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В 2020 г. научная общественность Чувашской Республики отметила 150-ле-

тие со дня рождения ученого-тюрколога, основателя чувашского языкознания, 

уроженца г. Ядрина Николая Ивановича Ашмарина. В республике, пожалуй, нет 

человека, который никогда бы не слышал его имя. Прежде всего оно знакомо нам 

в связи с главным трудом всей его жизни – 17-томным словарем чувашского 

языка [Ашмарин, 1928–1950]. Но и помимо этого лексикографического шедевра 

ученым было подготовлено несколько фундаментальных работ по чувашскому 

языку и фольклору, которые уже при издании стали классикой. 

Чувашское книжное издательство совместно с Чувашским государственным 

институтом гуманитарных наук подготовило коллективную монографию «Н. 

И. Ашмарин – корифей чувашской филологии». Книга издана в серии «Замечатель-

ные люди Чувашии». Авторами этой монографии стали научные сотрудники ин-

ститута Э. Е. Лебедев, В. Г. Родионов, И. П. Семенова и доцент Чувашского госу-

дарственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева Е. В. Касимов. 
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Издание имеет особую актуальность. Это первое подробное жизнеописание 

ученого, признанного научным сообществом всего мира. В нем собраны под од-

ной обложкой все разрозненные до сего дня факты из жизни и научного творче-

ства Н. И. Ашмарина. При всем этом она предназначена не только для узких спе-

циалистов, но и для широкого круга читателей, что тоже является ее несомнен-

ным преимуществом. 

Содержание монографии построено по хронологическому принципу. В от-

дельных главах рассказывается о детстве, юношеских годах и учебе ученого в 

учебных заведениях Нижнего Новгорода и Москвы. Особый интерес вызывают 

главы, где дается информация о предках и родственниках Н. И. Ашмарина, о 

том, как представители этого семейства переселились на территорию Чувашии. 

Отметим также описание курмышского периода жизни будущего ученого, ведь 

именно в этом городе, где прошло его детство, он впервые познакомился с чува-

шами и их языком. Здесь зародился интерес к изучению как самого народа, его 

быта, культуры, истории, так и его языка. 

Важным для профессионального становления Николая Ивановича стал пе-

риод его учебы в Москве – в Институте восточных языков. В этом центре науки 

он получил блестящее образование в области изучения восточных и западноев-

ропейских языков. Все это потом пригодилось ему в собственной научной дея-

тельности. 

Большая часть труда посвящена жизни и работе Николая Ивановича в г. Ка-

зани. Ученый почти два десятилетия преподавал в Казанской учительской семи-

нарии и параллельно принимал активное участие в научной жизни города. Ав-

торы рассказывают о его дружеских и деловых отношениях с другими извест-

ными чувашскими просветителями и российскими и зарубежными учеными того 

времени – с И. Я. Яковлевым, М. П. Петровым, Н. Ф. Катановым, А. Н. Самой-

ловичем, Б. Мункачи и др. Книга снабжена фотоматериалами и документами той 

эпохи, что несомненно представляет интерес для читателя. 

Затрагивают авторы и содержание его научных работ. Предпочтение отдано 

наиболее известным трудам, имевшим большой успех в научном мире. Среди 
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них «Материалы для изучения чувашского языка» [Ашмарин, ч. 1, 1998; Ашма-

рин, ч. 2, 1998], два тома «Опыта исследования чувашского синтаксиса» [Ашма-

рин, 1903; Ашмарин, 1923], «Отголоски золотоордынской старины в народных 

верованиях чуваш» [Ашмарин, 1921], и, возможно, одна из наиболее важных ра-

бот ученого, в которой он впервые научно обосновывает происхождение чуваш-

ского народа от волжских булгар – «Болгары и чуваши» [Ашмарин, 1902]. 

Не забыли авторы и тот период жизни тюрколога, который пришелся на его 

непродолжительную по времени работу в других городах – Симбирске и Баку. В 

этих главах также представлена весьма интересная информация. Наиболее слож-

ным периодом жизни семьи Ашмариных стали годы его работы в Симбирске. В 

это время в Поволжье разразился страшный голод, который непосредственным 

образом повлиял на всех преподавателей и студентов Чувашского института 

народного образования, где преподавал ученый. Болезни и голод сильно подко-

сили здоровье ученого, и в 1923 г. он был вынужден принять приглашение Ми-

нистерства просвещения Азербайджана и уехать в Баку, где ему было обещано 

высокое жалование и все условия для ведения научно-преподавательской дея-

тельности. В книге описываются наиболее примечательные события этого пери-

ода: написание новых научных трудов, продолжительная экспедиция в г. Нухи 

для сбора языкового материала, участие в Первом всесоюзном тюркологическом 

съезде, получение звания доктора филологии. 

Отдельная глава посвящена многолетнему труду ученого по сбору, подго-

товке и публикации словаря чувашского языка. Читатель может проследить всю 

историю невыносимо сложной и кропотливой работы автора словаря, которую 

мог выдержать только человек, беззаветно любящий и преданный культуре и 

языку чувашского народа. Похвально, что авторы монографии не ограничились 

описанием только периода жизни ученого. Ими представлены интересные факты 

и события, связанные с великим ученым и его наследием и произошедшие уже 

после его смерти. Особо отметим информацию о современном состоянии сло-

варя, об электронных ресурсах, на которых можно с ним познакомиться. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Не все из того, что было написано авторами книги, вошло в ее окончатель-

ную версию, и дополнительные материалы нашли отражение в частных публи-

кациях (см., например: 7–9) [Лебедев, 2022; Лебедев, 2020; Семенова, 2021]. 

Монография «Н. И. Ашмарин – корифей чувашской филологии» на настоящее 

время является значимым вкладом в ашмариноведение и выступает замечательной 

основой для дальнейшего изучения жизни и научной деятельности ученого. 
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