Гений чувашского языкознания
к 150-летию со дня рождения
ученого-языковеда Н. И. Ашмарина

1870 – 1933 гг.

Ашмарин Николай Иванович –
тюрколог с мировым именем,
основоположник чувашского
языкознания, член-корреспондент
Академии наук СССР, автор
многотомного "Словаря
чувашского языка" – подлинной
энциклопедии материальной и
духовной культуры чувашского
народа.

Николай Иванович Ашмарин родился в г. Ядрин 4 октября 1870 года в семье
небогатого купца. Вскоре после рождения сына Ашмарины переехали в Курмыш
(Нижегородская область). В этом городе прошли детские годы будущего ученого.
Здесь он получил начальное образование, а в Нижегородской классической
гимназии – среднее.

С ранних лет Николай Ашмарин
проявил большой интерес к
языкам. Позднее в своих
воспоминаниях «Мое
жизнеописание» Николай
Иванович писал: «Очень рано
пробудился у меня интерес к
изучению языков, сначала – к
чувашскому. Первые чувашские
слова и фразы я узнал от моей
бабушки, которая относилась
очень сочувственно к чувашам».
Во время обучения в гимназии Н. И. Ашмарин самостоятельно изучал чувашский,
арабский, персидский и турецкий языки.

По окончании Нижегородской гимназии Н. И. Ашмарин в 1890 г.
поступил в Лазаревский институт восточных языков в Москве.

На первом курсе института им была написана статья «Очерк народной поэзии
чуваш», которая была опубликована в 1892 г. в журнале «Этнографическое
обозрение». Материалом для этой работы послужили чувашские народные
песни, собранные литератором и этнографом И. Н. Юркиным. На последнем курсе
института он стал собирать материалы для сочинения по фонетике и морфологии
чувашского языка, в результате чего была подготовлена первоначальная
рукопись чувашской грамматики.

Окончив в 1894 г. институт Ашмарин стал преподавать татарский язык в
Центральной крещено-татарской школе в Казани.
В 1900-1919 гг. работал наставником и преподавателем в Инородческой
учительской семинарии. Одновременно он был цензором татарских и
чувашских изданий.
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В 1902 г. была издана книга Ашмарина «Болгары и чуваши». В ней обоснована
теория болгарского происхождения чувашей.
Продолжением этого важного труда явилась статья «Об одном
мусульманском могильном камне в загородном архиерейском доме в
Казани».

В 1903 г. была издана первая часть книги «Опыт исследования чувашского
синтаксиса», вторая часть – в 1923 г.

В 1917 г. Н.И. Ашмарин был приглашен преподавать татарский и чувашский
языки в Северо-восточном археологическом и этнографическом институте
Казани. В 1919 г. его избрали профессором на кафедру турецко-татарского
языкознания.

Профессор Н. И. Ашмарин

В 1920-1923 гг. Н. И. Ашмарин работал в Чувашском институте
народного образования (г. Симбирск), вел теоретический курс
чувашского языка.

«В 1920 г., – писал Николай
Иванович в
автобиографии, – я
вследствие тяжелого
материального
положения был вынужден
оставить службу в
Северо-восточном
институте и переехать в
г. Симбирск, где я работал
в Чувашском
практическом
институте народного
образования».

В 1923 г. Ашмарин начал работать профессором тюркологии в
Азербайджанском государственном университете.
В 1925 г. советом университета Ашмарину была присвоена ученая степень
доктора тюркологии без защиты диссертации.

Академик М. Ш. Ширалиев писал: «В середине
20-х годов… Н. И. Ашмарин составил
программу и инструкцию по сбору материалов
для словаря диалектов и говоров
Азербайджана. По этой программе и
инструкции до 1930 г. было собрано около 60
тысяч слов. На основе собранных материалов
был издан «Словарь азербайджано-тюркских
народных говоров…».
Находясь в Баку Николай Иванович не прерывал
занятий чувашским языком. Здесь он завершил
научную работу «Подражание в языках
Среднего Поволжья», написал «Общий обзор
народных тюркских говоров г. Нухи», «Сборник
чувашских пословиц».

В 1926 г. Ашмарин вернулся в Казань и поступил в Восточно-педагогический
институт в качестве профессора чувашского языка.
В марте 1927 г. он был избран членом ЦИК Чувашской АССР.
В 1929 г. по представлению педагогического института Н. И. Ашмарин избран
членом-корреспондентом АН СССР.

Огромной заслугой Н. И. Ашмарина перед чувашским народом является его
выдающийся труд «Словарь чувашского языка». Над составлением словаря он
работал свыше 30 лет, зафиксировал в нем более 40 тысяч слов.

Еще в 1896 г. он начал собирать для
словаря материалы. Для этого он
изучал издания на чувашском языке и
сочинения о чувашах. Большую
ценность представляли переданные
ему И. Я. Яковлевым и Ф. Н.
Никифоровым рукописи. Кроме того,
он сам собирал большой, как
словарный, так и фольклорный
материал среди чуваш,
проживающих в разных уездах. С
каким трудом им собиралось это
богатство можно предположить по
его словам «Скажу без
преувеличения, что иногда десятки
лиц бывали опрошены мною по
поводу единого лишь чувашского
слова».

Первые два тома «Словаря чувашского языка»
были изданы в 1910 и 1912 гг.

В мае 1933 г. Совнарком Чувашской АССР принял постановление «По изданию
академического словаря чувашского языка профессора Н. И. Ашмарина».
В полном объеме – все 17 томов – «Словарь чувашского языка» был издан в
1994-2000 годах.

«Чувашский народ, – писал ученый-тюрколог С. Е. Малов, – может
считать себя счастливым, что имеет такой ценный словарь».

По оценкам крупнейших языковедов России, этот всемирно
известный 17-томный «Словарь чувашского языка» стал не
только «выдающимся явлением в области громадной
словарной работы» (Н. Н. Попе), «классическим трудом» (В. В.
Бартольд), но и подлинной энциклопедией материальной и
духовной культуры чувашского народа.
Из этой неиссякаемой сокровищницы чувашские писатели,
гуманитарии-исследователи до сих пор черпают редкие,
диалектные, архаичные слова, их толкования, собственные
имена, описания обрядов и т.д.

