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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Система Н. И. Ильминскаго въ ряду другихъ мѣропріятій

къ просвѣщенію инородцевъ.

Система Ильминскаго относится къ просвѣщенію инородцевъ

юго-востока Россіи, а также Средней Азіи и Сибири. Если схема-

тически изобразить отношеніе этой системы къ другимъ просвѣ-

тительнымъ мѣропріятіямъ Россіи въ отношеніи вышеназванныхъ юго-

восточныхъ, сибирскихъ и азіатскихъ инородцевъ, то оно предста-

вится намъ въ слѣдующемъ видѣ:

Ц ѣ л ь @

о

и

ЦѢЛЬ —сближеніе и объедине-

ніе инородцевъ съ русскими.

ПУТИ - къ цѣли:

А) на инородческомъ языкѣ —

книжномъ, съ употребленіемъ ино-

родческаго алфавита,

1. Св. Крешеніе инородцевъ,

2. „Полемика" съ инородцами,

3. Просвѣщеніе ихъ —

О О

Б) на живомъ разговорномъ на-

родномъ инородческомъ языкѣ, съ

примѣненіемъ въ письмѣ русскаго

алфавита и

В) на русскомъ языкѣ.

Система
обрусей і я

Система
Ильминска го
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Такимъ образомъ, всѣ мѣропріятія и системы имѣютъ одну,

общую цѣль, указанную еще въ 1552 г. 2 октября изъ Царскаго
стана при взятіи древней столицы нашихъ инородцевъ: „и будетъ
едино стадо и единъ Пастырь" (Іоан. X, 16 (). Со стороны цѣли онѣ

не разнятся между собою, но въ отношеніи избранныхъ ими пу-

тей движенія къ достиженію намѣченной цѣли имѣютъ очевидное

различіе, и, соотвѣтственно тому, различную степень своей силы и

примѣнимости.

Св. Крещеніе,— сила этого пути основывается на силѣ Св. Таин-

ства, которое, однако же, преподаваемое недостаточно подготовлен-

нымъ къ воспріятію его людямъ, можетъ вводить только въ сугубъ
грѣхъ, какъ это фактически засвидѣтельствовано нашей исторіей съ

„отпадшими", и вести въ этомъ случаѣ не къ объединенію, а къ

большему еще разъединенію инородцевъ съ русскими.

Полемика, -основывается на разрушеніи ложныхъ понятій для

насажденія истинныхъ, но она требуетъ важной научной подго-

товки и не можетъ дать намъ много своихъ представителей, а между

тѣмъ, попирая и разрушая, хотя и ложныя, но дорогія священныя

инородцамъ понятія, естественно возбуждаетъ въ нихъ нерасполо-

женіе къ русскимъ людямъ и, противодѣйствуя желаемому объеди-

ненію, нерѣдко ведетъ только къ усиленію привязанности къ тѣмъ

же ложнымъ понятіямъ и къ отказу инородцевъ отъ принятія, хотя

бы и истинныхъ, но чуждыхъ имъ православно-христіанскихъ по-

нятій. Только послѣ насажденія и укрѣпленія въ душѣ инородцевъ

иныхъ — болѣе высшихъ христіанскихъ —понятій, съ высоты коихъ они

могли бы равнодушнѣе взирать на свои старыя, полемика находить

полезное примѣненіе въ дѣлѣ болѣе прочнаго сближения инород-

цевъ съ русскими.

Сужденія мои о Св. Крещеніи и полемикѣ взяты, впрочемъ,

только съ одной стороны, —и именно съ той, которая требуетъ
предварительно христіанскаго просвѣщенія инородцевъ, на кото-

ромъ преимущественно и сосредоточивается мысль Правительства и

Церкви съ половины XVIII и XIX столѣтій.

Просвѣщеніе инородцевъ, незнающихъ не только содержанія
нашего просвѣщенія, но не понимающихъ и русскаго языка, кото-

рый является естественнымъ вмѣстилищемъ этого просвѣщенія, дѣй-

ствительно есть вѣрное и единственно надежное средство къ наи-

болѣе прочному объединенію инородцевъ съ русскими, —но и оно,

при своемъ примѣненіи, требуетъ отъ насъ также не малаго разу-

мѣнія и умѣнья.

Въ основѣ нашего русскаго просвѣщенія лежатъ:
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1) Идеи общечеловѣческія во главѣ и подъ знаменемъ идей

православія и русской народности; сами но себѣ эти идеи не ви-

димы, не слышимы, но составляютъ внутреннюю, идейную сторону

и опору нашего просвѣщенія, 2) русскій языкъ, —или то, что дѣ-

лаетъ эти идеи видимыми (буквы русскаго алфавита въ ихъ сло-

весныхъ, письменныхъ и печатныхъ сочетаніяхъ) и слышимыми

(звуки русской рѣчи въ ихъ быстролетныхъ согласованіяхъ), — со-

ставляем внѣшнюю сторону просвѣщенія, —звуковую, буквенную,
язычную, словесную, —получающую свой смыслъ и то или другое

значеніе, великое или малое, только отъ внутренней (Мѳ. VII, 21,
XV, 8, 9).

Въ связи съ такой природой просвѣщенія, на пути движенія

къ нему нашихъ инородцевъ, предстали намъ двѣ или одна не лег-

кая задача, съ двумя —едва не съ тремя —неизвѣстными. Неизвѣстна

инородцамъ идейная сторона русскаго просвѣщенія, неизвѣстна и

словесная или язычная его сторона.

Естественно возникъ вопросъ: 1) съ чего же начать? — кото-

рое неизвѣстное —идейное или язычное —обратить сначала въ из-

вѣстное инородцамъ, чтобы съ помощію его идти далѣе къ разрѣ-

шенію слѣдующаго неизвѣстнаго, и 2) какимъ путемъ обратить
одно или оба неизвѣстныя въ извѣстныя? —путемъ ли извѣстнаго

инородцамъ ихъ инородческаго языка, или же—хотя это нынѣ и

странно —путемъ неизвѣстнаго имъ русскаго языка, стремиться сдѣ-

лать имъ извѣстнымъ то, что неизвѣстно. Первый путь инородче-

скаго языка вполнѣ логиченъ, но онъ носитъ на себѣ печать, какъ

будто, того же инородчества, второй не педагогиченъ, —ибо нельзя

же объяснять неизвѣстное неизвѣстнымъ, но онъ путь съ русскимъ

языкомъ, который долженъ считаться носителемъ русскаго духа, рус-

ской національности, —хотя въ дѣйствительности-то, къ стыду на-

шему, и русскій языкъ, даже въ устахъ лучшихъ художниковъ рус-

скаго слова, обращается иногда и въ отрицаніе и поруганіе всякаго

русскаго духа и русской національности.

На поставленные вопросы одни вмѣстѣ съ Ильминскимъ отвѣ-

чали, что нужно начинать съ идей, которыя возбудятъ инородцевъ

къ изученію и языка; другіе настаивали на русскомъ языкѣ, пола-

гая, что вмѣстѣ съ языкомъ сдѣлаются извѣстными инородцамъ и

русскія идеи. То же самое и относительно путей: одни полагали

возможнымъ разъяснять неизвѣстныя инородцамъ идеи и языкъ

только съ помощью инородческаго языка, а другіе —и здѣсь на-

стаивали на русскомъ языкѣ. Въ результатѣ дѣятели по объедине-

нію инородцевъ пришли ко взаимному разъединенію между собою
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и образовали два главный направленія въ просвѣщеніи инородцевъ:

одно— съ употребленіемъ инородческаго языка, а другое — съ упо-

требленіемъ русскаго.

Просвѣщеніе инородцевъ съ употребленіемъ инородче-
скаго языка ставило на первый планъ передачу инородцамъ идей

русскаго православно-христіанскаго просвѣщенія, которое воплотив-

шись, такъ сказать, въ языкѣ инородцевъ и, войдя въ самую глу-

бину инородческихъ сердецъ, сотворило бы дѣло христіанскаго воз-

рожденія и духовнаго объединенія ихъ съ русскимъ народомъ.

А. Этотъ способъ преподаванія инородцамъ неизвѣстныхъ имъ

истинъ съ помощью извѣстнаго имъ ихъ инородческаго языка,
зародившись и окрѣпши въ разсадникахъ высшей богословской на-

уки въ Россіи, первоначально отдавалъ предпочтеніе книжному

языку инородцевъ (имѣлись въ виду преимущественно татары) и

ихъ же инородческому алфавиту, не отрицал, впрочемъ, упо-

требленія и разговорнаго, а также и русскаго алфавита для языковъ,

не имѣющихъ своей литературы. Вслѣдствіе этого отъ представителей
такого направленія требовалось громадное напряженіе силъ и не-

дюжинныя способности къ основательному изученію и усвоенію
инородческихъ языковъ во всемъ ихъ объемѣ—устномъ, письмен-

номъ и книжномъ, обширная начитанность въ инородческой лите-

ратурѣ (по первоисточникамъ), а также и непосредственное личное

знакомство съ инородцами. Понятно, что такого рода система, какъ

и полемика, не могла навербовать себѣ достаточное количество

дѣятелей со стороны русской, —да и со стороны инородческой.
Книжный инородческій языкъ для инородческихъ массъ оказался

мало понятнымъ и даже вовсе непонятнымъ. Имъ владѣютъ тамъ

только муллы и другіе немногіе представители, которые, прочно

занимая свои мѣста въ народѣ, болѣе склонны не столько къ вос-

пріятію новыхъ идей, сколько къ укрѣиленію своихъ старыхъ на-

родныхъ. Поэтому и способъ этотъ съ употребленіемъ книжнаго

инородческаго языка, получивши довольно значительное движеніе

въ 1-й половинѣ XIX столѣтія, —въ періодъ почти ежегодныхъ мас-

совыхъ отпаденій инородцевъ христіанъ въ магометанство, не со-

провождался какими либо особо замѣтными результатами въ дѣлѣ

просвѣщенія инородцевъ. Данный способъ важенъ былъ, однако,

принципіальной стороной дѣла и тѣмъ, что привелъ одного изъ

своихъ энергичнѣйшихъ представителей П. И. Ильминскаго въ

1860-хъ годахъ къ созданію новаго направленія въ просвѣщеніи

инородцевъ съ помощью того же инородческаго языка, но только

взятаго не въ видимой его формѣ (не въ книжной), а въ слышимой.
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какъ живое слово, разговорное и употребительное между инород-

цами. Представители нанравленія съ книжнымъ языкомъ входятъ и

въ нанравленіе съ разговорнымъ языкомъ, какъ главные дѣятели,

могущіе дѣйствовать въ томъ и другомъ нанравленіи.
Б. Способъ просвѣщенія инородцевъ съ употргбленіемъ

ихъ же живого народнаго разговорнаго языка и съ при-

мѣненіемъ къ языку, для письма и печати, русскаго ал-

фавита, вмѣстѣ съ противоположнымъ ему (т. е. съ обруситель-
нымъ) направленіемъ занимаютъ самое видное мѣсто въ исторіи
просвѣщенія инородцевъ за истекшее полустолѣтіе, поэтому и мы

остановимся нѣсколько подробнѣе на данныхъ способахъ.

Основатель способа просвѣщенія съ разговорнымъ языкомъ

Ильминскій, изучивъ въ стѣнахъ Казанской Духовной Академіи

и въ медрессахъ Казани и Каира (въ Египтѣ) книжные ино-

родческіе языки, а въ татарскихъ деревняхъ и киргизскихъ степяхъ

важнѣйшіе народные инородческіе языки, послѣ 1 5-лѣтнихъ (съ 1846

по 1861 г.г.) скитаній и исканій ■:') дѣйствительнаго пути къ про-

свѣщенію инородцевъ, пришелъ къ убѣжденію, что сдѣлатъ это

только и можно, что съ помощью живого разговорнаго инородче-

скаго языка. Съ искусствомъ мастера высшей школы Ильминскій

быстро выдѣляетъ народный разговорный языкъ изъ союза съ книж-

нымъ, даетъ ему превосходную транскрипцію русскими буквами, для

письма и печати, и все дѣло изученія инородческаго языка неимо-

вѣрно облегчаетъ даже для второстепеннаго русскаго дѣятеля, осво-

бождая его отъ необходимости непремѣнно изучать арабскій и та-

тарскій книжные языки. Въ концѣ 1862 г. Ильминскій издаетъ на

разговорномъ языкѣ букварь для крешеныхъ татаръ, въ Мартовской

книжкѣ журнала „Прав. Обозрѣніе" за 1863 г. печатаетъ первую

свою статью объ употребленіи родного инородческаго языка въ цѣ-

ляхъ просвѣщенія инородцевъ и пишетъ Оберъ-Прокурору Св. Си-

нода князю Урусову, что вынужденъ-де спуститься „съ высоты от-

влеченныхъ теорій въ жизнь дѣйствительную", начать все дѣло сно-

ва, и студентамъ Академіи, готовящимся въ дѣятели по просвѣщенію

инородцевъ, онъ преподаетъ „преимущественно народный татарскій,
а не книжный языкъ" (Ц. кр. т.-шк. стр. 32, 33).

Система эта подробно и особо изложена здѣсь словами самого

Н. И. Ильминскаго, съ присовокупленіемъ авторитетныхъ толкованій

поборниковъ ея б. Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдбнос-

цева и б. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа П. Д. Шестакова.

*) Подробное оиисаніе чего см. въ сочиненіи проф. П. В. Знаменркаго
„На память о Н. И. Ильминскомъ". Казань. 1892 г.
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Она обосновывалась не только на личномъ опытѣ ея проповѣд-

ника, но и на всѣхъ данныхъ исторіи просвѣщенія разныхъ наро-

довъ, въ томъ числѣ и русскаго, на данныхъ науки педагогики и

психологіи того времени (находящей подтвержденіе и въ нынѣшней.—

экспериментальной, —см. напр. Первую книжку Педагог. Психологіи.

СПБ. 1905, стр. 33, 34, 40 проф. А. Нечаева и др.), согласна

съ Словомъ Божіимъ и съ требованіями здравой логики. Она возбуди-
ла величайшее вниманіе съ перваго же разу, какъ среди инородческихъ

массъ, такъ и со стороны русскаго народа, со стороны различныхъ

учрежденій и, наконецъ, со стороны Царствующаго Дома и Главы

Россіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, быстро привилась и получила

свое узаконеніе въ правилахъ объ образовании инородцевъ 1870,
1906, 1907 г. г. (см. ниже стр. 20), 14 іюня 1913 г. (см. ниже стр.

133), а по духовному Вѣдомству въ циркулярѣ Училищнаго Совѣта

отъ 29 мая 1899 г. за № 2965, утвержденномъ опредѣленіемъ Св. Си-

нода. Система ставила орудіемъ образованія инородцевъ самый обыч-

ный простой ихъ инородческій языкъ и призывала всѣхъ владѣющихъ

такимъ орудіемъ, и русскихъ и инородцевъ —въ особенности, къ ис-

полненію этого чрезвычайно важнаго, необходимаго и неотложнаго

святого дѣла. Въ очень скоромъ времени— чрезъ какія нибудь 5— 10

лѣтъ —Ильминскій уже имѣлъ въ своемъ распоряженіи цѣлую армію
скромныхъ, но подходящихъ къ дѣлу просвѣщенія дѣятелей. Си-

стема оказалась дѣйствительно практичною, дѣло быстро ширилось

и укрѣплялось, возбуждая самыя отрадныя надежды и въ будущемъ.
В. Направленіе просвѣщенія инородцевъ съ употреблені-

емъ русскаго языка, для краткости называемое обыкновенно об-

русительнымъ, стремится разрѣшить нашу миссіонерскую просвѣ-

тительную задачу съ двумя неизвѣстными (ср. выше стр. IX) безъ

допущенія извѣстнаго инородцамъ ихъ инородческаго языка, съ по-

мощію котораго дѣйствуютъ предыдущія два направленія (А и Б).
Русскій языкъ является для русскихъ людей, конечно, са-

мымъ естественнымъ и самымъ давнимъ лучшимъ способомъ для

просвѣщенія ихъ русскихъ дѣтей. Онъ же былъ примѣненъ, за-

долго еще до появленія системы Ильминскаго, и къ обученію инород-

цевъ, непонимающихъ русскаго языка, о чемъ упоминаетъ и Иль-

минскій (см. 1, 35, 36 стр.). Съ появленіемъ системы Ильминскаго

этотъ способъ обучены инородческихъ дѣтей съ помощію
русскаго языка только наиболѣе рельефно выдѣлился, какъ особая

система просвѣщенія. Главное примѣненіе свое, развитіе и резуль-

таты, обрусительная система получила на Кавказѣ, гдѣ она введена еще

за 10 лѣтъ до появленія системы Ильминскаго распоряженіемъ Попе-
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чителя Кавказскаго Учебнаго Округа Барона Николаи въ 1851 г. Въ

1867 г. было издано тамъ положеніе о начальныхъ училищахъ съ

обязательнымъ преподаваніемъ въ нихъ предметовъ на русскомъ языкѣ

и т. дал. Правила 26 Марта 1870 г. о мѣрахъ къ образованію инород-

цевъ (см. стр. 20) не были примѣнены на Кавказѣ. Однакоже, и въ

Поволжьи, и въ Азіи, и въ Сибири обрусительная система имѣла и

имѣетъ не мало своихъ сильныхъ представителей, преданныхъ испол-

нителей и поклонниковъ. Въ основу дѣла система ставитъ главнымъ

образомъ русскій языкъ и неуклонно требуетъ отъ инородцевъ зна-

ния русскаго языка. При этомъ, въ чистомъ своемъ видѣ, это на-

правленіе и во орудіе изученія инородцами русскаго языка ставитъ

тоже русскій языкъ; употребленіе инородческаго языка, при препо-

даваніи русскаго языка —и даже Закона Божія —инородцамъ, вовсе

не допускается или же допускается въ самыхъ ограниченныхъ размѣ-

рахъ, какъ нежелательная въ общемъ уступка. Считается вполнѣ

достаточнымъ для основательнаго изученія инородцами русскаго языка

пользованіе пріемами нагляднаго преподаванія, разработанными препо-

давателями иностранныхъ языковъ по новому, такъ называемому, на-

туральному или прямому методу. Дѣятели по этой системѣ среди

инородцевъ —священники, учителя —предпочтительно должны быть

русскіе же люди, —и лучше всего вовсе незнающіе инородческаго

языка. Открытіе особыхъ инородческихъ школъ съ допущеніемъ
какихъ либо отступленій отъ общихъ программъ, устаноьленныхъ

для русскихъ училищъ, признается излишнимъ, не достигающимъ

цѣли, а скорѣе вредящимъ ей.

Силу для своихъ положеній эта система почерпаетъ въ тѣхъ

соображеніяхъ, что для инородцевъ русскій языкъ необходимъ во

всѣхъ отношеніяхъ и со всѣхъ сторонъ. Имъ необходимо знать его,

и чѣмъ скорѣе узнаютъ, тѣмъ лучше и имъ самимъ, и государству.

Русскій языкъ общеупотребительный, государственный языкъ земли,

въ которой они живутъ и благами коей они вполнѣ пользуются.

Государственное значеніе русскаго языка въ особенности подчерки-

вается представителями этого направленія, съ указаніемъ, напримѣръ,

какъ относятся къ своему государственному языку нѣмцы, англи-

чане и проч. Вообще же система видитъ въ знаніи русскаго языка

инородцами залогъ и обезпеченіе всего ихъ настоящаго и будущаго.
Зная этотъ языкъ, являющійся лучшимъ и точнымъ выраженіемъ
духа русскаго народа, инородцы тѣмъ самымъ скорѣе объединятся,

сольются съ русскими, заживутъ одною общею і іжланскою, обще-

ственною и даже церковною жизнію, станутъ действительно ак-
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тивными дѣтьми земли родной. Безъ знанія же русскаго языка ино-

родцы ни въ чемъ не могутъ принять участія. Даже тѣ, которые

преданы Россіи, любятъ ее —скажемъ сильно, но тѣмъ это печаль-

нѣе, потому что русскіе люди, Россія, лишена возможности это

понять и оцѣнить, если инородцы не говорятъ о томъ на понятномъ

Россіи языкѣ. Точно также и инородцы, не зная русскаго языка, не

могутъ понять русскихъ и, не зная Россіи, могутъ имѣть ложныя о

ней представленія и оставаться чуждыми ей дѣтьми. Только изучивши

основательно русскій языкъ инородцы могутъ войдти въ самую глу-

бину души русской, понять ее, полюбить, стать близкими и род-

ными и т. дал., —то же самое почти, что говоритъ Ильминскій (ср.
стр. 37), убѣждая русскихъ понять инородцевъ.

Разница между системами Илыѵіинскаго и обрусительной. Иль-

минскій не отрицаетъ обрусенія, равно какъ и обрусительная систе-

ма не отрицаетъ православія; но то, что составляетъ конецъ системы

Ильминскаго, обрусительная беретъ это за начало и то, что состав-

ляетъ главный отличительный признакъ первой —употреблекіе ино-

родческихъ разговорныхъ живыхъ языковъ, то вторая система со-

вершенно отрицаетъ или допускаетъ только какъ снисхожденіе, какъ

уступку немощи человѣческой.

Ильминскій понимаетъ обрусеніе не просто какъ знаніе рус-

скаго языка, а прежде всего какъ православіе. Ему дорого хорошее

русское слово, —но безъ духа православія, безъ православной идеи

оно ему не нравится, тогда для него дороже, какое ни на есть,

простое русское слово, только было бы оно съ мыслію о Богѣ отъ

чистаго сердца. Онъ не могъ видѣть Русь безъ православія. Не толь-

ко отрицаніе православія, но и нѣсколько неуважительное, неблаго-

говѣйное отношеніе къ нему, замѣчавшееся имъ хотя бы то и въ

блестящемъ, всѣхъ поражавшемъ, высокохудожественномъ русскомъ

словѣ, уже дѣлало для него это слово неудобнымъ, —даже негод-

нымъ. Ильминскій хотѣлъ видѣть и въ русскомъ языкѣ Русь, но

непремѣнно и нераздѣльно святую, православную Русь. И такой-то

только русскій языкъ, одухотворенный святыми православными иде-

ями, онъ желалъ именно передать инородцамъ, полагая въ этомъ

всю силу дѣла. Ильминскій смотрѣлъ на языкъ какъ бы, такъ ска-

зать, на сосудъ, который получаетъ свою цѣнность не отъ того

чей онъ или изъ чего онъ сдѣланъ, а отъ того, что въ немъ нахо-

дится и который, смотря по тому, берутъ или съ благоговѣніемъ или

отворачиваясь отъ него. А для этого онъ и полагалъ необходимымъ со-

общить инородцамъ не внѣшнюю форму русскаго языка, а то, что въ

немъ находится, собственно чистаго, святого, возрождающаго, укрѣп-
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ляющаго жизнь и могущаго послужить въ этомъ инородцамъ точно

такъ же, какъ послужило то и самимъ русскимъ. Принятіе инород-

цами русскихъ православныхъ идей, а некрещеными инородцами—

общечеловѣческихъ, высоконравственныхъ и гуманныхъ, русскихъ

симпатій (см. стр. 19) уже составляло, по мнѣнію Ильминскаго,
первую и самую важную ступень обрусенія, а за тѣмъ —облаченіе

тѣхъ же идей въ соотвѣтствующее русское слово, по мнѣнію Иль-

минскаго, составляло вторую й послѣднюю ступень, когда уже и са-

мое-то примѣненіе его системы становилось даже излишнимъ, ибо

это былъ бы моментъ окончательнаго обрусенія инородцевъ и по

духу и по языку.

Въ разсужденіи предѣловъ осуществленія своей задачи Иль-

минскій болѣе всего возлагалъ надежду на крешеныхъ инородцевъ

и язычниковъ, ибо и послѣдніе не отказываются отъ принятія пра-

вославныхъ идей. Число такихъ инородцевъ въ настоящее время

можно приблизительно опредѣлить около 4 милліоновъ (1 мил. чу-

вашъ, 1 мил. мордвы, ^ мил. вотяковъ, не много менѣе '/2 мил. че-

ремисъ, 1 /2 мил. зырянъ, пермяковъ и якутовъ, до 120 тыс. крещ.

татаръ и другихъ), т. е. нѣсколько болѣе 1 /7-й части всѣхъ тѣхъ

инородцевъ (20.659.923 по переписи 1897 г.), которыхъ имѣетъ въ

виду система Ильминскаго. Во времена Ильминскаго, да и послѣ, да-

же въ началѣ 1900-хъ годовъ, можно было, при надлежащемъ и

неуклонномъ примѣненіи системы Ильминскаго, разсчитывать еще

и на киргизъ, которыхъ теперь около 5 мил., но, кажется, они

съ каждымъ годомъ все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе примыкаютъ

къ татарамъ магометанамъ и увеличиваютъ ихъ силу вдвое (татаръ маго-

метанъ по переписи 1897 г. числилось въ Россіи 3.737.627 об. п.).
Что касается примѣненія системы среди самихъ татаръ—магометанъ

и тѣхъ, кои соединяются съ ними, Ильминскій не надѣялся на успѣхъ

этого; если и возлагалъ нѣкоторыя упованія, то не иначе какъ чрезъ

посредство тѣхъ же крещеныхъ татаръ (см. 12 стр.).
Обрусительная система на дѣло смотритъ проще. Труднаго

вопроса о передачѣ идей она не касается, ограничивая свои тре-

бованія просто знаніемъ инородцами русскаго языка, —безъ различія
инородцевъ на православныхъ. и не православныхъ. Ея принципъ

по силѣ обязательной примѣнимости шире,—ибо кто же имѣетъ

право изъ проживающихъ въ Россіи ея подданныхъ отказываться

отъ изученія русскаго языка. Придавая русскому языку значеніе

государственной важности, обрусительная система объ идейной сто-

ронѣ, о православіи, большею частію умалчиваетъ, но, конечно, толь-

ко по той же самой причинѣ, по которой и Ильминскій не распро-
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страняется объ обрусеніи инородцевъ; у Ильминскаго обрусеніе яв-

ляется естественнымъ результатомъ воспріятія инородцами право-

славія, а у г. г. обрусителей православіе является такимъ же естест-

веннымъ результатомъ ихъ обрусенія.
Съ теоретической точки зрѣнія обрусительная система имѣетъ

какъ будто даже преимущество предъ системой Ильминскаго. Если

бы существовало непреодолимое стремленіе инородцевъ къ сліянію

съ русскимъ народомъ, или если бы хотя не было препятствій къ

тому, можно было бы полагать, что такая-то система и является на-

иболѣе примѣнимою къ ихъ обрусенію, ибо она свидѣтельствуетъ,

что русскій народъ не смотритъ на инородцевъ, Какъ на чужихъ,

а жёлаетъ обучать ихъ именно тому, чему учитъ и своихъ дѣтей,

и по тому же самому способу, не раздѣляя въ чемъ либо ииородче-

скихъ дѣтей отъ русскихъ. При обрусительной системѣ предо-

ставляется въ полное распоряженіе инородцевъ та самая сокровищ-

ница мысли, чувства и дѣла, изъ которой и самъ онъ, русскій на-

родъ, черпалъ и черпаетъ свою силу, жизнь и вдохновеніе.

Къ сожалѣнію нашему, на инородческой сторонѣ не встрѣча-

ется соотвѣтствующихъ благопріятствующихъ намъ обстоятельствъ,
и примѣненіе обрусительной системы становится невозможнымъ съ

педагогической точки зрѣнія. Міровозрѣніе инородцевъ юго-востока

Россіи, а также Азіи и Сибири, —внутренняя идейная сторона этого

міровозрѣнія и внѣшная, звуковая, буквенная, язычная - издавна сло-

жились далеко, чуждо и даже враждебно нашему православно-хри-

стіанскому русскому просвѣщеиію. На западѣ Россіи господствуютъ

въ міровоззрѣніяхъ разныхъ народовъ обще-христіаискія идеи и даже

внѣшняя сторона этихъ міровозрѣній —буквенная —имѣетъ нѣкоторое

сходство, напр., съ русскимъ православно-христіанскимъ. Это зара-

нѣе уже способствуетъ сближенію и объединенію различныхъ наро-

довъ, даже и не находящихся между собою въ какихъ либо обя-

зательныхъ отношеніяхъ. А здѣсь все то, что намъ дорого и свято,

то для для инородцевъ не имѣетъ ровно никакой цѣны и даже зна-

ченія. Наше міровоззрѣніе съ русскимъ языкомъ для нихъ та же

книга за семью печатями, которая и по распечатаніи не столько

привлекаеть, сколько отталкиваетъ ихъ отъ себя.

При такихъ условіяхъ наша задача, при томъ раскинутая на

пространствѣ (14.452.429 кв. в.=Ср. Азія и Кавказъ), въ три раза

превосходящимъ собственно Европейскую Россію (4.636.303 кв. в.),
является уже не просто дѣломъ, а подвигомъ, —благополучное со-

вершеніе коего занесетъ Россію золотыми буквами на скрижали все-

мірной исторіи, но не даромъ,— не безъ жертвъ съ нашей стороны.
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Русскому человѣку, входящему непосредственно въ этотъ подвигъ,

предстоять крестный путь среди окружающей его тьмы и враждеб-
наго невѣдѣнія, который онъ съ трудомъ можетъ пройдти только при

единодушной христіанской поддержкѣ своихъ русскихъ братій,
съ вѣрою въ Бога и великаго Крестоносца, соединившаго своимъ

крестомъ даже земная съ небесными.

Трудность пути сказалась тотчасъ же, какъ только приступили

къ разрѣшенію данной задачи первые ея исполнители и первосвяти-

тели Казанской земли. Уже и тогда Св. Варсонофій не находитъ

возможнымъ ограничиться здѣсь только русскимъ языкомъ, а поль-

зуется, съ благословенія Св. Гурія, татарскимъ языкомъ, и первый

полагаетъ основаніе той системѣ просвѣщенія инородцевъ, которая,

спустя 300 лѣтъ послѣ него тщательно соображается въ своихъ пре-

дѣлахъ и размѣрахъ и, научно обоснованная, является подъ наиме-

нованіемъ системы Ильминскаго, —болѣе всѣхъ приложившаго тру-

да ко введенію ея.

Въ примѣненіи системы Ильминскаго —не забвеніе русскаго

языка и не отрицаніе его важности или государствен наго значенія, —
это даже не отрицаніе чьихъ либо успѣховъ съ государственнымъ

языкомъ въ иной странѣ, при иныхъ условіяхъ,- —можетъ быть бо-

лѣе благопріятныхъ. Это только результатъ длиннаго историческаго

опыта Россіи и личнаго соприкосновенія съ живой дѣйствительно-

стію на практикѣ и, наконецъ, ясное сознаніе того пути, которымъ

однимъ только и можно здѣсь идти съ надеждою въ будущемъ на

торжество русскаго духа и русскаго языка.

Разлившіяся широкой волной по Россіи педагогическія ученія
около того же времени (въ 60-хъ годахъ минувшаго столѣтія) освѣ-

тили систему Ильминскаго и труды всѣхъ подвижниковъ въ этомъ

направленіи и съ своей педагогической точки зрѣнія,—объяснивъ и

утвердивъ, что движеніе инородцевъ съ ихъ роднымъ языкомъ къ

русскому по существу есть ничто иное, какъ только послѣдованіе

одной изъ основныхъ педагогическихъ истинъ, въ совершенствѣ разъ-

ясненныхъ еще Аммосомъ Коменскимъ (1592 —1671 г.): „отъ из-

вѣстнаго къ неизвѣстному", въ то время какъ обрусительная систе-

ма — „отъ русскаго къ русскому" - оказывалась въ отношеніи ино-

родцевъ недопустимымъ нарушеніемъ этой важной истины. Педаго-

гика говорить: „слѣдуй въ обученіи отъ извѣстнаго къ неизвѣст-

ному, или что тоже- отъ легкаго къ трудному, отъ близкаго къ

отдаленному, отъ простого къ сложному". Обрусительная же

система, когда говорить объ обученіи инородцевъ, незнающихъ

русскаго языка, — „идите въ обученіи ихъ русскому языку отъ рус-

і. г И Б Л І
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скаго же языка, въ обученіи русскимъ идеямъ —отъ русскихъ же

идей", —это значитъ говорить: ведите ииородцевъ отъ неизвѣстнаго

къ неизвѣстному, отъ труднаго къ трудному, отъ отдаленнаго къ

отдаленному, отъ сложнаго къ сложному,' т. е. иначе сказать, учите

ихъ вовсе не такъ, какъ учите своихъ дѣтей, а, по принципу отъ

неизвѣстнаго къ неизвѣстному, отбивайте постепенно у нихъ вся-

кую охоту къ ученію и, по возможности, отупляйте ихъ. Такую
безчеловѣчную и противохристіанскую педагогику для инородцевъ

могли продиктовать намъ только или враги Россіи и нашихъ ино-

родцевъ и взаимнаго сближенія ихъ съ нами, —либо только крайнее
наше неразуміе, совершенное невѣдѣніе и отрицаніе всякихъ педа-

гогикъ. Ни вѣра наша святая, ни Законъ, ни Государь никогда

ничего подобнаго не только не предписывали, но и не помышляли.

Вся исторія Россіи не знаетъ другихъ отношеній къ инородцамъ,

какъ только любовь и просвѣщеніе. И Великій Царь Іоаннъ Ва-

еильевичъ Грозный, лишь только покорилъ Казань, онъ собралъ
Соборъ въ Москвѣ для обсуждения не способовъ къ уничтожению

татаръ за разныя прежнія тяжкія и многолѣтнія обиды, а для обсу-
жденія вопроса о просвѣщеніи покореннаго народа. Естественно,
что и система Ильминскаго получила ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе 26

Марта 1870 г. для всего инородческаго Поволжья и Ср. Азіи съ

Сибирью, гдѣ и сократилось съ тѣхъ поръ примѣненіе обруситель-
ной системы. Всякія попытки къ примѣненію ея вызывали уже осуж-

деніе даже со стороны людей, стоящихъ внѣ ближайшаго непосред-

ственнаго отношенія къ просвѣщенію инородцевъ. Въ 1892 г., на-

прим., извѣстный публицистъ и Профессоръ В. И. Ламанскш въ

своемъ сочиненіи „Три міра" (СПБ. 1892 г. стр. 121 —123) пишетъ:

„У насъ много толку ютъ и пишутъ о распространенш
русскаго языка между инородцами. Всякій языкъ распростра-

няется внѣ предѣловъ природной своей территоріи разными спосо-

бами и путями. Чѣмъ богаче народъ своею образованностью, чѣмъ

выше и разнообразнѣе его литература, тѣмъ охотнѣе иноплеменные

народы изучаютъ его языкъ. Пути сообщенія, связи экономическія,

помимо даже школъ, много помогаютъ распространенію языка го-

сподствующаго въ государствѣ народа. Далѣе школа, особенно

средняя и высшая, окончательно утверждаетъ знаніе этого языка

между инородцами образованными. Но низшая, первоначальная школа

тамъ, гдѣ инородцы живутъ въ глуши и захолустьяхъ, далекихъ

отъ большихъ дорогъ и отъ всякихъ русскихъ поселеній, тамъ по-

нятно эта школа никогда не можетъ распространить и утвердить

знаніе русскаго языка между инородцами. Что узнаютъ въ два, три
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года, въ теченіи шестимѣсячнаго хожденія въ школу, то скоро за-

тѣмъ и забудутъ: научить говорить на чужомъ языкѣ такая

школа никогда не можешь. Воротясь домой, дѣти конечно бу-
дутъ говорить съ отцомъ, съ матерью, въ семьѣ, у. себя на улицѣ

съ ребятами, конечно только на родномъ языкѣ. Оно понятно иначе

и быть не можетъ, и жалѣть о томъ нечего. Нѣкоторые специалисты

говорятъ, что для того надо назначать въ инородческія школы

русскихъ учителей, ничего незнающихъ по туземному. Это

заблужденіе и, нрибавимъ, большое непониманіе задачи школы,

даже великій грѣхъ. Что священникъ, что народный учитель оди-

наково должны прежде всего быть близки къ своей паствѣ, къ сво-

имъ ученикамъ и ихъ родителямъ, должны внушать имъ къ себѣ

довѣріе и любовь, должны быть связаны съ ними и духовно и

единствомъ рѣчи. Первоначальная школа всегда и всюду должна
прежде всего дать начатки христіанскаго, человѣческаго и

гражданскаго просвѣщенія. Если ей вмѣнить въ гіервѣйшую

обязанность —наученіе русскому языку, то все школьное время

пройдетъ для ребенка совершенно безплодно: чему учили его, онъ

скоро позабудетъ, и не узнаетъ ничего, что должна дать знать

первоначальная школа. „Какъ же русскіе подданные не будутъ
знать русскаго языка?" Не будутъ, какъ не знали и прежде, и

узнаютъ и научатся ему, когда новыя дороги, новые промыслы или

торговыя связи или появленіе, въ сосѣдствѣ, русскихъ поселенцевъ,

словомъ живыя связи и отношенія распространять русскій языкъ въ

этой инородческой глуши. Уважать Россію и русскаго царя тысячи,

десятки, сотни тысячъ инородцевъ нашихъ давно привыкли, и не зная

русскаго языка. Любви и уважение еще скорѣе научить народ-
ная школа съ языком.Ъ роднымъ. Какъ бы на нашъ взглядъ этотъ

языкъ ни былъ простъ, грубъ, бѣденъ, онъ милъ и дорогъ ребя-
тамъ и ихъ родителямъ. За такую милую школу они еще больше

полюбятъ и больше прежняго будутъ почитать Царя и Россію. Не

надо никогда забывать, что инородецъ, презрительно отзыва-

ющейся о своей народности на ломаномъ русскомъ языкѣ,

есть явленье глубоко противное, и всякій трезвый добропоря-
дочный крестьянинъ-инородецъ, не знающій ни слова по русски, во

сто, въ тысячу разъ для Россіи полезнѣе отбившагося отъ роднаго

своего народа и дѣла любаго разбитнаго, но малонорядочнаго ино-

родца, даже хорошо знающаго по русски... Въ значительной части

нашего образованнаго или полуобразованнаго общества слышны не-

рѣдко самыя дикія и грубыя мнѣнія и выраженія объ инородцахъ.

Это совсѣмъ не по христіански, да и большое заблужденье.
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Это рѣшительно наше несчастье. Пора, давно пора понять, что

начало разнообразія только пополняетъ и оплодотворяетъ начало

единства: „каждую особенную народность жизни и слова, по пре-

красному замѣчанію Срезневскаго, можно' сравнить съ особеннымъ

музыкальнымъ тономъ, каждая необходима, каждая самобытна, хотя

и сливается съ другими"...
Не для одного просвѣщенія инородцевъ (православныхъ) намъ

нужны хорошіе съ извѣстнымъ образованіемъ сельскіе батюшки

изъ туземцевъ или по крайней мѣрѣ отлично знающіе языки своихъ

прихожанъ и такіе же учителя народныхъ школъ. Они нужны и не

для одного благосостоянія русскаго государства, но и для русской
науки и образованности. Въ языкахъ, народныхъ преданьяхъ, пѣс-

няхъ, обычаяхъ всѣхъ нашихъ инородцевъ содержится великое бо-

гатство данныхъ, важныхъ не для одной, а для нѣсколькихъ наукъ.

Собранныя съ любовью и знаніемъ дѣла (тутъ преимущественно

нужны развитые, любящіе свою народность туземцы изъ священни-

ковъ и народныхъ учителей), эти данныя выяснять много теперь тем-

наго, раскроютъ много тайнъ, обогатятъ, раздвинутъ человѣческое

знаніе. Въ этихъ уцѣлѣвшихъ остаткахъ большихъ нѣкогда племенъ

имѣется столько разнообразныхъ темъ, мотивовъ поэтическихъ, ху-

дожественныхъ (орнаменты), музыкальныхъ. Они могутъ, должны

впослѣдствіи придать много новыхъ элементовъ свѣжести, сочности,

разнообразія нашей поэзіи, живописи, архитектурѣ, скульптурѣ, му-

зыкѣ. Вообще говоря, многіе недостатки нашей образованности,
нашей ад министр ащи, всей нашей полупраздной и сонной

провинціальной жизни объясняются господ ствующимъ въ

провинціально мъ обществѣ равнодушіемъ, пренебрежете мъ
и невѣжественнымъ, часто весьма не нравственнымъ, през-
рѣніемъ къ инородцамъ, среди коихъ живутъ русскіе образо-
ванные люди часто цѣлые десятки лѣтъ, не научасъ ни

одному изъ этихъ языковъ, не ознакомившись съ мѣстнымъ

населеніемъ... Знаніе этихъ языковъ крайне необходимо и русскимъ

чиновникамъ, имѣющимъ съ инородцами непосредственныя сношенія.

Пошлымъ важничаньемъ, безсмысленными криками въ Петербургѣ

или Москвѣ, при полномъ незнаніи мѣстныхъ условій, мы такъ

называемаго русскаго дѣла нигдѣ не подвинемъ, русскаго знамени
нигдѣ не водрузимъ и высоко держать не будемъ".

Успѣшное примѣненіе въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ пріе-
мовъ натуральнаго метода, обоснованныхъ на наглядности, къ изу-

ченію иностранныхъ языковъ возбудило годовъ 10 тому назадъ во-

просъ о поимѣненіи тѣхъ же пріемовъ и къ изученію инородцами
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русскаго языка и, вообще, о замѣнѣ системы Ильминскаго обру-
сительною. Сторонники обрусительнаго направленія предполагали въ

двухчленную педагогическую аксіому: 1) отъ извѣстнаго 2) къ неизвѣст-

ному —возможнымъ поставить въ 1-й членъ наглядность, какъ извѣстное

дѣтямъ, и тѣмъ ограничиться. Необходимо замѣтить, что система Иль-

минскаго съ самаго начала и доселѣ допускаетъ въ обученіе наглядность

въ неограниченномъ размѣрѣ, но при всемъ томъ —идейную сторону

просвѣщенія, понятія духовныя и отвлеченныя, смыслъ такихъ про-

стѣйшихъ, но важныхъ предложеній, какія указываются нами, напр.,

на стр. 129 —130, все это она не признаетъ возможнымъ передать

инородческимъ дѣтямъ въ школѣ съ помощію одной только нагляд-

ности и русскаго языка, —безъ нарушенія педагогическихъ правилъ

и безъ явнаго ущерба или извращенія всего дѣла, —ибо здѣсь идетъ

изученіе не просто русскаго языка, а перестройка всего міровоззрѣ-

нія инородцевъ на русское. Такимъ образомъ, обрусительная си-

стема и съ пріемами натуральнаго метода не вносила никакой соб-

ственно поправки, ни удовлетворенія въ создавшіяся тогда педа-

гогическія недоразумѣнія съ методистами по системѣ Ильминскаго.

Для спеціальнаго обсужденія такихъ недоразумѣній было созвано

въ 1905 году при Министерствѣ Н. Пр. „Особое совѣщаніе по во-

просамъ образованія восточныхъ инородцевъ", которое тщательно

разсмотрѣвъ тѣ и другія мнѣнія, стало на сторону системы Иль-

минскаго (см. Труды Совѣщанія 1905 г. СПБ.). Съѣздъ Архипа-
стырей и миссіонеровъ въ Казани въ 1910 г. также высказался за

систему Ильминскаго (см. „Миссіонерскій съѣздъ въ г. Казани

13—26 іюня 1910 г." Казань, 1910 г.). Въ настоящее время увле-

ченіе натуральнымъ методомъ, повидимому, проходить. Въ Военно-

учебныхъ заведеніяхъ изученію иностранныхъ языковъ придается

особо важное значеніе. Тамъ все время въ особенности тщательно

подвергали изслѣдованію пріемы натуральнаго метода и регулярно

печатали въ журналѣ „Педагогическій Сборникъ" (изд. при Главн.

Управл. В. -У. заведеній) результаты своихъ изслѣдованій. Нако-

нецъ, въ іюньской книжкѣ „Педагогическаго Сборника" за текущій
1913 годъ въ оффиціальной части, мы читаемъ приказъ по Воен-

ному Вѣдомству отъ 15 іюня 1912 г., № 282 съ утвержденіемъ про-

граммы для кадетскихъ корпусовъ по иностраннымъ языкамъ, въ

которой напечатано между прочимъ слѣдующее: „Пріемы препо-

даванія, основанные на исключеніа изъ него родного языка

учащихся, или то, что носитъ названіе „натуральнаго" или „пря-

мого" метода, вполнѣ доказавшаго свою полную несостоятель-

ность въ условіяхъ іикольнаго обучены, отнюдь не допуска-
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ются въ кадетскихъ корпусахъ" (стр. 67). Этотъ приказъ по Воен-

но-учебн. заведеніямъ является послѣднимъ словомъ въ подтвержде-

ніе мнѣній Ильминскаго о томъ, что даже изученіе инородцами только

русскаго языка, и то требуетъ употреблейія ихъ родного языка, -

не говоря уже о преподаваніи другихъ предметовъ начальной школы, -

и что предположеніе обрусительной системы замѣнить инородцамъ

родной языкъ пріемами натуральнаго метода не имѣетъ значенія. При-
соединяя данный приказъ къ вышеуказаннымъ уже мнѣніямъ М-ва

Н. Пр. въ правилахъ объ инородческомъ образованіи съ 1870 г. по

1913 г., а также къ распоряженіямъ по Вѣдомству Православнаго
Исповѣданія о неуклонномъ послѣдованіи системѣ Ильминскаго, мы

можемъ сказать, что врядъ ли какая либо другая система или на-

правленіе получили столь общепризнанное Правительственными Уч-

режденіями утвержденіе, какъ система Ильминскаго.

Такимъ образомъ, возникшая въ 1863 г. въ Казани система

Ильминскаго, хотя и не безъ недоразумѣній, хотя и не всегда, и

не вездѣ, и не вполнѣ примѣнялась, но въ общемъ занимала пре-

имущественное положеніе въ просвѣщеніи ииородцевъ и довольно

послѣдовательно осуществлялась въ нѣкоторыхъ инородческихъ рай-

онахъ Поволжья, Азіи и Сибири за минувшее 50-лѣтіе. Было бы

очень важно привести точныя статистическія данныя о результатахъ

примѣненія обоихъ этихъ системъ, —въ родѣ тѣхъ какія приводят-

ся нами здѣсь относительно примѣненія системы Ильминскаго по

Казанской Крещено-татарской школѣ (см. ниже на стр. 120—130).
Я ограничюсь пока нижеслѣдующими замѣчаніями. Тамъ гдѣ система

Ильминскаго была примѣнена рѣшительнѣе и шире, тамъ и резуль-

таты ея очевиднѣе, тамъ же гдѣ была примѣнена не вполнѣ, тамъ

и результаты ея слабѣе. Вотяки, черемисы ближе къ татарамъ и

готовы къ отпаденію отъ русскихъ, У чувашъ система Ильминскаго

и результаты ея способны затмить Крещено-татарскую школу. До-

статочно упомянуть, что чуваши уже перевели на свой языкъ и

печатаютъ Библію,— что составляетъ величайшее событіе нашихъ

дней и торжество системы Ильминскаго. Весь милліонный чувашскій
народъ теперь можетъ свободно пить воду изъ того же источника, изъ

котораго и мы пьемъ и объединяться съ нами духовно. Что ка-

сается внѣшняго единенія въ знаніи русскаго языка, то и это дѣло

ни у кого такъ поразительно быстро не идетъ, какъ у чувашъ, —

и именно вслѣдствіе и вслѣдъ за внутреннимъ объединеніемъ. Полу-
чая первоначальное развитіе на чувашскомъ языкѣ, чуваши потомъ

быстро и вполнѣ сознательно усваиваютъ разговорный, письменный

и книжный русскій языкъ, и, на виду у всѣхъ, успѣшно конкурриру-
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ютъ въ этомъ знаніи съ русскими. Изъ чувашъ больше всего сдаютъ

теперь экзаменъ на званіе учителя и учительницы по общимъ съ

русскими программамъ испытаній на это званіе. Если коснутся жи

тейскихъ отношеній чувашъ къ русскимъ, то и здѣсь мы встрѣча-

емъ уже не рѣдкіе факты полнаго объединенія. Русскіе молодые

люди, кончившіе курсы высншхъ и среднихъ учебныхъ заведеній,

женятся на образованныхъ чувашкахъ, точно также и чуваши, про-

шедшіе высшую школу (каковыхъ очень не мало) и среднюю, же-

нятся на образованныхъ русскихъ дѣвицахъ,— дочеряхъ профессо-
ровъ, священниковъ и т. под. Однимъ словомъ, объединеніе

чувашъ на нѣкоторыхъ ступеняхъ доходитъ до полнаго безраз-
личія.

Обрусительная система не даетъ намъ основаній надѣяться,

чтобы она сама по себѣ дѣйствительно когда либо достигла —не

говорю —внутренняго, идейнаго объединенія инородцевъ сь русски-

ми людьми, —но даже внѣшняго только объединенія ихъ по языку.

Для заключеній въ этомъ направленіи даетъ намъ не мало данныхъ

минувшая исторія просвѣщенія нашихъ инородцевъ въ XVIII и XIX

стол., примѣры изъ которой указываетъ и Ильминскій (см. ниже стр.

1, 35, 36), исторія просвѣщенія инородцевъ на Кавказѣ, а также въ

нѣкоторыхъ районахъ Средней Азіи, и отчасти инородческаго

Поволжья, гдѣ по мѣстамъ примѣняется обрусительная система. Въ

Казанской Учительской Семинаріи обучаются разные инородцы изъ

разныхъ мѣстностей, получившіе предварительную подготовку въ на-

чальныхъ школахъ съ обученіемъ на инородческомъ языкѣ и на

русскомъ, т. е. по той и другой системѣ. При чемъ, за всѣ 40 лѣтъ

сушествованія Семинаріи, независимо отъ того или другого состава

преподавателей Семинаріи и директоровъ, постоянно отмѣчается,

что обучавшіеся въ нормальныхъ школахъ по системѣ Ильминскаго

быстро и сильно развиваются, занимаютъ къ концу, а иногда въ

началѣ, курса первыя мѣста въ классахъ легко поступаютъ, по окон-

чаніи въ Семинаріи, для продолженія образованія въ Духовныя Се-

минаріи, Учительскій Институтъ, а также — послѣ нѣкоторой допол-

нительной подготовки- и въ Университетъ или въ Духовную Ака-

демію, —въ то время какъ въ воспитанникахъ изъ школъ по обру-
сительной системѣ замѣчается отсталось въ умственномъ развитіи,
постепенно возрастающіе слабые успѣхи въ наукахъ, отсутствіе внут-

ренняго одушевленія къ учебнымъ занятіямъ; отвѣты такихъ учени-

ковъ, иногда дѣйствительно очень хорошіе на русскомъ языкѣ, на

повѣрку оказываются выученными большею частью на зубокъ изъ

книжки, и, не имѣя подъ собой внутренней душевной подкладки,
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скоро забываются. Отлично прочитанная ими по русски молитва пред-

ставляетъ чаще всего наборъ словъ и словъ, отдѣльно существую-

щихъ отъ внутренняго настроенія и, вслѣдствіе того, не имѣющихъ

никакого значенія, ибо не всякій, кто только скажетъ „Господи, Го-

споди" войдетъ въ царствіе небесное (Мѳ. VII, 21); сердце ихъ

далеко отстоитъ отъ Бога и потому труды ихъ безполезны (Мѳ.

XV, 8, 9). Семинарія не знаетъ ни одного случая, кто бы изъ

подготовлявшихся по обрусительной системѣ, по окончаніи курса

въ семинаріи, пошелъ далѣе учительства въ начальной школѣ.

Успѣхи обрусительной системы, по моему мнѣнію, всецѣло за-

висятъ отъ успѣховъ системы Ильминскаго. Это какъ бы двѣ сест-

ры, изъ коихъ одна должна идти первою среди инородцевъ со зна-

менемъ православія и русскихъ идей, а обрусительная слѣдомъ за

первой —нести знаніе русскаго языка. И для обѣихъ достало бы на

долго и дѣла и мѣста среди 20-ти мил. нашихъ инородцевъ; но

трудно обезпечить такой ходъ дѣла. Впрочемъ, правила объ инород-

ческихъ училищахъ 31 марта 1906 г.*), хотя и стали на сторону

системы Ильминскаго, но, указывая точно и опредѣленно границы ея

примѣненія, эти правила въ пунктахъ 2, 4, 17 и въ объяснительной

запискѣ о преподаваніи русскаго языка, въ достаточной мѣрѣ обез-

печивали интересы и обрусительной системы. Вообще, можно ска-

зать, что правила 1906 г., составлявшіяся въ маѣ 1905 г., при уча-

стіи представителей той и другой системы, наиболѣе полно, сколь-

ко то было возможно, удовлетворяли и ту и другую систему. Въ

этихъ правилахъ была еще одна очень важная сторона; изъ 37 пун-

ктовъ правилъ 14-ть были посвящены упорядоченію школьнаго дѣ-

ла среди инородцевъ нехристіанъ. Ради только этихъ 14 пунктовъ

нужно было послѣдователямъ обѣихъ названныхъ системъ подать

другъ другу руки и крѣпко держаться за утвержденныя правила,

обуздывавшія общаго непріятеля обѣихъ системъ —обрусительной
и Ильминскаго. Къ сожалѣнію, этого не удалось сдѣлать.

Выступление татаръ-магометанъ въ 1906 г. противъ правилъ о

начальныхъ училищахъ для инородцевъ. Лишь только обнародованы
были правила 31 Марта 1906 г., какъ противъ нихъ возстали та-

татары магометане, —обычные добровольные представители всѣхъ

нашихъ инородцевъ-нехристіанъ. На 3-мъ всероссійскомъ мусульман-

скомъ съѣздѣ 16 —21 августа 1906 г. въ Нижнемъ Новгородѣ ма-

*) Къ крайнему сожалѣнію, мы упустили изъ виду напечатать ихъ

въ настоя щемъ изданіи.
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гометане выработали свои правила *) для инородческихъ школь не

только среди татаръ, но и среди киргизъ, башкиръ и другихъ магоме-

танскихъ народностей. Правила эти постановили немедленно же осуще-

ствлять, сосредоточивъ „управленіе школами и наблюденіе за ними въ

рукахъ самихъ мусульманъ, изъ коихъ образуется и составъ дирекціи"
(п. 13 правилъ), а противъ нримѣненія Министерскнхъ Правилъ 31 марта

1906 г. рѣшили протестовать и проч. Вслѣдствіе этого уже 2 янв.

1907 г. были выпущены изъ правилъ 1906 г. п. п. 32 —36 о надзорѣ

инспекторовъ нар. училищъ за магометанскими училищами и т. под.,

а 1 ноября 1907 г. правила 1906 г. и вовсе были замѣнены новы-

ми правилами объ инородческихъ училищахъ. Въ новыхъ правилахъ о

магометанскихъ школахъ уже ни слова не говорится. . Итакъ, тата-

ры-магометане отвоевали себѣ обширное поле дѣятельности по объ-

единенію инородцевъ не съ Россіей, конечно, и не съ русскими людьми.

Дѣятелямъ по системѣ Ильминскаго правилами 1907 г. не закрыва-

лась дорога, но только преимущественно между крещеными инород-

цами и язычниками, —если татары-магометане не займутъ тамъ ранѣе

позицій. Обрусительная система при замѣнѣ правилъ потеряла крат-

кую, но важную записку о преподаваніи русскаго языка и п. 17-й

(о преподаваніи въ инородческихъ школахъ на русскомъ языкѣ со

2-го полугодія).

Правила объ инородческихъ училищахъ 14 Іюня 1913 г. и

предшествовавшее имъ выступленіе Профессора Залѣсскаго противъ

системы Ильминскаго. Вмѣстѣ съ правилами 14 іюня 1913 г. наши

инородческія школы вступаютъ нынѣ и въ новое 50-лѣтіе своей жизни.

Существенное отличіе новыхъ правилъ отъ правилъ 1907 г. состоитъ въ

томъ, что въ нихъ упущенъ основной пунктъ системы Ильминскаго о

родномъ языкѣ учащихся, какъ орудіи первоначальнаго обученія въ

училищахъ для инородцевъ. Въ подробностяхъ же своихъ и эти

правила допускаютъ преподаваніе Закона Божія и другихъ предме-

товъ начальной школы на родномъ языкѣ учащихся по прежнему

до двухъ лѣтъ, т. е. не отрицаютъ примѣненія родного языка для

обученія инородцевъ. Не въ большей мѣрѣ удовлетворены новыми

правилами и требованія обрусительной системы. Остались неприко-

сновенными только права татаръ-магометанъ, завоеванныя ими въ

1906 — 1907 г. г. Татары-магометане —сила, и чѣмъ далѣе, тѣмъ бо-

лѣе увеличивающаяся,- —съ помощію своего естественнаго прироста и

на счетъ благопріобрѣтеній, —въ особенност и среди киргизъ. Имъ

*) См. „Ш-й Всероссійскій Мусульмаыскій Съѣздъ". Казань. 1906 г.

стр. 2—7.
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только и нужно то, что бы никто имъ не указывалъ, ибо сами от-

лично знаютъ, что нужно дѣлать. Упущеніе изъ правилъ родного

языка ихъ ни сколько не коснется, ибо гдѣ нужно, татары-магоме-

тане будутъ работать съ этимъ языкомъ, 'сколько имъ нужно и ни-

кого не спрашиваясь. На то они имѣютъ свои типографіи, газеты,

книги и проч., представительство въ Государственной Думѣ, свою

коммерцію, свое управленіе. Запрещеніе считать родной языкъ

орудіемъ первоначальнаго обученія коснется только инородцевъ-

христіанъ и, пожалуй, язычниковъ, книги для которыхъ печата-

ются на ихъ языкѣ съ помощію русскихъ же людей, русски-

ми буквами и на русскія же деньги. Но за то и все то, что

въ этихъ книгахъ печатается, и за чѣмъ печатается, извѣстно

русскимъ людямъ. Крещено-инородческій міръ стоитъ предъ на-

ми со всѣми своими достатками и недостатками и съ полною го-

товностію немедленно исправить эти недостатки, если они будутъ
ему указаны, и даже съ благодарностію за сдѣланныя указанія и за

руководство. Инородцы-христіане не то, что магометане. Они имен-

но нуждаются болѣе всего въ нашемъ христіанскомъ руководитель-

ствѣ, ибо безъ этого ихъ будущее темно или сомнительно. Запре-
тите ихъ дѣтямъ 8— 10 лѣтъ говорить на родномъ языкѣ, пѣть на

родномъ языкѣ, и они замолкнуть. Но мы не должны позабывать, что

вмѣстѣ съ этимъ замолкнетъ и ихъ сердце, которымъ они такъ лю-

бятъ жить и живутъ въ своей родной семьѣ. Когда-то они еще дой-

дутъ до жизни и мысли на русскомъ языкѣ? — Легко сказать: въ

годъ- въ два при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, а между тѣмъ

въ этотъ періодъ каждый годъ стоитъ десяти. Поэтому исключе-

ніе изъ правилъ пункта о родномть языкѣ вѣетъ страшнымъ холо-

домъ для инородческихъ крещеныхъ дѣтей, не допускающимъ ихъ

съ любовію подходить ни ко Христу, ни къ русскому человѣку.

Возможно, что на изданіи новыхъ правилъ извѣстнымъ обра-
зомъ отразилось движеніе послѣднихъ лѣтъ противъ инородцевъ,

которое и по источнику своему и по характеру одинаково не по-

хоже какъ на систему Ильминскаго, такъ и на обрусительную. Обѣ

эти системы въ общемъ относятся благожелательно къ инородцамъ, —

въ особенности къ крещенымъ, чего въ названномъ движеніи иѣтъ,

да и быть не можетъ, потому что движеніе это получило свою си-

лу и вдохновеніе въ печальныхъ событіяхъ 1905 — 1907 г. г., захва-

тившихъ въ особенности —магометанъ и отчасти ииородцевъ-хри-

стіанъ. Послѣдніе, находясь подъ двойнымъ давленіемъ -съ одной

стороны сильныхъ магометанскихъ кружковъ, заставлявшихъ, какъ
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мы упомянули уже, отмѣнять даже правит, распоряженія, а съ дру-

гой —подъ вліяніемъ и русскихъ нелегальныхъ кружковъ и литера-

туры, вообще-то слабо и почти невинно реагировали на событія

тѣхъ лѣтъ, хотя и не могли удержаться на высотѣ совершенной не-

причастности къ нимъ. Такого рода движенія въ инородческомъ мі-

рѣ, имѣвшія наиболѣе яркое отраженіе въ Казани, не могли, ко-

нечно, пройдти не замѣченными со стороны патріотической части

Казанскаго общества. Одинъ изъ вождей патріотическихъ обществъ

въ Казани, представитель мѣстнаго дворянства и профессоръ Уни-

верситета В. Ф. Залѣсскій, знакомится, —къ сожалѣнію, довольно бѣг-

ло и отрывочно, —съ сочиненіями Ильминскаго и за тѣмъ вмѣсто

того, что бы продолжить дальше свои изслѣдованія и поднять вы-

соко свое русское знамя, хотя бы то противъ тѣхъ же глубоко не-

пристойныхъ, обидныхъ для Россіи, постановленій Нижегородскаго
съѣзда мусульманъ, вмѣсто того что бы раскрыть ихъ книги, газе-

ты, прокламаціи, типографіи и думскія рѣчи, полныя всякаго сепа-

ратизма —русофобства, и возстановить на борьбу съ ними всѣхъ

вѣрныхъ сыновъ Россіи, среди которыхъ, безъ сомнѣнія, онъ встрѣ-

тилъ бы, объ руку съ послѣдователями обрусительной систе-

мы, между прочимъ, и послѣдователей системы Ильминскаго,
какъ очень не лишнихъ и полезныхъ для его дѣла людей изъ рус-

скихъ и—что всего важнѣе—изъ самихъ же инородцевъ; — вмѣсто

всего этого Проф. Залѣсскій 13 — 16 іюня 1910 года въ . газе-

тѣ „Казанскій Телеграфъ" (№№ 5158, 5159, 5160) печатаетъ статьи

„О системѣ Ильминскаго". Въ этихъ статьяхъ онъ 1) смѣшиваетъ

инородцевъ христіанъ съ инородцами - -нехристіанами и магометана-

ми; затѣмъ, все то, что творилось и творится исключительно только та-

тарами-магометанами, а именно „отатариваніе чувашъ", панмусуль-

манскія вѣянія" —приписываетъ крещенымъ инородцамъ, и показыва-

етъ это какъ „осязательные результаты пятидесятилѣтняго просвѣ-

щенія инородцевъ по системѣ Ильминскаго" (Каз. Тел. 1910 г.

№ 5158). —Далѣе, 2) Ильминскаго, 15 лѣтъ искавшаго пути къ про-

свѣщенію инородцевъ и 30 лѣтъ, послѣ нахожденія такового, неук-

лонно слѣдовавшаго избранному пути, глубочайшаго патріота, из-

вѣстнаго богослова и литургиста, труды котораго приняты Св. Си-

нодомъ и доселѣ обращаются въ видѣ учебныхъ киижекъ въ цер-

ковно-приходскихъ и другихъ русскихъ школахъ, —этого высокопро-

свѣщеннаго основателя системы инородческаго просвѣщенія, г. За-

лѣсскій обвиняетъ въ томъ, что онъ уиизилъ („прииизилъ") право-

славіе, стремясь передать оное на инородческомъ языкѣ. Христова
Церковь еще со дня сошествія Св. Духа на апостоловъ иначе, ко-
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иечно, разсуждаетъ, но г. Профессоръ, умалчивая о томъ, продол-

жаетъ далѣе объ Ильминскомъ, что онъ „безсознательно" и „неза-

мѣтно для себя" „подмѣнилъ" намъ русское православіе и право-

вославное образованіе инородческимъ пріавославіемъ и образовані-
емъ. И это —де „коренная, самая грубая, самая тяжкая ошибка Иль-

минскаго", такъ какъ „Православіе-де внѣ русской культуры и ци-

вилизаціи немыслимо". 3) Послѣ низведенія Ильминскаго въ ряды

безсознательныхъ дѣятелей нашей исторіи, съ надписью на челѣ

его высокомъ „онъ подмѣнилъ русское православіе инород-

ческимъ", г. Профессоръ, понятно, уже не церемонится съ

послѣдователями системы Ильминскаго и заявляетъ, что они обра-
тили инородческіе языки не на распространеніе православія между

инородцами, не на проповѣдь о сближеніи съ русскими, а на нѣчто

другое: —„употребленіе инородческихъ языковъ изъ средства сбли-

женія мелкихъ тюрскихъ и финскихъ племенъ съ русскимъ наро-

домъ, говоритъ онъ, превратилось въ самоцѣль", и „нынѣ это ис-

каженіе основной идеи доведено до послѣдней крайности и подъ

видомъ примѣненія системы Ильминскаго совершается открытое по-

ощреніе руссофобскихъ стремленій и инородческаго сепаратизма".
Одинъ изъ низведенныхъ въ руссофобы послѣдователь системы Иль-

минскаго запросилъ у г. Профессора фактическихъ данныхъ въ под-

твержденіе его мнѣній о сепаратизмѣ и руссофобствѣ, —„не счита-

ясь ни съ именами, ни съ чѣмъ, лишь бы разъяснить русскому

обществу сущую правду" (Каз. Тел. 1910 г. 20 іюня № 5164). На

это г. Профессоръ отвѣтилъ просящему, что „мы —де говоримъ съ

Вами на разныхъ языкахъ" (Каз. Тел. № 5166, 23 іюня 1910 г.).
Въ тѣ именно самые дни, когда г. профессоръ предавалъ от-

лученію отъ Церкви и Россіи Ильминскаго, его систему и послѣ-

дователей, въ той же самой Казани засѣдалъ Миссіонерскій Съѣздъ,

собранный по Указу Св. Синода, имѣвшій въ своемъ составѣ двухъ

Архіепископовъ, 11 Епископовъ изъ Епархіи съ инородческимъ на-

селеніемъ, а также представителя отъ Св. Синода д. ст. с. Сквор-
цова, отъ Православнаго Миссіонерскаго Общества Протопресвитера
Маркова, при участіи профессоровъ Казанской Духовной Академіи

и многихъ лицъ духовнаго и свѣтскаго званія, причастныхъ къ мис-

сіонерскимъ дѣламъ и вопросамъ, —всего около 120 человѣкъ. Въ

программу Съѣзда входило и разсмотрѣніе системы Ильминскаго,

какъ особый отдѣлъ программы (лит. В.). Съѣздъ печаталъ крат-

кія сообщенія о своихъ дѣяніяхъ въ томъ же „Казанскомъ Теле-

графѣ", гдѣ помѣщалъ свои статьи и профессоръ Залѣсскій. Но за-

мѣчательно, что ни въ этихъ сообщеніяхъ, ни въ изданныхъ послѣ
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трудахъ Съѣзда („Миссіонерскій Съѣздъ въ городѣ Казани 13 —26

іюня 19^ года". Казань 1910 г. I—ѴІІІ+І— 706), Съѣздъ не об-

молвился ни однимъ словомъ о статьяхъ Профессора Залѣсскаго,

какъ бы этихъ статей вовсе не существовало или же онѣ вовсе

вопросовъ съѣзда не касались. Между тѣмъ, въ 3-хъ засѣданіяхъ

по секціямъ (ІЬісі стр. 585 —623) и въ общемъ собраніи 23 Іюня

съѣздъ не только утвердилъ программу инородческихъ школъ съ

ея орудіемъ обученія — инородческимъ языкомъ, но и постановилъ

„почтиьельнѣйше просить Св. Синодъ, чтобы онъ вошелъ въ сно-

шеніе съ администраціей свѣтскихъ школъ, выразивъ пожеланіе объ

обязательности типа школъ по системѣ Ильминскаго во всѣхъ ино-

родческихъ селеніяхъ, гдѣ существуютъ школы министерскія или

земскія" (ІЬісі. стр. 44, 45). 16 іюня г. Профессоръ закончилъ свои

статьи въ „Казанскомъ Телеграфѣ" съ низведеніемъ Ильминскаго и

его послѣдователей въ сепаратисты и руссофобы. А названный

съѣздъ Архипастырей и прочихъ членовъ устраиваетъ 19 іюня тор-

жественныя Архіерейскія служенія въ церквахъ Казанской Духовной
Академіи и Крещено-татарской школы съ крестными ходами на мо-

гилу Ильминскаго. Совершается Богослуженіе и въ Церкви Казан-

ской Учительской Семинаріи свяшенниками исключительно изъ б.

воспитанниковъ этой Семинаріи, участниковъ съѣзда, всего до 40

священниковъ, по ихъ личной иниціативѣ. Богослуженіе въ Се-

минаріи, правда, было скромное, но тѣмъ не менѣе и оно

вносило что-то особое, въ высшей степени трогательное, въ

общую молитву того дня объ Ильминскомъ. Были здѣсь одни

священники, они же служили, они читали и канонаршили, со-

ставляли церковный хоръ и молились... И какъ молились!... —вспо-

миная давно минувшіе годы... Постороннихъ, по случаю лѣтняго

времени и нахожденія церкви въ татарской части города, ни кого

не было, кромѣ Директора Семинаріи, его Помощника и Законо-

учителя. Литургію посѣтили Г. Помощникъ Попечителя Казанскаго

Учебнаго Округа П. Д. Погодинъ и Г. Окружной Инспекторъ И. А.

Спасскій. Послѣ литургіи тѣ же священники отправились крестнымъ

ходомъ чрезъ Татарскую Слободу и чрезъ всю Казань на могилу

Н. И. Ильминскаго, не мало обращая на себя вниманіе тѣмъ, что

крестный ходъ состоялъ изъ однихъ священниковъ; они же несли

и хоругви, запрестольный крестъ, икону Божіей Матери и др. Око-

ло Духовной Академиіи этотъ священническій крестный ходъ, сое-

динившись съ ходами изъ Академической и крещено-татарской церк-

вей, принялъ участіе въ совершеніи соборной панихиды на могилѣ

приснопамятнаго основателя системы просвѣщенія инородцевъ. По
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окончаніи панихиды, Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель Мис-

сіонерскаго Съѣзда, Архіепископъ Казанскій Никаноръ приблизился
къ могилѣ Ильминскаго, своего бывшаго сослуживца и сотрудника.

Здѣсь среди св. иконъ и хоругвей, и вѵ кругу іерарховъ, въ при-

сутствіи Начальника Казанской губерніи д. ст. с. М. В. Стрижев-
скаго, множества священниковъ, пастырей и дѣятелей на нивѣ про-

свѣщенія инородцевъ, произнесъ глубоко прочувствованную рѣчь,

въ заключеніе которой говорилъ: „воспоминая славные труды твои на

общее спасеніе разныхъ племенъ и народовъ, исповѣдуемся предъ

священной твоею могилою, что недостаточно и мало внимали пре-

мудрымъ твоимъ указаніямъ и завѣтамъ, но за то теперь, когда

обыдоша насъ пси мнози, мы не только сердечно благодарно вспо-

минаемъ ихъ, но воодушевленно клянемся быть вѣрными

имъ даже до смерти".
22 Іюня рѣчь эта и клятва Архипастыря на могилѣ Иль-

минскаго была напечатана въ „Казанскомъ Телеграфѣ" въ № 5165, а

потомъ и въ „Извѣстіяхъ по Казанской Епархіи 1910 г. стр. 689.

Прямо съ могилы Ильминскаго 19-го іюня всѣ іерархи (2 Архі-
епископа и 9 епископовъ), Протопресвитеръ Марковъ, Казанскій

Губернаторъ д. ст. с. Стрижевскій, д. ст. с. Скворцовъ и другіе
отправились въ крещено-татарскую школу, гдѣ состоялось общее

собраніе миссіонерскаго Съѣзда, посвященное воспоминаніямъ о ра-

бѣ Божіемъ Николаѣ Ильминскомъ и сужденіямъ объ укрѣпленіи

его системы инородческаго просвѣщенія (Мис. Съѣздъ. Казань. 1910 г.,

стр. 17 —24).
Я нарочито воспроизвелъ эти обстоятельства чтобы показать

разницу во мнѣніяхъ названнаго Профессора и Миссіонерскаго Съѣз-

да, столь торжественно прославлявшаго имя человѣка, признаннаго

безсознательнымъ дѣятелемъ, подмѣнившимъ русское православие ино-

родческимъ, и оставившаго послѣдователей, которые искажаютъ его

систему въ цѣляхъ инородческаго сепаратизма и руссофобства, —въ

число которыхъ, очевидно, пожелали встать и всѣ члены Съѣзда.

Большинство лицъ, интересовавшихся этой исторіей, видѣли въ дѣй-

ствіяхъ съѣзда молчаливый, но внушительный отвѣтъ г. Профессо-
ру и даже устыдились своихъ частныхъ, скромныхъ выступленій въ

томъ же „Казанскомъ Телеграфѣ", въ защиту Ильминскаго отъ воз-

веденныхъ нареканій на его самого, на систему и послѣдователей и

во всякомъ случаѣ, считали вопросъ этотъ поконченнымъ.

Послѣдующія вскорѣ событія показали, что это не такъ.

Трехдневная статья Профессора Залѣсскаго въ „Каз. Тел." въ общемъ

имѣла извѣстныя основанія, глубокій смыслъ и важный интересъ:
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устраненіе инородческаго сепаратизма и руссофобства. Разобраться
въ людяхъ и въ дѣлѣ, которое созидалось не въ три дня, не такъ

легко, но важность вопроса не подлежала сомнѣнію. И вопросъ

перешелъ на обсужденіе Казанскаго Дворянства. Въ засѣданіе де-

путатовъ Дворянскаго Собранія 11-го Января 1911 года, „для

участія въ разсмотрѣніи доклада Профессора В. Ф. Залѣсскаго о

неправильной постановкѣ въ губерніи инородческаго вопроса", были

приглашены даже нѣкоторыя представители системы Ильминскаго. Но

одни изъ нихъ получили приглашеніе на засѣданіе, писанное 1 1

января, всего только за часъ - за два до засѣданія, вовсе не подго-

товились давать какія либо обстоятельныя разъясненія по этому

сложному вопросу, а другіе и вовсе не явились въ Собраніе Дво-

рянства. Такимъ образомъ, важный вопросъ остался въ томъ же

освѣшеніи, какъ онъ былъ поставленъ Профес. Залѣсскимъ въ „Каз.
Телеграфѣ" и, вѣроятно, въ томъ же видѣ и духѣ былъ доведенъ

Дворянствомъ до свѣдѣнія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Намъ неизвѣстно какихъ либо особыхъ Правительственныхъ
распоряженій вслѣдствіе доклада Казанскаго Дворянства, за исключе-

ніемъ Правилъ о начальныхъ училищахъ отъ 14 іюня 1913 г- Су-
дя по этимъ Правиламъ, должны оставаться одинаково неудовлетво-

ренными и Казанское Дворянство съ его иниціаторомъ дѣла, и

сторонники системы Ильминскаго и даже обрусительной. Мы мо-

жемъ констатировать только тѣ фактическія послѣдствія въ инород-

ческихъ школахъ, которыя уже произошли вслѣдствіе изложеннаго

теченія вопроса, возбужденнаго Профессоромъ Залѣсскимъ.

Съ одной стороны молчаливый отвѣтъ Казанскаго Миссіонер-
скаго Съѣзда Профессору Залѣсскому, а съ другой - газетный шумъ

1910 и 1911 г. и дѣянія Казанскаго Губернскаго Дворянства не

могли остаться безъ соотвѣтствующихъ послѣдствій въ текущемъ

дѣлѣ инородческаго просвѣщенія. Намъ извѣстно, что въ однихъ

Училищныхъ Совѣтахъ состоялись постановленія о временной (или
неопредѣленно) отмѣнѣ дѣйствій Правилъ 1907 г. объ инородче-

скихъ школахъ по системѣ Ильминскаго. Въ другихъ Училищныхъ

Совѣтахъ усиленно настаиваютъ на исполненіи этихъ же самыхъ

правилъ. Директора и Инспектора нар. училищъ, при посѣщеніи

инородческихъ школъ, въ однихъ мѣстахъ стараются разъяснить

учителямъ, что система Ильминскаго теперь уже устарѣла-де, совѣ-

туютъ вести дѣло по системѣ съ употребленіемъ одного русскаго

языка и записываютъ въ ревизіонныя книги: „учителю слѣдуетъ

вывести изъ употребленія переводы на родной языкъ", а въ дру-

гихъ районахъ (въ родѣ Акмолинскаго и Семипалатинскаго —:см.
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ниже стр. 125 — 127) требуютъ отъ учителей непремѣнно знанія

соотвѣтствующихъ инородческихъ нарѣчій, выписываютъ массу учеб-
иыхъ книжекъ и переводовъ по системѣ Ильмиискаго. Учителя въ

свою очередь спрашиваютъ другъ друга, и семинарію, въ которой

получили образованіе, когда-де и почему отмѣнены правила объ

инородческихъ школахъ по системѣ Ильмиискаго. Изъ Семинаріи
отвѣчаютъ имъ, что никакой отмѣны нѣтъ, а о томъ, почему г. г.

Директора и Инспектора отмѣняютъ, они не знаютъ, да и знать не

могутъ. Въ самой Казани между дѣятелями существуетъ полная

разноголосица. Новый человѣкъ, попавшійр въ Казанское пекло

инородческихъ вопросовъ, не можетъ уже въ нихъ разобраться,
скоро теряется и не знаетъ кому и чему вѣрить, предпочитая

иногда не вѣрить даже своимъ собственнымъ глазамъ. Вотъ, Петер-
бургскій чиновникъ лично и внимательно осматриваетъ инородче-

скую школу, собственноручно расписывается въ хорогпихъ отвѣтахъ

учениковъ, которые онъ слушаетъ, конечно, по русски, отмѣчаетъ

превосходное христіанское направленіе школы; а затѣмъ, понаслу-

шавшись во градѣ и весяхъ всякихъ мнѣній объ инородческомъ дѣлѣ,

и возвратившись въ Петербургъ, ничто же сумняся, докладываетъ по

Начальству, что въ этой школѣ даже старшіе-то ученики слабо

говорятъ по русски, а потомъ она отличается еще сепаратизмомъ и

руссофобствомъ (фактъ).
6 Іюня сего года въ № 2136 „Колокола" и въ другихъ

газетахъ мы читали предписаніе Св. Синода чрезъ Архіепископа
Казанскаго Братству Св. Гурія о томъ, чтобы „въ организаціи
учебныхъ занятій въ инородческихъ школахъ строго слѣдоватъ

руководственнымъ указаніямъ Н. И. Ильмиискаго и, пользуясь

мѣстными языками (т. е. инородческими) въ младшихъ отдѣленіяхъ,

какъ вспомогательными, при изученіи начальныхъ молитвъ и истинъ

вѣры, возможно скорѣе переходить къ языку русскому и въ 3 и 4 груп-

пахъ школъ пользоваться уже языкомъ русскимъ, какъ языкомъ

преподаванія". Здѣсь мы въ первыхъ строкахъ предложенія читаемъ

распоряженіе о строгомъ послѣдованіи системѣ Ильмиискаго, а въ

послѣднихъ строкахъ читаемъ распоряженіе объ отмѣнѣ той же

самой системы или, по меньшей мѣрѣ, о возможномъ ея извращеніи
и искаженіи, —ибо Ильминскій говоритъ, что въ младшихъ отдѣленіяхъ

школъ не только Законъ Божій, —изученіе котораго на русскомъ

языкѣ и въ старшемъ-то отдѣленіи только желательно, слѣдовательно

необязательно (см. здѣсь же извлеч. изъ соч. Ильмиискаго стр.

15), но и русскій языкъ и всѣ другіе предметы преподаются на

мѣстномъ инородческомъ нарѣчіи (ІЬШ 14 стр.). Инородческій языкъ
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долженъ здѣсь быть орудіемъ преподаванія, языкомъ преподаватель-

скимъ, а не вспомогательнымъ, ибо система Казанской крещено-

татарской школы и всѣхъ другихъ школъ Братства основывается

„на самомъ широкомъ употребленіи инородческихъ языковъ" (ІЬісі
стр. 27), ибо „въ миссіонерскихъ инородческихъ школахъ непремѣн-

нымъ условіемъ поставляется употребленіе родного языка въ учеб-
никахъ, въ преподаваніи, въ богослуженіи" („Письма Н. И. Иль-

минскаго къ К. П. Побѣдоносцеву". Каз. 1895, стр. 193). То же

самое изложено въ постаиовленіяхъ Миссіонерскаго Съѣзда въ

Казани 1910 г. 23 Іюня (см. стр. 44 и 45). Вся суть системы

Ильминскаго, все отличіе ея отъ другихъ системъ инородческаго

просвѣшенія, и состоитъ именно въ широкомъ употребленіи мѣстныхъ

инородческихъ языковъ, не въ смыслѣ вспомогательныхъ, а въ

смыслѣ преподавательскихъ, въ смыслѣ главнаго средства, въ смыслѣ

орудія къ насажденію и развитію православно-христіанскихъ и рус-

скихъ идей въ сердцахъ нашихъ инородцевъ.

Въ томъ же самомъ указѣ, по сообшенію „Колокола", нахо-

дится предложеніе Св. Синода о передачѣ Казанской крещено-

татарской школы въ вѣдѣніе Св. Синода, .т. е. иначе сказать, прямое

уже и открытое отрицаніе завѣтовъ и указаній приснопамятнаго

дѣятеля, исходатайствовавшаго даже и ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе на

оставленіе школы въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ она

находилась и находится доселѣ (ниже стр. 82 —85), — отрицаніе и

постановления Миссіонерскаго Съѣзда въ Казани 1910 г. (см. Мис.

Съѣздъ, 73 стр.). Миссіонерскій Съѣздъ 1910 г. ничего не упоминаетъ

о передачѣ школы въ одно какое либо вѣдомство, но желаетъ, по-

видимому, объединить вѣдомства и учрежденія, участвующія въ

содержаніи этой школы, устройствомъ особаго Попечителыіаго

Совѣта подъ предсѣдательствомъ Архіепископа Казанскаго. Это

великая честь для скромной школы и, безъ сомнѣнія, условіе благо-

пріятствующее дальнѣйшему ея развитію на началахъ инородческаго

образованія, въ связи съ текущими потребностями этого дѣла. Пере-
дача же школы въ одно какое либо вѣдомство есть въ даиномъ

случаѣ обращеніе школы изъ частнаго учебнаго заведенія въ казен-

ное, что равносильно закрытію школы и ея дѣла —распространенія
православія — для всѣхъ другихъ вѣдомствъ, учрежденій и лицъ.

Мы привели только часть того, что знаемъ о современномъ

положеніи инородческаго просвѣщенія по системѣ Ильминскаго,

но и изъ приведеннаго видно, что дѣло это находится нынѣ въ

крайне неустойчивомъ положеніи. Въ 1906 г. татары-магометане

легко устраняютъ утвержденныя Правительствомъ правила о школахъ
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для инородцевъ, такъ какъ эти правила не благоприятствовали работѣ

татаръ-магометанъ въ дѣлѣ татаризаціи киргизъ, башкиръ и др.

инородцевъ. Въ 1910 г. Профессоръ Залѣсскій тремя статьями въ

мѣстной газетѣ превращаетъ истинныхті миссіонеровъ и ревнителей

православія въ его гонителей, а патріотовъ —въ руссофобовъ. Мы

вѣримъ, что онъ имѣлъ другую цѣль; мы не сомнѣваемся въ пра-

вославіи и патріотизмѣ г. Залѣсскаго. Безъ сомнѣнія, г. Профессоръ
мѣтилъ въ татаризацію, панисламизмъ, сепаратизмъ и руссофобство,
прочно обезпеченное типографіями, газетами, книгами, своими пред-

ставителями въ Государственной Думѣ, —но фактъ остается фактомъ:
онъ попалъ въ „Молитву Господню", въ „Спаси Господи люди твоя"

и въ „истинныхъ поклонниковъ", которые, по мѣрѣ своихъ силъ и

разумѣнія, покланяются Богу Отцу въ духѣ и истинѣ (Іоан. IV, 23,
24). Распоряженіе Св. Синода отъ 29 мая с. г. уже и вовсе не

поддается нашему разумѣнію. Нельзя предположить, чтобы Училищ-

ный Совѣтъ при Св. Синодѣ желалъ самъ себѣ противорѣчить, или

онъ имѣлъ нужду прикрывать свои дѣянія именемъ Ильминскаго, а

между тѣмъ и здѣсь фактъ на лицо; дѣйствительные исказители и

извратители системы Ильминскаго представляются ея хранителями и

возстановителями, а на тѣхъ, кои, по мѣрѣ силъ, стараются о со-

храненіи системы Ильминскаго, указывается какъ на ея извратителей

и исказителей.

Если дѣло просвѣщенія инородцевъ и не считается теперь,

какъ прежде (см. ниже 24 стр.), дѣломъ государственной важности,

если оно и предоставлено на благоусмотрѣніе мѣстныхъ властей и

дѣятелей, все-таки и въ этомъ послѣднемъ случаѣ, оно должно бы

имѣть какую нибудь согласованность и организацію, не разбивающую
взаимно дѣятелей, а всячески способствующую и благопріятствующую
успѣху дѣла, хотя бы то и не большого. Въ настоящемъ же своемъ

положеніи это дѣло отнюдь не приближаетъ къ цѣли, которая

поставлена намъ 360 л. тому назадъ. Мы не только не сближаемся

и не объединяемся въ желаемомъ смыслѣ съ инородцами, но на-

противъ отталкиваемъ отъ себя и тѣхъ, сближеніе и объединение съ

коими не представляетъ уже въ настоящее время затрудненій.
Крещеные инородцы любятъ себя, любятъ свой языкъ, любятъ на

немъ говорить, читать, пѣть; все это очень естественно, но мы

заключаемъ: значитъ, они не любятъ русскихъ, русскій языкъ,

слѣдовательно / они сепаратисты и руссофобы. И та же хвала

Богу, но на ихъ инородческомъ языкѣ есть уже не хвала

Богу, а развитіе языка, самоцѣль? Заглушая добрыя проявлеиія среди

инородцевъ —христіанъ, мы въ то же время не протестуемъ против ъ
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татарскихъ типографій, газетъ, книгъ, этихъ истинныхъ разсадни-

ковъ всякаго инородческаго сепаратизма и руссофобства. И маго-

метанство татарское растетъ и объединяется въ своихъ обширныхъ
владѣніяхъ по Волгѣ, въ Азіи и Сибири. Въ 1866 г. въ Казанской

губ. было татаръ-магометанъ 446,556 об. п., а всего въ Россіи

около 3 милліоновъ. Черезъ 30 лѣтъ, въ 1897 г., въ Казан, губ.
стало татаръ-магометанъ 675,419 об. п., а всего въ Россіи 3,757,
627 об. п. и, кромѣ того, объедившихся съ ними различныхъ ино-

родцевъ можно было насчитывать до 2 милліоновъ. Къ 1 Января
1913 г. (чрезъ 15 лѣтъ послѣ 1897 г.) татаръ магометанъ въ Казан,

губ. теперь считается 873, 453, а во всей Россіи не менѣе, пола-

гаемъ, 4 1 /2 мил. и , кромѣ того, за это время особенно быстро идетъ

объединеніе инородцевъ съ татарами. Съ 1906- г. объединилось съ

ними по приблизительному подсчету до 4 1 /2 мил. Вообще, татаръ

и объединенныхъ съ ними инородцевъ теперь слѣдуетъ считать

всего не менѣе 9—10 мил.

Иногда говорятъ, что время примѣненія системы Ильминскаго

уже прошло. Возможно, къ сожалѣнію, что это и правда, какъ о

системѣ Ильминскаго, такъ и о другихъ, въ ряду коихъ она стоить.

Народъ, что и каждый человѣкъ, имѣетъ свою юность, благосклон-

ную ко всякаго рода ученіямъ, зрѣлость и мужество, строющіяся
на основѣ воспринятыхъ ученій. А нѣкоторые изъ нашихъ инород-

цевъ, для коихъ сказанныя системы назначены, дѣйствительно до-

вольно замѣтно переходятъ въ тѣ періоды своей жизни, когда идетъ

вопросъ не столько объ ученіи, сколько уже о примѣненіи воспри-

нятыхъ ими ученій.
Во всякомъ случаѣ, описанныя нами сознательныя выступленія

татаръ-магометанъ противъ системы Ильминскаго и Профессора За-

лѣсскаго (по недоразумѣнію его) нанесли жестокій ударъ только

дѣлу истиннаго просвѣщенія нашихъ инородцевъ, но отнюдь не

самой системѣ Ильминскаго. Она и доселѣ остается столь же прочно

обоснованною въ своемъ логическомъ и научномъ построеніи, какъ

была и 50 лѣтъ тому назадъ. Она и доселѣ еще не потеряла своей

практической цѣнности и пригодности для православно-христіанскаго
просвѣщенія инородцевъ, если только мы пожелаемъ дѣйствительно

приложить къ тому наши усилія. И минувшее 50-лѣтіе отнюдь не

лишило систему Ильминскаго того мѣста и значенія, которое она

по праву занимаетъ среди другихъ системъ и мѣропріятій къ про-

свѣщенію нашихъ инородцевъ.

А. Воскресенскій.
о Сентября

1913 г.
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ПРОСВЕЩЕНЫ ЙНОРОДЕВЪ.

„Мои снаряды— инородческія книги, инород-
ческое Богослуженіе, инородческій причетъ цер-
ковный со священникомъ во главѣ". (Изъ письма

къ Оберъ-Прокурору Св. Синода К. П. Побѣдо-

носцеву 24 Іюня 1885 г.).

„Въ инородческих?, миссіонерскихь школахъ

непремѣннымъ условіемъ поставляется употреб-
леніе родного языка въ учебникахъ, въ препода-
ваніи, въ Богослуженіи". (Изъ письма къ нему
же 1886 г.).

„Для живого и глубокаго усвоенія Христіан-
скаго ученія инородцами самымъ вѣрнымъ и

дѣйствительнымъ средствомъ служить родной
языкъ". (Изъ письма къ нему же 27 Іюня 1891 г.

См. здѣсь стр. 14).

Н. Илыѵшнскій.
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„Бренное тѣло —небольшая важность,— дороги помыш-

ленія, идеи, изъ-за которых ъ люди бьются. Въ данномъ слу-

чаѣ помышленіе —какъ бы упрочить христіанское просвѣще-

ніе инородце въ способами испытанными спеціальными, про-

тивъ которыхъ, къ сожалѣнію, не мало людей возража-

ющихъ" (Изъ письма къ К. П. Побѣдоносцеву 31 марта

'МО г.). Н. ИЛЫѴІИНСКІЙ.

Родной разговорный языкъ инородцевъ долженъ быть ору-
діемъ обученія въ инородческой школѣ до времени основа-

тельнаго усвоенія русскаго языка учащимися инородцами,
а русскій языкъ до того времени долженъ быть предметомъ
изученія. Книги на инородческихъ языкахъ должны печа-

таться русскимъ алфавитомъ съ нѣкоторымъ примѣненіемъ

алфавита къ звукамъ инородческихъ языковъ.

(Буквальный выписки изъ составленной Н. И. Ильминскимъ книги „Казан-
ская Центральная крещено-татарская школа", изд. П. В. Щетинкина.

Казань 1887 г. Цифры въ скобкахъ указываютъ страницы книги).

„Въ прошломъ столѣтіивъ Казани было нѣсколько ново-

крещенскихъ школъ, но онѣ, новидимому, не имѣли значи-

тельнаго вліянія на крещеныхъ татаръ. Это я объясняю частію

тѣмъ, что въ нихъ пренодаваніе было на русскомъ языкѣ,

частію одностороннимъ нанравленіемъ, —старались воспитывать

церковнріковъ. Отсюда произошло нѣсколько духовныхъ лицъ

изъ инородцевъ, которыя однакоже не умѣли провести въ на-

родную массу полученныхъ въ школѣ знаній, и впослѣдствіи,

обрусѣвъ, отстали отъ своихъ соплеменниковъ и потерялись

для нихъ. Мы, напротивъ, разсчитываемъ на своихъ воспитан-

никовъ какъ на проводниковъ христіанскаго просвѣщенія въ

массу крещеныхъ татаръ. Поэтому стараемся, при главномъ

христіанскомъ направленіи, дать по возможности общее обра-
зованіе, и языкомъ преподаванія поставили языкъ татарскій.
Основаніемъ и орудіемъ школьнаго образованы непремѣнно

ддлженъ быть родной языкъ, чтобы воспринимаемыя учениками

понятія религіозныя, нравственныя и научныя сдѣлались ясны

и опредѣленны для ихъ ума и имѣли благодѣтельное вліяніе

на ихъ сердце и нравственное чувство. Русскій же языкъ у



насъ есть оданъ изъ учебныхъ предметоаъ, который они усво-

яютъ тоже чрезъ посредство своего роднаго языка. Мы замѣ-

чаемъ, что наши воспитанники охотно читаютъ книги, изло-

женныя на народномъ татарскомъ языкѣ, потому что ясно по-

нимаютъ читаемое. Когда пріѣзжаютъ въ школу крещеные

татары, воспитанники читаютъ имъ эти книги, или устно раз-

сказываютъ что-нибудь изъ священной исторіи: татары слуша-

ютъ съ удовольствіемъ,—опять потому, что понимаютъ. Вотъ

уже маленькое начало нросвѣтительнаго вліянія новой школы

на крещеныхъ татаръ. Для обезпеченія же и развитія этого

вліянія необходимо постепенно и безотлагательноиздавать свя-

щенный, вѣроучительныя и богослужебный православный книги
въ переводѣ на народный татарскій языкъ" (82—83 стр.).

„Спорный вопросъ—употреблять ли при прёнодаваніи въ

народныхъ инородческихъ школахъ русскій ила родной языкъ,
опытомъ нашей школы положительно рѣшается въ пользу род-

наго языка. Въ самомъ дѣлѣ, первое возбужденіе христіанскаго
религіознаго чувства и мысли возможно только въ томъ случаѣ,

когда ученики вполнѣ понимаютъ предлагаемые имъ уроки,

а это возможно только на народномъ ихъ языкѣ, тѣмъ болѣе,

что при первомъ поступленш въ школу, русскій языкъ для

большей части ихъ совершенно незнакомъ. Одно механическое

изученіе русской грамоты, когда ученикъ не понимаетъ, что

при этомъ онъ читаетъ, естественно должно утомлять вниманіе

и охлаждать любознательность. Къ тому же должно еще замѣ-

тить, что собственно религіозное движеніе сердца несравненно

сильнѣе и глубже возбуждается, когда христіанскія истины

слышатся инородцами на языкѣ родномъ, общедоступномъ,
нежели па русскомъ, хотя бы послѣдній и былъ для нихъ

знакомъ въ нѣкоторой степени. Это потому, что родной языкъ

непосрздственноговорить уму и сердцу. Какъ скоро въ инород-

цахъ утвердились, посредствомъ роднаго языка, христіанскія
понятія и правила, въ нихъ пробуждается любовь къ русскому

народу. Когда, также посредствомъ роднаго языка, достаточно

уже пробуждена и воспитанавъ нихъ любознательность вообще,
тогда они охотно и съ успѣхомъ занимаются и русскимъ язы-

комъ и ищутъ русскаго образованія. Слѣдовательно, мысль

нѣкоторыхъ педагоговъ—вкоренять съ самаго начала въ

инородческихъ воспитанникахъ русскій языкъ посредствомъ

исключительнаго его употребленія въ школѣ, должна повести

къ противоположному послѣдствію. Напротивъ, первоначальное
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образованіе инородцевъ на ихъ родномъ языкѣ есть самый

надежный путь къ усвоенію ими и русски,го языка и русскаго
образованія" (221 стр.).

„Мы, напримѣръ, прежде на главномъ планѣ ставилирус-

ский текстъ учебныхъ книгъ, а татарскій переводъ былъ бы

только пособіемъ; но дѣйствительность оправдала самостоятель-

ное и первоначальное употребленіе перевода, какъ это и было

сдѣлано въ школѣ, по непосредственномуи естественномучутью

учителя" (127 стр.).
„Частныя школы имѣютъ больше успѣха въ народѣ, не-

жели казенныя. Послѣднія, между прочимъ, неудобны и въ

томъ отношеніи, что ихъ опредѣленная уставомъ форма нре-

пятствуетъ постепенному и разнообразному приснособленію
школы къ требованіямъ, привычкамъ, воззрѣніямъ и наклон-

ностямъ простаго народа".

„Для инородческихъ школъ лучшими учителями могутъ
быть лица единоплеменныя ученикамъ. Вообще, первоначаль-
ное образованіе народа всего успѣшнѣе можетъ быть ведено

учителями изъ среды самого же народа, потому что они, ес-

тественно, должны пользоваться довѣріемъ и сочувствіемъ
сродственнаго имъ общества" (222 стр.).

„Мнѣ думается, что успѣхъ христіанскаго просвѣщенія

инородцевъ вполнѣ будетъ обезпеченъ тогда только, когда сами

они будутъ не пассивными только воспріятелями наставленій,
но передовые и болѣе одаренные люди изъ среды ихъ будутъ
дѣятелями въ распространеніи сего просвѣщенія въ цѣломъ

племени.... Предпочтительность туземныхъ учителей и пропо-

вѣдниковъ я основываю: 1) на силѣ единоплеменности, кото-

рая привлекаетъ большое довѣріе и сочувствіе народа; 2) на
нримѣнительности: учитель, вышедшій изъ среды инородцевъ,

по себѣ знаетъ мѣру и образъ пониманія своего племени; 3) ту-
земецъ въ самой дикой родной дебри, въ самомъ необезпечен-

номъ и скудномъ быту, будетъ чувствовать себя уютно, тогда

какъ для инаго человѣка будетъ ощутительно и тяжело от-

сутствіе удобствъ цивилизованной жизни. А потому даже въ

экономическомъ отношеніи полезно воспитать до степени мис-

сіонерскаго служенія туземцевъ, не говорю уже о томъ, что

сама справедливость требуетъ возвышать до своего христіан-
скаго и церковнаго уровня тѣхъ инородцевъ, которые того за-

служили бы по своей сколько горячей, столько же сознатель-

ной преданности дѣлу Христіанства. Признаюсь откровенно.



что на меня производитъ непріятное впеча.тлѣніе, когда вижу,,

по инымъ отчетамъ, толмаче-й-инорЩщевъ стоящими въ неза-

мѣтной почти дали плана" (128 стр.).
„Чтобы совершенно прервать связь между крещеными та-

тарами и магометанствомъ самый алфавшпъ въ означенномъ

переводѣ должно употреблять русскій съ примѣненіемъ кь

татарскимъ звукамъ. Алфавита всегда принимался съ вѣрою.

Такъ Западная Европа приняла отъ латинскойцеркви латин-

скій алфавита; мы употребляемъ алфавита греческій; точно

такъ татары, подобно всѣмъ мусульманскимъ народамъ, при-

няли, вмѣстѣ съ ученіемъ арабскаго лжепророка, алфавита
арабскій. Такимъ образомъ онъ составляетъ какъ бы узы, свя-

зующія та,таръ съ магометанствомъ" (126 стр.).
Извлечете изъ соч. Н. И. Ильминскаго „О примѣненіи русск. алфавита

къ ииородч. языкамъ". Казань, 1883 г.

„Когда въ нашихъ переводахъ не было установившейся
болѣе или менѣе раціональной орѳографіи и опредѣленнаго ал-

фавита, обучающіеся татарчата постоянно путались и затруд-

нялись въ своихъ письменныхъ работахъ. Ореографія наша

окончательно выработалась при ихъ содѣжствіи и избавилаихъ

отъ всякихъ колебаній и недоразумѣній. Опредѣленность ал-

фавита и орѳографіи и возможная приспособленность ея къ

дѣйствительной сущности инородческой фонетики полезны
въ учебномъ дѣлѣ, потому что при самомъ первомъ обученіи
грамотѣ установляютъ въ учащихся ясное и опредѣленное

представленіе объ отпошеніи буквенныхъ знаковъ къ звукамъ

языка.

Послѣ того какъ татарчата усвоятъ чтеніе на своемърод-

номъ языкѣ, они легко переходятъ къ чтенію русскихъ книгъ.

Но опыта показалъ, что они долго ошибаются какъ въ чте-

ніи русскихъ книгъ, какъ особенно въ письмѣ подъ диктовку,

а также въ письмѣ русскихъ словъ, заученныхъ ими съ уст-

наго ироизношенія. Эти ошибки происходятъ большею частію

отъ условнаго употребленія буквъ у, о, и, е. Татарчатанерѣдко
смѣшиваютъ и перепутываютъ у съ о, и съ е, смотря по тому,

есть линадъ этимигласнымиудареніе, или нѣтъ. Поэтому, послѣ
усвоенія инородческими учениками чтенія кпижекъ па своемъ

родномъ языкѣ и твердаго знакомства съ русскими буквами, ири-
мѣненными къ ихъ языку съ какими-нибудь дополненіями и из-

мѣненіями или безъ всякихъ измѣненій и дополненій, во всякомъ

случаѣ, необходимо нужно, при переходѣ къ русскому чтенію.



«нова пройти русскую азбуку и отчетливо уяснить точное зна-

ченіе тѣхъ же буквъ въ русскомъ языкѣ.

Изъ этаго опыта видно, что нѣкоторое затрудненіе пере-

хода инородцевъ отъ своихъ книжекъ къ чтенію русскихъ

книгъ зависитъ не отъ діакритическихъ знаковъ или какихъ-

либо дополненій въ алфавитѣ, а отъ той разности, какая су-

ществуетъ между фонетикой русской и таковой даннаго ино-

родческаго языка; вслѣдствіе чего инородческіе ученики при-

выкаютъ соединять съ иными буквами звуковое значеніе, от-

личное отъ русскаго нроизношенія тѣхъ буквъ. Поэтому лег-

кость сказаннаго перехода будетъ зависѣть не отъ отсутствія
измѣненій и дополненій въ русской азбукѣ, а отъ устраненія
всякихъ недоразумѣній чрезъ разъясненіе подлинннаго рус-

скаго нроизношенія буквъ.
Русскій алфавита, въ крещено-татарскихъ книгахъ, бла-

годаря размножившимся школамъ и довольно значительному

уже числу обучавшихся и учащихся въ нихъ крещеныхъ та-

таръ, а главное благодаря простотѣ и народности языка, на

которомъ составлены эти книги, можно сказать, упрочился въ

крещено-татарскомъ населеніи въ Казанской, Вятской, Уфим-
ской и частью Оренбургской губерніяхъ, и оказываетъ важную

услугу въ миссіонерскомъ отношеніи. Русскій алфавнтъ рѣз-

кою гранью отдѣлилъ крещеныхъ татаръ отъ ихъ магоме-

танскихъ единоплеменникозъ. Если бы христіанскія книги

на татарско.мъ языкѣ писались арабскими буквами, въ та-

комъ случаѣ оніь могли бы облегчать переходъ къ магоме-

танской грамотѣ и чрезъ то увеличивать и безъ того зна-

чительное число поводовъ къ отпаденію крещенныхъ татаръ
въ магометанство. Но это миссіонерское значеніе русскаго ал-

фавита зависитъ отъ совершенной, и внѣшней и внутренней,
разности его отъ арабскаго алфавита и ни сколько не умень-

шается отъ какихъ-нибудь, во всякомъ .случаѣ незначитель-

ныхъ, измѣненій и приспособленій, не измѣняющихъ сущест-

венно общаго вида русскаго письма.

Русская азбука, составленная приснонамятнымъ филосо-
фомъ нреподобнымъ Кирилломъ изъ греческаго алфавита, имѣ-

етъ дополнительныя буквы для славянскихъ звуковъ, чуждыхъ

греческому языку. Точно такъ же Коптскій алфавита къ гре-

ческамъ буквамъ прибавилъ нѣсколько особыхъ буквъ, необхо-

димыхъ для звуковъ египетскаго языка. Это на православномъ

Востокѣ. Между тѣмъ на католическомъ Западѣ вводился ла-
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тинскій алфавитъ безъ всякаго прибавленія, и наприм. Гер-
манцы для выраженія своихъ особенныхъ звуковъ употребля-
ютъ сочетанія по двѣ, по три и болѣе латинскихъ согласныхъ

буквъ; орѳографія венгерцевъ, которыхъ языкъ, какъ финскій,
рѣзко отличается по звукамъ отъ латинскаго язьша, просто

можно сказать—безтолкова, потому именно, что католичество

не дозволило имъ въ дополненіе къ латинскому алфавиту при-

нять особыхъ буквъ для выраженія спеціально-маджарскихъ
звуковъ. Только славянскіе народы, напримѣръ Чехи, сдѣлали

по крайней мѣрѣ нѣкоторыя приспособленія латинскихъ буквъ
къ своему языку. Такъ, надъ свистящими буквами с, 8, 2, они

поставили рогульку для приданія имъ шипящаго звука:

г=РУ сскомУ ч; 5=ш, 2=ж. Отсюда слѣдуетъ, что Православная
церковь допускаетъ значительную свободу въ отношеніи внѣш-

ностей, лишь бы сохранялись духъ и истина вѣры; напротивъ

въ рабствѣ духовномъ держитъ своихъ исповѣднпковъ деспо-

тическое латинство. Но и въ его области славянская натура не

могла вполнѣ согнуться подъ гнетомъ католическаго деспотиз-

ма и придумала нѣкоторыя по крайней мѣрѣ приспособленія
къ своему языку въ латинскихъ буквахъ, вмѣсто громоздкихъ

нѣмецкихъ сочетаній нѣсколышхъ буквъ для выраженія од-

ного звука. Когда мудрые и святые православные первоучители

Славянъ, движимые духомъ христіанской любви и снисходи-

тельности, допустили значительный прибавки къ греческому

алфавиту согласныхъ буквъ, носовыхъ гласныхъ и полуглас-

ныхъ, —зачѣмъ мы, пренебрегая такимъ примѣромъ, стали бы

цѣликомъ налагать свою русскую азбуку на инородческіе языки,

совершенно рѣзко отличающіеся отъ нашего русскаго языка не

только внутреннимъ иостроеніемъ, но и звуковой системой? Я

впрочемъ долженъ сознаться, что въ своемъ алфавитѣ для кре-

щеныхъ татаръ я не могъ освободиться отъ нѣсколько одно-

сторонняго русскаго чувства, не могъ возвыситься до полной

свободы древнихъ составителей алфавитовъ преподобнаго Ки-

рилла и святаго Стефана Великоиермскаго. Именно я не при-

норовилъ русской азбуки внолнѣ точно къ фонетикѣ татарскаго
языка, а оставилъ въ сущности русскую систему звукоизобра-
женія, допустивъ только наименьшую степень самыхъ необхо-

димѣйшихъ приспособленій, въ родѣ двоеточія надъ твердыми
гласными. Татарскіе языки стоятъ внѣ индо-европейскаго се-

мейства и имѣютъ совершенно особую фонетику, а финскіе
языки отличаются фонетикой и отъ татарскихъ языковъ. При-



нявши за основное правило русской транскрипціи для инород-

ческихъ языковъ то, что бы дѣлать въ русской азбукѣ нѣко-

торыя измѣненія и дополненія необходимый по фонетическимъ
свойствамъ даннаго языка, нужно допустить для разныхъ ино-

родческихъ языковъ разную степень приспособленія русской
азбуки, какъ это и дѣлается въ изданіяхъ Братства Св. Гурія
для крещенныхъ инородцевъ. Поэтому обязательное уста-

новленіе не только абсолютно неприкосновенной русской аз-

буки. но и однообразной системы примѣненія ея ко всѣмъ

татарскимъ и финскимъ языкамъ било бы крайне стѣсни-

тельно, а для нашего крещено-инородческаго діьла, которое

въ Казанскомъ краѣ уже установилось и получило опредѣ лен-

ное и, смѣю думать, благотворное направленіе, было бы даже
вредно.

Поучительно видѣть, какъ происходила эта передача ал-

фавитовъ у разныхъ народовъ. Православная греческая цер-

ковь передала греческій алфавитъ славянамъ и египтянамъ

съ значителышмъ дополненіемъ особыхъ буквъ. Западные
народы приняли латинскій алфавитъ отъ Римской церкви безъ

прибавки особыхъ буквъ, а только съ діакритическими знач-

ками при буквахъ. Магометанство перенесло арабскій алфа-
витъ разноилеменнымъ и разноязычнымъ народамъ, тоясе съ

нѣкоторыми только значками, именно точками. Замѣчательное

совпаденіе папизма съ магометанствомъ въ неуступчивости по

приспособленію алфавитовъ и снисходительность православной
Греческой церкви объясняются въ основѣ духомъ человѣчно-

сти послѣдней и духомъ преобладанія католичества и магоме-

танства. А непосредственно, это безъ сомнѣнія зависѣло отъ

того, что какъ въ Римской церкви Священное писаніе читается

и Богослуженіе совершается только на языкѣ латинскомъ, такъ

и у магометанъ читаются Коранъ и молитвы въ мечетяхъ ис-

ключительно на арабскомъ языкѣ; въ послѣдствіи времени на-

ука у европейскихъ народовъ и у магометанъ излагалась тоже

на этихъ только языкахъ: такъ алфавиты латинскій и араб-
скій и вошли повсюду безъ особыхъ измѣненій. На родныхъ

языкахъ приводилось писать только какія-нибудь неважный

вещи, для которыхъ не стоило придумывать особаго алфавита.
Православная церковь, напротивъ, всегда передавала Св.

Писаніе и Богослуженіе на языкахъ мѣстныхъ, родныхъ,

заботясь сообщить ученіе вѣры какъ образовательную силу.

Поэтому на первыхъ же порахъ оказалось надобность обра-
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тится къ родному языку народа, просвѣщаемаго христіан-
ствомъ. Обиліе и обширность Священныхъ и Богослужеб-
ныхъ книгъ, возвышенность и новость содержанія требовали
возможной определенности какъ въ выраженіяхъ языка, такъ

и въ самомъ звукоизображеніи. Отсюда естественно слѣдовала

мысль о дополненіи, напримѣръ, алфавита греческаго новыми

буквами для неимѣющихся въ греческомъ языкѣ звуковъ дан-

наго языка. Такъ явились особыя донолнительныя буквы сла-

вянскія и контскія. Но при этомъ имена собственныя и нѣко-

торыя названія священныя передавались съ точною орѳогра-

фіею греческою, хотя бы она и не соответствовала фонетикѣ

даннаго языка.

Есть языки съ двумя и болѣе разными алфавитами, на-

примѣръ въ Индіи, языкъ гиндустани имѣетъ три алфавита —
арабскій у магометанъ, деванагарскій у язычниковъ и латин-

скій у христіанъ; Албанцы имѣютъ два алфавита —греческій
православные и романскій католики.

Припомнимъ съ другой стороны, что коптскій, т. е. изъ

греческаго передѣлашгый, алфавитъ не могъ поддержать внутрен-
нюю солидарность египтянъ съ греками, когда ереси разорвали

религіозное единомысліе. Еще: нѣмцы, у которыхъ алфавитъ
цѣликомъ латинскій, кромѣ только двоеточія надъ гласными,

отступили отъ папы; а поляки, при довольно значительныхъ

измѣненіяхъ въ латинскомъ алфавитѣ, остаются преданными

папѣ.

Такіе ясные историческіе факты приводятъ къ слѣдую-

щимъ заключеніямъ:

1) Алфавитъ составляетъ признакъ и памятникъ генети-

ческой религіозной связи народовъ, но онъ есть только слѣд-

ствіе, а отнюдь не причина этой связи.

2) Когда религія передается отъ извѣстнаго народа къ

другимъ на его языкѣ, тогда алфавитъ переходитъ цѣликомъ

ка.къ есть, и уже впослѣдствіи принявшій народъ присно-

собляетъ его къ своему языку только діакритическими знака-

ми. Но когда религія передается, какъ сила образовательная
и возрождающая, на языкѣ просвѣщаемаго народа и является

надобность переводить священныя и богослужебный книги на

мѣстный языкъ, то алфавитъ, оставаясь въ основѣ тѣмъ же,

принимаетъ дополнительный буквы по требованію этого языка.

3) Какъ памятникъ религіозной связи народовъ, важенъ

вообще алфавитъ, причемъ измѣненія и прибавки не имѣютъ
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никакой важности, т. е. отъ большей или меньшей степени

приспособленія алфавита нельзя заключать пропорціонально
къ степени близости между народами.

4) Алфавитъ не имѣетъ силы поддержать духовное еди-

неніе народовъ, когда оно разрывается религіознымъ разномы-

сліемъ. Но въ случаѣ навсегда окончательнаго разрыва алфа-
витъ остается уже какъ памятникъ прежней связи.

5) Религіозно-генетическая связь характеризуется также

удержаніемъ коренной орѳографіи словъ священныхъ.

Что касается государственныхъ отношеній, мы видимъ

примѣры двоякаго рода. Иные народы, потерявъ родной языкъ
и усвоивъ на мѣсто его языкъ господствующаго народа, про-

должаютъ однако же пользоваться своимъ прежнимъ алфави-
томъ: мало-азійскіе греки пишутъ по турецки греческими бук-
вами, марониты пишутъ по-арабски сирскими буквами, евреи

употребляютъ свое еврейское письмо для разныхъ языковъ,

которые они усвоили по мѣстужительства. Другіе народы, впро-
чемъ меныніе числомъ, приняли вмѣстѣ съ языкомъ и алфа-
витъ господствующаго народа. Я могу указать только на Коп-

товъ въ Египтѣ и на православныхъ христіанъ въ Сиріи, ко-

торые говорятъ по-арабски и пишутъ арабскимъ алфавитомъ.
Копты по крайней мѣрѣ въ Богослуженіи употребляютъ свои

коптскія книги, а у православныхъ сирійцевъ и Библія и цер-

ковный книги переведены на арабскій языкъ и написаныараб-
скими буквами. Но во всякомъ случаѣ сердце этихъ народовъ

далеко отстоитъ отъ господствующаго народа и государства -

именно благодаря ихъ иновѣрію. Въ 1853 году, когда началась

Крымская война, я около трехъ мѣсяцевъ жилъ на Ливанѣ и

посѣтилъ разныя его мѣстности, а такжеДамаскъи другіе города,
—и вездѣ я видѣлъ явное расположеніе православныхъсирійцевъ
къ русскому народу и къ русскому Царю, блаженной памяти

Николаю Павловичу, котораго они называли Меликна Никула
(Царь нашъ Николай). Такое, можно сказать, влеченіе къ рус-

скимъ людямъ и къ русскому Государю зависитъ единственно

отъ православія, такъ какъ я видѣлъ въ то же время, что ма-

рониты и уніаты рѣшительно расположены къ государствамъ

и народамъ католическимъ. При этомъ языкъ и алфавитъ не

имѣлъ, разумѣется, никакого значенія.

Такъ и у насъ въ Россіи единство алфавита, даже са-
мое точное, не приведешь къ внутреннемуединенію инород-
цевъ съ русскими, пока первые не объединятся съ нами въ
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вѣрѣ православной. Я даже полагаю, что иновѣрные инородцы,

имѣющіе свою религіозную письменность, какъ напримѣръ та-

тары-магометане, или ламайцы-бурятьі, не примутъ русскаго

алфавита ни цѣликомъ, ни съ какими угодно присшсобленія-
ми и прибавками. Всѣ наши инородцы, какъ и русскій сель-

скій народъ, находятся въ неріодѣ религіознаго міросозерцанія
и руководствуются религіозными мотивами...

Меня Богъ нривелъ стоять при колыбели духовной хри-

стіанской жизни крещено-татарскаго населенія. Я исключитель-

но старался о языкѣ и изложеніи и вовсе не имѣлъ въ виду

алфавита; между тѣмъ на новѣрку оказалось, что и алфавитъ
не отступилъ отъ пути, указаннаго исторіей. У меня даже ока-

зывается меньше приспособлен^, чѣмъ въ другихъ, т. е. древ-

нихъ алфавитахъ.
Обращаясь къ переводческимъ труда мъ отечественныхъ

миссіонеровъ, мы почти вездѣ находіім.ъ приспособленін рус-
скихъ буквъ къ анородческимъ звукамъ. Въ краткомъ катихи-

зисѣ, переведенномъ на мордовскій языкъ въ бывшей Казан-

ской академіи въ 1803 году и напечатанномъ церковнымъ

шрифтомъ, находятся ю = о: \л = а (въ началѣ словъ). По-

добный приспособленія находятся въ другомъ катихизисѣ, на-

печатанномъ славянскимъ же шрифтомъ въ 1808 г. Въ чере-

мисскомъ переводѣ Новаго Завѣта, изданномъ въ 1821 г. Рос-

сійскимъ Библейскимъ Обществомъ, видимъ тоже, только не-

много иначе, именно; ю = б, ію = у, я = а, ю=у. Въ якутскомъ

переводѣ Евангелія, изданномъ въ 1858 году, находятся слѣ-

дующія особенности: дк = дж ( = итальянскому і); н" = носово-

му я; ё = б, краткій знакъ поставленъ надъ многими гласными,
ооо

нанрим. у, ы, ю; есть э оборотное, въ церковной печати у насъ

не употребляемое 1 ). Въ алтайскихъ нереводахъ, напечатан-

ныхъ въ 1860 годахъ, видимъ б, у, к гортанное к, соотвѣт-

ственное арабскому кафъ, н носовому к, 10 = ой.

Отсюда видно, что миссіонеры и переводчики христіан-
скихъ книгъ на разные инородческіе языки, не имѣвшіе меж-

ду собой соглашения, приходили однако къ одному результату —

къ допущенію нриспособленій въ русской азбукѣ къ инород-

г) Въ поолѣдствіи Ііросвящѳнный Діонесій , Епископъ Якутскій и

Вилюйскій, прислалъ мнѣ почти всѣ Якутскія книги, напечатанныя въ

Москвѣ въ 1858 году. Въ этихъ книгахъ постоянно встрѣчаются всѣ эти

приспособленія.
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ческимъ звукамъ. Всѣ они, сколько мнѣ извѣстно, не лингви-

сты и не педанты, и по принципу увлекаться фонетическими
соображеніями не могли. Стало быть, это естественно" .

Извлечете изъ соч. Н. И. Ильминскаго „О переводѣ православ-

ныхъ христіанскихъ книгъ на инородчѳскіе языки". Казань. 1875 г.

(стр. 42 —45).

„Немного нужно запомнить, чтобъ и русскій человѣкъ

удовлетворительно могъ читать наши татарскіе переводы, не

зная даже ни слова по-татарски. Кстати скажу о своемъ лич"

номъ опытѣ. Послѣ привычки къ арабско-татарскому письму

въ продолженіе лѣтъ пятнадцати, мнѣ было на первый разъ

странно писать потатарски русскими буквами, но я скоро при-

выкъ къ этому и теперь пишу татарскіе переводы русскими

буквами совершенно свободно. А крещено-татарскіе мальчики,

не знавшіе прежде никакого письма, весьма легко пріучаются
къ русскому письму. Русскій алфавитъ несравненно удобнѣе и

проще арабскаго для первоначальнаго обученія грамотѣ: это

также важное преимущество.

Могутъ сказать, что русскій алфавитъ сокращаетъ районъ
распространенія христіанскихъ книгъ, ограничивая таковой од-

ними только крещеными татарами; что если бы христіанскія
книги писались арабскими буквами, тогда христіанское ученіе
получило бы прямой и широкій доступъ во все очень много-

численное магометанское населеніе. Едва-ли. Англійскіе мис-

сіонеры стараются безплатно раздавать массы христіанскихъ
книгъ иновѣрцамъ разныхъ странъ, -и что же вышло? Инду-
сы въ миссіонерскіе листы завертываютъ пирожки; китайцы
Библію вшиваютъ въ подошвы своихъ сапоговъ; за Байкаломъ

англійскіе же миссіонеры нѣкогда печатали монгольскій пере-

водъ Евангелія и раздавали бурятамъ тысячи его экземпля-

ровъ; но ламы всѣ эти книги отобрали и сожгли, такъ что при

всѣхъ усиліяхъ нынѣшней миссіи, едва нашелся за Байкаломъ

одинъ экземпляръ монгольскаго, упомянутаго изданія, Еван-

гелія. И татарамъ библейское общество нѣкогда раздавало

Евангеліе на татарскомъ языкѣ; но ни изъ чего не видно, что-

бы татары читали ихъ. Сколько я знаю казанскихъ татаръ, въ

нихъ не найдется ни любознательности, ни безпристрастія, что-

бы внимательно прочитать христіанскую книгу. Самое вѣрное

средство уронить и даже опошлить что-нибудь— навязывать его.

Печатая книги христіанскія арабскими буквами, мы тѣмъ са-

мымъ дѣлали бы вызовъ имъ, заявляли бы свое посягатель-
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ство на ихъ религію, къ которой они очень усердны, и возбу-
дили бы съ ихъ стороны оппозицію.

Но и помимо всего сейчасъ сказаннаго, я держусь убѣж-

денія, что христіанство не совмѣстимо ни съ какою иною куль-

турой, въ томъ числѣ и съ магометанскою. Это значило бы

вливать вино новое въ мѣхи ветхіе. И вотъ почему простой,
непосредственно-натуральныйнародъ искренно и усердно при-

нимаетъ христіанство, а культурные классы не принимаютъ

его или стараются приноровить къ своимъ идеямъ. И такъ

какъ простой народный языкъ отображаетъ простую природу

народа, то мы и приняли въ свои христіанскіе переводы на-

родный языкъ, устранивъ арабскіе термины, какъ нринадлеж-

ность магометанской' культуры. А такъ какъ алфавита есть то-
же принадлежность культуры, то по этому соображенію араб-
скій алфавитъ мнѣ представляется даже неумѣстнымъ въ хри-

стіанскихъ книгахъ для татаръ. Христіанство должно корен-

нымъ образомъ, во всѣхъ отношеніяхъ, преобразовать татаръ.

Если Провидѣніе рано или поздно прнведетъ нашихъ ма-

гометанъ къ познанію и принятію христіанской истины, то въ

этомъ дѣлѣ всего удобнѣе могутъ послужить посредникамикре-

щеные татары. Нужно стараться, чтобы крещеные-то татары

вполнѣ усвоили себѣ христіанское ученіе, приняли его умомъ

и сердцемъ, чтобы христіанство стало для нихъ дѣломъ жизни,

тогда уже они сами передадутъ своимъ магометанскимъ сосѣ-

дямъ христіанство, и посредствомъ живой бесѣды, и еще болѣе

примѣромъ христіанской жизни.

Но прежде всего, въ крещеныхъ татарахъ, доселѣ почти

вовсе чуждыхъ христіанскаго міросозерцанія, долженъ совер-

шиться внутренній процессъ духовнаго перерожденія, такъ

чтобъ они мыслили и чувствовали по христіански. Какъ совер-

шится зтотъ процессъ? Онъ совершится сначала, посредствомъ

христіанскаго воспитанія, въ нѣсколькихъ избранныхъ лично-

стяхъ, даровитыхъ, воспріимчивыхъ, искреннихъ, религіозныхъ
энергическихъ,преданныхъ. „Царствіе Божіе подобно закваскѣ",
говоритъ Спаситель. Съ другой стороны, духовная мыслящая

сила въ человѣкѣ сама по себѣ имѣетъ такую организующую,

живородящую дѣятельность, что при нѣкоторомъ направленіи
способна произвести рядъ новыхъ понятій и создать систему,

прежде этому человѣку неизвѣстную. Поэтому, хотя, по суще-

ству татарскаго еще далеко нехристіанскаго языка, и нельзя

передать на немъ вполнѣ точно христіанскіе тексты, и часто
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приходится вновь составлять татарскія техническая выраженія
для христіанскихъ предметовъ и догматовъ, но и въ зтихъ

переводахъ содержаніе христіанства можетъ быть обозначено

на столько онредѣленно, и можетъ заключать въ себѣ столько

христіанскаго, такъ сказать, матеріала, догматическаго, нрав-

ственнаго и богослужебно-лирическаго, что нередовыя личности

изъ среды крещеныхъ татаръ удобно могутъ ввести въ свое

сознаніе и въ свое сердце христіанство, какъ цѣльное и дѣй-

ственное ученіе. Христіанство, какъ живое начало, какъ за-

кваска, само воздѣйствуетъ на ихъ мысль и чувство. А, орга-

низовавшись въ зтихъ личностяхъ, отъ нихъ и чрезъ нихъ

оно передастся и къ другимъ. Только при зтомъ не должно

выпускать изъ рукъ единственнодѣйствительноеорудіе—родной,
татарскій языкъ. Родной языкъ составляетъ сущность духовной
природы человѣка и народа, и самое сильное сродство къ пе-

ревоспитанію и образованію. Только родной языкъ можетъ

успѣшно и основательно, а не поверхностно, двинуть народъ,
какъ массу, по христианскомупути. Напротивъ того, чужой
языкъ никогда не въ состояніи сдѣлать христіанство обще-
народнымъ достояніемъ цѣлаго населенія. Давно ли начались

крещено-татарскія школы въ казанскомъ краѣ, но, благодаря
именно родному языку, онѣ уже воспитали нѣсколькихъ юно-

шей, мыслящихъ и чувствующихъ вполнѣ по христіаиски, глубоко
преданныхъ дѣлу христіанства, которые усердно читаютъ хри-

стіанскія книги или устно, разсказываютъ ихъ содержаніе
старшимъ поколѣніямъ крещеныхъ татаръ,—а эти усердно и

искренно ихъ слушаютъ. Особенно глубоко трогаетъ креще-

ныхъ татаръ молитва и богослуженіе на ихъ родномъ языкѣ.

Положительно можно сказать, что процессъ перерожденія кре-

щенныхъ татаръ въ настоящихъ христіанъ по мысли и чувству

стоитъ на прямомъ пути. Мы вѣримъ, что евангельское слово

Спасителя Іпсуса Христа, воплотившись, такъ сказать, въ^та-
тарскомъ живомъ, естественномъязыкѣ и чрезъ то преискренне

пріобщась самой глубины мысли и религіозной совѣсти татаръ

сотворитъ и соверпштъ дѣло христіанскаго возрожденія этого

племени". (Ж. М. Нар. Пр. 1870 г. ч. СЫІ. Перепечатановъ
отд. изданіи о переводѣ правосл. христ. книгъ на инородч.

языки. Практическія замѣчанія Н. Ильминскаго. Казань 1875 г.

стр. 42—45).
Примѣчаніе. См. ниже (въ отдѣлѣ о Централ, кр.-т. школѣ)

выдержки изъ рѣчей П. Д Шестакова въ разъясненіе тѣхъ же
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самыхъ вопросовъ объ употребленіи русскаго и пнородческаго язы-

ковъ. Рѣчи П. Д-ча напечатаны Н. И. Ильмпнскимъ въ книгѣ

„Центр, кр.-т. школа". /

ПРОГРАММА

Школы для крещеныхъ инородцевъ
Н. И. Ипьминскаго.

(Извлечете).

...„Курсъ начальной инородческой школы долженъ быть

отчетливо раздѣленъ на два отдѣленія, съ рѣзко выраженными

цѣлями и задачами каждаго изъ нихъ. Въ младшемъ отдѣленіи,

которое проходитъ большая часть дѣтей, должно сосредоточить

всѣ усилія на религіозномъ воспитаніи дѣтей, —въ старшемъ,

не упуская изъ виду религіозно-воспитательныхъ цѣлей началь-

ной школы, нужно направить всѣ усилія на усвоеніе дѣтьми

русскаго языка, такъ какъ знаніе его есть, конечно, самое

необходимое и полезнѣйшее для русскаго подданнаго изъ всѣхъ

другихъ знаній...

Мы вполнѣ раздѣляемъ мысль И. Я. Яковлева принимать

въ сельскія инородческія школы, при которыхъ нѣтъ помощ-

ника учителя, въ два года одинъ разъ; это ведетъ въ созданію
въ школахъ двухъ только отдѣленій, занятія съ которыми

идутъ несравненно усиѣшнѣе, чѣмъ съ тремя отдѣленіями.

Представляемая при семъ программа разсчитана именно на

такія четырехлѣтнія училища съ двумя отдѣленіями. Въ млад-

шемъ отдѣленіи преподавателъскимъ языкомъ долженъ слу-

жить инородяескш языкъ, въ старшемъ—русскій. Нѣтъ сомнѣ-

нія, что при этомъ значительно улучшится религіозное воспитаніе

учениковъ инородческихъ школъ и усвоеніе ими русской раз-

говорной рѣчи.

Поэтому предлагается, какъ это опытомъ установлено во

многихъ инородческихъ школахъ Казанскаго учебнаго округа,

принимать учениковъ въ инородческія училища не каждый
годъ, а черезъ два года; такимъ образомъ въ школѣ получается

два отдѣленія съ двухгодичными курсами въ каждомъ изъ нихъ.

Такъ какъ сердечное проникновеніе христіанскими догма-

тами возможно лишь при пренодаваніи ихъ на родномъ языкѣ

и такъ какъ въ этомъ именно должна состоять первая задача

начальной инородческой школы, то преподаваніе Закона Божія

въ младшемъ отдѣленіи должно вестись на инородческихъ
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языкахъ—священниками, если они свободно владѣютъ этими

языками, или учителями-инородцами нодъ наблюденіемъ и

руководствомъ священниковъ.

Желательно, чтобы въ старшемъ отдѣленіи Закойъ

Божій преподавался по-русски".

О томъ, что тотъ же самый способъ, который указывается

для крещенныхъ инородцевъ, можетъ быть примѣняеімъ для

обученія и киргизъ-магометанъ.

Изъ переписки учебнаго вѣдоіиства объ основныхъ нача-

лахъ образованія киргизъ *)

(въ 1870-1871 г.г.)

„Въ интересѣ человѣчественномъ (гуманномъ) въ ви-

дахъ собственнаго образованія киргизовъ, и въ интересѣ госу-

дарственномъ—нужно; 1) поставить школы киргизскія такъ,

чтобы посредствомъ нихъ вводилось направленіе не татарско-

магометанское, а киргизско-русское; 2) дать этому образованію
такую постановку и характеръ, чтобы оно способно было ши-

роко развиться въ массѣ киргизскаго населенія, а для этого

3) обученіе должно быть по языку и изложенію совершенно

популярно и понятно для стараго и малаго и для всякаго не-

грамотнаго киргиза, а по содержанію —занимательно для кир-

гизовъ и завѣдомо полезно.

Поэтому въ киргизскихъ школахъ нужно преподавать свѣ-

дѣнія и идеи русскія и общечеловѣческія, а не магометанскія,
и притомъ иа языкѣ киргизскомъ, а не на татарскомъ; татар-

скаго языка вовсе и преподавать не слѣдуетъ киргизамъ. По-

тому что какъ учебный предметъ татарскій языкъ и татарская

письменность не имѣютъ никакого образовательнаго значенія,
въ родѣ напримѣръ классическихъ или европейскихъ языковъ
и литературъ. Если настаиваю на киргизскомъ языкѣ для
киргизскихъ школъ, какъ и вообще я стою за родные языки
для обученія инородцевъ, то не какъ за образовательное сред-
ство, а какъ за орудіе самое естественное и удобное для
сообщенія инородцамъ новыхъ понятій и научныхъ фактовъ.
Для наибольшаго отдаленія киргизовъ отъ татарскаго языка,

не нужна и татарская грамота, а непремѣнно русская. Еакъ

!) Дѣло Канцеляріи Попечителя Казанскаго учебнаго округа по

3-му столу № 42. Начало 20 марта 1870 года.



лпнгвистъ, отчасти я могу завѣрить, помимо отечественныхъ

соображеній, что татарскій, т. е. арабскій алфавитъ, весьма

неудобенъ для киргизснаго языка, скрадывая его существен-

ныя фонетическая черты, рѣзко отличающія его отъ татарска-

го языка; чрезъ русскій алфавитъ киргизскій языкъ будетъ
совершенно огражденъ отъ татаризаціи.

Первоначальный школы для киргизовъ должны быть осо-

бый отъ русскихъ, по той простой причинѣ, что киргизята, не

зная русскаго языка, не могутъ и учиться съ русскими вмѣстѣ.

Весьма важнымъ пособіемъ и орудіемъ въ дѣлѣ народна-

го образованія служатъ книги, а въ настоящемъ случаѣ, въ

примѣненіи къ киргизскому народу, книги даже существенно

необходимы. Онѣ должны содержать предметы и понятія, разви-
вающіе умъ и воспитывающіе нравственное чувство. Первое
назначеніе этихъ книгъ должно быть, конечно, учебное, но онѣ

должны быть изло'жены не такъ сухо и схоластично, какъ пи-

сались учебники по крайней мѣрѣ въ былое время, а обще-
доступно и интересно для большинства народа. Первое условіе
доступности книгъ чисто киргизскій языкъ, безъ всякой та-

тарской нримѣси; и затѣмъ —изложеніе простое, популярное,

т. е. безъ техническихъ опредѣленій, безъ школьныхъ пріемовъ,
не сжатое, а довольно обстоятельное. Притомъ эти книги долж-

ны быть интересны для народа и почтенны въ глазахъ его.

Интересными эти книги могутъ быть тогда, когда онѣ будутъ
соотвѣтствовать народному вкусу, народной любознательности,
народнымъ понятіямъ о добромъ, честномъ, полезномъ и т. д.

При этомъ, кромѣ излагаемаго предмета, большое значеніе

имѣетъ манера изложенія, точка зрѣнія, вообще постановка

предмета, примѣнительная къ народнымъ понятіямъ и вкусу

но примѣнительная на столько, чтобы не нарушалась научная

истина. Какъ исполнить это требованіе—это можетъ опредѣ-

лить только смыслъ или инстиктъ природнаго киргиза, разви-

таго, но вполнѣ сохранившаго народное чутье и понимающаго

народный духъ. Тѣ немногіе по-русски образованные киргизы,

которые уже слишкомъ обрусѣли, слишкомъ привыкли къ го-

родской жизни, къ служебной или чиновничьей обстановкѣ и

отстали отъ киргизскаго быта, едвали способны выбрать изъ

общеобразовательныхъ предметовъ полезный для киргизовъ

матеріалъ и дать ему интересную для народа постановку и

освѣщеніе. Образованіе и цивилизація вообще сглаживаютъ

народныя черты и притупляютъ чувство народности, которое
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нужно возстановить, проживши послѣ школы, нѣсколько лѣтъ

въ родныхъ аулахъ, въ средѣ народной.
На чистомъ киргизскомъ языкѣ для образовательныхъ

книгъ я настаиваю (хотя это, кажется, съ перваго раза для

всякаго понятно) потому, что знаю, какъ прежде господство-

валъ, да и теперь еще, повидимому, господствуетъ въ киргиз-

сішхъ управленіяхъ татарскій языкъ, какъ этотъ языкъ усва-

иваютъ киргизскіе грамотѣи, дорожа имъ какъ чѣмъ-то особен-

но почтеннымъ, а свой языкъ пренебрегая какъ не грамотный,
не книжный, а между тѣмъ киргизскій языкъ во многихъ от-

ношеніяхъ лучше, выразительнѣе татарскаго.... И чтобы кир-

гизскій языкъ оградить отъ татарской примѣси въ формахъ и

въ звукахъ, непремѣнно нужно приноровить къ нему русскій
алфавшпъ. Не вдаваясь въ научныя, лингвистическія соображе-
нія, я представлю практическія основанія. Во нервыхъ алфа-
вита русскій весьма удобенъ для первоначальнаго обученія
грамотѣ. Въ отчетѣ г. инспектора училищъ Оренбургской гу-

берніи находится интересное въ этомъ отношеніи наблюденіе
одного учителя русско-башкирской школы, что башкирскіе дѣ-

ти легче выучиваются сначала русской грамотѣ и потомъ —та-

тарской, нежели наоборотъ. Но для башкирскихъ дѣтей рус-

ская грамота еще затруднялась непонятностью для нихъ рус-

скаго языка, на которомъ написанъ изучаемый ими букварь;
а если русскими буквами написать тексты на родномъ языкѣ.

то дѣти овладѣютъ русской грамотой въ очень короткое вре,
мя и легко. Выучившись читать русскими буквами, но на сво-

емъ родномъ языкѣ написанныя книги, они безъ всякаго за-

трудненія перейдутъ къ чтенію русскихъ книгъ. Слѣдовательно

сокращается учебный трудъ для инородческихъ дѣтей. Во вто-

рыхъ русскій алфавитъ, съ небольшимъ только приспособ ле-
ніемъ, способенъ вполнѣ выразить оттѣнки и особенности киргиз-

ской фонетики и сдѣлать киргизскій языкъ самостоятельнымъ,

каковъ онъ на самомъ дѣлѣ есть и каковымъ долженъ быть

въ интересахъ киргизскаго образованія и развитія. Наконецъ,
если удастся русскому алфавиту сдѣлаться орудіемъ киргиз-

скаго языка, тогда разомъ устранятся, какъ ненужные и без-

полезньте, эти многочисленные татарскіе писцы и грамотѣи, ко-

торые теперь наводняютъ Степь и находятся почти при каж-

домъ чиновномъ киргизѣ для оффщіальной переписки. Пока

татарская грамота принята въ программу даже русскихъ школъ,

дотолѣ киргизы будутъ отдавать своихъ дѣтей въ обученіе та-
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тарскимъ или отатарившимся грамотникамъ, полагая, что они

чрезъ это подготовятъ дѣтей къ русской школѣ. Итакъ съ воп-

росомъ объ образованіи киргизовъ тѣсно связанъ вопросъ а

книгахъ на киргизскомъ языкѣ. Присовокуплю еще относитель-

но книгъ общедоступно изложенныхъ—то, что онѣ могутъ рас-

пространять научныя понятія далеко за предѣлы школы, въ

среду киргизскаго населенія, и привлекая къ себѣ вниманіе и

сочувствіе родителей, расположатъ ихъ отдавать своихъ дѣтей

въ учебныя заведенія, гдѣ обучаютъ ихъ такимъ полезнымъ и

интереснымъ предметамъ. Поэтому составленіе и изданіе та-

кихъ книгъ нужно бы по возможности ускорить, хотя я дол-

женъ сказать, что это дѣло весьма трудное, если его испол-

нить въ изложенномъ видѣ и направленіи...
Въ журналѣ Коммисіи есть заявленіе, что „обученіе рус-

ской грамотѣ мальчикамъ Орды киргизской и башкирской
дается весьма трудно". Эта трудность зависитъ не столько отъ

недостатка хорошо нодготовленныхъ наставниковъ (въ чемъ ви-

дитъ единственную причину сейчасъ приведеннаго факта Ком-

мисія), но гораздо болѣе отъ того, что русской грамотѣ съ са-

маго начала учатъ прямо по русскимъ книгамъ. Будь книги

на родяомъ языкѣ русскими буквами, инородческія дѣти

стали бы усваивать русскую грамоту охотно и легко. Этотъ

фактъ на столько оправданъ постояннымъ опытомъ въ кре-

щено-татарскихъ и другихъ инородческихъ школахъ Казанской

губерніи, что не оставляетъ никакого сомнѣнія на счетъ удоб-
ства и дѣйствительности начальнаго обученія по книгамъ на

родномъ языкѣ, русскими буквами. Дайте только подобные бук-
вари по инородческимъ школамъ, и я увѣренъ, что даже при

теперешнихъ учителяхъ (положимъ, нехорошо нодготовленныхъ—
какъ заявляетъ Коммиссія) грамота пойдетъ легко и трудно-

сти изчезнутъ....

Считаю нужнымъ присовокупить, что въ начальной при-

готовительной школѣ долженъ, въ преподаваніи и даже

въ разговорѣ, господствовать языкъ киргизскій, а русскій
языкъ будетъ какъ предметъ изучаемый, даже и изъ выс-

шихъ курсовъ пансіона киргизскій языкъ не долженъ совер-

шенно изгоняться, потому что весьма важно, чтобы будущіе
учителя и просвѣтители народа умѣли формулировать и сво-

бодно излагать на своемъ родномъ языкѣ пріобрѣтенныя ими

въ школѣ знанія и понятія, а это пріобрѣтается практикою.

Иначе сказать, учившійся какой нибудь наукѣ на языкѣ чу-
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жомъ и не упражнявшійся въ изложеніи ея (хотя устномъ)
на своемъ языкѣ, затрудняется разсказать что нибудь изъ

этой науки на родномъ даже языкѣ своемъ. Притомъ, я по-

лагаю, вопреки мпѣнію Оренбургской Еоммисіи, что главный

интересъ обученія инородцевъ состоитъ не въ русскомъ язы-

кѣ, а въ развитіи общечеловѣческихъ понятій, нравствеиныхъ

началъ и убѣжденій, и русскихъ симпатій; собственно русскій
языкъ, самъ но себѣ, имѣетъ второстепенное, хотя важное же,

значеніе.

Дальнѣйніее образованіе пансіонеровъ въ уѣздномъ учи-

лищѣ очень удобно и сравнительно дешево, хотя бы справед-

ливо назначить учителямъ уѣзднаго училища, за особые тру-

ды съ киргизскими пансіонерами, нѣкоторую прибавку къ ихъ

весьма скромному жалованью. Совмѣстное ученье киргизскихъ

мальчиковъ съ русскими было бы и въ томъ отнопіеніи полез-

но, что обыкновенно школьное товарищество крѣпко соединяетъ

людей; въ настоящемъ случаѣ оно полезно для сближенія во-

обще русскихъ съ киргизами въ интересѣ образованія и науки.

Только нужно всячески предупреждать возннкновеніе между

киргизскими и русскими мальчиками національныхъ антипатій.

Въ киргизскомъ пансіонѣ долженъ быть особый репети-

торъ, который бы помогалъ ученикамъ готовить уроки и впол-

нѣ усваивать ихъ содержаніе. Полезно было бы имѣть на этомъ

мѣстѣ нрироднаго киргиза, знающаго курсы уѣзднаго училища...

Кто бы ни былъ назначенъ на это мѣсто, было-бы не без-

нолезно командировать т кого на нѣсколько мѣсяцевъ въ Ка-

зань для подробнаго ознакомленія съ постановкой Казанской

крещено-татарской школы, основанной на инородческихъ нача-

лахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ для нагляднаго ознакомленія съ педа-

гогическими способами и средствами, которыхъ въ Казани, по

всей вѣроятности, больше, нежели въ Оренбургѣ. Казанская
крещено-татарская школа, конечно, имѣетъ свои особенно-
сти; но сущность инородческой системы одна и та же. Ког-

да эта сущность усвоена, то, при благоразуміи, можно прино-

ровить ее къ особенностямъ быта и положены всякой инород-
ческой мѣстности. По меньшей мѣрѣ, мыслящему и наблюда-
тельному человѣку здѣшняя школа дастъ матеріалъ къ сообра-
женію и наведетъ на ирактическія мысли, не обязывая, конеч-

но, его къ рабскому и формальному подражанію...
Во всемъ вышеизложенномъ прошу видѣть только очеркъ

главныхъ началъ инородческаго образованія, извлеченный мною

2*
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изъ опыта, а на подробности смотрѣть какъ только на примѣр.

ную постановку дѣла къ уясненію моей мысли. При тщатель-

номъ обсужденіи дѣла на мѣстѣ, даже по усвоеніи моей точки

зрѣнія, подробности могутъ сложиться иначе на основаніи ны-

нѣшнихъ условій, которыя могли измѣниться въ сравненіи съ

тѣмъ, что мнѣ было извѣстно назадъ тому десять лѣтъ.

Преподаватель Университета Н. Ильмижкій" *)

Узаконеніе мнѣній Н. И. Илшинскаго въ ВЫСОЧАЙШЕ утв.

26 Марта 1870 г. правилахъ о іиѣрахъ къ образованію
инородцевъ и въ дѣйствующихъ нынѣ правилахъ 1 ноября

1907 г. объ инородческихъ начальныхъ училищахъ,

1) ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ПРАВИЛЪ

о мърахъ къ образованію населяющихъ Россію инородцевъ,

ВЫСОЧАЙШЕ утв. 26 марта 1870 г.

„1. Общимъ для всѣхъ инородцевъ-христіанъ въ системѣ об-

разованія ихъ должно быть слѣдующее: а) орудіемъ первона-

чальнаго обученія для каждаго племени должно быть родное
нарѣчіе его-, б) учители инородческ. школъ должны быть изъ

среды соотвѣтствующаго племени инородцевъ и притомъ хорошо

знающіе русскій языкъ, или же русскіе, владѣющіе соотвѣт-

ствующимъ инородческ. нарѣчіемъ, и в) должно быть обращено
вниманіе на образованіе женщинъ, такъ какъ племенное нарѣчіе

и племенныя особенности инородцевъ преимущественно сохра-

няются и поддерживаются матерями.—2. Затѣмъ особенности

въ системѣ образованія каждой группы инородцевъ заклю-

чаются главнымъ образомъ въ томъ значеніи, какое должно

имѣть родное нарѣчіе инородцевъ въ первоначальной школѣ.

Въ этомъ отношеніи надлежитъ постановить слѣдующее: а) д л я

дѣтей инородцевъ, весьма мало обрусѣ-

л ы х ъ и почти не знающихъ русскаго языка, учреждаются

особыя школы, въ которыхъ первоначальное преподаваніе со-

вершается на инородческ. нарѣчіяхъ и дѣти обучаются на

своемъ родномъ нарѣчіи и по учебн. книгамъ на томъ же

нарѣчіи. Учебн. книгами служатъ буквари, необходимый мо-

литвы, краткіе разсказы изъ Свящ. исторіи Ветхаго и Нов.

*) Мнѣнія эти поданы Ильминокимъ въ 1870 п 1871 г.г., а напе-

чатаны пмъ въ книгѣ „Воспомпнанія объ И. А. Алтынсаринѣ". Казань.
1891 г. стр. 158—180.



Завѣта и религіозно-нравственныя книги. Для облегченія ино-

родцамъ перехода къ изученію русскаго языка, всѣ эти книги

печатаются на анородкескомъ нарѣчіи русскими буквами, съ
переводомъ на русскій языкъ или безъ перевода, за исклю-

ченіемъ впрочемъ, молитвенниковъ и вообще богослужебн.
книгъ, которые должны быть съ переводомъ на русскій языкъ.

Въ то же время дѣти, при помощи мѣстныхъ нарѣчій, обу-
чаются русскому разговорному языку посредствомънагляднаго

обученія, и затѣмъ, какъ только усвоятъ себѣ довольно зна-

чительный запасъ русскихъ словъ и выраженій, начинаютъ

обучайся русской грамотѣ (чтенію и письму совмѣстно), продол-

жая въ то же время обучаться и русскому разговорному языку,

при чемъ это наглядное обученіе и обученіе грамотѣ должны

все время восполнять и помогать другъ другу, содѣйствуя какъ

умственному развитію дѣтей черезъ ознакомленіе ихъ съ окру-

жающимъ ихъ міромъ, такъ и большему по возможности усво-

енію ими русскаго языка, съ непремѣннымъ переводомъ читан-

наго по-русски на мѣстное инородческое нарѣчіе. Счисленію

дѣти обучаются также сначала на своемъ инородческомънарѣ-

чіи, а потомъ уже и на русскомъ языкѣ. По достаточномъ

усвоеніи дѣтьми русскаго языка., Зак. БожШ преподается на

общихъ основаніяхъ, при чемъ повторяется на русскомъ языкѣ

Свящ. Исторія съ необходимыми дополненіями, заучиваются

главнѣйшія молитвы на русскомъ и церковно-славянскомъязы-

кахъ и преподаетсякраткій катихизисъ. Церковное пѣніе, какъ
важное орудіе христіанскаго просвѣщенія инородцевъ, вводится

во всѣхъ школахъ, при чемъ пѣніе исполняется какъ на мѣст-

номъ инородческомъ нарѣчіи, такъ и на церковно-славянск.

языкѣ. Затѣмъ установленіе подробностей въ исполненіи такого

учебн. плана й опредѣленіе продолжительности времени на

первоначальное и дальнѣйшее обученіе инородческихъ дѣтей

предоставляется ближайшему усмотрѣнію мѣстнаго училищнаго

начальства. Въ инородческ. школахъ съ вышеизложеннымъ

порядкомъ обученія устраиваются смѣны для обученія дѣво-

чекъ. б) Въ мѣстностяхъ съ населеніемъ,
смѣгпаннымъ изъ природныхъ русскихъ и

инородцевъ, учреждаются общія для тѣхъ и другихъ

начальн. училища, въ которыхъ все обученіе ведется на рус-

скомъ языкѣ учителемъ, владѣющимъ какъ русскимъ языкомъ,

такъ и мѣстнымъ инородческ. нарѣчіемъ, которое однакоже

допускается къ употребленію лишь для устныхъ объясненій.
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Если же этого будетъ недостаточно, въ такомъ случаѣ для

инородческихъ дѣтей, до времени усвоенія ими русскаго

языка настолько, чтобы обучаться вмѣстѣ съ русскими

дѣтьми, устраиваются особыя при училищахъ отдѣленія,

на мѣстныя средства инородцевъ. При такихъ училищахъ

также учреждаются смѣны для дѣвочекъ. в) Наконецъ, для

достаточно обрусѣлыхъ инородцевъ, живу-

щихъ смѣшанно съ русскими или сплошными населеніями,
учреждаются начальн. народи, училища на общихъ для рус-

скихъ училищъ основаніяхъ. —3. Ближа йшее завѣдываніе учи-

лищами двухъ первыхъ категорій поручается священнику —за-

коноучителю школы, если онъ обладаетъ знаніемъ мѣстнаго

инородческаго нарѣчія и иожелаетъ принять на себя таковое

завѣдываніе; если же мѣстный священникъ не знаетъ инород-

ческаго нарѣчія, въ такомъ случаѣ завѣдываніе училищемъ

возлагается на учителя, а преподаваніе Зак. Божія можетъ

быть поручено свѣтскому лицу. —4. Надзоръ за инородческими

училищами возлагается на инспекторовъ нач. и. училищъ, съ

необходимыми при этомъ дополненіями инструкціи, которая

имѣетъ быть дана въ руководство всѣмъ вообще инспекторамъ.

Относительно татаръ-магометанъ.... обученіе произво-

дится примѣнительно къ порядку, указанному выше въ отно-

шеніи инородцевъ христіанъ, мало или недостаточно обрусѣлыхъ,

съ нужными обстоятельствамъ измѣнешями"...

2) ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ПРАВИЛЪ

о начальн ыхъ училищахъ для инородцевъ.

{На основаніи ВЫСОЧАЙ ШАГО повелѣнія 27 акт. 1901 г.

утверждены Министромъ Н. Пр. 1 ноября 1907 г.).

„1. Орудіемъ первоначальнаго обученія въ училищахъ для

инородцевъ служитъ родной языкъ учащихся.

Примѣчаніе. Роднымъ языкомъ учащихся считается языкъ,

на которомъ они говорятъ въ семьѣ.

4. Преподаваніе Закона Божія для православныхъ ведется
на родномъ языкѣ учащихся до окончанія однокласснаго и

двухкласснаго училища, причемъ, однако, этотъ предметъ мо-

жетъ быть преподаваемъ и на русскомъ языкѣ, если нослѣдній

достаточно усвоенъ дѣтьми и со стороны родителей не встрѣ-

чается къ тому препятствій. Инославныя и иновѣрныя вѣро-
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ученія преподаются сообразно съ религіозными требованіями
населенія.

5. Родной языкъ дѣтей въ первые два года обученія въ

училищахъ для инородцевъ служить языкомъ преподавания
Въ послѣдующіе годы языкомъ преподаванія долженъ быть

русскій языкъ, но родной языкъ учащихся остается и пред-

метомъ обученія и орудіемъ для облегченія преподаванія на

русскомъ языкѣ прочихъ предметовъ.

6. Обученіе русскому языку, при помощи родного языка

учащихся, начинается устными упразкненіями въ разговорной
рѣчи не поздпѣе второго полугодія перваго года ученія. Обу-
ченіе русской грамотѣ (чтенію и письму) начинается не позд-

нѣе второго года обученія.
7. Если въ училищѣ введено обученіе пѣнію, то оно

преподается на русскомъ и на родномъ языкѣ учащихся; цер-

ковное пѣніе преподается и па языкѣ Богослуженія.
11. Учителями и учительницами ііъ училищахъ для ино-

родцевъ должны состоять лица, имѣющія соотвѣтствующее

учительское званіе, притомъ или инородцы того племени, для

котораго данное училище учреждено, или русскіе, знающіе
родной языкъ учащихся.

Примѣчаніе. Русскіе, не знающіе инородческаго языка, мо-

гутъ допускаться къ преподаванію въ старшихъ отдѣленіяхъ одно-

классныхъ учплпщъ и во второмъ классѣ двухклассныхъ".

Нъ исторіи правилъ ВЫСОЧАЙШЕ утв. 26 марта 1870 г.

о мѣрахъ къ образованію инородцевъ.

РЪЧЬ Н. И. ИЛЬМИНСКАГО

26 октября 1872 года, при открытіи Казанокой Учительской Семинаріи
(напечатана въ изд. Каз. ц. кр. -татар, шк. стр. 439 —448).

Мм. Гг.

„Позвольте предложить Вашему благосклонному вниманію

краткій очеркъ обстоятельствъ, среди которыхъ возникла и

развивалась мысль объ учрежденіи Казанской Учительской

Семинаріи.
Въ 1866 году Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія Графъ

Дмитрій Андреевичъ Толстой обозрѣвалъ Казанскій учебный



округъ, начавъ съ самаго крайняго на Югѣ пункта —Астрахани
и постепенно восходя вверхъ по Волгѣ. По всему Поволжью

онъ былъ поразкенъ множествомъ и разнообразіемъ инородче-

скихъ племенъ. —Въ Казанской губерніи въ томъ же году по-

явилось сильное отступническое движеніе среди крещеныхъ

татаръ. —Не задолго передъ тѣмъ открыта была въ Казани

частная школа для крещепо-татарскихъ дѣтей, которая, какъ

малый свѣточъ, мерцала среди общаго мрака и тѣмъ привлекла

къ себѣ общее сочувствіе, такъ что Графъ Дмитрій Андреевичъ.
какъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйіиаго Сѵнода, отпустилъ на нее

денежное пособіе, а почтенная корпорація профессоровъ и чи-

новниковъ Казанскаго Университета ознаменовала вѣрнопод-

данническую свою радость о сиасеніи жизни ГОСУДАРЯ ИМ-

ПЕРАТОРА благотвореніемъ этой школѣ.—И вотъ въ началѣ

Сентября Г. Министръ пріѣзжаетъ въ Казань. При первомъ

знакомствѣ съ высшимъ ученымъ сословіемъ нашего города,

въ залѣ Университета, Графъ высказалъ свои соображенія,
навѣянныя продолжите льніямъ путешествіемъ. „Если распро-

страненіе просвѣщенія, сказалъ онъ, необходимо на всѣхъ кон-

цахъ Имперіи, то ни гдѣ эта необходимость не чувствуется

болѣе, чѣмъ именно здѣсь, на окраинѣ Востока. Какихъ племенъ

не видалъ я въ продолжепіи кратковременнаго моего путеше-

ствія: и калмыковъ, и киргизовъ, и мордву, и черемисъ, и

татаръ; все это дико и невѣжественно, все это еще не тронуто

просвѣщеніемъ, все это непочатый матеріалъ для науки и ци-

вилизаціи. Я знаю, что скорыхъ успѣховъ здѣсь ждать невоз-

можно, но была бы большая заслуга положить начало просвѣ-

щенія этихъ восточныхъ племенъ, а за ними и дальнѣйшаго

Востока. Вотъ достойныя Россіи завоеванія на Востокѣ, завое-

ванія цивилизаціи, самыя прочныя и притомъ самыя дешевыя

изъ всѣхъ завоеваній. Пусть Православная Церковь ироложитъ

путь Евангеліемъ, а за нимъ иослѣдуетъ наука съ своимъ

свѣтомъ. Это совокупное дѣйствіе вѣры и науки несомнѣнно

разсѣетъ восточную темь. Конечно не намъ, а нашимъ преем-

никамъ возможно будетъ разрѣшить эту нелегкую задачу; по

крайней мѣрѣ положимъ ей начало. Въ недавнемъ времени

уже сдѣланъ онытъ устройства татарской школы однимъ изъ

вашихъ сослуживцевъ въ самой Казани. Я старался помочь

ему сколько могъ по православному духовному вѣдомству. Вы

также удѣлили часть вашихъ собственныхъ денежныхъ средствъ.

Школа пошла весьма удачно и все предвѣщаетъ ей хорошую
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будущность. Нужно надѣяться, что дѣло на зтомъ не остано-

вится, а со временемъ возникнетъ много такихъ школъ, и тогда

Просвѣщеніе между восточными племенами утвердится на нроч-

ныхъ основахъ".

Послѣ этого въ Казани, какъ средоточномъ нунктѣ ино-

родческаго населенія по всему приволжью, Графъ старался

подробно ознакомиться съ религіознымъ состояніемъ креще-

ныхъ татаръ и собрать данныя для предначертанія мѣръ къ

образованію инородцевъ и утвержденію ихъ въ Христіанствѣ.

Вотъ какъ выражены соображенія Его Сіятельства объ этомъ

дѣлѣ во всеподданнѣйшемъ отчетѣ о ревизіи Казанскаго учеб-
наго округа: „Доселѣ благами просвѣщепія пользуются въ Ка-

занскомъ округѣ едва ли не исключительно дѣти изъ средняго

и высшаго сословій; народъ, какъ русскій, такъ и инородный,
почти лишенъ его. Между тѣмъ инородцы обитаютъ въ боль-

шомъ числѣ почти во всѣхъ губерніяхъ этого округа, въ томъ

же невѣжествѣ, въ которомъ находились пѣсколько столѣтій

тому назадъ, и притомъ въ отчужденности отъ русскаго эле-

мента. Просвѣщать постепенно инородцевъ, сближать ихъ съ

русскимъ духомъ и съ Россіею составляетъ, по моему мпѣнію,

задачу величайшей политической важности въ будущемъ. Еъ

прошломъ году два частпыя лица, по убѣжденію и призванію,
положили начало дѣйствительнаго и прочнаго миссіонерства.
Профессоръ Университета Ильминскій и профессоръ Духовной
Академіи Маловъ учредили на собственный, весьма ограничен-

ныя, средства школу для крещеныхъ татаръ. Школа эта за-

служила всеобщее сочувствіе, а теперь устраиваются съ тою

же цѣлію двѣ пебольшія татарскія школы въ уѣздахъ, гдѣ

преподаватели будутъ молодые татары, обучавшіеся въ Казан-

ской школѣ. Оказавъ этой школѣ все зависящее отъ меня

содѣйствіе, я предполагаю сдѣлать игъ нея со временемъ цен-

тральное татарское училище, связывая съ нимъ всѣ татарскія
школы, которыя удастся устроить какъ въ Казанской, такъ и

въ смежныхъ съ нею губерніяхъ. Вообще же относительно про-

свѣщенія татаръ, я имѣю слѣдующее намѣреніе: 1) Казанскую
татарскую школу устроить окончательно и увеличить; городъ

подарилъ уже ей мѣсто, а одинъ купецъ вызвался на свой

счетъ возвести зданіе", и проч.

Мѣсто, подаренное Казанской школѣ град скимъ обществомъ,
есть это самое мѣсто; этотъ купецъ— благодѣтель школы —

покойный Степанъ Ареѳьевъ, построившій деревянный домъ на



томъ углу усадьбы; а настоящій каменный домъ, въ которомъ

теперь временно помѣщается Учительская Семинарія, есть вѣ-

ковѣчный намятникъ заботливости о Казанской школѣ Графа
Дмитрія Андреевича. Много и другихъ благодѣяній постоянно

оказываетъ и, безъ сомнѣнія, не престанетъ оказывать Его

Сіятельство Казанской школѣ къ ея увеличенію и упроченію,
и уже много школъ открылось не только въ Казанской, но и

въ другихъ губерніяхъ, по отнопіенію къ которымъ Казанская

школа сдѣлалась центральною и руководящею.

Между тѣмъ съ открытіемъ земскихъ учрежденій, все

въ томъ же 1866 году, въ сосѣднихъ губерніяхъ стало ожив-

ляться народное образованіе, заводились школы, въ которыя,

по мѣстнымъ условіямъ, поступали и инородческія дѣти, и

возникли разныя. воззрѣнія на способы, обученія инородцевъ.
Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, поставивъ вопросъ объ

инородческомъ образованіи важнѣйшимъ государственнымъ во-

просомъ и сознавая важность его для обширнаго края при-

волжскаго, предложилъ его на обсужденіе училищныхъ совѣ-

товъ всѣхъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ только есть инородцы въ

Казанскомъ округѣ. Около двухъ лѣтъ продолжались работы
училищныхъ совѣтовъ. Не мало за это время явилось статей

въ періоди ческой печати, въ которыхъ заявлялись и отстаивали

себя противоположныя мнѣнія, иногда съ нѣкоторою горячностію-
Министерство Народнаго Просвѣщенія съ своей стороны, для

соображенія съ чужимъ опытомъ, собирало свѣдѣнія о томъ,

какъ инородческое образованіе ведется передовыми государст-

вами Европы: Англіею въ Индіи и Франціею въ Алжирѣ, и

въ своемъ литературномъ органѣ помѣщало снеціальныя статьи,

касающіяся того же предмета—инородческаго образованія.
Съ поступленіемъ въ Казанскую епархію настоящаго Ар-

хипастыря ВысоЕОпреосвященнѣйшаго Архіепискона Антонія,
въ 1867 году основалось Братство Святителя Гурія, которое

поставило своей главной задачей утвержденіе инородцевъ въ

Христіанствѣ путемъ школьнаго образованія. А предсѣдатель

братскаго совѣта П. Д. Шестаковъ, кромѣ того, въ цѣломъ рядѣ

научныхъ работъ старался изслѣдовать и возстановить труды

древнихъ русскихъ просвѣтителей инородцевъ, особенно св.

Стефана Великопермскаго, даровавшаго зырянамъ письмена и

книги на ихъ языкѣ, —и собралъ обширные статистическіе
матеріалы о населеніи и религіозности инородцевъ на всемъ

нространствѣ Казанскаго округа, результаты которыхъ изложены
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въ его соображеніяхъ и въ этнографическихъкартахъ разныхъ
губерній.

И вся эта масса опытныхъ наблюденій, оффиціальныхъ
протоколовъ, научныхъ изслѣдованій, статистагческихъданныхъ,

полемическихъ статей—поступила къ концу 1868 года въ Ми-

нистерство, и Ученый Комитетъ Министерства трудился надъ

разборомъ ея, надъ параллельнымъ сводомъ разныхъ мнѣній и

выводами изъ зтихъ данныхъ, съ присовокупленіемъ своихъ

собственныхъ соображений.
Главный пунктъ всѣхъ разсужденій и споровъ относился

къ инородческимъ языкамъ—допустить ли и въ какой мѣрѣ

въ образованіи инородцевъ ихъ родные языки. Можно при

этомъ замѣтить, что система Казанской школы и всѣхъ

другихъ школъ Братства основывалась на самомъ широкомъ

употребленіи инородческихъ языковъ.
Наконецъ, въ 1870 году Февраля 2-го, въ Совѣтѣ Мини-

стра Народнаго Просвѣщенія, нодъ нредсѣдательствомъ самого

Графа Дмитрія Андреевича, въ присутствіи гг. Попечителей

Казанскаго и Одесскаго учебныхъ окрутовъ, вопросъ объ об-

разованіи инородцевъ, съ которымъ всѣ члены Совѣта забла-

временно были ознакомлены посредствомъ печатныхъ сборни-
ковъ и брошюръ,—окончательно обсуждался въ продолженіи
многихъ часовъ тщательно и всесторонне. Заключенія Совѣта

изложены въ журналѣ № 42. *) Совѣтъ построилъ цѣлуіо си-

стему учебныхъ учрежденій (для инородцевъ христіанъ): на-
чальный школы на такихъ основныхъ началахъ, что „орудіе
первоначальнаго обученія для каждаго племени должно быть
народное нарѣчіе его;учители инородческихъ школъ должны
быть изъ среды соотвѣтствующаго племени инородцевъ и

притомъ хорошо знающіе русскій языкъ, или же русскіе,
владѣющіе соотвѣтственнымъ инородческимъ нарѣчіемъ,—

и для образованія учителей въ эти школы—учительскую се-

минарію—закрытое заведеніе на 240 человѣкъ, пополамъ изъ

русскихъ и инородцевъ главнѣйшихъ племенъ: мордвы, чере-

мисъ, чувашъ, вотяковъ и крещеныхъ татаръ."
Оставалось составить проэктъ Казанской Учительской

■Семинаріи, а также планъ и смѣту на постройкудома для нея.

*) ІІзвлеченія изъ этого журнала „Правила о мѣрахъ къ образо-
ванію инородцевъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждены 26 марта того же 1870 г.

а положеніе о Казанской Учительской Семинаріи ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

ждено 27 марта 1872 г.
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И вотъ въ настоящемъ году все это многосложное дѣло при-

ведено къ концу путемъ дальнимъ и многотруднымъ, но осно-

вательныя дѣла и не творятся носпѣшно.

Вы изволили сльппать Высочайше утвержденное положеніе

только о Казанской Учительской Семинаріи; но въ докладѣі

при которомъ Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія представилъ

проэктъ этого положенія въ Государственный Совѣтъ, начертана

цѣлая образовательная система изъ начальныхъ училищъ съ

учительскою семинарію во главѣ, и цѣлію этой системы ясно

и онредѣлительно поставлено—„прочное сближеніе анородцевъ
съ кореннымъ русскимъ населеніемъ путемъ просвѣщенія" .

И такъ эта Учительская Семинарія есть по истинѣ

Казанская, не по топографическому только положенію, но и

по родственному нѣкоторымъ образомъ отношенію своему къ

Казани,—къ Братству, къ крещено-татарской школѣ Казан-

ской—этому предмету общаго и единодушнаго сочувствія Ка-

занскаго общества.
Настоящимъ временнымъ помѣщеніемъ Семинаріи въ зданіи

крещено-татарской школы и будущимъ постояннымъ водворе-

ніемъ ея на мѣстѣ, особенно драгоцѣнномъ для Казани по во-

споминанію о старинныхъ попыткахъ Казанскихъ Іерарховъ
къ образованію инородцевъ—еще болѣе должна скрѣпляться

родственная связь Семинаріи съ Казанью.

Казанская Учительская Семинарія имѣетъ цѣлью бли-

жайшею и непосредственною—приготовленіе учителей въ рус-

ская и инородческія сельскія народныя училища, а отдален-

ною и общею съ начальными инородческими школами—прочное
сближеніе инородцевъ съ кореннымъ русскимъ населеніемъ

путемъ просвѣщенія.

Это сближеніе есть слѣдовательно будущее, а въ насто-

ящее время существуете рознь или отчужденность инородцевъ

отъ русскаго народа,, замѣченная Г. Министромъ и очевидная

для всякаго жителя Казанской губерніи. Эту рознь нельзя

объяснять ни затаенной враждой, воспоминаніемъ кровавыхъ

столкновеній съ Русскими въ былое время,—то время давно

миновало и исчезло изъ памяти народной; ни религіозною ис-

ключительностію, потому что шаманское суевѣріе, которое даже

крещеные инородцы и доселѣ большею частію втайнѣ сохра-

няютъ, не имѣетъ характера исключительнаго и фанатичнаго;
ни сознательнымъ стремленіемъ къ поддержанію своей націо-
нальности,—это возможно только нри образованіи и своего рода
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развитости, чего инородцы наши вовсе не имѣютъ. Эта рознь

основывается на неподвижности своеобразнаго инородческаго

быта, нривычекъ и ионятій, на косности, такъ сказать, совер-

шенно иассивнаго свойства. Но и въ своей пассивности рознь

эта упорна, и въ перемѣщеніи дѣтей инородческихъ въ отда-

ленныя заведенія, притомъ русскія, можетъ подозрѣвать насиліе

и посягательство, къ обоюдному глубокому огорченію и дѣтей

и родителей. Какое же это было бы условіе къ ученію и об-

разованію, какая надежда на прочное сближеніе съ русскими!
Были опыты не очень давняго времени, что для помѣщенія

инородческихъ мальчиковъ въ русскія училища принуждены

были брать ихъ изъ семей насильственно,—но они не только

не развивались, но тупѣли и увядали, какъ растеніе, пере-

саженное на чужую, несродную почву.

Въ чемъ же искать разрѣпіенія этой трудой племенной

задачи? Въ христіанствѣ. „Здѣсь, какъ говоритъ Апостолъ,
нѣтъ различія между Іудеемъ и язычникомъ, потому что одипъ

Господь у всѣхъ, богатый для всѣхъ призывающихъ Его"

(Римл. 10; 11). И въ другомъ мѣстѣ тотъ же Апостолъ гово-

ритъ: „Нѣтъ уже Іудея, ни язычника; нѣтъ раба, ни свободнаго;
ибо всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ. Всѣ вы сыны Божіи по вѣрѣ

во Христа Іисуса" (Галат. 3; 28, 26). Христіанство не пося-

гаеть на народныя особенности, не сглаживаетъ ихъ формаль-
вымъ или внѣшнимъ уровнемъ, не обезличиваетъ человѣка или

народа, но соединяетънароды и племена внутреннимъ, искрен-

нымъ и прочнымъ союзомъ любви, дѣлая ихъ сынами Божіими

и братьями во Христѣ. Христіанство есть религія, въ выс-

шемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ общечеловѣческая, обла-

гороживающая и освящающая человѣческую природу. Эта

религія, усвоенная инородцами, тѣмъ болѣе можетъ располо-

жить ихъ къ русскимъ, что послѣдніе издавна исповѣдуютъ

Христианскую Вѣру, въ которой инородцы—новички. Какъ жи-

вая, созидающая и сплачивающая сила, Христіанство состоишь
не въ холодномъ, разсудочномъ только изученіи догматовь,
не въ формальномъ соблюденіи обрядовъ, но преимуществен-
но въ убѣжденномъ и искреннемъ вѣрованіи, въ сердечномъ
усвоеніи христіанскаго духа, въ проникновеніи нравствен-

ностію Евангелія, основанной на любви.
Въ такомъ смыслѣ Христіанство твердо воспринимается

только въ дѣтствѣ, чрезъ воспитаніе. Но такъ какъ инородче-

ская семья не представляетъникакихъ условій къ христіанскому



восіштанію, то эту воспитательную миссію по отношенію къ

инородцамъ должна принять на себя школа, и именно пер-

воначальная школа, построенная на особыхъ началахъ, при-

мѣнительно къ инородцамъ. Семинарія же не можетъ этого

исполнить, не потому только, что, какъ заведеніе сравнительно

высшее, она требуетъ извѣстной уже научной подготовки, а пото-

му главнымъ образомъ, что прямо изъ семьи инородческія дѣти

выходятъ съ цѣльною своею натурой, съ полной своеобразно-
стью, не тронутой никакимъ чужимъ вліяніемъ, не симпатич-

ными къ иноплеменному. Что началъныя школы, основанныя

на началахъ инородческаго образованія, съ религіознымъ хрп-

стіанскимъ характеромъ, дѣйствительно могутъ ослаблять и

сглаживать нелюдимость къ русскимъ въ дѣтяхъ, доказывается

опытомъ. Въ одной и той же деревнѣ дѣти, не учившіяся въ

школѣ, убѣгаютъ или дичатся при встрѣчѣ съ русскими, осо-

бенно съ священниками, а учившіяся въ школѣ сами довѣрчи-

во и любовно подходятъ къ русскому человѣку.

Къ счастію теперь уже инородческая отчужденность въ

нѣкоторыхъ, пока еще немногихъ мѣстностяхъ въ значительной

степени смягчена, благодаря школамъ, дающимъ христіанское
религіозно-нравственное воспитаніе, каковы школы напр. братскія.
И вотъ всѣ инородцы, которые находятся въ нынѣпшемъ со-

ставѣ Семинаріи, явились въ нее сами и родители ихъ отпу-

стили —добровольно и довѣрчиво. Но Учительская Семинарія,
принимая дѣтей инородческихъ съ такою подготовкой, должна

еще болѣе поддерживать и развивать въ нихъ христіанскую
религіозность.

Отсюда, далѣе, объясняется, каково должно быть про-

свѣщеніе, посредствомъ котораго возможно достигнуть проч-

наго сближенья инородцевъ съ русскими. Оно должно быть

религіозное, нравственное и умственное. Знанія сами по себѣ,

какъ сборъ затверженныхъ фактовъ, безъ проникновенія ихъ

нравственными идеями, не симпатичны, способны развить эго-

измъ. Религіозность должна составлять душу образованія, осно-

ваніе всего; религіозно-нравственное одушевленіе придаетъ энер-

гію и живость научнымъ даже занятіямъ.

Если помимо этой цѣли отдаленной, смотрѣть на Семинарію,
какъ на заведеніе, приготовляющее учителей въ сельскія на-

чальный училища, то опять увидимъ необходимость образованія
нравственно-религіознаго. Народное образованіе должно, по са-

мому существу дѣла, основываться на началахъ православно-



— 31 —

религіозныхъ. Кромѣ того сельское населеніе преимущественно

интересуется религіею, любитъ людей набожныхъ и добрыхъ.
Такому человѣку съ большею охотою станутъ поручать для

обученія своихъ дѣтей, зная, что онъ не внушитъ имъ безбожія

или безнравственности. По ьтому молодые люди, предназнача-

емые въ учителя сельскихъ народныхъ школъ, даже русскихъ,

непремѣнно должны быть искренно-релшіозными и нравствен-

ными для упроченія народныхъ школъ, въ которыхъ они

будутъ учителями.

Учительская Семинарія, въ которой воспитываются рус-

скіе и инородцы, какъ будущіе дѣятели, имѣющіе разрушить

раздѣляющую инородцевъ отъ русскихъ отчужденность, должна

представлять родъ одной семьи, въ которой всѣ воспитанники,

не смотря на разность племенную, живутъ мирно, трудятся для

одной цѣли, взаимнопомогаютъ другъ другу въ занятіяхъ. Здѣсь

должны завязатся и созрѣть симпатіи не абстрактный, а дѣй-

ствительныя, конкретно относящіяся къ извѣстнымъ лично-

стямъ. Заведеніе закрытое, гдѣ вмѣстѣ живутъ всѣ воспитан-

ники, представляетъ для этого болѣе удобства, нежели заведе-

ніе открытое. Въ послѣднемъ ученики бываютъ вмѣстѣ только

въ классѣ на урокахъ, и завязывать тѣсную дружбу не имѣютъ

ни времени, ни удобства.
Но и въ родной семьѣ бываютъ столкновенія и раздоры;

чтобы многолюдное собраніе учащихся въ Семинаріи удержать

въ порядкѣ, нужно одушевить молодые умы высшей идеей бу-
дущаго ихъ служенія, поддерживать въ нихъ христіанское, ре-
лигіозное одушевленіе, любовь къ труду, гуманный идеализмъ,

словомъ держать ихъ въ постоянномъ, умственномъ и нравст-

венномъ напряженіи. Лишь нравственныя пружины способны

поддержать молодыхъ людей въ стройномъпорядкѣ. Внѣшними
средствами невозможно поддерживать порядокъ въ заведеніи;
внѣшнія средства не имѣютъ никогда воспитательнаго значе-

нія; они способны скорѣе развить лицемѣріе, которое соединя-

етъ благоприличіе передъ глазами надзирателей, съ заочными

унизительньвш поступками, и котораго не должно быть въ Учи-

тельской Семинаріи.
Воспитанники Учительской Семинаріи готовятся быть учи-

телями въ сельскихъ начальныхъ школахъ, среди крестьянской
обстановки, крайне тѣсной, бѣдной. По этому Семинарія не бу-
детъ пріучать ихъ къ излишнему комфорту, къ роскоши. Па-

противъ, здѣсь молодые люди должны пріобрѣсти навыкъ къ

простой, скромной жизни и обстановкѣ.



И такъ, вотъ въ какихъ чертахъ рисуется Семинарія: за-

крытое заведеніе съ многочисленными, собраніемъ молодыхъ лю-

дей, не смотря на разноплеменность единодушвыхъ какъ братья,
релнгіозныхъ, нравственныхъ, честныхъ, одушевленныхъ любо-

вію къ труду, развитыхъ умственно, благодушно уживающихся

въ простой обстановкѣ, приблизительной къ сельскому быту,
проникнутыхъ важностію своего назначенія.

Это, конечно, идеалъ, но мы сознательно ставимъ его

предъ собою, какъ путеводную звѣзду, какъ свою задачу, если

безъ надежды внолнѣ осуществить ее на дѣлѣ, то, по крайней
мѣрѣ, для направленія въ нашихъ занятіяхъ и для посильнаго

хотя сколько нибудь, ириближенія къ нему".

Неизмѣнная послѣдовательность Н. И. Ильминскаго принятой
имъ систеіиѣ обученія инородцевъ (Первая статья Н. И. Иль-
минскаго о дѣйствующей системѣ образованія инородцевъ,
писанная въ 1863 г., и письмо его о ней, писанное спустя

28 лѣтъ. за полгода до кончины, къ К. П. Побѣдоносцеву).

ОБЪ ОБРАЗОВАНШ ИНОРОДЦЕВЪ ПОСРБДСТВОМЪ
КНИГЪ, ПЕРЕВЕДБННЫХЪ НА ИХЪ РОДНОЙ ЯЗЫКЪ*)

Православная Русская Церковь всегда заботилась объ об-

ращеніи къ вѣрѣ Христіанской инородцевъ. Эта миссія доселѣ

продолжается, особенно въ Сибири, гдѣ тысячи полудикарей,
ежегодно принимающихъ св. крещеніе, нредставляютъ факти-
ческое доказательство успѣшной ревности русскихъ миссіоне-

ровъ. Обращеніе имѣло, сколько извѣстпо, большею частію ха-

рактеръ обрядовый, внѣшній. Даже у тѣхъ инородцевъ, кото-

рые уже очень давно обратились къ Христіанству и покорно

исполняютъ всѣ обрядовыя его дѣйствія, доселѣ продолжается

двоевѣріе: прежняя вѣра продолжаетъ держаться въ мысли

ихъ, составляя странную смѣсь съ Христіанскою внѣшностью,

Всѣ инородцы, населяющіе восточную часть европейской
Россіи и всю Сибирь необъятную, —финны, татары, монголы и

т. д., относятся къ одному этнографическому семейству, кото-

*) Православноо Обозрѣніе 1863 года. Томъ X. Замѣтки. Стран.
136—^141, Перепечатано въ изданіи „Каз. Центр, кр.-тат. школа". Казань.

1887 г. стр. 3—8.



— 33 —

раго древняя вѣра была шаманство, и доселѣ существующее

въ захолустьяхъ Сибири. Шаманство нризнаетъ единаго вер-

ховнаго Бога, обитающаго на небѣ, и множество подчиненныхъ

божествъ, понеченію которыхъ поручены разныя на землѣ мѣ-

стности и урочища и даже различныя статьи хозяйства. Ихъ-

благодѣтельному дѣйствію противостоитъ враждебное черное су-
щество, которое старается дѣлать зло человѣку. Человѣкъ по-

ставленъ въ полную зависимость отъ зтихъ невидимыхъ и мо-

гучихъ существъ, неотразимо дѣйствующихъ на него беззащит-
наго. Ихъ можно умилостивлять только жертвами и заклина-

ніями, по указанію шамановъ, которые одни изъ всего народа

таинственно, но непосредственно сносятся съ невидимыми су-

ществами и узнаютъ отъ нихъ ихъ желанія. Эти основныя

идеи, плодъ самого первичнаго мышленія, обусловливаютъ все

міросозерцаніе инородцевъ-язычниковъ, но ни у одного племени

онѣ не развиты въ подробную систему: простой бытъ, чуждый
художественнаго образованія, не могъ создать разнообразія об-

рядовъ. Кромѣ того, внѣшнія дѣйствія, которыми проявляется

отношепіе человѣка къ божествамъ, у всякаго народа и пле-

мени могуть быть свои: на землѣ 72 языка и 72 вѣры. Хри-
стіанство, по взгляду шаманствующихъ ипородцевъ, есть рус-

ская, въ этомъ именно значеніи, вѣра, священникъ- тотъ же

шаманъ, христіанскія священнодѣйствія и молитвы суть свое-

образныя заклипанія и обряды -въ существѣ дѣла ніамапскіе.

Такимъ образомъ Христіанство, въ представленіи этихъ пле-

менъ, мирится и сливается съ коренными попятіями ипород-

цевъ. Они не отрицаютъ Христіанства, признаютъ его вѣрой

истинной, по только русской, не своей. Вопросъ объ обращеніи
поэтому ограничивается для нихъ перемѣной народности, и

только въ смыслѣ обрядовомъ. Какъ долго коренныя народныя

понятія могутъ уживаться съ внѣшпостью другой религіи и

какъ внѣшняя обрядность мало способна преобразовать поня-
тія и убѣжденія, примѣромъ этому можетъ слуяшть слѣдую-

щее обстоятельство. Въ одинъ изъ сороковыхъ годовъ въ Ка-

занской губерніи была засуха. Мордва,—это племя наиболѣе

обрусѣлое,—пошли къ своему приходскому священнику про-

сить, чтобъ опъ позволилъ имъ принести жертву но ихъ ста-

рому обычаю, для испроіпенія дождя. Священнику многихъ

трудовъ стоило отклонить ихъ отъ этого языческаго дѣйствія,

Да и то подѣйствовалъ больше иШта гаііо —страхъ земской

іюлиціи.
3



Точно въ такомъ же отноіпеніи стоитъ шаманство въ ис-

ламизму, какъ къ вѣрѣ татарской. Въ эпоху Казанскаго цар-

ства, въ которомъ, безъ сомнѣнія, господствующею вѣрой была

магометанская, между татарами было такое же двоевѣріе съ

перевѣсомъ даже шаманства. Если этого нельзя доказать исто-

рическими документами, за скудостію послѣднихъ, то оно не-

сомнѣнно подтверждается тѣмъ, что старокрещеныетатары, ка-

ковыхъ много въ Мамадышскомъ уѣздѣ Казанской губернів^
доселѣ хранятъ домагометанскую старину и ни малѣйпіаго

признака магометанства. И этой именно устойчивостикоренной
старины мы обязаны тѣмъ, что большинство старокрещенныхъ

татаръ не враждебно Церкви, а напротивъ покорно исполня-

етъ необходимый церковиыя требы Но теперь татары ведутъ

дѣятельную мусульманскую пропаганду иосредствомъпростыхъ

житейскихъ сношеній и обширнѣйшаго распространенія въ на-

родѣ мусульманской грамотности. По ближайшему сосѣдству,

некрещеные татары могутъ дѣйствовать на крещеныхъ татаръ

и уже мѣстами начинаютъ ихъ перерабатывать на свой ладъ.

Даже грамотность магометанская начинаетъ понемногу прони-

кать къ старокрещенымъ. Магометане татары дѣйствуютъ не

на однихъ только крещеныхъ татаръ, какъ людей по племени

имъ совершенно родственныхъ, но и на финскія племена. Такъ

въ тридцатыхъ или сороковыхъ годахъ цѣлыя семейства кре-

щеныхъ чувашъ отпали въ магометанство. А отдѣльныя обра-
щенія язычествующихъ финновъ къ магометанству должны

быть нерѣдки. Приведу въ нереводѣ слѣдующій любопытный и

характеристичный документа. „184. года мѣсяца—дня, О. гу-

берніи, Б. уѣзда, деревни Т., двадцатилѣтняя вотячка Ж. Ш

сдѣлала надлежащее, по шаріату, заявленіе такого рода. Я,
сначала некрещеная простая вотячка, послѣ 12-тѣтняго воз-

раста искренно возлюбила вѣру ислама, и не по принужденію
или насилію, ни по денежному подкупу, ни по страху, ни по

чьему-либо внушенш, а но своей доброй волѣ и усердію, съ

чистымъ намѣреніемъ сдѣлалась мусульманкой, приняла вѣру

ислама и существующія въ ней обязанности, произнеслаустами
слово исповѣданія (т.-е. нѣтъ бога кромѣ Бога, и Магометъ

посланникъ Божій), съ сердечною вѣрой въ смыслъ сего исио-

вѣданія, и отъ всѣхъ противныхъ исламувѣръ отреклась, чтобъ

уповая на милость и благость Божію, избавиться въ день вос-

кресенія отъ ада и муки, но воскреснувъ въ числѣ мусуль-

манъ и сподобившись ходатайства владыки пророковъ Маго-
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мета-Мустафы, войдти въ рай сладости. Теперь, въ присутствіи
кЬрныхъ свидѣтелей, возобновляя свою вѣру, произношу устами

слово исіювѣданія, въ смыслъ котораго сердечно вѣрую, и дѣ-

лаюсь настоящею мусульмапЕОй. Во свидѣтельство чего, для

предъявленія въ случаѣ надобности въ надлежащихъ мѣстахъ

и въ доказательство предъ начальствомъ, собственноручнопри-
лагаю къ сему тамгу." Далѣе рукоприкладства свидѣтелей.—

Этотъ документъ, написанныйпо татарскиочень краснорѣчиво,

очевидно принаровленъ къ извѣстной статьѣ Уложепія о нака-

заніяхъ, по которой подвергается наказапію „магометанинъ,

еврей или язычпикъ, который, пользуясь простотой или невѣ-

жествомъ кого-либо изъ инородцевъ русскихъподданныхъ,при-

ведетъ его изъ одной нехристіанской вѣры въ другую нехри-

стіанскую, чрезъ обольщенія, подговоры и внушетя" и т. д.

Впрочемъ это обращеніе совершилось безъ особеннойпропаган-

ды, вслѣдствіе знакомства съ молодымъ татарипомъ, за котора-

го дѣвушка потомъ вышла замужъ,—для записи ихъ брака въ
метрики и понадобился вышеприведенный документъ. Этимъ

подтверждаются мои прежнія слова, что татарская пропаганда

идетъ посредствомъ простыхъ житейскихъ сношепій.

Считаю излишнимъ доказывать, какъ исламизмъ, исклю-

чительный и нетерпимый, упорно и враждебно поставленъпро-
тивъ Христіанства: изъ него уже обратить человѣка несрав-

ненно труднѣе, чѣмъ крестить простодушнаго шаманствующаго

инородца. Быть можетъ, такъ же устойчивъ и упоренъ буддизмъ,
который, можетъ съ юго-востока проникать къ племени мон-

гольскому. Духовенство должно стараться предупредить эти

враждебныя вліянія.

Что полицейская строгость не властна проникать во внут-

реннее святилище мысли и совѣсти, объ этомъ и говорить не-

чего: опытъ, кажется, достаточно доказалъ это.

Съ тѣхъ поръ, какъ открыты народныя школы въ нѣко-

торыхъ селахъ, дѣти инородцевъ поступали въ нихъ и обуча-
лись грамотѣ по русскимъ книгамъ. Сначала сельскія школы

плохо зарекомендовали себя въ глазахъ народа. Первый вы-

пускъ былъ опредѣленъ начальствомъ на писарскія въ сель-

скихъ и волостпыхъ управахъ должности; полуграмотныемаль-

чишки пустились брать взятки и пить вино, и дерзко обраща-
лись съ стариками и даже своими родителями. Простодушные
крестьяне приписали это зло школьному воспитанію, и деньга-

ми и хитростями старались избавить своихъ дѣтей отъ постуи-
3*
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ленія въ школу; а кто поступалъ въ школу, того считали по-

гибшимъ, потеряннымъ. Писаря изъ инородческихъ мальчиковъ,

вышедшихъ изъ сельскихъ школъ, своею заносчивостію и глу-

пыми поступками превзошли всѣхъ русскихъ товарищей по гра-

мотѣ. Это впрочемъ было явлепіе временное. Впослѣдствіи мне-

гіе примѣры доказали, что и такое необширное сельское обра-
зованіе имѣетъ сильное вліяніе на образъ мыслей. Такъ напр.

для обученія русскому языку и русской грамотѣ поступали дѣ-

ти некрещеныхъ татаръ, и нѣкоторые пожелали креститься.

Поэтому магометане перестали отдавать своихъ дѣтей въ рус-

ская школы, думая, что ихъ тамъ обратятъ въ русскую вѣру.

Я знакомъ съ однимъ старокрещенымъ татариномъ, учив-

шимся въ школѣ своего приходскаго села. Образованіе такъ

поставило всѣ его убѣжденія, что онъ сталъ смотрѣть на сво-

ихъ родителей и другихъ жителей той же деревни какъ на

упорныхъ язычниковъ, и ихъ старинные обряды называлъ

Діемъ и Аноллиномъ— выраженіе, которое онъ заимствовалъ

изъ Четь-минеи. Юноша ушолъ въ Казань и поселился въ

монастырѣ, думая поступить въ монахи. Здѣсь онъ жилъ болѣе

года, былъ исправнымъ послушникомъ, читалъ и пѣлъ на кли-

росѣ. Сельское общество не уволило его, и онъ долженъ былъ

вернуться въ свою семью. Теперь онъ женатъ, отлично рабо-
таетъ, какъ искусный и честный малый; но усердіе къ церкви

доселѣ въ немъ неохладѣло. Каждый воскресный и праздничный
день онъ неотмѣпно является за пять верстъ въ церковь и ста-

новится на клиросъ. Его зовутъ Василій Тимофеевъ. Онъ сталъ

учить грамотѣ своего младшаго брата. Старуха-мать запретила

ему это, опасаясь, что младшій сынъ, узнавъ грамоту, убѣжитъ

изъ дома, какъ Василій.

Отсюда слѣдуетъ, что грамотность и образованіе въ на-

родныхъ школахъ могутъ имѣть добрыя нослѣдствія лично для

учившихся. Но съ другой стороны, учась наравнѣ съ русскими
крестьянскими мальчиками исключительно по русскимъ кни-

гамъ, инородецъ хотя и получаешь общее православное на-

правлеяіе, но многаго не понимаешь или понимаешь непра-

вильно, и главное —не можешь пріобрѣшенныхъ имь свѣдѣній

облечь въ живую форму своего языка и убѣдительно пред-
ложишь ихъ въ своей семыь. Такое образованіе, безъ всякаго

перехода, рѣзко отрываетъ получившихъ его отъ понятій ино-

родческой массы и ставитъ ихъ къ ней враждебно. Грамотные
въ болыпинствѣ народа почти безъ слѣда должны исчезать,

какъ единицы въ тысячахъ.
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Образование инородческимъ дѣтямъ должно преподавать
въ такомъ видѣ, чтобъ и ими легче оно усвоивалось, и удоб-
нѣе могло переходить въ массу неграмотнаго народа. А для

этого самое лучшее средство—образовательный книги, полез-

ный и назидательныя для простаго народа, изложить на соб-

ственномъ языкѣ инородцевъ. Еромѣ того, что ученики безъ

особеннаго труда иоймутъ и усвоятъ ихъ содержаніе, ихъ род-

ственники, прислушиваясь къ читаемымъ книгамъ, сами уви-

дятъ, что въ этихъ книгахъ нѣтъ ничего дурнаго, вооружаю-

щаго противъ родителей и своего крестьянскаго состоянія. И

чтобъ эти книги какъ можно яснѣе и легче понимались ино-

родцами, нужно изложить ихъ на чистомъ разговорномъ язы-

кѣ, не только въ отдѣльныхъ словахъ и грамматическомъсочине-

ніи и расположеніи словъ, но и въ логической постановкѣ мыслей

по возможности приближенной къ простонародному складу.

Какъ бы ни были просты и неразвиты понятія и вѣ-

рованія инородцевъ, но они составляютъ всю сущность ихъ

мышленія и основу ихъ нравственности; они не сознатель-

ны, но глубоки и любимы, какъ наслѣдіе отдаленнѣйшей ста-

рины. Простой человѣкъ мыслитъ и чувствуетъ цѣльно, въ

одномъ огранически нослѣдовательномъ направленіи, и доро-

жить своими какія-ни-на-есть религіозными убѣжденіями, по-

тому что онъ живетъ ими. Станемъ ли смотрѣть на инород-

цевъ свысока и попирать ихъ понятія какъ глупость? Чтобы

преподаваемый истины глубоко укоренились въ сознаніи про-

столюдина, надобно войдти въ его міросозерцаніе, принять

его понятія за данное и развивать ихъ. Архаически простыя

и немногосложныйпонятія шамапствующихъ инородцевъ могутъ

быть ассимилированыХристіанствомъ, наполнитьсяи освятиться

его божествепнымъ содержаніемъ.
Мышленіе народа и все міросозерцаніе выражается въ

его родномъ языкѣ. Кто владѣетъ языкомъ инородцевъ, тотъ

пошшаетъ, хотя бы только инстинктивно, міросозерцаніе ихъ.

Кто говоритъ съ инородцами на ихъ родномъ языкѣ, того они

легко понимаютъ и могутъ убѣждаться его доказательствами,

потому что вмѣстѣ съ словами онъ употребляетъ ихъ же эле-

менты мысли.

Такимъ образомъ и съ гуманной точки зрѣнія учебныя
и вообще образовательный книги для инородцевъ должны быть

изложены и преподаны наихъ родномъ языкѣ въ иодлинномъ,

чистомъ его видѣ.
Казань. „Я. Ильминскій' .

Февраль 1863 г



Письмо Н. И. Илыминскаго 27 іюня 1891 г. иъ Оберъ-Про-
курору Святѣйшаго Синода К. П. Побѣдоносцеву.

(Писано Н. И. за полгода до кончины, — 2 7 дек. 1891 г.)

По поводу сужденш Училищнаго Совѣта при Св. Синодіъ

о способахъ а средствахъ инородческаго образованы.

(Напечатано въ издаиіи Православнаго Собесѣдника „Письма Н. И. Иль-

шшскаго къ К. П. Побѣдоносцеву". Казань. 1895 г. стр. 397Л

„Въ засѣданіи Училищнаго Совѣта ири Святѣйшемъ Си-

нодѣ 25 іюня 1891 года докладывалось мое письмо отъ 11

марта 1891 г. за № 148 о приготовительномъ къ церковно-

приходской школѣ учрежденіи для инородцевъ, въ родѣ школъ

Казанскаго братства Святителя Гурія, т. е. съ употребленіемъ
разныхъ языковъ.

Присутствуя въ этомъ засѣданіи, я замѣтилъ, что Училищ-
ному Совѣту неизвѣстно взаимное положеніе инородческихъ

племенъ Казанскаго и приволжскаго края, чужды духовный

потребностикрещеныхъ инородцевъ и язычииковъ, неизвѣстны,

а потому недоумѣнны и сомнительны способы и средства ино-

родческаго образованія, выработанные братствомъ Св. Гурія.
Главнымъ и самымъ сильнымъ пунктомъ сомнѣнія было

высказанное Преосвященнымъ предсѣдателемъ Училищнаго Со-

вѣта оиасеніе, что донущеніе инородческихъ языковъ въ шко-

лу и церковь создастъ народности въ ущербъ и во вредъ рус-

скому народу и государству.

Противъ этого опасенія нужно имѣть въ виду слѣдующій

фактъ. Издавна началось и доселѣ неудержимо продолжаете®

постепенное поглощеніе всѣхъ приволжскихъ инородцевъ, не1

только язычииковъ, но и крещеныхъ, магометанствомъ и та-

тарствомъ. Пѣкогда сильное племя мещера давно претвори-

лось въ татаръ магометанъ, сохранивши одно только свое

племенное названіе—мишярь. Въ составѣ нынѣншяго маго-

метанско-татарскаго населенія Казанской губерніи есть значи-

тельная несомнѣнная нримѣсь чувашъ, черемисъ и вотяковъ.

И теперь на нашихъ глазахъ цѣлыті деревнями отпадаютъ
въ магометанство не только язычники, но и крещеные, че-
ремисы, вотяки и чуваши въ губерніяхъ Пермской, Уфимской
и другихъ, и дѣлаются татарами, подготовленные къ тому

издавна и постепенно. Издалека трудно представить это явле-

ніе и восчувствовать его жестокость и горечь, но на мѣстѣ



— 39 —

оно явно и очевидно,—зто неотразимый процессъ, въ родѣ

гангрены, который, если ему не поставить преграды, можетъ

окончиться въ какія пибудъ 50—100 лѣтъ окончательнымъ

шреходомъ всѣхъ нашихъ инородческихъ племенъ—чувашъ,

черемисъ, вотяковъ въ татаръ-магометанъ.И будеть Магометъ

всяческая во всѣхъ.

Единственное средство иротивъ такого неминуемаго бѣд-

ствія есть внутреннее сердечное и убѣжденное усвоеніе ино-

родцами христіанскаго ученія, оживляемое православнымъ бого-
служеніемъ и молитвою. А для такого живого ш> глубокого
усвоенія христіанскаго ученія инородцами самымъ вѣрнымъ

и дѣйствительнымъ средсшомъ служитъ родной языкъ.

Такимъ образомъ ставится диллеиа; если изъ опасенія

отдѣльныхъ народностей не допустить ипородческаго языка

въ инородческія школы и церкви въ достаточномъ количесівѣ

для твердаго и полнаго, убѣжденнаго усвоенія христіанской
вѣры, въ такомъ случаѣ всѣ инородцы сольются въ одно пле-

мя по языку и по вѣрѣ—въ татарское и магометанское. Если

же допустить ішородческіе языки, въ такомъ случаѣ, еслибы

даже и поддержались народности, но разныя, мелкія, къ та-

тарству не расположенныя и съ русскимъ народомъ соеди-

ненныя единствомъ вѣры. Выбирайте! Но я полагаю, что та-

кія мелкія разрозненныя народности не могутъ прочно суще-

ствовать и въ концѣ концовъ они сольются съ русскимъ на-

родомъ самымъ историческимъ ходомъ жизни. Теперь, напри-
мѣръ, замѣчено, что получившіе образовапіе инородцы женят-

ся на русскихъ, значитъ роднятся съ русскими, безъ всякаго

съ той или другой стороны сомнѣнія.

Кромѣ изложеннаго, національнаго опасенія, говорилось

въ томъ же засѣданіи Училищнаго Совѣта, что Совѣтъ не

можетъ контролировать инородческихъ изданій, который упо-

требляются въ инородческихъ школахъ и предполагаются ко

введенію въ приготовительныхъ заведеніяхъ для инородческихъ

церковно-приходскихъ школъ.
Инородческія книги, печатаемый Казанскою переводче-

скою коммиссіею, всѣ—вѣроучительнаго и богослужебнаго со-

держанія. Заглавія ихъ напечатаны въ отчетахъ братства и

Православнаго Миссіонерскаго Общества и особыми листками

или на обложкахъ. Это суть, послѣ букваря, Св. Исторія Вет-

хаго и Новаго Завѣта, краткій Катихизисъ, Часословъ, Бван-

геліе. Службы и Требнпкъ и т. п. Что же тутъ контролировать?



Контроль имѣетъ мѣсто въ книгахъ, гдѣ могутъ проскользнуть
вредныя и ложныя мысли —религіозиыя, (Пашковскія бро-
шюры), или соціальныя и политическія, а тутъ ничего нодоб-
наго и быть не можетъ. Могу присовокупить, что переводче-

ская коммиссія дѣйствуетъ съ 1876 года и при помощи Бо-

жіей исполняла свое дѣло удовлетворительно.
Еще было высказано желаніе знать устройство и поста-

новку братскихъ школъ въ Казанской губерніи. Школы эти

большею частію просты и бѣдны, но это зависитъ отъ малыхъ

средствъ, а всетаки онѣ дѣлаютъ свое дѣло. Онѣ притомъ

своей уютностію и дешевизной могутъ уравновѣшнватъ татар-

скія школы, отличающіяся крайней дешевизной и простотой".

Отношеніе Н. П. Побѣдоносцева къ мнѣніяіѵгь Н. И. Иль-
минскаго.

Пнсьменнаго отвѣта К. П-ча на приведенное письмо

Ильминскаго не имѣется. Сужденіе по нему, вѣроятно,

было словесное при личномъ свиданіи ихъ въ Москвѣ

9—18 Іюля 1891 г. Въ это время Н. В. былъ въ Москвѣ,

и К. П. въ письмѣ отъ 8 Іюля пишетъ Ильминскому: „А
я собираюсь, если Богъ дастъ, сегодня въ Москву, гдѣ

надѣюсь встрѣтимся". 13 Іюля съ нисьмомъ К. П-ча Иль-

минскій отправился изъ Москвы на проживаніе въ Геѳси-

манскій скитъ, около Троицко-Сергіевской Лавры (см.
„Письма Ильм, къ Побѣд." Казань. 1895 г. стр. 400).

П. И. Ильминскій состоялъ съ 1882 г. до конца своей

жизни (27 Дек. 1891 г.) въ постоянной перепискѣ съ К. П.

Побѣдоносцевымъ. Изъ 140 писемъ Ильминскаго къК. П-чу
Редакціею „Православнаго Собесѣдника" уже напечатано

137 писемъ съ нѣкоторыми сокращеніями (Казань, изд.

1895 г. см. предисловіе). Писемъ Побѣдоносцева къ П. И.

Ильминскому имѣется въ настоящее время всего—и боль-

шихъ и малыхъ —свыше 150. Напечатать ихъ всѣ и пол-

ностью врядъ ли скоро настанетъ время, —а для ознаком-

ленія тѣхъ лицъ, которые, по роду своихъ служебныхъ
занятій, имѣютъ крайнюю нужду въ изученіи мнѣній по-

чившаго государственнаго и церковнаго дѣятеля, я полагалъ

бы очень цѣлесообразнымъ напечатать ихъ „на правахъ ру-

кописи, не для публики". Во всѣхъ письмахъ К. П-чъ

вполнѣ раздѣляетъ взгляды Ильминскаго на инородческое

образованіе, въ особенности съ сочувствіемъ и великимъ
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уваженіемъ относится къ изданіямъ на инородческихъ

языкахъ. Мы позволимъ себѣ привести здѣсь полностью

только три послѣднія письма изъ имѣющихъ писемъК. П-ча

къ Ильминскому и статью К. П-ча „Изъ воспоминаній о

Н. И. Ильминскомъ", напечатанную вскорѣ же послѣ кон-

чины Ильминскаго, въ Февральской книжкѣ „Русскаго Вѣ-

стника" за 1892 годъ.

Три письма

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА КЪ П. И. ИЛЬМИПСКОМУ.

1.

„Почтеннѣйшій и любезнѣйшій Николай Ивановичъ. Сей-

часъ получилъ письмо ваше, интимнѣйшее, отъ 10 августа. *)
Въ немъ выражаете вы мнѣ ваше желаніе, —которое и прежде

изъ писемъ Вашихъ было мнѣ извѣстно, называя оное вашимъ

завѣщанівмъ. Дай Боже, чтобы дольше хранилась печать на

семъ завѣтѣ, но когда она по волѣ Божіей снимется, а азъ

многогрѣшный буду еще попирать сію ветхую землю въ чая-

ніи земли новой, въ ней же правда живетъ, то потщусь вѣрно

соблюсти завѣтъ вашъ. Впрочемъ, въ животѣ нашемъ и смерти,

равно какъ и во всемъ наслѣдіи нашемъ, Господь Богъ воленъ.

Да хранитъ Онъ васъ милостію своею на долгіе дни и да да-

руетъ вамъ и намъ всѣмъ чающимъ мира, видѣть „миръ во

Израили".
О книгахъ не премину учинить должное распоряженіе.
Саблеръ еще въ Москвѣ. Но и меня нѣкая крайняя нужда

вызываегь еще въ Москву завтра, на одинъ день.

Сердечно обнимаю Васъ Христосъ съ вами.

Душевно преданный К. Нобѣдоносцевъ.

12 августа 1891 г. С.-П-бургъ.
Износковъ былъ у меня сегодня, въ пріемный часъ,

слѣдовательно на краткое время. Но еще надѣюсь простран-

нѣе съ нимъ побесѣдовать".

2.

„Почтеннѣйшій и любезнѣйшій Николай Ивановичъ!

Вчера получилъ письмо ваше **) а я и до полученія его

*) Въ печатномъ изданіи писемъ Н. И-ча пмѣетоя только письмо

отъ 9 августа и невидимому, урѣзанное, —безъ начала и безъ конца. Въ

этомъ же ппсьмѣ упоминается п объ И. А. Износковѣ.

"*) Отъ 18 ноября 1891 г. см. „Письма Н. И. Пльмпнскаго къ По-

бѣдоносцеву", стран. 410.



уже прочиталъ въ Томскихъ епарх. Вѣдомостяхъ интересную

статью миссіонера Соколова; а по вашему письму снесся прежде

всего съ управленіемъ Кабинета и не оставлю объ этомъ

дѣлѣ позаботиться. Алтайскія дѣла весьма меня интересуютъ,

и послѣдній отчетъ миссіи, который вы, конечно, имѣете, очень

интересенъ. Я помню что читалъ по указанію вашему когда

то, въ книгѣ Радлова (не помню заглавія) любопытнѣйшую

біографію Чувалкова, и тогда же подумалъ что надо бы издать

ее по русски—теперь не припомню, гдѣ отыскать ее. Недавно
въ Москвѣ отпечатали, по моему распоряженію, сборникъ пѣ-

снопѣній изъ Лепты, съ круглою нотой—я пришлю вамъ его.

На дняхъ получите отъ меня только что изданную мною книгу:

Исторік церкви. Всѣ учебники мнѣ крайне не нравятся и я

препринялъ составить новый, что и поручено было мною од-

ному человѣку, по моимъ указаніямъ.
Желательно знать какъ понравится вамъ книжка.

Давно уже мы съ вами разстались. Съ тѣхъ поръ я ус-

пѣлъ объѣхать многіе грады и обители—Вологду, Тотьму, Яро-
славль, Симбирскъ, Саратовъ; потомъ провелъ 5 недѣль въ

Крыму, и съ 22 октября снова кипимъ здѣсь въ котлѣ всяче-

скихъ заботъ и помышленій. Объ васъ съ тѣхъ поръ не много

знаемъ, но слышимъ, что вы хвораете. Дай Богъ, чтобы эти

слухи были не вѣрные. Обнимаю васъ отъ всей души и всего

сердца. Да хранить васъ Господь въ добромъ здравіи и силѣ.

Христосъ съ вами.

Душевно преданный К. Побѣдоносцевъ.
4 декабря 1891 г. П-бургъ".

3.

„Добрѣйшій и любезнѣйшій Николай Ивановичъ.

Христосъ рождается!

Обнимаю васъ отъ всей души на великій день сей, и по

всѣ дни живота моего и вашего. Даруй Боже, чтобы праздникъ

прпвелъ вамъ облегченіе отъ болѣзни и полноту свѣта духов-

наго, о чемъ помышляютъ и просятъ друзья ваши. Благодарю
васъ сердечно за письма ваши: заботы ваши о дѣлахъ, о коихъ

пишете, слагаю въ сердцѣ и не оставлю. Что вы пишете о не-

доумѣніяхъ Министерстваотносительномордовскихъпереводовъ*)
то уладится безъ сомнѣнія, ибо это дѣло нынѣ мнѣ на раз-

■5І ) См. письмо Ильминокаго, писанное имъ 11 декабря 1891 года, за

10 дней до кончины.
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смотрѣніе прислано. Что дѣлать—вся наша жизнь и дѣятель-

ность проходитъ въ борьбѣ, ішогда весьма утомительной, когда
люди не пошшаютъ того, что для насъ ясно какъ день. Но

будемъ работать дондеже день есть.

Радуюсь, что понравилась вамъ изданная мною книжка.

Существующіе учебники церковной исторіи отвращаютъ меня

своею сухостью, и мнѣ хотѣлось изготовить нѣчто лучшее, что

удобнѣе шло бы въ душу. Труднѣе изложить русскую исторію.
Эта работа предстоитъ еще впереди, но уже начата и произ-

водится по моимъ указаніямъ.
Здравствуйте, любезнѣйшій и многоуважаемый Николай

Ивановичъ: храни васъ Господь.
Душевно любящій и преданный К. Побѣдоносцевъ.

22 дек. 1891 г. ІІ-бургъ".

ИЗЪ ВОСПОМИЫАНІЙ О Н. И. ИЛЪМИНСКОМЪ

„Минувшій годъ оставилъ намъ много свѣжихъ могилъ,

много пустыхъ мѣстъ въ рядахъ нашихъ:—сколько, по волѣ

Божьей, взято изъ среды сильныхъ мужей, великихъ работ-
никовъ на нивѣ Господней. Поминальная книга наша растетъ

изъ года въ годъ, но, кажется, ни одинъ изъ прошлыхъ го-

довъ не прпбавилъ къ ней столько именъ, какъ минувшій
1891 годъ.

И вотъ, наконецъ, на самомъ исходѣ года, взятъ у насъ

послѣдни иъ мужъ великой силы и великаго діьла, Николай

Ивановичъ Ильминскій. Не многіе знали его въ верхнихъ

слояхъ общества, тамъ, гдѣ передаются изъ устъ въ уста

имена политическихъ дѣятелей, прославленныхъ писателей,
полководцевъ и министровъ, а Ильминскій значится въ спи-

скахъ только директоромъ Казанской учительской семииаріи.
Но имя этого человѣка—родное и знакомое повсюду въ во-

сточной половишь Россіи и въ далекой Сибири, тамъ тысячи
простыхъ русскихъ людей и инородцевъ оплакиваютъ его

кончину, тысячи богобоязненныхъ сердецъ умиленно поми-

наютъ его въ молитвахъ, какъ великаго просвѣтителя и

человѣколюбца.

Когда будетъ написана правдивая исторія миссіонерства
или, правильнѣе сказать, исторія христіанскаго просвѣщенія

инородцевъ въ Россіи, она будетъ поистинѣ вѣрнымъ отраже-

*) Изъ журнала „Русскій Вѣстникъ", февраль, 1892 г.
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издревле сіяютъ, возвеличенныя народомъ. имена святыхъ

подвижниковъ—С-тефана Пермскаго, Трифона Печенгскаго,
Гурія и Варсонофія Казанскихъ. Исторія покажетъ, какъ

просто и съ какою любовью къ инородцамъ и съ какимъ ра-

зумомъ совершали эти великіе мужи дѣло просвѣщенія, начиная

съ изобрѣтенія азбуки, посредствомъ коей стремились они про-

весть свѣтъ вѣры и слова Божія, на родномъ языкѣ инород-

цевъ, въ сердца ихъ и въ разумъ.—Послѣ того, въ теченіе

17-го и 18-го столѣтій, миссіонерское дѣло въ Россіи окутано

тьмою и пребываетъ въ застоѣ. Лишь со 2-й четверти 19-го

столѣтія дѣло это оживаешь, воскресаютъ преданія древняго

миссіонерства и являются новые дѣятели инородческаго про-

свѣщенія на дальнихъокраинахъРоссіи.—Иннокентій Алеутскій
Макарій Алтайскій, Діонисій Якутскій оживляютъ дѣло новымъ

духомъ и создаютъ новую школу работниковъ и подвижниковъ

русскаго миссіонерства, полагая главнымъ его орудіемъ—языкъ
и школу. Въ древней столицѣ царства Казанскаго, въ передо-

вомъ пунктѣ Восточнаго края, образуется мало по малу ученый
цептръ для роспространенія христіанской и русской культуры

между инородцами и для изученія инородческихъ языковъ.

Здѣсь то провидѣніемъ указано было мѣсто плодотворной дѣ-

ятельности Н. И. Ильминскаго.

Съ покоренія Казани началось обращеніе татаръ и ино-

родцевъ въ православную вѣру—оно было въ массѣ лишь

внѣшнее и обрядовое, не представляя въ началѣ и болыпихъ

затрудненій, ибо въ ту пору мусульманство не утвердилось

еще въ томъ краю сознательно, и народный вѣрованія были

смутныя и двойственный, склоняясь къ шаманству болѣе, чѣмъ

къ исламу. Съ тѣхъ поръ населеніе старокрещеныхъ ипородцевъ

оставалось въ коснѣніи невѣжества, не зная никакой вѣры, хотя

приписано было къ церквиправославной, не понимая языка ея,

не находя ея учителей и не зная школьнаго обученія. Заботы

правительства объ утверждении вѣры ограничивались лишь

внѣшними мѣрами предписаній, наградъ и наказаній. Между
тѣмъ, съ течепіемъ времени, въ татарскомъ населеніи укрѣпи-

лось магометанство съ выработаннымъ вѣроученіемъ, съ цѣлою

организаціей духовнаго сословія и школъ при мечетяхъ; сталъ

усиливаться духъ фанатической пропаганды, подъ вліяніемъ

связей и сношеній съ средне-азіатскими центрами ислама. На-

чались массовыя отпаденія старо-крещеныхъ татаръ, по духу
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и обычаю не имѣвшнхъ ничего общаго съ православною цер-

ковью, но н тѣмъ и другимъ связанныхъ съ бытомъ мусуль-

манскаго населенія. Вслѣдъ за татарамипропаганда перенесла

свое дѣйствіе и на другихъ инородцевъ—на чувашей, на че-

ремисъ, на мордву. Жассовыя отнаденія угрожали уже опасно-

стію—поглотить все населеніе края въ мусульманскойкультур Ь

и въ татарской народности.
Конечно, лишь отъ церкви и отъ церковной школы можно

было ожидать противодѣйствія этому массовому, стихійному
движенію инородцевъ.—Въ 60-хъ годахъ въ Казани былъ

викаріемъ преосвященный Гурій, горячій ревнитель миссіонер-
скаго дѣла: по его мысли и его заботамиоткрыто въ 1867 году

Казанское братство святаго Гурія, и тѣмъ началась, можно

сказать, новая эпоха миссіонерства на Востокѣ. Это братство
и стало, мало по малу, разсадникомъ новыхъ инородчесшхъ
школъ. Но еще ранѣе того началась въ миссіонерскомъ проти-

вумусульманскомъ отдѣленіи при Казанской духовной академіи
подготовительная работа къ этому дѣлу, при главномъ участіи
Ильминскаго, бывшаго тогда преподавателемъ арабскаго и

татарскаго языка, и Малова, преподававшаго противумагоме-

танскую полемику. Илъманскій, горячая, ревностная душа,
весь проникнуть былъ мыслею о главномъ орудіи миссіонер-
ства—о языкѣ. „Чтобы нреподаваемы'яистины глубоко укоре-

нились въ сознаніи простолюдина,—такъ говорилъ онъ, на-

добно войти въ его міросозерцаніе, принять его понятія за

данное и развивать ихъ. Архаически нростыя понятія инород-

цевъ могутъ быть ассимилированы христіанствомъ, наполнить-
ся и освятиться его божественнымъ содержаніемъ. Мышленіе

народа и все его міросозерцаніе выражается на его родномъ

языкѣ. Кто владѣетъ языкомъ инородцевъ, тотъ поиимаетъ,

хотя бы только инстинктивно,міросозерцаніе ихъ. Кто говоритъ

съ ними на ихъ родномъ языкѣ, того они легко понимаютъ".

Невыразимая доброта, ласковость, искренность и простота

Ильминскаго облегчали ему пути сношенія съ инородцами, и

на первыхъ жа порахъ пріобрѣлъ онъ главнымъ себѣ сотруд-

никомъ молодаго татарина Василія Тимоѳеева, съ помощью

коего принялся за исправлеиіе переводовъ. Прежніе ученые

переводы литургіи и богослужебныхъ книгъ были совершенно

непонятны и потому безиолезны для народа. Ильминскій при-

нялся переводить учительныя и учебный книги языкомъ на-

роднымъ и писать и печатать ихъ русскими буквами, чтобы
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не обязываться, —какъ говорилъ онъ,—омусульманенному ара-

бизму даже алфавитомъ. Съ букваремъ, съ книгой Бытія, съ

премудростію Сираховой, съ пѣніемъ насхальнаго канона, уче-

ники Ильминскаго и Малова стали ѣздить по деревнямъ—и

народъ сталъ стекаться къ нимъ съ радостью. Первые удачные
опыты стали распространяться дальше и дальше, а братство
святаго Гурія стало мало по малу распространять по всему

краю сѣть народныхъ крещено-татарскихъ школъ. Дѣло дви-

нулось и пошло впередъ съ необыкновеннымъ успѣхомъ.

Во главѣ всѣхъ инородяескихъ братскихъ школъ стала,

съ 1864 года, учрежденная Ильминскимъ, центральная кре-

щено-татарская школа, мужская и женская, гдѣ всѣ почти

преподаватели ѵзъ крещеныхъ татаръ. Всѣ, имѣвшіе случай
посѣщать эту школу и слышать въ церкви ея богослуженіе и

пѣніе на татарскомъ языкѣ, выносили оттуда истинную, востор-

женную радость русскаго сердца о томъ, чего могутъ достиг-

нуть русскіе люди, связуемые любовью. Душою этой школы

былъ отъ ея начала до конца своей жизни Ильминскій, вмѣ-

стѣ съ ученикомъ свонмъ, нынѣ уже старцемъ, Тимоѳеевымъ.

Школа эта успѣла уже широко раскинуть свои вѣтвн. Отънея

пошло и утвердилось къ концу 1891 года 128 инородческихъ

школъ по всѣмъ уѣздамъ Казанской губерніи: въ томъ числѣ

61 крещено-татарская, 49 чувашскихъ, 4 черемисскія, 7 вотяц-

кихъ и 1 мордовская: повсюду и ученье происходить и бого-

служеніе и пѣніе совершается / а мѣстныхъ нарѣчіяхь —и

всюду трудятся птенцы Ильминскаго. Сколько внесли эти шко-

лы свѣта въ темную деревенскую среду, сколько посѣяли доб-
рыхъ сѣмянъ христіанскихъ! Въ Снмбирскѣ изъ этого же ка-

занскаго гнѣзда проникшее вѣяніе духа создало центральную

чувашскую школу и въ связи съ нею болѣе сотни чувашскихъ

школъ по уѣздамъ. Наконецъ, уже въ послѣднее время, ста-

раніями Ильминскаго, учреждена, для вотяцкихъ учителей,
центральная вотская школа, въ Уржумскомъ уѣздѣ, Вятской

губерніи.
Не безъ борьбы, однако, достигалъ Ильминскій осущест-

вленія основной своей мысли. Жногіе возставали нротивъ нея

возражая нротивъ школьнаго обученія и богослуженія на ино-

родческихъ языкахъ. Но Ильминскій упорно отстаивалъ свою

мысль, ибо она согласовалась вполнѣ съ апостольскимъ за-

вѣтомъ—учить вѣрѣ каждое племя на языкѣ его, и явля-

лась единственно возможнымь средствомъ для просвѣщенія,
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и, въ конечныхъ резулыпатахъ, для обрусенія инородцевъ,—
единственно возможнымъ орудіемъ для борьбы съ магометан-

ствомъ, угрожавшимъ привлечь къ себѣ массу инородческаго

населенія. Къ счастью, въ бтой мысли нашелъ онъ себѣ иод-

держку въ министрѣ народнаго нросвѣщенія, который во вре-

мя своей поѢздеи по Казанскому и Оренбургскому краю въ

70-хъ года.хъ узналъ Ильминскаго и оцѣнилъ его. Не разъ

случалось мнѣ говорить покойному графу Толстому, что самое
плодотворное дѣло его и самая важная заслуга его передъ
Россіей состоитъ въ томъ, что онъ уразумѣлъ и поддержалъ
Н. И. Ильминскаго. Въ 1872 г. учреждена была въ Казани

учительская Семинарія и директоромъ ея назначенъ Ильмин-

скій.

Въ вѣдѣніи братства и въ связи съ духовной академіей,
учреждена, съ 1868 года, по мысли Ильминскаго, переводческая
коммиссія, для распространенія среди инородцевъ книгъ рели-

гіозно-нравственнаго содержанія, на ихъ природныхъ языкахъ.

Членами ея состояли—кромѣ самого Ильминскаго, профессоръ
Жиротворцевъ (для монгольскаго языка) и начальникъ симбир-
ской школы Яковлевъ (для чувашскаго языка). И здѣсь ду-

шою дѣла былъ Николай Ивановичъ. Прежніе переводы свя-

щенныхъ книгъ на инородческомъ языкѣ, изданные библей-

скимъ обществомъ, въ болыпинствѣ оказывались негодными:

надлежало передѣлывать на языкъ понятный народу и изда-

вать новые, тщательно провѣряя смыслъ каждаго слова, въ со-

вокупномъ трудѣ съ людьми изъ народа и съ выведенными

въ науку инородцами. Такъ, еще прошлымъ лѣтомъ, проживая

въ Геесимаискомъ скиту, Ильминскій вызвалъ къ себѣ трехъ

якутовъ изъ Московской и Казанской академій, чтобы вмѣстѣ

съ ними выправлять якутскій переводъ Новаго Завѣта. Обла-

дая глубокимъ знаиіемъ арабскаго и татарскаго языка, равно

какъ и глубокимъ знаиіемъ славянскаго и русскаго, Ильмин-

скій съ необыкновенною тщательностью изслѣдовалъ, по кор-

нямъ и по употребленію, смыслъ каждаго церковнаго слова.

Изъ Казанской переводческой комиссіи вышла, въ теченіе 20

лѣтъ, цѣлая библіотека книгъ Священнаго Писанія, учитель-

ныхъ и учебныхъ, на инородческихъ языкахъ: на татарскомъ,

на чувашскомъ, на алтайскомъ, на якутскомъ, бурятско-тун-
гусскомъ, гольдскомъ, вотяцкомъ, мордовскомъ, черемисскомъ,

остяцко-самоѣдскомъ, киргизскомъ. Работа идетъ непрестанно,и

ежегодно библіотека эта дополняется новыми выпусками. Къ
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сожалѣнію, работа эта, накъ и вообще вся исторія казанскихъ

учреждеяій, мало кому извѣстна и литература оставляетъ ихъ

безъ вниманія, хотя нерѣдко упоминаетъ о миссіонерскихъ тру-

дахъ въ Западной Европѣ. Нѣсколъко лѣтъ тому назадъ, въ

Альзасѣ, въ городѣ Мюльгаузѣ, почтенный реформатскій па-

сторъ Матьё устроилъ учрежденіе, подъ названіемъ Баблей-
скаго музея, и началъ собирать туда со всей вселенной изда-

нія Священнаго Писанія на всѣхъ возможныхъ языкахъ и на-

рѣчіяхъ. Услышавъ отъ кого-то, что и въ Россіи есть кое ка-

кіе переводы на инородческіе языки, онъ обратился ко мнѣ за

свѣдѣніями и пришелъ въ крайнее изумленіе, получивъ отъ

меня огромый ящикъ иноязычныхъ книгъ Священнаго Писанія

изданныхъ къ Казани: —имѣя самое превратное понятіе о на-

шей церковной жизни, лютеране не ожидали отъ насъ ничего

подобнаго.
Родной свой языкъ, и особливо церковно-славянскій Иль-

минскій любилъ глубоко, живо ощущая всѣ художественныя

красоты его: онъ зналъ его въ совершенствѣ по древнимъ его

памятникамъ. Книги Священнаго Писанія и богослужебныя
церковныя зналъ онъ глубоко и тонко, вдумываясь въ значеніе

каждаго слова, что и требовалось практикою переводческихъ

работъ его. Интересна и поучительна была его бесѣда объ

этихъ предметахъ: внутренній смыслъ каждой рѣчи и каждаго

слова умѣлъ онъ освѣщать своею мыслью, глубоко проникавшего

въ самый корень слова съ жсторическимъ его развитіемъ. Въ

послѣдніе годы жизни издано имъ нѣсколько книжекъ, въ коихъ

изложены опытныя его наблюденія надъ церковно-славянскими

формами и оборотами и изложены основанія, коими онъ руко-

водствовался при переводахъ на инородческіе языки. Книжка

его, немногимъ извѣстная, „О сравнительномъ достоинствѣ раз-

ныхъ редакцій церковно-славянскаго перевода Псалтири и

Евангелія", исполнена остроумныхъ и драгоцѣнныхъ замѣчаній.

Руководство его къ обученію церковно-славянской грамотѣ,

составленное для церковно-нриходскихъ школъ, выдержало уже

нѣсколько изданій и не имѣетъ себѣ подобнаго въ практиче-

скомъ употребленіи. Паконецъ, уже въ самое послѣднее время

изданъ имъ древне-славянскій текстъ четвероевангелія, состав-

ленный по соображенію всѣхъ древнѣйшихъ списковъ.

Мусульмански міръ зналъ онъ въ совершенствѣ и близко

знакомъ былъ съ его литературою, древнею и новѣйшею: знали

его мусульмане, и многіе охотно сходились съ нимъ и съ его
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сотрудниками въ бесѣдахъ о своей вѣрѣ. Онъ зорко слѣдилъ за

всѣми, въ послѣднее время усилившимися, движеніями мусульман-

ской пропаганды на нашемъ ближпемъ и дальнемъ Востокѣ и при-

носилъ немало пользы своевременными своими указаніями.
Казань служитъ единственною въ своемъ родѣ ареною

для гюлеминескихъ бесѣдъ и состязаній съ исламомъ. Эти бе-

сѣды представ ляютъ любопытное и поучительное явленіе и не

остаются безплодными, потому что ведутся серьезно. Исламъ

отличается серьезнымъ отношеніемъ къ вѣрѣ, и когда мусуль-

манинъ видитъ съ другой стороны столь же серьезное отно-

шеніе къ вопросамъ вѣры и способность понимать его воззрѣ ■

нія,—образуется почва удобная для изысканія истины. Но для

сего нужно опять таки миссіонеру войти въ душу своего со-

бесѣдника, свыкнуться съ его міросозерцаніемъ, съ его пред-

ставленіемъ о религіозныхъ предметахъ: для этого недостаточно

быть только ученымъ, иривыкшимъ смотрѣть съ своей высшей

точки зрѣнія на подробности полемики. Необходимо особливое

психическое отношеніе къ душѣ собесѣдника. Вотъ почему и

въ бесѣдахъ и состязаніяхъ съ раскольниками стараго обряда
успѣваютъ у насъ дѣйствовать на душу не столько ученые, изу-

чающее расколъ на каѳедрахъ, сколько простые люди изъ народа,

почерпнувшіе въ средѣ раскольничьей знаніе тѣхъ путей, по ко-

имъ движется мысль народная въ книжной мудрости, и свыкшіеся

съ міровоззрѣніемъ народнымъ. Любопытный и единственный въ

своемъ родѣ примѣръ полемики этого рода въ послѣднее время

представляли бесѣды, за которыми слѣдилъ съ живымъ интере-

сомъ покойный Ильминскій, бесѣды протоіерея Малова съ моло-

дымъ ученымъ муллою Ахмеровымъ, человѣкомъ пытливаго ума

и глубокаго зпанія мусульманскихъ наукъ. Эти бесѣды, начавшись

съ 1882 года, велись въ теченіе 8 лѣтъ непрерывно и систематич-

но, о коранѣ и библіи, о пророкахъ, уиоминаемыхъ въ коранѣ, т. е.

объ Адамѣ, Авраамѣ, Моисеѣ и Давидѣ, объ Іисусѣ Христѣ и Ма-

гометѣ. Часть этихъ бесѣдъ издана была въ 1885 году въ Ка-

зани, подъ заглавіемъ „Объ Адамѣ по ученію библіи и по

ученію корана". Книга эта весьма любопытна тѣмъ именно,

что показываетъ, какія трудности предстоятъ миссіонеру, осо-

бливо противумусульманскому, и съ какимъ серьезнымъ вни-

маніемъ онъ долженъ останавливаться на всякой мертвой, по-

видимому, буквѣ, которая составляетъ живой элементъ вѣро-

ванія въ душѣ его собесѣдника. Ахмеровъ держался восемь

лѣтъ крѣпко и возражалъ находчиво, но въ концѣ 1890 года
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обнаружился въ немъ крутой поворотъ отъ корана къ Евангелію.

Вскорѣ онъ рѣшился покинуть медресу и разстатъся съ ноче-

томъ, которымъ пользовался у своихъ единовѣрцевъ. Этотъ
замѣчательный случай доставилъ истинную радость Ильминскому:
въ обращеніи Ахмерова онъ вндѣлъ настоящій, прочный и живой

зародышъ миссіонерскаго дѣла, какъ органическаго процесса, къ

которому предыдущая 40-лѣ'гняя жизнь миссіонерскаго отдѣленія

академіи, какъ противумусульманскаго, служила подготовкой.
Будучи русскимъ и церковнымъ человѣкомъ, Ильминскій

всей душою радовался возстановленію церковно-приходскихь

школъ, въ коихъ справедливо видѣлъ единственное и могучее

средство привязать народъ къ школѣ и воспитать его въ здра-

вомъ духѣ русскаго человѣка, въ любви къ церкви и къ оте-

честву и въ добрыхъ нравахъ и вкусахъ. Онъ ревностно прим-

кнулъ къ начавшемуся движенію и сталъ въ число членовъ

Сѵнодальнаго Училищнаго Совѣта: своею педагогическою опыт-

ностью онъ много содѣйствовалъ правильному устройству школь-

наго дѣла, и въ своихъ „Бесѣдахъ о народной школѣ" (Петер-
бургъ 1889 г.) оставилъ школѣ драгоцѣнные завѣты здравой
христіанской педагогіи.

Письменныя его сношенія были многочисленныя, и пере-

писка его представляетъ особый интересъ: онъ не писалъ по

пустому, но постоянно по предметамъ ученой или практической
нужды. Но каждое дѣло, о которомъ писалъ, онъ освѣщалъ

всегда историческими его данными и своими соображеніями о

ліщахъ и о предметахъ. Изъ массы матеріала, оставшагося въ

его распоряженіи, онъ выдѣлялъ иногда бумаги, относившаяся

къ исторіи учрежденія или дѣятеля, и издавалъ ихъ отдѣль-

но:—эти изданія, несмотря на свою спеціаяьность, очень инте-

ресны. Такъ, въ 1884 году изданы имъ отдѣльною книгой

матеріалы для исторіи христіанскаго просвѣщенія крещеныхъ

татаръ. Здѣсь собрана вся происходившая съ 1863 года пере-

писка по этому важному дѣлу, статьи самого Ильминскаго, раз-

сказы и записки старокрещеныхъ татаръ и т. п. Уже въ са-

момъ концѣ своей жизни, на смертномъ одрѣ принялъ онъ

изъ печати послѣднее свое изданіе—біографію дѣятеля изъ

инородцевъ Алтынсарина, съ относящеюся къ нему перепиской.
Частныя письма Ильминскаго приносили всегда отрадное ощу-

щеніе друзьямъ его. Бывало, вставъ, откроетъ книгу, нападетъ

на псаломъ, и проснется его филологическое чутье и загово-

рить въ немъ поэтическое чувство —и сейчасъ напишетъ изъ-
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ясненіе того или другого слова, со всею его исторіей, или на-

рисуетъ поэтическую картину природы, раскрывая смыслъ

вдохновенной рѣчи пророка. Или, остановивъ вниманіе на словѣ

церковной молитвы, освѣтитъ по источникамъ славянскимъ и

греческимъ ея происхожденіе, ея смыслъ грамматическій и

историческій. Напишетъ и пошлеть одному изъ сочувственныхъ

друзей своихъ. Вотъ одно изъ такихъ писемъ. „Сегодня, при вос-
ходѣ солнца, вдругъ мнѣ пришли на память слова 103 псалма:

на тыхъ птицынебесныя привитаютъ. Что за форма на гпыхъ?
Если предложный (мѣстный) падежъ, слѣдовало бы на тѣхъ.

Справляюсь съ древнимъ псалтыремъ но изданію преосвящен-

наго Амфилохія, оказывается—на ты... винительный падежъ.

Связь рѣчи: стихъ. 10. Посредѣ горъ пройдутъ воды (рЬаха)...
на ты (т. е. на воды-то) птицы небесныя привитаютъ (хата-
ахг|Ѵ(Ьо®і), т. е. сверху, съ воздуха или съ горъ-то спускаются

и гнѣздятся небесныя пташки. Отъ среды каменія дадятъ гласъ.

Какая картина! Въ ущельяхъ межъ скалъ и утесовъ (какъ
напримѣръ на Кавказѣ, въ Кисловодскѣ) протекаютъ ручьи,

на нихъ могутъ рости кусточки. И вотъ пташки (пѣвчія) заво-

дятъ въ этихъ кустахъ гнѣзда и поютъ себѣ на привольи, и

далеко по ущельямъ и скаламъ разносятся ихъ голоса. Отъ

среды каменія—ех [ігаоо хйѵ тсетрйѵ. По этому поводу я, по

симфоніи, пріискалъ всѣ мѣста, гдѣ слово камень. Всѣхъ мѣстъ

въ псалтири18,—изъ нихъ 5—камень ХйЬ?: паче злата и ка-

мене честна. Вѣнецъ отъ камене честна. Да не преткнеши о

камень ногу твою. Благоволиша раби твои каменіе. Камень

его же небрегоша зиждущіи. —Остальныя 13—татра, скала. На
камень вознесе мя. Изведе воду изъ камене, и проч.

Міръ человѣческій—та же вселенная, и тоже держится

силою тяготѣнія. Избранная душа съ глубокимъ чувствомъ

благожеланія, съ горячимъ стремленіемъ къ правдѣ въ жизни—

то же свѣтило, силою коего держится, движется и обра-
щается цѣлый міръ малыхъ свѣтилъ, ибо дѣйствіе одной
души на другую безгранично и безконечно. Такимъ свѣтиломъ

быль къ кругу своемъ незабвенный Николай Ивановичъ. Это

былъ по истинѣ учитель въ высшемъ значеніи слова, свѣтиль-

никъ, отъ котораго многіе огни загорались яснымъ свѣтомъ.

Ученики его во множествѣ разошлись, имъ наученные и на-

правленные, по дальнему Востоку учителями, священниками

діаконами инородческихъ мѣстностей; изъ глубины пустынь

Оренбургскихъ, Иркутскихъ, Алтайскихъ, Якутскихъ, отзыва-

4*



лись сочувственные голоса на зовъ его, къ нему обращались,
за совѣтомъ и одушевленіемъ—не именитые, не знатные, не-

богатые, но тѣ „малые и простые", кои работаютъ по темнымъ

угламъ, проливая свѣтъ посреди мрака, холода и невѣдѣнія.

Не было въ этихъ углахъ нужды, на которую онъ не отзы-

вался бы, не было бѣды и горя, коему онъ не сострадалъ бы.

Сущіе простецы инородцы несликъ нему свои бытовыя нужды,—

и не разъ въ простыхъ нуждахъ, мимо коихъ другой прошелъ

бы съ пренебреженіемъ, отстапвалъ онъ ихъ и помогалъ имъ

ходатайствами своими въ губерніи и въ столицѣ.

Другой, такой ясной и частой душа не праходалоси
мнѣ встрѣчать въ жизни: отрадно было смотрѣть въ глубокіе,
добрые и умные глаза его, свѣтившіі въ душу внутреннимъ

душевнымъ свѣтомъ, а бесѣда его была ни съ чѣмъ несрав-

ненная, всегда съ солью, всегда въ простотѣ, чуждой всякой

аффектаціи, но исполненной поатическихъобразовъ. Когда онъ
говорилъ о Священномъ Писаніи, особливо о псалмахъ, которые

любилъ особенно, о богослужебныхъ пѣснонѣніяхъ, -какъ ожив-

лялось лицо его, какимъ свѣжимъ ключомъ лилась изъ устъ его

рѣчь, исполненнаяглубокихъ философскихъ и филологическихъ
сближеніи, ноэтическихъобразовъ, картинъ изъ природы. Когда
онъ разсказывалъ,—сколько было въ его разсказахъ того тихаго,

добраго юмора, безъ котораго рѣдко обходится добрая русская

душа. Несравненнаяпростотадуши давала ему способность сбли-
жаться одинаково съ людьми всякаго общественпаго положенія,
и самымъпростымъ и бѣднымъ онъ былъ столь же легокъ и нрія-
тенъ, какъ начальственнымъи знатньшъ. При томъ никогда и ни
въ чемъ не слышалось въ немъ ничего нохожаго на какую-

либо претензію: все достоинствопростоты соединялось въ немъ

со всею ея скромностью. Посреди всяческой суеты, превраща-

ющей нерѣдко шумную городскую дѣловую жизнь—въ пустыню

умственную и нравственную, какъ бывало отрадно отдыхать на

этомъ оазисѣ глубокой мысли и горячаго чувства, который образо-
вался всюду около Николая Ивановича. Мудрено ли, что дѣйствіе

этойдушинавсѣхъ знавшихъ ее было неотразимои благодѣтельно.

Вслѣдствіе такихъ свойствъ своей природы, Ильминскій

былъ и ндеальнымъ педагогомъ. Онъ относился недовѣрчиво,

иногда отрицательно, къ новѣйшимъ теоріямъ, возводимымъ въ

обычный нынѣ всюду „курсъ педагогіи", читаемый нерѣдко

кѣмъ попало, по кое-какимъ книжкамъ. Самъ онъ обладалъ
самымъ существеннымъ секретомъ всякой истинной педагогіи—
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умѣньемъ, войти въ душу человѣка, съ ея міросозерцаніемъ,
привычками и наклонностями. Къ нему можно было нримѣнить

слово Апостола: всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія спасу. Не

разъ, при видѣ его, вспоминалась мнѣ по этому поводу читан-

ная мною прекрасная, глубокаго смысла притча персидскаго

поэта Джелалледина: „Нѣкто, подойдя къ дверямъ возлюблен-

наго, сталъ стучаться, и голосъ послышался изнутри: Кто тамъ?

Это я,—отозвался стучавшійся. „Нѣтъ мѣста двоимъ въ этомъ

домѣ", отвѣчалъ голосъ, и дверь не отворилась. Тогда пошелъ

человѣкъ съ желаніемъ своимъ въ пустыню, сталъ поститься

и молиться въ уединеніи, и опять пришелъ черезъ годъ къ до-

му и опять сталъ стучаться. „Кто тамъ" послышался голосъ.

Ты самъ, отвѣчалъ стучавшій, —и отворилась ему дверь".
Неутомимо дѣятельный, непрестанно заботливый, онъ

оставался таковымъ до послѣдняго дня своей жизни. Въ пос-

лѣдніе два года, примѣтно ослабѣвая, онъ сталъ усиленно ду-

мать о кончинѣ. Въ мартѣ 1890 года онъ писалъ мнѣ: „Дѣ-

лайте дондеже день есть: придетъ нощь, егда никтоже можетъ

дѣлати. Эта нощь, вопреки нощи естественной, приходить яко

тать, внезапно; нельзя ручаться ни за годъ, ни за день, ни да-

же за минуту. Внезапная кончина N. вперила мнѣ неожидан-

ность конца. Теперь это острое чувство сгладилось, но все-таки,

близость конца несомнѣнна, когда жизнь приближаетсякъ пса-

ломскому термину. Тѣмъ сильнѣе забота—сдѣлать что можно,

пока день есть. Если смерть неизбѣжна, то и слѣдуетъ ей по-

кориться съ вѣрою и упованіемъ на милость Божію. Но вотъ

что предупредительно возвѣщаетъ псалмопѣвецъ: изыдетъ духъ

его и возвратится въ землю свою: въ той день погибнутъ вся

помышленія его. Бренное тѣло не большая важность:—дороги

помышленія, идеи, изъ за которыхъ люди бьются. Въ данномъ

случаѣ помышленіе —какъ бы упрочить христіанское просвѣ-

щеніе инородцевъ способами испытанными, спеціальными, про-
тивъ которыхъ, къ сожалѣнію, не мало людей возраяиющихъ".
Такъ онъ милосердовалъ и заботился о своихъ любезныхъ ино-

родцахъ.
Въ 1891 году ему исполнилось 69 лѣтъ. Въ этотъ день,

23-го апрѣля, онъ писалъ: „Еще годъ и достигну предѣла на-

значеннаго пророкомъ Давидомъ. Нредѣлъ наименьшій, но для

моей немощи и это великая милость Вожія, а что выдастся

послѣ, то будетъ трудъ и болѣзнь. Но за все да будетъ благо-

дареніе Господу Вогу, яко не по беззаконіямъ нашимъ сотво-



рилъ есть намъ. Сказать ли: обновиться яко орля юность моя?'

Трудно, хотя для Господа все возможно".

Не обновилась юность его. На лѣто друзья Николая Ива-

новича, чтобъ освѣжить его, вызвали его въ Петербургъ и въ

Москву, гдѣ онъ провелъ нѣсколько недѣль въ тихомъ нріютѣ

Геесиманскаго скита близъ Троицкой лавры. Но затѣмъ, по

возвращеніи въ Казань, обнаружился рѣшительныи упадокъ

силъ его, и ему суждено было еще проводить со слезами въ.

могилу ближнихъ друзей своихъ и сотрудниковъ (тоже крѣп-

кую силу духовной академіи), профессоровъ Порфирьева и

Миротворцева. Онъ сталъ угасать, но не переставалъ думать

и работать—приводить въ порядокъ начатыя дѣла, завѣщать

друзьямъ своимъ сердечныя свои заботы о дѣлахъ и людяхъ.

Посреди тяжкой болѣзни (ракъ) Богъ сохранилъ еще ему

до послѣднихъ дней и свѣтлый умъ и ясную мысль, и спо-

койствіе духа. И наконецъ, дождавшись праздника, но не дож-

давшись и псаломскаго предѣла, 27-го декабря, онъ тихо'

угасъ, съ завѣтомъ любви ближнимъ и друзьямъ своимъ, рус-

скимъ и инородцамъ.
Вѣчная ему память! Онъ въ числѣ немногихъ мужей си-

лы и правды, проповѣдниковъ истины, о коихъ невольно хо-

чется повторить вдохповенныя слова Апостола: „въ чистотѣ, въ

разумѣ, въ долготерпѣніи, въ благости, въ любви нелицемѣрпѣ,-

въ словеси истины, въ силѣ Божіей, въ оружіи правды дес-

ными и шуими... яко скорбяще, присно же радующеся, яко

нищи, а многи богатяще, яко ничтоже имуще, но всясодержаще"..

К. Побѣдоносцевъ.

С п И С О К ъ
извѣстныхъ сочиненій Н. И. Илшинскаго по вопросаіиъ

инородческаго образования,
Объ образованіи инородцевъ посредствомъ книгъ, переве-

денныхъ на ихъ родной языкъ,—въ Нравославномъ Обозрѣніи

1863 г. кн. 3, замѣтки, стр. 136.

Школа для первоначальнаго обученія крещеныхъ татаръ

въ Казани,—въ Нравосл. Обозрѣніи 1864 г. кн. 12, замѣтки

155,—первая корреспондешця объ этой школѣ.

Еще о шкОлѣ дѣтей крещеныхъ татаръ въ Казани, тамъ

же за 1865 г. кн. 2, 77; и еще двѣ корреспонденціи въ томъ

же журналѣ того же года, кн. 5, 26 и кн. 11, 88.
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Религіозное состояніе крещеныхъ татаръ, —предисловіе къ

Дневнику В. Тимоѳеева, —тамъ же кн. 9, 136.

О фонетичесвихъ отношеніяхъ между чувашскимъ и тюрк-

скимъ языками, —въ Извѣстіяхъ Археопогическаго общества
1865 г. т. V, 80—84.

О количествѣ печатаемыхъ въ Казани магометанскихъ

книгъ и о школѣ для дѣтей крещеныхъ татаръ, въ Прав.
Обозрѣніи 1866 г. кн. 2, 78.

Школа для первоначальнаго обученія крещеныхъ татаръ.

Журн, Министерства нар. нросвѣщенія 1867 г. іюнь. Соврем,
лѣтоп. 293.

О переводѣ христіанскихъ книгъ на татарскій языкъ при

христіанско-татарской школѣ въ г. Казани, —статья, написан-

ная въ объясненіе системы татарскихъ переводовъ для Великаго-

Князя Константина Николаевича. Журн. Мин. Нар. просвѣщенія
1870 г. т. СЫІ, соврем, лѣтоп. 1.

Письмо по поводу отчета іеромонаха Мелетія объ Алтай-

ской миссіи. Прав. Обозр. 1870 г. кн. И, 370.

Практическія замѣчанія о переводахъ и сочиненіяхъ на

инородческихъ языкахъ. Правосл. Собесѣдн. 1871 г. т. I, 160'-

О закладкѣ дома для казанской учительской семинаріи.
Казалскія губернскія Вѣдомости 1872 г. Ж 47.

Повыя учебныя руководства для татаръ магометанъ: Грам-
матика для татаръ восточной Россіи Радлова. Журн. Минист.

нар. просвѣщенія 1873 г. іюнь, 370.

О переводѣ православныхъ христіанскихъ книгъ на ино-

родческіе языки (К. 1875), брошюра изъ двухъ статей, напе-

чатанныхъ раньше въ Правосл. Собесѣдн. 1871 г. I, 160 и въ

Журн. Мин. нар. проев. 1870 г.

Изъ переписи по поводу примѣненія русскаго алфавита
къ инородческимъ языкамъ (К. 1883 г.).

О церковномъ богослуженіи на инородческихъ языкахъ.

Прав. Собесѣдн. 1883 г. т. I, 258 (и отдѣльной брошюрой).
Опыты переложенія христіанскихъ вѣроучительныхъ книгъ

на татарскій и другіе инородческіе языки въ началѣ текущаго

столѣтія (прилож. къ Прав. Собесѣдн. 1883 г. и отдѣльной

шитой; К. 1883 г. на обложкѣ 1885).
Къ исторіи инородческихъ переводовъ (Прав. Собесѣдн_

1883 г. т. I, 330 и отдѣльной брошюрой).
Переписка о трехъ школахъ Уфимской губерніи. Къ харак-

теристивѣ миссіоиерскихъ инородческихъ школъ (Казань. 1885 г.).



Изъ переписки объ удостоеніи инородцевъ свящеыно-

служительскихъ должностей (К. 1885).
Казанская крещено-татарская школа. Матеріалы для исто-

ріи христіанскаго просвѣщенія крещеныхъ татаръ (К. 1887 г.),
—сборникъ важнѣйшихъ статей изъ указанныхъ выше.

Образецъ полемики г. пастора Дальтона (Прав. Собесѣдн.

1890 г. I, 3).
Переписка о чувашскихъ изданіяхъ переводческой ком-

миссіи (Казань, 1890).
Воспоминанія объ И. А. Алтынсаринѣ (Казань, 1891 г.).

Примѣчаніе. Этотъ списокъ приведенъ по указанно

Профес. П. В. Знаменскаго въ его сочиненіи „На память о

Н. И. Илъминскомъ", Казань. 1892 г., стр. 312—315.

П. В. Знаменскій, указывая въ своемъ спискѣ всего до

58 сочиненій Ильминскаго по разнымъ вопросамъ, оговари-

вается, что не выдаетъ этотъ списокъ за полный и при-

совокупляетъ: „Н. И. Ильминскій оставилъ послѣ себя еще

нѣсколько мелкихъ статей и замѣтокъ въ разныхъ казан-

скихъ газетахъ, Извѣстіяхъ по Казанской епархіи и, можетъ

быть, другихъ періодическихъ изданіяхъ, которыхъ ни мы,

ни онъ самъ не могли собрать и перечислить... Не упомя-

нуты въ спискѣ также переводные труды П. И-ча на ино-

родческіе языки" и проч. (Знам. стр. 315—316).

Посмертныяс изданія;

Письма Н. И. Ильминскаго къ Оберъ-Прокурору Св. Сѵ-

нода К. П. Побѣдоносцеву. Изданіе редакціи „Правое лавнаго
Собесѣдника". Казань. 1895 г. (на обложкѣ—1898).

Письма Н. И. Ильминскаго къ крещенымъ татарамъ, изд.

Прав. Собес. Казань. 1896 г.

Программа школы для крещеныхъ инородцевъ восточной

Россіи, составл. Н. И. Ильминскимъ. (Въ журналѣ „Церковн.
Вѣдомости", изд. при св. Синодѣ, № 23, 1893 г. и отдѣл. изданіе,
СПБ. 1893 г.)

Ех огіепіе Іих. (Прав. Собесѣдннкъ 1902 г. 1, янв. Отдѣльное
изданіе нодъ заглавіемъ: „Записка объ устройствѣ учебныхъ
заведеній". Казань 1904 г.).



КАЗАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Крещено-татарская школа.

„Это—почти единственная надеэюда Православія, по

отношенію къ крещенымъ татар амъ, малѣйшая точка свѣта

среди густой тьмы невѣдѣнія крешрныхъ и обуреванія маго-

метанъ. Да возрастать и укрѣпитъ эту школу Тотъ, по

благодатному 'дѣйствію Которого свѣтъ вотъмѣ свѣтится

и тьма его не обнимаешь" (Центр, кр.-татарская шк. стр. 88).

Н. Ильминскій.

Возникновеніе и учрежденіе школы въ 1863—1864 г. г.

(Выдержки пзъ статей Н. И. Илъминскаго, напечатанныхъ въ 1864

и 1867 г.г. въ Правосл. Обозр. и въ журиалѣ М. Н. Пр., а въ 1887 году

перепечатанныхъ въ книгѣ „Казан. Центр, кр.-т. школа", на страницы

коей и показываютъ здѣсь цифры въ скобкахъ).

„Въ прошедшемъ Августѣ, получивши отъ В. Тимоѳеева

извѣстіе, что нѣкоторые крещенскіе мальчики охотятся учить-

ся и родители ихъ сочувствуютъ такому стремленію своихъ

дѣтей, я подалъ г. Управляющему Казанскимъ уяебнымъ ок-
ругомъ докладную записку объ открытіи въ Казани школы

для первоначальнаго обученія дѣтей крещоныхъ татаръ. До-
кладъ мой принять былъ благосклонно, и мнѣ разріыиено

открыть школу на слѣдующихъ основаніяхъ: „Мальчики должны
жить на готовой квартирѣ, которая для нихъ будетъ нанята

на частныя средства, но одежда и пищевые матеріалы должны

быть доставляемы родителями, по состоянію каждаго. Платы

за ученье не полагается. Мальчики должны обучаться русской
грамотѣ. Главный предметъ обученія: законъ Божій, молитвы,

священная исторія и краткій катихизисъ, по книгамъ изложен-

нымъ на татарскомъ языкѣ, но русскими буквами. Затѣмъ, по
мѣрѣ любознательности и успѣховъ, должны имъ преподавать-

ся нервыя дѣйствія ариѳметики, черченіе геометрическихъ

фигуръ, основныя понятія географіи и тому подобный элемен-

тарныя свѣдѣнія. Чтеніе и преподаваніе должно быть прежде
на татарскомъ, а потомъученики постепеннодолжныупраж-

няться въ русскомъ языкѣ. Учителемъ въ предполагаемой
школѣ, по ходатайствуоснователейоной, допускается Тимоеевъ,
потому что крещоные татары, зная его лично, къ нему имѣютъ

довѣріе и ему именно поручаютъ своихъ дѣтей. Василій Ти-



моѳеевъ съ семействомъ долженъ жить на одной квартирѣ съ

учениками, чтобы наблюдать постоянно за ихъ поведеніемъ".
Главное наблюденіе за школой нредоставленномнѣ и бакаллавру
Духовной Академіи, г. Малову".... (стр. 76).

„На досугѣ пришлось поразмыслить о школѣ. Открыли мы

ее, признаться, съ горяча. Мы имѣли только въ виду крайнюю
необходимостьшколы для крещеныхъ татаръ.... и открыли школу,

мечтая, что лишь только кликнемъ кличъ, со всей губерніи
татарчатапосыплютъ къ намъ и будутъ у насъжить да книжки

читать. А между тѣмъ никто не ѣдетъ къ намъ въ школу.

Опять, мы не предполагали никакого расхода, кромѣ нѣсколь-

кихъ рублей въ мѣсяцъ за квартиру, да за дрова. Но какъ

только учитель съ тремя учениками водворился на особой

квартирѣ, тотчасъ же понадобилось сдѣлать необходимыя по-

купки для маленькаго хозяйства. Къ счастію, Университета
пожертвовалъдва классическихъстолаи четыредлинныхъ скамьи

да нашлась на прокатъ довольно большая чорная доска. При-
шлось купить нѣсколько книгъ, счоты и кое-какія письменны®

принадлежности. Нредвидѣлись большая хлопоты по приготов-

леиію пищи для учениковъ, которые должны доставлять при-

пасывъ сыромъ видѣ. И сталимы думать о школѣ практичнѣе"...

(78 стр.).
„Зародышъ этой школы возникъ въ началѣ Сентября

1863 года, когда Василій Тимофеевъ поступилъ практикантомъ

татарскаго языка въ Казанскую: Духовную Академію. Тогда
одинъ старокрещенный татаринъ изъ этой же деревни Ники-

форовой, откуда родомъ Тимофеевъ, привезъ къ нему своего

сына учиться. За этимъ мальчикомъ черезъ мѣсяцъ пріѣхалъ

другой, а за нимъ третій, все изъ той же деревни. Они учи-

лись зиму 1863Д года, помѣщаясь вмѣстѣ съ учителемъ и его

семьею, въ наемной квартирѣ въ -подвальной комнаткѣ, за

Академіей. Нельзя не упомянуть при этомъ о студентѣ миссіо-

нерскаго отдѣленія Академіи И. С. Ястребовѣ. Этотъ энергиче-

скій и симпатичныймолодой человѣкъ, съ постоянною любовію

и самою предупредительноюзаботливостію поддерживалъ какъ

самого Тимофеева, только что изъ скромнаго быта деревенскаго
перешедшаго въ Академію, такъ и троихъ учениковъ его.

Ястребовъ старался поставить Тимофеева въ лучшія отношенія

къ студентамъ Академіи, снабжалъ его возникающую школу

бумагой, огарками, разными обносками, купилъ для Тимофе-
ева на свои деньги географію Корнеля и первый заинтересовалъ



его этой наукой. Вообще, въ ежедневныхъ разговорахъ своихъ

съ Тимофеевымъ онъ старался передавать ему различныя свѣ-

дѣнія. Однажды, когда простосердечное религіозное чувство

Тимофеева было поражено случайно услышанными имъ мате-

ріалистическимиидеями, обуревавшими въ то время и нашу

мѣстность, Ястребовъ употребилъ всѣ усилія, чтобъ успокоить

Тимофеева и изгладить тяжелое впечатлѣніе. Тимофеевъ съ

благодарпостію помнитъ любовь Ястребова, который теперь

служить въ Турціи при русской миссіи..

Въ концѣ Іюня 1864 года Тимофеевъ, вмѣстѣ съ своми

учениками, отправился на родину. Ихъ чтеніе и лѣніе право-

славныхъ молитвъ на родномъ языкѣ понравилось вообще
крещонымъ татарамъ, а примѣръ ихъ заохотилъ другихъ Ни-

кифоровскихъ мальчиковъ, которые тогда же стали учиться у

Тимофеева. Кромѣ того иослѣдній, въ ту же вакацію, объѣхалъ
нѣсколько деревень Мамадышскаго уѣзда, внушая крещонымъ

Татарамъ мысль о необходимости образованія дѣтей. Его вну-

шенія принимались многими съ довѣріемъ и сочувствіемъ.
Узнавши объ зтомъ, возникающемъ среди крещоныхъ Татаръ
расположеніи къ обученію дѣтей и имѣя въ виду общую без-

грамотность крещоныхъ Татаръ и невѣдѣніе ими христіанства,
я ходатайствовапъ, въ Августѣ 1864 года, предъ начальствомъ

Казанскаго учебнаго округа о дозволеніи мнѣ открыть частную

школу для первоначальнагообученія дѣтей крещоныхъ Татаръ,
въ Казани, съ тѣмъ, чтобы въ ней учителемъ былъ Тимофеевъ.
Разрѣшеніе Начальства изложено въ отношеніи ко мнѣ г. Ди-
ректора училищъ Казанской губерніи отъ 3-го Сентября 1864 г.

за № 1239, въ которомъ прописаны положенія о школѣ" (стр.
182, 183)—буквально тѣ же самыя, которыя уже приведены

здѣсь на стр. 57-й.

ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ РЪЧЕЙ

Попечителя Назанскаго Учебнаго Округа П. Д. Шестакова

въ 1837-—1868 г. г.

1) ПРИ ОТКРЫТІИ БРАТСТВА СВ. ГУРІЯ 4 ОКТ. 1867 Г.

„Съ увѣренностью можно сказать, что если бы о новокре-

щенныхъ постоянно заботились такъ, какъ заботились о нихъ

Св. Гурій и Варсонофій, если бы ихъ съ любовію привѣчали

и поддерживали, если бы проповѣдывали имъ слово Божіе и

устроили для нихъ богослуженіе на ихъ родномъ языкѣ,
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если бы въ школахъ учили ихъ также при посредствѣ род-
ного языка, если бы окружили ихъ лучшими русскими людь-

ми, которые были бы много выше ихъ по нравственностии

развитію, —то результаты были бы иные и лучшіе. Триста
лѣтъ не потратились бы даромъ, и значительное большинство

инородческаго населепія до настоящаго времени и по вѣрѣ

и по языку уже слилось бы съ русскимъ народомъ. Такое

апостольское дѣло могло быть прочно при одномъ условіи,
чтобъ оно велось постоянно въ одномъ и томъ же духѣ а

направленіи. Но къ сожалѣнііо, дѣло св. Гурія и Варсонофія
стоить почти одиночнынъ

Слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы внести духъ любви,

мира и согласія въ отношенія между нравославнымъ русскимъ

населеніемъ и крещеными инородцами, внушить нашему

простому народу, что крещеные татары, чуваши, черемисы

и пр. „уже не чужіе и пришельцы, но сограждане свя-

тымъ и свои Богу" (поел. Павл. къ Ефес. гл. 2, 19), и потому
русскіе должны смотрѣть на нихъ, какъ на братьевъ, во всемъ

помогать имъ и слабѣющихъ поддерживать духомъ любви и

кротости. „Кто говоритъ, что онъ въ свѣтѣ, а ненавидитъбрата
своего, тотъ еще во тьмѣ" (1 поел. Іоан. гл. 2. 9). Первона-
чальное образованіе и духовное просвѣщеніе инородцевъ дол-

жно идти на ихъродномъ языкѣ до тѣхъ поръ, пока они неусво-
ятъ русскаго языка настолько, чтобы съ успѣхомъ учиться въ

русскихъ школахъ, чтобы хорошо понимать наши молитвы и

наше богослуженіе; но и изученіе ими русскаго языка можетъ

идти успѣшно все же только при помощи родного ихъ языка.
„Когда я молюсь на незнакомомъязыкѣ, то хотя духъ и молится,

но умъ мой остается безъ плода", говоритъ Апостолъ Павелъ

(1 поел, къ Корине, гл. 14, 14). Что духовное просвѣщеніе

должно совершаться на языкѣ просвѣщаемыхъ, этоуказалъ
намъ ясно и нашъ Божественный Учитель. Онъ, зановѣдавъ
Апостоламъ идти учить всѣ пароды, крестя ихъ во имя Отца
и Сына и Святого Духа, далъ имъ вмѣстѣ и средство учить

разноязычный племена, ниспославъ имъ Духа Святого въ видѣ

раздѣляющихся языковъ, какъ-бы огненныхъ, которые почили

по одному на каждомъизъАпостоловъ. „ И исполнилисьАпостолы

Духа Святого и началиговорить на другихъ языкахъ, какъ Духъ
давалъ имъ провѣщавать. И всѣ изумлялись и дивились, го-

воря между собою: сіи говорящіе не всѣ ли галилеяне? Какъ

же мы слышимъ ихъ нашими языками говорящихъ о вели-
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кихъ дѣлахъ Божіихъ"? 1 ). Въ этомъ великомъ актѣ Божествен-

яаго всемогущества мы видимъ ясное указаніе на то, что мис-

сіонеры, проповѣдники евангельскагослова между иноязычными

племенами,должны совершать евангельскую нроновѣдь на языкѣ

этихъ племенъ. Только тогда эта нроновѣдь будетъ идти успѣпшо,
какъ ноказалъ намъ на дѣлѣ св. Варсонофій. При посредствѣ

же языка инородцевъ, должно идти и первоначальное ихъ

образованіе. Устройство школъ для дѣтей инородцевъ необхо-

димо, какъ это сознавалъ и Св. Гурій. Но при настоящихъ

нашихъ средствахъ, еще очень скудиыхъ, мы едва ли въ си-

лахъ устраивать новыя школы; достаточно еслимы поддержимъ

небольшое число существующихъ, въ которыхъ дѣло просвѣ-

щенія инородцевъ ведется раціопально: лучше идти впередъ

медленно, но твердымъ шагомъ. Поэтому я и почитаю долгомъ
поручить особенному вниманію нашего Братства школу для
дгьтей крещеныхъ Татаръ, устроенную въ Казана И. И. Иль-
мтскимъ, и отпрыски этой школы, училища въ татарскихъ

селеніяхъ, устроенныя его ближайшимъ помощникомъ и учи-

телемъ Казанской школы, крещенымъ татариномъ Василіемъ

Тимоееевьтмъ. Во всѣхъ этихъ школахъ обученіе производится

на родномъ языкѣ инородцевъ; и съ номощію родного языка

учащіесЯ освоиваются съ языкомъ русскимъ. Молитвы и цер-

ковныя пѣснопѣнія читаются и поются учащимися на русскомъ

и татарскомъязыкахъ. О Казанскойшколѣ, въ которой ученики
получаютъ христіанское воснитаніе въ православномъ и рус-

скомъ духѣ, я, послѣ личнаго знакомства со школою, не

могу не отозваться, съ величайшею похвалою. Каковы школы-

отпрыстки, мы можемъ сдѣлать заключеніе изъ отзыва объ одной
изъ нихъ нашего высокоуважаемаго Архипастыря, Преосвя-
щеннаго Антонія. Его Высокопреосвященство, при обозрѣніи

епархіи, удостоилъ своимъ посѣщеніемъ и виимательнымъ

осмотромъ одну изъ этихъ школъ въ деревнѣ Никифоровкѣ,

гдѣ учить племянница Тимоѳеева, дѣвица Ѳеодора Гаврилова,
и выразился объ этой школѣ такъ: „школа въ ирямомъ

смыслѣ образцовая" 2). Поддержаніе-то этихъ и подобныхъ
имъ школъ, пособіе къ изданію переводовъ Свящ. Писанія и

богослужебныхъ книгъ на инородческіе языки (не иначе, какъ
русскимъ алфавитомъ), подготовленіе всего потребнаго для со-

вершенія благочиннаго, стройнаго богослуженія на татарскомъ

^ Дѣянія апостол, гл. 2.
2 ) Пзвѣстія по Казан, епархіи. 1867 г. №15 стр. 392 и № 16. стр. 430.



языкѣ, на первый разъ хотя въ одной Казани, и оказываніе

помощи и поддержки нуждающимся членамъ Православной
Церкви изъ инородцевъ, по примѣру первой христіанской об-

щины временъ апостольскихъ, и должно быть, по моему убѣж-

денію, первою нашею заботою". (Ц. кр.-т. шк. стр. 322—327).

2) ИЗЪ РѢЧЯ ПРБДСѢДАТЕЛЯ. СОВѢТА БРАТСТВА П. Д.
ШВСТАКОВА, ПРОИЗНЕСЕННОЙ ВЪ ОБЩЕМЪ СОБРАНІИ

БРАТЧИКОВЪ И СЕСТЕРЪ 10 МАРТА 1868 Г.

Православное Братство!

„По возложенной на меня членами Совѣта, на основаніи

§12 устава Братства, обязанности предсѣдателя братскаго Со-

вѣта, я почитаю долгомъ представить нынѣ краткій отчетъ о

дѣтельности Совѣта Братства за истектпіе мѣсяцы. Принявъ
въ основаніе утвержденную общимъ собраніемъ 4 октября
1867 года программу дѣятельности Братства и руководимый
тою мыслію, что путемъ образованія дѣтей крещеныхъ ино-

родцевъ въ духѣ нашей святой Православной Церкви вѣр-

нѣе всего достигается утвержденіе инородцевъ въ Христіан-
ствѣ, Совѣтъ Братства обратилъ преимущественноевниманіе

на инородческія школы. Въ главѣ этихъ школъ стоитъ учре-

жденная Н. И. Ильминсшмъ въ Казани школа для дѣтей

крещеныхъ татаръ, въ которой, по выраженію всеподданиѣй-

шаго отчета г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода „обра-
зуется крѣпкое ядро ревнителей Православія и которая ио-

степенно пріобрѣтаетъ значеніе центральнаго и руководитель-

наго учреждения, посредствомъ котораго удобно будетъ воз-

можно шире раскинуть сѣть учебной, миссіонерско-образова-
тельной дѣятельности". Поддержка и развитіе этого централь-

наго, руководительнаго учрежденія, пустившаго уже нѣсколько

цвѣтущихъ отраслей, естественно сдѣлались первою заботой

Совѣта Братства"... (Ц. кр.-т. шк. стр. 329).
Что обученіе въ школахъ, богослуженіе и проповѣдь на

родномъ языкѣ инородцевъ единственно вѣрный и надежный

путь къ ихъ образованію и къ утвержденію ихъ въ Право-
славной Вѣрѣ, неоспоримое доказательство тому представляютъ

примѣры св. Іоанна Златоустаго, св. Гурія и Варсонофпя а

сп. Стефана Великопермскаго, которые совершали евангель-

скую проповѣдь и учили инородцевъ на ихъ родныхъ языкахъ.

Возстающіе нынѣ нротивъ системы образованія инородцевъ,
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которую они называютъ системою ЗолотницЕаго и Ильмин-

■скаго, и сами не вѣдаютъ, что они возстаютъ и разглаголь-

ствуютъ не рѣдко даже съ раздраженіемъ и съ ядовитой ироніей,
не противъ новой системы изобрѣтенія гг. Ильминскаго и Зо-

лотнипкаго и не противъ этихъ скромныхъ, трудолюбивыхъ и

почтенныхъ дѣятелей, а противъ системы, утвержденной вѣко-

вымъ опытомъ, противъ дѣйствовавшихъ по этой системѣ съ

извѣстнымъ успѣхомъ Святыхъ Вожіихъ. Св. Іоаннъ Златоустый,
чтобы прочнѣе утвердить между Готѳами Христіанство, вы-

бралъ для нихъ проповѣдниковъ слова Божія изъ среды ихъ

самихъ-; и такъ какъ въ самой столицѣ и около нея много

било Готѳовъ, то пазначплъ для нихъ одну церковь въ Кон-

стантинополѣ. поставилъ туда пресвитеровъ. діаконовъ и чте-

цовъ изъ природныхъ Готѳовъ, и повелѣлъ совершать тамъ

богослужепіе и читать ппсаніе на ихъ языкѣ; мало того, горя

апостольскою ревностью Святитель са,мъ, при помощи перевод-

чиковъ, нерѣдко нроповѣдывалъ въ сей церкви,—Готѳы охотно

оставляли свое аріанское заблужденіе или своихъ идоловъ *).
Св. Варсонофію знаніе разговорнаго татарскаго языка и осно-

вательное знаніе Магометова учепія дали силу основательно

показывать Казанскимъ татарамъ-магометанамълживость ихъ

вѣры, убѣждать въ этой лживости, удостовѣрять въ божествен-

ности Вѣры Христіанской и привлекать ихъ ко Христу. Св.
Стефанъ Пермскій еще въ 14 вѣкѣ путемъ основательнаго изу-

ченія зырянскаго или нермскаго языка, путемъ обученія, бо-

гослуженія и проповѣди на немъ озарилъ свѣтомъ Христіан-
ской Вѣры темныя языческія дебри зырянъ или пермянъ. Св.

Стефанъ, съ отроческихъ лѣтъ посвятившій себя на приготов-

леніе къ великому дѣлу христіанской проповѣди пермянамъ-

язычникамъ, которыхъ онъ узналъ и полюбилъ съ дѣтства въ

родномъ своемъ городѣ Устюгѣ, послѣ мпоголѣтней подвижни-

ческой жизни, послѣ тщательнагоизученія священнаго писанія,
послѣ основательнаго усвоенія пермскаго языка, составленія

пермской азбуки и перевода на этотъ языкъ нѣкоторыхъ свя-

щенныхъ книгъ, одинъ, охраняемый лишь всесильною десницею

Божіею, смѣло вступилъ въ грубую, невѣжественную, языче-

скую среду, гдѣ волхвы и обаянники своими чарами морочим

простодушный народъ и властвовали надъ нимъ безгранично.
Св. Стефанъ проновѣдью на ихъ родномъ языкѣ, соединенною

*) Прпбавленія къ твореніямъ св. отцевъ ч. II стр. 344 и 346.
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съ ангельскнмъ терпѣніемъ и кротостію, успѣлъ привлечь

лернянъ къ проповѣдуемому имъ милосердому и человѣколю-

бивому Богу, не прибѣгая къ помощи и содѣйствію Москов-

сеихъ тіуновъ и приставниковъ. Онъ устроилъ училища для

пермянъ и собирая юношей, отроковъ и дѣтей, училъ ихъ аз-

букѣ пермской, имъ самимъ составленной, и часослову, и осмо-

гласнику, и псалтири, и прочимъ книгамъ, переведеннымъ имъ

самимъ на пермскій языкъ. Училъ ихъ пѣть священныя пѣсно-

пѣпія съ голоса, училъ ихъ писать пермскія книги, и самъ

помогалъ имъ. И учили они другъ друга, и съ его рукописей
переписывали переводы. И церкви святыя созидалъ и освящалъ,

иконами украшалъ и снабжалъ книгами, и монастыри устраи-

валъ, и въ иноки постригалъ, и игуменовъ имъ ставилъ, и

самъ посвящалъ изъ обученныхъ пермянъ священниковъ, діа-
коновъ и прпчетниковъ. И священники его служили обѣдню,

заутреню и вечерню на пермскомъ языкѣ, и канонархи его

возглашали каноны по пермскимъ книгамъ, и чтецы читали

пермскою бесѣдою, и пѣвцы всякое пѣніе совершали но перм-

ски. Путемъ проповѣди, богослуженія и обученія на родномъ

пароду пермскомъ языкѣ св. Стефанъ сдѣлалъ для ума пермянъ

вразумительными и для сердца ихъ доступными святыя истины

религіи христіанской: только этимъ путемъ онъ истреблялъ
вкоренившіяся въ сердца язычниковъ суевѣрія и заблужденія,
и одухотворивъ, освятивъ ихъ языкъ изложеніемъ на немъ

высокихъ истинъ христіанскаго вѣроисповѣданія, пзмѣнилъ ихъ

языческое міросозерцапіе, оживотворилъ и согрѣлъ духовную

природу идолопоклонниковъ Божественнымъ огнемъ и сродпилъ

ихъ духомъ съ народомъ русскимъ. „И бяше, говоритъ жизне-

описатель Стефановъ Епифаній премудрый, видѣти чудо въ

земли той; идѣже преже были идолослужители и бѣсомолцы,

ту богомолцы явишася, идѣже преже были храмы идольскіа и

кумирнпцы и жертвища, и требища идольская, церкви святыя

созидахуся и монастыри, и богомолья чиняхуся; кумирская

лесть и идолослуженіе прогнася, а благодать богоразумія возсія,
вѣра христіанская процвѣте" :і:). Вотъкъ какимъ благотворнымъ
резулътатамъ привела та система духовнаго просвѣщенія

инородцевъ, противъ которой въ настоящее время нѣкоторые

подымаютъ камень осужденья 1' . (Ц. кр. т. шк. 334 —336 стр.).

*) Житіе св. Стефана ІІермскаго.
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Алтайскій Миссіонеръ Іеромонахъ Макарій

(нынѣ Митрополитъ Московскій и Коломенскш)

совершаетъ въ школѣ первое богослуженіе на татарскомъ
языкѣ и руководить первымъ священникомъ изъ крещоныхъ

татаръ Ваоиліемъ Тиіиоѳеевымъ.

„Съ самаго начала, еще предъ открытіемъ Казанской школы'

на татарскій языкъ переведены были утреннія, вечернія и другія,
■обычнѣйшія молитвы, который обыкновенно помѣщаются въ

букваряхъ синодальнаго изданія. Потомъ, въ виду духовныхъ

потребностей крещено-татарскихъ учениковъ на случай говѣнія,

переведенъ былъ покаянный канонъ св. Андрея Критскаго и

нѣкоторыя великопостныя стихиры. Учешпси пѣли эти молитвы,

ирмосы и стихиры. Пѣніе замѣтно одушевляло и настраивало

ихъ. Успѣхи и благотворное вліяніе пѣнія въ школѣ поощряли

къ дальнѣйшимъ переводамъ. Въ 1866 году, но приказанію
Графа Д. А. Толстого, переведена вся сполна литургія Іоанна

Златоустаго; потомъ переведены нѣкоторыя свящ. нѣсни и сти-

хиры для всенощнаго богослуженья и т. д. Все это пѣлось въ

школѣ по частямъ, домашнимъ образомъ, въ видѣ учебнаго
упражненія...

Наконецъ въ Казанской школѣ, въ нынѣшнемъ году,

осуществилось полное церковное богослуженіе на татарскомъ

языкѣ, —благодаря участію Алтайскаго миссіонера, іеромонаха
Макарія. Находясь въ Казани съ Іюля прошлаго 1868 года,

по дѣламъ Алтайской миссіи, этотъ опытный и въ высшей

степени симпатичный и дѣятельный миссіонеръ носвящалъ

всѣ свои досуги Казанской школѣ; онъ систематически упраж-

нялъ ея воспитанниковъ въ хоровомъ церковномъ пѣніи, и со-

ставился ' хоръ изъ мальчиковъ и дѣвицъ. На первой недѣлѣ

прошлой Четыредесятницы всѣ наличные воспитанники шко-

лы, —числомъ до ста лицъ обоего пола, —говѣли. Такъ какъ мно-

гіе изъ нихъ почти вовсе не нонимаютъ по-русски, то просили

<>• Макарія, чтобы онъ исповѣдывалъ ихъ по-татарски; это было

о. Макарію удобно, потому что здѣшнее татарское нарѣчіе

■очень близко къ Алтайскому языку, въ совершенствѣ изучен-

ному о. Макаріемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ пришла мысль, чтобы

онъ отслужалъ всенощную и литургію, для причащенія
воспитанниковъ школы, на татарскомъ же языкѣ. Онъ и

5
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отслужилъ въ субботу вечеромъ всенощную въ школѣ, а ли-

іургію въ недѣлю Православія въ кладбищенской церкви, что

близь школы. Эта служба, задуманная ех-рготіи, была од-

накожъ исполнена удовлетворительно и произвела сильное

впечатлѣніе на воспитанниковъ. Въ прежніе годы они пріобща-
лись за литургіей на церковно-славянскомъ языкѣ; простоять

часа два въ церкви, когда служба совершается на языкѣ не-

понятномъ,—это утомить самое усердное благочестіе, и уто-

мленные, съ охладѣвшимъ духомъ, они должны были присту-

пать къ высочайшему изъ таинствъ. А теперь религіозное
настроеніе въ нихъ было поддержано съ начала до конца. За

причастнымъ учитель Василій Тимоѳеевъ произнесъ на татар-

скомъ языкѣ назидательное слово. Когда священникъ вышелъ

изъ олтаря съ св. Дарами, учитель велѣлъ ученикамъ при-

близиться и съ чувствомъ, выразительно сталъ читать молитву:

„Вѣрую Господи и исповѣдую. ". Сознательно и убѣжденно, всѣ

въ одинъ голосъ, повторяли ученики за своимъ учителемъ, на

своемъ родномъ языкѣ, эту молитву, заключающую въ себѣ

трогательное исповѣданіе. И потомъ стали они подходить къ

причащенію св. Таинъ степенно и благоговѣйно,^ —не видно

было ни заученной выправки, ни суетливой толкотни.

Итакъ мысль ограничивалась одной службой для прича-

щенія воспитанниковъ школы; но первый, такъ удавшійся,
опытъ пробудилъ въ самихъ воспитанникахъ желаніе чаще

слушать церковное богослуженіе на родномъ языкѣ. И потому,

пропустивши только вторую недѣлю великаго поста, о. Макарій
служилъ нотомъ въ каждый воскресный и праздничный день

Четыредесятницы, всенощную въ школѣ (кромѣ крестопоклон-

ной недѣли, когда и всенощная была отслужена въ церкви), а

литургію въ кладбищенской церкви, такъ рано, чтобы окончить

до начала поздней обѣдни...

Для пасхальнаго богослуженія были во время переведены:

канонъ вечера великой субботы и пасхальный канонъ и всѣ

стихиры, которыя поются въ первый день св. Пасхи, и напе-

чатаны особой книжкой. Утреня и ранняя литургія въ первый
день Пасхи совершены были по-татарски въ Богоявленскоіі

церкви почти въ центрѣ города Казани, благодаря сочувствие
мѣстныхъ священника и церковнаго старосты. Здѣсь ясно об-

наружилось благодушно-сочувственное отношеніе православныхъ
русскихъ прихожанъ къ богослуженію на татарскомъ языкѣ, и

торжественно ознаменовалось братство о Христѣ русскихъ съ
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инородцами, такъ какъ тѣ и другіе, каждый на своемъ родномъ

языкѣ, нѣснословили воскресшаго ХристаСпасителя въ одномъ

храмѣ и въ одно время.

Мысль о постоянномъ богослуженіи на татарскомъ языкѣ

для школы дѣтей крещоныхъ татаръ къ Пасхѣ уже положи-

тельно установилась и созрѣла, и ПреосвященныйАрхіепископъ
Антоній предположилъ упрочить навсегда въ Казанской піколѣ

татарское богослуженіе рукоположеніемъ особаго священника.

На Пасху о. Макарій долженъ былъ отправиться въ Мо-

скву, чтобы принять участіе въ обсужденіи новаго проекта

устава Миссіонерскаго Общества. Въ Москвѣ онъ познакомился

съ Комиссаровскимъ ремесленнымъ училищемъ, въ которомъ

обратилъ онъ особенное вниманіе на обученіе пѣнію по методѣ

Шеве, т. е. по цифрамъ вмѣсто нотъ. Изучивши основательно

самъ эту методу, о. Макарій, по возвращеніи изъ Москвы въ

Казань, сталъ, такъ сказать, водворять ее въ Казанской школѣ.

Онъ окончательно поселился въ школѣ и постоянно занимался

то переложеніемъ нашихъ переводныхъ текстовъ на цифры, то

обученіемъ школьнаго хора пѣнію по цифрамъ. Его цѣль была

та, чтобы довести этотъ хоръ до возможности, безъ всякой

посторонней помощи, отправлять воскресное и праздничное бо-

гослуженіе —всенощную и литургію, и дѣйствительно онъ почти

достигъ этой цѣли. Въ числѣ пѣвчихъ оказался замѣчательный

талантъ къ пѣнію у двѣнадцатилѣтняго мальчика Ефрема
Макарова, отличающагося хорошими способностями и къ книж-

ному ученію. Этотъ мальчикъ не только имѣетъ вѣрный голосъ—
альтъ, которымъ отчетливо владѣетъ, но онъ въ короткое время

такъ хорошо усвоилъ цифирное обозначеніе тоновъ, что иные

мотивы со слуха можетъ довольно удачно перелагать на ци-

фирныя ноты. Онъ и сталъ регентомъ школьнаго хора, подъ

руководствомъ о. Макарія.
Выборъ Преосвященнаго для руконоложенія во священ-

ники для школы еще нередъ Пасхой (какъ я сказалъ выше)
остановился на учителѣ школы Василіѣ Тимооеевѣ... Василій

Тимоѳеевъ совмѣщаігь всѣ постановленныя Св. Синодомъ усло-

вія, какъ по своему возрасту (ему 33 года), такъ и по нрав-

ственнымъ и умственнымъ своимъ качествамъ, особенно же по

искреннему усердію къ Православной Вѣрѣ и той ревности къ

христіанско-православномупросвѣщенію крещеныхъ татаръ, ко-

торую онъ доказалъ пятилѣтнею своею дѣятельностію. Онъ

также вполнѣ сознавалъ необходимость совершенія, для кре-

5*



щеныхъ татаръ, церковнаго богослуженія на ихъ родномъ язы-

кѣ, а для лучшаго осуществленія этого, необходимость посвя-

щенія особаго священника изъ татаръ же и во нервыхъ для

Казанской школы, которая стоить какъ средоточное учрежде-

ніе, откуда христіанское нросвѣщеніе исходитъ и все болѣе

распространяется на крещено-татарское населеніе Казанской

енархіи; видѣлъ онъ, что, кромѣ его, пока еще нѣтъ ни-

кого изъ крещоныхъ татаръ, кто бы и по лѣтамъ и по зрѣло-

сти образованія религіознаго, былъ способенъ къ принятію свя-

щенническаго сана. Но онъ внолнѣ сознавалъ всю высокость

этого священнаго сана и не могъ рѣшиться въ скоромъ време-

ни КЪ ПрИНЯТІЮ ОНЭіГО.

Между тѣмъ во все продолженіе лѣта богослуженіе на та-

тарскомъ языкѣ совершалось неопустительно о. Макаріемъ, ко-
торый по прежнему продолжалъ дальнѣйшее переложеніе бо-

гослужебныхъ переводовъ на цифирныя ноты и упражненіе
школьнаго хора въ пѣніи и въ уставномъ порядкѣ церковнаго

богослуженія. Но дни шли за днями, и чѣмъ дальше, тѣмъ

больше и рѣзче представлялась мысль, что о. Макарій, рано

или поздно, долженъ будетъ уѣхать на свой любимый Алтай

и въ Казанской школѣ вдругъ замолкнетъ татарское богослу-
женіе. Нужно было ускорить рукоположеніе Василія Тимоѳеева,

чтобы о. Макарій самъ руководилъ новопоставленнаго въ школѣ

священника. И вотъ около 20 числа Августа эти соображенія
высказаны были въ домашнемъ кружкѣ, въ школѣ, въ присут-

ствіи Василія Тимоѳеева.,.

Съ молитвой и вѣрой рѣшившись принять санъ священ-

ническій, Василій Тимоѳеевъ нотомъ отслужилъ молебны предъ

чудотворной Казанской иконой Божіей Матери и Святителю

Гурію, первому насадителю въ магометанской Казани Христо-
вой вѣры, а вечеромъ того же дня явился ко Владыкѣ на

его архипастырское распоряженіе; Владыка принялъ его съ

истинно-отеческою любовью.

Такимъ образомъ окончательно рѣшенъ былъ вопросъ о

рукоположеніи особаго священника для Казанской школы. Ва-

силій Тимоѳеевъ былъ руконоложенъ 31 Августа въ діакона, а
7 Сентября во священника...

Новопоставленный о Василій, и во дьяконствѣ недѣлю,

и потомъ другую недѣлю по рукоположеніи во священника,

ежедневно служилъ всенощную и литургію. О. Макарій съ ве-

личайшею иопечительностію постоянно руководилъ его, пріучая
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къ церковному служенію; и въ тоже время онъ постоянно за-

нимался съ хоромъ. Въ эти двѣ недѣли въ школѣ шла ожив-

ленная работа: то спѣвки, то письмо вновь переводимыхъ бого-

служебныхъ текстовъ. И душой всего этого движенія въ школѣ

продолжалъ быть о. Макарій.

Такимъ образомъ крещено-татарское дѣло сдѣлало новый

и весьма важный шагъ впередъ. Надобно сказать, что Прови-
дѣніе какъ устроило открытіе школы повидимому случайно,
такъ и въ дальнѣйшемъ ходѣ ея отъ времени до времени сво-

дило случайный обстоятельства и событія, которыя сразу при-

давали ей роста и развитая. На этотъ разъ, повидимому слу-

чайное пребываніе въ Казани Алтайскаго миссіонера іеромонаха
Макарія было такимъ условіемъ, благодаря которому исклю-

чительно осуществилось и упрочилось въ Казанской школѣ

богослуженіе на татарскомъ языкѣ. Совѣтъ Братства св. Гурія.
въ уваженіе его трудовъ на пользу школы, избралъ его навсегда

членомъ Братства, а Казанская школа должна навсегда сохра-

нить о немъ благодарную память." (Извлеченіе изъ книги

„Ц. кр.-т. школа," стр. 260—268).
Примѣчаніе. Но случаю отъѣзда о. Макарія на Ал-

тай Н. И-чъ изготовилъ особый переводъ на татарскій
языкъ молебствія отправляющимся въ путешествіе. На

этомъ переводѣ, писанномъ собственноручно Н. Н-чемъ,
между прочемъ помѣчено: „Переведено по случаю отъѣзда .

отца нашего Макарія, ноября 22, 1869 г." Письма Ильмин-

скаго къ К. П. Побѣдоносцеву (Казань. 1895) переполне-

ны восторженными и благоговѣйными воспоминаніями о

„добрѣйшемъ кроткомъ, истинномъ ангелѣ" о. Макаріѣ. Въ

церковномъ пѣніи, установленномъ въ кр.-т. школѣ о. Ма-

каріемъ, Н. И. рѣшительно не допускалъ ни малѣйшихъ

измѣненій.

Устройство и освященіе церкви въ Казанской крещено-та-
тарской школѣ *).

„ Существенную часть воспитанія ннородческихъ дѣтей въ

крещено-татарской школѣ по прежнему составляло Богослу-
женіе, которое въ настоящемъ отчетномъ году весьма замѣтно

подвинулось впередъ на пути своего естественнаго развитія.

*) Изъ Отчета Братства Св. Гурія за 1871—2 годъ Стран. 15—21
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Въ этомъ отношеніи было весьма важно устройство церкви въ

новомъ каменномъ домѣ Казанской школы...

Лишь только были окончены всѣ работы по церкви, Вы-

сокопреосвященный Антоній назначилъ 12-е Декабря прош-

лаго (1871) года, для освященія ея. Къ этому дню собралось
въ школу множество крещеныхъ татаръ изъ разныхъ уѣздовъ

и деревень. Наканунѣ освященія вечерня и всенощная были

совершены соборнѣ Ректоромъ Академіи, братчикомъ А . П. Вла-

димірскимъ съ ключаремъ каѳедральнаго собора и мѣстнымъ

священникомъ о. Тимоѳеевьшъ. Служба шла большею частію

на татарскомъ языкѣ. На утро Владыка нрибылъ къ 9 часамъ.

Церковь была полна народомъ... Литургія совершалась на сла-

вянскомъ языкѣ и отчасти на татарскомъ. Въ концѣ литургіи
были произнесены слово и поученіе: первое произнесъ самъ

Архіепискоиъ, а второе священникъ Тимоѳеевъ на татарскомъ

языкѣ... Высокопреосвященныйговорилъ на слова пѣсни „Утвер-
жденіе на Тя надѣюшихся, утверди Господи Церковь, юже

сзяжалъ еси честною Твоею кровію" и заключилъ свое слово

тадушевнымъ воззваніемъ: „О! присно буду преклонять колѣна

моя къ Отцу Господа нашего іисуса Христа и отъ всей души

молить Его, да исполняются съ вами вѣрно незабвенныя и

приснопамятныя слова, сказанный здѣсь Благочестивѣйшимъ,

Государемъ, Всемилостивѣйше посѣтившимъ недавно сей сми-

ренный пріютъ вашъ (Преосвященный разумѣетъ слова

Государя, см. на слѣдующей стр.), да дастъ вамъ Господь
по богатству благодати Своея, не только самимъ крѣпко утвер-

ждаться во святой Христовой вѣрѣ и чистомъ благочестіи

Евангельскомъ, но и содѣлаться способными утверждать въ

нихъ и вашихъ соплеменниковъ... Да послужите вы начаткомъ

и добрымъ сѣменемъ въ средѣ всего своего племени... Да содѣ-
лается сей малый храмъ вашъ тѣмъ же для всего вашего

племени,чѣмъ содѣлалась Сіонская горница, гдѣ была ТайнаяВе-

черя и Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ, для цѣлаго рода че-

ловѣческаго" (Православный Собесѣдникъ 1871 г. Декабрь).
Въвиду важнагозначенія этой церквиСовѣтъ Братствапоста-

вляетъ себѣ долгомъ высказать, предъ Общимъ Собраніемъ брат-
чиковъ, искреннюю благодарность храмо-строителю братчику
Павлу Васильевичу Щетинкину, который исполнилъ это святое

и великое дѣло съ полнѣйшимъ сочувствіемъ и любовію и, при-

нявши на себя званіе церковнаго старосты этой церкви, посто-

янно снабжаетъ ее всѣмъ потребнымъ для Богослуженія".



„Я очень радъ, что Ваши дѣти учатся здѣсь, и увѣ-

ренъ, что они выдутъ отсюда хорошими христіанами."

'2.ІІ Августа 18'71 года.

1№ школы гощт шйсщроі и
вмѣстѣ съ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕОТ-

ВАМИ Государемъ Наслѣдникомъ ЦесаревичемъАлек-

сандромъ Александровичемъ и Великимъ Княземъ Вла-

диміромъ Александровичемъ,когда ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

и соизволилъ сказать крещенымъ татарамъ вышепри-

веденныя незабвенныя слова.

дни

посѣщеній Казанской Центральной крещено-татарской школы

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ:
1868 г. 19 Мая—Великимъ Княземъ Алекс-ьемъ Александ-

ровичемъ.

1869 г. 31 Мая—Принцемъ Петромъ Гео'рпевичемъОльден-
бургскимъ.

1869 г. І81н)ля —Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ
Александромъ Александровичемъ,—Госу-

дарыней Цесаревной Великой Княгиней
Маріей Ѳеодоровной и— Великимъ Кня-

земъ АлексѢемъ Александровичемъ.

1870 Г. 8 ІЮНЯ-Великимъ Княземъ Константиномъ Ни-
колаевичемъ.

Описаніе посѣщеній см. на слѣд. страницахъ.
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| Описаніе посѣщеній Казанской крещено-татарской школы |
I Августѣйшими Членами Царствующаго Дома ^
§ а[| а) Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ »

в Алексѣет Александроашемъ 19 мая 1868 года :і:). а

гС) у]
„18 мая, ко времени ожидаемаго прибытія въ Казань Ве- а

ликаго Енязя Алексѣя Александровича, въ 8 часовъ веч., а

множество народа собралось на пристани встрѣчать Августѣй- а

шаго Гостя. Конторка пристани Самолетъ и разныя торговый а

Ц зданія, расположенныя по берегу, были украшены разноцвѣт- а

© ными флагами и фонариками. По прибытіи парохода къ при- э

ѵ. стани Великій Князь отправился въ городъ, проѣхалъ въ а

© каѳедральньтй Благовѣщенскій соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ »

в Архіепископомъ Казанскимъ и Свіяжскимъ съ духовенствомъ. а

® По совершеніи краткой литіи. Высокопреосвященный Антоній а

® поднесъ Его Высочеству икону св. Гурія, первосвятителя Ка- а

® занской земли, къ мощамъ которого, почивающимъ въ этомъ |
© соборѣ, Великій Князь изволилъ приложиться. Затѣмъ, проѣхавъ а

в по городу, главныя улицы котораго были иллюминованы, Ве- а

В ликій Князь возвратился на пароходъ, гдѣ и ночевалъ.

На другой день 19 Мая, въ Троицьтнъ день, Великій Князь а

В отправился къ обѣднѣ въ каѳедральный соборъ. Богослуженіе а

в въ соборѣ совершалъ Высокопреосвященный Антоній съ ду- а

в ховенствомъ. По окончаніи Богослуженія Великій Князь по- а

® жаловалъ въ крестовую палату, посѣтилъ Его Высокопреосвя- а
® щенство. Послѣ завтрака Великій Князь осматривалъ важнѣй- а

В шія учебныя, богоугодный и нромышленныя заведенія, а также а

® и Казанскіе историческіе памятники. Изъ Академіи Великій а

® Князь отправился въ татарскую школу, нынѣ находящуюся а

Л подъ покровительствомъ Братства св. Гурія. Здѣсь Его Высо- а

§ чество былъ встрѣченъ предсѣдателемъ Совѣта Братства св. в

Ц Гурія, Попечителемъ Казанскаго учебнаго округа П. Д. Ше- а

® стаковымъ и профессоромъ Ильминскимъ, который поднесъ а

® Его Высочеству записку о состояніи школы. Татарскіе мальчики а

в 9
В 9
В *) Изъ книги „Каз. Ц. кр.-т. шк." Казань. 1887 г. стр. 392 —401. дз

В **) Изъ статьи; „Пребываніе Великаго Князя Алексѣя Александро- Ц
§ вича въ Казани". Казан. Губерн. Вѣдомости за 1868 года № 45, отъ 25 Мая. Э
В |

дщ(атттсосооосоооаіоомсооо«юео»«сода«»«да»««»«к«»®«а®®»®®©®®й®®®®?9©®'
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® и дѣвочіш пропѣли сначала по татарски, а потомъ по русски Ц
| „Спаси, Господи люди Твоя". Великому Князю былъ представ - Ц
| ленъ главный сотрудникъ профессора Ильминскаго, наставникъ ®

і школы Василій Тимооеевъ. Его Высочество подходилъ къ уче- ^
® никамъ и ученицамъ и выслушалъ переводъ съ русскаго на Ц
© татарскій одного мальчика и одной дѣвочки. Профессоръ Иль- Э;
© О"!
в минскій поднесъ Его Высочеству нѣсколько брошюръ, относя- ^
в щихся къ инородческому вопросу въ Казанскомъ краѣ.

в Въ тотъ же день отъ имени Его Высочества доставлено Ц
© было 150 р. въ пользу Казанской крещено-татарской школы. Ц
і ®
в б) Ихъ Императорскими Высочествами Государемъ Наслѣд- §
ІО ^
в никомъ Александромъ Александровичемъ, Государынею Цеса- а
|ь резною Великою Княгинею Маріею Ѳеодоровною и Великимъ а

® Княземъ Алексіемъ Александровичелѣ, 18 Іюля 18( 9 года *). а
в І
® Особы Императорской Фамиліи удостоиваютъ школу сво- а

® имъ вниманіемъ: въ прошломъ году Его Императорское Вы- а

® сочество Великій Князь Алексій Александровичъ пожаловалъ а

® на школу 150 р. 31 Мая этого года Его Императорское Высочество
® Иринцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій при посѣщеніи

® школы изволилъ пожертвовать на усиленіе ея средствъ 100 руб. а
® Въ настоящемъ отчетѣ Совѣту Братства не предстоитъ а

® надобности давать отзывъ о крещено-татарской школѣ г. Иль- ^
в минскаго. Достаточно изложить, съ точностію бытописателя, а
® ^ \ л ®
в событіе незабвеннаго для школы, для нашего оратства и для а

в всѣхъ крещеныхъ шородцевъ дня 18 Іюля, который по истинѣ а

в можетъ считаться эпохой въ дѣлѣ инородческаго религіозно-нрав- а

в ственнаго образованія. 18 Іюля въ крещено-татарской школѣ, а

® какъ и во всей Казани, было необычное движеніе: густыя ^
в массы народа покрывали Арское поле и дорогу, идущую мимо

в Духовной Академіи и школы; дворъ школы былъ наполненъ

в крещеньши инородцами, изъ которыхъ иные пріѣхали, иные а

в пѣшкомъ пришли за 50—100 верстъ, чтобы видѣть Царскихъ а

® Дѣтей. Къ ученикамъ школы присоединились учителя и нѣкото- а

в рые ученики школъ-отраслей, черемисскіе мальчики съ сво- а

В ими учителями и чуваши. Въ 1/2 10 часа въ школу прибыли а
ЧЗ оЗ
в а

в *) Изъ Отчета Братства Св. Гурія за 1867—9 годъ. Стран. 8 и 9. Ц
в а

в а

а

а
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« ГОСУДАРЬ НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, ГОСУДАРЫНЯ
§ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЦЕСАРЕВНА и ВелиЕІй Князь Алексій

® Александровичъ. Школу показывалъ Августѣйшимъ Гостямъ

в непосредственный дѣятель Василій Тимоѳеевъ, который сначала

® конечно сильно оробѣлъ, потому что Царственныхъ Носѣтителей

в такъ рано не ждали. Не смотря на то, что и ученики и учи-

^ тель были застигнуты въ раснлохъ, школа произвела на Высо-

^ кихъ Посѣтителей пріятное впечатлѣніе.

« ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА слушали пѣ-

^ ніе молитвъ сначала по русски, а потомъ на разныхъ ино-

родческихъ языкахъ, при чемъ черемисскій хоръ испол-

Щ нилъ народный гимнъ; затѣмъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ

© ВЫСОЧЕСТВА входили въ подробные распросы о методахъ
іо

® нреподаванія и вообще объ устройствѣ школы, посѣтили

© помѣщеніе учителя; наконецъ чрезъ дворъ, между ря-

© дами крещеныхъ татаръ, перешли въ женское отдѣленіе,
Со яти — — : —

© которое осматривали съ такою же подробностію. Про-
© бывши такимъ образомъ въ школѣ около часа, ИХЪ а

© ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА въ самыхъ благосклон- 9
сь 9
© ныхъ, привѣтливыхъ выраженіяхъ изволили высказать свое 9

и удовольствіе и сочувствіе къ школѣ, какъ христіанско- 9

« образовательному заведенію для крещеныхъ татаръ. (До- 9

м полнено изъ современной записи). 9

© ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА изволили мило- 9
© 9
© стиво слушать чтеніе и иѣніе дѣтей и объяснешя учителя; 9

© благодарили учителя и учащихся, изволили вписать свои имена 9

© въ книгу посѣтителей и оставили всѣхъ въ восторгѣ и умиле- 9

© ніи. Въ тотъ же день учредитель школы Н. И. Ильминскій 9

© удостоился приглашенія къ обѣденному столу ЦЕСАРЕВИЧА, 9

© а предсѣдатель Совѣта Братства св. Гурія получилъ отъ Гоф- 9

| маршала Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКх\ГО ВЫСОЧЕСТВА 500 р. 9

© при письмѣ слѣдующаго содержанія. »

© „ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЬ 9

© НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАІЕВИЧЪ и ГОСУДАРЫНЯ ВЕЛИКАЯ 9

© КНЯГИНЯ ЦЕСАРЕВНА, посѣтивъ сегодня татарскую школу 9

© профессора Ильминскаго, изволили съ особеннымъ удоволь- 9

© ствіемъ слушать чтеніе и пѣніе дѣтей и изъясненіе методы 9

© пренодаванія. Удостовѣрившись лично въ возможности этого 9

в 9
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в учрежденія для образованія крестьянъ и въ особенности для §
6 утверясденія посреди татарскаго населенія Православной Вѣры ^
| и христіанскаго благочестія, ПХЪ ВЫСОЧЕСТВА ноже- §
® лали съ своей стороны содѣйствовать къ усиленію средствъ §
в школы г. Ильминскаго,—и положили жертвовать ежегодно ^
е потребную сумму на содержаніе въ ней 20 учащихся: Ю §
в мальчиковъ отъ имени ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНИКА ЦЕСА- §
в РЕВИЧА и 10 дѣвочекъ отъ имениГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ §
в КНЯГИНИ ЦЕСАРЕВНЫ. Извѣщая о семъ Ваше Иревосхо- §
® дительство, имѣю честь препроводить при семъ пять сотъ

в рублей, слѣдующіе за первый годъ съ нижеписаннаго числа,

в и о полученіи покорнѣйше прошу увѣдомить". §
е Эта Всемилостивѣйше пожалованная сумма ежего- ®

8 дно отпускалась изъ Конторы Двора ЕГО ИМПЕРА- Ц
е ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА |
© ЦЕСАРЕВИЧА; по восшествіи на престолъ ГОСУДАРЯ Ц
| ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, а съ |
в 1894 г. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕК- |
® САНДРОВИЧА, ежегодно отпускается: изъ Кабинета ЕГО ®

| ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 250 рублей и изъ |
собственнойКанцелярія ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТгИЦЫ §

© ЖАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ 250 рублей. . §
е Съ чувствомъ восторженной, благоговѣйной признательно- §
в сти занося объ этой высокой милости на страницы исторіи §
^ нашего Братства, мы не можемъ не радоваться глубоко о томъ ®

^ вниманіи, которымъ осчастливленыученики и ученицы школы. ®

® Отрадно въ царственномъдарѣ видѣть признаніе необходимости ®

в христіанскаго образованія и для татарскихъ дѣвицъ, что мы §
е надѣемся произведетъ благотворное внечатлѣніе на крещопыхъ §
е татаръ и побудитъ ихъ заботиться о религіозно-нравственномъ §
е образованіи будущихъ матерей, на необходимость котораго съ §
® такою царственною милостію указала ГОСУДАРЫНЯ ЦЕСА- Ц
е РЕВНА." §
® . а
® Въ братскомъ отчетѣ за 1869—70 годъ находится слѣдую- а

® щее свѣдѣніе. а

® „Послѣ посѣщенія школы въ прошломъ (1869) году ®

І ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЫСОЧЕСТВАМИ ГОСУДА- ®

1 РЕМЪ НАСЛѢДНИКОМЪ и ГОСУДАРЫНЕЙ ЦЕСАРЕВ- ®
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§ НОЙ, члены свиты Ихъ Высочествъ, освѣдомившись о ®

® надобности для школы особой церкви, положили составить ®

® между собою подписку на построеніе этой церкви. Въ а

Ф минувшемъ іюнѣ мѣсяцѣ учредителемъ школы получено а

® было 1450 рублей при письмѣ Ѳедора Адольфовича Оома, |
| секретаря ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУ- а
« ДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРШ |
« ѲЕОДОРОВНЫ. " а

® 8з
в 6) Его Императорскимъ Высочествомъ Велишмъ Княземъ а

© Константиномъ Николаевичемъ 8 Іюня 1870 года *). а

„Казанская центральная школа, удостоившаяся въ два а

предыдущіе года счастія видѣть въ своемъ скромномъ помѣ- а

щеніи Августѣйшихъ Членовъ Высочайшей Фамиліи, и въ от- а

четномъ году, 8 Іюня была осчастливлена посѣщеніемъ Его а

Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Ни- а

колаевича. Кромѣ настоящихъ воспитанниковъ школы, въ ней а

представлялись Его Императорскому Высочеству и бывшіе во- а

в спитаннини ея—теперь учителя школъ-отраслей съ своими а

в учениками, а также нѣсколько черемисъ, чувашъ и вотяковъ. а

© При вступленіи Государя Великаго Князя въ мужское отдѣле- а

© ніе школы, учредитель ея быль представленъ Его Высочеству а

© г. Попечителемъ учебнаго округа и имѣлъ счастіе поднести а

© краткую записку о цѣли и направленіи школы; потомъ всѣ а

© разноплеменные питомцы пропѣли Молитву Господню на цер- а

© ковно-славянскомъ языкѣ, какъ бы въ знакъ духовнаго родства а

© съ русскими въ идеѣ православнаго Христіанства. Послѣ того а

© чуваши, черемисы и татары послѣдовательно пропѣли ту же а

© молитву, каждая группа на своемъ родномъ языкѣ. Его Высо- а

® чество милостиво разговаривалъ съ каждой группой, разсмат- а

© ривалъ крещено-татарскіе учебники, ученическія тетрадки, бо- а

© гослужебныя рукописи съ обозначеніемъ напѣвовъ цифрами а

© вмѣсто нотъ, испытывалъ нѣсколько учениковъ; особенное же а

ев вниманіе изволилъ обратить на татарскіе переводы христіан- а

© скихъ книгъ. Нѣкоторыя особенности этихъ переводовъ вызвали а

св научныя замѣчанія Его Высочества, но въ послѣдствіи, когда а

*) Изъ брошуры „Свѣдѣнія о крещено-татарскихъ школахъ въ а

Казанскомъ учебномъ округѣ за 1870 годъ". Стран. 1 и 2. §

3?
9
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в система переводовъ была подробно изложена въ связи съ мѣ-

в стными условіями и потребностями довольно многочисленнаго

в крещено-татарскаго населенія, Его Высочество съ полнымъ

® безнристрастіемъ призналъ практическую цѣлесообразность на-

® шей переводной системы. Одобреніе Великимъ Княземъ Кон-

| стантиномъ Николаевичемъ, принятой въ Казанской школѣ

в системы татарскихъ переводовъ драгоцѣнно тѣмъ болѣе, что

в Его Императорское Высочество основательно знаетъ турецкій
в язьгкъ и потому можетъ положительно и самостоятельно судить

в о лингвистическихъ качествахъ татарскихъ переводовъ.—Послѣ

® мужскаго отдѣленія, посѣтивъ квартиру учителя В. Тимоѳеева,

| Его Высочество изволилъ пройти въ женское отдѣленіе, гдѣ

| слушалъ пѣніе дѣвицъ, и выходя оттуда, благоволилъ пожелать

| школѣ успѣха. Въ тотъ же день Его Высочество пожаловалъ

| на школу 250 рублей, которые положены въ неприкосновенный
| капиталъ школы. Кромѣ того милостивое вниманіе въ школѣ

| выражено было еще тѣмъ, что ея учредитель былъ приглашенъ

Л къ обѣденному столу Его Высочества."
Е
в
в г) Его Императорскимъ Велтествомъ Государемъ Импера-
| торомъ Александромъ Николаевичемъ съ Ихъ Высочествами
в Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Александромъ Александровичемъ
в и Великимъ Княземъ Владиміромъ Александровичемъ, 27 Ав-
| густа 1871 года.
В
в „Скромную лѣтопись истекшаго братскаго года Совѣтъ

в пмѣетъ счастіе начать со Всемилостивѣйшаго посѣщенія, 27

в августа, Казанской крещено-татарской школы ЕГО ИМПЕРА-

в ТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТО-

в РОМЪ съ ИХЪ ВЫСОЧЕСТВАМИ НАСЛѢДНИКОМЪ ЦЕСА-
в РЕВИЧЕМЪ и ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ ВЛАДИМІРОМЪ
в АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ. Къ этому дню только что былъ от-

® дѣланъ новый, каменный домъ, построенный для школы на

в отпущенные, по распоряженію Графа Д. А. Толстого изъ суммъ

в Министерства Народнаго Нросвѣщенія, 10 тысячъ рублей. Для
в тѣхъ крещоныхъ татаръ, которые уже расположены къ Хри-
в стіанству. Казанская школа сдѣлалась пристанищемъ и какъ

*) Изъ Братскаго отчета за 1870 —71 братскій годъ. Стран. 14 —61.
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® •» §
® бы представительницей ихъ духовныхъ стрем лети; подъ ея »

® кровлей они уже не разъ удостоились видѣть Августѣйшихъ |
Л^Членовъ Царской Семьи. И теперь довольно много крещоныхъ ®

® татаръ обоего пола наѣхало въ Казанскую школу, не безъ а

® нѣкоторой надежды, что ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ, путешест- ^

^ вуя для обозрѣнія своей необъятной державы, быть можетъ, обра
® титъ милостивый взоръ свой и на нихъ. А воспитанники школы ®

® собрались всѣ, и настоящіе и прежніе, обучающіе теперь въ ®

® школахъ-отрасляхъ, иные съ своими уже учениками. На случай ®

® пріѣзда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА явились и нѣсколько че- |
® ловѣкъ изъ другихъ инородческихъ племенъ, и всѣ расноло- ®

® жились въ верхнемъ этажѣ новаго дома въ слѣдующемъ по- |
® рядкѣ: крещено-татарскіе учителя и ученики, болѣе ста чело- ^
® вѣкъ, заняли одну комнату, тутъ-же особой группой стояли ^
® чуваши съ черемисами; въ корридорѣ стояли крещоные татары— |
^ отцы учащихся; затѣмъ въ другой комнатѣ стояли воспитан- ^
^ нштьт съ учительницами, и отдѣльно отъ нихъ крещено-татар- ^
® скія женщины—матери и родственницы учащихся. Самый видъ ^

высокихъ, чистыхъ и свѣтлыхъ комнатъ, въ сравненіи съ Ц
^ прежнимъ тѣснымъ помѣщеніемъ роскошныхъ, предрасполагалъ ^
^ всѣхъ къ радостнымъ впечатлѣніямъ. Когда Августѣйшіе По- ^

' [| сѣтители вступили въ первую комнату, всѣ крещено-татарскіе ^
^ воспитанники хоромъ запѣли: Спаси Господи люди Твоя—по ^
^ татарски, за ними пропѣли тотъ-же тропарь чуваши и черемисы ^
Ц на своихъ родныхъ языкахъ. Между тѣмъ ГОСУДАРЬ ИМ- ^
^ ПЕРАТОРЪ изволилъ также выслушивать разъясненія объ ^
§ устройствѣ и назначеніи крещено-татарской школы отъ г. По- ^
[| печителя Казанскаго учебнаго округа, братчика-учредителя §
^ П. Д. Шестакова. Потомъ ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ перешелъ Ц
Л въ другую комнату —воспитанницы пропѣли „Спаси Господи" Ц

по татарски и, по желанію ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, по русски. ^
Ц Послѣ этого ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ обратилъ вниманіе на $

^ группу крещено-татарскихъ женщинъ, и вышелъ въ корридоръ. 01

Здѣсь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, нодошедши къ отцамъ учащихся,

^ изволилъ высказать имъ свое удовольствіе, что ихъ дѣти обу-
§ чаются въ этой школѣ, и надежду, что они выдутъ отсюда

§ хорошими христіанами. Крещоные татары были глубоко трону-

§ ты назидательными словами Монарха. Когда Августѣйшіе По-
ев

3
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в сѣтители сходили съ лѣстницы, всѣ крещено-татарскіе питомцы

© обоего пола съ восторгомъ провожали Ихъ торзкественнымъ
© пѣніемъ многолѣтія на татарскомъ язьгкѣ.

© Одинъ изъ крещено-татарскихъ учителей въ письмѣ отъ

© 20 Сентября, уже изъ своей деревни, отчасти высказываетъ

© результатъ сейчасъ изложеннаго событія. „Что Казанскую
© школу посѣтилъ ГОСУДАРЬ и изволилъ ее одобрить, это нри-

© несло нашему народу великую радость. Крещеные татары го-

© ворятъ: прежде ни одинъ человѣкъ изъ крещоныхъ татаръ

© не видалъ не только ГОСУДАРЯ, но и никого изъ Царскаго
© рода, и, чего не видывали наши отцы и дѣды, теперь Богъ

© привелъ предъ самые глаза наши и показалъ намъ самого Ца-
© ря; значить обученіе нашихъ дѣтей въ христіанскихъ школахъ

© угодно Богу". Теперь присовокупляетъ учитель, крещеные та-

© тары еще охотнѣе готовы отдавать въ ученье своихъ дѣтей.

Посѣщеніе школы ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ дѣй-

© ствительно должно имѣть великое значеніе для хрнстіанскаго
© образованія крещеныхъ татаръ и прочихъ ішородцевъ здѣш-

© няго края. 27 Августа 1871 года останется навсегда незабвен-

© нымъ днемъ и для Братства: въ школѣ ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

© ТОРЪ благоволилъ обратить вниманіе на главнѣйшую сторону

^ дѣятельности Братства. Это должно поощрить Братство къ боль-

шимъ трудамъ по развитію христіанскаго образованія между

Ц инородцами и въ особенности между крещеными татарами".

а

в

*) Изъ Братскаго отчета за 1876—7 братскій годъ. Стран. 7-
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ДОПОЛНЕНІЕ *).

„ Въ Казанской крещено-татарской школѣ изготовлена и по-

мѣщена на приличномъ мѣстѣ мраморная доска съ вырѣзан-

ными на ней словами ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. По этому

поводу, членъ Совѣта Н.'И. Ильминскій писалъ отъ 29-го Пе-

ня 1877 г. въ Совѣтъ Братства св. Гурія слѣдующее: „Бъ
1871 г. Августа 27 дня ЕГО БЕЛИЧЕСТБО ГОСУДАРЬ ИМ-

ПЕРАТОР^ съ НАСЛѢДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ и съ Бе-

ликимъ Княземъ Бладиміромъ Александровичемъ изволилъ осча-

стливить свопмъ посѣщеніемъ Казанскую крещено-татарскую

а
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в школу, Всемилостивѣйше слушалъ пѣніе на русскомъ и татар- %
в скомъ языкѣ учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ, и изволилъ %
§ высказать собравшимся родителямъ учащихся слѣдующія не- |
® забвенныя слова: „Я очень радъ, что ваши дѣти учатся здѣсъ, |
§ и увѣренъ, что они выдутъ отсюда хорошими христіанами" . |
са Чтобы увѣковѣчить эти драгоцѣнныя слова ГОСУДАРЯ а

© ИМПЕРАТОРА, составляющія вмѣстѣ и Монаршее указаніе цѣ- |
© ли и нанравленія школы и на будущее время, было исходатай- а

й ствовано Высочайшее соизволеніе на то, чтобы слова ЕГО ВЕ- а
© а
© ЛИЧЕСТВА съ объясненіемъ случая, по коему они высказаны, а

© были начертаны по-русски и по-татарски на мраморной доскѣ а

© и поставлены въ школѣ. а
© а
[| По неимѣнію въ школѣ средствъ, это доселѣ оставалось ^
§ не исполненнымъ. Нынѣ благодаря участію священника Н. М |
^ Варушкина, мраморная доска (2-хъ аршинъ длины, Р/а арш. ^
Й ширины и 2-хъ вершковъ толщішы, а вѣсомъ 'болѣе 20 ну- ®

® довъ) съ вырѣзанной и вызолоченной обширной надписью на ®

§ двухъ языкахъ доставлена въ школу; остается вставить ее въ ^
Л стѣну. За доску и вырѣзку на ней надписи слѣдуетъ по дого- Ц
§ вору заплатить мастеру 200 рублей; да вдѣлать ее въ камен- ®

ную стѣну обойдется, быть можетъ, рублей въ 50 или больше. ®

® При неимѣніи въ школѣ средствъ на покрытіе этого не- ®

© обходимаго расхода, я придумалъ, писалъ П. И. Ильминскій, ®

® слѣдуюшее. —Въ Вратствѣ хранятся 300 рублей, пожертвован- ®

Ц ные Пермскимъ 1-й гильдіи купцомъ А. П. Кропачевьшъ на Ц
щ устройство въ Казанской школѣ церкви. Но такъ какъ церковь Ц
® уже устроена и поддерживается П. В. Щетинкинымъ, то эта Ц
й сумма остается безъ употребленія. Я и отнесся къ г. Крона- ^
© чеву съ просьбой, чтобы онъ разрѣшилъ употребить тѣ 300 ^
й рублей на упомянутое дѣло. Въ ожиданіи же его согласія на-

® хожусь вынужденнымъ покорнѣйше просить Совѣтъ братства ^
щ выдать мнѣ заимообразно сказанные 300 рублей для изъяснен- Ц
® наго употребленія. §
© ж
© Совѣтъ Братства выдалъ 26 августа 1877 года, по другой ^

© запискѣ Н. И. Ильминскаго, 250 рублей для уплаты за мра- Ц
© морную доску съ надписью и за вставку оной въ стѣну на %
§ церковной паперти (у входа въ церковь). §
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® Надпись эта на мраморной доскѣ, на русскомъ а, та-

в тарскомъ языкахъ, изложена въ слѣдующихъ выраженіяхъ.

| ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМ-

% ПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ II съ ГОСУДА-
§ РЕМЪ НАСЛѢДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ
| АЛЕКСАПДРОВИЧЕМЪ и ВЕЛИКИЖЪ КНЯЗЕМЪ ВЛАДИМІ-
| РОМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ 27 Августа 1871 года осчастли-

вилъ Всемилостивѣйшимъ посѣщеніемъ Казанскую крещено-та-

Л тарскую школу и соизволилъ обратиться къ крещенымъ тата-

^ рамъ, отцамъ воспитывающихся въ школѣ дѣтей, съ слѣдующими

^ достопамятными словами:

§ Я ОЧЕНЬ РАДЪ, ЧТО ВАШИ ДВТИ УЧАТСЯ ЗДѢСЬ,

| И УВѢРЕНЪ, ЧТО ОНИ ВЫДУТЬ ОТСЮДА ХОРОШИМИ

« ХРИСТІАНАМИ.

| Оло Натшабыз ИМНЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ НИКО.

® ЛАЕВИЧЪ, НАСЛѢДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ АЛЕКСАНДРЪ
® АЛЕКС АНДРОВИЧЪ белян, ОЛО КНЯЗЬ ВЛАДИМІРЪ
® АЛЕКСАНДРОВИЧЪ белян, 187 1 жылда Августъ айынын
©
® 27 кбнендя Казандагы кряшен балалары укый торган школга
в
® кереб малайларга кызларга татарча да урысча да иманнар

| жырлатыб карагач укыучыларнын аталары кряшен картлары

в жанына килеб онотмаслык изгелек сюзен блай диб айтеб
в
® сбйбндбрде:
® Сезнен балаларыгызнын мында укыб тор-
[О
В г ан нары на Минем кюігелем бик сойбнде, Мин
в
®аларнынмыннан Христосъ денен белеб чын

^кюгг еляреннян нык тотоучы булыб чыгарла-

в рына ышанамын."
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Отношеніе крещено-татарской школы къ Казанской учи-
тельской Семинаріи и ея Директору, согласно волѣ учре-
дителя школы и ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію 28 февраля 1878 г,

(Переписка эта напечатана въ „Центр, кр.-т. шк." на стр. 457—461

сь разрѣшенія Господина Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 30 Мая

1885 года за № 8684).

а) Докладъ учредителя школы, Директора Учительской Се-
минаріи, Л. Илъминскаго Попечителю Казанскаго Учебнаго

Округа отъ 5 Марта 1877 года за Л° 68.

Въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ 29 мая 1876 года „вре-

менномъ спискѣ учебнымъ заведеніямъ съ раздѣленіемъ ихъ

на разряды по отношенію къ отбыванію воинской повинности",
Казанская центральная крещено-татарская школа отнесена

къ 8-му разряду, съ такимъ присовокупленіемъ, что не окон-

чившимъ въ ней полнаго курса учепія предоставляются права

окончившихъ курсъ ученія въ заведеніяхъ 4-го разряда.

Казанская центральная крещено-татарская школа суще-

ствуетъ па правахъ заведенія частнаго; она не имѣетъ устроеп-

наго и унолномоченнаго органа для производства испытанія

■эканчивающимъ въ опой курсъ ученія и для снабжепія съ

успѣхомъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ оной свидѣтель-

ствами, которыя бы имѣли безспорное значеніе въ Присутствіяхъ
по воинской повинности. Поэтому, чтобы школа дѣйствительпо

пользовалась предоставленными ей правами заведенія 3-го раз-

ряда, я полагалъ бы составить родъ педагогическаго совѣта

центральной крещено-татарской школы изъ слѣдующихъ лицъ:

учредителя или замѣняющаго его лица, законоучителя и учите-

лей школы, а для полной гарантіи при испытаніяхъ оканчива-

ющимъ курсъ оной, присутствовалъ бы представитель учебнаго
ведомства. Такимъ представителемъ па успытаніяхъ въ школѣ

всего приличнѣе быть Директору Казанской Учительской Се-

минаріи, какъ заведенія на половину инородческаго, въ которое

ученики школы, по окончаніи въ ней курса, поступаютъ для даль-

пѣйшаго образованія и приготовленія къ педагогической дѣятель-

ности. Въ видахъ болыааго сближенія школы сь Семинаріей
Директоръ могъ бы на сказанный испытанія приглашать, по

своему усмотрѣнію, одного или пѣсколькихъ наставниковъ

Семинаріи.
Эти же самыя права возлагаютъ па школу обязанность,

чтобы, не нарушая характера ея какъ преимущественно мис-
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сіонерскаго, христіанско-восіштательнаго и притомъ частнаго

заведенія, положительнѣе и отъ всякихъ случайностей обезпе-

ченнѣе были установлены составъ учителей и объемъ собственно

научнаго образованія, не ниже сельскихъ двухклассныхъ учи-

лищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Все это я нолагалъ бы формулировать въ слѣдующихъ

статьяхъ.

1. Казанская центральная крещено-татарская школа есть

заведеніе частное, преимущественно христіанско-воснитательное
съ курсомъ научнаго образованія не ниже сельскихъ двухклас-

сныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

2. Она состоитъ изъ двухъ классовъ, изъ которыхъ въ

первый принимаются крещено-татарскія дѣти, нолучившіе уже

образованіе въ начальныхъ инородческихъ школахъ. Время
ученія въ обоихъ классахъ не менѣе трехъ лѣтъ смотря по

успѣхамъ учащихся.
Примѣчаніе. Кромѣ крещено-татарскихъ дѣтей до-

пускаются для обученія въ школѣ и другіе инородцы,
если, они, по сосѣдству нанримѣръ съ татарскими селень-

ями, владѣютъ татарскимъ языкомъ, какъ вотяки и ча-

стію черемисы Казанской губерніи.
3. Преподавателей въ школѣ, кромѣ законоучителя, дол-

жно быть двое, преимущественно изъ окончившихъ курсъ въ

Учительской Семинаріи крещеныхъ татаръ.
4. Всѣмъ учепикамъ школы обоихъ классовъ ведутся

списки съ обозначеніемъ времени поступленія ихъ въ школу.

5. При окончаніи курса ученія въ школѣ производятся

иснытанія, въ программѣ сельскихъ двухклассныхъ училищъ

Министерства Народнаго Просвѣщенія, испытательнымъ коми-

тетомъ, состоящимъ, подъ предсѣдательствомъ Директора
Казанской Учительской Семинаріи, изъ учредителя, законо-

учителя и учителей школы.

Примѣчаніе. Дпректоръ Семинаріи можетъ пригла-

шать по своему усмотрѣнію, одного или нѣсколъкихъ

наставниковъ Семинаріи, которые въ такомъ случаѣ, уча-

ствуя въ испытапіяхъ, подписываются подъ испытатель-

ными документами.
6) Удовлетворительно выдержавшіе испытанія получаютъ

свидѣтельство объ окончаніи курса ученія въ Казанской цент-

ральной крещено-татарской школѣ по установленной для сель-

скихъ двухклассныхъ училищъ формѣ, за нодписомъ означен-

6*



ныхъ въ ст. 5 лицъ, съ приложеніемъ печати Казанской Учи-

тельской Семинаріи.
7. Не выдержавшимъ исиытанія, если только они не но-

желаютъ остаться въ школѣ и держать экзаменъ въ слѣду-

"ющіе годы, а равно и тѣмъ ученикамъ школы, которые вый-

дутъ ранѣе окончанія въ ней курса, по какой-либо причинѣ,,

а не по винѣ, выдаются свидетельства о бытности ихъ въ

числѣ учениковъ школы, за подписомъ учредителя, законо-

учителя и учителей школы, съ приложеніемъ именной печати

учредителя или законоучителя. И такое свидѣтельство имѣетъ

силу документа.

Представляя вышеизложенное на благоусмотрѣніе Вашего-

Превосходительства, рѣша,юсь присовокупить почтительнѣйшую

просьбу, въ виду ограниченныхъ, можно сказать случайныхъ.
средствъ школы, не найдете-ли Ваше Превосходительство воз-

можнымъ ходатайствовать предъ Господиномъ Министромъ
Народнаго Просвѣщенія объ ассигнованіи, изъ суммъ Мши-

стерства, содержанія на двоихъ учителей Казанской централь-

ной крещено-татарской школы въ размѣрѣ штатнаго жалованья

учителей сельскихъ двухклассныхъ училищъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія, т. е., по триста руб. каждому.

б) Предложеніе Господина Попечителя Учебнаго Окруш отъ

29 Марта 1878 года за № 1844.

Государственный Совѣтъ въ соединенныхъ Департаментахъ
Законовъ и Государственной Экономіи и въ общемъ собраніи,
разсмотрѣвъ представленіе Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія о преобразованіи Казанской крещено-татарской школы

и соглашаясь въ существѣ съ заключеніемъ сего Министерства,
мнѣніемъ положалѵ.

1. Крещено-татарскую школу въ г. Казани, оставивъ

оную на правахъ частнаго учебнаго заведенія, преобразовать
въ двухклассный составъ, съ объемомъ преподаванія не ниже

опредѣленнаго для двухклассныхъ сельскихъ начальныхъ на-

родныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

2. Производство испытаній воспитанниковъ, какъ окан-

чивающихъ курсъ въ означенной школѣ, такъ и не окончив-

птихъ курса, но имѣющихъ право на льготу 4 разряда по отбы-

ванію воинской повинности, предоставить самому заведенію, съ
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тѣмъ, чтобы означенный иснытанія производились законоучи-
телем'ь и преподавателями, въ присутствіи учредителя школы

и директора Казанской Учительской Семинаріи, подъ руко-

еодствомъ *) сего послѣдняго; и

3. Крещено-татарской школѣ въ г. Казани назначить изъ

Казны, съ 1 Января 1878 г., ежегодное на жалованье препода-

вателямъ пособіе въ размѣрѣ шестисотъ руб., съ отнесеніемъ

«его расхода на счетъ кредита, отпускаемаго по ст. 2 § 11

финансовой смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенно^ мнѣніе Государ-
ственнаго Совѣта, въ 28 день Февраля 1878 года, ВЫСОЧАЙШЕ
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

На основаніи сего ВЫСОЧАЙШАГО повелѣиія Его Сія-

тельство Господинъ Министръ Народнаго Нросвѣщенія назна-

чилъ изъ кредита по ст. 2 § 11 финансовой смѣты Министер-
ства Народнаго Нросвѣщенія 1878 г. единовременно шестъсотъ

руб. въ пособіе на жалованье преподавателямъ названной

школы въ текущемъ году, начиная съ 1 Января, и поручилъ

Департаменту Народнаго Нросвѣщенія сдѣлать надлежащее

распоряженіе: 1) о нереводѣ этихъ денегъ изъ Главнаго Казна-

чейства на Казанскую казенную палату въ мое вѣдѣніе и 2)
о внесенін съ 1 Января 1879 г. въ подлежащее подраздѣленіе

финансовой смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія по

шестисотъ руб. въ годъ на жалованье преподавателямъ упомя-

нутой школы, съ отпускомъ сихъ денегъ изъ Казанскаго губерн-
-скаго казначейства въ мое вѣдѣніе.

Господинъ Министръ Народнаго Просвѣщенія, увѣдомляя

меня о вышеизложенномъ предложеніемъ отъ 11 Марта сего

года за № 3345, присовокупилъ, что объ изъясненномъ ВЫ-

СОЧАЙШЕМЪ повелѣніи сообщено Его Сіятельствомъ Гг.

Министрамъ: Военному, Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

Объ этомъ имѣю честь сообщить Вашему Превосходи-
тельству для надлежащаго распоряженія, въ отвѣтъ на пред-

ставленіе Ваше отъ 5 Марта прошлаго года за № 68.

Попечитель Округа Шестаковъ.

*) Приміьчаніе. На практикѣ руководство Директора Се-

минаріи, кромѣ личнаго присутствія на испытаніяхъ, прояв-

ляется въ слѣдующемъ: 1) совмѣстно съ завѣдующимъ шко-

лою онъ составляетъ росписаніе испытаній и представляетъ

оное вмѣстѣ съ приглашеніемъ Архіепископу Казанскому,



Г. Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа и другимъ лицамъ„

а также въ Совѣтъ Братства Св. Гурія; 2) на каждый пред-

метъ испытанія Директоръ командируетъ отъ Педагогическаго

Совѣта Семинаріи преподавателя соотвѣтствующаго предмета,- —

назначая его и предсѣдателемъ экзаменаціонной комиссіи, —

въ случаѣ, если не будетъ на экзаменѣ кого либо изъ лицъ

начальствующихъ; 3) по окончаніи испытанія директоръ про-

изводитъ оцѣнку учебно-воспитательныхъ успѣховъ школы въ

одномъ изъ засѣданій Педагогическаго Совѣта. —Испытаніямъ г

производимымъ членами Педагогическаго Совѣта Казанской

Учительской Семинаріи, необходимо придавать въ данномъ слу-

чаѣ важное значеніе. При Семинаріи находятся 4 начальныхъ

инородческихъ училища (не считая крещено-татарской). Кромѣ

того, члены Совѣта ежегодно въ августѣ подвергаютъ пріем-
нымъ испытаніямъ въ семинарію до 150 инородцевъ изъ раз-

личныхъ губерній. Въ семинарію же нарочито пріѣзжаютъ на ис-

пытанія воспитанники и воспитанницы другихъ инородческихъ.

центральныхъ училищъ, —Унженскаго, Ишаковскаго, Карлыган-
скаго. И весь учебный годъ съ 1 сентября по 1 мая Педагогиче-

скій Совѣтъ Семинаріи, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утв..

7 окт. 1874 г. всеподдан. докл. Министра Нар. Пр., произ-

водитъ спеціальныя испытанія на званіе учителя (учительницы)
начальнаго инородческаго училища. А всего, чрезъ руки каж-

даго преподавателя Семинаріи пройдетъ въ годъ до 300 че-

ловѣкъ испытуемыхъ инородцевъ. Вслѣдствіе изложеннаго Пе-

дагогическій Совѣтъ Казанской Учительской Семинаріи имѣетъ

особый исключительно обширный опытъ и спеціальныя позна-

нія по оцѣнкѣ успѣховъ инородцевъ и инородческихъ школъ..

Это, вѣроятно, было одной изъ причинъ ходатайства,

учредителя школы о сближеніа ее съ семинаріей и в'

подчаненш испытаній въ школѣ руководству директора
Семинаріи. Директоръ и преподаватели Каз. Уч. Семинаріи
не имѣютъ какого либо матеріальнаго или т. под. интереса въ

производствѣ испытаній учащимся Казанской Центральной »

другихъ инородческихъ школъ; —всегда вели и ведутъ эти

испытанія совершенно безмездно, но безотказно, внимательно

и тщательно, затрачивая на каждый предметъ испытанія время

съ 7—9 ч. утра до 2—4 час. по полудни и далѣе.
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Предисловіе Н. И. Ильминскаго

къ книгѣ „Казанская ц. кр.-т. школа" , изд. ГІ. В. Щетишина
въ 1887 г.

„Если началоКазанской крещено-татарскойшколы отнести

къ осени 1863 года (см. Центр, кр.-т. иге. стр. 182), то мѣся-

цевъ черезъ пятнадцать исполнится 25 лѣтъ ^ ея существо-

ванія. Съ Божіею помощію школа развилась и окрѣпла и давно

уже представляетъ не отдѣльное учебное заведеніе, а средо-
точіе и сущность системы христіанскаго просвѣщенія кре-

щеныхъ татаръ. Почву, на которой Казанская школа воз-

никла и экиветъ, составляетъ религіозное состояніе и умствен-

ное развитіе крещеныхъ татаръ. Съ развитіемъ школы воз-

никали и выяснялись общіе инородческіе вопросы педагогиче-

скаго и миссіонерскаго содержанія.
Казанская школа возникла неожиданно и какъ бы слу-

чайно; поэтому и представляла, особенно во первыхъ порахъ,

интересъ начинающейся жизни. Малѣйшій шагъ, вновь посту-

пившій ученикъ, какое либо событіе или приключеніе въ

школѣ—все это сильно возбуждало и даже, можно сказать,

волновало. По живымъ впечатлѣніямъ писались о школѣ

замѣтки, которыя радушно помѣщала въ своемъ изданіи Ре-

дакція Православнаго Обозрѣнія, Въ лѣтнія вакаціи учитель

школы Василій Тимоѳеевъ на своей родинѣ и въ другихъ кре-

щенотатарскихъ селеніяхъ, въ ностепенно расширявшемся рай-
онѣ, старался ознакомить крещеныхъ татаръ съ христіанскимъ
образованіемъ и расположить ихъ отдавать ему своихъ дѣтей

для обученія грамотѣ. Его разъѣзды и бесѣды доставили много

свѣдѣній о религіозномъ и умственномъ состояніи крещеныхъ

татаръ разныхъ мѣстностей. Все это просто и подробно запи-

сывалось имъ подъ названіемъ „дневникъ старокрещенагота-

тарина". Такихъ, очень содержательныхъ и интересныхъ,днев-

никовъ было три: два изъ нихъ напечатанывъ Православномъ
Обозрѣніи и одипъ въ Журналѣ МинистерстваНароднагоПро-
свѣщенія. Открывшееся въ 1867 году Братство Св. Гурія
приняло Казанскую крещено-татарскую школу, какъ и все

дѣло христіанскаго просвѣщенія крещеныхъ татаръ и другихъ

инородцевъ Казанскаго края, подъ свое руководительное
попеченіе. Съ тѣхъ поръ исторія развитія Казанской школы,

какъ и другихъ братскихъ инородческихъ школъ, ежегодно

вносится въ отчеты Братства.

!) Писано 11ііоня1887 г. Н. И. Ильминскииъ.
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Развитіе крещено-татарской школы, и всего дѣла хри-

стіанскаго Просвѣщенія инородцевъ Казанскаго края привело
къ установление системы инородкескаго образованія и къ

учрежденію Казанской Учительской семинарш, которая
стоить въ ближайшемъ, родственномъ отношеніи къ кре-

щено-татарской школѣ.

Крещено-татарскаяшкола, какъ христіанско-просвѣтитель-
ное учрежденіе для инородцевъ, своимъ уснѣхомъ и развитіемъ
обязана единодупшому и самому живому и дѣятельному сочув-

ствію съ русской стороны. Школа осчастливлена ВЫСОЧАИ-

ШИМЪ вниманіемъ и ВСЕМИЛОСТИВЪЙПІИМЪ нопеченіемъ

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

РАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ и многихъ АВ-

ГУСТѢЙШИХЪ ОСОБЪ ЦАРСТВУЮЩАГО ДОМА. Иотомъ

духовное Правительство, Министерство Пароднаго Просвѣще-

нія, духовное и учебное Начальство, Городское Общество и

Земство и вообще русскіе люди всѣхъ сословій постоянно ока-

зывали самое горячее сочувствіе школѣ"..

Жертвователи и содержатели Центральной крещено-татар-
ской школы.

Во главѣ жертвователей школа имѣетъ счастье

считать съ 18 Поля 1869 г. (т. е. 44 года) ИХЪ

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА и ГОСУДАРЬШЮ ИМПЕРАТРИЦУ
ежегодно по 500 руб

Святѣйшій Синодъ съ 188В г. ежегодно но . . 700 „

Православное Миссіонерское Общество чрезъ

Братство Св. Гурія*) съ 1895-96 г. по 3450 „

Министерство Нар. Просвѣщенія съ 28 февр.
1878 г. 600 р. по ВЫСОЧАЙШЕМУ новелѣнію, а

всего съ 6 Іюля 1899 г. ежегодно по 6000 „

Д. Ст. Сов. П. В. Щетинкинъ ежегодно съ 12

декабря 1871 г. до 1000 р., а съ 1907 г. до . . . 2000

Казанское Губернское Земство съ 1871 г. по 500 „

Епархіальный Свѣчной Заводъ съ 1906 г. по 250 „

*) Первоначально Братство поддерживало школу изъ своихъ соб-

ственныхъ средствъ. Такъ, въ первомъ же заоѣданіи Совѣта Братства
10 марта 1868 г. было назначено на школу 600 рублей.
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Профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ КазанскойДу-
ховной Академіи П. В. Знаменскій по 90 руб.

Профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ КазанскойДу-
ховной Академіи П. А. Юнгеровъ по 50 „

Другія лица и учрежденія жертвуютъ единовременно.

Зданія школьныя оцѣниваются въ настоящее время до

50 тыс. р., изъ нихъ на 10000 р. принадпежатъМинистерству
Народнаго Просвѣщенія, а остальныя принадлежатъ д. с. с.

П. В. Щетинкину. Имъ же,—при пособіи 1450 руб., пожертво-
ванныхъ въ 1869 г. членамисвиты ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ

ВЫСОЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА И ГОСУДАРЫНИ
ЦЕСАРЕВНЫ,—устроена и содержится съ 1871 г. Церковь
школьная. Флигель завѣдующаго школой устроенъ въ 1868 г.

при помощи 150 р., пожертвованиыхъ ЕГО ВЫСОЧЕСТВОМЪ

ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ АЛЕКСѢЕМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ.

Обязанности учредителя, содержателей и завѣдующаго

частною школой по закону.

Св. Зак. т. XI, ч. і, уст. уч. учрежд.

Ст. 371 5. Никакоечастноеучебноезаведеніе не можетъ быть
открыто безъ дозволепія училищпаго начальства. Учредитель
обязанъ подать прошеніе тому мѣстному начальству, къ вѣдѣ-

нію коего должно принадлежать его учебное заведеніе, и въ

то же время представить иланъ опаго, объясняя: 1) какого

рода будетъ сіе учебное заведеніе; 2) какіе учебные предметы
должны быть въ ономъ преподаваемы; 3) сколько въ немъ

будетъ учителей и какіе именно; 4) какое въ ономъ предпо-

лагается наибольшее число учениковъ; 5) гдѣ и какое помѣ-

щеніе для нихъ назначается. На отвѣтстеенность содержа-
теля возлагается принимать въ учители только имѣющихъ на

сіе законный права (ср. ст. 40, п. 1).
Ст. 3716. Мѣстныя начальства обязаны способствовать

поддержанію и улучшенію частныхъ учебныхъ заведеній, а

за симъ училищныя начальстватакже обязаны имѣть тщатель-

ный, безнрестанный за оными надзоръ. Всѣ они, по принад-

лежности, подчиняются: въ столицахъ окружнымъ инсиек-

торамъ, а тамъ, гдѣ не учреждено должностей директоровъ и

инспекторовъ нар. уч., въ губернскихъ городахъ непосредствен-
ному надзору директоровъ училищъ, а въ городахъ уѣздныхъ

и заштатныхъ—надзору уѣзднаго смотрителя училищъ; въ
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мѣстностяхъ же, гдѣ учреждены должности директоровъ и

инснекторовъ народ, училищъ,—надзору сихъ нослѣднихъ.

Ст. 3720. Выборъ учебныхъ нреджетовъ въ каждомъчаст-

номъ училищѣ зависитъ отъ лица, желающаго учредить такое

училище. Приэтомъ наблюдаетсятолько, чтобы въчислѣ учеб-
ныхъ цредметовънаходилисьнепремѣнно ЗаконъБожій и русскій
языкъ, а въ тѣхъ училищахъ, гдѣ обучаютъ исторіи и геогра-

фіи, сверхъ того, русская исторія и русская географія, и чтобы

учебный иланъ каждаго частнагэ училища былъ утвержденъ

ионечителемъ учебнаго округа.

Ст. 3721 . Содержателичастныхъучебныхъ заведеній долж-

ны, такъже какъ и начальства училищъ казенныхъ, обращать
особенное, безнрерывное вниманіе на нравственнуючасть воспи-

танія ввѣренныхъимъюношей. Обязанностиихъ въ семъотноше-

ніи суть тѣ же, кои предписаныдиректору и инспектору по пан-

сіонамъ, учрежденпымъ при гимназіяхъ и нрогимназіяхъ ми-

нистерства народнаго просвѣщенія.

Ст. 3722. СодержателиЧастныхъучебныхъзаведенійдолжны
наблюдать и за преподавапіемъ учителей; еслиоткроется, что они
но злопамѣренности, или даже по неосторожности, дѣлаютъ вос-

питанникамъ вредныя внушенія, то отвѣтствеппость въ семъ

случаѣ падаетъ и на содержателя училища, такъ же какъ и

на преподавателей.

Ст. 3723. Хотя для единообразія въвоспитапіи и было бы

желательно, чтобы въ частныхъучебныхъ заведешяхъ'употребля-
лись лишь тѣ же учебныя книги и пособія, кои назначаются

для училищъ казенныхъ, по правительство не воспрещаетъ,

въ случаѣ надобности, употреблять и другія, только не иначе,

какъ съ одобренія училищнаго начальства.

Ст. 3725. Земскія учреждения, общества, сословія и частныя

лицаполучивтпія установленнымъ порядкомъ разрѣшеніе на от-

крытіе какого-либо частнаго учебнаго заведенія, должны допу-

скать къ преподаванію и воспитанію въ немъ лицъ, имѣющихъ

на то право, не иначе, какъ по предварительному соглашенію:

въ училищахъ перваго и второго разрядовъ—съ попечителемъ

учебнаго округа, а въ училищахъ третьяго разряда—съ ди-

ректоромъ народныхъ училищъ.

Примѣчаніе. Когда содержателями являются учреж-

денія, то посредствующимъ и отвѣтственнымъ лицомъ

между содержателями и учебнымъ начальствомъ долженъ
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быть Завѣдующш школою, согласно распоряженію Мин.

Н. Пр. отъ 13 февраля 1871 г.

Ст. 3733. Окружной инснекторъ, или же директоръ на-

родныхъ училищъ или замѣняющее его должностное лицо (ср.
ст. 3716), осматриваютъ, по крайней мѣрѣ, однажды въ годъ

всѣ частныя учебныя заведенія своего вѣдомства, а находящі-
яся въ мѣстахъ ихъ обыкновеннаго иребыванія носѣщаютъ

сколь можно чаще. Вѣдѣнію ихъ подлежатъ совершенно, какъ

учебная такъ и нравственная часть воснитанія въ сихъ заве-

деніяхъ, но въ ихъ хозяйственныя распоряженія они не вхо-

дятъ. Если, однакоже, ими будутъ замѣчены и по сей части

какіе-либо важные безпорядки, то они доводятъ до свѣдѣнія

попечителя учебнаго округа. На сихъ же самыхъ правилахъ

штатные уѣздные смотрители обозрѣваютъ подчиненныя ихъ

надзору частныя училища, и о состояніи оныхъ доносятъ гу-

бернскому директору училищъ, директору или инспектору на-

родныхъ училищъ по принадлежности.

Примѣчаніе. Изъ приведеныхъ ст. ст. видно, что

Казанская ц. кр.-т. школа состоитъ въ вѣдѣніи Мини-

стерства Н. Пр. и должна бы быть подчинена непосред-

ственно Директору н. уч. Каз. г. (ст. 3715, 3716), съ со--

гласія котораго должны быть назначаемыи учителя этой

школы (ст 3725). На практикѣ, вслѣдствіе ВЫСОЧАИ-

ШАГО повелѣнія 28 февраля 1878 г. о возложеніи на Ди-
ректора Каз. Уч. Семинаріи производства испытаній въ

этой школѣ, а также въ виду нахожденія школы въ числѣ

школъ Братства Св. Гурія и ближайшаго наблюденія
за этой школой высшаго начальстваДуховнаго Вѣдомства
и Министерства Н. Пр., назначеніе и увольненіе учащихъ
школы, —обыкновенно по соглашенію съ Учебно-Окруж-
нымъ либо Енархіальнымъ Начальствомъ и Нредсѣдате-

лемъ Совѣта Братства Св. Гурія,—производится замѣня-

ющимъ (ст. 3733) директора нар. уч. лицомъ Директоромъ
Уч. Семинаріи, —во всякомъ случаѣ такъ, чтобы не из-

мѣнить миссіонерскаго христіанскаго характера школы.

Школа эта не междувѣдомственная, а—можно сказать—

всевѣдомственная, какъ результатъ частнаго, необязатель-

наго, христіанскаго усердія разныхъ Вѣдомствъ, съ кото-

рыми и необходимо со всѣми имѣть дѣло.
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„По моему убѣжденію, инородческія школы нужно под

державать, въ инородческихъ приходахъ по возможности

слѣдуетъ ставить священниками и причетниками инород-
це въ, разумѣется, хорошихъ благонадежныхъ, въ духѣ Сино-

дальнаго указа 1867 года, какъ изобраэюено и въ моей бро-
шурѣ: „Изъ переписки объ удостоеніи инородцевъ священ-

нослу-эісительскихъ должностей 11 (Изъ письма къ К. П.

Побѣдоносцеву 24 Іюня 1885 г.).
Н. Ильминскій.

О количествѣ священникозъ, діаконовъ и псаломщиковъ,
получившихъ образованіе въ Казанской Центральной Кре-
щено-татарской школѣ съ 1863 по 1913 годъ включительно.

Е П А Р X I И
Священни-

ковъ
Діаконовъ Псаломщи-

ковъ

Казанская 56 14 24

Уфимская 54 6 12

Вятская 13 2 4

Оренбургская 19 — 2

Самарская 6 2 2

Тобольская 11 3 1

Иермская 3 1 —

Пензенская. . . . . , — 2 —

Астраханская. . . . 2 — —

Томская 1 — —

Иркутская 1 — —

Семипалатинская обл. . 1 —. —

Итого. 167 30 45

ІІргшѣчаніе'- 1) Въ числѣ 167 священниковъ заключается

102, получившихъ образованіе только въ Цен-
тральной Крещено- татарской школѣ, а остальные

65 нослѣ школы учились еще на Миссіонерскихъ
курсахъ въ г Казани, въ Казанскихъ Учитель-
ской и Духовной Семинаріяхъ. 2) Въ томъ же

числѣ уже умерпіихъ — 29.



„Если взять да сравнить, что было прежде, назадъ тому

лѣтъ двадцать, и что теперь^ то мы увидимъ замѣтную

разницу" (Изъ письма къ К. П. Побѣдоносцеву 24 Іюня 1885).

Н. Илыпинскій.

О количествѣ учившихся въ Казанской Центральной Крещено-татар-
ской школѣ съ 1863 по 1913 годъ включительно и о числѣ удо-
стоенныхъ званія учителя и учительницы начальнаго сельскаго ино-

родческаго училища.

годы Маль-
чики

Дѣ-
вочки

Учи-
тели

Учи-
телыі.

ГОДЫ Маль-
чики

Дѣ-
вочки

Учи-
тели

Учи-
тельи.

1863- 4 3 — —. — 1888-89 96 40 24 12

64- 5 19 1 — — 89—90 65 42 22 —

65- 6 40 2
— — 90-91 92 45 13 9

66— 7 60 5 4 1 91—92 70 30 15 10

67— 8 70 8 6 92—93 91 45 16 12

68- 9 80 13 4 — 93—94 100 50 15 4

69-70 86 15 20 1 94—95 104 47 16 14

70-71 92 25 10 1 95-96 98 54 19 9

71—72 120 40 16 3 96-97 75 42 15 9

72—73 120 45 10 5 97-98 92 50 17 8

73—74 115 40 19 3 98-99 115 52 22 —

74—75 106 35 12 2 99-1900 117 48 14 15

75-76 78 35 8 1 900— 1 116 49 17 —

76-77 57 36 5 3 901- 2 118 44 — 24

77-78 40 33 6 2 902— 3 118 60 24 —

78-79 40 34 6 2 903— 4 118 59 17 19

79-80 50 22 В 1 904— 5 ПО 56 18 —

80-81 54 30 15 — 905- 6 106 48 И 24

81—82 65 30 6 2 906— 7 108 48 17 —

82—83 65 36 9 3 907— 8 109 45 13 21

83-84 74 30 9 — 908— 9 117 51 13 —

84-85 90 30 15 909—10 114 60 15 16

85-86 104 38 19 4 910-11 131 56 19 —

86—87 85 40 — — 911-12 134 53 15 14

87-88 90 36 20 6 912—13 132 54 22
—

Итого 1803 659 227 40 Итого 2646 1228 409 220

Всего 4449 1887 636 260
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„Русскіе священники и учителя, даже при отличномъ

знаніи языка, не могутъ такъ успѣшно дѣйствоватъ на

инородческое населеніе, какъ природные инородцы", („Ц.-кр.-т-
шк." стр. 270—271).

Н. Илыуіинскій.

0 количествѣ учителей и учительницъ, получившихъ обра-
зованіе въ Казанской Центральной Крещено - татарской
школѣ съ 1863 по 1913 годъ включительно, и доселѣ со-

стоящихъ учителями и учительницами въ инородческихъ
школахъ разныхъ наименованій и вѣдокствъ.

ГУБЕРНІИ Учителей
Учитепь-
ницъ

ИТОГО

Казанская 73 39 112

Уфимская ..... 74 50 124

Вятская 34 12 46

Пермская 15 4 19

Самарская 11 7 18

Оренбургская .... 22 5 27

Астраханская .... 3 6 9

Томская 1 — 1

Тобольская .... ' 1 1 2

Пензенская 2 — 2

Акмолинская область 26 2 28

Соминалатинская обл. . 10 — 10

Итого.. 272 126 398
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„Что такое я на свіътѣ и могу ли я кого огорчать?
Но что же у меня есть? Ничего или почти ничего; мнгъ

только желается, чтобы инородцы учились, пере5оды у нихъ

продолжались, мало мальски способные и усердные въ слу-

женіе христіанскому Богу допускались —все это вещи пови-

димому самыя безобидныяу но тѣмъ не менѣе были и теперь,

быть 'можетъ, еще найдутся люди, которые готовы счи-

тать всякую инородческую книжку за цѣлую литературу,

отслуженную по инородчески всенощную— за покушеніе на

цѣлость отечества" . (Изъ письма кь К. П. Побѣдоносцеву

16 Марта 1884 г.).
Н. Ильминскій.

списокъ КНИГЬ
на крещено-татарскомъ народномъ разговорнсіиъ языкѣ

переведенныхъ крещ.-татарскою школою или при ея содѣй-

ствіи, съ русскаго языка,

начиная съ 1863 по 1913 г.г.*)

1) Акаѳисть Св. Гурію, Казанскому и Свіяжскому
Чудотворцу. 1890 г 2400 экз.

2) Акаѳистъ Сладчайшему Іисусу. Казань. 1894 г. 3000 экз.

3) Акаоистъ Божіей Матери (Благовѣщенію). Ка-

зань, 1910 г 600 экз.

4) Акыл бнря торган княгя (Извлеченіе изъ книги
Премудрости Іисуса сына Сирахова). 1864, 1874
и 1879 г.г.—5000 экз., 1885 г. -5000 экз., 1900

г.—2000 экз . . . 12600 экз.

5) „Береженаго Богъ бережетъ",— наставленія,
какъ уберечься отъ заболѣванія холерою. 1892 г. 3000 экз.

6) Бесѣда на молитву „Царю небесный". Казань.

1898 г 2400 экз.

7) Букварь. Жазыу белдереу— 1862 (Изданіе Н. И.

Ильминскаго), 1864, 1867, 1871, 1875 г.г. экз.,

1878 г.—5000 экз., 1882 г.— 5000 экз., 1884 г.—

5000 экз., 1887 г. -4000 экз., 1890 г.— 5000 экз.,

1894 г.—5000 экз., 1898 г.—8000 экз., 1904 г.—

1000 экз., 1911 г.— 10000 экз 48000 экз.

*) Составленъ по „Хронологическому каталогу изданій Прав. Мио.

Общества на русскомъ языкѣ и на языкахъ шюродцевъ прпврлжскихъ,

сибирскихъ и кавказскихъ, съ 1862 г. по Май мѣс. 1910 г." Казань. 1910

года, стр. 17—25, и дополнѳнъ справками объ изданіяхъ за 1911, 1912 п

1913 г.г.
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8) Великій канонъ Андрея Критскаго. Казань.

1897 г 1500 экз

9) Воскресная служба шестаго гласа. 1878 г.—1200

экз., 1883 г.—2400 экз., 1885 г.—3000 экз., 1896

г.— 5000 экз., 1906 г.—1200 экз 12800 экз

10) Воскресные и праздничные апостолы 1907 г. . 750 экз

11) Главные церковные праздники. 2 изданія: 1869

и 1873 г.г

12) Господь любитъ праведныхъ. Казань. 1898 г. . 2400 зкз

13) До чего доводптъ пьянство. Казань. 1898 г. . 2400 экз

14) Дѣянія Св. ѵ^постоловъ. 1907 г 1200 экз

15) Евангеліе отъ Матвея. 1866 г.—экз., Евангеліе

1892 г.— 1300 экз., 1894 г.—3050 экз., 1898 г.

—5000 экз., 1907 г.— 3600 экз 12950 экз

16) Житія святыхъ: св. Авраамія мученика Болгар-
скаго. 1878 г.— 600 экз., Благовѣрный Князь

Владиміръ и крещеніе Руси. 1888 г.—3000 экз.,

Свят. Христовыхъ Гурія, Варсонофія и Герма-
на. 1890 г.— 3000 экз., 1893 г.— 1000 экз., св.

В.-Мученика Пантелеймона. 1892 г.—3000 экз.,

1892 г.—3000 экз. Разсказы изъ житій Свя-

тыхъ на татарскомъ языкѣ. Казань. 1892 г.—

2400 экз.. Св. Стефанъ Великопермскій— 3000

экз., 1896 г.—2400 экз. Русскіе первомученики.

1898 г.—2400 экз.. Равноапостольная Мироно-
сица. 1899 г.—2400 экз. Житіе преподобкаго
Серафима. 1904 г. -3000 экз.. Св. Аверкія, епис-
копа Іерапольскаго 1905 г.—1200 экз.. Св. Ни-

колая Чудотворца. 1898 г.— 1200 экз., Святаго

Василія Великаго. 1903 г.— 1200 экз., Святаго

Григорія Богослова. 1903 г.—1200 экз.. Св. Ха-

ритона. 1905 г.—1200 экз.. Св. Давида 1905 г.—

1200 экз. ПреподобномученикаНикодима. 1905

г.—1200 экз., ПреподобномученикаРомана 1905

г.— 1905 экз,, Преподобномученика Иліи Арду-
ниса. 1905 г.—1200 экз., Преподобнаго Висса-

ріона 1905 г.— 1200 экз., Преподобнаго Сера-
піона 1905 г.— 1200 экз., Преподобномученика
Дамаскина 1905 г.— 1200 экз.. Преподобной
Исидоры Христа ради юродивой. 190 г.—1200

экз., ПреподобнагоСимона Христа ради юроди-
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ваго. 1905 г.— 1200 экз., Св. мученики Авра-
амій Болгарскій, Іоаннъ, Стефанъ и Петръ Ка-

занскіе. 1905 г. 1200 экз.. Св. Кириллъ и Меѳо-

дій, просвѣтители славянъ. 1905 г.— 1200 экз.,

Житіе Св. Ѳеодоры. —1200 экз., (Изд. Архиман-
дрита Андрея) — 1200 экз., Св. Петра мытаря.

1905 г.— 1200 экз.. Св. Аностолъ Андрей Перво-
званный, 1905 г.—1200 экз., Страданія. Св.

мученика Фоки. 1905 г.—1200 экз., Страданія
св. мученика Маманта. 1905 г.— 1200 экз.. Раз-

сказы изъ житій святыхъ 1907 г. - 2361 экз..

Святый Стефанъ. 1908 г.—3000 экз 61666 экз.

17) „ Завтра приду 1'. Изъ твореній св. Тихона, епи-

скопа Воронежскаго. 1878 г. Ц. 3 к.—5000 экз.,

1885 г.—10000 экз 15000 экз.

18) Земная жизнь Господа нашего Іисуса Христа,
на татарскомъ язьткѣ. Казань. 1900 г 1200 экз.

19) Иман княгясе. Молитвенникъ. 1879 г.—5000 экз.,

1881 г.— 10000 экз., 1887 г.— 10000 экз., 1891 г.—

5000 экз., 1894 г.—3000 экз., 1897 г.—5000 экз.,

1898 г.—5000 экз., 1900 г.—3000 экз., 1904 г.—

10000 экз 56000 экз.

20) Казань и казанцы въ исторіи воцаренія на

Царство ДОМА РОМАНОВЫХЪ. Казань. 1912 г. 1200 экз.

21) Краткій татарско-русскій словарь, съ нриложе-

ніемъ нѣкоторыхъ славянскихъ словъ съ татар-

скимъ переводомъ. 1880 г.—2400 экз., 1882 г.—

3600 экз., 1886 г.—2400 экз., 1888 г.—4000 экз.,

1891 г.—4000 экз 16400 экз.

22) Краткая церковная исторія. 1907 г 2333 экз.

23) Катихизическія поученія на Символъ вѣры. . 1200 экз.

24) Мухаммят дененя Караганда Христосъ дене

артык. Превосходство Христіанской вѣры предъ

мухаммеданской. 1883 г. —2600 экз., 1908 г.—

1200 экз 3800 экз.

25) Молитва послѣ сугубой эктеніи. 1911 г. . . . 600 экз.

26) Мухаммедъ (обличит.) 2400 экз.

27) Наставленіе о пользѣ чтенія св. Писанія 1892 г. 3000 экз.

28) Начальное ученіе православной вѣры. Два из-

данія; 1868 и 1871 г.г 3000 экз.

29) Наставленіе крещеннымъ татарамъ, колеблю-

щимся въ христіанской вѣрѣ,1908 г 200 экз.

7
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30) Небеснаявоевода русской земли. Казань. 1898 г. 2400 экз.

31) Небесные споручники брачнаго союза. Казань

1898 г 2400 экз.

32) Оло байрямняр. Главные церковные праздники

Господни и Богородичны. 1881 г. 6000 экз.,

1887 г.- 5000 экз., 11000 экз.

33) О загробнойжизни. 1908 г.—5000 экз., 1892 г.—

3000 экз., 1907 г.— 5000 экз 13000 экз.

34) бйрятеу тырысында Николай Ивановичъ (О Ни-

колаѣ Ивановичѣ Ильминскомъ). Казань. 1893 г. 1600 экз.

35) Объ оспѣ. Казань. 1897 г 5000 экз.

36) О чумѣ. Казань. 1897 г.—3200 экз., 1897 г.—

2400 экз., 1913 г.—2400 экз. 8000 экз.

37) О трахомѣ. Казань. 1898 г 3000 экз.

38) Освященіе храма въ селѣ Болыиихъ-Савру-
шахъ, Мамадышск. уѣзда. 1904 г. . . ■ ... 1800 экз,

39) О холерѣ. 1905 г., 1913 г.—2400 экз 4800 экз.

40) О святомъ Евангеліи. 1911 г 2400 экз.

41) О силѣ крестнаго знаменія. 1908 г. .... . 2400 экз.

42) О почитаніи св. иконъ. 1911 г 2400 экз.

43) О смоленской иконѣ Божіей Матери. 1913 г. . 2400 экз.

44) Хоровыя церковный пѣснопѣнія. 1889 г. 600

экз., 1904 г.— 1500 экз. . . 2100 экз.

45) Первоначальныйучебникъ русскаго языка для

татаръ. 1893 г.—3000 экз.,, 1894 г.—3000 экз.,

1898 г.—8000 экз., 1904 г.— 5000 экз., 1907 г.—

2400 экз., 1912 г.,—3600 экз 25000 экз.

46) Первоначальные уроки русскаго языка для

татаръ. 3 изданія; 1865, 1872 и 1873 г.г.—

1879 г.—4850 экз., 1885 г.—5000 экз 9850 экз.

47) Превосходство христіанства предъ магометан-

ствомъ. 1875 г.—1904 г 2400 экз.

48) Послѣдованіе во св. Пасху. 1869 и 1874 г.г.—

1889 г. -5000 экз., 1885 г.—3000 экз., 1896 г.—

5000 экз., 1906 г.—1800 экз., 1911 г.—2400 экз. 17200 экз.

49) Послѣдованіе ко Св. Причащенію. 1906 г. . . 1200 экз.

(на средства П. В. Щетинкина).
50) Понятіе о женщішѣ и бытъ ея у мухаммеданъ

и христіанъ. 1875 г.—экз., 1911 г.—2400 экз.. 2400 эю

51) Поученіе для крещеныхъ татаръ. 1891 г. . . 2400 экз.



52) Псалтирь. 1891 г.—2400 экз., 1893 г.—3600 экз.,

1894 г.—3000 экз., 1903 г.—1200 экз 10200 экз.

53) Разказъ о болѣзни и смерти ГОСУДАРЯ ИМ-

ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш-го и о вступле-

ніи на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ ІІ-го. Казань 1894 г 1200 экз.

54) Русскіе предлоги, пособіе для учителейпри ве-

денін разговорныхъ уроковъ по русскому языку

1899 г Г400 экз.

55) Сборникъ поученій на воскресные и празднич-

ные дни всего года и на разные случаи . . . 1200 экз.

56) Священная исторія отъ сотворенія міра до кон-

чины Іосифа по книгѣ Бытія. 1863 г.. Св.

исторія В. и П. Завѣта 1873 г., 1881 г., 1886 г.

—8000 экз., 1895 г.—5000 экз., 1900 г.—5000

экз., 1904 г.—5000 экз., 1907 г.—3600 экз., 1911 г.

—5000 экз - . 31600 экз.

57) Сказаніе о Смоленской иконѣ Божіей Матери.
Казань 1898 г 2500 экз.

58) Славянско-татарскій словарь 1911 г 2400 экз.

59) Словарь русско-татарскій. А. А. Воскресенскаго.
1894 г . 1200 экз.

60) Слово на освященіе храма въ селѣ Болыпихъ-

Саврушахъ, Мамадышскаго у. 1904 г 1200 экз.

61) Служебникъ. 1878 г. Ц. 1 р. 2400 экз., 1911 г.—■

1200 экз 3600 экз.

62) Стихи на крещено-татарскомъязыкѣ. 1879 г.—

1200 экз., 1888 г.—600 экз 1800 экз.

63) Татарско-русскій словарь Н. П. Остроумова
1892 г 1200 экз.

64) Требникъ 1881 г. .... 2400 ѳкз.

65) На двунадесятые праздники стихиры, тропари,

кондаки, величанія и прокимны 1888 г.-— 1200

экз., 1894 года—3000 экз.. 1898 г. 5000 экз.,

1907 г.— 3000 экз 12200 экз.

66) Угет. Ыаставленіе Христіанское св. Тихона.

1886 г. - 5000 экз., 1870 г., 1893 г.—5000 экз.,

1907 г.— 5000 экз., 1908 г.—4990 экз 19990 экз.

67) Указаше пути въ Царствіе небесное 1910 г. . 2400 экз.

68) Улгян кешеляр бчбн теляу ряте. Послѣдованіе

за усопшихъ Казань. 1881 г.—3000 экз., 1887 г.

7*



—5000 • 8000 экз.

69) Ученіе о православной вѣрѣ. 1894 г.—3000 экз.,

1897 г.— 5000 экз., 1897 г.— 5000 экз., .... 13000 экз.

70) Училище благочестія, 1890 г.—5000 экз 1894

г.— 3000 экз., 1895 г.— 3000 экз., 1906 г. (Изд.
П. В. Щетинкина и Архим. Андрея).—1200 экз., 12200 экз.

71) Холера и способы борьбы съ нею. 1905 г.—

2400 экз., 1905 г.— ЗОООэкз 5400 экз.

72) Цѣлитель всемилостивый. Казань. 1896 г. . . 2400 экз.

73) Церковное иѣніе. Казань. 1898 г 2400 экз.

74) Часословъ. Телякляр. 1872 г., 1885 г.—5000 экз.,

1900 г.—1200 экз., 1908 г.—2400 экз 8600 экз.

7 5) Чинъ исповѣданія и како причащати больного.

1872 г., 1882 г.—600 экз., 1904 г.— 1200 экз. 1800 экз.

76) Чын ден княгясе. Ученіе о Православной вѣрѣ

1884 г.—5000 экз., 1887 г.—6000 экз., 1893 г.—

3600 экз., 1907 г.— 5000 экз., 1908 г.— 5000 экз. 24600 экз.

77) Что такое Коранъ (обличительн.) 2400 экз.

ВСЕГО съ 1863 г. по 1-е іюля 1913 г.

издано на крещено-татарскомъ языкѣ

77 названій въ количествѣ 565139 зкз.

Примѣчаиіе. Такъ какъ свѣдѣній о количествѣ эк-

земпляровъ нѣкоторыхъ изданій, по случаю каникулъ,

найдти не удалось, то общее число экземпляровъ нужно

считать нѣсколько больше.

(Списокъ этотъ соотавлѳнъ 12 іюля 1913 г.)



ЗКЗАМЕНАЩОННЫЙ СПИСОКЪ
воспитанниковъ старшаго класса Казан-
ской Центральной Крещено - татарской

школы

за 1911 —1912 учебный годъ.

Примгъчаніе. Печатаются здѣсь списки только за два

ііослѣднихъ года, 1911— 12 и 1912—13 уч. г.г. Такіе же спи-

ски и съ такими же приблизительно отмѣтками имѣются и за

предыдущіе годы. Неудовлетворителъпыхъ отмѣтокъ нѣтъ во-

все, потому что въ старшій классъ слабо успѣвающіе ученики

не переводятся.
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Время

ФАМЙЛШ. ИМЕНА И ОТЧЕСТВА

Бормусовъ Михаипъ Ѳеодоровичъ

Васильевъ Никифоръ Лѳонтьевичъ

Елисѣевъ Діомидъ Романовичъ

Ивановъ Авраамій Ивановичъ

Касимовъ Василій Петровичъ

Матвѣевъ Павелъ Петровичъ

Медвѣдевъ Ѳеодоръ Васильевичъ

Петровъ Іосифъ Петровичъ

Семеновъ Лонгинъ Матвѣевичъ

Сергѣевъ Александръ Сергѣевичъ
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рождетя

11

12

13

14

15

Тимоѳеевъ Илья Козьмичъ

Тукеевъ Ѳеодотъ Ивановичъ

Тупаевъ Флоръ Алексѣевичъ

Ѳедотовъ Евдокимъ Никитичъ

Ѳоминъ Николай Ѳомичъ

1895 г.

17 іюля.

1894 г.

5 іюня.

1893 г.

2 2 іюля,

1894 г.

26 іюля,

1892 г.

1 января,

Члены Педагогическа-

го Совѣта Казанской

Учительской Семи-

наріи.

Подлинный собственнору1

Директоръ А. Воскресенскій-
Законоучитель Казанской инородческой у

тельской Семинаріи св. Ѳеодоръ Успенст.
С. Шубинъ
А. Емельянова.
Р. Даулей.
М. Евсевьевъ.
Е. Травинъ.
Л. Ашмарипъ.
Р. Зайцевъ.
А. Вилькенъ.
П. Онуфріевъ.
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Оцѣнка отвѣтовъ на экзаменахъ

Русскій
языкъ

м и

т

■ору'рксали:

Предсѣдатель Братства Свят. Гурія, Епископъ Макарій.

Ректоръ Казанской Духовной Академіи Ліпископъ Ашстасій.

Попечитель Учебнаго Округа Николай Кульчицкт.

Директоръ народныхъ училищъ А. Василъевъ.

Завѣдующій школою, священникъ Т. Егорова.

( М. Еостылевп.
Преподаватели школы: { Ив. Арбузовъ-

I Б. Адріановъ.

1 ІММьиш. ям»чнщ
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ЭКЗДИЕНДЩОННЫЙ списокъ
воспитанницъ старшаго класса Казанской
центральной Крещено-татарской школы

за 1911—1912 учебный годъ.
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№№попорядку
ФАИШЖ, ИМЕНА I ОТЧЕСТВА

Время

рожденія

1895 г.

1 Архипова, Евдокія Яковлевна февраля 11-

1894 г.

2 Балантаева Екатерина Кириллова іюля 20-го

1894 г.

3 Григорьева Марія Ѳеодотова февраля 3-г

1 895 г.

4 Данилова Васса Васильева Августа 15-

1894 г.

5 Захарова Анна Димитріева ... .... іюля 27-го

1895 г.

6 Лаврова Агапія Ѳеодотова февраля 2-гі

1895 г.

7 Матвѣева Татіана Моисеева января 1 1-гі

1895 г.

8 Михайлова Татіана Кассіанова ...... января 7-го

1897 г. •

9 Николаева Татіана Герасимова января 21-гі

1894 г.

10 Никифорова Александра Николаева апрѣля 8-го
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03
Л Время
О
В

о ФАМШИ, ИЕНА И ОТЧЕСТВА
И

рожденія

1893 г.

11 Пименова Ксенія Николаева января 10-і

1895 г,

12 Филииова Анна Петрова іюня 6-го.

1894 г.

13 Ястребова Агапія Пантелеимонова декаб. 20-гі

1894 г.

14 Ѳеодорова Татіана Миронова декаб. 27-г

Члены Педагогическа-

го Совѣта Казанской

учительской семи-

наріи:

Подлинн

Директоръ А. Вокресенскій.

Законоучитель Казанской инородч
кой учительской семинаріи Свящ

никъ Ѳ- У спенскій.

И. Михеевъ.

С. Шубинъ.

М. Евсевъеѳъ.

В- Ашмаринъ.

К. Травит.

пса

шс

іош

рр(
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Оцѣнка отвѣтовъ на экзаменѣ

ІІЯ

Русскій языкъ
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исали:

мскопъ Лшстасій Ректоръ Казанской Духовной Академіи.

опечитель Учебнаго Округа Николай Еульчицкій.

яректоръ А. Васильевъ.





ЭКЗДИЕІІАЦІОННЫЙ СПИСОК!»
івоспитанниковъ старшаго класса Казанской

центральной Крещено татарской школы

за 1012—1912 уге&ный годъ

8
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Фамиліи, имена и

отчества

оцъш

Время

рожденія

•г-н

о
М

ьч
м
0

1
00

Агеевъ Василій Никифоровичъ.

Вольшаковъ Павелъ Семеновичъ

Егоровъ Илья Яковлевичъ . .

Ефимовъ Семенъ Никитичъ .

Захаровъ Александръ Димитріевичъ

Захаровъ Илья Матвѣевичъ. .

Каменевъ Никаноръ Ивановичъ .

Маловъ Константинъ Денисовичъ.

Матвѣевъ Павелъ Петровичъ

1895 г.

2 августа.

1896 г.

18 іюня.

189 3 г.

1 9 іюля.

1894 г.

1 февраля.

1892 г.

13 октября.

1893 г.

1 7 іюля.

1894 г.

25 іюля.

1 893 г.

10 марта.

1894 г.

26 іюня.



Ариѳметика

Геометрія

Жсторія

Географія

Естество

знаніе

Чистописаніе

Практическія зан.
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Ы!й

I

!>*
М
«
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л
о
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о
в

Фамиліи, имена и

отчества

Микушевъ Миронъ Михайловичъ

1 1 Николаевъ Андрей Николаевичъ .

12 Николаевъ Гурій Николаевичъ .

13 Сергѣевъ Даніилъ Сергѣевичъ.

14 Сергѣевъ Николай Игнатьевичъ

1 5 Сорокинъ Петръ Герасимовичъ.

16 Степановъ Игнатій Ефремовичъ. .

1 7 Филиповъ Веніам инъ Алексѣевичъ.

Хромовъ Игнатій Антоновичъ

Время

рожденія

ОЦѢН

о
т

ьч
н
0

1
со

189 3 г.

12 августа.

1892 г.

16 октября.

1893 г.

9 ноября.

1895 г.

10 декабря.

1896 г.

1 2 января.

1893 г.

25 іюня.

1 895 г.

24 мая.

1 895 г.

1 января.

1893 г.

20 сентября.



„ I ж

Ариеметика

Геометрія

Исторія

Естество
знаніе

Чистописаніе

Практическія зан,
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[>.
й
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05
Рн
о
я

о
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ж

19

20

21

22

Фамиліи, имена и

отчества

Черновъ Иванъ Степановичъ.

Чукинъ Егоръ Ивановичъ

Чухнинъ Петръ Егоровичъ

Яковлевъ Петръ Ефимовичъ.

О Ц Щ НКі

Время

рожденія

Русскій|
языкъ

1895 г.

1 1 января.

1896 г.

1 9 апрѣля.

1895 г.

2 7 Іюня.

1895 г.

20 августа.

Члены педагогическа-

го Совѣта Казанской

Учительской Семи-

наріи:

Директоръ Семинаріи
А. Воскресенскій -

Законоучитель Еазан.

учит. Семинаріи свящ.

Ѳ. Успенскій.
А. Емельянов?}.
Р. Даулей.
К. Травинъ.
П. Ашмаринъ.
Н. Лексинъ.
Н. Киселева.
Ф. Зійцевъ.

Подлинны!

Предсѣдатель Совѣті

Попечитель Еазанскаг

Каеедральный протоіі
Профессоръ Павел

Законоучитель, протоіі
Предсѣдатель Перево;

Предсѣдатель Перевод

не

ЙН

А

Щ

I

ю;
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йнаго Округа Н. Кульчицкій.
Андрей Яблоковъ.

Кровь •

М. Источников п.

шй Еоммиссіи Профессоръ Ж. Машановъ.

при Управя. Казан. Учеб. Окр. Н. Еатановъ.

Завѣдующій школою, священникъ Т. Егорова .

Діаконъ-учитель М. Тупаевъ.
Учитель М. Еоспгылевъ-
Учитель Б. Андріяновъ.
Учитель Ив. Арбузовъ.
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ПРИМѢЧАНІЕ. Испытанш въ старше мъ классѣ

женскаго отдѣленія крещено-татарской школы въ 1913

году не производилось, такъ какъ выпускъ воспитанницъ

школы, съ 1898 —99 уч. года производится черезъ годъ

[см. 93 стр. выше).
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„Качество древа судится, не по листьямъ, а по пло-

дамъ: качество учреждены ила мѣропріятія должно обсу-
живаться не по положеніямъ, стройно, логически изложен-

нымъ, а по живому дѣлу, по тому одушевленію, съ каѵимъ

оно дѣлается всѣми участниками онаго— учащими и уча-

щимися, заправилами и рабочими и т. п." (Изъ письма къ.

К. П. Побѣдоносцеву 1 февраля 1890 г.)

Н. Илыпинскій.

Собственноручныя отімѣтки высокопоставленныхъ лицъ о

Центральной крещено-татарской школѣ, сдѣланныя при
личноіиъ посѣщеніи школы,— въ томъ числѣ Господина
Обѳръ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблера (въ 1897 г.).
Помощника Наблюдателя церковныхъ школъ Имперіи д. ст.

с. В. Георгіевскаго (1912 г.) ичиноеникз особыхъ порученій
при Об.-Прокурорѣ Св. Синода В. Тернавцева (1913 г.).
(Выписаны только нѣкоторыя отмѣтки ИЗЪ КНИГИ ДНЯ ПОЧѲТНЫХЪ ПОС'В-

тителей за ближайшіе годы).

1885 годъ.

„И іюля, въ день Святыя равноаностольныя Ольги былъ,
видѣлъ и слышалъ съ великимъ утѣшеніемъ.

Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода Константинъ По-

бѣдоносцевъ" .

1392 годъ.

„5 декабря 1892 г. совершилъ Литургію и былъ глубоко
уыиленъ духоноснымъ пѣніемъ на природномъ нарѣчіи но-

ющнхъ и нѣкоторыхъ сослужившихъ. Епископъ Никаноръ,
Викарій Казанскій".

1893 годъ

„1893 г. анрѣля 28. Признавая великое иросвѣтительное

значеніе крещено-татарской школы, я счелъ необходимымъ
долгомъ Св. икону Препод. Сергія, присланнуюВсеросс. Миссіо-

нер. Обществомъ Братству Св. Гурія въ ознаыенованіе его

благотворной 25 л. дѣятельпости, передать въ церковь этой

школы, какъ первой и наилучшей Братской школы, чтобы она

9ыла примѣрною руководитегьницею другихъ братскихъшколъ,
не только въ христіансномъ просвѣщеніи, но и въ томъ духѣ

благочестія и святой дѣятельности, которою прославился Преп.
Сергій, Радонежскій Чудотворецъ и всея Россіи великій бла-
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годѣтель; въ чемъ и да поможетъ Онъ Центральной Братской
школѣ своими молитвами и предстательствомъ иредъ Богомъ.

Предсѣдателъ Совѣта Бр. Св. Гурія, Никаноръ, Еиискоиъ
Чебоксарскій".

1894 годъ

„Иванъ Васильевичъ Биркбекъ. Изъ Лондона. 2-го Мая

1894 г.

„Съ особеннымъ сердечнымъутѣшеніемъ носѣтилъ я школу ,

которая, благодаря рачительностиРуководителей является мно-

гознаменательнымъзкивымъ доказательствомъ торжества ира-

вославія.

Глалноунравляющій Графъ Протасовъ-Бахметъевъ.4 сент.
1894 г."

„9 декабря 1894 г. нрисутствовалъ на урокѣ по Закону
Божію, слышалъ разумные отвѣты учащихся и отчетливое

чтеніе ихъ на церковно-славянскомъирусскомъязыкахъ. Членъ

Учебнаго Комитета при Свят. Синодѣ Петръ Неяаевъ".
„29 марта съ особымъ удовольствіемъ помолился съ уча-

щимися въ храмѣ и посѣтилъ классы. В. Поповъ" .

„Дай Богъ, чтобы такихъ школъ было больше.

Дпректоръ Хозяйственнаго Управленія при Свят. Синодѣ

П. Остроумов .̂

1896 годъ.

„Былъ восхищенъ состояніемъ школы и ея особливымъ

назначеніемъ. Дай Богъ, чтобы Правительство обратило вни-

маніе на дальнѣйшее широкое развитіе и распрострапеніе
подобныхъ школъ. 10 ноября 1896 г.

Тайный Совѣтникъ М. Морозова".

1897 годъ.

„Да процвѣтаетъ крещено-татарская школа, разсадникъ

доброй христіанской нравственности среди крещеныхъ татаръ.

Съ утѣшеніемъ видѣлъ семью труженниковъ, безкорыстно пре-
данныхъ святому дѣлу.

Владиміръ Саблеръ 22 іюня 97 г.".

1904 годъ.

„Съ душевною отрадою посѣтилъ это заведеніе, намятникъ

миссіонерскихъ подвиговъ Н. И. Ильминскаго и о. Василія Ти-

моѳеева, и желаю ему дальнѣйшаго развитія на томъ же осно-

ваніи.
Проф. Будиловтъ 15 окт. 1904 г.".
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„5 декабря 1904 г. Совершилъ Божественную литургію
при чудномъ восторженномъ пѣніи школьниковъ —крещеныхъ

татаръ. Поведеніе въ церкви питощевъ школы незабвеннаго

Николая Ивановича Ильминскаго выше всякой похвалы. Дай
Богъ дальнѣйшаго процвѣтанія школѣ въ духѣ завѣтовъ ея

основателя.

Ректоръ Академіи Е. Алексѣй* .

1906 годъ.

„1906 г. 20 октября посѣтилъ уроки въ мужскомъ и жен-

скомъ отдѣленіи школы. Съ болынимъ удовольствіемъ слушалъ

отвѣты учащихся по Закону Божію, русскому языку и ариѳ-

метикѣ. Посѣщая школу также и въ прежніе годы я замѣтилъ,

что учащіеся поступаютъ въ нее все болѣе и болѣе лучше

подготовленными и мнѣ кажется, что, по окончаніи курса въ

іпколѣ, они будутъ весьма полезными дѣятелями для своихъ

сородичей.
Чиновникъ особыхъ порученій при Оберъ-Прокурорѣ Св.

Синода И. Износковъ".
„1906 г. 21 окт. О. Аврелій Пальміери О. 5. А.

Р. Аигеііо Раітіегі О. 5. А. Ѵісіі еі асітігаіиз зит тахіто сит

§аисііо Ьос зетіпагіит тіззіопит ай {Мет сЬгізІіапат іпіег

МаЬитеІапоз ргаесіісапсіат. Ех ісйо согсіе оріо Ьиіс тіззіопі

§га1іат Оеі, еі иЬеггітоз !гисІиз, ргаезегііт ^иос1 издие пипс

Іапіит Риззіа іп Ьос ореге зігепие ІаЬогаѵіі ас сіетопзігаѵіі

Яиой ІаЬоге еі сопаІІЬиз ііегі роіезі иі Іепасіа Мизиітапа ігап-

§аіиг. Меха уа^с -рбаэгрш ха? та-гіѵас \іоо еду ас. Р. А. Р." 1 ).

1908 годъ.

„1908 г. ноября 5-го посѣтилъ школу, быль на урокахъ,

вынесъ самое отрадное внечатлѣніе. Вѣчная память Н. И.

Ильминскому. Благословеніе всѣмъ трудящимся, учащимъ и

учащимся, благотворителямъ.
Арсеній Архіеиископъ Псковскій и Порховской".

і) Видѣлъ и удивлялся съ величайшею радостію этому разсаднику

миссіонерства для распространенія христіанства мелслу магометанами.

Отъ всей души желаю сей миссіи милости Вожіей и обильнѣйшихъ шіо-

довъ, — въ особенности потому, что доселѣ только Россія въ этомъ дѣлѣ

бодро трудилась и показала что можетъ быть сдѣлано трудомъ и усилія-
ми, чтобы сломить магометанское упорство. Съ утѣшеніемъ возношу мои:

смиренныя молитвы. ГІатеръ Аврелій Пальміери.
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1911 г. 12 декабря
(40-лѣтіе школьной церкви Св. Гурія).

„Іаковъ Архіепископъ Казанскій и Свіяжскій".

„П. Погодинъ, Помощникъ Попечителя Казанскаго Учеб-

наго Округа".
„12 Декабря 1911г. Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Павелъ Шетинкинъ".
„М. ІЦетинкина" .

„Господь благословилъ меня участвовать при освященія
храма во имя Святителя Гурія, при крещено-татарскойшколѣ
(въ Казани), въ 1871 году, — благословилъ Господь служить

божественную литургію въ этомъ храмѣ въ сороколѣтіе ег»

существованія (12 Декабря 1911 г.). Протоіерей Евѳимій Ма-

ловъ".
„Епископъ Чистопольскій Алексѣй".

1912 годъ.

„ 2 марта 1912 г. школу посѣтилъ и бьтлъ утѣшенъ

хорошими отвѣтами учениковъ, а также ц. пѣніемъ и усерд-

ными молитвами учащихся. Отъ души желаю процвѣтанія

школѣ, разливающей свѣтъ Христова ученія на востокѣ

Россін.
Членъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ П. Наблюда-

теля ц. школъ Имперіи В. Георгіевскій" .

„20 анрѣля 1912 г Попечитель Казанскаго Учебнаго Ок-

руга И. Кульшцкіа" .

„5 дек. 1912 г. съ сердечнымъ благодареніемъ Господу
Богу за Его великую милость молился и совершилъ Божест-

венную литургію въ день святителя Христова Гурія, великаго
Миссіонера и просвѣтителя Казанскаго края свѣтомъ Хри-
стовой вѣры, недостойныйЕпископъ Анастасій Чистопольскій,
2 викарій Казанской епархіи, Гекторъ Казанской Дух. Ака-

деміи, Предсѣдатель Братства Св. Гурія и Товарищъ Предсѣ-

дателя Совѣта Братства Св. Гурія, Протоіерей Николай Вино-

градов^.
1913 г.

„7 мая 1913 года посѣтилъ школу и присутствовалъ

на экзаменѣ по математикѣ въ 4-мъ классѣ. По отвѣтамъ

учениковъ видно, что они работали много и съ толкомъ.

Осмотрѣлъ также помѣщенія образцовой школы женской

и мужской. Слава жертвователю П. В. Щетинкину!
Чиновникъ особыхъ порученій при Оберъ-Прокурорѣ Св.

Синода В. Тернавцевъ".
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МИНИСТЕРСТВО

Народнаго Просвѣщенія,

ЗАПАДНО-СИБИРСКІЙ
УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ.

ДИРЕКТОРЪ
НПРОДНЫ^Ъ УЧИЛИЩЪ

Акмолинской и Семипалатинской
областей

.7 Л Сентября 1912 г.

№ 2617.

г. Омскъ.

Завѣдывающсіѵіу Казанскою Кре-
щено-татарскою школою священнику о.

Тимофею Егорову.

Для свѣдѣнія имѣю честь сообщить
Вашему Высокоблагословенію отзывъ

одного изъ инспекторовъ народныхъ

училищъ ввѣренной мнѣ дирекціи (Скор-
ковскаго) объ учителяхъ аульныхъ

школъ изъ воспитанниковъ ввѣренной

Вамъ школы: ,,Ранѣе я опасался при-

глашать воспитанниковъ Крещено-татар-
ской школы учителями въ аульныя

школы изъ боязни, чтобы они не уси-

лили въ киргизахъ татарскаго вліянія

и безъ того въ достаточной степени

влитаго въ нихъ татарскими муллами,

но опасенія мои, по крайней мѣрѣ, на

основаніи наблюденій надъ учителями

Степановымъ, Михайловымъ и др. ока-

зываются не основательными. Всѣ учи-

теля оказываются весьма религіознымъ
народомъ. Садясь за столъ они передъ

ѣдой и послѣ ѣды (въ присутствіи кир-

гизъ) непремѣнно перекрестятся, хотя

тутъ присутствуютъ киргизы; всѣ они,

по собраннымъ мною справкамъ, гдѣ

есть близко храмы и священники, были

у исповѣди и св. причащенія; всѣ они

очень любятъ церковное пѣніе и, являясь

въ церковь, обязательно становятся на

клиросъ и поютъ. Какъ учителя они

весьма усердны, скромны, трудолюбивы.
Всѣ эти качества ихъ даютъ мнѣ смѣ-

лость приглашать изъ этого училища и

въ дальнѣйшемъ новыхъ учителей въ

новыя аульныя школы.

Директоръ М. Фи.ітповъ.

Дѣлопроизводитель N.
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МИНИСТЕРСТВО

Народнаго Проевѣщенія

ЗАЩНШБИРСКІЙ
УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ

ИНСПЕКТОРЪ
НАРОДНЫ^Ъ УЧИЛИЩЪ

1 района

Семипалатинской области.

17 мая 1915 г.

№ 1497.

г. Се.мішалатинскъ.

Достоуважаемый о. Тимоѳей Егоровичъ!

Рекомендованными и отправлен-

ными Вами бъ минувшемъ и истекаю-

щемъ учебн. году во ввѣренную мнѣ

инспекцію на святое учительское дѣло —

молодыми людьми я чрезвычайно дово-

ленъ. При своей религіозности и знаніи

дѣла всѣ они скромные и чрезвычайно
трудолюбивые учителя. Результаты, до-

стигнутые ими весьма хороши, а у нѣ-

которыхъ просто образцовые.
Отъ души желаю Вамъ и Вашимъ

сослуживцамъ по школѣ силъ и здо-

ровья на долгіе годы для подготовки та-

кихъ же религіозныхъ и ревностныхъ

учителей, съ какими мнѣ при Вашемъ

любезномъ содѣйствіи приходится нынѣ

работать но распространенію среди ино-

родцѳвъ русскаго образованія. Вмѣстѣ съ

симъ обращаюсь къ Вамъ о. Тимоеей

снова съ покорнѣйшей просьбой: реко-

мендовать мнѣ 14 учителей для ауль-

ныхъ и 2-хкл, р.-киргизскихъ школъ

Семипалатинскаго, Павлодарскаго и Кар-
каралинскаго уѣздовъ.

Бели найдутся желающіе, то пусть

или сами, или черезъ Васъ вмѣстѣ съ

прошеніями пришлютъ мнѣ свои доку-

менты. Всѣ они получатъ назначенія съ

1 -го августа; за этотъ же мѣсяцъ всѣмъ

имъ будетъ переведено жалованье на

проѣздъ, дабы за теплое время они

числу къ 15— 2 0 сентября могли при-

быть на мѣста своихъ назначеній.

Затѣмъ еще просьба къ Вамъ: съ

1-го августа с. года въ Семипалатинск

открывается татарское женское училище
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по правиламъ 1-го ноября 19 07 г. Въ училище это тре-

буется или русская учительница, знающая татарскую гра-

моту, или же татарка. Такъ какъ это будетъ въ городѣ

первое русское училище для татаръ, то поэтому въ цѣляхъ

привлеченія большого числа учащихся и для устраненія
татарской подозрительности, желательно было бы учитель-

ницу на первыхъ порахъ татарку. Окладъ жалованья

480 руб. въ годъ и готовая квартира съ отопленіемъ и

освѣщеніемъ, или же 15 рублей квартирныхъ.

Поэтому не можете ли Вы о. Тимооей рекомендовать

мнѣ подходящую, преданную дѣлу учительницу татарку, т.к.

отъ успѣха этой школы будетъ зависѣть все дальнѣйшее.

Глубокоуважащій Васъ,
Инспекторъ Я. Скорковшй.

Примѣчаніе. О количествѣ учителей и учительницъ изъ

крещено-татар. школы, олужащихъ въ Акмолинской и Семииала-

тияекой. областяхъ, см. таблицу на стр. 94. Въ текущемъ году г.

Инспекторъ Семипалатинской области проситъ прислать еще 14

учителей и 1 учительницу изъ крещеныхъ татаръ, а въ Акмолинскую
обл. требуютъ 7 учителей.

ЗАКЛ ЮЧЕНІЕ

къ вопросу о передачѣ школы въ вѣдѣніе Св. Синода и

къ 50-лѣтію ея и системы Н. И. Ильминскаго.

Статистическія данныя о результатахъ школьнаго. дѣла

въ Казанской крещено-татарской школЬ за истекшее 50-лѣтіе,

вѣдомости за 1911—1913 г., общіе отзывы о направленіи шко-

лы, объ усиѣхахъ и хорошихъ отвѣтахъ на русскомъ (конечно)
языкѣ, засвидѣтельствовапные, между прочимъ, и чинами учреж-

депій при Св. Синодѣ, —въ 1912 г. д. ст. с. Георгіевскимъ, а въ

1913 г.—г. Тернавпевымъ,—наконецъ, воля нриснопамятпаго

учредителя школы объ оставленіи школы на нравахъ частнаго

учебнаго заведенія въ связи съ Казанской учительской Се-

-минаріей (см. выше стр. 82—84) и ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе

отъ 28 Февраля 1878 г. о томъ же (стр. 84—85),—всѣ эти
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вышеприведенныя обстоятельства устраняютъ, по моему мнѣ-

нію, всякія основанія и возможность возбужденія вопроса о пе-

редачѣ названной школы въ вѣдѣніе Св. Синода или какого-

либо другого Вѣдомства.

Школа эта родная школа Казанской Учительской Семи-

наріи и Симбирской чувашской Учительской школѣ. Она на-

равнѣ съ ними неуклонно слѣдуетъ руководственнымъ указані-
ямъ Н. И. Ильминскаго о просвѣщеніи инородцевъ и съ са-

маго начала представляетъ изъ себя образцовое въ этомъ смыс-

лѣ учрежденіе. Если во исполненіе указа Св. Синода отъ 29

Мая сего 1913 г. озаботиться о строгомъ послѣдованіи руководст-

веннымъ указаніямъ Н. И. Ильминскаго, то въ эту именно шко-

лу и слѣдуетъ посылать всѣхъ желающихъ наглядно ознако-

миться какъ исполняются въ ней указанія Ильминскаго на дѣ-

лѣ, ибо эта школа была и доселѣ остается „ средоточіемъ и

сущностію системы христіанскаго просвѣщенія крещеныхъ та-

таръ" (см. выше стр. 87), и никакого другого средоточія этой

системы никому пока не извѣстно.

За истекшія 50 лѣтъ Казанская Кр.-т. школа влила въ

магометанствующую и языческую инородческую массу Казан-

скаго края 6336 (изъ нихъ 4449 мальч. 1887 дѣв.) чело-

вѣкъ, утвержденныхъ въ вѣрѣ Христовой и расположенныхъ

къ Россіи людей, изъ коихъ 896 (636 м., 260 ж.) заняли въ

этой массѣ, а также среди магометанскаго населенія Сибири и

Средней Азіи, вліятельное положеніе учителей и учительницъ,

высоко цѣнимыхъ мѣстнымъ начальствомъ (образцы такой

оцѣнки за 1912 и 1913 г. см. выше на стр. 125—127; мы можемъ—

если то нужно будетъ—привести такіе же отзывы о дѣятельно-

сти учителей изъ Центральной школы и за иредыдущіе годы),
и, наконецъ,—самое важное,—школа дала 167 священниковъ,

30 діаконовъ и 45 псаломщиковъ (стр 92). Изъ отчетовъ Казан-

скаго Братства Св. Гурія съ 1867 г. видно, что учителя и уче-

ники Казанской Центральной школы открыли въ разныхъ ино-

родческихъ селеніяхъ Казанской Епархіи до 200 начальныхъ

инородческихъ братских ъ школъ, именуемыхъ школами—отрас-

лями Казанской школы. Больше половины этихъ важныхъ

школъ, но скудости средствъ Братства Св. Гурія, преоб-
разованы въ земскія, министерскія и ц.-приходскія школы

и числятся теперь въ соотвѣтствующихъ вѣдомствахъ, съ осталь-

ными же Братство и доселѣ посильно совершаетъ свою высо-

кую просвѣтительную миссію въ Казанскомъ краѣ среди кре-
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щеныхъ, отпадшихъ и некрещеныхъ татаръ. Казанская кр.-та-

тарская школа является беззавѣтной, незамѣнимой въ данномъ

случаѣ сотрудницей Братства. Во всѣхъ крещено-татарскихъ

школахъ Братства учителями состоятъ воспитанник:! школы и

съ усердіемъ, успѣшно и добро совѣстно, вынолняютъ данныя

имъ программы миссіонерскихъ братскихъ школъ, получая за

труды самое скромное вознагражденіе и работая при крайне
бѣдной обстановкѣ и матеріальномъ обезпеченіи этихъ школъ,

эти труженники являются наиболѣе многихъ другихъ истин-

ными миссіонерами, скромными проповѣдниками слова Божія, —
преданными сынами св. Церкви. Государя и Россіи. Въ отче-

тахъ Братства св. Гурія неизмѣнно за всѣ годы съ 1867 г. до-

селѣ отмѣчаетсявъ изложенныхъ чертахъ высокохрист'анская и

успѣшная дѣятельность учителей и учительницъ изъ Казанской

крещено-татарской піколы.

Для школьнаго и внѣшкольнаго распространенія и утвер-

жденія истинъ Св. Вѣры, правильныхъ понятій о Россіи, о Го-

сударѣ, о русскомъ языкѣ и т. под. между крещеными и некре-

щеными татарами школа дала 77 названій книжекъ въ количе-

ствѣ 565139 экз. Многочисленными учениками и ученицами школы

многіе азъ этихъ книжекъ на шнятномъ всѣмъ татарамъ ихъ

разговорномъ употребительномъ языкѣ прочитаны въ самыхъ

глухихъ и темныхъ захолустьяхъ крещено-татарскаго міра, а

иногда нерѣдко - и магометанско-татарскаго. Значеніе и сила

всего этого трудно поддается какому либо учету, но знамена-

тельно напоминаетъ намъ тѣхъ дѣтей, которые нѣкогда изъ

ихъ чистыхъ дѣтскихъ устъ привѣтствовали и восхваляли Спаси-

теля нашего Господа Іисуса, входящаго въ Іерусалимъ (Мѳ. XXI,
15, 16). И здѣсь среди магометанскаго невѣрія и тьмы дѣти

изъ крещено-татарскихъ школъ читали и чптаютъ всюду лю-

бимыя (и даже въ киргизскихъ степяхъ, какъ это мнѣ лично

извѣстно) разсказы о житіи святыхъ великихъ послѣдователей

Христовыхъ, каковьтхъ книжекъ школа дала 61666 экз., далѣе

Иман княгясе (молитвенникъ) 56000 экз., Букварей, въ кото-

рыхъ тотчасъ же послѣ изученія алфавита дѣти читаютъ... Эй

Ходайым, мина бйрянергя жюн бир... Белеулекнен башы Ал-

ладан куркыу. Алладан куркыб торогоз, Падшадан саннаб то-

рогоз.... Ар бер кеше башлыкларына баш салыб торсон, Ал-

ладан башка башлык булмый" (Господи, подай мнѣ силу

къ ученію... Начало премудрости страхъ Божій. Бога бой-

тесь, Царя чтите... Повинуйтесь начальникамъ вашимъ; нѣтъ

9



начальника, который бы не отъ Бога былъ поставленъ) и т. д.,

о почитаніи архіереевъ, священниковъ, отца духовнаго, молит-

вы утреннія, вечернія (Букварь изд. 1878 г.). Въ позднѣй-

шихъ изданіяхъ тотчасъ послѣ изученія алфавита дѣти чьта-

ютъ краткія молитвословія изъ церковныхъ службъ, изъ нсал-

мовъ, изъ утреннихъ и вечернихъ молитвъ и, заканчивая

„Эй—Ходай, калкыігны сакла" и „Чыннаб дорос тейешле"

(„Сиаси Господи люди твоя" и „Достойно есть"), иереходятъ къ

чтенію русскихъ словъ. Такихъ букварей всего издано 48000

экз., Свящ. Исторіи—31600 экз., Чын ден кнагясе (краткій ка-

тихизисъ) —24600 экз., Св. Евангеліе—12950 экз., Первоначаль-
ный учебникъ русскаго языка для татаръ, по мѣстамъ съ

примѣрами изъ священной исторіи, изъ русской жизни—25000

экз., Угет (нравоучительныя наставленія Св. Тихона Задон-
скаго)— 19990 экз.. Псалтырь — 10200 экз., Акыл (извлечете
изъ книги I. Сираха) — 12600 и т. д. Даже словари русско-та-
тарскій и татарско-русскій, составленные въ школѣ Н. П. Ост.

роумовымъ и А. А. Воскресенскимъ, очень полезные для спра-

вокъ учителямъ и учительницамъ при объяспеніи встрѣчаю-

щихся имъ пепонятныхъ русскихъ или церковно-славяпскихъ

словъ, —и тѣ обоснованы и переполнены примѣрами изъ бого-

служебныхъ и православныхъ христіанскихъ назидательныхъ

кннгъ, —и эти словари столько же относятся къ изученію рус-

скаго языка крещеными татарами *), сколько и къ миссіонер-
скому христіанскому ихъ назиданію.

Когда просмотришь всѣ такія книжки на татарскомъ язы-

кѣ и подумаешь: за чѣмъ, съ какою цѣлью Казанская крещено-

татарская школа такъ широко использовала свой народный,
понятный всѣмъ татарамъ разговорный языкъ, то становится

грустно до безконечности, когда слышишь иногда раздающіеся
голоса людей (пезнакомыхъ, конечно, съ содержаніемъ этихъ

книжекъ) о томъ, что школа сдѣлала-де татарскій языкъ самъ

себѣ цѣлью, самоцѣлыо, стремится-де къ татаризаціи **), къ се-

паратизму и—даже — къ руссофобству!!.. Единственное сред-

*) Для русскихъ людей они являются, конечно, нособіемъ для изу-

ченія татарскаго языка и для подготовленія къ миссіонерскому служо-

нію —къ участію въ переводахъ, въ нроновѣди и т. под.

**) Въ смыслѣ отатариванія другнхъ народностей. Указываютъ п

на фактъ въ ѳтомъ родѣ среди чувашъ Цивильскаго и Тетюшскаго у. у.,

которыхіз просвѣщаютъ —де учителя и священники изъ крещеныхъ та-

тар!,; слѣдовательно, - отатариваютъ. Между тѣмъ еще въ 1 870 г. въ отчетѣ

Братства Св. Гурія за 1870—71 г. на стр. 20—22, еще до посылки туда



— 131 —

ство спасенія отъ татаризаціи, сепаратизмаи всякаго русофоб-
ства какой-то силой тайной перевертывается въ совершеннооб-

ратную сторону и преподноситсяшколѣ въ замѣнъ благодарности
за ея высокохристіанскіе и патріотическіе, самоотверженные и

ни кѣмъ незамѣнимые труды на пользу Православія и Россіи.

Только сознаніе своей правоты, вѣра въ несокрушимую силу

Царскаго слова, 40 лѣтъ тому назадъ всемилостивѣйше освя-

тившаго дѣло школы,, и твердое упованіе на милость Боакію

даютъ школѣ силу неустанно и бодро продолжать свою работу.

Ревизовавшій внимательно крещено-татарскую школу въ

1904 г., по поручепію Высшаго Начальства, членъ Совѣта Ми-

нистра Нар. Нросвѣщенія т. с. Будиловичъ въ своемъ отчетѣ

Г. Министру Нар. Нросв. о командировочной поѣздкѣ (Спб.
1905 г., на стр. 4-—9), сообщая подробный свѣдѣнія о положе-

ніи учебно-воспитательнагодѣла въ Казанской крещено-татар-

ской школѣ, восторженно отзываясь о ея православно-христіан-
скомъ направленіи, а также „о вполнѣ сознательныхъправиль-

ныхъ отвѣтахъ но русскому языку" (стр. 4), замѣчаетъ: „Вѣдь

всѣми признано, что школа эта не имѣетъ себіь равныхъ въ

Россіи, по важности исполненныхъ ею на инородческомъ во-

стокѣ задачъ и пріобрѣтенныхъ заслугъ. Этимъ и объясняется

особое благоволеніе къ ней Царствующаго Дома, М-ва Нар. Нро-
свѣщенія и Св. Синода, миссіонерскаго общества и многихъ ча-

учителей изъ крещ.-тат, школы, подробно говорится именно объ этихъ чу-

вашахъ, съ указаніемъ тѣхъ же 9 деревень, что жители ихъ чуваши, но

„говорить но татарски", „къ христіанству не враждебны", но понятія о

христіанствѣ „большинство не имѣетъ никакого", а магометанское влія-

ніе начинаетъ уже и туда проникать и замѣчается въ нѣсколышхъ по-

ка нѳ многихъ, семействахъ". Немедленно же открыли тамъ первую школу

въ л. Молькеевѣ, и Н. И. Ильминскій назначилъ туда 21 Септ. 1870 г.

учителемъ изъ крещеныхъ татаръ Т. Иванова (См. Письма Н. И. Иль-
мгшскаго къ крещ. татарамъ. Каз. 189В г. стр. 209). При чемъ лее тутъ школа-

то крещено-татарская? Наоеленіе —будь оно русское, чувашское, черемис-

ское —говорило по татарски до учителей изъ крещ.-тат. школы. Самъ
Ильминскій иосылалъ туда учителей изъ крещеныхъ татаръ, руковод-
ствуясь основнымъ иоложепіемъ своей системы просвѣщать инород-
цевъ на томъ языкѣ, на которомъ они говорятъ, который нопима-

ютъ. Если бы тамъ жили татары, а говорили по чувашски, были склонны

къ отііаденію, онъ иослалъ бы для просвѣщенія чувашенипа, или чуваши

говорили по русски, онъ послалъ бы къ нимъ русскаго учителя. Это пе

татаризація, ни русс^фикація, а педагогически! нросвѣтительный, при

томъ—практически! пріемъ, и школа тутъ рѣшительно нн при чемъ.



стныхъ русскихъ патріотовъ, ежегодными вкладами кото-

рыхъ опредѣляется и нынѣшній бюджетъ этой школы" (стр. 7.).
Все вышеизложенное о крещено-татарскойшколѣ и о си-

стемѣ, „средоточіемъ и сущностію" коей она является (выше
стр. 87), побуждаетъ насъ нынѣ, въ пятидесятый годъ ихъ слу-
женія Св. Христовой Церкви и Государству Россійскому, воз-

нести сердечныя молитвы „къ Тому, по благодатному дѣйствію
котораго свѣтъ во тьмѣ свѣтится и тьма его не обнимаетъ" (см.
выше стр. 57), да сохранитъ и укрѣнитъ Онъ своею силою и

на будущее время эту школу и все дѣло приснонамятныхъ

рабовъ Божіихъ Николая (Ильминскаго) и Іерея Василія (Ти-
моееева),—вѣчная имъ память! Да осѣпитъ Онъ вгь небесныхъ

селеніяхъ великою своею мплостію въ Бозѣ почивающихъ ИМ-

ПБРАТОРОВЪ АЛЕКСАНДРА II и АЛЕКСАНДРА III, сдѣлав-
шихъ много милости самымъ меньшимъ изъ братій нашихъ,

стремящихся познать Тебя, Бога истиннаго, и сотворитъ ИМЪ

вѣчную память въ роды родовъ и во вѣки вѣковъ!

Царствующему же нынѣ благочестивѣйшему ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ нашему НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, ГО-

СУДАРЫНЯМЪ ИМИЕРАТРИЦАМЪ, не лишающимъ школу и

по пни сіи своихъ благодѣяній, обожаемому НАСЛЪДНИКУ
ЦЕСАРЕВИЧУ, всему Царствующему Дому и всѣмъ вѣрнымъ

слугамъ ИХЪ—земной поклонъ отъ всего крещено-инородче-

скаго и крещено-татарскаго населенія Россіи съ душевнымъ

ножеланіемъ и усердною молитвою предт- Богомъ о здравіи и

благоденствіи ИХЪ на многая и многая лѣта!

Не престанетъшкола молиться и за всѣхъ ревнителей
православія въ духѣ истины и любви ко Св. Христовой вѣрѣ,

жертвователей и благотворителей, за храмоздателя и Попечи-

теля школы Навла Васильевича Щетинкина, за Попечитель-

ницу женскаго отдѣленія школы Марію Петровну ГЦетинкину.

Директоръ Казанской Учительской Семинаріи
и Членъ Совѣта Братства Св. Гурія А. Воскресенскій.

26 Августа
1913 г.



Дополненіе къ странпцѣ 20—23-й.

На основаніи ВЫСОЧАЙПІАГО повелѣнія

5-го іюия 1913 года утверждаю.

Миниотръ Народнаго ГІроовѣщенія Кассо.

14-го іюня 1913 года.

ПРАВИЛА

о начальныхъ училищахъ для инородцевъ *).

Начальныя училища для инородцевъ имѣютъ цѣлъю, съ

одной стороны, содѣйствовать ихъ нравственному и умствен-

ному развитію и такимъ образомъ открывать имъ путь къ

улучшенію ихъ быта, а съ другой —распространять между ни-

ми знаніе русскаго языка и сближать ихъ съ русскимъ наро-

домъ на почвѣ любви къ общему отечеству.

Начальныя училища для инородцевъ разрѣшается учреж-

дать какъ на общихъ основаніяхъ, установленныхъ для на-

чальныхъ училищъ Имперіи, и особыхъ узаконеній для отдѣль-

ныхъ мѣстностей изданныхъ, такъ и съ нримѣненіемъ нйяге-

слѣдующихъ иравилъ.

1. Училища для инородцевъ учреждаются какъ одно-

классныя, такъ и двухклассный. При этомъ допускается по мѣ-

стнымъ условіямъ открывать одноклассныя училища въ соста-

вѣ первыхъ двухъ отдѣленій.

2. Учебными предметами въ училищахъ для инородцевъ

служатъ: Законъ Божій или соотвѣтствующее вѣроученіе, род-
ной языкъ учащихся, русскій языкъ, ариѳметика и пѣніе, а

въ двухклассныхъ училищахъ, сверхъ поименованныхъ пред-

метовъ, проходятся: русская исторія, географія, естествовѣдѣніе

черченіе и начала геометріи.
Роднымъ языкомъ учащихся считается языкъ, на которомъ они

говорятъ въ семьѣ.

3. Преподаваніе Закона Божія для иравославныхъ ве-

дется на родномъ языкѣ учащихся до окончанія одноклас-
снаго и двухкласснаго училища, причемъ, однако, этотъ пред-

метъ можеть быть преподаваемъ и на русскомъ языкѣ, если

послѣдній достаточно усвоенъ дѣтьми и со стороны родителей
не встрѣчается къ тому препятствій. Инославныя и иновѣрныя

*) Получены во время печатанія настоящей книги.



— 134 -

вѣроучѳнія преподаются сообразно съ религіозными требовані-
ями населенія.

4. Преподаваніе родного языка учащихся производится на

томъ же языкѣ; преподаваніе другахъ предметовъ произво-

дится также на родномъ языкѣ учащихся въ первые два
года обуяенія въ одноклассныхъ а въ первыхъ классахъ двух-
классныхь училищъ, если до истеченія двухлѣтняго срока уча-

щіеся не окажутся въ состояніи воспринимать преподаваемые

имъ предметы на русскомъ Тязыкѣ. Съ начала третьяго года

обученія преподаваніе русскаго языка и ариѳметики, а въ

двухклассныхъ училищахъ всѣхъ остальныхъ предметовъ должно,

во всякомъ случаѣ, производиться на русскомъ языкѣ. Обу-
ченіе русскому языку въ училищахъ для инородцевъ надле-

житъ начинать не позже третьяго мѣсяца перваго года обу-
ченія.

5. Если въ училищѣ введено обученіе пѣнію, то оно пре-

подается на русскомъ и на родномъ языкѣ учащихся; цер-

ковное пѣніе преподается и на языкѣ богослуженія.
6. Распредѣленіе предметовъ и уроковъ устанавливается

примѣнительно къ таблицѣ для одноклассныхъ и двухклассныхъ

училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, учреждаемыхъ

на основаніи инструкціи 4 іюня 1875 г.

Примѣчаніе. Примѣрная таблица числа уроковъ при

семъ прилагается.

7. Подробныя программы преподаванія въ училищахъ

для инородцевъ составляются унравленіями учебиыхъ округовъ

и представляются для свѣдѣнія въ Министерство Народнаго
Просвѣщенія.

8. При двухклассныхъ училищахъ, а также одноклас-

сныхъ, взамѣнъ второго класса, могутъ учреждаться, соотвѣт-

ственно мѣстнымъ нотребностямъ, ремесленные классы и клас-

сы ручного труда, на основаніи закона 21 апрѣля 1903 г.

9. Учителями и учительницами въ училищахъ для ино-

родцевъ могутъ быть лишь русскіе подданные, имѣющее над-

лежащее свидѣтельство на учительское званіе. При атомъ^вд-
щіе изъ инородцевъ должны принадлежать къ одному пле-

мени съ учащимися; учителя же и учительницы русскаго
происхожденія, обучающіе въ двухъ младшихъ отдѣленіяхъ

(первый и второй годъ обученія), должны быть знакомы съ

съ роднымъ языкомъ учащихся.
10. Для преподаванія Закона Божія и вѣроученій могутъ

быть приглашаемы какъ духовныя лща, такъ и свѣтскіе учи-
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теля соотвѣтствующаго вѣроиспові^щпя, имѣюш^іе надлежа-

щую подготовку.

11. начальныхъ училищъ, оргаиизованныхъ на ос-

^ нованіи сйхъ иравилъ, на средства правительства, обществъ и

частныхъ лицъ разрѣшается открывать классы русскаго языка

для дѣтей и для взрослыхъ. Продолжительность курса и вооб-

ще ближайшая организація классовъ онредѣляются учебнымъ
начальствомъ, по соглашенію съ щъ учредителями. При ис-

прошеиіи пособія отъ 'тг т "пт г*гп данныя представляются

въ Министерство Народнаго Просвѣщенія.

12. Дѣйствіе сихъ правилъ распространяется на учеб-
ные округи: Казанскій, Оренбургскій, Одесскій, Кавказскій,
Западно-Сибирскій и на губерніи и области, входящія въ уп-

равленія: Турке станскаго края, также Иркутскаго и Пріамур-
скаго Генералъ-Губернаторствъ.

13. Министру Пароднаго Просвѣщенія предоставляется
распространять пржмѣненіе этихъ правилъ и въ другихъ мѣст-

ностяхъ съ инородческимъ населеніемъ.

"• .Ѵ: „

Приіиѣрная та^лиц^ 1 ^

предметовъ и уроковъ въ училищахъ для инородцевъ.

Число уроковъ.
|№№ Предметы. Въ одноклао. учил. Во 2-мъ классѣ

1 и 2 годъ. 3 и 4 годъ. двухкл. учил.

1. Законъ Божій или соот-

вѣтств. вѣроученіе. . . 4 4 4

2. Русскій языкъ .... 12 12 10

3. Родной языкъ .... 6 6 4

4. Ариѳметика. ..... 6 6 4

5. Пѣніе 2 2 1

0. Русская исторія. . . . — — 2

7. Географія и естествовѣ-

дѣніе — — 3

8. Черченіе и геометрич.

свѣдѣнія — —• 2

30 30 30

Съ подлиннымъ вѣрно.

Дѣлопроизводитель Карпоеъ.
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