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Неизданное писы іо H. И. Ильминскаго о способахъ
обученія инородцевъ.
Вдова покойнаго Н. И. Ильминскаго
Е. С. Ильминская пе])едала окружному паблюдателю церковныхъ школъ
И. А. Изиоскоиу и;зъ числа храиящихся
у иея бумагъ иокойнаго письмо посл дняго къ редактору, как
посл
оказалось, «Современныхъ Изв стій»
по поводу передовой статьи въ Ш 121
этой газеты за 1868 г. — о систем
христіанскаго просв щепія инородцовъ.
Письмо Н, И. Ильминскаго, впервые
печатаемое, важио т мъ, что въ немъ
ясно и сжато изложены самимъ со(Ьдателемъ системы инородческаго просв щенія осповныя черты этой иосл дией, что особоино ц нно для настоящаго врёмени, когда возникаютъ разногласія по іюводу названной системы.
Эти основныя черты шюродческаго
обучепія, какъ явствуетъ изъ посл днихъ строкъ письма,
сл дующія:
I) языкъ родной и притомъ самый
правилыіый, пародішй; 2) учителі.
едипоплемешіый съ учеииками,—ииородецъ, разум ется, съ подходящимА
къ этой обязаііиости природпыми качеі.схвами.
Ісредовая статья Н. П. Гиля|)оваh'OiioBa, зд сь перопечатываемая,
на т мъ, что въ ней этотъ публит'ь-(|)Илосо(|)ъ, црозр вавшій своею
ілію, no выраженію 11. С. Аксакова,
ртол тія впе])едъ *), придаетъ осо[іое зііачепіе. изв стію о впечатл какое произведепо было на зарскихъ тюродцовъ церковішмъ
*) См. II. II. Гиллроііъ-ІІлатоиовъ. Сочпііеміл.
Изд. К. D. Поб доиосцева. М. 1899. Torn. I.
Зведеніе.

,/IW

п ніемъ на ихъ родиомъ^язык . При
этомъ онъ нисколыш не опасается обособленія народиостей на почв ирим иеиія ихъ языка къ богослуженію и
шиольному обученію.
г
Ыапротив ь, насколько важнымъ п])едставляется мысляіцимъ людямъ способъ
обученія инородцевъ при посредств
ихъ языковъ, видно изъ того, что Н. П.
Гиляровъ-Платоиовъ первому изв стію
о просв тительной систем
Н. И.
Ильминскаго (далеко еще тогда по
развившейся) посвятилъ
передовую
статью, что' -^редставляется въ его
газет немаловажнымъ событіемъ въ
виду QFO взгляда иа пазначеніе поредовых7> статей. «Мы ие признаемъ—писалъ ОІІЪ («Соврем. Изв». 1868, № 3)—
передовыхъ статей вообіце, не признаемъ ни самаго этого пазвапія. пи
того д ла, къ которому оно отттосится...
Мы об щали въ програми своего
рданія руководяіція статьи пп важтыіцтмг, йЬпросамъ... Мы пе давали вовсе
ііуковйДящихъ статей, когда ие вид ли
ни событія. пи изв стія, ни вопроса»...
Споры и разногласія за посл дпее
время по поводу просв тителыюй систеиы II. И. Ильмипскаго въ большинств случаевъ происхрдятъ, какъ
обыкповешю оказыпайтся. пли всл дствіе отдалеппости on, лшзпониыхі)
фактовъ, или огь ііезыапія пхъ. 15п:іраисающіе прр^ивъ этой системн и ся
разііородішхъ ирпм иеііііі mi іпми па
ходятся въ такомъ же^^астоягіш, въ
каколъ первопачалыю бы.іі, н Л\. И.
ll.li.Mimcinif. і.огда иаъ. каігі. iimneri.
въ своем'і, ііпсі.м . благогов лъ передъ
силой философовъ - поэтовъ. вознося-
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іцихся m. подпебеспыя умозр иія и
строящихъ обширпыя теоріи (ндали
отъ фактовъ). Ио эту его в ру разрушила д йствит льность, и чтобы дойтп
до истииы, сталт. онъ еще бол
и исключителыі о, какъ пишетъ самъ,
дср.і.аться д йстиитслытости. Опытъ
челов чества тю разъ уже доказі.твалъ,
какъ иер дко бываотъ опасно дер і.аться
исключительпо умозрителыіыхъ тс!,(|рій.
опытъ ігашего великаго подагога доказываетъ то же самое. Приводимъ полиостію какъ передоііую статыо Н. II.
Гиляроіза, такъ и сообщеиіе Н. И. Ильминскаго, вызвавшее эту статыо.
С. Рыбаковъ.

I.
П е р е д о в а я с т а т ъ я Н. П. Гилярова-Платонова.
«Соврсмешшя Изв стія» № 121, воскрес нь 5 мая 1868 г.
Внутреннія гт стія.
Москва, 5 мая. Дороліащіе усп хамп
х])истіанства и усп ха.ми русскаго просв щенія съ удовольствіемъ прочитаютъ
пом щеппое ниже изв сгіе о впечатл ніи, какое проіізведено было иа
заволжскихъ инородцевт, церкошшмъ
п ніемъ на ихъ родномъ язык . Изв стіе это получаетъ особенное зцаченіе
посл т хъ Ашогочисленпыхъ отпадеііій
въ магометаистію, которымъ былъ свид телемъ Казаііскій край такъ недавно!
Триста л тъ господствующаго христіапства въ кра , и магометаиство ие только
пе поб ждепо окопчателыіо, по еще
д лаетъ завоеваиія.
Отъ какихъ причинъ произошло это
ypoдJrивoe яшіеиіе, зд сь ио м сто
распространяться, да мы ихі. и не достаточпо знаеиъ. Но н тъ сомн иія,
что главная иричипа но въ духовиой
сил магомстапства, а въ нёум нь
слулсителей христіаиства провести и

поддерл;ать христіатіскую истину въ
ииородческой сред . Изв стіе, сообщаемое г. Ильминскимъ, служитъ тому
лучшпмі) доказатсльство.мъ.
Дайте инородцу вполн
овлад ть
христіанствомъ, и оио имъ виоли
овлад етъ. Пропов дь иа народіюмъ
инородцу язык есть лучшее къ тому
сродство. Ио не доллсио забывать, что
для племеыъ. стоящихъ на первой ступеіаи развитія, миогія понятія христіанства въ .тоіЕЬ вид . какъ выясяились
они В7> посл дователыюй исторіи
догматовъ, по самому существу недоступпы и лс могутъ себ ыайти дал{е
соотв тствуюпщхъ выраліеиій въ язык ,
още не причастпвшемся исторической
лшзни. Богослулссиіе съ его обрядоыъ,
говорящиыъ глазу, и съ его п иіемъ,
говорящиыъ слуху, доллшо прійти на
подиогу языку И ДОПОЛНИТІ) TO, что илъ
не досказаио. Нсдоразум ваемый смыслъ
въ полуиопятііомъ. хотя и родиомь
слов , явствеип е вошющается если
не раоум пію, то чувству и иредставленію черезъ присоединителыіый обрядовый образъ и чрезъ дополнительыую
п сенную мелодію.
Мы сказали, что впечатл нію, котоіюе произведепо на инородцевъ церковнычъ п ніеыъ на ихъ родиомъ
язык , долліенъ обрадоваться не только
тотъ, кто доролштъ усп хами христіапства, по и кто доролситъ усп хаыи
русскаго просв щенія вообще. Повидимому наоборотъ, а ; въ д йствительности такъ. Обработка языка, созидаиіе особеішой литературы ведетъ къ
умствеиному а ииогда и иолитическбму отд лепію отъ господствуюіцаго
парода только илеыена, ыало мальски
вкусивиіія развитія, ыало мальски
иолсившія историчсскою лсизпыо, п
притомъ • сознавшія свою отд льиость, кром языіса, и no другимъ
стихіямъ иародяости. Ии для плёмеиъ
иервобытііыхъ, которымъ притомъ го-

— з —
I

^^ооосооос^хх^осххюоооооооооооооооооссоот

H. И. Ильминскій (no фотографів 1880 годовъ).
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Въ 20 числахъ апр ля текущаго
года *), въ Казанской школ для д тей і;реиі,оішхъ татаръ получены былп
письма отъ н сколькихъ восгштаиниковъ ея, которые теперь сами обучаютъ
въ разныхъ инородчоскихъ ссленіяхъ
крещено-татарсішхъ д тсй. Въ сіюпхч.
айсьмахъ они описываютъ, какъ провели Пасху. и ыожду лрочиыъ упомиоаютъ о п иіи на татарскомъ язык
пасхалышхъ ир.мосов'і, и о произвсдоиномъ на м стпыхъ жителей впечатл піи.
В-ь деревн Верхней Ссрд , Лаишсвскаго у зда, обучаютъ два лальчика—
Димитрій и Павслъ. Вотъ что, мсжду
прочиыъ. сообщаютъ оыи руководитслямъ Казапской школы: «Добрыо отцы
II.
наши, посылаемъ вамъ большой іюВъ томъ же № «Современиыхъ Изв - клонъ; вс въ ыашой дерсви старики,
стій» непосродствешю сл дустъ упо- и молодыс, и старухи очсыь благоминае.мая въ псредовой стать статья дарятъ і!асъ за то особенііо, что прелгдс
Н. И. Ильмшіскаго:
каисдый годъ обыкыовонно прииосили
къ иа.мъ иа Пасху иконы—русскіе. a
Сочувствіе инародгьевъ ісь православноцерповтму п нію на гсхъ родиот пзык .ішиьчс мы сами прииссли. Мы съ молодьтми одподсрспенцами собрались и
Когда, назадъ тоыу л тъ дсвять, пошли въ село; съ позволеиія свяиі,еііякуты въ исрвый разъ услышали въ пика взяли иконы и понссли въ свою
иконы были
церкви богослулгеніе
на якутскоыъ дсревшо. Въ деревн
язык , оии пришли въ такое уыилсіііе пршіяты въ каждомъ дом ; мы съ
и восторгъ, что просили своего зна- учеішками иовсюду ихъ солровол;дали
менитаго архипастыря установить ві. и везд п ли по татарски; заходвли и
тотъ деяь праздппкъ для всегдашыяго въ нашу школу. Въ одииъ деиь ио
ежегоднаго воспомииаііія объ этоыъ могли обойти всю деревню. покоіічили
событіи. У иасъ въ приволлхкоыъ кра ул^е на другой день къ вечеру. Наеще но введено въ доркви полнаго шилъ крсіцсиы.мъ татарамъ п иіо
богослужеиія на инородческихъ язы- пасхальныхъ ир.мосовъ очеыь поиравикахъ; только иедавііо начали п ть по лось; они съ удовольствіс.мъ слушали
татарски, по чувашски и иа другихъ его u ходили за икона.ми. Причетиики
ииородческихъ языкахъ
и которыя удивлялись такому уссрдію кр щёныхъ
молитиы и ир.мосы; ио ужс ІІОЛОЛІИ- татаръ, такъ какъ прсждс оии были
ТОЛЫІО рбнаружилось лсивое сочувствіо равнодушиы; а крощсііые ла это отинородцсвъ къ такому и нію. При в чали: прежде мы иичего не іюиимали.
повости такого д ла въ нашой .м - а теперь мало-мало въ ухо входитъ.
стности, счита.ю не лишнимъ изъ мцо- Когда обошли всю деровню съ икогихъ случаевъ привссти для общаго
св д нія одииъ.
*) 1868 г.
сподствующій пародъ дастъ вс стихіи
просв щенія безъ изъятіл, воовышеніс
ихъ родиого яаыка къ ііршіятію просв щенныхъ попятій есть только дверь
къ окончате.іьному сліянію съ господствующимъ племенемъ. Стефаиъ Псрмскій просв щалъ зырянъ на ихъ собствешюмъ иар чіи. Ио что ;ко осталось отъ зыряиъ и отъ всей великой
Исрми"? Точпо такж и чуваши и прочая финская мелочь, и вс наши инородцы. тіже п сть числа, просв щеніемъ чрсзъ собствеіпшя пар чія только
скор с въ одпо силошнос ц лое сольются и съ иародомъ русскимъ, и съ
языкоыъ русхкимъ.
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пами, свящеішпка съ причтомъ пригласили въ одиніі до.мъ чай пить.
Между т мъ, народу много собралось
проволсать икопы. Въ это время мы
взяли ИКОІІІ.І, прянссли я\ъ къ своой
пікол , и т тъ проп ли вс иасхальные щпюгы. Накопецъ. когда мы проводили въ село икоііы, старики намъ
сказали спасибо и вел ли иаішсаті.
вамі. оті. вс хъ ихъ болыіюй іюклонъ».
Въ сол Чур , Мамадышскаго у зда,
съ самаго начала нын шняго года
лсиветъ воспиташіикъ Казаиской школы
и обучаетъ крещено-татарскихъ д тсй
въ Чуринскомъ учи.іищ . Оиъ иишетъ:
«Въ ііе])вый разъ п ли мы по татарски
въ цсркви на Благов щоиіс — Днесь
тасенін нашего главизна; а іютомъ
п ли на Пасху все, что только иоется
въ этотъ великій день, такл О по татарсі.и. Ыародъ слушалъ съ изумлеиісмъ. Потомъ батюшка, взявши крестъ
и иконы, ходилъ съ пами по селу, и
мы въ кал^доыъ дом п ли ііо-татарски;
крещонымъ это понравилось. Потомъ
батюшка бралъ иасъ съ собой и въ
приходскія доревпи; тамъ мы п ли
по-татарски. Н которые за нами ходи.іи и плакали. а батюшку благодарили, что онъ взялъ иасъ».
Иосл дне сообщсиіе, такъ сл;ато
изложеніюе. зпачите.іыю разъясыяется
въ сл дующемъ письм
Чуринскаго
свящешшка, почтешіаго о. В. А. Кр.
«Теперь я иам рснъ (пишетъ ко мн
о. Василій отъ 21 апр дя) кратко
оиисать тотъ усп хъ лашсго Степана
(т. е. вышеупошшутаго мальчика). і;оторый оиъ оказалъ 16 марта. До того
времени онъ сще ые думалъ разутавать съ мальчпками пасхалышй каіюііъ.
Ho ію получсніи вашего письма, IG-ro
марта приыялся, п въ четисргъ бтрастіюй седмлцы они. знали вс прмосы.
йром 7 и 8; ыо по моой усилоыиой
просьб къ суббот было и это готово.
Въ субботу я, выслушавъ ихъ наи въ,

попытался, спсрва съ Степаномъ, a
потомч. п вм ст съ мальчиками проп ть обыісііовеипьшъ церковнымъ наи иомъ, и д ло исполішлъ нашъ Стеиаиъ іірекрасію. А лютоыу я принялъ
см лость въ утреию Пасхи, какъ при
встр ч Христа, такъ раішо и въ капоиъ, и ть Христоеъ воскресе и ирмосы
оопер м нно иа правомъ к.іирос первый разъ ио-русски. иа л вомъ—другой ію-татарски, и д ло вышло для крсіцеиыхъ много полезпое. Имъ иріятио
было вид ть, что ихъ д ти улсс прииялись и ть; а глапное, ие бсзъ отчетливости и гармоніи въ голосахъ иа
первый разъ. А съ друіой сторопы.
для нихъ самихъ сд лалиоь хоть н сколько иопятн е самыя мысли ирмосовъ. тогда какъ прсл дс оип слышали
и иіс ихъ, ииско.іько ис іюнпмая сювъ
и мыслой. Но тсперь ощс д ло ве
вполп оиравдалось, иотому что аапереди стояли русскіе, а въ трап зу,
гд стояли крсщспые татары, слова
не ыоіли долстать такъ, какъ сл дуетъ,
хотя п ніс и было исполііено прскрасио. Когда жс, въ тотъ жс депь,
мальчики пошли со мною съ иконами
no солу, то мпого, миого зам тпо было
радостиаго со стороны прихолсанъ, въ
сравнопіи съ т мъ, когда ирмосы и
Христосг, воскресв прежд п лись на
русскомъ языи , для нихъ совсршспно
ИСПОІІЯТІЮМЪ. Увид въ это, я бралъ сихъ
мальчиковъ во вс дии моого хода no
крсщеііо-татарскимъ дсревишіъ, и нашелъ это д ло нс то.іько іі|лсзііымъ,
ио далсе луиліымъ въ таиоіг стспеии,
что остается желать, чт^бы скор е
пачала у насъ слул:ба цорковиая
отправляться иа татарскомъ язык .
ІІ]іи п іііи cnx'j) мальчиі^Іві. въ двухъ
крещ ныхъ деревияхч. — въ Кушкетбаш , одіюго мущину л тъ 33, а въ
Ионур двух'], ЛІОНЩИІІІ)—одну л тъ 50,
а другую л тъ 30, я вид лъ слезно
плачущими, и когда я спросилъ ихъ.

что они плачутъ; они отп чали: какъ
же не заплачсшь, когда такъ хорошо
поютъ и такъ понятно ламъ! И такъ
доброс с ыя іюлозпо, иадобііо иросить
Бога, да возраститъ Онъ его въ сердцахъ исв даюишхъ. He лишним-і. считаю сказать и о той ут шительностп
для мопя; когда помяпутый кушкотбашскій муіцииа. по прои тіи капоиа въ
pro дом . сталъ мн отдавать для разм иа шітпрублоиую імопсту, и когда,
по нси.м нію у иего для обычиаго
христосованья яицъ. я сказалъ о.му:
нельзя ли, в.м сто яйца, дать симъ
мальчикамъ одпу или полторы коиейки?
то онъ, нс переставая плакать текупіи.ми слсзами. сказалъ: «Ни мало но
жалко сей малости. а сще, за ггси-м ніемъ у мёнл сыиа, отдамъ *) иыъ
свою дочь для обученья». Значитъ, вотъ
сила благодатп Болсісй въ чемъ! A
ііритоамъ, при мальчикахъ и самос хол;деніо съ йконамн было тихо, кротко
п во всякомъ случа
бол е чипно,
ножсли ііри иричт , ыс всогда вполн
псп|)авііомъ. Молю Бога объ одноиъ,
чтобы Стеиаиъ былъ живъ и здоровъ,
и послулшлъ бы въ иашей Чур для
обучоиія. и тогда можпо иад яться,
что пос ваемыя мною с мела съ самаго
поступленія сюда возрастутъ скоро. и.
думаю, бол е прочио».
ІТадобпо себ представить ИОЛОЛІСиіе крещоныхъ татаръ, которые прслсде,
сіуиіая богослуженіе на ііопонятиом'і,
для ішхъ церковпо-славяискомъ язык ,
стояли въ церкви безсмысленио, холодпо и далсе уиыло; цсрковь ие привлскала ихъ къ себ , и разв только
по наряду сельскихъ властсй они туда
яв.іялись; а въ годовыс праздники
иконы приіюсимы были въ ихъ селсиія и лшлища русскими. а они съ
тупою покориостью приипмали ихъ въ
свои дома, какъ бы отбывая пололіен*) Напечатаію; «отдалъ»,—в роятно, опечатна,
судя по смыслу текста.

пую обычаомъ повишіость. Разуы отся.
такое пололсоніо для са.михъ инородцевъ доллшо быть очень тягостиымъ,
особегшо для одарепныхъ бол о живымъ религіознымъ чувствомъ. И вотъ
какъ они встрсіюпулись, заинторесовались и иролили текучія слсзы, когда
православпыя п сиоп ііія, посредствомъ
родиого языка, стали входшпь пъ гьхъ
уши. Бсзъ сомп иія, содерлашіс православныхъ молитвъ и п спои нш саыо
по себ им етъ силу д йствовать на
сердце., когда ои облсчены въ прозрачную форму родного языка; но эта
сила и глубйна впсчатл дія заставляотъ, кром того, пргдаолагать въ
челов чсской душ
и кія духовиыя
фибры, которыя могутъ созвучно отзываться толькоі на звуки и обороты
родного языка.
Ильминекій.
30 аир дя (186Н ГІ), Ііааань.

III.
П и с ь м о Ы. И. И л ь м и н с к а г о .
Г. Рсдакторъ.
Моему изв стію, иом щеиному въ
,\!; 121 («Сов]іемеиітыхъ Іізв стій») въ
своой порсдовой стать
издаваомоіі
вами газсты вьт изъявили такое сочувствіе и придали такое зішчсшо, на
которос, no своей скромности, я не
[)азсчитывалъ. Посл этого я уліе съ
и которою см лостію р шаюсь вамі,продставить мою личпость и открыть
мои мысли и задушсвньтя чувства. Я—
ошіирішъ или, лучшс сказать, коыкрстистъ; я восприішмакі ді.йствитсльность явлеиій или фактовъ, которыс
могу вид ть п осязать. Эти явлонія
ііриращаясь къ моей ыыслящой сил .
сами собою образуютъ въ моей голов
изв стыыя у бгІждснія, изв стиый взглядъ,
твердый и положителышй, хоть иногда

я и не могу его теоретически форму- праііилі.іш>гъ и да:ке бол е чистымъ,
лироваті., а т .мъ мен е изобразить въ ЧІІМЪ образованпые магометапе...
Потомъ судьба занесла мепя въ коіиід и in. род фи.юсофскаго поетроеиія. Этп, коночио, мое ЛИЧІІОР, ниди- чсвд.я киргизовъ, ла|)ода КОЧРВОГО, сл ішд а.іыгое свойство; у другихі^ людвй довательно по нащему— полудикаго,
могутъ быть другія свойства и другіс стоящаго на самой иизкой степени
СПОСОПЫ доходить до ПОЗІіаііІ)! ИСТІІІІЫ. гра кдапстііенііости. Грамотпый кирЯ., лірочрмъ, долго в ровалъ въ неисто- гизъ—р дкості., но за вс мч. тЬмъ я
ідимое ра^.пообразіо природы, ісоторал съ изумл шемъ зам чалъ ьъ иихъ хоодііимъ даетъ такія способности, а дру- роиіііхі. говоруновіь и да:ке импровигим'і.—ІІІІІ>І;І. Я пскрсиію 5.ііагогов лъ заторовъ. Это уже р шитольно распопредъ моі^учсй силой философовг-поэ- ложило мсня въ польз народнаго
товъ, т. е. таі;ихъ, которые см ло и ув - языка. Посл чего я способенъ сталъ
реино вознооятся въ аоднебесщія умо- no dnrmoimcmey оц пить и языкъ беззр иія л строятъ опширііыя топріи. грамотішхъ крещ ны^ъ татаръ. Надо
Ыо и эту мою в ру разрушила безжа- еіце добаиить, что самыя госуда])Стве]ілостііая д йствителыюсть, и сталъ я още иыя и общвственнБіл нововв дёшл,
бол о и цсвлючиіельн е держаться Боторыя вообще возвысйли иололсоиіе
фактов'!.. Я вамъ раёскажу, каі.-ъ все сольсісаго лростоиародья, и совремеп^ это д .іо шло no отиошешю і.ъ иыо- іюс ноное направленіе русской лин'. родческому образоішиік), которому те- гвистики, обратпвшсйся уважителыю
^ п рь исі.лючикмыю іюсвящены мои къ иародному языку, ил ли вліяніе
^Q заботы. Из чалъ п татарсі.ій языкъ пу- на изм ысніс моего татарско-лиигви.
"
^
темъ эмшірическиыі., чрезъ нопосред- стичсскаго взгляда въ пользу народствеішое зиакоыство съ татараыи раз- наіо татарскаго языка до такой стеныхъ м стиостей, сначала, впрочсмъ, шши. что я ему отдалъ р шителыюе
большою частію лаго.метанами, у кото- ііредпочтеніе п])едъ татарскимъ книжрыхъ есть своого рода ыаука, обра- нымъ языкомъ. Накопецъ, случай свелъ
зовапіе и книжный, по паиісму лите- меня съ однимъ старо-крещенымъ таратуриый языігь, и я къ ие.му возы- тариномъ. который получилъ въ сельмалены ое русскоо
м лъ влеченіе. Но при этомъ слуіа- скомъ училиіц
лось мн заходить въ захолусті>я, гд образоваиіе, возым лъ усердіо къ правоживутъ крощсные татары;—это было елавной в р и желапіе бол е и бол е
еще въ 40-хъ годахъ, таыъ пе было узнать ея содержані . Этотъ челов къ
ии грамотиости, ли образованія, ыи сталъ обучать мальчиковъ своихъ землитерат рпаго языка,—единоіі рцы въ ляковъ, сначала двопхъ—троихъ; потомъ
н которомъ отіюиіеніи,—иолосы длиы- съ каждымъ годомъ число его учепипые п тюбетеекъ не носятъ;—но какъ кові. сильно возрастало: это наша Капаріи, стоятъ особпякомъ,—отъ своихъ заиская школа крощсио - татарскихъ
отстали, а къ русскимъ пе пристали. и д тсй. Оиъ естоствепио толкуетъ имъ
кадъ-то имъ пе иесело. Крещоішн'!. по-татарски и, такъ какъ соворшенпо
(такъ опи называются у русскихъ со- иезнакомъ *) съ татарскпмъ книжс дей)—иосл диее д ло, пииаі.ой ІІ ])ЫПЫМ7> ЯЗЫКОМЪ, TO ИМОППО н а ПІІОСТОМЧі
пе держитъ. А м жду т мт. я вид лъ,— лародиоігі, татарскомъ язык . Въ то
пародъ иростой, добрый, забитый, язы- ліе время съ его иоыощію я сталъ
комъ, ыа который я обращалъ большое
*) Слово «пезиако.мъ» постаіілсно въ ПОДЛІІІІІІИК
выиманіе, говорятъ ые киижііымъ, но почему-то въ скобкахъ.

— a —
переводить православпыя КНИЛІИЦЫ на
тотъ жо пародный тата])скій языкъ;—
эти книги ииучаются въ школ , молитвы поются учениками,—чсрезъ это
поддержпваотся одушевлевіе къ грамот . Родители ихъ, слыша на своемъ
язык православное чтепіо д тей. сами
располагаются къ этому учоііію. отдаляясь т мъ отъ магомотаиства. Надо
вамъ еще сказать, что вакъ въ нашихъ
кррщено-татарскихъ издапіяхъ, такъ и
в'ь школ
татарской исьлючительно
уітотребляется алфавитъ русскій,—что
таклсе облсгчаетъ и самое изученіе
гі)амоты, и удобный заразъ переходъ
къ русской ірамоті, и къ чтонію русски. ь ілшгъ и т. д. іт т. д. И вотъ я
уже 4 года иостояіпю смі)трю, какъ
пдетъ и развввается эго д ло. впжу.
что оно развивается быстро и прочпо:
распространеиіе грамотности, а вм ст
съ т мъ и знаніе или, по крайной

м р , сознательное усердіе къ православію между крещеиыми татарами
растетъ нс ио дпямъ, a no часамъ.
Сообралсалъ я и то, что при этомъ
нпі.акихъ особыхъ усилій плп строгихъ
педагогическихъ пріемові. н тъ, а д ли
всетаки ведется усп шно.
Им лъ я въ виду при этомъ и другіе случаи, гд
инородцевъ учили
прямо по-русски, и д ло шло туго и
лгалоусп шио.
II вот'ь такимъ эмпприческимъ путемъ опыта я былъ приводенъ къ
своеыу настояіцему взгляду на способі.
ігаородческаго обучепія, въ которомъ
два главпыхъ пуні;та: 1) языкі родной и притомъ самый правилі.ный,
иародпый; 2) учитель едипоплемеііііый
сл> учениЕами,—инородецъ, разум ется,
съ подходяіцими къ этой обязанности
ирироднымп качествами.

Изъ журнада «Церковныя В домости>, іііідаиаемаго нри Свят ншеыъ С нод
С.-ПЕТЕРВГРГЪ. С НОДАЛЬНАЯ ТИІІОГР. МЯ.

Ильмвнскій.

Лі 2, 1900 года.
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