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№ 58.
і Марта 1876 г.
П.

ПбтерБ^РГх,

Его Сіятельствц
Графу
Г.

Д- А- Толстому,

МИНИСТРУ

Предполагая съ возвращеніемъ въ край поручить Управлееію учебними заведеніями
Туркеставскаго края заняться
подготовительными работами
для инородческаго образованія
и прежде всего составленіеыъ
транскрибированныхъ учебеиковъ первоначальнаго обученія, им ю честь покоре йше
просить указанія Вашего Сіятельсхва относительно характера. пйсьмявъ," кои должны
им ть ириложеніе къ транскрипціи.
Сколько ын изв стео, мелс-

НАРОДНАГО

ПРОСВ ІДЕНіи.

ду нашими спеціалистами, занимаюіцимися инородческимъ
образоваеіемъ,

не состоялось

до сихъ

поръ общаго

шевія,

какимъ

транскрибировать
Мн

согла-

алфавитомъ
учебники.

вія расходятся: одни при

состлвлееш

учебинковъ вво-

дятъ въ русскую азбуву, ііриоиыаемую для транскрипціи,
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еовыя буквы съ діакритическими знаками; другіе, трапскрибирул, принимаютъ алфавитъ не одной русской азбуки, a
вводятъ буквы изь греческаго іі латипскаго алфавита, и
наконецъ третьн привимаютъ одеу только русскую азбуку
въ той форы , каісъ она преподается у насъ въ школахъ,
бсзъ всякихъ нововведеній.
Признавая то важпое значеніе, кавое им етъ печатная книга среди народа, ыежду областями одного государства, среди инородцевъ одноплеменвмхъ, я въ виду того
пеудобства, которое естественно должно выйти изъ того,
если бы кннги для начальнаго обучееія, напр. для киргнзъ
Оренбургскаго края, печаталнсь одеой систомой трапскрипціи, для киргнзъ Туркестанскаго края другой, для башкиръ третьей и т. д., нахожу бол е ц лесообразныыъ въ
этоыъ д л иы ть одну утверждееную систему травскрнпціи. При существующемъ разногласіи между учеными оріенталнстами по этоыу вопросу, нпкакія КОММІІССІИ не приведутъ ихъ къ соглашенію, почеыу было бы желательн е,
чтобы Ваше Сіятельство, принявъ на себя ходатайство.
нспросилп ВЫСОЧАЙШЕЕ иовел віс относительно прпнятія той
или другой системы транскрипціи и т ыъ прекратили бы
далъе йіиее пререканіе между составителями учебвпковъ
для инородцевъ относительно алфавита.
Мое личвоо ма віе въ данноыъ случа , освоваввое на
серьезвомъ обсулідевіи втого ражваго вопроса и іш я въ
виду главвую ц ль, которую должна им ть тізавскривція,
имевно облегчпть еачало къ изучевію государствевваго языка
нашего и т мъ дать средство къ обьединевію различвыхъ
народвостей, заключается въ необходимости, чтобы вс учебвыеокруга, въ которыхъ есть ивородцы, привяли для травскрипціи русскую азбуку въ тоыъ вид , какою оаа изучается въ вашихъ школахъ, безъ всякихъ изм певій и дополІШ
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неній діакритическими и другими знаками.—Кром главной
ц ли,. о которой я упомяпулъ выше, не могу не выразить
ме нія моего, что вадобностіі въ добавочныхъ буквахъ и
разныхъ діакритическихъ знакахъ никакой не встріічается,
нбо русская азбука вполнІ! достаточиа для выраженія фонетики вс хъ изв стныхъ еамъ восточныхъ нар чій.—Способъ
произношенія различными племепами , говорящими даже
одеимъ и т м^ же языкоыъ, весьма разлнчепъ: такъ,: „казакъ" или , какъ ыы обыкіювенво пазываемъ, „киргизъ",
больгаой, средней, малой орды, ІІ кара - киргизы говорятъ
однимъ и т мъ яіе языкоиъ, но произношеніе ихъ весьма
раз.іичио. Этого июаеса никакіо знаки яе уловятъ, и ихъ
прииілось бы им ть многое множество и притомъ для каждаіо нар чія особые знагпі.—Тотъ, кто свой способъ произноиіенія усвоилъ себ съ молокомъ ыатери, тотъ будетъ читать по своему, какіе бы знаки ему ни ставить надъ буквами
или подъ буквами, а русскій, зеаюіцій свою родвую азбуку,
съум стъ, прислушаясь къ произнопіенію того племени,
гд , еыу придется быть учителемъ, произпосить а, е, и, о
такъ, какъ ихъ произносигь народъ. а зоакн этому не flaучатъ,—словомъ уилеісаясь хонкосгяяи, попословиц піетіеих
est Гетіеті du bien," д ло траескрипцін лишь запутывается,
ие прпнося суіцестиенной пользы.
С/ь истиннымъ почтеніемъ п совершенеою
предаввостію им ю честь быть
Ватего Сгятельства
покорн йшимъ слугою
•

Е, фонъ Кауфманъ.^ч^У.

— 8 —
Баше Древосходительство,
Мануилъ Егоровичъі {*)
ІІо письму Вашего Превосходительства отъ 3 Марта, я
прочелъ ын ніе Туркестанскаго Генералъ - Губернатора и
считаю пріятнымъ долгомъ заявить, что не только вполн
разд ляю его осеованія, но и глубоко сочувствую главной
его мысли.
Вопросъ обь удачв йшей передач татарскаго и киргизскаго языковъ русскими буквами служилъ, въ теченіе
посл дняго года, предметомъ частыхъ и, ыогу созваться,
заботливыхъ объясненій, какъ личныхъ съ зоающими эти
языки жнтелями Оренбурга, такъ и письменныхъ,—съ зватоками вообще Востока, гг. Григорьевымъ и Ильминскимъ.
Результатъ подобеыхъ объясненій сопровождался уб жденіеыъ, что саыое лучшее, в рн йшее и прост йшее средство
заключается въ прим пеніи къ татарскому и киргизскому
языкамъ русскои азбуки безъ всякаго еп нзы ненія или
дополненія. Что эта мысль стала въ посл днее вреыи осуществляться и на ирактик , дажс въ Казани, по крайней
м р въ трудахъ, печатаеыыхт, подъ руководствомъ г. Иль, мннскаго, доказывается издааеымн , вгорыыъ еще бол е
третьимъ изданіемъ, книжками для первоначальнаго чтевія
въ школахъ инородцевъ—черемисъ^ чувашей и др.—Почти
то же обнаружилось и въ пособіяхъ no киргизскоиу языку
въ Туркестанской области у г. Терентьева, а также и въ
печатныхъ руководствахъ по татарскоыу языку для Крым-

(') Это письмо, отъ 4 Марта 1876 года, иа имя Г. Двр ктора
Деоартам нта Народнаго [Просв щенія М. Е. Фонъ-Брадке, писано Г.
Попечителемъ Оренбурскаго учебнаго округа П. А. Лавровскимъ, бывшимъ тогда въ Петербург .
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скихъ татаръ. Удобство прим иенія попвм иениой русской
азбукн къ татарскпмъ пар чіямъ съ положительиостію высказывалось мв и В. В. Грпгорьевымъ , даже п сколько
дней сему назадъ.
Подъ вліяніемъ вс хь эти. ъ опыговъ » уб ждоній св дущихълюдей, я не ст снился выразить согласіе и Инспектору
татарскихъ , башкирскихъ и кііргизскпхъ школъ Оревбургскаго учебяаго oitpyra, г. KarapiiHCKOMy, на нриготовленіе имъ небольшихъ киижекъ пбкиргизсви чистыми русскими буісвами, для иачальпаго чтеиія въ школахъ киоГИЗСКИХЪ.

Зам чаніе Гемі-ралъ-Губернатора Кауфмана 1-го па
счетъ веобходпмости единства въ трансіфиіщіи на русской
алфавитъ вс хъ татарскихг нар чій на всемъ пространств разы щепія ихъ въ русскоиъ государств , по моеыу
уб ждеиію, им етъ глубокій смыслъ — u иолитическій, въ
силу объединееііі народовъ однимъ правительственныыъ алфавнтомъ, а чрезъ нсто п ЯЗЫКОІП. государственныиъ, и
правтпческій, въ ниду удобства перехода. при изученіи
русскаго языка, оті. туземпыхъ ввигъ съ русскимъ алфаВИТОІГЬ къ книгамъ чисто русскимъ.
Н тъ, см ю думать, иадобностп доказыватц насколько
иензб жень подрывъ дов рія въ ииородцахъ къ силамъ
русской цпвнлизацін, ес.чи бы продолжалось р зкое различіе
въ м рахгь образованія одного и того же инородческаго
народа, живущаго пер^зривиого ц пыо нъ трехъ смеяіныхъ
учебныхъ округахъ.
Съ истиннымъ почтоніемъ и совершеоиою
проданностію им ю честь быть
Вашего ІІревосходгтельства
покорн йшгтъ слугою
П. Лавровскій.
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Представленное Господину Попечителю Ка.шнскаго Учебнаго Окруш, мн ніе Директора Ка
занской Учителъской Семинаріи Ш. Илмтпстго,
отъ 3 мая 1876 г. за М 130.

Изъ докумеитовъ, сообіценныхъ мн Ваілимъ Превосходительствомъ при предложеніи отъ 13 Апр ля за Л° 1441,
видно, что Г. Туркестанскій Генералъ-Губернаторъ, во первыхъ, желаетъ, чтобы было исходатяйствовано ВНСРДАЙШЕЁ
повел гпе относительно принятія той или другой спсгомы
траескрипціи въ кпигахъ, составляемыхъ на пнородческихъ
языкахъ для первопачальнаго о^учепія ииородцевъ, тавь,
чтобгл эта система была обязательна для вс хъ учсбпыхъ
округовъ, въ которыхъ есть инородцы; во вторыхъ, паходитъ
съ своей стороеы нужнымъ припять для сказанной трапСЕрипціи русскую азбуку безъ всякихъ доиолпеній й изм неній, какъ потому, что русская азбука вполн достаточпа
для выраженія фонетики вс хъ изв ствыхъ памъ восточпмхъ
нар чін, такъ и въ виду главной ц ли, которую должна
им ть транскршщія, иыевно—облегчить начало кч изученію
государственоаго языка наіпего и т мч, дать средсгво къ
объедипепію различныхъ народкостей.
Г. Попечитель Оііенбургскаго учсбнаго округа вполи
разд ляетъ ІІЫСЛЬ И освовапія Его Высокипревосходптольства, и въ доказательство споего уб жденія ссылается между
прочимъ на меия и на. издаваеяыя подь МОІІМЪ руководствомъ кни/ккп для первоначальнаго чтевія въ тколахъ инородцевъ—черемпсъ, чувашей и другпхъ
ІІочхи то жё
обнаружилось (присовокупляетъ Петръ Алекс евичъ Лавровскііі) и вг пособіяхъ по киргизскому языку въ Туркестапской области у г. Терептьева а также въ печатвыхъ
руководетвахъ во татарскому языку для Крымскихъ татаръ-
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Бозбуждаемый вопросъ о транскрипціи, отнооиційся
собственно ігь языкамг татарскому, кіірімізсиому и башкирскому, или къ языкаыъ татарсісаго ссмейстиа, по видпмому,
распрострапяется па ис инородчсчікіе, даже фипскіе языки,
иаходящіеся irs, трехъ сос дственпыхъ ыежду собой учебпыхъ
округахъ.
Съ самаго иачала считаю нужвымъ сд лать сл дующую оговорку. ІТринимая блнзкое участісз въ д л ияородческаго образрвапія и особеннр оъ перевод и разсмотр піи
коигъ для инородцевъ въ продолженіи четыриадцатн л тъ,
а восточпыми язиками занииаясь около тридцати л гь, я
естествепно воспиталъ въ себ практнческое паправленіе, и
потому мои соображеиія въ пастоящгмъ вопрос обусловливаются и огранпчиваются опытныын данными и не могутъ
им ть той широты и обсолютности, какія своііствениы чпсто
тсоретичсскимъ разсуждепіяыъ.
Обращаюсь къ своеыу опыту.
Первая гшижка па татарскомъ язык , русскимй букиаміі, переиедопа и папечатаиа мною вь 1862 году. Это
букварь съ статьями христіанскаго в ]!оучительпаго ы молитвеггааго содоржапія, длм креіцепыхъ татаръ. Должво зам тить, что РІДО въ 1847 году, по случаю отпадешя креіденыхъ татарь въ магометапство, обусловлпваемыхъ и оффиціально объяспяемыхт. преимущественио ііезнавіемъ ими
Праіославной В ры и вепонимаиіемъ церковнаго Богослуженія, посл довало ВЫСОЧАЙІПЕЕ повел піе о перевод на
татарскііі языкъ главн йшпхъ богослужебиыхъкпигъ. Всл дствіе этого и были переведееы: Литургія Св. Тоанаа Златоустаго, Часословъ и Еваягеліе. Эіи переводы сд ланы были
на языкъ КНИЖІІЫН ыагометапскіГі u напечатаны арабскими
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букваып. Въ переводноіі коымпссіи состоялъ и ІІ, какъ
лицо впрочемъ второстепеииое, п я ізпо.ш разд лялъ магометанско-научный взглядъ ва лзыісъ и ал(}):івить татарскій, и сказанпые ііероводы мн представлялпсь основательнымн и удовлетворительными. ІІо окончаніп уже этой работы привелось мн въ 1856 году на м ст осв домляться
о пригодностп ея для крещеныхъ татаръ, и я увид лъ,
что наши переводы, особеноо Литургія и Часословъ, для
т хъ почтн совершенно непонятны и^ потому безиолезны.
Посл
того, непосредствениое зеакоыство съ крещеныыи
татарами, киргизамп и частію тургеыепами охладило мою
прсжнюіо ревность къ кпижпоыу татарскому языву и воспитало во мн р шительеое уваженіе къ живой народной
р чи, какъ едннственному в рпому памятнику даннаго языка. Народнын языкъ я сталъ считать особепно важнимъ и
пеобходимымъ въ д л ыиссіоперсісомъ п учебиомъ. Арабско-татарсвій алфавитъ я разлюбплъ, особеппо тогда, коі1да во вреыя своей трехл тпей Оренбургской службы увид лъ его несоотв тствіе киргизской фонетпк и вообіце меспособность къ ныраженію звуковыхъ особеііностеП разпыхъ
Тюркскихъ иар чій. Въ букиар 1862 г., составленпомъ
подъ вліявіемъ уже этого взгляда, я старался употребить
пародный татарскій языкъ, какимъ говорятъ старо-креіценые татарьі Мамадышскаго у зда, Казаиской губерніи, среди
и при IIOMOUUI которыхъ я переводилъ букварь. Главная
моя забота была о народностп языка; алфавитъ же им лъ
второстепенное значеніе. Я прішялъ руссвій алфавитъ потому, что крещеные татары вообще не зеакоыы съ арабскою
грамотою; а н которые, обучавшіеся въ русскихъ школахъ,
довольно хорошо ум ли читать по русски. Русскій алфавнтъ и русскую систсму письма я принялъ ц лнкомъ; я
ппсалъ такъ, какъ мое ухо слышало татарскіе звуки; БО

— 13 —
долгол тняя привычка къ арабско-татарской кпижпой ор ографіи прешітствовала ын ослушиваться въ точиое произношеніе татарскпхъ словъ. На первыхъ порахъ я нахО'
дилъ нужными только ідва знака: іг (сліяніе м иг для обозначенія носоваго и) и у; посл днее для одного только
слова ftl—доыъ;
въ отличіе его отъ слова уй—мысль. Въ
1863 году положеио въ Казани неболылое начало для ученія крещеио-татарскихъ д тей, а въ 1864 году формально
открыта Казанская крещено-татарская школа, отъ которой
чрезъ два посл того года начали отд ляться отрасли—
гаколы въ крещено - татарскихъ селеніяхъ разпыхъ у здовъ
и губерній, пользующіяся руководствомъ и направлешемъ
Казанской школы и им юіція для начальваго обученія д тей т же книги на татарскомъ язык . Бол е т сное сближеніе съ ісрещеными татарами служило къ исправленію
языка переводовъ и обеаружило
неудовлетворительность
моеіі ор ографіи, й кал;дое повое издаиіе им ло н которыя
разности, такъ что ороографія въ главныхъ и существенныхъ чертахъ окоочательно устаповилась въ 1866 году въ
изданіи Евангелія отъ Мат ея. Къ чнслу важныхъ особенпостей татарской фонетики относится то, что кром звува
у, ясно и опред ленпо произносимаго какъ въ русскомъ
язык , татары им ютъ другой звукъ, который для моего
слуха былъ неуловимъ, составляя чтп-то средпос между у и
о, no для природнаго слуха татаръ копечпо ОБЪ былъ совершепео ясенъ: его мы стали писать буквою о. Точно
такт. же при ясиомъ п опред лительноыъ и есть неопрод лееный б глый звукъ, срёдній между и п е. который мы
стали писать буквою е. Зам чу кстати, что въ киргизскомъ
язык
существуетъ обратеое явленіе: опред ліітельное и
ясное произношеніе ии ютъ one,
а у \\ и произпосятся
б гло. Такимъ образомъ по татарски: кулъ — рука, колъ —
9
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рабъ, бирь—дай, берь—одинъ; а пъ кнргпзском ь—сопершеипо наоборотъ: колъ—рука, кулъ—рабъ, берь—дай, бирь—•
одинъ. Въ этом-і) отпошееіи съ киргизсгсимъ языкомъ сходиы языки: Алтайскій п Турсцкій. Дал е въ языкахъ татарской группы существуетъ законъ созвучія, ио которому въ
дапномъ слов
со вс ми его прігставкамн и оиончаніями
должеы быть ІІЛИ все тіердыя гласныя, илн все ыягкія.
Поэтоыу гласвыя буквы въ татарскомъ язык идутъ сл дующими парами: а, а (я); і/, у (ю); о. б; ы, е(э), (w пе им етъ у татаръ соотв тственной пары). При своеыг консерватизм , я иъ окончательно установивіисйся ор ографіи
употреблялъ русскія мягкія я \\ ю гд можво, т. е. посл согласныхъ, а въ начал словъ долженъ былъ писать
й и f; точно такъ же вы сто е я писалъ въ начал словъ э.
Такимъ образомъ въ нашъ крещено - татарскій алфавнгь
вошли буквы съ различительпымъ двоеточіеыі, й, о, у. Отсюда впдно, что буквамъ о, о и е я далъ условное значепіе
неопред ленныхъ и б глыхъ татарскихъ звуісовъ, не обоі значивъ этого никакиміі знаками, потоыу собствеппо,, что
у татаръ н тъ звуковъ яспыхъ, соотв тствующихъ русскому
произеошепію этихъ буквъ. Иа томъ же основапіи я упот. ребляю букву ж възеачепіи дж ( = итальяпск. j), которое
паходится обыгсновоеео въ начал словъ па м ст турецкой
согласпой гг. такъ какъ чистаго русскаго звука ж у татаръ
вовсе н тъ, тоусловио прппятая ыпою въ сказанеоыъ зпаченіи,
.чта буква не представляотъ вт. татарскомъ ппсьм пикакой
сбивчивости. Бъ другихъ ипородческихъ языгеахт. ыожетъ
быть другое распред леніе гласныхъ и согласиыхъ звуковъ
по отногпеніго къ русскимъ звукамъ, которое сд лаетт. необходимымъ прпнять какіе ппбудь отличнтельпые зпачки на
русскихъ буквахъ, во изб жаніо сбивчивости. Такъ наприм,
у чувашъ весьма характеристичеы и въ язык существенны
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б глые звуки, которыми мпогія слова отличаются отъ другихъ словъ сходнаго состава по звукамъ, ио разныхг по
значенію. Г. Яковлевъ въ своихъ чувашскихъ переводахъ
для выраженія этлхъ б глыхъ звуковъ, сначала прпнялъ
было ъ і ъ въ ихъ дреьнемъ звачепіп краткихъ гласныхъ
или полугласныхъ; зато онъ не писалъ этнхъ буквъ въ ковц
слов.ъ въ значеніи тпердаго и ыягкаго зпаковъ, какг они
употребляются теперь въ русскомъ языкЬ. Но такъ какъ
многіе русскіе люди скаедализировались, видя г, ъ въ средпн и даже въ начал словх, то г. Яковлевъ зам пилъ
ихъ буквами a, е (съ краткимъ иадъ ними знакоыъ).—
Скажу кстати о турецкомъ и древне-тюркскомъ согласномъ
й ( = Лат. j.). Этоть согласний звукъ въ разныхъ нар чіяхъ
получиетъ разпыя произнопісиі}і , всегда впрочеыъ очснь
смяіченпыа или йотированныя. У татаръ онъ произносится: у
нныхъ какъ(?ь, у другнхъ какъ(?зь, у н которыхъ зъ, у киргизовъ какъ жь, у алтайцевъ какъ ть, у шорцевъ (тоже
на Алта ), какъ чь, у чувашъ какъ сь. И вотъ находится
очень ыеого словъ, начинающихся въ древне-тюркскомъ язык сь согласиаго й и существующихъ теперь во вс хъ сказанныхг языкахъ и подр чіяхъ, которыя трлько и оразноображпваются сей-часъ объясиенныыъ произиошевіемъ начальпаго звука. Если - бн я началъ писать свои переводм
сроди крещееыхт. татаръ папр. Монзелнпгкаго у зда, гд
этоть звукт. произпосится какъ зь, я пе могь Cm ого выразить прямо русскою з, потому что оиа часто встр чается
въ татарскомъ язнк въ своемъ правильпомъ русскомъ произношевди, и попевол должот. бы былъ отм тить йотированное зпачспіс оя какішъ-нпбудг. зпачкомъ. Гораздоудобп е было бы означить этотъ звукъ наприм ръ латинскішъ
,|, котормй быдалъ тожественнымъ словаыъ одиеаковое начертавіе, а произвосился бы въ каждомъ вар чіи по своему
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и, какъ знакъ посторопній, пе производи.іъ бы путапицы
при переход ииородцевъ къ чтепію русскихъ книгь. Относительно того же звука въ чувашскомг язык прпсоиокуплю, чго г. Яковлевъ пишехъ его знаксшъ д, а г. Золотницкій въ своеыъ корнесомъ чувашско-русскомъ словар и
нов йшихъ своихъ переводахъ выражаетъ сочетаиіемъ съ.
Кром приспособлепія русскихъ буЕівъ къ татарскпмъ
звукамъ, мн пришлось постепеино изы иять и установлять
ор ографію. Бъ первом7> и^данія букнаря я ііиеалъ су—вода, аулг—доревпя^ аю — ыеди дь. ТсПсрь МІ.І иіиноыъ сыу,
ауыл, айыу. Это сочетаніе ыу, родъ двугласной, внуіпено
ын вреіцеио-татарскими ыальчикаыи, ученивамп Казанской гаколы, которые no чутыо употребляли ого въ своихъ
письмахъ, но оио согшадаетъ съ нормальпымъ составомъ
словъ въ основноыъ тюркскомъ язык . Должно зам тить,
что когда въ шашихъ переводахт. пе было устапопнвшейся
бол е или мен е раціовальной ор ографіи и оиреді.ленпаго
алфавита, обучаюіціеся татарчата постоянпо путались и затрудвялись въ свопхъ письменеыхъ работахъ. Ор ографія
еаша окончателі.но вырабоіалась прп ихъ сод йствіи и избавила ихъ отъ всякихъ колебапій и нсдоразум иій, Опред ленность алфавита п ор ографіи й возможная прпспособленность ея въ д йствителі.ноіі сущности инородческой фонетики полсзпи ві. учебномъ д л , потому что при самомъ
первомъ обучепіи граыот устаповляютъ въ учащпхся ясиое
и опред лениое представлеиіе обх отпоіпеніи буквеинихъ
знаковъ въ звукамъ языка.
Посл того какъ татарчата усвояті, чтепіе на свосмт.
родномъ языв , они легко пероходятъ къ чтепію русскнхт.
книгъ. Но опытъ показалъ, что оии долго опшбаются какъ
въ чтеніи русскихъ кпип., какъ особенно въ письм подъ

диктовісу, a также въ писыі русскихъ словъ; заученныхъ
mm съ устнаго произношенія. Эти ошибви происходятъ
болыпею частію отъ условааго уиотреблепія буквъ у, о, щ е.
Татарчата пер дко см шиваютъ и перепутываютъ у съ V
и съ е, смотря потому, есть ли надъ этими гласньши ударепіе, или н тъ. Поэтому, посл усвоенія ияородчесвиііи учепикаміі чтенія книжекъ на своеыъ родномъ язык и твердаго знакомства сь русскими буквами, ириы ненаыми къ
ихъ языву съ кавиии - нибудь дополненіями и изы неніями
пли безъ всякихъ изм неній іа дополненій, во всякомъ случа , необходимо нужно, цри переход къ русскому чтенію
снова пройти русскую азбуку и отчетливо уяснить точное
значепіе т хъ же буквъ въ русскомъ язык .
Изъ этого опыта впдно, что н которое затру^неніе
перехода инородцевъ отъ своихъ книягекъ къ чтенію русскихъ книгъ зависитъ не отъ діакритическихъ знаковъ или
какихъ-лпбо" дополеееій въ алфавит , а отъ той разностіг,
какая существуетъ между фонетикой русской и таковой даннаго инородческаію языка, всл дствіе чего инородческіе
учеенки привыкаютъ соединять съ иными бувваыи звуковое
зпачепіе, отличное отъ русскаго пропзношеиія т хъ буквъ.
Поэтому легкость сказаннаго псрехода будетъ завис ть не
отъ отсутствія изм неній и дополпеній въ русской азбук ,
а отъ устраненія всякихъ недоразуи ній чрезъ разъясненіе
аодлинваго русскаго произношенія оуквъ.
Русскій алфавитъ въ крещено - татарскихъ книгахъ,
благодаря размоожившимся гаколамъ и довольно значительвому уже числу обучавшихся и учащихся въ нихъ крещеі

ныхъ татаръ, а главное благодаря простот и народности
языка, на которсшъ составлеяы эти книги, можяо сказать;
упрочился въ крещено-татарскомъ населешп въ Казанскои,
Вятской, Уфймской п частыо Оренбуріской губерніяхъ, и
2

- 1 8 оказываетъ важную услугу въ ыиссіонерскоыъ отношееіи.
Русскій алфавитъ р зкою граныо отд лилъ крещеныхъ татаръ отъ ихъ ыагометанскихь едииоплемеопиковъ. Если бы
христіанскія книги на татарскомъ язык
писалисг. арабскиыи буквами, въ такомъ случа он могли бы облегчать
переходъ къ магометанскоп грамот
и чрезъ то увеличивать и безъ того значительное число иоводовъ къ отпаденію крещеныхъ татаръ въ магометавство. Но это ыиссіонерское значеніе русскаго алфавнта зависитъ отъ совершенной, и вн шнеп и внутренеей, развости его отъ арабскаго
алфавита и БИ СКОЛЬКО не уыеньшаетсл отъ какихъ-оибудь,
во всякомъ случа нозпачительныхъ, изм ееній и приспособленій, не изм еяющихі. существеоно общаго вида русскаго письма.
Полнтическая и культуроая сторопа вопроса основывается на мотивахъ особаго рода. Алфавитъ служитъ обыкновенно призоакомъ и памятипкомъ соотношееій религіозныхъ. To почтіі историческая аксіома, что когда одинъ народъ привиыалъ отъ другаго народа в ру, то Б.а ст съ
в рой принималъ отъ него и алфавитъ. Въ хрцстіанскомъ
мір ирим ромъ этого служа ъ западиые народы, Славян.1,
Копты: пос.і дніе им лп предъ т мъ самостоятельпое и весьма древнее египетское письмо; въ магомегаескомъ мір —
вс пароды, припявшіе законъ Магомета и вм ст съ нимъ
арабскій алфавитъ, въ томг числ Персы, которые им ли
самостоятельную письыенность и свой алфавитъ. Такъ сильна религія въ жизеи народовъ: она способяа совершенно
изм вить пародное ыіросозерцаніе и вв шній быгъ и, что
всего важв с въ завимающеыъ насъ воврос , соедивить
данвый вародъ ввутреавими, искреввіши, духоввыми узами съ т мъ народомъ, отъ котораго овъ заиыствовалъ свою
в ру. И въ аастоящее время крещеные татары и другіе
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инородцы охотно іприаимають русскій алфавитъ, идіенно
благодаря связующему православію, которое они называютт,
русской в рой. ^Если бы какимъ-нибудь чудомъ вс подвластныя Россіи пдемена, испов дующія магометанство,
вдругъ приняли православную в ру, то и русскій алфавитъ
вошелъ бы къ яимъ безъ всякаго затр.уднеиія. Но пока они
остаются въ магометанской в р , до т хъ поръ русской
азбу.к будетъ крайпе трудно бороться съалфавитомъ арабскнцъ. Если, въ виду.т хъ или другихъ соображеній, ееобходиыо ввести въ языки магоыетанскихъ племень русскую
азбуку, то нулшо найти или создать какую-нибудь опору
для нея въ симпатіи магометанъ. За еедостаткомъ религіозиаго оочувствія, можпо опереться, паприм ръ, на иде
звуковаго преимущества. Арабскій алфавить очень неудобевъ для языковъ татарскихъ, потому собенно, чго ояъ б денъ знаками для гласвыхъ звуковъ, которыми напротивъ языкитатарской групгш богаты. Въ вихъ гласныезвуки составляютъ не ыен е существенную и прочвую часть словъ,
ч мъ- согласвые. Въ добавокъ, гласвые звуки им югъ довольно большое звачевіе въ діалектичесггихъ разностяхъ разаыхъ язывовъ u нар чій татарской групвы. Сраввивая языки татарскій и киргпзскій, можво сказать, что арабско-татарское письмо еще мало • мальски идетъ къ татарсвому
языку, во уже соверіпевно не годится для киргизскаго. Ово
д лаеті. даже то, что стушевывая и скрывая фонетнческія
особеявости киргизскаго языка, для посл дияго суві.ественао
важныя, влечеть его къ поглощенію языкомъ татарскимъ и
сл довательпо къ уиичтожевію. Сколько ыа изв стао, въ
стеяяхъ киргизскихъ есть не мало людей, получивгаихъ об-і
разовавіе въ кадетскихъ кориусахъ, Оренбургскомъ и Омскомъ, въ Оревбургской школ для киргизсвихъ д тей, т,
маленькихъ начальныхъ гаволахъ, основанаыхъ В. В. Гри2*
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горъевымъ во время его управлепія Оренбургскими киргизами. Въ числ киргизовъ, воспитавіпихся въ сказавныхъ
итому подобныхъ заведеніяхъ, есть конечно лица, къ ыагометанству равнодушпыя и патріотически расположенныя въ
своему родному языку: еслнтакнмъ лицаыъ впуганть ыысль
о русскомъ алфавит , какъ средств
къ сохраненію саыостоятельности киргизскаго языка, то они ыогли бы много
сод йствовать усп ху введеоія русскаго алфавита въ языкъ
киргизскій. Или же такихъ пропагапдистовъ Fiyatno будртъ
воспитать вновь. Для этой ц ли пеобходимо ііриспособить
русскую азбуку какъ можно бол е къ киргизской фоеетик ,
для того чтобы ясн е іюказать преимущества ея предъ арабско-татарскимъ алфавитомъ.
Русскій алфавитъ, какъ вндоо изъ мн ніи Гг. Туркестанскаго Гепералъ-^Губернатора и Попечителя Оревбургскаго учебнаго округа, представляется средствомъ къ удобн йшему. усвоееію инородцами русскаго языка и русскаго
образованія, а чрезъ то къ объединенію различныхъ инородческихъ племеыъ, обитающихъ въ Россіи, съ господствующимъ русскимъ пародомъ. Алфавитъ составляетъ по отношееію въ языку вв шнюю приБадлежеость, подобно тоиу
какъ, наприы ръ, востюмъ представляетъ вв шнюю принадлежеость быта. Бываютъ въ жизви народовъ такія эпохи,
когда они, возвакомившись съ чужею жизвію и образоваеіемъ, увлекаются этими посл двими и въ то же вреыя
разочаровываются въ собственномъ своеыъ образованіи и
въ формахъ и освовахъ своей жизни; одвимъ словомъ, въ
сознавіи варода падаютъ свои отечественаые идеалы и на
ихъ м сто становятоя. идеалы чуж^. Въ это вреыя охотво
принимаются ве только чужія повятія и чужая культура,
но и ва шаія привадлежности быта; а чаще бываетъ такъ,
что вв вшость усвоивается легче и скор е, ч мъ самое
образованіе.
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Подобная п рем на идеаловъ своихъотечествееныхъ ва
русскіе должва ироизойти и вънашихъ инородцахъ, чтобы
они внутренно соединились съ русскимъ народомъ, съ искренаимъ увагкеніемъ приняли русскія понятія и усвоили русскій
языкъ, а не просто какъ средство для достиженія выгодъ житейскихъ, торговыхъ, слулсебаымъ и т, д.—Съ другой сторопы
встр чаются и такія явленія, что слищкомъ быстрое и крутое введеніе чужііхъ ва шнихъ принадлежностей бита въ
патересахъ т сн йшаго сближенія съ народомъ высшей
культуры или удобн йшаго усвоенія чужаго превосходв йшаго ооразованія, производитъ непріятпое впечатл ніе на
иародъ, вызиваетъ въ пеыъ открытую или затаенную вражду
ко всему чужоыу и препягствуетъ усвоенію н лучшихъ, благотіюрн йшпхъ сторонъ иноземнаго образованія. Всякая вн шпяя переы на, какъ сразу бросаюіцаяся въ глаза, требуетъ
большеп со стороны парода подготовки къ лшрному припятію ея, пежелп попятія, которыи, какъ н что невндимое,
могутъ входить въ иародъ и овлад вать имъ незам тно.
Отсюда позеикаетъ вопросъ: что удобн е—идти ли отъ вн шпяго къ внутреннему, или отъ ввутренняго къ вв швеыу,
для того чтоби волучить то в другое? Зд сь д ло зависитъ отъ состоявія варода, иаогда отъ случайвыхъ обстоятельствъ и расположевій его, которыя могугъ изм вяться и которыми воэтому аужво уы ть своевреыеаво
вользоваться.
Возвращаясь къ разсыатриваемому вопросу о приы аеаіи русской азбуки къ языкамъ ыагометапствующихъ ивородцевъ, я аолагаю, что это д ло аа первыхъ ворахъ не
можетъ и ве должао вдругъ быть вводимо въ болыпихъ
разм рахъ и аа большомъ просграаств , а должао быть
саачала въ вид овыта увотреблево въ одвой или вемвогихъ школахъ или въ вебольшоиъ обществ ивородцевъ,
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преимущественно юношей, которые окажутся ізоспріішчивыып
и сочувствевпыми къ русскому образованію. Ы русское образованіе вообще должно быть положеео ьъ начал
какъ
малая закваска, которая бы, постегіеішо развиваясь, мало
по малу ыогла входнть въ массу ішородчсскаго населепіяВо вреыя этого процесса нравствеиио - умствениое состоііпіе
инородцевъ можетъ іізм няться въ благопрілтномъ или пеблагопріятномъ направленіи; можетъ возиикпуть въ сред
инородцевъ сочувствіе или противод йствіе русскиыъ образовательнымъ п ціівііліізующимъ м ропріятіямъ. Среди этой
развивающейся u віідоизы пяюідейся борьбы русской культуры съ магометанскпмъ фанатизмоыъ, или лояшымъ патріотизыомъ или скор е сь закосн лостію п рутішою инородцевъ, опытеая рука должна паправлять д ло ннородческаго образоваиія въ дапномъ кра , ирпспособлііясь къ современнымъ расположеніямъ и направлеаіямъ умовъ.
Во всякомъ случа введеніе русскаго алфавита въ ішородческую письменвость есть вн шняя сторона и второстепепная ы ра къ образованію пнородцевъ въ- русскихъ наI родеьтхъ и государствепвыхъ интересахъ. Въ пепосредствен/ ной связн съ этой м рой и какъ бы осеованіелъ ея дол/кно
быть обязательпое употреблепіо м стпаго пародпаго языка
нётолько въ школахъ, ио н въ управлепііі. При этомъ случа невольно приходмгъ па мысль сл дуюідес обстоятель« ство. Въ Оренбургскоігь центральноііъ уііравлеиіи, при которомъ я служіпъ около трехъ л тъ, издавпа переводчиками и толиачами были татары, и устаповіілн для оффиціальной переписк» по киргизскому упраіілепію языкъ татарбкій; По распоряя;епііо и подъ непосредствеапымъ энергическчмъ попечепіеыъ Г. Григорьева, прйкомардировавшаго
ко ме
и сколько киргизовъ, кончнвшпхъ курсъ въ киргизской шйол , я поревелъ па ииргизскій языкъ н сколько
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доізольно обширныхъ циркулярныхъ распоряжееій, которыя
были и напечатани, и пробудилъ въ своихъ виргизскііхъ
сотрудникахъ любовь кгь ихъ народноиу языку. Но съ выходомь моимъ и В. В. Гріиорьева, это нововведеніе прекратнлось іі опять иастало царство татарства въ степи. Въ
посл дніе годм ми случалось вид ть въ корректур
о сколько перьводовъ распоряяссиій, сд ланныхъ для киргнзовъ,—вс оші ва татарскомъ язык . He дуыаю, чтобы умышленыо,—а в роятн е инстинктивно, татары проводятъ и поддер?киваютъ свое татарсісое направленіе вь сред киргизскаго иарода. Этому пора бы положить конецъ, т мъ бол е, что русскіл начальства, подъ неуыышленнымъ прикрытіемь которыхъ производится эта пропаганда, представляются
какъ бы сочувствуюіцими и покровительствующиии такому
превратпоиу порядку вещей. Ліелательно, чтобы переводчиваііи и толмачамн при исемъ киргизскомъ управленіи непрем ппо были природные киргизы или русскіе, и въ оффиціальныхъ буыагахь употреблился бы обязательно пародный
киргизскій языкъ. Это иогло бы сильно сод йсгвовать упроченыо киргизскаго языка и русскаго алфавита въ пачальиыхъ стеішыхъ школахь.
Отпосителыю разсматриваемаго врпроса сл дуетъ; по
моему мн аію, отд лить кре;іі,еиыхь ипородцевъ татарской
и финаскои группы (относя сюда и язычннковъ) отъ магометапъ, вакъ это сд лаоо въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденеомъ
журвал Сов та Министра Народнаго просв щенія 2 Февраля 1870 года. Тавь какъ д ло объ образовапіи первыхъ,
иачавшееся иазадъ тому около 14-ти л тъ въ Казанскомъ
учебоомъ округ ; прочно установилось, а съ т мъ вм ст
сложилась изв стная систеыа учебныхъ, в роучительныхъ
и богослужебныхъ кннгъ относительно языва и алфавита,
и такъ какъ употреблевіе этихъ книгь распространилось
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довольно широко въ школахъ и даже въ иаселеніи инородческомъ, и незам тно никакихъ отъ того дуршлхъ посл дствій, предосудительпыхъ русскому народу и государству;
TO no всей справедливости доляшо оставигь неарикосеовенI ной эту систему пнородческаго образованія съ принятыми
спстемамп транскрипціи, предосгавпвъ ей органическ» развиваться п совершепствоваться. Образованіе ыагоыетанскихъ
племенъ і'ораздо трудв е ІІ ы ры къ аему стали приеиыаться повидимому н сколько аоздн е.—Считая себя компетентнымг, паосеованіп долгол таяго опыта, въ суждсніи
о данноыъ лопрос въ пред лахъ крещепой частц ииородческаго населенія, я не р шаюсь высказать р шительнаго
сужденія относительно магометапъ. Но я уб я;децъ, что
патріотическое и культурное значеніе русскаго алфавпта
заключается въ общей систем и вв шпей форм его, столь
w
р зко отличающихся отъ алфавита арабскаго, что какія
/ нибудь частныя дополненія п пзы неоія, вг род діакритическихъ значковъ, пе ыогутъ им ть вреднаго вліянія, и что
съ другой сторошл р шительпое и пеизм нвое утверждепіе
одной алфавитеой системы, какая бы она пи была, во всякомъ случа
можетъ быть ст спительно и неудобно для
д ла инородческаго образовапія.
Упоынпаемыхъ Г. ГІопечителемъ Орепбургскаго учсбпаго округа пособій по киргизскому языку г. Терентьева
и руководствъ потатарскому языісу для Крымскихъ татаръ,
я досел
ви пм лъ случая вид ть, и потоыу ие ыогу судпть о припятой въ пихъ транскрипдін.

\
•

•

:

Сітпельн йшіц Графъ
Милостшый Государь (*).
Въ про здъ свой чрезъ Кізань 13 сего Мая Г. Туркестанскій Гсноралъ-Губернаторъ изволилъ пригласить ыеня
къ себ въ квартиру и очееь долго и въ высшей степени
благосклонно бес довалъ со мпою наедин . Разсказывая
о своихъ отношеніяхъ къ магометанству вт. Туркестанскомъ
кра , опъ пакоиецъ коснулся вопроса о транскріііщіи. Обаяніе вождя, разгроыившаго средне-азіатскія хаиства, a fакже ыоя перасторопиость п неум лость иысказать и обстоять сьои уб жденія, особенно предх высокопоставленвыми
лицами, ясно, отчетливо, сосредоточенно и резопно, попрепятствовали ыи хотя сколько-нибудь пошатвуть категорическій взглядъ Г. Геиералъ-Губернатора на ыетоду транскрипціи. Бпрочемъ одна мысль моя повидимому произвола
н которое впечатл ніе па Его Высокопревосходительство,
иыенно та, что если отпюдь не допусвать даже діакритическихъ точекъ надъ русскими'гласными буквами, то н которыя татарскія слова, различныя по значенію и произношенію, нельзи было бы отличить одяо отъ другаго въ
письм .
ІІриііомипая посл бес ду Константина Петровича, я уб диітся, что онъ въ высшей степени патріотъ и ; какъ главный начальникъ и устроитель завоеванваго края, серьезно озабочивается твердо и ясно поставить въ неыг русское д ло, котороыу
враждебныыъ представляется толі.ко магометанство. На основавіи закова о в ротерпимости довуская туземцамъ исвол-

(*) Пвсыно Н. Нльмоискаго къ Графу Дмигрію Лндреевичу Толстому.
отъ 2S Мая 1 8 7 6 года.

і
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нять вс ихъ религіозные обряды, опъ ие даетъ со сторовы
ірусской власти признаннаго и утвержденааго привиллегиІІрованваго положенія магометанскоиу духовенству. Чтобы иаправить въ руссвихъ і|нтересахъ бол е многочислениое сословіе ыірянъ, которые, по еро зам чанію, пе особенно преданы исламу, а гораздо бол.ьше погружены въ
д ла коымерческіл, Константинъ Петровичъ старается ввестн въ край образоваеіе какъ для русскихъ, такъ и для
ииородцсвъ, ос длыхъ жителей и кочевнпковъ. Въ связи съ
общфі сисгемой образованія ипородцевъ Туркестанскаго
края стоитъ и вопросъ о русской трапскрипціи, т. е. о
ирим неніи русскаго алфавита кь восточнымъ языкаиъ,
Какъ я увид лъ изъ бес ды со мною Константина
Петровича, патріотическій его взглядъ на русскую азбуку,
не допускающій ни мал йшаго Иом непія или дополнепія
къ пей при уаотребленіи ея для письма чулшхъ языкові,,
возвивъ и воспитался гораздо рапьше. Когда онъ былъ
Гепералъ-Губериаторомъ С веро-Западііаго края, онъ приказалъ папечатать русскіши буквами католичесвіе ыолитвенники иа литовскомъ язык ; и это оказалось вполп
удобоылъ и пошітныиъ для ЛИТОБСІСИХЪ д тей, обучаюіцих•ся въ начальпыхъ ШКОЛІІХЪ. Такимъ образомъ (я полагаю)
составилось уб ждеиіе въ абсоліотиоіі достаточаости русской азбуки для вс хъ языковъ, а отсюда ведалекъ вереходъ къ желанію утвердпть разъ аавсегда русскую азоуку,
кавъ оаа есть, безъ всякихъ изм вевій и дополвевій, ко
вс ыъ ивородческнмъ языкамъ ве только Туркеставскаго
края, во и вашего Приволжья, такъ что эта м ра можетъ
косвуться и вашей скроывой области крещево-татарскаго
іі вообще врещево-иаородческаго образовавія. Систеыа этого образовавія вачалась назадъ тому четырвадцать л тъ.

Идею I1. Гепералъ - Губеріяатора, происходящую изъ
источиика достойнаго всякаго уваженія, я т мъ не мен е
осм ливаюсь назвать недоразум иіеыъ. Русская азбука, составленная присоопамятнымъ философомъ преподобнимъ
Кприллоьггі пзъ греческаго алфавита, нм етъ дополиительиыя буквы для славянскпхъ звуковъ, чуждыхъ греческому
языку..Точно такъ же Коптскій алфавитъ къ греческимъ буквамъ прибавплъ п сколько особыхъ буквъ. пеобходіімыхъ
для звуковъ египетскаго языка. Это иа православномъ Восток . Между т мъ на католмческомъ Запад вводился латпискій алфавитъ безъ всякаго прибавлеиія, и напрпи. Гермапцы для выражепія своихъ особенныхъ звуковъ употребляютъ сочетапія по дв , по три и бол е латннскихъ согласвыхъ буквъ; ор отрафія веигерцевъ, которыхъ языкъ,
какъ фпоскій, р зко отлпчается позвуісамъ отъ латинскаго
языка, просто молшо сказать—безтолкова, потому именно,
что католіічество не дозволило имъ въ дополненіе къ латинскоыу алфавиту принягь особыіь буквъ для выражеиія
спеціальпо-ыаджарскихъ звуковъ, Только славянскіе народы,
наприы ръ Чехи, сд лали'по краііней м р п которыя приспособленія латипскихъ буквъ къ своему языку. Такъ, надъ
свистящіши букваыи с, s, z опп поставили рогульку для
V

V

V

приданія ІІИЪ [иппяідагозвука: с = русскому ч; s = ni, г = ж.
Отсюда сл дует'ь, что Православная церковь допускаетъ
значительную свобіэду въ отиошеніи вп шностей, лишь бы
сохрапялись духъ и истина в ры; еапротивъ въ рабств
духовнолъ держитъ своихъ испов днпковъ деспотическое
латинство. Но н въ его области славянская еатура пе
могла вполн согпуться подъ гнетомъ католическаго деспотизыа, и придуыала н которыя по гсрайией м р приспособленія къ своему языку въ латинскихъ буквахъ, вм сто
громоздкихь н мецкихъ сочетавій н сколышхъ буквъ для
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выраліевія одвого звука. Когда ыудрьіе и сиятые православные первоучители Славянъ, движимые духомъ христіанской любви и снисходительносги, допусгкли значительныа
прибавки къ греческому алфавпту согласныхъ буквъ, посовыхъ гласпыхъ и полугласныхъ, — зач мъ мы, пренебрегая такимъ прим ромъ, схали бьі ц ликомъ налагать свою
русекую азбуиу на ннородческіе языки, совершепао і) зко
отличающіеся отъ нашего русскаго іізыка пе только ввутрепннмъ иостроеніемъ, но и звуковой системой? Я впрочемъ долженъ сознаться, что въ своемъ алфавит для крещеныхъ татаръ я ие могъ освободиться отъ и сколыго односторовняго русскаго чувства, ве могъ возвыситься до волвой свободы древвихъ составителей алфавитовь преводобваго Кирилла и святаго Стефава Великовермскаго. Имеаво я не приворовилъ русской азбуки вволв точво къ фоветіік татарскаго языка, а оставилъ въ сущвости русск^ю
систему звукоизображепія, допустивъ только ваиыевьвіую
степевь саыыхъ веобходим йшихъ врисвособлевін, въ род
двоеточія вад'ь твердыми гласвымп. Если д йствительво ва
уб ждевіе Г. Гевералъ - Губерватора отвосіггельвой русской
азбуки им лъ вліявіе, какъ я волагаю, его усп шпый овытъ
печатавіа русскими буквами литовскихъ квижекъ, то это объясвяется, быть можетъ, фоветическимъ сродствомъ литовскаго языка съ руссісимъ, такъ какъ литовскій языкъ ве
только отвосится къ ивдо-евровойской групв , во въ сред
ея им ^тъ ааибольшую близость съ языкомъ славявскимъ.
Татарскіе языки, вавротивъ, стоятъ вн даже ивдо - европейскаго сеыейства и и.м ютъ совергаевво особую фоветику,
а фивсвіе языки отличаются фоаетикой и оть татарсвихъ
языковъ. Приаявши за освоввое правило русской травскрпвціи для ивородчесвихъ языковъ то, чтобы д лать въ
русской азбук н воторыя измЬвевія и дополневіявеобходи-
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мыя no фонетическимъ свойствамъ даннто ЯЗЫКІІ; вужео допустить для разныхъ ипородческих-ь языковъ разную степеиь
приспособлевія русской азбуки, кавъ это и д лается въ изданіяхъ Братства Св. Гурія для крещеныхъ пнородцевъ. Поэтому обязательное устаповленіе не только абсолютно неіірикосновенной русской азбуки, но и однообразной спстемы
прим ненія ея ко вс мъ татарскимъ и финскимъ яяыкамъ
было бы крайне. ст сшітельно, а для нашего крещено-инородческаго д ла, которое въ Каз.інскомъ кра уже установилось и получнло опред левное и, см ю думать, благотпорное направленіе, было бы даже вредно.

Его Превосходительству
I. Ректору Им
Утіоерситета.

ер ато-рскаг

о 'С.-Петербурішт

Впосл дствіе порученія Г. Министра Нарбднаго ІІросв щенія, возложепнаго па Факультетъ Восточеыхъ языковъ,
порученія заключающагося въ томъ, чтоіы разсмотр ть препроиожденную переписку Мипистерства по вопросу о прим неніи руссгеаго алфавита къ изданію книгъ для инородцевъ и дать заключеніе по этому вопросу, — честь иы ю
ув домить Ваше Превосходнтельство, что означенная переписка и вопросы его возбужденные разсматривалпсь и обсуждались въ Факультет разновременпо въ течееіе трехъ
зас давій. Привимая во ввимавіе:
1) Что ви одивъ вародъ въ мір
ве обладаетъ и ве
обладалъ такою азбукою, которая точво и вполв удовлетворительно вередавала би звуки его языка со вс ыи ихъ
отт нками, и что аа практнк викакихъ особыхъ затрудвеаій отъ того ве происходйть, ви для развитія литератури, ни для ежедневныхъ свошевій;
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2) Что арабская азбува, находящаяся пгав въ употребленіи у иародовъ тюрко - татарскихъ (принясшихъ ее
вм ст съ псламомъ), соотв тсгвуя бол е илн ы нЬе фоиетическому характеру Симитскпхъ язиковъ, мен е всякой
другой пригодаа для точвой передачи звуковъ въ языкахъ
тюрко-татарской семьп, а ыежду тЬмъ народы, говорящіе
озваченниыи языкаыи; иаходятъ возможнымъ довольствоваться и этою совершенно непригодаого для нихъ азбукою;
3) Что русская азбука, одна изъ самыхъ богатыхъ
ыежду европейскиыи и азіатскими, несравневно способн е
для передачи звуковъ, ил ющііхся въ тюрко-татарскихъ языкахъ, нежели арабская, и потому можетъ быгь, ул о по
этому одному, не говоря о краГше важномъ политическомъ значенін такой ы ры, введена въ уіютребленіе между
русскими инородцами тюрко-татарской семьи,—
Большинство члеаовъ Факультета, н въ томъ числ оба
преподавателя тюрко-татарскихъ языковъ, пріішло къ заключепію, что при изданін какихъ бы то пи было книгъ
для рзначенныхъ инородцевъ наихь языкахь_, сл довалобы
ввести въ употреблепіе русскую азбуку въ тоыъ вид , какъ
она существуетъ, безо всякпхъ въ пей изм неній и безо всяклхъ къ ней дополпеній, согласво съ лп піемъ Г. Туркеставскаго Генерала-Губернатора п Г. Попечнтоля Оренбургскаго учебнаго округа. Три же члева Факультета (г. г.
Хвольсовъ, Розеиъ и Цагарели), признавая вообіце превосходство руссвой азбуви для тюрко-татарскихъ языковъ, сравпительно съ арабскою, выразили желаніе, чтобы съ вриы веаіемъ русской азбуки для травскривціи озваченвыхт. языковъ сд ланы оыли. во вииыавіп къ фонетик этихъ языковч,, н которыя; по ын вію ихъ полезвия дополненія. заклюІ

чающіяся имевво въ томт^, чтобы для передачи гласаыхъ
тюрко-татарскихъ звуковъ и и еи ,(по французскоыу про•
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изиошепію) введены были буквы ^ и о, а для выражееія
согласныхъ звуковъ ,</,(по латинскоиу произношенію) п посоваго н (саіыръ оупъ), для которыхъ въ русской азбук
также соотв тственныхъ знаковъ не иы ется^ ввест» г и н
Ни сколько не возражая противу эгого ын нія трехъ
члеаовъ съ чисто научпой точки зр нія, остальные члены
Факультета отвергли всякую необходимость означенныхъ дополпеній съ гораздо важн пших^ по МБ НІЮ ИХЪ, въ настоящеыъ д л точекъ зр нія, практической и политической.
Кром того, не призпали они надобности въ помянутыхъ
дополненіяхі. и въ томъ соображенів, что если допустить эти
дополненія, по ын нію трехъ члееовъ полезныя, то н тъ
причины отвергнуть и другія дополвееія и пзм еенія, какъ
предложенеыя уже гг. Радловимъ и Ильминскішъ, такъ и,
ыогуіція быть предложенпыми впр;ідь; тоже въ качестп полезвыхъ и даже необходимыхъ. со стороны иеыхъ партизановъ точной передачи фонетическихъ тонкостей; а въ такомъ случа не будетъ и конца перед лкамъ въ русской
азбук , какъ доказывается это прим ромъ г. Ильминсісаго,
который безпрестанно открываетъ повіля тонкости въ татарскомъ пропзвошееіп. съ желашемъ передать эти товкости
всё новыми и новыми прибавками и изм невіями въ вашсй
I азбук .
Такимъ образомъ Факультетъ значительвымъ большиествомъ голосовъ, 9-ти противу 3-хъ, призаалъ русскую азбуку въ ея настояіцемі. вид впош
пригодаою для транскривціи звуковъ въ тюрко-татарскихъ языкахъ иненуждающеюся для этой ц ли ви въ какихъ пзм веніяхъ и дополневіяхъ. Точво такъ же находитъ оаъ и вполн удовлетоорптельною для ирактическихъ (научвыя — другое д ло)
ц лей, и въ приложеаіи къ язывамъ ивородцевъ Уральской
семьи (чувашей, черемисъ и т. д ) . Ho по отношевію къ

крещееымь татараыъ (реліігЬ] вт. разсматрипаемоыъ вопрос
играеть весьма важную роль), для которыхъ г. ИльмішсвШ
изобр лъ свою особую азбуку, которая уаотреблбеа имъ въ
н сколькихъ напечатапныхъ уже учебнпкахъ и которую онь
постояпно совершенствуетъ, Факультетъ полагаетъ, что въ
вид еемногочислеиности этихъ татаръ, и чтобы не охладпть ревпости г. Ильминскаго къ д лу просв щепія нхъ и
утверждевія въ Православіи, которому нельзя не сочувствовать, для озваченныхъ крещеныхъ татаръ можетъ быгь,
въ вид исключенія, оставлена усвоенная нмъ г. Илыаински&іъ русская азбука въ томъ віід , какъ оиъ ее преобразовалъ.
Объ означенпыхъ заключеніяхъ своихь по отношецію
къ предложенеой Г. Миеистромъ задач , Факультетъ іюкорп йгае проситъ довести до св д нія Его Сіятельства.
Декаш В. Григорьевъ.
За Секрешаря В. Гиргасъ.
М 10. '
31 Яиваря 1878 г.
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Мн нге Ш Ильмтсшю,
16 Мая 1878 года за ЙЗ 15-3,
no поводу сообщентго ему. при предложеніи Г. ІІопечителя
Казанскаго учебнаго округа отг 15 Марта 1878 года, отзыва Факультета Восточныхъ языковъ С. - Петербургскаго
3
Университета 31 Январн тогоже года за Л 10 „ о возникшему въ Министерств Народнаго Просв щенгя eonpocy о
прим неніи русскаго алфавита къ изданію книгъ для инородцевъ".
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Вопросъ этотъ состоитъ ЕЪ томъ: при изданіи КЕИГЪ
для инородцепъ сл дуетъ ли употреблять русскую азбуку
въ ея еастоящемъ вид , йли допустить в ней н поторыя
изм ненія и дополненія.
Факультетъ Восточныхъ языковъ пришелъ къ заключенію, что при изданіи какйхъ бы то ни было конгъ для
инородцевъ па ихъ языкахъ сл довало бы ввести русскую
азбуку въ томъ вид , въ вакомъ она существуетъ, безъ
всякихъ въ ней изм неаій и безъ всякихъ къ oet дополненій, согласно съ ып ніемь Г. Туркестанскаго Генералъ-Губереатора и Г. Попечителя Оренбурскаго учебиаго овруга.
Въ отзыв Факультета неоднократно упомяпуто мое
имя: говорится, будто я безпрестанпо открываю новыя тонкостн въ татарскомъ произношеніи, съ желаніемъ передать
эти ТОЕІКОСТИ все новыми и новыми прибавкамн и изм непіями въ нагаей русской азбук ; будто я изобр ль для крещеныхъ татаръ свою особую азбуку (допущенныя мною
приспособленія въ русскоыъ алфавнт представляются Факультету столь значительными, что отъ нихъ произошла
какъ бы особая азбука); но въ то же время Факультетъ
полагаетъ, что для крещеныхъ татаръ можетъ быть, въ
вид исключепія, оставлена усвоенная меого русская азбука
въ томъ вид , какъ я ее преобразовалъ, и мотивируетъ такое въ мою пользу исключеніе сл дующими соображеніями: 4
во 1-хъ, чтобы не охладить моей ревностн къ д лу просв 3
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щенія крещеныхъ татаръ иутвержденія ихъ въ православін,
которому (по словамъ Факультета) нельзя нё сочувствовать,
во 2) немногочисленностью крещеныхъ татаръ, въ 3) т мь,
что религія въ разсматриваемоіпі вопрос играеть весьыа
важную роль.
Для ыеня, по сов сти, вполн дорого сочувствіе Факультета къ моему д лу и признаніе важнаго значенія религіи,—
и мн оставалось бы съ благодарностыо пользоваться исключительньшъ праоомъ въ своихъ крещено - татарскихъ издаБІЯХЪ. Но важеость д ла обязываетъ ыеня объяснить т
основанія, по которымъ, а не по самолюбію, желалъ бы я
признанія въ принцин необходимыхъ приспособленій въ
русской азбук къ звукамъ ивородческимъ. Поэтоыу, при
всемъ моемъ глубокомъ уваженіи къ высокоиу положенію
въ наук и ученымъ заслугамъ Гг. Членовъ Факультета
Восточныхъ языковъ, р шаюсь откровенно высказать свои
объясненія вопреки ихъ соображеніямъ.
Настаивая на абсолютной пеприкосповепеости русской
азбуви^ Факультетъ им етъ въ вчду ц ль государственную,
моя же ц ль была и есть религіозная, Но она нисколько
не противор читъ патріотическому долгу. ПравославнохриСтіанская в ра неоспоримо составляетъ краеугольный
каменъ и русской народности, и русскаго Государства. Если
бы съ Божіей поыощію осуществилась пресл дуемая мною
въ посильныхъ ыоихъ переводахъ и изданіяхъ и въ иеородческихъг школахъ православно-христіаеская, религіозно-воспитательная ц ль^ то инородцы самымъ внутреннимъ и искреннимъ сочувствіемъ соединились бы сь руссвимъ народомъ
и Государствомъ и съ полнымъ уваженіемъ постарались
бы усвоить и русскій государственный языкъ. Съ этимъ
безъ сомн нія соглашается и Факультетъ, приписывая религіи весьма важную роль въ разматриваемомъ вопрос .
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Алфавитъ д йствптельно им етъ значеніе въ едипеніи
народопъ, во въ единеніи собствепио религіозномъ. Алфавитъ приннмали обыкновенпо вм сс сь религіею, ме только народы безписьмонные, но и такіе, которые уже ин ли
самостоятельнуго развитую пйсшенность. Наприм ръ Персы,
съ принятіемъ магометанства, зам нили свой собственный
алфавитъ арабскимъ.
Поучительно вид ^ь, какъ происходила эта передача
алфавитовъ у разныхъ пародовъ. Пранославная Греческая
цорковь передала греческій алфавнтъ славяпамъ и егшггянамъ съ значительвыыъ дополиеніемъ особыхт. буквъ. Западные народы припяли латинскій алфавитъ отъ Римской
церкви безъ прибавки особыхъ буквъ, а толысо съ діакритическими значками при буквахь. Магометанство перенесло
арабскій алфавитъ разноалеменныыъ и разноязычнымъ народамъ, тоже съ н которыми только значігами, именно точкаыи. Зам чательное совпаденіе паппзма съ магояетанствоыъ въ неуступчивости по присгюсобленію алфавптовъ и
снпсходительность православиой Греческой церкви объясняются въ освов духомъ челов чности посл дней и духомъ преобладаеія католичества и магометанства. А непосредственно, это безъ сомн нія завис ло отъ того, что какъ въ
Римской церкви Свящееное Нисаніе читается и Богослуженіе
совершаетсятолькоші язык латинскомъ, такъ и у магометанъ
читаются Коранъ и молитвы вт. мечетяхъ исключительно на
арабскомъ язык ; въ посл дствіи времени наука у европейскихъ народовъ и у магометанъ излагалась тоже на этихъ
только языкахъ: такъ алфавиты латинскій и арабскій и
вошли повсюду безъ особыхъ изм неній. На родныхъ языкахъ приводилось писать только какія - нибудь неважпыя
вещи, для которыхъ не стопло иридумывать особаго алфавита. Православная церковь, напротииъ, всегда передавала
3*

Св. Писавіе и Богослужеиіс на языкахъ м стныхь, родпыхг, заботясь сообщить учепіе в ры какъ образонательную силу. Поэтому па первыхъ же порахъ оказалась падобпость обратиться въ родному языку иарода, просв щаеыаго христіапствомъ. Обиліе и обшприость Священныхъ
и Богослужебныхъ кпигъ^ возвышенеость и новость содержанія требовали возможной опред ленности ісакъ въ выраженіяхъ языка, такъ и въ самомъ звукоизображеиіи. Отсюда естественно сл довала мысль о дополвеиіи, наприм рь,
алфавита гречесиаго новыыи букваыи для неим ющихся ит.
греческомъ язык звуковъ даннаго языка. Такь явились
особыя дополнительпыя букви славянскія и коптскія. Но
прп этоыъ имена собственныя и н воторыя иазванія священпыя передавались съ точною ор ографіею греческою,
хотя бы она и не соотв тствовала фонетик даннаго языка
Наприм ръ, у пасъ свят йшее имя Ігісусъ Хргсстосъ ц ликоыъ вошло въ языкъ. дал е съ греческимп окончаніями.
Въ обращик Коптскаго языка, приведенномъ въ Standart
Alphabeth Лепсіуса (стр, 200, нзд. 2-е), находятся: 1нс,
внлЛеем, Иршднс, і^нл\, мл-ос, точь-въ-точь какъ по гречески, далге сг греческими сокращеніями въ словахъ: Іисусъ,
Іерцссслимъ.
Есть языки съ двумя и бол е разными алфавитами,
паприм ръ въ Индіи, языкъ гиндустани им етъ три алфавита—арабскій у ыагометаеъ, деванагарскій у ЯЗЫЧНИЕОВЪ
и латинскій у христіанъ; Албапцы им ютъ два алфавита —
греческій православные и романскій католики.
ГІрипомнимъ съ другой стороны, что КОІІТСКІЙ, т. е.
изъ греческаго перед ланный, алфавитъ не могъ поддержать ввутревнюю солидарпость египтянъ съ греками, когда
ереси разорвалн религіозное единомысліе. Еще: н мцы, у
которыхъ алфавитъ ц ликомъ латияскій, кром только двое-

- 3 7

-

точія оадъ гласнЕШИ, отступили отъ папы; а поляки, при
довольно значительныхъ изм неніяхъ въ лативскомъ алфарыва, остаются проданвыми пап .
Такіе ясные историческіе факты приводятъ къ сл дующимъ заключеніямъ:
1) Алфавитъ составляетъ признакъ и памятникъ генетическоп религіозвоп связи народовъ, но онъ есть только
сл дствіе, а отнюдь ее причииа этой связи.
2) Коіда религія передается огь изв стнаго народа къ
другимъ на его язык , тогда алфавитъ переходмгь ц ликомъ какъ есть, и уже впосл дствіи припявшій народъ
приспособляетъ сто къ свооиу языку только діакрнтическими знаками. Но когда религія передается, какъ сила образовательная и і-озрождающая, на язык просв щаемаго оарода и явлііется надобность пересодить священиыя н богослужебвыя квиги ва м ствый языкъ, то алфаввтъ, оставаясь въ освов т мъ же, вривимаетъ доволввтельвыя буквы
во требовавію этого языка.
3) Какл. вамятвнкь религіозвой связи аародовъ, важеаъ вообіцо алфавитъ, иричемъ^ инм вевія и прибавкв не
вм ютъ викакой важаости, т. е. отъ больвтей или мевьшей
стсвени прнсвособлевія алфаввта аельзя заключать проворціопалыю Ш степеви близоети между вародами.
4) Алфавигь ве іш етъ силы воддержать духоввое
едивевіе вародовъ, когда ово разрынается ізелигіозвымъ развоыысліемъ. Но въ случа вавсегда оковчательваго разрыва алфаватъ остается ул>е какъ памятаикъ врежвей
связи.
5) Религіозво-генетическая связь характеризуется также удерясааіеыъ кореваой ор ографів словъ свяіцеввыхъ.
Что касается государствеавыхъ отаовіеаій, мы виіі,имъ
врим ры двоякаго рода. Ивые вароды, вотерявъ родвой

языкъ и усвоивъ на м сто его язикъ господствующаго народа, продолжаютъ однако же пользоваться своимъ прежнимъ алфавитомъ: мало-азійскіе грекіі пишутъ по турецки
греческиыи буквами, ыарошгга пишутъ по-арабски сирскими букваыи, евреи употребляютъ сное еврейское письмо для
разныхъ языковъ, которые они усвоили по ы сту лиггельства. Другіе народы, впрочемъ меньиііе числомъ, прішялй
вм ст съ языкоыъ и алфавитъ [-осподстиуюідаго народа.
Я ыогу указать только на Коитовъ въ Егиат
и на православныхъ христіанг въ Сиріи, которые говорятъ по-арабски и пишутъ арабскимъ алфавитомъ. Копты по крайней
м р въ Богослужепіи употребляютъ свои коптскія книги
а у православиыхъ сирійцевъ щ Библія » церковныя книги переведены на арабскій языкъ и нагшсаны арабскими
букваыи. Но во всякомъ случа сердце этихъ вародовъ далеко отстоитъ оть господствующаго народа и государства—
именно благодаря ихъ ииов рію, Въ 1853 году, когда началась Крымская война, я около трехъ м сяцевъ жилъ на
Ливав и пос тилъ разныя его м стпостіі, а также Даыаскъ и другіе города,—и везд я вид лъ явное расположеніе православеыхъ сирійцевъ къ русскому оароду u къ
русскоыу Царю, блажееной памнти Николаю Павловичу,
котораго онн называли Меликна Нпк^ла (Царь вашь Николай). Такое, ііогкно сказать, влечепіе къ русскимъ людямъ и къ русскому Государю заішситъ едивственио отъ
православія, такъ какъ я вид лъ въ то же время, что марониты и уніаты р шительно расположены къ государствамъ
и народамъ католнческимъ. При этомъ язивъ и алфавигь
не иы лъ, разум ется, ниісакого значеоііі.
Такъ u у насъ въ Россіи единство алфавита, даже
самое точное, пе праводеть къ внутревнему едти-нію ивородцовъ съ русскиыи , пока первые не объедишггся съ
пами въ в і) православной. Я даже полагаю, что инов р-
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ные инородцы, иы ющіе свою религіозную письмеаность,
какъ напріш ръ татары-магомегане, или ламайцы - буряты,
не примутъ русскаго алфавита ни ц ликомъ, ни съ какими
угодно ириспособлеаіяміі и прибавісами. Вс наши инородцы ; какъ и русскій сельскій народъ, находятся въ період
религіознаго міросозерцанія и руководствуются религіозными
мотивами. Настанетъ время, когда и руссвіе и ннородцы,
въ силу стремлеаія всадить въ т хъ и другихъ культуру
Западной Европы, все бол е и бол е забывающей Бога и
Христа, охлад ютъ ко всякой религіи п вм сто религіи
поставятъ на перномъ план интересы общественные, государственные, вообще челов ческіе, тогда, быть можетъ, татары и другіе инов рцы охотно примутъ русскую азбуку.
Откровенпо скажу, что историческія соображенія и
ыысли, въ род вышеизложениыхъ. въ первый разъ стали
приходить мн въ голову въ 1870 году, когда Высокимъ
Лицоыъ возбужденъ былъ вопросъ о язик и алфавит
въ
изданіяхъ для крещеныхъ татаръ-, тогда я долженъ былъ
писать объясненіе въ защнту народиаго татарскаго языка
противъ книжнаго, и русскаго алфавита противъ арабскаго. Настоящій вопросъ, касающійся того же д ла только
съ иротивоположной стороны^ заставилъ меня еще ближе
всыотіз ться въ историческую судьбу ы международное значеніе алфавита. Но въ 1862 году, когда совершеныо случайно я перевелъ на татарскій языкъ и напечаталъ букварь, и въ сл дующіе годы, когда переводились и издавались: Книга бытія, Премудрость Іисуса сына Сирахова и
н которыя другія^ я д йствовалъ безъ всякихъ мудрованій,
по просту, по душ . Переводилпсь и печатались кеиги на
глазахъ врещено-татарской школы; св жіе, еще ве просохшіе листы прямо изъ типографіи передавались ученнкамъ
и читались ими за отсутствіемъ книгъ. Тутъ не было м -
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era уыстковавіямъ n разсужденіямъ, или преднам репеымъ
и задііішъ ыысляыъ. Надъ д тьми простыми п темнгамн
стала вознпкать едва заы тная заря", впервие стали они
слышахь іі. даже сами читать, какъ бы — такъ сказать—
осязать , животворныя христіанскія истины на язык родноыь, простомъ и совершенно понятномъ, по своей простот и естественности уыу п сердцу ихъ блнзкомь. Тутъ начался и происходилъ процессх яшзни, а не холодная разг
судочпая д ятелыюсть. Эти начальные годы возникшаго
христіанскаго образованія крещенихъ
татаръ носятъ на
себ отпечатокъ, ыожно сказать, религіозво - поэіическій.
Меая Богъ привелъ сгонть при колыбели духовиой христіанской жизнн крещепо ~ татарскаго паселенія. Я исключіь
телызо старался о язык и излоніевіп и вовсе не им лъ въ
внду алфавита; лежду т мъ ва пов рку оказалось, что u
алфавитъ не отступилъ отъ пути, указавнаго исторіей. У
мевя даже оказывается ыевыве вриспособлевій, ч мъ въ
друіихъ, т. е. дровпвхъ алфавитахъ. Но я къ этоыу еіце
вервусь.
Обравіаясь кч. m реводчоскиыъ трудаыъ отечественныхъ
миссіонеровъ, ыы почти везд находіімъ приспособлевія русскихъ буквъ къ ипородчесвиыъ звуиаыь. Въ к]іаткомі. катихнс , переведеввомъ аа мордовскій языкъ въ бывшей Казавской акадеыііі въ 1808 году и иаиечатанноііъ церковпымі. вірифіоыъ, находятен іо = о-, ід = « (въ вачал
словъ). Иадобвыя приспособлевііі находятся въ другомъ ватихизпс , вапечатанпомъ славявскимъ жо вірифтолъ въ
1808 г. Въ черемисскомъ перевод Новаго Зав та, ыздавномъ въ 1821 г. Россійскиыъ Библгйскиыъ Обіцествомъ,,
видиыъ тоже, тоіько веиного иначе, пмевво: 10 = 5, ію=--у,
^ і і . ю = ^. Вь лкутскомъ персвод
въ 1858 году, паходяхся

Евангелія,

издавномъ

сл дующія особеаности: № = дж
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( = іітальявскому j); іг^носовому Щ ё = б, краткій знавъ поставлеиъ надъмногими гласньшн, наприм. у, ьі_, Щ есть э
оборотное, вь церковнои нечатиіу насъ неупотребляёмое (').
Въ алтайскихъ переводахъ, нап чатанныхъ въ 1860 годахъ, видимъ б, у, к гортавнов к, соотв тственное арабсйому кафъ, в = носовоыу м, іо = ой.
Отсюда видно. что миссіонерм и переводчивіі хрпстіанскихъ книгъ па разние инородческіе язмки, не им вшіе
между собой соілатеоія, приходили одиако къ одному результату—къ допущешю приспособленій въ русской азбук
къ инородческпмъ звукамъ. Вс они_, сколько мо изв стно,
ее липгвисты и Ш педанты, и по принцииу увлекаться фонетическими соибражеоіямн пе могли. Стало быть, это есTPPTRPRnO
ТТ

lie могу при этомъ не остановиться п сколько на нареканіи, возводимомъ па ыеня въ отзыв Факультета, какъ
иа яраго любителя фопетпческпхъ тонкостей. Въ своихъ
крещено-татарскихъ изданіяхъ я ограничился наименьшимъ
количествомъ саыыхъ необходиыыхъ прпспособленій, не чуждыхъ притоыъ русскои письменности, и оставилъ безъ обозпачопія довольно крупиыя особенпости татарскихь звуковъ.
ГІоэтому я положнтельно педоум ваю, съ чего взялъ Факультетъ іірііписаті, ын небывалое свойство. Быть можетъ,
я далъ къ тоыу поводъ довольно ііространныыъ^излол еніемъ,
въ мн нш отъ S Мая 1876 года за , ^ 1 2 0 . іюстепениаго развитія въ ыоихъ пзданіяхъ ор оі рафіи главнымъ образомъ и только частію буквеннаго приспособлевія; во вврочемъ я не см ю думать. чтобы ученые профессора ыогли
(') Въ посл дствіи Ііреосвящеиный Діонисій, Еиископъ Иьутскій и
Вилюйскіи, прислалъ мн иочти во Якуіскія кнпги, наиечатанныя въ
Москв
иъ і 8 о 8 году. Въ этихъ кяигахъ постоянно встр чаются вс
эти прпсвособленія.

не понять ходъ п сущность изложенной тамъ мысли. Саыыхъ КБИГЪ они, очевидно, не видали. Позволю себ привести зд сь н сколько строкъ изъ письма Г. Попечителя
Оренбургскаго учебнаго округа, П. А. Лавровскаго на имя
Г. Директора Департамента Министерства Народнаіо Просв щенія отъ4Марта 1876 года. Высказавъ уб жденіе, что
самое лучшее, в рн йшее и прост йшее средство заключается въ прим неніи къ татарскому и киргизскому языкамъ
русской азбуки безъ всякаго ея изм ненія или дополеенія,
Петръ Алекс евичъ продолжаетъ: „Что эта мысль стала въ
посл днее время осуществляться и на практик , даже въ Казани, по крайеей м р въ трудахъ. печатаемыхъ иодъ руководствомъ г. Ильшінскаго, довазывается издаеныііи, вторыыъ еще бол е третьимъ изданіемъ, кеижками для первоЕачальнаго чтенія въ школахъ ивородцевъ — черемисъ, чувашей и другихъ". Эти слова Г. Попечнтеля Оренбургскаго
учебнаго округа, приведенныя мною съ буквальною точностію, ясно показываютт^ что онъ своиыіі собственными глазами вид лъ печатаемыя мною а подъ ІІОИМЪ руководствомь
кпиги на разпыхъ инородческихъ языкахъ: стало быть д лаеыыя мною приспособленія до такой степени ьезначительны,
скромпы и съ харавтероііъ русскаго алфавита согласны, что
ни сколько не поражаютъ непредуб жденнаго взгляда, даже
какъ будто и везам тны для вего.
Зач мъ же, спросятъ, тавъ упорно держусь я за такую
малость? Им ю на то свои оспованія. Христіааское просв щеніе иеородцевъ мы ведемъ путемъ школъ. Въ этихъ школахъ (по точному сыыслу ВЫСОЧАЙШЕ утверждевнаго жур
нала Сов та Министра Народнаго Просв щеаія 2-го Февраля 1870 года) инородческія д ти обучаются первоеачальной грамот и Закону Божію по книгамъ на своемъ родномъ язык , иачиная съ букваря. Усп пшоеть, разумеость
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и основательность первоначальнаго усвоенія учащимися чтенія и письма обусловливаются т мъ, чтобы каждый самостоятельный звукъ, ЯСБО различаемий природнымъ слухомъ,
обозначался u особенныыъ буквеннымъ знакомъ, веегда
неизм нно употребляемымъ. Русская ор ографія, сложившаяся историческп, далеко отошла отъ нын шпяго произношенія словч,. Она для нась драгоц ниа, потому что представляетъ исто])ію языка, даетъ ключъ къ церйовно-славянсЕОму
языку u ві. іі которой степеии соединяетъ насъ съ родственными славянскими племенаып. Но все-таки русская ор ографія представляетъ неыалое затрудненіе для русскихъ д тей при иервоначалызомъ обучееіи ихъ грамот . Этого затрудненія для инородческихъ д тей не существуетъ , или
лучше не доля ио существовать, потому что книги для нихъ
составлсны сейчасъ, нсторическаго элемента въ ор ографіи
н тъ. Для чувашскаго п т. п. языковъ не существуетъ древнпхъ памятииковъ и стародавняя форма ихъ намъ неизв стеа. Въ татарскоыъ язык , хотя существуютъ стариипыя
книги и рукописи, по которымъ, а равно по родственнымъ
нар чіямъ, можно вынести нормальную, древаюю и коренпую
тюркскую ореографію; но это было бы противно иашей
ц ли: я умышленво разс къ связь татарскаго языка съ
древиииъ тюркскпыъ и съ нын шпими родственныші нар чіямп, и взялъ БЫМ ШИІЙ языкъ крещепыхъ татаръ Казанской губерпіи какъ фактъ изолііроі^Елый. и поставилъ его
въ орудіе духовнаго христіанскаго образованіи крещеныхъ
татаръ. Поэтому мы пишемъ для іс|)ещеныхъ тахаръ такъ,
какъ ови гсжорягь. Такое точное соотв тствіе пысьма съ
произношеніеыъ въ нашихъ издапіяхъ весыіа облегчаетъ
для инородческихъ д тей усвоепіе грамоты: въ н сколько
ыед ль они научаются читать сознательно н отчетливо и писать, такъ сказать , ор ографнчно. Кром созеательоости,
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требуемой нов іішей подагогіей съ самыхь первыхъ шаговъ
обучепія, нашъ посл довательный, благодар!я между прочимъ
допущеннымъ двоеточіяыъ и другимъ приспособленіяиъ, способъ писанія на инородческихъ языкахъ облегчаетъ и ускоряетъ первоначальное обученіе. Если приложить къ ипородческнмъ языкамъ русскую азбуку безъ всякаго самомал Гішаго приспособленія, въ тавомъ случа обучеиіе должно вести
въ другомъ порядк , имеаио: сначала должно выучить иеородческпхъ д тей русской грамот по русскимъ букварямъ
и книгамъ, и когда они уже вполе усвоять русскую
грамоту, тогда только можно дать іімъ книги на пхъ родномъ язик . Такой порядокъ обученія былъ бы копечпо
очень неудобенъ и пеестественъ.

Скорое, сознательноо усвоеніе грамоты инородческими
д тьыи для пасъ важно въ томъ отпошееіи, что иы сейчасъ
же МОЛІ МЪ дать имъ для чтевія книги па ихъ родномъ
язык , а вс ішородческія кииги—религіознаго содержанія.
Такимъ образоыъ время и трудъ учащихся мы выгадываемъ
въ пользу ихъ христіанскаго просвт.щеііія. іеперь позиикаотъ воііросъ: сл дуетъ-ли и стоитъ-ли такъ ускоряті. хрнстіанское образованіе инородческихъ д тей? Вопрось ясный;
т йъ не ыен е считаю оеизлпшпішъ углубить его зпаченіс.
Утвержденіе крещеаыхъ татаръ вь христіанств есть въ то
же время борьба съ магометанстііомъ, которая усложняегъ
н затрудпяетъ еаше д ло. Факультетъ по статистик сосчиталъ крещеныхъ татаръ и пашелъ ихъ немногочііслепиыми •
но добрый Пастырь, оставивъ девяносто девять овецъ, цдеть
въ горы розыскать одііу_ заблуждшую н, взявъ па рамепа,
приноситъ ее ДОІІОІІ. А во вторыхъ, изв стно, что магометапство отторгаетъ ее одпихъ толі.ко вреіцепыхъ татаръ,
•
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но PI другихъ инородцевт, крещеныхъ и язычниковъ. Поэтому всяіиГі способъ, служащій иъ облегченііо иускоренію
христіанскаго просв щенія крещегаыхъ татаръ, непрем пно
дол.?кенъ быть предоставлень и друпшъ инороддамь Подото
разрупштельпому вліинію магоііетанства еа зд іпнихъ иітородцевъ, буддизмъ въ Восточной Сибири разруіпигельпо д йствуеть ва крещеныхъ бурятъ.
Въ подтверждеміе спльнаго и неотразииаго вліянія
татаръ- магометанъ на разноплеменныхъ инородцевъ Привол?кскаго края н сообще восточной Россіи,—вліянія давно
ин и другимъ изв стваго,—приведу вілдоржку из частнаго
ппсьма ко мн отъ 26 Февраля 1878 года одного бліізкаго
моего знакомаго, челов ка образоваопаго и патріотически
злинтересоваинаго народеымъ вообще u въ частности ипородческимъ образовавіемъ. Вот?, чтоое7> пишетъ:
„Недавпо я возвратился изъ своего путешсствія по западноГі половин Уфимской губерніи, — былъ въ Стерлитамакскомъ , Белебеевскомъ, Мензелиескомъ, Бирскомъ и
Уфимскомъ у здахъ. Тамъ я вид лъ чувагаъ, черемисъ и
вотяковъ и долженъ сказать сь прискорбіемъ, что вс ояп
окружевы преимуществеино магометанами, многіе живутъ въ
одн хъ деревпяхъ съ ними и саші почти совс мь омагометанились, особенно черемисы а вотяки язычпики, Они
;і;ивутъ и молятся потатарсіси и между собой говорятъ преиыущественно потатарски. Мальчики черемисы и вотяки въ
школахъ, открытыхъ въ 1877 году сидятъ въ тебетейкахъ
и говорятъ между собою потатарски. Во ыногихъ деревняхъ
вотяки отказываются отдавать своихъ д тей въ русскую
іпколу, потому что у нихъ есть своя татарская шко.іа, въ
которой учитъ мулла -изъ татаръ—это особенно въБирскоыъ
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у зд . Въ в которыхъ школахъ учителіг начинали чигатг,
Св. Исторію ва русскомъ язык сь пероподомъ, но учоники
по приказанію родителей оставляли совс мъ школы. Но это
не везд , въ другихъ близкихъ къ русскиыъ селепіяхъ идетъ
чтееіе и христіанскихъ КПЙГЪ и учепиіш изучають даже
молитвы съ п ніемъ ихъ".—А въ прогаломъ 1879 году тотт,
же мой зпакоыый сообщилъ мн , что ему случилось быть
про здоыъ во время сырной нед ли въ одномъ вотяцкомт,
селеніи Иерыской губервіи: вс жителп эхой деревші кутилн
напропалую. На вопросъ ыоего зиакомаго (опъ съ ними
объяснялся на татарскомі! язык ), почеыу они тагеъ пируютъ, вотяки отв чали, что они теперь въ посл даій разъ
празднуютъ ыаслянницу и потомъ всей деревней переходятъ
въ татары, т. е. обращаются въ мапжетанство. Этотъ печальный фактъ—общая, почти поголовная наклонность къ
магометанству инородческихъ племенъ нашего края—безъ
сомв нія, неизв стенъ Факультету. Въ противнимъ случа , такъ какъ Факультетъ прпзнаетъ великую силу православнаго христіанства въ отпошеніи патріотичоскомъ и
культуроомъ, овъ конечпо, пе усумнился бы ограничнваемую
тетіерь только крещеными татараыи льготу распространить на
вс инородческія, крещеныя и въ язычеств остающіяся, племена восточной Россіи. Вообще эти племееа пе доросли
еще до сознанія національныхъ иетересовъ, какъ видно изъ
того, что они съ готовностію м няютъ свой языкъ и свой
бытъ, только къ сожал нію, не на русскій, а на татарскій,
магоыетанскіГг. Въ настоящемъ случа , по моему уб жденію, сл дуетъ пожертвовать н которою частію неприкосновенеости русской азбуки въ пользу христіапскаго просв щенія не однихъ только крещсныхь татаръ, но и вс хъ
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инородческихъ племенъ восточной Россіи. Говорю это съ
полеымъ уб ждееіемъ и настойчивостью, иотому что давно
знаю и ясно вижу сильное тягот еіе нашихъ инородцовъ
къ ыагометанству.
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