют стиль и тип речи текста, его основную мысль, затем вы
полняют грамматические задания.
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В 9 классе при изучении темы «Сложноподчиненные предло
жения» мы предлагаем текст «Золотая пылинка» Г.Н. Волкова. Зада
ния: Прочитайте. Определите стиль и тип речи, основную мысль 
текста. Найдите сложные предложения. Укажите главные члены в 
каждой части этих предложений. Укажите союзы и союзные слова, 
которые служат для связи частей сложных предложений.

«В старину -  с тех пор, быть может, прошло уже не менее 
тысячи лет, — в страну, где жили предки чувашей, прибыли по
слы из дальней страны. Они посланы были царем своим для ус
тановления дружбы с чувашами.

Древние чуваши были упорными тружениками и глубокими 
мыслителями. К  их стране тянуло многих. Привлекали велича
вая Волга и спокойная Кама, старые дубравы и рощи кудрявых 
лип, красное солнце и голубое небо. Очаровывали нежные слова, 
прекрасные узоры вышивок, неповторимо мелодичные пес
ни... Чувашам самим листья камыша у  озер и стебли осоки в бо
лотах казались мягкими, как шелк. Трава на родных лугах им 
казалась самой зеленой, небо над родными землями представля
лось самым лазурным, солнце для них было самым золотым ша
ром, они не знали в мире реки шире Волги, глубже ее, могущест
веннее. Для них она была и рекой без начала и конца, и бескрай
ним морем-океаном. Посол со своим писарем много ездил по 
стране. До самых глухих углов добирались путешественники. 
Что видели -  изображали на холсте рисунками, что понрави
лось -  снимали на разноцветную кожу, что интересовало -  пи
сали на пергаменте... Гости собрались в обратный путь. Когда 
они поднимались по ступенькам к большой лодке, чуваши попро
сили их остановиться ненадолго. Подданные чувашского царя 
снимают башмаки с ног заморских гостей. Приставшую глину 
отковыривают ногтями, соринки сдувают, вытряхивают из
нутри все, что могло попасть. Из кармана вынимают шелковые 
платки, тщательно вытирают башмаки сверху, снизу и с боков 
и, как драгоценность, опять прячут платки глубже в карман. 
Чистые башмаки гостям заботливо надевают сами же. Чтобы 
следов обиды не оставить, вручают им еще по мешочку денег.

-  Что ото за обычай у  вас? -  спрашивают заморские гос
ти, удивленные.

-  Вы познакомились с нашей прекрасной страной. Для нас в 
мире нет ничего лучше ее. Нет ничего и дороже. Земля родины как
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грудь родной матери. На ее полях растут хлеба: загоны полбы, как 
камыш, шумят, горох, как хмель, тянется к небу. В лесах тысяче
летние дубы, раскидистые, шепчут друг другу тайны свои, липо
вые рощи с восходом солнца пробуждаются пчелиной песныо. Ко
гда устаем от трудов, ложимся на эту землю, чтобы отдышать
ся. Эта земля — нам и отец родной, и мать-кормилица, и брат- 
защитник. Земля родная чиста и священна. Пылинка родной земли 
родная, глина -  сладкая. Ее песок —золотой, сухие камни -  серебро. 
Мы вас приняли с почестями, нам для вас не жаль самых драгоцен
ных подарков. Но нет для нас дороже земли родной, мы не можем 
дать вам и невидимой ее пылинки. Чисты ваши башмаки. Как на
ша совесть. Здоровья и удачи вам!» (Г. Волков).

В республике имеется немало примеров активной природоохра
нительной работы экологов. Так, за организацию противоэрозионной 
работы по защите земель А. П. Айдак удостоен звания «Лауреата 
премии Министерства экологии Чувашской Республики».

В 8 классе при повторении темы «Словосочетание» предла
гается текст под названием «Защитник земель от эрозии». Уча
щиеся должны выполнить следующие задания: Прочитайте. 
Сформулируйте тему и основную мысль текста. Из первого аб
заца выпишите словосочетания, укажите главное и зависимое 
слова и способ их связи.

ЗАЩИТНИК ЗЕМЕЛЬ ОТ ЭРОЗИИ
Раны земли — овраги. Овраги высасывают соки земли, сни

жают плодородие почвы, ровные места делают непроезжими. 
Земли верховых чувашей особенно овражисты.

Председатель колхоза «Ленинская искра» Ядринского района 
Аркадий Павлович Айдак более двадцати лет борется с оврагами в 
своей округе. Для начала здесь крутые склоны глубоких оврагов 
сделали пологи и засеяли их травой. По оврагам запретили пасти 
скот. По оврагам устроили плотины. По краям прудов во избежа
ние эрозии почвы посадили деревья. Сейчас на территории колхоза 
«Ленинская искра» раскинулись десятки прудов. В прудах разводят 
рыбу. Рыбы хватает и для сельчан, и на продажу.

Подверженные смыву участки здесь давно не пашут -  или за
севают травами и получают сено, или разводят лес. Колхозные леса 
занимают десятки гектаров. Там обитает много птиц.

Таким образом, можно сказать, благодаря труду людей в этой 
округе одержана победа над оврагами. Здесь бдительно следят за 
тем, чтобы не появились новые овраги. Земли колхоза «Ленинская
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искра» здешние чуваши называют Ачакским краем. Ачакский край в 
настоящее время стал природным заповедником. Здесь воздух чист, 
воду не загрязняют. С полей в пруды не стекают химические удоб
рения. Поэтому в прудах много различных рыб.

Ачакский край превратился в живой памятник Аркадию Павло
вичу Айдаку. Он своей деятельностью доказал: если постараться 
коллективом, можно уберечь землю от оскудения. И  не только убе
речь, можно сделать ее еще богаче и краше» (Ф.Карягин).

В 7 классе при повторении темы «Местоимения» учащимся 
можно предложить прослушать в магнитозаписи стихотворение 
народного поэта Чувашии П. Хузангая «Приглашение в Чува
шию» и выполнить задания: Прочитайте выразительно. Сфор
мулируйте основную мысль стихотворения. Выпишите место
имения, определите их разряд.

Знаете ли вы страну такую, Знаете ли вы такой народ,
Древнюю и вечно молодую, У которого сто тысяч слов,
Где в лесу тетерева токуют — У которого сто тысяч песен
Словно песней сердце околдуют, И сто тысяч вышивок цветет?
Где коль праздник — от души ликуют, Приезжайте к нам -  и я готов
Коль работа -  гору дай любую ! Эго все проверить с вами вместе.

(П.Хузангай)
В соответствии с Указом Президента ЧР появилась новая 

традиция -  весной и осенью проводить в республике День дере
ва. В проведении праздника активно участвуют и взрослые, и 
учащиеся. Школьники стараются выполнять правила, что на
стоящий друг природы:

-  изучает родной край;
-  охраняет лес от пожаров, от вредителей природной среды;
-  собирает лекарственные травы и семена деревьев;
-  сажает леса;
-  украшает окрестности вокруг школы, села;
-  участвует в операциях «Родник», «Муравей», «Зелёный 

покров родного края», «Пернатые друзья».

3.7. Отражение природоохранных традиций чувашского 
народа в учебниках родного языка

Выдающиеся философы, этнографы, психологи и педагоги 
издавна доказывали, что каждый народ имеет собственные, ис
торически сложившиеся формы и средства национального вос- 
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питания. «У всех народов было много обычаев и традиций, об
лагораживающих жизнь трудящихся, -  отмечает Г.Н. Волков. -  
Они проявлялись и в отношении к природе, и в поэзии земле
дельческого труда, и в устном народном творчестве и в добрых 
обычаях хорошего тона и правилах приличия»1.

У чувашского народа в системе подготовки подрастающего 
поколения к жизни экологическое воспитание занимает важное 
место, составляет ее основу. Экологическое воспитание пред
ставляет собой вооружение детей природоохранительными зна
ниями, формирование навыков бережного отношения к окру
жающей среде, активное их участие в природоохранительной 
работе. За тысячелетия чувашский народ накопил богатый при
родоохранительный опыт и связанные с природой традиции. На
род ощущал себя частицей природы, осознавал неразрывную связь 
с ней. В чувашских сказках, преданиях, пословицах, поговорках, 
песнях говорится о вечности природы. Природа для чувашей пред
ставлялась единым живым организмом, поэтому они считали, что 
нельзя вмешиваться в дела природы, нарушать существующие свя
зи. Детям внушалось, что добрым, благопристойным, приличным 
является только го, что не противоречит гармоническим законам 
природы. Приличие в словах и поступках состоит именно в соблю
дении гармонии между человеком и природой.

В общеобразовательной школе природоохранительное про
свещение нужно вести на всех уроках, каждый учебный предмет 
вносит свой вклад в становление у учащихся ответственного от
ношения к природе. Цель такой работы -  воспитать в детях доб
рое отношение к природе, любовь к родному краю, чувство от
ветственности за все то, что нарушает экологию.

Ещё в дошкольном возрасте дети встречаются с природой, 
понимают, что красиво, а что некрасиво. Но по-настоящему 
оценивать её красоту, заботиться о ней начинают только после 
поступления в школу. Из рассказов учителей они узнают о рас
тениях, животных, обитающих на территории своей республики, 
об отношениях человека к природе, бывают на экскурсиях в 
природу, Ботаническом саду, ведут дневники наблюдений, 
встречаются со старожилами, известными экологами, знакомят

1 Волков Г.Н. Волков Г.Н. Чувашская этнопедагогика. -  Чебоксары,
2004. -  С. 60
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ся с картинами художников Чувашии, как М. Спиридонов, Н. 
Сверчков, П.Сизов, Н.Овчинников, В.Немцев, А. Миттов, пока
зывающих своими работами красоту Чувашского края.

На уроках чувашского языка при закреплении грамматиче
ского материала, на уроках развития речи учащиеся часто встре
чаются с материалами, освещающими, как чувашский народ из
давна использовал природные явления в воспитании детей, с 
пословицами и поговорками, отражающими жизненные правила, 
нормы поведения: «Если срубил одно дерево, посади два», «Не 
жди добра от того, кто не уважает хлеб».

Например, в учебнике чувашского языка для 5 класса (авто
ры Л.П. Сергеев, Е.А. Андреева, В.И. Димитриев) из 562 упраж
нений 149 посвящены теме природы. Многие тексты упражне
ний, диктантов представляют отрывки из произведений чуваш
ских писателей и поэтов, при выполнении которых учителя про
водят беседы по содержанию данных отрывков: например, по 
текстам упражнений № 14, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 
43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 и др. 
Учащимся предлагается написать сочинения, используя содер
жание прочитанных произведений, а также на основе собствен
ных наблюдений: «Осенние дни», «Посадка деревьев», «Зо
лотая осень» с использованием картин, помещённых на стра
ницах учебника, «Дорогие гости», «Укрепляем берега», «По
мощь птицам» и др. Чтобы дети лучше запомнили названия 
птиц, зверей, деревьев, кустарников, на страницах учебника да
ны их иллюстрации, например, вальдшнепа, глухаря, тетерева, 
рябчика, филина, рыси, трясогузки, боярышника, ясеня и др.

Тексты упражнений, картины, включённые в учебник, по
зволяют беседовать о своём родном крае, о местах, близких де
тям, о делах, которые они проводят по охране природы в своём 
селе, республике для сохранения растительного и животного 
мира родного края. Так, при изучении темы «Состав слова» 
учащиеся выполняют упр. 23. Грамматическое задание: Списать 
текст, вставляя вместо точек подходящие аффиксы. Скажите, 
какие прилагательные использовал автор для описания березы? 
Найдите их. Что еще можете сказать о березе?

Белая береза. Красивая она и полезная. Красива она во все 
времена года. Летом ее длинные крепкие ветви свисают к земле,

270



как зеленые кисти, слегка колеблются. Осенью они желтые, 
очень красивые. (По Н. Матвееву).

В разделе «Типы речи» дано упражнение 92. Задание: Про
читайте текст выразительно, озаглавьте. Какие типы предложе
ний употреблены в тексте?

—Ах, Рябина-Рябинушка, почему ты грустная?
— Я, Дуб ты мой, была молодой и стройной Рябиной. А сей

час стала высохшей корявой веткой. Прохожие сломали мои 
ветки, собрали все ягоды, осталось только окунуться в огонь с 
головой. Может быть, мне перебраться поближе к тебе, доро
гой Дуб? Ты бы меня защищал.

— Что ты говоришь, Рябинушка? Я  тоже весь израненный. 
Осенью каждый прохожий бил палкой по моим желудям, бросал 
камни, от сильной тряски душа и сердце не на месте. Был я Ду
бом, а теперь и сам не знаю, какое я дерево? (По В. Алендею).

Дополнительное задание к этому упражнению: 1. Нет ли среди 
вас таких прохожих, которые описаны в рассказе? 2. Можете ли 
назвать себя друзьями и защитниками деревьев и растений?

При закреплении темы «Глагол» предложено упражнение 
347. Учащиеся должны выразительно прочитать текст «Синица» 
и ответить на вопросы. После проведения учителем беседы о 
пользе птиц, о необходимости охраны их учащиеся должны на
писать изложение по прочитанному тексту, выразить свое отно
шение к поступку детей.

Синица
С утра Олег с Валериком трудились за сараем. Олег в гим

настерке и пилотке брата. Сначала они приготовили корм для 
кролика. Затем расставили на грядках колья, чтобы привязать 
рассаду помидоров. Разрыхляли грядки редиски и фасоли.

В это время с крыши сарая спрыгнула кошка. Смотрят: во рту 
кошки синица. Олег стал ласкать кошку, взял ее на руки и осторож
но вынул синицу изо рта кошки. Птица оказалась живой, но кошка, 
оказывается, поранила ее крыло. Олег с Валериком начали лечить 
синицу: рану обработали йодом, намазали мазью, крыло перевязали 
бинтом. Синице насыпали пшеничную крупу, в маленькой миске по
ставили воду. Синица потихоньку привыкала, начала есть.

После выполнения грамматических заданий учащиеся по 
просьбе учителя высказывают свое мнение по поводу прочитанно

271



го текста. Такие тексты играют положительную роль в воспитании 
у учащихся любви и бережного отношения к птицам, животным.

Многие тексты рассказывают о природе, птицах, животных, 
обитающих на чувашской земле, при обсуждении содержания ко
торых учащиеся принимают активное участие, смело высказывают 
свое мнение, что способствует развитию связной речи учащихся и 
формированию экологической культуры и поведения.

В учебник чувашского языка для 6-7 классов (морфология) 
(авторы В.И. Димитриев, В.А. Егорова) включено немало текстов, 
которые можно использовать не только при изучении грамматиче
ского материала, но и в воспитательных целях. Учителю необхо
димо видеть перспективную линию, связывающую обучение на 
уроках чувашского языка с внеклассной работой, а также проду
мать межпредметные связи. В учебном процессе целесообразно 
выстроить систему уроков, посвящённых охране природы.

Из 376 упражнений, включенных в учебник для 6 класса, 51 
связано с экологической темой. При выполнении упражнений 1, 
2, 7, 52, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 90 учителя 
проводят беседы о природоохранных традициях чувашского на
рода и о том, что учащиеся должны бережно относиться к при
роде и ее богатствам. Из 600 упражнений в учебнике «Чуваш
ский язык» для 7 класса 20 раскрывают тему «Природа и чело
век». При изучении темы «Имена существительные» учащимся 
можно предложить работу по такому тексту. Задание: Найдите 
имена существительные, определите их падеж.

Настоящий друг природы:
-  изучает родной край;
-  охраняет лес от пожаров, от вредителей природной среды;
-  собирает лекарственные травы и семена деревьев;
-  сажает леса;
-  украшает окрестности вокруг школы, села, на обочинах 

дороги сажает декоративные растения;
-  участвует в операциях «Родник», «Муравей», «Зелёный 

покров родного края», «Пернатые друзья».
Авторы предлагают учащимся наблюдать за природными явле

ниями, делать обобщения. Чтобы вызвать у учащихся интерес, в 
учебники чувашского языка включены упражнения, в которых опи
сываются характерные особенности животных, птиц, растений, де
ревьев (ежа, синицы, черемухи, кролика, воробья, муравьев, кошки,
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коршуна, цветов и др.). Даны также задания для перевода с чуваш
ского на русский, с русского на чувашский язык названий зерновых 
культур, грибов, рыб, домашних животных, диких зверей.

В учебнике предложены темы сочинений, связанные с охра
ной природы, с участием школьников по озеленению, облагора
живанию родного края: «Встреча пернатых друзей», «Осенние 
работы на пришкольном участке», «В лесу», «Собака -  верный 
друг человека», «Родники» и др.

В 8, 9 классах на уроках чувашского языка с материалами на 
тему «Человек и природа» учащиеся встречаются почти на каж
дом уроке: при этом, во-первых, так же, как и в предыдущих 
классах, при изучении программного материала выполняют 
грамматические задания по текстам, описывающим природу, по 
отрывкам из художественных произведений писателей, поэтов, 
посвящённых природе, сохранению окружающей среды, с тек
стами изложений, диктантов на экологическую тему; во-вторых, 
на уроках повторения, для которых в большинстве случаев в 
книге даны связные тексты. Автор учебника (И.А. Андреев) 
включил в свои книги значительное количество текстов, позво
ляющих вести учителю экологическое просвещение с учащими
ся и их родителями. Так, из 338 упражнений для учащихся 8 
класса 30 посвящены природе, природным богатствам, живот
ному и растительному миру, бережному отношению к природ
ной среде и т.п. Поучительны тексты «Вода -  основа жизни», 
«Дуб и родник», «Оберегает реки», «Борьба с эрозией», «Карто
фель», «Ежевика» и др. При изучении темы «Порядок 
слов в предложении» учащиеся выполняют упражнение 
5, название текста -  «Берегите леса!», содержание его таково: 
«Как доказывают ученые, один гектар леса за год очищает 18 
кубических метров воздуха. Этот чистый воздух он дарит наро
ду бесплатно. Люди, страдающие болезнями легких, укрепляют 
свое здоровье на лесных оздоровительных курортах и санатори
ях. Из коры лесных деревьев, почек и цветов, ягод изготавлива
ют драгоценные лекарства. Например, смолу, изготовленную из 
живицы, применяют в 70 отраслях промышленности. Из одного 
кубического метра древесины можно изготовить различные 
ценные предметы. Такое богатство мы должны беречь и охра
нять. Эта забота должна стать обязанностью каждого человека.
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Все с детства знают, что лес растет медленно. Вырастить 
лес нелегко. Уничтожить легко. Например, чтобы вырастить ду
бовый лес, не хватает даже человеческой жизни».

Для учащихся 9 класса в учебник включено 266 упражне
ний, из них 22 -  на экологическую тему. Предлагаются темы 
сочинений: «Родное село», «Чебоксары -  город мой любимый», 
«Родная Волга» и др.

При повторении изученного в 8 классе предлагается выпол
нить упражнение 2. Учащиеся списывают текст упражнения под 
названием «Нужно беречь целебные травы», заменяя числи
тельные словами.

В учебнике имеются тексты на такие темы: «В осеннем лесу», 
«Учитесь наблюдать погоду», «Как размножаются деревья», «Дуб», 
«Капля воды», «Звери -  богатство страны», «Лось» и др. При выпол
нении заданий по переводу текстов с чувашского языка на русский, 
тематика которых связана с животным и растительным миром, с 
жизнью птиц и рыб, обитающих в чувашских реках и озёрах, лесах и 
полях, учителя также знакомят учащихся с обычаями и природо
охранными традициями чувашского народа.

Кроме того, на уроки развития речи привлекаются публици
стические материалы на тему «Охрана природы». В практику 
учителей-филологов вошло проведение конкурсов на лучший 
рассказ, сочинение на экологическую тему. В школах проводят
ся встречи с ведущими экологами и сотрудниками Министерст
ва экологии и природных ресурсов Чувашской Республики.

Учителя проводят экскурсии в краеведческий музей, Бота
нический сад, в природу, которые помогают школьникам по
стичь тайны природы, ощутить её красоту, любить и беречь ок
ружающий мир, природу родного края.

3.9. Кӗҫӗн классенче чӑваш чӗлхи вёрентнё чух 
экологи ыйтӑвӗсемпе ӗҫлесси

Нумай ӑсчахсем чӑваш халӑхё мӗн авалтан ҫут 
ҫанталӑкпа килӗшӳре тӑнине, унӑн пурлӑхӗпе перекетлё 
усӑ курнине палӑртаҫҫё. «Чӑваш ҫынни яланах ҫут 
ҫанталӑк ытамӗнче пурӑннӑ. Вӑл вӑрманти, улӑх- 
ҫаранти, шыв хӗрринчи кашни чӗр чун, йывӑҫ-курӑк 
ятне кӑна мар, вёсен сиенӗ-уссине те пӗлсе тӑнӑ. Ҫут 
ҫанталӑкра чӑваш гӑранмалӑх ҫимӗҫ те, тумланмалӑх 
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ҫи-пуҫ та, сывлӑха сипленмелӗх эмел те, кунсӑр пуҫне, 
чуна йӑпатмалӑх килӗшӳпе илем те тупнӑ», -  тесе па- 
лӑртать А.Р. Кульева1. Ашшӗ-амӑшӗсем ачисене мён 
пёчӗкренех вёсем ҫут ҫанталӑкӑн уйрӑлми пайӗ пулнине 
ӑнлантарма тӑрӑшнӑ, тӑван тавралӑха юратма, унӑн 
пурлӑхне упрама вӗрентнӗ.

Ф.А. Карягин, Н.М . Матвеев, З.Н. Плечова, А.Д. 
Димитриев, А.Г. Корнилов, Р.Т. Нерогова, Н.Л. П ан
ченко тата ытти ӑсчахсем палӑртнӑ тӑрӑх, хальхи вӑ- 
хӑтра наукӑпа техника шайӗ ӳснӗ май, этем ҫут 
ҫанталӑк пулӑмӗсене хутшӑнса сиен кӳрет, чӑрманта- 
рать. Ҫулран ҫул йышланса пыракан экологи пробле- 
мисем унӑн ҫутӑ пуласлӑхӗ пирки иккӗленӳ ҫуратаҫҫӗ. 
Паллӑ ӑсчахсем экологи ыйтӑвӗсемпе ӗҫлеме кӗҫӗн 
классенчех ӗҫлеме сӗнеҫҫӗ. Ҫитӗнекен ӑрӑвӑн ӑс-тӑнпа 
чун пуянлӑхне ҫут ҫанталӑкпа килӗшӳллӗн, пур енлӗн 
аталантарасси пуҫламӑш шкул вӗрентекенӗсенчен нумай 
килнине палӑртаҫҫӗ. Ҫавна шута илсе, Чӑваш Респуб- 
ликинчи вӗрентекенсем ачасене ҫут ҫанталӑка юратма, 
упрама кӗҫӗн классенчех вӗрентме пуҫлаҫҫё, мӗншӗн те
сен пуҫламӑш шкул вӑл -  вӗрентӳпе воспитани ӗҫӗн 
никӗсӗ. Ача хӑй ҫут ҫанталӑкӑн уйрӑлми пайӗ пулнине 
ӑнланса илме, тӑван тавралӑха юратма, упрама 
вӗрентес тӗллевсене пурнӑҫлама шкулсенче экологи уй- 
ӑхӗсем, субботникӗсем, ҫак темӑпа ҫыхӑннӑ уроксем, 
калаҫусем, викторинӑсем, класс тулашӗнчи ӗҫсем иртте- 
реҫҫӗ. Ҫавӑн пекех экологи темипе вӗренекенсем рефе- 
ратсем ҫыраҫҫӗ, «Пирӗн республикӑра пурӑнакан чӗр 
чунсем», «Ҫунатлӑ туссем», «Сиплӗ ӳсен-тӑрансем» ятлӑ 
плакатсем хатӗрлеҫҫӗ, «Этем тата ҫут ҫанталӑк» темӑпа 
бюллетеньсем кӑлараҫҫӗ, экологи ыйтӑвӗсемпе ҫыхӑннӑ 
ваттисен сӑмахӗсемпе альбом хатӗрлеҫҫӗ, «Ҫут ҫанталӑка 
упрӑр, сыхлӑр» темӑпа ӳкерчӗксем туса вёсен выстав- 
кине йӗркелеҫҫӗ, ҫак темӑпа сӑвӑсем вӗренсе (е 
вӗренекенсем хӑйсем сӑвӑсем ҫырса) конкурс ирттереҫҫӗ.

'Кульева А.Р. Ҫут ҫанталӑк -  гшрӗн кил: «Пирӗн тавралӑх» 
п р е д м е т а  ирттернӗ уроксен тата класс тулашӗнчи ӗҫсен 
гӗслӗхӗсем, тестсем. -  Шупашкар: ЧРВИ изд-ви, 2007. -  С.З.
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Ч ӑваш  чӗлхи урокӗсем вӗренекенсене грамматика 
материалӗпе паллаштараҫҫӗ, тӗрӗс ҫырма вӗрентеҫҫӗ, 
вӗренекенсен ҫыхӑнуллӑ пуплевне аталантараҫҫӗ. Грам
матика урокӗсем вулав «Тӑван сӑмах» урокӗсемпе тачӑ 
ҫыхӑннӑ, вӗсем ачасене пӗлӳпе пӗрлех тивӗҫлӗ воспита- 
ни пама тата пӗтӗмӗшле аталангарма пулӑшаҫҫӗ.

Сӑмахран, 2-4 классем валли хатӗрленӗ «Чӑваш чӗлхи» 
кӗнекесене экологи темипе ҫыхӑннӑ чьшай хӑнӑхтарусем 
кӗртнӗ: 2 класс кёнекине пурӗ 466 хӑнӑхтару кӗртнӗ,
вӗсенчен 138-шӗ ҫут ҫанталӑк темине уҫса параҫҫӗ, 3 клас- 
ра 452 хӑнӑхтаруран 146-шӗ, 4 класра 419 хӑнӑхтаруран 
176-шӗ Чӑваш ҫӗршывӗнчи ӳсен-тӑран, чӗр-чунсен, кайӑк- 
кӗшӗксен пурнӑҫӗпе, вӗсене упрассипе ҫыхӑннӑ.

Вӗрентекенӗн ачасен кӑмӑл-сипет ӑнланулӑхне йӗркелес 
ӗҫре дидактика принципӗсене шута илме пымалла. Кӑмӑл- 
сипет пӗлӗвне кӑсӑклантарса, хавхалаытарса, уҫӑмлӑ, туй- 
ӑмлӑ, витерӳллӗ, ачасен пурнӑҫӗнчи тӗслӗхсемпе, пулса 
иртнисемпе усӑ курса каласа пама пултармалла, вӗсене 
хӑйсен кӑмӑлӗсене палӑртма, ӑшри тарӑн пӑшӑрханӑвӗсене 
уҫса пама пултармалла. Б.Т.Лихачев тӗпчевҫӗ хӑйӗн 
«Вӗрентӗвӗн воспитани енӗсем» кӗнекинче вӗренгӳпе вос- 
питани процесӗсене йӗркелемелли тата ертсе е кӑтартса 
пымалли ҫак принципсене палӑртнӑ:

ҫирӗп тӗллевлӗ, шухӑш туртӑмлӑхӗ тата вӗрентӳпе 
воспитани ӗҫӗ-хӗлӗнчи тарӑн пӗлӳлӗх пулни;

вӗрентӳпе воспитани ӗҫӗ-хӗлне йӗркелемелли тата 
кӑгартса пымалли мелсене яланах пёрлӗхлӗ пӑхни;

вёрентӳпе воспитани пӗтӗм ӗҫӗ-хӗлӗ чӑн пурнӑҫпа 
ҫыхӑнса тӑни;

-  вӗрентӳпе воспитани ытларах чухне ӗҫре тата ха- 
лӑх пурнӑҫӗнчи активлӑ хутшӑнура палӑрни;

-  ҫут ҫанталӑк вӑйӗсемпе килӗшӳллӗ ӳссе аталанни, 
ҫирӗпленни;

вӗрентӳпе воспитани процесӗнче уйрӑм ҫьшнӑн кӑ- 
мӑл-сипечӗ тата ҫирӗп характерӗ пӗр пӗрлӗхре аталанни;

вӗрентӳпе воспитани ушкӑнра тата ушкӑн урлӑ 
пулса пыни, ҫавӑн пекех ушкӑнпа пӗрле ӗҫлени, уй- 
рӑмш арӑн ӗҫлени, класри тата класс тулашӗнче иртте- 
рекен ӗҫсем пёр-пӗринпе килӗшсе ҫыхӑнса тӑни;

вӗрентӳпе воспитани процесӗнче пур ачана та 
пӗрешкел хисеплесси, ыйтасси, хушасси;
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-  вӗрентекенсен вӗрентӳпе воспитанири пуҫарулӑхӗ, 
пултарулӑхӗ, хӑйсем тӗллӗн ӗҫлессин аталанӑвӗпе 
килӗшсе ҫыхӑнни;

-  вӗрентӳпе воспитани процесӗсене пӗтӗмпе илемлӗх 
туйӑмӗпе ҫыхӑнтарасси»1.

Учитель урока хатӗрленнӗ чух хӑй умне вӗрентӳ 
тӗллевӗсемпе пӗрлех воспитани тӗллевӗсене те лартмал- 
ла, вӗсене мӗнле майсемпе пурнӑҫламаллине палӑртмал- 
ла. Тӗпчевҫӗсем палӑртнӑ тӑрӑх, шкулта ачасем пӗлӳ 
илнисӗр пуҫне пурнӑҫ ҫине тӗрӗс пӑхма хӑнӑхмалла, 
пӗчӗкрен вёсен чун-кӑмӑлӗсене туптамалла.

Чӑваш  чӗлхи урокӗсенче воспитани ӗҫӗ ытларах 
ачасем урокра «Чӑваш  чӗлхи» вӗрентӳ кӗнекине грам 
матика материалне ҫирӗплетме кӗртнӗ хӑнӑхтару 
тексчӗсене вуланӑ, вуланине тишкернӗ май, тӗрлӗ кар- 
тинӑсемпе, юрӑсен содержанийӗпе паллаш нӑ вӑхӑтра, 
экскурсире курнӑ, сӑнанӑ ӗҫсем, япаласем ҫинчен сӳтсе 
явнӑ чух пулса пырать.

Вӗрентӳ кӗнекинче ачасене ҫут ҫанталӑка сӑнама, 
унӑн вӑрттӑнлӑхӗсене асӑрхама, тӑван тавралӑх илемне 
курма вӗрентекен хайлавсем чылай. Вӗсене кӗнекене 
кӗртнин тӗп тӗллевӗ -  вӗренекенсене ҫут ҫанталӑка уп- 
рама, тӑван тавралӑхӑн пуянлӑхӗпе илемне ӳстерме тӑ- 
рӑшас кӑмӑл-туйӑмне амалантарасси, вӑйлатасси. Сӑма- 
хран, кун пек хайлавсен шутне ҫаксем кӗреҫҫӗ: 2 класс -  
«Кӗрхи вӑрманта», «Каюра», «Ш ӗшкӗ», «Ҫӑлкуҫ», 
«Пирӗн юхан шывсем», «Чакак», «Ула такка», «Чӗкеҫ», 
«Тӑманасем», «Ш урӑ кӑвакарчӑн», «Хырпа чӑрӑш», 
«Чӑрӑш  суранӗ», «Ҫуркунне килет», «Кӑсӑя», «Куккук», 
«Ш ӑкӑлчи», «Сар кайӑк», «Ҫулла», «Чӗр чунсем апат 
шырама тухни», «Ш ӑнкӑрчсем» тата ыт. те. 3 класс -  
«Кӗр парни», «Кӗркунне», «Ю ман», «Хӗлле», «Аистсем», 
«Кӳлӗ хӗрринче», «П ӑчӑр чӗппи», «Хурӑн», «Ы лтӑн 
кӗркунне», «Хура кӗркунне», «Кайӑксен тусӗ», «Мул- 
качпа чӗрӗп», «Уҫланкӑра», «Ю ханшыв хӗрринче»; 4 
класс -  «Чӗкеҫсем», «Ҫулла», «Пакша», «Тавралӑх хӑ-

‘Лихачев Б.Т. Воспитательные аспекты обучения. — М.: Про
свещение, 1987. -  С. 42.
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рушлӑхра», «М анӑн республика», «Усӑллӑ ӗҫ», «Тӑрна- 
сем», «Йӑмра», «Авӑн уйӑхӗ», «Хыр», «Тӑрна ташши», 
«Ю рататӑп ылтӑн кӗркуннене», «Вӗрене -  ҫирӗп йы- 
вӑҫ», «Ҫеҫпӗл», «Пурӑш», «Ҫирӗк тӑрри», «Ӑсан», 
«Чӗрӗп», «Вӗлтӗрен тӑрри», «Пӑши», «Пыл хурчӗсем», 
«Чӑвашсен юратнӑ кайӑкӗ», «Кайӑк тусӗсем», «Ҫӑкӑр», 
«Хаклӑ ҫӗрӗм-шывӑм», «Ш ӑпчӑк», «Эмел курӑкӗ», «Ча
на», «Путене», «Ондатра», «Кӑтӑркас», «Хурӑн суранӗ», 
«Ан кӳрентерӗр», «Пӑшипе пӑрушӗ» тата ыт. те.

2 класра «Хытӑ уҫӑ сасӑсемпе ҫемҫе уҫӑ сасӑсем» 
темӑна вӗреннӗ чух урока ҫакӑн пек йӗркелеме пулать.

Урок тӗллевӗсем: Хытӑ тата ҫемҫе уҫӑ сасӑсемпе
тӗплӗнрех паллаштарасси, вӗсене пӗр-пӗринчен уйӑрма 
хӑнӑхтарасси; вӗренекесен пуплевне аталантарасси; ача- 
сене тӑван тавралӑха юратма, ҫут ҫанталӑк пурлӑхне 
упрама, сыхлама вӗрентесси.

Урок килти ӗҫе тӗрӗсленипе пуҫланать. 
Вӗренекенсем хытӑ уҫӑ сасӑсеие ҫемҫе уҫӑ сасӑсем 
ҫинчен каласа параҫҫӗ, 47-мӗш хӑнӑхтарӑва мӗнле иур- 
нӑҫланине ӑнлантарса параҫҫӗ.

Таса илемлӗ ҫырмалли тапхӑрта у, ӳ саспаллисене, 
кур-кӳр, хура-хӳре сӑмахсене ҫыраҫҫӗ.

Ҫӗнӗ темӑна вӗренме 49-мӗш, 50-мӗш хӑнӑхтарусене 
пурнӑҫланинчен гытӑнаҫҫӗ: вӗренекенсем юпа туса тата 
мӑш ӑрлатса ҫырнӑ сӑмахсене вуласа сӑнаҫҫӗ, вӗсенчен 
пӗрисем хытӑ, теприсем ҫемҫе илтӗннине палӑртаҫҫӗ. 
Вӗренекенсене, асӑннӑ тӗслӗхсене вулаттарса, ҫакӑн пек 
пӗтӗмлетӳ тума пулӑшмалла: «Хытӑ уҫӑ сасӑпа юнашар 
тӑракан хупӑ сасӑсем хытӑ илтӗнеҫҫӗ: алӑк, ҫӑкӑр.
Ҫемҫе уҫӑ сасӑпа юнашар таракан хупӑ сасӑсем ҫемҫе 
илтӗнеҫҫӗ: пӳрт, ҫенӗк.

Ун хыҫҫӑн 51-мӗш хӑнӑхтарӑва пурнӑҫлаҫҫӗ, сӑвӑри 
хытӑ тата ҫемҫе уҫӑ сасӑллӑ сӑмахсене тупаҫҫӗ.

М алалла вӗреннине ҫирӗплетме «Мӗн ытлашши?» 
вӑйӑ. Учитель кайӑксен тата йывӑҫсен ӳкерчӗкӗсене 
доска ҫине майлаштарса ҫакнӑ: 1-мӗш ушкӑн -  курак, 
ҫерҫи, тӑмана, акӑш (ҫерҫи ытлашши, мӗншӗн тесен 
кунта ҫемҫе хуиӑ сасӑсем, ытти сӑмахсенче пуринче те 
хытӑ хупӑ сасӑсем); 2-мӗш ушкӑн -  ӑвӑс, йӑмра, пи- 
леш, хӑва (пилеш ытлашши).
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Вӑйӑ хыҫҫӑн 62-мӗш хӑнӑхтарура панӑ «Кӗрхи вар- 
манта» текста вулаҫҫӗ, ыйтусене хуравлаҫҫӗ: 1. Эсир
кӗрхи вӑрманта пулнӑ-и? 2. Йывӑҫ ҫулҫисем мӗн тӗслӗ ?
3. Капӑр сӑмаха мӗнле сӑмахпа ылмаштарма май пур?
4. Текстран ҫемҫе хупӑ сасӑллӑ виҫӗ сӑмаха ҫырса 
илӗр. 5. Хӑш сӑмахсенче хупӑ сасӑсем хытӑ илтӗнеҫҫӗ?

Ачасем ыйтусем ҫине хуравланӑ хыҫҫӑн учитель ӑн- 
лантарса парать: «Ҫут ҫанталӑк пирӗн пурнӑҫа илемлетет, 
мӗн чухлӗ савӑнӑҫ кӳрет! Кайӑксем юрланине, чтыв шӑн- 
кӑртатса юхнине, вӑрман кашласа ларнине итлеме мӗнле 
кӑмӑллӑ! Мӗн тери килентереҫҫӗ пире куҫпа виҫейми анлӑ 
хирсем, тӗкӗр пек ҫуталса выртакан шыв-шурсем. Калама 
ҫук хитре пирӗн енри, таврари ҫут ҫанталӑк!

Пирӗн пурнӑҫ ҫут ҫанталӑкпа ҫыхӑннӑ. Эпир сыв- 
лӑш па сывлатпӑр, шыв ӗҫсе ӑш хыпнине лӑплантарат- 
пӑр. Ҫут ҫанталӑк пире апат-ҫимӗҫ, тумтир, пурӑнмалӑх 
хӳтлӗх парать. Ҫӗр айӗнчен усӑллӑ япаласем кӑларат- 
пӑр, хирсенче тыр-пул ӳстеретпӗр. Пире пурнӑҫра мӗн 
кирлӗ, ҫавсене пурне те ҫут ҫанталӑк парать. Ҫавӑнпа 
та кашни ҫыннӑн хӑй пурӑнакан вырӑн тасалӑхӗшӗн, 
тавралӑх илемӗшӗн тӑрӑшмалла. Ҫавна тума сирӗн ача
сен, мӗн пӗчӗкренех хӑнӑхса, вӗренсе пымалла».

Урока пӗтӗмлетнӗ чух учитель ачасене Чӑваш  Рес- 
публикин экологӗсем те вӗсене ҫак ӗҫе хутшӑнма ыйт- 
ни ҫинчен пӗлтерет. Учитель вӗренекенсене экологсем 
чӗнсе каланипе паллаштарать; унта ҫапла каланӑ: 
«Хаклӑ ачасем! Пурнӑҫра чи хакли -  ҫут ҫанталӑк. 
Эсир те ҫут ҫанталӑкӑн пӗр пайӗ. Вӑл сирӗн тӑван 
килӗр те. Чи кирлине ас тӑвӑр: эсир ҫут ҫанталӑксӑр -  
никам та мар. Вӑл сире таса шыв, таса сывлӑш, таса 
ҫӗр панӑ. Вал сире тӑрантарать, тумлантарать.

Мӗнле тӑрӑмра-ха ҫут ҫанталӑк паянхи кун?
Пиртен кашнийӗ ҫакна ас тумалла: экологи кризисё 

ҫулран ҫул вӑйланса пырать. Халӗ этемлёх экологи ката- 
строфи умӗнчех тӑрать. Енчен те пиртен кашнийӗ ҫут 
ҫанталӑка упрас, сыхлас ӗҫе халех пикенмесен, чи хӑруш- 
ши иулса иртме пултарать -  этемлӗх ҫӗр ҫинче пӗтет.

Ҫак хӑрушла ӗҫ ан пултӑр тесен, пирён кашнийӗн 
ҫак ӗҫсене пурнӑҫламалла: йывӑҫ лартмалла, ҫӑл
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куҫсене тасатмалла, шӑнкӑрч йӑви туса ҫакмалла, вӗҫен 
кайӑксемпе чӗр чунсене сивӗ вӑхӑтра апат памалла.

Эпир те, экологсем, мӗн вӑй ҫитнӗ таран тарӑшӑ- 
пӑр. Ш анатпӑр, пӗрле эпир ҫут ҫанталӑка сыхласа хӑ- 
варатпӑр! Чӑваш  Республикин экологӗсем»1.

Киле ӗҫ: 61-мӗш хӑнӑхтару. Сӑвӑри хупӑ тата ҫемҫе 
илтӗннине пӗлтерекен уҫӑ сас паллисене йӗр туртса па- 
лӑртмалла.

Ачасен ҫыхӑнуллӑ пуплевне, вёсен кӑмӑл-туйӑмне 
аталантарас шутпа учитель тёрлё ӗҫсем ирттерме пулта- 
рать. Сӑмахран, ачасем хӑйсем сӑнанине пӗтӗмлетсе, ву- 
лав материалне асра тытса, ушкӑнпа калав тӑваҫҫё. 
Тӗслӗхрен, учитель хӑйӗн сӑмахне ҫапла пуҫлать: «Хёллс. 
Сивӗ. Йывӑҫсене пае тытнӑ. Йывӑҫсем ҫинче выҫӑ кайӑк- 
сем лараҫҫӗ...» Ачасем, эсир ҫак кайӑксемшён мён тума 
пултаратӑр? Каласа парӑр, тархасшӑн.

Е тепӗр тӗслӗх. Учитель: Ҫуркунне ҫитрё. Йывӑҫсем 
ҫинче пӗрремёш папкасем тухнӑ. Эсир курнӑ-и? 
Пӗрремёш папкасем, чечексем... ҫинченкаласа парӑр.

Учитель кун пек ӗҫсене кашни урокрах ҫӗнетме, 
улӑш тарма тӑрӑш малла, мӗншӗн тесен вӗсем 
вӗренекенсен кӑмӑлне ҫӗклеме, кӑсӑклантарма пулӑшаҫҫӗ.

4 класра «Сӑпат местоименийӗсем» вӗреннӗ чух 
ачасем 270-мӗш хӑнӑхтарӑва пурнӑҫлаҫҫё. Хушнӑ ӗҫсем: 
К алава ят парӑр. М икиттапа вӗрентекен калаҫӑвне хӑ- 
вӑр сӑмахсемпе каласа парӑр. Каланӑ чух местоимени- 
семпе усӑ курӑр. Ку текста Г. Харлампьев ҫырнӑ:

-  Ачасем! Ачасем! -  савӑнӑҫлӑн кӑшкӑрса пырса 
кёчё шкула Якуркка Микитти.

-  Пёлетӗр-и, эпӗ паян мӗн куртӑм?
-  Мён?
-  Пирён пахчара ҫӗмёрт ҫине темёнле кайӑк йӑва 

ҫавӑрнӑ. Тӑватӑ ҫӑмарта тунӑ. Эх, ҫӑмартисем мёнле 
илемлё! Тёрлё-тёрлё, симёс, кӑвак.

-  Тытса пӑхрӑн-и? -  ыйтрё вӗрен текен.
-  Тытса пӑхрӑм. Мӑйӑртан кӑшт пысӑкрах, -  тет 

Микитта хавасланса.

1 Государственный доклад Минприроды ЧР за 2004 г. — Че
боксары: Чувашия, 2004. -  С. 108.
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-  Кайӑкне куртӑн-и? -  ыйтрӗ вӗрентекен.
-  Ҫук, кураймарӑм. Киле таврӑнсан куратӑп, -  тет 

Микитта тата ытларах хавасланса.
-  Кураймастӑн эсӗ вӑл кайӑка.
-  Кураймастӑп? Мӗншӗн? -  тёлӗнсе ыйтать Микитта.
-  Мӗншӗн тесен ҫын тытса пӑхнӑ йӑваран кайӑк- 

сем сивёнеҫҫӗ.
Учитель вӗренекенсене ыйтусем парать, ачасем ху- 

равлаҫҫӗ.
1. Кайӑксем ӑҫтан вӗҫсе килеҫҫӗ?
2. Вӗсем чи малтан мӗн тӑваҫҫӗ? (Йӑва, ҫӑмарта).
3. М икитта пахчара мӗн курнӑ?
4. Унта миҫе ҫӑмарта пулнӑ?
5. Мӗншӗн учитель Микиттана: «Кураймастӑн эсӗ 

вӑл кайӑка», -  тенӗ.
6. М икитта кайӑк ҫӑмартисене тытса пӑхса тӗрӗс 

тунӑ-и?
7. Сирӗнпе ҫакӑн пек ӗҫ пулса иртмен-и?
Учитель ачасен хуравӗсене пӗтӗмлетсе, кайӑксен йӑ-

висене, ҫӑмартисене алӑпа тытма юраманни, кайӑксене, 
вёсен чӗпписене кушаксенчен сыхлама кирли ҫинчен
каласа ӑнлантарать, вӗсене пулӑшма сӗнет: «Кайӑксем 
уйрӑмах пирӗн пата хӗл каҫма юлнисем хӗлле шӑнса е 
выҫӑпа аптӑраса нумай вилеҫҫӗ. Ахальтен мар вӑрман- 
ти кайӑксем ҫынсем пурӑнакан вырӑнсене куҫса ки- 
леҫҫӗ. Вӗсем ҫын пулӑшасса шанаҫҫӗ. Эсир те, ачасем,
кайӑксене сырӑшсем туса, унта ҫимелли хурса парса 
кайӑксене пулӑшма пултаратӑр. Хӗлле эпир вӗсене пу- 
лӑшсан, тӑрантарсан, ӑшӑ енчен вӗҫсе килекен кайӑксе- 
не йӑвасем туса парсан, ҫуркунне тата ҫулла вӗсем 
пире пысӑк усӑ парӗҫ, уй-хирсене сиенлӗ хурт-
кӑпшанкӑсенчен тасатса, вӑйлӑ, пысӑк тухӑҫлӑ тыр-пул 
ҫитӗнтерме пулӑшӗҫ. Ачасем! Вӗҫен кайӑксене упрӑр, 
сыхлӑр, май килнӗ таран вӗсене пулӑшӑр!»

Кӗнекене кӗртнӗ текстсенче ҫырса кӑтартнӑ ӗҫсене 
пурнӑҫпа ҫыхӑнтарни питӗ вырӑнлӑ. Вӗренекенсем хӑйсем 
пурнӑҫра асӑрханӑ, вуланипе пӗр евӗрлӗрех пулӑмсене аса 
илеҫҫӗ, вӗсем ҫинчен каласа параҫҫӗ, хӑйсен шухӑшне ка- 
лаҫҫӗ. Ҫапла вара, пӗлӳ илнипе пӗрлех ачасемпе кирлӗ
пек воспитани ӗҫне те туса пыма май пур.
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3.9. Развитие государственного управления 
природопользованием и охраной природы в Чувашии

Природоохранная деятельность нашего государства, в том 
числе и чувашского, имеет длительную историю. Сохранились 
знаменитые приволжские дубравы благодаря учреждению запо
ведных лесов военного назначения в Х1У-ХУИ веках по приро
доохранным указам Петра 1. В соответствии с указами не раз
решалось рубить деревья по берегам рек на расстоянии ближе 
25-50 верст от них. Помещикам запрещалось рубить дубовые 
леса на своих землях, при нарушении данного указа их сурово 
наказывали. В соответствии с царским указом леса, принадле
жащие заводам, нужно было разделить на 25-30 лесосек, из ко
торых ежегодно разрешалось вырубать только одну, чтобы не 
нарушалось лесовозобновление.

В Чувашском крае известным лесоводом Б.И. Гузовским и 
его последователями были заложены хорошие традиции лесо
восстановления. Чувашские крестьяне принимали активное уча
стие в посадке лесов и уходе за ними.

«Государственное управление природопользованием и ох
раной природы усилилось в советский период, хотя специальные 
государственные органы по охране природы были учреждены 
лишь в конце 80-х годов», -  отмечает Ф.А. Карягин. По его мне
нию, важными законодательными актами государственной при
родоохранной политики советского государства, касающимися 
Чувашской Республики, были: «Основной закон о лесах», под
писанный 27 мая 1918 года; «Декрет об охоте» (подписан 20 мая 
1920 года), предусматривающий охрану животных, учреждение 
заповедников, охотничьих хозяйств и т.д.; «Декрет об охране 
памятников природы, садов и парков» от 16 сентября 1921 года, 
декларирующий неприкосновенность участков природы, изъя
тых из хозяйственного пользования в научных целях, сохране
ния разных объектов живой и неживой природы1.

В 1924 году в России было создано общество охраны при
роды. До создания государственных органов вопросами эколо

1 Карягин, Ф.А. Роль хозяйственной деятельности в изменении при
родной среды Чувашской Республики. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 
2001.-С. 104.
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гии занималось Всероссийское общество охраны природы (ВО
ОП), которое имело в союзных и автономных республиках свои 
организации. Чувашская республиканская организация общества 
охраны природы также входила в состав ВООП. Первичные ор
ганизации этого общества были на каждом предприятии, в шко
ле и т.п. Организации общества охраны природы вели пропаган
дистскую работу среди населения, школьников и проводили 
массовые мероприятия по озеленению, а также противоэрозион- 
ную борьбу. Ф.А. Карягин пишет, что Чувашская республикан
ская организация охраны природы добивалась хороших результа
тов, объясняет причину таких успехов как работой активных руко
водителей, так и умелым использованием сложившихся традиций 
чувашского народа по отношению к природе. В середине 30-х го
дов Чувашская организация ВООП под руководством партийных и 
советских органов организовала массовую посадку деревьев вдоль 
строящейся автомагистрали Чебоксары -  Канаш, а в послевоенные 
годы -  в создании полезащитных лесных полос. В 1935 году Чу
вашская Республика была удостоена ордена Ленина за большие 
успехи в сельском хозяйстве и дорожном строительстве.

В период индустриализации страны, сплошной коллективи
зации сельского хозяйства, а также в период Великой Отечест
венной войны и послевоенного восстановления народного хо
зяйства были приняты законодательные акты по регулированию 
эксплуатации природных ресурсов и охране природы. В 60-е го
ды в республике усилились эрозионные проблемы. Ученые при
чинами этого процесса считают облесение, высокую степень 
распаханности земель, высокую плотность населения, результа
ты интенсивного дорожного строительства в 30-е годы (так как 
для строительства использовали местный камень со дна оврагов, 
рек), что также отрицательно отразилось на состоянии оврагов. 
Нужно отметить большую работу Чувашской республиканской 
организации ВООП по борьбе с эрозией почв.

В 1972 году состоялась Стокгольмская конференция ООН 
по охране окружающей среды, которая способствовала активи
зации природоохранной работы во всем мире. Наше государство 
также активно включилось в эту работу. В сентябре 1972 года 
Верховный Совет страны принял постановление «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному 
использованию природных ресурсов». Министерствам и ведом
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ствам страны, союзных и автономных республик было поручено 
разработать программу по охране природы, создавать специаль
ные отделы, службы и подразделения.

Ученые заметили ухудшение экологической обстановки в 
стране с середины 80-х годов, которое вызвало значительную тре
вогу' населения. Обеспокоенность населения усилилась вследствие 
крупных техногенных аварий и катастроф, особенно после аварии 
на Чернобыльской АЭС, которые нанесли значительный урон ок
ружающей среде и здоровью людей. В результате были созданы 
специальные государственные органы но охране природы1.

Архивные документы свидетельствуют, что в конце 80-х гг. в 
Чувашской Республике было более 2500 первичных организаций 
ВООП, более 100 советов охраны природы заводов, фабрик, кол
хозов, совхозов, общеобразовательных и высших учебных заведе
ний. Первичные организации ВООП проводили природоохрани
тельную работу совместно с партийными, профсоюзными и ком
сомольскими организациями. Так, в 60-80 годы они ежегодно 
проводили операции «Родник», «Живая вода», «Муравей» и т.д. В 
конце 80-х годов по предложению органов охраны природы вес
ной и осенью проводились «экологические» субботники по озе
ленению и благоустройству территорий предприятий, организа
ций и учреждений, прилегающих улиц, скверов и парков.

В школах Чувашской Республики велась активная работа по 
организации природоохранительной работы, разведению садов, 
выращиванию саженцев и т.п. Министерство просвещения, об
ком комсомола, республиканская пионерская организация под
держивали экологическую работу молодежи. В каждой школе 
были организованы кружки юных натуралистов, цветоводов, 
велись опытно-экспериментальные работы на пришкольных 
участках, работали «голубые» и «зеленые» патрули, в некоторых 
школах были организованы школьные лесничества. Особой ак
тивностью отличались Кошноруйская основная общеобразова
тельная школа Канашского района, Большеяльчикская средняя 
школа Яльчикского района, Большеяушская средняя школа 
Вурнарского района, Шоршелская средняя школа Марпосадско-

1 Галкин Ю.Ю. Экологическое движение в России: формирование 
экологической культуры населения // Эколог ическая культура и образова
ние. -  М., 1998.- С .  277.
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го района, Ибресинская средняя школа №2, Тойсинская средняя 
школа Батыревского района и др.1.

Как свидетельствуют документы, в начале 90-х годов работа 
Чувашской республиканской организации охраны природы была 
прекращена из-за отсутствия поддержки со стороны государст
венных органов. Но общественное движение по охране окру
жающей среды стало более активным. В период выборов в госу
дарственные органы всех уровней кандидаты в депутаты в свою 
предвыборную программу стали включать экологические вопро
сы. Ф.А. Карягин отмечает, что в 1989 году победу одержали те 
кандидаты, у которых в программе было указано решение наи
более важных экологических программ. Поэтому считается 
вполне закономерным введение в состав Верховного Совета Чу
вашской Республики постоянного комитета (комиссии) по эко
логии. Первым председателем данного комитета был избран до
цент Чувашского государственного пединститута им. И.Я. Яков
лева Н.М. Матвеев. Комитет готовил материалы по экологии на 
рассмотрение на сессии Верховного Совета, в результате были 
приняты законы «О порядке пользования природной средой и 
природными ресурсами», «О лесе», «Об особо охраняемых при
родных территориях и объектах», «О питьевой воде».

Комитет поддерживал тесную связь с депутатами других ре
гионов. Был создан Экологический парламент Волжского бас
сейна и Северного Каспия, который проводил выездные заседа
ния по вопросам охраны природы в Ульяновске (1992), Йошкар- 
Оле (1991), Волгограде (1992), Нижнем Новгороде (1995, 1996 ), 
Саратове (1995 ), Чебоксарах (1995) и др.

До 1993 года государственные органы охраны природы ав
тономных республик финансировали общесоюзные организа
ции. В дальнейшем в связи сокращением финансирования цен
тральными органами местные органы охраны природы должны 
были перейти на самофинансирование, что отразилось на их ра
боте и форме: изменились названия этих органов. Так, в Чуваш
ской Республике до февраля 1992 года функционировал Госу
дарственный комитет Чувашской ССР по охране природы, с 
февраля 1992 по январь 1994 год -  Министерство экологии и 
природных ресурсов Чувашской Республики, с января 1994 по

'ЦГЛ ЧР. Ф. 1953, Оп. 1.Д. 26 .-Л .5 .
285



июнь 1997 год -  Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чувашской Республики, с июня 1997 по ян
варь 1998 года -  Министерство охраны окружающей среды Чу
вашской Республики, в настоящее время -  Государственный ко
митет Чувашской Республики по охране окружающей среды. 
Сократилась штатная численность специалистов Министерства 
(Госкомитета), сузились функциональные обязанности1. Не
смотря на эти изменения, Министерство экологии проводит 
серьезную работу по охране природы. Так, составлен перечень 
особо охраняемых природных территорий, организованы нацио
нальный парк «Чӑваш вӑрманӗ», заповедник «Присурский», 
природный парк «Заволжье». Важной функцией Министерст
ва экологии является пропаганда экологических знаний, природо
охранительное просвещение населения. В этом деле большую по
мощь оказывает- выпускаемый с 1993 года «Экологический вестник 
Чувашии». Научно-технический совет (НТС) при коллегии Мини
стерства экологии проводит серьезную работу по изучению эколо
гических проблем в республике, проведения научно- 
исследовательских работ, издание монографий, учебников по эко
логии. Членами НТС составлены и изданы учебники: «Экология 
Чувашской Республики» (автор А.Д. Дмитриев), «Окружающая 
среда и здоровье человека» (авторы А.Д. Дмитриев и Г.П. Чернова), 
«Ҫут ҫанталӑкпа этем» (авторы А.Д. Дмитриев и З.Н. Плечова) и 
др. На базе Министерства экологии Чувашской Республики про
водятся республиканские, всероссийские семинары и научно- 
практические конференции по вопросам охраны природы.

Большое значение для активизации работы по охране при
роды, пропаганде природоохранительных знаний, проведению 
исследований природной среды имеет учреждение специальной 
премии и звания «Лауреат премии Министерства экологии Чу
вашской Республики». Премии и звания удостоены: А.П. Айдак -  
председатель колхоза «Ленинская искра» Ядринского района, 
А.Д.Дмитриев -  профессор Чувашского государственного педа
гогического университета, С.Г. Герасимов — учитель из Чебок

1 Карягин, Ф.А. Роль хозяйственной деятельности в изменении при
родной среды Чувашской Республики. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 
2001.-С. 165.
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сарского района, В.К. Бобков -  за личное мужество при ликви
дации аварии на Чернобыльской АЭС и др.

В 1990 году создана партия «зеленых», цель которой -  по
мочь решению проблемы улучшения среды обитания населения 
республики. Имеется отделение Всемирной организации «Грин
пис», которое ведет «пропагандистскую работу по экологии сре
ди учащихся школ, организовало экологический лагерь совмест
но со станцией юных натуралистов».

В 90-е годы система экологического воспитания, образова
ния и просвещения учащихся и населения в Чувашской Респуб
лике создавалась в соответствии с «Комплексной программой по 
экологическому образованию населения Чувашской Республики на 
1996-2005 годы», утвержденной в 1996 году совместным решени
ем коллегий Минприроды, Минобразования и Президиумом На
циональной академии наук и искусств Чувашской Республики.

В середине 90-х годов Министерство экологии, Министерство 
образования совместно с природо-исследовательекими клубами 
«Эткер», «Карӑш», «Кӑйкӑр», «Юман» и учеными Чувашского 
государственного педагогического университета им.И.Я. Яковлева 
были организованы летние экологические лагеря школьников, на
учно-практические конференции. На ежегодных научно- 
практических конференциях учащиеся и студенты выступают с 
сообщениями, докладами о проведенных ими под руководством 
учителей и ученых научных исследованиях, тексты докладов 
публикуются в сборниках научных трудов по экологии.

С 1991 года в состав экологических структур входит приро
доохранная прокуратура, которая ведет надзор за выполнением 
законов об охране природы и природных ресурсов.

Средства массовой информации вносят большой вклад в 
пропаганду экологических знаний. Газеты «Хыпар», «Советская 
Чувашия», «Молодой коммунист» имеют специальную экологи
ческую рубрику. Выпускались газеты «Последний шанс» (1989 -  
1990 ) и «Кладовая природы» (1994 -  2006), игравшие большую 
роль в распространении природоохранительных знаний и воспи
тании экологического поведения населения. Чувашское телеви
дение и радио также оказывают большую помощь в пропаганде 
экологических знаний, распространении положительного опыта 
природоохранительной деятельности школ, предприятий.

Творческое сотрудничество Министерства экологии и высших 
учебных заведений республики способствовало появлению в марте
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1997 года молодежной экологической дружины (МЭД). МЭД имеет 
разветвленную структуру, объединяет студентов историко
географического и химического факультетов Чувашского госуни- 
верситета им. И.Н. Ульянова, биолого-химического факультета Чу
вашского государственного педуниверситета им.И.Я. Яковлева. 
Эта экологическая дружина проводит различную работу': контроль 
за природопользователями; очистку территории г. Чебоксары и 
прибрежной зоны Чебоксарского водохранилища; охрану заповед
ника «Присурский»; ведет научно-исследовательскую работу на 
особо охраняемых природных территориях; исследование малых 
рек Чувашии; принимает участие в операциях «Родник», «Нерест», 
«Первоцвет», «Борьба с лесными пожарами»1.

В республике имеется немало примеров активной природо
охранительной работы экологов. Интересный опыт такой работы 
накоплен в колхозе «Ленинская искра» Ядринского района Чуваш
ской Республики. Председатель колхоза А.П. Айдак пишет, что 
здесь с целью зашиты полей от эрозии был проведен эксперимент 
по использованию контурно-полосной системы организации полей. 
Эксперимент дал положительный результат. Жители села убеди
лись, что такая организация поля может привести к полному пре
кращению плоскостного смыва почвы, созданию оптимальных ус
ловий для птиц и насекомых. Здесь создана научно обоснованная 
система защиты земель от эрозии и повышения их плодородия, 
включающая также создание иротивоэрозионных прудов. На тер
ритории колхоза в настоящее время имеется 38 иротивоэрозионных 
прудов2. Опыт работы А.П. Айдака известен не только в Чуваш
ской Республике, но и в Российской Федерации.

Значительный вклад в развитие экологического образования 
вносят учреждения дополнительного образования. В Чувашской 
Республике действуют следующие общественные организации и 
центры дополнительного образования Минобразования Чува
шии: Новочебоксарский экологический центр «Юман» («Дуб»),

1 Карягин, Ф.А. Роль хозяйственной деятельности в изменении при
родной среды Чувашской Республики. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 
2 0 0 1 .- С .  118-119.

2 Айдак, А.П. Об опыте работы колхоза «Ленинская искра» Ядринского 
района Чувашской Республики по оздоровлению экологической обстановки 
//Экологический вестник Чувашии. -  Чебоксары, 1993. Вып.2. -  С. 10.
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Республиканский природно-исследовательский клуб «Карӑш» 
(«Коростель»), «Эткер» («Наследие»), Республиканский учебно
методический центр дополнительного образования «ЮНИТ- 
ЭКС», Экоцентр «Кӑйкӑр» («Сокол»), Молодежная экологиче
ская дружина ЧР (МЭД), Экологическое движение молодежи 
Чувашской Республики (ЭдеМ), Чувашское отделение Союза 
охраны птиц России, Экологический клуб «АЗИО» Чебоксар
ского района. Члены вышеперечисленных организаций под ру
ководством сотрудников Главного управления природных ре
сурсов (ГУПР) по Чувашской Республике организуют природо
охранные рейды, участвуют в различных экологических акциях.

В республике проводятся конкретные природоохранные ак
ции, ставшие традиционными для Общероссийских Дней защи
ты, в их числе акции: посвященные Всемирному Дню воды; 
Всемирному метеорологическому дню; Международному Дню 
птиц; Всемирному дню здоровья; Международному маршу пар
ков, в т.ч. молодежная экологическая акция «Марш парков и са
дов»; Всемирному дню Земли; Дню памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф; Всемирному Дню защиты окружающей 
среды; субботники по санитарной уборке, благоустройству и 
озеленению территорий, очистке родников, добровольческая 
акция «Чистый берег» (Заволжье), а также проведение меро
приятий Дня дерева «Посади дерево и сохрани его».

Стало доброй традицией ежегодное проведение в Чувашии 
общественной природоохранной акции «Марш парков». Эта акция 
призвана привлечь внимание к проблемам сохранения и поддержки 
государственных природных заповедников и национальных парков 
России, как национального достояния. Знаменательно, что в 2006 
году акция проходила в рамках 90-летия образования отечествен
ного заповедного дела под девизом: «Заповедные территории -  
всемирное достояние», в 2011 году -  Всемирному дню Земли.

С 1995 г. природоохранные органы издают ежемесячный 
бюллетень о состоянии природных ресурсов и окружающей сре
ды, который поступает по электронной связи в министерства, 
ведомства, республиканские и городские СМИ. Ежегодный Го
сударственный доклад «О состоянии окружающей природной 
среды Чувашской Республики» издается с 1995 г.

Таким образом, работа по охране природы в Чувашском крае 
имеет давнюю историю, она развивается, совершенствуется.
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Заключение

Ученые доказывают, что человек с первых шагов своего разви
тия неразрывно связан с природой и что человек и природа неотде
лимы друг от друга, с природой связана вся его жизнедеятельность 
и добывание всех необходимых ресурсов. Он всегда находился в 
непосредственной взаимозависимости от растительного и животно
го мира, вынужден был повседневно считаться с их ресурсами, с 
особенностями образа жизни зверей, птиц, рыб и др. Вначале чело
век, пользуясь благами природы, особого влияния на нее не оказы
вал, но позднее благодаря труду для более полного удовлетворения 
своих растущих потребностей стал создавать все новые и новые 
предметы, что, в свою очередь, углубляло взаимосвязь с природой, 
увеличивало количество веществ, используемых человеком в про
цессе хозяйственной деятельности.

Близость к земле, к природе формировала в человеке своего 
рода нравственный экологический императив, воспитывала в нем 
чувство природы, чувство земли. Издавна ничего не было более 
святого для людей, чем защита своей земли. Если в стародавние 
времена это было поле или лес близ своей деревеньки или города, 
то теперь «своей землей» становится весь земной шар.Защищали 
наши предки свою землю и от врага, и от стихийных бедствий при
родных. Народ ощущал себя частицей природы, осознавал нераз
рывную связь с ней. Труд, природа, естественность, человечность 
оказывали положительное влияние на формирование духовной 
жизни народа, на воспитание подрастающего поколения. Влияние 
природы на духовную культуру человека давно доказано. У чуваш
ского народа было много обычаев и традиций в отношении к при
роде, ее растительному и животному миру.

Как показывают данные исследований, наиболее крупные 
изменения и возрастающее истощение природных ресурсов свя
заны с тем периодом, когда человек начал широкомасштабное 
освоение недр, водных ресурсов, животного и растительного ми
ра. В связи с этим возникла проблема -  загрязнение окружающей 
среды: воздуха, почвы, воды, что повлияло на здоровье самого 
человека. В результате такого загрязнения появилась угроза су
ществованию человека. В живой природе стали исчезать с лица 
земли некоторые виды животных и растений.

XX век принес человечеству вместе с потоком открытий и 
множество проблем. Технический прогресс создал новые угрозы 
для человечества, грозящие ему полным уничтожением. В ре
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зультате загрязнения биосферы вредными отходами промыш
ленности, избыточным количеством химических удобрений, ра
диоактивными веществами стало нарушаться экологическое рав
новесие. Если раньше человек считал природные богатства неис
черпаемыми, создавая себе все больше и больше материальных 
благ, то сейчас наступило время задуматься о рациональном ис
пользовании и необходимости охраны природы.

Среди них очень и очень важная -  охрана окружающей сре
ды. Те, кто постоянно связан с природой, люди, которые ее на
блюдают и изучают, например, ученые, писатели, работники за
поведников и другие специалисты обнаружили, что природа на
шей планеты быстро скудеет.

Каждый день мы слышим по радио, телевидению, читаем в га
зетах и журналах о нарушениях законов природы, о том, что чело
век начал теснить природу. В современных условиях в связи с ин
тенсивным использованием природных ресурсов проблема охраны 
окружающей среды приобретает все большую остроту и актуаль
ность, связанная с принятием необходимых мер для охраны и науч
но обоснованного, рационального использования земли и ее недр, 
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения 
в чистоте воздуха, воды, обеспечения воспроизводства природных 
богатств и улучшения окружающей среды; возрастанием роли лич
ности в системе «природа -  человек», пересмотром государствен
ной политики по охране природы и в области образования; возрас
танием значения народной педагогики в экологическом воспитании.

В педагогической науке достаточно глубоко раскрыто значение 
разностороннего общения ребенка с природой для его образования и 
воспитания, содержания научных знаний о природе для формирования 
мировосприятия в процессе познания. Ученые, писатели, художники и 
педагоги обращали и обращают особое внимание на необходимость 
формирования и развития у каждого ученика чувства природы и бе
режного отношения к ней. Они подчеркивают, что природа для под
растающего поколения является прежде всего школой культуры.

Исследователи Г.Н. Волков, Н.Г. Краснов, Т.Н. Петрова, А.Е. 
Земляков, П.В. Денисов, В.Д. Димитриев и др. в своих трудах под
черкивают, что народная педагогика -  неисчерпаемая сокровищни
ца народной мудрости, воспитывающая молодое поколение в на
циональном и общечеловеческом духе. Они доказали, что у чуваш
ского народа в системе подготовки подрастающего поколения к 
жизни экологическое воспитание занимает важное место. Чуваши 
исстари приучали своих детей к бережному отношению к природе.
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В зарождении и развитии просвещения и экологического вос
питания чувашей и других нерусских народов Поволжья большую 
роль играла деятельность просветителей второй половины XIX века
Н.И. Золотницкого, И.Н. Ульянова, Н.И. Ильминского, В.К. Маг
ницкого, Н.В. Никольского и др.

В советское время усилилось внимание государства к вопросам 
охраны природы. За последние 20 лет учеными разработан ряд кон
цепций, определяющих принципы, цели, задачи и содержание эко
логического образования и воспитания на разных уровнях, направ
ленных на формирование экологической культуры подрастающего 
поколения. По мнению многих исследователей (Н.Н. Моисеев, Н.П. 
Воронов, Г.Н. Волков, Т.Н. Петрова, А.Е.Земляков, Н.В. Борисова, Е.Г. 
Шаронова, А.Д. Димитриев и др,), экологическая культура личности 
выражается в следующих характеристиках: в готовности к ответствен
ному поведению и деятельности в окружающей среде, в соответствии с 
моральным долгом и нормами права общества; в способности осуще
ствлять экологически грамотные действия; в умении занимать актив
ную жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям без
ответственного отношения к окружающей среде.

С принятием законов Российской Федерации «Об охране ок
ружающей природной среды» от 19 декабря 1991 года, «Об образо
вании» от 30 июня 1992 года и закона Чувашской Республики «Об 
образовании» от 31 января 1997 года созданы предпосылки право
вой базы для формирования системы всеобщего непрерывного эко
логического образования и воспитания населения. Выполняется 
«Комплексная программа по экологическому образованию населе
ния Чувашской Республики на 2010-2020 годы».

В воспитании экологического сознания и поведения большую 
роль играет художественная литература. Книги К.Иванова, 
Г.Волкова, П.Хузангая, И.Тукташа, Н.Терентьева, рассказывающие 
о сохранении природы, сохранении нравственной красоты самого 
человека, душевного здоровья нации вносят в нашу литературу но
ту высокого, патриотического звучания.

Для осуществления стоящих перед нашей страной задач по ох
ране природы и природохранному воспитанию подрастающего по
коления необходимо своевременно формировать экологическую 
культуру, гармоничные взаимоотношения с окружающей средой, 
бережное отношение к природе, развивать любовь к ней и нести 
ответственность за ее состояние, умение понимать и ценить красоту 
и богатство родной природы.
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