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Введеніе. Состояніе христіанскаго просв щенія инородцевъ 

Казанскаго края до Н. И. Ильминскаго. 

По борогамъ р чекъ, озеръ и болотъ л спого заволжья, 

входяіцаго въ пред лы ныи шннхъ Вологодской и Вятскоіі гу-

бориііі, по стешіымъ ііпзіінамъ ііосточнаго прпволья, ушодшаго 

дал ко за Камешіый поясъ, въ укромпыхъ долинахъ нагорио-

Ьолжской сторопы разселились своими околоткаіМи искоипые иа-

сельникіі края: фііііиы да тюрісо-татары. Зд сь въ ііыи шішхъ 12 

губорніяхъ восточнаго приволжья русскій иравослаііііый христіа-

шшъ изстарц является ліішь колонизаторомъ, шедшимъ въ вос-

точную глушь по вол государевой или всл дъ за святымъ от-

шольннкомъ, устраивавшемъ въ л сной чащ себ обитель. Да-

жо иовгородская вольнпца не ііпачо пролагала себ путь къ 

жителямъ БятскоН u Исрмскоіі земли, какъ по благослов нію и 

въ союз съ этшш СВЯТЫМІІ колоннзаторами востока. Русскаго 

челов ка изстари привлекалъ этотъ край, и мы знаемъ изъ раз-

сказовъ л тоіиіси, что кішзья Святославъ и Владиміръ ходили 

восвать ііротивъ камскихъ болгаръ, народа торговаго и богатаго, 

изв стнаго не только на Русіі, но н въ азіатскихъ страиахъ. 

Ь'ь обширіюмъ іі богатомъ кра русскіе встр чалн мордку, чу-

вашъ, вотяковъ, булгаръ, черомисъ, пермяковъ, зыряиъ, .мощору, 

вогулъ, бесормяиъ, башкпръ, киргизъ. Въ 13 в к по Волг 

сталп разселяться татары, а потомъ приволышя заволжскія сто-

піі ііривлекліі изъ Азін повыхъ кочсвішковъ —калмыковъ. 

Вс этн народы были пренмущеетвенно язычники, и только 
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ііро болгаръ л тошісь говоритъ, что оии былп магометапе, усво-

ившіе вм ст съ новою в рою н стремлоиіо къ ея распростра-

н нію. Потомъ н татары скоро прнняли исламъ, за ІІІІ.МИ баш-

киры и киргизы; новый ж народъ- калмыкп пришлы на Русь 

ламантамп. 

Фннно-тюркскія племена поволжья былп перпоначально па-

стухп, зв ролоны п рыболовы; лпшь псподоволь пріучплись оиіі 

къ ос длой жизии п зомлед лію, дажо н досол продпочитая по 

л тамъ жпть въ шалаш (юрт ) съ его ііоіізм пііымъ очагомъ, 

остатками кочсвого быта, Такъ жили почтн вс іінород-

цы края. Волжскіе фпины п тюрки ііасл довалп отъ прсдковъ 

свопхъ шамаиство, былн ЯЗЫЧІІІІКІІ, какъ п ихъ сородичп—алтай-

цы u другія сибирскія плем на. 

Они прпнесли свою в ру нзъ своей да.іекой родііпы - Спбп-

рп. Язычііикіі в рпли въ верховнаго духа—Бога, жпвущаго па 

неб , источннка всякпхъ благъ: дождя, урожая, мпогочадія, пло-

довитости скота, удачи въ ловитв п т. п. Но рядомъ съ этимъ 

у шіхъ пм лось пр дставлоніе о злыхъ силахъ, етараю-

щпхся всячески навр дить челов ку бол зпями, моромъ скота п 

т. п. Это—кер метп. Фннны н тюркп приііесли съ собою пзъ 

Азін п поклонені пр дставителямъ рода. Они в рили, что покоіі-

пые продолжаютъ существовать, могутъ гн ваться на потомковъ, 

вродить имъ. Вся окружаіощая пнородца прпрода: р чкп, ключи, 

озора, л съ, даж домъ —все им ло своего духа, свосго хозяппа, 

котораго ііужио умнлостивлять: иначе „домовой" будетъ пугать 

чолов ка стукомъ, давпть его во сн , „водяной" утопитъ или 

посредствомъ воды пронзвед тъ ж лудочныя бол зни, „л шій,,— 

будетъ кружить ч лов ка въ л су, а „хл вной духъ" испортитъ 

скотину. 

Умнлостпвленіо происходило посродствомъ жортвъ, дажо 

кровапыхъ, прнчомъ іістолковатолями иоли божоствъ яішілись 

волхвы, колдуны; у п которыхъ племоиъ были жрсцы, ісарты п 

іомзи; у ішыхъ умнлостіівіітеляміі являлнсь старіікп п старухн. 

Разныо ксрсмотн, ирпхи, сус дки и хозяева—духн въ воображе-

женін подавленнаго сіілами природы шюродца продставлялись 
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существами, нуждающимися въ шіщ растптельной или мяс-

ной. Отсюда блины, лепошкм, каша, болтушка и мясно варево 

были обычными жортвамп для злыхъ духовъ и покойшіковъ, ко-

торыхъ шюродоцъ почиталъ даж баней. 

Свящонныя рощп, особыя дуплистыя деревья, священныя 

долипы—вотъ м ста, гд шаманствующіе пнородцы поволжья при-

носили свои обіцестпеиныя жортвы, умплостивляя домашпихъ ду-

ховъ въ своихъ жилищахъ. Соедиияя представленіо о Бог , по-

дател вс хъ благъ, съ представленіемъ о солнц , псточішк 

тепла п плодородія, язычішкп почптали свои обществ пныя 

моленія съ веспы до поздной осеіш, при чомъ поводомъ къ ппмъ 

были такжо и поблагопріятпыя зеилед лію и промысламъ атмосфс-

рпческія явлевія, родовыя и иародныя песчастія. 

Явившнсь на Волгу шаманпстами, инородцы упорпо сохра-

нялп своп язычеекія релпгіозныя в рованія, удержавъ пхъ въ 

зпачптолыіой стспопн и до настоящаго времени. Правда, болгары 

магомотапе, народъ торговый п предпрііпічпвый, а потомъ татары, 

прпнявшіе муг,ульманство и разселпвшіося, на правахъ поб дпт лой, 

по Волг и Кам , неизб жно должны были, по м р усвоенія 

мусульманскаго в роученія, вліять на инородцевъ края; наконоцъ 

русскіе насельипкп, явившіеся въ край ужо хрпстіанамп, но мог-

лп no вліять иа религіозіюе міросозерцаиіо чуваішша или мор-

дітпа, и только ііскроіінео уб ждоиі , что вс в ры отъ Бога, 

что каждому народу ііазпачоііа своя в ра, помогало ііпородцамъ 

отстаивать свои религіозныо взгляды, создавъ даже логонду о чу-

дсспоіі кііпг пхъ религіозпаго закоиа, иа подобіо корапа и овап-

гелія, будто-бы послаііііпоіі ііпородцу Богомъ, по уторяііиоіі пмъ 

по ііеосмотрителыюсти. Проданныи своей в р , ііпородоцъ остал-

ся в репъ ей до самаго посл дняго врсмоии потому, что она бы-

ла т сно связана съ его бытомъ, сомсіінымъ укладомъ, его взгля-

даіМіі на жнзнь п окружающую природу. 

Но это могло продолжаться лншь до того времснп, пока 

можпо было жить уедііііопно въ л сныхъ или стегшыхъ уро-

чіпцахъ. 

Образоваиіо Казапскаго царства, осііованиаго народомъ ма-
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гомотанскнмъ, нообходнмо наложило свою печать на пнородцовъ 

Казанскаго края, и магометанская в ра, ея воззіі иія. обычаипо-

лучаютъ топ ръ распространеиіо. Камскіе болгары стваютея съ 

татарами по в р , языку п обычаямъ, а всл дъ зя іпгаи начи-

иаготъ прпніімать татарскую в ру, язьткъ, обычаи и другіе ино-

родцы. Этому не мало способству тъ весьма значит льная бли-

зость языковъ пародностей поволжья, блпзость обычаевъ, оено-

ваииыхъ какъ на условіяхъ быта, такъ и иа общпхъ языческпхъ 

представленіяхъ, какъ насл діп покпнутой азіатской родпны. И 

татарская народность увелпчпваотся на счетъ инородцевъ. 

Но вотъ 2 октября 1 5 5 2 г. Казанское царство пало. Вліяніе 

мусучианскаго иарода, управлявтаго краемъ, должно было усту-

шіть вліянію поб доносной русекой снлы. 7 февраля 1 5 5 5 г. въ 

Московскомъ Успенскомъ Собор былъ рукоположонъ первый ар-

хипастырь „многочелов чнаго" града Казанп, архіеппскопъ ГзфіГ:. 

Сопровождаемый мол бствіями московскаго духовенства, царемъ и 

народомъ, напутствуемый общими благословеніями, новый архі-

епископъ отправился въ свой духовный походъ въ „запуст нную 

пр лесть Казанскую". Онъ халъ въ завоепанное царство для 

распространенія христіанства, везъ духовенство, св. пконы, церк. 

утварь и друг. св. предметы. На пути его встр чали съ крест-

иымъ ХОЦОМЪ іі молобствіямп, п пародъ ш лъ на-встр чу апосто-

лу вогточиоіі сторопы. Пастырь казапской церкви получііл7> цар-

скій наказъ: поучать свою паству жпть по запов дямъ Божіимъ, 

учпть иародъ каждоо воскресенье; новокрещеиыхъ вссгда поучать 

страху Божію, къ с б пріучать, кормить, поить, жаловать и 

б речь во всемъ, дабы и прочіе нев рпые, впдя такое бероженіо 

и жалованіе, поревновали христіапскому праводному законуи про-

св тплпсь св. крсщоніемъ. Архіеппскопъ должепъ былъ татаръ 

привлекать къ ссб п прпводпть любовііо иа крощепіе, а стра-

холъ къ кр щ нію ипкакъ пе прпводпть, допуская къ таиіістиу 

только такихъ, которые мзъявятъ доброволыюо сордочпоо распо-

ЛОЖОІІІО къ кроіцопііо. Ему дано было право пріішіматі. подъ за-

щиту и опальныхъ ііиорпдцевъ, выражавіпііхъ желапіс крестпться. 

Gp. Гурін и его ближаищіе по.мощіііікн іісііолннли наказъ какъ нель-



ая лучшо. Владыка поучалъ паству каждый воскросный и празд-

пичный донь и „миожсство душъ прпсвоплъ Хрпсту". Архнпа-

стырь обратилъ особепное внимаш иа д теіі пнородисвъ, пору-

чая духовенству учпть пхъ читать, писать п поннмать свящ. 

кнпги. Н сколько тысячъ магометанъ и язычнпковъ было креще-

но святителемъ Гуріемъ. Д ятельнымъ н полезнымъ сотрудни-

комъ архіеппскопу въ христіанскомъ просв щепіи татаръ-магоме-

танъ былъ любимыи имъ, прі хавшій вм ст съ нпмъ въ Ка-

зань архимандритъ только что устрояемаго тогда Спасопреобра-

жонскаго монастыря въ Казани, св Варсонофій. Посл днШ лучшіо 

годы своей жизни провелъ въ пл ну у крымскпхъ татаръ, гд 

„извыкъ до конца бесерменскііі языкъ п грамоту срацинскую". 

Святая жпзнь Варсопофія, его зпакомство съ языкомъ и бытомъ 

татаръ, магометанскнмъ в роученіемъ, пскусство врачеванія—всс 

это прпвлекало къ нему казанскнхъ татаръ, которые слушали го 

кроткія бес ды о божественности хрпстіанства, п бывшій пл н-

иикъ и рабъ татаръ пл няетъ ихъ и д лаотъ рабами Хрнста. 

Въ І 5 6 3 г. преставнлся святптель Гурій, окончат льно ослаб-

лонный своими неустанными трудами апостольскаго служ нія сре-

ди инородческаго края; его д ло продолжали св. Варсоиофій н 

св. Гермавъ, п <счастлііва была Казанская земля, что были у 

псіі такі владыки и такъ горячо пеклися о пасомыхъ». 

Истинпо апостольская любовь, т рп ніо п самоотворжопіо 

святыхъ сотрудііикоііъ іюрваго святитоля казанскаго прііносліі 

оиильиын плодъ въ лиц крощеныхъ чсромисъ, чувашъ и та-

таръ, изъ которыхъ посл дпіе въ потомств сталн называться 

особымъ нм немъ „крещеныхъ". Потомки ихъ и дос л называ-

ются старокрещеными. Къ сожал нію, эти первосв тильннки ка-

занскіе я усп ли сд лать языкн инородцевъ оруді мъ хрнстіан-

скаго просв щенія,—не приготовили богослуженія на м стиыхъ 

нар чіяхъ; хотя н льзя и думать, что бы они не сознавали этой 

нсобходимости: подобно св. Стефану Пермскому, св. Варсонофій 

пользовался народноіо татарскою р чью въ свопхъ ув щаніяхъ 

къ татарамъ. Онъ, коиочно, прекрасно зналъ словз Апостола 

ІІавла: «Когда я молюсь ча незнакомомъ язык , то хотя духъ 
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мой и молится, HO умъ мой остается б зъ плода» ( I посл. къ 

корин . гл. 14, 14). Да и самъ Божествеішый Учит ль, посылая 

учениковъ Свонхъ на пропов дь ішопл меннымъ, нпспослалъ имъ 

даръ языковъ, „и псполнилпсь вс (апостолы) Духа Святаго п 

начали говорить на другпхъ языкахъ, какъ Духъ давалъ ішъ 

пров щавать. . И вс изушіялись и дивіілись, говоря между со-

бою: ссіи говорящіе не вс ли галплеяне? Какъ же мы слышимъ 

ихъ нашіші языкамп говорящпхъ о велпкихъ д лахъБожіихъ?» 

(Д ян. Апост. гл. 2). Въ этомъ проявленіп Божествепнаго могу-

щества заключается ясное указані , что мпссіонеры должны вести 

свою пропов дь на язык окружающаго пле.мени. какъ это д -

лалъ св. Варсонофій. Обученіе въ школахъ, богослуженіо н про-

пов дь на родномъ язык —вотъ едпнствошіый и надежный путь 

къ христіанскому просв щенію инов рныхъ. Эти орудія необходи-

мы и тогда, когда народъ уже крестился, для его укр пл нія въ 

в р Христовой. Такъ св. Іоаннъ Златоустъ, чтобы утвердпть 

готтовъ въ христіанств , выбираетъ пропов дника изъ народа 

готтскаго, отдаетъ одну константішопольскую церковь для прожи-

вающихъ въ столиц хрнстіанъ изъ этого племепи, поставляотъ 

туда пресвнтеровъ, діаконовъ п чтецовъ изъ прпродпыхъ готтовъ, 

прпказыва тъ совершать богослужепіе на готтскомъ язык , дажо 

самъ, ровностію, апостольскою іюдвигаомыіі, посредствомъ перовод-

чика, нер дко пропов дуетъ въ сеіі церквп, п готты охотію при-

нпмаютъ хріі^іанство (Прпб. къ Твор. Св. От. ч. II стр. 3 4 4 

и 3 4 6 ) . Н обходпмость богослуженія на шюродческомъ язык 

ясн е вс го была сознана св. Стефаномъ Пермскимъ еще въ 14 

в к . Этотъ великій учит ль шюродцевъ съ отроческихъ л тъ 

посвятплъ себя на приготовленіе къ хрнстіаискоіі пропов дп въ 

языческоіі Перми. Живя иъ своемъ родномъ город Устюг , онъ 

хорошо изучилъ м стний инородческій языкъ, еоставилъ зырнн-

скую азбуку, п р велъ на зырянскій языкъ п которыя КІІИГИ ев. 

Писанія и, руководимыіі Промысломъ Вожіимъ, ііаііравился въ 

язычоскую среду съ евапгельскою пропов дыо. Апгельскимъ тор-

п ніемъ, кротостію и глубокою уб ждснностью св. ііропов діткъ 

сломилъ в ру простодушпаго народа въ волхвовъ и обаяішиковъ; 
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собиралъ юношей, училъ азбуй и чтенію богослужебныхъ кннгъ 

на родномъ ихъ язык ; п лъ съ нимп священныя христіанскія 

п спи, д лалъ пер воды, училъ отрокові, п д тоіі перописывать 

рукописи на зырянскомъ язык . Ч мъ дал е шло время, т мъ 

разносторогш е была д ятелыюсть св Стефана. Онъ созпдалъ 

храмы, мопастыри, пострпгалъ въ монахп, посвящалъ священіш-

ковъ и избпра.іъ прочихъ кліірпковъ изъ пнородцевъ. Все бого-

служопіо шло на зырянскомъ язык ; пропов дь и обученіе „порм-

скою б с дою" сд лали христіапство доступнымъ уму п с рдцу 

зырянъ, жившнхъ въ Малой Перми. Св. пропов дникъ ожпвилъ 

и согр лъ душу п сордцо, бывіппхъ язычпиковъ огнемъ Божест-

воннаго учонія и сродннлъ зыряііскііі народъ съ Русью. Востор-

жепный жизн описатель св. Стефана говоритъ: „гд быліі ндоло-

служители, тамъ явились богомольцы; гд были ИДОЛЬСІІІЯ тробп-

ща и кумпрницы, тамъ строились церкви и монастырп; іідолослу-

жоні было изгнано п в ра христіанская процв ла". 

Къ сожал нію, не такъ глубоко пустило корпп хрпстіапство 

средіі татаръ въ казанскомъ кра , и прошло лишь 30 л тъ посл 

коіічины казанскаго порвоучптеля, какъ въ 1593 г. казанскііі 

святптель Гермогоіп> рнсуетъ мрачную картнну ролпгіознаго со-

стояпія крсідспыхъ ііпородцовъ, оставлеііпыхъ духовоиствомъ бозъ 

шшідапія на родномъ язык . Въ Казани, по слоиамъ Гермогоиа, 

п въ у здахъ—Казанскомъ и "Свіяіясскбмъ живутъ ноііокроіцоііыо 

вм ст съ татараміі, чувашамн, ч р мйсамй и вотяками, дятъ 

п пьютъ съ ііііми, кь церквамъ Божіимъ по приходятъ, кростовъ 

нс посятъ, в'ь домахъ образовъ и крестовъ не держатъ, попонъ 

по призываютъ н отцовъ духовныхъ не им ютъ, къ рожсііпцамъ 

ІІОПОВЪ но зовутъ, только пе самъ попъ, св давъ рожеііицу, прі-

хавъ, дастъ, молптву. и д тоіі свопхъ ие кростятъ, только попъ 

ио обличитъ ихъ; и уморшііхъ въ цоркви хоронить ио иосятъ, 

кладутся по стар^мъ своимъ татарскпмъ кладбищамъ; а жоішхи 

къ пов стамъ по татарскому обычаю приходятъ, а в пчавея въ 

цорквп, спова в ичаются въ свонхъ домахъ татарскими попами, 

и во вс посты, въ сроды п пятннцы скоромь дятъ, да и мио-

гіо скворпые татарскіо обычаи новокрощоны держатъ б зстыдпо, a 
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хрнстіанской в ры не держатся и не навыкаютъ". Митроікштъ 

Гермогенъ 12-го февраля 1 5 9 2 года призывалъ новокрещеновъ 

со всего Казанскаго у зда въ соборную церковь Пресвятыя Б о -

городицы, гд поучалъ ихъ отъ Божественнаго ппсанія и нака-

зывалъ іі не по одинъ день, какъ подобаотъ христіанамъ жить; 

но новокрещеные ученія не прпнимаютъ, отъ татарскпхъ обычаевъ 

но отстаютъ, а живутъ въ великомъ б зстрашіи и конечно отъ 

христіанской в ры отстали. Пришлось царю принимать строгія 

м ры, и онъ приказалъ м стнымъ властямъ въ Казани на поса-

д и по слободамъ порописать повоіфещоповъ по имеиамъ съ 

жснами, д тьмн п людьми, а, переписавъ, ііриііазать прибыть 

имъ въ Казань и сд лать пмъ внушеніе, какъ твердо должпы 

они держать хрпстіанскую в ру; передать пмъ волю царскую и 

поселить ихъ особой слободой блнзъ Казани; „а слободу п.мъ 

устропть, гд пригоже: въ острог или за острогомъ, м жъ рус-

скихъ людей, а татаръ бы близко не было; н церковь поставпть 

п попа, и діакона, н дьячка, п поно.маря, и проскурннцу при-

брать п ругою устронть, п сына боярскаго выбравъ добра, кото-

рый отъ службы поотбылъ, прпказать ему ту слободу в дать и 

надъ новокрещены бсречи того накр пко, чтобы они крестьяискую 

в ру доржалн кр пко, къ цорквп ходилн п въ дом хъ у себя 

образа доржали и иа себ кросты ііосилн, н поповъ въ домы своп 

призывали, и отцовъ духовиыхъ себ пм лп, и умершихъ клалп 

у церкви, п сами-бъ ііовокрсщоиы жсіііілпсь и д теіі свопхъ же-

ипли у русскнхъ людей п межъ собоіі па крощеиыхъ, и дочсрей 

свопхъ давалп-бъ за русскихъ же людеіі п за ііовоі рещоновъ, a 

въ татарскую в ру отъ хрпстіанства не обращалпсь,... н для по-

учеиія-бъ вел лн есте новокрещоно.мъ вс мъ іірііходити къ Гермо-

гену—мптрополиту часто, н поученія его слушатн н держатнся, 

а которыо новокрощоиы христіанскія в ры кр пко держатн и по-

ученія мптрополнта н отцовъ духовпыхъ елушати не учнутъ, и 

вы бъ т хъ вел ли смиряти, въ тюрьму сажатп и бнти и въ 

жел за и въ чепи сажати, чтобъ ііовокрещеповъ вс хъвт. христіаи-

скую в ру пріівссть кр пко и утвердпть, а огь татарскія бъ в -

ры отучить н отстращати". (Казанская цоитр. крощеіют. школ^ 



- 11 

изд. 1887 г.). Мы видимъ, что правительстау пришлось, кром 

духовныхъ м ръ, принимать и другія, бол е суровыя, чтобы удор-

жать новоі р щ повъ въ христіанств . Видимо, д ло' хрпстіан-

скаго просв щенія не было поставлено надлежащимъ обра-

зомъ, и опп пе слыхали ни поученія, нп богослуженія па 

родномъ язык . Имъ приходилось испов довать в ру, для нихъ 

не понятную, на язык чуждомъ. Духовные отцы новокреще-

новъ бол о сл дили за обрядовою стороною д ла, п нхъ ду-

ховныя д ти былп разбросаны по инородч скимъ поселкамъ съ 

ішов рпымъ пас л ніемъ. Кажется, пи пастырн, нн паства не по-

нимали другъ друга. 

He лучш было д ло христіанскаго просв щенія новокреіцо-

новъ въ конц 17-го в ка и начал 18-го. Такъ въ феврал 

1729 года Казанскій мптрополптъ Спльв стръ здилъпо крощон-

скнмъ пос лкамъ для изсл дованія религіознаго состоянія крещо-

ныхъ татаръ. Самъ онъ не зналъ татарскаго языка, а пользо-

вался переводчпкомъ. Въ дер вн Абдяхъ вс крещ ны татары 

объяснилп ему, что они крещ ны назадъ тому л тъ 170, что 

они по незнанію русскаго языка п по отдал нности отъ церквой 

верстъ на 40 п бол е, и притомъ за л сами и за р ками, «мо-

литву Іиеусову творпть намал ум ютъ, и то не вс , и кростіюо 

знамепіе воображать п закопъ христіапскііі въ твордостп испол-

нять и содоржать отъ неиаучеііія п ііопріізр пія ио ум ютъ". Бъ 

1736 году тотъ жо митроііолнтъ Сильвестръ доносплъ Св. С -

ноду про новообращенпыхъ татаръ, что выд лъ ихъ «въ бого-

мерзкіш. жительетвахъ весьма заііосн лыми п упорііыміі>. He 

лучше обстояло д ло п во второй половин 18 в ка. Правда, 

для старокрещеиыхъ п новокрещоныхъ пнородцевъ заведены те-

перь особые пропов днііки. Нужно зам тить, что, в роятно, до-

несенія мнтрополпта Сильвестра пропзводпли свое д йствіе, п въ 

царствованіо Анны Іоанновны и Елнзазеты Нетровны правитель-

ство усердно стремилось крестпть вс хъ ііпородцевъ Казанскаго 

края. Тогда то п ііоявіілись ноіюкрещеііые татары, а за прежде 

крестіівіпимііся осталось нмя старокрещсновъ. Для новокрещеповъ 

стали устранваться школы, заведены были пропов дники, а въ 
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Спіяжскомъ монастыр была учреждена особая новокрощенская 

коптора. Тогда же въ Казанскоіі академіи (сомииаріи) стали по-

являться ученпкамн крещеные татары, которыхъ потомъ посвя-

щалп въ священники п па другія церковныя должностп. Явнлась 

в рная въ основ мысль просв щ т пнородцевъ чрезъ ихъ жо 

одинопломепниковъ; но посл дніе получали образованіо не ц лс-

сообразное: въ нпхъ не было ум нья персдавать религіозныя 

іістііпы пароду, но было того паправлеиія, которое дастъ но толь-

ко кр пость лпчпымъ религіозпымъ уб ждепіямъ, но и рсвиость 

къ пхъ защит п расіірострапенію средн едтюпломоппаго на-

рода. 

Грустно поучптельна исторія этихі. новокрощеііскпхъ школъ, 

открытыхъ въ Казапіі п разныхъ другихъ м стностяхъ края. Гъ 

1750 году въ Казани на святительской ка едр былъ ровнптель 

хрнстіанскаго просв щенія Лука Конашевпчъ. Вотъ опъ на бс-

р гу озера Кабана въ татарской слобод г. Казапп построплъ 

камениый храмъ во имя праведныхъ Захаріп и Елпзаветы, a 

при немъ деревянное зданіе для школы, какъ центральнаго учрож -

донія для христіанскаго образованія разныхъ пнородческихъ плс-

менъ края: крещенныхъ татаръ, чувашъ, чоремпсъ, вотяковъ, да-

ж башкпръ п кпргизъ. Оіп. думалъ зд сь, подъ своішъ бли-

жаііішімъ попечопісмъ, сосредоточить образованіс креіцоііпыхъ нно-

родцевъ. Но въ 1755 г. спископъ былъ поремощриъ въ Б лго-

родъ. Проомпіікіі святптеля по поддоржали школыіаго д ла въ 

кра , и въ 1764 году, по ііочину м стпоіт власти, Св. С иодъ 

вм ст съ Соиатомъ продставлялн Императриц Еі атсрип П-іі, 

„чтобы учрождсііиымъ въ Казанскоіі губерніи для обучопія поію-

крсщеііскпхъ д тей школамъ по быть. пбо Св. Спподу но бсзъ-

изв стпо есть, что обучающіяся въ т хъ школахъ новокроіцон-

скія д ти по болыііеіі части къ обученію но попятны". Импс-

ратрица одпако не согласилась съ основаніямп доклада п пове-

л ла „іпколъ но отр шать" Д ло ішородчсскаго образовапія про-

должалось и представляло точпую копію системы школьнаго обу 

чопія русскихъ д той того времени. 

Въ іювокрощеіісі ііхъ школахъ обучалпсь „россійской грамо-
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т , т. о. буігііарю еъ досятосдошомъ, часослову, псалтырю и 

катихизису, а такжо скороіпісному тісь.му," п въ 1786 г. г.ъ 

казанской новокроіцонской школ обучалось 80 д той. Это пскліо-

чптельно господство цорковнославянскаго языка само по себ 

п составляло суіцествонную прпчину неііонятліівостп шюродче-

скихъ д тей, приводпвшей епархіальную власть въ отчаяніо. Ста-

рііііпая мотода псалтыриаго ученія не могла зашітсресовать и 

оживлять д той. 

Школа была поставлепа дурио п въ маторіалыюмъ отію-

шсиіи, учащіося но им лн пн какого призр нія и питались вось-

ма екудио. Можду т мъ опархіалыюе иачальство постояіпіо по-

лучало доносонія отъ своого духовеиства п пропов дииковъ, что 

но только ііовокрещопы, не и многіо старокрощоиы. особливо жен-

скій полъ, не ум ютъ креститься, молитвъ но творятъ, къ св. 

образамъ почтешя не нм ютъ, въ церкви по ходятъ, живутъ вм -

ст съ пнов рцамн, по іінов рческимъ обыкновепіямъ устраиваютъ 

мпогіе н порядкн и мольбнща; пхъ д ти св. кр щснія, больные — 

испов ди и св. причастія, а уморшіо падложащаго цорковпаго по-

гребсиія лпшаіотся; за побуждонія жо ихъ къ содсржанііо православиыя 

хрпстіанскія в ры и обучонію молитвамъ Господнимъ чинятъ оніі со 

свящонішкаміі и цорковными служителями не малыя ссоры п дра-

ки, просятъ объ отр шепіи ихъ свящсііпослужитолой отъ м стъ 

своихъ. [Указъ Казаи. Копсіісторіи 1778 года). ІІришлось Ду-

ховпоіі Копсіісторіи просить св тское иачальство указами объявить 

вс лъ старокрощепамъ и новокрещспамъ Казанской п Оронбург-

ской губерній, чтобы оии прежнія своп заблужд нія оставили и 

съ некрещеныші для могущаго быть соблазна никакого сообщо-

ства отнюдь не н.ч лн и отъ нихъ удалялись, а содоржали бы 

хрнстіанскую в ру твердо и н поколебимо; св. иконы почитали-бы 

по ^надленсащему, да п въ церкви на общія молптвословія во вс 

воскрсспые и зиатныхъ ираздшіковъ, а особливо высокоторжсст-

веіпшо днп ходнли псл ностію н хотя порв йшнмъ молитвамъ 

Господиилъ: Во пмя Отца... Господи Іисусе Хрнсте, Божо 

нашъ, Отче пашъ, Богородицо Д во, радуйся.... до конца, такъ 

и кростноо на себя знамоніо пзображать обучалпсь нопром нно, u 
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для того свящопнослужитолсй въ домы свои пускали-бъ бозпре-

пятстпеііио, и шікакого озлобленія имъ не д лали; ранпымъ же 

образомъ и онымъ священно-церковно-служптелямъ отъ духовиых7> 

правленій п отъ заказчиковъ учинить шісьменное подтвержденіе, 

чтобы они объ обученіи т хъ своихъ прпхожанъ вышеписан!і!>імъ 

молитвамъ и прочимъ должностямъ и обычаямъ хрнстіанскимъ, a 

также и о чиненіи имъ во вся св. четверод сятницы испов ди и 

о сподобленіи ихъ Святымъ Христовымъ Тайнамъ им ли нан-

прплежн йшее старательное наблюдсніе, не трсбуя за то отъ 

нихъ ни мал йшаго награжденія и не домогаясь къ оному піі 

подъ какнмъ видомъ, подъ изверженіемъ свящепнпкамъ и діако 

памъ своего сана, а цорковникамъ подъ тяжкпмъ цорковнымъ на-

казаніемъ по важности винъ и отдачею ихъ въ св тскій судъ", 

Напуганные такпмъ грознымъ указомъ свящепншш принялись 

учить крсщеиыхъ молптвамъ; благочиниыо сталн разъ зжать по 

приходамъ п спрашивать, знаютъ ли крещепые упомянутыя вышо 

молитвы. Тепорь женихъ п нев ста являлись на экзам нъ къ бла-

гочнішому, спрашивавшему ихъ молптвы. Коночно, такое строгое 

при.м неніо указа вызывало много недоразум нш, и наводило на 

поооходимость подставлять на экзам нъ вм сто однихъ лицъ дру-

гіи. Это ус рдноо требованіе касалось лншь вн шней стороны 

христіанства и им ло принудительнып характеръ; само знаіііо 

молитвъ было прпнужденное п до смысла нхъ тюродецъ но до-

бнрался. 

Съ 1 7 8 5 года по 1 8 0 1 г, на Казанской ка др святи-

тельствовалъ архіепископъ Амвросііі Подоб довіз. Посл диій ста-

рался поднятьинородческое образованіе, запово перестроилъ зда-

иіс казанской новокрещснской школы. Оігь пришелъ къ созна-

пію, что для просв щенія ипородцевъ нужны не только д ятелп 

изъ ихъ едііііоплсменниковъ, но п родпоіі пхъ языкъ, какь 

орудіе хріістіаискаго образованія. Эту мыель онъ выеказалъ 

Св. С ноду, п, в роятно, по его шшціатив завязалась об-

шіірная персішска о переводахъ священныхъ, богослужебныхъ и 

др. кпіігъ па ііиородческіе языкіь Толчкомъ къ тому послужило 

отпадсніо въ пачал 19 в ка крощеныхъ татаръ въ Нижегород-



ской губориіи въ магометаиство. Въ 1802 г.. по продставлепію 

Св. С пода, состоялось Высочайшсе повел ніо о персвод бого-

служебныхъ книгъ на татарскій и друг. инородческіе языки. Въ 

1803 г, вышелъ переводъ краткаго катпхизиса. напечатанный 

славянскимп буквами, параллельно съ русскимъ текстомъ; но пе-

роводъ оказался темиымъ, нестройнымъ, псполненпымъ книжнымъ 

татарскимъязыкомъ. He лучше были п реводы на инородчсскіо 

языки и Библейскаго общества въ начал 19 в ка. Прсосвя-

іцоііный Амвросій съ 1785 г. по 1801 г. посвятилъ въ цер-

КОВПЫІІ КЛІірЪ 60Л 0 6 0 ВОСПНТаШІИКОВЪ НОВОКрСІЦСНСКІІХЪ ШІ ОЛЪ. 

Впдимо это было лучшпмъ врсменемъ д ятелыюстп МТІІХЪ уч-

режденій,—д ятелыюсти хотя и одностороиноіі, no ис совс мъ 

безусп шной. 

Но просв тптельная д ятельность Проосвященнаго Амвросія 

по ііовокрощсііскимъ школамъ прекратнлось вел дъ за выбытіомъ 

го изъ Казанп. Несмотря иа то, что новокрещены, по прим -

ру 1802 и 1803 годовъ, нс псресталіі заявлять о своомъ от-

падоніи въ могометанство, и эти отпадснія были въ 1810, 

1820 годахъ, инородческоо образоваше стало ііриходить въ окои-

чатольное разложсніе. Д ло дошло до того, что въ въ 1825 г. 

Захаріо-Елизаветішская церковь, заброшенная и запуст лая пос-

л закрытія школы, была разобрапа п унпчтожона. Только п ос-

талось въ памяти народпоіі имя „повокроіцеіісішхъ школъ", да 

убогая часовепка стояла на м ст бывптаго храма. 

Въ посл дующіе годы снова стало пробуждаться сознаніе но-

обходнмости хоть что нпбудь сд лать для т мнаго ипородческаго 

люда. Въ поволжскпхъ семіінаріяхъ явплось успленное преподава-

піе инородческихъ языковъ, чтобы дать инородческимъ приходамъ 

бол подходяще духовенство. Въ центр инородчества, Казаііи 

пъ 1830 г. блаж нной памятп Фйларетъ Амфцтсатровъ, архіопи-

скопъ казанскій, такъ сильно вліявшій на казанскихъ татаръ сво-

ею святою жизныо, прішялъ близко къ сердцу ііросв тптелыіос 

д ло средіі крещеішыхъ татаръ н постановнлъ, чтобы въ кре-

щенотатарскіе прпходы пазпачалнсь свящошшкіі съ особонно тща-

тольнымъ разборомъ, чтобы этн свящсншшн были знающіо евос 
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д ло, учопые, благоправпые, понимали м стиый ііпородчосіиіі языкъ. 

Свлтптель прпказалъ псровестн на ппородческіс языкн в роучи-

тельныя кнпгп. Онъ далъ распоряженіе, чтобы въ церквахъ во 

время богослуженія поучонія говорнлись на инородческомъ язык , 

чтобы по крайней м р главныя части богослуженія совсршались 

на ішородческомъ язык . Наконецъ ііладыка требовалъ отъ ду-

ховонства учить пнородческпхъ д тей въ школахъ. Этп совер-

шеііно в ріше взгляды благостнаго владыкп на нпородчоскос д -

ло особоішо были благовроменны иосл того, какъ въ 1840 го-

дахъ снова началпсь отпаденія крещенныхъ татаръ въ магоме-

танство. Къ сожал нію расгюряженія архіепископа Фплар та, устро-

иішіаго въ г. Казанп мпссію, не пашлн подходящихъ іісііолните-

лой, потому что, судя по ішородчоскнмъ переводамъ, самые авто-

рптотные знатоки ііііородческнхъ языковъ, влад я пми практи-

чсски, по іш ли тооротичсскоіі іюдготовкп, пе ум ли mm пользо-

ваться и паучить этому другпхъ *) Такъ ^ш^ д ло до 1847 

года, когда Государь Жмператоръ Высочайше повел ть соизво-

лилъ „прнготовить переводъ иа татарскомъ язык нсобходим й-

шихъ духовпыхъ кнпгъ православпаго испов дапія съ т мъ, что-

бы ложно было учредить православиое на семъ язык богослуж -

ніо для татаръ, прпнявшпхъ православную в ру". Такнмъ обра-

зо.мъ печальные факты не прокращающагося отпаденія крсщен-

пыхъ татаръ въ м^гомотанство уб дилп русскую церковь обра-

тпть особонпос вішмапіо на положоніе ііпородческаго д ла въ 

Казанскомъ кра . 11 вотъ въ 1842 году, учреждая въ г. Ка-

заіпі духовную акад мію, Св. С нодъ указомъ отъ 2) мая 1842 

г. постановилъ придать ей миссіонерско направленіо устройст-

вомъ особыхъ ка едръ инородческихъ языковъ, употребляемыхъ 

язычннками н магомотанамп Казанскаго учеб. округа, частію и 

Сиоири. Въ 1845 г. на первоо время было открыто въ акадс-

міи обучоніо языкамъ татарскому съ арабекпмъ и мопгольскому 

съ калмыцкнмъ, приче.мъ отдавалось прешіуіцоство этпмъ ипо-

родчоскимъ языкамъ имонно потому, что ннородцы мопгольскаго п 

•) Идеи архіопіюкопа Филарета прим нилъ къ д пу архі пископі. Ка 
вапскій Аптоній Лыфитеатропъ, близкій родств нникъ, воспитанникъ, «ди-
та сердца» првипопамятпаго вдвдыки. 
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тюркскаго племенъ обращали на себя внимані своею многочпс-

леііпостыо п религіозііоіо устоіічпвостыо, сравнптельно съ друпімн 

инородцамі! врая, мен о упориыми въ своомъ язычеств . по краіі-

ней м р съ оффиціальной стороны. 

Вновь открытая академія должпа была прішять на себя и 

мнссію перевода иа ііііородческіе языки богослужебпыхъ хріістіап-

скихъ книгъ! 

Таковы были въ главныхъ чертахъ судьбы мііссіонерства 

сроди ипородцовъ Казаисісаго края. 

Усп хи хріістіаиства былп лишь ви шию, количествсиныо, 

и TO no пр ішуіцеству сроди фііііекпхъ племоиъ, устуііаіощихъ 

вн шнему вліянію. Это вліяніе всего лучше сказалось на крещоиіи 

татаръ и мордвы, относительно котороіі : Лепехинъ говоритъ, что 

въ 1681 году грознымъ указомъ мордіі іювол валбсь, чтобы 

она „поискавъ благочестивой хріістіанскоіі в ры гречоскаго зако-

ііа крестплась вея; а какъ оиа кростптся, то оіі no всякихъ по-

датяхъ дано будетъ облогченіе на 6 лі п.: а будо Ш кростііть-

ся пе похотитъ, то оіі сказать, что она отдана будетъ въ по-

м стья и вотчшіы некрсщони.мъ мурзамъ и TaTapaMb'' * ) . 

ТоЖе самое̂  конечно, прим ііилось и къ друпшъ инород-

ческимъ племенамъ. Если христіанство распространилось количе-

ственно, то въ качествоішомъ отнош ніи усп хи мпсоіонеретва 

былп не блестящіе. Мордва, ирііиявъ крощепіо, no—іірежнсму ио 

проставала молиться „богу боговъ" — Чамъ-Пасу, богин Анге-

Патяй, отож стивъ е съ Божіей Матерыо въ молитв : «матушка 

Богороднца Анге-Патяй»! Мордва не забыла злого духа Шай-

тана, по- прежнему тв рдо держась языческой теогоніи; совер-

шала ж ртвогіриношеиія при многочислонномъ собраніи народа. 

Николая угодника она отожествляла съ богамп Мастыръ-Пасомъ и 

Назаромъ-Пасомъ й т. п. Крещеныс чсремисы по гірежному про-

должалн поклопяться ІОмо, богу неба, и коремотп, богу зла, млад-

шому брату Юмо. Загнанный судьбою въ глубь л совъ, чер мисіінъ 

идосел остапался ровностнымъ слугою корометп, прііііосилъ ему 

кровавыяжертвы, благогов лъ предъ прііказаніями ворожппковъ u 

•) Рагозпнъ „Волга" т. 2 стр. 3. 
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мужапговъ, чороыпсскпхъ шамаповъ. Череміісскій кореметь одннаково 

служилТ) ііредмото.мъ ноклононія и крещоной мордвы и крещепыхъ 

чувашъ, которые н пореставалп почитать Тора, бога добра и св та, 

ц лый рядъ мелкихъ бож ствъ, совершали п.мъ жбртвы. іі.м ліі 

своего рода шамановъ: іомз й. Крощеные вотяки ио пор ставали 

оставаться язычниками и прііносплн жортвы іо салаго посл д-

няго вр м ни. Новокрощепые татары былп совсршеііпьші маго-

мстаиами, а старокреіценые, оставаясь по имени хрпстіаиами, на 

д л былп язычнпкамп, чтпліі Бога добра и кереметя,—бога зла; 

совершали языческія моленія: шыйлыкъ, чюкь, пукрау, прііііоспліі 

жертвы домовому, хл впому, л сному, водянымъ богамъ. Вс ино-

родцы почитали покойннковъ, какъ жпвыхъ, совершая нмъ жертво-

прішошошя. Все міросозерцаніе крещеиаго инородца было языче-

ское, п тьма заОлуждоиіц, нев жества облегла ннородческііі краіі, 

продоставляя ііолпую возможность магомстаиству пролагать пеза-

м тныя для посторонняго, но црямыя троііы къ сердцамъ и у.мамъ 

этихъ язычествующихъ народцевъ. 

-on Вотъ въ какое темное для края время зародилась въ Ка-

занп духовная академія, взявшая на рамопа свои д ло христіан-

ской миссіи въ кра . Въ ст нахъ этой академіи съ порвыхъ же 

годовъ. я существованія получилъ миссіон рско образованіе про-

св титоль инородцевъ Казанскаго края, основатель ц лой сист мы 

ииородчоскаго обученія, м у ж ъ в е л и к о й с п л ы и в е л п к а г о 

д л а Н и к о л а і і И . в а і і о в и ч ъ ^ і л ь м и н с к і й . Въ то время, 

когда мусульмаиская проиаганда въ кра проникла и къ старо-

крещенымъ татарамъ, чувашамъ, черемисамъ, и массовыя отпа-

денія угрожали уже оцаеностью поглотить вс инородч ско нас -

л ніе края для служенія мусульманству и татарской народности; 

тогда имонно Богу угодно было послать ^раю свою мнлость: въ 

академіи обучался п укр плялся духомъ ссй зам чателышй чело-

в къ; благодать Божія воіістину почивала на этомъ чолов к , 

Это было тогда, когда въ 12 губерніяхъ Казапскаго края насчи-

тывалось прііблнзіітельно до 4 2 2 3 0 3 5 челов къ пнородчоскаго 

населопія, а нзъ пнхъ крещопыхъ было ЛІІШЬ до, 1 8 5 3 9 4 3 чо-

лов къ. Въ подавляюіцемъ болыиинстд эти креіцеыые ипородцы 
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преданы были в р предковъ п представлялп собою почти н 

возд ланную почву. Возд лывать ее и призвапъ былъ зиамеіііітый 

Николай Иваповичъ, пмя котораго навсегда п перазрывио связы-

наотся съ исторісй хрпстіаискаго ііросв щенія востока Россіи, оста-

ваясь въ благодариоіі памяти проев щенныхъ пмъ нпородцевъ, 

какъ зав тъ прошедшаго п указаніе будущаго. 

БинаонввМ RBHOHNH Б6Ж^І\0 .шэ у ыдоі .эінэджохоыодП 
-R[\i£a оіЗ л 8581 BJJHOH од нім двнв .худ мононБевН <fa 
<f8 rfqBTfiT BHIdER ОІВНДОЯВН N ОІбНЖННЯ ЗІНЭИБНе 6Н мд 

.сгхвдоазяэп сГХнмэКБітондх 

• 

ІІПГШШЛііЛ 

• 



• 

I 

ІТІШВІІ- linn,; 

"П ТТ Л D Л Т Т 

Происхожденіе. Годы ученін. С/іужба Николая И ановича 
въ Казанской дух. академіи до конца 1858 г. Его взгля-
ды на значеніе книжнаго и народнаго языка татаръ въ 

христіанскихъ переводахъ. 

„Лучшій изъ добрыхъ людей," заслуженный государствен-

ный д ятель, основатель ц лоіі сист мы ііиородческаго просв щ ё -

пія, спстемы мудрой, многосторонне;і, приносящей благіе плоды 

уж 4 0 л тъ, р дкій богословъ, лнтургистъ, педагогъ и изумп-

тельный ііолиглоттъ, употробившій свою ученость на неустаинос 

служеніе святому д лу просв щонія „малыхъ сихъ," приснопа-

мятныіі Нпколаіі Иваиовичъ Ильмішскій былъ родомъ пзъ г. 

П нзы и родился 2 3 апр ля 1 8 2 2 года. Отецъ его служилъ 

протоіерееиъ городской Нііколаевской церквп, членомъ Консисторіи, 

им лъ многочіісленную семыо: шесть челов къ д теіі. Семья была 

религіозно ііастроенная. Мать происходила пзъ купечсскаго рода, 

была добрая u кроткая. Д тн жнлн можду собою дружно. Иногда 

по вечерамъ оставалась съ ними старушка, вдовая дьяконица Ва-

сильевна, которая своимъ мастерскимъ подборомъ сказокъ возбуждала 

въ д тяхъ благородныя чувствованія. Ихъ неотразимо трогали 

пов ствованія, напрнм ръ, о томъ, какъ братъ съ сестрой, по 

пронскамъ лихой мачехн, терп ли всякія иапастн и чуть былопе 

были зар заны; д ти иавзрыдъ плакали, no были очень удов-

летворены, когда услышалп о томъ, какъ жестоко была наказана 

мачеха. 

Учитьея Николай Ивановичъ началъ по старой м тод , по 

азамъ у своей бабушки, вдовы—купчихи, жившей у доч ри, умной 

u энергпчной жсиіцпны, просто u остественно воспитывавшей д -
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тей ш я ; потомъ прошелъ курсъ дореформ ннаго духовнаго училп-

ща; и семинарін; жилъ у родит лей и потому не испыталъ на 

соб невзгодъ исторнческой бурсы. Въ семинаріи онъ учился 

отлпчно, прекрасно пзучилъ класснческіе языки, любилъ занп-

маться математнкой, и, какъ прекрасно подготоБлениыіІ юяоша, 

былъ отправленъ семішарскимъ начальствомъ въ академію. Въ 

Пензенской сомннаріи въ то время преподавался татарскііі языкъ, 

ио Нііколаіі Иваяпвичъ и пе помышлялъ объ пзучеиін его, лю-

бя бол е наукп положительныя н бол о развиваюіція. 

ІІребываніе въ среднен духовной школ н оставило, кажется. 

въ Никола Иванович особоняаго сочувствія къ noti, чтп мы 

щщщь изъ нооднократныхъ отзывовъ ого о поправильпоіі ію-

становк въ семпнаріяхъ проподаваяія Богословія, какъ иаучнаго 

пр дмета, о недостаточно разностороннемъ развитіи въ сомііиаріяхъ 

религіозной жизни. * ) . . • 

Въ 1842 г. бши открыта въ г. Казапп духовная акадо-

мія, которая пом щалась сиачала въ Спасопреображопскомъ мо-

иастыр , потомъ въ д. Тпхопова па Проломпой улиц и лшль 

съ 1845 г. въ собств нномъ зданіи на Арскомъ пол . Къ Ка-

занскому академпческому округу пряписапы были вс сомішарш 

востока Европ. Россіп п Спбири, въ учебномъ отногаоиіп. Пп 

предложенію акадомііческаго правленія Поіг.іоигкая духовиая гоми-

иарія, въ числ прочпхъ гомтіарііі оь-руга, иазпачііла in, составъ 

порнііго куроа вяовь отісрытой акадоміи своого лучиіап) гтудоята 

Ипколая ТТлі.мтіскаго. Въ акадомію поступилъ ІШШІЙ ростомъ, 

смуглый шатеяъ, живоіі, какъ ртуть,' краспвый нзъ собя іпікиіі.і. 

сьі отьфытглмъ п восолымъ характеромъ, остроумиыіі п гоиорли-

выіі, поэтъ въ душ , обладаюяцй чисто художсстврпньпгі. шюб-

ражені мъ, превосходный разсказчикъ. Ореди строгаго, угрюмаго 

режима академическои бу|)сы это была • лаходка, и юнопіа ІТль-

мпнскій д ла тся любямцемъ на своемъ курс . 

*) Николай Инаппвпчъ отдалъ своихъ воспптанниковъ Вобровнико-
выхг н въ духовную школу, s въ гимназію. Тож сд лалъ съ своиии 
л тьми и о. Василій Тимофеевичъ, ивв стный Кавани д ятепь по крещеіг-
татарскому д лу. свящ ннивт. тъ татяр-ь, ковечао, тто воп ту сво го учи-
теля. Еиволай Игановичъ вышелъ однакож иаъ семипаріи съ любовью къ 
уч нію и нравотвеЕіной чиототою. 

• 
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Академнчоскій курсъ того времони д лнлея на 2 отд л нія,1 

низш и высш . Первое въ свою очер дь д лилось на нстори-

ческое и математическо . Николаіі Ивановнчъ записался на ма-

т матическое отд л ніе и вс 2 года съ особеннымъ жаромъ и 

любовью предавался нзученію положителыіыхъ паукъ, поражая 

быстротой п легкостью математическихъ соображ^иій. 

Посл дніе два года ученія въ акад міи Нпколай Инано-

вичъ должонъ былъ изучать іір имущественно богословскіе прсд-

моты; по онъ особонно охотно занимался русскоіі церковной псто-

рі й. и го магистерское сочиненіе было исполнено имъ по общеіі 

церковной исторіи: о вселенскпхъ соборахъ. Однако это но м -

тмо юному богослову увлекаться лекціями по ест ственнымъ на-

укамъ, читаннымъ тогда въ акадо.міи нзв стпымъ ученымъ П . И . 

Вагнеромъ,—участвовать въ ботаническихъ экскурсіяхъ, а по-

томъ не мен е страстно предаваться нзучепію языковъ какъ свро-

пейскихъ (французскаго и н мецкаго), такъ особ нно татарскаго 

съ арабскимъ, что въ посл дствін стало главною спеціальиостью 

Тіиантливаго студента. Николай Ивановичъ обладалъ удивит ль-

ной способностыо усванвать языкн, быстро пропикаясь во внут-

реннін строіі ихъ, п вотъ въ 18і(3 году академія выпустила 

пзъ ст нъ - своихъ магистра, которыіі зналъ іаассическіо языкп, 

фраицузскііі и іі мсцкііі, и изучалъ евроіішй, татарскііі и арабскііі съ 

особсииымъ усердіемъ. Этотъ магпстръ гіоразилъ своііми обшіірііыми 

св д ніями ію языкамъ тогдашпяго ревпзора академіи, описі опа 

винніщкаго, А анасія, который прозвалъ Николая Ивановнча полп-

глоттомъ. 

На ряду, съ искренпимъ увлеченіемъ наукамп, Николай Ива-

новпчъ обращалъ на себя вниманіе сво ю скромностью, благопра-

віемъ, зам чат льноіі откровонностью. Въ ого добромъ сердц и 

іМяітмъ характер вид ли чорты д тской повішностн, зам чатоль-

ное благородство, ие допускающ е никакихъ і омиромпссовъ съ со-

в стыо. Все это особоппо ц пплоеь въ пемъ ого умнымъ иачаль-

иикомъ ректоромъ архимапдрптомъ Григоріом'!,, коториіі руково-

дилъ талаіітливаго студспта п готовилъ ого къ заиятію аиадеми-

чсской ка одры, сппсходя даже п которымъ цослаблсіііямъ иъ 

д л нзученія богословскихъ наукъ, а равпо и подвижиости талан-
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тливой натуры. Товарищп считали Ннколая Ивановнча чегтн іі-

шимъ ч лов комъ, съ безукорпзнсиною, чнстою душой, челов комъ 

высокой нравствонности, чуть по свптымъ, п ему прпходплось 

доказывать товаршцамъ, что и онъ порядочный гр шникъ. 

Это благородство, величіе души, эту откровепную невин-

ность, добросердечіе и прив тливость сохраиплъ Николаіі Ива-

новичъ до гробовой доскп, слывя средп казаицевъ зажпво сші-

тымъ чслов комъ. 

Изучеию татарскаго и арабскаго языковъ началъ Николаіі 

Ивановичъ съ З-го курса у профессора А. К. 'Казомъ-бека п 

практиканта — татарнна Махмудова. Въ продолжені 8 полугодііі 

опъ в сьма усердно продавался этому повому для пого йзуч нію. 

Съ 10 октября 1846 г. магпстръ Ильминскій стаиовитея самъ 

баккалавромъ татарскаго и арабскаго языковъ, одновременно за-

иимаясь преподававіемъ въ акад міи матоматикп н естеетвенныхъ 

иаукъ, которыя вскор опъ см нилъ на каоодру овроііскаго языка. 

Теперь молодому баккалавру было предЬставлопо заниматься ліппь 

филологіей, и Николай Ивановичъ особепно предался пзученію, 

арабскаго языка у знаменитаго орі яталиста Каземъ-Бока, который 

ежовбд льно по и скольку часовъ занимался съ иимъ изученіемъ 

арабскаго языка и литературы, раскрылъ предъ любознатолышмъ 

баккалавромъ двсри своеіі бнбліотеки, и Нпколаіі ТТпаиовіічъ былъ 

глубоко призпателоііъ профоссору за го жпвыя бос ды п обяза-

тельную любезиость. 

He пореставая іштеросоваться жпвымъ народяымъ татарскимъ 

языкомъ. ие зиая усталости въ занятіяхъ, оаккалавръ входитъ 

В7, сношеніе съ казанскими татарами и съ в сны 1847 года по-

реселяется на жительство пзъ академіи въ Татарскую слободу, 

гд учится у муллъ Керима и Баймурата, входитъ въ сношенія 

съ татарскими школьниками, шакирдами, привлекаетъ къ себ 

спмпатіи и уважевіе со стороны подозрптелышхъ татаръ и на-

конецъ д ла тся домашнимъ ^птелемъ у одного богатаго тата-

рина. Въ течені года молодой ученый съ такимъ самоотверже-

ніемъ изучалъ татарскііі языкъ и народпый бытъ въ постоянпомъ 

обращеяіи съ татарами, что ни бол зни, ни разныя неудобства 

н заставили его отказаться отъ зав тной ц ли. И онъ достигъ 
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ц ли: практичеекіі изучплъ татарскую народность и могъ ігеперь 

ліоставііть въ академіп д ло сво на надлежащую дорогу. До 

этого Николай Ивановнчъ вссц ло сл довалъ своему учптелю, 

ученому арабпсту, презправиіему народныіі татарскій язнкъ и 

преподававшему кнішіый языкъ, представляющііі с.м сь татарскаго, 

арабскаго н персндскаго языковъ. Занятія были чіісто филологи-

ческія. Тсперь, по м р знакомства съ бытомъ татаръ, Николаіі 

Ипановичъ вносіітъ въ свои лекцін практичоскіи, жпвоіі харак-

торъ, пополпяя пхъ рядомъ этнографическихъ, іісторическпхъ и 

бытовыхъ св д ній. чего собственпо п но доставало въ препода-

ваиіи по мпссіонерскимъ ка едрамъ, п что было зам чено ровизо-
• • 

ромъ академіп, епископомъ А анасіемъ въ 1847 году. 

И вотъ въ 1848 г. Ннколай Ивановнчъ поднимаетъ во-

просъ о бол е правильной и опред ленной постановк миссіонер-

екаго образованія въ академіп, такъ какъ ни высшее начальство, 

ни академическое правленіе н знали, какъ организовать это д ло, 

чтобы оно было ц лесообразно и плодотворно. Этотъ вопросъ былъ 

поднятъ какъ разъ въ то время, когда на Казанркую акадомію 

было возложоно псполнепіе ВЫСОЧАІІШАГО повел нія отпоснтельно 

поревода на татарскііі языкъ лптургіи Іоанна Златоуста и со-

краіцоіпіаго молитвослова, а также пров ркн издаипаго на татар-

скомъ язык перевода .Новаю зав та. Прн академііі въ 1847 г. 

былъ устроепъ ііероподчоскііі комитетъ подъ прсдс датольствоім 

роктора изъ профессора Каземъ-Бека и баккалавра Ильмііпскаго. 

Слишкомъ і а года пришлось Николаю Иваповичу, одному по 

преимуществу, просматривать пореводы разпыхъ молптвословііі, 

сд ланные свяідоіішіками разныхъ епархііі, равію п т переводы, 

которые были поручеиьі разнымъ наставникамъ сомиііарііі округа, 

іфічюдаіоіцимъ татарскііі языкъ. 

Рецепзіп просмотр нныхъ ІТ.іьм і̂іски.мъ порсводовъ прсд-

ставляютъ иамъ указанія, что въ это времи зішмеіііітиіі поревод-

чпкъ билъ восі.ма далекъ отъ т хъ взглядовъ, которыс опъ ус-

воплъ п которыхъ держал&я въ сносіі ітсл дуюіцеіі ііросіі тіітель-

іюіі лі-.ятсльности. Предъ памп ЯІІЛЯОТГ.Я (въ упомяиутыхъ рецеи-

зіяхъ) во всеоружіи учопыіі арабистъ, сторошшкъ ісітжиаго 
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татарскаго языка и образованія, пренебр яштельно относящійся 

къ практическому употребленію живого татарскаго дзыка. Нпко-

лай Ивановичъ не одобрялъ даже употр бленія русскаго алфавпта 

для татарскихъ переводовъ. не одобрялъ народныхъ словъ и вы-

раженій въ перевод . Ему казалось, что народный татарскій языкъ, 

будучи . языко.мъ необходимаго круга жптеишіхъ нуждъ народа» 

крайне б денъ. Переводчику посему постоянно нужно подьзоватьея 

арабшшъ языкомъ, разработаннымъ мусульмаііекпміі богословамп, 

полньщъ магометанскихъ идей и совс мъ̂ чуждьііМъ идей христіан-

ства. Отсюда крайняя опаеность для, переводчика пли • впасть въ 

неправильное выраженіе христіанскаго донятія илн допустпть по-

точностп въ перевод . Къ этому прибавляется и то, что арабскій 

языкъ непонятенъ татарскому населенію. 

Но и въ, этихъ рецензіяхъ уже встр чаются мимолетпыя 

мысли о необходимостп обратитьея прп переводахъ на татарскій 

языкъ къ народной р чи, „оторвать новообращенныхъ татаръ отъ 

арабекаго образованія и развивать ихъ собствонныя природныя 

сплы, обращаясь къ живому слову, звучалцему въ устахъ татар-

скаго народа". Съ этою сокровішціицею чпстаго, живого татар-

скаго языка Нпколай Иваиовпчъ скоро п познакомился. 

Весиоіі 1848 г. явплся въ Казань архіепискот. Григорііі 

(Постішковъ), челов къ съ глжбокими миссіон рсішми ІІДСЯМІІ, 

сильнымъ умомъ п твершмъ характ ромъ. Влаіыка явился въ 

Казань в-ь тревожноо время, когда кр щ яо татарство угрожало 

массовыми отпаденіями. ссылаясь на отдалениость храмовъ и по-

боры духовоиства. 

Владыка прибылъ въ Казапь и по.медленно обратилъ свое 

нііпманіе иа рс.іпгіознос состояиіе крсіцеііаго татарства. Оиъ 

іірипсзъ съ собою Высочаіішоо ПОІІОЛ ІІІО ОТЪ 3 апр ля 1848 г. 

ОТІІОСПТСЛЫІО устроііства для крещеныхъ татаръ иоходііой церк-

ви съ сііяіцеііііикомъ —мпссіоиеро.мъ, который бы, разъ зжая на 

обыватольскихъ лошадяхъ по креіцоіісі іім7> соленіямъ, безмездно 

соворшалъ богослужоиіе и учплъ пародъ в р на родромъ язык . 

Скоро одпако оказалось, что было весьма трудно ііаііти въ епар-

хіи свяіцеіііпіка, которыіі могъ бы свободно говорить на татар-
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скомъ язык ; а еще трудн оказалось устройство самаго храма. 

Лпшь въ конц 1 8 4 9 года былъ заведенъ татарскій миссіонеръ, 

а походная церковь такъ и н устраивалась. Архіепископъ за-

хот лъ поблпже узнать ролигіозное состояніе татаръ, причішы 

ихъ тягот нія къ мусульманству. позпакомнться съ положеніемі, 

духовонства въ крещенскихъ селахъ. He над ясь добыть необхо-

димыя св д нія путемъ лпчныхъ пос щепій, въ виду произво-

дившагося болыпаго сл дствія объ отпаденіп татаръ, равпо и въ 

виду существовапія въ кра холеры, архіеііископъ отправилъ къ 

татарамъ Нпколая Ивановнча, какъ бы для ученаго путешсствія, 

снабднлъ его ц лымъ рядомъ вопросовъ касательно шіторосуюіца-

го владыку д ла, Учсиый путешественникъ получилъ изъ вла-

дычнихъ [рукъ 5 0 рублей на дорогу, а ос нью 1 8 4 8 года 

отправился въ Мамадышокій у здъ, н обращая вннманія на 

всю опасность такого путешествія ср ди пев жественпаго и фа-

патпчнаго инов рнаго народа. 

Николай Ивановичъ не им лъ яснаго представлонія о ста-

рокрещеныхъ и новокрещеныхъ, о м ст ихъ жительства и шелъ 

на-угадъ туда, гд по оффіщіалышмъ даннымъ было отстушш-
• • 

ческое движені . 

пъ товариществ съ знакомымъ шакпрдомъ изъ татарскои 

слободы въ Казани, Нпколай Ивановичъ н задумываясь на-

правлялся по татарскимъ деревнямъ, любезио принимаемыи мул-

ламп, какъ ученый, хорошо знающій мусульманство; путешествуя 

п іпкомъ въ татарскомъ халат и малаха на голов , съ кнмж-

кой у пояса, заппсывая въ нее на татарскомъ п русекомъ язы-

к н мецкимъ шрнфтомъ все, что возбуждало интересъ въ пу-

тешественник , подсаживаясь на возъ того или другого татарпна, 

крещонаго; у таковыхъ среди обычноіі бес ды и выв дывалъ н -

обходнмыя св д нія. He всегда легко было путешествешшку и 

не разъ приходилось ему скрываться отъ подозрительныхъ взгля-

довъ татаръ и крещеиыхъ, особенно боявшпхся ого записіюй кнпж-

кн. Разъ пршплось ому скрыться отъ толпы въ квартиру ста-

пового, которыіі въ это врсмя ппровалъ съ волостіюіі аристокра-

тіоіі, Осмотр въ докумонты скромнаго путеіцествемтіка, ЭТОТЪ гос-
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подииъ ениеходтітельно дозволилъ Николаю Ивановнчу провести 

ночь у себя на кухн , откуда на другой день рано утромъ нео-

жиданиыіі гость удалился. Такъ пропутешествовалъ Нико.іаіі 

Ивановнчъ съ августа по октябрь, обходя Мамадышскій, Чисто-

польскій и частію Спасскій у зды, вернулся въ Казань п прод-

ставилъ архіепископу подробный отчетъ, въ которомъ впорвыс 

выяснилъ различіо между старокрощонымн и іювокреіцопыміг, 

указалъ причпны н характеръ отступничества среди татаръ, вы-

ясннлъ взаимвыя отношонія крещепыхъ татаръ и ихъ духо-

в нства, прн чемъ выразилъ соверпіенно новый взглядъ яа кро-

щенотатарское д ло п вообще татарскій вопросъ въ кра , — 

взглядъ, которыи им лъ глубокое вліяніе на поел дующую д я-

т льяость ученаго. Вм ст съ т мъ путешествепникъ предста:!іілъ 

п д н жный отч тъ въ расходахъ по путеш ствію, возвращая 

удивленному владык 25 р. изъ выданныхъ ему 50 рублой Ар-

хіепископъ даже смутилея , предъ такою идеальною чостностію 

Николая Ивановнча, нич го н нащедся сказать, а только страішо 

погляд лъ на баккалавра, махнулъ рукоіі и скрылся въ кабнн т , 

оставивъ деньги въ рукахъ Нпколая Ивановнча. 

Точпо такое же путошествіе было сов ршоно Нпкола мъ 

Ивавовпчемъ въ 1849' г. по крещоиотатаі)оки,мъ деревиямъ Чи-

стопольскаго п Спасскаго уІидоіП). 

Этп иутешествія и бес ды no поводу нихъ сблпзили путо-

шествотіика съ владыкоіі. Онп договоріілпсь до необходнмости 

завести въ пиородческихъ приходахъ богослуженіе на народныхъ 

языкахъ. п владыка прпзвалъ къ д ятельности переводческііі ко-

мптетъ, который Ш проявлялъ жизті уже полтора года, п су-

щоствованіе котораго даже не было изв стію архіепнскопу. Ко-

мігтету прішілось проявить свое существоваиіе, собнраться оже-

м сячно, а Николаю Ивановнчу представіілся случаіі выска-

зать свой тогда уж пзм нпвшіпся взглядъ на характеръ та-

тарскаго языка, которын поті)ебіенъ для переводовъ. Перевод-

чикъ, по мп нію Ильмііпскаго, н тогда иысказаніюму, дол-

жічіъ черпать необходимос изъ іісточниковъ иароднаго языка по 

проимущсству, обраідаяеь къ учоному татарскому языку лиіпь 
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въ такомъ случа , когда татарскіп нар чія н продставятъ подходящаго 

матеріала для перевода токста. Это занмствованіо должио ограннчнть-

ся лишь отд лыіыми словами, а форма р чи въ пореводахъ дол-

жна быть народная. П реводчики богослужебныхъ книгъ должны 

тщательно пзучать народные говоры татарскаго языка, проніікну-

тые духомъ языка, усвоить татарскін взглядъ на вещіі. Татар-

скія нар чія должны быть разрабртаны и пзъ нихъ извлочеио 

все годноо для д л а . ; Д л я пореводчишгь необходимо зиаиіо араб-

скаго іі ііорсидскаго языковъ съ ихъ литоратурами. 

Вм ст съ т мъ Николай Ивановичъ и подиялъ упомя-

нутый нами выш вопросъ о бол е правильной постановк препода-

ванія инородческихъ языковъ въ академіи, трсбуя устроііства само-

стоятельной ка дры для татарскаго и арабскаго языковъ н осво-

божденія ихъ пр подавателя отъ преподаванія другнхъ предм товъ. 

Акад мическое правленіе думало р шить вопросъ, освобо-

дивъ Ильминскаго отъ преподаванія естоственныхъ наукъ, Ш 

поручивъ му пр подаваніо еврейскаго. Въ1 тоже время вс сту-

денты по выбору должны были заниматься изуч ніемъ пнородчо-

скихъ языковъ въ той или другой групп . Но такая постановка 

д ла н удовлетворила ни Николая Ивановпча, нп архіепископа 

Грнгорія, которыіі въ 1 8 4 9 году поредалъ д ло о мнссіонер-

скихъ ка едрахъ на разсмотр ніе академическоіі конференціи, р -

шіівъ по ограіііічиваться лишь уетроііствомъ отд льныхъ ка едръ 

іііюродческихъ языковъ. а иттп дальшо, т. е. устроить прн ака-

деміи полныо мпссіонерскіе курсы, съ ч мъ былъ соглас нъ и Св. 

С нодъ. Былъ выработанъ огромный проектъ устройства въ Каза-

ни особой миссіи при академіи съ особымъ комптетомъ изъ ректора, 

инспоктора академіи, проподавателей инородческихъ языковъ акадОіМІи 

н семшіаріи, ректора семтіаріп н 3 казанскихъ протоіереевъ, подъ 

нопосредственнымъ начальствомъ архіепііскопа, Въ осиову проекта 

легло мн ніе Николая Ивановича по предложенному вопросу. 

Посл дній полагалъ, что для правильнаго р шенія д ла 

пужно прожде всего обратпть вни.мані на реліігіозноо н умствен-

ное состояніе татаръ: магометапъ, крещеныхъ и отстуиипковъ. 

Сообщая разностороннія св д нія о первыхъ, другихъ и третыіхъ, 
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авторъ проокта приходитъ къ сл дующнмъ м рамъ въ д л про-

св тительиаго д йствоваиія иататаръ: къ организаціп миссін и къ ор-

ганнзаціи самаго миссіонорскаго образованія. Признавая бсзполезнымъ 

крещеніе диничныхъ личностей, т ряющихся въ масс ппов рныхъ, 

проектъ предлагаетъзаняться постепеннымъ н еистематическпмъ про-

водені мъ въ ннородчоскую среду направлеиія умовъ въ пользу 

христіанства, что, подобно евавгельской закваск , произведетъ 

полный пероворотъ въ жизни татаръ. Проведсніе христіапскпхъ 

вачалъ мъ народную татарекую массу будетъ очень модлеіиіое, 

н > за то прочное н в риое. „ Въ д л миссіи должио вооружнть-

ся еовершоннымъ ториЬіііемъ, хладнокровно ждать нлодовъ. огь 

д йствій миссіонеровъ, которыхъ ио должно и ст снять излнш-

ной торопливоетью. М ры ііротивь магомотанетва должны быть 

етрого систоматич скія, хорошо разсчнтанныя и продолжіітельныи. 

Он должны нм ть между собою совершснное одинство". Проектъ 

указываетъ, что въ ннородческихъ приходахъ священнтсами долж-

ны быть знающіс инородческіе языкп, а причотннкамн сами ино-

родцы. Уиазывая на образъ жизни п д ятсльность духовоиства 

въ инородческихъ ириходахъ, просктъ указываетъ на нсобходи-

моеть школьнаго ученія въ приходахъ чрезъ священннковъ и осо-

быхъ ев тскихъ учптелей - миссіонеровъ, особенію студентовъ ака-

деміп. Религіозное вліяніе на магометаиъ по проокту лучше всего 

начинать съ бес дъ между миссіоиеромъ и. восіііітатіиками татар-

скихъ школъ, по сократовсколу методу, исиодволь вводя въ кру-

гозоръ магометаннна христіанскі взгллды. По проекту, д ятоли 

мнссіи должны нм ть полноо знакомство съ арабскимъ, лі татар-

скимъ языками н съ мусульманской религіей. 

Подготовка мнссіон ра должна начинаться съ духов-

паго учіілнща, куда должны быть продставляемы д тп ду-

ховснства пзъ нпородческихъ приходовъ и дажб изъ татаръ. 

Зд сь опи обучаются у учіітеля-практнкапта татарскому язи-

ку. Въ семпнаріи они уже овлад ваютъ татарскНмъ языком-ь. 

изучаютъ мусульманство, арабскій языкъ и мпссіонерскуіо педа-

гогику, освобождаясь отъ пзучопія н которыхъ предмстовъ семи-

иарскаго к^са. Вотъ такихъ восіііітанииковъ н сл дуетъ пазна. 

чать свящоннііками въ татарскіо прнходы, а лучшихъ отправлят^ 
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BS акадомію для подготоиленія изъ нихъ учителеі"! татарекаго 

языіса въ сомннаріяхъ. Зд сь студенты зпакомятся съ турко-ти-

тарскнми нар чіямн, изучаютъ коранъ, псторію и критнку маго-

метанства и теорію миссіонерства. По каждому отд лу на мис-

сіонерскомъ отд леніи нужно устропть по профессорской ка идр 

и им ть по баккалавру. Для лучшаго подготовлепія преподанато-

лей татарско-арэбскаго отд ленія необходпмо отправпть по край-

ней м р одного молодого чолов ка года на два въ Каиръ, 

средоточіе мусульмапскаго уч нія, а студентовъ акад міи отправ-

лять м сяца на 3 — 4 въ разныя м стности для изучопія тюрк-

скихъ нар чііі. Къ этішъ мп иіямъ Николая Ивановича акад -

мпческая конф ренція прибавнла указаніо иа пообходимость уст-

роііства особаго двухл тпяго миссіонорскаго.курса для ОКОІІЧІІВШІІХЪ 

курсъ въ акадеіМІн по отд лу миссін бурятско-монгольской и от-

д лу миссіи татарской, съ назнач ніемъ такихъ воспитанниковъ въ 

миссіоперы, придавъ этому курсу бол с широкоо и разііосторонн о 

изучсніе миссіои рскихъ предмотовъ п самаго д ла пропов дни-

чоства. Въ томъ ж дух разработанъ про ктъ о монголо-кал-

мыцкой миссін. Все это было снабжено см тамп на содержаніе 

миссій u въ конц ноября 1 8 5 0 г. отослано въ Свят. С нодъ, 

а въ 1 8 5 1 году къ нему прибавлонъ проектъ рсформы миссіонер-

скаго образованія въ сомпнаріяхъ округа. И вотъ въ 1 8 5 4 г. 

Св. С нодъ ііостановилъ открыть при Казанской академіи отд ло-

иія іфотііворасколыіпчье, противомусульмаиское, противуязыческое 

(рслигіи черемисъ н чувашъ) и противубуддійско . 

Пока разработывался вопросъ о миссіон рскихъ ка едрахъ, д ло 

перевода, богослужебныхъ книгъ на татарекій языкъ шло своимъ 

чередомъ. Сильнымъ побужденіемъ къ тому былъ запросъ духовно-

учсбнаго управлеиія въ ноябр (25) 1 8 4 8 г. о томъ, что сд лано 

по вопросу о татарскихг исроводахъ. Длл усидсііія д йствііі кими-

тета былъ псрсведоиъ изъ Саратова в'ь Казаііскую аиадомію iipo* 

подаватель нсторііі u татарскаго языка Г. С. Саблуковъ, оказав-

иііііся лучшимъ знатокомъ татарскаго языка ц древностеіі, пред-

ставнвшііі въ комптетъ переводъ начатковъ христіаискаго учонія, 

на ч мъ онъ и проявилъ свою отлнчную эрудицію. Новый со-
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трудникъ былъ назначепъ баккалавромъ гроческаго языка въ ака-

деміи и ііреподават ломъ татарскаго въ семпнаріи и явился въ 

Казань 25 іюля 1849 года. Онъ усп лъ до этого исполнпть 

поруч нный му пер водъ утр ни. Члоны комнтета профессоръ 

Каземъ-Бскъ и Ильминскій „съ отличнымъ искусствомъ" п ре-

вели литургію Іоанна Златоуста, труднлись теперь иадъ перево-

домъ молнтвослова. Дал е было приступлено къ пов рк татар-

скаго переиода Новаго Зав та (сд лан. Библейскимъ обществомъ), 

что потребовало усиленныхъ занятііі, такъ что къ 8 октября 

1849 г. были законч ны пореводы Еванголія отъ Мат ся и об д-

ницы, псполненные Каземъ-Бекомъ. Вскор , однако, профессоръ 

Каземъ-Бекъ былъ переведенъ въ Петсрбургъ, ІІ въ переводче-

скомъ комитет прпшлось работать гіреимущостііеиио Николаю Йва-

повичу, прп помощи новаго члона Г. G. Саблукова, а Каз мъ-

Бекъ нзъявилъ готовность просматрпвать казанскіе переводы уже 

въ Петербург , получая пхъ чрезъ Св, С нодъ, что и было на 

д л . Скоро самый Комитетъ былъ переведенъ въ Петербургъ 

(по расп. Св. О нода отъ 8 іюля 1850 г.). Это случилось по 

причин отъ зда архіепискоііа Григорія въ Потербургъ для при-

сутствованія въ Св. С нод . Владыка пожелалъ им ть Комптетъ 

при с б и составплъ го зд сь изъ ннсіюктора Пет рбургской 

академіп архимандрита Іоанна, профоссора Каз мъ-Бека и Нико-

лая Жваиовича, вызвавъ ого на годъ въ столнцу. Архіопископъ 

пом стился вм ст съ иашішъ баккалавромъ и часто волъ съ 

ннмъ б с ды по ннородческому вопросу. Предс дательствуя въ 

Комитет , владыка быстро двннулъ д ло п чатанія пер водовъ u 

дальн йшее продолж ніе іі р водчоскагб"д ла. Р шивъ початать 

пер воды въ Казани подъ корректурой Г. С. Саблукова, Ёоми-

тетъ въ 1851 г. увидалъ вышедшимъ на св тъ переводъ литур-

гіи, напечатаішой въ два столбца: ііо-славянскп и ііо-татарскіі, 

при чемъ по-татарскн іючаталось лишь то, что чнтаотся и поет-

ся вслухъ. Бладыка Гріігорііі такъ обрадовался прицосенііому ещ 

Нпколаемъ Ивановпчемъ экзомпляру иерсііода, что тутъ жо по-

Дарнлъ внновнику радости 3 рубля за труды по перевод. д лу 

Николай Иваіювнчъ былъ награжденъ т иъ, что его Св. С нодъ 
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комаидировалъ па востокъ для изученія мусульманства въ его 

центр . Онъ былъ рекомендованъ для этого п акадсмической коп 

форонціей н самнмъ архіепискоіюмъ Григоріемъ „для блага пра-

вославной церкви и пользъ академіи". 

Въ первыхъ числахъ августа 1 8 5 1 года Ннісолаіі Ичаио-

вичъ былъ отііраилсігь Св. С нодомъ за граіпщу, поручеииыіі 

внйманію русскаго поелаііпика п его мпссіп въ Турціи, соііро-

вождаемыіі лучши.ми пожолаііія.ми со стороны акадо.міи. Опъ халъ 

съ ііодробиоіі ііпструкцісй іиіадыки^у^йгг утворждонііоіі Св. Си-

нодомъ, и должоіп. ш л ъ in, течоіііе двухъ съ половіпіоіі л тъ 

іюбывать въ Каир , Сиріи, іімоііпо въ Дамаск , въ разныхъ 

м стахъ Малоіі Азіи п въ Коіістаіітііііопол , осповательно изучить 

арабскііі языкъ, исторію Магомета, его в ры и сектъ : по источ-

' нйкамъ, внпкнуть въ слабыя стороны ролпгіп,—прііготовить матеріалы 

для составленія аитикораішкіі. какъ учобиика для сомннарін, -

пзучнть турецкііі языкъ, порсіідскііі, изучиті. Талмудъ, суфійскія 

секты, сравнпвая ихъ учонія съ Хріістіаишімъ, разыскиваті. п 

мріобр тать въ днухъ экземплярахъ для акадомичоской библіотоки 

л чіиія ііротіівомагометанскія • сочииоііія, изучать іюложеніе право-

славныхъ среди магометанъ н причпны піъ слабаго вліяпія иа 

магометанство. Кром всего этого, путешествопниігу преДлагалось 

составііть сборникъ полозпыхъ наблюденій п открытііі по части 

литературы п дрсвііостоіі края, ііос щать' въ Спрііі и Егппт 

др вніо хра.мы для озііакомлоііія съ древііими манускриіітамн п 

составлять ихъ оппсанія. Наконецъ, ему прсдложено было пред-

ставлять троякаго рода отчоты о ход занятій, о м ст нахо-

ждонія и вс хъ событіяхъ путешествія, интересныхъ въ уч номъ 

или религіозномъ отношеніи. Возлагая на путешествонника такой 

громадный трудъ, начальство было вполн ув рено, что Николай 

Ивановпчъ „съ особеіііюіі честыо ныполіттъ возложоніюе на НРГО 

поруч ш , всл дствіо „ігрсвосходиоіі ГІОДГОТОВКІІ, іісііасытимоіі 

любозпатолыіости, твордости въ просл дованіи продположоиныхъ 

цілей, пріім риой простотыи любезности въ общежи^іи, силыюй 

шаблюдателыіости, легко схватывающей свойства предметовъ". 

Д ііствитолыю, Николай Ивановичъ превосходно нзучікгь 
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арабскііі языкъ и лнтературу подъ руководствомъ ученыхъ шеіі-

ховъ Борраии п Десуки, учился персидскому языку, пзучіі.ть 

шаріатъ, собиралъ рукоииси, пріобр талъ ііужпыя кннги; изучилъ 

бытъ Каира, постацовку преподаваііія въ высшемъ магометанскомъ 

учплііпі, ; совсршплъ экскурсію по Егіиіту, осматрпвалъ пирамііды, 

подііимался по Нплу до Нильскпхъ иороговъ, нзучая бытъ на-

рода и устроііство заііадныхъ миссііі срсди разиов рныхъ жптелей 

страиы. Опъ побывалъ въ Сііпайской пустып , познакомплся съ 

бытомъ бедупиовъ, праздновалъ Пасху въ Іерусалпм , былъ пъ 

Назарот , въ npaBOwaBHux'i. мошістиряхъ, срсдп Лпваііскііхі. 

горъ, зднлъ въ Дамаскъ, часто скрыиая свою націопальность, 

въ виду предстоящаго разрыва дипломатпческихъ ОТІІОШОНІІІ мож-

ду Россіеіі и Турціеіі и - оііасности прослыть ШПІОІІОМЪ русскаго 

гіравптсльстиа. 

Въ Палостііи и Сиріи путеіііествоііііикъ иашъ внимат льно 

пріісматривался къ ЖИЗІІІІ праиоелавія и ііроіісіиімъ католпчества 

сроди сііріііцевъ — арабовъ, полагая одпнствеішымъ сродствомъ 

сцасти православіо—это ііравославпыи школы съ учптелямп пзъ 

студентовъ Казан. акадоміи, знакомыхъ ст. арабскимъ языкомъ. 

Война съ Турціей пом шала Николаіо Иваповіічу іюбынать 

въ Коіістантнііоиол , н оиъ чрезъ Смирііу, А ппы, Тріестъ, В ііу 

прпбылъ 1 фовраля_1і854 года іп. Лоторбургь, былъ радушію 

ііріінягь ііреосвящоііпымъ Грпгоріемъ, продставіілъ отчетъ о пу-

тошоствіп духовио-учебному правлоиію, былъ отпущенъ въ Ка-

зань, гд 14 іюля былъ радостно встр ченъ акад мическими со-

служивцами. 

Николай Иваиовичъ прі халъ въ Казань какъ разъ въ то 

вромя, когда должны были открыться въ акадоміи упомянутыя 

иамп вышс 4 мііссіоііерскихъ отд лонія. На ііротііво-мусуль.мап-

скомъ отд леіііп ііазііачоио было изучеиіе татарекаго м арабскаго 

языковъ, магометаискаго ученія и протнво-мусульмаиской полеми-

кн. Студепты отд лопія освобождались отъ нзучепія исторіи фи-

лософіп, математіікн и естествониыхъ наукъ. 

Ннколай Ивановичъ работалъ на отд лоніп сначала въ — 
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двоемъ съ практикантомъ, старымъ знакомцемъ Вактомиромъ Ям-

булатовымъ, потомъ на отд леиіе перев денъ былъ и Г. С. Саб-

луковъ. 

Живой, увлекат льный баккалавръ проішодилъ сильное вие-

чатл ні на студ нтовъ отд ленія своею бес дою, іюлною эпизо-

довъ историческаго, бытового, юрпдичоскаго содержанія, личныхъ 

наблюденій надъ восточною жнзныо; ннтересовалъ молод жь этпміі 

за.м чаіііямп, проіізводіімымп попутііо при уиражненіяхъ въ язы-

к п чтсиіи Корана, стараясь бол е всего познаісомить сту-

донтовъ съязыкамп. По его настоянію студспти мпссіоиерскаго отд -

лопія ііосылались по л тамъ 1 8 5 5 , 1 8 5 6 г. въ татарскую слободу для 

практцки въ татарскомъ язык , что потомъ вошло въ обычай на 

отд леніи. Къ сожал иію, студепты отд лонія, no окопчаіііп курса, 

часто no находплп должнаго прпложенія своихъ зпапій, за отсут-

ствіемъ въ се.мшіаріяхъ самостоятельныхъ ка едръ ішородч сішхъ 

языковъ; ихъ часто посылали на н подходяіціе пр дметы или 

же въ нихъ желали вид ть практиковъ-миссіонсровъ, съ пол-

иымъ бозкорыстіемъ преданныхъ мпссіоиорству. Вь 1 8 5 6 г., съ 

водворепіемъ Г. С. Саблукова на мусульмапсшіъ отд леніи, Ни-

колай Ивановичъ сталъ преподавать лпшь магомотаиское ученіо 

съ протпвомусульманскои полеміікоіі. Это было для н го значи-

тсльнымъ облегчоиіемъ, особенно въ виду того, что оиъ съ 1 8 5 5 

г. былъ секротаромъ редакціи академическаго журиала: „Право-

слаііііыіі Собес дипкъ". Къ тому же онъ обратилъ особоо віііі.ма-

ніе па озпакомлоиіе студентовъ съ исторіей пслама и его догма-

тпкоіі, даже въ ущербъ миссіонерской ііолемик , которои онъ н 

придавалъ особаго значенія, какъ мало достигающеіі ц лн. По-

сл дній взглядъ выраженъ Николаогь Ивановичемъ въ его ака-

демнческой р чп 8 ноября 1 8 5 6 г. и въ рецензіи сочииенія 

свяпі,еиііика Бонескриптова: „Историко-крнтическое обозр ніо ма-

гометаискоіі ролпгіи". Жзъ гірактмки рслнгіозііыхъ сіюровъ съ 

татарамн онъ „пм лъ многократные случаи зам тить, что самыя 

р шительныя возраженія теряютъ свою сплу и уб дптельность для 

татаръ, іютому что они слишкомъ спльно предуб ждоны въ поль-

зу божественности Корана. На каждое возраженіе іізворотливый 
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разсудокъ татарпііа наіідетъ въ отв тъ лпбо готовую общую фра-

зу, либо какой ііибудь софизмъ, или по краііноіі м р не при-

метъ, но вніікнетъ въ существо и сплу возраженія. Нер дко па 

возраженіе, которое миссіонеръ могъ бы счптать* неразр шпмымъ, 

татарпнъ отв тптъ самоддволыюю улыбкой, какъ на безсилыюе 

проявлепіс злобы п пев рія. Эта нодоступность татаръ зависптъ 

преждо всего отъ закрсн лой прпвычкп къ свонмъ ІІСКОІШЫМЪ в -

роваиіямъ; но такъ жо зависитъ н отъ того, что пслампзмъ 

какъ бы парочито закрылъ очн своихъ ііоел дователей односто-

рошіпмъ воспитані мъ п бозусловпою в рою въ божественності. 

Корана". Единстнеіпіымъ сродствомъ къ разуб ждепііо поклонніі-

ковъ пслама должно быть образованіе, „которое бы развпло въ 

нихъ охоту въ самострят льнрму и б зпристрастному размышле-

нію, иробудпло бы силы ихъ ума и сердца къ поііимаиііо хри-

стіаиства, а въ этомъ пе помогутъ мпссіоперу ипкакіе отрывочные 

роцеиты прлемич скихъ сочііііеиііі: миссіоперъ противъ іісламадол-

женъ быть вм ст педагогомъ для татаръ". 

Мы видимъ такпмъ образомъ, какъ модлеино и носл дова-

тслыю доходнлъ Николай Ивановичъ до идои о д йстнитслыіомъ 

д ятельномъ мнссіонерстн , Но этп же взгляды но правішісь нп 

пачальству акадоміп, въ лиц архіімаидрита Іоанна, ни продста-

віітелю опархіальнон властн, въ лиц архіешіск.опа А апасія, 

іірееміиіка владыки Гріігорія, сд лавшагося петорбургскіііМъ іМіітро-

политомъ. Архіімаидритъ Іоаннъ, сначала покровительствовавшій 

нашнмъ переводчпі амъ, которы при го предш ственник архн-

мандрнт Ага ангел находили коикуреита, старавшагося заманить 

студентовъ на сво протіівораскольничье отд леніе; теиерь, посл 

того, какъ оии сд лаліісь одпнъ ординарнымъ профоссоромъ, дру-

гой—эстраординарнымъ, сталъ относнться къ мііссіонерскимъ от-

д ленія.мъ пренебрежптельно, называя пхъ курятппкамп, прпстроон-

ными къ академіп. Онъ лпшилъ Нпколая Ивановнча секретарства, 

считалъ его челов комъ съ легкой, не философской головой, за-

путавшимся въ магомотанскомъ богословіи, увлекавиіимся исламомъ, 

который онъ будто бы пропов довалъ съ ка сдры. Этотъ взглядъ 

усвонлъ u епархіальпый преосвященный, постоянпо пренеброжи-
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тельно относился къ изучепію въ академіп магометаиства п т мъ 

прпчііііялъ большое rope нашему Нііколаіо Ивановичу. Къ еще 

болыпеи печалп, посл днему пришлось разочароваться въ полсз-

ности того упорнаго труда, который былъ положенъ пмъ въ пе-

реводческо д ло. Нужно зам тпть, что д ло т.ітарскихъ порево-

довъ прпближалось къ концу: была переведена псалтпрь, необходп-

мая часть требника, іі было прпзпано, что все нообходимое пе-

реведено, н только ещ оетался переводъ Катнхизпса митрополи-

та Филарета. Нужно было нспробовать пригодпость псреводовъ, и 

Нпколай Иваиовичъ отправнлся съ пимн по старокрещенскнмъ 

доревнямъ, гд воочію уб дился, что переводчикпдоііустіші круп-

иую ошибку, пользуясь письменнымъ языкомъ татаръ и арабскнмъ 

алфавптомъ, что оказалоеь совершенно непригоднымъ для неуче-

. паго татарства. Старокрещ ны со своимъ чистымъ народнымъ язы-

комъ, не нсіюрчепнымъ прим сью арабизмовъ, не ііоніімалн иерево-

довъ, н могли читать ихъ, ибо сроди нихъ русскіи алфавптъ 

оказался распространенн арабскаго. Во время путошествія Ни-

колая Ивановпча ос нила св тлая мысль сд лать опытъ перевода 

какого либо овангельскаго пов ствованія на разговорный татар-

скій языкъ п написать этотъ переводъ русскими буквами. И вотъ 

въ с л Чур ученый арабистъ впервы переводптъ на народ-

пый татарскііі (креіцонскііі) языкъ евангельско пов ствованіе объ 

овчей купели, пишетъ русскими буквами и заставляетъ грамотиа-

го ученика изъ татаръ іірочитать наііпсанное. Къ пзумлонію Ни-

колая Ивановнча, юноша свободно читаетъ строкп ивесьмаудач-

но иеправляетъ н которыя выраженія понятнаго ему текста. Это 

случайиое обстоятельство внушпло Николаю Ивановичу „мысль о 

необходимости русской азбуки для татарскихъ переводовъ и в ру 

въ сіюсобность именно крещеныхъ татаръ быть пособниками и 

д ятелями въ этомъ миссіонерскомъ д л " . 

икрыл нныи иовою идоеи, Нпколаи Иваиовичъ возвращаотся 

въ Казань п обо всемъ сообщаетъ высокопреосвящеиному Григорію, 

тогда ужо митроіюлнту, a у себя дома пропзводнтъ опыты пе-

ревода отрывковъ іізъ бпблін подъ заглавіОіМъ; „Чтеніе изъ 

книгь Бетхаго и Новаго зав та». Новый переводъ пишется уже 
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русскшш буквамп. Вотъ въ это именно вр мя на помоіць къ 

Николаю Ивановичу является старокрощеный татаривъ деревни 

Никифоровки Мамадышскаго у зда Басплііі Тимо еевъ, указан-

ный Г. И. Саблуковымъ. Этотъ старокрещеныіі татаринъ, в дом-

ства Палаты государственныхъ нмуществъ, родился въ 1836 го-

ду въ крещеномъ, но шаманствующемъ семейств , былъ взятъ 

сельскими властямп въ школу прпходскаго села п зд сь впервыо 

познакомился съ христіапствомъ. Посл днее произвело на впочат-

лйт льнаго юношу свое вліяніе, заставило искать знакомства съ 

русскпмп людыіи п русскою кпіігоіі, прпстрастпло его къ чтопію 

религіозныхъ книгъ. Омъ отворпулся отъ шамапства н въ 1856 

году ушелъ изъ д ревни въ городъ, чтобы лучше познать хри-

стіанство. Въ Казанскомъ Ивановскомъ ионастьір . въ качеств 

послушника у благочестиваго старца свящоннпка о. Василія, опъ 

учится читать, п ть, п зд сь „отверзся ему умъ разум ти пп-

санія". Онъ хочетъ уже навсегда остаться въ монастыр . Зд сь 

познакомплся съ пимъ Ннколай Ивановіічъ, и на немъ, этомъ 

своемъ впосл дствіп сотрудник , во-очію уб дплся, что хрпстіан-

ское просв т ніе среди татаръ возможно распространять п укр плять 

лишь чрезъ школы, чрезъ родноіі языкъ татаръ и учптелеіі изъ родного 

племепи. Эти мыслп пришлось Николаю Ивановичу изложпть въ 

записк отъ имени профессоровъ протіівомусульманскаго отд лонія 

на запросъ Св. Спиода отъ 31 августа 1857 г. о СОСТОЯИІІІ 

отд леиія и о средствахъ для усіі іші йшаго д иствованія на 

татаръ, въ ииду врвихъ заявлеиій кр щ ныхъ о жоланіи поройтп 

въ исламъ. 
• 

Николай Ивановичъ подробио обрпсовалъ въ записк п -

чальное состояніо крощеныхъ татаръ въ кра , слабо просв и м-

ныхъ христіанствомъ, указалъ на огромное вліяніс образованностп 

мусульманъ, пхъ лптературы, ихъ сплоченностп н на ихъ про 

пагавду. 

Признавая преждо практнковавшіяся м ры къ ослабленію 

вліянія ислама непригодными, Николай Иваповпчъ указываетъ на 

исобходпмость завед нія въ крощенскихъ дорсішяхъ школъ съ 

преподаваніемъ пачалыіаго курса въ религіозномъ направленіи, 
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на русскомъ и татарскомъ языкахъ; на нообходимость перевода 

школьныхъ и другпхъ полезныхъ книгъ на татарскій языкъ. 

Великое вліяніе школы, даже чисто русской, онъ видитъ 

на ученикахъ Мамадышскаго ц нтральнаго училища для кроще-

ныхъ пнородцевъ и па прим р Василія Тимооеева. Пореводы 

книгъ религіознаго содержаиія должны служпть къ хрпстіанскому 

просв щенію татаръ, посему должны быть на язык для нихъ 

поиятномъ, т. е. разговорномъ, такъ какъ книжнаго языка онп 

не им ютъ. Въ случа недостатка въ язык выражепій и словъ 

для точнаго перевода христіанскихъ понятій, лучше оставпть 

русекія слова, а отйюдь не арабекія, пропптанныя мусульмаискими 

идеямн. Собствснныя имена должны писаться по русскому право-

писанію: пбо юная татарская церковь ость отрасль россіііской и 

единеніе пхъ необходимо, чтобы восп вать н только едпнымъ 

с рдцомъ, но по возможности и едиными устамн, т мъ бол е, 

что хрнетіанскія имеиа на арабскомъ язык пскажены до не-

узиаваемостн. У самихъ православпыхъ арабовъ Сиріи свят іішое 

имя' Іпсусъ гіпшстся по дровнему сирійскому гіроіізношеиію Іесуа, 

а не Айса, какъ у арабовъ—мусульмаиъ. Свящонныя хриетіан-

скія имена у магомотанъ не р дко сопровождаются противиыми 

хріістіанскому учоиію эпитетами, что можетъ приводить татаръ въ 

соблазнъ. 

Необходпмо разорвать связь крещеныхъ съ мустлъмаеами 

татарами п въ д л алфавита, прпм ніівъ къ пзображопію та-

тарскихъ звуковъ русскій алфавитъ. по прпм ру заііадііоіі Ев-

ропы, самоіі Руси; да и знаніе татарамп арабской грамоты мо-

жстъ дать ключъ къ равум нію магомстапской литературы. Къ 

тому жс пм ются въ виду етарокр іцены татары. пзъ которыхъ 

грамотные по-русски встр чаются, а знаюіцихъ арабскую гра-

моту н тъ. Накоиецъ арабскііі алфавнтъ пс можетъ изобразпть 

вс татарскіе звуки, особеино гласнііе; а русскііі легко прпм -

няотся къ изображенію отихъ звуковъ. 

Для ВЫПОЛІІСІІІЯ такой программы татарской миссіи одиако 

сплъ было педостаточно. Миссіоисрскос отд лспіс могло указать 

лишь кром Нииолая Ивановича, Г. С. Саблукова и Василія 
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Тимоотшча, на двухъ студентовъ академін и на одпого воспп-

танника с минаріи. Причинами такой скудости д латслсй пужно 

считать стремл ніе бывшаго ректора архимандрита Грпгорія обя-

зать ве хъ студентовъ слушать мпссіонерскіе продметы, отчого 

явплись подневольные слушатели; а зат мъ ж ланіе преемнпка 

Григорія, архимандрита Ага ангела вид ть большинство студеп-

товъ на противораскольничьемъ отд лоніи м презр ніо роктора 

Іоанна къ мишонерскимъ отд лоніямъ. Дал о самая судьба сту-

дентовъ миссіоііерскихъ отд леніп была краііпе пеопрод лепііая: 

ихъ посылали въ сомииаріи не на спегі,іальностн; мііссіоіісрскихі. 

должностсіі не было, и студеиты прпходііли къ уб шдопію пъ 

ноц лесообразііостп СІШІХЪ трудовъ по пзучеиію мусульмапства. 

Наконецъ при ректор Іоанн са.мыя мііссіоисрскія отд леиія 

академіп подверглиеь опал , какъ не согласныя съ серьезными 

задачами богословскаго образованія. 

Пока Николай Ивановичъ составлялъ свою заппску, про-

водилъ ес чрозъ правленіе акадоміп къ высше.му начальству, 

рокторъ Іоаинъ, съ согласія преосвяіцониаго Аоапасія, пор шилъ 

перокроить вс учебноо д ло академіи и особонно миссіонерскнхъ 

отд леній. Онъ предложилъ, чтобы вс академическіе студонты 

первы два года изучали мусульманскоо и буддійскоо испов данія и 

4 языка: арабскій, персіідскііі, калмыцкііі. монгольши, ігоич мъ 

протииоязычоскоо отд лоніо соворшснпо уиичтожалось; два стар-

гаихъ курса должпы были пзучать расколъ. Дал с задача ака-

демііі]—-руководить восііптаііііикопъ къ отоащ шю магом танъ 

въ хріістіапство, а нс прпводпть исламъ въ снстему", что будто-

бы досол д лалось въ акадоміи, гд па одиоіі каоодр «пзуча-

лись арабекій п татарскііі языкіі>, па другоіі—„Корапъ приво-

дился въ еист му и пзучался такъ прпстально, такъ подробно, 

какъ не пзучаотся ни одно христіанско испов даніо, кром пра-

вославнаго". Посему изученіе ислама соединялоеь съ изуч ні мъ 

арабскаго языка, съ обязательствомъ, чтобы „наставнпкъ прямо п 

положитольпо руководплъ воспптанниковъ къ обличенію магометап-

ства>. Нпколаіі Иваиовіічъ остался безъ ка сдры: рокторъ поста-

рался освободить академію «отъ мусульманскоіі пропагандю про-
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фессора и перевелъ ого на ка едру м а т т т н к п , что и псполнилъ 

съ августа 1 8 о 8 г. 

Всякій можетъ представііть. что долженъ былъ чувствовать 

Николай Ивановичъ посл тавихъ огорченііі, такого преиебреже-

нія къ его пдоалыіому служеиію д лу просв щеиія. Онъ р шпл-

ся уйтн изъ учреждепія, гд пе ц пилн его трудовъ, гд такъ 

жсстоко попирали его зав тныя мечты. Прпшлось уходпть 

тогда, когда Нпколаіі Ііваііовичъ уже пабрслъ па в рпыіі путь 

въ д л хріістіапскаго просв іцсиія татаръ. Спіісавшіісь чрсзъ 

своего друга и товаріііца no миссірнерсвому моигольскому отд ло-

пію А. Д. Бобровііикова, служивпіаго въ пограничноіі Оронбург-

скоіі миссіи, Николаіі Иваповичъ пашолъ соб м сто въ тоіі жо 

мнссіи въ кач ств младшаго переводчпка, подъ начальствомъ пред-

с дат ля миссіи, ученаго орі нталнста В, В, Григорьева. Это бы-

ло 22 ноября 1 8 5 8 года. 

Зам чательно, что ни р кторъ Іоаннъ, ни владыка А апа-

сій не постарались удержать при академіи учоную рабочую сп-

лу, хотя Николай Иваповичъ, у зжая въ отпускъ въ конц сен-

тября, прямо объявплъ, что детъ искать м ста. Только тогда, 

когда Св. Спподъ н согласплся на отстранопіо ирофоссора Иль-

минскаго отъ мпссіонерскаго отд лспія; только посл письма. мн-

трополита Григорія къ преосівящ нйому Аоаііасію, письма полиаго 

глубокіго огорчспія за потерю проф. Ильминскаго, почувствовали 

всю жестокость отпоиюнія къ боззав тпому работіпіку, н владыка 

прнказалъ правлепію акадоміи (16 декабря): <Йльминскаго по-

стараться удержать, обиадсжпвъ его, что если опъ остапется прп 

академіи, то немедля представленъ будотъ въ ордтшрныс про-

фессоры акадоміп». Къ сожал пію, Нпколаіі Ивановичъ водво-

рплся въ Ороибург , и акад шя выбросила за бортъ своего луч-

шаго ученика, лучшаго профессора п челов ка, пе в дая, что 

творнла. 

Обращаясі. къ часгіюй жіізни Николая Ивамовича, мы дол-

жмы сказать, что жпзнь эта, всец ло ііосвиіцониая д лу, было 

крайпо одпообразпа. Прсдъ отъ здомъ на востокъ Нпколаіі Ииа-

новичъ пос тилъ свою родпну. Въ 1 8 5 7 (съ іюля) онъ жешшя 
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на Екатерин Степановн , 16 л тней сиротк , дочери с.мотри-

теля Кашинскаго дух. училпща протоіероя Колерова, жнвшей въ 

Казани у родноіі сестры *) . До 1858 г. Николай Ивановичъ 

жилъ пренмущественно на казепной академнческой квартир въ 

общсетв такмхъ жо, какъ и онъ, тружсниковъ, наприм ръ А. 

А. Бобровмикова (до 1855 г.). Т сная академпчесііая сомья. 

общность ппторосовъ, прп прекраспомъ характер Нпколая Ива-

вовича, смягчалп іісзавпдныя маторіальпыя условія н сдуж бвыя 

горести академпческой службы, особонпо посл жеііитьбы, когда 

Ннколай Иваиовичъ нашрлъ въ своей супр г беззав тно продан-

наго друга, скромнаго въ свопхъ трсбонаніяхъ. Но чаша служоб-

ныхъ огорчопііі стала переполняться: всему есть м ра. 

• 

• 

• 

• 

*) Сестра Е. Ст. бнла вамужемъ аа В. Г. Смол в с к т п , бывшимъ 
свкрвтлремъ нладыЕіі Каванскаго Григорія. Пр блявоста къ владык . Н. И. 

^СбіЫнфаи съ семь ю В. Г. Смоп нскаго, цотомъ н породнвдся. 

"МО/;гт I 
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Служба Николая Ивановича въ Оренбург . Перем^на его 

взглядовъ на образованіе инородцевъ, и языкъ ихъ. 

Грустно было разставстгься Нпколаю Ивановичу съ авад -

міей, хать на службу для ного новую, б зповойную и гюдвпж-

ную; грустпо было ему разставаться съ шіссіоііорскпмъ и пер -

водчоскпмъ д ломъ, которое только что стало направляться имъ 

на ІІСТІІННЫЙ путь, поел многихъ л тъ блужданія. папраснаго 

труда и разочарованій. Но не такова была натура Николая Йва-

новича, чтобы по найти на новомъ м ст любпмаго д ла. Онъ 

прі халъ въ Орснбургъ, дружески встр ченный A. А. Бобровнп-

ковымъ, старыя связп съ которымъ топерь ещо бол е окр пли; 

онъ сталъ служить подъ пачальствомъ ц пившаго сго учспость 

и взгляды В. В. Григорьева, впосл дствіи члспа Императорскоіі 

Акадсміи Наукъ. Пр дъ глазами Николаа Ивановича простира-

лась безграиіічііая кпргизская стопъ, которая только п ждала 

изсл дователя. 

Оффиціалыіая служба Нпколая Иваповпча состояла преждо 

вссго въ качсств младшаго персводчпка, а съ іюля 1859 года 

въ качеств чііііовііика контроля съ 500 р. содержапія. Онъ 

участвуотъ въ 1859 г. въ качеств толмача въ эиспедиціи пол-

ковііпка генералыіаго штаба В. Д. Дандевпля для съе.мки во-

сточпаго бсрега Каспіііскаго моря отъ Мангыіилака до Порсид-

скоіі граііицы; зиакомнтся с.ъ языкомъ турюіеиъ, собпрастъ ма-

теріалы объ этомъ язык . Въ 1860 г. опъ разъ зжаотъ по кир-
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гпзской ,степн, какъ членъ коммпссіп по пороселонію кпргпзовъ 

съ земель Уральскаго каз. войска въ Зауральскую степь. Дал е 

онъ участвуетъ въ экспедиціи Галкииа въ кнргпзской степн. Близ-

кое знакомство съ киргпзами въ степп заставпло Нпколая ІГва-

новпча „признаться по секрету, что татары перестали быть прод-

метомъ его н жной етраетп; тспорь его сердце отдано киргпзамъ, 

и ого кыбла вм сто Казани обращена въ Зауральскую стспь". 

ІТостоянпыо разъ зды по степп далп ученому массу иатеріала 

для наблюденій падъ языкомъ п бытомъ кочевнпковъ и отио-

шепіемъ къ нимъ татаръ. Положеніе киргпзовъ. в чно т снимыхъ 

татарами, которыо старались вс мп спламіі вн дрить въ кочов-

никахъ татарско-мусульманскую культуру, во многомъ напоминало 
т,. * 

положеше пнородцовъ Казанскаго края. 

Co временъ Имп ратрицы Екатерины П-й, не жолавшоіі 

оставить безъ реформы п положеніе пслама въ Россіп, дана была 

ему строгая органіізація съ муфтіемъ во глав , съ указиымн 

мтллами, с тью мечетеіі и пздаиісмъ Корапа. Но признавая кпр-

гизовъ за особонный народъ, задумалп просв тпть ятихъ просто-

душпыхъ шамаппстовъ п послали пмъ татарскихъ муллъ изъ 

Казани, стали стропть въ стопп мочотн, сгоияя туда кочонпи-

ковъ. Татары вошлп въ составъ управлонія, татарская грамот-

пость п татарскій языкъ стали господствовать В7> адмпітстраціп 

въ уіцорбъ языку государствонпому и иародному. Въ Оронбург 

заволп школу, куда ііабрали кнргпзятъ н стали пхъ обучать со-

в ршенно па татарскііі ладъ, ири чомъ мусульмапскос в роучо-

ніс и татарскій языкъ проішкли не только въ ппзіпую школу, но 

п въ кадетскій корпусъ въ Оренбург . Муллы ровпостно учплн 

кііргизяп, татарству, а пмъ помогалп татары— грамот и. разъ з-

жавшіе въ степп. Татарство отодвниуло киргпзскую степь отъ 

русской пародіюсти и ея вліяпія, н съ русской границы проии-

кало въ ст пь не русское, а татарское вліяніс, которое превра-

іцало киргііза въ татарпііа. Отатарились киргизы родовптыо, бога-

тыс, состоявшіе па должіюстяхъ и им вшіе русскіс чины. Это 

оттареніс степи, превращеніс оя населенія въ фанатичііое и 

враждебиос всому русскому несомн нно угрожало большими опа-
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сностями. НасущноЙ потребностью ст пи было уснлені русскаго 

вліянія, русской культуры и ослабленіе вліянія татарвы. 

Все это стали ясно сознавать въ то вромя, когда прі халъ 

въ Оренбургъ Николай Ивановичъ. Въ числ русскнхъ людей, 

требующііхъ усиленія русскаго вліянія въ степи съ помощью раз-

витія въ степнякахъ русскихъ симпатій и русскаго образованія, 

былъ прежде всего предс датель коммпссііі В. В. Григорьевъ. 

Опъ старался ввести въ д лопропзводство степи иародный кнр-

гивскій языкъ, сталъ заводить народныя школы съ обученіемъ 

чтонію н пнсьму по русскп н по кнргизскп и первымъ правиламъ 

ари мстіікн, устраняя отъ этихъ школъ преподаваніе ислама; этп 

ціколы по навязывались населонію, а предлагалп обученіе д тей 

даромъ, съ содержаніемъ воспитанниковъ и школы на счотъ 

казны. 

Вотъ въ д л выработки оффиціальнаго киргизскаго языка 

и приготовленія для школъ учебниковъ сослужнлъ Николай Ива-

новпчъ великую службу. Для выработки оффиціальнаго киргпз-

скаго языка и созданія книжной р чи Николай Ивановичъ поль-

зовался сначала прпкомавдированными къ Пограничвой коммиссіи 

3 киргизскимн юношами изъ учевііковъ Оренбургской киргпзской 

школы. Съ пхъ помоіцью мало-по-малу сталъ появляться въ 

д ловыхъ бумагахъ,' отправляемыхъ въ степь, чистыіі киргпз-

скііі языкъ, и въ яереводахъ встр чались удачиые киргизскіе 

обороты р чи. Нпколаіі ІГвановичъ по отд льнымъ слышаіінымъ 

словамъ, запіісаіінымъ паши.мъ фіілологпческнмъ талантомъ, какъ 

бы возсоздалъ кнргизскую р чь, почтп отатаренную мусульманскою 

школоіі. В. В. Григорьевъ выписалъ изъ стели для Николая 

Ивановича знамсііитаго кпргпзскаго сказочнпка Марабая, однако 

усп вшаго передать лишь одну сказку „Иръ-Таргынъ", напсча-

таііную Николаемъ Ивановнчемъ. Дальн йшее лнчное ознакомле-

ніе съ кііргпзскою р чыо въ степп доставило такую массу ма-

теріала, что Нпколай Ивановичъ составилъ киргизско-русскій 

словарь подъ заглавіемъ: „Мат ршы къ изуч нію киргизскаго 

ііар чія" (напоч. въ Учеп. Зап. Каз. Ун.) въ связи съ краткой 

кнрпізской грамматикой. Наконецъ Нпі олай Иваііовичъ по пр д-
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школъ „Самоучптсль русскаго языка для киргизовъ", состаплои-

ныи—по-русски п по-киргизскп, представляющш русскую азбуку, 

прим ры для чтенія, краткія грамматпческія правила, формы рус-

ской р чи въ вид предложеній и разговоровъ. Все это напе-

чатано по-русскп; а по-кпргпзски, напочатано арабскпмъ шриф-

томъ и что въ род хрпстоматііі нзъ самод льпыхъ статей пре-

іімущественио реальнаго содержаиія. Этотъ самоучптель п долженъ 

былъ играть въ степи роль перваго орудія нротпвъ напора та-

тарской грамоты. Зам чатсльпо, что Г. Грпгорьевъ желалъ ви-

д ть самоучитель напечатаннымъ русскимн буквамн, п Николай 

Ивановичъ „уже понпмалъ научныя преіімущества для киргиз-

скаго языка русскаго алфавита продъ татарскпмъ, но не совла-

далъ съ этимъ д ломъ и допустнлъ обычпый въ стеші алфавптъ 

татарскій, собственію арабскій", вызвавъ справедливые упреки 

со стороны свосго начальника. 

Наконецъ, Ннколаю Ивановпчу прпнадложитъ заслуга участія 

въ обрусепіп Оронбургской кнргизскон школы вм ст съ надзи-

рател мъ ея Диньковымъ, русскпмъ челов комъ, знавшимъ кир-

гизскій языкъ. До сихъ поръ эта школа съ самого свосго осно-

ваиія (съ 1850 г.) была чисто татарской п по педагогпческому 

составу н по обычаямъ, и по предмотамъ ученія. Но съ псрем -

ной надзирателя и ііоступлопіемъ на эту должность Дпиькова въ 

іикол стало зам тно русское вліяніе, уснленно поддержпваемое 

Николаемъ Ивановичемъ, который ум лъ ц нить д ятельность 

пр даннаго школ русскаго педагога, и въ 1860 г. оплакалъ 

см рть этого работника. Кром того, Нпколай Ивановичъ воспи-

талъ для степи другого д ятеля на педагогическомъ поприщ 

Ибрагнма Алтынсарпна, сначала ученика Оренбургской киргиз-

ской школы, потомъ чиновннка пограннчнои коммпссіи, учптеля 

киргпзской школы, накопецъ инспоктора киргизскнхъ школъ въ 

ст пи. Этотъ юноша всец ло былъ привязанъ къ Николаю Ива-

новичу, въ дом котораго онъ учнлся и русскому языку н рус-

ской культур ; и о номъ Н. И. наппсалъ «Воспомннанія объ 

И. А, Алтыпсарнн , иисп ктор кирг. школъ Тургайской областп». 
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Мсжду т мъ пр де датель В. В. Грнгорьевъ у халъ пзъ 

Оренбурга. Полож ніе Николая Ивашщяа п его друга A. А. 

Бобровиикова стало уж н сколько изм ияться. Нужно было ие-

чатать ,Caмoyчuтeль,'. В роятно, соскучпвішісь по Казаип, Ни-

колай Иваііовичъ пс захот лъ воспользоваться м стпой штабноіі 

тіііюграфіей, гд былъ арабскін шрнфть, а выпросіілъ команди-

ровку въ Казань для наиечатапія Самоучитолл и матеріаловъ по 

кііргизскому языку. Это состоялось 14 фовраля 1861 г. 

Пока Николаіі Иваиовичъ возился съ п наташемъ свопхъ 

работъ, Казанскій Униііерситетъ добился пакопецъ введенія прс-

іюдаваиія арабскаго n турсцкотатарскаго языковъ па фплологп^ 

ческомъ факультет , взам иъ псроведеннаго въ Потербургъ во-

сточнаго фдкультета. На иафедру турецкотатарскаго языка н 

выбрапъ былъ ИЛЬ.МІІІІСКШ. Посл диому гіришлось возврав;аться 

въ Орепбургъ лішь для того, чтобы въ декабр 18G1 года вор-

нуться въ Казань вм ст съ своею семьей, которая вскор уве-

личплась сиротами— д тыіп А. А. Бобровішкова, уморшаго въ 

1865 г. въ Оренбург средіі краішей ннщеты и ііепріятпостей 

no служб . Съ фовраля 1862 г. началпсь чтонія Н. И. Иль-

мшіскаго въ унііверсптет , вызывавшія весьма лестные отзывы. 

Вотъ съ этого-то момонта наступаетъ пачало поваго поріода его 

д ятольности, начало его трудов7>, которые доставнли ому нзв ст-

ность n в чную память въ потомств и особонію среди инород-

цевъ Казанскаго края. Трехл тняя служба въ Оронбург многое 

уясішла, многому научила, н Ннколай Ивановичъ возвратился въ 

Казань къ любимому д лу христіанскаго просв щонія инородцевъ 

не только, какъ учспый тооретикъ, но и какъ умудренныЙ опы-

тами, уб жденный практпкъ. 
• 

• 

I 



• 

• 

• 

Г 7T A R A T V 

Служба Николая Ивановича въ Назанскомъ Императорскомъ универси-

тет и Духовной академіи. Устройство крещенотатарской школы и раз-

витіе переводческой д ятельности на народ. татарсній языкъ. Учреж-

деніе въ Казани Братства св. Гурія и Переводческои Коммиссіи при 

Братств . Р шеніе вопроса о систем инородческаго просв щенія 

въ Казанскомъ кра . Развитіе Казанской „Свято Гурьевской" системы 

по идеямъ Николая Ивановича въ прим неніи къ инородцамъ востока 

Россіи. 

Поступивъ иа службу въ Казанскій Уііивсрситстъ, БЪ ка-

чсств ііреподавателя тур цкотатарскаго языка, Николаіі Иваію-

впчъ, в.м ст съ проподавателемъ арабскаго языкз, проф. Холмо-

горовыыъ, должонъ былъ возстановпть въ ушшерентет проіюда-

вані восточиыхъ языковъ па филологнчоскомъ факультот , подор-
• 

ванное иероводомъ восточиаго факультста изъ Казаіт въ Петор-

бургь. Но мпого иашлось охотннковъ заиііматься восточними язы-

каміі; по этос нобольшая ауднторія (10 чел.) съ увлеченіемъ слу-

шала своего талантливаго учителя и оставііла о номъ самые лост-

ііые отзывы. Уииворситотъ оц ннлъ любовь Нпколая Иваіювича 

къ наук , и въ 1863 году мы виднмъ посл дняго ужо экстра-

ординарнымъ профессоромъ, съ 1867 г. онъ д лается редакто-

ромъ «Изв стій» и яУченыхъ записокъ1* унпверситета; участвуетъ 

въ КОММПССІІІ (въ 1868 r.) по обревнзованію библіотокн, реви-

зуотъ типографііо уіпіверсіітота (1865 г.), далсе вромешю зав -

дуетъ ею (въ 1871 г.), наконецъ въ 1872 г. два раза испра-

вляетъ должиость декана нсторііко-фіілологичсскаго факультота. 

Унііверсіітетская служба прпшлась по душ Нпколаю Иваііовичу 

еідо u т мъ, чго продоставила ему возможпость уд лііть время п 
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иаправпть свои силы иа другое высокое д ло: д ло христіап-

скаго просв щенія старокрещеныхъ татаръ, а потомъ путомъ 

практнки создать ц лую систему инородческаго просв щенія въ 

кра . 

Горячіп когда-то поклонникъ кііижнаго татарскаго языка, 

не допускавшій и мыслп о русскомъ алфавит для татарской 

р чи, Николай Иваповпчъ верпулся изъ Оренбурга совершенно 

отказавіиимся отъ взглядовъ, нав янпыхъ Каземъ-Бокомъ и ша-

кирдами. Въ степи онъ былъ изумлоиъ, что кирпізы, пародъ 

кочевой и не грамотный, обладаютъ зам чателыіымъ искусствомъ 

говорпть, іі кіірпізская степь окончателыю вооіштала въ немъ 

уваженіе вообще къ пародному языку, па который онъ сталъ 

смотр ть, какъ на ПОДЛІІІІІШН документъ для ліііігтістическііхъ 

іізсл дованііі; тогда какъ кішжпыіі языкъ представляетъ бол е 

или м н искусствеішую, случаііную и произволыіую см сь раз-

ныхъ языковъ н нар чій. (Ппсьмо къ кн. Ухтомскому). Глубоко 

чсстпый въ уб жд ішіхъ, строгііі къ себ , Нііколаіі Иваіювичъ 

н задумывается признать ложными вс своп ирсжніе теорстичо-

скіс взгляды, поставить крестъ надъ свонмп ііерсводчсскішіі тру-

дами и пачать д ло сызнова. Теперь онъ уб ждспъ, что мыш-

леніе народа п все его міросозерцаніо выралсаются въ родномъ 

язык , и влад ющій посл дпимъ пошімаетъ и міросозерцаніе на-

рода; что самп нііородцы лучше поніімаютъ п уб ждаются дока-

зательствами па родномъ язык , потому что вм ст со словами 

оіпі воспринимаютъ и элементы мысли. Съ этого времени онъ сталъ 

проводить взглядъ, что инородцамъ нужны образовательныя книги 

на ихъ родномъ язык въ его чистомъ вид . (Объ образ. ипор. 

поср. книгъ).... 

Пользуясь времепомъ, Нпколай Иваиовичъ поси шилъ прн-

міиіпть сврй новыо взгляды иа ирактик п задумалъ порсвести 

на татарскііі языкъ букварь съ краткоіі свящ. исторіоіі, сокра-

щ внынъ катпхіізіісомъ, ііравоучеіііями и молптвами, воспользовав-

шись для этого букваромъ синодальнаго іізданія. Но р шаясь 

на эту работу одинъ, онъ во вромя ваката 18G2 г. отправплся 

итыскивать своего знакомца Василія Тимо оевича, Посл дній еще 
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пъ 1858 году уіпелъ пзъ Казапп па роднну, зд сь жоішлся н 

помогалъ сноой еомь въ кр стьянской жіізііи, сохраняя во псоіі 

чистот сіюн р лищозныя уб жденія п благочостітыс паныки; 

ліобтіымъ заііятіом7> сго было ііостояііпое гомг щеніо прііходскоіі 

цоркіііі въ сел Таволяхъ, Мамадышскаго у зда, гд опъ п лъ и 

'іиталъ за дьячка. Зд сь, В7> Таволяхъ иашелъ сго Николаіі 

Ииаиовпчъ, съ ііомощыо ого, къ коіщу ваката гюреволъ букиарь, 

иров рилъ токстъ совокуппо съ свшцеиниками ссла Чури о. 

Кромковимъ п сола Савруіігь о. Пош.ковскимъ и въ копц 18G2 

г. ііосп піилъ издать его дажо подъ фампліоіі сносго бывіпаго 

учоника Я. І і . Фортупатова, такъ какъ м стиая духовиая цсп-

зура могла допуп ать къ іізданію лишь труды сдужащихж въ 

духовио-учобныхъ заводсиіяхъ. В7> 1864 году эти „врата" та-

тарскаго учоиія въ исправлсітомъ вид были напочатапы вііопь 

посл того какъ тотъ же Васплііі Тшюоесвичъ, свіід вяіпсь съ 

псреводчіп.чпгь въ Казапи (въ 1868 г.), указалъ и которыя м -

ста въ иероиод . гд токстъ попорчсіп. слоиами порспдскаго 

н арабскаго ііроисхождоіті, Тоіда Николан Пиаиоішчъ уб дился, 

что онъ, „какъ лішгішгп. и рероводчик^, им сп. постояітую иуж-

ду въ Василіи Тимофосв , какъ ВЖІІІ!ОІІІІСОІІ,7> вь ііатуріцпк ", 

и іп. 1863 году постаралпі ио|)осолііть іюел дііяго ІІЗ'І> дороиіііі 

lJiii;ii(()opoiiiiii въ Казаш. in, качсств іістоііііика, зііоііа|)!і и водо-

воза Казаискаго жоиск. моиастыря, причомъ жои сго ііаіплосв 

м сто иа загородной дач того же моиастыря, у озсра Кабаиа. 

Устроившп своого „ііатурщііка" такпмъ образомъ, ііоутомп.мыіі 

учопый прпііялся за переводъ на народный татарскій языкъ кпигп 

Бытія подъ заглавісмъ: „Свящонная псторія отъ сотвореііія міра 

до КОІІЧІІПЫ Іоспфа по книг Бытія" (1863 г.), посп шно папо-

чаталъ щ а въ 1864 г. имъ былъ іісровсдспъ и ігапочатаігь 

ионыіі трудъ „Кііпга прсмудростіі Іисуса, сыиа Сирахова". Всс 

это было іізложопо язикомъ старокрощопыхъ татаръ, сохрапив-

шихъ въ своой р чи домусульманскую старину. 

Создавъ переводы, Николай Ивановичъ прпнялся за орга-

низацію крсщонотатарскаго образовапія, которое такпмъ образомъ 

должно было востись но на русскомъ, а па родномъ язык . По-
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сродствомъ поваго тппа школы онъ думалъ д ііствовать пс па 

едшшцы, отрывая ихъ отъ массы, а на эти самыя массы, д лая 

школу общедоступной посл дпимъ. Мысли своп по этому вопросу 

онъ изложилъ въ сво й стать : «Объ образовапш іиюродцевъ по-

средствомъ кпигъ, перовед нныхъ на ихъ родной лзыкъ» и въ 

ц ломъ ряд другихъ статой, служащнхъ дальп іііііимъ разви-

тіемъ идеп. «Съ т хъ поръ, какъ открыты иародиыя школы въ 

и которыхъ солахъ, говорптъ Нпколай Иваповнчъ, д ти ипород-

цсвъ обучалпсь въ ііпхъ по русскилъ кнпгамъ. Опачала сельскія 

школы плохо зарскомсндовали еобя въ глазахъ народа. Порвый 

выпускъ пхъ былъ опрсд лепъ пачалі>ством7> на ііпсарскія въ 

сельскііхъ и волостпыхъ управахъ должиости; полуграмотиыо маль-

ЧІІШКІІ пустплпсь брать взятки и ппть впно и дерзко обращалпсь 

со стариками п дажо со свошш родителями. Простодушиыо крость-

яно пріііііісали это зло школыюму восшітаиііо, п допыами и 

хптростямп старалпсь избавить свопхъ д тей отъ иоступлспія въ 

школу... Впосл дствіи мпогіе прим ры доказаліі, что п такое ію-

обшпрно ' сельскоо образовапіе пм етъ сплыю вліяніе па образъ 

мыслеіі. Такъ, наприм ръ, для обученія русскому языку п рус-

скоіі грамот поступали д ти пекрещеныхъ татаръ, и п которые 

пожелали креститься. Но съ другоіі стороны, учась псключительно 

по русскимъ кпіігамъ, пнородецъ хотя п получаотъ общоо пра-

вославпое паправлопіо, по мпогаго пе понимаотъ пли понпмаотъ 

ііеіірапіілыіо, а главпое—по можетъ пріобр теипыхъ имъ св д -

иііі облсчь въ живую форму свосго языка п уб дптелыю продло-

жпть ихъ въ своеіі семь . Такое образованіе безъ всякаго псре-

хода р зко отрывастъ получпвшихъ его отъ понятііі шюродчо-

ской массы іі ставптъ пхъ къ пой враждобно. Грамотпыо въ 

большііпств народа почти бозъ сл да должны нсчезать, какъ 

одпннцы въ тысячахъ. Образовапіе ипородческіімъ д тямъ должпо 

преподавать въ такомъ вид , чтобы и ими оио легче усваивалось, 

и удобн с дюгло персходить въ маесу неграмотнаго ііарода>. От-

даваясь своему новому ііаправлепііо, Николай Иваповячъ посп -

шилъ заппторосовать пмъ и свою родиую акадомію. Когда въ 

1 8 6 3 г., за выходолъ Г. С. Саблукова въ отставісу, ііротпво.мусуль-
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мапскоо отд леніо соізс .мъ осталоеь бесъ преподаватоля, акадомін 

ііріішлоеь по-нсвол обратиться къ Ыпколаю Иваиовичу. ІІопіі-

мая, какъ важио прпложить свон новыя идсп къ практпк ака-

домичоскаго миссіоіісрскаго отд лепія, этого едшіствониаго въ Рос-

сій лііссіоііорскаго учреждонія, и то заии.мавшагося въ посл днее 

вре.мя препмущоствоішо ііротіівоііусульмаііскоіі поломпкой, мало 

кого уб ждавшеіі нзъ татаръ, — пріііш.мая во вииманіе, что зд сь 

моясно ііаіітіі п сотрудипковъ, Ииколаіі ІІвановпчъ забылъ старыя 

обпды, согласился одііовромеішо съ униворситстскоіі службоіі тру-

дпться и въ академіп, по при условіп возстаповлоііія па отд ле 

піп двухъ каоедръ, пріі чсмъ ка одру языковъ бралъ соб , па 

каосдру поломпкп п пзучопія пслама рскомепдовалъ учоппка Г. 

С. Саблукова, проиодаватсля м стіюіі ссмиііаріи Е. А. Малова "-), 

а въ практіікаііты—Васплія Тіімооеевпча, какъ носитоля чнсто 

иародиаго языка. Ректоръ Іоаппъ п владыка А аиасій должньі 

былн согласпться па условія, особеііпо посл того, каісь бывшііі 

ігь Казани въ ссптябр 1863 г. оберъ прокуроръ Св. Синода 

А. 11. Ахматовъ увлокся простотоіі, остоствеііиостыо и ц лыюстыо 

образоватолыюіі систомы ІІпколая Ивановича, который при лпч-

номъ свидаіііи уясііилъ со въ живыхъ фактическихъ разсказахъ 

и образахъ и „обратіілъ всльможу въ свою в ру". He смотря 

иа іюдоволыюе удіівлспіо іісдоброжелатолеіі сиетомы, что „вотъ 

ужъ ІІЫІІЧС и водовозовъ стали въ профоссоры академіп брать'', 

Басплій Тнмооосвпчъ поступнлъ іірактикаитомъ въ академію, Е. 

А. Маловъ заиялъ должность баккалавра для прсподаваііія пслама, 

а Нііколай Ивановпчъ даже пожолалъ получать баккалаврскііі 

окладъ вм сто предложснпаго профсссорскаго, чтобы только уст-

ронть отд леніе вполн ц лесообразно. Новыя ^прсподавательскія 

силы поволи д ло въ связп съ практпкоіі, т. е. задалпсь ц лію 

утворждать и распростраиять христіанство между татарами, а для 

этого Нііколаіі Ііваііовпчъ сталъ проподавать студоптамъ іі[)('ііму-

щоствеііпо пародііыіі татарскій языкъ, перед лывалъ переводы, 

иріпіялся за расііростраііепіе грамотиостіі сроди татаръ, за уст-

'*) НынЬ приф ссоръ академіп ІІ заслужепа бшій, Ыкстигый кв од* 
радьный иротоіерой г. Е.а8азв. 
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ройство чтспііі этихъ свопхъ переводовъ по деровнямъ, за разъ-

зды для миссіонсрской пропов дп. Въ академіи тепсрь во нмя 

Хрпста „собрались трое". „Стоитъ подумать, какъ Господь Богъ 

/ собралъ насъ: одного отъ сохи, другого изъ степеіі киргизскихъ, 

третьяго пзъ семпнаріп. И вс то мы въ сложіпстп составляомъ 1 

I одного порядочнаго челов ка, точь-въ-точь какъ с.і иецъ п 

хролсцъ въ стариніюмъ русскомъ аполог . Я ЛІІНГВИСП> п псре-

водчнкъ, ШІ ЮЩІЙ одиако же постояпную пужду въ Тммооссв , 

какъ жпвоііпсецъ иъ патуріцик ; кром того, я іюрядочію пзу-

чилъ магомстаискія книги па арабском7> язык ; Маловъ—патура 

какъ будто нарочио создаііиая для практпчоскаго миссіоіісрства; 

при томъ оіп. псторикъ МІІССІН и искусііыіі паблюдатель иравовъ, 

умствениыхъ и ролигіозиыхъ ііоиятій татаръ. А что касаотся Ти-

мо осва, то это едііііствоііный въ своомъ род п іісоц тімый чело-

в къ, Лпха б да иачать работу, а тамъ съ каждымъ шагомъ 

мы должиы .становиться оііыти с, и иаши виды—обшири е и 

глубже». Вотъ каково было основаніе того вьшкаго д ла, кото-

роо разрослось ныи до неузнаваемости. 

Незабвсииый ід ятель тепсрь совершешю отвериулся отъ 

і;ііііжііаго татарскаго языка, п дажо съ арабскимъ шрифтомъ сту-

доиты зііако.ми.иісь уже посл того, какъ достаточно научалпсь 

народпой татарской р чи по переводамъ хрпстіаііскихъ кингъ. На 

глазахъ студситовъ отд лепія пачалось и продолжспіо псреводовъ: 

въ 1 8 6 4 г. ішявился пореводъ первой половппы „псхода", пе-

реведено ованголіе отъ Мат ся и Іоанпа, пасхалыіый, рождествои-

скііі п п сколько другихъ каконовъ и п сііоп нііі. Въ это же 

вромя положеііо начало и учреждопііо крощеііо-татарскоіі школы, 

родоііачалыіицы ц лой с тп крещоно-татарскнхъ школъ въ кра . 

Д ло въ томъ, что практикантъ академііі Василш Тимооее-

внчъ тепсрь уволплся пзъ податпого состоянія п постуііплъ въ 

духовпоо зваиіо. Онъ окопчателыю пріістроился ІІ|)ІІ акадоміи и 

носсліілса въ академическоіі слобод , заиявъ побольшуіо квар-

тнрісу въ подвалыюмъ этаж частиаго дома, получая за свои 

^труды 120 р. жалоиапія. Вотъ ота-то квартира п была колы-

белыо школы.ВасііліііТіімоосевъещ0 нь деревн проявилъ охоту к'ь 
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учительству: училъ своого брата идругихъ однодеровенцевъ грамот п 

молптвамъ. Тсперь онъ могъ возобноиить это д ло. Д іктвптель-

но всю зпму 186 8 А года у него въ Казанн ЖІІЛІІ 3 мальчика 

однодоревенца, которыхъ онъ обучалъ грамот , священной псто-

ріи на родномъ язык и водплъ д тей въ академическую цер-

• ковь. Д ти воспитывались въ строго релнгіозномъ дух . Студситы 

академіи, особоно Н. С. Ястребовъ, пришлп на помощь самод ль-

ной школк вс мъ, кто ч мъ могъ: бумагою, псрьями, огарками, 

кіііігамп п своими бес дамн, сообщая Васплію Тішоосовичу мпого 

св д ній по іісторіи н географіи, поддоржпиая духъ учптеля и 

его ііскрсіінсе, простосердечное рсліігіпзпое чувство. Николай Ива-

новіічъ былъ душою д ла, иоддоржпвалъ ого, постояііпо пос -

щая школку, иаправляя д ло ученія п сл дя за усп хамп, іп> 

то же время самъ пзвлекая мудрыя указаиія практпкп. Его идоя 

ііачіінала прііпимать плоть, сильно волнуя незабвоііпаго работннка. 

Посл днііі только и думаетъ о школ п ся гучптол , вс мъ го-

ворптъ о нпхъ, старается заііптересовать, ппшстъ корреспопден-

ціп о школ , пздастъ автобіографію староіфещонаго татарппа' (Ва-

сплія Тимооеова), чтобы позиакомпть руссішхъ людой съ д йст-

вителыіымъ положоніомъ крсщоиаго татарства, открыто заявляя, 

что іірактпка заставила пачііпать ііпородческоо образоваиіо съ 

прііродиаго языка учоііпковъ. 

Съ всспы 1864 года, когда въ іімпроішзпроваііноіі иікол 

Василія Тпмооосвича пачался вакатъ, Нпколаіі Иваііовичъ ЗІІХО-

т лъ на практпк пров рить илоды зшшяго учопія и им ст съ 

т мъ сд лать псрвыіі шагъ къ актіівіюіі миссін средн иііород'і!'-

скаго иасслсііія путомъ чтепія .порсводовъ, п пія и жітой иро-

пов ди па иародіюмъ язык . И вотъ новый проііов дііпкъ, прп-

зваиный on. сохн, вм ет съ свопмп 3 учониками псполняютъ 

волю послапшаго ихъ: разъ зжаютъ по крещенскимъ соленіямъ 

Мамадышскаго у зда, чптаютъ татарамъ пероводы букваря, Бытія 

п Сремудростп, разсказываютъ событія пзъ священной исторіи, 

вступаютъ въ опроворжепіо заблуждоній магомотапства и язычс-

ства, раскрываютъ темпому люду катихнзическія іістііпы, то ра-

сходятся въ разныя сторопы, то сходятся вм ст п устраиваютъ 
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иа улицахъ н въ домахъ п ніо молптпъ н разпыхъ церкопныхъ 

п сноп иій. Взполповалась душа пародная! Толпы поселянъ по 

ц лымъ часамъ въ неослабпомъ папряжоніи слушаютъ эту необы-

чайпую для нпхъ жпвую пропов дь пстины, наразрывъ увле-

каютъ пропов дниковъ къ себ въ домы и въ умилоніи и во-

сторг благодарятъ „Василія" за то, что пожал лп ихъ, тсм-

пыхъ людеіі, далп понять пмъ святое ученіе, которое топорь 

„мало-мало въ ушп входитъ". На удіівлспіе было народу, что 

пхъ 3 мальчпка въ одну зиму паучіілпсь тому, чему рапыпо Ё 

въ 3 года по выучивались; ещо большо удиплялись родитоли 

тому, что „дядя Васішіі" учптъ ласкою, без7> побой, не такъ, 

какъ въ школахъ у муллъ. 

Въ священномъ восторг , окрыленный над ждою, Николай 

ІТваповпчъ теперь ужо р шается прпзпаться, что набр лъ на 

в рпый путь, и съ августа 1 8 6 4 года провращаотъ свою школу — 

зародышъ въ кроідеііо-татарскую школу в домстііа Міінпсторства 

Н. Просв щепія на прапахъ частиои школы ПІ-го разряда. 

Школа была утворждопа н им ла свой особыіі уставъ. Гланпыіі 

продметъ обучепія—закопъ Божііі, молптвы, свяіцопная исторія п 

краткій катішізисъ по кнйгамі, папсчатаіпіыдгь па татарскбмъ 

язык , но русскіімн буквами. Зат мъ, по м р ліобозиателыіостіі 

п усп хопъ учснпковъ, должны имъ преподаваться первыя прно-

мстичсскія д йствія, чсрчсніе геометріічоскпхъ фпгурі^ осповиыя 

св д пія изъ географіи и т. п. элемснтариыя св д нія. Чтепіс 

и преподаваиіо должиы быть преждо на татарскомъ язык , a 

потомъ учсппки должиы постепенііо упражпяться въ ругскомъ 

язык п обучаться русскоіі грамот . Мальчііі іі должны жить иа 

готовой квартир , иаііятоіі на частныя средства, no одожда и 

матсріалъ для изготовлспія ііііщи должиы быть доставляомы ро-

ДІІТСЛЯМІІ, по состоянію каждаго. Платы за учопіе не полагаотся. 

Учитоломъ допускаетея Васнлііі Тпмоосовичъ, потому что крсиі,о-

пыо татары, зпая его личію, пм ютъ къ иему дов ріо и сму 

ІІМОІІПО поручаютъ д теіі свопхъ. Онъ вм ст со свопмъ сомой-

ствомъ будстъ жнть па одноіі квартпр съ учениками, чтобы на-

блюдать за ихъ повсдспіомъ. Родптсли учоііішовъ свободно мо-
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гутъ прнвозпть и увозить посл днихъ, когда имъ будотъ угодно; 

могутъ сами останавлішаться въ школ , чтобы вид ть во —очію, 

какъ занпмаются ихъ д ти, равно назидаться словами учнтеля о 

в р и польз ученія. Главный надзоръ за школою возложевъ 

па преподавателей противо-мусульманскаго отд ленія: Нпколая 

Ивановича Ильминскаго п Е. А. Малова. He безъ тровогъ и 

огтасепій учредилъ школу Нпколай Ивановичъ, самъ пріізиаваясь, 

что открылъ ее сгоряча, мочтая, что какъ только опъ клпкііетъ 

кличъ, такъ татарчата со всей губорніп и ііосыплютъ къ іппгь, 

чтобы жить да КНІІЖКІІ чптать, Боялся онъ п за мат ріалыіыя 

средства, которыя могли пм ть едппствснныіі іісточшікъ—благо-

творптольпость. Но опасонія оказались преуволичопЕіымп. Къ зим 

учащихся было сначала 13 челов къ, а потомъ дошло до 20, 

а пожертвованііі набралось до 159 р. Нанялп квартпру за 6 р. 

въ м сяцъ, еостоящую пзъ классноіі компаты, 3 малспькпхъ 

комнатъ и кухніі. Д ти епалп на полу въ повалку на воіілокахъ 

или кафтапахъ, мылнсь въ академнческой баи . Изъ уішверсп-

тета добылп два клас. стола да 4 скамьи п на нпхъ съ во-

одушовлоніемъ- съ утра до в чора чнталн да писали, a [no вечо-

рамъ слугаали разсказы учителя пзъ свящешюй исторіп, плн упраж-

НЯЛІІСЬ въ счйслоніп, п ли молитвы, что особсішо было по душ 

татарчатамъ. Игры но шлп па умъ, и іісграмотпыя д ти иъ 

короткоо вр иа ішучиііаліісі. читать. По праздішкамъ Василій 

Тимооосвъ водплъ д теіі по церквамъ, даже къ архісрсііскому 

служепііо, ходилъ съ нимп по городу, все имъ объяспяя, дажо 

аКЙарался въ уііііворситетскіо музои. Студопты акадоміи любилп 

пос щать піколу и бос довать съ д тьми. Школа согр валась 

оточескою заботлпвостыо Васплія Тимооеевпча, которыіі трудіі.іся 

безкорыстно п не жал я сплъ. Но еще бол о согр валъ оо своою 

горячею любовыо Ннколаіі Иваповпчъ, отдавшій ей свос сордце, 

свою душу, видящш въ ней свою сомыо, дов рчиво, съ радост-

ІІЫМІІ улыбками встр чаеиыіі д тьмп, носящійся съ ніши всюду и 

итяііувшііі въ школьную жизнь даже своихч> знакомыхъ. Радости 

оіо пе было коица, ибо опъ ежедповпо уб ждмлся въ правот 

СВОІІХЪ долысловъ. Тспсрь онъ окопчатслыіо протпвъ русскпхъ 
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школъ для инородцовъ, СЪ одностороннпми ц лямп, какъ отры-

пающпхъ д той отъ родителеіі. „Мы, напротивъ, писалъ оиъ раз-

счптьшаемъ на своихъ восиіііанниковъ, какъ па проводшжовъ 

хрпстіапскаго просв щенія въ массу крещеныхъ татаръ. Поэтому 

стараемся, прп главіЮіМЪ христіапскомъ паправлеиііі, дать имъ 

по возможности общсо образовапіо, п языкомъ проподавапія по-

ставилп языкъ татарскій. Осповапіемъ н орудіомъ школьпаго обра-

зовавія непрем нт долженъ быть родной лзипъ, чтобы воспри-

ііпмасмыя учоникамп поиятія ролигіозиыя, правствошіыя ІІ паучныя 

сд лались яспы и опред лсііііы для пхъ ума п им лп благод толыюо 

вліяпіо иа ихъ сердце п нравствеиное чувство Русскій же языкъ у 

насъ есть одииъ пзъ учобпыхъ продмотовъ, который опи усвояютъ 

тоже посредствомъ своего родиого языка. Мы зам чаомъ, что 

пашп воспііташшкі! охотио чптаютъ кіінггі, изложониыя па па-

родпомъ татарскомъ язык , потому что ясію ііоіііімаіот75 чпта-

омоо. Когда прі зжаютъ въ школу крощеиые татары, воспитаи-

пики чптаютъ ішъ этп кшігп пли усердно рамказываютъ что 

ііпбудь пзъ свящ. псторііг; татары слушаютъ съ удовольствісдіъ, 

опять потолу. что поіпоіаютъ. Вотъ ужс малепькоо пачало про-

св тнтслыіаго вліяпія повоіі школы на крощсиыхъ татаръ. Для 

обсзпочспія ж п развптія этого вліяпія ііообходпмопостопстіо II 

бозотлагатолыю пздавать свящеиныя, в роучнтолыіыя и богослу-

жсбпыя кііпги въ поровод иа татарскій языкъ". 

Заботясь о школ , т сно связывая ео съ акадоміічоскимъ 

Аіііссіоііорскимъ отд лспіомт,, Ннколаы Ивановичъ по забывалъ и 

посл днсо своіши отечоскпмм заботами. Въ 1 8 0 4 г. покшіулъ 

акадомію рскторъ Іоаннъ, п проііодаватоли миссіоііерскііхъ от-

д ленііі задумали просить новаго ректора, архпмаіідрита Инпо-

кентія возстаиовиті) прежпій 4-л тііій курсъ по каждому іш> 

трсх7> отд лсній, ( ь выборомт, посл діпіхт, no жслапію студсіі-

товъ. 

Новыіі рокторъ жішо исполшілъ просвбу, no попутпо заду-

малъ уравпять п ЧІІСЛО преподаватольскііхгь силъ. Поссму оиъ 

р шилъ оставпть па ііі)Отивомусульмаііскомъ отд лсніи одпого 

прсіюдаватсля (Илі.мііискаго) и ііраістіікапта, а проііодаватсля 
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Малоза поревслъ на другую ка едру. Ни запвлеиія Николая 

Ивановича, что пторой пр подават ль содержнтся собстпопііо па 

т средстпа, отъ которыхъ опъ, Ильмшіскій, добровольно отка-

зался въ пользу Малова; ни заявлснія Нпколая Ивановпча, что 

онъ долженъ будстъ въ такомъ случа покіиіуть академію —ші-

что ие уб дпло своенравнаго ректора, и Николаю ІІваіювичу 

прпшлось во второіі разъ уходпть пзъ академіи. Тогда онъ р -

шился прямо обратнться съ ппсьломъ къ испр. д. оберъпроку-

рора Св. Синода князю Урусову, прн чсиъ изложплъ весь ходъ 

д ла, выяснилъ, почему ммонно на протішо-мусульмаисі омъ отд -

леіііи нужпы 3 проподавателя; указалъ па нздаиіе имъ па соб-

ствсшіыя средства псрсводовъ u содержаніе казапской кроіцсио-

татарской школы; обратилъ вшімаиіо КРІЯЗЯ. что въ 1850-хъ 

годахъ иа отд лоніи было два проподавателя и гірактпкантъ— 

магомотаіііінъ, которому академія нс задумывалась платить 150 

руб. сА тсперь, говоритъ Николаіі Жвамовичъ, мы зам пясмъ 

ігь и которомъ отпошеиіи миссію, которая сама должна бы трс-

бовать зііачителыіыхъ расходовъ. Нашн пореводы по стоятч. 

казп ііп КОІІОІІКІІ... Если мп суждоио уіітп изъ аіиідеміп, то 

пріімптсподъособое іюкровнтельство Малова и Тимооова. Покая пъ 

Казапи. я по іюрсстаиу по м р силъ сод йствовать имъ своими 

сои тами іі сордсчиымъ участіемъ, какъ проф. Саблуковъ no ис-

рсстастъ іюмогаті. мп мііогостороііпо. А мн іісходатаіістпуиті' 

(:)то моя уссрди іішая просьба) у Св. Спнода разр шсиіо пзда-

вать [іоііомпогу пороводы свящониыхъ и другнхъ христіаііскпхъ 

ііазпдатолыіыхь кіпігъ, съ разр шонія м стиой духовиоіі цснзу-

рі.і, по отзыікімъ г. Саблукова, котораго богословская учопость, 

зпаіііс восточиыхъ языковъ и рсвіюстіюо усордіо къ усп хамъ 

православія Вамъ бсзъ соми иія іізв стііы >. Письмо под ііство-

вало. Св. Сііиодъ затрсбовалъ соб всо д ло объ отд лопіяхъ и 

28 іюля 1865 года постаиовплъ возстаиовпть на вс хъ 3 от-

д лспіііхъ 4-л тіііс курсы, съ выборомъ отд лспііі по жслаиііо 

студситовъ. которыхъ, по окопчапіи курса прсдлагалось пазпа-

чать согласно ихъ спсціалыюстеіі. На протпвомусульмаискоігь 

отд лопіи остались вс три прсподаватсля. Кром того, Ииколаю 
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Ивановичу разр шсію было печатаніо пороводсшъ на продложон-

ныхъ имъ самимъ условіяхъ. 

Топерь отд лоні вздохиуло спободн е, пм я у собя но 

подневольиыхъ слушателеіі, а добровольцевъ, которыхъ, правда, 

было поміюго; no зато каждый годъ съ отд ленія выходило н -

сколько д нствпт лыіыхъ знатоковъ пслама и вост. языковъ. Эти 

студенты всец ло увлекалпсь миссіей Николая Еваповпча, лю-

бовно училгісь у пего п въ аудиторіяхъ н дома, въ пріятномъ 

пастрооніп заслушивались его простой, неподражаемой, полной 

глубокаго (|)Плологичоскаго п псііхолопічоскаго аяалпза р чыо. 

Оіш шлп въ его школу, упражиялнсь съ мальчш;аміі въ раз-

говорномъ язык , съ болыпимъ іпітересомъ п удовольствіемъ про-

водплп зд сь время. Ученпкъ Нііколая Ивановича Н. П. Остро-

у.мовъ такъ вспомпиаетъ про этп пос щенія: „Мальчпки отио-

сплпсь ко мн съ д тскпмъ простодушіемъ, а я въ свою оч -

редь чувствовалъ къ нимъ большоо расположеніе. Ипогда 5іы въ 

школ спд ли за столомъ и разговарпвалп, а иногда выходнлп 

иа открытое м сто за ограду школы и тамъ по ямкамъ гуляли 

и разговаривали. Часто ііальчпкп прііходилп ко мн въ аіса-

дсмію и оставались у м ия по и скольку часовъ. Пріятпо и те-

псрь пспомішть, какъ этп мальчуганы, б дио од тые (въ зішуп-

чикпх'!. п лаптяхъ), инсіголько no были запяты собоіі II въ тожо 

иремя отлпчмо ііоіііі.мали свою роль въ даііпомъ случа . Эти 

мальчнкн ходплп и къ другп.мъ мбимъ товарййайъ1. IT мы вссг-

да ихъ ласкали". В. Тіімооеовъ разсказыпалъ студептамъ про 

жизпь кроіцспыхъ татаръ и т мъ возбуждалъ иъ нііхъ ііптеросъ 

къ живому д лу. „1\Гы сго любіілп, каігь челов ка скромпаго, 

добродушпаго, и умажали за его плодотворлую д ятелыюсть,,. 

Самъ Нпколаіі Ивапоііичъ прііііосплъ па урокп татарскаго языка 

запііскіі учеииковъ школы, здіівшііхъ по солспіямъ; чпталъ пхъ 

студеитамъ по-татарскп и т мъ д лалъ запнски своеобразиымъ и 

зашіматолып.пгі. продмстомт, упражпепііі и по язьіку и по содер-

жапію. УСІІЛСІІІЮ стараясь озиаііомить студоптовъ съ ііародпоіо 

татарскою р чыо по иороііодамъ путсмъ практическаго nx'i. упо-

треблспія, Нііколаіі Иііаііовпчъ старался дольшо пс зпакОіМііть 
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слушатолой съ алфапитомъ арабскимъ и киижнымъ татарскпмъ 

языкомъ, 

Такъ медленно сп ша, по ц лесообразно шло д ло Нпколая 

Ипаповпча, д ло мпссіопорскаго отд ленія академіи, отдаипое подъ 

особетюс вітмапіе п попеченіо епархіалыіаго архіопископа А а-

пасія, которыіі одиако вполп оц нплъ труды отд леиія лишьі тогда, 

когда въ Казанской епархіи открылось отпадеиіе к^сіцопыхъ та-

таръ въ магометанство, іімсііио съ .1865 года. Проіііспія о до-

зволеніп перойти въ псламъ подавали жителіі дерсвспь Болыпого 

Шулабаша, Шспііюпка, Пурмы, Болыиого Батамапа, Болыпііхъ 

Моигоръ Казапскаго у зда, Кибякъ-Козоіі Лапшовскаго у зда, 

Елі.ііііевои Мамадышскаго у зда. Зтп татары по Казанскому у зду 

прііиадлежали къ православнымъ приходамъ села Алатъ и села 

Сунгура, ЖІІЛІІ въ деревияхъ съ магомотанамп, находплись подъ 

вліяиіомъ посл дпихъ, од вались по-магометанскн, русскаго языка 

no зпали, равно п хріістіаиство. Школъ для кроідіміыхъ но 

было, а для магомстапъ ііаходились піколы ирп каждоіі мочсти. 

Праііославіюс духовонство относилось ровнодушно къ духовнымъ 

иуждамъ крощілшхъ, пхъ в роваиіямъ п уб ждоиіямъ, сл дило 

лпшь за нсполііепіомъ обряда, п не удпвптельно, что опо оста-

валось въ ііои д піи о брожепіи умовъ кроиі,еііыхъ1 no прппіі-

ма.ю іиікаісііхъ м рі. къ ііредотвраіцопію отпадонія. То-жс самое 

бы.ю п въ друпіхъ у здахъ; кром того. въ Лаіііііовсі:омъ у ад 

креяі,епскія доровни отетояли отъ счма ворстъ па 7, а въ Мама-

дыіпско.мъ дажс па 17 ворстъ. ІІріі такпхъ условіяхъ іірнхожаііо 

затруднялпсь по только въ пос ідопіп храма Божія, no п въ 

ІІСІІОЛПОИІІІ обрядовъ прапославиой цоркіін. Зд сь срвди крощо-

пыхъ встр чалпсь иортпые, которыо ио зпмамъ ходи.іп иа зара-

боткн по маго.мотапам ь̂ п, по зпая христіаяства, усвоилп маго-

мотанство. 

Отііадопіп ііачалпсі. подъ вліяяіомъ внуиюпііі руководптолоіі 

изі. крсіцепыхъ, личпо отступіівшпхъ отъ православія и уб я;-

датппхъ вас л ніе, что ГОСУДЛРІ. ИДІПКРАТОРЪ дозволилъ порохо-

дмть въ магомстаиство. По доиесепіямъ Біщо-Губериатора Е. А. 

Розова, житоли д. Ворхясіткіітишіоіі Чіістопольскаго у зда ещо 



— 60 -

въ 1865 г. выстроили у ссбя моч ть, а въ 1866 г. оконча-

т льно отказались отъ хрпстіапства. Отпаденія объявились въ 

1866 г. н въ Тетюшскомъ у зд въ деревняхъ Большпхъ Ат-

рясахъ, Кляшевой, Карабаевоіі, Алабордпной, Идряеъ-Тенпі іевой, 

Баііряшевой, Байгуловоіі, Таііан-Тураевой, Чурубаратевоіі, Ма-

зиковоіі, Малыхъ Атрясахъ и мног. др. Явіілись отступленія въ 

Чсбоксарскомъ, Ціівпльскомъ, Свіяжскомъ у здахъ. Тщатольное 

изсл довапіо д ла отпадопія показало, что отпадвііе татары фак-

тически были уже магометане, носпли по два пмени: христіанскос 

и магомстапское. Большипстпо пзъ нихъ русскаго языка ие зпало. 

Отстушіики заявляли. что онп нпкогда христіаііами н былн и 

обрядовъ цорквп ие псполняли, а запнсп въ церковпыхъ КПІІ-

гахъ д лались духовенствомъ за доньгп. 

Вс отпадіпіе татары пршіадлежалп къ повокрещопым 

живя ср ди единоплеменпиковъ-магометапъ, оставлоііпыс духовоп-

стиомъ па прпзволъ судьбы, естостгіеппо подпалп под7> вліяпіо 

мусульманскоіі пропаганды, очопь силыюй со стороиы 44655f) 

магпмотапъ, д іістиующпхъ па 44000 крещеныхъ. Полное іюп -

жоство креіцоні̂ хъ порабощалось іг вліяпіодп^ магометапской гра-

мотпостіі. и вліяпіомъ обрядовъ благочестія. Особсппо силыюо 

вліяпіс оказывала мусульмапская пропагаида па жоіііцтіъ-татарокъ 

п иа м стпыхъ ііпородцопъ: чсрсмисъ. чувашъ и ВОТЯКОІІЪ, КОТО-

рыо при сходстп языковъ легко пріітімалп псламъ и порохо-

ДІІЛІІ пъ татарстпо. Для іірекраіценія отпадеиія татаръ, Казап-

скііі Губориаторъ ])окомоі!довалъ м ры препмуіцостпоіто духов-

ІІЫЯ. полагая, что ропрессішіыя м ры no способпы тіушить от-

(•тупіиікамъ, что хріістіаистр.о пышс пслама. Такпмп 'духопііі.іміі 

м рами должиы быть прапослаішо-руссісоо образопапіе, начало ко-

тпраго положопо школой г. Ильмтіскаго, и заботы объ озиакомло-

піи крсщепыхъ С7> рслнгісіі. Для іісполпонія ііосл дияго спар-

хіалыіая власть и задумала устропть татарскую миссію. Оиа 31 

декабря 1865 г. обратиласі. къ акадоміи съ прсдложепіомъ, по 

пожолаотъ ли кто изъ преподавателеи илп студоитовъ ііостуііііть 

нь .мпссіоіюры. Изъяішли согласіо 4 студсита. Въ томъ жс году 

именііо была ііапсчатана статья Е. А. Малова „0 исобходіімостн 
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прішолжскоіі МІІССІИ" и даже указапы іісточііпкіі срсдствъ для 

в я. В роятио, ііродложспіе пачальства п было пав япо статьею, 

которая однако встр тнла отпов дь въ ректор академіи, архи-

маіідрпт Инноконтіи, который печатно возразилъ протпвъ возиагра-

ждопія мпссіопоровъ, указывая па то, что Інсусі. Хрпстоеъ, посы-

лая апостолов7> па пропов дь, в пазиачалъ пмъ жалоианія, a 

апостолъ Павслъ ПСЧІІСЛЯЛЪ сі!0(1 імиссіопсрскос жаловаиьс такь: 

„пять разъ дапо было мп ио 40 ударовъ бсзъ одіюго. три раза 

бпли [меня палками. однажды камвяміі ііобііііали" В роятно^ 

іюдь вліяпісмъ подобпыхъ взглядовъ д ло о мнссіп заглохло, 11 

владыка А аііасііі тожс ис былъ доволопъ, что студічіты акадсміп, 

соглашаясь быть миссіонсраып, думалп и о матсрыілыюмь обсз-

печсіііп. 

Но мпссіопорскоо отд лопіо п школа Николая Ііваііовича 

пошліі иа мііссіонорскос д ло п безъ ви штіхъ побуждоиііі. Всо 

л то 1806 г. Василііі Тимб е вить здилъ по кр щенскимъ де-

ровиямъ съ словами поучепія, усп лъ открыть дв ІІІІСОЛКП въ 

іМамадышскомъ у зд , да одпу B'b Казаіісі;ом7>. Вс ого 20 уча-

щпхся д ятелыю іісііолпяліі волю пославпіаго ихъ чтопіомъ ро-

лигіозпыхъ кіпігъ п п нісмъ молитвъ. Самъ Николаіі Иваііовичь 

въ копц іюля вм ст съ впце-губерпаторомъ Е. А. Розовымъ 

объ зжалъ отстуііііичсскія деровііи ради ув іцапііі п разч.ясіісиія 

іфіічііпъ отстуііііпчоства. Въ соптябр того жо года отправился 

въ дсровіпо Елышову Ачііискаго прпхода и Е. А. Маловъ. Во-

сл дній взялъ съ собою двухъ учепикоігь школы, и онн мпого 

ііомогалп д лу чтеніемъ книгъ по домамъ и п піемъ молитвъ па 

татар. язык . Это прпвлекло въ школу новыхъ пять учоішковъ. 

Въ поябр Е. А. Маловъ былъ съ этпми ж учоіііікамп въ сел 

Азапов Казанскаго у зда н въ дв нед лп расположилъ жито-

лоіі села устропть у собя крощенотатарскую школу. Гоеіюду Во-

гу благоугодио было іюддержать эту святую ровиость ііаіііпхъ 

д ятолеіі: архііпастыромъ Казанской епархіи былъ ішпачснъ вла-

дыка Антоііііі, дптя сордца пріісиопамятиаго Филарота „мплостп-

ваго, бывшаго казаискаго архппастыря, вііосл дствін міітроішлііта 

Кіовскаго. 
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Новый ітдыка прожде всего познакомплся съ д ятоль-

іюстью мпссіоііерскііхъ отд леііііі и съ грустыо уб дился, что ду-

ховиая власть совериіенио не пользовалась услугами этихъ отд -

лонііі. Такъ, иа ііротіівомусульманскомъ отд лопіи всого ошічило 

курсъ 36 студептовъ, пзъ которыхъ двое служили въ акадс.мік, 

шостсро ііроподавали татарскііі языкъ въ семшіаріяхъ, а пзъ 

осталышхъ н которыо ііроііодавали другіе прсдмоты, а и которыо 

вышли пзъ духовиаго в домства. Въ запнск 27 марта 1867 г. 

въ Св. О яодь оиъ предлагалъ призііать правпломъ, чтобы во-

сііптапнііки миссіонсрскпхъ отд леній служіілн въ семііиаріяхъ по 

своимъ споціалыюстямъ, а въ епархіяхъ—благочііііііыми п свя-

щвннвкщи въ лучшихъ пііородчоскііхъ приходахъ, іірепмущо-

ствоипо городскпхъ іі двухштатпыхъ; чтобы оии разъ зжалп по 

лііссіоіісрскимъ д ламъ, чр ждади школы, заіііі.маліісь порсводамп 

па нііор. языки, и составлоиіимъ новыхъ КІІІІГЪ для чтоиія и 

Т. 11. 

Владыка предлагалъ уволпчить штатъ студсптовъ акадсміи, 

черсзъ что уволичится п число учаідпхся иа .мііссіоііорскпхъ от-

д лсиіяхъ. Было указаио въ записк и иа иообходпмость обоз-

пеяонія такихъ мііссіоисровъ жаловапіоиъ но моп е семііііарскпхъ 

окладовъ пзъ духовпо-учебнаго каіштала. 

Посл дствііі отъ этого ходатаііства ие было, и І-Іиколай Ива-

иовпчъ пришелъ къ тому уб ждепііо, что no сл дустъ тратить 

спліл иа безіілодныя доиогатольства отиоснтелыю лучшаго устроіі-

ства тіссіонорскихъ отд лепій, а наііравнть эиоргію па развитіе 

школьнаго д ла въ крещснскихъ доровияхъ и па благоустроііство 

и расшііреніо казанскоіі школы. которая тепорь ио отношснію къ 

доревенскішъ школамъ-колоніямъ является централыіой и должпа 

служить ирим ромъ. 

Учсбиая часть въ школ іючти съ самаго иачала была по-

став.іона опрод леішо, иа ролигіозиыхъ ііачалахъ. Иозііакомпв-

шпсь по букварю съ русски.мъ алфавитомъ, ученнкн пероходііли 

къ чтенію кипгіі Бытія, ио ісинг Промудростп Іисуса, сыпа Си-

рахова, къ Еванголію отъ Мат ея. Дал е д тіі читали лсгкія 

русскія статыі, заішмались умств ннымъ счисл ні мъ, ішсьмолъ, 



- 63 — 

порвымн д ііствіяміГарііометіікп. Было обращеію особое пішмаіііо 

на пріучеміе д той къ разсказамъ пзъ св. исторіи па родиомъ 

язык ы иа цсрковпое п ніе. ІІосл дпему^сначала^училъ самъ Б а -

СІІЛІІІ Тимо еевичъ, потомъ студонтъ В. Н. Витсвскій, дал о под-

рогентъ архіереііскаго хора Полпкарповъ. По м р увеліічспія 

количества учащпхся, пришлось прнгласііть Васплію Тішо остічу 

ііомощиііка для обучопія русскому языку, еемииариста А. Г. Кры-

лова, по говоря ужс о томъ, что студспты мііссіопор. отд лоііія 

помогали учителю въ школ . Кром того, учсішки школы ходили 

и въ Е. А. Малову, одпи илп съ своимъ учитсл мъ, и зд сь тожо 

паходили случан црактиковаться въ русскомъ язык , п ніп н ііисьм . 

ІІри высиіемъ руководитольетв со стороіш Ниііолая Иваио-

вича, школа быстро стала расширяться. Она по прожиему развп-

валась иа свобод , вдали отъ казениой опскп и дажс .мало обра-

щала па себя вниманія со стороиы оиархіалыіаго иачальства. 

вЭто пм ло свою весьма полезпую стоітопу, писалъ Николаіі Ива-

іювиті., этпмъ прсдставлялаеь намъ полиая свобода м, такъ ска-

зать, льгота—нсподволь, безъ ІІСЯКОІІ тороплпвости іірокладывать 

путь и брать ііаііравлопіо въ такомъ іювомъ д л , каково хри-

стіанско образованіе крсщсиыхъ татаръ, иа пачалахъ исдароги-

чгскихъ; и такішъ образомъ школа им ла достаточно врсмсііи, 

чтобы спокоііно, свободно, еетостііеііио слолспться въ своііхь кореи-

ныхъ оспованіяхъ, т перь уже, ем ю думать, ясио обозііачіівіііих-

си іі уирочоішыхъ". Такоіі характсрь школа должиа была им ть 

ещ и иотому, что крсідепыо татары боялись казсіііюы школы, во-

торал, по ихъ .мп иію, должпа была оторвать ііхъ д той отъ семыі, 

отъ доревіш. Оии постояино спрашивали Басилія Тшіо еевича, по 

казонная ли его школа. Ж, можетъ быть, Николай Иваіювичъ 

долго но р шился бы разстаться съ укроміюстыо ^ положенія сго 

д тиіда, еслп бы пе развитіс школы, а вл ст съ т мъ не за-

бота объ ея матсріалыюмч. іюложонііі, равио и положоиіи дсрсвси-

скпхъ школъ—колоиііі, которыя въ своемъ существоваиіи всі'ц ло 

завис лп отъ казаиской школы. 

Разсчитывать па доброхотпыя даяиія частпыхъ людеіі и на 

этомъ іюлагать падежду было слишкомъ рискованио. 
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Въ точоик1 180 ' і/б5 уаеб. года Ииколай Иііаиотічі. уб дил-

ся, что устрооішая пт, іпкола ііачііпасть ;ш!оеш,шать чмімпатііо. 

Тогда оиъ р ііиілыі, воспользоваться прсбыиапісмі. Ш Казаіиі чм-

поитіка особ. поручоиііі йрй Мііііистр Государ. Имущостпъ, и -

д иію котораго іірііііадлсжали старокрсіцсиыс татары. и обратіі.іся 

съ просі.бою о по.моіцп. 

По иоручічіію Мітистра, шсола была осмот|) і[а .м стпимъ 

уііравлліоіціімъ Палатою госуд. іі.мущсстіп., которыіі Ш СІІОІМ'! за-

ііиск отозпался о школ сі. лостпоіі сторопи. Плодомь ходатаіі-

стиа было ііолучсиіо сдпиовр. пособіл in. 2 0 0 p. Бъ коиц учоб-

наго года школоіі былъ затітерссоііапъ и самъ Обсрь-Прокуроіп, 

См. Сііпода и Мішиетръ Нар. Просв и міія графь Д. А. Толстоіі. 

Когда сму пр(датавлялся Е. А. Маловъ, оігь долго распрашііііаль 

о школ , впдимо паходясь подъ nanopo.M'i. св д нііі объ отііад(чіііі 

крсіцічіыхъ татар'!., и об іцал'!. поддсржать д ло. 

Учобпый годъ озііамсноііался такжс и сіімііатіічи іііііим,і., сди-

іюдуіііиымъ р ш(чііом'і. коріюрацііі духовпой акадсміи помочь ІІІКО-

л вычсталш ігзъ получасмаго жалоііапія. Но ощо бол с обрадова-

ло д ятолсіі вііпмаіж^ Ш школ , пpoявл('III[0(^ быіііпшгг. тогда вла-

ды!;оіі Аоаііасі(ім'і>. Посл дііііі иіідимо и по зііал'і>, что подь с иііо 

акагт, міи создалось ИОІІОО учреждоніо. Когда 17 октября учоішкіі 

школы в.м ст со сиоіімъ учитоломъ слушалп B'l. і;ао('дралыіом,і. 

собор литургію. архімпіекоігі. былч. іізумлічгь, уішдаішіи въ хра-

м міюголюдііуш толпу (25) татарчатъ. ІІосл дпіе, по окопчаіііи 

службы, подошли подъ благословоніо архіешіскопа. 

На вопросъ, что это за д тп? владыка слышпт'!., что продъ 

ІІІІ.МЪ крощспые татары и учатся въ православіюй школ in, Ка-

заііи. Любіівшііі учап;ихся д тсй, епятіп ль гі[)і!казал'і. тіпюрь Ва-̂  

силію Тимооровіічу птти сі. д ть.'.!іі в-і, архіорсііскііі домъ іі зд сі., 

забывъ утомлічііс, заставлялъ д тсіі и ть по-славяискіі и по-та-

тарски „Царю іісбсспыіі", „Богородіщс Д ІІО", „Отчс паіігі.'-. 

Бзлш. въ руки горсть серсбра, ііладыка одаршгь д тсіі моіістаміі, 

отличая лучших-і., а учіп ліи ію;каловалъ на ііужді.і школы 8 0 р. 

да 25 экзсмпляроіп. Новаго Зав та па русском'і. язык . 

На Рождеств школыиіки славили у владыки, которыіі оть 
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удоиольстіші началъ б.іагослоішіть ихь обіиі.ми |іукаміі. \іи ішиос 

нремя аі)хі('ііііскоіп> пожортиоіш.гь шко.і I'Ao \).. иад .ііілі. ісііига-

ии, rt'or]). карта.ми. Прощаясь съ д тьми прп оставлоіііи каосдри. 

иладыка сь любовію посмотр лъ иа пихъ и сказалъ: „хорошія д -

щ какоіі уііихъ яспыіі п ЧІІСТЫІІ ІІЗГЛЯДЪ"! ЭТІГМЪ ОІГІ. застаішлъ 

забыть сіюю прсжпюю номилость кі. Николаіо іімаііоіиічу. 

Houuc зііаки іііііімаиія сіцс ШШ иозбуждаюті. „іісиасытиа-

го" і і> трудахі. д ят ля. Оіп. мечтаеп. топерь объ учрсждсіііи 

въ разиыхъ КІХЧЦСІІСКИХЪ дсрсиняхъ с ти іиколъ. б прсмраіцсііііі 

казаиской ІІІКОЛІ.І ігь цсіпфальную, in, п котороАгь смысл ііыппуіо. 

огь котороіі дсрсіісискія школы гра.мотиости должпы иолучаті. учи-

тслсй, naiipaiuonic и сод йстиіе. СІІОЮ казаііскуіо школу ІІиколаіі 

Ипаноиичі. иеревелъ на вовую, бол е іюм ститслыіую кнартиру. 

разд ленную па дв іюловііиы, п сі. кухпсіі втізу. платя за это 

9 руб. in, м сяцъ, что по тогдашіпшъ д ла.мі, ш. слободкіі было 

хорошею платою. 

Въ начал года въ школу прі хало 25 малі.чнковъ, йвъко-

торыхі, 10 старыхъ и 15 повьіхъ. Разм стіілисі, ш, дом доволь-

ио удобио. бсзъ іір(^жіі('іі т счюты: да и учитель им ль для еомыі 

отд лыюо іюм щічііс. Уетановился оіірсд лічіиыіі ікизікчтміі рас-

порядокъ въ школ . Въ 6 часовъ утра д ти нставали. у.мыі(алінч,. 

молились Богу н брались каждыіі за своіі урокі,. Ві, 8 часош. 

былч, завтракъ, а тамі, оиять д ло. Чтічііе составляло главііос 

заиятіс уч(чііікоіп>. Псрвоііачалыіос изучсчііс а.іфаипта д лалось 

чрезч, указаиіл Басилііі Тимоеімчінча, которыіі обикііовічіпо ішсалъ 

no н скольку сначала гласпыхь, потомъ согласиыхъ иа класеіюіі доск 

м ломъ, объясіиш, ііроизиошеніе, и дпя ш, чстыро пыучиііался 

ВРСЬ алфавнгь. ІПімъ буква|)Ь н чт ни1 по складамъ сі, татар-

оки.міі прнм рами, при паблюдепіи н уііазітіях'!,. Только посл 

усвооиія мсханіізма чтонія ііачііналось чтопіс по-татарс,!;!! КІІІІРИ 

Бытія, киигіі іірсмудростіі Іисуса. сыпа Onpaxoisa. Чтічііс ио хі, 

Ьтпхъ кііпгъ обыкііоікчіію ркаичіівалось Д тьмИ in, 21ІІ м сяца. 

п тогда они прііііНмалпсь за русскія кпіігіі. Изучічііс русонам 

языка было іірактпчсско»1 иа ЧТІЧІІИ сказоіп, п ліччшхъ разсказош, 

(Ясноіі Цоляііы), іірп ііостояшюмъ пср^вод слоиъ и выражччіііі 
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на родной языкъ. Когда учрники начнутъ пошшать простыо раз-

сказы, исроходлтъ къ бол е труднымъ кпигамъ: читаюгь Еваигеліе 

на русскомъ язык , 

Постоянный пероводъ и пересказъ прочитаішаго дастъ д -

тямъ возможность хорошо усп вать въ русском'і> язык . ОІІІІ .110-

бопытствуютъ знакомиться съ статьями географичсскшш, съ атла-

сомъ, знакомятся съ ари мстнкой по Грубе, соч. Книзо, и рус-

скоіі гра^атпкой. 

Кром чтснія, идстъ ппсьмо, счислсніе и озпакомлсніе съ 

разиыми продмтми иутсмъ устпихъ разсказовъ учитсля. Особенно 

д ти любятъ слушать разсказы изъ свящ. исторіи по картипамъ 

Шпорра п свонміі вопросами доказываютъ, съ какпмъ виИіМаіііогь 

сл дятъ за чтонісмъ. 

Уч ншга школы очспь любятъ ппсать сказки, піісьма списы-

ваютъ ирмосы, цорковиыя стнхиры. Особеііиостыо года было обучсніе 

д тей потному п нію. 

Но радость идетъ въ жизнп рядомъ съ горемъ. Въ начал 

1866 г. школу пос тилъ тифъ, который спльно распространился 

можду д тьмн. Захноралъ тнфомъ и учптель. Только заботы Нико-

лая Ивановича и врача Б. А. Перлнна, да братскій уходъ здоровыхъ за 

больными спасли школу: никто изъ хворавиіихъ не умеръ. Въ 

„это кратков ііичали пос щеніе", учитель Васплій Тнмо оевпчъ 

обрадованъ былъ милостью Св. Синода: ему за службу въ акадс-

міи съ 1 8 6 6 г. ішначсно было жалоиаиье вм сто 1 2 0 руб. 

4 0 0 p., съ об щаніемъ Оберъ-Прокурора, въ письм къ Ннколаю 

Ивановичу, сод йствовать вс мъ, что только отъ него будетъ за-

вис ть, къ подд ржанію школы и ея благоустройства, и пожола-

ні мъ, чтобы при ІІОМОЩИ Божіей и при ревностной заботливости 

учредптелой школа развилась и положила начало миссіонерству 

между татарами. Оберъ-Прокуроръ выразилъ свою радость Васн-

лію Тимо севіічу, узпавъ о вго выздоронленін, съ ув рсііісмі. вь 

ЧОЩ что „его труды всегда найдутъ т, немъ усерднаго ц ни-

т л я " . Д ііствителыю по распоряженію графа Д. А. Толстого, 

пзъ духовііо-учебііыхь каппталовъ Св. Синода было вскор ассиг-

новано на школу пособіе въ 1 0 0 0 p., что выдавалось въ сл -
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дующіс годы. Изв стіо объ этомь получсно было ІІЪ 1-й донь 

си. Пасхп. Школа залнковала. 

Посл псрвыхі. порыіювь восторга вс три д ятсля соста-

вилп сов щаніі1, куда употрсбить депьги. Нужио было кутіть 

домь для школи и устронть домоиую цорковь; по пріізиано было 

бол о cyiivcTBCHHbiM'!., ві. виду скорбныхъ случаоіп. отпадснія въ 

мусульмапство, ндти па помощь казанской цоркви иутсмі. устроіі-

ства піколъ въ дсрсвняхъ, часовспъ в'і. посл днпхъ н уснлонія 

д ятслыіости пе псіісводу квнгь па татарскій языіп.. Въ коіщ 

ІЗвб г. ужс завсдопы были дв школы: въ 11іікіі([)оровк , гд 

учитольствовала д вица еодора, учсіища Василія Тимооосва, и 

въ Арііяіпахь, гд учительствовалъ ученнкъ казаиекой піколы Яііоіп>. 

У іісрвой было 13 д вочбкъ н 5 мальчиковъ, a у второго 45 

учічіиковъ. Кром того, пам чоно было къ открытію 4 школы въ 

Казапскомъ, Лаіііиевскомъ, Мамадышскомъ и Чистопольскомъ у з-

дахъ. В'і. этпхъ школахь-отраслях і. училп чтеиію киигь иа 

татарскомъ язык , шісьму и счсту, изучали молнтвы и п иіс ихъ, 

св. исторію по псроводсііиы.мі) на татарскііі языкь кііпгамь. Вс 

учебныя пособія пріісылались изъ казангкон школы. 

Бол знь воспрспятствовала довестіі запятія до вссиы 186G 

г.; но она же была поводомъ къ тому, чтобы бол о 40 уч(чііі-

ковъ, сиабжонныо свяіцічіііыми книгами иа родномъ язык , отпра-

вплись из'і. школы па проиов дь въ селепія, окружсішыя дуіііпоіі 

атмосфсрой отпадонія on. хрпстіанства. Оъ вссны по халъ по 

крещенскимъ селеніямъ для христіаііскомиссіонерскихъ бос дъ и 

1'аснлій ТИМО ООВІІЧ'!). 

Событі 4 Апр ля 1866 г. пробудило патріотическое чув-

ство, которое вызвало рядъ благотвореній. Профоссорская корпо-

рація казапскаго утшорситста собрала по это.му поводу каніі-

талъ въ 4068 рублей, которыіі п отданъ былъ въ пользу ка-

занской ипсолы для д тсй крещсиыхъ татаръ. 

Иашолся благотворитоль н среди купочсства. Подрядчіпп. 

С. А. Арсфьсвъ, въ патріотичоскомъ порыв любвіі къ Государю5 

захот лъ озпамоііовать свои чувстиоваиія устроіістіюмь пом іцоція 

Для этой же школы. Городская Дума, прн сод ііствіп губориа-
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тора М. К. Нарышкііиа, отвола м сто за городскою чертою на-

иротнвъ городского кладбпща, въ колпчоств 7 0 0 саженъ, и 

Арефь въ выстроилъ зд сь деревянный двухъэтажиый со служ-

бами домъ, гд топерь пом щается жонско отд лоніо школы. Бъ 

шіжнемъ этаж устро ны были классъ и квартііра учитсля. Въ 

ворхнемъ этаж надъ классомъ устро на была сиалыіая комната 

ученпковъ, съ иарамп вм сто коекъ; а падъ квартироіі учителя 

было ііом щепіс для учсііицъ. Въ иачал соитября 1 8 6 6 года 

школа была осчастливлеііа іювымн зиаісами внпмаііія со стороиы 

пос тившаго тогда Казань Г. Министра Народиаго Оросв ідснія 

графа Д. А. Толстого. Ученія въ ней еще не было. Міінистръ 

пріів тлпво обошелся съ учредителями школы и съ хавшимися 

и сколькимп учеііпкамн, одарилъ ихъ деньгами п заявилъ, что 

о школ зиаотъ самъ И.мператоръ, который жсластъ, чтобы кре-

щеныо татары отдавали своихь д той учиться въ иео, а не къ 

мулламъ. 4 Сентября графъ сказалъ въ унітерснтет р чь, иа-

печатанную потомъ въ газ тахъ. „Если распространеніе просв -

щепія необходпмо во вс хъ коіщахъ и.мперін", гавориліь графъ 

Д . А. Толстоіі", то ііигд эта нообходп.мость но чувствуется бол о 

какъ именію зд сь, на окраин востока. .Какнх7> племенъ не вп-

далъ я пъ ііродолженіи моего путсшоствія: калмыковъ, кирги-

зовъ, мордву, чувашъ и татаръ! Все это дико, нев жественно; 

все это но тропуто сще просв щеніемъ; вс это нсіючатыи .ма-

тсріалі. для наукп и цшшлпзацін. Я зпаіо, что скорыхь усп ховъ 

зд сь ждать невозможио; но была бы большая заслуга положить 

пачало ііросв щепія этихъ племоиъ, а за іііімн п дальн іішаго 

востока. Ботъ достоііііыя Россін завоеваиія, самыя прочпыя и 

иритомъ самыя дешевыя изъ вс хъ завоеваній. Пусть православ-

ная церковь проложнтъ путь Евапгеліомъ, а за ии.мъ посл дуеті. 

наука со свои.мъ св томъ Это соиокуішоо д ііствіо кЦпл и паукп 

весомн вно разс отъ іюсточиуіо томь." ІІоставпвъ такимъ обра-

зомъ задачу образоиаиія мъ юговосточиомъ кра Россіи, Мннпстръ 

такъ отозвался о школ Николая Иваиовича: „«ъ іісдавпомъ 

вромеии уже сд лаігь оііытъ устроііства татарскоіі иіісолы ОДІІІІМ'І. 

пзъ вашпхь сосл живцевь въ самоіі Казаііи; я иостарался по-
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мочь ому, сколько могъ, по православно.му духовному в домству. 

Вы такж уд лили ему часть вашпхъ собствониыхі. денежныхъ 

сродствъ. ПІкола пошла вссьма удачио, и все предв щаетъ й 

хоропіую будущность. Нужно над яться, что д ло на этомь но 

остановптея, а со вре.менемъ возникнетъ много гвййгЙ школъ, 

п тогда просв щеніе между восточнымп племеііамн утвордится на 

прочныхъ осповахъ." 

Д ііствптелыіо кредптъ школы подііпмался все вышо п выпк1 

Если въ 1863/'1 году въ пеіі училось вссго 13 учеііпкоіп., ві. 

186 4/о5—20 учешіковъ, въ 18б5/с — 4 0 мальчпковъ п 2 д -

вочки, то въ ІВН0/? году было ужс 50 мальчикоіп. и 5 д во-

чокъ. Кром того. Ніікифоропская школа въ 18в6/б7 году пм ла 

уж 16 мальчиковъ п 16 д вочекъ. Учіітелыпща УТОІІ школы 

содора завлекла въ школу всю Нпкііфоровскуіо молодсжь сво-

пмъ п ніемъ иа татаі)скомъ язык . Въ деревн Арняиіахъ шко-

ла им ла ужо 50 учевиковъ. Открылась въ коиц 1866 года 

школа въ сел Апазов съ дву.мя учнтолямн. Открылись іпколы 

въ Ошм н Билятлпбашахъ. Труженііки этііх7> школъ. получаи 

шічтожн ііике вознаграждепіо изъ Казанскоіі школы (on. 2 до 

5 р. въ м сяцъ), вс были пропіікнуты одни.мъ обіцшгі. вооду-

шевлевіемъ и жили въ т сіюіі связи съ Казаиской іиколоіі, по-

стояиио переписываясь съ своими ііаставіііікамп, п получаліі on. 

ІИІХЪ слова руководитольства и прапствотіоіі поддержки. Васплііі 

Тимо еевичъ былъ удостоспъ за труды своп модалыо иа Влади-

мпрскоіі лсит для ношонія на іпо , съ падппсыо .,за усердіо". 

ІГрошло трн года, какъ была основапа Казапская іпкола. ГІоло-

жепіо ся саміі.м'і. Николасмъ Ивановичемъ счпталось уирочотіымь 

всл дствіс дов рія правптельства п русскихъ людеіі, равпо и доп -

рія КІ)ОІЦСІІЫХЪ татаръ. Учебпая часть въ ной установплась. Опытъ 

шісолы позволилъ Николаю Ивановичу сд лать сл дуюідіо выводы: 

I. Образованіе крсщоныхъ ііпородцевъ должяо быть прождо 

всего ііравославііо-христіанское, реліігіозііо-нравствоипое. Ч мъ 

бол е та нли другая народиая школа будетъ достпгать этой ц ли, 

т мъ бол о она будетъ - пользоваться дов ріемъ п расііоложопісмъ 

пнородцеиъ. 
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II. Опытъ Казанской школы р шаотъ (іпорный вопросъ объ 

употребленіи въ шюродческнхъ школахъ русскаго или родпого 

языка въ пользу поел дняго. Бозбужденіе ролнгіознаго христіан-

скаго чувства и мыслн возможно только на родно.мъ язык , т мъ 

бол е, что при первомъ постуиленіп въ школу русскііі языкъ 

для болыпей части учошіковъ совершопно познакомъ. Одно меха-

нпчоскоо изучоніе русской грамоты, когда учеішкъ не поіпиіастъ, 

что прп этомъ оіп> чптаетъ, естествеіпіо должпо утомлять внпма-

иіо н охлаждать ліобозпатолыюсть. Религіозіюо двііжеіііе сордца 

ііосравіісііпо спльн о п глубже возбуждастея, когда христіапскія 

іістіпіы слышатся шюродцамп на язык родпомъ, общодоступпомъ, 

пежели па русскомъ, хотя бы посл днііі п былъ для нихъ знакомъ 

въ н которой стспснп, Родной языкъ нопосродстиенно говоритъ 

уму и сердцу. Какъ скоро въ инородцахъ утвердіілпсь, посрод-

ствомъ родного языка, хрпетіапскія понятія н правила, въ нихъ 

ііробуждаотся любовь къ руссколу народу; тогда они охотпо н 

съ усп хомъ занимаются русскимъ языкомъ п ищутъ русскаго 

образованія. Сл дователыю мысль н которыхъ подагоговъ вкоре-

нять съ самаго пачала въ іінородчоскихіі воспіітаііипкахъ русскій 

языкъ посродствомъ искліочіітслыіаго сго употроб.іепія въ школ , 

должиа повости къ ііротіівоііоложпому посл дствію. Напротіівъ, пер-

воііачалыюе образованіс ііііоі)оди,овъ на ихъ родномъ язык ссть 

са.мыіі падсжііый путь къ усвоеиію пми, и русскаго языка, и рус-

скаго образовапія. 

III) Частныя школы и.м ютъ бол е усп ха въ народ , по-

жслп казеііпыя. Посл даія меліду прочимъ иеудобрн и въ томъ 

ОТІІОШОІІІІІ, что ихъ опрсд леііиая уставомъ (()орм;і ііроиятствуетіі 

постепсііному п разііообрізпому прнспособлепію школы къ трсбова-

иіямъ, ііріівычка>п>, воззр піямъ п ііаклоііпостя.мъ простого иарода. 

IY) Для инородчсскихъ школъ лучшнми учнтелямп могутъ 

быть лпца едітопло.меиііыя учепикамъ. Вообщо ііорвоііачалыюс 

образованіе народа всего усп ши е можеть быть ведомо учите-

лями изъ среды самого же народа, потому что онп остсстиоііио 

должны пользоватьси дов ріем7> и сочувствіемъ сродствошіаго т\ъ 

общества, 
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V) При новости у насъ народнаго образованія и при невы* 

годномъ мн ніи объ еіишственныхъ въ прежн время школахъ 

в домства государствонныхъ нмуиюствъ, возбужденномъ въ иарод 

частію нонадлежащпмъ въ педагогическомъ отношеніи обученісмъ, 

частію жо епеціальвымъ назиаченіомъ изъ учениковъ въ воло-

етные и сольскіе писаря, въ настоящее время нельзя ожпдать, 

по крайиен м р въ нашой м стности, чтобы сами крестьяне, a 

т мъ бол о инородцы заводпли у себя школы по собствсниому 

побужденію. Нообходимо, напротивъ, чтобы людп, ііродаиныо д -

лу народнаго образованія п им ющіе къ тому призваніе, явились 

среди народа и постепенно, безъ всякнхъ оффпціальныхъ формаль-

ностсй прпнимались прямо за обучсніе д той, подобно тому, какъ 

Тимо еевъ сд лалъ это въ Арняшахъ. Свойственная д тямъ любозиа-

тельность привлечетъ несомн нно ихъ къ такому учителю, п ро-

дитслп, увид въ на д л усп шность ученія, назндат льное и 

доброе направлені уроковъ, сами будутъ оказывать сочувствіе н 

лоснльную поддержку устройству школы. Протнвоположныіі^образъ 

д ііствія мож тъ, папротнвъ, пробудить въ народ недов ріе п 

отвращоні ІІЪ школ . 

YI) Простолюдины вообще, а особенно инородцы но дов -

ряютъ КОЛЛІЧСТИВНЫМЪ учрежденіямъ; онн смотрятъ на д йствптель-

ныя, предъ ихъ глазами совершающіяся явленія, п дов ряются 

только лпцу, которое усп ло на д л заявить предъ ннмп своо 

іірямодушное расположепіо къ ніпгь. Такими лицами, которыя 

усп ли прпвлечь къ себ дов ріе народа, и м о ж т . только быть 

иедено д ло народпаго образовапія. Въ случа дажо, осли бы 

ііодобныя лица .не им ли основатольныхъ познанііі пли педагоги-

ческоіі опытпости, нужио стараться только руководить ихъ, a no 

зам нять скоро новымп людьми". 

Обращаясь къ Казанской школ съ ея отраслями, Николаіі 

Ивавовнчъ вид лъ въ нихъ органическое ц ло , идущее отъ одно-

го корпя, н школы—отрасли въ глазахъ крещеныхъ татаръ 

получаютъ значеніе именно по своему отношенію къ Казанской 

школ ; шіаче бы молодые учитоля этихъ школъ не ' могли ; вну-

шпть ішкакого дов рія Дальв цшео развитіе православнаго обра-
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зоваиія должно п впр дь иттн т мъ т путсмъ КОЛОНІІЗІІЦІИ Ка-

занскоіі школы. 

По м р умпоженія школг—оті)асл іі, Казанская школа долж-

на пріобр сти характеръ централыюіі, высшеіі школы, нъ ко-

торую будутъ иоступать, большсю частію, ученики. ум ющіе по 

краіііісіі м р чнтать и шісать и пзучнвшіе правос.іавныя КНІІГП на 

народпо-татарском'!. язык . Зат мъ, при естестпенію развиваіощоііся 

любозиатсльностн, оказывастся иадобиость учродить ііри Казапской 

цікол , ві. т сиой связн сі. цбЮ іі прп томъ )т іі])авославііо-

])усскомъ направлсіііп и дух , особое учіілиіцс—для подробн й-

maro озиакомлсиш учащпхся съ христіаііскіі.мъ учснісмъ, длл бо-

л е осііоватсіыіаго изучоиія русскаго лзыка и пріобр тенія пооб-

ходимыхъ св д пій пзъ мірскоіі наукп, 

Вотъ каково было остествснноо развитіе взглядовъ Нпколая 

Иіииювнча на устройство инородческаго образовапія въ кра . Эти 

взг.іяды продставляютъ изъ ссбя не продукті. і оріи, домысла, 

а посл дствія практики въ школыюмъ ияородчоеко.мъ д л . 

Мы зиаемъ, что 1 8 0 6 г. былъ годиіюіо особенныхъ тру-

довъ Николая Иваиовича, въ впду иачавшпхся случасвъ отпадо-

иія кроп;сных'ь татаръ въ спархіи. Епархіалыіая и граждаиская 

власти были силыю озабочсны этіі.мі. фактомъ, грозіівіішмъ боль-

іпою опасностыо. Взоры ішстеіі были обращоиы иа Николая Ива-

ІІОІИІЧ:І. п иосл диііі разъ зжалъ в.м ст съ вііцс-губерпаторомъ 

Е. А. Розовымъ по татаршшъ дерічіііямъ Казанскоы губсриііі, 

ко.маидированъ былъ въ Сіімбпрсііъ, гд м стиыіі губериаторъ об-

Ііатплъ вііиманіс Николая Иваііовича иа свящ чііткп села Буруи-

дукъ Буиискаго у зда А. И. Баратыпскаго, оиытиаго миесіонора 

срсдм чуваиіъ. Посл дпііі. мосіііітаіііііпа. 1-го ві.туска СпмбирскоГі 

Духовной Ссмітаріп, съ 1 8 4 5 г. ііееъ на ссб сцящоііипчоскія н 

закоіюучіп льскія обіізаітостіі въ разиыхъ сслахъ у зда. но по 

іірсіімуіцеству въ сел Бурупдукахъ (съ 1851 г ) . Свон 

сплы молодой СПЯІЦОІІІІІІКЪ прііложплъ въ м стпыхъ уд ль-

иыхі. шіолаяъ—сначала въ Чепкасахъ, а потомъ въ Буііуи-

дукахъ, обучая чувашскпхъ д тоіі ])уссі Оіі п цорковноіі г])амот . 

Но еще бол о проявилась д ятельность о. Баратыискаго посл 
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того, какъ онъ въ 18 г. былъ выбранъ сначала ч.іоиомъ, потом 

предс дателемъ Буннскаго Училнщпаго Сов та, и сталъ упорно наета-

мвать на зам п безплоднаго мрханическаго обучонія чувашъ рус-

ской грамот обучоніемъ на родномъ язык д тей для проводенія 

чрозъ школу релпгіозио-нравствшіыхъ началъ въ среду языче-

ствующихъ чувашъ. Когда вт. 1 8 6 5 — 1 8 6 6 годахъ отступнпче-

скос движсніе распространиюеь I на Снмбнрскую губсрнію срсди 

татаръ и чувашъ Сн.мбпрскаго п Буинекаго у здовь, губернаторъ 

Баронъ И. 0 . Воліо нооднократно низывалъ къ себ о. Бара-

тыискаго, которыіі прнзиалъ полноо бозсиліс церквп п школы иъ 

настояиі,ем'ь вид вліять на креіцеиихь ііиороді въ, полагая, что 

родііоіі языкь должені) служпть орудіомъ къ усвоонікі понятііі, 

сообщаемыхъ учеішкамъ-инородцамъ на русскомъ язык и по рус-

ски.мъ Kiiiirajri. По этому вопросу о. Баратынскимъ былъ состан-

лонъ особый проектъ ннородчоскаго образованія, отправлрнныіі 

Мннистру Народмаго Просв щічііл. Проектъ этотъ былъ вызваиъ 

предложенісмъ Министсрства Наі)однаго Просв щі^ія. обраіцсіпіымъ 

ко вс мъ у зднымъ учплиіцпымъ сов тамъ въ т хъ у здахъ, гд 

им ются ииородцы. высказаться "o ц лесообразноіі систем пхъ 

обученія. Въ Казани, при Уііранлепіи Учобнаго округа, былъ 

учрі^жденъ нііоролческііі Комитстъ. і{ото])ыіі и разсматривалъ про-

сктъ о. Ба|)атынсіигго отъ лица Буиііскаго У зднаго Училпіцнаго 

Сов та п приіікміъ въ разногласіі' съ прооктомъ, пріізпавая, что 

ііужио но только пользоваться родпымъ языкомъ ііііородіі,а прм 

обучсніи ііа русскомъ язык , но начнмать обучовіс іінородцрвь 

no KimraM'b, псрічіодснпымъ на іінородчоскіс языкп, ііапсчатаннымь 

русскіші буква.ми, полагая, что только такое обучсніс можстъ 

пронодиті) хрнстіанскія иден ісь глубь созианія инородцевъ Ип-

лимо случаііноо, МІІМОЛ<'ТІІОО знакомство съ д ятслыюстыо о. Ба-

ратыпскаго, по р(ч;ом('іідацііі губориатора, почему то но обратило 

на себя віііімапія Нпі олая .Ивановііча. и посл днііі лишь поел 

приилеченія о. Баратыискаго къ участію въ работахъ Инородчо-

скаго Комптста, въ раз|)аботк вопроса по пнородчсскому образо-

вапііо, посл ц лаго ряда статен А. И. Баратынскаго протіівъ 

СИСТРМЫ Ильм(чіскаго, казавшсйся ему „ораііжероішоіі", опасной и 
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вр дной съ точки зр нія русскаго чслов ка, увидадъ въ автор 

добросов стнаго, талантливаго противника; уб дился, что не м лкос 

самолюбіс, а бол сорьсзныя прнчины заставлялн творца проокта 

противиться взглядамъ члічювъ Комитета. 

Результатомъ плодотворной д ятельности члоновъ Комитста 

и учнлпщныхъ еов товъ были Высочайше утворждпіныя правнла 

26 марта 1 8 # 0 г. объ образованін ивородцевъ и нздапіо „Ма-

тсріаловъ no образованію инородцевъ". Участіс о. Баратынскаго 

въ р шеніи вопроса объ инородческомъ образованін интерссно въ 

томъ отношсніи, что этотъ почтенныіі д ят ль, іюлиыіі энергін, 

иниціативы, въ псріодъ отстаиванія своего взгляда, собралъ во 

сднно вс доводы, которые и раньше, п нодавно выставлялись 

людьми, боязлнво относяіцпмися къ снстем Ильминскаго, ие зна-

комыми съ исторіей правилъ 26 імарта 1870 г. Можду Никола-

емъ Ивановичемъ и о. Баратынскимъ долго но могло установнть-

ся единогласія, и только оч видныо усіі хи систсмы Ильминскаго 

помогли посл двему обратить пр дставнтеля Симбирскон сиетсмы 

, инородческаго обучонія „въ свою в ру", Разница во взглядахъ 

этихъ двухъ д ятелей заключалась, по мн нію Николая Иванови-

ча, въ томъ, что посл двій смотр лъ на ішородчсскую школу 

какъ на учрежденіе с христіански-религіозно-воспитательное», a о. 

Баратынскій—какъ на учреждсніе проимущеетвенно образователь-

ное; одині) желалъ развитія релнгіознаго чувства, другой—ум-

ственнаго развитія. 

Николай Ивановпчъ созяавался, что оба пути должиы при-

вссти къ одному результату; но—первый путь короче... „Когда 

христіаііекое ученіс псредается понятпо іінородцамъ, особеіто на-

пбол е иаітиымъ, простымъ, захолустнымъ, днкимъ пзъ нпхъ: 

оно певольно привлекасл. нхъ расположеиіе, потому что трогаотъ 

и такъ сказать питаетъ ихъ сердце, давно жаждущсо истииы и 

св та солнечнаго, и вдругъ оживляется, получнвіпи благопріятныя 

условія. „Душа челов ческая по своей прпрод христіапка", гово-

ритъ дровнііі учнтоль цсрквп. Надъ инородцамп это сбывается, 

еслн только магометанство пе отвлекаетъ ихъ отъ христіанства, 

или сли духъ торговый и вообщс мірской пс убилъ ихъ рели-
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гіозныхъ стремленій. Хриетіанская рслигіозность ссть то „едино 

на потребу'', о чомъ собственно нужно хлопотать. Ho u въ вн-

дахъ образованія вообще христіанская религіозіюсть составляетъ 

самую лучшую подготовку или почву для образованія. Метода о. 

Баратынскаго, по мн нію Николая Ивановича, не вполн серьез-

но относится къ религіозному воспіітанію пнородцевъ. Она пм -

отъ это въ внду, но но вполн ц льио и настоіічііво осущестнля-

етъ. Школа есть какъ бы н кая фабрика, ученики —пнородцы— 

обработывасмый матеріалъ, на которын школа д ііствуотъ свонмн 

религіозными впсчатл ніями исподволь, медленно и постоянно. 

ІІЗіМ нить рсліігіозиоо воззр ніо и уб жд нк1, воспнтать и упро-

чить въ сердц любовь къ хрпстіанству нельзя скоро, какъ ніі 

отзывчііва можетъ быть природа пного учоника. Систома Ильмин-

скаго въ начал ни мало не хлопочетъ о русскомъ язык нли 

объ ари метшс и т. п., а собствонно о томъ, чтобы учепикъ 

проникся христіаискимъ духомъ, усвонлъ хріістіанскіо факты іі 

понятія, д.чя наибольшей легкости и удобпости, па своо.мъ родномъ 

язык . Когда это доетигнуто, тогда вс предметы п русскій языкъ 

самн собои поіідутъ хорошо п усп шно. 0. Баратынскііі жолаотъ 

сразу вложпть въ инородческнхъ ученііковъ науку и русскій 

языкъ; у ного сравшітолыіо сліппкомь мало м ста отведсію для 

религіи или же она не вполн удобпимн способами дается учеііп-

камъ: русскііі языкъ заіМ шался тутъ. По—Ильмнискому отъ учн-

толя трсбустся ііреіімуіцоствеііно ііскі)еііне—теплое христіанскоо 

чувство, по—Баратынскому—іфоіімущсствснно—образоваиіо п ум-

ственно разиитіе. Ильмііискій предпочитастъ родстііоинихъ иію-

родцсвъ, хотя бы и малограмотиыхъ; по Баратыискому - учитоль 

русскій, только учоныіі и пожалуіі ремнозш) у.м ющій почу-

вапіскіі говорить - виолп годеиъ обучать чувашъ. Баратынскій 

допускастъ чувашскія КИІІЖКІІ, ио ііепрем ііно требуетъ, чтобы 

он были съ руссі{іі.мъ текстомъ; желаотъ, чтобы чувашлеиокъ, 

лишь стапотъ учиться азамъ, сойчасъ бы уже заучпвалъ русскіе 

слова и обороты. Но в дь работа, употроблепііая па одно д ло, 

отшімаотъ снлу для другого: снла ума, потрачоііная на іізучепіе рус-

скаго языка, нсмиііуемо тсряется въ отношенін н въ уідербъ ре-
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лигіознаго развптія христіанскаго. Поэтому-то Ильминскій уб ж-

денъ, что соединять въ эл ментарныхъ книзккахъ русскій текстъ 

съ инородчоскимъ положительно вродпо, ибо это будетъ отвлокагь 

вннманіе ученика отъ главн йшаго и существснн йшаго: отъ хри-

стіанетва. Кром того, еп. псторія и катихизисъ илн молнтпы, 

изложенные на двухъ языкахг, ие годятея для обученія русско-

му языку (по плану Баратынскаго): наши пнородческіе татаро-

фннпскіе языки такъ далекн по своому внутреииому строю отъ 

русскаго, что въ чувашскомъ изложсніи разстановка словъ долж-

на быть навыворотъ противъ русской, грамматическія формы, па-

д жи п т.1 п. тоже совс мъ иначе, такъ что ученикъ пе можотъ 

пріурочпть русскаго слова къ чувашсшіу въ такой книжк . Если 

для русскаго языка недостаточно учить no русски.мъ книгамъ съ 

устпымъ объяснепі мъ и пер водомъ на чувашскііі, то нужио 

соетавить особыя книжки, въ род христоматіи, съ постепеннымъ 

подборомъ русскихъ словъ и оборотовъ, начиная съ логчаіішаго 

и идя пост пенно къ трудн йшему. 

Татарскія книжки для крешенскихъ школъ п чатаются по-

стоянно и умышленно только по—татарски, безъ русскаго тскста. 

Казанская система старается о фундамопт , Снмбирская, миііуя 

фундаментъ, старается украсить зданіе красивыми узорамп; она 

должиа составпть въ процесс хрпстіанско-русскаго образоваиія 

второй фазисъ, а Казанская - первыіі. 

Таковы былп взгляды Н. И. Ильмрскаго на такъ назыпа-

смую обрусителбную спстсму, котороіі дсржался о. Баратынскііі 

до блнзкаго личнаго знакомства съ осііоватслр.м'1) Казаііскоіі сп-

стемы. Позііакомивіііись личію съ Николаомъ Иваповичомъ чрозъ 

своего бывшаго посл дователя Ивана Яковлсвпча Яковлева, сту-

допта Казанскаго Уііивсрснтета, ещо на пімназичоскоіі скамь 

труднвшагося надъ просв щеніомъ сороднчей по систем о. Бара-

тынскаго, но потомъ преклоннвшагося прсдъ системоіі Ильминска-

го, отецъ БаратынскШ вскор ц ликомъ (іриняЙі Казанскуіо сп-

стему, явился однимъ изъ ревностныхъ д ятелой по построіік 

цорквей, открытію чувашскнхъ приходовъ; поощрялъ, будучп бла-

гочиннымъ, нсполненіе богослужснія, требъ п особенно испов ди 
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на чунашскомъ язык ; церковное п ніе включилъ въ кругь обя-

затольныхъ предмстовъ п настаіівалъ на участіи чувашскихъ д -

тей въ чтеиіп и п ніи при Богослужопіи, вс ми силами поощряя 

свящ пііііііовъ, работаіощихъ въ такомъ же пааравленіи, самъ 

являя собою при.м ръ іістиннаго пастыря Хрнстовой церкви, са-

моотвержепно работая Господ вн. 

Такпмъ образомъ Николаю Иваповичу ирпшлось сще въ 

J 866 г. встр тить въ своей д ятольности тсчопіе, осли no про-

тивіюо, то зііачитолыіо расходяідоеся съ ого осиовни.ми взгля-

дами, такъ ясно нмъ самимъ охарактеризованное. Пропмуіцество 

осталось за Казаискоіі спстемой, чему не мало помогь графъ 

Д. А. Толстой свопмъ отзывомъ во Всеподданн іішемъ докла-

д о ревпзіи Казанскаго Учобнаго Округа. „Досел благами про-

св іцснія въ Казанскомъ Округ пользуются едвмп по псключи-

тельно д ти средняго и высшаго сословій; народъ какъ русскій, 

такъ п инородный почтн лншенъ сго. Между т мъ іінородцы 

обитаютъ въ болыпомъ числ почти во вс хъ губерніяхъ этого 

округа въ тоімъ жо нев жеств , въ которомъ находиліісь и -

сколько стол тій тому назадъ, п при томъ въ отчуждошюстп отъ 

русскаго элемента. Просвчщатъ пнородцевъ, сблгіжать ихъ 

съ русскимъ духомъ и съ Россіей составляетъ, no моему 

мп нію, задачу величтшей политтеской важиости 

въ будугцемъ. Въ прошломъ году два частпыя лнца, по уб ж-

денію п ііріізвапію, ііоложііли начало д ііствптолыіаго и прочиаго 

миссіонерства. Профоссоръ Универсптста РІльминскііі и профессоръ 

Духовной Академіи Маловъ учредилп на собствениыя средства 

ші олу для крещоныхъ татаръ. ПІкола эта заслужила всеобщее 

сочувствіе, и тепсрь устраиваются съ тою же ц лію дв н боль-

іпія татарскія школы въ у здахъ, гд преподавателями будутъ 

молодыо татары, обучавтіеся въ Казаіісші школ . Оказавъ этой 

школ все завпсящее отъ меня сод ііствіо, я предполагаю сді'.-

лать нзъ іюя современемъ центральное татарское училнщс, свя-

зывая съ нимъ вс татарскія школы, которыя • удастся устроиті. 

какъ въ Казани, так'!. и въ сможиыхъ съ исю губориіяхъ''. 

Спльноо отстуіініічсское броженіе средп крещсныхъ татар 
.• • . 
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п частію чувашъ края, прпзвавшсе пашпхъ д ятелой къ актив-

пой мпссіонерской д ятелыіостп путемъ пропов ди п ув щаиій, 

въ то же вр мя взволновало и русскую власть п русскос общество. 

По Миннстерству Н. Просв щ нія былъ учреждеиъ Ипородческій 

Комитетъ въ Казанп. М стный архіепископъ, вскор посл всгуп-

леиія на ка едру, пославшііі въ Св, Сішодъ уііомяиутую иамп 

заііиску о миссіоііорскнхъ отд леніях-ь при Академіи и лучшеіі 

постановк м стпаго миссіоперства вообще, ВІІДПМО р шплся прп-

б гиуть къ м стиымъ силамъ, по дожидалсь помоіцн отъиііуду. 

Подъ его святіітельсішмъ руководительствомъ кружскъ лучшихъ 

людей г. Казани: віікарііыіі епискоііъ Гурііі, попечитель округа 

П. Д . Шестаковъ, губ. продводнтоль дворяиства П. Г. Осокинъ, 

впце-губериаторъ Е. А. Розовъ, ректоры академіи н семіінаріи 

Иішокентій и Варсонофііі, предс датоль у здной земскоіі упра-

вы Г. И. Горталовъ, дворяіііпіъ П. Арцыбашевь, купцы В. Н. 

Унженннъ, П. А. Прибытконъ, И. Я. Тнхоповъ, Я. Соколовъ, 

двл главиые д ят ля по инородскому просв щонію, ипиціаторы 

Николай Ивановнчъ Ильмипскш, Е. А. Маловъ, Н. И. Золот-

НІІЦКІІІ (ііііспокторъ чувашскихъ школъ), ка сдралыіый протоіерсй 

Б. II . Вишневскііі, началышкъ корпуса жандармовъ гоиоралъ 

маноръ Слезкинъ и н которы другіе основали въ Казани Брат-

ство св. Гурія, перваго архіепископа Казанскаго, сь ц лію про-

должать ого д ятслыюсть. Владыка Антоній вручнлъ Братству 

свяіценнуіо хоругвь съ пзображеніемъ на одной сторон Благо-

в щанія Пресвятоіі Погородпцы, на другой—святит ля Гурія, 

чтобы Братство подъ с нію ея трудилось на пользу св. в ры, 

берогло и ц нило эту свою братскую хоругвь, освященную архь 

епископомъ и стоящую при мощахъ св. угодника. Главпый вііиов-

никъ учреждепія Братства, Николай Иваіювичъ первый держалъ 

это святсиііо знамя въ дсііь открытія Братства, 4 оетября 

1867 года, залитургіей въ ка одралыюмъ собор около царскихъ 

иратъ; такъ и остался па всю ЖИЗІІЬ исрвымъ борцомъ | а св. 

в ру, первымъ работппкомъ Братства; высоко дсржалъ ato свя-

щеипое зиамя, которос ос ияло его прахъ при ііохороііахъ: и 

то знамя иредшоствовало его гробу, когда скорбная Казапь про-

вожала въ могнлу сво го лучшаго гражданнна. 
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Новоучрежденное Вратство было прпнято Казапыо еъ зам ча-

тельной сердечностью. Въ соетавъ его вошли оба покровителя: вла-

дыка Антонііі и губернаторъ Н. Я. Скарятпнъ старшііі изъ учреди-

телей епископъ Гурій, изв стный своою миссіонерскою д ятель-

ностью въ Братств , командующін воіісками Округа генсралъ-

адыотантъ Б. Г. Глинка—Мавринъ и ц лыіі рядъ братчиковъ 

изъ дворянъ, чиповнпковъ, духовепства н купцовъ (-251 бр. 

78 еест.) Братство основывалось при ка едральномъ собор , им ло 

своею задачею утверждать въ в р крсщеныхъ пнородцевъ 

чрезч. воспіітаніе д теіі пхъ въ дух православія, посредствОіМЪ 

школъ, кнпгъ на инород. языкахъ н устроііства ср дн инород-

ческаго населенія церквей. Оно брало на себя и распростраіісиіе 

христіанства можду магометанамп и язычниками, уб жденіе и 

вразумл ніе отпадающихъ и заблуждающихся членовъ православ-

ной церкви, поддержаніе благол пія храмовъ и заботу о чпнномъ 

н благогов йномъ, неопустительномъ отправленін богослуженія въ 

пред лахъ Казанской епархіи. Братство готово было сод ііство-

вать и покровптельствовать учреждопію школъ среди православ-

наго русскаго населенія, распрострапять въ народ полезныя 

книгп, развивать здравыя попятія, нскоропять суев рія. Наконеі ь 

Братство брало на с бя заботы и поп ченіе о нуждающихся 

членахъ православноіі церквп изъ тіородцевъ, чрезъ оісазаніо 

имъ нравствонноіі и мат ріальной поддержки, 

Для осущсствленія этпхъ благопожсланій и высокихъ ц леіі, 

Братство въ день открытія нм ло ужс значителышя матер. срод-

ства: 1231 р. взноса ежегоднаго и 3903 р. 25 к. пожортво-

ваній. 

Учрежденноо братство съ п рвыхъ' же дней своего сущо-

ствованія етало оказывать нравственную и матеріальную помощь 

школамъ Н. И. Шьминскаго, . 

На зас даніи 10 октября 18 (5 7 г, на Казанскую школу, 

ІІ'Ь которой, по ныражеиію Бсеподданй йшаго отчета Г. Оберъ-Про-

курораСв. Синода „образуетсякр пкое ядро ревнителеіі православія, 

п которая постепонпо пріобр таетъ зпаченір централыіаго и ру^ 

ководитсльнаго учреждрція, посррдствомъ котораго удобно будстъ 
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іішро раскшіуть с ть учебной миссіоисрско-образонатсльиоіі д я-

тсльности," было ассіігііонаио по 5 0 0 рублсіі ежі^одію для со-

держанія б дныхъ учспиконъ н особонно д нушскъ, так'і. как'ь 

ролигіозпое направлопи' въ крещонскихъ семьяхъ находится пъ 

рукахъ жонщннъ. 

Благодаря этому, нъ школ стало учиться ігь І З б 7 / » учоб. 

году не 52 учаідихея, как'і. было въ прсдыдуіцомЧ), a 72 маль-

чика и 1U д вочскъ. Уіісліічспіс числа учспиковь ('стссгвсііпо 

вызвало и іі<'обходіі.мость расіііирить самоі̂  ііом щ(чіі(' піколы. Но 

пц»' бол е ощущалась иужда въ домовоіі при пікол исркви. 

гд бы можно было сово])шать богослужснія па татарско.мъ я;шк . 

БраТСТВО ПріШІЛО СЪ СВО('Ю ІІОІМОІЦЫО А|)ІІЯІІІСКОІІ иікол HI, 

110 p. ожпгодно, Ііикифоровскоіі въ GO p.. Апазовской. Ош.чии-

ской по 120 р. въ годъ, Билятлибашскоіі школ въ 72 руб. 

('ЖСГОДІЮ. 

Такая поддержка дала возможиость Николаю Ивановичу нъ 

1 8 0 8 г. открыть ощр рядъ іпколъ въ Ур св , Ссрд , Караба-

янахь, Ишалькахъ, Янцоварахъ, Чур . сь учитолями пзъ Ка-

заиской школы, при д ятслыюіі м стноіі по.мощи. 

Бс эти школы ііаходплнсі/подъ ІІОСТОЯИІІЫ.ЧІ. падзоромь Ка-

заискихъ учроднтолей инородч. образованія, и Братство нс вм іии-

валось въ жпзнь школъ. 

Кром татар'і.. стаіли учиться въ братскихъ школахъ іютякн 

(въ Ошм ) и чуваши, 0 посл диихъ особвнвя гоі)ячо ріаювалъ 

иоиый ррвнитель инородческаго образованія, обращрнныіі Ыиколасмъ 

Ивановичомъ in. свою п ру, братчикъ Н, И. ЗолотницкіГі. Опъ от-

крылъ для чувапп. школы въ с. Шемердянов Ядриискаго у зда 

и въ приход села .Байтррякова Тетюшскаго у зда при РЖОГОДНОЙ 

ІІОМОЩІІ Братства въ 156 р. на школу. Для ппрвопачалыіаго обу-

чсиія чувпіііъ па родпомъ язык Г. Золотиицкимъ ікірічісдспы и 

издаіш руководства. 

Но ещс бол е сказалось-ролигіозноо воодуііичисіііс г срсди 

горішхь чсрсмпсъ Козі.мо-дсмыіиекаго, у зда, гд іюдь. ііокроин-

тсльствомъ Братства устроеио. 11, иіколъ, ііаходяіііихся подъ ру-

ководствоімъ .того-жс ,11. И. Золотницкаго и (існоваиііыхъ іірн со-
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д йстпіи м стпаго мирового посродпика И. А. Износкова *), при 

чсмъ на счоть братства издавались чорсмисскіс учсбііикп. 

Такимъ образомъ въ пррвый-жо годъ свосго сун ствованія 

ііратство уд лило на пнор. школы 1778 p. Но это асспгпованк' 

('Жітодпо возростало, по м р уволичічіія колнчества школъ. 

Вм ст съ т мъ увелнчивалось количсство учащнхся въ Ка-

занской школ . 

Въ 18в8/б9 г. было въ ней 80 мальчиковъ п 13 д вочскъ, 

въ і8С9/7о г. —86 мальчиковъ н 15 д вочокъ, а въ 1870/7і г. 

117 учащихся. 

Въ 1868 г. школъ—колопііі числнлось 12, а въ сл дую-

щом-ь 1869 г. уж(! 28. Казапская школа тспсрь ожегодно полу-

чала по 1000 р. отъ Св. Синода, который въ 1869 г. (12 ав-

густа) иазііачнлъ уяй 4050 руб., прн чемъ 3050 рі іпли нъ 

Братство па |возііагражд(чіі(! свяіцсіітікоі ь въ иііородчоекіш. при-

ходахъ, ссли они постараются устроить въ приходахъ школы. 

Министерство Народиаго Просв іцоиія нъ 1869 г. иыдало 

Васнлію Тимо ссиичу 500 р. иаграды, а въ 1870 г. отпустило 

10000 р. иа устроііство кам янаго здаиія для школы и цсркіш. 

Кром того, Казанская школа иолучпла оть города м сто въ 

1868 г, до 900 кв. с. и въ 1869 году 750 кп. саж. въ до-

баваші к'і. той дач , которая была устуи.кчіа іикол въ 1866 

году. Т псрь сама школа выстропла въ 1868 г. дор(Ч!яііііыіі одпо-

итажііыіі домъ, такъ какъ прсжіісс пом іщчііс стало ужс rknuM'!., 

а съ 1870 г. прнступила къ построіік новаго, ка.мошіаго зданія 

съ домов. церковью. 

Къ еще большему счастію Николая Ивановнча, въ 1868 г. 

19 мая ого ліобпмое д тище—Казапская школа была пос щс-

на Его Имііораторскпмъ Высочсствомъ Волнкпмъ Кпязомъ Ало-

кс смь Алексаіідровичсмь, который, ос.матривая въ Казаііи разиыя 

завсдоиія, удостон.ті. сион.мъ пос и^чіісмъ н школу. Зд сь Его 

Высоч(>ство былъ встр чічіъ прсдс датслсмъ сов та Братства св. 

Гурія, noiK îimvicM'i. учсбп. okpjfra II. Д. Шсстаковымъ и Ннко-

лаемъ Иваиовичемъ, которыіі и ІІОДІІІ'СЪ Его Высочсству заішску 

*) Ныи окиужного нішлюдите.ш церковно-прііходскихъ школъ. 
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о состояпіп школы. Д тч, ма.іьчіікіі и д вочкп, проп .іи спача.іа 

по-татарски, потомъ по-русскп „Спаси, Господи, людн Твоя,,. Его 

Бысочество сііросіілъ одного мальчнка u одиу д вочку ^іереводь съ 

русскаго на татарскій. Николаіі ІІваіювпчъ представііл'і. Высокодіу 

Пос тптелю наставинка школы Василія Тимо еовича п прсіюднисъ 

п сколько брошюръ по вопросу объ ішородческомъ образованіп въ 

Казанскомі. кра . Школа получила пособіо отъ Его Высочества въ 

150 руб. 

Черозъ годъ 3 1 .мая школа им ла счастіе встр чать вп. 

ст нахъ свопхъ Его Импрраторскос Высочсство Прніща Петра 

Георгіовпча Ольдопбургскаго, которо.му благоугодио было пожорт-

новать на усіілопіо ередствъ 100 руб. Дал с 18 іюля ироішшло 

событіе, иозабвониое для школы, Братства св. Гурія н для вс хъ 

крощсиыхъ ішородцевъ. Въ этоп> ДОІІЬ въ школ , какъ н во 

вссіі Казаип ііроисходило необычаііііос двшкеиіе. Густыя толиы 

народа іюкрывали Арское поле и дорогу. идущую къ школ . 

Дворъ школы былъ переполненъ крещены.міі ішородцамп, прі-

хавшимп іі приш дшішп за сотни верстъ. чтобы лицезр ть 

Царскнхъ Д тей. Къ учешікамъ казанской школы пріісоединіі-

лись учоішки школъ отраслей, были ученики чувашшіхъ, черо-

мисскпхъ школъ еъ своіиш учптелями. Въ д1^ ч. утра въ школу 

прибылъ Государь Насл днпкъ Цесаревичъ, Государыня Велпкая 

КІІЯПІИЯ Цссарсвиа * ) , Вслпкііі князь Алекс й Алоксандровпчъ. 

Школу іюказывалъ ііаставникъ ся Василііі Тішооеевичъ. Ихъ 

ІІ.мисраторскія Высочества слушали п ніе молнтвъ по русски и 

іютомъ па ітородческпхъ языкахъ, при чемъ черемпсскій хоръ 

нсгіолітлъ русскііі народный гпмнъ. Ихъ Высочества распрашп-

валв о методахъ преподаванія и устройств школы, пос тили 

по.м щопі(; учителя, прошлп межъ рядами крещеныхъ татаръ въ 

жічіское отдккчііе, которос осмотр ли со всею подробіюстію. Вы-

сокіе иос тіітоли іп> самыхь прнв тлііііихъ виражічііяхъ ироявііли 

свое удовольствіо и сочувствіе школ , какъ хріістіаіісковосііита-

тсльному заведенію; благодарплн учнтоля, вписалп и.чсна свон въ 

кніігу пос титолей—и пробывъ часъ въ школ , оетавнліі вс хъ въ 

*) Это ои.пі въ Вов іючнвшііі Цярь—Мпротворецъ и Ет суіфуіа, 
иын здравствушщал Гисударыня И.мператрцца ЗІарія Уеодоровиа. 
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восторг п у.мплопііі. Въ тотъ жо допь учредитоль школы удо-

стоился прііглаіііспіл къ об дснпому етолу Цосароішча, а прсд-

с датель Сов та Братстиа сп. Гурія получііл,і> отъ Гофмаріпала 

Двора Его Выеочсстііа 5 0 0 р. ири иисьм сл дующаго содср-

ікапія; „Ихъ Императорскія Вссочества Государь Насл д-

ішкъ Цосаревнчь п Государыня Всликая Кііягиня Цесарсвпа, по-

с тпвъ согодпя татарскую школу профессора Ильмипскаго, пзво-

лнлп со особ(чіііымъ удовольствісмъ слушать чт ш и и піе д -

тсіі н ІІЗЪЯСІКЧІІО методы прсподаваиія. Удостов рившись лнчію B'b 

возможпостн этого учрсжДснія для образоваиія кростьяігі. и въ 

особевности для утворждспія сроди татарсісаго паселонія право-

славной в ры и христіанскаго благочостія, Ихъ Высочества по-

жолали съ свосй стороны сод ііствовать усііленію сродствъ школы 

г. Ильмипскаго и положіілп жертвовать сжсгодпо потр^бпую сумму 

на содсржаніс въ ней 2 0 учаідпхея: 1 0 мальчпковъ отъ ІІМСІІІІ 

Государя Насл диика Цссарсвича и 1 0 д воч(ч;,ь отъ іі.мсіін Го-

сударынн Велпкой Кнйгинй Цосарсвпы. Изв іцая о с(\м,і. Вашо 

Провосходнтельство им ю чссть преііроводить прп сомъ 5 0 0 p., 

сл дующіе за псрвыіі годъ съ ішжпііісатіаго числа и о получс-

ііін покори йшг прошу ув домить". 

Въ тожо вромя члспы евиты Ихъ Высочоствъ, осв домпв-

шпсь о ііадобііостп для школи особоіі цорквп, ПОЛОЖІІЛІІ состаііить 

можду собою подішеку иа построспіо :)тоіі цорквп, и въ іюп 

учродитсль школы получплъ 1 4 5 0 рублсіі при ііпсьм секрстаря 

Ея Импсраторскаго Бысочества Государыни Цесарошіы Великоіі 

Княгини Марін еодоровпы Э. А. Оома на будущую црркові.. 

Нечсго н говорпть, что царскоо впи.маніе къ ролнгіозиымъ 

иуждамь пнородцсвъ проіізвело благотворное впечатл піо на по-

сл дппхъ. Ихі. Императорскія Высочсства осчастлішнли этпмъ 

віііімаііісмі. ііііородчсскихъ д тсіі, пс псроставая помогать школ 

и впосл дствіи. Царская Семья глубоко заіттсросовалась Ка-

занскоп спстемой. Вь 1870 г. 8 іюпя школа прііинмала въ 

ст пахъ свопхъ Его Имііораторскос Высочоство, Великаго Киязя 

Копстаіітиііа Нііколаевпча, осповатолыіо зиавшаго турічікііі языкъ 

н им вшаго возможность судить о ЛІІІІГВНСТИЧОСКІІХЪ качоствахъ 
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татарскнхъ пореводовъ и вообщо о постановк татарской школы. 

Его Импсраторскому Высочеству продставлялнсь вс восгпітан-

НИКІІ школы, ел бывшіе пптомцы, служпвшіе учителямц въ шко-

лахъ—отрасляхъ, со своими ученнками, ч ромнсы, чуваши, вотя-

ки. Когда Его Высочество вошелъ въ мужское отд леніс школы, 

предс датель сов та Братства, попечптель учебиаго округа пред-

ставиліі Ему Нпколая Ивановича, который им лъ счастіо подие-

сти ВысокОіМу Пос тителю заппску о ц ли и направлешп школы. 

Вс разноплеменные пптомцы проп ли молитву Господню по сла-

ІІЯИСКП, въ озпамеіювашо своего духовнаго родства съ русскшш 

во Христ Іпсус . 

Посл того татары, чувашп н черемнсы п ли туже молитву, 

каждая группа на своемъ язык . Его Высочоство милостііво раз-

говаривалъ съ каждоіі группой; разсматрнвалъ крещенотатарскіе 

учебііики, учсническія тетрадкн, богослужебиыя рукописи съ обоз-

начиііісмъ нап вовъ цифрами вм сто нотъ; пспытывалъ учениковъ 

и особенное вшшаніе обратилъ на татарекіе переводы богослу-

жебныхъ книгъ. Н которыя особоішостн этнхъ псреводовъ вы-

звали иаучныя зам чанія Его Высочества. Посл мужскаго отд -

лоиія Внсокііі Гость пзволилъ пос тить квартпру учіітеля Василія 

Тимоесвпча, прошелъ въ жепское отд леніо, гд слушалъ п иіс 

д вицъ п, выходя оттуда, пожелалъ школ усп ховъ, въ тотъ 

жс донь пожаловалъ 2 5 0 р. на школу, полож(чіііые тсперь т> 

ііоприкосіювопный школьныіі каппталъ. Николаіі Иваповичъ былъ 

приглашепъ къ об денному столу Его Высочества. 

Зам чанія Его Выеочества касались употробленія народнаго 

языка вм сто ученаго въ татарскихъ переводахъ, въ связи еъ упо-

треблеиісмь русскаго алфавита вм сто арабскаго. Разъясненія Ве-

лпкому Киязю давалъ попечитель учебн. округа П. Д. Шоста-

ковъ, но, видимо, не продставилъ ученому сколько нибудь серьсз-

пыхъ ЛНІІГВПСТПЧОСКИХЪ данныхъ. 

Николай Ивановпчъ не удовлотворился пми u съ дозволенія 

Великаго Князя чрозъ адъютапта Его Высочества Князя Э. А. 

Ухтомскаго представилъ обстоятелыіыя объяснеиія, гд съ полиою 

откровенностью пзложилъ свои уб ждснія. Основатель системы 
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опрсд ліпъ главныя осшшнія споой еистомы пероводовъ на на-

родный татарскій языкъ, чуждыіі арабскихъ и порсидскихъ при-

м с й, свободный отъ вліянія мусульманской культуры и поиятныіі 

для народной массы. Дал е онъ изложплъ пріемы, посредствомъ 

которыхъ языкъ его переводовъ удовлетворялъ филологнческпмъ 

требованіямъ, былъ ясенъ и понятенъ толп , и вм ст съ т мъ 

выражалъ духъ подлинника, былъ истинно христіанскпмъ, чуждымъ 

языческихъ или магометаискнхъ продставлонііі, силыю вліяя на 

умъ и сердце инородца. 

Русскій алфавитъ, по объяснонію Нпколая Иваиовнча, есть 

показатоль связп кропі,оііыхч> татаръ съ русскою цёрковью, какъ 

русскій алфавйтъ есть показатоль наіп й связп—съ грочоской. 

Арабскііі алфавитъ, указыпая на связь съ родипоіі мусульманства, 

въ тоже время мен е пригоденъ для обозначепія татарскпхъ зву-

ковъ, ч мъ алфавитъ русскій, при условіи н которыхъ приспосо-

блепій. На возраж ніе, что русекій алфавптъ ограничива тъ упо-

тробленіо христіанскихъ киигъ лишь средою крощоныхъ татаръ, 

Нпколай Ивановичъ высказался въ смысл большого сомн нія, 

чтобы магбм тан вздумали читать христіанскіе пороводы, самоо 

пзданіо которыхъ могло бы напротпвъ уснлить оппозпцію мусуль-

манства, вызвавъ подозр ніс относительно посягатсльства на ихъ 

р лигію. „Еслп провпд ніс рано пли поздпо прпводотъ ііаігіпхъ 

магомётанъ въ познащю и принятііп хрпстіаискоіі ІІСТІІІІЫ, то въ 

этомъ д л веого удобн о могутъ послужить посредпіікамп кр ще-

иыо татары. Нужно стараться. чтобы вр щ ные-то татары вполи 

усвоили себ христіанскоо учоніе, іірііішлп era у.момъ п (трдцсмъ. 

чтобы христіанство стало для ннхъ д ломъ жпзпп; тогда ужо опп 

сами поредадутъ свонмъ иагбм тансвимъ сос дямъ хрпстіаиство и 

посредетвомъ живой бес ды, а сщо бол о прим ромъ христіанскоіі 

жіізии. Но преждо всего въ крещеныхъ татарахъ, досел почтн 

вовсе чуждыхъ христіанскаго міросоз рцанія, долженъ совершпть-

ся виутреішіп процоссъ духовнаго порерождонія такъ, чтобы они 

мыслили и чувствовали по-христіански. Какъ сов ршится этотъ 

процессъ? Ояъ соверіпится сначала песр дствомъ христіанскаго вос-

ііитаііія въ н сколышхъ избранныхъ лпчностяхъ, даровитыхъ, 
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ііоспріи.мчивыхъ, искроннихъ, религіозныхъ, энергнчныхъ, продан-

ныхъ. „Царствіе нсбесное подобно закваск " , говоритъ Спаситель. 

Съ другой стороны, духовная мыслящая сила въ челов к сама по 

соб іш етъ такую органпзуюіцую, животворящую д ятельность, 

что при н которомъ направлтп способна пропзпести рядъ новыхъ 

поиятін и создать систему, прежде этому чолов ку ішзв стиую. 

Поэтому, хотя по сущоству татарскаго, сіце далеко не хрнетіан-

скаго языка, u нельзя поредать на номъ вполн точно христіаи-

скіе тексты... по и въ этихъ переводахъ содрржаніо христіанства 

можетъ быть обозначеио настолько опрвд леннр п можетъ заклю-

чать въ себ столько хрнстіанскаго матеріала, догматичрскаго, 

нравств ннаго п богослужобііо-лпрпческаго, что поредовыя ліічііости 

изъ сроды крещеныхъ татаръ удобно могутъ ввести въ свое со-

знаніо и въ свое сердце христіанство, какъ ц льное и д йствен-

ное ученіе. Хрпстіанство, какъ живо начало, какъ закваска, са-

мо возд йствуотъ на нхъ мысль и чувство. А оргамизовавшись въ 

въ этихъ личпостяхъ, отъ иихъ и чорезъ иихъ оно п редастся и 

другимъ. Только прн этомъ пе должио выпускать іш> рукъ 

одиііствоііпо д іістпоніюо орудіе—родпоіі татарскііі языкъ. Родпой 

языісь составлястъ еуідіюсть духовіюіі природы челов ка и иарода 

н самос силыюо сродство въ поррііоспіітапііо и образоваиію. Толь-

ко родпоіі языкъ можетъ усп іпно и оспователыіо, а пе поверх-

ІЮСТІІО дішнуть иародъ. какъ масеу, по христіаискому пути. Давпо 

.in иачались кроіцеііо-татарскія школы въ Казанскомъ кра : по 

благодаря юі ннб родпому языку, оп уже восііитали н сколько 

юиоіпсй, мыслящихъ п чуііствуюіцихъ вполн по-хріістіапсіпі, 

глубоко пр данныхъ д лу хріістіаистпа, которыс усердпо чптаюгь 

христіапскія кііііги илп устно разсказываютъ ихъ содержаніе стар-

шпмъ покол ніямъ врёщеныгь тратаргь, а эти усордио п ибкронно 

ихъ слуіпаіотъ. Положитсльно можно сказать, что процоссъ поро-

рождсиія крещеиыхъ татаръ въ ііастояіцихъ хрпстіаігь по мис.чи 

н чувству, стоптъ па прямомъ пути. Мы в рим , что еванг ль-

скос слово Спаситоля Іпсуса Хрпста, воплотившись, такъ ска-

зать, въ татарскомь яійвомъ, естесттчшомъ язык и чорсзъ то 

ііріпскрсіше гіріобіцаясь ш о в глубпны мысли и релпгіозноіі сов сти 
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татаръ. сотпоритъ к сопоршип д ло христіанскаго позрожд пія 

этого пдём ни". 

Его Высочоетво еъ полішмъ бозпристрастіомъ учонаго 

прпзналъ практическую ц лесообразность Казанскоіі снстемы и въ 

томъ ж году чрезъ князя Ухтомскаго п потомъ чрозъ графа Д. 

А. Толстого выразилъ признательность учродптолю сиетомы, за-

явивъ, что продставлеиныя объясиенія „совершенно пзм нили ого 

ирсиіііій взглядъ на д ло. которос до спхъ поръ продставлялось 

ему въ иіюмъ св т . Теперь он7> вполн согласопъ съ направло-

піеііъ Н. И. п выражаетъ полное сочувствіе п /колаиіс поддор-

жать Н. И. на трудномъ, но в ріюмъ пути его полозіюи д ятель-

иость,,. Въ доказательство своего одобрсиія Его Высочсство поручилъ 

Ыпнистру Наі)ОДіі. [Іросв іцепія папечатать записку Николая 

Жвановича въ журнал Миннстерства Народнаго Просв іц(чіія 

подъ заглавіемъ: „0 поревод православныхъ хрпстіанскихт, 

киигъ на татарскій языкъ при христіанско-татарской школ въ 

г. Казани" (1870 г.). 

Ещ большее впечатл иіе пропзв ло на ішородцевъ пос -

щоніе Казаиекой школы 27 авгуета 1871 г. Его Имп раторскимъ 

Воличоствомъ Государомъ Ииператоромъ Алоксаидромъ Нпколао-

впчомъ въ сопровождоніп Насл дііпка Цесаровпча Алоксандра 

Алексапдровігча и Великаго Киязя Владтііра Александровича. Къ 

этому времени былъ ужс соворпіеипо готовъ камоітыіі домъ, построои-

ІІЫІІ па 10 т. p., отиуіцепныо Мшшсторствомъ П. Пі)осв іиоиія. Въ 

школу па хала масса крощепыхъ татаръ, желая увид ть Государіі. 

Собралпсь вс воспптаииики іпколы. пастояіціо и бывшіе п учо-

ІІИКІІ іпколъ—отраслей. равііо учоники пзъ другихъ пнородчс-

СКІІХЪ пломеиъ. Креіцоныо татары заияли одпу компату, дал с 

пілп учоіпіки —чуваши, н черомисы; въ корридорахъ разм стплисі) 

отцы учаіцпхся; въ отд льныхъ комнатахъ стоялп д вушки съ 

свошіи учптольшщами, а отд льно ихъ мат ри п родственшщы. 

Когда Август йшіе Пос тителп вступили въ первую колпату, вс 

кр. щ но-татарскі восгіитаііпикіт хоромъ зап ли потатарски: „Опа-

сн, Господи, люди Твоя", за ними тожс повторпли черемисы п 

чуваіпи на своихъ языках'!). Государю Императору благоугодно 
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было выелушать разъясноніе гюпечителя уч. округа о назнач -

ніи и устроііств школы. 

Потомъ Государь Императоръ перешелъ къ воспитанницамъ, 

которыя сначала проп ли тотъ-же тропарь по-татарски, потомъ, 

по жоланію Его Величества, по-русски. Государь Импораторъ 

обратилъ внпманіо на татарскихъ яюшцинъ и вышелъ въ корри-

доръ. Зд сь Его Величество, подошедши къ отцамъ учащихся, 

изволилъ высказать имъ сво удовольствіе сл дующими словами: 

„Я очснь радъ, что ваши д ти учатся зд сь, п ув ренъ, т о 

они выйдутъ отсюда хорошпми хрпстіанами". Крещопые татары 

были глубоко тронуты словами Монарха, а д ти пнородцевъ съ 

восторгомъ провожали Август пшихъ Пос тптелеіі съ торжрствен-

нымъ п ніемъ многол тія на татарскомъ язык . Крещеные разне-

сли слова Государя по деревнямъ, восторгалиеь, что Богъ при-

велъ увнд ть пмъ самого Царя, слышать Его слова, и это со-

д йствовало еіце большей изв стиостн креіцепо-татарскихъ тколъ 

среди татарскаго населспія. Впосл дстніп было псходатайствовано 

Высочайшсо сопзволопіо, чтобы слова Мопарха былн начертаны 

по-русски п по-татарски на мраморноіі доск , вставленноіі въ ст -

ну при вход въ устросішуіо въ школ церковь. 

И такъ труды Николая Ивановпча ув нчаліісь усп хомъ. 

Душевіюе д ло этого челов ка прпзпано важиымь и правпльнымъ 

съ выготы Преетола. Его идои вполн усвоило Братство, Начіиь-

ство учебнаго округа, само Миііистерство п Св. Синодъ. 

Но и въ эти мииуты душевиоіі радости Ннколаіі Ивано-

вичъ но могъ быть спокоспъ за иачііпаіоіцес развііваться инород-

чсскоо просв щоніо. Мы зпасмъ, что много горя онъ поренесъ 

отъ своего неіюсрсдствстіаго акадСіЧііческаго начальства, знаемъ 

его разногласія съ творцомъ ііпородчоскаго образоваиія въ Симб. 

губорніи о. Баратыпшімъ. Возражепія Воликаго Кпязя Копстап-

тина Иііколаовича были не одиііствеинымп. Пока гакола работала 

въ тншіі, о неіі молчали; когда она явилась мірови, о нсіі заго-

ворилп, ста.ііі судить и впрямь н вкось ея д ло. 

Преждс вссго вновь открытое Миссіоперскоо общсство въ 

Петербург составило въ 1 8 6 7 г. проокть устроііства миссіонор-
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скаго отд лонія прн посточномъ факультет Петербургскаго Уни-

в рсит та въ дух ученаго изученія инородческихъ языковъ, какъ 

это было раньше въ Казанской Акадомін. Авторомъ этого про-

екта былъ профессоръ А. К. Каземъ-Бекъ. Предполагалось устро-

ить при факультет двухл тніе курсы татарскаго, арабскаго н 

монгольскаго языковъ и религій буддійской и магометанскоіі. Про-

ектъ представленъ былъ Оберъ-Прокурору Св. Спнода, а посл д-

ннмъ посланъ на заключеніе Каз. Академіи. Посл дняя, въ ли-

ц Н. И. Ильминскаго, Е. А. Малова, В. В. Мпротворцова, 

иашла программу Каземъ-Бека н предположенія Миссіонерскаго 

Общоства не ц лесообразными, показывающимн, что Сов тъ Мис-

сіонерекаго Общоства не знаетъ ни д ла мпссіонорскаго, нп на-

родныхъ восточныхъ языковъ. Указавъ, что для миссіонерсіиіго 

возд йствія необходимо полное знаніе пнородческпхъ нар чій, 

конфоренція академін прпзнала самымп лучшими непосредственны-

ми д ятелями среди инородцевъ ихъ же единопломеннпковъ, такъ 

какъ русскому челов ку весьма трудно усвопть жпвое инородчо-

скоо нар чіо во всей полнот . Миссіонорскому Общоству посему 

веего лучгае прпготовлять мнссіонеровъ нзъ туземцевъ въ осо-

быхъ инородческихъ школахъ. каковы—училищо при Посольскомъ 

монастыр въ Иркутской епархіп, Алтайское мнссіонорское учп-

лніцо, Уланинская жонская общпиа и Казапекая крещонотатар-

ская школа, при употррблеиіи учобпыхъ н образователыіыхъ кннгъ 

на инородчсскихъ гіар чіяхъ. Поддоржаніс н дальн іішое развп-

тіе этихъ училищъ и іізданіс книгь на ппородчоскпхъ языкахъ 

Миссіонерское Обіцество должио считать своою глави йшою обя— 

занвостью п обозпсчнть это д ло достаточпымп матеріальными 

средствами. Изъ числа образовавіппхся въ такихъ учнлищахъ 

инородчоскихъ юношеіі наибол о даровитыо, старатолыіыо по учо-

пію, отліічаюіціося чсстнымъ гіоі̂  ч.еиіемъ п особопнымь усордіомъ 

къ православііоіі в р будутъ нспосрсдственными д ятслями къ 

дальн йшсму распространенію христіавства среди инородцевъ. Но 

для руководства ихъ учительской и миссіонерскон д ятольвости, 

для противод іістіші представитолямъ язычоства, а также для 

составленія пороводовъ на инородческіе языки, након цъ, для 
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упрочоиія въ масс инородцовъ русскаго быта, пужны мпссіонеры 

ртсскіо съ надлежащимъ для исполненія этихъ обязанностей об-

разовапіемъ. 

Въ то же самое время, какъ мы знаомъ, былъ составлонъ 

проэктъ ннородческаго воспитанія о. Баратынскпмъ, который счп-

талъ Казанскую систому „опасноіі и вродноы съ точки зр нія рус-

скаго челов ка,,. Н. И. Ильмпнскіи п его іюсл доватсль инспек-

торъ чувашскпхъ школъ Н. И. Золотинцкііі стали обвшшться въ 

стремленіи поддерживать и развпвать ппородчоскір языки, въ со-

зданіи іінородческон литературы. Въ этомъ вид ли стремлрніе при-

вести пародности къ самосозпанію и т мъ воспрсиятстповать слія-

нію инородцовъ съ русскпмъ иаі)одомъ. Враждобнос отноіпрніе къ 

Казанской систем отъ словъ перешло къ д лу. Противъ ноя по-

явнлпсь въ 1867 г. статьи на страннцахъ Журнала Мпнистер-

ства Нар. Просв щонія, составлялись постановленія ученыхъ учре-

жденііі, училнщпыхі) сов товъ п дажо земскпхъ учрежденііі, ко-

торьш прп открытіи зомскихъ школъ среди инородческаго населе-

нія, ОЧРВИДПО, должны былп касаться и вопроса о костановк въ 

этпхъ школахъ учонія на русскомъ или инородчоекомъ язык . Братство 

св. Гурія, принявіпео Казанскую систему, въ лиц своого пред-

с дателя, па зас даніи 10 марта 1 8 6 8 г. высказало мысль, что 

возстающіо ныи протнвъ спстемы образовапія инородцовъ, кото-

рую ОИІІ ішываютъ системою Золотпицкаго и ІГльмиискаго, 

и самп нс в даіот7>, что они возстаіот'1. и разглагольствуюті., 

по р дко дажо съ раздражсніомъ и ядовитой проиіей, ие про-

тпвъ новой систсмы изобр теиія г. г. Ильмппскаго и Золот-

ііиціиіго и пс противъ этихъ скіюмиыхЧ), трудолюбішыхъ II по-

ЧТ(ЧІІІЫХЪ д ятслеіі. а противъ енстс.мы, утвс])ждоііііоіі в ко-

вымъ опытомъ. противъ д ііствова,вітіх'ь по этой снстем сь 

іізв стііылгь усп хомъ святптелей Божіихъ: Іоапна Златоустаго, 

Гурія и Варсопофія Казанскнхъ, Стефана Пермскаго. 

Такпмъ образомъ Братству, прііиілось встать на защиту сво-

ихъ д ятелеіі и грудью отстоять высокоо д ло Нпколая Ииапо-

вича, начііпавшое давать изумительно обнлыіыс плоды. Людп. со-

ініршеііііо не зиакомыо съ задачами ііііородчсскаго образованія и 
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положеніемъ инородч скаго попроса въ кра , не знакомые сь исторіей 

хрпстіанско^миссіп вообщ и провославнорусской въ частности. напу-

ганные событіями возетанія п сепаратистическимп стремленіямп въ 

Польш , лишь на основаніп теоротнческпхъ соображоній пли со-

вс мъ не подходящихъ фактовъ, увпд лп въ снстем Нпколая 

Ивановпча, продставляющоіі собственно ліішь продолжрніе мпссіо-

перскаго д ла на началахъ. выработаниыхъ наіппми святыми про-

св титслями востока: Стефаномъ, Гуріемъ и Варсопофіемъ, нарушоиіе 

государствеііпаго принципа. протішод нстіііо русскнмъ задачамъ въ 

кра ; изъ стремлонія воздать „Кесарово Кесарови,, упустилп изъ 

внду запов дь Спасптеля: „воздать Божіо Богови". Можду т мъ 

государствснпые д ятели, людп большого ума, учоіюсти и опыта 

но задумались стать на сторону систомы, не задумались отк]>!по 

заявлять о оя полной ц лесообразности. Такъ владыка Антонііі, прп 

обозр нін крощонскихъ приходовъ СВОРЙ епархіи, удоетоилъ сво-

пмъ пос іцоиіемъ и самымъ внплатрльнымъ оемотромъ 'одну изъ 

школъ—отраслсй, пмонпо въ деровн Ніікпфоропк , гд учнтель-

ствовала племяііипца Василія Тимо еовича д вица еодорвві, и 

п чатно выразился объ этоіі школ такъ: ..іпкола въ прямомъ 

с.мысл образцопая". Кон чно, нпкто н дорзнетъ заподозрить шг 

тріотпчсскихъ чупствъ архіеппскопа Казанскаго Аіітонія, который 

въ свор время былъ лучсзарной зв здою ц ркви русекоіі. 

Нужпо зам тііть, что г. мшпістръ парод. ІІ])ОСИ ІЦОІІІЯ, обо-

зр вая иъ 1 8 6 6 г. губ(іі)ііііі Казанскаго учобиаго округа. по-

ставилъ тіородчсскій вопрось иа очерсдь. По сго прсдложенію, 

въ Казаііп ири окру/Кіюмъ ynpaiuoiiiii былъ учрсждсиъ особый 

ИІІОІ)ОДМ(Ч'КІ!І комігпть іюдъ np(̂ c'Iiri,aT(Mi)CTiiOMi. ііоііечптоля ок-

руга П. Д. Шсстакопа, пзъ профсссоромъ Н. И. Ильлпііскаго, 

Е. А. Малопп и ііиспоктора чувашскихъ іпколъ Н. И. ЗОЛОТІІІІЦ-

каго. 

Въ 1 8 6 7 г. мнпнетръ п. просв іцспія рсвизоііалъ Одсс-

скііі окруп.. обратнлъ свое внпманіе на образоваиіе крымскихъ 

татаръ. По сго рпспоряженію въ Снмфоропол учрсждона была 

особая no сему іюпросу коммиссія. Комитстъ п коМіМнесія под.ии 

въ Мніінстерство свои мн пія по вопросу объ іиюродческомъ обра-
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зованіи. Графъ Д. А. Толстой привлокъ къ р іп нію инородче-

скаго вопроса и училищные сов ты инородчоскихъ м стностей, 

ознакомивъ ихъ съ мн ніями Казанскаго Комит та и Оимфоро-

польской коммиссіи. 

Произопіелъ жппой обм нъ мн ній. Кром членовъ казан-

скаго инородческаго комитета, особонно много поработалъ по ино-

родчоскому д лу попечитоль округа IT. Д. Шсстаковъ. Онъ со-

бралъ обшнрный матеріалъ объ пнородческпхъ плсмонахъ края н 

въ ц ломъ ряд работъ о д ятельности древнихъ русскпхъ про-

пов дниковъ, о совремеяномъ состояніи пнородцепъ старался до-

казать необходимость прежде всего ролигіозиаго образованія для 

этихъ пломенъ. Въ томъ же направленіи было постановленіе Казап-

скаго у зднаго училищнаго сов та 19 мая t 8 6 S г., прпнявшаго 

мн ніе своего предс дателя священника М. М. Зефирова, быпшаго 

раньше преподавателемъ противобуддійскаго отд ленія академіи, 

повимавшаго нпородческііі вопросъ. Снмфоропольская коммпссія 

однако была за русскую школу, что, можетъ быть, вызывалось 

н которыми м стпыми условіями края и необходимостью для шко-

лы д йствовать среди магометанскаго населенія. 

Въ 1 8 6 9 г. Мннпстерство вародваго просв щенія нашло 

инородческій вопросъ достаточно выясненнымъ, п Учеиыіі Коми-

тогі. Мшшстсрства издалъ всю массу маторіала, прислапнаго изъ 

Казаискаго Комитета и Сіпіфрропольской коммпссіи, съ добавло-

иіемъ разпыхъ паучныхъ статеіі, подъ имеіюмъ „Обориика доку-

ментовъ и статсіі по вопросу объ образованіп иііородцовъ" 

(Сп. 1860 г.). Посл дпііі весьма шіторссонъ для настояіцаго врс-

м нй, такъ какъ представляртъ рядъ мн иій п вопросовъ по пно-

родчоскому д лу, совершенно сходныхъ съ ми ніями н недоум -

ніямп, которын иі.ісказываются тспорь, нс смотря па то, что вс 

этв иодоразум нія уже разр шсны въ пользу казанскоіі системы, 

совремеинос ихъ повтороніе продставляотъ лиіпь псчалыіыіі про-

дуктъ нрзнако.мства съ исторіей инородчсскаго вопроса, продуктъ 

однако постояино вр ДЙЙцй д лу просв щонія края п смущаю-

щій лсгков рныхъ людеіі. 

Въ начал 1 8 7 0 г. (2 февраля) Сов тъ іМііинстра народ-
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иаго просіі щенія, подъ предс дательствомъ самого графа Д . А. 

Толстого, въ присутствін попечнтелріі Казанскаго н Одосскаго 

учебн. округові,, прпііялъ Казанекую систему, постановнвъ, что 

„орудіемъ порвоначальнаго обученія для каждаго племени должно 

быть народное РГО нар чіе", что учителя въ инородчсскнхъ 

іпколахъ „должны быть изъ соотв тствующаго племонп пнород-

цсвъ, но ири томъ хорошо знающіе русскііі языкъ, нли же рус-

екіо, влад ющіе соотв тственнымъ ннородческимь нар чіемъ". 

Министсрство иор шило ув пчать систему, іюстановнвь открыть 

въ Казани особую учительскую семинарію наполовішу изъ рус-

скихъ н изъ инородц въ. 

Такнмъ образомъ д ло Николая Ивановпча вышло изъ гор-

нила борьбы още бол е выясннвшнмся, опрод лнвшпмся и укр п-

леннымъ высшею властью, прннявшсю мн ніе Казанскаго коми-

тета. Посл дній преждо всего обратилъ вниманіо Мііннстерства 

на сл дующее: „Въ семьяхъ православнорусскихъ роліігіозно-іірав-

ственое воспитаніе начннается в-ь самомъ н жномъ возраст . 

Если инородчсская С(>мья не прсдставляетъ къ тому благопріят-

ныхъ условій по нев жсству родителей и вообще по нхъ нохри-

стіанскому складу понятій, то школа должна еъ самаго поступле-

нія въ нее инородческаго дитятн начать д ло роліігіозно-нравствен-

наго образованія ого. Подчннять такое образованіе іінородческихъ 

0іШ прпром пному условію продварительнаго изученія ими рус-

скаго языка, разум ется, въ такой степени, чтобы они въ состоя-

піи были понимать в роучительные токсты, значило бы терять по 

краіінрй м р 2 — 3 года времени. При томъ это не сообразно 

съ естественнымъ ходомъ развитія челов ка: нзученіе чужаго 

языка есть д ло чисто разсудочное и, такъ сказать, схоласти-

чоское; изучені же р лигіп, не богословское, а такос, которое 

спойствонно д тскому возрасту,—есть д йствіо всей совокупности 

духовныхъ силъ, ц лыюіі природы челов ческой; а потому ре-

ліігіозно-ііранствонное образовані(^ инородческихъ д тсіі должно дал е 

продшоствовать нзучопію ішіі русскаго языка, или по крашіей 

м р идти съ нимъ совм стію u занять врсмеци иа иервый разь 

больше, ножели ііосл дное. Ыаконецъ, такъ какъ въ ЭТІІ инород-
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ческія учнлпща, no ВСРЙ в роятпостн, будутъ поступать д ти уже 

довольно возрастныя, то обучепіе ихъ въ школахъ, очовидио, 

должно начаться нс устнымъ собес довашемъ съ ІІИМП ііастаіши-

ковъ, а прямо съ букваря. А въ буквар посл обучепія чтенію, 

по какой бы то ни было метод , содержится п.менно религіозноо 

учімііе: молптвы, свяш,(чіная исторія п основпыя катііхпзіічоскія 

поиятія. Такимъ образомъ н съ этой стороны открывается ноііз-

б жиость изученія ролнгін съ самаго начала школы. Отсюда сл -

дуетъ необходпмость въ іінородчсскихъ школахъ вости обученіо 

иеирсм нно на родномь язык учеипковъ, польза котораго, какъ 

необходііімаго орудія и вообщо для порвоііача.!іьнаго возбужденія 

н развитія мыслн и религіозно-нравствоннаго чувства въ дитятп, 

гіризиается подагогіею, коль скоро она внушастъ даже къ едіі-

поіькчшымъ молодымъ востітаііііикамъ приспособляться въ выра-

жсніи и постановк ионятій. Отсюда вытскаетъ іірактіикіское за-

ключоиіе: поручпть псрпоначалыюе религіозно-нраііствениое обра-

зоііаиіе іінородчоскііх'1. д тен, вм ст съ обученіомъ грамот на 

пхъ родномъ язык , такому лицу, которое влад стъ этнмъ шю-

родчискимъ языкомъ и знакомо сь бытомъ, поиятіями н даже съ 

умствоннымъ и нравствоіінымъ складомъ ішородчсскпхъ учиннковъ 

Этимъ нообходимымъ условіемъ опред ляется—быть ли учнтеломъ 

въ даіііюмъ учіілищ свяи^чішіііу ІІЛИ мірянішу. Если свящои-

никъ хороіпо зиакомъ съ языкомъ u быто.мъ инородцовъ и им етъ 

при томъ пріізваиіо и желаніе заниматься обученіемъ въ школ , 

то лучше этого u желать ничего. Въ ііротивномъ случа предо-

ставлять ррлпгіозно-нравственное образованіе д тей мірянину н 

още лучше ('дііііоплемеішому съ воспитанниками иііородцу, конечио, 

съ основательны.мъ православнымъ настроені мъ и ііонятіями.... 

Въ Казанскомъ округ in. началыіыхъ народныхъ учнлищахь 

для татаръ, чуиаиіъ, черсмисъ н прочихі. ішородцсвъ дозволяется 

иорвоначалыіое обучсніс пхъ на собствеіінмхъ иародиыхъ язы-

кахъ". Ііриведенное мн ніе и .іегло въ основу миішстерскаго по-

становленія. 

УСНЛРІІНО работая въ іпіородческомъ ко.митст , Нпколай Ива-

ноніічъ ііостояпно пров рялъ свои положонія съ фактами изъ 
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жіізип сго Казапскоіі школы. Она должпа была служнть пагляд-

пимъ доііазатсльство.мъ в рностп его взглядовъ; должна была 

елужііть образцомъ для другихъ нпородческихъ иіколъ. Поста-

вивъ свою школу на общее разсмотр ніе, учредитель открылъ 

двсри училіпца для всякаго, кто только хот лъ въ нее войти п 

позиакомиться съ оя д ломъ. Онъ постояіпю заботился о сохра-

иеиін ея оріаіііізаціи, какъ школы частиой, боясь. что составло-

ніе устава для иея пом шастъ ея развптію. Онъ жслаль, чтобы 

школа представляла предъ каждымъ ііос1ітнт('ле.мъ, добровольно 

ііришедши.чъ сюда позііакомиты-я съ шюродчоскимъ д ломъ, жн-

вой фактъ, которыіі самому [ІОС ТІІТСЛЮ нужно изучать, аналпзи-

ровать, пзвлекать изь исго иотребныя для себя мыслн и сообра-

ліенія. Въ этомъ смысл онъ счнталъ можду прочимъ полезньімь 

пос щепіс школы се.мііііаріістами, видя въ это.мъ одно пзъ мно-

гихъ средствъ къ возрожденію въ нихъ практііч»'Скаго знанія бу-

дущаго попрніца пхъ служенія п доброіі, усердіюй воли къ нс-

полиенію [іастырскнхъ обязаііііостей въ отношеніи къ ннородцамъ. 

Но Николаіі Ииаиовичъ постарался отклошіть отъ свосй школы 

пр дстоявшую еіі опасіюсп превратиться въ м ето для практнче-

скаго ознаісомлснія Казанскихъ семііііаристовъ съ татарскпмі. язы-

комъ п для усвооііія подагогііческихъ прісмовъ, чего жслалъ для 

Казанской сомііііаріи пладыка Антонііі, Ііо мн нію Николал Пва-

ііоиича обязатсльное, подиевольное иос ідеиіе школы только для 

практіікн въ язык u подагогііческихъ ирісмахь ііичого не зиа-

читъ; ибо знанге лзыка и педагогіи важно только въ свя-
зи съ дрг/ги.чи, гораздо важшьйгиими тчествами ума гі 
ардца, изъ коихд слашетсл идіаль инородческаго учи-
телл и свлщентта". 

Постспснно устранпая свою Казапскую іпколу, Николаіі Ива-

ііовичъ обращалъ іірснмущестііонное віпіманіо на ея восііитатімь-

ноо значеніс. Его школа должпа была зам ннть татарчатамъ хрп-

стіаискуіо семью, которой у нпхъ не было; жизнь піколы должна 

была быть е меііііой. Василііі Тимо оевіічъ держалъ себя въ неіі, 

„какъ старшій братъ, ісъ которому д тп относятся просто, от-

кровонио, по вм ст съ т мъ уважителыю. Въ школ н тъ an-
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какпхъ нскусственныхъ м ръ и формалыюй выправки, а также 

т лесиыхъ и другихъ наказаиій". Порядокъ держался въ ней 

общимъ р лнгіознымъ воодушевленіемъ, любовыо къ труду и 

ум ньемъ держать д тей въ постоянномъ умственномъ и нрав-

ственномъ напряжепіи, что совершенио нсключало пеобходпмость 

ви шннхъ сродствъ, ннкогда не нм в;ііихъ воспитатсльнаго зна-

ченія. 

Школу воодушевлялъ высокій христіанско-просв тительный 

интересъ; ея восгінтанникамъ было не до шалостеи, даже не до 

нгръ: школа училась съ утра до веч ра. Оамъ Николай Ивано-

внчъ д ржался съ учеинками просто, любовно и дов рчиво. Д ти 

разсказывали ему все. что ихъ волновало. ПІкола старалась не 

отрывать учсниковъ отъ того быта, той среды, изъ которой они 

вышли. Зд сь все было просто. Д ти сами кололи дрова, топнли 

печп, возили воду, мыли полы, убпрали комнаты; сами ухаживали 

за больными товарищамн. 

Учебпая часть мало-по-малу приняла изв стнын порядокъ; 

хотя въ этомъ д л бол е всего ііриннмалпсь индивидуальныя 

ііаіслонностн д той. Обученіо обыкновенно начпналось съ букваря, 

подъ руководствомъ Васнлія Тимо еовпча, который училъ д тей 

чптать по евоей метод , почтн фонетическоіі, одновременно нау-

чая и писать. Дал е д тн читали книги Бытія, Промудростн, 

Евапгсліо отъ Мат ся. Такъ шло Д ло 4 — 5 іМ сяцевъ, п уче-

никъ иріучался хорошо чнтать, съ пониманіемъ чптаемаго, ппсать 

письма. Дал е шло обуч ніе св. исторіи, катихизису, богослуже-

нію и п нію свящ. п сной. Ученпки практически обучалиеь рус-

скому языку, чнтали русскія книжки, что служило основаніемъ 

для сближенія нхъ съ русскими. Зат мъ шла ари метпка, св -

д иія изъ географін и исторіи Россіи. Что кому иравплось, тотъ 

TO u училъ. Ни классовъ, ни круга предмстовъ но было; только 

первыя 4 кнпжки, „врата уч ности," да рукописи псревед нныхъ 

церковныхъ п сней были обязат льны для вс хъ. Уч нпки прі з-

жалп въ школу во всякоо вромя, начиналіі учоніе врозь, но брат-

ская помощь въ запятіяхъ н р дкая любознательность помогали 

д лу. 
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По праздшікамъ п воскреснымъ дпямъ д ти съ учптсломъ 

бывали въ церквп за ВСОНОЩІІОЙ н об дпой; гов лп 2 раза въ 

годъ; въ свободиые часы п ли въ школ разпыс капопы. 

Посл дствіемъ веего этого п былъ небывалніі усп хъ школы, 

поразителыіость розультатовъ обучопія въ ней, u мплостпвое ІШІІ-

мапіо къ ея трудамъ съ высоты Царскаго Прсстола. 

Вотъ какъ отзывался о Казанской крещенотатарскоіі школ 

продс датоль Казанскаго у зднаго учішіщнаго Сов та свящпшпкъ 

М. М. Зефпровъ: „школу Н. И. Ельмиискаго я зпаю съ са-

мого ея рождепія Школа пдотъ проиосходио. Если-бы на Руси 

побол о сущсствовало подобныхъ іпколъ - д ло народиаго образо-

ваиія быстро подвішулось бы вперодъ. Мальчпкп п д вочки всту-

паютъ B'l) нее съ величаишою охотою; отцы и матори пптаютъ 

къ нсіі дов ріс іісогранпченное. Отовсюду слышится благодарпость 

учрсдитолямъ п руководителямъ школы. Въ прошлую зи.му (18()7/8 

г.) въ ней было бол о 80 челов къ; во вс хъ же татарекпхь 

школахъ, устрооиныхъ по образцу Казанскоіі, учащихся бол о 

400 челов къ. 

Зд сь учспіо идотъ бодро, іісііринуждстю и толково. Въ 

полтора н два м сяца д тн выучшшотся читать и ^пнсать. Лег-

кость, быстрота и толковитость обучопія особсііпо пзумляютъ п 

располагаютъ татаръ отдавать д тоіі въ школу. Особошіо нравнт-

ся крсщеиымъ татарамъ обучопіо на родпомъ язык . „Вогь этп 

мальчики, говорятъ онп, указывая на ученпковъ Казанскоіі школы, 

съ перваго же начала понимаютъ, что читаютъ; а другіе, про-

учившнсь три года, и то н ум ютъ передать намъ ничего".... 

„это очень хорошо сд лами, что перев ли па татарскій языкъ: 

что читаешь, все понимаешь хорошо" ,я уже 98-й годъ живу, 

ішкогда не встр чалъ челов ка, чнтающаго слова Божьи на на-

шемъ язык ", говорптъ старецъ. Благодаря учоиію па ррдноиъ 

язык , учошіки школы пріобр таютъ любовь къ учеиію, заіш-

маются и не въ учебное время дня, читаютъ, поютъ илп слу-

шаютъ разсказы своего наставпика; даж дома, во врсмя кани-

кулъ но прокращаютъ свопхъ зашітій; т мъ и другпхъ д тей за-

охочнваютъ къ учеиію, дажс ііо р дко начннаютъ учить ихъ. 

7 
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Влагодаря легкому п толковому обученію па родпомъ язык , школа 

пріобр ла въ скоромъ времоші такую рспутацію, что въ нее 

сталп поступать даж учившіеся въ другихъ училііщахъ. Школа 

явилась какъ нельзя бол е кстати; она удовл^творяотъ расаростра-

ненно.му между крещеными татарамн стремленію къ образоішіію 

и составляетъ благонадежныи оплотъ противъ мусульманской про-

паганды. Недаромъ въ 4 года она шнроко раскішула свои в твп. 

Ііритягательная сила ея простпрается и ла другнхъ шюродцовъ: 

вотякн іі чувашп, усвоившіе себ языкъ татарекіи, охотію отда-

ютъ д тей своихъ въ школы, устроешіыя по образцу Казаиской.. 
• 

Самымъ логучимъ средствоігь къ утворжденію и поддоржа-

пію религіозной ііастроеішостп въ д тяхъ служ-итъ п иіо цсркоіі-

пыхъ п сиоіі. Чудпо впд ть этихъ д тей, собраниыхъ изъ раз-

ныхъ захолустій, полуниіцепеки од тыхъ—въ дьірявыхъ кафта-

ішшкахі. п въ безобразныхъ лаіітишкахъ, когда они восп ваютъ 

на своихъ нар чіяхъ велпчія Божія. He будь школы, они въ 

своихъ захолустьяхъ почитали бы прад довскихъ кереметей, Д й-

етвитольно нощь н в д нія проходитъ, омраченііы ііросв щаются, 

спаншіс долшмъ сномъ пробуждаются. Уже топсфь школа оказы-

ваетъ благотворпоо вліяніе на темную масеу заброшенныхъ пле-

м нъ. Мальчики и учатся п учатъ старшихъ. Когда онн прі з-

жаютъ домоіі, пхъ чтеніо н п сни собираются слушать толпы кре-

щоныхъ татаръ. Прп это.мъ чтеііін они высказываштъ п жішоіі 

иитеросъ прсдмота.мъ в ры и цорквн, п радость о исревод свя-

щснііоцсрковпыхъ кннгъ па ихъ родноіі языкъ, н горькое сожа-

л пір и своемъ нов жоств , особенпо сравнитольно съ татарами — 

маго.метанами, у которыхъ и книгъ много, п всякій бол е или 

мен е знаетъ свою в ру. 

Воспиташшки школы Николая Ивановича Ильмипскаго но 

только благотіюрио д ііствуютъ на своихъ СОІІЛОМСІІІІКОВЪ креще-

пыхъ, по споеобііы дать отпоръ магомотапам'!., у которыхч. почтп 

вс возражснія протнвъ христіаііства состоятъ въ томъ, что мы 

доскам'і. клапяемся да мухъ гоияемъ, когда ос пяомъ себя крс-

стпымъ зпамсчіісмъ. На уліщахъ старокрсщоііскпхъ дсрсвопь про-

исходятъ ис р дко сц<чіы іістіііпю гюразнтелыіыя. Съ кннгою въ 
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рукахъ сидитъ на бревн Васплій Тпмо оовъ пли какоіі нпбудь 

изъ его учешіконъ. Старые и малые, парпи и д вушкн окружаютъ 

ого густою толпою; хороводы останавлнваются, п снн умолкаютъ. 

Раздается чтеніе илп устный разсказъ. Плотно ст сшшшіісь, съ 

паііряжсішымъ вііпманіомь, боясь проронить одно слово, слу-

шаютъ крсщсиыс иа своомъ родіюмъ язык слово Божіе, слу-

uiaioT'i. со слозамп па глазахъ, съ зампранісмъ сердца. Жснщнны 

пеидутъ домои, хотя пхъ таідатъ малыя д ти. По окончаніи чте-

иія раздаются голоса: „Ахъ какъ хорошо слушать на свосмъ 

язык ; вотъ въ церкви мы ппчего пе понимасмъ. Аіі, спаснбо, 

что написалн понашому"! Всего чаще посл чтенія слышнтся со 

сторопы креідеиихъ татаръ горькое созпапіе въ своемъ нев же-

ств н жалобы на безпомощность сиоего положеиія сродп соблаз-

новъ магометанетва. Отъ татаръ опи отсталп, къ jiyccKiun. не 

прыстали. Магометано называютъ ихь кяфпрами, русскіе по не-

в жоству зачастую обзыиаютъ собаками, иаравн съ магомі̂ та-

иамн. „Куда ыы ни прндомъ, всзд надъ 'нами, крещонымн. 

см ются", жалуются онн. Радостыо встрспепулись крещенныо та-

тары, услышавъ ішіфвыо па своомъ язык со^ ржащв своей в ры, 

обрядамъ которой опп до сихъ поръ сл довалн бозсозпательно, 

съ тупою покорностыо, а ипые иехотя, прннуждонио. Тспорь они 

уб ждаются, что русская в ра не есть погнб ль, какъ имъ тол-

куютъ постоянно муллы.... 

Въ настоящ время, по краынеи м р тамъ, гд есть вос-

пнтанннки школы Н. И. Ильминскаго, u гд расоространены 

книги его перевода, крещеные татары уже не стоятъ на расп -

тін м жду христіанствомъ и магометанствомъ. Грамотные можду 

иими въ выешей степснп пнтересуются кннгами перовода г. Пль-

минскаго. Особенно привлокаетъ крещеныхъ татаръ п ніе церков-

пыхъ и сноіі на родномъ язык ... Слушая іі ніо иа свосмі. язы-

к , креіцеиыо татары нв могутъ удсрживать своего восторга: 

„какъ хорошо слушать п ніо на своемъ язык , все поиимаешь, 

и на- сердд вссело! 0, еслнбы вся церковная служба была пе-

реведена на крещсискш языкъ: тогда бы мы ходнлп въ церковь 

съ величайшеіі радостыо!" Ыа пасху нын шняго года въ н ко-
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торыхъ солахъ воспитаншіки школъ п лп въ церкіш пасхалыіыіі 

какоаъ на своемъ язык п сопровождали прпчтъ по крощеііскимъ 

деревнямъ, зам шш причетниковъ при п ніи канона. Впечатл ніе 

было самое сильно и благотворное. Свящ ниикъ сола Карабаяиъ 

пигаетъ (изв. по Каз. Еп. № 17, 1868 г.), что миогіе татары 

изъ стариковъ плакали прн слушаніп канона, п таго ихъ внука-

ми. Старые и малы , женщины и д вицы—вс болыпою толпою 

ХОДІІЛІІ за св. икопамп, пзбы туго набіівалпсь народо.мъ, пародъ 

толпилея у двер й, въ. с ияхъ, на двор и улиц . Такому усер-

дію крощоныхъ татаръ удпвлялись прнчетііііки, іюмия ихъ преж-

ноо равнодушіе, на что крещопыо имъ отв чали: „прічкдо мы 

ничого по понимали, а тепорь мало-мало вч. ухо входитъ"... То-

же самое д ііствіо пронзводнтъ п ніе молитвъ на родиомъ язык 

на чувашъ н черемисъ. Одинъ 70 л тній етарнкъ чувашешпгь, 

служившііі п когда приказнымъ головою, узнавъ, что прі зжій въ 

ого дер вню учптель одной чувашской школы и его помощиикъ 

поютъ молитвы на чувашскомъ язык , пригласилъ ихъ къ себ 

для п нія. Когда они начали п ть по-чувашски, старнкъ сталъ 

ла кол ни продъ образомъ и началъ молиться со слезами;' долго 

они п лп, а старнкъ все молился н плакалъ, По окоіічаиіи п -

нія онъ всталъ, поклоннлся учителю и его помощиику и сказалъ: 

„В къ я изжилъ, умирать собнраюсь, а только ещ теперь по-

молнлся Богу отъ всеіі души, спаспбо вамъ, спасибо!" 

И такъ школа, устроонпая по иовой учобной систем , ис 

только образуетъ и восіштываетъ инородческихъ д теіі въ руо 

еко-хрпстіансколъ паправленіп, но чрезъ нпхъ и черезъ кинги, 

пзложеішыя на жнвомъ народпомъ язык , благотворно д йству-

етъ на массу инородч скихъ пл ленъ: расточенны собираются въ 

ограду ц рквп. Надобно желать размноженія школъ, усиленія н 

распространеиія пореводовъ. Ерайне пел по опасаться шко-

го-то племетого обособленгя инородцевъ, всл дствіе распро-

страиенія между нимн христіанскаго просв щснія посредствомъ 

пхъ родного языка; православіе им етъ свойство объеди-

чіять, а пе обособллть и разрозтшть- Я лично знаю поч-

тн вс хъ лучшнхъ воспптаннпковъ школы Н. 11. Ильминскаго, 



•=•• 10 J. •• 

которыс теперь зав дываютъ школами—отраслями, и желалъ бы 

отъ всей души, чтоби востшшннит тшихь русстхъ 
школъ были на тхъ похооюи и no христіапскому про-
свти/тю, и no гражданскому чувству. Русскимъ людямъ, 
дорожащпмъ усп хамн хрпстіанства и усп хамп русскаго просв -

щснія, но с товать сл дуетъ на г.г. Ильмішскаго и Золотііицка-

го за пореводы священпо-цорковныхъ кнпгъ иа ншішо пнородчі1-

скіо языки, а радоваться п подражать имъ. Татары—магомотаіи1 

хвалятся предъ крсщенымп, между прочпмъ, т мъ, что у магс-

мстанъ книгъ імного, a у русскпхъ, какъ только выучатъ бук-

варь, учиться большо нечему, п киигъ бол с и тъ. Въ этнхъ 

словахъ горькая прапда. Кнпгъ, попятныхъ для простого парода, 

у насъ почтп н тъ. До сихъ поръ у насъ ум ютъ говорить 

языкомъ простого народа только раеколышкп; потому онп но по-

рестаютъ втягивать въ свою удушливую атмосферу православпоо 

простолюдье. Нопрем нно нужно озаботиться пзданіемъ кннгъ ро-

лпгіозпаго содержанія на живомъ простонародіюмъ язык : только 

въ этомъ случа и школы наіпн примутся, п возвысится уровень 

р лигіозно-нравственнаго развнтія народа. За это ручаотся необы-

чайный усп хъ шюродческнхъ школъ, въ основу которыхъ поло-

жонъ живоіі народный языкъ. Благодаря этому орудію образова-

пія, на нашихъ глазахъ совершается правствоппыіі подъемъ за~ 

брошоиныхъ ипородчоскнхъ племенъ; люди, сидшціс во тьм , ва-

чіінаютъ вид ть св тъ велій." 

Д іістнптольно мудрая сист ма Ніпікоіая Ивановича прсд-

ложпла кр цшымъ татарамъ пмошю кннги рслигіозпо-правствеіі-

ныя. Правда, такпхъ пероподовъ было пемпого на порвыхі. по-

рахъ, опи ограішчпвались букваремъ, кпигамп Бытія и Промудро-

сти, Исхода, Евапгеліемъ отъ Мат ея и Іоанпа, умііликілыюй 

статычі пзъ твореній св, Тихона Задонскаго, какъ Хрпстосъ при-

зываетъ къ себ гр шную душу; но на первыхъ порахъ п эти 

КІІІІГІІ были сокровшцомъ для нев жоствепной массы. Къ тому ж 

эиоргія Николая Ивановича теперь была направлена на другое свя-

то д ло: на пореводъ богослужебныхъ книгъ на татарскііі языкъ. 

Въ совершеніп богослужонія на татарскомъ язык для кро-
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щеныхъ татаръ, іщавна созпавалась настоятолыі іішая потроб-

ность. Ещ въ 1 8 3 0 г. Св. Синодъ, утворждая правпла о на-

ставленіи новокрещ ныхъ въ христіанств , составленныя блажои-

ной памяти архіеппскопомъ Казанскимъ Фпларетомъ, между про-

чимъ продписалъ, „чтобы въ воскресныо и пра^днпчныо дни во 

вс хъ новокрощ нскихъ цорквахъ, при служеніи литургіи и про-

чихъ молитвословій; Еванголіо, Апостолъ, С мволъ в ры, Молит-

ва Господпя читаиы были па ихъ язык ! Въ 1 8 4 7 году посл -

довало изв стпоо уже намъ Высочайшее повол иіі1, чтобы для 

кропі,сныхъ татаръ была прреводрна литургія св. Іоанна Злато-

устаго п часословч,, а переводъ Евапгрлія былъ поресмотр нъ. Мы 

знаомъ, что особымъ комптотомъ былп прреводрпы п пздаиы ли-

тургія св. Іоанна Златоуетаго, Часословъ. Епаііголіс tii Апостолъ. 

но переводъ былъ не понят нъ татарамъ, всл дствіе того, что 

переводчики пользовались ученымъ татарскпмъ языкомъ, не сход-

ІШІІЪ съ пародною р чыо. 

Co вромени открытія Казаиской школы въ 1 8 6 8 году, изъ 

опыта было дознано, что нообходимо совсршопіо богослужснія на 

татарскомъ язык , какъ лучшій способъ іістиііио христіанскаго во-

спіітапія, прп чомъ вакъ для образопапія школыіаго, такъ п для 

богослужонш должепъ быть употреблічіъ языкъ ііародпый. a no 

книжиыіі. Въ вндахъ школыіаго восіштаііія, прожде вссго при-

шлось1 пер в сти п которыя молптвы и С мволъ в ры. Посл сого 

было іірііступлопо къ персводу другпхъ, особеііпо назидатолыіыхі. 

п умилитолыіыхъ ц рвовныхъ п сноіі ііій для богослужі'бііоіі ц -

ли. Такъ въ 1 8 6 5 г. для учеішковъ былч> переводспъ іісликііі 

капонъ св Андрся Критскаго, и которыя велпкопостныя стихііры, 

посл дованіо къ св. пріічаідопію и молитвы по пріічащоіііи; къ 

Пасх пероводонъ былъ капонъ пасхалыіыіі п гріапарь Пасхп. Въ 

1 8 6 6 г. былъ виопь иачатъ п реводъ на ііародиып татарскііі 

языкъ лптургіп св. Іоаипа Златоустаго, и она пороводопа вся под-

рядъ. Кром того, пероводоны п ісоторыя частп вссіюшиой службы, 

нзъ октонха-воскросііыя стихпры на„ Господи, воззвахъ". кппоіп. 

4-го гласа, аптііфопы вс хъ 8 гласовъ, пзъ Мііііси м сячиоіі—тро-

ііарь съ кондакомъ u одинъ изъ каноііовъ Рождества Хрпсто-
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ва, тропарь и кондакъ Богоявленія и н которыя другія п споп -

нія. Такое п ніе подд рживалось въ школ Василіомъ Тпмо ее-

пичомъ, развивало въ учоникахъ рслигіозпый духъ, осмыслпло 

для д тоіі православное богоелуженіе. 

Въ 1 8 6 7 г. владыка Антоній распорядплся, чтобы татар-

ское п ніо- входило въ богослуженіе въ татарскпхъ приходахъ, хо-

тя бы нъ впд исполнояія отд льныхъ псспоп ііій. Учеііикамъ 

Казаискоіі школы позволсно было п ть н которыя п снп за бого-

служеніомъ въ м стной кладбпщенсі оіі церкви, сос діюіі со шко-

лоіі. Накоііецъ, въ 1 8 6 9 г. впервыс раздалось на татарскомъ 

язык полиое цорковЕіос богослужсніо. Вітопііикомъ этой радостн 

для крсчцеііыхъ былъ другоіі зам чатолыіыіі ііиородчоскііі д я-

тель— алтайскій миссіопсръ іеромонахъ Макарііі, іірі хавшііі въ 

іюл 1 8 6 8 г. въ Казань, по распоряжеиію начальства, для уча-

стія въ поросмотр и пздапіи грамматики алтаііскаго языка, со-

ставлічшой члонами Алтайской мнссіи. Въ іігапюгіо часы досуга 

о. Макарій пос в щ ъ Казанскую школу, куда съ самого иачала 

влокли его мнссіопорскія его спмпатіи, да и впдъ крощоно-татар-

скнхъ д тоіі напомпналъ му отчастп алтаііскпхъ пиородцовъ, съ 

которыми онъ сродннлея душою; накопоцъ, родственпоо алтайскому 

языку казапское татарское нар чіе продставляло ому мпого ма-

торіала для срапіюиія. Зпакомыіі съ цврковшпіъ п иіомъ, оиъ нан 

училъ д тей школы ч тыр хголоеному п нію, п in. ко])откоо врс-

мя составилъ пз7> пііхъ порядочпый хоръ. 

Въ прежніо годы учеішки школы гои ли въ акадоміічсскоіі 

цеірісвй^ гд оии, плохо зная цорковнославяпскііі язілкъ, гі попп-

малп многаго пзъ того, что въ цоркті читалось и и лось. Ду-

ховипкъ иіколы, профессоръ акадоміп іеромонахъ Грнгорііі Ш 

зиалъ татарскаго языка, почсму ому прпходилось предъ испов дыо 

гонорпть иазіідапі для вс хъ, тотчасъ же пореводимое Васпліомъ 

Ти.мо еевичомъ, а потомъ пооднночк задавать вопросы по бу-

мажк , гд они были написаны потатарскп. Это было очень но-

удобно. Вотъ въ пост 1 8 6 9 г. д ти испов довалпсь у о. Ма-

карія, п во вромя гов пья прпшла мысль Ніг;оіаіо Иваповичу, 

чтобы оиъ отслужилъ литургію, для причащонія мальчиковъ, иа 
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татарскомъ язык . Получоно было благословеніо архіопископа, и въ 

субботу отслужена была всенощпая на татарскомъ язык въ школ , a 

утромъ въ воскросенье ранняя литургія въ кладбііщонской церкви. 

Служба была исполнена удоплетворптольно п проіізвола благо-

творное впечатл ніе на д тей: ролпгіозное воодушевлопіе пхъ было 

поддержано съ начала до конца службы. 

Усп хъ п рваго богослуженія на татарскомъ язык подалъ 

мысль повторпть его ещо н сколько разъ. Съ трстьяго воскресопья 

врлпкаго поста началось татарское Богослуженіе постояшю каждгліі 

воскресный п праздничный день. Переведрны были шестопсалміо, 

часы 1-й, З-іі 6-й, стихпры п каноны Благов іцонія, крестопо-

клоіпіой, нед ли ваій, велпкаго чотверга. По м р нзготовлоиія 

псроводовъ, о. Макарій разучивалъ съ школьнымъ хоромъ п ніе. 

Что такое богослуженіе на родномъ язык производило на школу 

благотворноо вліяніе, это можно усматрпвать изъ того, что когда 

пужно было гов ть на страстноіі нсд л п сколькимъ уч(ііткам,і., 

яішвшимся въ школу посл 1-й нед ли поста, то вс учоішки и 

учопицы пзъявпли едшюдушноо желаніе спова гов ть н снона 

причаститься. Къ Пасх о. Макарій положплъ на ноты пасхаль-

пую службу иа 4 .голоса для хорового п нія. Утропя и ли-

тургія въ 1-й день Пасхн былп отправлены въ городскоіі Бого-

явлеиской ц ркви, въ которой обыкновенпо бываетъ много прп-

хожаиъ. Русскоо богослуженіе совсршалось въ теплой цоркіт, a 

татарское въ холодной въ одно время. Такос едііііоііромоііиоо 

богослуженіо крещсныхъ татаръ еъ русскн.ми пм ло особый смыслъ, 

яспо указывая па ихъ братство во Хрпст Русскіе, слутапшіо 

татарскую службу, нашли ее вполн приличноіо и съ сочувсуві мъ 

отзывались о ней. По желанію многпхъ русскпхъ горожаиъ, още 

былн отслужепы пасхалыіыя утроня и литургія въ тоіі жо Бого-

явлоііской церквн въ чотвергъ пасхалыюй пед ли. Кром вос-

питанппковъ школы, случалось и п которымъ взрослымъ іірощс-

нымъ татарамъ присутстпонать за татарскимъ богослужоиіомъ, и 

на вс хъ оно проіізводило благотпорпоо віісчатл ніе. 

На пасх о. Макарій у халъ въ Москву для участія въ 

выработк устава Миссіонерекаго общества. Съ его отъ здомъ 
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татарскоо богослуженіе пока прекратнлось въ школ . Тогда Владыка 

Антоній, не жолая, еъ отъ здомъ о. Макарія на Алтай, пре-

кращать татарскоо богослуженіе, предположилъ посвятпть въ саиъ 

свящсннпка самого Василія Тимо севпча, считая его достойнымъ 

этого сана по искренпому благочестію, предапностн в р п усер-

дію къ хрпстіанскомк образованію крощеныхъ татаръ. Эту мысль 

архіоппскопъ продложилъ иа обстоятельное и всесторонное обсуж-

деніе Сов та Братства св. Гурія, которыіі и прпшолъ къ уб ждепію 

въ благотворностп рукоположенія Васплія Тпмо оевича. Оставалось 

д ло за посл днимъ, чтобы внпкнуть въ предстоящее ему новоо 

положеніе. Мсжду т мъ въ Москв о. Макарій изучилъ въ Ком-

мпсаровскомъ рсмослепномъ учнлпщ повую методу цорковнаго 

" нія Шове, по которой вм сто п вческихъ нотъ употреблллпсь 

цыфры. Возвратившпсь пзъ Москвы, о. Макарій поселился въ 

Казанской школ и занялся обученіемъ учениковъ по этой ме-

тод , которая оказалась очень удобиою для инородчсскихъ д теіі. 

Зам тішъ въ одіюмъ мальчпк Ефрем Макаров особспную спо-

собпость къ п мію, оиъ прппялся готовиті) пзъ него будуіцаго 

регопта училищпаго хора. Между т мъ службы на татарскомъ 

язык топерь возобпоіінлпсь въ кладбіпцснскоіі цоркви. 

Учредитель школы прииялъ вопроеъ о посвящепіи пнородцовъ 

въ свящеішшш близко къ сердцу. Нужно зам тпть, что още въ 1866 

г. Обсръ-Прокуроръ св. Синода, обозр иая приволжскія губ(,риіп, ири-

зиалъ полозпымъ пазпачать въ креіцеііотатарскіо прпходы свяіцоніін-

ковъ нзъ татаръ, обучапшпхся въ школахъ, облсгчая имъ экзамсм ь 

и необязывая проходить сомпиарскіе курсы. Николаю Ипаиоішчу было 

продложоію составить подробпыя соображопія о главпыхъ осиова-

піяхъ и условіяхъ для удостоспія кроіцсиыхъ татаръ СИЯІЦСІІІЮ-

служитольскпхі. должяостсіі. Овоп соображпіія онъ прсдстаиіілі. 

иа разсмотр иіо преосвяідеішаго Антопія, который нхъ вообп^1 

одобрнлъ н присовокупилъ още своп дополиенія. 

И вотъ въ 1867 г. Св. Сішодъ ііостановилъ, для назна-

ч(чіія въ креіцепо-татарскіо прііходы священпослужіітолеп изъ 

ихъ жо едііпоплемсііпковъ, требовать отъ посл дппхъ: 1) Зр -

лый, но мсн с 30 л тпій возрастъ, 2) запов данныя Апоетоломъ 
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и требуемыя канонами ц ркпи нравственныя качества, 3) знаніе 

важн іішихъ событій В(!тхаго и Новаго зав та, особонно же зем-

ной жизни Господа Іисуса Хрнста, 4) знаніс основныхъ догма-

товъ православной в ры (насколько они излагаются въ катпхи-

зичосипхъ поученіяхъ для простого народа), 5) равпо знані цор-

ковнаго богослужонія, 6) практпческое знаніо русскаго языка, 7) 

достаточиую начитапность въ елов Божіемъ, а особеішо въ Еван-

гсліи. Желающіо принять свящсннослужптольскііі сапъ инородцы 

пе должны быть обязываемы проходпть семипарскій курсъ, no 

лучшіо изъ нпхъ могутъ, но своему желапію, допускаться къ 

слушанію богословскаго курса въ семпнаріяхъ. Отд лыіымъ ука-

зомъ отъ 19 іюия 18(57 г. Свят. Спнодъ иредложплъ прсосня-

іцеіпіымъ, казаискому, самарскому, сішбнрсісОіМу, астрахапсісому 

иазпачать въ приходы съ крещенотатарскшп. нас леніомъ по іі|)с-

шіущоству, по м р возможпости, священииковъ изъ динопло-

мениыхъ, на указанныхъ вышо осііовапіяхъ. П реписка объ этомъ 

вопрос издана была потомъ Николаемъ ІІвановпчемъ въ отд ль-

ной брошюр ( 1 8 8 5 г.). Д ііствптельно нельзя ие прпзнать всеіі 

разумиости такого постановленія. При ц льномъ, искреішемъ ро-

лнгіозномч) миросозорцаніи ішородцевъ, ппсалъ Николай Ива-

іювичъ, ііроішкаіощемъ во вс ихъ повятія н самый языкъ, рус-

скому чслов ку трудно прнііоровиться къ ннмъ, хотя бы ОІІЪ и 

зпал'і. ихъ языкъ. Если даже для русскихъ простоліодипов7> бы-

ваютъ тумавны и ие уб дптелыіы р чи русекихъ щ людсіі, 

только другого образовапія, то т мъ сстоствснн е это можетъ 

случпться прн бос дахъ русскнхъ сь шюродцамн. Поэтому са-

мымъ лучшимъ учптолемъ п пастырсмъ для ііиородіі,св,і. можстъ 

быть челов къ изъ среды пхъ же сампх^ь. Выясиивъ возможиость 

постановленія ииородцсчіъ ві> свящічінпчеекііі cam. съ исторп-

чоскоіі п каііоііпческоіі точки зр нія, Ннколай Ивановичъ роко-

мендовалъ брать для свящеиства достоііныхъ восгштапшіковъ Ка-

запскон крещенотатарской школы, которая съ теченіемъ вром(чііі 

ііодііиметъ свое образовапіе; для руководства такпхъ священііп-

кові.-пнородцевъ онъ признавалъ полезнымъ учрсдить особыхъ 

благочішиыхъ—ііііссіонсровъ съ академичешшъ и мііссіоііорскіімъ 

образованіемъ. 
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Когда вопросъ объ пнородчоскнхъ свящешшкаві. былъ вы-

яснснъ и р шенъ утвордительно, постановленіо св. С нода пужчо 

было прежде всого прпм ннть къ Казапскоп' школ . т мъ бол с, 

что о. Макарій н могъ долго оставаться въ Казани. Во все про-

должепі л та посл диій соворшалъ богослуженіе на татарскомъ 

язык , усердно перолагалъ богослужебныя п сни на цыфровыя BO

TH, упражпялъ хоръ въ п ніи п уставномъ порядк церковпаго 

богослужонія. Всо р зч п опрод лони о продставлялась мысль, 

что вотъ о. Макарій у детъ па любимыіі Алтай, п замолкпотъ 

татарское богослуженіе. Нужно было ускорпть рукоположопіе Ва-

силія Тнмоооовпча, чтобы о. Макарій самъ руководилъ его въ 

сішіцепств . И вотъ около 20 августа въ домашиомъ кружк 

руководлтелей эти мысли былп высказапы Нпколаомі) Иваііокм-

чемъ и о. Макаріемъ. Молча выслушалъ ихъ пзбрашшкъ, оста-

ваясь въ глубокомъ раздумыі; потомъ съ в рою 'на благодатную 

помощь Спасптеля, Васшіій Тпмоооевичъ положплъ продъ икоііами 

3 зомныхъ поклона п р пшлся предаться вол Божіеіі. Бсс было 

просто, по вм ст ол. т мъ трогатольно. Съ в роіі и молптноіі 

р ішшшись па подвигъ свяідонства, нзбраііипкъ отслужилъ молс-

бепъ продъ чудотво])ііои Казаііскоіі нконой Божіой Маторп, помо-

лнлся Св. Гурію, псрвому насадителю Хріістовоіі в ры въ „за-

пустоііиоіі ирелостп Казапскоіі", а вочсромъ 20 августа ятілся 

къ владык АІІТОПІЮ, продаваясь па ого ])аспоряж(чііо, и былъ 

прііііятъ святителемъ съ іістипно-оточсскою лгобовью. 

31 августа Василій Тимоосовичъ былъ послшщшъ во дья-

коиа, a 7 соптября —во свяіцоипика, въ присутствіи учспикоі ь, 

учоницъ п матсри сго, парочио для этого прі хавгаой въ Ка-

запь. Старупіка—мать (70 л тпяя) въ продолжоиіо всей литур-

гіи 7-го ссптября пролпвала слсзы умпленія. Отоцъ Макарій по-

тшшшо ])уі Оііодііл'ь ііовоііоставленпаго, пріучая Ш церковііоіі 

служб , и въ продолжічііо сснтября въ школ шла ожіівлеііпая 

работа по окончатолыюму устройству зд сь татарскаго богослужо-

пія. За такіо труды о. Макарія Вратство св. Гурія избрало іто 

сноіигь пожизнсііньпп^ ч.іеномъ. Въ школ происходило событіе 

воликаго церковнаго значсвія, u введеніе богослуженія на татар-
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скомъ язык для крещ ныхъ было зарою Христова св та, было 

залогомъ псрерожденія ннородцрвъ и сліянія л х ъ съ русскимъ 

народомъ на лон православія. 

Посвятивъ школ свящонника, благостный архипастыръ сталъ 

усиленпо заботиться объ устройств прп іпкол и храма, которыіі 

для татарскаго плем ни долженъ былъ сд латься „т мъ жо, ч мъ 

сд лалась Сіопская горница, ггд была Тайиая всчеря и соше-

СТВІР Св. Духа на апостоловъ для ц лаго рода челов чсскаго". 

Николаіі Ивановычъ уже давно подулывалъ о церкви при школ 

іі собпрамъ пожертвованія на ея устроеніе. Но потомъ въ Братств 

оказался отзывчпвый па святое д ло храмоздатольства челов къ 

братчикъ Павелъ Васнльсвичъ ЩОТІІІІКІІІП., которыіі, уясппвъ себ 

вс знач ніе храма для Казанскоіі школы и крещснотатарекаго 

паселенія, въ 1 8 6 9 году нзъявилъ готовность устромть въ камон-

номъ зданіи школы домовую церковь п быть ея старостою, взяві. 

на себя и содоржапіе храма. Вс работы по устройству были го-

товы, п 12 декабря 1 8 7 1 г. владыка торжоствеііпо освятилъ 

новый храмъ въ честь св. Гзфія, перваго архіспископа Казан-

скаго. Къ этому дню съ халось въ школу огромноо колпчество 

крощепыхъ татаръ изъ селъ и деревень. Наканун освящонія, въ 

храм была отслужепа всенощная братчпками: Р(ч;торомъ Д. Ака-

деміи протоіереемъ А. П. Владнмірскіімъ, ключарпмъ ка дралр-

паго собора А. П. Хрусталевымъ и свящ. Васпліомъ Тнмо оеви-

чомъ. Лптургія была совергаена самимъ владыкой АНТОИІРМЪ см -

іііаино на славяпскомъ п пп татарскомъ языкахъ, въ пріісутствііі 

пачальствуюіцихъ ЛИІ І., члеиовъ Сов та Братства, почетныхъ лнцъ, 

и массы народа. Во время освяіцоиія престола и храма воспитап-

ПІІКИ школы п ли псалмы па татарско>гь язык , а шсствіе вок-

ругъ дома со св. моіцами ос пялось хоругііііо братства. Во время 

чтенія часовъ Владыка возложилъ стпхарь на 7 воспіітаніінковъ 

школы, а на учитоля, настоятеля цоркви,—набедроііііпкъ. Въ кон-

ц литургін архіепископъ пропзнесъ поученіо на слова п сни изъ 

обряда освяшенія храма: „Утв ржденіе на Тя над іоіцпхся, утвер-

дн, Господп, Церковь, южс стяжалъ еси чсстною Твоею кровію". 

Въ заключеніе поучонія Владыка произнесъ; „Этн юныя чада 
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цорквп но продставляютъ лп въ лиц своомъ ц лой Цсрквп в -

рующнхъ во Хрпста изъ ихъ родного пломени въ зд шнеіі па-

ств , и этотъ храмъ не есть ли храмъ вс хъ вообще крещо-

ныхъ ихъ диноплеменнііковъ?" Владыка выразилъ ж ланіе, что-

бы эта юная церковь утвердилась въ святоіі Христовой в р п 

чнстомъ благочсстін Евапгельскомъ, сд лалось способнон утворж-

дать въ тОіМгь-жо своихъ соплеменииковъ, когда д тп возвратят-

ся пзъ школы въ п дра семеііствъ, изъ которыхъ взяты, служа 

въ сред своего ГІЛО.МСІІИ ііачатііо.мъ и добрымъ с мепемь, чтобы 

исііолніілпсь псзабвошіыя п іірііспопамятныя слова Благочестив іі-

шаго Государя Импсратора при пое щепііі Казапскоіі школы. По-

сл владыки сказалъ задушовиое поученіе первеноцъ татарскаго 

пастырства о. Василій Тнмо еовичъ на слова п сни: „Вид хомъ 

св тъ Истииы, пріяхомъ Духа пебеснаго". „Когда назадъ тому 

л тъ воссмь а пришелъ въ Казань, зд сь, па м ет школы было 

пустое м ето, а о школ даже и помышленія не было. Мы, кре-

щепыс татары, были совершснно темные, ничего н ііонпмаюіціе, 

пе вид вшіо св та Божія, и потому но твердыо въ в р . И вотъ 

въ такое короткоо вре.мя и иікола возішкла и но одиа, н цсрковь 

есть своя, въ котороіі мы будемъ молиться Богу на родномъ сво-

омъ и понятномъ для каждаго изъ насъ язык . Мы тепорь увп-

д ли НСТІІНІІЫН св тъ в ры Христовой. Всо это устроплось сплою 

и милостію Божіімо. Возблагодаршгь-жо Бога ы постараомся твер-

до держать в ру Христову. Мы должпы быть благодарпы русскимъ: 

если-бы они н позаботились о насъ, мы сами ничсго бы по сд -

лали". Отецъ Василій, обратившись къ русскшгь, низко покло-

нился имъ и поблагодарилъ ихъ отъ лица вс хъ кр щеиыхъ та-

таръ. 

Сд лавшись священинкомъ при храм казанской кррщено-

татарскоіі школы, Василій Тимо еевичъ позам тно сд лался свя-

щсиніікоіп> п пастыремъ вс хъ крещеиыхъ татарі. Казанскаго 

края. Онъ совершаетъ богослуженіо въ храм села Елышова Ма-

мадышскаго у зда, вновь построеннымъ на средства купца Н. И. 

Щербакова, и своимъ богослуженіемъ на татарскомъ язык прпв-

лекаотъ въ отступническое с ло до 3 0 0 0 крещеиыхъ татаръ. Мы 
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видпмъ сго съ свонмъ школьнымъ хоромъ служаищмъ въ 

крестовой церквн архісроііскаго дома въ порвый день Пасхи. Въ 

четворгъ той же св. нед ли онъ служитъ съ преосвящошіымъ Викто-

рпномъ въ гостинодворскоіі церкви, гд н которые возгласы произпо-

сплись по татарски н no грузішскп для студентовъ-грузипъ. Бос-

іштаішкіі казанской школы п ли по татарші, а черомисы рогепт-

ской школы 11. Д. Миловидова п ли на СВООІМЪ язык . Такія же 

богоелужі.чіія на татарскомъ язык ііроіісходили въ Спасскомъ 

мопастыр , въ Свіяжск н въ Елабуг ; всегда прнвлокали массу 

молящихся іі оказывалн особенно благотворпоо вліяні на рус-

скихъ, которые досол холодно u иодов рчиво ОТНОСІІЛІІСЬ въ 

своемъ сордц къ крсіценымъ татарамъ, полагая, что татары no 

своей прпрод не могутъ быть хорошпми христіаішш. Такоіі 

взглядъ, конечно, завпс лъ отъ плохого состояпія христіапства 

средп крещеныхъ татаръ, которые потому называлпсь „крощеи-

скнми лоиатками", „ордою." Общеніе въ молитв въ одпомъ 

храм сблшкаетъ русскнхъ съ татарами во и.мя самыхъ святыхъ 

христіанскихъ чувствъ. 

Разъ зжая по крещепскимъ селамъ, о. Васплій старался со-

воршать въ нихъ богослуженія, прндавая посл дшшъ зпачеиіо 

миссіонерское, почему бралъ съ собою н сколько мальчнковъ— 

п ичнхъ. Н сколько разъ служплъ онъ у крещснмхъ татаръ 

Порохового завода въ школ Братства св. Гурія всенощныя, a 

въ пороховской цсркви литургіи, исправлялъ требы у порохов-

скихъ крещеныхъ татаръ. Особенно поразила жителен Ііорохо-

вого завода торжественная похоронная процессія съ п ніемъ на 

татарскомъ язык п сноп ній, совершенная по случаю похороиъ 

одного крещенаго татарина. У себя на роднн , въ д. Ники-

форовк о. Василііі служилъ всснощпыя н часы въ школ , по-

строенной па свой счетъ; гоізорнлъ поучопія; тоже было въ д. 

Кулбагыш , въ д. Верхнеи Серд . Въ Триицу о. Васылій Тп-

мо еовнчъ побывалъ въ Мензелннскомъ у зд Уфплской губ. въ 

деревн Ыелокес , гд въ школьномъ дом отслужилъ вшюіцііую п 

часы, а въ сел Умяк Елабужскаго іу зда Вятской губ.—утропю п 

литургію, въ с. Казиляхъ, Казанской губорпіп—всеііощиую и 
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литургію. He забывалъ онъ прославппшаго свонмъ отступніно-

ствомъ ссла Елышова, гд служплъ литургіи и утрони. Въ дерсвп 

Альбединой и въ д. Кибегахъ были совершены молсбствія, а въ 

сел Апазов —утреня, литургія съ молебномъ, въ деревн 

Янасад —утреня. 

Ве службы сопровождалнсь поучонія.ми. Впечатл нія, по-

лучаі̂ мыя отъ службъ и поученій крещеными, были такъ сильны, 

что ногутъ порадовать всякаго, сочувствующаго д лу просв щеиія 

иіюродцсві,. Бъ сел Апазов , наприм ръ, по словамъ очевпд-

цевъ, прихожаие татары прпшлн къ богослуженію ворстъ за 12 

н пробыли зд сь кануііъ праздника 15 августа. Въ день празд-

ника церковь была биткомъ пабита пародомъ, и вс ел дпли за 

каждымъ словомъ молнтвы, эктеніп, п сноп ній, молились иа ко-

л няхъ. Во время пропов ди вннманіс было ііапря кепо, миогіо 

плакали п слышались возгласы благодарпостп п восторга. На-

родъ простоялъ въ храм 6 часовъ н все время слушалъ бого-

служеніе съ поразптельнымъ благогов ніемъ и вниманіомъ. Всли-

кая снла родной р чи подтв рдплась па фактахъ; но ще бол с 

подтвердплась сила вліянія едііноплсмічіиости свящопіінка па нпо-

родческое насоленіс. Сродств нная душа священпка—еднііопломо-

нпка звучитъ особымн, родиымп тонами, влокущимп і пл пяю-

щиып, а татарскііі языкъ въ рукахъ прііроднаго татарнна прод-

ставляотъ гибкое, послушаос орудіо для выражоиія мыслсй и 

чувствъ. Какъ во времеиа Николая Ивановпча, такъ и тепорь 

многіс думаютъ, что достаточію руссколу священнику знать та-

тарскій языкъ, какъ онъ можетъ усп шно вести д ло учительства 

въ татарскомъ прыход . Къ сожал нію, оші ошіібаются. Татар-

скій да и другіе инородч скі языки пм ютъ очень много особен-

ност й сравіштельно съ русскимъ, усиояются трудно. Недостаточ-

но зііающііі тонкостп языка проііов дішкъ своимъ нсстроіпіы.мъ, 

томпымъ, неправпльпымъ выраженіогь мыслей лпшь можстъ ввости 

въ соблазнъ. Такоіі пропов дшікъ не привлекаетъ сордсцъ кре-

щеныхъ татаръ, т умпляотъ пхъ; наоборотъ—можетъ пропзойти 

явлоніе въ ущербъ хрнстіапству. Вотъ почему нашп ирещеиие 

татары съ такою любовью выслушішалн поученія о. Василія Ти-
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мо еевпча п ожидалп ого прі зда съ радостію. Слава о ого та-

тарскомъ богослужепіп распространплась даже до Урала. 0. Ва-

силій, такъ усердно пос щапшііі крощічіскія селонія въ порвос 

время своего священства, нс покндалъ апостольскаго служенія н 

въ посл дующіс годы. 

Такъ въ 1874 ofa былъ на освящеиіп храма въ Сродпомъ 

Арняш Мамадышекаго у зда, гд храмъ былъ выстроопъ брат-

чикомъ, казаискимъ куіщомъ И. С. Крішоносовымъ. Онъ слу-

жплъ зд еь пероводчнкоиъ Преосвящешюііу Викторіпіу, освящав-

шсму храмъ. Тотъ-жо о. Василііі Тимо еевпчъ участвустъ in, 

освящеиіи храма въ дсревп Яицоварахъ Лаишевсііаго у зда, 

поетъ зд сь вм ст съ своплъ хорОіМЪ іі пропов дуетъ на род-

ноімъ язык , привлекая ки храмъ не только массу крещеныхъ, 

но н отступниковъ, даже магометань. Отоцъ Василій являотся 

руководнтоломъ п распорядптеломъ вс хъ школъ—отраслой въ 

крощенотатаршіхъ дсровияхъ, пров ряетъ познанія ученнковъ п 

наставляетъ учителей при свопхъ объ здахъ по школамъ, поль-

зуясь всякимъ мал йшшіъ ПОВОДОІМЪ ДЛЯ религіозной б й ды сь 

еднііоіілеімеііііііками. Онъ являотся апостоломъ крещеііаго татар-

ства. поренося свою д ятельность изъ селъ въ города, изъ Ка-

занскон епархіи въ смсжпыя. 

Устройство богослуженія на татарскомъ язык явплось какъ 

бы в нцомъ аііостольскпхъ трудовъ Николая Иваиовпча. Его спстема 

раскрыта н разработана имъ во всен полнот ; нужно было лишь за-

ияться ея прим неніемъ, сохраняя ея основанія, распрострапяя оя 

д ятельность не только на крещеныхъ татаръ, но п на вс хъ ипо-

родцевъ Казанскаго края. Выработанная Никола мъ Ивановичсмъ 

система, будучи прпм нена къ крещснымъ татарамъ, дала блестящіо 

розультаты, сравнитолыю съ т мъ, чегодостигало наше духов п-

ство въ нііородчоскихъ приходахъ, вооруж ниое славяіюрусской гра-

мотой и даже^шіородческіімн псреводами, но иа КИІІЖНЫІІ татарскій 

языкъ съ его арабскнмъ алфавитомъ. Самое преподаваніе пнород-

ЧРСКІІХЪ языковъ въ духовныхъ семипаріяхъ, практиковавшееся 

тогда доволыю ревпостно, не ирііводнло mi къ какимъ резуль-

татамъ, u д ло окончилось лишь массовы>ііі отііаденія.ші въ іМу-
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сульманство крсщрныхъ татаръ, чувашъ и вотяковъ. Такъ было 

до коіща 1860 годовъ, до созданія Казанской снстемы обуч ніл 

инородцсвъ, до развнтія просв тительной д ятельности Николая 

Ивановича во вс й широт . Благодареніе Богу, теперь массовыя 

отпад нія въ иеламъ уже н повторяются, значнтъ, ц ль пріісно-

памятиымъ д ятелемъ Казанскаго края достигнута. Устроивъ ^ка-

занскую щколу подъ с нію м стной академіи, прн участіи Е. А. 

Малова и Василія Тпмо еевича, Нпколай Ивановичъ поддержн-

валъ т сиую связь этой школы съ выешнмъ духовнымъ учнли-

щемъ въ кра вплоть до 1870 г., когда опъ іірпнуждеііъ былъ 

во второй разъ и теперь уже навсегда покинуть это учрежденіе. 

Д ло въ томъ, что шюродческая просв тнт льная д ятелыюсть 

теперь всец ло поглощала Нііколая Ивановича, н у него но было 

врем ни для преподаванія иа мнссіонерскомъ отд леніи, особонно 

въ виду того, что на рамопа его нм лось возложнть новый трудъ: 

учрождепіе и управленіе Казанской учитольской семннаріой. Въ 

то-же время судьба миссіонерскнхъ отд леній въ академіи опять 

оказывалась для нихъ [неблагопріятн^й. Но смотря на то, ,410 эти 

отд лопія работали съ самоотв рж ні мъ, ОІІИ мало достигали ц -

ли, въ виду того факта, что студенты этпхъ отд леній почтн ио 

поступали на м ста свонхъ спеціальностей. И Николай Ивано-

вичъ, и владыка Антоній, и конф р нція Акад міи постоянно ука-

зывали на этотъ недостатокъ прн распред лепіп казанскихъ сту-

дснтовъ на проподавательскія должностн. Онн просили учрождепія 

должностой миссіонеровъ—руководителей, усилонія пренодаванія 

инородческихъ языковъ въ с минаріяхъ Иркутской, Астраханской, 

КавказскойДонской, Казанской Уфимской С7> особыми ка едрамим -

стныхъ нар чій. Но вс ихъхлопоты оказывались безусп шными, Св. 

Синодъ какъ-бы призпавалъ б зполезность существованія при Ка-

занской Академіи миссіонер. отд леній, равно и бсзполозность 

усіглеинаго проподаванія пнород. языковъ въ сомпнаріяхъ; о.нъ осо-

бевную надожду возлагалъ на новыхъ д ятелей изъ среды са-

михъ ннороццевъ, получившихъ воспитані въ школахъ Н. И. 

Ильминскаго. Ые смотря на рядъ докладиыхъ записокъ о благо-

устройств отд леній, объ ихъ полезностн для края, новый уставъ 
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для Кашіскон Академіи 1 8 7 0 г. пе прсдуемотр лъ даже сущс-

ствоваиіи этпхъ отд леиій. Только посл ревностпой защнты [іо-

ел днихъ со стороны архіеішскопа Антонія и академнчоской кон-

фер нціи, защиты, представляющей горькое с тованіо на вышеоз-

нач ннын нодостатокъ новаго устава, по отношонію къ миссіонорскому 

д лу, лишающііі руководства новорожденныя кр щмютатарскія школы, 

прп продолжающойся мусульмаиской пропагапд , Св. Сниодъ 24 іюня 

1870 г. р іііилъ оставпть прп академіи проподаікініо миссіоперскихъ 

предметовъ съ относящпмися къ пимъ языками; возложить это 

д ло на двухъ наставниковъ, прп особыхъ часахъ сверхъ назпа-

ЧОІІІІЫХЪ уставомъ, при нсобязательноетп слушапія іМиссіошфШіхъ 

лскцііі, и допущоніи на эти лекціп волыюслушатолей, ие прииадложа-

щихъ къ числу студентовъ академіи. Въ то же самос время не 

им ло шікакого усп ха ходатайство объ усилеиіи преподаванін 

іінород. языковъ въ сомннаріяхъ. Напротивъ, Св. С нодъ реко-

мендовалъ пользоватьея прііроднымн ннородцамп, учіівшнмііся въ 

школахъ, изъ ср ды народныхъ учитмей, для поевященія въ свя-

щеннпкп, или ж привлекать пнородческихъ д той въ духовныя 

училпща. 

При такой постановк д ла миссіонерскія отд лепія готопы 

былп закрыться самн собою. Николай Ивановичъ покпиулъ ака-

домію навсогда,^ Е. А. Маловъ порешелъ па ка едру евройскаго 

языка и бпблсііской археологіп, а Васплііі Тимо оовичъ должеиъ 

былъ покіпіуть акадомііо потому, что по повому уставу ДОЛЖІІОСТІІ 

практикапта н полагалось. Да и проподаватоль противобуддійска-

го отд лонія Миротворцевъ готовъ былъ занять ка едру русекой 

исторіи 

Промыслъ Божій видимо ;гохранялъ мисеіонерскоо д ло. На 

м сто Нпколая Ивановнча поступилъ ого лучшііі учоппкъ Н. П. 

Остроумовъ, начавшій безмоздно проподавать татарскій языкъ и 

въ м стпоіі сомііпаріп. Да и Васплііі Тимо е вйчъ сиова посту-

пиль іірактпкантовъ въ акадсмію, такъ какъ Оберъ-Прокуроръ 

графъ Д. А. Толстой призпалъ возможнымъ сохранить ему ака-

домичоскоо жаловапіо. 

Съ этого момонта д ятельность Нпколая Ивапоішча по иію-
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родческому образовашю уже перестала касаться акадсміи и полу-

чила полную незавснмость отъ акадомнческой администраціи; да 

и самъ Николай Ивановичъ отсел сталъ вполн принадлежать 

Министерству Народнаго Просв щенія. 
• 

Отказавшнсь отъ службы при духовной академіи, Николай 

Ивановпчъ остался лишь профессоромъ Универснтета да руково-

дителсмъ крощенотатарской школы. Первая служба отннмала у 

н го немного временп, которое по-преимуіц ству было посвящено 

д ятельностн въ школ , д ятсльности обширной, трудной, но въ 

высшей ст п ни плодотвориой. Она тепорь расширилась до того, 

что стала выходнть за пред лы Казанской губерніи. Въ 1871 г. 

Казанская школа нм ла уж 30 школъ-отрасл й, которыя всец -

ло руководились своимъ учреднтел мъ. Николай Ивановичъ фак-

тически зав довалъ вс ми братскими школами, влагая въ нихъ 

живой духъ, устраивая пхъ на началахъ своей снстомы. Этихъ 

братскпхъ школъ въ разныхъ ннородческихъ селеніяхъ епархіи 

было въ это время до 49. Открывая школы, учредители систе-

мы выбирали для нихъ учителей, направляли ихъ д ятельность, 

в ли съ ішми самую живую, д ятольную порепнску. Юноши учн-

теля съ полной откровенностью обращалиеь къ своимъ „благод -

телямъ" и „отцамъ" въ затрудненіяхъ, писали о своихъ радо-

стяхъ н усп хахъ въ д л . 0. Василій Тнмо еовичъ объ зжалъ 

школы, чтобы на д л вид ть труды юныхъ просв тіЛчшй и 

сл дить за ходомъ христіанскаго просв щенія среди кр щ ныхъ 

татаръ. Ц нтромъ этой просв тит льной д ятельности была Казан-

ская школа, а въ ней Николай Ивановичъ, который т п рь за-

велъ въ ней ж годные съ зды учител й школъ-отраслей во вр -

мя л тняго ваката, для разработкн разныхъ методнческихъ во-

просовъ, практикн въ русскомъ язык , церковномъ п ніи и для 

участія въ пов рк новыхъ персводовъ на татарскій языкъ. Но 

главнымъ образомъ этимп съ здами Николай Ивановичъ старался 

поддержать связь и динство между центральной школой и ея 

отраслями, вдохновлять юныхъ татарскихъ' просв тителей на ихъ 

трудномъ поприщ , поддерживая въ нихъ ревность апостольскую, 

Д ятельность Казанской школы теперь даж вышла за 

8* 
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прод лы губорніи. Мы ужо зпасмъ, fto Николаіі Ипавопіічъ въ 

годппу силыіаго татарскаго отступііпчостпа ШЛЪ въ Сіімбирсі і.. 

Его посылалъ туда графъ Д. А. Толстой, чтобы при сод іістшіі 

симбирскаго губернатора открыть для крещеиыхъ татаръ школу 

на подобі казанской. Это было въ 1866 г. 

Въ посл дующіе годы д ятольпость школы стала изв сгна 

въ Уфимской н Вятской губерніяхъ, пмеііііо благодаря разъ здамъ 

а. Василія по татарскпмъ сел шаиъ съ пропов дыо п для бо-

гослуженіи па родномъ язык . Такъ въ 1868 і. были открыты 

школы съ учіітоляміі пзъ казапскоіі школы въ с. Мелек сахъ 

М шлинскагб у зда, въ с. Еловыхъ, Елабужскаго у зда. Въ 

1870 г. открылись школы—отрасли въ' татарскоіі дорсвп Ма-

зиііой Монзелпнскаго у зда, въ дерев. Цппі и Ноелахъ Мал-

мыжскаго у зда, въ 1 8 7 1 г .—въ дер. Сердабаш и Дургахъ 

Малмыжскаго у зда, въ дер. Старогріішкшюй Елабужскаго^у зда, 

въ д. Байданкин Меизелішскаго у зда и въ д. ^ралк Орен-

бургскаго у зда, при чемч. посл дняя школа была открыта среди 

крещеныхъ чувашъ. Просв тнтелыіая д ятельность Ыиколая Ива-

іювпча стала направляться такимъ образомъ на востокъ дажо 

среди казаковъ' изъ крещеныхъ татаръ. Такая школа былаустро-

ена въ селеніи Фершампонауз Верхнеуральскаго у зда средіі 

Нагайбаковъ, т. е. старокрещеныхъ татаръ казачьяго в домства, 

въ дор.-Кассель. Зд сь тотчасъ-жс стало устраиваться uopKOBiioe 

чтоиіо и цсрковпос п иіе въ' прпход. церквп ссла Остролеики, 

прпвлекая крещеныхъ въ храмъ п прпвоДя пхъ въ умплоніо, 

Служилые казаки пзъ крсщеныхъ татаръ заіііітеросовалнсь ' ка-

запской снстемой, офнцеры изъ нихъ сталп чнтать кннги ііа 

крсщепотат язык , наполияли Школы д тьми, заявляя, что у 

ІІИХЪ съ самаго основанія церкви но бывало за службой столько 

народу, н ставилось столько св чеіі, какъ во вромя елужбъ съ 

татарскпмъ п піоМъ. 
. . . .. -

Помогая крещенымъ татарамъ на путп хрпстіапскаго про-

св щоиія, Николай Йваповнчъ р шился помочь и чувашамъ. Въ 

1 8 ^ 1 г. онъ еъ ііомощыо одиого учопііка чуваішіпиііа Сорг я 

Тимрясова, учнвшагося въ казанской школ , порсволъ на чу-
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вашскііі языкъ татарекія книжки. Въ виду блнзости этнхъ язы-

ковъ, д ло окончилось быстро. Консчію, на первыіі разъ перево-

ды на чувашскій языкъ были пріі.міітіівиыо, особенно въ виду 

того, что топсрь впорвые былъ прпм няомъ къ чувашскоіі р чи 

русскій алфавитъ. Но' д ло было пачато и прп очспь счастли-

выхъ услоиіяхъ: на помоідь Нпколаю Ивановичу явплись его 

учоники по уіінвЬрситсту В. А. Б лилипъ н Иванъ Яковлевичъ 

Яковлевъ. 

Посл днііі пронсходитъ отъ прнродныхъ чувашъ. Ещо учась 

въ Симбирской гимвазін, оиъ пм лъ у себя маловькую школку 

изъ чувавіскпхъ мальчнковь, которыхъ училъ русской грамот . 

Эта то икола и бы.іа родоішчалыііщой пастоящоіі Симбпрской чу-

вашской учитольской школы, Иванъ Яковловнчъ Яковлевъ былъ, 

такъ сказать, воспитаішикъ бурупдукскаго свящеііііііка, законоучи-

теля уд лыіаго бурундукскаго учнлпща А. И. Баратынскаго, из-

в стпаго ужо памъ по свооіі д ятельностп въ области пароднаго 

образовавія въ Снмбирскоіі губерніи. Какъ о. Баратывскііі, такъ 

н Иванъ Яковлевнчъ стоялп на сторон русскаго образованія для 

чувашъ, въ ц ляхъ скор йшаго пріобщонія нхъ русской культур . 

Вм ст съ о. Баратынскпмъ Иваиъ Яковловичъ даже початио 

возставалъ протпвъ употроблеиія чувашскаго языка въ школахъ 

(въ 1868 г. Симб. губ. в д.) н т мъ заііпторссовалъ своего про-

тііііііика по взглядамъ Нпколая ІІііановпча. Въ 1870 г. Иванъ 

Яковлевіічъ поступилъ въ студояты казапскаго уііііиорсіітота п 

сталъ слушать локціп Ыиколая Иваповича. Зд сь оказался п дру-

гой любитоль восточиыхъ нар чііі В. А. Б ліілішъ, которыіі, бу-

дучи студоитомъ, ужс участвовалъ съ 0. Тимрясовымъ въ] псре-

вод татарскпхъ кпнгъ па чувашскііі языкъ. Появлені прпрод-

наго чувашоішиа среди студептовъ было кладомъ для нашего д я-

толя. Оиъ тотчасъ же р шилъ „обратить его въ свою в ру". 

Нпколай Иііановпчъ при порвомъ знакомств съ г. Яковлевымъ 

пригласилъ ого въ Казанскую школу ко всоиоідной. „Школа н 

ц рковная служба на инородческомъ язык й видъ учащихся ино-

родцовъ, созпательно и душевно и, такъ сказать, вес ло п лю-

бовно віііімавшихъ богослуженію н исіюлнявшихъ сго на своемъ 



~ 118 -

родномъ язык , — в с это произвело на Яковлева глубоко исиль-

но впечатл ні и раздумь —поворотъ въ его инородч ско-обра-

зоват льныхъ воззр нілхъ. Посл этого Яковл въ сталъ ходить 

ко мн по в черамъ каждую нед лю по одному нли по два ра -

за, и т л и у насъ долгі разговоры, засиживалпсь до 3, 4 и 

даже 5 часовъ утра. Это продолжалось н сколько нед ль. Такія 

безсонныя ночи, по моему образу жпзни не прйвычныя, которыя 

однако н только проходили для меня не.обромонит лыш, но какъ 

бы прол тали иозам тно, я теп рь нич мъ не. могу объ-

яснить, какъ живымъ интересомъ Яковлева къ образованію сво-

ихъ родныхъ чувашъ, много-содержат лыюстью и жизнонностью 

го натуры, к^торая возбуждала н вдохновляла и иои увядавшія 

силы. Т перь я не могу вообразить. о ч мъ могъ длнться разго-

воръ безъ остановки по восьми и бол е часовъ къ ряду. Кон ч-

но, говорилось постоянно объ инородческомъ образованіи и о не-

обходимости родного языка въ образованіи каждаго инородческаго 

племени. Вотъ когда собственно Яковлевъ уб дился въ польз и 

н обходимоети родного языка въ образованіи инородцевъ и поже-

лалъ прим нить современемъ этотъ способъ къ сво й еимбирской 

школ . Школа эта продолжала сущоствовать и посл поступленія 

Яковлева въ университотъ на различныя случайиыя и чаетныя 

средства, въ вид пансіона съ русскимъ роп титоромъ" (Къ исто-

ріи ипор. пероводовъ. Пр, соб. 1 8 8 4 г.). Такъ разсказалъ про 

пріобр теніе новой силы для д ла просв щенія пнородцовъ самъ 

НнколайИвановичъ—въ пнсьм своемъ къ благородному сопорнику, о. 

Баратынскому въ октябр 1 8 7 0 г., въ которомъ Иванъ Яковлсвичъ, 

представляется уже„обращеннымъ въ в ру", даже старающимся 

съ самаго начала знакомства внести миръ и одиногласіе можду 

своимъ воспитатсломъ, какъ представителомъ Снмбирской сист мы 

инородчрскаго образованія, и между Казанской систсмой, продста-

вителемъ которой служилъ Николаіі Ивановпчъ со споей школой. 

Досел Николай Ивановичъ смотр лъ на о. Баратыискаго какъ 

на челов ка, который лншь по самолюбію н желаотъ отстать 

отъ своого мп нія, хотя бы даже н понималъ его ошибочность. 

И. Я, Яковлсвъ уб дилъ Николая Ивановича, что о, Баратын-
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скій д йствуетъ no крайнему уб ждонію, что онъ съ полнымъ 

усерді мъ заботится объ учебпомъ д л у зда, п припелъ д яте-

лей къ единомыслію. 

Съ этихъ поръ Ив. Я. Яковлевъ сталъ усррднымъ помощни-

комъ Ннколая Ивановича по пореводамъ на чувашскій языкъ, a 

вм ст съ т мъ н зам тно втяиулъ ого въ д ло христіанскаго 

просв щеиія чувашъ. И Николай Ивановпчъ тепорь ужо не ог-

раничіілся только этими іііюродцами. 

Д ло въ томъ, что въ Казаііскую школу случаііио попадали 

крещеные вотяки п черомисы, ум ющіо говорнть по-татарскіі. Не-

насытпый лингвистъ стал7> учиться у нихъ чсрсмпсскому и во-

тяцкому языкаігь, а вм ст съ ніі.ми перелагать на эти языки 

татарскія кпижки, Когда—Братство Св. Гурія въ 1868 г. 

отгфыло у себя Переводческую коммнссію, а владыка АнтонШ об-

ратился къ духов нству Казаиской спархіи съ приглашоніомъ свя-

щеннослужнтолой помоіь Братству пореводамп и сочипеніями на 

пнородчоскихъ языкахъ, Николай Иваіювнчъ еталъ во глав этой 

коммиссіи, этого ііоболыпого кружка братчиковъ—работниковъ по 

пероводчоскому д лу. Братство постоянно отдавало Николаю Ива-

новичу для просмотра вновь появпвііііося пероводы разпыхъ лпцъ. 

откликиувшихся на воззваніе ревпостнаго архішастыря. И вотъ 

начальный работпикъ Братства въ тпши своей школы, вм ст съ 

своими учопикамп пров рялъ этп пареводы. Зам чатольиыіі фило-

логичсскііі талаитъ помогалъ Нпколаю Иваиовпчу схватывать осо-

бопности иар чій, и ужо къ 1870 г. мы впдіімъ ого т])удяііі,іш-

ся надъ черомисскими, чуваіпскими и вотлцки.ми псрсішдами. 

Впосл дствіи, въ 1875 г. Православное Миссіонорекое Общество 

воспользовалось этпми чудными дарованіями главы Пореводчоскоіі 

коммиссіи Братства н п редало ей веденіе д ла псреводовъ свя-

щеияыхъ н богослуж. книгъ на инород. языки всего востока 

Россіи. 

Желая помочь будущшіъ переводчикамъ, приглашеннымъ 

владыкою къ д ятельности, Николай Жвановпчъ постарался дать 

„ Праетичошя зам чанія о пороводахъ п сочнпоніяхъ на ппород-

ческихъ языкахъ" (Правосл. Соб. 1871 г.), представляющія on-
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ред ленныя и весьма ц нныя указанія, какъ усп шн в сти пе-

р водч ское д ло, на основаніп опыта личной д ительностп. „Долго 

я н зналъ, говорптъ Николаіі Ивановичъ, какъ приетупить къ 

этому д лу; прошло много л тъ, пока я напалъ па настоящій 

путь, и то сначала неув ренно. Идя по этому пути далып и 

дальгае, шаги становились тверже, д ло шло скор е; тсперь ужо 

только что выполненная работа прямо поступаетъ въ практическое 

употребл ні н съ удовольствіемъ прннпмастся т ми, для кого она 

пр дназначена. Моханика оказалась такая простая, что, огляды-

ваясь назадъ. становнтся подъ-часъ и грустно и странно, какъ прежде 

такая простая вещь не приходила въ голову. He удпвптольно было 

6ы дойти мн до чого нибудь практическаго въ татарскнхъ пер -

водахъ; но я испыталъ свой переводческій пріемъ п на другнхъ 

языкахъ, и мои опыты на пов рк чрезъ природныхъ инородцевъ 

найдены удовл творительными. Посл этого я окончатсльно уб -

дился въ практичности п ц лесообразности своего переводнаго 

прі ма". Этимъ посл днимъ, по мн нію Николая Ивановича, мо-

гутъ пользоваться люди, даже совершонно не зпающіс ішородче-

.скихъ языковъ, въ чемъ уб ждастъ его собственный прпм ръ. 

„Чувашскій языкъ мн могъ быть ещо доступснъ по (то блнзко-

му сродству съ татарскимъ; но и на чувашскомъ язык я далеко 

п способенъ ппсать самостоятельно", говорнтъ Нжолаіі Иваио-

инчъ, „а о чсромнсскомъ п вотяцкомъ даже пикакого понятія но 

им лъ. Поэтому я пользовался помоіцію природиыхъ чувашсіпта, 

чоромиса п вотяка, достаточііо поіінмаюіцнхъ русскую р чь, по 

крайнсй м р разговорную. Вотъ я собрался излагать разсказъ 

изъ св. псторіи по-вотяцки. Co мной сидитъ вотяк'і>. Для тако-

го сотрудничества нужно выбрать челов ка толковаго, любозпа-

тельяаго, а лучпіо набожнаго, который бы готопъ былъ сид ть съ 

съ вами часы и дни для Бога и спасенія своей души и попи-

малъ бы серьозпость и духовную пользу этого д ла. Мн удава-

лось им ть шіородцовъ-сотрудпнковъ именно такихъ качествъ. И 

такъ пачинаю: я днктую свосму вотяку по-русски словамн прос-

тыми н опрод лсшіымн, іірсдложспіями короткими. Говорю одно 

пр дложені , онъ п р лагаетъ его на свой родной язьшъ—-я іщ-
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шу. Я говорю по-русски другое предложеніе, онъ товоритъ его 

по-вотяцки—я пишу и т. д. 

Если-бы вс вдругъ разсказать по-русски, хотя бы даж 

самымъ простымъ языкомъ, то пнородецъ хорошо и посл дова-

тельно не усвоилъ бы сразу и не могъ бы удовлетворит льно 

произв сти ц лый разсказъ. A no пр дложоніямъ ему не соста-

витъ труда перодавать на своомъ язык одио продложені за 

другимъ. 
• 

Написавшп такішъ образомъ н сколько строкъ, н которую 

довольно ц льную часть пов ствованія, я снова, въ связи уже, 

пер читывалъ напнсанное своему сотрудннку. Иногда отд льныя 

предложопія бываютъ построены удачно ц правнлыю; но въ 

общей сложиости, во взаимпой связн они кажутся н складны; 

это всего легч можетъ обнаружнться прп чт ніи всего кряду. 

Тутъ носкладица сразу бросится въ глаза, какъ фалыішвый 

звукъ при посл доватольномъ п ніи какой нпбудь піесы. Сначала 

я настаиваю на ясности, на понятности; потомъ добпваюсь того, 

чтобы нашо изложопіе было складно... Ипогда мой сотрудніікъ 

при этомъ кое-что нзм нялъ. He зная языка, я, разум отся, на-

слово в рилъ сво му толмачу. На первыхъ порахъ работа шла 

весьма туго, медлеппо; мы еіце по пршіоровплпсь другъ къ дру-

гу; для меня языкъ—темпый л съ, а еотрудппкъ мой вп рвй 

запимаотся пероводнымъ д ломъ. Но впосл дствіи д ло стаиовпт-

ся л гче; мало-по-малу я затвсржтіаю н которыя слова, освонва-

юсь съ этіімологнчсски.мн формами. Когда какое ннбудь русское 

выражоиіе затрудняло моого сотрудпика, по новостп для ікто 

продмета, тогда я предлагалъ сму такое лсе по грамматіічоскому 

составу выражоиіо о простомъ продмот , ому доступномі., которос 

онъ сл доватолыю логко могъ формулігровать на своемъ родпомъ 

язык , а я прим нялъ этотъ оборотъ къ данному случаю п м -

сту. Озиакомившись отчастп съ формами языка и втянувъ своего 

сотрудпнка въ поішмапіе д ла, я отъ вроменн до вром пи снова прочп-

тыііалъ зады вс сначала; тутъ ощо усматривалпсь ііоисправности 

и нескладицы. Иногда я читалъ свою работу постороннпмъ ино-

родцамъ. Но собственно для пер вода нужно цм ть одного по-
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стояннаго сотрудника, потому именно, что одннъ инородецъ 

удобн е іірипыкнетъ и къ вашей манер и къ пероводному д -

лу, а съ новичкомъ заниматься весьма неудобно; придется опять 

потерять много временн, чтобы пріучнть сго къ работ . А по-

стороннимъ н при томъ разнымъ инородцамъ полозно прочиты-

вать готовый уж пср водъ, чтобы бол е ув рнться въ понят-

ности изложенія . 

Сов туя начннать переводныр опыты съ простыхъ библой-

сквхъ разсказовъ н уж зат мъ переходить постепенно къ пере-

водамъ молитвъ, п сноп ній, катихизиса, Николаб Ивановичъ 

предостсрсгаетъ русскнхъ, знающихъ иіюродчсскііі языкъ, отъ 

лпчныхъ, собствениыхъ переводовъ, сов туя пропзводитк пор во-

ды прп сод йствіи ннородца, съ пров ркоіі ихъ са.ми.ми инород-

цами путомъ чтенія, ибо въ ннхъ развито бозошибочноо чуты1, 

котороо лучшо всего оц ннтъ правильность перевода. Точно так-

жо не сл дустъ вв рять переводъ и шюродцу, знаюіцему русскііі 

языкъ, безъ всякаго руководства и крптики. 

„И такъ, при п реводахъ хрнстіанскнхъ книгъ на инород-

ческіе языки, при теп решномъ невысокомъ состояиіи христіан-

скаго образованія и поннманія въ сред инородцсвъ, необходпмо 

взаимод йствіе русскнхъ и инородцевъ, н при томъ русскіо 

должны быть направляющнмн, активиыми, а инородцы—воспри-

нимающими, пассивными". 

Въ своихъ просв тителыіыхъ трудахъ Ннколай Иванонпчъ 

поработалъ и для той самоіі Киргнзскоіі стопп, гд впервые онъ 

оц нилъ значеніе народнаго ннородческаго языка въ ц ляхъ 

распространенія русскаго вліянія на киргизскую массу. Въ 1868 

году было введено новое управленіе киргпзами. Посл дніе были 

разд лоны на области" и у зды. Правпт льство было озабочеио 

устройствомъ въ степи школъ, проводниковъ русскихъ началъ, въ 

противов съ водворнвшомуся тамъ татарскому вліянію съ мусуль-

манской школой и муллой-учителемъ. Оренбургскій генералъ-гу-

бернаторъ пррдставнлъ по сему вопроеу запнску, по поводу ко-

торой 30 марта 1870 г. Нииколаю Ивановичу прншлось пред-

стапить Поепчителю Учеб. Округа свое іш ніе. 
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Въ своемъ отзыв авторъ историчоски разсмотр лъ положе-

ні степи, господство въ н й татаръ-магометанъ, ошибочно при-

званныхъ русской властью себ на помощь въ д л управленія 

степью; предложилъ, при такнхъ печальныхъ для русскаго д ла 

условіяхъ, устраивать среди киргпзъ не русскія школы, которыя 

могутъ вызвать въ мусульманахъ подозр ніе, а такія, которыя 

бы проводили въ ст пи идеи русскія и обіцечрлов ческія на на-

родиомъ кнргизскомъ язык , ибо „лучшимъ обезпечоиіемъ школъ 

будоть внттр нн дов ріо къ нимъ самого народа". гЕсли я иа-

стаиваю, говорилъ опъ, на киргизскомъ язык для киргпзскихъ 

школъ, какъ и вообще я стою за родные языки для обученія 

ннородцевъ, то н какъ за образовательное ср дство, а какъ за 

орудіе само естественное и удобноо для сообщ иія ннородц-імъ 

новыхъ понятій и научныхъ фактовъ". 

Татарскаго языка Николай Ивановичъ не признавалъ для 

степи и прямо заявлялъ, что онъ но им тъ зд сь никакого обра-

зовательнаго значенія, Наоборотъ, ядля нанбольшаго отдал нія 

киргизовъ отъ татарекаго языка, не нужна и татарская грамота, 

а нопр м нно русская", писалъ Николай Ивановичъ. „Какъ линг-

вистъ, я могу зав рить, что татарсісій, т. . арабскій алфавнтъ 

весьма нрудобонъ для кнргизскаго языка, скрадывая его сущ -

ствснныя фонетическія черты, р зко отлпчаюіція его отъ татар-

скаго языка; чрезъ русскій алфавіітъ ісііргпзскііі языкъ будстъ со-

воршенно ограждонъ отъ татарпзацііі)'. 

Принимая во внимаиі русскихъ учониковъ, Николай Ива-

новичъ предлагалъ устраивать русскія школы отд льно отъ кмр-

гизскихъ; посл днія должны быть устроены по степнымъ ауламъ, 

нм ть киргизскіе учебники. На помощь организаторамъ школьна-

го д ла въ стспи онъ р комендовалъ своого знакомаго кнргнза 

Алтинсарииа, служнвгааго тогда въ степп въ качоств пнсьмово-

дителя Тургайскаго у зднаго правлепія. 

Но особонно палогалъ Ннколай Ивановичъ на надвигающуюся 

опасность отатар(чіія степи, въ впду того, что м стныо адмиии-

страторы, сознаиая зло, нпкакъ не могли отказаться отъ мысли 

о необходимости для ст пи татарской грамоты. „Это давпій пред-
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разсудокъ оренбургшй администраціи и повидимому н оронбург-

ской одной. Онъ установился съ еамаго начала оттого, что тата-

ры были необходимыми посредниками между русскою властыо п 

кііргизскіімъ народомъ. Татарскіе переводчнки и толмачп есто-

ственио установилп татарскую грамоту н татарскій языкъ для псрс-

пнскн киргпзовъ съ пхъ русскнми начальствамп... И вотъ совер-

шенно посл доватольно, такъ сказать, узакошшается въ степи си-

ла татарскаго языка, а съ ннмъ вм ст н магомотапства. Я, на-

противъ, созпавая всю трудность бороться съ укоронившішея такъ 

снлыю н такимъ общимъ предразсудкомъ, осм ливаюсь утвсрждать, 

что въ основу пароднаго киргизскаго образовапія, какъ орудіе 

п редачи познанііі, долженъ быть поставленъ виргизскш языкъ. 

Вообще желательно, чтобы русская школа и русская управа от-

носились къ киргизамъ и устно и пнсыіенно нопром пно на на-

стоящомъ киргизскомъ язык , п чтобы переводчикіі, какъ органы 

сношопііі русскихъ властой съ кпргіізскпмъ народомъ, были кир-

гизы". Зам чателыю, что тургаііскій воопный губорпаторъ въ от-

чот за 1 8 6 9 г. о состояііш народпаго образованія въ области 

указалъ на усилоніе въ степи татарской культуры, па нообходп-

мость устроііства новыхъ русскихъ школъ; но п опъ но могъ 

отказаться отъ мыслн, что учитолямъ этихъ школъ нужна татар-

ская грамотііость, которую ужо сталп ц іпіть киргизы. Проводя 

своп взгляды о перпічіств кпргизскаго языка въ правптольствои-

ной стспиоіі школ , Ннколаіі Иваііовпчъ продосторегалъ одпако 

отъ поревода па народный языкъ мусульмаііоіаіхі. КПІІП., ибо это 

только послужнтъ къ укр плепііо магомотаііства, „во всякомъ слу-

ча пе совм стішіго съ русскимъ иаправлеиісмъ", указывая мо-

жду прочимі. па прим ръ силыіаго возд йствія магометанскнхъ 

п соиъ иа киргизскомъ язык „Если мзгсулі.маііскія школы мо-

гугь и будутъ п])одолжаться, то пусть лучшо уже он учатъ та-

тарской грамот и мучатъ д тей арабской фонетнкой; это'будетъ 

по крайней м р не такъ р шптелыіо, какъ распространять ма-

гометанство па родномъ, столь сплыюмъ язык . Напротпвъ, рус-

ское образовапіе должпо распространяться ііопрем ппо по-киргиз-

ски; въ начал же нужно поддоржать иародныя кпргизскія ска-
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заііія п иародиыіі духъ, отъ котораго всо таки удобп с пероіітп 

къ русскому образоваиію, ч мъ отъ .магомотаиства. Если русскія 

правнтельствоііпыя школы будутъ сообщать познанія посродство.мъ 

родного киргизскаго языка, а муллы учить татарскоіі фонетик и 

арабской фонетик , то первыя возьмутъ перев съ по мсньшсіі 

м р легкостью и скоростыо обучопія. Отсюда впдио, что н кпр-

гизскіи языкъ въ зам иу татарскаго есть орудіс обоюдо-острое; 

прп помъ, быть можетъ, ещо зорчо пужпо будетъ смотр ть за 

наііравлоніемъ мыслсп п образовапія карпізовъ". 

Эту посл днюю мысль Нііколаіі Нвановнчч. могь высказать 

на оспованіп им вшагоея у него факта. Его любимый киргизъ 

Алтыисарипъ, пріобщившіііся къ русекому образоваиію, однако 

осталсл магомотанішоііъ; правда, онъ не любилъ татаръ-муллъ, 

ихъ фапатизма, заявлялъ, что онп набнваютъ головы кпргизоіп. 

псскомъ; но сщо въ ISG-i г. онъ указывалъ Нііколаю Иванови-

чу на необходшюсть преподаванія въ русскнхъ школахъ магомо-

тапскаго в роученіл на родномъ язык , протпвъ чсго была даже 

сама пограничная коммиссія. Впосл дствіи, въ 1882 г. от, со-

ставплъ даже полныіі учобнпкъ магометанскаго Закоиа Бржія, ко-

торымъ думалъ дать киргпзамъ толковоо пособіо для изучснія 

ислама, даже прислалъ этотъ уч бішкъ въ Казань Нііколаю Ива-

новпчу и просилъ напечатать; но посл дшй отклонилъ отъ собя 

это д ло. Еще въ 1871 г., когда Николаіі Иваиовичъ пастаи-

валъ на ввсдепін посродствомъ школъ въ стсіш русскаго алфа-

вита, Алтынсарішъ стоялъ за арабскііі алфавитъ, яко бы свящои-

ный для киргизъ, алфавитъ ихъ моліітвъ н священпыхъ кшігь. 

Появлоніемъ въ степи такцхъ магом танъ-прогроссіістовъ могло 

угрожать то обоюдоостро оруді , о которомъ п говорплъ Нико-

лай Ивановичъ, который высказалъ свои обрусительныо взгляды 

u по вопросу о ііриготовлеіііп учнтелей для кпргнзскпхъ школъ, 

іюднятому оропбургскон коммиссісіі воспоіі 1870 года. 

„Русское' образованіс въ стеіш, шісалъ оиъ въ 1871 г., 

должно состоять въ томъ, чтобы развить въ насел ніи общечело-

в чсскія поіштія іі русскія симііатіп". Оно должно им ть препму-

щсствешіо воспнтатслышіі характоръ, по Казансион снстем , иу-
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темъ родного языка и пер водовъ на ного уч бныхъ и образова-

тельныхъ инпгъ, восиитыііаіощихъ ііравствеіпшя чувствоваиія и 

любовь къ русскому. Ученіе нужно проводить посредствомъ ма-

лыхъ аульныхъ школъ. „На чисто киргизскомъ язык для обра-

зовательныхъ кннгъ я пастаиваю, іютому что знаю, какъ прожде 

господствовалъ, да и тепорь еще поиидимому госгюдствусп. въ 

кііргнзскпхъ управленіяхъ татарскій языкъ; какъ этотъ языкъ ус-

вапваюп. киргизскіе грамотен, дорожа имъ, какъ ч мъ-то особон-

но почтеннымъ, и свой языкъ пренебрегая, какъ не грамотпый, пе 

книжний, а между т мъ киргизскій языкъ во многихъ отношеніяхъ 

лучше, выразительн е татарскаго, и чтобы ограднть кнргнзскій 

языкъ отъ татарекой прим си въ формахъ н звукахъ, непрем нно 

нужно прнм ннть къ нему русскій алфавитъ. 

Выучиться русской грамот для киргиза легче, и онъ по-

томъ ужс прЯіМО пореходитъ къ чтеиію русскихъ книгъ. Русскій 

алфавитъ лучше выражаетъ ве отт нки кііргизской фон тики, 

ч мъ арабскій. Сд лавшись алфавитом'і> н кнргизской грамоты, 

онъ самъ по себ ед лаетъ ненужнымъ прнсутстві въ степн мас-

сы татаръ-пнсцовъ. Оренбургская коммиесія думала готовить учи-

телей для ст иныхъ школъ въ особомъ пансіон съ приготови-

тсльнымъ классомъ. Въ посл днемъ кпргпзы будутъ учиться рус-

скому языку и грамот , потомъ проходятъ курсъ м стнаго у зд-

наго учнлища а слушаютъ въ пансіон особые п дагогическіе кур-

сы. Николай Ивановпчъ обратилъ вниманіе коммиссіи, что рус-

екая грамота будетъ усво на довольно, если только обученіс пой-

детъ на кнргизскомъ язык . Гораздо важн е вопросъ о воспнта-

тольномъ значенін пансіона. „Школа должна зааечатл ться осо-

бымъ нравственнымъ характеромъ, особымъ духомъ; наприм ръ, 

въ ней должно господствовать общее уб жденіе и одушсвлеиіе уче-

ннковъ—учиться для умств няаго и нра:!ств ннаго образоиаиія, 

а не изъ видовъ утилитарныхъ... Школа должна быть такъ по-

ставлена, чтобы д тй полюбпли е; чтобы они чувствовали собя 

въ ней, і акъ дома, уютно, топло; тогда разовьются въ нихъ гу-

маннын пачала и благородпыя чувства... Такоо ііайравлсніо обу-

еловливается н воспитываотся не уч ностью, не педагогичоскшш 
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пріемами, а правствепными качествами ближайшаго нопосродствоп-

наго воспнтателя, его личностью. Если это буд тъ въ род одно-

го изъ емотрителей бывшой киргизской школы, чиновникъ, хотя 

нсполнительныіі п экономъ ч стныіі и аккуратный, но пменно чи-

новнпкъ н формалистъ, то школа н пріобр тетъ никакого оду-

шевленія. На это м сто нужпо выбрать киргнза, хотя не осо-

бснно образованнаго н учопаго, но здравомыслящаго, даровптаго, 

сііипатіічнаго, искреипе сочувствуюіцаго русскому образованію"... 

„Порлдкн школы должны быть какъ можно мен о формалыіы, на-

помішать скор е се.мойныя отношенія и Ьемвйную простоту, кро-

тость, едннодушіе. Русскіо учепыс наблюдатели ие должны ст -

снять воспптатоля строгою формальностью, а предоставнть ему 

свободу и только сов тамн руководить его; онн должны внима-

тельно ел дить за ст ств нюшъ развйтіемъ школы, какъ будетъ 

самостоятелыю складываться РЯ строй и направлоиіо. Ч мъ онъ 

будетъ самородн е н естественн о, т мъ будетъ прочн й и ос-

новательн е. И вотъ это же направленіе перойдетъ посте-

понно и въ м стныя начальныя школы и вообще во всю 

систему киргнзскаго образованія... Прн этомъ я полагаю, что 

главный интересъ обученія ннородцовъ состоитъ н въ русскомъ 

язык , а въ развитіп общечелов ч скпхъ понятій, нраветвонныхъ 

началъ и уб жденій п русскнхъ си.мпатШ; собствонно русекій 

языкъ самъ по себ им отъ второстопонно , хотя п важноо зна-

чепіе". Образоианіе будущихъ учит лой кнргизскихъ школъ „дол-

жно быть н столько научно п дагогическое, сколько практиче-

ское развитіе учит льскаго такта и особ нно пропагаторскаго ус р-

дія, потому что учителямъ прндотся но просто преподавать сво-

нмъ инородчески.мъ ученикамъ научныя знанія, но вм ст сът мъ 

бороться съ предразсудками киргпзсі аго народа и магомотанско-

татарекнмъ направл ні мъ, гд таковое уже укорсннлось". Обста-

новка паіісіона должна быть простою и д ш вою: „лучше упот-

р бить доньги на образовательныя средства и учобныя пособія, 

ч мъ на вн шній блескъ н удобства жизни. Кнргизская жнзнь, 

пзъ котороіі поступаютъ вс воспнтанникіі, отлнчается н которой 

суровостью и незат йлпвостью. Но прнвыкнуть къ удобствамъ, къ 
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нзн жениости нодолго; а потомъ трудно будотъ позвратпться въ 

аулъ, въ простую и скудную обстаповку кочеваго быта". По при-

м ру сжегодныхъ съ здовъ учит лей крещенотатарекихъ школъ, 

Николай Ивановнчъ рекомендовалъ устранвать при папсіон съ з-

ды учитолей киргизскихъ школъ, „для выяснонія ииъ началъ и 

способовъ инородческаго образованія п для собранія съ ихъ сто-

роны наолюдеііій въучобномъ п отчасти въ этнографич скомъ от-

нош ши . 
• 

Вотъ т подагогическо-ііросв титолыіыя положенія, которыя 
были выработаны Николаомъ Иваповичемъ па пріім р ка-

заиской шісолы; которыя онъ дуі\іалъ приложить къ д лу образо-

ваиія .въ Кіфгпзскоіі стеші. Впосл дствін этп положенія стали 

прим пяться имъ къ жизни открытой въ Казани русско-инород-

ческой учительской семпнаріи. Предъ самымъ открытіемъ посл д-

пеіі оиъ только что распрострашілъ сферу своого вліянія, отпра-

вивъ воспптанника казанской крещенотат. школы въ кач ств 

учителя на Кавказъ къ трухменамъ-магОі\іетанамъ, кочуіощимъ въ 

Ставропольской губерши. 

. -

• 

• 

• 

. .. 

• 
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і Л A B A V. 

Учрежд ніе Назанской русско икородческой учит. семина-

ріи. Дир кторство Николая Ивановича и развиті го пе 

реводческой и педагогической д ятельности съ 1872 г. 

по 1892 годъ. 

Учрежденіс въ Казани пнородческой семипаріи было завор-

шеиіемъ системы инородческаго образопаиія, созданной Ннколаемъ 

Иваповнчемъ и получившой утворжд ніо въ Миііистерств Народ. 

Просв щ(інія. Идея и ц ль Казанской учительсісой ссмііпаріп со-

стояла въ прочпомъ соедшіонін ііпородческііх'1. пломопъ съ ко-

р ннымъ русскимъ народомъ путемъ образованія. Для образова-

нія учителей русскихъ и пнородческихъ школъ пзъ 'сроды со-

отв тствующаго племени нм лось въ виду учредить закрытоо 

учебное заведені , гдЬ должны были обучаться русскіо съ креще-

ными инородцамн: тагарамп, чувашами, чер мисами, вотяками, 

мордвою, вс го 150 каз нныхъ стнпендіатовъ и до 90 уч ни-

ковъ-стипондіатовъ разныхъ другнхъ в домствъ, равио и сво -

коштныхъ, по им ющейся къ тому возможности. Русскі ученнки 

должны практиковаться въ городскихъ приходскихъ училищахъ, 

крощеные татары—въ Казанской крещоно-татар. школ , а для 

практики ученпковъ нзъ осталыіыхъ 4 пломопъ прн самомъ за-

веденіи устрапваются 4 пачальпыхъ школы по 15 восііітішііковъ 

въ каждой. 

Вс востітаннпки должны пом щаться въ казеиномъ зда-

ніи, н исключая п учеішковъ нг.чальныхъ школъ, на казенномъ 

для 150 ч л. сод ржаніи. Псдагошч скій персоналъ им етъ быть 



•- 1 3 0 — 

нзъ лпиъ съ высшпмъ образованіомъ по проимуществу. Изъ 

щ дротъ Монаріппхъ на сомііпарііо должно было отпускаться ожегодно 

бсзъ малаго 3 4 т. Для селннаріп 11 іюпя 1 8 7 2 г. было зало-

жсно обширно кам нноо зданіе на м ст нопокреіцонскнхъ школъ, 

съ домопою церковыо во имя святыхъ Захаріи и Елизаветы. 

Достойн йшій и р вностпыіі архипастырь Казаискій, влады-

ка Антоній устроилъ торжрствениое молобствіе на м ст заклад-

ки, куда крсетнымъ ходомъ изъ соборныхъ, прнходскихт. хра-

моиъ, монастырріі отправплось казаискос духоііопспю, папомннвъ 

давно міінувиіія вромепа, когда устранвалпсь зд сь ііовокроідеіі-

скія школы. Сюда собрались представптоли властн, духовенства, 

дворяиъ н горожанъ, ученики прнход. школъ и ішородцы вс хъ 

пломенъ края. Пріі освященіп м ста п закладк храма, кром 

архіереііскихъ п вчихъ, п ли русскіе уч ники: „Спаси, Господи" 

по-славянскп, крещеные татары—Тропарь св. Гурію по-татареки, 

чоремисы— тропарь св. Гурію и Варсонофію по-черемпсски; да-

л е тропарь св. Гурію былъ проп тъ по-чувашски и по-вотяц-

ки. Зат мъ вс пнородцы вм ст проп ли „Спаси, Господи" на сла-

вянскомъ язык , въ знакъ духовнаго едннства, для сознатольна-

го и разумнаго упроченія коего и устранваотся сомпнарія. Усерд-

ныіі богомол цъ Казанской црркви въ евоемъ поучпт льномъ сло-

в молптвенно пожелалъ будущому разсадннку лучшей участп, 

лучшихъ уеп ховъ, ч мъ это было, когда на этомъ м ст были 

иовокрещоііскія школы. „Пусть этотъ разсадііикъ, какъ пасажда-

РМЫЙ сампмъ Отцо.мъ небеснымъ, ие пскоронитея уже никогда, 

иапротивъ—да укоррннтся какъ можно глубжр и кр пче, да про-

цв тетъ п принрсетъ плоды благіе, обилышо и долгов чныр, КЪ 

ІІСТИННОЙ польз зд шняго многоплеменнаго и многов рпаго края 

п слав Божіеіі". 

Въ виду того, что здаиіе для учрездрмой семііпарін ие 

могло быть скоро поетроено, р шііліі отісрыть заврдрнір въ ио-

вомъ іиіменпомъ здапіп Кррщрнотатарскоіі школы. 26 октября 

1 8 7 2 г, пропсходпло открытіе этого учрежденія, въ присутствіп 

обопхъ архііпастырріі, властей, пррдсі-авитолсіі учррждопііі п раз-

ныхъ сословій. Посл лптургіп въ домовой церкви, преосвящрн-
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ные архипастыри совершили торжественное молебствіе предъ на-

чаломъ ученія, съ молитвою св. Гурію, первоначальнику хрнсті-

анскаго просв щеиія Казанскаго края. 

Посл молебна въ особо прпготовл нной комват начался 

актъ молитвоннымъ призываніемъ Духа истины. Попечитель Учоб. 

Округа П. Д. Шестаковъ объявнлъ учительскую семннарію от-

крытоіі, а владыка Аптоній благословилъ ее иконой св. 

Ме одія и Кнрилла, пожелавъ, чтобы въ семинаріи воспитыва-

лись народные учителя въ дух Православной Церкви. 

Зат мъ Попечитель Учеб. Округа въ своен р чн указалъ, 

что учреждаемая по вол Государя Императора' сомпнарія сама 

т мъ самымъ учр ждаетъ и упрочиваетъ припятую раціональную 

снстему образованія пнородцовъ, соеднняетъ и сближаетъ буду-

иціхъ ннородч скихъ учител й съ будущимп русскими народными 

учнт лями. Зд сь, въ этомъ учебномъ зав деніп, призванномъ к'і. 

жизни волою Всемилоетнв йшаго Монарха, ииородцы, нашп 

братья по в р н отечеству, ставятся въ братеко динені съ 

русскими, чувствуютъ собя сынами одной в лнкой Матсри, свя-

той православной цоркви, сынамп одной многомилліопной русской 

с мьи. 

Посл этого назнач нный директоромъ новой семинаріи, Нико-

лай Ивановпчъ прочиталъ Высочайше утв ржденно Положені о 

Казанской учительской семииаріи (27 марта 1872 г.], въ кото-

рую въ момонтъ открытія поступило 26 русскихъ, 12 кр щ -

ныхъ татаръ, 7 ч ромисъ, 6 чувашъ, составившихъ 1-й классъ 

школы. Зат мъ директоръ семинаріи въ историчоскомъ осв -

щпнін предетавилъ пр дъ слушателями жпвописную картину вс хъ 

обстоятсльствъ, при которыхъ возникла и развилась мысль объ 

учр жденіи въ Казапи учительской семинаріи; какъ она воплоти-

лась въ фактъ, и школа открылась въ Казани въ ц ляхъ „проч-

наго сближенія ннородцевъ съ русскпмъ каселоніемъ путсмъ про-

св щенія". Это сближені есть д ло будущаго, и разр иіоніе этой 

трудной пломенпой задачн иаходится въ хрнстіанств , гд , no 

словамъ Апостола, н тъ различія іМежду іудеемъ н язычникомъ, 

н тъ ни раба, нп свободнаго, а вс сыны Божіи, Христіанство 

9* 
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ссть рслнгія облагораживающая и освящающая челов чоскую прп-

роду. Какъ жішая, созидающая п сплачиваюіцая сила, христіаи-

ство состоитъ не въ холодномъ, разсудочномъ только изучеиіи 

догматовъ, не въ формальномъ соблюденіи обрядовъ, но преиму-

щоственно въ уб жденномъ и пскрони мъ в ровапіи, въ сордеч-

номъ усвоепіи нстинъ христіапскихъ п проніікиовенііі духомъ ев. 

Еваигелія, иа начадахъ любвп. 

Такъ какъ шюродческая семья но представляотъ піікакихъ усло-

вій къ христіаискому воспитанію, то эту задачу по отношеііію къ 

шюродцамъ должиа взять па себя порвоначалыіая школа, постро-

оипая пріім іііітольно къ инородцамъ. Эта школа съ рслигіозиымъ 

.христіаііскимъ характеромъ можотъ ослаблять и сглаживать иолю-

дпмость пііородческихъ д тей въ отношеніи къ русскпмъ, что д -

лается уже и ныи школами братскимп. Вотъ н въ ееминарію 

явплпсь шіородческіе мальчики добровольно и дов рчиво, съ со-

гласія и желанія родителой. Просв щеніе, посредствомъ котораго 

возможио достигнуть прочнаго сблнженія инородцевъ съ русскимн, 

должпо быть религіознонравственно и уыственнос. Знапія самп по 

себ бозъ проиіікиовонія ихъ нравствеііны.міі пачаламп, не снм-

патпчпы, сіюсобны развпть эгонзмъ; религіозноправственное же 

одуш вленіе придаетъ энергію и живость научнымъ даж заня-

тшмъ. 

Народіюе образованіе должно, по самому сущсству д ла, 

.осиовываться на началахъ православііорелпгіозпыхъ. Сольское на-

селопіе . проіімущественно инт ресуется релнгіею, любитъ людоіі 

.пабожньіхъ и добрыхъ. Поэтому учителя народныхъ школъ 

должны быть искренне религіозными н иравств нными людьми для 

упроченія самыхъ народныхъ школъ. 

Учіітельская семинарія, въ которой восіштываются русскіе 

и инородцы, должна представлять родъ одной семыі, въ которой 

вс восіііітавинкн, но смотря иа разность племепиую, живутъ 

мирііо, трудятся для одной ц ли, взанмпо помогаютъ другъ дру-

гу въ занятіяхъ. . 

Чтобы мпоголюднос собрапіо учащихся въ ссминаріи удер-

жать въ порядк , нужно одушевіггь молодыо умы высшей идеей 
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будуідаго пхъ служенія, поддоржнвать въ нихъ христіанско , ре-

лигіозно одушевленіе, любовь къ труду, гуманный идоалпзмъ,— 

словомъ держать ихъ въ постояпномъ умствонномъ и нравственномъ 

напряженіи. Лишь правствеиныя пружины способны поддоржать 

молодыхъ людей въ стройномъ порядк . Вн шпнмн срсдствами но 

возможно поддсрживать порядокъ въ заведеяіи; вн шнія сррдства 

не им ютъ ннкогда воспитателышго значонія; они способны бо-

л е развить лпцем ріе, котороо соедіпіястъ благопрплнчіе предъ 

глазамя надзиратолей съ заочнымн уннзительными поетупками, и 

котораго не должно быть въ учительскоіі семшіаріи. Ученикп се-

мпнарін готовятся быть учителями въ народныхъ учіілищахъ сре-

ди крестьяііской обстііповки, краііии т сной, б дной. Поэтолу се-

мннарія ио буд тъ пріучать ихъ къ пзлпшріому комфорту, къ рос-

копиі; напротивъ молодые людіі должны пріобр сти навыкъ къ 

простой, скромной жнзіт и обстановк . 

Итакъ учитольская сомияарія должиа представлять „закры-

тоо учобноо заведеніо съ многочислсчшымъ собраніомъ молодыхъ 

людоіі, но смотря на разііоплемениость, едшюдушныхъ, какъ братья, 

р лигіозныхъ, правственныхъ, честиыхъ, одушевлешшхъ любовію 

къ труду, развитыхъ умствоішо, благодушио уживающнхся въ 

простоіі обстановк , приблизителыюіі къ сельскому быту, про-

ннкиутыхъ важностью своего назначенія. 

Вотъ тотъ ндеалъ, который поставплъ продъ собою дирск-

торъ открытой шіішаріи, для пагіравлспія вссй д ятольиостн ііжо-

лы іі посилыіаго нсполпснія велпкой объсдпинтслыюіі задачи. 

Всо ручалось за то, что д ло поіідетъ ис сіі іііпымъ, по 

твердымъ п вадсжнымъ шагомъ. Руководство учителъскоіі Ь мина-

ріой вв реио лпцу, котораго безприм рпая, полвая пскренноіі люб-

вн, одушевлонія и самоотвержеиія д ятельность по хрпстіапскому 

просв іценііо крещ выхъ татаръ вс мъ хорошо изв стиа. Такъ 

какъ прим ръ учитъ красяор чив о п д йствит льн е всякпхъ 

словъ, то эта одуш влрнная, не знающая утомленія, отдыха, са-

моотворженвая на пользу образованія д ятолъность Ннколая Ива-

иовііча, прим рная жизпь, полная сердсчнаго рімигіознаго чувства 

и хріістіаискаго смнреиія, эта любовь къ д тямъ, поустапиое 
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стромлоніо къ образованію вс го лучшо воспнтаютъ въ пптомцахъ 

школы самоотверженныхъ работннковъ на нив р лигіознонрав-

ственнаго проев щенія. 

Актъ закончился хвалебною п спью Просвятоіі Богородиц . 

Два года пробыла открытая учнтельская семннарія пъ по-

м щоніи Крещенотатарской школы, пока строилось собственнос 

зданіе для семпнарін на отпущенные правительствомъ 9 0 т. руб-

л й. Школ подаренъ былъ вновь устросшіый двухъ-этажныіі 

деровянный домъ, выстро нный для семпнаристовъ во 2-й годъ 

сущеетвованія семинаріи. Въ это время она во многомъ походила 

на школу, заимствовавъ отъ ноя религіозно-нравственное направ-

леніе, семейный характеръ жизни, добрую изв стноеть среди сель-

скаго, преимущественно ннородческаго нассленія. 

Николай Ивановнчъ позаботился и о составленіи штата изъ 

такихъ преподавателой, которые были бы носителями ндеаловъ 

своего руководителя. Законоучнтелемъ се.мпнаріп сталъ Е. А. Ма-

ловъ, припявшій свящеиническій санъ, а потомъ свящоиникъ Нп-

кифоръ Тлмо еевнчъ Камонскій, нын епиекопъ Орловскій Ни-

каноръ. Дал преподавателямн были прнглашены преемникъ Ни-

колая Ивановича въ Академіи Н. П. Остроумовъ, окончившій 

курсъ въ Каз. дух. академіи П. И . Благовндовъ и два род-

ственника Николая Ивановича, люди съ универеитетскимъ обра-

зованіемъ И . П. и А. П. Сердобольскіе. Посл дній былъ оч нь 

ссрдечный челов къ, большой идеалистъ, вполн преданный идоямъ 

Николая Ивановнча, былъ горячо любшіъ учениками н влагалъ 

всю свою душу въ воспитательное д ло семииаріи. 

„Съ такимн силами началась ііоучительная и многоплодная 

жизнь этого орнгипальп йшаго и снмііатнчн йшаго на Русн учсб-

но-воспитатолыіаго заводенія, къ которому ио приложнмы былп 

никакія шаблониыя формалыіыя м рки и указки; которое им ло 

свою собственпую организацію, исходившую нзъ АШСТВСІПІОІІ О ^ : 

ЖНВОЙ души и идеалыюГі личпостн педагога-ди|)сктора. Самъ ди-

рскторъ моп о всего былъ „иачалыіикомъ" зав('д<яіія иъ томъ 

узкомъ учебно-административііомъ, юриднческомъ смысл , въ ка-

ко.мъ издавна привыклн употрсблнть это слово,—онъ былъ имоипо 
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живая душа шеденія, ого жизпонная сила, ц нтралыш св тило, 

около котораго в сь окружающій его міръ малыхъ св тилъ д р-

жался въ стройномъ порядк самъ собою, естественной снлой тя-

гот нія" . 

Т перь Ииколай Ивановичъ начинаетъ собою новый поріодъ 

д ятельности въ д л христіанско-просв тнтельномъ, составивъ 

собою какъ бы особое в домство съ учитольской с минаріей во 

глав и съ распространоніемъ сфоры своого вліянія въ глубь Тур-

кеетана, въ пустыни Якутскія и за Алтай. Николай Ивановпчъ 

ужо покидаетъ службу въ университ т (съ полною пенсіею въ 

8 5 7 р.) и отда тся д лу своей жизни, исполпяя вр менно и обя-

занности инспектора татарскихъ, башкіірсішхъ и кнргизскпхъ школъ 

Округа. 

Два года проеущеетвовала учнтсльская семипарія на Ар-

ско.мъ пол ; на 1 8 7 4 — 75 учеб, годъ былъ встр чснъ ею уж 

въ своемъ дом . Николай Ивановнчъ посіі шіілъ устроить въ но-

вомъ зданіи домовую церковь, которая и была освящена 3 0 мар-

та 1 8 7 5 г. владыкон Антоні мъ, въ возстановленіе бывшаго 

зд сь храма, но 5 0 л тъ тому назадъ разобраннаго, такъ что 

не осталось камня на ками . Тепорь ученики семинаріи въ храм 

стали получать благословоніе на свои занятія и воспптываться 

подъ ого с нпо. 

Отдавшись д ят льности въ с минаріи, Ыиколаіі Ивановичъ 

но оетавляліі и своего первороднаго д тііща; Казанекой креще-

иотатарскоіі школы. Онъ по прежнему оставался ея руководптс-

лемъ п вс мп м рами старался о т сной связи этнхъ двухъ уч-

рождепій ыежду собою, с.мотря на школу, каиъ на подготовитель-

ноо къ семинаріи учр жд ні . Но всо бол о и бол е расширяю-

щійся кругъ д ятельности школы показалъ ему, что необходимо 

дать школ самостоятелыюсть и опред лоішое положоніе. Силою 

вощой іпкола нзъ завпденія частнаго, христіанско-просв тит ль-

иаго провращалась въ зав деиіе государственноо, пом чонное въ 

ВЫСОЧАІІШЕ утвсрждошюмъ „Времснномъ сііиск учеб. заведеніямъ 

съ разд лепіемъ ихъ иа разряды" (29 мая 1 8 7 6 г.) учплищемъ 

3-го разряда по отбыванію вошіскоіі повшшости съ пр доставле-



136 -

ні мъ правъ 4-го разряда не окончившнмъ въ немъ полнаго кур-

са. Нужно было устропть уполномоч нный органъ для производ-

ства нспытаній на льготу 3-го разряда, въ род педагогич скаго 

сов та изъ учредителя или зам няющаго ого лица, законоучит ля 

и учителей школы подъ пр дс дательствомъ Директора Учитель-

ской семинаріи. Кром того, Николай Ивановичъ, въ ц ляхъ 

большаго сближенія заводопій, думалъ приглашать на экзаменъ 

въ школу одиого или п сколышхъ паставниковъ семпнаріи. Обез-

печивая своо любимос учрежденіе отъ всякихъ жизненныхъ слу-

чайностей, Николай Ивановичъ р іиилъ прпдать ему бол о опре-

д ленности и въ состав преподаватолей и въ объем научнаго 

образовапія н нпже сельскихъ двухклассныхъ училиідъ М. Н, 

Просв щенія. 

Онъ вид лъ необходимость превратить 0. Василія лишь въ 

руководит ля школы, давъ ей отд льнаго законоучит ля и двухъ 

учителей, и сталъ хлогютать объ обезп ченіи законоучителя, лица 

академпческаго образованія 700 р. изъ средствъ Св. С нода, a 

2 учителей 300 р. каждому изъ суммъ Министерства Н. Про-

св щенія. Ж вотъ Государственный Сов тъ въ Соеднненныхъ Де-

партаментахъ закоиовъ и Госуд. Экономіи мн ніемъ положилъ, a 

Государь Императоръ Всемилостив іішо утворднть 28 фовраля 

1878 г. соизволилъ нижесл дующііі уставъ Казанской Крещево-

татарской школы. 

1) Кррщонотатарскую школу въ г. Казанн, оставивъ оную 

на правахъ частнаго учобнаго заведоиія, прообразовать въ двух-

классный состав7>, C'F> объемомъ ироподаванія Ш ниж б гр Д лёй-

паго для двухклассныхъ сельскпхъ иачалыіыхъ училиш,'!. М. Н. 

ІІросв іцспія. 

2) Пропзводство нспытанііі воспііташшковъ какъ окаичива-

ющихъ курсъ въ озиаченной шісол , такъ п но окоичивітіхъ пъ 

ией курса, но им ющихъ право на льготу 4 разряда по отбы-

ваііію воинской ііовинности, предостаиить самому завсдеиію, съ 

т мъ, чтобы означонныя нспытанія производнлись зокоііоучитслоиъ 

и проподавателями въ прнсутствіи учредитоля школы и директора 

Казанской учительской семинаріи, подъ руководствомъ посл дняго. 
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3) Крещенотатарской школ въ г. Казани назначить изъ 

казны съ 1 января 1878 г. еж годно на жаловані пр пода-

вателямъ пособіо въ разм р 600 руб. съ отнесені мъ сего ра-

схода на счетъ кредита, отпускаемаго но ст. 2 § 11 финансо-

вой см ты М. Н. Просв щенія. 

Обезп чивъ школу учптелями, Николай Ивановнчъ обезпе-

чилъ и законоучнтол мъ. Онъ обратилъ вниманіо Оберъ-Про-

курора Св. С нода, что о. Василій, всл дствіе частыхъ отлучекъ 

для наблюденія за братскими и миссіонерскими школамн въ кра , 

естественно долженъ запускать преподаваніе Закона Божія. Кро-

м того, и въ школ явнлась потребность въ высшихъ богослов-

скнхъ знаніяхъ и ознакомленіи съ противомусульманскимн прод-

метами. Эту потребность пока удовлетворяли приглашаемые о. 

Василіемъ студенты Академіи, гд о. Василій продолжалъ слу-

жпть практикантомъ. Св. С нодъ согласилея на просьбу Николая 

Ивановича о назначеніи прсподавателемъ закона Божія въ шко-

л кандидата акад міи А. А. Воскрес нскаго, съ окладомъ жа-

лованія въ 7о0 руб. Г. Воскр сенскій сод ржался въ академіи 

на ср дства Костромскаго Комитета Правосл. Миссіон. Общества, 

который, по просьб Николая Ивановича, освободилъ сво го сти-

пендіата отъ обязателыюй службы въ Костромской епархін, и 

Воскресенскій съ 1884 г. сталъ помощпикомъ о. Василія въ 

школ . 

Умудреннніі опытомъ, полный силъ и эн ргіи всталъ топерь 

Николай Ивановпчъ во глав ц лаго в домства: ипородческаго 

образовапія востока Россін, чнслясь въ оффиціальныхъ спискахъ 

днрокторомъ Казапской учптельской семіінаріи и на этой служб 

положилъ жнвотъ свой. 

Оффиціальпая и учоная служба ого была изв стна ЛИІІІЬ 

Мніінсторству Нар. Просвіицеиія, В домству Православнаго Испо-

в дапія да разпымъ учспымъ учрсжденіямъ. 

He оффнціальная, по душевная служба инородческому про-

си іценію была изв стпа вссму инородческому краю, и одяо имя 

„НнколайИвановнчъ", даж безъ фамиліп заставляло трспотать 

отъ благодарности многія и многія ннородческія сердца. Д ятель-
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иость Николая Ипановича стала высоко ц ииться. Изп стно, что 

въ 1 8 6 5 г. онъ получилъ званіе члена Пенсильванскаго Исто-

рическаго Общества; въ 1 8 7 0 г. онъ былъ избранъ въ члсны-

корреспонденты Пмператорской Академіи Наукъ; въ 1 8 7 5 г. его 

пзбрала въ свои почотные члоны и Казанская Дух. Академія. 

Въ 1 8 8 4 г., ао смертп академика. В. В. Грнгорьева, Николаіі 

Ивановпчъ получилъ . предложоніе занять акадомнческое кросло по 

отд лу исторіп и древпостей азіат. народовъ, 

Оъ учрежд ніемъ при св. Спнод Училищнаго Сов та Николаіі 

Ивановичъ сталъ го членомъ и вс ю душою радовался возстановлепію 

ц.-прнходской школы, какъ исторнческаго зав та. Онъ былъ неоффн-

ціальнымъ, но д ят льнымъ сов тннкомъ по ннородческому н 

и школьному вопросамъ у Министровъ Нар. Просв іденія графа 

Ив. Д. Делянова, графа Д . А. Толстого, у Оберъ-Прокурора 

К. П. Поб доносцева. Послужной списокъ покойнаго говорнтъ 

намъ, что Николай Ивановичъ былъ удостоонъ чина Д йетвитель-

наго Ст. Сов тшша и высшихъ ордеповъ до Анны 1-й степсни 

включительно. 

Правда, мірскія почести его очонь ет сияли, и на обраще-

ні „Ваше Превосходительетво", ;онъ говарнвалъ: „Како тамъ 

Превосходнтельство!". я Нагъ отъ всякихъ земныхъ отличій" въ 

простомъ ддревянномъ гробу, на древнсрусско.мъ одр снссонъ 

былъ онъ въ м сто упокоснія, горько оплакііваемыіі пнородчо-

скнмъ населенісмъ, оставнвъ по себ^. благодарную память, каісъ 

нрутоіінмый д ятсль на иив Господнсй и „Челон къ Божій". Дажо 

Высочайше назначонную сму аренду съ 1886 г. на 6 л тъ по 

1 2 0 0 р. въ годъ оиъ употроблялъ ііреіімущостссішо иа початаиЙ! 

свопхъ пероводовъ и трудовъ. 

Взявъ на себя пел гкое бр мя управлеиія закрытымъ учоб-

нымъ завод ніемъ, им іощимъ ц лію готовить для края народ-

ныхъ просв тителей, Ниі олай ІІвановичъ прсжде вс го постарал-

ся благоустроить школу въ религіозпо-нравствеіпкшъ отношепін. 

Въ его воображеніи рисова^іся образъ такоіі учительской школы, 

которая бы во многомъ была повтореніемъ его любн.маго д тнща— 

Казанской крещонотат. школы. Чтобы посл дняя была перво-
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образомъ и оказала вліяні на семинарію въ нравственномъ отно-

шеніи, Николай Ивановичъ ц лыо два года жилъ съ своей се-

минаріей въ здапіи школы. 

Естественно, что семинарія и усвоила нравственно-ролигіоз-

ноо направленіе школы, оя сомейныіі характеръ, ея ндеалпзмъ, 

готовность на подвнгъ, ея любовь къ труду, ея нравствеішую 

дисциплину, 

Добрая изв стность школы ср дн пнородческаго населенія и 

ея близость къ посл дн му невольно отразилась и на семинарін, 

которая ткже сд лалась предметомъ дов рія сольскаго населонія, 

которое стало пом щать своихъ д тей въ новую школу и брать 

ея воспитанниковъ къ себ въ учитоля, Директоръ семииаріп 

всегда отдавалъ предпочт ні ученикамъ сельекихъ школъ и д -

тямъ крестьянъ, не охотно принимая въ школу д тей разночпн-

цевъ; учениковъ ж духовныхъ, у здныхъ и городекихъ учи-

лищъ всячоші старался отклонять отъ поступлснія въ ссмішарію, 

считая пхъ неподходящими для служенія въ сельскоіі школ . 

Внимані директора при пріоім въ с минарію прпконывалп нс 

франтовато или чистенько од тые мальчики, а крестьянскія д ти 

въ лаптяхъ и худыхъ кафтанишкахъ. 

Создавъ семішарію по образцу Крещенотатарской школы, 

Николай Ивановичъ постарался прндать сй хракт ръ есмьи. Въ 

своей р чи при открытіи школы оиъ точно опред лилъ ея форму 

и внутренне состояніе. „Это родъ семьи, гд вс воспнтанннки 

живутъ мирно, не смотря на разноплеменность, трудятся для 

одной ц ли, взаіімпо помогаютъ другъ другу въ занятіяхъ". 

Зд сь молоды умы одушовляются высокой идеей ихъ будуща-

го служсіия. 

Школа развиваетъ въ д тяхъ хрнстіанскоо чувство, любовь 

къ труду, гуманныіі ндеалнзмъ. Ви шпяя дпсцншшна, обыкновен-

но плохо поддрржнвающая порядокъ въ школ , зд сь не нм -

етъ приы непія, а іш сто нея выдвнгается нравственная дисцип-

лиііа. Съ самаго начала въ семішаріи установилась жизнь про-

тая, скромная по своей обстановк . Прим ромъ этого былъ самъ 

Николаіі Ивановнчъ, который довольствовался лншь са.мЫіМЪ н обхо-
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димымъ въ жизни, былъ безсребренникъ, и всец ло увлекался ид -

ей б зкорыстнаго служенія д лу. 

Долгое время педагогическій псрсоналъ школы былъ близокъ 

къ своему дпроктору не только по взглядамъ на д ло, но даже 

и по'духовному или кровному родству. Такъ братья Сордобольекіе 

былп его родственниками, равно какъ и С. В. Смолеискій; Н. А. 

Бобровниковъ былъ сынъ го друга н воспитанникъ съ малыхъ 

л тъ, В. Н. Внтовскій стоялъ близко къ Николаю Ивановичу 

еще съ университотской скамьи, прнннмая участіе въ жизни Кре-

щенотатарской Школы. А. П. Сердобольскій, стар Гііпііі иропода-

ват ль соминаріп, былъ правою рукою Нпколая Ипановпча и фак-

тически несъ на ееб д ло управленія школою. Оъ сямого оено-

ванія семинарія приняла религіозно-мисеіонорское направленіе, и 

Николай Ивановичъ, какъ руководитель школы и педагогь, вс ми 

силами выдвигалъ эту сторону д ла, не придавая особаго знач -

нія и ие гоняясь за усовершенетвованіемъ методовъ преподаванія, 

особ нно за н мецкою педагогикой, 

Въ этомъ смысл жизнь семинаріи, разъ уетановленная въ 

изв стныя рамки, мирно токла подъ покровомъ и руководствомъ 

своего директора, пзъ года въ годъ, какъ и жизнь всякой бла-

гоустроонной школы, тихо н мирно пресл дующей своп ц ли, безъ 

шума, трсска и блеска. Школа была пос щаема разиыми высо-

копоставлеііиымн лицами, кончая сорбскпмъ митрополитомъ Мп-

хаиломъ, самимъ Миннстромъ Нар. Просв щеиія графомъ И. Д. 

Доляновымъ, которыя вс уходилп отсюда съ отрадиьііМъ чув-

ствомъ. Особонно выдавалась сомііпарія сішимъ хоромъ, которыіі 

подъ управлепіемъ С. В. Смолепскаго, иып дироктора Москов-

скаго синодалыіаго хора, достнп. зам чат льнаго совершснства и 

п лъ no иыфириымъ нотамъ. Но еще бол виечатл пія ироиз-

водило на молящихся богослуженіе въ семішарскоіі цоркви, гд 

Ннколаіі Ивановпчъ ] 7 л тъ н опустптельно стоялъ на м ст 

около чтеца за вс ми службами, утреішимн и вочеринми молитва-

ми соминаріи, строго сл дя за. пазндателыюстью богослуженія. 

Пасхальныя заутрони въ срмпнарін, совершаемыя торжостисііио н 

многозначнтолыю, прн братскомъ п ніи, чтеніи и возгласахъ на 
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разныхъ языкахъ, собирали въ семинарскую цорковь молящпхся 

съ разныхъ част й города. 

Но семинарія им ла для края гораздо бол значенія, какъ 

в н цъ системы пнородческаго просв щенія, какъ ц нтръ, сосре-

доточі миссіонерской д ятельности; отсюда шли въ разныя сто-

роны просв тители инородцевъ и отсюда сл дили за ихъ д ятель-

ностыо, иаправляли ихъ пути, одобряли, понуждали юпыхъ д ла-

телей нивы Господней. Зд сь же сосредоточивалось и перонодчоское 

д ло. Отъ имеіш днректора семішаріи шли сношснія относнтельно 

открытія новыхъ школъ, поддоржкп прожщіхъ, зд сь готовили учи-

телой для инородчоскихъ школъ, и отсюда онн разсылались по 

соленіямъ восточнон Россіи. Въ лиц директора соминаріи мы 

видимъ иниціатора по устройству новыхъ цоптральиыхъ и учи-

тельскихъ школъ; онъ же становится въ ряды поборниковъ цер-

ковпой школы Россіи, защитшшовъ православія со сторопы маго-

метанства и водетъ съ посл дннмъ борьбу, выеказываетъ свои 

взгляды относительно устройства народнаго образованія въ мусуль-

манскнхъ м стностяхъ. Наконецъ въ лиц порваго дироктора се-

мішаріп мы видимъ слависта, заііятаго изданіемъ богослужебиыхъ 

книгъ, іізучающаго текстъ Евангелія и церковиыхъ кннгъ. 

Вотъ вся эта д ятельность, исходя изъ ст нъ семинаріи, 

д лаетъ посл дпюю особ нно выдающопся, и ея перваго директо-

ра ставитъ на высоту инородческаго просв тнт ля. . 

Въ настоящее вро.мя даже трудпо представить ту масеу тру-

да, которую положилъ Николай Ивановичъ на это д ло; иовоз-

можно подробно нарисовать картину его изумительной, высокой 

д ятельностн, такъ какъ архивъ семинаріи закрытъ для поето-

роннихъ, а много.числ нныя глубоко инт ресныя письма Николая 

Ивановнча нап чатаны іюка въ ограниченномъ количеств . Едва-

ли даже можно думать, что вея перегшска Николая Ивановича 

собрана и находится въ одн хъ рукахъ. Вотъ почому было бы 

желателыю впд ть появл ні этой перешіски по возможностн въ 

одномъ изданіи, хотя бы сборник въ память знаменитаго д я-

теля, предпіоложенномъ на Самарекомъ съ зд 1899 г. Пользуясь 

іш ющимися въ п чати сборннками этой перописки, мы іюстараем-

• 
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ся указать въ главныхъ чортахъ, на что была обращ на д я-

тельность присноішштііаго учнтеля. 

Изв стно, что Православно Мнссіонерское Общество сов р-

ш нно нзм ннлось, съ новымъ уставомъ, перен сені мъ учр жде-

нія въ Моекву, а ещо бол о—со вступлені мъ въ пр дс датоли 

этого общества Митрополита Московсі;аго Ишкжентія, зна>гсніітаго 

просв тнтеля ал утовъ. Д ятельность общсства ожпвнлась. Нико-

лай Ипаіювичъ въ август 1 8 7 2 г. іірсдставилсл въ Москв 

Владык Иияокентію и такъ былъ обласканъ истиішо отечоскимъ 

пріеиомъ Предс дателямъ Мпссіоиорскаго Общества, что р шплся 

обратпть д ятельность Общоства на устройство мнссіоперскихъ 

школъ въ Уфнмсісой губерніи „этомъ настоящомъ Магометовомъ 

болот " . Кром того, связанный чрезъ іеромонаха Макарія съ 

Алтайской Дух. Миссіей, онъ взялъ на себя ходатайство объ 

устройств для этой миссіи собственной тіиіографін и цоизуры, за 

отдаленностью Казанн отъ Алтая, и о вызов въ Казань Забай-

кальекаго миссіонера Мелетія. 

Въ д. Кадряковой, Монзелинскаго у зда вм ст съ близъ 

лежащимн дсровішш Юшадамп и Искимунчой жнли старокрещены. 

Зд сь была когда то школа съ русскнмъ учителемъ, но ученіе 

шло безусп шно, н школа закрылась. Окружающо магометанско 

населеніо сильно вліяло на старокрещеныхъ, и посл дніе были 

склонны къ отпаденію. Николай Ивановичъ, бол я душою о 20 

т.: крещеныхъ татаръ въ у зд , и р шился устроить зд сь три 

школы: въ Чабь , Багряш и Кадряковой. Миссіонерское Обще-

ство сочуветвенно откликпулось на призывъ Николая Ивановича 

къ устройству школъ и • ассигновало въ го распоряжеше 2 4 0 р. 

ежегодно. Учителями въ школы были посланы ученики Крещоно-

татарской школы въ Казани. Трудно пришлось учитолю Кадря-

ковской іпколы: ему н давали квартиры, гналн изъ села, не пу-

скали въ школьный домъ, it только заіцита Николая Ивановича 

чрсзъ м стнаго волостного старшииу дала над жду иа уси хъ; 

т мъ бол е, что въ Чабь учнтель былъ прішятъ радушію, и 

крещенцы слушали его чтеніо, прислали ему д тей для обученія. 

Въ Багряш тож набрались 27 мальчнковъ и 4 д вочки, по-

желавшихъ учиться. 
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Эти три школы былн пробнымъ камномъ къ утвержденію 

христіанскаго учеиія среди крещеныхъ татаръ губерніи. 0 кре-

щенцахъ Николай Ивановичъ впервые • узналъ тому назадъ года 

4, когда о. Василій Тимо еевичъ устроилъ школу въ Мелеке-

сахъ феди крещеныхъ татаръ. Им лось въ виду открыть школу 

въ д. Ильт нь-Буты, куда 15 января 1873 г. уже былъ по-

сланъ учеиикъ Казанской школы и набралъ учениковъ 21 чело-

в къ. Мелекосскую школу Нпколаю Ивановпчу удалось устроть 

на счетъ Мипистерства Нар. Просв щонія. Пославъ туда энср-

гпчнаго воспптанника Казапской школы Ф. Гаврилова, Ннколай 

Ивановпчъ скоро устронлъ въ окружающихъ Мелекесъ деревняхъ 

н сколько малеиысихъ школъ ІІОДЧ> наблюденіемъ мелекссскаго 

учит ля. 

Направляя свою просв тительиую д ятольность отъ гранпцъ 

Казанскоіі губернін на востокъ, Николай Ивановичъ чр.езъ м ст-

ное духовенство получнлъ св д нія, что кром Мензелинскаго 

у зда, кррщены татары и башкиры жпвутъ въ 16 дрревняхъ 

Белебеевскаго у зда въ количеств 1594 г., да чувашъ въ у зд 

счптаеся крещеныхъ 16019 ч. и нокрсщеныхъ 336 ч. Въ Стер-

лнтамакскомъ у зд крещ ныхъ татаръ въ сел Мелеуз 324 

души, да крещеныхъ чувашъ 12672 д. 

Чувашп спльно подвергаются магометаискому вліянію окру-

жающихъ деровонь. Для поддержанія христіанства въ дор вняхъ 

Тряпнпоіі п Нагадак , устроены съ 1862 г. храмы, но, за не-

достаткомъ утвари, „остаются безмолвными свнд телями неудав-

шагося или недокончепнаго усордія". Дал въ Бнрскомъ у зд 

им отся до 40 тыс, черемисъ, пр имущественно язычнпковъ, под-

вергающихся сильному отатарнванію. 

Представивъ печальную картину хрнстіанскаго просв щенія 

въ Уфимской губернін, Николай Ивановнчъ 13 фовраля 1873 

гоДа выеказалъ Сов ту Мпссіонорскаго Общества мысль о нообхо-

діпіости устронть зд сь въ каждой крещенской дерсвн „школу 

хоть мал іішую — вотъ терііннъ, къ которому необходпмо стре-1 

міітвся". Бъ тоже время онъ высказалъ впорвые мысль о не-

обходимости устройетва ц нтральной чувашской школы въ Каза-
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ни, чтобы жив е и дружн е дать отпоръ магометанству, положит лыю 

втягивающ му въ собя н только крещеныхъ татаръ, но и дру-

гихъ инородцевъ. Уфимекій край лишенъ вс хъ способовъ для 

борьбы противъ ислама. Николай Ивановичъ и проситъ Миссіо-

нерское Общество „простереть на этотъ б дствующій край свое 

попеченіе». 

УвлекатслБныя слова этого челов ка пронзвели сильное впо-

чатл ніе на Оов тъ Общества. И. С. Аксаковъ выразился за 

вс хъ: „Благо есть такой челов къ, надо имъ иользоиаться". 

Сов тъ р шилъ пойти по пути, указанному Ннколаемъ Иванови-

чемъ, u распорядился выдавать ему ежегодно по 500 руб. на 

его усмотр піе, равно принялъ на себя заботу о благоустрой-

ств церквей въ д. Тряпиной и Нагадак . 

Развивая школьное д ло въ татарскихъ ссл ніяхъ Казан-

ской губ., Ннколай Иваноничъ, къ своему прискорбію, не допо-

лучилъ отъ Св. Синода 3000 р. за 1871 г. для зашюучите-

лсіі татарскихъ школъ, о чсмъ чрезъ Братство св. Гурія и со-

общилъ Сов ту Общоства, въ над жд на помощь со сторопы 

посл дняго. 

Въ 1874 г. Николай Ивановнчъ уже еообщалъ Общоству 

объ усп хахъ сво го д ла въ д. Кадряковой, гд число д тей 

въ школ дошло до 53, и учащі &я толково знаютъ молнтвы, 

хорошо разсказываютъ изъ свяіцен. исторіи, поютъ по-русски и 

по-татарсви, читаютъ и знаютъ 4 д йствія арп мотики, а глав-

ноо—жители деревни отъ магометанства повернули къ христіаи-

ству, слушаютъ по праздничнымъ днямъ молитвослові въ школ 

и чтеніе Михайловымъ, учит лемъ школы, ролигіозлыхъ книгъ. 

Т перь нужно былоуж устроить собствонноо пом щеніе для шко-

лы, и Николай Ивановичъ выхлопоталъ для этого у Миссіонерск. 

Общоства 300 руб. u сталъ мечтать обі. устроііств пзъ дсрс-' 

вонь Кадряковоіі, Вернихъ и Нижнихъ Юшадъ, Искпмуіічн, Та-

натмыкъ и Чувашскаго Корана (1941 ч.) инородческаго прихо-

да, что въ 1885 г. д йствительно и исполнилось устройствомъ 

въ Верхнихъ Юдашахъ храма и назначені мъ свящоиника изъ 

крещеныхъ татаръ. Деревня Кадрякова сд лалась даже м стомъ, 
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откуда учитель Михайловъ вм ст съ юношсй Борисомъ, учени-

комъ школы, псрснесъ свою просв тительпую д ятельность и на 

сос дпія даревни, сблизился съ жител мъ д. Верхііихъ Юшадъ 

крещениномъ Нпколаемъ и чрезъ него сталъ вліять н на эту дс-

ревню, дажо на сос дипхъ чувашъ, которые охотно слушали его 

чтеніо н п ніе на татарскомъ язык , влад я посл діінмъ. Такимъ 

образомъ сйст ма ниород. образованія свила себ въ Мензелнп-

скомъ у зд довольно прочіюе гн здо, н счмпатіи населенія кре-

щеныхъ инородцевъ повернулись на ея сторону. 

Теперь можно было перенести миссіонерскую д ятелыюсть и 

въ Бел бе вскій у здъ, гд досел м жду крещеными татарами 

не было школъ съ религіозно-воспитагелышмъ направленіомъ. 

Им я отъ Сов та Миссіонер. Общества порученіе открывать на 

его счегь маленькія школки, Николай Ивановичъ и м стомъ пер-

вой инородческой школы выбралч. дср. Усы, жителп которой уже 

учили д т й сіюихъ въ Кадряковской школ . Учитолемъ туда 

продназначался житель д. Кадряковой Борнсъ, уже окончившій 

курсъ въ Казанской школ и получившій званіе учителя началь-

наго училііща для крещеныхъ татаръ. Онъ бьілъ изв стонъ жи-

телямъ д. Усы и могъ начать свою д ятельность подъ руковод-

етвомъ своего бывшаго руководит ля. кадряковскаго учителя Ми-

хайлова. Это было въ конц 1876 г. Школа была открыта съ 

2-го октября въ частномъ дом съ 59 мальчиками н 8 д воч-

ками и по заявленію бывшаго въ начал 1877 г. въ школ 

члена Болебссвской зедіской управы магометанина Байторякова, 

д ти въ очепь короткоо время стали читать н писать. Байтеря-

ковъ и проситъ управу училище прнзнать открытымъ и учителю 

назначнть жалованіе, какъ это сд лало Мензелннско земство, 

иринявъ большинство миссіоиер. школъ на свой счетъ. 

Но не такъ взглянулъ на д ло Белебоі^скій УЧН.ІІІІЦНЫЙ 

Соп тъ и въ частиости предс датімь его предподитель днорянства 

И. М. Бунинъ потробовавшіе^ чтобы Ннколай Иваповпчъ, на оспов. 

10 ст. Положенія о началышхъ учнлнщахъ, открывалъ въ Бо-

лобеовскомъ у зд школы съ согласія предводиТелЯ и в дома со-

в та. Прпшлось выясшіть Уч!ілііщио.му Сов ту п ІІоіючитолю 

ю 
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Учоб. Округа, что школа открыта по 9 ст. ііоложепія, съ сог 

ласія м етпаго учоб. начальства: что въ дер вн еъ нас леніемъ 

изъ крощоныхъ таратъ п черемпсъ такая школа нпобхоіима; что 

она ужеоказала свое д йствіе н, позаявленію м сгіиі'о<свящАииііка 

села Нагайбакъ, привлекла крещеныхъ татаръ кь участію въ 

церковномъ п піп. Учитель прп отлпчноіі ііравггвешюсти, „кром 

усердія, им етъ знаніо и любовь къ д лу. Ученнкн стокаются къ 

иему въ чилид съ любовію п родптолп охотно отиускаютъ къ 

нему д теіі сионхъ". Ссылаясь на удостов репіе свящоннпка п чло-

па управы Баіітерякова, Ннколаіі Ивановнчъ н р шнлся просить 

Белобоовское зо.мство припять школу на свой счотъ при 120 р. 

содержанія учптслю, 80 руб. на квартпру п учебп. пособія, по 

съ нопрем ннымъ условіемъ, „удержать настоящс^ православію-хрн-

стіанское религіозно-ііравственноо миссіоіюрское ііаправлепі шко-

лы съ употроблсніемъ іиіород. языка п выборомъ учнтеля со сто-

роны Николая Ивановича". Надзор7> за школою долженъ припад-

лежать йли члену Училіщ. Сов та отъ Духовнаго в домства или 

м стному свящопнику, но во всякомъ случа не инов рцу. Иначе 

оиъ проснлъ оставить школу въ ея прежнемъ положеніи, съ ос-

вобождешемъ ея отъ надзора инов рцевъ. 
, , . . • 

Вм ст ; съ т мъ Николай Ивановичъ просилъ согласія пред-

воднтеля дворяиства Белебеевскаго у зда на открытіе см шаішой 

школьі ца ролигіозныхъ пачалахъ въ д. Ахііановоіі въ 3 0 вер-

стахъ иа востокъ отъ д. Усовъ. Зд сь было 3 0 доловъ рус-

скпхъ жителеіі, 29 домовъ крещеныхъ татаръ и 3 5 домовъ чу-

вашъ; изъ посл диихъ 15 с меиствъ язычннковъ. Татары еще 

но іюдііалп подъ влілиі магометанства, чуваши жшш въ ііерво-

бытноіі простот . Но, къ уднвленію, м стный предводптель дво-

рянства И . М. Бунинъ отноеся къ д лу Нні олая Ивановича 

краііио одиостороішо. Заявивъ въ отв тномъ отііошеніп отъ 3 1 

іюля, что Усинская школа создаиа п брошоиа на ііопочспіо маль-

чика-учитсля „no знаиомаго съ философіей и богословісиъ, б зъ 

ііравствеппаго надзора дажо со стороны м стнаго свящошпіка, ви 

вліянія учплііщііаго сов та и днректора учплтцъ, Г. Буннігь вы-

. ' . 

разилъ опасешо, что е мена, броса мыя ДравосдавнымЪ Мнссіо-
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ііорскнмъ Ооществомъ нс только н заглохпутъ, но иерородятся 

въ злопродпоо ростспіе. „С ить р лйгію, кром высокон іірав-

стиепности, с ятслю нужио бить уо ждённымъ, что оиъ правстве- -

шчіъ нс бсзотчстио, а всл дствіо уб л дсиііі, добытыхъ мышлені-

емь, опытомъ и иаукой." ІІреііодавапіо Закоиа Божія въ д. Усахъ 

па татарскомъ лзык мальчпкомъ, едва ум юіцимъ читать н ші-

сать, ^Буппиъ йризпавалъ ие^ іірактичным'ь и пе патріотич-

иымъ: госгюдствующін языкъ въ Россіи русскій. Віі русскоіі 

иікол русскій языкъ должепъ быть господствуюідимъ и на помъ 

должна прсподаваться господствуюіцая религія не мальчикомъ, за-

учішшимъ н сколько молитвъ, а лицомъ, споціалыю нодго-

товлсііпымъ, и съ разр шеиія м стиаго епііскоііа, который „и no 

днаетъ о существованіи въ его епархіп молодого иропов д-

иика пзъ учешіковъ Крсщоно-татарскоп Щкоды, урождонца 

зсревни Кадряконой Борнса Васнльова н новаго св точа праіо-

славноіі религін Даішлы Макснмова п о сго миссюн рской д я-

телыюстп". Г. Бупіпгь ,совсршеііпо противъ уфимскцхъ апосто-

ловъ Васильева н Максимова," полагая что „съ этнмп апостола-

мп мы иас омъ такихъ ссктъ, за которыя но скажіть потометво 

спаспбо Мнссіопорскому Общсству." Соглашаясь, чтобы Васіільопъ 

учіітольствовалъ и чнталъ священныя кніігп на татарскомъ язы-

к , предводптель дворяпства желалъ пнд ть въ Усішской школ 

особаго законоучителя изъ священііііковъ съ академичоскпмъ или 

по краіінсіі м р семішарсішмъ образовапіемъ, гірсподающаго на 

русскомъ язык , съ согласія пнскопа. Тогда Усішская школа бу-

детъ припята на зомскій счетъ. Настаипая на господств рус-

скаго языка въ миссіонсрскоіі школ , Буііішъ проситъ повреме-

ііить открытіомъ школы въ д. Ахмановой, поренося зто д ло па 

р шппіе Г берисісаго Учіілпіцііаго Сов та. 

Николай Ивановіічъ прііияль близко къ ссрдцу судьбу бі1-

лебревскихъ школъ. Въ словахъ Бушіиа ояъ ирочиталъ, что п.м -

етъ д ло съ прямымъ, честнымъ русскпмъ челов комъ, который 

отстаиваетъ въ инородчесвомъ у зд Государово д ло, п ссли 

идстъ иротивъ Казаііской системы, то по іісзііаиію д ла п, мо-

жетъ быть, подозритолышсти къ похвалыюму отзыву о школ со 
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сторопы члопа Управы, магом ташша, Татарскій языкъ щ школ 

былъ взятъ подъ сомн ніе. Съ зам чатсльной эпоргіен и по ііснь-

ш й прямотой принялся Нішолай ІІвановичъ обращать Буннна пъ 

свою в ру. Заявнлъ о то.мъ, что сущестііованіэ Усинской школы 

нзв стно м стной дирекціи училищъ, приведя похвальный отзывъ 

м стнаго приходскаго священннка 0. Цареградскаго, какъ дока-

зательство, что „школа н брошена бозъ всякаго надзора", ука-

завъ, что ьъ Усинскую школу ученнки стекаются съ любонію, 

что учитоль Васильовъ оправдалъ дов ріе, Николай Ииаіювичъ 

зав рялъ, Бунина ,что ученыіі фплософъ и богословъ пе могъ 

бы возбудпть такого сочувствія къ своеіі школ въ усішскихъ 

іпюродцахі. іі ихъ д тяхъ и достнгнуть такого усп ха, какъ ма-

лоразвитой Борпсъ Васнльевъ. Отпосительно же незнакомства по-

сл дняго съ философіей и богоеловіелъ, то на это Николаіі Ива-

повичъ указалъ слова Сііаситоля: ,іізъ устъ младснецъ п груд-

ныхъ д тей Ты устроилъ хвалу", „если нс будет , какъ д ти, 

не войдет въ царствіе Божіе' ; слова Апостола Павла къ ко-

рин япамъ, гордяіци.мся мудростью: «Богъ нзбралъ безумное ^міра, 

чтобы иосрамііть мудрыхъ; іі НСМОЩІІОО міра пзбралъ Богъ, чтобы 

посрамить силыю ; u незнатное міра и уничпжеиио и ішчего 

но внач щ избралъ Богъ, чтобы упраздннть значуідее>; ибо на-

ппсаію: „погублю мудрость мудрецовъ и разумъ разумныхъ от-

вергну". Да и црактически говоря, акадомики не поіідутъ въ 

ссльскіе учителя, если даже семіінаріісты ис любятъ въ школ 

долго оставаться. Наконецъ не только философія, ио н богосло-

віе, какъ наука, развивая н просв щая умъ, охлаждаютъ сердце, 

что можио вид ть на прим р лютеранъ н мцевъ, Казанская си-

стема, воплотившаяся въ Крещ потатарской Школ , одобрена Вы-

сочайшимъ ішимапіемъ, и учсішкп ея работаютъ въ Казанекой, 

Оронбургскоіі губорніяхъ и на Кавказ . Учитель школы о. Ваеи-

лій Тимоооовъ, получнвшііі образовапіо лншь въ сольскоіі школ , 

умомъ, трудомъ, любовыо къ христіанству и горячимъ в рующнмъ 

сердцемъ достигъ того, что посвященъ въ свящеиіііікіі п пм етъ 

поручопіо пос щать крощопыхъ татсръ, учнть в р , соворшать бо-

гослуженіо на татарскомъ язык въ епархіяхъ Казаиской, Вят-

ской, Уфимекой. 



— 1 4 0 — 

Соглашаясь, чтобы закопоучитоломъ школы былъ м стпый 

священникъ о. Цареградскій, Нпколай Ивановичъ имопно просилъ 

чтобы въ школ не вдавались въ глубокія богословскія суждонія, 

и былъ доволенъ, что Васпльеву позволяютъ учптельствовать и 

читать евященныя книги на татарскомъ язык . „Моо ссрдцо чу-

етъ, что мы съ вами сойдемся" заканчивалъ своіі отв тъ Ннко-

лай Ивановичъ, прпведя пріш ръ апостола Павла, который былъ 

зкеетокнмъ гонителомъ церкви, а потомъ сложплъ за нее свою го-

лову. Вопросъ объ Ахмановскоіі школ былъ отложонъ до р шс-

нія Губернскаго Учішіщнаго Сов та, куда Бунииъ перснесъ д ло 

о мис. школахъ. Бушшъ д ііствптольно оказался чостнымъ д ято-

лемъ. Опъ 14-го иоября былъ въ Усішской школ , пспытывалъ 

учащнхся В7. чтоіііп, ари метик , осматривалъ пхъ тетрадкн; ода-

рилъ д тсй подаркамп и об щалъ прнслать учебпыхъ пособііі. 

Школа была поручена надзору благочпннаго. Вшшаніо къ школ 

Бунина очонь заинтересовало Нпколая Ивановича, которыГі и про-

силъ ого дать о школ отзывъ. Буппнъ 12 докабря 1877 г. 

ув домплъ Ыиколая Иваповпча, что онъ преждо всего разспра-

шпвалъ мужичковъ и баиіккръ объ Успнскоіі школ п ея учіі-

т ля и получилъ самые пріятные отзывы. „Ъъ Усы онъ прі халъ 

печаяпно. Учитель опрятиостью, св жішъ п пріятпымъ лпчіікомъ 

расположнлъ въ свою пользу. Въ училпщ опрятію. Учоішки то-

же чистенькіо, пе запугашыо, отв чали па вопросы но торопясь, 

обдумывая отв ты. Въ другой компат ОІГІ) пашслъ д вочокъ, ко-

торыя тожо очоиь мило держатъ ссбя п очонь порядочпо чіітаюті. 

и ііпшуп.. Ум пьо учнтсля склонить родитрлеіі ипручить ому сво-

пхъ дочореіі вполи расположпло іп> нему. Даіі Боп., чтобы Ва-

сіільсвъ но пспортплся. Васильейъ усп лъ уб діпь полумагоме-

таиъ пачать образовывать будущпхъ матороіі". Буіпінъ просплъ 

учитсля обращать бол е вниманія иа русскую грамоту, прпбавилъ 

сму жалованія сще 70 руб., об іцалъ прислать учебниковъ п 

кішгъ для чтенія н въ конц концовъ пожолалъ, чтобы въ до-

рсвп была устроона часовня, гд бы для полумагомстанъ п одп-

чавіпихъ русскнхъ хоть разъ въ вед лю служіілись всоііоіцпая и 

часы. 
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Такимъ образомъ Усинская школа окр пла и впосл дстпіи 

привлекла къ себ дажо учениковъ изъ язычннковъ черемисъ. 

Одннъ изъ посл днпхъ, Мадіаръ Искондеровъ потомъ училея въ 

Казанской школ и тамъ крестплся. Кром того, Усинская школа 

на первыхъ порахъ прислала въ Казанскую гаколу еще 2 д во-

чекъ. Зат мъ была открыта и Ахмаповская школа. Погл того, 

какъ Мензелинское земство въ 1875 г. весьма сочувствеино от-

послось къ миссіоііорскоіі д ятолыюсти Николая Ииаповича п ста-

ло прішшіать ого школы на своо содсржаніо, пе парушая ихъ 

хрпстіанско-воспитательнаго направленія, этпхъ школъ въ у зд 

открылось 7 съ см шанпы.мъ составомъ учащпхся и педагогич. 

порсопала. Уегшская школа въ 1 8 7 7 г. им ла уже 100 учащпх-

ся, такъ что съ прежде открыты.ми 5 училищами, теперь земскп-

ми, инородческихъ школъ въ гуікрнін оказалось 14, къ которымч, 

нужпо еще присоединить министерскую шюрод. школу въ Моле-

косяхъ. Просв тительная д ятельность этихъ школъ лучше всого 

оц поиа преосвящ чіиымъ Никаноромъ, опископомъ уфішекпмъ въ 

1878 г. Пос тивъ іпюродческія школы, онъ пишотъ: ЯУЧОІІИКІІ 

этпхъ іпколъ изъ старокреіцоныхъ татаръ оказываютъ зам чат ль-

лыс усп хи въ звйіНІи осиовиыхъ пстшіъ в ры, праіюславяаго 

цсркрвнаго богослуженія и п нія. Въ цорісви села НагаіМака^уче-

ІІІІКІІ русско-приходскаго учплпіцн обнаружилц слабое зііаиіо и 

тусклоо разум ніе, а п ть по порковпому совс мт. не пріучсны; 

по тутъ-жс стоявщі учоішкп Успнской кроіцснотатарскоіі школы яви-

ли совс мъ удовлотворительныо усп хп, ссрьозіюо ііоші.мани!«истітъ 

в ры и священной псторіи, явіілпсь въ цсрковь съ разиообраз-

ны.ми рукоподстпепными книжками. зд сь жо предъ нами строішо 

п твсрдо п ли прмосы Вслпкой Субботы и Пасхальныо и пр. 

Однимъ словомъ разстояиіі' между учсніікамп крсщсііотатарской 

піколы и учснпками русскаго учнліпца оказалось огромпос, по 

сравііспію сколько почалыюе и ііспочтоішоо для русскихъ, столь-

ко жо почтоішоо для креіцоныхъ татаръ. Но мы былн соворшеп-

но поражоіш, тмилены н растрогаиы до глубипы дуиіи ві, сел 

Бут усп хами, иоторыхъ достнгъ учитоль Нали.мскоіі школы 

Илья Андресвъ по ц рвовному п пія. Этотъ отзывъ преосвяіцеи • 
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наго, иаписатіый иадъ живычъ впечатл нюмъ, походитъ на во-

сторгъ путешоствеипйка, которыіі сроди песйовъ вдругъ ветр тплъ 

оазпсъ съ растительностью, можетъ быть, довольно посродствен-

ною, но дающею отраду и отдохновеніе побол вшему сердцу. 

Въ ипородческихъ школахъ Нпколая Ивановнча д ііствптелыю 

развито церковное п ніе: „поютъ не поурочно, а еж дновно и по-

долгу, пока досыта напоются". 

лром того, въ инородческихъ школахъ, отдаленішхъ отъ 

отъ церкви, собпраются жйтедй п совершается служба; вс йощ-

ная или часы съ чтеніемъ или п піемъ, кром свящопііпческихъ 

возгласовъ н эктоиій; поч му учоникп п научаются п ть ц лыя 

служби. Накопецъ ннородческбе п піо отличается задушотюетыо. 

Оно и возбудпло религіозноо чувство преосііящотіаго, какъ воз-

буждаотъ и инородцевъ; подобио тому какъ ефесскіо хрпстіано 

были научены апостоломъ Павломъ п нію псалмовъ п п сопъ» 

чтобы нсполинться духомъ. 
• • • . ' - . ; 

Еппскопъ Нііканоръ пожелалъ дажо успленпо развпть. влія-

ні Казанской спстемы на пнородцевъ го епархіп и просплъ 

Николая Ивановича „сд лать Уфи.мской епархіп высокоо одолжо-

ніе: нельзя лн получить для зд ишеіі епархіп достоііиыхъ канди-

датовъ для прииятія священства изъ Казаиской пнород. СРМИ-

наріп нлп же изъ Кррщонотатарскоіі шкоіы". Преосвящсипыіі ви-

д лъ скудоеть реліігіозііо-нравствоннаго вліянія па хрпстіаігь да-

жо пзъ русскихъ со стороиы магометанстііа, почому сродп этпхъ 

руссісихъ, пс говоря ужо объ міюродиахъ, „явились поііятія, 

склопиости и прішычки чужородныя". Тепрр.ь Николаю Иішовичу 

н ііулсио было ужо самому продлагать сври услуги: тсисрі. его 

ііомощи просіілп. Такъ преоспяіцоппыіі Никапоръ, бывіпііі дотол 

р кторомъ Казапскоіі Д. Академіи, лпчію зиавшііі и Николая 

Иваиовпча п Василія Тимо оовііча и ихъ школу, 19 марта 1879 

года пншетъ Директору Казанской Учительской Оешнарш: „Кре-

іценые чувашп деревень Юмашевой и Соменкіііюй Белебеевскаго 

у зда въ чнсл 555 душъ м. пола и 581 д. ж нсвагб, отсто-

яіціо отъ приходскоіі цорквп бол о, ч мъ'па 80 верстъ и окру-

жениыс магомотппами, косн ютъ въ нов жеств . He прпзпасте ли 
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Вы полезнымъ и возможнымъ устроить ъъ д ревн Юмашевой 

училище на сродства Православнаго Мис. Общества". Нечего и 

говорнть, что „ч лов къ Божііі" живо отклнкнулси на святое д -

ло и об щалъ съ сентября же открыть школу съ учителемъ нзъ 

природныхъ чувашъ, учениковъ сго с мннаріи. Онъ сейчасъ жо 

обратился къ м стному благочинному 0. Оофотерову съ просьбой 

ув домить, остались ли еще чуваши упорными язычникамн или 

увлеклись магом тавстаомъ. „Если им етъ м сто перво , то надо 

благодарить Бога; а если им отъ м сто второс, нужно воспла-

кать, какъ о д л погибшемъ". Онъ указывастъ вн шніе приз-

наки, по конмъ можно судить, что прообладаетъ: „Если мужчи-

ны бреютъ голову, носятъ т бетейки, а женщины од ты, какъ 

татарки,—это крайняя и безповоротная степень отатаренія. Если 

женщины сохранпли свои старинные наряды, и мужчнны носятъ 

длинные волосы, то значитъ, что магометанство не сд лали ни-

какого усп ха между чувашами. Но можетъ быть и такъ: от-

д льныя лица или семейства поддались вліянію магомотанства, a 

болыпинство остается в рнымъ своеіі старин " . Прн этомъ онъ 

проситъ не д лать ннкакой огласки по это.му д лу. Николай Ива-

новичъ не замедлилъ обратнться въ Сов тъ Православнаго Мис-

сіоиерскаго Общества, Прсдс датолемъ котораго только что всту-

пилъ новый Митрополитъ Московскій Макарііі, съ просьбоіі асснг-

новать для будущой Юмаіповской щколы ожегодно до 3 0 0 руб-

лей на квартнру и жалованіе учителю, предупреждая Сов тъ, что 

если школа привьотся, то года чорозъ два придется дать 4 0 0 р 

на постройку зданія училнща, а тамъ, можотъ быть, устроить въ 

Юмашев церковь съ отд льнымъ приходомъ. При этомъ въ до-

клад былн подробно изложены изв стныя намъ обстоятольства 

Скоро Николай Ивановичъ получплъ тробуемыя св д иія 

отъ благочиннаго спяиичіника села Бакаловъ П. Алфссва, видимо 

хорошо знакомаго съ магомотаиски.мъ н язычоскнмі. бытомъ иа-

селеяія. Онъ сообіцилъ, что въ доровн Ю.машовой и ті. отчуж-

д нія отъ хрпстіаиства, по при существованіи язычоства зам тио 

н сильноо вліяніе магометанства „Молодые мужчины тайиая своя 
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подбреваютъ; наружны же обряды держатъ таковы: умываются 

изъ кунгановъ, похожихъ на татарскій манеръ обычаомъ; забо-

тятся объ умываніи ногъ; сидя пьютъ, и сли п стоятъ, то не-

прем нно сядутъ, причемъ, какъ и татары, стараются, чтобы не 

замочить своей одежды ПИТЬРМЪ, ВЪ особснности виномъ; сидя 

по-татарски, выпускаютъ мочу 

; лногіе жертвуютъ на мечети и даютъ мулламъ дату отъ 

хл ба, если онъ былъ пос янъ на татарскихъ поляхъ; н которыя 

старухи держатъ уразу н здятъ въ татары, ішогда, Богу мо-

литься. 

Съ другой стороны въ старикахъ кр пка сще в ра отцовъ 

киреметь при деревн волпкол пная (разум ю рощу, гд у насъ 

чуваши Богу молятся л томъ); есть еще сплошь да рядомъ во 

многихъ амбарахъ въ лукошечкахъ божки—ирикн, а иодъ за-

стр хами приноеы денежные киремети; есть въ Юмашовой какая 

то старая разваливиіаяся землянка у такого же стараго чуваше-

нина, гд оніі молятся Богу знмоіі—въ святки; сиадьбы спраи-

ляютъ по-чувашски старылъ обычаомъ и большо уводятъ нев стъ 

въ л съ; живутъ сводно часто до иерваго младснца; вссной р -

жутъ въ рощ (роща всогда при ключ ) указанную курезей ско-

тину ео вс ми чувашскіши обычаями, гд и кушаютъ оную н пр. 

Одожду носятъ обычпую чувашскую; молодыо подъ-часъ но-

сятъ татарскія шляиы и ланти; дома говорят'!, по-чувашски вс . 

По-мосму повпхнулось, т. е. им етъ склотюсть къ татарамъ и 

татарству, только покол ні средняго возраста, но и въ иихъ всо-

таки есть кровь ихъ отцовъ и всосанпые съ молокомъ оточескіс 

обычав; віюсл дстнін этотъ народъ уіідетъ въ магометанство—это 

в рно; былн бы зачаткн, а безъ подс ченія плодъ выростотъ. 

На дняхъ у нихъ, по моему почпну, спяіценннкъ ихь хло-

поталъ устроить учнлпіце съ земскоіі помощыо; no Ю.машовцы 

отозвалпсь, что они ужс принялн казонное двухъ-классноо училн-

іцо и ждутъ ого разр шрнія. Разр шать пмъ илп н тъ это учп-

ще; только я зпаю заподліінно, что они по предложенію быв-

шаго посреднііка Султанова д йствителыіо изъявплн желаніе ІІІМ ТЬ 

у собя училищ . Учпться этому народу, въ впду вс сословной по-
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вйнности, очояь ХОЧРТСЯ, но только по-русски, почсму при заве-

д ніи мнссіонорскаго учнлиіца нообходиио и то, чтобы мальчики 

обучались по-русски, такъ какъ по обстоятельствамъ, тутъ о за-

копоучител —священнпк н можетъ быть и р чи, если н ус-

троится церковь. 

Вотъ еще н которыя существенныя чорты: чуваши этпхъ 

деревеиь зовутся мсжду собою пс чувашскпмн пмсиамн, а боль-

іпо татарскимп и р дко-р дко русски.ми. Женивіішсь иа магоме-

танк , пскреіцоныіі чувашішъ нопрем нпо приіпі.маотъ в ру жопы. 

Чувашпнъ, бывъ въ гостяхъ у лагометанъ, непром шю посл 

пищп потретъ лицо рукамп. У чувашъ съ магомтнаміі дружба, 

куначество, и опи па обоюдныхъ праздникахъ другъ у друга 

угощаются, п нопром ішо у чуваша татаринъ р жотъ скотшіу 

всякій разъ. 

Въ впду такого сообщенія Ннколай Ивачовнчъ р шилъ со-

брать самыя обстоятельныя св д нія на м ст п въ ма отпра-

вилъ въ доревии Юмашову н Семейкнну учптеля чувашской прп 

Семішаріи школы діакопа Рек ова, природиаго чувашииа, давъ 

.му предписаніе объ хать чувашскія села Туарму, Девлизеркшю 

Бугульминскаго у зда, г. Бугульму, дсровіш приходовіі Биляріі-

Озсрскаго,' Оупчолеевскаго, Аксубаевскаго п Саврушскаго Чмсто-

польскаго у зда. 

0. Рск оіп, посылался „для пров рки напечатапныхъ чу-

ваіпскихъ персводовъ", чтобы „уб диться, будутл. лн naeToniuii1-

чувашскіе псреводы, составлошіые прнм нитолыю іп, язмку чу-

вашъ Казанской и Симбпрскоіі губорній, такжо попятиы н чува-

іпамъ губерній Самарскоіі, Уфимской п Оренбургскоіі", 

Изъ донесепіи о. Рск ева видно, что оиъ вм ст съ м ст-

иымъ свяиіопнпкомъ о. Потровымъ былъ въ д. Юмашсвоіі 15 

іюня. «Въ этоіі д(февн жнвутъ ие одни к|)(іш,(чіыо яоромисы. 

Зд сь чувашъ 120 домовъ, ачеромисъ некроіценыхъ бол е 60 домовъ, 

которыхъ совершенио иельзя отличнть отъ татаръ по костюму и 

по вн шниму впду. Бъ другой доревн , Новосемопкііп , жпвутъ 

толыю одни крещсные чуваши домовъ 60. Чуваіпи доровоиь 

Юмашсвоіі и Новосомічікниоіі од ваются іісмиого на татарскій 
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ладъ, какъ и вс прочіо чуваши Болебейскаго у зда: н которы 

мужчипы носятъ не очень длинныя рубашки безъ пояса, а н ко-

торые носятъ но очень длинныя рубашки и подпоясываются по-

ясомъ. Головы пе бреютъ, а подстрпгаются въ кружало. Жен-

скій костюмъ походитъ на татарскій. Какъ мужчины, такъ п 

женщины по»татарскгі /.говорятъ отлпчно. Сказки разсказываютъ 

по-татарски; загадки загадываютъ тоже на татарскомъ язык ; 

п сни поютъ татарскія. По устроіістну домовъ, по пріему гостеіі 

іі по смиренству походятъ на чистыхъ чувашъ. Эти чувашн за— 

жііточпы и трудолюбивы, не какъ татары: кое-как7> жпть но 

любятъ. Старшшые обычаи всетакн по оставлепы: у^к, чук 

(молсніе съ жертвой) совершается у нпхъ по-старому. Кррелети 

также почитаются. При мн въ д. Юмашевой д ти совершили 

маленькую мольбу о дожд , которая совершается чувашамн вс хъ 

м стностей и иазываются везд серзичуге. Признаковъ магомо-

танства пока въ этпхъ чувагаахъ н зам чартея, хотя: есть та-

тарскіе кунганы---умывальніщы, но оніі у чувашъ но пм іотъ та-

кого значенія, какос у татаръ, a просто' служатъ, какъ и вс 

іірочіе- домашніе сосуды. Чувашн этп пос щать цорковь не отка-

зыпаются, д тей свомхъ крестятъ брзпрекословно, в іічаются охот-

по; ио только та- б да, что приходская цоркопь отъ нихъ нахо-

дится въ 38 ворстахъ, почому этимъ чунаіпамъ н попозможііо 

быть часто иъ храм Божіомъ. Языкт. у ;зтііх чуваіігь сходоіп. 

съ языкомъ Сіі.мбирскііхъ чуваіггь, только миого ііі)іібавляіотъ та-

таршіхъ словъ. Я у пнхъ пробылъ около '2 сутойъ, познако-

.міілся съ п которы.ми чупашамп; иашел'ь иежду шімп н сколько 

чолон къ гізамотііыхъ и зашшалгя съ ііііми чувагаскимъ чтепіомъ. 

У пихъ есть жсланіп учпться. но ногд пмъ учиться. Этп гра-

мотиыс людп учіілись пъ Шарапскоіі іпкол въ 30 варстахъ отъ 

СІІОСЙ дерсвпи". Персдавъ ужо изв стпыя намъ св д пія объ 

устройстс двухклассііоіі иіколы н зомскаго учплпіца. о. Рок імгь 

гоіюритъ: „кажется, иикакія дсреіши не пуждаіотся ш. школахъ 

такъ, какъ пуждаюгсл деревпп Ссмсііісіпіо и Юмаіпево. Школа, 

устросііпая въ этоіі м стности, будетъ хороіпо противод ііствовать 

татарсколу вліяпію на чувашъ u магометаиству. Такъ какъ эти 
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чуваши исключительно окружены татараии, то но пъ далекомъ 

і будущемъ грозитъ опасность, что они перейдутъ въ магометан-

ство. Въ настоящое время еще есть надежда удоржать ихъ отъ 

этой заразы, потому что н тъ очень важныхъ признаковъ маго-

метапскаго вліяніл на этихъ чувашъ. Потомъ нужпо припять во 

вниманіе и то, что въ настоящсе вр мя у этпхъ чувашъ есть 

ж лані учить д тей своихъ русской грамот ; этнмъ сл довало 

бы поскор воспользовалтся, пока оно не уничтожилось, какъ пъ 

пастоящее вре.мя некрещены татары ни подъ какимъ видомъ но 

допускаютъ заводнть въ своихъ деревняхъ русскихъ школъ. Не-

ч го и думать, чтобы они самп и па свои средства устроили въ 

своей дер вн шісолу... Что ж касается до благотворпаго влія-

нія свяіценниковъ на этихъ чувашъ, то эта над жда очень пло-

хая, потому что эти деревни далеко отъ с ла... Порвоо—почти 

вся дорога м жду СРЛОМЪ И деревиями л сная, второ —горы и 

долы, третье—м ста мокрыя и топкія, такъ что часто н тъ ни-

какой возможности про хать. Впрочомъ есть объ здъ, по которо-

му я и про халъ; но тогда разстояиіе по меныпой м р 50 

верстъ. Мы хали почти ц лыя сутки. Въ знмное вромя тоже 

бываютъ ноудобства: мн разсказывалъ евященникъ Потровъ, какъ 

они въ прошлыіі великін поетъ съ Юмашевской дорогп сбились 

и пероночевали въ л су около стоговъ, потому что былъ силь-

ныіі буранъ. Тогда о. Петровъ получилъ горячку и ^выздров лъ 

только посл Пасхи. Онъ въ этихъ деревняхъ бываетъ въ годъ 

раза 3 илн 4, потому что туда нужно зднть дня па 2 илн 

па 3. Въ этихъ дорсвняхъ хоронятъ бсзъ отп вашя, а ТОЛЫІО 

о смерти челов ка объявляютъ свяіцічптку, ііолучают-і. отъ него 

в ичикъ и грамоту. г Младенцевъ і;ростяті. только т хъ, ісоторыо 

посл рожденія дожили до прі зда въ деревию свяіцсііііика, a 

про умершихъ ііекрещсными свяіцеітику И не доиосятъ." 0. Ро-

к евъ снабдилъ гра.мотныхъ чувашъ кіііігамп ролигіозно-нравст-

веннаго содержанія, персведонными И. Я. Яковлевымъ и папеча-

таннымп Братствомъ Св. Гурія. „Пореводы этп иоиятны и яспы 

этп.мъ чувашамъ и будутъ полезны въ этой м стности." 

Тогда н сколько успокоснпыіі Нпколай Иваиовпчъ р іііился 
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устроить in, д. ІОмашевой школу. Мнссіонерскоо Общ(̂ ство раз-

р шило ішдавать па ноо ежогодно по 300 p., а учителемъ былъ 

пам ч нъ воспитаншікъ Семииаріп Ыиколай Потровъ, русскій, 

основатсльно знающій чувашскій языкъ, „по своимъ дароваиіямъ, 

развитію, характеру, уб жденіямъ и религіозно-нравствениому на-

строепію вполн благонад жиый для сего труднаго іюста н нзъ-

явнвшііі согласіе поступить учителемъ въ Юмашовскую школу. 

Къ тому жо оиъ зпалъ и любилъ цорковное п ийі н даже уи-

равлялъ малеиькимъ хоромъ шічалыіоіі при Ссминаріи чувашской 

школы; да ощо былъ столяръ по ромеслу. Снесясь съ Преосвя-

щеннымъ Ниіишоромъ относителыю поручеійя Потрову преподаванія 

Закона Божія по шіигамъ на чувашскомъ язык , подъ иадзо-

ромъ и руководитольствомъ падъ учитолемъ н школой м стиаго 

приходскаго свящоппика; ранно [іолучивъ ув до.млепіо о согласіи 

иредводитоля дііоряиства Солебеовеиаго у зда па открытіо школы 

и назыаченіе учитело.мъ Петрова, Николай Иваповпчъ въ конц 

августа 1879 г. и отправилъ посл дняго въ ІОмашеву, указавъ 

даже, какъ лучшо до хать, снабдивъ его учобными іюсобіями, 

верстакомъ, столярны.ми ннструментамп н поручпвъ Потрову во 

вс хъ особенно затрудннтелыіыхъ случалхъ обращаться за сов -

тами и указаніями къ прнходскому евящоннику. 

Интересно, что прн этомъ Ниісолай Ивановнчъ открывалъ 

школу но по 10 ст. Положеиія о иачальныхъ нар. училищахъ, 

а дажо ио 9 ст., какъ школы духов. в домства, н въ то же вре-

мя частнымъ письмомъ н с кротно просплъ Продводителя „откло-

ннть всякоо ОТІІОШОІІІО къ этоіі школ магометанскихъ членовъ 

Земскоы Уиравы подъ т мъ продлогомъ, что эта школа духовна-

го в дометва". Продводитель дворянства И. М. Бунинъ, топорь 

ужо дов рчнво относившшся къ начинанія.мъ Николая Ивановича, 

скоро отв тилъ му, что оиъ „ЛІІЧНО очень радъ, что въ д. Юма-

шевоіі будетъ учіілііш.с, такъ какъ это соленіе отстоитъ отъ Бе-

лебея въ 120 ворстахъ и совершонно въ глуши, между идоло-' 

поклонничоскшіи и лусульмаііскими селеніями. Онъ приказалъ 

м стіюму волостпому ііравлоиію іірпготовпть квартиру для учнте-

да и училища, „Юмашева съ Оом іікішой составляютъ одно 
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общество людей соііоршенно дикнхъ, че.му способствуотъ л спая и 

гористая м стность. Русскихъ деровонь вблизи п тъ; чрозъ р ч-

ку живутъ татары... Я хлопоталъ объ открытіи въ Юмаіпсвоіі 

на счотъ Правит льства образцовой двухклассной ІІІКОЛЫ, ію это 

ходатаііство замсрло. Я п продиологалъ въ ііын ішим1 собраиіе 

просить объ OTKpuTitr школы на ЗРМСІ;ІЙ СЧ ТЪ; ІІО топорь очсиг, 

радъ^ что зд сь миссіоперская школа будетъ открыта. Я поста-

раюсь Потрову н его іпісол по ішможпости пособить маторіаль-

по. Надо, чтобы оиъ гюстара.іся прнвлочь въ школу д вушскъ. 

Вообіце у мусульманъ, чувашъ и язычпииовъ фанатичіш ЖІЧІІДІІ-

иы. Бояться нашнхъ членонъ пзъ .мусульмаиъ исчсго: опп Ш 

фанатіші и съ любпвію относятсл Ш Ахмановскоіі и Усинскоіі 

школамъ >. 

0-го сонтября Потроиъ былъ уже въ Юмашев , былъ піш-

нятъ чувашами, какъ роднои. Оиъ остановился въ чувашской 

иіб н пршшлся сколачнвать столы для занятій. Скоро прнсту-

іінли къ учонію. Въ январ 1880 г. ученйковъ было уж З З -

• 

Оудя no шісьмамъ учителя, за зи.му уч нйки ііаучились толково 

читать, разсказывать нзъ свящ. исторіи и выводить иравоучнтель-

выя прим непія; п ніе шло хорошо; его любили слушать u 

взрослые. Ио праздникамъ устраивалась молнтва, читалось еван-

геліе. 6 докабря и 25 докабря учитель съ 7 учениі ами здилъ 

въ приходскую цорковь и п лъ н которыя молптвы по-чувашскп. 

Въ Пасху 1 8 8 0 г. первьіе два дня д тн п взрослыо обучались 

въ школ , гд и лись пасхалыіыя п сноп нія, а учптель по-чу-

вашски чпталъ: „Аще кто благочестивъ". Ве слушали и молп-

лись; ученпки вп рвые хрнстосовались съ учителемъ н молсду со-

бою краснымн яйцамп. „Ученіе всду всо такъ, какъ началъ, и 

стр млюсь къ тому, къ чему призванъ. С югся въ мальчпкахъ 

с .мсна в чноіі жизиіі, коиечно, НР обижая и сродияго гіокол иія, 

такъ какъ оио жаждоть, а молодежь Т(Міи,)Ь торжестііуетъ", пи-

шетъ ІІетровъ. Его д ло осматривалъ ішспекторъ Белсбесвсііаго 

н Ст рлитамакского у здовъ. Г. ІТоповъ (9 аир ля) и въ ппсь-

м къ Николаю Ивановпчу ііисалъ, что „личность учитоля ому 

понравнлась по его д ятельностн^ и онъ пріобр лъ дов ріе жи-
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т лей". Учителю приходилось работать въ т сноіі изб , но нм я 

почти пріюта для себя, отдыхая въ малопькой прнхожей, у по-

рога на широкой скамь отъ своихъ трудовъ. Николай Ивано-

вичъ р шился хлопотать предъ Сов томъ Православнаго Мис-

сіонерскаго Общества о постройк въ Юмашевоіі школы, т. е, о 

назначеніи на это 400 р. нзъ средствъ Обшества. Ему хот лось 

получше устроить школу тамъ, гд учителю приходилось исііы-

тывать много неііріятностой отъ татарскаго населенія. Такъ, ког-

да Петровъ возвращался въ Юмашеву съ перваго ваката по ма-

гомотанскимъ деревнямъ, его брапнлн, бросалн въ него грязью. 

Посл жизпи на родмн въ Ядриискомъ у зд Казанскон губср-

ніи, ему грустно показалось жить въ убогой н т сноіі изб юма-

шевца, правда, пе такъ давпо переселившагося сюда изъ той-ж 

Казанской губерніи, но совс мъ дикаго полуязычника. Петровъ 

встосковался по цоркви, но смотря на пріів тлішостъ іо.машсвцевъ 

п радость учспиковъ. Онъ испугался не соразм рно большой за-

дачи и писалъ своему руководителю: „Спаситель посылалъ Св.о-

ихъ Апостоловъ на пропов дь по дво , а меня поелали одного". 

Но въ ноябр Петровъ ожилъ на работ и тсііерь хлопоталъ 

съ старнками объ устройств школы и церквн въ деревн , вы-

бралъ м сто для нихъ. 

Николай Ивановичъ р шился пока устроить пом щеніе для 

школы. Сов тъ Миссіонерскаго Обшоства отпустилъ на это д ло 

400 p., а юмашевцы взялиеь даромъ аривезти бревна и отвели 

м сто для школы. Живой н энергичныіі учитель посл л тняго 

свиданія съ своимъ руководнтслемъ р шіілся не откладывать д -

ла въ долгій ящнкъ, а осенью 1880 г. накупилъ для школы 

на 50 р. лішоваго л су на дач Маклаш вскаго (въ 10 в р-

стахъ Юмашевой), пригляд лъ осиновый л съ для постройки хра-

ма и даже нашелъ елевый л съ на дач мусульманіKa'O муфтія 

Токвелева, въ ЗО верстахъ отъ дсревіш. Николаю Ивановнчу, 

ощ не получившему отв та изь Сов та Миссіонерскаго Общрства, 

пришлось просить зан.мообразно у Уфішсісаго Комптота Общоства 

150 руб. для Петрова, снльно нуждавщагося въ деньгахъ. Преж-

неіі тоски и грусти у Потрова не было. Отъ 30 октября 1880 
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года онъ ппшетъ: „Радуюсь н славлю Госиода, ибо мо учоиі 

все бол е п бол о въ чуііашахъ распространяется. Чуть н каж-

дый день вечерами собнраются въ мою школу по н скольку че-

лов къ слушать чтеніе изъ свящ. исторіи и нравоучит льные раз-

сказы... и спрашиваютъ меия, какъ имъ спастисі.. А когда ухо-

дятъ домой, то уб дитолыю просятъ миня, чтобы я у нихъ бы-

валъ как'ь можно чащо и учнлъ бы нхъ. Каждое воскресеньо чу-

ваш'і> полна школа. Прнходятъ мужчини п жсшіциііы, мальчикя и 

д ти слушать нашо п ніе и чкчііе молитвъ u МОЛИТЬСІІ. Лри 

этомъ я имъ читаю свящ. писані и объяспяю евящшіо-иетори-

ческія картииы. Во время молитвы теплятся пр дъ евятыми обра-

зами восковыя св чн, прнн сенпыя самнми же ііриходящими. Рп-

бята учатся прилежио п безотрывочпо, чувашскія кнпги читаютъ 

довольно бойко и толково, а главпое еъ любовью. Поютъ съ 

ссрдцемъ, читаютъ молитвы чувствительно. Стараются также вы-

учиться по-русски". Въ школ топерь 39 мальчиковъ п 3 д -

вочки, такъ что въ пом щеніи т ено и душпо. Учепиковъ набра-

лось 6о, но за т снотой учитель иногихъ не прпнялъ. 

He мен е живой и энергпчный руководнтоль р шплся сд -

лать новыіі шагь: Николай Ипановичъ высказалъ ІІреосвящешю-

му Никанору мысль, что въ 1882 г. можно рукоположить Пот-

рова въ свящонникп, приішсавъ къ Ыпкольскому прнходу, до по-

стронкн церкви, еъ т мъ, чтобы онъ учптельствовалъ и исправлялъ 

требы ( 8 апр ля). Владыка принялъ къ сордцу посл днее: изъ 

Уфнмскаго комитота было асснгновано 2 5 0 р. „въ внду крайпсй 

нсобходимости построить домъ для Юмашевскоіі школы," а опис-

копъ вскор са.мъ былъ въ Юмашев , пос тилъ школу, выбралъ 

м сто для школьнаго дома, начертилъ весьма удобиый планъ его 

съ домовою церковью. Этотъ планъ владыкп вскор былъ и вы-

полиенъ: въ д. Юмашев устроена церковь при школьномъ до-

іМ , съ особымъ СВЯЩСНИІІКОМЪ. 

Устронвъ д ло въ Юмашев , Николай Ивановичъ пореносъ 

свою д ятелыюсть въ Ст рлитамакскій у здъ. Зд сь въ чуваш-

скомъ сел Нагадак была устросна на срсдства Москопскаго бла-

готворнтеля Коншина школа, но шла очень плохо. Въ докабр 
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(15 ч.) 1880 г. ішсііекторъ учплищъ Поповъ и обратплся къ 

Николаю Иішювпчу съ просьбой дать школ хороиіаго учителя, 

въ внду печалыіаго религіозиаго состоянія крещоныхъ чувашъ се-

ла и окружныхъ деревень, „замотар вшихъ въ релнгіозно-нрав-

ствсчіномъ ііев жос'гв , і . „Чуваши запуганы н краііне подозрнтель-

іш, особенно жо къ лицамъ ііаш(Ч'о духовниства. Въ Нагадак-

скую цсрковь іючти ішкто изъ нихъ пе ходитъ, да если и при-

дотъ, то ннчого пе поііметъ. Будь хорошій учитоль въ Нагада-

к , д ло ііостепонно можпо бы поправпть; безъ школы жо н 

причтъ цорковный нпчего не под лаетъ. Для Нагадакскаго учп-

лііща желателенъ учнтоль-чупашъ, могущіц хорошо орудовать цер-

ковпымъ іі піомъ, въ род Юмаіііевскаго Пстрова. * Упоминаемая 

госп. Поповымъ церковь въ Нагадак построепа т мъ же Кон-

iiiiiiiu.Mi. и прпчтъ былъ на его содержаиіи. Подобно этому уст-

роенъ былъ особыіі приходъ н въ д. Трапиной со школой па 

счетъ казиы. Нііколаи Иваповнчъ іісііолпилъ и просьбу Бслобев-

екаго продводит ля (10 авг. 1879 г.) о прнсылк об щанныхъ 

имъ учителей въ Бішібуллкъ п Кошъ-Илгу. Кром того, на счотъ 

Уфішскаго комитста М. 06. были открыты школы Кармалииская, 

Степаиовская н Умировская. 

Изъ всего сказаннаго мы можемъ впд ть, какъ распростра-

пялъ свое воликое просіі тителыюо д ло Дирокторъ Казанской 

Учительской Семинаріи въ Уфнмскомъ кра , какъ оиъ входилъ 

въ пптереспыя и разиообразныя отношеиія съ учреждопіями и лн-

цами по этому д лу, писалъ письма, начнная съ еішскоповъ, кон-

чая волостными старшинамн, упрапшвая ихъ поддерживать его 

юиыхъ іштомцевъ, не выдавая ихъ на жертву мусульманскому 

фанатизму; какъ онъ ум лъ „обращать въ свою в ру" хорошихъ 

русскихъ людей и живо пришшалъ къ сердцу горестн своихъ 

ученііковъ, подцержпиая н направляя ііх-ь въ д я^елыіости. Ска^ 

заиііое нами можетъ слу}кііть и доказатольствомъ ц лссообразно-

стп Казанской системы, въ ііоучепіс ея недоброжелателямъ. 

Работая въ Уфнмскоіі губорніи, Нпколай Ивановичъ не по-

кпдалъ изъ впда ролпгіозпаго состоянія чувашъ п въ Казанской, 

СимбирскоІІ губсрпіяхъ. Зд сь сначала чувашскіімн школами за̂ -
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п дывалъ ого одііиомыгалеііііикъ и сотрудішкъ Ы. И. ЗОЛОТІППІ,-

кій *). Но смерть упесла д ятолыіаго работішка. Иа открышпу-

юся вакансію Нііколаю Ивановпчу удалось пом сшть другого, 

впосл дствш виднаго д ятеля И. Я. Яковлева (1875 г.). То-

перь вопросъ о чувашской центральной школ въ род Казан-

ской креіцсно-татарской р шался саігь собою. Инаиъ Яковлсвнчъ 

Яковлевъ поселяется въ Оіімбпрск п развивастъ свою іпколу, 

осповаіпіую тіъ ещо въ пшішическіо годы, заботлпво пмъ сох-

раііенііую въ годы его студічічсетва, въ цоптралыіую 4 класспую 

съ мужской п жепской начальнымп школаміі, при помоіцп своей 

д ятолыюй супруги Е. А. Яковлсвой, воспптаніііщы Н. И. Иль-

минскага, всею душею отдавшейся школьноыу д лу. Къ Спмбпр-

ской школ вполи прпм нена Казаііская система, п эта школа 

впосл дствіп совсршснно утвердилась получпла мпниетерское еже-

годное пособіе (54:15 р. 50 к.), превратплась въ чувашскую 

учительскую школу. Она обзавелаеь свопмъ гкш щеніеігь, въ ко-

торомъ потомъ была устроепа и домовая ц рковь. При школ и 

тспсрь сущоствуютъ началыіыя учіілпща, и оиа является сосредо-

точіомъ no только ролигіозііо-просв тителыіой д ятсльности, по и 

переводческаго д ла на чувашскій языкъ, подъ руководствомъ И. 

Я. Яковлева. Когда въ 1874 г. образовался отд льный Ореп-

бургскій Уч бный Округъ, Николай Ивановпчъ постарался устро-

ить въ этомъ Округ такъ сказать свосго прсдставитоля въ ли-

ц Б. В. Катврііііскаго, быіііпаго смотрителя Чсбоксарскаго Дух. 

Учпліііда, предоставнвъ ему м сто окружнаго инспсктора кпргиз-

скихъ п башкпрскихъ школъ. Это былъ питом цъ Казанской Д. 

Академш, знатокъ татарскаго языка. Мы уже знаемъ, что по ре-

комендаціи Николая Иваііовича инспекторомъ киргизскихъ школъ 

Тургайской области былъ назначенъ изв стный Алтынсаринъ. Нн-

колай Ивановичь етарался,- хотя и н удачно, вид ть такого же 

инспоктора въ Уральскоіі области въ лиц восгі. акад. Воекро-

с нсваго **) . Въ Казапіі на открывшуюся въ 1872 г. вакансію 

*) Должность иноа кторі чуваш. ші:олъ была учреждвн» 23 яапаря 
1887 года. 

**) Туда поступилъ потомъ г. Софійскііі, восппіанцвкъ Кав. Акаде 
мія. См, виж . 
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оіфужпаго ішспсктора татарскпхъ школъ былъ назначоіп^ В. В. 

Радловъ, котораго ішосл дстиш Николаіі Ивапошічъ и ІХЧІОМІ̂ ІІДО-

ва^ъ нм сто ссбя въ академикп Императорскоіі Акадоміп Наукъ, 

а должиость ііисіісктора закрылась. 

Въ Казапскоіі спархіи д ятолыюсть Нпколая ІІііановпча ие 

ослаб вала. Къ устроііству зд сь ііпородчсскііхъ .мііссіоіісрскнхъ 

іпколъ оиъ ііривлекъ ещс іі Прапославпое ІІііссіопсрское Обще-

ство. Посл дпоо псрсвсло все своо переводческос д ло въ Ка-

заиь, гд прп Братств Св. Гуріл вполн сформировалась перо-

водческая комиссія Православпаго Мііссіоисрскаго Общсства сь 

ежсгодіюіі ДСНОІКІІОЙ субспдіей посл дияго въ количеств 4000 

p., прн участіп И. Я. Яковлова, профоссоровъ п прічіодаватслсй 

мпссіоііерскихъ отд лонііі Духов. Акадоміи, шюродческ. учитолей 

Учіітсльскоіі CdMimapiii п крсщеію-татарской школы и ііпородцоіп, 

Филшюнова, Тимрлсова, Васильева, Пстрова u ми. другпхъ. Ни-

колай Иваиовичъ былъ осповатолемъ этоіі коммиссіи, всю жизиь 

былъ ся іірсдс датололіъ u развплъ пероводчсское д ло до того, 

что къ концу сго жизни Коммиссія пм ла порічшды на вс иио-

родчоскіо языки ІІОСТОЧІІОІІ Россіи п пздавала пхъ въ тысячахъ 

экзомпляровъ. При коммиссііі было сосрсдоточ(чіо издаиіо сочііио-

пій инородцевъ по энтографіп края, преіімущоствопно на русскомъ 

язык для ознакомлсчіія русскпхъ съ жнзпыо ііиородцрвъ. Таісь 

былп издаиы: логоиди, сказкп, п сии, грамматпка п слонарь ал-

таііскаго языка, образцы мордовской ПОЭЗІІІ, цроцадед^щя народ. 

словесности вотяковъ u т, п. 

Насколько.всліша п плодотворна была школьная д ятсль-

пость Николая Ивановича въ Казапской опархіи, видно пзъ того, 

что къ концу его жизни зд сь насчптывалось мпссіоііерскнхъ 

школъ 122, въ томъ числ 6 і крещопо-татарская, 49 чуваш-

скихъ, 4 чореміісскія, 7 вотяі;кихъ, 1 мордовская съ учепіомъ п 

богослужоііісмі. иа м стиыхъ нар чіяхъ и учіітсля.ми іі;п. учсііи-

ковъ этого великаго учитоля. Вс хъ шюрод, д той училось 3401 

чол., изъ пихъ крощ. татаръ 1883 ч., чувапгь 12'6Ь ч., чсрс-

мисъ 95 ч., вотяиовь 108 ч., мордвы 20 чол. обоего нола. 

Но Ыііічолаи Еваяовичъ н оставлялъ бевъ внимаша и іінород-
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чесвую Влтскую губорпію. Ещо въ 1870 г. Ииколаіі Иваиовичъ 

выхлопоталъ у вятскаго ошіскопа разр шоні(̂  для о. Василін Ти-

мо оовпча, чтобы посл дній пос щалъ крещсно-татарскія села и 

деревни пархіи, совершалъ богослу/коніе п учіілъ народъ. Кро-

м того, ученики сначала Кррщенотатарской Школы, потомъ Се-

минаріи сталп поступать въ пнородческія школы опархіи. Таіспмъ 

въ начал 80-хъ годовъ былъ Инанъ Васи.іьевъ, вотякъ, Бо-

рисъ Гаврилоііъ п др. Николай Ивановичъ любнлъ втягивать въ 

свое д ло м етпое духовенство. Николай Иваиовичъ втягивалъ въ 

свое д ло п св тскпхъ лицъ. Такъ 11 іюпя 1 8 8 9 г. онъ пеза-

м тио заставіш. втяпуться въ его помыслы и автора этой статыі, 

ириславъ ому свои издапія при сл дующемъ письм : „Посл по-

давней бес ды съ Вамн, уб днвшпсь въ Вашоіі полпой компе-

тетпости къ руководству пародпымн училіііцамп н желая душевпо 

осуществлепія Вашихъ прекрасныхъ рсліігіозііоііравствопныхъ идей 

я въ знакъ моего сочувствія, им ю ч сть В; мъ представнть н -

которыя брошюры, въ которыхъ изложоны понятія и объ ШІО-

родческомъ д л . Прпмпте ІМОП самыя лучшія и искр инія благо-

пожелапія Вамъ." Я началъ читать броіпюры, увлекся нми, и 

съ т хъ поръ душовпо сочувствую просв тнтельному д лу Ни-

колая Ивановнча, пнтеросуясь имъ; „Узналъ я (говорип> онъ въ 

1 8 8 1 г.), что Т. I. Чемодаповъ протопопомъ и благочиннымъ 

въ Жжовскомъ завод , а тамъ во вссіі окростностп множсство 

вотяковъ, а вотскоо населсніо совс мъ отстало въ образованіп". 

Этотъ Чомодаповъ былъ академическимъ товарпщомъ Н. И. Вотъ 

Ыиколай Иваповичъ послалъ ему брошюрокъ, огносящпхся къ 

иііородческому образованію н прпглашалъ его въ своемъ пнсьмЬ 

къ сод ііствііо въ устройств инородчрскаго образовапія средп 

вотяковъ го благочинія. 0. Чемодаповъ отклонилъ предложеніо 

въ сл дующомъ ппсьм : „Давно получилъ Ваіпо письмо н бро-

ппоры п доссл не могь собраться ііапіісать отв тъ. Вопсрвыхъ 

благодарю за брошюры н сов ты; сов ты я люблю, по іісполпять 

ихъ no в ликій мастеръ... Я не приготовлялся къ ннородческому 

мпссіоперству. Другоо д ло Вы, Николай Иваиовнчъ! Вы на 

мпссіоиорств восііііталпсь н можето идти въ борьбу съ закамо-
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И ЛЫІМІІ языческими суов ріямн во всеоружіи отличпаго знатока 

мнссіонерскаго д ла. Я избралъ себ въ жизни другую ц ль 

служить христіанскому просв щспію руескаго народа, конечно, пе 

всего, а въ і ш стпой м стности. А нужно искронно сказать, что 

и иа этомъ русскомъ пол жатва многа, а д лателей мало. Но 

вм ст съ этимъ я пастырь, я благочннпыіі Ееть вотякп н въ 

моомъ приход и въ прпходахъ, подв домыхъ моему смотр нію; 

о просв щоиш п пхъ я долженъ позаботптьея. Какъ просп щать 

хрнстіански? Конечно, школа самое лучшее сродство для этого. 

Правила о м рахъ къ образованію инородцевъ гопорятъ, что въ 

пиородческихъ школахъ должпы бглть учитолями людн, хорошо 

зиающіе шіородчсскш языігь. Вотъ п у насъ въ Юекахъ ость 

ІІванъ Васильсвъ, природиый вотякъ, выіпедшіп изъ подь вашего 

руководства, учитель вссьма д льный. Положпмъ, при вліяніп 

такого учнтоля юшшскіо вотскіе уч никп хорошо познакомятся 

съ начаткамп хрпстіанскпго ученія. Даже если Васпльовъ будетъ 

вости съ взрослыдш вотяками воскреспыя бес ды на вотяцкомъ 

язык и п ть съ вотякаміі цорковныя п сни по вотски; поло-

жпмъ, юскискіе вотяки мало помалу ознакомятся съ христіан-

ской в рой. Но могутъ ли Юски послужнть цептромъ, откуда бы 

могли лучи хрпстіанскаго гіросв щопія разлпться по всему моему 

благочішію, которая заішмаотъ площадь огромп йшаго разм ра, 

изъ копца г.ъ коисцъ верстъ болыпе 100? Другое д ло, осли бы 

Вы позаботплись прпслать къ памъ нзъ сіюихъ восіштаіішіковъ 

шюродцсвъ такихъ жо учитолей, какъ Васильовъ, во вс школы 

ііиородческія въ моемъ благочнпіи, копхь 10, кром завода. А. 

в дь эта мысль хорошая, къ д лу. Соіічасъ жо пишу ііиспек-

тору И. А. Князсву, чтобы онъ русскихъ учитолоіі поскор е по-

выгаішрялъ за бортъ и зам ннлъ пхъ прпродны.ми вотякамн изъ 

Вашей школы; а Вы между т мъ постарайтесь набрать такую 

араву учителей для моего благочипія. Желалъ бы им ть въ бла-

гочішіи Бориса Гаврилова (пзъ татарской же школы) священни-

ісомъ, но свободпыхъ священничеекпхъ м стъ пока н тъ. А буду 

им ть ощо въ виду, когда освободится какая либо вакансія свя-

щ ничесвая въ вотскопъ прпход , даже буду просить о семъ 
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нашего архіерея. Отъ сола Пургп въ верстажь 3 большая тор-

говая дорсвня Агрызи. Вотъ зд сь онъ былъ бы посьма па м ст , 

по спяіцепіткъ въ Пург —чслов къ ощо по старыіі. Впрочемъ 

осли Борпсу иа роду нашісаио быть свящонникомъ въ моомъ 

благочииіп—будотъ. Я думалъ проспть преосвяіцсіпіаго о посвя-

іцспііі Ивана Васильова въ санъ діакопа госктіской цоркви свёрхъ 

вітата. Для этого тробовалось согласіо іоскптскпхъ вотяковъ. Но 

оііи, по подстрскатольству ля чьому либо, илп по друпшъ раз-

счетамъ, не далп таковаго. Прпдется подождать ому, пока уля-

гутся страсти. Но пусть п самъ онъ зарокомендуотъ ссбя по-

больше продъ ними своимъ просв титрльнымъ вліяиіомъ, такъ что-

бы они созпали, что онъ чеюв къ для нихъ полозный..." Нуж-

но зам тить, что Нпколай Ивановпчъ, думая ппдішпуть о. Че-

моданова на развптіе въ ого благочішш шіородческпхъ шкодъ, 

ужо рисовалъ соб , что зд сь онъ заведетъ п что въ род 

цонтра вотяцкаго просв іцонія и устроить імчітральную школу. 

Но о. Чемодаиовъ диплолатично отклонилі» отъ себя исполнепіо 

продиачпртапіи СВОРГО школьпаго товарпща. Посл дній Э Т О Д Й - -

ymnrw собствоноручно сд лалъ зам тку на письм : „Интероспы 

его виды на учптольство иародное?" Николай Ивановичъ звалъ 

Чомоданова въ Казань повидаться и побос довать. какъ устроить 

ішородческо д ло въ благочішіи; но и тутъ о. Чемодаповъ от-

казался зам тивъ, что путошоствовать ому сов стпо: скажутъ --

б гаетъ отъ своего д ла; хотя это не м шало ему звать къ соб 

Николя Ивановича на „пиръ душовпыи." Если припомппть, что 

воспиташшіш Казапскоіі Креідояотатарскоіі іпколы работали уів и 

B'b Орёнбургскбй ryQepiiiii, ііаприм ръ, въ с лсшп Фсріііамвоиуаз 

Ворхнеуральскаго у зда сродп нагаіібакоіп., то впдпо, что круп. 

д итольиостн диріч тора Казапской Учительскоіі Сёминаріи началъ 

Ьбнймать собою уж*1 два учсбиыхъ округа. Скоро мы увіідимъ, 

что опъ распространплся уже и па Т}-ркостанъ. Это ему можио было 

д лать т мъ лсгч , что иа поле мііссіоіюрскоіі д ятелыюсти вы-

стушглъ но мей е уб ждонпыіі работникъ сродп чувапіскаго насс-

ленія руководитоль ОимбирскЙЙ централыюіі чувашской школы 

И. Я, Яковлевъ, 
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Бъ одномъ изъ докладовъ Казанскому Губернскому Учил. 

Сов ту о христіанскомъ просв щоніи чувашъ Чебоксарскаго н Цн-

вильскаго у здовъ н объ отношешя къ этому вопросу И. Я. 

Яковлева, Нпколай Ивановичъ говоритъ (въ 1882 г.) ел дую-

щес: „Назадъ то.му л тъ 10, когда во всемъ ипородческомъ на-

еелрніи Цішильскаго у зда господствовала уметвенная дремота, 

СВЯІЦОНІІІІКЪ села Норвашъ Н. М. Богородицкііі, въ видахъ ре-

лигіозпаго просв іцопія СВОІІХЪ прихожанъ-чувашъ, открылъ въ 

прпходской доровп ІІорвашъ-Япшпховои братскую школу. УЧІІ-

телемъ назиаченъ былъ чувашпнъ Моисей Тимо еевъ, урожденсцъ 

Тетюшскаго у зда, которыіі, по окончаніп курса въ пачальномъ 

сольскомъ училищ , пробылъ н которос. время въ Ошібіірскоіі цопт-

ральной чувашскоіі школ , гд пріучплся къ п нію ціфковпыхъ 

молптвъ на чувашскомъ язык и къ чтенію чувашскпхъ кпигъ, 

которыя вс ролигіозііаго христіанскаго содержаиія. Моис й твордо 

и оспо.вательно поставі[Л7> свою школу и въ п сколько л тъ при-

влекъ къ поіі общео расположеніе и дов рі м стныхъ и окре-

стныхъ чувашъ. Назадъ тому л тъ пять, по прим ру ЯІШІІІХОВ-

ской школы, открыта была школа въ другой дсрсвн того ж 

прихода, гд обучепі возложено было на мальчика, учопнкаМои-

еея Тимо еова. Впосл дствш въ томъ ж прпход открылась 

третья школа въ доревн , бол отдаленной отъ села. 

Можду т мъ, въ вид помощішковъ настоятелямъ были оп-

род лоны два чувашнна свящешшкп Мптрофанъ Дмнтріовъ въ с. 

Подгорныя Те.мяши и Грпгорій Фплішповъ -въ Старыя ПТпгали. 

Они своими разъясіісиіяміі и частію Богослужопіомъ поддоржали 

сочувстіііо въ м стішхъ чувашахъ къ христіапству. Ио хрпстіап-

ское одушовлепіе достпгло зпачительнаго развптія, когда пазадъ 

тому два года постушші кончпвшіо курсъ въ Спмбирскон школ 

Потровъ-въ Ковали и Аианьевъ—въ Старыя Шпгали. Они прп-

нмущсственно церковнымъ п ніемъ и также обученіемъ па род-

помъ язык произвелп сильно впечатл ні на чувашъ. Въ Ши-

галинскомъ прпход въ прошломъ гопу открыты были еще 2 чу-

вашскія школы съ учит лями изъ сіімбіірскпхъ воспіітанниковъ, 

къ которымъ сразу собралось миожоство учониковъ. Земскіе чл ны 



•"" 1 8 ~"^ 

Цивнльскаго Училищнаго Сов та въ своемъ отчет о народныхъ 

училищахъ отозвалпсь объ учптоляхъ, кончившнхъ курсъ въ Сим-

бирской центральной чувашскоі! школ , что они выдаются изъ 

вс хъ учителей въ у зд . Земско собраніо поэтому постановило 

впредь опред лять учптелямп Цивильскаго у зда преимуществеи-

но изъ воспитанннковъ Спмбнрской школы. Кстати въ прошломъ 

1 8 8 2 г. къ новопостроонноГі цорквн въ доревни Муснрм Ко-

валинскаго прихода назпачопъ свяіцопніікомъ, въ качоств помощ-

ннка наетоятеля-чувашъ Даніплъ Филішоновъ. Такимъ образомъ 

христіанско-религіозноо пробужденіе чувашъ Цнвильскаго у зда 

пока ещ ограпичивается приходами Ковалинскимъ, Мусіірмпи-

скимъ. Старо-Шигалцнскнмъ, Норвашскпмъ и Подгорно Темяшин-

скимя. Въ этой то м стности и стали возшшать школы грамотно-

ети чисто религіознаго хрнстіанскаго направленія въ род Урмар-

ской, о которой приведу характрристнку изъ письма ко мн ин-

спектора чувашскихъ школъ Казанскаго Уч. Округа г. Яковлова: 

„Въ посл днюю по здку я вид лъ кое-что истшшо отраднаго и 

ут шнтелииаго. Къ явленіямъ этого рода отпосится вид нная мною 

въ Урмарахъ самобытная чувашская школа; учитоль ея простоіі 

чувашпнъ Констаитппъ Ефнмовъ. 0 немъ можно сказать словами 

Спаснтеля: „Co воистииу іізранльтянит>, въ немъ же льстн н сть". 

Его простота, напвность и в ра, какъ п самая школа паразнтольны. 

Ему теперь л тъ трндцать шіть: ІІронсхождепіс школы та-

ково: три нлн четыро года тому назадъ Ефпмоиъ былъ ссрьсзно 

боленъ п во время бол знн далъ Богу об тъ, ослн выздоров -

етъ, выучнться грамот н открыть школу въ свооіі дорови , въ 

которой но было НІІ одіюго грамотнаго, и которан, .можпо сказать, 

вся язычеству^тъ. Ефіі.моігь выздоров лъ, отправился въ сос д-

нюю доровпю къ солдату н тамъ ныучился кос-какъ читать по-

русски, а вскор сму иоиались чувашскіо псроіюды Евапгелія отъ 

Мат ея и Свящоііноіі нсторін, оігь самъ своими силамп пхъ про-

читалъ. Посл такоіі ПОДГОТОІ!І;ІІ, правда, восьма ііо:шачіітолыіо!і 

(но д ло не въ количоств зпаиій), Ефимонъ задумалъ открыть 

школу, что бму но вдруп, удалось. Накоирцъ ііозиакомллся съ 

ковалинскимъ учнтеломъ Яковомъ Потровымъ, при поддоржк ко-
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тораго и открылъ свою школу въ прошлую осень. Школа пом -

щаетея въ собств нной изб Ефимова, маленькой и курной. Пар-

ты самод льныя, за ними сидятъ учепики, число нхъ 26, раз-

лпчнаго возраста: отъ 10 до 20 л тъ. Одни читаютъ букварь, 

а другіе приступили къ чтенію свящешюй исторін, знаютъ молит-

вы и поютъ; поютъ своеобразно, но рслпгіозно. Тутъ же на на-

рахъ сндятъ мал н ь ш д ти Ефпмова, а его жена, нодавно ро-

днвшая, во вр мя занятій мужа уходитъ съ грудиымъ младон-

цемъ къ сос дямъ. Школа и скромный ея учитсль пронзводятъ 

сильное и характорігое впочатл ніс. Спрашппаю я Ефимова: какъ 

это ты р шился учпть д той въ своей изб ? А опъ мн много-

зпачіітольно отв чаотъ: „Для Бога я далъ такое об щаніе." 

Итакъ, весь секр тъ, вся возбудительная сила къ хрнстіан-

скому просв щенію чувашъ состоитъ въ прим неніи родного язы-

ка въ школ и церкви, въ обученіи и въ Богослуженіи. Подоб-

наго возд йствія н было въ Чебоксарскомъ у зд : тамъ до по-

сл дняго вромопи м стный инородческій языкъ въ школахъ н 

допускался, прнродныхъ пнородцовъ въ церковномъ клпр но бы-

ло и теперь н тъ. А если въ н которыхъ прпходахъ, какъ, на-

прпм ръ въ Абашевскомъ, чувашн стали жить подобно право-

славиымъ русскнмъ, т. е. соблюдая обряды и вн ішіость право-

славнаго русекаго быта, это произошло собствоііио огі) того, что 

СВЯЩСІІІІПКІІ старалпсь упичтожить языч(іскія чтнлиіда н прнпад-

лсжіюстп; но о христіаискомъ учсиіи н о хрнстіаііской жпзпи 

ничего но сообщпли народу, п поэтому чувашн Ч обксарскаго 

у зда, по случаю прошлогодппхъ ноурожасвъ (1881 г.), вдругъ 

стали совериіать язычсскія жсртвы, Внова поворнулп нъ языче-

ство. И такъ для возбуждонія пъ чуііаіііахъ Чебоксарскаго у з-

да охоты открыть школы грамотпости и къ ббразЬвашю сл дустъ 

употробпть lie матсріалыіыя пріімаіікіі, а т же хріістіанско-ро-

ЛІІГІОЗІІЫЯ сродства, какія пропзвели вгсьма зам тныя д ііствія 

в хріістіаііско-гфосі Ьтптольномъ направлоніп вышсупо.мяпутой м -

стііостп Цішішскаго у зда." 

He оставлено было и релйгіозно просв щеіііо чоромнсъ, хо-

тя въ этомъ случа Нпколаіі ІІваповпчъ но могъ д нствовать съ 
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свободными рукамиі за н знані м ч р миссваго языка. Но оиъ 
сталъ приннмать ещо въ Казанскую крещенотатар. школу чере-

мнсъ, и потомъ, съ открытіомъ Учитсльской Сомииаріи, д ло это 

направилось, и къ 1891 году братшіхъ ч ремисскпхъ школъ 

было 4, пе гппоря уж о зомскихъ. Мы вна мъ, что ролигійзно-

хрпстіанское состояні горныхъ чсромнсъ губерпіи было значитель-

но вышо, ч мъ у луговыхъ черемисъ, остававшнхся язычшіками 

чуть ІІ(> до посл дняго вр м ни. У горпыхъ чоромпсъ давно уже 

оставили язычество проявили ус рді къ церкви, окончившееся 

даже устроііствомъ монастырей. Зд сь, съ открытіемъ Братства 

св. Г}Т)ія, явилпь пнородчоскія школы, по при.м ру которыхъ 

стали устраиваться школы н у луговыхъ череиисъ. Въ 1873 г. 

Кузнецовскій учитоль И. Я. Моряковъ даже напсчаталъ въ из-

в стіяхъ по Каз. Епархіи свои „Бсс ды съ черемисами Кузнс-

цовскаго прихоіа", подъ родакціей Николая Ивановпча. На че-

ремисской языкъ были пореведоны литурпя и вссноідпая. 

Въ черемисскихъ селахъ Царивококшайскаго у зпа школы 

стали устрапваться, при обоюдномъ вспомоществованіи Братства н 

м стнаго зомства, м стными священннками. Вотъ какъ, наприм ръ 

описывастъ открытіе Кутюкъ-Кинорской школы въ 1883 г. свя-

щенникъ села Арина, Болыпаковъ пзъ воепитанниковъ Казаиской 

Учит. Семинаріп. Приходъ села съ 3 свящонннками и чуть нс 

съ полсотнею деревень им лъ веего 3 школы, изъ которыхъ 1 

фабричная. Населені черемігсскоо; въ части свящснпика Боль-

шакова было до 200 домовъ язычнпковъ. Р щивъ открыть школу, 

батюіпка поодііпочк переговорилъ съ выдаюіціімпся на сходкахъ 

черемисамн п получплъ согласіе; no стоило только псрепсстіі д ло 

на сходку, кага черемпсы пспугались піколы. Большихъ трудовъ 

стоило получпть разр шепіо на открытіе школы и получпть ото-

пленіе. Земство скоро приняло участіе въ трудахъ священиика и 

дало 120 руб. Св. Сгнодъ оказалъ пособіе 'въ 50 р ; Управа 

прпелалаучебныя иособія, и школа въ 8 верстахъ отъ села открылась 4 

фсвраля 1884 г. Сначала поступило 9 мальчііковъ,ііотоііъ потянулись 

и другіе, такъ что къ 1 марта было уже 29 челов къ, крещсныхъ и не 

крещеныхъ, Учителемъ назначенъ природный ч ремисцнъ изъ уче-



никовъ Арппскаго двухкласснаго училища. Обучрніе поіпло на че-

ремисекомъ язык , такъ какъ болышшство учсниковъ нп елова не-

попииалп по русски. Учили чтонію, письму, молитвамъ, началь-

ному счислонію, умствешюму, письмошюму и на счетахъ. Потомъ 

иачалось обучопіо д той и п пію. До школы ни одипъ ученнкъ 

но зналъ ии одной молитвы. На 4-й нод л ученгікн въ Арііи 

гов ли и жили у закопоучитсля. До есго они ни разу но бы-

ли въ храм . Такимъ образомъ, кром Аринскаго 2 кл. училшца, 

въ приход стали работать 3 школы сроди язычествующаго на-

с ленія, празднующаго пятницу, a no воскресоньямъ работаюіцаго, 

бывающаго въ храм лишь 3,—4 раза въ годъ въ велнкіе празд-

ники, а въ остальныо дни приходскій храмъ всогда пустовалъ. 

Въ посл днее время черемисскія селенія Казанской н Вятгкой 

губерній стали покрываться школами земскими, братскими и мис-

сіоперскими, но носл днія но им ли руководства, и въ 1891 г. 

Нш олай Иваповичъ протировалъ съ разр шепія проосвящон-

ныхъ д лать частныо осмотры этихъ школъ чрезъ семшшрскаго 

діакоиа С менова изъ чоромисъ. Но смерть остановпла д ло. 

Просв титрльное вліяніо Николая Ивановича, независпмо отъ 

ного самого, распрострашілось и на отдалониый Туркостанекій 

краіі. Это было въ 1869 г. при гоиералъ-губорнатор Туркостана 

К. П. Кауф.маіі , д ятольность котораго въ нсторіи народ. про-

св щенія Туркестаиа играетъ видную роль. 

Ген ралъ-губсриаторъ Кауфманъ былъ вссьма образовашіып 

4(^OBt^; онъ полагалъ, что только одпо народное обзазованіо въ 

русскомъ направлеііііі можотъ завоепать ісраіі духовпо. Будучп 

вйлецсішмъ г нералъ-гув рнаторомъ, онъ усплоішо боролся противъ 

окатолнчйваніа русскаго п литовскаго паселепія и полоиизаціи 

края; мсжду іірочшіъ ііриказалъ католпчоскіо молптвоннпки для 

русскпхъ и ліітопцев'1. гючатать ио латиіікоіі, а русскпмп буква-

мп. Естоственно, что и въ Туркостан онъ подиялъ вопросъ объ 

образоваііііі. Это было какъ разъ тогда, когда въ Мипистерств 

вырабатывалось система шюродческаго образованія, которая бы 

спасла мелкія ииородчеекія племена отъ поглощенія надвигающнм-

ся татарствомъ, 
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Система Н. И. какъ разъ явилась таікимъ борцомъ протппъ 

грознаго ислама, усвоивъ себ чисто народныя формы обученія, 

чтобы жив о п пря.м е сродішть шюродчестио съ русекимъ оте-

чеетвомъ. 

К. П. Кауфмань сильно возставалъ противъ татарекоіі п 

сиртской колоннзаціи степн, противъ фапатнчной, враждебиоіі 

христіапству пропаганды ислама. Онъ выражалъ жоланіо вид ть 

кпрпізскую школу безъ всякой прті си татарскаго и ^сартскаго 

эл іМентовъ, школою кнргнзско-русскою. 

Въ стр мленіи устропть въ Туркестан образовані на па-

родио-русскихъ началахъ, Кауфмаігь и заволъ сііошспія съ Ни-

колаомъ Ивановпчомъ опіе весною 1 8 6 9 г., пославъ къ нему 

своего чиновпика А. Л. Куна, уч ника изв стнаго уж намъ В. 

В. Григорьева по восточному факультету. Кунъ вид лся съ Ни-

колаемъ Ивановичемъ, познакомнлся съ Казанской спстемой, Кро-

щенотатарской Школоіі и увлскся д ломъ Николая Ивановпча. 

Посл дній, слыша отъ Куна, что и начальникъ посл дняго схо-

дится съ казанцами въ образовательныхъ взглядахъ, поя елалъ 

сойтнсь съ Кауфмапомъ, п вотъ 24 мая 1869 г. па волжскоіі 

пристани въ Казани Ннколай Ивановичъ им лъ долгую бес ду 

съ геиоралъ-губернаторомъ, представнвъ ему заппску о русско-

мнссіонорскомъ образоваиіи въ Туркостан , на началахъ постепсн-

наго и осторожиаго веденія д ла, чтобы не возбудпть волнснія 

степи. 

Въ основаніо всого кііргизскаго д ла опъ положплъ іп> сво-

ей записк самостоятсльность чпстаго кіірпізскаго языка, какъ 

оргаііа обучепія и оффиціалыіыхъ сііоіііонііі при уііотрсблсіііи рус-

скаго алфавнта вм сто арабскаго. 

Прн это.мъ ему больно было впд ть, что Положічііо объупраплс-

пін кпргизовъ ( 1 8 6 8 г.) пореведено на татарскііі, a по на іаіргпзскііі 

языкъ, и составлонныя по ссму ннструкцін продставляютъ въ отіюшешіі 

языка см сь киргизскаго съ татарскимъ. При такой сл пот рус-

скаго пачальства татарство преспокоііио проскользнотъ сквозь вс 

параграфы Положспія, прсусп вая во пмя русскаго правитсль-

ства. 
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Для виргизскихъ школъ Николай Ивапошічъ рркомоидовалъ 

ігь зашіск своего зиакомца Алтыпсарпііа. Такъ какъ этн школы 

но им ютъ учобннка, то онъ предлагалъ Кауфману перепечатать 

его „Самоучитсль рус. грамоты для киргизовъ" или жо составить 

при помощи Алтыисаріша повый учебникъ. Этотъ Алтынсарииъ 

должепъ явпться въ Казапь года иа 2 п участіомъ въ составле-

иіи учобппковъ съ русскимъ алфавптомъ будетъ впервые елужить 

киргизскому образоваііію въ Туркостан . Но еідо до устроііства 

пнородческііхъ иіколъ ііужпо прожде вссго устроить хорошія шко-

лы для русскнхъ пероселенцевъ, которыхъ іп> области много. 

Только чрезъ 2 года Алтыпсарппъ, при ііогласпоіі йбмоііцй каз-

иы, открываотъ спачала свою частную школу гд нибудь въ кнр-

гизскомъ захсыусть ; зат мъ его учоппкп по готовому образцу 

етанутъ открывать школы—отрасли въ другихъ м стахъ, п об-

разуется В7> степи школыіое д ло съ одпнствомъ паиравлепія, по 

образцу Казанской бист иы. 

Но Николай Ивановичъ не упустплъ въ зашіск и мпссіо-

перства. Въ виду продположенія объ открытіп Туркостанекон епи-

скопіи, онъ продлагалъ устропть спископскую ка дру въ В р-

помъ и открыть зд сь миссіонерекую д ятольиость посродствомъ 

школъ въ Черномъ Ану на Алта для крещоныхъ кпргпзовъ, 

а для крсщопыхъ калмыковъ—около В рнаго и Копала. Этн шко-

лы съ ітородчоскп.мъ языкомъ и русскимъ алфавптомъ, христіан-

ско-образоватолыіыя, до.іжпы находиться подъ руководствомъ опи-

скопа, которо.му сл дуетъ подчинить и Алтайскую миссію. Нико-

лай Ивановичъ указалъ и кандидата въ епископы—началышка 

Алтайской миссіи архнмандрита Владимира, впосл дствіи архіе-

пископа Казанскаго. Вотъ т начала, которыя думалъ положить 

Николай Ивановнчъ въ основу учебпой снсте.мы въ Туркостан . 

Одиако изъ бес ды съ Кауф.маномъ оиъ уб днлся, что посл дпе-

му прожде всого пужспъ чслов къ, для зав дываиія учебиоіі 

частыо областгі. Тогда 26 мая онъ послалъ гсіі(>ра.іі.-губернатору 

новую записку, въ которой рекомендовалъ па постъ главнаго ин-

спсктора п руководнтоля нар. образованіемъ бывшаго свосго учо-

іиіка по Каз. Акадоміи И. С. Ястребова, оч нь даровитаго че-
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лов ка. который, no окоіічаіііп курса въ 1 8 6 4 г., ушелъ изъ 

духоішаго в домстпа нь ііііститутъ восточпыхъ лзыиоиъ, п въ то 

вромя состоялъ еекретаромъ при копсулъ вч. Окутарп '"). Знако-

мый съ постаповкой учобно-воспптательпаго д ла въ Казанскоіі 

Крощопо-татарскоіі школ , онъ продставлялъ дапііыіі, что будсті. 

ц ііствовать въ Турксстан заодио сі. Нпколаслъ ІІІШІОВІІЧОМЪ, 

ВИДОНЗМ ІІІІЯ Казапскую сіісто.му лииіь сообразио съ м стпымп 

условіямп. Оігь, копочио, охотпо пром ііжть свою дііплолатнчо-

скую карьору иа прсдполагаемую д ятелыюсть; зпая татарскііі, 

турецкііі языкп, логко выучнтся киргіізскому, а про здомъ въ 

Туркестанъ чрозъ Казапь получитъ понятіе объ язык , быт 

кпрпшвъ. 

Николан Иваиовпчъ но промпііулъ прнбатіть въ свосіі за-

писк , что „Ястробовъ вовсо нс фанатпкъ н мнссіоііерство поло-

гаотъ въ просв щеніп н цивішізацііі." 

Это прибавлені оказалось нужнымъ въ впду того, что ос-

повпимъ правиломъ образоватольнон сист мы Кауфмана было пол-

ноо устрапеніо въ сиошоніяхъ съ магом танамй Турксстапскоіі об-

ласти всего того, чтобы могло напоминать проііагаиду мсжду іпі-

мп хріістіанства. На тому о разумпыхъ отношеніяхъ русской вла-

стп къ мусульманамъ, Кауфманъ разъ сказалъ Н. П. Остроу.мо-

ву, что онъ пе прпдаеиэ особаго значенія различію в ронспов -

данін п считаетъ достаточнымъ для полученія рая доброіі н че-

стной жнзнп каждаго чолов ка безъ разлпчія в роііспов данія. 

Генералъ ж лалъ водворенія въ области христіанскоіі рус-

ской цивнлизаціи, н предлагая туз мцамъ православія, и право-

славная миссія зд сь казалось ему н только преждевр мешюіі, 

no' и вредной. Онъ ду.малъ сблизить тузомц въ съ русскими по-

средетвомъ русской школы п общаго сожит льства. Онъ но давалъ 

м ста и подготовк къ миссіонорскоіі д ятольностн. ВПОСЛ ДСТІІІІІ 

оказалось, что иравы русскпхъ ташкенцонъ далоко ис иривлеклп 

къ себ тузомцовъ, школы съ однплъ русшшъ языиолгь сд лали 

ііемпого, а мусульмапская пропаганда, поощрясмая отііошсиіомь 

*) Оаъ былъ потомъ ген ральцымъ коцсуломъ въ Солупи п умеръ въ 
1894 года, 
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Кауфмапа къ нсламу, „огб іігііорііровапіомъ", д лала споо д ло 

и плодомъ ея была недавняя вспышка мусульмапскаго фаііатиз.ма 

въ Фергаискоіі области (Андижаи ). Кпргизская стспь покрылась 

мечетями со школамн и муллами изъ киргизовъ. *) 

Но Кауфману нуженъ былъ такой чолов къ, который со-

здалъ бы ему полную оргашшцііо учобнаго д ла въ кра въ вп-

д (шред лсшіаго пололсеиія, для чего вромсііио явился бы въ 

Туркестан'1,, какъ экспсртъ, для нзучсиія на м ст условііі и 

потребііостсіі. 8 іюіш оігь послалъ въ Петорбургъ ходатайство 

продъ Мпнпстромъ Н. Пр. о командпровк къ ному Н. И. Иль-

ыппскаго, а посл дпяго пригласплъ прішять эту комапдировку. 

Нпколай Иваповичъ снлыю емутплся прпглашоніемъ, но чувствуя 

пи СіМ лости, пп склоішостп къ такому огромпому н отв тствен-

пому д лу. Тогда, имеино въ 1869 г , р шался въ Мшшстср-

ств вопросъ о систем ппород. образовапія, п его присутстиіо 

въ Казанп было необходимо. Опъ смолкъ, н смотря на пеодно-

кратныя ппсьма Куна, вызывающія на отв тъ, сильно льстпвыя 

по ОТПОШОІІІЮ къ Нпколаю Ивановичу. Этотъ Кунъ, упрашипая 

Нпколая Иваповнча прі хать, зараи о шшраіішвался въ учеііііісп 

къ нему, проснлъ, чтобы опъ пріікомандировалъ ого къ себ , и 

об щался „пттп ого дорогой и проводить зд сь ту-же ндею, [ко-

торую Н. И. проводитъ въ Казаші". „Мое искр нн е жоланіо, 

чтобы д ло пароднаго образоваиія пошло тутъ такъ, какъ Вы вс-

дсто въ Казапи", пншотъ онъ, заявляя, что имя Николая Ива-

повича въ Туркестан такъ-жо буд тъ священно, какъ и между 

старокрещепыми татарамп. Онъ посылалъ усердный поклонъ мно-

гоуважаомому Василію Тимо еевнчу, об щался прпготовить и 

квартиру гостю и услуги для справокъ въ м ст. учрежденіяхъ. 

Но Мішисторство н согласилось на командировку Ннколая Ива-

ровича въ Туркестанъ, полагая „прнсутстві его въ Округ ие-

обходпмымъ въ виду продстоящаго въ нопродолжптслыіомъ вре-

мени прнводонія въ исполненіе н которыхъ пррдположеній Ми-

*) Турк ст. В д. 1900 г. № 23. Сартк—ишаны, пропов дуя и укр п 
.Din въ стеіш исламъ, прививаютъ п вравгду въ русскпмъ. 'Присыръдарь- -
иаикі кпргивы въ годипу Андижавскаго бунті сосбщали уральцамъ-парпм-
щикаыъ о поголовноыъ бувт муоульианъ. Москов. В д, 1900 г. Лі 90. 
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ннетсрства вообще no д лу устройства образованія ниородцовъ въ 

губсрніяхъ Казапскаго Учеб. Округа". Продлагалось указать ва 

другого подходящаго челов ка, о чемъ ІІоііечнтоль Округа II. Д . 

Шрстаковъ и просплъ Н. И. Ильминскаго; no посл дній но 

пм лъ въ виду никого, и отв тилъ отказомъ, зам тпвъ, что са-

мое порученіе Кауфмаиа по віюлп согласно съ ого уб ждсіііиміі. 

Заявляя, что д ло шюродчоскаго просв щенія, согласно указавій 

опыта, „нужпо вестн медленпымъ, осмбтрительнымъ щагомъ д іі-

ствит льнЬЙ работы сначала въ малыхъ разм рахь, и такимъ 

образомъ путемъ наблюденія и |аналнза д йстіиітолыіыхъ фактовъ 

опред лится и выработаотся сист ма д ла", Николай Ивановичъ 

прпбавляотъ: „В'ь Туркестанскомъ гепсралъ-губорнаторств , насіь 

леішомъ частію ос длымп магометанамп, частію кочевыми племе-

нами, задумываемоо школьноо образованіе още бол е ново и бо-

л о затруднитслыіо. Оно должпо стромптші къ пз.м иоиію ІІСКОН-

ныхъ понятій, воззр ній, а можетъ быть даже и бытовыхъ при-

вычокъ и притомъ такъ, чтобы вс жителіі нравствопно, въ сво-

ихъ идеяхъ и етремленіяхъ объодинились еъ русскшгь царрдомъ. 

Изіі стно, съ ісакимъ упорствомъ простодушныя племоиа отстаива-

ютъ свое роднос, нзстари хранн.мо , какъ святыпя, и во всякомъ 

радіікальнОіМъ, явно даже къ пхъ польз клонящомся м ропрія-

тіп правительства онп склонны подозр вать посягатольство или 
• 

козпн. 

Въ образовапіи кпргнзовъ и другихъ инородцовъ Турксстан-

скаго края нельзя обойтись безі> руководящой русской идеи... 

Чтобы ихъ н испугала русская идея, н обходимо па д л по-

казать, что она къ нимъ вполн прнм ннма, и и только не раз-

рушаетъ ихъ благосостоянія, но даотъ ішъ выгоды образованія 

и умственію-иравствоннаго развнтія—этой прочпой основы всякаго 

благосостояиія. Словомъ, въ Туркестапскомъ кра ііужио, по мо-

ему міі нію, пачать школьное д ло и выработать его систему 

фактіічсски, какъ въ Казани". .. Выражая радость, ч-Го судьба 

избавила его отъ комаидировки въ Туркестанъ, Николай Иваио-

вичъ заявляетъ, что у него н тъ пн эиергіи, нп самоііад япіюстн 

составлять такія положенія, которыя бы потомъ стали закономъ 
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для края. ПО ЗДІІИ по областп и русскія стро.м.іопія Положопія 

могли бы ііызвать толкп въ вас леніи, ісоторос іютомь моі ю бы 

встр тить шврльгіо д ло ошісшщіоіі. „Такова судьба почтп вс хі, 

повыхъ подоженій. п я не см ю обольи^ать себя иадсждою, что 

для одіюго иеня Оудотъ ііеключсніс изъ общаго правида. Самое 

лучшоо положсии' мрікетъ иотерять свою годность отъ псполисііія 

ввум лаго пли нвблаговр меннагр" прибавля тъ Ыиколаіі Пвапо-

В11Ч'Ь. 

1 (1 августа Н. И. ІІлыіпскііі иапнсалъ отв тъ Кауфману. 

Указывая на боязнь, что н съ ого снламп брать иа себя сорь-

озное п трудпоо іюручеиіе, на боязиь за ииссірнерсюо д ло въ 

Казаііи ирп его продрлжительномъ отсутствіи изъ города; па от-

казъ Міііінстерства, онъ продолжаотъ: „Я тожс но зпаю, кто бы 

былъ къ таііому д лу пригодеонъ. Но меня внтересуотъ судьба 

ііиородчсскаго образоііапія въ кра 3 вновь сформировавврмъ. Я 

себ ЖІПІО врёдставлялъ Вапіу заботу устроить дііло па прочныхі. 

осповаіііяхъ п дажо ІЗашо петорп ливое ржвдаяіе; по съ другоіі 

стороиы при практичсскрмъ исполпсііііі Bamcro ііоручспія, иуть, 

Вамв взбраввый, мп казался СКРЛЬЗКИМЪ п оиаспымъ. Сколько 

положічіііі, падъ которы.ми трудіілисъ людп, зав домо даровптыс, 

оказалпсь на д л не удобпыміі или воли къ пололаітслыіымі. 

затрудікчііямъ отъ того, что была упущспа пзъ виду какая іпі-

будь малость, иліі ои. ііс ііадло;каідаго ИСПРЛЯ ВІЯ. Утверждеввре 

Ворховпою Властію Положоніс—такоіі торж стисііпыіі актъ, ЧТР' 

сго въ случа неудачи пи назадъ взять, ип изм ііпть радпкаль-

по нсльзя, а иридотся нтти уже папроломъ. Это PW, быть мо-

ж тъ, сколько ііпбудь сносію въ адмиішстративномъ д л , но по 

въ образовапін, которое все должно основиватьгя па дуііісвпомъ 

распрлржевш, пэ сочувствіп п благодуііііп. Кром того. такоіі 

ужъ у мспя складь мыслеЙ; что я любліо пдти пупмь Рвыта, 

аналпна п не в рую въ сіііітотичосічііі методъ, въ тооритпчоскоо 

построоніо дажо школьной системы. Отд ляя отъ д ла то, что 

есть ліічнаго, мп кажется, что въ самрмъ д л ссть стороны, 

которыя могутъ суідсствеііно прсдить усп ху д ла илп пріі пс-

ПРЛПІЧІІП поручешя, нли іірн іюсл дствіяхъ. Посл долгихъ раз-

іа 
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мыіплопій іі колобаііііі, я пакоіюцъ р шплся въ своемі» отп т на 

продложсиіо г. попечитоля по поводу комаіідііровкіі иысказать свой 

взглядъ, имонпо съ ц лію сд лать указаиіо па т етороиы, ко-

торыя должны быть устранены въ случа , еслп кто заимется нс-

полненіелъ Вашего порученія... Дай Богъ, чтобы нагаелся чело-

в къ съ св тлой головой, чостііы.мп правпламп, сь эпергіей, съ 

душон сіімііатпчіюй, съ любовью къ русскому д лу, словомъ со 

вс ми качествами для Вашоіі всликоіі мысли"... 

Ген(>ралъ-Губерііаторъ, получпвъ такоо письмо, зам тилъ, 

что „ профоссоръ Ильмонскій смотритъ на д ло и сколько пре-

увслпчонными глазами; по ого мн нію выходитъ, что іпічсго по 

части народиаго образованія сд лать нельзя." Онъ р шплся об-

ратиться къ самому гр. Д. А. Толстому съ просьбой помочь ому 

пазначсніемъ лпца, способнаго дать сов тъ и составить просктъ 

положеиія по народному образованію. Но такого лпца не оказа-

лось и въ распоряженіп Мнннстерства, u прпшлоеь д лать д ло 

самимъ путоиъ устройства въ Ташкент особой коммиссіи. Кауф-

манъ р шплъ открыть въ Ташшіт среднія учебныя завсдсиія 

(муж. н жен. прогюшазііі) н учнт льскую с минарію для подго-

товленія учптелой будущихъ нар. училшцъ. Кром того, въ об-

ластн нам чены былн города для открытія шізшихъ школъ. Въ 

1876 г. былъ утворждснъ просктъ, u открылась должность глав-

паго ііисііоктора, которую занялъ Куиъ. Кауфману оиять прнш-

лось обратпться къ Ынішстру Ы. Пр. за рекомендацісй директо-

ра будущ й селинаріп. Но Ыпнистерство просило обратиться за 

этимъ къ Николаю Иваііовпчу. Тогда Кауфманъ чрозъ Куна, за-

в довавшаго уч б. частью, н обратился къ Н. И. Ильминскому. 

У посл дняго въ семинаріи служилъ его ученнкъ по Казаиской 

Духовпой Академіи, прееміінкъ своого учнтеля по прсчіодаванііо 

въ Академіи доцентъ Н. Пстр. Остроумовъ. Посл дпііі былч. 

блйзокъ Ыиколаю Иваповичу, какъ ревііостный и д лыіыіі сту-

денть, ііріііііімавшііі близко къ сордцу ііротнвомусульмаискоі' мис-

сіоиерство. Но с.м. на то, что опъ уже хорошо устроплся въ 

Казани, получая 1 2 0 0 р. изъ Академіи u 600 р. ЙЗЪ О мийа-

ріп, нм лъ свой до.мпкъ н большую сомыо, пользовался располо-



- 1 7 9 -

жсше.мъ обшоства и владыкп Антоиія, ого потяпуло въ Сроднюю 

Азію патріотпческое усордіе и та миссіопорская жилка, которая 

билась въ пс.мъ. ІІока опъ ушелъ въ Туркостанъ даже н ди-

рокторомъ семииаріи, а ііпспокторомъ парод. училищъ, на долж-

ность, для пего лишь открытую, чтобы привлечь этого чслов ка 

въ степь. Онъ постарался открыть въ Туркестан н сколько на-

чалыіыхъ русско-тузомныхъ училищъ и подалъ мысль Кауфману 

гіригласить, въ эти зародышп русскаго просв щеиія воспитанни-

ковъ Каз. Духовной Академіи. Но этогь подвпгъ откликпулпсь 

)ч ниви Н. П. Остроумова магнстрапты Щщтщъ и Софіііскін, Позд-

невъ u д ііств. студентъ Воскресоискііі, п которыо даже жена-

тыо. Вс онп были рокомондованы Нііколаомъ Иваіювнчсмъ и 

сначала Миротовъ и Воскресенскііі, потомъ Софіііскііі и Поздневъ 

пошли въ Турксстапъ ііачалыіыми учптелями, нм я ирава на за-

пяті^ с минарскихъ ка сдръ. Въ 1879 году откры.іась въ Таш-

кепт учнтельская ссмііпарія, и въ числ ея проподаватолей очу-

тплпсь эти казапскіе акадомпсты (3), а учеішками оя яішлись 

і казачьи д ти да иа половнну киргизы и другіе ииородцы пзъ 

Сомир чья. 

Топорь между двумя сомішаріями начались самыя д ятоль-

пыя еношенія, и Туркостапская ссмпиарія представляла какъ бы 

д тпіцо Казанской, взяпъ па собя трудную, по высокую задачу 

обрус иія піюродцсвъ и борьбы съ мусульмапствомъ, которое 

зд сь яви.юсь госаодствуіощоіі ролигіой и снльно расііростра-

нялось сроди кочового киргнзскаго паселопія. Въ основу от-

крытой 1 августа 1879 г. семинаріи было полож но пол-

поо уваженіе къ религіознымъ в рованііімъ воспнтанниковъ, 

безъ посягательства на прозелитизмъ. Въ то жо вромя изу-

ЧІМІІО ислама зд сь признавалось пзлишнимть Исполноніо роліі-

гіозпыхъ обязаипостсй [ірпзнавалось обязатслыіымъ лиші» для пра-

воеланиыхъ, а іінов рцамъ только „не возбраиялось". Жщ "но-

родцевъ края семішарія должна была обратить преимуіДоствеііное 

піііімаиіо па киргнзовъ; почому въ кругь оя продметовъ было 

ІІІІСДСПО ііроіюдаваиіо кпргизскаго языіса для русскнхъ воспптап-

никовъ, какъ будущихъ учптолеи аулыіихъ школъ. Это йвуч ш 

12» 
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языка было пе столько теоротпческоо, сколько практпчоскоо. Вй-

дя, что киргіізы охотн е другихъ туз мцевъ отдаютъ сіюихъ д -

тей въ школы, Кауфманъ и задумалъ ввести въ степь русское 

образовані путемъ школъ на киргпзскоііъ язып . Нужно зам -

тить, что оеноваиная въ 1 8 7 0 г. въ Ташкснт ко.ммиссія для 

составленія положснія объ учебноіі части края между прочпмъ по-

стаііовпла, кром средпихъ школъ и у здпыхъ двухкл. училтцъ 

п ремеслонпымп классами для русскаго и туземпаго нассл нія, 

открыть іі мачалыіыя школы для степного кочующаго населепія, 

чтобы пзолііровать его отъ татарскаго и сартскаго вліянія, устро-

пвъ школы по ауламъ и кпшлакамъ. Въ этихъ праіііітельствоп-

пыхъ школахъ призиано ішііішшмъ проподавапіо пслама. В'і> то 

же врсмя м стпая религіозпая школа подвергалась ііпіорироііапііо 

со стороны властн, вп всякаго надзора, ііапраплічіія п іюмоіцп, 

въ надожд , что новыя услонія жизіш застаиятъ инородцевъ 

дішнуться въ благоустроенпыя русскія школы, а туземная школа 

замротъ сама собою (?!). Въ кра должны были устраиваться 

школы для кпргпзъ, сартовъ и русскихъ. Для первыхъ вводнлась 

русская траискршщія кпргизской р чп. Въ ниородчоскпхъ шко-

лахъ должны были учнть читать и шісать по-русскп; учптолями 

нм лось въ внду назначать учениковъ у здныхъ двухклас. школъ, 

въ которыхъ въ свою очородь должны преподавать учешші им іо-

щрй быть учитольской семииаріи. Въ этихъ школахъ должна нзу-

чаться, географія, арн метика, псторія, русскій языкъ. Православ-

иын Законъ Божій продиазначался лишь для русскихъ. Учепика-

ми, кром русскихъ, могли быть городскіе сарты и кнргизы; для 

посл днихъ могли устраиваться при школахъ пансіоны. Эти шко-

лы соединяются въ городахъ съ ром сленны.ми школами. Обучеіііо 

должію итти зд еь на русскомъ язык , который одинаково дол-

женъ пзучаться и вь аулыіыхъ школахъ. 

Такоо р ііпчііо коммпесіи, прішятое въ 1 8 7 6 г. Міііііістор-

сті)ом'ь Н. Просв щенія, однако, па практик вызвало затрудие-

ніе. Русскія школы ещ прішивалнсь, благодаря запроеу ва ішхъ 

со стороиы русскаго пасрлсчіія, но тузомцоиъ въ этихъ школахъ 

было восьма мало. Киргизскія школы не нашли еоб сочувствія. 
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Степиякп, еще но прнвыкшіе къ русскимъ, смотр лн на нихъ, какъ 

на кяфировъ, и не принималн ихъ школъ, не чувствуя въ нихъ 

потробпости. Даже посл смерти Кауфмана, въ 1880 годахъ для 

пополнснія русскотуз мныхъ школъ прпходплось набирать учени-

ковъ силою властп; образовалась негласная повпнность „школъ— 

пулн" деньги на школу, т. е. на наемъ б дныхъ туземныхъ д -

тей для отправленія въ учялища (Остроумовъ: „Оарты"). Можду 

т мъ Николаи Ивановпчъ предлагалъ для Турксстана медлснный, 

осторожііыіі, но в рныіі путь, открывши для стешшковъ спачала 

одну школу въ кпргизекой глушп съ учителемъ кпргпзомъ въ 

род Алтынсарпиа, при сродноіі стоішякамъ обстаповк и на нно-

родческомъ язык съ руеской траііскрппціеіі, подготовляя иоти-

хоиьку руководства и внижки для чтспія. Только по м р ііите-

реса кирпізовъ къ такой школ начнпается н размножоніе ея. 

Можду т мъ въ открытыхъ Кауфманомъ школахъ учптолями были 

ліща, соворшонно н иодходящія къ д лу, ол грамотныя. Онача-

ла это были большею частію казаки, потомъ разныс искат ли 

привіілегнровапноіі службы изъ Имперіи. Зам чательно, что даж 

разпые н мцы, чехн, румыны, русскіе космополпты явились въ 

Ташкентъ служпть русско.му д лу, будучи не пригодны для края 

даже по нравств ннымъ качествамъ, только вр дя русскому нмо-

піі. Нпкто нзъ нихъ пе пошімалъ даже мехашшіа русскоіі траи-

скрипціи, п главиыіі воротила вссго учсбпаго д ла въ кра А. 

JL Кунъ просилъ Николая Иваповпча взять къ соб чимшіскаго 

муфтія Абду-Оатара, будто-бы русскаго ііаправлонія, длл обучо-

иія (то въ Казаиской семііпаріи и сообщ щя (лму мсхаііпзма этой 

траііскриііціи, о которой онъ такъ крпчалъ въ свопхъ письмахъ. 

Ииколаіі HBaiiOBiRi) 1-го августа 1875 г. и да тъ сов тъ прй-

слать этого муфтія въ Казань, гд бы оиъ вм ст съ Н. П. 

Острбумбвымъ могъ заняться прпготовлоніемъ учебппковъ па кир-

гиз. язык , пока семшіарія въ Ташкопт еще не открыта, и 

Николай Пртровпчъ можетъ такпмъ образоміі подготовиться въ 

новой должностп. Н. И. Ильмшіскін проснлъ Куна прислать ио-

мсра Таіпконтскоіі газеты, гд впесоиы тексты на м стпыхъ язы-

кахъ, ровно п составлеіиіый Куіюмъ учсбнпиъ для киргизскнхъ 
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шко.іъ, ннтересуясь его сист мой, алфаиитомъ и подборомъ ш -

ріала. Но хптрый п льстпвый Кунъ боялся суда Ыиколая Ива-

новича; льстя посл дному, назшая ого патріархо.мъ ппородческа-

го д ла, кр пко держась за ікто, какъ за надожный оплотъ, 

объявляя себя учеііпкомъ Николая Ивановича, оиъ отд лыішся 

отъ посылки свопхъ трудовъ, оставшпхся лишь in. проокт . 

Бопросъ о вводоніп въ преподавашс кпргизскаго языка рус-

ской транекппціп считался важнымъ п самимъ Кауфмаиомъ, Ког-

да въ 1 8 7 9 г. была открыта пмъ въ Ташкеит учнтольская сс-

мііиарія, то онъ р шилъ выдвпнуть вп редъ киргизскій языкъ н 

кііргпзскую народіюсть още не совершенно омусульмаіпшшуюся, 

Онъ „считалъ нужнымъ сод йствовать освобождепію кпргизъ отъ 

вліянія, къ чему не мало способствовало бы вводеніо между ними 

русской письм нности. Этихъ задачъ можно доетигиуть только пу-

темъ распростраікчіія между кнргпзами русскаго образованія съ 

помощію ихъ родного языка". Проподаваніо кіірпізскаго языка 

съ 18S1 г. (28 января) по Высочаііш му повол иію д ііствитоль-

но стало проішодиться при ПОМОЩІІ русскоіі траііскрішціи, чтобы 

вывссти изъ стопи употробленіо арабскаго ал^авита. Но это жо-

лаиіо Кауфмаиа изгнать изъ степи арабскій алфжштъ и связап-

ную съ нимъ мусульманскую литсратуру нашло въ Куп н со-

ве мъ подходящаго исполіштеля. Кунъ сталъ настапвагь па ири-

м пепіи русскаго алфавита безъ всякихъ изм нсцій. Кауфманъ, 

въ т хъ ж мысляхъ, сталъ просить Министра Н. Пр. Д . А. 

Толетого объ Высочайшомъ повел нін относительно іірп.м ііеііія 

такого алфавита къ инород. языкамъ всей Россіи; добился еогла-

сія Поііечитсля Орепбургскаго Учоб. Округа II. А. Лавровскаго. 

Міііпістсрство сд лало запросъ объ этомъ восточиому факультоту 

Пстсрбургскаго упивсрситота ІІ Н. И. Ильмішско.му. Куігь ста-

рался склонить црсл дндго па свою стороиу и въ ііисвм оиъ 

къ исму просіш. мп иія „согласпаго письму Лавровскаго". „Изъ 

пер писви къ і!оіі|)()еу о арим неніи русскаго алфавита ігь иію-

ррдч скшъ языкамъ" (Казаиь 1883 г.) впдію, что востомиыіі 

факультстъ „нс съ наумиоіі впрочемъ точки зр ііія, а съ гораздо 

важн йшихъ точсііъ, практическоіі и подитцческой, согласился съ 
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мн п і т Кауфмана, Ho H, И. Ильминскій пе былъ соглаеопъ съ 

этимъ жолапіомъ большнпстпа. Въ трехъ обширныхъ запнскахъ: 

отъ 3 мая 1876 г. на имя Попочптоля Каз. Учеб. Округа, отъ 

25 мая—на имя Миішстра и отъ 16 мая 1878 г. онъ обстоя-

тслыю разсмотр лъ предложенпыіі вопросъ п прпшелъ къ необхо-

дпмости почти отрицателыіаго р шенія. Алфавиты разныхъ наро-

довъ, по ого мп нііо, пм ютъ пропсхожденіе п значоніо какъ па-

мятнпкъ релпгіозиыхъ отпошопій, и съ пором поіі ролпгіп часто 

пзм няется и алфавитъ. У католиковъ алфавитъ латинскій, у 

православныхъ греческій, у магометанъ—арабекіи. Еслпбы ка-

кпмъ нибудь чудомъ вс подвластиыя Россіп пломопа, испоп дую-

щія магомотанство, вдруп. ирііішли православную в ру, то ирус-

скііі алфавитъ вош лъ бы къ нп.мъ безъ всякаго ватрудн щя. Но 

пока они оетаются въ магомотанскоіі в р , до т хъ ппръ рус-

ской азбук будотъ краішс трудно бороться съ алфавитомъ араб-

Если въ виду т хъ или другпхъ соображоііііі необходимо 

ввести въ язык магомстаискнхъ пломснъ русскую азбуку, то нуж-

но наііти какую ннбудь оіюру для пея въ епмпатіи магом танъ. 

За недостаткомъ религіознаго сочувствія, нужно опоротся, напри-

м ръ, на иде звукового проимущества русекаго алфавнта предъ 

арабеі іімъ, приспособнвъ русскую азбуку кь кііргпзскоіі фоптік , 

допуетивъ для этого пужиыя ІШГІШОИІЯ н зпачкп. Подобпыя при-

способлопія допускалпсь, п лучшнмъ ирнм ромъ служптъ кирил-

лнца; даже латипство п магометанство допустили діакрптичоскіо 

зпачкіі въ своихъ алфавптахъ. Пероводы свящ. кііпгъ на ііпород. 

языки во времена Библеіісііаго обшоства такжо допустилп прнспо-

соблсиіе русскоп азбукп къ фонотпк этихъ языковъ. Приспособ-

лснія соблюдаіотся п въ пздапіяхъ братства св. Гурія. Николаіі 

Иізаноіііічъ полагалч. обязатольное установлопіе ноприкосновенности 

русской азбуіііі и однообразпой сиетомы я пріш нопія ко вс иъ 

татарскимъ п фііііскіімъ языкамъ ст снитольнымъ, ноудобнымъ для 

иііородчсскаго образовапія, да и далоко но важнымъ, Культурпоо 

и патріотичоскос зпачоніо русскаго алфавнта заключаотся лншь 

во вн щцсй его форм н общой систем , a пс въ частномъ прп-
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м неніи. Да п одно употребленіо алфавита безъ образованія 

пъ русскомъ дух още но прпводотъ пнородцевъ къ единепію съ 

русскими. Народы, ші ющіо свою письмопность, татары, буряты, 

по прнмутъ русскаго алфавпта бозъ пор^м ны Р. ЛВДІД. Народы, 

ие им ющіе свосіі ппсвмеіпіости, усвоятъ русскій алфавптъ, ссли 

будстъ введен7> киргпзскііі, напрп.м ръ, языкъ п пъ школ и въ 

управлонігі кііргіізов7>. Только опнраясь па любовь киргпза къ 

родпому языку, оппраясь па общос употроблопіе сго въ стопи въ 

д лопыхъ отиоиіоіпяхъ, можіто разсчптыиать, что етсшіяки при-

мутъ руеекій алфавиИ) и отвернуться отъ арабскаго, какъ симво- •• 

ла татарства. И Ипколаіі Ивановіічъ добнлся того, что ис иа-

ложоно было запроіцопія пріш нять русскііі алфавптъ для іиюрод. 

ііар чііі; ио въ Туркестап русскііі алфаніітъ гірпм нялся и въ 

щкол (папр. въ Чимкентскомъ 2 кл. учплііщ ) и въ ща.щях5>; 

in» киргизсвомъ словар Букина, киргіізской христоматіи Остроу-

мова и Лютта безъ пзм ііопііі. Съ коіічііиоіі Кауфмана и такоо 

при.м іимііе русскаго алфаг.ита порестало быть ііродмстолъ ваботъ 

власти. къ торжсству азіатскаго магомстаиства. 

Это магомотапство угпстало духъ Нпколая Ииаііовпча іГособен-

по оказалось враждобііым7> его д ятелыюстп въ УфииЬкоІйь кра . 

ТГ[)отіівъ его школъ и учитолой іш(>рі!ыс подияли крикъ мусульмап-

гкіо члсиы Бслсбоовскаго земства 9 октября 1879 г. па у здиомъ 

зсмскомъ собрапіи, уразум въ грядущую опаспость. Ещ бол с во-

оі)ужіілось мусулі.мапство края противъ попаго опископа Нпкаіюра, 

рсвностиаго прішоржонца Казаискоіі систомы. Мусулі.манскіо д ятели 

стали пнсать злостиыя корроспоіідоііціи, роияюіція ешіскоиа въ 

глазахъ читаюіцаго люда. Эти иаііадкн, этй газётний йасйнуащи 

обліічитолыюіі цроссы начались п> того времічш. какч. стало ут-

всрждаться хрпстіапство сроди старокрічцопыхъ татаръ ёіц| въ 

Казапской губ&рніи; „ои язвнли, чоршіли н въ гробъ провожали 

одпого изъ самыхі> достоіііі ііііпіх:'!. и рсвііостіі ііпшхъ аііхипасты-

рсй русскихъ, блажоііііоіі шшіти Аптопія. архіпшскопа Казаи-

скаго, а топерь ііаоросіілись иа епиекопа Нйванора, ого подра-

жатсля въ MiiccioiiopcKOjri. д л " . 

„Уфимскііі і.рай, ость ыожпо сказать, магомотаискій, н щ-
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гометане въ немъ силыіы н одною своею численностью, но и 

т мъ, что срсди нихъ тамъ находятся пом щикп дворяне, чп-

ношшки и люди, получиншіе образопаніо въ кадетскихъ корпу-

сахъ, гимпазіяхъ п да/ке университетахъ. Была большая ошпбка 

со стороны покойнаго генсралъ-губррііатора Бозака выбрать муф-

тія изъ богатого, авторитотпаг и міятельнаго въ ц ломъ кра 

рода дворянъ Тевкел выхъ, Конечно, правптельство разсчитывало 

на русское образованіе татаръ; no видно, образоваиіо д ііствуотъ 

разлагаіощіімъ образомъ иа паціопалыіыя и религіозиыя уб ждо-

нія только пасъ, русскихъ. Топсрь, когда у татаръ Орснбург-

скаго Уфпмскаго края н Крымскихъ иачала созидаться интеллп-

гсиція, она иачппаетъ вм сто обычнаго нсуклюжаго, неблагоиіід-

паго фапатизма усваііиать точку зр иія иаціоііалыіо-поліітіічсскую 

подь ВІІДОМЪ иіітелліігснтііаго прогрсеса." • 

Она, по словамъ Н. И. ІІльшшскаго, напомнваотъ нашу 

южную и западиую свроііскую иіітеллнгспцію и въ союз съ 

арпстократісп вм ст съ т мъ представлястъ зам чатольную и 

опасііую для русскаго д ла сплочсііиость, солидарность съ соль-

скіигь магомотапскіімъ иасслснісмъ, ясио поніімая свои націопаль-

ныо интерпсы. Оиа ві) 1875 году наводітла собою м стпыя, 

виові. бткрЙтыя зомсиія учрождспія и дажс пробралось въ учи-

лміцпые соп ты ВОІІІ)СКІІ Положсиія о началыіыхъ учіілищахъ 

1874 г. И вотъ іірііпілось считаться съ такпмп фактами. какъ 

иазііачопіо жалоішія за преііодаваиіс в роучоиія въ зсмскихъ 

тколахъ мулламъ, и отказъ въ томъ жс сііяіцоііііикамъ. 

Татары п башкпры гіодвергли своёму вліяпію и м стішхъ 

іпіородцсвъ: чуііавгь, мордву, черемисъ ІІ вотяковъ; онн сд лали 

то, что вотяки п чорсмпсы Бирскаго у зда изъ ЯЗЫЧІІПКОВЪ р -

гаителш свлонны въ магрметанству, которо вліяетъ п па кре-

ІЦСІІІІМХЪ шіородцепъ. 

Когда Проосііяіцеііпыіі Ніікапоръ ознакоміілся съ епархіоп, 

ого псрнымъ д ломъ было ооратиться за помоіцію къ Нпколаю 

Иваііоіиічу ІІ іттуть ого въ споо д ло. 

И вотъ іп> тсчсніс 3—4 л тъ учрежд но іі сколъко по-

выхъ приходовъ въ иіюродческихъ селсніяхъ, посвящсно въ 



свящеішикн 8 крощ(інныхъ татаръ и чувашъ изъ воспитаяниковъ 

Ильмипскаго н открыты, какъ мы уже знаомъ, мпссіоиерскія 'учп-

лнща. Тогда то ( 1 8 8 1 г.) началось обличрніе проосвящоітаго пъ 

желаніи выслужиться прсдъ Св. Синодомъ, пресл дованіс крёщо-

пыхъ шюродц^въ со стороны чпновнпковъ-магомотаііъ, иаприм ])!. 

пъ Бакалахъ въ 1 8 8 1 году былъ уволонъ ппсарь пзъ кроіцо-

пыхъ татаръ Васіілш Спзовъ, дотол 10 л тъ псправпо служив-
• .. 

ШПІ волостп п т. п. 

Ч мъ далыпе шло время, н мъ большо н болыпо прпш-

лось страдать Нпколаю Ивановичу за ияородцовъ отъ напора ма-

гомстаяства, котороо въ восьмидосятые годы подняло голову, бла-

годаря иотворству, какое допущено въ Потербург чоствованіомъ 

муфтія Султапова и комитетаии о благоустроііетв мусульманетва. 

Такъ, когда въ Уфимской епархіи спископская ка одра бы-

ла зам щена воликнмъ просв тителемъ якутовъ преосвящотіы.мъ 

Діонисісмъ, а преосвященный Никаноръ назначснъ архісппско-

помъ въ Одессу, татары подішли голову и стали д йствоваті.. 

Белебевское зсмское собраніо, гд предс дателемъ Управы слу-

жилъ магомотанпнъ Сыртлаповъ, отказано въ пособіо крещопо-

татарскимъ школамъ Ахмановской п Курчеевской, досол сущо-

ствовавшихъ па счетъ земства. Ж прежд продс датслями зем-

скпхъ управъ были татары, но ояи прежде мпріілиеь съ мнесіо-

іісрскнми школами; а тепорь этн пнов рцы дажо унііворсптетскаго 

образованія сталп оказывать своо пссочувствіе п православію и 

св тскому русскому образоваиію, уб ждая насъ, что наши средпія 

и выспіія школы черезъ-чуръ космпполичны, прпішжаіогь русское 

самосознані своимъ ішдііфсреіітизмо.мъ къ нащональнымъ задачамъ. 

Въ то самос вро.мя, какъ чсствусмиіі муфтііі въ П т рбтр-

г старался пустпть пыль въ глаза своею молитвою въ мочетяхъ 

за Государя п т мъ добпться построііки въ столнц роскошиоіі 

мечсти въ 2 0 0 тыс. руб., при нособіи казны, сельское н город-

ское татарскоо населевіе востока спльно вооружплось протпвъ рус-

скаго языка, не допуская РГО въ свон школы. Нпколаіі Иваяо-

внчъ силыю возмущался отііошенісмъ Бслобеовекаго в мства къ 

упомянутымъ 2 школамъ п искалъ защнты у Оберъ-Прокурора 
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Св. Спнода и добплся желаемаго. Онъ прпзпавалъ, что въ сов-

ромоиныхі, образованныхъ татарахъ меныпе фанатизма, ио маго-

мотапское д ло въ Россіи приняло теперь направлоніе панислампт-

ское, прояпляющоося дажо въ мелочахъ, напрпм ръ, зам ной прн-

бавки „углы" (сынъ) арабекп.мі, слспомъ „бенъ" имонпо у пн-

теллигонтныхъ магометапъ съ унпворсптетскимъ образоваиіемъ. 

Паписламитскія идеи нашли одного сильнаго врага въ лиц цон-

зора магомотанскихъ іізданііі въ Роесіи профессора туроцкой сло-

весности В. Д. Смирнова. Татары, особонно казанскіе и оренбург-

скіе, подавали на него жалобы и вс ми силами старались еі> еть 

его, и Николай Жваиовичъ просилъ своего высокаго покровитоля 

К. П. Поб доносцрва обратнть свое впиманіе на просл д омаго 
і, ц • ..і i/itifTr 

татарскпми претснзшми профессора. 

Татары не щадили и св тскихъ ЧИНОВНІІКОВ7>, особенно Мн-

нистеретва Н. ІІросв щонія, ннепекторовъ учпліицъ, которымъ по-

невол приходплось или страдать или уступать магомстаиской 

клик . Такъ, наприм ръ. тотъ же татарипъ Сыртлановъ паво-

днилъ канцолярію Попочптоля Оррнбургекаго Учоб. Округа зкалр-

бами на м стнаго ішспоктора Попова. который покровптольство-

валъ миссіонррскому д лу въ Белебеевскомъ п Сторлитамакскомъ 

у здахъ, подавалъ протосты противъ злобныхъ распоряжонііі зом-

ской Управы, которая, наприм ръ, законоучитолю чувашской Бор-

гіовекой школы съ 1888 года по стала выдавать жаловапіс, ак-

куратно платя оное мулламъ за проподаваніо в роучонія. „По-

печитель нл чуял7> этихъ впрочемъ не особенпо скрытыхъ пру-

жинъ", переволъ Попова въ Златоустъ, роиялъ зтимъ просв ти-

тельноо инородчсскоо д ло въ у зд . Николаю Ивановичу при-

шлось проспть своего покровптоля „подкр шіть своимъ участігмъ 

велпкодуіпііоо и просв іцомііое ходатаіістпо ІГваиа Давыдовпча Де-

лянова къ заіцит Поіюва, котоі)аго иужио возстаповііть въ ии-

спекціи Болебоовскаго п Стерлитамакскаго у здовъ, да „н когда 

рсчетъ врагъ: гд есть Богъ пхъ?" 

He одиа Уфа прояішіла свою шчіавпсть къ хрпстіапству. Въ 

Мамадышскомъ у зд Казапской губсрпш, въ с л Елышов , 

когда-то отпадшемъ ъъ магометанство, въ 1870 г. былапостро-
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на церковь, устроона братская школа, н житоли, руководи.мы 

инородческими свящонниками, нхъ бдитольностыо и заботливостыо, 

осталнсь въ христіапств . Школы (іыли открыты и въ другихъ 

соленіяхъ прихода. Тогда .магометанская пропаганда усплила свою 

операцію. Она стала д ііствовать внушеніями, подговорами, по-

решла къ насм шкамъ, кощунству надъ хрнстіанствомъ, побоямъ, 

угрозамъ, ч мъ обезлюдила Елыгаевскую братскую школу; нако-

нецъ забрала въ свон руки сольскія должностп, не смотря иа 

то, что въ Елышевскоіі волостн ость русскія п крощепотатарскія 

деревни. И вотъ власти изъ магометанъ илп отступнпковъ ста-

раются подвергать держаіцпхся православія татаръ разны.мъ прн-

т сненіямъ, ііаказаніямъ, суду, чтобы лшшіть права быть выб-

ранными на должностныя м ста. Въ д р вн Большихъ Савру-

шахъ 12 и 18 февраля 1882 г. было произведено іші разоре-

ніе лучшихъ крещонотатар. семействъ за земскій овесъ, хотя къ 

должппкамъ изъ отступниковъ этого прим ноно не было. 

„ И русскіе чпны, пишетъ ЙйколаЙ Ивановичъ, становоіі 

прпставъ, урядпикъ, стражнпкъ пе у.мудрііліісь заицітить право-

славныхъ хріістіапъ, кто проспалъ, кто—какъ". 

Такіс факты уб ждаютъ простодушныхъ крещеныхъ, что 

Правптсльство на сторон маго.мотанства, плн по краписй м р 

но расііоложоно защиіпать православіе. И вотъ Елышовцы опять 

заявляютъ себя магомстапа.ми н составляютъ какъ бы отстушіи-

чоскій цсптръ. Въ 1 8 8 2 г. отиадаютъ крічцеиыс татары и кото-

рыхъ деревонь Уфимской епархіи; крещоиые вотякп н которыхъ 

м стностей Казапской губсриіи пе хотятъ платпть приходскііі 

сборъ на цорковиыя нулсды и т. п. „Отступипкп самополыю сло-

ЖІІЛІІ съ собя иго Хрнстово", паходя подл;ержі;у даже въ м ст-

иыхъ властяхъ, заявлякмцихъ, что согласио распоряжошя Ми-

инетра Вн. Д лъ, отпавшіе отъ православія въ магомстаиство 

сбору на содержапіе приход. церкв й ие подлежатъ. ( 1 8 8 0 г. 

2 4 сеит. за № 5 4 0 2 ) . Въ Уфимскоіі губ рніи есть обширн й-

іпая Сторліібашская медрёса—ц лая колонія муллъ н шаікирдовъ. 

Кругомь иея значитслыіыя чуваіпскія д ревни частію изъ крещо-

иыхъ, частііо изъ язычііпковъ. Муллы заволи зд сь проиагаиду. 
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Когда сд ланъ былъ приходскнмъ свящопникомъ чувашннъ Андр й 

Поповъ, очень эііоргіічиый чолоп къ; р шено было устроить цер-

ковь въ дер. Базлыкъ Белебеевскаго у зда; тогда магом(>танству-

ющіе стали заявлять себя отступниками; отдавалн д тей въ мед-

росу, мулла бывалъ у пііхъ, пришшалъ ихъ у себя, разглашая, 

что ныи разр шспо Царемъ всякому доржать в ру, какую за-

хочетъ. Началоеь судобпое д ло; при пастойчішости о. Попова н 

владыкп Діонисія удалось муллу посадить подъ арестъ. Отступ-

ііики бросплпсь за сов тами п помоіцыо, п магомтне зтого края 

стали сочувствоішо сл дпть за ходомъ д ла. Доревнп Старыя п 

Новыя Гордолн Моіізслішскаго у зда уже ц лое стол тіо влад -

ли дачрй; отъ которой власти вдруп. отр залп часть въ пользу 

башкпръ доревпи Ооройлы, пореселившнхся сюда 7—8 л тъ; a 

гордолипцамъ дали добавочную зо.млю верттъ за 30. Итакъ пра-

вославпыхъ старосоловъ, получіівшііхъ над лъ по случаю приня-

иятія крсщенія п іі.м ющихъ документъ, разбиваютъ па 2 частп 

въ пользу магометапъ новоселовъ. Гордолішцы ужс построплн се-

б церковь, составлялп сплочспный приходъ и отбіівалпсь отъ 

вліянія магометапства. Тепсрь „хитрос наущоніе магомстапскоо", 

в роятно, задумало ихъ разбпть, уничтожпть приходъ, христіан-

ское сожительство, и такимъ образомъ погублены самые высокіо, 

саиые дорогіе христіапскіе интерссы. И пришлось Николаю Ива-

іювнчу вм ст съ владыкой Діоннссіомъ защііщать гордолііицевъ 

п пнсать о высокомъ, государственномъ значсніи Базлыкскаго д -

ла, чтобы н проиграть его въ пользу пслама. 

Прп таісомъ отпошепііі пслама къ шюродческому христіан-

ству, естественно, что язычнпкп шшродцы, напрнм ръ, черемисы 

Уфимской губерніи совершенно татарятся по языку, костюму, по-

иятіямъ и сп.мпатіямъ; „совс мъ въ душ своей онп магомотане, 

только еще ие осм лятся, а ждутъ благопріяпаго момеита, чтобы 

возбудпть ходатайстію о псрсход въ магомотанство". ІІзв стныіі 

д ятель по іпіородчоскому образованію И. А. Износковъ вид лъ 

въ Уфимской губорніп чоріімнсскаго юношу, ум юіцаго по-русскн 

читать и писать, чистаго магомтніша (1891 г.) Въ отчет о 

д ятельностн Ороыбургскаго Михайло-Архангельскаго братства за 
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1887-—88 г.) разсшываотся, что иъ стаішц ИЛЫІІІСІІОІІ Орека-

го у зда Нагаіібакп слабы въ правослаиіи п мулла Валсй Иска-

ковъ совращаетъ пхъ въ магомотаііство, осиовываясь па указ 

Орепбургскаго духов. магомотанскаго собрапія о бракахъ мусуль-

мапъ съ язычпіщамп u овреикамп, озаглавлеіпіомь „По указу 

Его Импораторскаго Велнчества". 

Распоряжепіо Орсибургскаго духоіі. магом. собраиія оеновано 

иа указ Уфимскаго Губ. Правленіл отъ 20 марта 1884 г. и 

прсдііисанін Мппнстра Вн. Д лъ отъ 11 августа 1881 года. 

Пріінимая это распоряжсіііо, пе согласиое съ требоваіііями Кора-

иа н Шаріата, луллы, копочно, предварительно обращаютъ языч-

нпцъ, В7> псламъ, по указаиію Корапа. „Это равпоспльно откры-

тому обращонію ЯЗЫЧІІПКОІІЪ ВЪ магометанство, какъ и ііоііима-

ютъ татары п нагапбакп Илыінскаго Посада да и везд по вссй 

Россіи магомстаио такъ ііоііп.маютъ этотъ указъ", говоритъ Нн-

колай ІІвановичъ. 

Подобное совращеніе бывало и рапьші̂ , иапріш ръ въ 1840 

годахъ. Николай Ивановичъ хлопочстъ исиравить оплошность Ып-

инстерства 1881 г., равпо от.м нпть „п другія подобныя вродныя 

для православія распорялсенія въ пользу магометанства', прнчи-

нившія такъ много зла русской церквп на восток Россіи, бла-

годаря лнбсральному иаправленію тогдашняго иииистра Вн. Д лъ; 

да н форму канцслярскихъ бумагъ сл довало бы копочно, упот-

роблять въ инородческомъ кра съ большей осмотритолыюстью, 

чтобы инородцы не прнннмали мшшст рскпхъ и губернскпхъ рас-

ііоряженш за Высочаіішіе указы (повел нія). 

Татарекое магомотапстио проводитъ свои ИДСІИ но только 

чрезъ свое фапатичное духовенство, по и всякій мусульманинъ 

старается быть мнссіонсромъ ислама. Изъ дновника старокреще-

иаго татарнпа можно пабрать тому мііож.'Ство прпм ров'і. каса-

Толыю старокреіціміыхі. татаръ Казаискоіі губорніи. 

Но. эти добровольные іоірсірн ры забрались и далеко па во-

стокъ. Такь въ 20 н. Томскихъ Епар. В домостсіі за 1891 г. 

говорится объ іізв стііо.мъ біііскомъ магомотаиии Абдул Измаіі-

ловнч , который подъ впдомъ торговца ведетъ на Алта д ятель-
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пую магометапскую пропагапду. Н. И. Жльмипскііі спрашппаотъ, 

„зач мъ допустнлп этоіі тли магометанскоіі заползтн на Алтаіі"; и 

умоля тъ своего высокаго собес дпнка выхлопотать Высочайшео 

повел ніе о запрещеніи магомотанамъ переселяться на Алтаіі п 

поселпвшихся лишпть права разъ здовъ по Алтаю п даже вы-

слать пхъ отт да. 

Онъ н над стся па то, чтобы это сд лало пачальство гор-

иагоуправлспіяили Кабііпотъ, н ого патріотичсская душа тоскусть, 

что мы, русскіе, за статьями да ынструкціямн, за лнбералішюмъ, 

сдвали н ііоііимаемъ всю опаспость этого д ла Абдулы. 

Въ Уфимскоіі, папрпм ръ, губорііін русскіо, даже духовные 

аборпгоны, ію слова.мъ Н. Ж. Ильмпнскаго, предъ надъ магоме-

тапскпмн мулламн и дворяиамп готовы кувыркаться; это іючита-

ніо къ татарамъ н чуждо н адмпіііістраціи края до самоіі ма-

ковки въ губериіи. 

Возмущаясь выбороиъ въ Белебеевскомъ іііюродчссііомъ у з-

д въ пр дводителп дворяиства чиновника магометаііина Сыртла-

нова, племяніиіка умершаго муфтія, вм сто русскаго челов ка И. 

М. Буііина, по р шившагося далсс н тягаться съ этнмъ конііу-

рентомъ, Н. И. еще бол возмущается при мыслн, что этотъ 

магомотанииъ, хотя и получившш лоскъ св тскаго образованія, то-

порь становится ирсдс дателомъ училііщпаго сов та, сл доватоль-

ио руководитоломъ хріістіаискаго просв іцонія русскпхъ и крсщо-

ныхъ шюродцовъ. Оиъ просіітъ К. ІІ. Поб доносцева ііохлоію-

тать оговорку въ ІІоложоши о началышхъ училиідахъ, что бы 

при такпхъ случаяхъ продс дательство въ училищныхъ сов тахъ 

прішадложало директорамъ и инспекторамъ народ. училііщъ. Боясь 

за судьбу миссіонерскихъ школъ въ Б лебеевскомъ у зд , онъ 

проентъ объ учрсждсніи въ этомъ нли хоть въ Мензелннско.мъ 

у зд казонпой должиости ипспоктора нар. училщъ п даже рс-

ко.мопдуетъ кандпдата изъ окопчіівшпхъ курсъ въ Казаиской Дух. 

Акадоміи, урождепца чувашскаго села и знающагб чувашскій 

языкъ Г. Васпльева, видя въ этолъ впрочемъ ЛІІШЬ палліатіпшоо 

сродство. 

Скоро оиасонія Н. И. сбылпсь. Ыовый продводптоль, іірсд-
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с датсль упраіш н учплпщііаго еов та Сьіртлановъ „потрсбовалъ 

отъ нпспоктора иарод. училищъ Попова уіюлыкчіія одиого мис-

сіонерскаго учптеля Йвана Копдратьсва „за безграмотиость". По-

дозр вая зд сь наговоры муллъ за усордіо Копдратьева, . про-

краснаго учнтімя", къ православію, Н. Ив. указываетъ К. П. 

Поб доноецову, что уфимская татарская тітоллигеиція въ иастоя-

щее время начннастъ воспитывать въ с б иаціоиалыіыо мотпвы, 

внутронно солидарпа съ мулламн п пародо.мъ и составляеть одиу 

.маго.метанскую массу, прн ея ортодоксалыюм'і> суннитскомъ дог-

мат ч обряд со вс ми гуріями и лёгендами. Продъ русівкими 

они показываютъ видъ раціоналішіа н любви къ (міроіісііскому 

просв щічшо, дажо стараются доказать, что Коранъ и Магометъ 

— въ пользу разума и научнаго зпанія. Это, ііаприм ръ, въ 18SS 

г. говорнлъ татартіъ, едвали не нзъ касимовскііхъ, во вступи-

телыюй р чи къ урокамъ магомотапскаго в роученія въ Уфимскоіі 

гіімііазіп, въ пріісутетвіи пачальства, виушая учешпшіъ хорошо 

учиться, повиноваться, п даже совсршплъ моленіо за Государя 

(Волж. В стн. № 28 1 8 8 8 г.). Лпбсрализмъ руссіаіхч., копечію, 

въ ВОСХІІЩ,(ЧІІІІ отъ этой обворожптслыюіі уловки, чтобы отвостн 

глаза отъ д нствительнаго положепія д ла. 

„УЧНТРЛЬ Иванъ Квпдратьовъ, пншеп> Н. Ив. къ своему 

высокому ходатаю за вс хъ униженныхъ и оскорблонпыхъ, изъ 

крещсныхъ татаръ, ученпкъ крещсчютатарскоіі школы, юноша спо-

собный и мастсръ п ть; давпо еостоитъ учитолс.мъ крсіцоиотатар. 

школъ Болебеевскаго у зда, спачала былъ въ миссіонорской, a 

тсперь въ зомской, его очепь одобряютъ за уссрдное и усп шпоо 

обучені грамот , православпой в р н церковному п нію. Этн 

черты язвіп лыіы н ксвыносими для тарипа-магомсташша, и 

ч мъ полозн о и усп шн о учитоль, т мъ онъ ікчіріятн о маго-

метанііпу". 

Боясь, что Сыртлановъ „наіідстъ случаіі стсрпть Ёепріятіааго 

учителя съ лица земли", Н. I I . уеордпо проснтъ обратить внн-

маиіе правительства па вредъ, который могутъ пріпіости властпыо 

магом тан въ областп народнаго русскаго православпаго ііросв -

щенія, особеішо въ м стпостяхъ, гд шшродцы особенно наклоііпы 
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къ магометапству. Да и въ Подоженш о нач. учнлнщахъ 25 мая 

1874 г. говорится лишь о православныхъ шко.тахъ. Положоніе до-

пускаетъ въ члены училшцпыхъ сов товъ только не православныхъ 

(но всотаки хріістіапъ), а не ипов рцевъ: магометанъ или язычнпковъ. 

Т мъ бол нельзя допускать инов рца въ предс датели сов та. Не-

обходпмо сл дующее дополпеніе къ 27 ст. Положеніл: предводнте-

ли дворлиства исхрпстіапской в ры не должны им ть шжакого 

участіл въ училнщпыхъ сов тахъ и инкакого отношенія къ на-

роднымъ учнлпіцамъ. Въ такихъ случаяхъ пр дс дателями учн-

лищныхъ сов товъ явлшотся директоры и ппспект ры н. училшцъ. 

Да и ііростыми члепами уч. сов товъ н погіечптелямп, попечи-

телыіицами [іравославиыхъ школъ но должны быть допускаемы 

инов рцы. 

И вотъ 19 докабря 1888 г. Высочайше повел но, чтобы 

предс датолями и членами училнщ,. сов товъ были лишь христіа-

но. Если же продводитолемъ дворянства будетъ нзбранъ нехри-

етіанішъ, то предс датрльетво въ учил. сов т переходитъ къего 

зам стнтелю; а еслн п зам ститоль буд тъ не хриетіаниномъ, то 

предс дательство возлагается на старшаго изъ членовъ сов та отъ 

гражд. в домствъ. 

Д йствит льно нужно удивляться, какъ могутъ попадать му-

сульмане на отв тственные и руководительные посты пр дводителя 

дворянства и пр дс дателя управы и т. п. 

Вотъ, наприм ръ, въ 1886 г. 8 докабря происходили вы-

боры въ гласны Казанской думы по 3-му разряду. Татары за-

брались спозаранку, а русскіе „по обычаю" опоздали. Въ 10 ч. 

утра двери думы были заперты, и опоздавшнхъ не пустили. По 

баллотировк русскихъ было выбрано 5 челов къ, а татаръ 23, 

да по 2-му разряду татаръ было выбрано 9, Отсюда понят-

но, кто будетъ всршить общоственное д ло въ хрпсіішскомъ 

город . 

Въ грусгныхъ думахъ d громадной сііл мусульманства въ 

Россіи, о неііоіін.мапіп его вреда въ д л національнаго объединр^ 

иія страны и укр іілеііія ея государствоппаго организма, Нпколай 

Ивановнчъ пытался чрезъ своего собрс дннка провестіі въ госу-

13 
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дарствониыя рфрры истіінный взглядъ иа инородчсскіи іюпросъ иг 

Россін. ОІГЬ инсалъ: 
• 

„Масса татарскаго иасоленія фанатично и враждсбно смотріг.ъ 

на православіе; возннкающая татарская интеллигонція прсподмоситъ 

ядъ ехидный въ вид позолочепыхъ пнлюль литоратурііо и галаи-

терейно п приводитъ въ восторгъ нашу близорукую и безссрд^чпуіо 

интеллипчіцію. „Это гораздо опасн о фанатіізма." Когда Н. П. Остро-

умовъ напсчаталъ статью: „Что такос коранъ/' ее, къ сожал нію, 

ііриіплось напочатать въ мало изв стныхъ руссківгь Туркестаискнхъ 

в домостяхъ. Но татарскіе интеллогенты, раціоііалнстичсші при-

краиіпвающіе алкораііъ, идсализирующіе его, сл дили за статьею, 

іііісалп ему иозражопія въ внд писемъ. Мурза Алимъ напсча-

талъ въ Петербургшіхъ в домостяхъ статыо: „Исламъ и маго-

мотанство." Подобно этому въ 18&4 г. было напечатано возра-

жоніо Рснапу, который въ своей р чи нападалъ на магометанст-

но. Возраженіе принадлсжало Потербургскому мулл —Баязитову 

п произвело впечатл ніе, такъ какъ Ренаігь возставалъ въ р чп 

и противъ католпчоства. Н. Ив. иодозр валъ авторо.мъ возраже-

нія того же Мурзу "Алима. Откликнулся и издатель бахчисараіі-

ской газоты „Персводчнкъ" Гасприііскій. Посл дній въ своой 

газот , по словамъ Николая Ивановича, пресл дуртъ ц ли: рас-

пространпть между магомотаискиміі подданны.ми Русской и.мпсріи 

оіфопоііскпо ііросв щеиІР на магомстапскоіі оспов , .магомотаискіс 

идсалы подкраеить евроііейским,і. образоваиіемъ; во-вторыхъ,—-всг 

.миогомнлліонное и разном стное п частію разноязычноо насолоніе 

магомотаігь въ Россіи объединить н сплотпть (прим р ъ — и .мічі-

кое объодпнрніі1); въ-тротыіхъ, уложить посредствомъ своего ор-

гана для вс хъ въ Россіи магометанъ туркскаго корня языкъ ос-

манскій. Й что же оказывартся т п рь? Въ Казапп, слышно, изъ 

Года въ годь умиожаются турецкія газеты и учрбники, по прір.му 

и содержанію рвроиейскія, a no языку османскія. Значитъ, Гас-

ііриііскій іі К 0 хотятъ провести къ татарамъ европенско образо-

ванір, но только отнюдь не черрзъ Россію... „Ирреіюдчнкъ" нз-

дается на 2 языкахъ: па русскомъ и турецко-татарскомъ: листокъ 

съ одпоіі стороиы ііредставляетъ сплошь русскоо ііисанір, а сь 
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другой—татарское писапіе одного содержанія съ русскимъ. Хотл 

н льзя предположить, чтобы токеты явно отступалн другъ отъ 

друга: за т мъ сл дитъ цензура; но ннкакая цензура но нзм -

ннтъ ума н сордца газетчиковъ, пропптанныхъ чужпми идеаламн, 

а въ глазахъ руссісаго общоства русскій переводъ татарской га-

зеты внушаетъ дов ріе п даже интеросъ. Татарская интеллиген-

ція усиливается создать мусульманско-культурный центръ въ Рос-

сін. Нпколаю Ивановичу новольно прнходнло на мысль уфимское 

(оренбургское) магометанское собраніе съ муфтіемъ во глав , ко-

торое есть ррліігіозно-админнстративный центръ вс хъ въ Россіи 

магомстанъ, кром Крыма н Кавказа. Если изъяты изъ его в -

д нія кнргизскіе муллы, то ссрдце ихъ тянетъ къ иему по ста-

рой прпвычк . Вотъ эти два центра и могутъ со диниться. Уфим-

скій муфтііі Тевкелевъ, хотя отчасти и фанатикъ, но стараго вре-

мени степной татарско-русскііі пом щпкъ, образованія не далека-

го, старъ н дряхлъ, не можетъ усвонть и полюбить прогрессив-

ныя иден, говоритъ Н. Ив. До него муфтіи были простые, ні; 

образовапные татары нзъ іі торбургшіхъ военныхъ муллъ. Такжо 

н трое кадіевъ собранія, избираемыо изъ казанскихъ муллъ, до-

сел были не изъ солидныхъ. Но вотъ былъ выбранъ въ кадіи 

мулла Салиховъ, ученый, фанатнкъ и врагь мнннеторскихъ рус-

еко-татарскпхъ школъ. Это назначеніо есть плодъ панмусульман-

скнхъ идей Гасіірннскаго и К 0 . Конечно, можно выборъ Салихо-

ва кассировать протесто^ъ; по съ устранені мъ одного д ло не 

прекращается, и будетъ избранъ другой, и татары воспользуются 

уфимскимъ ц нтромъ, но им ющимъ основанія ни въ коран ни 

въ шаріат , а выдуманнымъ при Императриц Екат рин П по со-

ображеніямъ политичсскимъ, по образцу православныхъ архіере-

въ и консисторій; только власть муфтія оказалаеь властью патрі-

арха. Этотъ уфимскій центръ нужно уничтожить, а вс д ла по 

нспытанію муллъ, разводамъ распред лить по губ. правленіямъ, 

приглашая на зас данія муллъ, спеціалистовъ Шаріата. 

Когда въ 1885 г. уморъ Муфтііі Тевкелевъ, то въ кан-

дидаты на открывшуюся вакансію были нам чсны газотами одииъ 

казаискій учсный .мулла да князь ЧинпізханЪі получнвшій об-

18' 
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разовашо въ пажескомъ корпус , отстаішоіі цодковникъ гвар-

ДІп. 

Н желая вид ть муфтіемъ ни казаискаго муллу-фапатпка, 

ни аристократа полковника, который можстъ своою силою уііичто-

жить русское духовеиство, придать бдескъ мусульмапству и епо-

собствовать успленію ііслама въ кііргизскоіі степп, Николаіі Ива-

ПОВІІЧЪ продполага.іъ, но унпчтожая пока ни должиости муфтія, 

mi магомотанскаго собраіші, назііачпть іісправляющи.мъ должиості. 

муфтія члена этого собрапія Максютова, иоглощспиаго торговыли 

д ламп, пе далокаго, по им ющаго право на занятіс должиостіі 

муфтія; въ краііпости лучшс фанатіікъ безъ русскаго образоваиія, 

ч мъ ціівнлпзоваішый арнстократъ, Но въ Псторбург оказались 

новые кандидаты: Султановъ, Бскчуринъ и Ибрагпмовъ. Николаю 

ІІваііовичу прцшлось высказывать свое мп иіо, [которое оказалось 

за Султанова, пои щика средней руки, влад льца кумыеиаго за-

ведспія, учившагося въ доброе старое вромя въ Казаискон L-ii 

гимназіи. 

„Это недалекій татарнпъ, любптель доровонско-барской сво-

боды, халатности, по русекн грамотенъ, чнтастъ татарскія кнііжкп. 

но ио изучал і̂ маголетапства въ его арабскихъ псточнпиахъ; не 

увлркаотся націоиальнымп идоями и но фанатикъ. Бекчурпнъ от-

личпыіі знатокъ азіатскнхъ языковъ и національностой, ловкііі 

и оиытііыіі азіатскііі гіолнтпкъ, занятый созііапіемъ своего досто-

нііетва; при геперал -губернатор Крыжаиовскомъ онъ нгралч. 

внднуіо роль н пользовался дов ріемъ посл двяго. Ибрагнмовъ 

служилъ при Кауфман въ Турк стан , д йствительный статскій 

сов тпикъ. Это довольно высокій, строиный, тончавый, цивили-

зоваішыіі и ко.мильфотнып татаринъ, говорнтъ бойко и краснор -

чиію, можетъ стушевать нашнхъ м шковатыхъ духовныхъ. Какъ 

челов къ умиыіі н вниматолыіыи, оиъ отличио узналъ всю под-

поготную мусульмаіішіхъ странъ міра, и если ему вл зетъ вь 

голову пан-лусульмаиская идея, то онъ влад етъ къ тому вс ми 

сродствами. Блестящіімь русскнмъ говоромъ, ирогрессцвііы.ми п, 

когда нужно, либсралыіымн идоя.ми, св тски.ми и ловки.міі маію-

рамн, см лостыо, ум лостыо дсржать себя съ дошинствомъ, но 
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безъ дсркости предъ к мтіугодио—вс мъ атимъ онъ можетъ оба-

ять и осл пнть наіпихъ господъ п чіпювъ выешаго упраішііія. 

He нашой проетот орудовать такимъ тонкпмъ пнструмсптомъ. 

Для насъ вотъ что подходящее было бы: чтобы въ русскомъ 

разговор путался и красн лъ, ппсалъ бы порусски съ поря-

дочпымъ количоствомъ оіппбокъ, трусилъ бы не только губориа-

тора, но и всякаго столопачалышка и т. п. Всо это тсоретичио, 

ио свмд тсльствуотъ о рисковностп. Нужио всячсскп тС Ь-

гать касймовцевъ п крымц въ, какъ прогроссистовъ п націопа-

лпстовъ". 

И муфтіемъ былъ сд ланъ Султаповъ. Нпколаіі ТТнаповпчъ 

просилъ не лозпслпчцпать imoBt.pnoe духовспство отлпчіями и 

пріівилогіями, чтобы оио знало СВОР ПОЛОЖ НІ . прод лы и права 

пр дъ правоелавнымъ духовенствомъ и по забывалось. 

Обращая вішмапіо Петербургскихъ друзей на опаспыя то-

чонія вч, магомотангтв , Нпколаіі Ивановичъ старался указать и 

на ихъ иеточнпки. Особенпо его занимала газота „Пореводчпкъ," 

которая съ ІЯЯЯ г. „продолжала давать свопмъ читатолямъ 

наибол интересныя и достов рныя св д пія изъ жизни Россіи 

и друг. странъ, касаясь въ . отд льныхъ статьяхъ вопроеовъ 

наибол е полезныхч, для мусульманъ п пообходимыхт, для поиіі-

мапія или совромснііой жпзпп и событій". „Газота вполн обна-

ружила свое искусство, паправлопіс и т нд нщю—оо динить мпл-

ліопы мусульманъ русскпхъ подаииыхъ. разд лепныхъ временомъ 

н плояоіюмъ, СОСДІІПІІТЬ подъ знамопсмъ мусульмаиства раціопаліі-

стичоскаго и усоворіпеііствованнаго овропоііскою иіітіліізаціою, 

пропуіцониую сквозь туроцкую, Коіістантіііюпольскуіо п^йзму. 

Зд сь паходптся топко, посл доватолыю п пастопчнво црово-

днмая мысль, неблагопріятная для православпорусскаго государ-

ства. 

Она и.м от7> сііошенія и солидарность съ кпргизскнмъ „При-

бавлопіемъ къ акмолпнскимъ Областнымъ В домостямъ"! Об іцая 

въ 1890 г. іііітероспыя письма 1\Іолла Аббаса и обшіірпыіі Эпци-

клопедпчоскій Сборііикъ о великнхъ людяхъ и о пс хъ пародахъ. 

она будотъ сопоставлять народы н личности къ торжеетву пслама. 
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Въ упомянутомъ „Прибанленін" на кпргизскомъ язык і ь 

1 4 8 9 г. етали пом щать соч. заклятаго врага Россіп Вамб ри: 

„Исторія турковъ", что для поучіівіппхся кнргизовъ можетъ по-

служить источнпкомъ историч. мечтаній о Чингизахъ п Тамерла-

нахъ, какъ о своихъ предкахъ, пррдъ которыми рабствовала Рос-

сія. Подобныя статьи неум стны и вредны для стеіпшкомъ и вы-

ходятъ изъ разр шенной программы. Николай Ивановичъ обра-

щалъ вниманіе грнералъ-губернатора Колпаковскаго на это п со-

в товалъ прекратить неоффиціальную часть Прибавленій, и те-

перь над ется, что преемннкъ Колпаковскаго благоустроптъ со-

дсржаніе газеты и ея направленіе. 

Такимъ образомъ назр ваетъ въ Россіи вопросъ магометан-

скій, подобно вопроеамъ польскому н армянскому; д ло ослож-

няотся. Это всего лучшо видно русской цензур п особснпо ц н-

зору татарской литературы. У Николая Иваповича п былъ зпа-

комоцъ цензоръ В. Д . Смирновъ, орд. профоссоръ восточпаго фа-

культ та по турецкой словесности, который зорко сл дилъ за му-

сульманской письменностыо въ Россіи, Турціи и вообщо за гра-

ницой, за магомртанскими д ятелями и ихъ политпкой въ Петор-

бург . Противъ него и возстплп татарскіе воротнлы. Этого то д -

ятеля Ннколай Ивановичъ и выдвнгаотъ предъ своимъ покро-

вителемъ для справокъ и сображеній. 

Особонную важность пр дставля тъ ааломнияоство u обучеіпо 

русскихъ і іусульманъ въ Коіістаіітпнопол . Св д нія объ этоьіъ 

доставилъ Николаю Иваііовпчу бывіиій прсподаватель, тепсрь Дп-

ректоръ Казанской учитсіьской семішаріи, воспитапііикі. Ииколая 

Нвановнча Н. А. Бобровниковъ, направившіися въ 1890 г. въ 

Алжиръ, чтобы ознакомиться съ положепіомъ мусульмаиства въ 

борьб съ вліяніомъ христіанства и европепзма. Эти русскія па-

ломничества почти совсршснно ускользаютъ отъ правйт льствён-

наго коитроля. Русскіе магометанс, прі зжая въ Копстаіітиііополь, 

попадаютъ въ руки особілхъ промышлеіінііковъ, котоі)ые руково-

дятъ и обираютъ пхъ, Мустльмане, правда, являются въ рус-

ское консульство за свпд тельствомъ для получепія тескере отъ 

турецкой полиціи; являюгся и на обратнымъ иути изъ Мекки съ 
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прось^ами объ отпраплоніи на казенііыіі сч тъ на родину. Но это 

чисто канцелярекій надзоръ и логко можотъ быть обоіідонъ. 

Наша заграннчная паспортная б.іапка вовс но им стъ \\ъ 

виду ии купцовъ, ни паломпиковъ, ии людеіі, душмхъ учігп.оі: 

оиа не указываеть ішкакихъ прим тъ, а лніпь пмя лнца, нс уіиі-

зывастъ даже на возрастъ и хоть приблизитсльный маршругь. 

Съ нашимъ паспортомъ можетъ явпться въ консульство всякііі. 

и эта явка для піізпропапія не обязатолыіа. Люди, іірі ;{жаюпі,іо 

жпть въ Комстаитнпопол , могутъ вовсе пс явиться вь консуль-

ство, и русскіе мусульмано живутъ въ Константішоііол и Ш 

глубин Турцін вовсе безъ всякихъ документовъ. 

Русская магомстаиская молодожь пользустся особьпгь покую-

вптольствомъ турокъ. Самъ султанъ посылаотъ имь на „сали.мли-

кахъ" особый поклонъ. Вс русскіо мусульманс, іірі хавіпіо учиться. 

стаповятся въ ПОЛОЖСІІІС софтовъ прп мечотяхъ, получаютъ содоржаніо 

отъ мочотоіі п учатея зд сь въ училшцахъ; но оиіі воображаютъ. 

что получаюті) это содержапіе не нзъ вакуфиаго нмущсства, a 

изъ личныхъ щедротъ еултапа. Султапъ зд п, представляется 

калпфомъ вс хъ правов рпыхъ, н отсюда идетъ папънслаамская 

пропаганда. Это преоываш русскихъ мусульмапъ въ гаколахъ 

Стамбула заставляетъ нхъ отвыкать отъ русскаго авторитрта и 

задержпваетъ сближонір мусульмапъ съ русскимп. Николаіі Ива-

новичъ полагалъ н обходймымъ угюридочпть д ло постапои.кмііомъ. 

чтобы 1) заграничные паспорты выдапались изъ губсриаторскііхъ 

каііцелярііі съ Ьббзначейіемъ особыхъ іірим тъ; 2) чтобы мугуль-

ман въ Коіістаіггтіопол являлись въ копсульство, особічто уча-

пцеся, по крайнсіі м р , чрезъ каждыо 6 м сяцовъ; 3) чтобы пу-

т шественнйки продставляли 20 рубловый залогъ при выдач за-

іраіііічнаго паспорта; 4) чтобы губернаторы 2 раза въ годъ со-

общалп консульству въ Стамбул о выдаиныхъ ііасгюртахъ; 5) 

чтобы жизнь русскпхъ мусульманъ въ Коіістаитішопол была из-

в стна консульству чрезъ драгомоиовъ н достаточно упорядочсиа. 

Насколько сильно вліяніе этого туроцкаго образованія, сви-

д тельствуетъ сл дующііі фактъ. Въ 1885 г. окончилъ курсъ въ 

І-й ПІЧІЗРІІСКОІІ гіімііазіи татарииъ Муса Акчйгйтовъ; прі зяіалъ въ 
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Казань, напечаталъ зд сь „народиый романъ," въ которомъ юный та-

тарскій интеллигентъ на родномъ язык оем ялъ старыя татарскія по-

нятія п семейные порядкн, а выставплъ новыя цнвплизовашшя поло-

женія, семойныя и общественныя. Гороемъ романа вывсденъ образо-

ванный и гуманныіі молодой мулла, получившій образованіе въ Стам-

бул . Этотъ Акчигитовъ не поступилъ въ Казанскій униворснтетъ, a 

у халъ въ Констаптішопольскую медицинскую акадрмію. Этотъ 

фактъ погрузнлъ Николая Иваповнча въ раздумьо. Русская клас. 

гпмназія паправила своего питомца, мпнуя русскіо универсптоты, 

въ центръ ислама, въ Стамбулъ, подъ непосредстпениую с нь ха-

лпфа. Ннколаіі Инаііовіічъ это почалыюе япленіо объясняетъ т мъ, 

„что усіілонпымъ стремленіемъ къ возможно-ііаивысшому образова-

нію и развитію притомъ по заграничнымъ образцамъ школа во-

детъ къ абсолютизму, отрываетъ отъ родныхъ религіозныхъ, се-

мейныхъ и государственныхъ принцішовъ и пролагаетъ сврбодный 

пореходъ ко всякому чужому міросозерцанію и строю." Ниііолаіі 

Ивановичъ этотъ фактъ сопоставляотъ съ другимъ: въ IS^O г. 

къ н му въ Пенз явился повокрещеныіі татарипъ Алоксаидръ 

Исаковъ, красивыіі брюпотъ, сынъ богатаго татарина, прив вгаагр 

7 л тняго сына въ Пепзу къ ахуиу учиться татарскоіі грамот . 

Мальчпку захот лось учиться по-русски, и оиъ no татарско-рус-

скому самоучнтолю прииялся за д ло. Ахунъ запротнлъ учйтьея 

ііо-русскп. Тогда мальчикъ обратился въ одиому зиакомо.му съ 

отцемъ русскому торговцу, которыіі и отправилъ Исакова въ сво-

ему коммиссіонеру въ Ороибургъ. Зд сь онъ прожилъ п сколько 

л тъ, выучился русской грамот , обрус лъ, цотомъ пріінялъ крс-

щеніе, поетупилъ въ Пензонское дух. училиіцо, а откуда въ дух. 

ссминарію. И вотъ татарская м др са открыла іііітомцу путь къ 

христіапской наук , а гимназія иаправила пптомца въ п дра ис-

лама. „Что же это въ самомъ д л ?" Опрашиваетъ смущеііпыіі 

іпіородческііі просв титслі. п горячііі русскііі ііат|)іотъ? которыіі 

вообщо не доволспъ постановкой ііаиіего школыіаго учепія, произ-

водяіцсй нзъ русскпхъ космополитоіп. и либераловъ, преклоняющих-

ся проді. лусульмапство.мъ. Газ тны слухи о іісреііессиін изъ 

Публнчноіі Импсраторекоіі Библіотскп Корана съ кровыо Османа 
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въ новую поторбургскую мочоть (въ 1887 г.), ожиданіе пъ сто-

лнц главы мусульманскаго духовенства съ Кавказа. Шийхуль-

ислама Ахида возбуждаютъ сго опасеніе, что явлтся новыя по-

блажки мусульмапскоііу д лу, въ ущербъ православію „Этого іпі-

какъ н льзя!" патотичсскп восклпцаотъ онъ. Но еще брльше сму-

ща тъ сго присланная К. П. Поб доиосцевымъ (9 марта 1887 

г.) кпиги Балкашина объ алтайскпхъ шаманцахъ п о кііргнзскпхъ 

магометанахъ. „Порвая половнна лучше второй, говоритъ Нпколаіі 

Иваиовичъ К. П. Поб доиосцову въ своемъ отзыв на кннгу. 

Зд сь признартся аолозная д ят льность алтайскоіі мпссіи, только 

н сколько умаляется заелуга заявлсніомъ: простодуіпныхъ шамаи-

цевъ легко д обратить въ хрпстіанство, Авторъ упрекаотъ мис-

сію за ея нерасііоложсиіе къ русскоіі коланнзацін н за аризыва-

иіе правитольства къ поголовному крёідЬнію алтайскихъ язычіиі-

ковъ. Перво н лишено основанія. Русскіе колонизаторы, па пор-

выхъ порахъ расколъяикп, явились со враждою къ православію н 

прен бр ж ні мъ къ шюродцамъ, въ елухъ ругали цорковь, отни-

мали у новокрещепыхъ земли, угодья. 

В ликоруссы -плохіо колаішзаторы: все норовятъ па даро-

во и на чужос, въ р лигіозномъ отіюшеніи пов жды. въ ирав-

ствонномъ—распущенны , въ хозяііств —неряхи. Гораздо способ-

н къ колонизаціи хохлы; трудолюбпвы, домовиты, трезвы, стс-

ііоииы, зиаютъ молптвы, уссрдиы къ церкііи. Вообіцс у пасъ ко-

лощізація в дотся не хорошо, какъ бы ргромный потокъ, все за-

топляя u разрушая. Вотъ, папрнм ръ, іп> Ореибургскііі краіі по-

па хало міюжество русскихъ ІІ пос ло хуторами въ срсд баш-

виръ-магомётанъ; и ті. нн церквп, mi школъ: пныо отдаютъ сво-

ихъ д тей въ баиікирскія ІПІІОЛЫ. Одна башкирка-магометанка, 

коіічіііииая курсъ въ ЖОІІСКОІІ гпмпазііі. русскимь учонпкамъ пре-

подавала Законъ Божііі по установлсііііой программ и по одоб-

реннымъ учсбііикамъ, объясняла спмволъ в ры, молптвы. Въ Ку-

стапа Тургайской области набралось свыию 10 т. русскпхъ кре-

стьяіі'ь изъ разпыхі. губерпііі, разиыхъ сектъ, толковъ. оёмли 

оказалось ііедостаточно, пачались захваты, побопща. Цорквн не 

было, кро.м маленькоіі гарннзонпоіі, вм щающсіі 4 0 — 5 0 ч ло-
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в къ; русско-киргиаско двухклаесноо училищ ( в ъ 1 8 8 7 г.) было 

устрооно для кпрпізъ и не подходило для русскаго населенія. Срс • 

дп этоп хаотичрской массы соктапты им ли своп собранія, посе-

лившісся татары торговцы, люди пропаганды, завелп свое бого-

йоіь п учопьо. Вотъ миссіонерская обстаиовка! На Алта , го-

ворптъ Ынколай Ивановпчъ, русскую коланизацію н сл дуотъ до-

пускать въ м ста, занятыя крещонымп шюродпами; русскіе по-

солкп выдвнгать въ вид казачыіхъ постовъ ближс къ кптайскоіі 

гранйц , чтобы защитііть м стпость отъ пропаганды псламап буд-

днзма, во всякомъ случа въ согласіп съ пользами Алтайскоіі 

миссіи. 

Желаніе поголовнаго крещенія язычниковъ Алтая ость вопль 

набол вшен души, есть лишь благочестивое благопожоланіо. Ал-

тайская миссія со времени ея приснопамятнаго основателя основа-

тельно просв тила и устроила болыиинство шюродцовъ, создала 

д ло п нашла людеіі. Преосвяіценныіі Макарііі, по окончаши с -

минарскаго курса, поетупилъ въ миссію послуіпнпкомъ и, наслу-

шавшись живыхъ разсказовъ о подвигахъ Макарія старшаго, мно-

го потрудился для миссіи, бывъ въ Казани, заиметвовалъ свято-

Гурьевекую систему, завязалъ связи съ Казаныо, и не Балкаши-

ну его учить. 

Заппска Балкашина о киргпзскоіі миссін заключаотъ много 

ошибокъ и нел постей. Балкашинъ утворждаетъ, что мусульмап-

скія и хрпстіанскія в ровапія общп, что мусульмано чтутъ Библію 

н Еваигрліе, забывая, что онп чтутъ пе то, что иы, а вообра-

жаомыя напіісапныя на небссахъ кіиігн, (ніісііослаішьш Моиссю — 

Тауратъ (Тора), Давнду Псалтпръ, Іисусу—Евангеліе, Магомоту 

Коранъ. А Балкашинъ сов туетъ миссіон рамъ указывать па зту 

„общность в рованііі". Ставпть Спаситоля въ хвост Магомста 

противно, гр шно, бозумно. Еще хуже его сов ты объ Уральск , 

какъ пункт для киргизскоіі миссіп. Зд сь казакн—расколыіики, 

а киргизы Уральскоіі области еильно отатарены. Другое м сто 

Букопь: зд сь казаки православные, къ цоркви усердныо, и сами 

предраеполагаютъ киргизовъ къ кр щёшю. Кііргизы зд сь мен 

заражеиы магомотанствомъ. Кпргіізская миссія зд сь въ 1 8 8 7 г. 
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трудится въ Буконьскоп школ , д льно и ск.іадно п р в ла на 

кпргизскій языкъ 2 книжки, нкколько киргпзятъ послала въ 

Біііекую центральную школу, всо широ н основательн с устрапва-

отъ сво д ло. Кішга Балкашина но осиовательна и оскорбитель-

на для Алтайскоіі миссіи. Оиа съ тономъ уб ждонія позволяетъ 

соб передавать о магометаискихъ святыняхъ и сообщаотъ рус-

скому народу татарско-магомстанскіо вымыслы, какъ нспроложпую 
истіш 

Балкагаинъ оеобенно выдвнгаетъ русскихъ татаръ, желая вп-

д ть ихъ на восточныхъ и южныхъ границахъ, какъ „лучшихъ, 

сііособн ншихъ п уссрдн іішпхъ охранитолоіі интересовъ п ііепри-

косііовеііііостн Россіи," „за ІІСКЛЮЧСНІОМЪ разв тоіі поры, когда 

появптся чудесный мусульманскііі Маіди", Но Магди ость арогів-

дёйі .мусульманскаго духа, его олицетвороніе; панъисламнзмъ уже 

появился, онъ пропов дуется и въ Турціи и у насъ. Этимъ шу-

тпть нсльзя. Между т мъ Балкашііиъ ходатайствуеп. даже осво-

бодить татаръ отъ воинской повіінііостіі, сильно сглаживаюп іі 

іпіородческія особсчіности. Какъ бы хорошо было, заключаетъ Ни-

колаіі Иваповнчъ, ослп бы подъ КІІИГОІІ подпиеался, наприм ръ, 

Гаспринскііі, или Девлеткилъд евъ или Ахунъ Баязитовъ Д гр -

шу, что эта книга сооружона общшіи силами подъ с пію Restau-

fiini t'l'tiire, при чемъ русскій, ради прсвратіюіі учоностн, пнтол-

лигонтнаго безпрнстрастія и своіістпспііоіі памъ. русскпмъ, любоз-

иостп, почти только водилъ прромъ. 

Д ііствитолыіо грустно подуматі., какъ мало у пасъ, рус-

скихъ, и паціоналыіаго самосознапія, и релипозноГі рсвііостп. Былъ 

ІІ|)И пзв стпом'!. В. А. Псровскомь гбвГбралъ Балкатіпгь сиача.іа 

у(І)іі.\іскіі.мъ губсриаторомъ, потомъ командиромъ башкирскаго воііска. 

Что онъ сд лалъ? Въ Оронбург воздвпгъ караванъ-сараіі, устро-

йлъ здапіо для башкирскаго упрапленія, нстшіно художествснное 

п въ восточіюмъ вкус , съ воликол пііы.мъ мннарето.мъ и м -

чотью. Вотъ ужъ іімоііно азіатско-мусульманскій д ятоль! А тутъ 

другоіі Балкаіпшіъ воздвигаотъ татарство охраіштолямп неприко-

сноввнности Россіи и ув ряотъ въ „общпости мусульманскихъ и 

хрпстіанекихъ в роваііііі". 
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Вотъ та вартииа. которая изображвна щкблавмъ Йванови-

чемъ съ его ппсьмахъ къ К. П. Поб допосцову о магомстанстп 

въ Россіи и борьб съ нимъ, картина грустная, тяжелая для 

искренняго русскаго сердца, наводящая на рядъ размышлоніп о 

судьб Россін въ виду панъпсламекой пропагапды, „этого чудосна-

го мусульманскаго Магди" въ европеііскомъ всооружіи. Этому ію 

ма.то епособствовала бывгаая Уфимская, потомъ пвр в д ннад въ 

Оренбургъ и наконепъ упразднеиная татарская учнтольская шко-

ла, разсадница интоллигонтнаго магомотанетва. Тоже д лаютъ те-

перь Казанская и Симфсропольская тат. учитольскія школы, такъ 

не любимыя Н. И. Ильмппскпмъ, прпзнававшимъ ихі. положи— 

тельно вредными. 
І 

Миссіонорское д ло по-прежнему остается для Ник лая Ива-

вича душевнымъ д ламъ. Онъ восхищается преоевященнымъ Вла-

димиромъ, какъ отличнымъ и талантлнвымъ миссіонсромъ на 

Алта ; но ще бол е радъ поставленію (въ 1 8 8 4 г.) томскішъ 

викарі мъ и начальникомъ Алтайкой миссіи стараго знакомца по 

1 8 6 8 — 9 годамъ маленькаго, худенькаго Макарія, „челов ка 

добр йшаго, кроткаго, истиннаго ангола 'и пресимпатичн йшаго", 

знатока алтайскаго языка. Д йствительно новый начальникъ былъ 

уже опытпыіі миссіонеръ. По окончаніи въ 1 8 5 4 г., курса въ 

Тобольской духов. сомннаріи, онъ по влоченію сердца поступплъ 

на Алтаискую миссію „на св жіе сл ды велпкаго Макарія", осно-

вателя мнссіи, потомъ л тъ 18 работалъ подъ управлоиіомъ пре-

освященнаго Владимира, им я предъ глазами два образца, да 

руководство М. В. Чевалкова, зам чатольнаго мпссіонора, обра-

щеннаго основателемъ миссіи изъ язычоства и воспнтаііиаго въ 

христіан. дух . В7> 1 8 8 6 г. Николаіі Ивановичъ узналъ о по-

явлепіи въ 1 8 8 5 г. гегеня на Чуйско-китаііскоіі границ п бо-

ится за Алтай, куда станутъ жаловать буддіііскіе губилганы н 

гегепи, и съ Алтаемъ повторятся наши прнволжскія отпаденія. 

Гегень завелъ пропаганду въ 4 0 верстахъ отъ Кошагача ( К о ш ъ — 

Агашъ), и Н. И. хлопочетъ объ открытіи миссіонерскаго зд сь 

стана, выбор опытнаго миссіонера съ умнымп и уеердными по-

мощниками пзъ алтайцевъ-катпхизатороігь и учителей, даже пря-
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мо уішыиаотъ па опытиаго почотииаго старца М. В. Ченалкова 

времонно, на годъ нли на два, чтобы положить твордое осиова-

ніе д ят льности миссіонора въ стану; хотя п признаетъ, что 

о. Човалковъ нужснъ въ Чулышман , какъ мнссіонеръ-ц литель. 

„Нужно встушіться И ОПОЛЧНТЬСЯ", ПІШІОТЪ ОНЪ II хлопочстъ, 

чтобы „отлпчныя даровапія, горячая ровность по в р Христо-

вой и благоусп шиая д ятсльность М. Чевалкова" была отм че-

иа аожалованіемъ ему золотого папсрсиаго кроста. 

lie успокоіівііііісь на этомъ, Ннколаіі Ивановйчъ воспользо-

вался цриглашеніемъ стсііного генсралъ-губернатора Г. А. Колпа-

ковскато, иъ бытиость въ Петорбург , ушалъ ему о покушеніп 

мрнгольскаго гег ня устрошъ кумирню иа южной окраин Алтая. 

Гонералъ уже зналъ объ этомъ фаііатик -гегсн , которыіі д лалъ 

СВОІІ попытки и со стороиы Заіісапскаго поста; гоноралъ, сочув-

ствуя мисеіи, могъ-бы наблюдать п охрапять окрапну Алтая отъ 

буддійскихъ ііокушеній. 

He прпзнавая возможпымъ поголовпаго кррщенія алтаііцевъ, 

считая необходимымъ защиту инородц въ отъ русскихъ расколь-

никоігь пероселенцов'ь, зл іішпхъ врагові правЬславнов церквн, 

II. 11. хлопочетъ о точномъ прйм н ши па практпк „Правплъ объ 

устройств вн шняго быта новокрощеііныхъ". Даже 18 ноября 

1891 г., наканун , такъ сказать, смертнаго дия Николаіі Ива-

ПОВІІЧЪ думаетъ о миломъ сердцу Алта , воз.мущаотся появивіп -

юся зд сь мусульманскоіі пропагандоіі Абдула Измаіілоипча н хло-

почетъ о недопущеніи мусульмапъ въ глухіе алтайскіе закоулки. 

Въ то время какъ эти мусульмапе сами стараются д ятель-

но пропагандировать, однако сами прнходятъ въ волненіе отъ 

всякаго. поступателыіаго д ііствія православной церквн. Напри-

м ръ, когда назначеиъ былъ на 8 іюня 1885 г. съ здъ въ 

Казаии іірсосвящешіыхъ Казанскаго края, татары заговоріілп, что 

въ Казаііь собпраются архіерои п міітрополнты, да;ке самъ nana 

рнмскій толковать о Магомет . Ннколаіі Ивановичъ вообіце боял-

ся разныхъ съ здовъ u шума, отказывался отъ всякаго рода ко-

мапдировокъ, могущихъ вызвать этотъ шумъ. Такъ, когда въ 1884 г, 

В. II. Шсмякішъ иодііялъ вопросъ о миссіоперскошкольнимъ съ-
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зд в'і. Казапи, с о ш в и . п no сему запнску, Николай Ивановичъ 

иря.мо сказалъ: „Я боюсь и съ зда въ Казапи и жолаемоіі отъ 

меня заіінски. Если обратиться къ Слову Божію, мы въ немъ 

чнтаемъ: „аще не Гоеподь созиждетъ домъ, всус трудишася зиж-

дущіи." Если обратпться къ ЧРЛОВ ЧГСКОЙ мудрости, она гласитъ 

какой порядокъ нн зат іі, въ рукахъ безтолковыхъ людей пе прн-

песотъ on'i. іюльзы. Нс в рю я въ реглаи яты и параграфы, 

особеиііо, когда д ло іиісаотся такого жнвого, духовііаго, пеуло-

впмаго предііста, какъ образованіе народпос и особснно пнород-

чсскос... Но осли въ пред лахъ чолов чоской власти и ум лостп 

и могутъ ниые задумывать и составлять основатольные п проч-

пые иланы, то я по пм ю пъ этомъ отііошсиіи ии у.м нья, ііп 

храбростн." Порсдаиъ дал о, какъ въ 1 8 6 9 г. Кауфманъ вся-

чоскп старался вызвать ого па годъ въ Туркостанъ для ознаком-

лоиія съ м стпыміі услонія.ми и составлоиія проекта народнаго 

образованія въ кра , „я, говоритъ, Николаіі Ивановнчъ, наот-

р зъ отказался, потому что ііерепугался п написалъ поііойному 

Кауфману слезовоо и самоуііичпжителыіое аисьмо па тему: пм іі 

мя отрсчспна. Эту те.чу я и топерь совершснпо пскрешіо и до-

бросов стно повторию. Казапская Учительская Семинарія д й-

ствптельно достнгла н которыхъ прочныхъ и существенныхъ ре-

зультатовъ; но я тутъ ни при чемъ. Богъ послалъ видно па 

счастье сиротамъ пнородцамъ Казанскаго края проподавателей се-

мраріи чсстныхъ, у.миыхъ, д льныхъ п не формалистовъ, ко-

торые нсполняютъ свос д ло но за страхъ, а за сов сть и не по 

статьямъ инструкціи, a no роа.іыіоіі и живой д ііствнтельности. 

He скажу, чтобы я былъ соворшсііпо лиіииій и бозполоз-

пый зд сь. Я какимъ то нпстиктнвііымъ нли нспосредствонным'!. 

чутьомъ чую и разлпчаю хорошое, но не пм іо да и нё пытаюсь 

формулпровать его в точныхъ и катего|іііЧйСкихъ опред лрніяхъ, 

нзъ каішхъ строятаі вс ііолоЖепія ннструкціи. Какой ипбудь 

р чистыіі и самонад яппый спорщикъ обратить меня въ пухъ Н 

прахъ; въ собраніи дажс знакомыхъ и блпзкихъ людой, а т мъ 

бол е чужпхі, и прі зжихъ Я положіітелыю тсряюсь и не могу 

сказать двухъ словъ. Противор чіо окаіічатсльно разстраиваетъ 
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моня, л теріію х.іаднокровіс и способонъ наговорить дерзостсіі плп 

дрлжонъ молчать. Какой же тутъ съ здъ, если я иа иомъ дол-

жонъ быть чуть ио главнымъ лицомъ—разъяснитоломъ и руко-

водителсмъ"? И пусть В. И. Шомякинъ но огорча тся монмъ 

отказомъ осущостшіть ого блестящую идсю. Я, напротппъ, опа* 

саюсь, зиая свою неуклюжую натуру, что могу осущостішть фран-

цузскую погопорку: отъ волпкаго до см иіпого одинъ только шагь. 

Итакъ.. „им іі мя отрсчепа." 

Ио Биколан Иваіювнчъ пріізііавалъ болыиую пользу учи-

тольскихь съ здовъ, н в'і> его семинарін, крсщсно татарскоіі іико-

л эти съ зды учнтізлеімшссіонсроііъ ироисходили постоянно; ОІГІ> 

готовъ былъ хать куда угодію, когда созиапалъ пользу отъ этихь 

по здкахъ. Такъ въ 1884 году онъ здилъ въ Уфу къ проосвя-

щенному Діонисію, который усердпо звалъ его потолковать о но-

выхь для владыки д лахъ и обстоятсльстпахъ Уфимскоіі епархіи. 

Ннколай Ивапоішчъ былъ знакомъ съ владыкой Діанисіемъ съ 

1857 г., когда тотъ про зжалъ изъ Якутска черезъ Казань въ 

Москву початать Якутскіо пореводы. Видя въ нсмъ чолои ка по-

чтічінаго, талантливаго, снмпантичнаго, сосдііияя ого личиость сь 

образомъ нсзабвониаго Иннокснтія, миссіонера всероссійскаго, Ниісо-

лай Ипановпчъ согласился, „съ удовольствіомъ провостн съ ннмъ 

нед лю, другую". Совс мъ другое д ло съ зды, какъ осуществло-

ніе „блестящихъ ндой", съ члонами „р чнстымн, самонад яішымп. 

горячііміі н ііетсріі лшшміг', готовы.мп ради лишь своихъ тсорс-

тнчесннхь соображепіи м разныхъ помысловъ топтать въ грязь то, 

на чемъ зпждптся систома, иаприм ръ, тробовать, чтобы въ шюрод. 

школ вс и всегда только п старались, что о русскомъ языіс , 

который житоль инородчоскон глуши все равно забудетъ, но пс 

забудетъ принудіітслыіостп его изученія, илн трсбовать унпчтожо-

ІІІЯ ниород. чтонія, какъ будто д тямъ не сл дуетъ читать ннород. 

ІІСЛИГІОЗІІЫХЪ кіпігъ для сомьи п въ храм , къ чему такъ стр('-

мится система, п т. іи Нужно сознаться, самъ Ннколаіі Ивавовнчъ, 

прсдвндя горькос будущее, уже думалъ, что можотъ осущсствнть-

ся то, чсго онъ такъ оііасался р|и жнзии и врагь будетъ ісоле̂  

бать вго вдайіві 
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Всдя д ятельную борьбу съ течоишми, противными мнссіо-

в рству, Ннколай Ивановичъ вс мн снлами старается п̂омочь ішо-

родцамъ въ д л просв щенія Оиъ пріютилъ у себя в-ь с мина-

ріп крещенаго чувашина Никифора Охотиикова, быишаго учи-

теля, добиіііпагося поступлонія въ уііиверсіітотъ, и стараотся 

ввестп его ві> миссіоііорскіо интсрссы (1889 г.). Оиъ хло-

почетъ о крсщсііш 2 свопхъ учоииковъ черсмпснііа Мнклая 

н вотяка Аіімаша, но смотря иа запретъ со стороиы матороіі. Оііъ 

радуется ііазпачопііо пр освящ ннаго Макарія па Томскую ка едру, 

за его 36 л тніе миссіонорскіо труды. за его поучонія тысячпоіі 

толп пнородцсвъ, которые вниматолыю, съ благогов піемъ п слрзами 

слушали его слова „эти р ки воды жты", которыл исте-

кутъ изъ чрева неучепаго тгіжнипа. а испрент в рующаго. 

Его радуетъ, что крещеныр татары втягнваются въ христіапство, 

что въ д. Верхнемъ Машлак крещ татарітъ пожертвовалъ срубы 

и м сто для школы; что одинъ священнш ъ нзъ крещеныхъ та-

таръ пов нчалъ за годъ 40 браковъ, бывіппхъ до того пеблаго-

словенными; что ко встр ч иконы Смоленской Божіеіі Матерн въ 

1891 г. прпходило въ Казапь до 200 чолов къ крощепыхъ та-

таръ. Вс эти радоети одпако омрачалнсь разпыми гоненіями на 

мііссіонерскія школы и инородческія книгм, наприм ръ, въ Ела-

бужскомъ у зд , въ другихъ м стахъ. Оігь груститъ, что Самар-

ская губерпія до сихъ поръ не представляетъ отпора татарской 

пропаганд , что владыка ся Серафіімъ пзб гаотъ мнссіон рскихъ 

школъ, а желаетъ благоусл«гр нныхъ по форм , забывая, что 

Богъ и въ шющахъ ироявляетъ свою силу. Грустыо пропитапо 

пнсьмо го къ К. П. Поб доиосцеву отъ 3 февраля 1891 г., 

что почти рдинственнымъ покровитслемъ инородческаго просв ще-

нія въ Симбпрск йШжйбя владыка Во(|)сонофій, самъ экзаме-

нующій ннородцовъ, ищущихъ сіиііцсистиа, отворгаюіцііі посл 

тщатольныхъ разсл доваиій клсвети, ябоді.і на шіородческоо духо-

венство и открыто призііаюідііісяНііколаю Ивановичу (1884 г), 

что русскоо доховенство но любитъ іпюродцсвъ духовныхъ („иаши 

вашпхъ нс долюблнваютъ'-). Но постоянныя горестн пе охлаждаюті. 

&пергіи зііамснптаго д ятоля. Онъ продолжаотъ свое д ло. Вотъ 
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учіітсль йосеяка ІІОІШІ Казаика еойбіцаегъ сму ( 1 8 9 0 г.), чтб 

зд сь среди Буво всвой орды ЖІІІІСТІ. ІІО л талгі. до 2 0 0 русскпхъ. 

a no зима.мъ дажс до 0 0 0 чсіои кь, но н тъ церкви. и рраво-

с.іаііііыс умпрають бсзі. покаяиія, хороііятся бсзъ отіі ваніи; д ти 

ио крестятся м сяца no три. Русскіі' просятъ р цорші ііііспоістора 

К'атаріііісісаго, дажс собнраюті. доньги; no паша песообразите.іь-

пость и понспріівность всюду дають ссбя знать. Накопецъ русскіе 

обратімпоь съ просьбою кь астрахаіісі ому губорпатору. Нпколаіі 

Ііваііовіічі. іі туті. ЯІІ.ІЯСТСЯ па по.моіць п ходатаііствустъ о по-

собіп па построііку храма и па ерд(^^.ніе причта. ііамІ;чая кі п-

дпдата in. свяіцоііііпки. Въ храм пуждался и другоіі посолокъ: 

Талоика. 

Такія хлоиоты ііу;кііы были тогда. когда иі. иосолкі; съ 2 

т. иасолоіііп было ужо и сколы О мсчотоіі и строплась иопая. II 

въ 1 8 9 1 г. Николаіі ІІваііоіііічі. иолучаотъ изв стіс, что „in. 

Казаик теиерь строіітся хралп.". ІІужио только удііиляться, 

какъ зто въ Букогвскоіі орд , ііаходяііі,(!Ііся ш. Астрахаискоіі гу-

бсріііи и окр жоііиоіі руггкіімн поголічііями, до посл дііиго вро-

цеиа ио учрсждона .мпссія. Орда іірііпіла сюда іііамаііствуюіцсіі. 

и ослн высшсо сословіс КОЧІЧІИІІКОВЪ нсіюи довало ііслам'і., то 

проетолюдішы зналп маго.мотаиство [а н всого. и хану Джаи-

гору ирііходплосі. даже ш. своічі столпц , Ханскоіі Ставк . уиот-

рсблііть pyccKux'i. казаковъ. чтобы загоиять ілірпізовъ въ ставоч-

иую мочсті.. Русскіс и пс подумалп ііривлечь КОЧОВІІІІКОІП. кі. 

христіаііству. Можду т у\ъ .маго.метаистііо, ш. лііц казаіі('л>ііхі. 

муллъ. татаръ-торгоііцоіп., посолившихся ш. Казапк , Талоик , 

<'таііі; н всюду по степи, сд лало своо ДІІЛО.' топорі. мусульмап-

скаа культуііа гоеподстііуогі. пъ стопи, я КОЧОВІПІКІІ ііутоіііостму-

Кітъ in. іМскі у. Дажо до 1 8 9 5 г. но было прп одипстноііноіі иъ 

ctfiilii стаііочііоіі малоііы оіі цсркві! іірпходоКоіІ іпколы^ II руссьіс 

Жіп ли Ставкп учіілпсі. вм ет сь кііргизятаміі, Д ло о ііостроііігГ. 

цоркші ІІІ. Повоіі Ка/.іаіііГІ), осііоваііиой казаііскиміі татарамп. под-

тімііоті. ігго жо? ЧСІІІІКЪ ('омііпарііі ІІлі.міінскаго. учитслі. Ппрож-

коп . иодобііо ІІТО.М ш. другоігь углу Кіірпізшт ггоііи. in. Куста-

ііа учителсмъ, иотомъ СІІЯІЦІЧІИІІКОМЪ ЯИІІЛСЯ его жо восіііітанііикъ 

14 
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Соколовъ (выпуска 1 8 8 3 г.), яішвшійся и пастырсмъ равбросаанагр 

по ауламъ громадпаго русскаго населонія. 

Но не одн киргизскія стопи, н одинъ АлтаЙ слуліилп прсд-

мотомъ попоченія Николая Иваііовича. По мысли ого шліі даЛьіп 

на востокъ, и онъ з^ботился о миссіи Иркутской, Забаіікальской 

и даже Кимчатской. Прпзнавая въ свящеипомъ огн миссіоіюр-

гпш особук» благодатпую снлу, ОІГІ. вид лъ два св точа, два свя-

щічшыхъ огия: въ Инііокеіітіи и Макаріп Глухаров . <Иітокен-

тій—самородный, сильныіі укъ; онч> д ііствовалъ преимуіцестіичпіо 

катихизическоіі пропов дыо и ііііоі)Одческііміі порсвода.ми. Макарііі 

архіі.маіідритъ пм .тъ мпстичоскііі отт иокъ. старался иозбудпть 

духъ хрнстіапскііі и благодатпыіі вч. инородцахъ, хотя онъ не 

отрнцалъ, а даж призпавалъ пользу м стныхъ языковъ. Настоя-

щіе д ятелп Алтайской миссіи приняли это пресмство силы оть 

ея приснопамятнаго основатоля. Сь Алтая пр оовящ нный Парфе-

ній пор несъ въ Иркутскъ вн шнее уетройство миссіи н н кото-

рую долю алтайскаго лиссіонорскаго духа, ч мъ доссл дсржатся 

Забаіікальскаи и Иркутская миссіи Иркутскоіі епархіи. Япоііскііі 

миссіоіісръ, преосвяіцвнный Ннколаіі отъ Иннокентія прішялъ мяссі-

ОЕ рское ваставд ні , особенпо въ отношсніп м етнаго языка. Въ 

Ка.мчатской опархіи мпсеіонерское д ло начато тожс ИлноЕвнт мъ, 

и ітть тамь пороводы гольдскіе и корейскіе. Но посл Инпокон-

тія ого ііродолжатсли по ум ли поетавить п р водео д ло пра-

нплыю и сущоствонио». Какъ трудившіііся въ Ііркутск ( І 8 8 6 

г.) іірсосвященныіі Веиіамннъ былъ лншенъ дара языковъ; такъ 

Благов Щенсній епископъ Мартнніанъ, тожо ш а н цъ, w сііленъ 

билъ въ филологін, и у него какъ кто иер велъ, такъ и ладно. 

ІІре мникъ его Преосвящешіый Гурій однако взялся за д ло 

'.шерпічііо, н Николаю ИБановнчу пріпплось подавать свое мп -

нів (18BG г.) объ устршісгв іпколыіаго д ла in. мпссіи Кам-

чатской. Но соглаіпаясь еъ пр дполож ні мъ миссіонеровъ закрыть 

ц адхт» 8 училищъ въ пріамурскихъ м стностяхъ сь 179 уча-

щіі.мпся обоего пола (по отчоту за ] 8 8 4 г ) , чтобы открыть вм -

сто нпхг въ Хабаровск одну общую для д той вс хъ націо-

нальностей школу съ пансіоном'і> на 50 челов къ пріі 2 годич-
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ио.мі, курс no программ цорі онііо-приходскихъ школъ, Николаіі 

Ииашжичъ удпв.іііотся, какь можно р шіггьси собирать д теіі разио-

ІІЛ(ІМСІІІІЫХЪ in, одпу цситральную школу па двухл тній курсъ 

безъ исякоіі иодготовки 

Въ Хабаровекомъ уяилищ соборутея ученики иолудикіо, 

евоообразныо, плохо или совс мъ не понимающіе другъ друга, 

вихвачспныс нзъ своихъ еемей и доставленные въ школу. Одного 

уж этого прііііудптолыіаго разлучоиія д тоіі съ родііымп и родп-

ной достаточио, чтобы возбудить общве исудовольствіе протіівъ 

этой школы со стороны д теіі и всого шіородчоскаго иасолснія, a 

зто in. самомъ тічал иодорвотъ иросв титсльное д ііствіо заду-

манноіі школы. 

Въ мііссіоііерскнхъ школахъ должоиъ быть родііоіі языкі. въ 

іірсііодаваіііи, учсбинкахъ и богослужсиіи. Въ Хабаровскоіі школ 

едва-ли будотъ даио м сто родны.мг •.языкам,і. вс хі. ея ІІПТОМ-

цевь. Ыа какомъ язык д тн будутъ пм ть возложиость практи-

ческп обучаться цсіжовіюму чтснію и п иію вь цоркви? Очевпд-

но, иа русскомъ, [іотому что нельзя нсо сразу читаті. и п ть па 

трохъ пнородчоекихъ языкахъ. Въ школ ііродііоложонъ заи ду-

юіцііі начальнивъ миссіи и 2 учит ля-свящ ннйка иа правахъ 

.мііссіоиоров'1.. Но должпы ли знать онц языкп свопхь учснпковь'' 

Если каждыіі будстъ зпать по-одпо.му, то пачальннкі. лііссіи дол-

женъ будетъ взять па ссбя обязаниостп учитсля и восііитатоля. 

которыя паралпзуіотъ РГО д ятольиость ПО руководству мпссіоне-

рами. Въ конц коицовъ вся эта зат я СНРД ТСЯ къ прсподава-

нію на русскомъ язык , прн богослужеііш на язык цсрковно-

славяискомъ. 

Школы жо пъ селеііілхъ и етановнщахъ нпородчеекнхъ 

нм ютъ ещс то преимущрство, что оп иа глазахъ у инород. на-

бел нія, д ти живутъ въ сомьяхъ, п ослп каждыіі ДРПЬ ІІ мало 

пріобр таютъ въ пікол , TO, Bo-ricpBux'ii, усваиваіоть это съ охо-

той и усердісмь, BO-BTOPLIXI., сейчасл. же могутъ исредавать сво-

тъ родичамъ. Особпіио чтгиіе священныхъ повіьствовашй п 

п/шіе мол/ішвъ произішдитъ благотіюріюс виочатл иіо па ппород-

цевъ. 9то мисаонерсте срсдтво бол с д/ьіктвшпрльно, ч .мъ 

14* 
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собеаьдовапіii миссіоиеровь сь пнородцамн. По словамъ пре-

аевйідбйяаго Камчатскоіі опаііхіи, пріамурсіііе ннородцы боЛо упбрйо 

держатся традицііі свооіі націона.іьности, ч мі. (іуряты. Тогда зй-

ч мъ отрывать нхъ д тсй, зач мъ йступать иъ борьбу съ этоіі 

іірнвязанностыо къ родіюму? Хрпетіанскос учоиіс и богос.іужсчііо 

для нихъ боя в симиатичиы. ссли нс затііагпиаіоті. прямо быто-

вой стороиы. За то опи внутренно проси іцаіотъ, облагоражива-

ютъ и укр лляюті. чолон ка т . сго у.м п сордц . Иішолай 

Ііваііоіііічъ ироситъ удержатв преждс-с.уіцествоваиіпія мікхіоиср-

екія іиколы. Есяи он плохп. то нужпо улучіііиті, ііхъ въ емысл 

Казанскон еистемы. 

Хабаровская жо школа тогда будстъ выспіоіі стуисміыо иа 

подобіс Казанскоіі Ц^нтр. Крощснотатарскоіі иіколы. съ обучо-

iiii'Mb прямо по-русскн. Учсникіі постуііаютъ сюда добровольно. 

іірічі.муществоііно даровитыо п христіаискіі иастроічіиыс. Црограм-

му зд сь нужно принять цсрковно-ириход. ИІІІОЛЪ, 110 ГІ> 8 или 

4 л тнимъ курсомъ, чтобы д ти изучали всо ііостеиеііио, упраж-

иялись въ чтепін христ. КІІІІГІ. ма родпо.ч'!. язык II ііорсложгіііи 

іірочитаііііаго; им ли вакаціи, которыя онн должиы ироводить до-

ма, упражияясь зд сь въ чтепіи и іі нііі инородіиигь евяіц. раз-

сказовъ и и сноп іші. 

Что касаотся с тованія преосвяідепнаго, что въ ка.мчатскоіі 

.мнссіп иикто изъ духовічіства.' кром ІІротодіакоповыхъ. ис усво-

илъ .м стпыхъ пар чііі. ІІиколаіі Иваиовпчі. объяспяетъ кто труд-

ностыо для русекихъ усвоиті. эти языки, которыс но обработаны 

іі пс и.м ютъ ПИСЬМСНІІОСТІІ, ііредполагая, что о.о. Протодіакоію-

ви—якутскіс урождонцы, хорошо зиакомыо съ якутскп.мь язы-

комъ, близкимъ къ гольдскому, Онъ сов туетъ пригласить въ 

миссіонсры изъ Забайкальскоіі миссіи усо])Ді!ыхі. въ ііропов дііп-

честв хрисгіаіп.-бурятъ. уііражііявііпіхся въ пороіюдахъ па бу-

рятскііі языіп., сходиыіі съ ііріа.му|). иар чія.міі, а для корсйцсвь 

избрать способііыхъ быті. катііхизаторамп пзъ этого іілс.моііи, вь 

род кореііскихъ учитолоіі Стопана Тима. Тимооічі Цх:), Пико-

.іая Ки.ма, автороиъ короііскихъ порсводовъ ио ііііііціатіів свя-

щеніінка Трусова. вызваишпхъ о/і.обріітелыіую аттсстацію со сто-
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роны Проосвяідсннаіо Мартііііііша. Праіца, его пр^омникъ такъ 

ісліГіразп.іъ перічюдчоскія качостпа этихъ корейцевъ: Тпмъ. полу-

ЧІІІІИІІЙ обьазіэвше иъ Иркутской учит с минаріи, влад етъ рус-

скимъ языкомъ, но мало знаетъ ао-китайсвв, Ц х э — два объ-

яснявтея по-русші, а Кимъ, хорошо зпая ііо-кіітаіккп, ин слова 

пе гЬворитъ по-русски. Кром нихі., иь иорсподах'!. участвовалъ 

Мйхаилъ Щестаковъ, знакомый съ буддіііскііми книга.ми п кпроіі-

скимъ языкомъ, выучивщійся по-русски у сеиинаристрвъ, у кото-

[)ыхъ оігі) п усвоилъ ІІСТІІИЫ в ры іі благочсстія. 

Николаіі Иваиовичъ ие согласонъ сі. способомъ псрсвода 

Р< ІІІПО:ІІІЫХЪ КІІІІП. иа кііпжиыіі. а н па ііародпыіі языіп.. хотя 

хорошо. что они іісреводиліі сь кптаіісіаіго. если посл дяііі пм -

тъ внутреаиюю близода ім> корсііскому. какъ, яапрпм ръ. яікш-

скій. Только иужно поікмщы д лать ве буквалыю. а сообра;няо 

со^стросмъ ияород. языка. 

Но сл дуотъ тавжо угіот|)еб.іяті> кор йскаго алфавпта. ч 

приспособпті, къ этому русскій, въ ц ляхъ обруо іііл и духов. 

во;)рожд(чіія. 

Казаііская ІІ<;ров. Коммпгая иаіючатала тунгузскііі псроводъ 

Мваипмія, ва гольдскомъ яаык —объясненіе главн йшихъ празд-

ІІІІКОІП>. Еваиголіе on. Матося, толковыіі моліітвсііііпкъ. букварь. 

Нс им я для пров ркп порсиодоіп. [ірпродиыхъ гольдовъ, опа пс-

чатала по рукоііися.мі., по сд лала иосл словіе кі, тупгузскому 

Іміаиголікі ц ііродіісловк' кь гольдскому объясшміію іі|)аздіііікоіп.. 

ігь KOTopux'i, іюм сти.іа разпьія зам чаііія въ псроводамъ и да-

жо опытъ всред лки иорсвода, no татарскоіі коиструкціп. чтобы 

зпать МІГІЯІІС тузомиыхі. грамотосві. обі. этихі. зам чаніяхъ и nc-

род лк . Это было въ 18S1 г. Николаіі ТІваііовпчі. и жслалъ 

зпать судьбу этихъ за.м чаиііі и іюрсвода. Долго пришлось ожи-

дать отв та. Наконсцъ оиъ in. 1 8 9 0 г, напіісалъ Камчатскому 

іірсосвяіцічіііому и объ этомъ и ііолучплі. оффпціальныіі отв тъ: 

„Бывшимъ въ Охотск свяіцонникомъ Кссаромь ІТаргачевскіімъ 

было прочитаііо Евангеліе, пороводеніюс па тупгузскііі языкъ. по 

ч стпмо туіігусы очспь плохо ііоіііі.малп а п которыс п сойс иъ 

в поіііімали читапііаго. Въ сому благочііііпыіі присовокупилъ, что 
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нар чія охотшіхъ тунгусопъ настолько р ш я т с я можду собою, 

что, напри.м ръ, тунгусы Охотскгіго прихода съ тунгусамп Тауі 

ciuiro прпхода не могутъ свободно объяснятьея м жду собою". 

А „самод лыіыіі" образчнкъ не удостоплся mi одного сло-

ва, хотя бы въ ііорпцаніе. Это обстоят льство оіце бол с заста-

вило Ннколая Ивановпча воспользоваться 3 якутамн студентами 

и подъ покровомъ Мобкбвшзй Академій направить ихъ ва в р-

ную стезю пороиод/и^каго пскусства. чтобы пзъ ііихъ мыиіли пере-

водчики и руководитоли ііорсводчиконъ па мнбгочисленны языкв 

и иар чія инородцевъ отдалоііиаго востока. 

Николай Ивановпчъ іінтерссовался даже алоутскиміі іісрспо-

дами, грамматнкоіі, словаромъ опіісаиісмъ АЛЯСІІП. Когда въ 1873 

г. въ Казань прі халъ французскій ученый Пинаръ, на л ст 

изучпвшій языки чукчей, алеутовъ и колошсй, а въ Казаііи по-

занявшійея мордовскимъ языкогь. Нпколаіі Ивановіічъ познако-

мился съ нимъ и отъ иего узналъ, что Иіііюкеитісвскіе порсводы 

научны н іюнимаются свободно, и туземцы-старики вспомйнаютъ 

иия Иннокентія съ любовыо. 

Въ заботахъ о процв таиііі мііссіоноретва на окраинахъ, 

Николаіі Иваііоішчъ былъ очень строгъ въ свОихъ р комёнда-

ціяхъ мііссіопсровъ. Такъ. когда Пребсвящённый Гурій Камчат-

вкій въ 1887 г. задумалъ взять въ сйященники ва Командар-

скі острова окончиншаго курсъ Казанскаго мпссіонерскаго гірііота 

Василія Иліодорова „хорошо рекомеидованііаго", Николаіі Иваио-

ішчъ далъ І\. П. [Іоб доіюсцеву откровённую характерпстику. 

Иліодоровъ оказался урожденцемъ Пермскоіі губприіи, башкиромъ 

ііли татариномъ; ІІС коіічпвііііімъ вурса въ Орсибургскоіі тат. 

учптсльск. школ , прі хавіпіімъ въ Казаиь п 1 года учнвптмся 

въ .мііссіонерскомъ іфіют у Е. А. Малова. гд и крестился. 

Врспрі мвикомъ его былъ Иліодоръ Алсксаіідротічъ Износкоіп.. 

„Его исльзя похаять, но какъ челов къ молодоіі (25 л.), а па-

че, какъ чеяов въ восточный, оиъ отличаетси горіічиостью и ис-

терп ливостыо: мстался въ разныл сторовы—п въ учители, u in, 

сватовство, и въ діакоіил, ио пп въ ко.мъ, го лпчію знающ мъ, 

пс возбуждалъ ісъ себ дов рія... Поэтому, я полагаю, что одва-
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ли онъ будетъ на м ст mi Комгіндорскихъ остропахъ въ каче-

ств самостоятелЕіНаго свяіцспника... Его крсстный отоцъ аатруд-

нился Я\ дагь му м сто учителя: а о. Маловъ согодня положи-

тольно мн сказалъ, что Васплій Иліодоровъ не можетъ быть 

еще самостоятельнымъ миссіонеромъ въ отдаленпой м стностіі". 

Нико.таю Ивановичу пригалось вйщищать миссіоиорское д -

ло даже отъ инославныхъ: петербургскаго ітастора Дальтоиа п 

ого „Offcnes Senrtschreiben." Зд сь на (Ю етранпцахь пасторъ 

ратустъ протшп. русекаго мнссіоиорства, ііротіпп. іірнволжскоіі 

мнссіи, заявляя сов рш нно ложио, что христіаііство между та-

тарами вп рвы иасаждоно валг лнч ской мнссіоіі на Кавказ п иа 

Волг , іі когда е пр кратилй, тогда и пачалнсі. отпадопія. Мсжп. 

т мъ ванг личеевая миссія Эдинбургскпхъ и Базельскихъ мііссіонс-

ровъ н им лэ усп ха между татарами. Дальтонъ указываетъ на 

три книжки, издапныя въ Казани съ разр шенія потербургскоіі 

цонзуры: Tibjan ul metnlib, Agidei menzume, и Die Gabe dcr 

Kfinige. *), і;акъ иа доказатсльство, что правптольствонная цон-

зура плохо смотритъ. и въ Малой Азіи и Конставтинопол мож-

но купить татарекія кииги фанатичнаго и враждобнаго христіан-

ству сод ржанія, даже называющія султана падшпахомъ, напсча-

таиныя въ Россіи съ разр шснія депзуры. Открытое пнеьмо Даль-

тона распроетранено было въ Остзейскомъ кра и даже уже ссть 

отв ті. иа иого. Поел диій оировергаотъ Дальтона очснь хороию: 

только авторъ не обратплъ піііімаиія иа в в рности въ поровод 

н вставки, за которыя однако въ отв т поетавленъ упрскъ цон-

зору. Посл двяго и боротъ подъ свою защиту Николай Ивано-

вичъ, особеипо посл запроса ' со сторопы Дспартамонта духов. 

д лъ иностр. испои даній о трехъ татарекихъ кнпжкахъ, уіюмяиу-

тыхъ Дальтономъ. 

Опроворгал возможность существованія татарскихъ кннжскь 

въ Турціи, ибо он не понравягаі іізыскаііііому вкусу османлп-

совъ; разв только елучайно чр въ татарскііх7> пилпгрпмпвъ могло 

попасть н сколько книжекъ, и случашіос явленіе обращояо Далт." 

топомъ въ ііормалыіыіі фактъ. 

*) И.мі Tiichfet nl muluk (Даръ Цар й). 
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Книжкіі „Tiltjaii ul mclalib, одобрічшя къ іісчатамію въ 

1 8 8 3 году, no Дальтопу. предлагаотся ученика.мъ медр св и вь 

чнсл ихъ крещсиымъ татарамъ. Но это ве учебиигъ, а крсще-

иыс татары въ мсдрссе но учатся п им ютъ споп хріістіаискія 

І;ІИІГІІ. Кппжка эта туроцкасо происхождічіія и п^лагастъ соп ты, 

какъ исправить міръ. чтобы нс нсурядііцы сііокоиліісь. Для 

этого нужио уиичтожпті. порожсцоііъ, ска.іочііиковъ. кофсііип. 

прогулку ж(чмцпиі' no баиара.мі., не хотяіцпхъ ходить въ мсмоти. 

а ядуіцпхъ въ лавки. ппвныя. продажу іисри.товъ. исчестпв-

цсвъ, од ваіоіцихъ юпоіиеіі въ шслковыя ОДІІЖДЫ. Нужпо по-

ощрнть ІІСПОЛІІСИІО магомот. обрядовъ, учпты;я ріммгіп no кни-

га.мъ п со еловъ, а не ііо-псрсіідски для образоваішости, иліі 

арабскоіі гра.м.матпк , логшс , словссноетіі. Автор'1. кнпгп воору-

жаотся противъ кофі' п табаку: султапа еотшв нпо ііазываотъ 

падпшахомъ. 

Въ книг : „Agidei inonzmiie J, катихизпс въ стпхахъ. ію 

Дальтопу, уіишаиа войпа за в ру съ врага.ми. Но этп враги; I) 

кмфпръ. 2) плоть. 3) діаволъ. но о свящон. воііп но гово-

рится. 

Пъ кмиг „TuchlW ul inn I nk." *) нзложчгь іпаріатъ въ 

10 главахъ. гд и говорптся о свяіцоііпоіі воіііі I;. Ho это встр -

частся іі іп. классич^скихъ руководствахь по шаріату, напр., ігь 

Мухтаоаръ-Уль-Викаотъ і щ . 187!) г. стр. 1 7 3 ; оію иаходится 

въ ('а.мо.мъ корап , какъ mi бтараютйя ціівіілнзовамиые мусуль-

мано скрыгь пли ііриіфасить это. Поэтому фанатичеекія выходкн 

въ упомяиутыхъ трсхъ кііііжіиіх,і. ио продставляюгі. мііжто особсина-

го. Но Николай ІТваііовіічъ совЬтуеть ог[)адт'і> цсизуру on. па-

зтіливыхъ муслль.маііскихъ издатолічі особоіі ііііструкцісіі. вь ко-

тороіі бы указывалось, какія статыі, кіпігп. гланы, МЫСЛІІ іимьзя 

псчатать иа татарско.мъ и турец. языкахь для |І ССІ;ІІ\"І. мусуль-

маігь, ііапр., объ обязаііііостп спяіцсниоіі воііпы. воздамаіііи рав-

ішмъ за paiiiioc, ііаіімоііопанііі султана ііадііиіахомі.. ..Подобтлі 

м ста въ ііііигахь могуті, быть уі.-азииасмы доіііірчивымл. тата-

рамъ-простолюдинамъ п смущать пхъ .маго.мотаисісуіо сов сті.". 

*) Эго ,Д»і>ь ЦареП ^Die G .bo der Kiinige). 
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Этп было въ 1880 г., а въ 18П() г. напечатана гтатья Ннко-

лая Иваііонича: цОбразвц* по.іс.мііч-и пастора Даіьтона" Казань, 

1 8 9 0 г. 

Одноиромсііно съ такою обгпіірною мпссіопсрскою порспискоіі 

ТТпколаіі Иваноішчъ стоилі. вЬ глав обіііирпаго д ла Кіазанской 

П^роводчсскоіі Ко.ммиітіи. какъ оя основатсль и прсдс датоль 

Осііоііаііііап при ііратств См. Гурія для потрсбпостсіі Казапской 

ічіархіп по Высочаііііи' утиорааоішымъ правиламі. ISMajiTa ISOS 

г.. опа іі|)ічі|іатіі.іа('і, по тіііціатив покоіінаго мошжскаго мптро-

полита Иниоі;(чітія ві> Коммиспю Православ. Миссіоиор. Общс-

ства. Тоиорь ('("ПІСТВІЧІИО, что коложічііс І-іі ггаті.и Правилъ 

1864 г. о то.мъ, чтобы Коммиссія печатала кчіигіі па языкахь 

IwwaHCKai'O К])ая, кром мордовскаго, иотсряло фактнчсскп си іу. 

Обіцсство иредлагало початать переводы гольдскіс. тунгузскіс 

пстяік-кіо. Да н мордва въ Тамбовсісоіі и Пепзоискоіі губорніяхъ 

далоко не усвоила русскую р чь, Ш&ъ это видііо пзъ отппикміія 

Г1ОІІІ'ЧІІТ(МИ Харі.ков. Учсб Оккруга (оть 1 поября 1889 г. 

№. 7 4 4 4 ) Піфоводчоскоіі Коммпссіи иришлось исчатать для школъ 

буишри, словарп. іфамматіікп и т. гі для мііссіоіюроіп.. Миссіо-

воріікое общі̂ лмю іюстоянно одобряло яту д ятслыюсть. счіітая. 

что „Пср(М!одч(,(ч;ая Коммпсеія оказываетъ восьма пажиую услугу 

разпптікі мііссіоиорскаго д ла въ Россііг'. Поэтому Нпколаіі Пиа-

ІІОІІІІЧ'!. и хлопоталъ о разр іікчііи па расіііпікчііс д ятслыіостп 

Комчііссіи in. ііодробиомь доклад опі. указа.іъ о задачахъ Псрі'-

водчоскоіі Ко.м.миссіп по Правила.мъ 18 марта 1 8 0 8 г . кото-

Ііы.ми ДОВВОЛЯАОСВ іюді. фчізурою Соп та издапать ііровослаіиіп-

в іюучіітслі.ныя п рглипозно—нравствопііыя кнппі па пар чіихі. 

Казаііскаго края. кро.м мпрдоінчиіго. Перічіодь обыкііппоііііо раз-

сматривйлбя in, особоіі ком.миссіи. состоявіпоіі изъ Н. ТГ. И л ы т -

СШОІ II. И. Золотшіцкаго и Е. А. Малова Впосл дстіші в.м сто 

Золотіпщкаго вошслъ I I . Я. Яковловъ. Отъ персводовъ требова-

лось согласовкпі съ ііравосланпымъ учепіо.мъ, воз.можііая близогть 

въ токсту. обіцедоступпость п такоо изложічііе. чтобы опо воз-

буждаіо ігь инородц чувства благогов ііпыя " ііазіідатсіыіыя. 

Іло.м.мііссія для пров рки переводовъ прпглашала природиыхі. пііо-
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1)пдцоіп. или сама отправлялась съ п рвводаъ въ неитры инород. 

поселенія. Рукопись Шф вода подписыпалась братчикомъ—СПР-

ціалистомъ п продс дателомъ сов та: съ разр шонія посл д-

няго н выиускалась кннга нзъ тнпографіи. 

Митрогіолитъ ТТинокеитій ішнакомился съ казанскпми перо-

водами еще въ 1 8 5 7 году, въ 1 8 5 8 г. и наконецъ въ 1 8 6 8 г., 

оказавъ полное вннманіо. радушіе и родствоиную лаеку Нико-

лаю Иваіювпчу. Сд лавшись митрополитомъ, онъ рсоргаппзовалъ 

^Гііссіоиеіюкое Общество по новому соетаву 1 8 7 0 г, и открылъ 

ого въ Москв подъ своимъ прсдс датсльствомъ. Митрополнтъ 

ие наіік^лъ возможіюсть устроить въ столиц Пороводческую 

Коммиссію. Вспомнилъ владыка о казанскихъ пороводчнкахъ. 

Въ іюл 1 8 7 5 г. н было прсдложено братству взять на себя 

обязанность Общества „озаботиться систематическимъ, посл дова-

тельнымъ переводомъ и початанірмъ СВЯЩРННЫХЪ. богослужебныхъ 

н другихъ христіанскихъ кпип. на инородчоскихъ языкахъ". 

Чрсзъ протоіерея A 0. Ключар ва (тепррь архіепископа Амвросія) 

назначалось продс дателю и руководителямъ Коммисеіи и пере-

водчикамъ даже прим рноо вознагражденіо. ГІродс дательство воз-

лагалось на Николая Ивановича. На Коммиссію отпускалось ежс-

годно по 4 0 0 0 р. п для руководства, въ ц ляхъ ускорснія д ла. 

приііяты были Правила 18 марта 1Я68 г. Въ составъ Коммпс-

сіи вошли Г. С. Саблуконъ и В. В. Миротворцонъ. Бі)атство 

припяло предложонія Обідества. п Коммиссія стала початать сп-

бнрскіе пореводы. равно и пероводы мордовекіе. 

Вотъ эта то расширонная д ятельность Ко.ммиссіи. нс вхо-

дяіцая по форм В7> рамки Правилъ 1S68 г., п наіпла — себ 

протіівника въ 1889 г. въ лпц преосвящеіінаго викарія Казан-

скаго Сергія, прсдс дателя братскаго Сов та. Онъ въ своей р чи 

на общомъ собрапіи Братства 3 декабря 1 8 8 9 г. о покоііномъ 

П. Д. Шестаков ясио иамокнулъ на нодозволительность и по-

правильность изданій Коммиссіи. Кром того. онъ сталъ домо-

гаться прообразованія братскпхъ школъ миссіонсрскаго направле-

нія, чтобы ослабить въ нихь употрсблоніо ииород. языковъ II 

ввестп русскііі языкъ. Такія обстоятельства и заставили Ниісолая 
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Ивановича хлопотать 0 расширснііі правнлъ Кошшссш, что п на-

ціло удовлотворепіо. 

Поддёржива мый казанскимъ архіопнскопомъ Павломъ, Нн-

колаіі Иваповичъ продолжалъ расширять д ло Коммпссіп нзда-

ні мъ статей рслнгіозпо-нравственнаго содержанія. Къ сожал нію. 

пздательскія силы Коммнесін былп ограничониы, п Николай Ива-

новпчъ горько жаловался иа множоство работы. „Т порь я. на-

прим ръ, воду 4 изданія п чптаю корректуры или вс или по-

(м діпою: СОЧІПКМІІС покоііиаго Г. С. Саблукова съ арабскимп 

текстамп (туп. ми помогаетъ Воскросснскій). Тр бникъ на якут-

скомъ язык ; служсбнтп. и кпііжицу иа татар. язык коррсктп-

руотъ о. РасилШ, по я іірочитываю посл днюю корроктуру: 

тепсрь початаю статыо о пероводахъ 1 8 0 3 г. А аат мъ иачали 

печатать богослужобныо пореводы чувашскіе; пойдутъ пероводы 

алтайскіе", писалъ Нпколай Ивановнчъ въ 1 8 ^ 3 г., прося соб 

св жаго и д льнаго сотрудника А. В. Воскросеискаго въ ка-

честв законоучителя крещенотатар. школы, и, въ виду синодаль-

ііаго указа 15 января 1 8 8 3 г о прсдоставлоніи епархіальнымъ 

архі р ямъ права разр шать богослужоніо на пнород. языкахъ, 

прсдвид лъ впер ди еіце больш пореводпоіі и нздат льской 

работы. 

Упомяиутый нами указъ С\"нода былъ повымъ шагомъ въ 

д л христіанскаго ііросв щснія ІІПО])ОДІІ,ОВЪ и вссц ло обязаиь 

трудамъ Оберъ-ІІрокурора К. П. Поб доносцева. Николай Ипа-

ІІОІІІІЧІ, задумалъ посл дователыюс іісторичсскоо пзложеніс хода 

іііюродческихъ псрсводовъ и подготовленія ш. открытію богослу-

жоиія на пнородч(іеких,ь языках'і>, особенно въ виду того, что 

Пр дс датель Прав. М. Обідсства былъ иовыіі чолов къ—вла-

дыка Іоаііііикііі; да и ііастоятели ин ррдчесімхъ приходовъ бу-

дутъ тогда и.м ть ясное поиятіе о поводахъ, ц ли, сродетвахъ и 

образ ІІСПОЛІІОПІЯ богослуженія па ннор. языкахъ. Д йствітмь-

по въ 188 1 г. іюявилась статья „ 0 церковномъ богослужоніи 

иа ііиор. языкахъ." Но эта статьи однако мало уб дила русскос 

духов нство. Посл дн е воздвнгло п на богослужоніс п на пно-

родческое учоніе вражду п браиь съ разиыхъ сторонъ. Этимъ 
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инородчешімъ просв щ ні мъ д лаютъ будто бы пом ху русскому 

насоленію п ртсскому богослужсиію, забывая что в такъ давно 

чуваши, иаприм ръ, язычоетиоішн пли уходили въ маго.мотан-

СТІІО. Русскоо духовонстно ІІОДОВОЛЫІО было т мъ, что оть него ухо-

дилп м ста въ іінородчоскихъ приходахъ для простоцовъ. не 

зиающпхъ ор ографіи. но сп.іыіыхъ словомъ п духомъ. Ипород-

чоскіо гюрсводы ііаходяп. нс ііужпы.мп и дажо вр двыми для 

гпсударствомиап) единства, приц пляясь къ бшибкамъ, часто во-

огірііжаміым-ь. мнимымъ, „Такъ какі. пер воды составляютъ мою 

обязанпость. мою миссію. то я старался ва вс по возможности 

возражонія отв чать. Нпчто-жо усп вастъ, но паче молва быва-

отъ. Я н огршаюсь и всрчусь иа вс стороны; во у м ня раз-

ладилась голова: чуть что неіірілтно іі.іи враждебно коснстся моой 

миссіи, то ссіічасъ бросастсл въ голову. а пногда мм приходнтъ 

В7> голову. что я могу им ть пеожмдаппо ковецъ... Воть Вы п 

защитіпт б диыхъ, чуть ііачавиіихъ становитьея па иоги и ви-

д ть св гь Христовъ инородцёвъ!^ изываогь Нпколаіі Ивановичъ 

къ своо.му покровптслю. Топіфі). пришедши на западі. жизни, бо-

яеь за далыі іішую суді.бу епоого д ла, овъ стараотся отд ль-

иымп статьями излагать сіюи мыслй. „ и з ъ порописки ио вопро-

су о прим неніи русскаго алфавита," „Къ исторіи инородчёскихъ 

порсводовъ," „Изъ псрспііски объ удостоеніи инородцёвъ свя-

щоннослужитслі.скихъ должпостей," „Опыты переложснія христі-

аискихъ в роучптсльныхъ киигъ иа татарекііі и друтіе ііиород-

ческіо языки въ иачал токущаго стол тія." „Порогпіска о чу-

вашскихъ пздапіяхъ порсподчоскои КОММІІССІП" и тому подобпыя 

бропіюры дііііствителыю ііаглядік» уб ждаютъ безпристрастиаго чп-

татсля въ очоішдной полсзпости мпссіи этого бсззав тиаго тру-

жсітпка на піів тіородчсскаго просв іцспія. Особстю йнтёреенб 

іігторичсскоо пзсл дованіо о исреводахъ 1 8 0 3 г. Оказывастся, 

что псроводы бы.иі вызпапы ВЫСОЧАІІПІІІ.МЪ повсл иіемъ 1802 г. 

пп случаю отиадснія тгггар7> Ппжогородскоіі рубериіп; вел но бы-

ло nopf̂ BccTii спмволъ п ры. дссятословіс, катихіізпсъ иа языки 

корельскііі. фішскііі, татарскііі, чуваіпскій, чербмйсскій, иотяцкій. 

мордовскііі, н этп псреподы, кром корсльскаго и вотяцкаіч), иа-
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печатаны были въ Московской стюд. тііпографііі; прислапы опи 

иі.і.ііі архіепископомъ Казанскимъ Ссраиіономь. Кром того, туть 

участвовали ііреосвящ ниые А.мвросій Потербургскііі, Паволъ TBQP-

ской, Аміфосііі бятскій, Свмонъ Рязаискііі, офилъ Тамбовскііі 

и Тобольская коисисторія. Катихіізіісъ (ш.гь ііерсіісдопъ іп> со-

краідоиіи по тсксту „ІТростраииаго катихіізііса" ІІЗД. въ ііарство-

ваиіо ймператрицы Ёкатеривы II. Чрезъ посрсдство своого по-

кроіііітсли Николаіі Иваиоішч'!. пользовался архивомъ Св, Оунода. 

откуда получалъ не только д ло о исрсводахъ. но п экз мпляр.ы 

инородческихъ издаііііі С іюда и Бпблсііскаго общ ства ISHO. 

1 8 0 8 п lyOS годоиь. Въ числ ПІІХЬ били даж аереводы во-

ваго зав та на туроцкій яз. армянскими буквами, иа калмыцкііі. 

монгбльшй, персидскій, богослужсбиыя кііппі па якутско.мъ п чг-

ромисскомъ языкахі.. катихмзіісъ на чувашшщъ язык рсобоніш 

инт ресовалъ Ииколая Йцаиовича пор водъ литургіп ва зыриискій 

языкъ. Онъ сошеяся въ Казаііи съ чииовникомъ ІІрподымъ, іііиі-

родпы.мъ зыряниііомъ. и мм ст съ II Д . Шестаісбвымъ. ііаііи-

саршимъ сочиненіо р пермекрмъ цррврсвятител , роставрировалъ 

отрывки литургіи на, зырянскомъ язык (напечатанные в сьма иска-

жснпо иъ дневник Лоііохііиа). пользуясь аер врдомъ лптур-

ііп въ рукописномъ сборник. Румяппевскаго музоя. Дал <' ІІп-

колаіі Ивановичъ заврлъ аеррписку съ авторомъ обііііірііыхъ тру-

довъ по христіанскому просв щенію зырянъ Лыткиішмъ, цер ііед-

шпмъ Еваигсліс п лптургію, и за.м чі'ііііыо иъ псрічіодахъ русси-

цизмы іюсл диііі объясшілъ иапіеиу д ятолю пліиіш^гь цсизир-

екихъ требоваиііі. 

ІІозііакомііііиіікм. въ 1878 г, съ учсиымъ фііііляидцсмъ А.ми-

ноііымъ, прі хаішіимі. іізучать языкъ вотякоиъ. Николаіі llitano-

вичъ іізу.мпль фііііиа своіші піюрод. црреводами; тогда вакъ пс-

р воды богослужеб. кпигь на фидскІЙ языкъ у аого иа родпн 

иг употр бляются, а богослужрніе для православныхъ фітііоіп. со-

вершается иа славянскомъ язык . Ііііколаіі Ивановіі іъ вачина ть 

ироиодііть предъ своимъ высокимъ покровителемъ мысль р исобхо-

ДІІМОСТІІ ввёдевія для финновъ богослуженія ва финскомъ язык . 

въ ц ляхъ распространонія въ стран праііиславія. 
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Когда въ 1873 году въ ІІетербургь явилась д путація on, бу-

рятъ съ ходатайстиомъ о дозволеніи учрождать частиыя шісолы для 

обуч^нія д теіі тиботскоіі и моргольской грамот , Ыико.іаю Ива-

новичу пришлось подаііать свое мп ніе по этому с.іучаю. Видя въ 

этой просьб домогатсльство ламаііекаго духовопстііа кь усилонному 

обращсиікі бурять—шамаііистовъ въ буддіипгі., Николаіі йвановичъ 

полагалъ устроить для ннородцевъ Восточпоіі Сіібііри обучені 

иа родпо.мъ ііародпо.мъ языв , съ ц лію расііростраионія ваучныхъ 

св д ній и зиакомства сі. Русыо; для этнхъ школь іісобходп.мо 

составить достуішыи книги иа м стиыхъ иар чіяхь. Вновь откры-

тая Ирісутская учит. семішарія и должиа была по прпм ру Ка-

заискоіі заиитьси гірйготовленіем^ учителоіі п учебнпковъ для 

ннород. школъ. Мн иіс Ииколая ІІваііовііча совпало п съ мн -

нісмъ ирофессора Восточпаго факультета Петсрбургскаго унивёр-

сит та, в роятно, Г. Васильова, которыіі въ домогательств дс-

путаціи тож увидалъ пронскп ламаііскаго духовснства. Изученіе 

микгольскаго языка вовсе не вызывастся ни торговы.мн, ни дру-

гими отиошсніямп, а изученіс тпбстскаго языка вредно и въ ц -

.іяхъ іюліітичсскнхъ, какъ вн дрені въ нас леніи ла.маііз.ма, и 

въ ц ляхъ экопомичоскнхъ, какъ способствующео развитію мона-

ш»'оі;оіі ЖІІЗНІІ, ппчего не гіройзводящ Й, ибо монашеской сословіе 

ламъ эксилуатпруотъ и истощастъ нашпхъ бурятъ. 

Между т .мъ архіепископъ Иркутскііі Всніаміпп. обратпл-

ся къ Ннколаю Ивановичу въ 1884 г. ио вопросу объ учрсж-

дсиіи ипородчсскихъ ШБОЛЪ въ миссіонерскихъ стаиахъ. Н иа-

д ясіі на Иркутскую учит. ссминарію, которая усвоила несіімпа-

тичный тонъ обычныхъ учительскихъ семинаріи и no своему на-

правленію оказалась й подходящей для иііородцеві>, Ннколай 

Ивановичъ полагалъ какъ для Иркутской, такъ и для Камчат-

скоіі (міархій іім ть учитолой хоть н съ малымъ св тскимъ обра-

зовапісмъ, яо съ твердымъ хриегіансвймъ иаученіемъ и съ свр-

дочиылъ уб ждспіемъ въ истии н сііасіітслыюсти Христовой 

вЬры, съ живымъ уссрдісмь к'і> расііространспііо ея сродп сдтю-

іілсмонниковъ. Даровит іівііс же пнородцы могутъ пом щатьпі въ 

духовноучеб. заведенія. Въ 1883 г. для восточиыхъ инорбдцевъ 
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бы.іи псреврдсііы литургія ов. Златоуста н Еванголір оті. Мат ся, 

а въ 1884 г. Евангеліс отъ Марка, Луки п Іоанііа на корей-

скій языкь. Оіш былп напечатаны Казанскон Пер. КоммнссіНі. 

На гольдскій языкъ были перев дены букварь съ молитвами, тол-

ковыіі молитвеиііикъ и Евангеліе отъ Мат ея св. Пр. Протодьяко-

іювымъ. На тунгузскомъ язык напечатаиъ перонодь Еваиголія отъ 

Матося. Находя упомянутые переводы вызываіоіци.мн соміі иія, 

Ииколаіі Иваиовичъ и проснлъ въ 1886 г. прислать вь Казані. 

K'I. нему гольда, корейид и тунгуза, толкоиыхъ и работтцихъ. 

ДЛЯ ПрОВ рКІІ ІІІфСВОДОВЪ въ коммнссіи. 

Для якутовъ былп пореводоны часословъ, псалтирь, тр б-

нніп., служсбиикъ, иасхальная служба, овангеліс и апостолъ, ко-

торыо вс былн иапсчатаиы въ Казанп и н которыя йбрьімІ 

пздашомъ, подъ руководствомъ преосвяіцічтаго Діоііисія. Нііко.іаю 

Иііановнчу и въ поел дній годі. жизни пришлось приложить евои 

сплы къ якутскшп. псреводалъ, ири помощи студснта Каз. Ака-

домін Н. Нифонтова, природнаго якута. Вм ст съ посл дпшгь, 

его тоііарищсмъ, студеіітомі. Московскон академіп и учічіпкомі, 

и.міісраторскоіі каислли, въ іюл 1891 г. посслился ІІнколай 

Ивановичъ въ тиши Ге симанскаго скита, и талгі. прітялнсь оии 

за переложеніо по-якутски нравоучит. разсказовъ изъ Троицкихъ 

лпстковь п пролога въ поученіяхъ; потомь иріінялись за про-

смотръ якутскаго тскста евангелія для иоваго пзданія. Ыиколаю 

Ивановнчу пришла мысль составнть сь ІІОМОЩЬЮ атнхъ студон-

товъ Нифонтова, Явловскаго и ІІопона грам.матнку и словарь 

якутскаго языка сравнительно съ татарскимъ, но сморть смежила 

очи и прервала д ло. 

Въ 1880 г. Ннколая Иваповича заинтеросовало изложе-

ніе христіанскоіі в ри патріарха Геннадія Схоларія Султаиу 

Мухамоду П. Ему рнсовалось. что оно будсть полозно при 

мііссіоисрскомь собсс дованіп сі. учоными магомстаііами. и оиъ 

думалъ его издать въ русскомъ, туроцкомч. п татарскомъ іісрево-

дахъ. Опъ р шился въ 1880 г. нс довольствоваться п.м ющіі.ми-

ея у него новымн спііскамп ііі'ревода Мартина Крузія иа лат. и 

гр ч. языкахъ и старался чрсзъ К. П. ІІоб доносцсва добіітьпі 
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Д|)І'ІІІІНХ'І. сішсшп. Гсііпадіспа исіюн даііія, раііыскііііая ихч. іп> 

В и , Ііопсціи. Рпм , in. Царьград , Аооп н др. м стахь, В.м -

ст с'і> т м'!. ОІГІ. чрсзъ ходатайство сіюого ііокроните.ііі добіілся 

получеіііл трохь т рецко-татарскихь рукописей иравосл. исіюіі датя 

Пстра ДГОГІІ.ІІ,! (2 рук.) и кііппі ОІ І, опраіцічііи гарацым'!. къ 

ііравос.іаішоіі и р .міітіюііолита АІІТОІІІЯ Стахоііскаго Въ 1S85 

году Нпколай Ыиаііопичъ получасті. чрсзъ архп.маидрита русскоіі 

МІІССІІІ иъ Коііггаіітііпопол on. ііроподаиатсли Халкипскаго Гіогослов. 

гроч. учпліпца копію п. Круіисиа ііііданія съ турецкоіі псреписыо, 

а Пбтомъ и цзъ Иарижа ( иъ получеігі. прекраспыіі cHH.MOK'b ру-

КОІІІІСІІ, х|)аііяіцгііаі въ Парпжокоіі Паціон. Б^бдіотрк , ІІакоиоцъ 

въ 18.90 г. оиъ ;іадумалъ ііолучптв СІІІІСОКЪ рукоііііси. храия-

щіііся въ Верлипской королсв библіотск , и собирался издать 

вось собраііиыіі маторіаль. нр.зтого ие иучилось за с.мсртыо учс-

наго труж(чітіа, u д ло огратічмлогь іидаиіс.мъ мі, 187І) в. 

„Цррдварительнаго ('ообщоііія о турецко.мъ перовод пзложонія 

ві;ры иатріарха Геиііадія Схоларія1*. 

Въ заботах'і. объ упрочсіііи свосіі CIICTOMU. ІІпколаіі Ивапо-

вичі. заду.малъ собраті. іім іоп],іося у н го матсріалы по псторіи 

христіаиекаго проев щччіія крощеныхъ татаръ. Въ 18S7 г. онъ 

издалъ зтотъ с.борпнкъ. п . надложаідаго разр шенія, ііод'!. пазва-

иігмъ: „Казапская Цоптралыіая Крічцоиотатарская Шлощв па 

средства ііоііочитсля иіколы н старосіи іпколыіоіі цсрквп II. В. 

1ІІ,(.'ттікііііа. Чрі'зъ К. П. Поб доіюецова три экзе.миляра кііигіі 

были ІІОДПСССІІЫ ГОСУДЛРЮ, ГОСУДЛРЫІІГ. и ЫАСЛІ ДИИКУ ИРКСТО.ІА 

ЦЕСАІЧ-ІИІІЧ . Иасколько ц ііпы ііздаиііыо матіфіалы, лучшс нссго 

показынаотъ сл дующій отзывъ о пихъ С. А,. Рачшіокаго, друго-

го работппка на ііпв ііросп щенія: ,.і;ііііга—мощиыіі иризывъ, 

радостпоо одобреиіс вс .мъ трул,яіціі.мся иа гюприіці;, школыіаго 

д ла. Ви иростымл. соііоставлччіісмь мат^ріаловъ заставлнстс чи-

татоля ііероживаті) всі; ('уді.бі,і І-іазапскоіі кіюіцоио-ТіТтарекоіі віко-

лы и иорождічіпаго ою образоиатслыіаго двііжопія. Высокое до-

СТОПІІСТІІО итііхі. матсріалоіп. усиливаоті. вііочатлііиіс этоіі іюучп-

І .ІМЮІІ ноіі г т . ІІссравікчіиі' no тсплот п іігіфпіііогпі. по оби-

лію содиржашя диовтіки Иасіілія Ти-моессва, Вашп собстчшьи; 



клады, исполненные столь иростой н глубокой восиитательноГі, 

мудрости, —истиііпый кладъ для всякаго педагога, разум ющаго 

что онь тнорнтъ. Инторесъ этой кпиги нссравненно шире я не-

поср детвепнаго содержанія. Недалеко отъ б дныхъ ЯЗЫЧІШКОВІ. 

Приволжья ушелъ во мпогнхъ п .многпхъ обширныхъ полосахъ 

Россіи пашъ искоии крещеный народъ. Та-же темнота, та-же д т-

ская трогат льная воепріимчивость. Безпрестанно, при чтеніи Ва-

шей кнпги, паражало моня еходство съ псрожптымъ, по опытомъ изв -

даннымъ дажо вч. мелочахъ, даже въ пріемахъ обучонія. выто-

каіощпхь сами собою изъ силы вещсй... Кніігаэта должна быть 

внрсена во вс семипарскія бнбліотеки. Она изобплуеті. указані-

ями иа то, что пе понимается бо.іьшинствомъ нашихъ сельскихъ 

батюиіекъ, и что попять имъ нсобходіімо.'" Николай Ивановичъ 

п самь жслалі, разослать іізданиые имъ „матеріалы" вс мъ пре-

освящсииимъ и во вс духовно-учебныя заведонія п православ-

нымъ мпссіямъ. Ходатаіістно o&w этомъ было возбуждено нмъ 15 

декабря 1887 г., н in. хозяйственноо Управленіе при Св. С но-

д было отослано слишкомь 500 экземпляровъ КНІІГІІ. 

Въ томъ-же 1887 г. вьКазаші былъ Бслнкій Князь Миханлъ 

Ннколаевичъ. Казанская крещ но-татарская школа ожндала пос ще-

нія Высочайшей Особы. Собралось множество крещспыхъ татаръ, уча-

щихся н пожилыхъ; no Его ВЫСОЧЕСТВО нс пос шлъ іпколы. Это, ко-

в чно, пронзвело впечатл ніе. И вотъ когдавъ 1889 г. открывалась 

въ Казанп научно-промышленная выставка, которую ГОСУДАРЬ На-

СЛ ДНИКЪ-ЦЕСАРЕВПЧЪ взялъ ПОДЪ свое покровительство н будто-

бы об щалъ удостоить свои.мъ пос іденіемъ, Николай Ивано-

вичъ сталъ заран е хлопотать, чтобы Его ЙМПЁРАТОРСКОІ ВЫСО-

ЧЕСТВО пос тилъ и школу, которую осчастливпли свои.мъ пос щеніемі. 

н постоянною поддсржкою АВГУСТЬЙШІР родитоли Его ВЫСОЧЕ-

СТВА. „Школа на выставк экспоішровать не будетъ» пійадъ Ни-

колай Йвановичъ, ибо какая можетъ быть выставка миівсіон рска-

го рслигіознаго учреждічіія? Для НАСЛЬДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА школа 

соб пвтся в'1. Казанн, вм ст съ родит лями п .множествомъ кре-

щенихъ татаръ." Спрашивалось, когда угодно будетъ Его Высо-

ЧЕСТВУ пожаловать въ Казань, чтобы заблагоііромвнно собрать та-
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тарскую мііссію н можно лп подпестп Высокому ПОС ТНТРЛЮ та-

тарскую партитуру и „матеріалы." Но Его ВЫСОЧЕСТИО не пое -

тилъ Казани и я выставки. 

Хотя Казанская школа представляла прсдметъ оеобыхі» по-

іі(!ченій Николая Ивановича, какч. ся учредитсля и руководіітоля, 

была лыбимымъ д тищемъ сго ссрдца, но опъ ио забывалъ и 

другихъ подобиыхъ сіі ііиородческііхъ школъ своимі. иопочеиіемъ. 

Такъ, будучи въ ГІоторбург , опъ представилъ К. И. Поб до-

посцеву докладную запііску инспсктора Сіімбирской чунашскоіі 

цснтральной школы И . Я . Яковлева о нуждахь этого учрождс-

ііія въ смысл его реформы въ учительскую школу, равно н о 

другихъ ниород. чувашскихъ школахъ. Еще до этого онъ особеи-

но хлопоталъ объ устроііств пріі школ ДОЛОІІОІІ церкви, чего 

съ радоетію и дождался. Теперь съ чувстііомъ христіанскаго улн-

ленія онъ сообщаетъ своому покровіітсліо, что въ 1S8G г. въ 

Сіімбирскоіі школ на І-й нед л гов лп воспитанницы и воспп-

таипнки вм ст съ своими учителямп и прі хавшими чувашаміі. 

Служба еовершалась на чувашскомі. язык . Ве шщная продолжа-

лась 8 часа, чаеы 21ІІ час. Великій канонъ Андрея Критскаго, 

воликое повечеріе и весь часословъ нсполнялись uo-чувашски. Ес-

ли прнеовокупить благогов йиое и душ вно исиолненіе чувашска-

го сиящеинпка Аидрея [Іотрова и стройиое, умилнтельное п ніо, 

то можно [іов рить, что чуваіііи в только съ т рп ні мъ, но и 

съ наслажденіемъ и восторгомъ выстанвали продолжитсльныя служ-

бы. Н(̂  съ меньшей любовыо он̂ ь интересуется судьбою 26 л т-

цяго ученика Симбирской школы Данилова, который возлюбилъ 

ііутеш стві по св. и стамъ; но Н. И . боится, но пр детавится 

ли опасности и испытанія жпвой и наивной в р инородца, слн 

онъ увидитъ тамъ н которыя нестроенія. Нииолай Ивановичъ по-

сылаетъ въ Г889 г. въ журпалъ М. Н. Просв щенія „Записки 

чувашина о своомъ восііитаиін." Авторъ ихъ, чистоіюльскій чува-

ІПИІІІ., учоникъ Симбирской школы, потомъ сольскій учитель и 

након цъ студеитъ Казаискаго Уннворситета—Охотнпковъ. Полу-

чивъ отказъ въ ііаіісчатаніи утоіі «инторосиой, тиітчіюй п сбвер-

iiR'iniu правдивоіі объсктнвной исторіп развитія н обруе нія чу-
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вашъ», Ииколан Іівановіічъ хлопочетъ о напочатаіііи „заппсокъ" 

на счотъ Св. С иода, посылаетъ К. 11. Поб доносцеву выдоржку 

изъ пихъ. Этого Охотникова онъ иосылаотъ въ Белебссвскій 

у здъ, и получастъ оп> пего сл дуюіцую картиііу татарскоіі лро-

иаганды: „Въ Уфнмской губерніп татарское вліяпіс иа чуваші. 

ііроникаетъ u такимъ образо.мъ. Татары наннмаются къ чуваиіамъ 

въ работііикн н іірііводятъ съ собой все семейство; живуті, со-

ве мь по-татарскн. воохвалия татарскос и прозпрая православіе 

и язичество. ІІроходяп. годы, ц татарщиііа оказываеп. своо д й-

ствіс: м няіоті. костіомі. и уб ждаются въ татарскпх'!. довода ь. 

Николаіі Ивановичъ смотр лъ иа Си.мбирскуіо школу какъ на снос 

дЬтііиі,о: заботился объ я гштомцахч., іюльзовался пми для про-

св тнтслыіаго и пороводческаго д ла. Упомяиутыіі Охотіиікоііг 

жилъ в'і> семинарін, аоногалъ въ аер водахъ и даже въ ііероііи-

ск Николая Ивановича. 

Сплыюе доброе слово Ннколая Ивановііча раздавалось и за 

Бпрскую черемисскую уиительскую школу, осііоваііиуіо зд сь для 

прііготовлопія учител й въ черемисскія язычоекія и хріістіаискія 

школы. He р дко эта школа, находящаяся подъ руководствомъ 

іюспнтанннка Казапской Д. Акадсмін Н. 11. Вппшовоцкаго. сч. 

д тства говорящаго по-черсмиоскіі и родмвшагося ср ди густого 

чоро.міісскаго населепія, встр чала упрекп. Одни уирскалп гс in. 

томъ, что она готовитъ учителеіі язычниковъ u выиуска тъ, no 

окрсстивъ ихъ, т. е. но пресл дуетъ въ свосіі д ятелыюстн им н-

но этой ц ли. Другіе, наоборотъ, с товалп, что у оя воспитап-

ііиковъ ікшреодоли.мое жоланіе прннять правоелавіо, и только 

сила власти этого не допуска тъ нзъ боязнп, что это подорпетъ 

дов ріс къ школ у родителси-язычниковъ, и они не будутъ пу-

скать туда д тсй (Рус. Арх. 1808 г. Окт. стр. 275). 

Пиколаіі Иваиовнчъ открыто признаетъ за школоіі гро.мад-

ную пользу въ д л христіанскаго восіттаиія ч р мисъ. Такь, 

когда нужно было указать кандидата въ священникя для поход-

ноіі церквп въ чсромнсскомъ сехеніи Корзн, чтобы удержать на-

с д ні отъ пер хода въ магомотапство, Николаіі Ившовичъ ре-

комсндовалъ Іісрмско.му ciiiicKony ІЗ.іадиміру учитсля Бирской шко-

15» 
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лы. Въ Коікшпскуіо школу учптеломъ былъ ііазпаченъ пскреще-

ный чсремисішъ Баіітуганъ Байтсмироіп, ns'i. учеішкоиъ Бирскоіі 

школы, принявшій св. крещеніе съ ви н мъ Василія. Уто да тъ 

Николаю Ивановичу возможность указать па плодотворііую д я-

тольность Бирской школы, въ заіциту ея отъ ішсинуацііі. 

He обойдсна была работамн Ннколая Ипаіювича и Орская 

кііргпзскал учительская ілкола. Но говоря уже о томъ, что Ни-

колаіі Ивановпчъ писалъ ся проектъ, онъ заботнлся о неіі и по-

сл . Такъ когда въ 1 8 8 8 г. эта школа сгор ла со вс мъ иму-

щсетвомъ, н ііопочитсль хот лъ п ревести ес спачала въ Уральскъ 

въ пом іц,(чііе 2-хъ класснаго русско-кііргизскаго учплища, а по-

томъ въ Оренбургь въ по.м щсніс им ющей закрыться татарской 

учитсльской школы, Ыиколай Иваіювичъ призиалъ восьма полез-

ііы.м'і> скор ііпіее закрытіе татарской школы, „ибо эти школы 

(другая Казаискал татарская магометаиская учнтельская школа) 

долгимъ опытомъ доказали свою бозгюлезность въ д л обрус -

нія татаръ—магометанъ, и фанатпзма они татарскаго не ослабля-

ютъ, а лишь татарскую интоллигонцію восііитывають и могутъ 

іюдготовлять хитрых'і. п ловкихъ рачителсй мусульмаиской араб-

ско-етамбульско-фраицузской (а не русской) культуры ц цивили-

заціи." Онъ старается іюіідер/кать оренбургскія продположснія п 

ii(ipf4iecTn киргизскую учит. школу въ Орічібургъ иа м сто татар-

скоіі, что и сбылось. 

Когда въ Мііііисторств Народ. Просв щонія р шено было 

закрыть Самарскую учптельскую семинарію, и въ 1 8 8 8 году ос-

вободплась асспгнованная на нес сум.ма 1 6 6 9 8 руб. изъ Госу— 

дарствоннаго Казначойства, Нпколай Ивановнчъ восішльзовался 

свои.мп хорошими отношоніями къ прсомнику П. Д. Шсстакова— 

Поііочитолю П. Н. Маслонііпкову п уговорилъ его обратить эту 

сумму на уеил ні иароднообразоватолі.иыхъ заведгчіііі Казанскаго 

Округа, имснно Казаискоіі учііт. семнпаріи 8 0 0 0 руб., Сн.мбіф-

ской і нтралыюй чувашской школы 5 4 1 5 р. 5 0 коп., Казаискоіі 

цонтральной крощепотатарскон школы 2 1 5 0 руб. и зат .м7> оста-

ющіеся \{'Л2 [). 50 к. употрсбить иа открытіо п устроііетво 

цептральной вотяцкой школы. Соображонія по этому поводу были 
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написаны Николасмъ Ж в ш в и ш і ъ , одоброны Под щ г е д е щ п въ 

1 8 8 8 г. отправлены пъ Минпстерство. 

Характоръ вотяцкой школы продполагался миссіопорскііі. a 

д ль должна была состоять въ утворжденіи христіаискоіі в ры 

сроди вотскаго населенія, подворгающагося сильному вліянію ма-

гомотанства. Въ школ предполагалась цсрковь съ богослужоні(,.м'ь 

иа вотяцкомъ язык . Въ виду того, что вотяки жпвутъ прсиму-

іцсствонпо ігь Вятскоіі губсрпіп и .только небольшнмп окраііиаміі 

заходятъ въ губерніп Еазапскуго, Уфимскую. Самарскую u Щрм-

скую. то м етомъ школы была ішбрана доровня Старыіі Карлы-

гаиъ нъ углу Уржумскаго у зда на границахъ Малмыжскаго. Ма-

мадышскаго п Еазанскаго у здовъ. „Само Провид иіо подготовп-

ло данныя гь осущоствлонію этоіі школы." пишетъ Николаіі Ива-

ІІОВІІЧЪ къ К. ТТ. Поб доносцову и проситъ сод йствія по Ду-

ховному В дометву. 

Въ евоомъ продставленіи къ открытію вотской Ц(Чітралыіоп 

іпколы, днрокторъ Казанской уч. спминаріи говорптт, о будущихі, 

питомцахъ іпколы: „ТТусть эти учнтоля будутъ сначала плохо 

знаюідими по-русски, по добрыми людьми и истиііныміі хрпстіана-

ми; опи прин сутъ такую ж пользу д лу, какую й сомн нео 

принрсли учителя братскихъ школп.. хотя онп н обвшшлись иног-

да дажо въ малограмотности." Складомъ учебно-воспптатольпаго 

д ла оиа должна уііодобиться Казапскоіі іпкол . no no in, пы-

и іпнемъ я развитомъ внд , когда она является цептралыюй въ 

отнош ніи 60 іпколъ—отраслей. а въ томъ скромиомъ, какоіі опа 

пм ла нъ псрвые годы оя еущоствованія. Пусть вотская ііікола 

пройдотъ т ж фазпсы развитія, какіе проходплн Казанская кре-

(Цвно-татарсная п Оимбщижая чуваіпская. Во глав школы по-

ставлялся свяіценіінкъ—вотякъ, пе им ющііі прііхода: прп номъ 

2 учитсля. Программа школы должна прпблпжаться къ програм-

м сельекаго одноклаеснаго М. Н. Пр. училища. Если будетъ 

жеяско ОТД ЛРНІ , то одинъ учитель зам няется учительницой. 

Содержапіе восшітанипковъ должно быть па ечетъ родитолей, по 

ипартпра съ отоплоніемъ и осв щеніемъ должікі быта на счотъ 

казны. ТІТкола прсдполагалась къ открытію въ 1800 г., а см т-
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ная сумма 1 8 8 9 г. должна была итти на постройку школьнаго 

зданія. 

Въ виду того, что Казаиская школа обязаиа снопмъ усп -

хо.мъ крощоному татарину Васплію Тшмю вичу, Николай Ивано-

вичъ нагаолъ для будущей вотской школы вотяка съ такшіи же 

качествамн. Это былъ Кузьма Андресвъ, вр стьянинъ поседка 

Старый Карлыганъ. Родившись въ старокррщеноіі, но язычсству-

юіцой семь . онъ выучился грамот у кроіценотатарскаго учите-

ля, такъ какъ зналъ говорить по-татарски. Добывшн кпиги ])е-

лигіозиаго содоржанія, Кузьма Аядре въ сталі. ихъ читать. пере-

сталъ исполнять язычсскіе обряды и, съ согласія м стнаго евя-

щситіка, открылъ у себя пятнпцкую школу, такъ какъ вотяки 

празднуютъ вм. воскросенья пятницу, по татарекому обычаю. Съ 

1 8 8 3 г. ему положили пзъ Вят. Комитота Мис. Общсства жа-

лованіе по 130 р. въ годъ. Андреевъ выстроилъ двухъ-зтажныіі 

пятист пный до.мъ и зд сь открылъ с/кедііеішуіо школу еъ обще-

жптіомъ. Скоро однако жалованіе прократилось, и школа поддор-

живалась частію земствомъ ( 1 8 8 5 г.). частію М. Н. Просв щс-

нія ( 1 8 8 6 г.), а за посл дніо два года пособііі не было, кром 

уч б. пособій со стороны земства. 

М жду т .мъ школа оказала д ііствіс особоііио бсс дами учн-

тсля со взрослыми. Теп рь въ посслк сталп праздіювать во-

скресеиі.е;'въ школ явились д тіі изь сос днііхь дорсвснь, даже 

чсремисы н русскіс. Ученіе въ школ гіоиіло no указаніямъ Ка-

занской Учпт. Се.мііиаріи, а бес ды учитсль вел'і. поді. руковод-

ствомъ священннка и ішородчсскаго миссіонора. Вотъ птотъ учи-

тель и прсдставлялся въ кандндаты на должность учитоля пред-

полагаемой піколы. которая въ руководителыюмъ отіюшсніи ста-

иплась въ связь съ Казан. уч. сомііиарісй и Дснтралыюіі Крс-

Щенотатарской школоіі. Ближайшео наблюдсніс возлагалось на 

м стиаго священвика и ииссіонера, воспитанііиковъ упомянутыхъ 

казаііскпхъ зав деній. К зьм Алдрееву іі[)одполагалось жаловаиьс 

2 0 0 руб. въ годъ, а оетатки должны итти на устроііство дома 

и храма въ немъ. Кром того Алдр въ должопъ былъ іюлучить 

за поел дніе 2 года службы пособіе изъ М. Н. Просв щеііія до 



231 — 

60 p. да на школу 75 p. Однако Дирскторъ нар. училпщъ 

Вятской губ. И. М. Канаопъ, признаная полезнымъ устройство 

цонтралыюй школы для 334,176 чел. вотяковъ, хотя п хри-

стіанъ, но сильно склоняющихся къ язычеетву, находилъ м сто 

іпколы п'і> Карлыган иеудобнымъ по сго удаленію отъ массы 

вотскаго населенія, им ннр въ Глазовскомъ у зд 134807 ч.. 

въ Сарапульскомъ 79879 ч., Малмыжскомъ 62864, Елабуж-

скрмъ 50271. Высказывая, что п Проосвяіденный Сергій, вят-

скій епископъ, желалъ бы вид ть нотскую цімітральную школу въ 

одпомъ іш. торговыхъ или промыіпленпыхъ школъ Глазовскагп 

у зда, И. ¥ . Кана въ по паходптъ это удобпы.мъ no отдалоп-

іюсти у зда и трудпоіі ого доступности для руководнтслыіыхъ по-

с щеніі! пачальства. Онъ предлагаотъ устроить школу въ Сара-

пульскомъ или Елабужскомъ у зд , на м ет пхъ сопрпкоснов^-

нія или на границ съ у здами Малмыжшшъ или Глазовскимъ. 

Затрудненія въ выбор м ста для открытія центральноіі школы въ 

сплоіпномъ вотскомъ гнасолоніи быть нс можотъ: можду т мъ 

Мамсинерскій приходъ. гд находится Карлыганская школа, со-

стоитъ изъ русскихъ. татаръ. ч ремисъ и вотяковъ, и посолокъ 

Карлыганъ отстоитъ отъ села на 8 верстъ. 

Съ мн ніемъ И, М. Канаева не согласился Николай Ива-

новпчъ и 31 февраля 1888 г. въ своемъ заключсніи на его 

письмо указалъ на сиязь Карлыгана, хотя и ііаходяідагося въ 

Уржумскомъ у зд . ио па границ съ Малмыжскимъ, и иотяки 

Уржумскаго у зда, равно какъ п Мамадышскаго, Казанскаго 

у здовъ представляютъ „.небольшіе заливы Малмыжскаго нас л -

пія", что доказывается п т >п., что раііоіП) вліянія Карлыган-

скоіі іпколы именно распространяется на срленія Малмыжскаго 

у зда, отстоящія on. НРГО въ 2, 5, 6 воретахъ. Мн піе, что 

іпкола должна быть въ торговомъ или промышлонномъ сел , еъ 

педагогической точки зр нія несостоятельно, и для школы лучш(М' 

м сто- захолустье, удаленное отъ бойкихъ промышленныхъ цент-

ровъ п двнж нііі. Противъ нахожденія школы въ м ст наиболь-

ШРЙ скучрнпости вотскаго населрнія, чтобы вс ИОТСКІР у зды бы-

ли къ неіі по возможности близкн, говорнтъ прнм ръ Симбнрскои 
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и Казанской центральныхъ школъ, хотя та и другая простира-

ютъ свое вліяніе на отдаленныя м стностн разныхъ губ рній. Эти 

школы открылнсь зд сь потому. что пъ этихъ м стахъ очути-

лись Яковлевъ н Тимо еевъ. Каісъ они суть особыо, отм чонныо 

перстомі. Божіимъ пзбранникн, такъ п Кузьма Андрсевъ есть 

нсключнтельная личность нзъ вотскаго наеелпнія. Опъ на д л 

оказалъ свою способность и соверіпонную благонадожность для во-

ликаго д ла христіанскаго просв щёнія своого иарода. И н тъ 

иикакой надобпости розыскнвать и выбнрать пупкп. сроди бозко-

ночнаго множества пунктовъ. Зародыіпъ цритральпоА вотской шко-

лы ужо сущоствуетъ и не порвый годъ, н вотяки не только го 

дерсвни. но п друпіхъ СОЛРНІЙ расположплпсь къ РГО школ И 

охотно отдаютъ въ оную своихъ д тсй. А что що важн р - Кузь-

ма Андре въ свои.чи миесіонерскимп бес дами пройзв лть значи-

тольный поворотъ ближайіпаго населенія отъ язычоскихъ обрядовъ 

и пов рій къ истннной христіанской в р . 

Въ виду того, что „въ Казанекоіі губорнін досел нс за-

м тно почти никакого почина и движонія ВЪ направлрнін той сп-

стемы инородчоскаго образованія, какая давно практнкустся въ 

Казанскомъ кра и съ пользою прнм няется въ губсрніяхъ 

Оренбургской, У(|)нмской, Пормской и дажс въ Тургайской об-

ластй, ради полезнаго и ц лесообразнаго руководетва цснтраль-

Hott вотскоіі школоіі съ учителсмъ Кузьмою Андіхм^ымъ во гла-

в ", она должна быть передана въ руки казанскнхъ спрціали-

стовъ, будучи какъ бы иарочно поставлена въ такомъ близкомъ 

разстояніи ( 1 2 0 в.) отъ Казанп, съ которою пнородцы Мамгпнер-

скаго и другихъ окрестныхъ приходовъ им югь постояннос roiJroBoc 

сношеніе. Да и м етныіі ирпход. свящснпикъ и ближаіііііій мис-

сюнёръ, руководители Кузьмы Андроепа, состоятъ казаііекпміі 

воспнтанвика.мн и іірим иятъ къ школ Казаискуіп систому. Пока 

шла длинная переписка о школ , Кузьма Андреевъ Ші іі рё-

рыва ВРЛЪ свои занятія и еобес дованія со вз|)ослыми. Но иа-

д ясь устроить Карлыгаискую піколу па счотъ Бятскаго KOMM-

тста, боясь, что семья учителя, уступнпшая домъ подъ школу 

и рабочую силу въ лиц самого Кузьмы, будутъ роптать за его 
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даровыя занятія, Ннколай Ивановпчъ сталъ хлопотать объ еди-

новремснномъ асспгнованіи на школу 150 руб. изъ миссіонер. 

суммъ св. Синода съ выдачей чрезъ ПОІІОЧІІТСЛЯ Каз. Учсб. 

Округа въ 3 раза. Но оказалось, что вопросъ о вотской школ 

вч. 1880 г. р июнъ въ благопріятномъ смысл ; кром того 

Кузьм Андрсеву на 1889 г. назпачено было пособіе изъ Вят-

скаго Комитота; самъ учитсль, случившнсь въ ма въ Казани 

для занятій по пороложоиію молитвъ иа нотскііі языкъ. просплъ 

Николая Иваповііча оставнть ходатаііство продъ св. Синодомъ 

о пособіи безъ посл детвій. 

Получивъ въ ма 1889 г. ув домленіс объ утжфждоніи 

выспіпмъ правитсльствомъ проекта распрод ліміія су.ммъ бывпіей 

СамарскЬй Уч. Соминаріи, съ превраіцепісмъ Симбирскоіі Доитр. 

школы въ учительекую школу н учреждоніоіп. Вотской Цеит-

ральной школы, Николай Ивановйчъ припялся за хлопоты по 

выработк иоложенія о школ , устройств пом іцопія и пр. Въ 

прсмічшомъ ііоложонін о Дентральноіі Карлыганской Вотской шко-

л онъ упорно настаішалъ на постаиовк оя по образцу Казаи-

скоіі Крощ(чіо-татарской школы, а Кузьму Андреева ставплъ въ 

пораллель съ Василіёмъ Тймо евичомъ, даже полагая, что по-

сл диііі 27 л тъ тому назадъ, когда приступалъ въ (йучйій) 

кр ш ныхъ татаръ, уступалъ п(іриому въ зианіяхъ п разгуждс-

піи. сходясь лишь по одупіевлпіііо. уссрдію к'ь правосмавіюіі 

в р , по учитольности п благочестію, заботлнвости о просв іцоіііи 

своихъ динопл менниковУ. Въ виду того, что ирн школ должна 

быть п цорковь съ богоелуженіемъ на вотскомъ язык , онъ 

сталъ хлопотать продъ К. П. Поб доносцевымъ о поспяіценін 

Кузьмы Андросва въ свящ ннивй, над ясі) на сод йетвіо саиов-

ііика цредъ вятсвимъ епископомъ, полагая, что епархіалыіыя 

власти потребуютъ отъ каидидата образонатолыіаго цонза, ссы-

лаясь иа цорковиия правнла. Школа въ учсбпомъ отноіііеніи 

должпа ііодчптіться Попсчіітелю Учеб. Округа чрсзъ Казанскую 

Учпт. Семинарію, помпмо м стиоіі учсб. властп. Сияіцснтікъ 

школьной церкви будетъ совсриіать богослужоніо на вотскомъ 

язык , а въ д л переложенія на этотъ языкъ богослужебиыхъ, 
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СВЯЩРННЫХЪ книгь будстъ неиосредствснно подчиж^ъ Казанскои 

П^р водчоской Коммнссіи. Ц ль школы-быть разсадникомъ пра-

вославно—христіанскаго воспитанія н русскаго образовапія для 

всего по возможности племони вотяковъ. Это зав доніе открытос 

но должно нм ть для прі зжихъ д той ночлежный пріютъ. Нс-

посредствонно зав дывающимъ школоіі ставится Кузьма Аидроовъ 

въ такомъ же приблизительно значеніи, въ какомъ зав дуетъ о. 

Васплііі Тпмоооевъ Казанской школой. Такъ какъ Кузьма Андре-

свъ долженъ трудиться въ поревод христіанскихъ в роучитоль-

иыхъ книп. на вотскііі языкъ и устраивать собес дованія въ 

вотскихъ сслсніяхъ, то на помощь ому, по избранію дирсктора 

Казапскоіі учит. семинарін, назначаются 2 учитоля вотяка изъ 

воспптанниковъ семинаріп. Въ школ цолжно быть женско 6т-

д леніе для д вочекъ, которыхъ руководитъ и обучаотъ сначала 

Кузьма Андреевъ, а впосл дствіи особая учительница нзъ прпрод-

ныхъ вотячекъ, получившііхъ христіэнское воспптаніе п достаточнос 

образованіо. Предметы обученія въ Карлыгапской школ главные: 

православным Законъ Божій, церковіюо п ніо, русскііі языкъ, сла-

вянская грамота; второстопениые: ари метика, письмо п чорченіе. 

Программы обучрнія и учебныс планы постепрнно выработываются 

учитолями школы подъ руководетвомъ Директора Казанской уч. 

ссминарін и утверждаются Цоцечит лемъ Округа. Учобнымп кни-

гами служатъ кнпги па вотско.мъ язык , изд. Правосл. Мис. 

Общсствомъ. и русскіс учебники, одобреиные Духовнымъ В -

домствомъ и Министерствомъ Н. Просв щенія. Ассигнуемая на школу 

сумма отпускается нзъ Казанскаго Губ. Казпачеиства по ассиг-

новкамъ Казанскоіі учит. ссминаріи. Иа счетъ ассйгнбванной 

суммы ( 1 1 3 2 р. 5 0 к.) долженъ быть іюстроеиъ на пожертво-

ванной жителями вемл домъ для школы съ церкопью и прію-

томъ и нсобходимою обстаповкою, всего на 1 5 0 0 — 2 0 0 0 р. 

До полнаго устройства Андреевъ и учители получаютъ умень-

шеніюо содоржаиіе, равио и школа, сообразно съ остающоюся оть 

постронки суммою. Врем нное полож ніе было одоброио Попечи-

трлемъ Округа, съ начала 1 9 0 0 г. изъ казначейства отпуска-

лась потрсбная сумма, и въ апр л 1 8 9 0 года Окружію на-
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чальство, no рркомсндаціи Николая Ишіноішча, командировала въ 

Кар.іыганъ преподавателя учнт. семпнаріи. Н. А. Бобровннкова 

для ближайшаго соображонія какъ характера м стныхъ н окро-

стныхъ инородцевъ, такъ плана и см ты на постройку учнлппі,а 

еъ цсркоиью. Все это потомъ было представлено въ Мтіистсрство 

н получило утверждоніе. Пока строплась школа и цсрковь, Нп-

колаіі Ивановичъ, уже боявшійся за свою жизнь, р шилъ. „иока 

допь ость" хлопотать о иосвяіцспіи Бузьмы Андресва въ діаконы 

села Мамспнсрь, съ предоставлоніемъ ему права отправлять по-

вотски діакоискія частн богослужснія. Кром того, онъ продол-

жалъ учитольствоііать п миссіоіі̂ рствовать. Такъ открылась Кар-

лыгаиская Цеитральная Вотская пікола, прообразованная изъ 

школы Кузьмы Андроева, ужо п сколько л тъ фактичеші су-

ществовалшая въ поселк и топерь начавшая только развнваться. 

Учрожденіе (̂ я всоц ло обязано „издавнему приставнпку ври 

д л хриетіанскаго просв щенія инороддічіъ Казанскаго края", 

такъ грубо прозванному со стороны враговъ „прожскторомъ". 

Собиравіпіеся въ Казани въ 1885 г. (чшскопы въ числ 

м ръ къ скор йшему и в рн йшому просв щ нію инородцсиъ 

Казанскаго края св томъ хрпстіанства между прочимъ прсдло-

жпли принпмать лучпіихъ учониковъ инородчоскихъ іичітралыіыхъ 

іпколъ гп. духовиыя сомпнаріи для оріохощд т я курса богослов-

(•кііхі) іірсдмстовъ. Сіімбирскій епііскопъ Варсоиофій съ аолныыъ 

віііімаиіомъ отнесся къ этой м р . и въ 1888 г. 1889 г.г. 

два раза изъ м стпой цснтральноіі школы гюступалн по 3 луч-

шпхъ воспитанника чувашина, выбранные нзъ даровитыхъ, нрав-

ствеііиыхъ и ус рдныхъ къ в р н ученію. Этп чувашскія се-

мііпары цо-пр ж н щ оставалпсь жить въ школ подъ паблюде-

иіемъ Іі . Я. Яковлева Такая м ра однако^встр тпла нсдоволь-

ство со стороны м стнаго духовенства. и коиснсторія хот ла нс 

допускать второго пріома чувашъ; только владыка Варсонофііі 

приказалъ ііршпіть ч паііп. въ Семинарію, Ннколаіі Ипановичъ 

боялся, что эти 9 чувашъ въ Я ИЫСІІІІІХЪ классахъ Симбирскоіі 

семинаріи постояпно будутъ смущать м стно духовонство, по этому 

ходатайствовалъ, чтобы эти чуваши-соминаристы получали м ста 
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священипковъ НР ВЪ ОДНОЙ Симбирской, но и въ Ка;!аііской, Са-

марской, Уфимской, Ороибургской, Саратовской «-пархіяхъ, гд 

ссть чувашскос насолені . Въ этихъ рпархіяхъ будутъ обучатьсп 

въ семинаріяхъ уже другіе пнородцы: чоромисы, вотяки, татары 

морда. и чувашскому иасоленііо будутъ служить лишь Симбнр-

ская сомннарія. гд уже началось соминарское обучопіо чуваигь. 

Такпмъ образомъ стипондіи инородчоекія должны быть разбиты 

въ ссмпиаріяхъ по іілсмснамъ. а чуватскія стиікчідіи сосродо-

точить і ь Спмбіірскоіі Осминарін. Но эта м ра, по настойчиппму 

желанію Николая Ивановпча, нс должна прсграждать путь къ 

свяіцснству лучшимъ ііиородчесвпмъ учитслямъ. ііроявішііпімъ своп 

мііссіонсрскія способиости. Онъ вообі^ npoTHB'b маііеі)ы строго 

придсрживаться пунктовъ п параграфовъ разііых'1. устаіювъ, со-

зданвыхъ теоріей, бозъ прим нонія къ жизневпымъ обстоятсль-

ствамъ, и приводитъ въ прпм ръ Кі векую акадомію, поставляв-

шую въ прошломъ стол тіи преподавателей на всю Росеію, и 

когда у ней не хватало кандидатовъ въ учители, она посылала 

лучшихъ студеятовъ философіи. He такъ давио и въ духои. 

акадсміи посылались даровитые учоники средиихъ отд леній се.ми-

яарій, если таковыхъ не ваходилось въ выешихъ отд ловіяхъ. 

„Тспорь всс установлсво въ строгія и точяыя рамкн: не допк п. 

до ковца или яе получилъ по одвому какому-либо предмему 

удовлстворптельваго ба.іла-пропалъ. Ti'nepb іюэтому аккуратяая 

посредствошіопъ скор с проіідстъ п достигястъ акадомій и уни-

всрситетовъ, ч мъ блестяідій п выдаюіціііся таланті.. но вс -

объемліощій". 

Святое д ло миссіонерскихъ школъ и нхъ учителсй нахо-

дпло иедоброжелатольство даже въ высшихъ продставптеляхъ І;.ІІІ-

ра. Одяи только молча проявляли это. другіо р шалпсь и иа 

протестъ, Въ чпсл посл днихъ былч. опиокопъ Чсбоксарскііі Оор-

гій, впкарій Казанской I'napxiii и ГГредс датоль Сов та Братства 

св. Гурія. Преждо всого онъ сталъ выражать свое нсдоул ніе и 

Ьмуіценіс по поводу якобы уклонічіія отъ Высочаііпіс утвсрждоп-

ііых'ь правіілъ для Казаиской Перов. Коммпссііі, когда іюсл д-

няя стала печатать такія издавія какъ Пособіе къ пзучснію чо-
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ремисскаго языка ||на лугоп. пар чіи, краткій русско-орочапскііі 

словарь п т. п. Можду т мъ этп пзданія съ одобропіемі. уиоми-

пались во Ве поданн йшихъ отчетахъ по В домству Правос. 

Испов данія, и Миссіонерекое Общество вссгда воздавало при-

зпателыіость Коммнссіи, признавая. что (Іерсводчоская Коммиссія, 

снабжая своими изданіями лнссіи, ішородчсскіе прпходы и мис-

сіопорскія шко.іы, оказываогь вссьма важнуш услугу развіітію 

мнссіонсрскаго д ла іп. Россіп". (Отч. за 1888 г. стр. 37). 

Владыка сталъ опасаться подипсыііагь цснзуриыя разр шо-

нія, заявляя, что „будто бы^ слышаль е тованія по этому 

случаю отъ лица, стоящаго ію глав Миссіоиорскаго Общсства н 

отъ многихъ другихъ ко.міістситныхъ ліщъ^. Иа собранін Брат-

стпа Си. Гурія 3 декабря 1889 г. владыка сд лалъ о томъ 

ясныіі наікчіъ, началъ домогатьсл преобразованія братскихі. іііколг 

па обрав цъ обычиыхь цсркоііио-ііриходскнхъ, чтобы ослабнті) 

употребленіс въ нихъ ннород. языковъ; заду.маль, по образцу за-

падныхъ братствъ, устронть таковыя прн сельскихъ приходахъ. 

Еще раныію, когда Минцстръ Нар. Просв щеііія графъ II. Д. 

Доляиовъ, B'b бытиость свою съ 26 августа по 4 сентября 1888 

г. въ Казапи пос тилъ съ ІІроосвящениыдгі. С рп м^ Казапскую 

Крещонотат. школу, то обошелъ вс три класса мальчиковъ, 

спрашивалъ ихъ, особенно заставлялъ читать по-славяііски и ио-

русскп; въ ікоискомь отд д ніи учопицы и .іи п чііталіі по-рус-

ски іі ііо-славяпскіі. Ннколай Ивановнчъ иросилъ защитйть МІІС-

сіонсрское д ло. Особонно онъ пспугался, когда узналъ, что вла-

дыка Ссргій по халъ въ Самару помогать больному прсосвящен-

но.му Орафнму. Въ Самарсші епархіи мпссіонерскоо д ло было 

въ заброс , но смотря на то, что въ н й было много инородцовъ, 

дажо язычшіковъ, гд раскііпула свон с ти мусульманская про-

паганда. „ІІреосвящеііииіі Ссрафимъ іюнятііі слишкомъ высокихъ и 

ціііііілпзованиыхъ для простодушиыхъ чувашь; ому пужію, чтоби 

и школы были ноіірсл нно no всеіі форм и во вс і ъ отпошс-

ніяхъ образцовыя. Онъ не допускаетъ, но пбнима тъ силы Бо-

жіеіі, совсршасмой иъ іісмоідахъ, сііособіиістп .м.іадеііцсвь ііоііи-

.мать таііии Божін, нзбрапіс Богомь буііхъ п ІИІІДІІХЬ вьіще муд-
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рыгь и знатных " . В о псоіі епархін красуотся по Всеподданн н-

шему отчету имя одного только .мпсеіонера Перополктіа, да п то 

онъ воепитанъ не Самарои, а Симбирскомъ; у Оамарскаго Мис-

сіонсрскаго Комитета] красу тся одиа разъеднная чупашскаа шко-

ла. Естеетвенно, что Николаіі Иваноиичі. желалъ нид ть иа Са-

марской каоедіі ('пнскоііомі. миссіоііера; още въ 1 8 s 9 г. мсч-

талъ о іірооснящоином'!. Кнрилл , Казапскомъ віікаріп, который 

с^рдечио относился къ ипородцамъ, что особепііо ироявіілъ прп 

освящічііп церкви въ Бііжисм'!. Потам Красноуф. у зда. вы-

етросчіпой усордіемъ [некреиі,сні>іх'і. черомип.. Оч(>віідно, что онъ 

испугался „пастойчивоіі, уиря.моіі и само в рсниоіі мыслн епи-

скопа Соргія, которая направлсііі, вовсе но ві. сгорону. полсзную 

для инородческаго д ла, котораго вь Самарскоіі сторон весьма 

много". И въ Самару Провид ніо скоро иривсло па ка одру епи-

скопа-мнссіонера владыку Гурія. 

Такого рода недоум нія по отношеиію кь ннород. д лу иа-

чались съ самаго введонія въ епархіяхъ цсрковно-прпходскихг 

школъ по Правиламъ 13 іюля 18S4 г.: посл днія им ли ц -

лію 1) утверждать въ народ православиор ученіс в ры и нрав-

СТІІОННОСТИ христіанской и 2) сообщать порвоначальныя ПОЛРЗНЫЯ 

зиаиія. Многіе сталп полагать, что всякая церковная школа еама 

по себ мнссіонерская. м потому началп клонить къ тому. чтобы 

и миссіоиерскія школы, созданныя по казанской систем , подо-

шлн подъ разрядъ школъ церковнопрііходскнхъ, пртіялп изв ст-

ную форму, строго р глам нтирбванную Йріавйламиі Николаю Ива-

иовпчу приіплось принятьси за еоставлоніе „Программы школы 

для крощеныхъ инородцевъ", чтобы сь одной стороны^удовлто-

рить требоваиіямъ объединителей, съ другоіі- еохраннть въ шко-

лахъ пиородчсскііі языкъ и миссіоисрское направлоніе. Програм-

ма снабиссна «общими сббраженіяіііи, обълсяптслыіы.ми заігисками 

н стала зпачнтелыіо рсіламсітіровать инородчсскія іпколы, кото-

рыя no идея.мъ творца системы ймёЙнб должяы были быть чуж-

ды всякой регламснтацін. Эти школы сталп приблпжаться кь цор-

к()вно-ирнходскіі.м'і. u школамъ грамоты; no шюродчоское д ло отъ 

этого стало страдать, ибо программы ц рковныхъ школъ былн ещс 
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no no силамъ инородчеекимъ д тямъ. Постояннын заступніікъ 

посл днихъ п подалъ 11 марта 1891 г. запнску иъ Учплііщ-

ный Сов тъ при Свят йіпемъ Синод «0 подготовнтельномъ къ 

цорковноприходской школ учреждоніи для инородцовъ" въ род 

школъ Казанскаго Братства Св. Гурія, т. . съ употреблсніемъ 

разныхъ языковъ. Онъ хот лъ придать скромііым'1. братскіімь 

школамъ законпость существованія, посл того какъ он нер дко 

подворгались нападкамъ. Оамъ приеутствуи на зас даніи Учил. 

Сов та 25 іюня 1891 г., въ качоств члена, Николаіі Ивано-

вичъ уб дился, что Сов ту нензв стно взапмноо положеніс ино-

родчоскихъ плсмені. Прнволжья, чужды духовныя іюгробности 

крощоных'!. иіюродцовъ и язычниковъ; ноизв стны, а потому не-

доум нны и сомііитслыш способы н средства ннородчоскаго обра-

зоваиія, выработанвые Братством'і> Св. Гурія. Главнымъ н спль-

нымъ пунктолгь сомн нія было высказанное Прсосвящрііиы.мъ 

Предс дателемъ Училнщнаго Сов та опасеніо, что допущеніе иио-

родческихъ языковъ въ школу и церковь создастъ народностн въ 

ущербъ и- во вр дъ русскому народу и государству. 

Въ посл дній разъ тогда былъ Николай Ивановіічъ на за-

е Данііі Сов та, и зд сь ему пришлось выслушать такую оц іжу 

сиоего жизн ннаго труда. Въ письм своемъ отъ 27 іюня 1891 

г. къ К. П. Поб допосцеву опъ, пспытавшій вею жсстокость 

этихъ „опасеиін," указыва тъ на постепеніюо поглощсніе і і. По-

волжь вс хъ пнородцевъ татарство.мі.. Иретворилась въ татаръ 

мощера, сохраннвъ лишь названія „мишарь," пр вращались н 

превращаются въ татаръ чуваши, черемпсы, вотяки. Совершаотся 

процессъ, который, если не встр титъ преграды, въ 5 0 — 1 0 0 

л тъ провратитъ вс хъ нашихъ инородцевъ въ татаръ—магоме-

танъ ,.и' будотъ Магомстъ всяческая во вс хъ." Единственное 

сродство иротіівъ такоіі гапгрсны вііутрсннее сердечнос усвоеніе 

инородцами христіаііства чрозъ употреблічйе родного языка. Если 

не доиускать іінород. языка въ школы и церкіш въ доетаточномъ 

количеств для уб ждоннаго усвоенія христіанства, то вс ино-

родцы „уйдутъ въ татары." Если дажс и допустить, что ннород-

чоскіе языки иоддсржнваютъ существованіо шіродностси, но ка-
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кихъ? разныхъ, мелкихъ, враждобішгь къ татарству, сосдинон-

пыхъ съ русскимъ иародомь едннстішмъ іі ры. „Выбнрайт !" вос-

клица тъ Ннколай Ивановпчъ изъ глубины своей изстрадавшей-

ся души. 

Кром пзложсннаго національнаго опасенія. на зас дапін 

Училнщнаго Сов та говорплось о томъ, что Сов тъ не можстъ 

коитролнровать инородческихъ изданін, которыя употрсбляютсл въ 

иііородческихъ школахъ и іфедполагаются къ ввсдеиію въ „под-

готовительныхъ заведеніяхъ." Заявляя, что печатаміыя Перовод-

чвскою Коммиссіею книги вс в роучителыіаго и религіознаго со-

держанія, гд но можетъ быть вредныхъ и ложныхъ мыслой рс-

лигіозныхъ, политичсскихъ и соціальныхь, обиженный д ятель 

сирашиваеть: „Что жо тутъ контролировать " Сов тъ желалъ 

знать устройство и п становку казанскихъ братскихъ школъ. 

„Школы эти, говоритъ Николаіі Ивановичъ, большсю частію б д-

ны и проеты, но это зависитъ отъ малыхъ сррдетвъ, а вс таки 

on іі д лаютъ свое д ло; притомъ своей уютностыо н дешевизпоіі 

могутъ ураішои шивать татарскія школы, отличающіяея крайнсіі 

дешсвизноіі и простотоіі." 

Слава Богу, что Сов тъ не нанесі. руки на твореніе Ннко-

лая Ивановича, н хотя не принялъ доклада о подготовительныхъ 

школахъ, no спустл 8 л тъ уб дгшл, что ие ар вращ ніе 

ііііородческоіі школы въ русскую, а „точное щтм нете въ 

mil системы R. И. Ильмтскаго" улучшитъ учсбно-воспн-

тательную часть въ пнородч скихъ ц рковно-приходскнхъ шко-

лахъ и школахъ грамоты. (Отн. Учил. Сов та приСв. С нод отъ 

•29 мая 189У г. за № 2965). 

He меныпую заботу для Николая Ивановнча составляло 

построоиіе цррквой. Онъ хлопочстъ о іюстроіік церквей въ дер. 

Владнмнровой, въ Новой Казанк , Тмовіі прося дснегъ у Кон-

стантнііа Оетровпча Поб доносцсва; по го хлопотамъ посл днііі 

да̂ гь 1500 руб. на окончательное устройство храла въ чуваш-

екон дерсвн Шсмякин п т. п. Малыя и простыя братскія шко-

лы постоянно вызивали Ннколая Иваиовича обращатьея за по-

мощыо имъ. Такъ въ 18S3 г, оігь проситъ на нихъ 750 руб.. 
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которыя ассигновались на школы духов. в домства въ в д ніс 

дироктора парод. уч. Казанской губсріііи. Высокій покроіштсль 

ут ша.гі) Николая ІІваповича своою постоянпою отзывчиностыо па 

іі|)Осьбы посл дняго. Оігь поддерживалъ сго п ііравстиспно при 

шмірсрыішыхъ непрііітностяхъ. Въ 1 8 9 1 г . Константпнъ Петровпчъ 

чрезъ Н. А. Бобровіпікова прислалъ въ даръ семііпаріп пкоиу 

святыхъ Соловоцкихъ Угоднпковъ. Она была пом щсиа Никола-

емъ Ивановіічсмъ въ сомішарскомъ храм иа правомъ клпрос 

около иконы св. порвоучитолей Славяпскііхъ. 

Въ своихъ письмахъ къ К. Потр. Поб допосцову Нііколай 

Иваіюмичі) касался постаиовки учобпаго д ла н въ духоішо-учеб-

иыхъ заведсіііяхь. Ему особонно нс иравился толстовскііі классп-

цпзмъ, сов рш нный снимокъ съ гіімиазпческаго класспцпзма. Нн-

колай Иваііовпчі) полагалъ—бол о полсзнымъ изучоніо въ ду-

ховиоучебныхъ зав д ніяхъ греческаго языка по богослужебпымъ 

книгамъ и сваіігслію, a no no ІІлатону н Гомеру. „Если бы ра-

зобрать ііашіі учплііщпыя и сомііиарскія духовііыя програ.ммы, съ точ-

кіі зр нія церковной п конфессіоііалыюіі ц лссообразііости, то много 

иаіилось бы, полагаю, что иужпо ііерсстроить", ііисал'!) онъ въ 

1 8 8 9 году. Ему но нравнлось такжо ивуч ні богоеловія, какъ 

иаукп, что вовсе не д лаетъ чолов ка религіознымъ, а лишь спо-

собпымі. разсуждать на богослонскіс вбгіросы. Ему хот лось бы 

усплпть въ с минаріяхъ сравііитслыіое изучеиіо богослужсбиыхъ 

т кстбвъ путемъ сопоставлонія славянскаго съ гр ч скимъ, чтобы 

д йствителыю понимать богослужебныя кппгн. Онъ съ пстишіою 

радостію встр тплъ возобновленіе церковііопрііход. школъ, гд 

славянекая грамота, п ніс н цгрковность стал» на первомъ м ст . 

Точпо также н въ народныхъ школахъ Мйнист рства Нар. Про-

св щенія при мипистр И. Д. Делянов сильно іюднялпсь цор-

КОІІІІОСТЬ, славяиское чт ніів п і Ьш. Въ этомъ д л ТТпколан 

Йвановичъ игралъ зпачіггольную роль, иодавая B'I. Мііііистерство 

свои соображенія. Интерссио знать, какъ вообщо отіюсился Ни-

колай Ивановіпп. къ школамъ этихъ двухь в домствъ въ ихъ 

взашшыхъ отиошсшяхъ. По этому поводу 3 октября 1 8 8 8 г. 

вотъ что онъ ііишстъ къ К. П. Поб доносцеву: „зная давио п 

16 
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ІІІІД ВІ. и которыіі аптоготшіъ можду разпыми іі дометіигміі мн 

п пришла мысль, какъ смотр ть на участіо сіі тскаго учобиаго 

в дозіства въ рсліігіозномъ образованіи и дажс ъъ мііссіонсрскомі. 

д л . ,Н( бранпте: иже бо н сть на вы, нр по васъ ссть" 

(Лук. 9, 40 , 50 ТОЖР Марка 9, 3 8 — 4 0 ) . Этогь слу-

чай] въ ЖІІЗНІІ и ученіп Спаситсля п высказаіпіое Господоігь 

иаставлоіш' апостола.мъ можетъ п иа.мъ служить руководством,і.„. 

Для Николал Иваііовпча было бсзразліічпо, чья іикола; no оігь 

жслалъ вид ть въ школ рі тгіозііоіфавстііешюс направлсіііс, п 

потому снмпатіізировалъ цорковпымъ школаігБ no ар имуществу. 

Особонно ему нравйлйсь школы „Татсііскаго подвижника п св -

тплыіпка". Нпколаіі Ивгіновйчъ паходіілся въ п р писк съ С. 

А. Рачшіскіі.мъ, чпталі! собствепныя его етатьн н заіінски „;І;ІІ-

выя, проннкііутыя одіпі.мъ одушевленіемъ а одною мыслію; въ 

іпіхъ св тскія зпаііія —ороографін п ари м тика, такъ сказать, 

облиты господствующи.мъ церковнорслпгіознымъ и нравствеііпо-вос-

іііітатольны.мъ колоритомъ: такъ отъ лучей восходящаго илп за-

ходящаго солпца всякая болотина и всякая кочка горптъ огн мъ п 

блощотъ брплліаіітамп". „Сочііиепіяміі Серг я Алоксапдровпча оігь 

одушсвлялся", іі когда ему владыка Палладій іюручііль соста-

ІІПТЬ програм.му иновь бткрыва мыхъ цсрковпоіірііход. школъ, оігь 

взялъ за руководство заппску Оёрг я Алексапдровпча. Татевская 

іпкола въ я сутп, внутр нней глубпп можотъ быть изучена 

въ продолжепіо ліппь мпогпхъ годовъ. Николай ІІваіювичъ былъ 

им нно за ту простоту обучонія, когда всякііі грамотный обу-

чаотъ д тей у себя на дому, за простоту обстановкп, кото-

рая для болыііііпства школъ грамотіюстп нс достуіша Шко-

лы Рачпнскаго въ дсрев.няхъ напомннали Нпколаю Иваповіі-

чу т незамысловатыя чуваіпскія школы грамотноети, гд учн-

лп „для Бпга", гд в.м сто аспндныхъ досокъ употроблялп 

корчажпыя ДОІІЫІПКІІ. гд учитёля одва росписывались нъ полу-

ЧСІІІИ жалопанія: «онп пе въ тісаря готовплись, а старались уз-

иать Хрпстову п ру>. И Ннколаіі Ивановпчъ говорнлъ: „зач .мъ 

ст снять оіірсд лоппымъ тіиіомъ п программоіі эти п рвоначаль-

пыя школи гра.мотііостп? Пусть учатъ и учатся, кто какъ и на 
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сколько можетъ, ліішь бь; бь:ло правнлыюо ученіе православное 

и добрая ііраіістпоііпость .. Въ школахъ грамотііостп главнымъ u 

господствуюідимъ пі)('дмото.мъ долн<но быть ролнгіознос православ-

«о-христіаискос воспитаніе (это далоко нс то. чтобы прочитать по 

кнпжк объясн щв .молнтвы), а вс мірскія и св текія зпапія 

должпы быть на второмъ план , и па нпхъ можно только тра-

тить свободныс досуги on. рслигіозпыхъ продметовъ. Во всякомъ 

случа даже для ц ркрвноприхЬдевой иіколы русскую ор ографію 

п грамматнку я ечиталъ бы соверішчшо іізліішиіімп, а для на-

шихъ ііііородчоскпхъ шкрлъ (прямо скажу) врсдпымп и убінствен-

иыміг'. 

ІІсходя изъ этой точки зр пія. Нпколаіі Пваповпчъ отрн-

цатолыю ОТНРССЯ къ прііслапному сму Конст. Петр. Поб доносцо-

вымъ коррсктуриому экзе.миляру брошюры: „Сов ты учптеля.мъ 

двухл тинхъ дорсвонскпхъ школі. грамотііоетп" папіісашюіі учи-

телсмъ Горбовьигь, по прошедшей чорезъ рукп С. А. Рачннскаго. 

Находя эти сов ты чаето противор чивыми другъ другу и но со-

отв тствующймй задачамъ іпколъ грамоты и ЖІІЗІІОНИОЙ пхъ об-

стаповк , Нпколай Ииаповичъ полагалъ, что Оррг й Алоксапдро-

вичъ просто пропустилъ утомлоннымъ взоромъ СОЧІІПОНІО молодо-

го, пазоіілнваго р йяит ля, патуры горячоіі и потсрп ливой; тогда 

какъ къ С. А. Рачшіскому оігь питастъ „всогдашиоо и ііоіші п-

иос, самоо йскренне п благогов йнос уважепіо, пмонно как'ь къ 

народному учит лю." 

Когда въ Мшшстерств Народ. Просв щенія былъ поднятъ 

вопрось объ усилепіи пренодаванія славянской грамоты въ шко-

лахъ u вообіцо объ усилоніи цсрковпостіі, Николай Ивановпчъ 

откликпулся иа прпзыіп, Мііііпстра И. Д . Делянова прпттп иа 

іюмощь въ этомъ д л . Вч. это жо время создавались правпла 

о церковііо-іірпходскихъ школахъ. И вотъ въ 1 S 8 3 г. опъ пе-

чатаотъ въ тіііюграфіи Св. С нода учобный часословъ u задумалъ 

готовпть учебный октоихъ для школъ, который бы содержалъ въ 

соб только воскрёсный службы вс хъ восьмп гласовъ. Прп пе-

чатаиіп учобпаго часослова Николай ІІваповпчъ возбудплъ продъ 

Св. С подомъ вопросъ объ псііравлсшіі ороографін текста, чтобы 
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сд лать его іюпятнымъ, положпвъ за основаніе правнлышсть грам-

матичоскую. Такі. онъ требовалъ, чтобы м стошіеніо СА псчата-

лось не слнтно: молимъ ти сд, чтобы А и ю отлнчались при 

употр бленіи не механически: въ начал слова ід, а въ сродіш 

или на конц слова А, НО согласпо требованій грамматикп: душе 

МОА, гр хи МОА. Учеб. часословъ прчатался въ Московской е -

нодальноіі тппографіп п въ такомъ обі.ом , чтобы дать школамъ 

все потребноо на дновную жизнь. Къ иоябрю, благодаря сод й-

ствію К. П. Поб доносцрва, часоеловъ вышслъ изъ псчати въ 

колнчсств 2 0 т. экзомпляровъ и былъ рекомшдованъ віііімапііо 

И. Д . Деляиова и епархіалыіыхъ прсосвящопныхъ. Въ сл дую-

іцпхъ пзданіяхъ Н, И . поетарался приеоедннить к'ь нсму утрси-

нія н вочорнія молитвы, кои находятся въ сокращешюмъ молит-

вослов , чтобы изгиать изъ употробленія посл дній. Часоеловъ былъ 

векор рекомічідованъ подлсжаіцими в домствами для употребленія 

въ народ. учішіщахъ. Книга пошла очень ходко и въ 1 8 8 9 г. 

было уже шостое изданіе. Съ каждылп. изданіомъ Николай Ива-

ііовичъ нсправлялъ не только ор ографію. но и текстъ, иа осію-

ванін гроческихъ ІЮДЛННИІІКОВЪ, стараяеь возстановлоиіемъ пра-

инльныхъ формъ выяснить многія томныя м ста. напр. „укр ші 

б дствующую п худую мою руку," „ятъ ю за руку н возста 

д вица" и т. п. Въ 1884 г. былъ готовъ и учебный октопхъ, 

который вм ст съ объясннтолыіой запиской отправленъ былъ ві. 

Св. С подъ для просмотра и разр шеиія. „Діоя главиая ц л ь — 

чтобы народная школа получила уютный и дешевыіі октоихъ. a 

іісправлоніе текста на дальномъ план . Пусть ност еііяются архи-

иастырп браковать иои поправкп, хотя бы наполопіпіу н дажс 

бол е, только бы яинлся на св тъ п но закосннлъ учобныіі ок-

тоихъ," пнсалъ при семъ Николаіі Ивановичъ. Боясь, какъ бы 

многочисленіюсть поправокъ не навела на мысль произвести і;о-

р.еннрй порсс.мотръ богослужсбныхь книгъ, опъ готоігь былъ от-

ступптьсіі р шіітслыіо отъ вс хъ свопхъ поправокъ, даже грам-

матическихъ, лишь бы только напечатали октоихъ п прн томъ въ 

Москов. с нод. тнпографііі однймъ форматомъ п шрифтомъ съ 

уч бнцмъ часосдовомъ. Бъ д л цсрковиомъ Ыпколаіі Ивановичг 
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былъ консерваторъ съ гірхсо.іогпчссішмъ отт ні омъ; сго сердце 

стрсмнлось къ стройности и выразптольности языка Кирплло-Ме-

одііжекаго. „Если бы онъ не зналъ госпвдствуіощей наклонпостіі 

къ поновленіямъ, т. . къ попиранію Кирилло-Ме одіовскаго тру-

да и характера, дала' въ духовноіі п церковной наіпеіі пнтолли-

ГІЧІЦІН, онъ нс прочь бы ж лать раднкалыіаго перссмотра и пс-

правленія нашихъ богослужобныхъ книгь. имоино ради возвращі'-

нія нхъ въ первдбытаую чиетоту и благол піс." Но теперь оігь 

счпталъ опаепы.м'і. зат вать п р смбтръ даже октоиха въ ііолиомь 

ого состав ; готовъ былъ допуетить, чтобы сд латіыя имъ по-

силыіыя зам чаиія и испрапленія, еслп будуп. ііріізііаііы Св. С -

подомъ основателыіы.ми. быяи авм щ на „на брез ; " готовъ былъ 

на изданіе бозт. всякихъ поправокъ, сли он могутъ наводить 

читатсля на соображенія, н выгодныя для нашего ц рвовюию 

токета, и т мъ нарушать мнрь цоркви, Составитель просилъ толь-

ко еохранить объяснительную записку къ октоиху и „но хоронить 

о заживо въ архішной могил .'' Однако ііздапіо книги значи-

телыю задержано. Хотя октоихъ „посмотр ли, похвалили и про-

шли мимо," но нс прнзнали его удобнымъ къ печати, и только т-

сл многихъ хлопотъ удалось увид ть кнпгп въ печати. 

Посл зтого Николая Ивановича стала занимать мысль объ 

пздаіііи учобноіі псалтири. Нужно зам тить, что въ начал вось-

мид еятыхъ годовъ онъ доволыю присталыю етал'і> всматриваться 

въ иаши богослужсбиые токсты и кітпі, сличалъ ихъ съ гречс-

CKII.MII и староіісчатиыми п ііріііполі. в нарокбмъ КІ. такому, между 

прочимъ, выводу, ячто ХУІП в къ внесъ въ цсрковную область 

много чуждаго, мірского, страстнаго и подобострастііаго, а пспра-

вит лй библін Петра и Елішвоты и СВЯЩ(ЧІІІЫІІ языкъ оконча-

толыю пергчюртііли." (29 <}). 1 8 8 4 г. J6 24) . Особенно броси-

лась ОіМу въ глаза ,ина служба того же святаго пророка Заха-

ріи и святыя ираведныя Елисаветы" при еущі^твоваиііі древнсй 

службы святаго пророка Захаріи, отца чсстнаго Іоанна Предтсчи. 

(МИНРЯ служба 5 сент.). Онъ просл дилъ службу 3 0 августа, 

молобствіо предъ началомъ учснія и прпшелъ къ выводу, что 

„храмъ Божііі п цгрковныя кііппі въ XVIII в к сд лались арс-
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ной политичоскихъ симпатій и педагогичеекихъ поззр ній." Про-

сматривая старопечатпыя кпиги, опъ ііапюлъ рядъ явлопій, кото-

рыми обозначается ходъ постопеішаго употреблепія круппыхъ (про-

писныхъ) буквъ въ Высочайипіхъ титулахъ и шюнахъ. Такъ въ 

октоих , напечатанномъ прн цар Мнхаііл еодоровпч , шіопа 

и титулы напочатаны съ малыхъ строчішхъ буквъ, а т мъ бол о 

пмя патріарха. Такъ издревле въ рукоппсяхъ прописпыя буквы упо-

треблялись только въ начал статыі, въ начал стиха, иапріім ръ. въ 

псалмахъ, а такжо посл большой точкп, а въ текст возд ппсалнсь 

строчныя буквы бсзъ нсключ нія нменъ собетвснпыхъ п божествотіых-і.. 

Ыо вогь начпнаіотся нововводонія въ царствоваіііо Импоратора Потра 

I: титулы и Высочаіішія нмоиа сталп почататься проіінеііы.міі бук-

вами, з В7. кнпгахъ иачала XIX в ка мы видпмъ, что вся цар-

ская фамилія писалась ужо крупнымп буквами. Но рядомъ съ 

этимъ им на: Богъ, Господь и т, д. писались строчными буква-

ми согласно древняго обычая. Призпавая такую непоел доватоль-

ность въ употребленіи пропнсныхъ буквъ неудобною, особенііо in. 

учебныхъ цорковных7> кііпгахъ, Николаіі Иваіювичъ говорить." 

„Во всякомъ случа это противно в ков чному обычаю цорковно-

славяпскон тісьмеііности н псчати. Неужели нсльзя всрнуться in. 

этомъ частпомъ случа къ доброму старому?" (29 фовр. 1884 

года). Разсматривая дал о языкъ разновременныхъ редакцііі цс])-

ковно-славянскаго поревода псалтырп п евапгелія, опъ собралъ 

мпого фплологнческаго матеріала, которыіі издапъ вь „Раз.мыш-

ЛОПІІІ о сравніітслыіо.мі, достотіств въ отііоіііоіііи языка разпо-

врем н. редак. ц рковно-славянскаго перовода псалтьіри и еван-

л іія." 1882—1886 г'.г. 

Изучая въ 1884 г. русскій пореводъ псалтыри, Нпколаіі 

Ивановичъ отъ души жслалъ возвращенія „на царскііі путь сла-

вянства". Русскііі ік^роводъ онъ призиавалъ дубоватымъ по языку 

п нс симпатіічиымъ для православнаго ссрдца. Въ „Размышлс-

піи" онъ разъяснялъ и доказывал'!. цсрковпос зііаченіс славяи-

скаго языка п ііеіірпгодиость русскаго языка для православнаго 

богослужепія. Онъ призпавалъ осиоватслыіость .мп ііія автора статыі 

„Русская Цррковь и ссктантство", что со вромеіш появлоиія Но-
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ваго зав тса на ііусскомъ язык борьба цоркпи протпвъ сектант-

ства д лается съ каждымъ годомъ тяж л ; что еслп прапослав-

ны будутъ пл няться русскимъ поренодомъ п бросать текстъ 

славянскій, то они уже прервутъ виутроншою связь съ правоелав-

иой цорковыо. „Стаиовится понятнымъ, почему ііностраііпыс иис-

сіонеры съ такоіі настоичпвостыо распространяютъ русскііі перо-

водт, библіи и новаго зап та" . Найдя въ лиц своего іюкровіітеля 

чолон ка, не располояреннагр въ русскому псрсводу псалтыри п 

задумавіпаго ея издаиіс по-славяпскн съ исііравленіомъ томпыхі. 

м стъ по гроческому подлпннпку и древнеславяііскпмъ текстамъ, 

ІТиколаіі Йванрвичъ готовъ былъ пріітти т помоідь самъ споимп 

зам тками п привлекіь къ д лу профессора Казапской Акад міи 

г. Некрасова, знатока грсчсскаго языка. Но въ тоже вр мя оиъ 

цолагалъ, что „предпарительно новыхъ поиытокъ къ іісправленію 

славянскаго піфовода свящ шыхъ и богослужебныхъ кнпгъ, нуж-

но още воспитать въ русскомъ народ , и особ^нно въ духовоп-

ств , правилыіыіі вкусъ къ древнему славянско.му благол пію, a 

для этого необходимо топорь же прііготовить и издать полныіі 

учебный текстъ еванг лія, составленный иа основаніи изданііі 

арх. Амфнлохія н проф. Ягпча н по ор ографіп Остромйровской. 

Такоо пздапіс, читаёмо пъ духовныхъ с минаріяхъ и училйщахъ, 

а также любозііатолыіыми клпрііками и міріянами, ііссомп т ю ожп-

витъ йнт ресъ древйеславянскаго языка." Вто было въ 1 8 8 4 го-

ду. Но издані цсалтыри зад рживалбсь; хотя Н врасовъ старал-

ся объяспяті. темныя м ста текста, по они составляли предмеПі 

особыхъ заботъ йздателя, оіч» кбтораго тр бовалась большая ослп-

трит льнбсть. Нпколаіі Йвановичъ указываетъ ому въ качеств 

пособія на толкопую псалтырь Ев имія Зигаб на, самъ въ 1 8 8 8 

г. иа экз мпляр исалтырп выставіля тъ ио давпо заготовлсііным,і. 

матеріяламъ желаемыя іісііравлоиія, зам тки и цитаты. которыя 

опъ сд лалъ еще въ 1 8 8 6 г., будучп въ Потербург въ апр л 

м сяц . Подішвішісь съ восходомъ Bf̂ ccuHaro солнца, онъ разъ 

ус лся за работу предъ окошкомъ па востокі. да и 'проспд лъ, 

ш выряясь въ асалтыри п симфонш, за полдонь. Топерь зта 

в сенняя работа была п репйсйнй и ііродстанлсііа пысокому по-
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кровптелю. Учобпая псалтырь однако бы.іа издада Николаемъ 

Иванович мъ, только н сколько позжо, посл зам чапііі П. А. 

Гильдебрандта •) по поводу предполага маго пзданія. Онъ м ч-

талъ и объ изданіи псалтыри параллельно на слав. и греч. язы-

кахъ. Въ 1884 году Нпколай Ивановпчъ пршпелъ къ мыслп, 

что сл довало бы возстановпть церковный тскстъ учобпаго новаго 

зав та, „какъ no уваженію къ напрестольному овапголію, такъ 

п потому, что учебный, собствонно Еліізаветпискііі токсп. произ-

велъ болыпую путанпцу н сн еь въ формахъ, наприи ръ, напо-

ловппу унпчтожплъ двойствеипоо чпсло, наполовину оставнлъ п 

нзъ строііпаго п симметрпчоскаго языка цсрковнославяііскаго вы-

д лалъ какую-то см сь. Но ссли этого пока оіцо пельзя сд -

лать, то нельзя ли по крайнен м р устропть такъ, чтобы къ 

зав ту обязателыіо прилагался указатель церковиыхъ чтсній еван-

голія п апостола, и чтобы учебный зав тъ въ такомъ состав 

въ достаточномъ количеств высылалея для продажи по школамъ 

и въ частныя руки, въ устраноше по возможности англіііской 

бпблоііской конкуренціи". 

Постоянно пм я д ло съ славянекнми токстами, для поро-

вода ихъ на пнород. языки, Нпколай Ивановпчъ съ грустію 

уб ждался, что іісііравптелн бпбліи въ 18 в к , зиатокіі древ-

пихъ языковъ, в им ли никакого поиятія о славянскомі. язык . 

Такія выражснія, какъ „многи борютъ мя страсти", представляя 

грам. непраіііільность, проходили п проходятъ н только бсзг 

смуіценш, no и бсзь всякаго сознанія ошнбки. Славяискііі языкъ 

іі го письм вноеть исключптельно дудовнаго содоржапія, и ему 

было грустпо, что „въ духовонство всосалось орев бр ж ві къ 

славяіпцин " . Позтому ему сщс въ 1883 году ііришла мысль 

пздать др внеславявскій текстъ чотвороевапгслія на осііоваіііи 

Востоковскаго Остро.мирова свангелія п Галпчскаго евапгелія, пзд. 

о. Амфн.тохісмъ. Онъ въ вачал думалъ ограііпчиться двумя еван-

гелистамн Матооемъ и Маркомъ и пригласилъ иа ІІО.МОІЦІ, м ства-

го знатока славявпщны профсссора М. П. Петровскаго, іюжслав-

шаго къ двумъ іісточііпкамъ присосдііііпть и дрсвнсславяискііі 

*) Справщвка Пеіер С и. тииогр»фіи. 
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т кстъ овангелія отъ Мат оя, изд. Миклошичомъ пъ 185fi г.; a 

потомъ они выписали и Маріинское евангміе изд. проф. Ягпчомъ. 

Запапшая въ голову мысль зр ла. Николай Ивановичъ со-

биралъ нообходимыя пособія. Особенно его заиптеррсовала статья 

Г. А. Воскресенскаго: „Характористичсскія чорты главныхъ ро-

дакцій славяпскаго перевода евангелія по рукописямъ XI—XY 

вв.". Къ 1887 г. онъ приготовплъ ужо древнославяпекій текстъ 

Еванг лія отъ Мат ея, составлеиныіі по Остромирову. Маріннско-

му и Галичскому Еванголіямъ, н 17 дскабря того жо года Св. 

Синодъ разр шилъ печатаніе текста. Николаіі Ивановичъ. согла-

шаясь съ мн ніемъ г. Воскросенскаго, что, „древпій переводъ 

вангелія отличается точностыо, в рпостью подлинннку и ясностью 

при болыпей или меныпей свобод персложснія», р шилъ теиорь 

издать все евангелі , прич мъ 'за евангеліемъ отъ Мат ея долж-

но быть напечатано вангеліе отъ Іоанна, которое въ Остромп-

ровомъ еппск пом щено почтн ц ликомъ, съ самыми незначи-

телными пропусками. Къ началу 1888 г. Николай Ивановпчъ 

окоичилъ печатані текста евангелія отъ Мат ея. Надъ этой 

кнпжкой онъ учился дровнеславянскоіі ор ографіи и постепонно 

прііходнлъ къ бол е ясному а основательному оя пониманію. 

Оітібки и опечатки наводилп груеть на издателя, и ому прп-

шлось перопочатывать бол о половпны книжкн. Придорживаясь 

Остромирова токста. оіП) допусти.іь иаписаніо свяідстіаго имсііп 

Іисусъ съ двумя п одиимъ „цжемъ", вч. ц ляхъ мпссіоіісрскихъ, 

для болыпаго дов рія старообрядческихъ читателей и ученаго без-

цристрастія; при чемъ въ прсдисловіи были щщвщ щ н только 

зтп написанія, ио и указаіш м ста Остромирова еваигслія, гд 

иаходятся. 

Пояплоніе па св тъ токста Еваиголія отъ Мат ея было при-

нято сочувствсчіпо со стороны К. П. Поб доносцова, А. . Быч-

кова, профессоровъ М. П. Потропскаго и Н. Н. Булича. Оіш 

дали Николаю Иііановичу разъясиснія; посл дній познакомился съ 

пзданіемъ Миклошііча и „выясиилъ себ задачу ие (іамятпики 

воспроизводнть, а на основаніи оныхъ дать по возможности точ-

пый текстъ Кирилло-Мс одіевскаго исревода оваиголія". Издатель 
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т порь сталъ ппсать опангеліе отъ Лукп п такъ усвоилъ древ-

mmo проографію, что съ пеболышімп справками дополыю сво-

бодпо ставилъ юсы п друг. особенности дроввоіі ороогра-

фіп По прим ру Мпклошича. онъ тіеалъ тппорь полныя слова, 

бозъ сокраіцспііі п собствоппыя пмепа. особоііпп Божостветюе 

Имя Іпсусъ нормалыю, съ греческаго. ГТосл издапія сваиголія 

отъ Луки, онъ думалъ припяться за ованголіо отъ Іоанна, а въ 

.̂аключеиіі» папочаталъ бы свангеліе отъ Марка, котораго бол о 

половнны п т'!. въ Остромпрово.мъ сппск . Издат ль ііредставплъ 

въ Св. С нодъ прооктъ новаго издапія п просилъ разр іііоиія иа-

початать п евангеліс отъ Луки ( 1 8 8 8 г. 3 іюіія) соврсмічіиымт. 

цорковнославяііски>гь шрііфтомі>. 

Кропотліівый трудъ Николая Ивановича окончонъ п нагіп-

чатанъ. Къ 1890 г. былъ изданъ текетъ вссго еваиголія, допу-

ПІ,РН7. во вс семшіаріп и средпія тколы М. Н. Проев щопія; 

но посл днія не потррбовали нп одного экзомпляра даж р я 

фундаментальныхъ библіотекъ. „Мн тягостсчп. этотъ остракизмъ 

па мой посильный трудъ, п п ш т Нпколай Ивановичъ, который 

я производплъ съ такой любовыо не еъ корыстиыми разсчетами, 

а съ надождой прппрстп пользу обіцую". Ограничнтельнымъ опре-

.І;1-.ЛРІІІРМЪ УЧР6. КОМІІТРТОВЪ обоихъ в домстнъ оігь счпталъ србя 

ІЮЛОЖІІТРЛЬНО раздавл(чпіымі., мож тъ быть, в ііонимая силы 

„допупі,оиія". Ему казалось, что этішъ словомъ уже выражіэнр 

иодопуіцрнір илп дажр заіірещёні доступа даппой КІІІІГП во вс 

м ста, кром того только м ста, куда оиа допуіцена,.. Какоо мп 

удоволі.ствіс гмотр ть на ііраізднЬ-л жащі экз мпляры рваигрлія? 

п вотъ я сталъ раздавать экз мпляры го знакомымъ и случай-

иымъ ІЮС ТПТРЛЛМЪ". 

Въ отзыв объ пздаііін Н, И. Ильминскаго было сказано: 

„Прп основііомъ РДІІІІСТВ текета прррппсчикк вііосили въ своп 

копіп разнообразіе грам.матіічрскнхъ формъ, ііевыдрржатіость въ 

ііравоішсаіііи и вообіде прчаті, своего м стнаго говора. Устранпвъ 

это разпогласіе, г. ИЛЬМІІІІСКІЙ далт. сворму тёксту обйцй уро-

вёнь доволыш выдрржапиаго ііравоіііісапія, по норм , установлон-

иоіі филологами п ііріпіятоіі вч. учрбнпкахъ". Допуская ііздапіо 
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для употроблонія ероди образошшыхъ, которые бы пожолали чи-

тать дровисслагшіскш текстъ, издаппыи г. ІТльмішскпмъ, для ду-

хоппаго назиданія и молптвеішаго само глублоиія и позиоіжчіія». 

отзывъ прпзпаотъ распрострапеиіе этого пзданія въ школахъ, въ 

качоств пособія, изліііпннмъ, такъ какъ ознакомленіо съ грамма-

тикою дреішеславян. языка всого лучше производить по драго-

ц ііиому токсту Остромирова сппска, которыіі да тъ тпордую 

осиову для созпатолыіаго пзучепія грамматики каіп. языіиа'''ііс-

правм мьшв цориовпыхъ текстопъ. такъ п языка особоипо рус-

скаго. 

Н жолая вступать въ преппрательетва «съ высокпмъ учо-

нымъ авторитетомъ п почтониыми с дииаміі своого роімчізопта >. ••) 

Ииколап Иваіюкпчъ лпшт) просилъ разр шенія прислать въ Хо-

зяііственнор Управлоніе при Ов. С иод 300 экз. евангелія для 

разсылки безъ всякой платы по семинаріямъ и духовнымъ учи-

лиіцамъ. Въ то время, какъ изданіе нашего зам чательнаго д я-

толя лишь допускалось, чуть но прнзнавалось излпшншп., про-

фоссоръ В нскаго университета пзв стпый славистъ ЯГІІЧ7> пом -

стилъ на это издаиіе сл дующуіо обстоято.іьную рецензію въ 

Archiv fur Slavi^che Philolngie: „Эта книга хотя есть только 

ішдаиіе токста, ио им стъ прищщііаяьное зпачоніе. Изв стпыіі 

свопміі ііозііаішші іюсточпыхъ языковъ г. Н. Ильмтіскііі изъ 

Казапп уже Е разъ сь энтузіазмомъ юпоши указыпалі. на ныс-

іиія достоинстііа др вне-славяпскаго псровода овангслій. Его кни-

га „Размышленіе о срав. дост. вгі> оти. языка разп. изд. ц<'р-

коішосл. п. псалтыри и свапгелія въ 1886 г. ЯВІІЛОСІ> вторымъ 

ііздапіомъ." Зат мъ Ягич-ь говорптъ, что кто знастъ гііамматп-

чоско-лскспкалыіую сторону нып употробитслыіаго въ Россіи цор-

ковпаго т(м;ста свангелій, тотъ поіімстъ, что г. Ильмппскіи имъ 

согс мъ педоволеігь. „1Ітобы пріобр стп нзв етпое воззр піс ва 

дрсвііе-славяпскіі! языкъ, котороо каждыіі духовпый еобствоііио 

должеіп. бы им ть, реставрація въ смысл г. Ильмпнскаго во 

всякомъ случп заслуживаотъ ирсдпочтснія. Оиа въ этой книг 

п іірорл і.сііа, н дажо довольно посл дователыю, что въ чслов -

*) Акад мика . И. Буслаева. 
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к , никогда н занимапшсмся славистикой споціально, заслужипа-

Щ п ликаго признанія." Приводя зат мъ порядочпый списокъ 

ошіібокъ п опечатокъ, Ягпчъ гоноритъ: „Эти и другія ошибкп, 

которыя надо сочееть большею частію за о п т т к и недосмотр н-

ныя, могутъ быть испраіілены во второмъ изданіи, котораго Я 

ятому продпріятію ж лаю. Во вс хъ духовныхъ завіденіяхъ та-

коо евапгеліо должпо бы уітотребляться для упражненія въ д й-

ствптсльно высокомъ церковно-славяпскомъ язык . Если стр мле-

нію автора достанотся прпзнанір и одобреніе. то можпо ожидать, 

что онъ такимъ жс образомъ нздастъ намъ ещ по крайн й м -

р апостолъ и псалтырь... Спеціалисту достаішіст'ь вслпкуіо ра-

дость, когда онъ видитъ, что рсзультаты паучнаго іізсл довапія 

п пъ этой областп начинаютъ д латься общимъ доетояиіомъ." 

Николай Ивановичъ хот лъ было напечатать всю рецепзію 

проф. Ягича въ русскомъ перевод , по воздержался въ виду то-

го, что ратовалъ по поводу замышлявшагося исправленія ц рков-

наго токета евангелія. Онъ вид лъ въ Петербург оконченнос 

уж иеправленіе и пришелъ въ ужаеъ. Т перь онъ принялъ во 

вшшаніе исправленія Ягича, перечиталъ сво изданіе, выставилъ 

на поляхъ опечатки и описки и опять увлокся токстомъ. Онъ 

представлялъ ему РЩР МНОГО загадокъ: тонкостой, основанііі грам. 

форыъ Н. И. ещ н уловнлъ. По себ оиъ судилъ. какихъ 

знапій требуюгь исправл нія; а при отсутствік знаній, зиакомства 

съ духомъ и буквой р чи попытки исправлічіій или поиовлічіій 

могутъ завести Богъ знаотъ куда. 

Мсжду т мъ въ 11 Д; трудоіп, Кіевской Академіи за 1 8 8 8 г. 

была пом щена статья „Еп. Авг. „по вопросу объ іісправлоіііп 

богослужеб. книгъ". Авторъ ея воспиталъ въ себ сильно жола-

ніе пид ть наши богослужобныя КИІІГІІ пёр д ланными вор ннымъ 

образомъ въ смысл приближ нія къ руескому складу, Появд ні 

учебпыхъ октоиха п часослова навели го на мысль высказать 

ііакопившіяся мысли и чувства. 

Опасаясь, что эти новаторскія мысли идутъ отъ одного изъ 

высшихъ члоновъ русскоіі прапославной іёрархіи, пропагандирую-

щаго ихъ въ общую изв стность и полагающаго, что исправлс-
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ніе и изданіе богослуж. кіиігъ можстъ быть д ломъ частнаго ліща, 

Николай Инаноинчъ р шитслыю возсталъ противъ іісправіітоль-

скихч. погюлзновенііі, ибо мы далоко но достигли т хъ знаній, ко-

торыя нообходимы для осноішольнаго исполпенія этого д ла, н 

быпшія испраплсиія только портили текеты. Онъ задумалъ ію.м -

стить въ Православ. Собес дник исторію учебныхъ часослова и 

октоиха (no записі н проскту октоиха отъ 2 3 апр. 1 8 8 4 г.), 

протсстул иротмвъ самаго способа и наіі|)авлеііія псрод лки цор-

ковиаго токста, о космъ мсчтаотъ En. Авг., равно u протііиъ 

мысли, что такос псправлеиіі! можетъ быть д ломъ частнаго лнца. 

Ирп этомъ должонъ быть приііятъ п паи въ, такъ какъ прн р -

шптелыюмъ изм ікмііп токста произойдіть ломка н въ нап в . 

Ііаприм ръ, если пзм шііоіцоо слово пм отъ большс слогонъ, или 

если іісром щается логпческос удароніе, то тробуотся значптоль-

иая пер д лка въ нап в , въ расііред леши поті.. Еп. Авг. in. 

своеіі стать : „т поводу пзданія учебпаго октоиха н учебнаго 

часослова" съ р зкою откровенностію высказываетъ глубоко-С(>р-

Д(̂ чпуіо скорбь, что ему іірпходнтся чптать и слышать такія вы-

раж нія, «въ которыхъ исльзя открыть ве только логіічсскаго 

смысла, но часто и простого граімматііческаго», благодаря ихъ 

іісточііости, неясности и бозграмотиости. Указавъ и сколько та-

кихъ выражепііі п сд лавъ нужпыя поправки, авторъ выеказалъ 

и свов ііспраіііітслыіыс прііицішы, ратуя за ясиості. п вразумп-

тслыюсть цсрковиыхъ п сноп ній u молитвословііі ради ііхъ иази-

датолыюсти и умилитсльностіі. Тотъ жо апторъ напечаталъ и все 

продолжалъ печатать въ Душ полезномъ Чтеніи свон полуславян-

скія и полурусскія переложонія праздничиыхъ каноновъ н стпхиръ, 

называя нхъ новымъ переводоімъ на церковнославянскій языкъ. Изъ 

этпхъ трудовъ вндно (то блпзкое и подробное знакомство съ гре-

чсскими и славяііскн.міі текстами п радикалыіоо направлсніо испра-

влсиія въ дух русскаго языка. Проявлсніс такихъ ііоваторскнхі. 

ііаклоііиостей въ лиц изъ высшаго духовнаго СОСЛОІШІ наводитъ 

Нпколая ІІвановича на мысль, что наши духовиыя высшія н 

срсдмія іиколы ііроіііітаиы духо.м'1. паучиаго абсолютпзма, а въ 

oTiioun'iiiii къродиому н дрсвиеелавяиекому—нидиффсрічітизма. „Это. 
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консчпо, фата.шзм'ь нли лучшо — пеііыташс Божіс. no неб.іагора-

зу.мію ие употроблять противъ опасиыхъ случайноетсй поснльныл 

м ры. Я пзложеніюе етремленіо к-ь поноіілеиію цсрковиых'!. тек-

стовъ готовъ приписать всообщеыу ііозііапію древиеслаияпскаго 

языка п перовода, госііодствующ .му въ пашемъ духовснств , и 

т мъ иаче. ч мъ учси о п выше. А это я ііриііисываіо обяза-

тслыюму трсбованію отъ русской науки твердаго зііако.мства сь 

соврі̂ моііііы.ми изсл дованіямн ііііоземііыхъ богослововь положитсль-

паго и отрицатолыіаго паправлснія". Чтобы ііривлочь імысль къ 

дрсвіісславяпскому переводу и языку, онъ пр(*длагаеть бсзплатио 

75 экз. івдаіінаго іигь еванголія отъ Мат оя для разсылки во 

вс духовныя ссмііиарііі, равно проситъ разослать по семииаріямъ 

его „РаЗіМышлсніе", паходящееся въ сішодалыкшъ склад , u об -

щастъ бозплатно разослать по соміінаріямъ п будущііі полпый 

текстъ свангелія (29 марта 1 8 8 9 года). 

Постояпио им я д ло съ богослужсбиыми и свяіцеііііы.міі KIII1-

гами, Николаіі Иваиовичъ глубоко ніітересовался фіілологпчоскоіі 

н поэтической • стороиа.мн текста. Остановится его віііімаиіс иа 

какомь ішбудь слов , выражсііііі цоркоішоіі лолнтвы, и оиъ оев -

титъ no славяиски.мъ н грсческнмъ іісточіінкамъ ихъ ироіісхождс-

ніи, грамматпчсекін смыслъ, нарнсуеть поэтичсскуіо картиііу ири-

роды, раскрывая смыслъ вдохііовенной р чи. „Наиишотъ п по-

шлогі. одпому изъ сочувствониыхъ друзеіі свонхъ". Такъ опъ 

обращалъ вниманіе на слова молитвы Господней: „яко на й -

(jccii п на земли" и относилъ это ко вс мъ 3 первымъ 

іірошеніямъ, полагая, согласно толкованія преосвященнаго Фп-

ларета, что это собственно н трн прошенія, а одно соб-

ственно прошсніе, только для большаго уясненія илп уеило-

иія сь трохъ стороиъ выражснно!1. Николай Ивановичъ спрашй-

в а е т ъ : „ к т о разд лплъ молитву Господию па семь iipoinciiiii".' 

Спаситель не - д лиль". Онъ паходитъ бол удобньшъ д а ні 

а иа 4 прошсиія, Равно С лволъ в ры, no ГО мн иію, долженъ 

и.м ть 5 пли 6 членовъ вм сто 12, когда 2, 3. 4, 5, 6, 7 бу-

дуті. соедііисны въ одиігь, какъ учсиіс о второмь лііц св. гГроіі-

цы; 9-й члопъ можетъ быть соедііпеігь съ 10, а 11-й съ ' 2 . 
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Точпо такжо оиъ удіп; шется, что насчііталн 9 блажонстіп., тогда 

какъ сваіігелистъ Лука гірпііоднтъ ихъ всого 4, да и то въ дру-

гомъ порядк . „Д лопіе есть разс чсніе живого т ла, стало быть 

убійство, о.мерщвлеиіе... Но особонно вредио это разд леніе на 

практпк п которыхъ закоііоучитслсіі п эк.замонаторовъ, которие 

мучаютъ. мальчшшч;ъ разбросаішимп воиросами: какі. читается б-іі 

члопъ с мвола в ры? Какъ 10-іі?, какъ З-й? Гопяютъ ихъ изі. 

угла ръ уголі), равио такжс по запов дямъ, по блаженствамь и ио 

молитв Госііодпсіі. И обратпли жпвоо слово Божіс въ пі.миа-

стпку ііамяти, самую бездушпую и безсмысленпую". Нпколаіі Ива-

иовичъ интсрссовался зпать, откуда у наеъ появился катііхіізнсь 

въ сущоотвуюіцомъ вид , когда у грсковъ в было такого кати-

хизііса, а былп іісііов дапія в ры, для опрсд лопія отд лыіыхъ 

догматовъ. Ему кажется, что катнхпзпсъ—д ло западпоіі сродие-

в ковой ехоластикп; пе нравптся ему т мъ. что оігь „стараотся 

втпснуть все хрнстіанскос учепіе въ рамкп с мвола в ры, мо-

лптвы Господнімі и т. д. На это потребовалось остроуміо мптро-

полита Филарета, ио и ему по всогда это удавалось. У греков'!. 

прямо изучали свяііі,(чііше писаніе, богослужебпыя кііііги, творічіія 

ев. отецъ, ііоч(ірпаліі воду изъ нсточпикоиъ живыхъ и обиль-

пыхъ"... Катііхизііет. годится разв только для сгруіитровкіі y«g 

раііыж1 ііачитаііпаго и усвоічінаго ікивого матсріала; въ началь-

ныхъ жо іііко.іах'1. nc должію быті> ии катпхіізиса, ни раздробло-

пія .молптвы Госиодііоіі п іірочаго на части и члоны. Этп мысли 

могли бы пм ть пріііМ неніс въ нашихъ православпыхъ школахъ". 

Встан тъ, бывало, Николай Ивановпчъ всспою на восход 

солица, откроетъ псалтирь, пли ему на память придетъ іізрочсніо 

псалма, наприм ръ 103: „па тыхъ птпцы нобссиыя гірпнитаютъ". 

„Что за форма: на тыхъ?" сирашиваетъ оігь. t Справляюсь съ 

дрсвііимъ псалтырсм'!. по пзд. преосв. Амфплохія, оказываотся: 

на ты.. вііпіітелыіыи падожъ. Связь р чп: стпх. ]0 Посрсд 

горъ пройдутъ водм .. на ты (т. . на воды —то) птицы 

небесныл пртитшотъ, т. е. свсрху, съ воздуха илн съ горъ— 

то спускаются и гн здятся иобосныя итаіііки. Отъ срсды ка-

менгл дадлтъ гласъ. Какая картина! Въ уіцсльяхъ мсжъ скалъ 
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и утесовъ протекаютъ ручыі, на imx'b могутъ расти кусточкн. И 

воть пташкп заподятъ иа этихъ кустахъ гн зда и поютъ соб 

на приволыі, и далеко по уіцельямъ и скала.мъ разносятся ихъ 

голоса» Вотъ одпо изъ т хъ миогихъ картишіыхъ объяснс-

НІЙ, КОТОрЫМИ дарИЛЪ ПОЭТЪ фіІЛОЛОП. СІЮПХЪ ДруЗСЙ, В ъ ПІІС].-

махъ къ ІІПМЪ опъ то іюзстаиовляотъ самостоятельнос употребле-

ніе м стоішепія СА, TO возстастъ противъ поваторскаго уиотреблі'-

иія въ богослужсбііыхъ книгахъ прописиыхъ буквъ тамъ, гд въ 

древнихъ слаішпскпхъ стісках'і. былп строчиыя; TO возстаиовлястъ 

с.мыслъ выраженія, иапр. въ І-мъ послапіп къ Тпмо еіо: „Молю 

прсжде вс хъ за... царя (цард)", то хлопочотъ о возстаііовлеіііп 

дрсвпяго слова царь, которое съ 1721 года, посл окопчатель-

пой поб ды надъ шведами, зам нено тптуломъ ИМПЕРАТОРЪ. „А 

иочтонпое слово: царь до того унязилн, что вставили въ тптуль: 

царь польскій, а до царя му далоко. Унпзили имя: царь, а нс-

беіміыіі—то Царь?".. Въ слов преосв. . Амвросія „о благодар-

ности,, на 17 октября разъ пять въ двухъ м стахъ все гово-

1)ится слово царь, и лишь однажды употреблсно въ конц слово 

ІІМПКРАТОГЬ п то въ род оффпціалыіаго титула". Нііколаіі Ива-

ІЮІИІЧЪ полагалі., что слово царь — церковнос и иъ богослужоб-

ныхъ кпигахъ оно къ м сту, прп выражоніи с рдечнаго ролнгіоз-

наго чувства. Его іттерссуотъ, почому въ тропар св. Николая 

ость слово „свящсітоііачалыіиче", а въ общсмъ тропар святи-

телямъ это елово пропущепо. Въславяискомъ дреіпіе.мъ перовод 

стояло: святптель. И онъ зам чаетъ, „что грамматисты и эллн-

иисты ХДІІ в ка въ иогон за буквальною точностію много 

уііичтожпли изъ дровняго разумнаго и здраваго". И.мъ объяс-

няотся выражсніо „одинъ субботъ" и т. п. 

При заиятіяхъ богослужебпыми тскстами Никодаіі Иваио-

вичъ РЩР въ 1888 году захот лъ уясііпть ссб правпла цёр-

ковиой ороографіп. Ему бросилиеь въ глаза. что йъ пздаііін Са-

ратовскаго братства Креста: „Молитвы и п сиоп иія изъ бого-

служебныхъ книгъ православной цоркви" ор ографія припята со-

всршоііно русская, и тъ не только сокращеиій съ тіітламп, no 

даже и ударонііі. Оиъ „ііустился въ соетавлсніоііі которымъобра-
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зомъ уч бника церковію-славппской грамоты" по богослужебпымъ 

издапіямъ Моековскоіі Сии. Тнпографш, старалсь привости и \тіъ-

яснить осноііанія и іірііііципи цеЬковной ор ографіи, чтобы оиа 

прі^дставляла видъ н котороіі маленькой системы. Этимъ онъ и 

пользовался прп и іданіяхъ часослова, октоиха, псалтіірп. 11 

когда Николаіі Йвановичъ получплъ „сіімпатнчное и радостное" 

изв сті : вНын у пасъ (въ Св. Стюд ) уже положено и свы-

ше разр щ но псчатать иыходііые лнсты въ конц и титулы раз-

рядкрю (маіі 1 8 8 9 г.), онъ уссрдио иросилъ прим нить это 

распоряя^ні прп изданіи упомянутыхъ выше богослужебио-учсб-

ныхъ кппгъ. 

ІТрн пзсл доваііін отд лыіыхъ п сііои пііі Николаіі Иваио-

вичъ въ 1 8 8 4 году обратнлі. внимані иа „Посл дованіі! благо-

дарствічпіаго и молобпаго п нія въ допь Рождества Господа на-

шего Ііісуса Христа" и иаиіелъ силыюе сокршеві молитвы в'і, 

кпиг молсбиыхъ п иііі пздаиія 1 8 7 0 г. сравиителыю съ уно-

мяиутымъ „ііосл доваіііолъ" ( 1 8 8 2 г.) Пропускіі вс очопь снль-

иыо и патріотичсскіс. Молптиа въ ІІОЛІІО.М-Ь своомъ состав прсд-

ставляотъ ІІОЛИКОЛ ПИЫІІ ііа.мятіііік,і. иас^рреиія русекихъ вь отс-

чсствоиііуіо іюііпу. „Ы иашласі) жестокая рука, которая отс кла 

сіп высокія и поучптслыіыя м ста въ молнтв , іісказпвъ ся ху-

дожсствеііиоо ііостроеиіо". И Николай ІІваповіт . съ благодар-

иостыо кь рук , возстаііовпвшеіі д|)агоц ііііыіі памятітк'!., вкло-

нлъ ііосл довапіс in. кипгу молебствііі, дабы въ семннарской 

цоркви вирсді' чпталась иолная, художсствеііпая и поучнтолыіая 

молитваи. 

Изсл дуя исторію молебнаго п иія ші повый годъ, НиколаІІ 

И.ваііоі)ичъ нашолъ, вто въ книг мол(,биыхъ п ній 1 7 6 3 г. ого 

п тъ и оио іюявилось ЛІІІПІ, въ изданіи 1 7 8 4 г. и своимъ упо-

міінаііісмъ объ агаряііско.мъ ііочостіи, объ ('рссяхъ п отступствах'!., 

иаводіітъ иа мысль, что срставлено посл турецкпхі. воіінъ, въ 

виду французской р врлющи и массопства. Новол тпое молоб-

ствіс въ 1 8 8 7 году поразило Ннколая Иваповича жіівописііостыо 

и граціозиостыо нзображ ній, ваприм ръ: „Исходы утра и в че-

ра украспшп. Ыачало псалма G4: , Т б подобаетъ п снь, Божі', 

17 
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въ Сюи мож гь оыть отіюсепо къ православиои церкви, а вы-

ражоиіе: „словсса беззакоишікъ шчіемогоша насъ* точь-въ-точь 

приходптся къ намъ, русшшъ, противъ которыхъ направлены клове-

ты и спл тни Западной Европы. Изъ архивныхъ д лъ Св. Сннода 

Николай Ивановичъ добылъ оригиналъ мод бнаго п пія на иовый 

годъ 1 7 8 8 г. Оличивъ его съ нын шнимп, онъ иаіпслъ, что въ 

молебное п ніе вошла пдея Императрицы Екатерпны о заноова-

ніи Констаитинополя и присоедпнялось даже ос нсиіе архіереемъ 

во вс етороны крестомъ, но зачорквуто. Разсл дуя исторію мо-

лебнаго п нія о начатіи ученія отроковъ no орпгшіалу 1 7 8 8 г., 

сравннтольно съ еовременными, Нпколай Ивановичъ зам тплъ, 

что въ молебпоо п ніе 1 7 8 8 г. вошли педагогическіе идеалы па-

родпыхъ школъ, скопированпыхъ съ австрійскихъ, папрп.м ръ, 

пм сто древняго; .св томъ твоего богоразумія" поставлено ,св -

томъ твоего благоразумія". Такъ какъ топерь ндоалы школы воз-

вратилнсь къ православно-цорковному направленію, то онъ пола-

галъ, что молебно п ніе нужно приблпзнть къ древнему церков-

ному типу, какой досел сохранился в^ листовомъ требник , Въ 

конц 1 8 8 7 г. Николай Еваиовпчъ издалі, „Исторію молебпаго 

п нія", гд проводсны н довольно подробно разработаны вс мо-

литвы и посл доваііія. Ему хот лось „Молебное п ніе при на-

чал ученія отроковъ" зам ннть „Посл дованіомъ", егда прпхо-

дптъ отроча учитися свящепномъ шісаиісмъ. Событіе 17 октября 

1 8 8 8 г. произвело на Нпколая Ивановича спльноо впечатл иіе. 

Онъ вм ст со всею в рующою Россіею увид лъ въ этомъ про-

явленіе благостп Божіей надъ царскнмъ се.мействомъ н считалъ 

въ выеш й степеви поучительны.ми величіе духа Тосударя, до-

блесть христіанскую и то крайнее смиреніе, съ которымъ Госу-

дарь принялъ милость Божію. 

Когда въ 1 8 8 9 г; онъ получилъ отъ евоего друга „По-

сл дованіе благодарстпічіиаго и молеонагб іі пія м сяца октоіірія 

въ 17 день", то призналъ логнчными содоржаніо и порядокъ до-

поліпітсльныхъ прошеній на велйкои ектеніи. Разумностыо оіп. 

называлъ отм ииоо соотв тствіс привсдонныхъ пзъ св. Писапія 

ы стъ, напр. пароміи изь Исаіи, апостола и оваигелія. Особонную • 
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ішіідатслыюсть оііъ ус.матрнваль вч. ко.і нопрок.іоііеппоіі молитв 

„Вси оііа оченъ хороша, ио особоіто ііазіідатолі>ііо оя оі оіічаиіо: 

яда виыщсмъ ві. просв щоііііі иашомь пстипы Твооя, іъ ііачіша-

иіяхъ славы Твоея; въ д лахъ нашихъ соблюдеиія святыхъ Тво-

ихъ запов дій, и да будетъ па царохъ нашпхъ н иа доржав 

россійст й благоволеніп, милость и благоеловеніе отнын u до в ка". 

ІІопутію оиъ указалъ и на ошибки: „МОЛІІАГЬ TIIU вм. „молимъ ТИСЯ", 

„мятсжк" вм. „мятожа", „дпвно сохраиивъ вс хъ чадъ вм. вся 

чада", о ,,еже н в-ь продиля призр ти", а лучте—„прнзирати''. 

Кром пров ркп богослужобных'і> текстовь н издаиія ихъ, 

ІІиколай Иваііович7> воспользовался своічо любовію къ церковиоіі 

слаШещига і ь ц ляхъ учобиых-ь. Когда пъ 1884 г.' началось 

возстамовлічііс цсрковііо-приходскихъ школъ, оні> въ нихъ уви-

д лъ могучос срсдство восліптать русскій народъ въ любви къ 

цоркви іі отсчеству, что дашю д лалъ по отпошонію къ ііііо])Од-

цамъ въ свопхъ мііссіонгрскпхъ шісолахъ. Поэтому Ппколай Ива-

иовичъ рсвііоетпо пршікпулъ къ начавшомуся двпжеііію, сталъ въ 

число члоіюві) сііиодалыіаго Учил. Сов та н своею псдагогпчс-

скою опытпостыо міюго сод йствовалъ правильпому устроііству 

школьнаго д ла. Мало этого, опъ иачалъ составлять киижіш для 

началыіыхъ русскихъ школъ, пропмуиі.сствонно цсрковпо-прнход-

скихъ. Въ 1885 г. ОРІЪ составляотъ „Обучсніс цсрковпо-славяя-

скому чтспГю". какъ приложічііі1 къ „Кипжк для чтенія" А. П. 

Гердобольскаго. МатеріалЧ) взятъ изъ богослужебныхъ книгъ, a 

при початаіііи Нпколай ІТвановичъ постарался пррдставнть т кстъ 

образцовый, вполн согласный съ московской цорковной ор огра-

фіой. Псрвыіі опытъ однако нашелъ соб строгаго ц иителя въ 

лиц Гильдебрандта *), который продставплъ много поучнтель-

ныхъ зам чаній, проішсдшпхъ сокрушающео1 впечатл ні на авто-

ра этого перваго опыта. Одиако авторъ іірішялъ къ св д иію 

.мпогія полсзиыя указавія критика. особсино относителыю „опу-

щенія въ і нпг и объясшітольныхъ зам чаній для народиыхъ 

*) П. Л. Гпльдсбраидтъ, прагштсль д лъ п члеиъ Лрхеографической 
Коммпсоін Мпн. Нар. Пр., справіциііъ Псторо. Спнод. Тіпкіграфііі, авторъ 
С.ііравоіціаго ц объас. сдовара къ Ново.му Зав ту', ивдатедь мпошхъ памят-
ппковъ, помоі'алъ U. Ив. въ сго славянскихъ ааіштіяхъ. 

17* 
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учіпт.іеіі". Поэтому въ сл дующемъ издаіііи ( 1 8 8 7 г.) „Обучс-

ніе" уже составляло отд льныя кшіжкп для ученпковъ п для 

учіітелеіі п ходко поиіло по церковпымъ шиоламі.. 

Въ 1 8 8 8 г. Николай Ивановпчъ составилъ „Цсркоішосла-

пянскую азбуку для цорковно-приходскііхъ шко.іъ и для школъ 

грамоты", а ещо раиыііс прсдставилъ па прсдпаріітольное воз-

;ф шо Учіиищііаго Сов та сіюю статыо: „Обучоніі1 по цсркоішо-

('лавлискоіі азбук " , напечаташіую въ кіспскомі) журиал : „Цер-

ковпо-приходская школа", гд нзлолаілъ свою идсіо, Kain. бы 

ожпвпть заб|)оіиоііныіі старыіі способъ обучеиія ^азбук , Сов тъ 

отпссея къ его мысли вполн сочувствоіиіо, ис высказывая впро-

чомъ р шнтельнаго суждепія о будущсіі ічцс тогда работ . Упо-

мяиутая азбука п продставллотъ нобольшой оііытгь, въ которомъ 

оиъ при.м нилъ свои взгляды, „обработалъ идсю в риую", Этотъ 

оиытъ могъ ііодіінііуть іі другихъ заиятьсл іюдобиой жі! работой. 

Азбука вышла въ 2 кнпжкахъ: для учнтелеіі и для учеііиковъ. 

Въ 1 8 8 6 г. Никодаю Ивановпчу вздумалоеь просмотр ть крат-

кую гра.мматику ц рковно-славяпскаго языка для духоішыхь учіі-

ліш ь, іі онъ зам тилъ in. псіі ис мало явныхъ описокъ, подо-

с.мотроііі. и обмолвокъ и поси шилъ сообщить свос наблюденіе, 

т мъ бол е, что грамматика (̂ що готовилась къ выдуску.- Выпи-

савъ ц лую массу погр шностсй, онъ прпзпалъ одн корректур-

ными оіішбкаміі; другія, по сго мн пііо, завііс лн онъ неправиль-

иаго взгляда на задачу. Грам.матика была iiauncaiia для языка 

ііашихъ церковныхъ книгъ. Авторъ ея пршіялъ за основаніо Ели-

заветинекііі текстъ. Ему хот лось соблюсти научиость; моніду 

т мъ см сь славянскихъ форлъ съ русскимн въ Елнзаветипскомъ 

текст разрушала всю посл довательность п научность. Это вошло 

въ самую сущность труда, и масеа противор чііі должна спутать 

умы учениковъ. особснно спряжснія и склон нія, представллющія 

„трущобу нопроходимую. 

Производя разсл дованія богослужебныхъ тіжстовъ, Николай 

Иваиовіічъ разыскнвалъ по и стнымъ цсрквалъ старыя издапія 

и ііаходн.іъ иосл дпія і8-го и 17-го в ковъ; по оии былн ра-

стрепаны, разбнты u ис полны. Бъ одіюи ц ркви по кннг мо-
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лебныхъ п ііій промонъ Ямпоратора Иавла I досел отправляли 

благодарстионпыіі молебенъ. „Старопечатныя кнпгп сішто храни-

лись многочисленііи.ми п усордными чтитолями—старообрядцами. 

а мы то что бережомъ н ч мъ дорожимъ? Будьте ув рены, что 

л тъ чрозъ 2 0 — 3 0 и лоскутковъ ие остаистся отъ этихъ книгъ" 

говоритъ Николай Иііановпчъ. Ему случайно достался отъ одно-

го сішцсііиіша Тверской опархіи служебіпіігь сл. шкчіомъ б.іііго-

п риаго \щт и Волпкаго Кпязя Алокс я Михаиловііча, no пра-

вославноіі рсдакціи. Эк;іемпляръ былъ разд лоиъ на н сколько поро-

плстовъ, пзъ которыхъ сохраніілпеь только два, и т доволыю растрі1-

папы и отчасти |)аст('ря!іы. Опъ вел лъ ихъ ІІОДІІІІІТЬ и отдалч> въ 

библіотску Каз. АКІІДСМІІ!, Web зам чатольность. Судя no и кото-

рымъ попраіжамъ п ііаріяитамъ на поляхъ, натпснутымъ отъ ру-

ки и по грубоватоіі работ . это былъ какой-то подробныіі экзсм-

пляръ въ род іісрвоучішы: тогда ще т совс мъ устаііовился 

иовоіісправлічіііыіі Т(4чсгі.. Николай ІІваііовичъ посому просплъ 

ci'.ooro друга и ііонронитсли „сд лать адмііпіістративііо распоря-

жоніо отъ сво;то ІПКЧІІІ по вс мъ епархія.мъ, чтобы изъ мопасты-

рей, соборопъ и цсрквей ве новопсправлонныя книги XYII, 

XYIII и пожалуй даже порвоіі четвсрти XIX стол тія былп 

прсдставлопы въ м стныя духовпыя семііііаріп и академііг. въ 

акадсміяхъ п се.мііиаріяхъ сд лапы былп бы имъ рсостры. сі. 

обозііачопіемчі м ста п врсмопи наііочатапіи. ио выходиымъ ли-

стамі., ссли оніі ц лы, плп по сктеньямъ приблизіітслыю. Такшп. 

путелгь можпо бы составить собраиіо вс хъ ио порядку пздапііі 

цорковиыхг. СІИІІЦ(ЧІІІЫХ'І. п богослужобиыхі. кчіип. каждоіі ттю-

і^афііі. Таковымп собраіііяміі ііужпо сііабдить вс духовныя ака-

доміп, а кром того, сд лать ію м стамъ вч, п которыхі. епар-

хіяхъ церковпые музеп. А токущпхъ ііздапііі нужію выслать по-

пром ішо въ каждую акадомію по экзомпляру. зам няя под-

посныо." 

Зам чатсльная мыель Николая Иваііовпча, высказаііная 2 

ипиаріі 1885 года, судя по газотнымъ сообщеніямъ, вачинаетъ 

ііріпюдиться въ іісііолііспіе лпшь тспорь имёпцо путемъ завсдо-

ція (чіархіалі.пыхъ древлехрандлвщъ. 
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Отдаваясь ncm душою книжному д лу, Николай Иванопичъ 

старался поощрять въ этомъ отношеніи н сіюихъ ссминарскихъ 

сослужмвцевъ. Когда А. II. Сердобольскій еоставіілъ „Книжку 

для чтонія" для употробл нія въ народ. училіпцахъ, Николай 

Иваііовичъ приннмаетъ въ этомъ пзданш самоо живое участіе, 

прясо дпняетъ къ ней своо „Обучепіе цорковно-славян. чтснію," 

рскомендуетъ эту кпижку, какъ соворшснно удобоііоііятиую для 

д тсіі по изложенію, іінтсрссііую по содержаиію; иад стся, что 

она понрашітся и С. А. Рачиііскому. Про автора оиъ пшшть 

къ своему другу, что Сердобольскій „попетіш составлж1™ оспо-

ву и краоугольный камсиь Казаііской учнт. ссмііпаріи, служа въ 

нсй безразд льно съ самаго осиованія. Какъ ііріиіодаватсль рус-

скаго языка и словссіюети, старающійся н просто породать уче-

никамъ русскую этимологію и ор ографію. какъ сухой рогламонтъ, 

но показать въ тоже время живописность и красоту русскаго 

слова, онъ не зам нимъ. И все это онъ водетъ съ любовію и 

п которою восторжонностію нли в рн с съ одушовленіемъ. Онъ 

не остановился на одномъ закончічшомъ курс . а съ каждымъ 

годомъ вводптъ иовыя мысли п улучіііенія. Тсперь, ііап])іім ръ. 

оігь ііастаііваоп> на выразитсльпомъ п худолссствениомъ чтеіііи, 

на іі|)актик показывая п разъясияя своимъ уч(чііікам,ь, какъ отъ 

того нли другого чтенія м няется самая мысль. Его іізлаіііс ве 

ссть барыііпшчоство или спокуляція, а ость добросов стный трудь 

|)адіі пользы народнаго образоваиія н іюстітаніи. Чорсзъ под ліп 

я прсдставлю Вамъ отпсчатаііиые лпсти „кіпшлі" и образчпки 

ея картинокъ для того, чтобы Вы составіілп понятіе о оя іиі иі-

ности и частыо направленіи. Но я зарап с уб дптолыі йшс про-

шу Bauiero сод нствія н покроиптельства это.му пздаиію. А мо 

пг.мудрос „Обучопіо церковію-слаішііскому чтопію" им стъ пеоб-

ходимую связь съ этоіі книжкоіі. Еслп это мос нзд ,іі(.1 ііаіідсто 

полезиымъ для церковііо-приходскпхъ школъ, то Сордобольскій 

сд лаотъ зіпі чптельиуіо уступку на нее." „Только шзутомимая 

ипоргія, художоственпая взыскательность да точиость, оёзотвязная 

иастончивості. добпться возможио лучшаго іісііолііеиія своей идоп, 

отличающія характоръ Сердобольскаго, могли достііпіуть такого 
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результата, какой Вы ізидито," писалъ Николай Иваноиіічъ, пред-

стапляя го „Кннжку" К. П. Поб допосцову. „Кнпжку свою онъ 

издаотъ въ трохъ впдахъ: одннъ для русшіхъ бсзъ обозначопія 

ударопііі, другой съ обозначеніемъ ударенііі черноиыхііми оуквами 

—для кр іц ныхъ пнородцевъ, тротій—съ такпмъ же обозначс-

нісмъ удароній, но безъ картинокъ и безъ славянскаго ориложе-

нія—для магомотані.." (4 дек. 1884 г.). 

Точио также Н. И. рокомондовалъ внпманію К. U. Поб -

допосцсва н другого проподавателя В. Н. Витевскаго. автора каііи-

талыіаго изсл довапія о Ноплюев , и мудрі>ій покровптоль оказалъ 

жипоо участіо въ поднесеніи початиыхъ трудоіп. этого лит ратур-

паго работипка по исторіи Уральскаго казачьяго воііска ГОСУДЛРІО 

НЛСЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕВПЧУ Нпколаю АЛЕКСАНДРОВІІЧУ, благоволпвиіему 

пожаловать изъ царскихъ щедротъ вспомощеетвованіо на ііздаиіе 

трудовъ Вл. Нііколаевпча. Сообщая св д нія о дальн йшихъ ра-

ботахъ В. Н Витсвскаго о Неплюев , Николаіі ІІвановпчъ со-

обща тъ между прочимъ, что въ Оропбург Витовскііі нашелъ 

иконостасъ походіюіі ц ркви, устроенной Петромъ Великимъ для 

своего крестника калмыцкаго таііши, п вдовою посл дняго пода-

р нной Неплюеву. Икопостасъ наппсанъ художественно на шел-

копой мат ріи; тепорь стонтъ на горнемъ м ст въ цорквп Нс-

плюонскаго Кад. Корпуса. Стоптъ такъ, что м стныя иконы сблп-

жопы, а царскія врата поставлоны по краямъ, каждая ііоловіта 

на соотв тствсішомъ м ст . 

Но еще большаго вниманія п покропіітольства Нпколая Ива-

новича заслужили труды пр подавателя с минаріи С. В. Омолен-

скаго по ц рковному п нію, любпмому д лу иііородческихъ ріколъ. 

Когда Смоленскііі приготовплъ іп> 1884 г. курсъ хорового п -

нія, Николай Иваиовичъ уб дптольн йшс просилъ своого друга 

защитить, поддоржать и осуществить этотъ курсъ, который „своею 

пользою и потрсбностію перев ситъ вс октоихи, и часословы въ 

сложностп, ибо п ні вліятельн е и снльн с чтенія". Получивъ 

рукопись обратпо съ указапіемъ должиыхъ псправлоній, анторъ 

ло замедлилъ сд лать капиталыіую гіереработку учебника. согласно 

произіісдепныхъ им'і> л томъ 1884 г. ііаблюдепій за проподава-



ніемъ хороіюго п нія п музыки за гранщей. ,.j[ ув роііъ, го-

воритъ Нпколай Ипаіюішчъ, что пзданіе его учебника и та польза, 

какую эта книга станотъ прііноспть народнымъ шко.іамъ, усугу-

бнтъ ровность Смоленскаго къ церкошю.му п нію и еилыю поощ-

ритъ и подвинетъ его собствсннос п вческос образоваліе и опит-

ность". Смоленскін псрссмотр лъ п довольно іюдробио изучплъ 

п вчесщ рукописп Содов цкои библіотвки; болыпипство ихъ крю-

копыя; есть н сколько очепь старыхъ - XY н XYI в. Опъ со-

бралъ пзъ ІІІІХЪ міюго маторіала, которыіі можетъ составпть сво-

сго ро^а археологнчсскую мопографііо о церковномъ п нін. Вы-

сокііі поіфовитсль принялъ учебникъ. подъ свое ііокропіітельстио. 

п онъ вышелъ на св тъ, при живомъ участіп Николая Ilisaiio-

вича въ этомъ д л . 

С. В. Смол яскій задумалъ потомъ порсд лать этотъ курсъ 

для духовныхъ семинарій и издать азбуку Мозснца п опнсапіо 

Соловецкихъ крюковыхъ нотныхъ рукоппсой. Д нежно лособіо 

изъ суммъ Гв. Сииода было дано, и въ 1887 г. авторъ-іща-

толь съ утра до ночи сид лъ надъ свопмп разнообравньіми кор-

рсістурами, да мимоходомъ сталъ аечатать описані харатсііиаго 

ирмологія Воскрсссискаго моиастыря XII в ка со сті.мками зам -

чательныхъ м стъ. „Его работа надъ ктрсомъ и крюками. про-

пзводимая такъ энергнчно и ОТЧОТ.ПІІІО, во-псрвыхъ, ясно ипказа-

ла и опрод лнла его талаитъ и призваніс, во-вторыхъ. р ши-

тельно сод іістііовала его развитію и возмужаііію: тепорь можіш 

сказать, что онъ пріішслъ въ м ру возраста настояиідго работ-

пнка на этой важной н обширноіі ПІІІІ п^авослаппЬрусскоА цер-

коішостіі—церковнаго п нія, для котораго въ иомъ сосдітііліісь 

п критичсское суждсніс, н музыкальный талаіітъ. и іі|)актііЧ(,ская 

опытность, ц сила регснтская. Я им ю слабость обобщать и стро-

ить планы. Эта моя черта такъ u рвотся ііофаіітазнровать падъ 

будущічі судьбой вышеупомянутаго круппаго и р дкаго таланта; 

по зд сь я поставлю точку", айш. тъ Ыііісолаіі ІІііаповичъ. 

Курсъ Смолонскаго въ иастояіцсмъ (*го вид п состав прод-

назначенъ былъ для людей, ііачітаіоіцііхъ ііотнос обучсніс аряио 

ст. азовъ, для занятій въ учитольской ссмипарін, въ котороіі 
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есть і тси? го.юса и достаточное чиело часовъ для запятій, 

Курсъ заключалъ пъ соб цыфііриую нотацію. Онъ встр тилъ 

доброо мн ніо со стороны К. Потр. Поб доносцсва, которыіі и 

прсдложилъ Н. И" перод лать курсъ для духопныхъ семинарій 

на круглыя ноты, такъ какъ еомннарпсты уже прошлп дломон-

тарный курсъ п нія въ духовпыхъ учіілшцахъ. Ипколай ІТвано-

вичъ постарался выступить къ заіцпту цпфириоіі нотаціи. впср-

пыо заведонной о. Макаріомъ, алтаііскимъ миссіоіі(>ромъ, пь Ка-

занскоіі Кр(,ііі,енотатарскоіі школ . Оиъ указыиалъ, напріім ръ, ііа 

сочувствіо, которое встр тилп курсъ люди, заіііімаюіціося нот-

нымъ п иіомъ. ,Дііфіірная спстема, весьма удобпая для пачаль-

наго обученія п для разъяснснія эл ментарш.іхъ прмйль п иія п 

гармоиіи, кр пко принялась въ зд шней учительекоіі сомннаріи, гоію-

ріітъ Илыіинскій,а также у татаръ, чувашъидр. инородцовъ. Бла-

годаря цпфрамъ, вс этн простыя д тп основательно усваиваютъ 

закоиы музыки, сознателыю псітолняютъ церковпое п сноп ніе, 

могутъ дать отчотъ въ построеніи аккордовъ и распр д лсніп го-

лосовъ. Если цпфирная система уже такъ прочно укороішлась и 

получила столь іпііі)окое распространоніс, то п оставимъ е въ 

ппко . Я слыіпалъ, что опа практиковалась ис очопь давно и въ 

Петорбург въ заведпііяхъ Импоратрпцы Маріп. Зпачитъ. и въ 

Потербург оиа МОЛІІ̂ ТЪ пм ть стороітнкоиъ. Протипъ пея сто-

ятъ въ Петсрбург члоиы прпдворіюіі каполлы. опасаясь подры-

ва евопмъ пздапіямъ, пстербургскіо пронзводитсли піколышхъ гіо-

собій; оіиі же п ц іііітоли не безпристрастныс къ производоніямъ 

проіиіііціалов'!.. Къ этому нужно пріісосдшшть п силу привичкн. 

Архіерсііскііі п вчііі отъ молодыхъ иогтеіі сродняется съ круглош 

іютоіі, и ему нс мплы не только цифры, но даже и квадратныя поты 

Но эта-лп причипа, что въ Потербург на этихъ годахъ и ко-

торыо учсбники для цсрковиаго п нія обиходиаго были напеча-

таны круглыми нотами пм ето квадратпыхъ... Круглыя ноты— 

создаіііі' пталі.яискоо. католпчоскоо, шюзомноо и ииов риоо. Во-

піли оіі въ руссі ую цорковь случаііно п no особоііпо давио; 
. . . . 

вошли силоіо власти, чрезъ придворііую каполлу и архісромшс 

хоры, какъ на запад унія вошла чрезъ высшео духовенство и 
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магнатовъ. Съ этимн нотами іюшли въ нашу цоркопь чужіе, a 

подъ-часъ и нопрнличпыо нап вы. Ып кажотсп, круглыя ноты 

приносли въ нашу церковь столько зла п растл нія, что ихъ 

пора бы давно пзгнать нзъ церковной ограды; пусть он оста-

ются на тоатралыіыхъ подмосткахъ. Цпфры мн т мъ дорогп. 

что он ішодтиіпі а подкапываютъ в ру въ р ііштелыіый ІІ нсклю-

чительный авторитотъ п нообходпмость итальяиской поты. Пото-

ряли мы, какъ старый хлам7>, отбросили почтснныя, чпсто рус-

скія знамепа. Ястробовъ прислалъ Смоленскому грочсскііі учеб-

нпкъ цорковпаго п нія въ двухъ частяхъ, составлепііыіі н нап -

чатаниыіі въ Салонпкахъ въ недавнее врёмя. Это что-то очень 

ппторесноо. Когда Смоленскій покончитъ своп работы иадъ соло-

исцкнмп крюками, то хочетъ, прп помощн какого нибудь грека. прп-

няться за этотъ учебникъ и узнать гречрскую систему церковнаго 

п нія. Достойно зам чанія и даже бы подражанія, что въ зтомъ 

учебник нап вы іізображоны не нотами, а своими грочоскими 

знаменами, отлпчнымн отъ вс хъ крюковъ. He думаю, чтобы са-

лоніікскій грекъ былъ незнакомъ съ итальянскоіі музыкой и съ 

круглымп потами; но онъ, стало быть, кр пчо насъ, русскихъ, 

духомъ патріотпзма п цорковности". Нііколай Иваііовпчъ очоиь 

пспугался, что Смолонскій въ ] 8 8 ^ " г. почтп поторялъ голосъ 

отъ краііняго паііряжоиія голосовыхъ связокъ прп обученіп хора 

въ 1 8 8 6 г , когда онъ устроивалъ чуть не ожодповныя сп в-

ки и во время прсподаванія но щадилъ ип себя ни свосго го-

лоса. „Это было бы болыпимъ несчастіомъ потерять такого та-

лаптлнваго п ус(ірднаго работнпка па пол цорковиаго п нія", 

писалъ опъ по зтому поводу. Скоро (въ август 1889 г.) ТТп-

колаю Иваііоиіічу прпшлось разстаться съ 0. В. Смолоискпмъ. 

которыіі при ого жо помощп перошелъ на службу въ Москву 

директоромъ Спнодальнаго хора. 

Въ 1891 г. Нпколай Ивановнчъ уже мочтастъ—того самаго 

якута. которын поступнлъ въ прндворную каполлу, вид ть въ 

MOCKOBCKOM'I. сииодалыюмь хор для подготовлонія въ р г нты, 

Зд сь Смолепскій, наслушавіііійся въ Казани ііпородчоскаго и пія 

и сод ііствовавшііі благоустройству иотныхъ переложсній для ино-
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родчсскпхъ богослужгбны. ь тскстовъ, могъ бы научить якута пе-

рслагать па ноты якутскія цоркоішыя п снои нія, чтобы япиться 

на родипу съ зпаніемъ въ голов н партптуроіі въ рукахъ. 

He и н инторесовался Николай Ивановичъ д ятельностью 

сво го товарііща по служб въ Академіи Евфимія Алоксандровнча 

Малова, которыіі но бросилъ своей миссіонерской дъят льности 

среди мусульмаиъ и посл 1 8 7 0 г., когда оігь поропіелъ па ка-

одру врейекаго языка и библоііскоіі архоологіп. Такъ въ 1S44 

г. оиъ хлопочт. добыть для ного крнсисторскія д ла объ отпа-

деніи врещёныхъ татаръ въ 1 8 8 2 г. въ Уфпмскоіі пархіи. Оігь 

им етъ съ ннмъ сиопк^ія по миссіон рскому пріюту, иаходнвіпему-

ся до 1 8 9 2 г. въ п д иіп Евфимія Алексаидровпча; сов тустся 

съ пимъ о воспптанникахъ этого пріюта п ііиородческпхъ д лахъ; 

съ нимъ онъ шолъ рука объ руку въ д лахъ переводчоской ком-

миссін. Но особснно Николай Иваноппчъ пнтересовался бес дамп. 

которыя Е. А. Маловъ волъ съ учонымъ муллоіі Сахпбгпррсмъ 

Ахмсровымъ „Этому мулл 3 2 года. Онъ даровнтъ и энорги-

чеиъ. Умъ его пытливый и прпду.мчивыіі, трудолюбіе нонстощи-

мо . Мусульманскіе языки знаогь основательно. науки мусульмаи-

скія нзучнлъ глубоко; пачптаігь въ ванг ліи и библіи, доволыю 

ознакомился съ нашими толкованіями, даже чпталъ отчасти Іоаи-

иа Златоустаго, Бес ды Ахмерова, какъ н вообщс зпакомство сго 

съ о Маловымъ начались въ март 1 8 8 2 г., волпсь бйстёма-

тпчію о. пророкахъ по порядку: Адам , Авраам , Моисе н Да-

вид ; объ Іисус Христ и Магомет (чцс осталось говорпть. по 

п о нихъ была частію ]) чь вп систематической программы. Этп 

бсс ды съ веболыпими п р рывами продолжалнсь н сколько л тъ. 

Ахмсровъ дсржался всс кр пко, возражал'!. силыю п паходчиво, 

йаконедъ въ настоящемъ 1 8 9 0 г in. немъ обиаружился крутой 

поиорогі. in. религіозпыхъ воззр віяхъ противъ ворана и въ 

сторопу еванг лія. Ему уж но сочувствсіпіо стало магомотанскоо 

обіцсство, и оиь оставилъ и дресу, ш. котороіі учился и no окон-

чаиіи вурса ародолжалъ жить до посл дняго времени, пользуясь 

внимаігіомъ п сочувствіемъ учаіцихся н другихъ мусульманъ. Въ 

начал октября онъ пореселился въ Акадсмическую слободку на 
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дач протоіорся Малова, который продо.іжалъ зд сь Ш і ш -

іцать по п скольку разъ въ нод лю. Этотъ пиутрпінііі иерево-

ротъ соворшіілся посл спльноіі пііутроііной борьбы, ел доват лыіо 

прочно и глубоко. 

иоращеше Ахмсрова знамонатольно, какъ плпдъ многол тпя-

го, сист матическаго и непрерывнагб собос дованія ого съ прото-

іере мъ Мадавымъ, вбденнаго еъ об пхі) стороиъ отъ всеи дуіпіі 

п съ искренней любовыо къ истин . Зам чу. что о. Маловъ си-

ленъ, какъ мпссіоиоръ. н ОДІІІІМІІ только прспротсльнымп слово-

сами. но пачо рслигіознымъ уотшд ні мъ; живою цорковностью u 

(•импатпчпымъ отііоіііоііі('.м'і> къ соресъднйкамъ и серьезностью то-

иа. Въ обращ гііи Ахморова я вижу настояіцій. прочныіі и жп-

воіі зародышъ миссіонерскаго д ла. какъ органическаго процосеа. 

кч> которому предыдущая сорокол тияя жизнь миссіонорекаго от-

д ленія, какъ протмво-мусульманскаго, служила подготовкоіі. Тру-

ды покоішаго профоссора Саблукопа и пре мника его о. Малова 

составили почву, въ которой и зачалось теперь въ лиц Ахме-

рова д йстівйтёльно противо-мусульманское миссіоніфство. Этотъ 

случаіі—вдинственный; поті^зять его—гр хъ, и имъ надо вос-

пользоваться. надо его поддержать. чтобы пзъ этого зародыша 

возросло мпогоплодное дррево. Въ этомъ и СОСТОІІП> суіцпость 

мо Й мысли. Ахмеровь, оставивъ татаръ и магометанство, лп-

іііплся п т хъ случаііныхъ кеоольшихъ заработковъ, которыо онъ 

мргъ им ть прежде; тегі рь сго о. Маловъ бозплатію держитъ па 

своей дач и помогаетъ аон многу своими доньгами. Ахмсрову 

иадо составпть топсрь жс н которое содоржаніо. Но Ахм ровъ 

нс будотъ пользоваться онымъ. какъ пенсіей за обращ ніё; онъ 

можетъ сплыіо и пол зно помогать въ запятіяхъ Аротпво-мусуль-

мапскаго отд лонія. Вотъ РГО занятіе и положопіе- -практикаптъ 

арабскаго кннжнаго, првймущественнб богословско-иаучнаго языка. 

Студопты миссіоцерскаго отд лонія піішутъ сочиііспія п пзсл до-

ванія о разныхъ мусульманскнхъ вопросахъ по мусульманскимъ, 

преимущественно арабскимъ іісточііикамъ. Таковыхъ источііііковъ 

очснь много: есть изъ ііпхі. толстыс, схоластіічпо и мудренб из-

ложснные. Ахморовъ способоііъ по ц лы.мъ днямъ и часамъ тол-
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мачить ііодобиыя кшіпі студсптамъ. Гіо опъ самъ иасто.іько про-

шікся со,іііаііісмъ іі ОЧСІІІІДНОСТЫО подостаткоіп. корана н вслама, 

что нс іфсмшіетъ пнсать о іпіхъ сочіпіоііія, а также при случа 

устно бес довать съ учащимііея татарамп—шакнрдами (сартами), 

еъ которыми у ного могут позобіюііиться цо совс мъ пррвавші-

яся ііііутреііиія н научныя евязи." Такъ хлопоталъ Николаіі Ива-

ИОІІІІЧЬ обі. Ахмсрон прсдч) Коіістаитино.мь Оі'троііиче.мъ Поб -

доиосцспымъ, заявляя, что мыслн сго разд ляетъ п Казаискііі плады-

ка Павслъ, ужо пм вшііі объ Ахмеровф иодобпыя жо соображо-

иія. НОІІЫІІ практіікаитъ долженъ быть свсрхштатиымъ, ІІОМІІ.МО о. 

Баеіілія Тимофесвича, которыіі остастся за крсщоііыми татараміі. 

Ахмеровъ былч. крощеиъ въ Рапоской иустыии (въ 30 вср. 

отъ Казани), съ наречсіііомъ Павломъ no крсстному отцу Нико-

ласвичеігь. Имя апостола Павла онъ избралъ no глубокому ува-

ж йію Щ апостолу языкоіп., коейо послапія оіп. чптал'і. уссрдпо 

п съ умцлеііісмъ. Хлопоты Николая Ивановича ув пчалпсь усп -

хомъ, и съ яішаря 1 8 9 1 г. онъ былъ поселенъ въ Каз. Ака-

доміи. „Къ тщ прпходяп. зиакомые щ татарскіг шакирды. 

Изъ нихъ н которыо хоть теперь готовы крсститься, но боят-

ся татар'ь маго.мстаігь. По шаріату ссли мусульімаііпиъ отстуіііілі> 

отъ своей в ры, то ему должно предложнть иозвратиться іі разч.-

яснить ему пуиктъ сомп нія, нзъ-за котораго онъ отстуішлъ отъ 

ислама; можпо дать ому отстрочку па три дші; no пото.мч., ослн 

оиъ no согласптся, то ого убнваютъ. CMcpriuwi казиь въ Роесіп, 

коночно, не доііускается правитольствсмъ русскпмъ; такъ магоме-

танская то сов сть, счптая шаріатъ обязательнымъ для с бя, можетъ 

осущеетвнть тайно. А муллы и особепно фанатичпые татары об-

щоств(чиіііки прішллпсь тоіюрь сторожить шакирдовъ п зорко сл -

дпть, ні1 ходитъ ли кто къ Ахмерову. Нужно бы что нибудь 

устроить сроднее мсжду казеннымъ п частнымъ, т. о. частное 

уб жнщо для ікюфнтовъ па казеппыя срсдства плп па средства 

Прав. Мпс. Общсства. Изъ этпхъ обраіцающпхся учоііых'ь му-

сульмаігь пужно составить п которую общппу лптсратурпую для 

ведопія по.іомпкіі устіюіі п ішшігппоіі і і, татарамп магомотаиа-

ми". Такъ ііисалъ Нпколаіі Иваноннчъ. 
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Въ Ахмеров оринялъ участіе пломянішкъ бывшаго Нижо-

городскаго, потомъ Казанскаго владыки окоіічііпіпііі курсъ фііло«х>г 

^авіг Пётровъ, пожолавшій итти по миссіоііерскнмъ CTonaM'i. сво-

его дяди. Онъ въ учобпомъ 189 0/9і г. елушалъ въ Казанскоіі 

Академіи сокращенпыо курсы и былъ посоленъ въ здаиіп Аіса-

деши, СОШРЛСЯ съ Ах.меровымъ, іірііипмалъ живоо участіс в'ь его 

крощеніи и одіюго ого посл дователя захот лъ увсзти пъ Ыпж-

ній, чтобы тамъ его крестнть. 

Нс моііыіпімъ вніімапіомъ п заідитоіі пользовался ІІЗВ СТІІІ.ІІІ 

сотрудникъ Николая Иііаііовича по просв іцопііо чувашъ, , дптя 

его сердца'- Иванъ Яковловичъ Яковловъ, связаипыіі гь свопмі. 

рукоіюдителомъ още и т мъ, что по окончаніи курса въ Уіиівор-

ситст женился на восшітанинц Ннколая Ивановича, дочери сго 

друга А. А. Бобровшікова Екатерпн Алокс овп Бобровнііковои. 

Иванъ Яковлевичъ, обращенпый Николаомъ Иваіювичс.мъ въ свою 

в ру, всоц ло прсдался осуществленію идей вслпкаго учитоля въ 

пріім шчші къ чувашамъ, устроивъ въ Снмбнрск цічітральную 

чувашскую школу, провращснную потомъ въ учительскую иі:;і)лу, 

и рядъ школъ—отраслеи въ разныхъ м стностяхъ чувашскаго 

іюсоленія. Казанская снстема принесічіа Иваномъ Яковлевичемъ 

въ Оимбнрскііі край для зам ны прежнсй обрусительной Симбнр-

скоіі сиетемы о. Баратынскаго; остествопно вызвала отпоръ въ 

прежпихъ д ятсляхъ, особонііо въ духовепств , посл того какъ 

стала поставляті. кандидатовъ на духовныя должиостн въ шюрод-

ческихъ приходахъ. Началнсь доносы, корреспонд нціи съ ц лыо 

подорвать д ятольность инспсктора чувашскихъ школъ. Такова, 

наприм ръ, была корреспонденпія въ 9 номер Церковно-общс-

ств^ннаго В стника за 1 8 8 4 г. „Изъ Чебоксарскаго у зда. 0 

д ятольности г. Яковлева по образованію чувашъ." Зд сь сд ла-

ны были на этого почтсниаго и самоотвсрж ннаго тружоішка ядо-

витые намеки съ стороны чувашскпхъ иереводовъ. Длл людсіі, 

не знакомыхъ съ д ломъ, и т мъ бол е для но сочувствующихъ 

шюродческимъ пореводамъ, эта эхидная статья могла подать по-

врдъ къ еомн нію. И вотъ Ннколаіі Ивановичъ шшкть на іісе 

оііровержоніо, р ЕОмендуетъ Яковлова К. П. Ііоб доносцічіу вь 

продуцрсждсніо толковъ и нодоразу.м пій. 
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Когда И. Я. Яковлевъ задумалъ о прообразованіи свооіі 

цонтралыюіі школы въ учительскую, съ назначоиіемъ отъ Св. С -

нода донсжнаго вспомощоствованія на прообразованную школу, онъ 

съ общаго сов та и согласія составилъ докладную записку о ну-

ждахъ СВОРГО д тпща п чрезъ Николая Ивановича пр дставилъ 

ее К. П. Поб доносцеву, Николай Ивановича призывалъ „благо-

склоиноо вниманіс посл дняго на д ятольность и нужды симбир-

скоіі чувашскон школы со включсніемъ ея учродптеля и главнаго 

д ятеля труженика Яковлсва". Онъ восхищался Снмбирскою шко-

лою, куда здилъ для душевнаго усіюкоенія » наслажденія цер-

ковпою службою, п нісмъ п вс мъ строемъ школьной ЖІІЗІІН. 

Когда Снмбирская консисторія стала д лать препоны къ 

еж годному іюступленію трехъ учениковъ Симбпрской чув. школы въ 

духовную шіинарію, Николай Ивановичъ горячо взялъ школу 

подъ свою защпту, и 1-го февраля 1 8 | 0 г. усордно хлопоталъ 

предъ своимъ другомъ, чтобы пріе.мъ і̂увашъ Снмбирскоіі школы 

не только продолжался, но чтобы эти чуваши—семинарнсты моглп 

занимать свящ ннйч скія м ста въ чувашскихъ приходахъ и дру-

гихъ спархій. Онъ обраш,а(!тъ вниманіо своого друга на учоііпка 

чувашекой школы Яковл ва Ананію Данилова, стремящагося къ 

іМонашоству и пос тившаго русскія св. м ста. Этотъ Ананія на-

правленъ былъ Яковлевымъ на мнссіонерскія собее дованія съ 

чувашамп, ходилъ по деревнямъ и до такоіі стсшчш вліялъ па 

томную чувашскую среду, что въ одной деревн по сго уп ща-

нію и настоянію іюжгли ііриховъ. Это родъ кереметеи; выі) зы-

ваются изъ лубка дощечки въ вид треугольника, ч тыр уголь-

ника, круга и т. п. кладутъ ихъ въ лукошко вм ст и сь ж рт-

вамп: оловянными подобіями монетъ, куеочками хл ба; всо это 

в шаютъ въ сара пли кл ти, и въ этомъ полагается страшная 

вражья сила. Возбул донные Ананіею чувашп прнвязывалн кь 

всрсвкамъ этн лукошкн, съ крнкомъ н иасм шкамп тащнли но 

деревн , палками колотнли нрпховъ, вытащнли за деревню и 

бросали въ пылаюіцш костеръ, при н которомъ однако сожал ніи 

частп населонія, особонно старухъ. И вотъ въ 18^0 г., на по-

рог 20 стол тія въ цонтр православной Руси^Хрстіане- чува-
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Inti понторііютъ Кісвскія сц ны креіцснія Русн! Николай Ивапо-

втъ всполпнаетъ ири этомь елова своего друга, что простые 

люіи изъ иарода гоиаздо лучше ум ютъ говорить съ этимъ наро-

домъ, ч мъ ученые профессора; указываетъ на сильное нлілпіс 

чувашскрй КІІНЖКІІ свящ. Филимонрва „ 0 загробіюй жизни", ми-

таемой чуващами съ уми.іепіомі. п глтбркимъ интероеомъ, Цистема 

брощюръ о христіанств оказывас^тся самою ііодходящсю для мис-

еіои ветва. На инороіцевъ бол о всего д йствуётъ движеніе сердііа, 

шігллдпая картина, трогательн е жалостліівос узооражеві , 1і. И. 

хлоіючстъ предъ СВОІІМЪ друго.мъ о нысылк Аианіи для собос -

допапііі чрсз'і> И. Я . Яковлева творевій св. Діпітрія Ростоііскаго, 

Тихоиа Задоискаго и Четыіхъ Мпнеіі; об щастся выслать затіски 

атого миссіопсра сіюсму другу „для св д піл' н собствсшіаго 

удоплотворопія христолюбиваго сордца'. 

За годъ до с.мерти, 3 февраля 1891 г., рсвііостиый пред-

статель за ііііородчссііос д ло съ горькп.мъ чувствомъ излива тъ 

пр.'ДЪ К. II. Поб доносцсвымъ сл дующія грустиыя думы: „про-

тивъ ішородческаго образопанія воздвигается издавпа, а ч мъ 

дальшо, т мъ большс - вражда н брапь съ разныхъ стороиъ и 

разиаго содержаиія. Воті. наприм ръ т - ю е Берви гкалуется на 

Яковлева. что OH'B повсюду заводитъ чувашскія школы и чуваш-

скііі языкь, — ОІГЬ заіюдптъ илп лучшо стараотся заводить школы 

иовсюду, гд краііияи иеобходимость, гд чуваши стали уходить 

въ магом танство. а топсрь начинаютъ пономногу возвращаться; 

что этимъ будто-бы Яісовлсвъ д лаетъ пом ху русско.му насел -

нію іі русскому богослужеиію. Зиачитъ, русскому населічіію было 

л(Ч'че и иріятн с, когда чувашн язычествовалн или даже уходи-

въ магометанство... Эта госіюжа сть отголосокъ приходскаго ссль-

скаго духоін-нетва ость люди, которыс почти ждутъ мо й смер-

тп, иолапія что я однііствеііная опора и защита инородчоства, 

говорип. падаіощіи подъ тяжсстыо возложсііиаго кр(!ста д ятоль. 

Въ заіціітите б дішхъ, чуть начинаіощнхъ стаповиться на иогіі 

и вид ть св тъ Христовъ ипородцрвъ. Госаодь да защититъ! вос-

клицаотъ оаъ свой іірсдсмертііый зав тъ искреннему другу. Воть 

почему Николай Ывановичъ н старался іюзнако.мить своего д р ш 
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еъ д ятс.іьностью евоей миесіопорской дружпны, иредставлялъ ихь 

саіювному нокровителю инородчества, чтобы онъ во-очію уразу-

м .ть ішородческос д ло, явс подробности лиссіоиерскнхъ обсто-

ятельствъ и событій*. Зато съ каки.мъ глубокимъ чувствомь бла-

годарпости говорпть Николай Ивановичъ о лицахъ, пошімающихъ 

инородчоскос просв щ^ніе, каковы ЫННОКРНТІЙ, митрополнтъ Мо-

ековскій и его преемпикъ Ыакарій, Амвросій, архіепискоаъ Харь-

ковскій, ирнсиопамлтний Антоній Казанскій, Павімъ Казанскій, 

Варсонофій Сіі.мбіірскііі, Ннканоръ и Діониеій Уфимскіс и н кот. 

другіе епископы восточнаго края Россіи. 

Иеутомимын Николай Ивановичь, какъ пристаипиіп, иію-

родчсскаго ііросв щонія, згіщнт^йі^ отъ клевоты и козней п Ни-

колая Пстроинча Остроумова, уже ііа.м'і> изв стнаго днриктора 

Ташкентской Учительской Семинаріи, учспика Казанской Акадс-

МІІІ, въ J 888 году 30 с итября псром щічінаго въ "дирокторы 

Ташк«інтскои классическоіі гимназін. Остроумоиу съ самаго н.ачала 

службы іірншлось подпасть подь ревиивос недоброжолатольетво 

Куна, который завидовалъ внимательному отиоішчиіо Кауфмана 

къ Ыиколаю Петровнчу и старался цисинуаціями вредить ому. 

Николай Ивановичъ ещо ві> 1878 г. зам тилъ это и иотрсбо-

валъ отъ Куна разъясионш, но Кунъ въ 1879 г. постарался 

разс ять всякія іюдозр нія. 4-го мая 1882 г. Кауфманъ скон-

чался, оетавивъ 5 средшіхъ школъ и 74 низшихъ учіілнща. 

Кунъ у халъ въ Пет рбургь, и зд сь Оетроумовъ былъ окл вс-

танъ предъ новымъ геиоралъ-губ рнаторомъ Черняовымь и глав. 

инспскторомъ Заб линымъ, которы явнлись въ Ташконтъ прод-

уб ждониые противъ шанцевъ. Бъ своемъ защититслыіомъ пись-

м к'і. Константину Петровичу Поб доносцеву отъ Ц ноября 

1883 г. Николай Ивановичъ іюдробію разсказалі. изи стпую 

иамъ исторію постуиленія Остроумова въ Ташкснтъ сиачала іиісп^к-

TopoM'i. народпыхъ училищъ, а потомъ днрскторомъ CdMiiiiapin. 

ІІосл дній поставнлъ соміінарііо прскрасно во вс хъ отношеиіяхь, 

и Г(4іералъ-губернаторъ края К. Ц. Кауфманъ былъ доволічп, 

имъ. Порядки сомннаріи нравилпсь и пр№.мііііку Кауфмана М. Г̂  

. Черняеву. Вдругъ признано было цзлишнимъ суще.ствованіе се-

18 
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минаріи, еъ такнмъ трудомъ н настойчпвостью устрооіііюіі пор-

вымъ генералъ-губериаторомъ края, и со задумали провратнть 

сначала въ реальное, потомъ въ 4-классиос училпщс для рус-

скихъ и туземц въ съ приготовительнымъ класеомъ для посл д-

нихъ, и Остроумовъ съ душевны.мъ сожал ніо.мъ перошмъ въ 

гимназію, по ходатайству м стнаго начальства. 

Зная Остроумова по Академіи, Семшіаріи, Братству св. Гу-

рія, какъ чолов ка чостнаго, нскроііііяго, праііоелапііо-русскаго, 

трудолюбиваго, Нпколай Иваіювичъ усмотр лъ во вссй УТОЙ ІІСТО-

ріи указаніе промысла Божія. ПІестіи тіісс служені Остроумова 

въ Ср дней Азіи должно было расширить и утвсрдить ого гюзиа-

нія въ сил магометанства н служить подготовлоніомъ къ управ-

лонію Казанской Учит. Се.минарісй. „Настоящоо моо директор-

ство, писалъ Николай Ивановичъ, я всогда находнлъ п чуветво-

валъ превышающимъ мои силы и, говоря по сов сти, рискнулъ 

взвалить сію ношу на свои пл чи только блпгодаря совсршенному 

отсутетвію даже мало-мальски подходящих7> людей. Единствснно, 

что я им ю полезнаго для тшнаріи, это мое уб ждепіе въ.не-

обходнмости ролигіозно-нравствоннои, правоелавно-хриетіанской, 

церковпо-русской оеновы для народнаго русскаго проев щенія; это 

собственно и почти исключительно и твержу я изъ года въ годъ 

на своихъ урокахъ подагогики. Вс прочіо учобныс предмсты . и 

науки идутъ усп шно и основатолыю, благодаря собствоиио до-

бросов стнон и просв щснной д ятолыюсти г.г. пррподаватолсіі. 

Но моня угнетаетъ формально-адмпннстративная и формалъпо эко-

номичоская, впрочемъ и вообще эконоімическая сторона д ла. Тутъ 

необходимо руководство директора, а я къ этому не им ю ІШ 

способности, ни охоты. Я впрочемъ понимаю, что и формальность 

нужна, но не могу и не ум ю ее исполнить. Впрочомъ, если я 

нравственно обязанъ заботиться объ упрочсніи Казаиской Учи-

тельской Ссминаріи на многіе годы u навсегда, то самый моіі 

возрастъ уже должонъ внушать мысль о пріисканіи зам ститрля. 

И вотъ соворшенно неожиданно Господь указывасті» лицо вполи 

благоаотрсбнос и благоиадежиое—Остроумова". Заявляя, что ому 

никто н намекалъ объ отставк , что Попочитиль Каз. Учі'б, 
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Округа къ иему благоііолптъ. а Мішистръ Народ. Просв щсиія 

оказываетъ ому высокоо внимапіе и благорасположеніо, онъ выра-

жастъ сожал піо, что свосю недм лостью ставитъ пхъ въ за-

трудпспіо. Настояи;ія служобиыя обязанности іюдавлялн ого сио-

кбйствіо духа., отвлскали внимапіс отъ любимаго д ла: переводовъ 

н издапія йнородческихъ книгъ п другихъ отраслей инородческа-

го д ла. IJc іім я пока отъ Остроумова выражепнаго желанія пе-

ресслиться въ Казаиь, опъ проситъ лишь о частиомъ срд иствіп 

къ тому, чтоби Остроумов'!. счнтался кандидатомъ па РГО м сто 

in. Казапской ссмиііарін, иаправлепіе которой еиу было симпа-

тично, й. „болыинііству русскихъ пеіагоговъ вовсо не сіпшатич-

во" . Стало быть, онъ постарает&я это иаправлсніс поддоржать и 

упрочить, а его хозяііствгіпіыя способпости и адміінистративііая 

опытпость восполнятъ п вп іішр-формальную, домостроіітелыіуіо 

сторону ссіптарской зкизни. Николаіі ІІваііовпчъ послалъ къ К. ІІ. 

Поб доносцсву п сколько еочііііепііі Остроумова, напсчатавіпаго 

довольно длііііпый рядъ статеіі, п миесіопорско-патріотичоскую 

етатыи: „Что такос кораігь?" Чтобы сщс бол е уб дить cum'o 

друга, онъ предложікгі. m вниманію выписки изъ пиеемъ только 

что ііоетупившаго въ 1 8 8 3 г. въ Ташконтскую с минарш учи-

тслсмъ матс.матики етудопта Казапскаго Уііивсрсіітста N. Посл д-

ііій въ пнсьмахъ къ сіюсіі матери откровоііпо излагадъ впечатл -

нія чслов ка св жаго, н усп вшаго сщі' втяпутьея въ м стны 

иитсрссы, относитолыю семинарш. По его письмаыъ, ученики 

Ташконтскои семннаріп поступали въ не съ очень слабою подго-

товкоіі: „не им ютъ обыкновонно понятія дажс о слож ніи". Они 

всо пародъ взрослыіі, гіоетупалп по окончаніи курса 4-хъ клас-

снаго начальнаго училища. „Хорошо, что дир кторъ Оетроумовъ 

смотритъ на д ло съ правнльной точкн зр пія: онъ не требуегь 

ііиполнічіія программы, а заботится о томъ, чтобы учепикп знали 

хотя іюмного, по основатсльно", ііиіисгь онъ. Молодого подаго-

га заботитъ новый для него предметъ: мотодика ари метнки, которую 

оігь долженъ читать въ іюсл днемъ класс . Это слабая сторона упн-

вс.рснтотской подготовки, не дающсіі mi матс^іатикамъ, ни фи.іо-

логамъ иодагогіічсшіхъ ііознапій, н знакомящсіі ни съ исторіей 

18* 
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педагогики, пн съ методиками школыіыхъ продметовъ, ни съ ди-

дактикоіі. Попятно, что однп педагоги проходятъ методику 

ари метики „по книг Евтушевскаго—отсюда до еюда", а дру-

гі , бол е доброеов стные, „вслухъ читаютъ задаваемыо урокп, 

зат мъ разъясняютъ прочитанное, задавая ученикамъ вопросы; 

при этомъ н которые ученикп противор чатъ, и выходитъ ожив-

лепная бес да". Этотъ способъ одииъ изъ бол е удачпыхъ пріі 

т'высокомъ урови развптія и познашй учопнковъ, про крторыхъ 

авторъ-матоматикъ писалъ: „Семинаристы 4-го класса иародъ всс 

д льный; къ сожал пію, нельзя того сказать про другіо классы". 

Но это, йожетъ быть, завис ло и отъ дуриоіі подготовки посту-

нающнхъ пзъ иародныхъ школъ. Днрскторі. и учнтеля ему по-

иравнлись: „между ни.ми н тъ ни одпого формалиста, нп одпого 

сухого педанта. Въ бнбліотек много хороших-ь книгь по раз-

пшгь отд ламъ, крол маіт матйки". Персводъ днректора для сс-

мннаріи оказа.іся „непріятной новостыо". Дежуря въ первый разъ 

въ сеіминаріи, матёматикъ „обошелъ вс зданія, побывалъ въ 

спальныхъ, въ масторскихъ, об далъ съ семинаристами и нашелъ 

всо хорошо устроснпымъ; прпсугсгвовалъ на са вк хора. Хоръ 

составился недавно п идотъ ещс плохо. Дал е онъ іірокрасио 

отзываетея о̂ законоучител BocKpeceHCKOjn., какъ о трудолюби-

вомъ н чостномъ челов к , свыкшимся съ Ташксптскою жизныо; 

о пос щсіііи семинаріи епнскопомъ Нсофптомъ, которыіі „ос.мо-

тр лъ семинаріш, присутствовалъ иа урокахъ Закона Божія и 

русскаго языка, вид лъ завтракъ. Со.мннаристы поднесли сму въ 

подарокъ посохъ, сд ланный однимъ изъ воспитанниковъ, и н -

сколько книжекъ, составленпыхъ проподавателями семшіарін, меж-

ду прочимъ киргизскій словарь и христоматію. Столярныя рабо-

ты многнхъ семннаристовъ очень не дурны. Н которые д лаюгь 

дажс музыкалыіые ітструменты''; напрнмЬръ, авторъ „внд лъ 

скрипку работы одиого воспіітаннііка: звукъ ея хоть куда". 

;)тотъ отзывъ молодого педагога дышетъ правдиіюстыо и сви-

д 'іс.іьствуетъ, что семинарія поставлепа была Остроу.мовымъ со-

воршснио правнлыю, п иужію было виждать ея розультатонъ, a 

не ломать школу ііосл иорвыхъ ж годовъ оя сущсетвоваиія. 
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Константйнъ Петровичъ видимо заинторееовался Остроумо-

вымь и попросн.іп. преосвящоннаго Ноофита л;ать частный конфн-

донціальный отзывъ о Ташк нтской учит. семинаріи, ея препода-

вателяхі, и бывшомъ дироктор Остроумов , котораго интрига об-

випяла во всемъ, чуть ли даже не въ нипшші . Д ло стало 

разъясняться. Зав дующимъ учебною частію въ Туркостаи ві. 

зто вромя былъ А. ТТ. Яаб линъ, по образовйній медпкъ, слу-

жітшііі преждс лъ Западномъ кра и яішвшійся въ Турксстаиъ 

съ повымъ гсноралъ-губррнаторомъ. Онъ сталъ смотр ть иа иію-

родчоское д ло въ яобруситольномъ" смысл , и еетоствеііио no 

сошелся еъ Остроумовымъ. Къ тому же ому хот лось вид ть діі-

ректоромъ семинаріи 10. , Крачковскаго, дироктора Полоцкоіі 

учительской семинаріи. Одновременпо въ Туркестан была і)евіі-

зія сенатора Гирса, посл дствіемъ которой въ П тербург была 

учрожд на коммиссія для обсужденія вопросовъ отноеительно Тур-

квстана, при ЧРМЪ пррдполагалось изъять учебныя заведенія изг 

в д нія генералъ-губпрнатора. Остроумовъ, по порученію сенатора 

Гирса, составилъ обтириую записку объ образованіи въ Турке-

станскомъ кра и подалъ сенатору. Въ записк онъ доказываоть 

нробходимость поддоржанія ср днихъ учеб. завод ній для образо-

ванія русскихъ д той и чаетію инородцовъ. Касаясь нообходи-

мыхъ прообразовапііі въ м стныхъ гимназіяхъ, опъ коеяулся п 

частной квартпры для учепиковъ гимназіи. содоржИіМой и которм-

мп учитолями съ пособіемъ отъ казны въ 1200 руб,. а лк̂ кду 

т мъ им юіцой высокую плату за еодержани1. Вм сто нея Остро-

умовъ и предложилъ устроить при гимиазіи пансіоіп., лтпивъ 

и которыхі. преподаиателей даропыхъ казенныхъ квартиръ. Indc 

ігя... Коснулся онъ и ученической квартиры для руескихъ п ІІІКІ-

роддевъ, гд сарты начали бунтоваться, тяготясь гимназическпмъ 

уч ніомъ. Остроумовъ предлагалъ киргизовъ воспитывать отд льно 

отъ сартовъ, ибо сарты совершенно омусульманились, а киргизы 

пародъ св жій, любознательный и воспріимчивый; кт. нимъ ещо 

можно привить русскія симпатіи и понятія. Для образованія ино-

родцовъ онъ и̂  пастаивалъ на существопаіііп уіптольской сомина-

ріи съ оаіоватолыіымъ проподаваиіомъ русскаго языка и провс-
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деніемъ здраваго пзгляда на В ЩЦ, Николай Иванопичъ ц лпкомъ 

прсдставилъ чорновую запнску Остроумова Копстантиііу Петро-

вичу Поб доносцеву, высказавъ. что еовершонно пзлпшн привло-

кать киргизовъ и сартовъ въ ги.мназіи, откуда оші ііоступаютъ 

въ универснтсты, проііитываются овроіюііскими ІІОНЯТІЯМИ О наці-

ональности, европейскои культурой н стапоііятся ііотом7> въ лож-

ное положсиі»1 по отіюшонію къ русскпмъ. Нашпмъ пііородіі,ам7> 

вужно ие классичсское образованіс, а здоровос, оснопатолыюо рус-

ское образовані , дающос людей д лыіыхъ. любозпатольиыхъ, a 

не напичкапныхъ отрывочно пахватаииими св д иіими обо всемг, 

лишь і)азвращаіові,ііми молодыя головы. М^жду т мъ поднятъ былъ 

вопросъ объ учрежденін Туркостанскаго Учебн. Округа. Если-бъ 

уч бная часть была изъята изъ в д нія генералъ-губсфнатора, п 

въ Ташк нтъ былъ назнач нъ Попечптель, то Николай Ивановичъ 

желалъ бы вид ть на этомъ поету челов ка русскаго, патріотіп-

наго, д льнаго н основательнаго, а Оетроумова пожолавшаго 

остаться въ Ташкент , окружнымъ ппспекторомъ для зав дыванія 

шюродческимъ образованіемъ въ кра ; или же . вернуть ого въ 

ощс еуществуюіцую учительскую соміінарію, Впрочрмъ онъ же-

лалъ, по м стнымъ услоіііямъ, чтобы учебная часті. по-прржному 

оставалась въ в д ніи гснсралъ-губіфнатора. только-бы главнымъ 

ітспскторомъ не былъ нн Заб лниъ, ни Кунъ. яе поипмпіоідіе 

ііиородчоскаго вопроса въ Россій. Остроумовъ. нщщ, богатая н 

воспрііімчипая, готоваи иа самопожсртвованіе, вндпмо готовъ былъ 

и на то, чтобы персііти въ прсдполагасмос 4-хь класснос город-

скоо училище (вм сто соминаріи), съ д('рж;аііг::і, ирі ІІ-ЦЯІО ІІО-

ложенія, какъ установителя и насадителя ііпородческаго образова-

нія въ ц ломъ кра , им я главпыіі, ]) іііаюііі,ііі голосъ ири ирі-

см инородцоігь въ учіілиіі ^ и относителыю воспитатслыіыхъ м рь. 

Онъ должонъ расирод лять и иазначать ОІСОІІЧІІИШИХІІ куреъ уче-

ииковъ по м стамъ и родамъ нхъ службы. Николан Ивапоипчъ 

указывалъ. что Остроумовъ исихологъ и зоркііі иадліодато.іь: сщс 

въ Казани, въ ссмнна]іііі ііри пріом учсііиковъ онъ сл дилъ но 

только за отв тамн н ггопоныо развитія поступаввіихъ, no ста-

рал&я вннкнуть въ характеръ н образъ мыслой юношей, удачно 
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опред ляя внутрсннія качества экзамонующихся. Въ Таткентской 

семипаріи онъ жилъ съ учениками и отлично зналъ ихъ, а За-

б линъ воспитанниковъ І-го выпуска семинаріи, въ которыхъ 

Остроумовъ положилъ евою душу, не допуекалъ до учительекихъ 

м стъ, а выписывалъ на эти вакансіи учителей изъ Западнаго 

края, коночію, чуждыхъ того миссіонереко-патріотическаго паправ-

лопія, которое нообходимо для Туркестана. Опъ возставалъ даже 

противъ манеры приглатать въ Туркостанъ на учобную служііу 

поспитанпиковъ восточпаго факультета и особснно Лазарсвскаго 

ішститута. и сов товалъ пользоваться воспитанііііками миссіонор-

гкихъ отд леній Казаиской Дух, Акадоміи, 

Кром того, съ пі̂ ром ной генрралъ-губернатора въ Туркг1-

стап начался „новый курсъ". Кафу.манъ былъ глубокій гоеудар-

ственный мужъ и патріотъ. Олужба въ Западномъ кра научила 

ого, какъ можно мен доп рятьея лести инородцевъ. Остроумовъ 

сходился во взглядахъ съ Кауфманомъ. им лъ основательноо, разум-

ію попятіо объ инородчоств , о мусульманств , о ср дн азіат-

скомъ духовенств : ого мочты и миссіонерскіе идеалы соединя-

лись съ семинарі й. М. Г. Черняевъ повелъ будто бы сове мъ 

ішую политику съ мусульманствомъ и вообще съ инов рі мъ, что 

зам тили и газеты. Оамъ Остроумовъ намокнулъ въ письм къ 

Николаю Изановичу, что т^перь тузомные муллы подпимаютъ по-

г.идіімому головы. Вотъ почому могло бол ть сердде Остроулопп, 

п свои чувства. мысли онъ высказылалъ въ бос дахъ съ колле-

іамп, глапііымь шіспекторомъ, и зтотъ голосъ вопіюпиго въ пу-

стыв былъ іфіізиапъ за шітрнгу. Черняевъ впрочемъ посл ряда 

рейШІЙ отіюсилея къ Остроумову хорошо и дазке в ъ 1 8 8 3 году 

съ похпальпымъ отзывомъ продетавилъ его къ наград ордрпомъ 

Владиміра 4 ст., заявляя миннстру, что Остроумовъ „ долженъ 

считаться не только въ Туркеетанскомъ кра , но и въ Европей-

ской Россіи образцовымъ директоромъ; им етъ |за собою очень 

большія заслуги въ пользу образованія края", но личность Остро-

умова ІІС нравилась Заб лнну, который новыгодно отзывался о вос-

иитаііпикахъ Казанской Дух. Академіи, будто бі,! привсзспныхъ пли 

выписаниыхъ Остроумовымъ. Ннколай Ивановпчъ па оспованіи до-
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куЬнтМъ докааалъ своо!«у друі7, чіо и самъ Остроумовъ и дру-

гіе акад мисты были рркомондойаны имъ К. П. Кауфману, кото-

рый чрозъ Куна просилъ егп рокомопдовать ому ііроподаватолей 

и днроктора въ учррждснную Ташкснтскую ('смтіарію ЭТОТЪ 

Кунъ 4 іюня 1878 года самъ былъ въ Казаііп у Николая Ива-

новича, гд ему былп представлены рокомондовапные окадемпчо-

скнмъ начальствомъ н профсссорами акадомпсты. Куцъ іірсжді1 

всего (ілагодарн.гі. хозяина за Ост|)оумоіш, потомъ п сколько чн-

совъ бес довалъ съ 4 будущими недагогамн с(̂ мііііаі)ііі и пачаль-

пыхт. иіколъ, пошсдчіихь туда явио іізъ-за ІІД<ЧІ. И вотъ, что-

бы отстранпть Остроумова отъ инородчоскаго д ла, Заб лпні. пі'-

роводпть сго въ пшназію гііа лучіікіо м сто", а Софійскаго 

въ Ташкснтскую ссмпнарію; П. А. Позднспъ у зжаетъ нзі. Са-

маркапда, гд онъ учит льствовалъ посл Мнронісиа, прн Кауф-

ман , въ Россію. Нпколай Иваповичъ настаиііастъ па возвра-

щсніи Остроумова въ соминарію. Если ЛІО будотъ предположоію 

прсвратить ее въ низшое русско-ніюродческое училищо, то на-

чальникомъ ого онъ находилъ необходимымъ ед лать Софійскаго, 

ііродполагая рокомондовать сго въ ііиспскторы киргизскихъ школъ 

Уральской областіі. Онъ боялся, что Заб лннъ выживотъ Остро-

умова изі. Ташконта. Это жоланіс спастп для миссіоікфскаго д ла 

чсстнаіо и рсвностнаго д ятеля оказало свое дііііствіе: 1(3 марта 

1884- г. Ииколай Иваііовнчъ благодарнлъ ІІ('ЛІІЦІЧІ])ІЯТІІІІІО госу-

дарствічінаго мужа „за OcTiJoyMOBa*. Посл диііі. оііравданнын, 

остался днрокторомъ Ташкснтскоіі гіімназіп ^), ио иотому, что 

с минарія. должна была ішдвергнуться піх^бразоианію. И. М. Со-

фійскііі въ 1884 г. постуііпль въ іінсііокторы училиіцъ Оропбург-

ской дирекціп, a B'b Ташкоііт остіиись Воскрссснскій да Миро-

піевъ, который вскор наиисалъ н пом стилъ въ 17 ііо.мор 

„Русн" за 1884 г. статыо: „Какія начала должиы быть поло-

жсны въ основу образованія русскпхъ пнородцочп. мусульманъ", 

высказывая идон, согласныя съ убі ждоніяміі казанскнхъ д ятс-

леі\. Вь 188(3 г. оиъ былъ уже іінспекторомі. училтцъ Сыръ-

*) Н. П. Остроумовъ а въ гпипавів и покинулъ-инородч скаго д па, 
мвссіон рства, п т иъ успокоилъ Николяя Ивановича, жааовавшагося, что 
го сотрудпицовъ отрынциіъ отъ инородчества, 
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Дарьинской области. Однако проэктъ ^оформы соминаріп при-

знанъ ноудачнымъ, и сомииарія въ Ташконт осталась: Крачков-

скій въ 1888 г. уступилъ свое м сто Мнропі ву, а дирокторомъ 

оя тепорь состоитъ И. М. Софійскій. Въ 1888 г. Заб лннъ 

былъ зам ненъ казанцемъ: . М. Коронскимъ. дирокторомъ Сим-

бирской гнмназіи. Въ грустныхъ думахъ, что всыны в ка му-

др йіли сыновъ св та пъ род своемъ суть", навола Ни-

колая Иваповича па грустныя думы: „вечоромъ. ужс при огияхъ. 

иду я по улиц . одинъ, и всо тихо; и напало на моня раз-

думье, сначала какоо—то неопррд лошюо. а потомъ стало ясн ть, 

и является, вопросъ: что такое я па св т , и могу ли 

я кого огорчить? Но что ж у меня оеть? Ничого илп почти 

ничсго; мн только желаотся, чтобы инородцы учились, персиоды 

ихъ продолжались, мало-мальски способныо и усердные въ служе-

ніс христіанскому Богу допускались,—все это в щи, повидимому, 

бсзобидішя: но т мъ но мен е были и тепорь, можетъ быть, еще 

иаіідутся люди, которые готовы счнтать веякую инородческую 

книжку за ц лую литоратуру, отслужонную по—инородчоски вс -

нощную за покушоніс на ц лость оточеетва". 

Вс воспитаиники Николая ТІпаповича, свящонннки. учиті1-

ля, ІІІЛІІ кі. нсму за сов тамн, ішставлопіями. 'заіцнтой отъ ирп-

т сноній, и онъ ве мъ и всогда готовъ былъ прійтн на помоіць. 

Нс только этп д ти (то сердца, по и псі. ііпородцы моглн ПІИІТІІ 

кі. ному доступъ. Ві. 1883 г. онъ ходатайствуетъ предъ К. П. 

Поб допосцовымъ, чтобы командиропаііному на свяіисвпую короиа-

цію Ихі. ТЪШЕГЛТОРШІХЪ ВКЛИЧЕСТВЪ крсіцоному якуту Николас-

ву да и друіимъ крощснымъ ішородчоскпмъ представійШяй бы-

;іо оказано всякоо пособіс. разъяспоіііо и руководство въ Москв ; 

чтобы оніі увид ли Государя, Русскоо царство, всо, что для Ру-

с'п свято и дорого; жолаетъ допущонія ихъ на общоо собраніо 

Православнаго Миссіоіісрскаго Обіцсства; а въ посл дній прі здъ 

въ Псторбурп. хлопочеп. за алтайку, которая но усп ла во врс-

мя обм нять 25 рубловую крсдитку стараго образца на нопыіі 

бнлстъ, и достигаетъ ц ли. До этого ояъ помоп. обм нпть од-

пому алтайцу такой же изъ дснный мышамп 100 рублевый би-
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ЛРТЪ. По сому Николай Ипановичъ зам тилъ: „Я потому прп-

нялъ особое учаетіо въ этомъ д л , что моня просилъ похлопо-

тать о ТОІМЪ Жв. М. Штыгаі^въ, бывшій нашъ воспитанникъ по 

еоминаріи. подвизающійся теперь на нив христіанскаго просв -

щенія алтайцевъ въ Сибири. Зиая, какъ важепъ авторитетъ ли-

ца, желающаго возд йетвовать на инородцовъ, я постарался на-

править д ло такъ, чтобн алтайцы остались ув ікмшыми въ спл 

и зпачоніи ПТтыгаова, тшь чолов ка полозпаго для иихъ и въ 

чисто житойскихъ д лахъ, а это можетъ им ть важноо зпачоиіе 

для Штыгаова. ісакъ учлтоля-мпссіонвра сроди алтаііцсвъ. Онъ 

мн пор слалъ и кродптпыо билоты на обм нъ," 

Но ещо бол е сердечное участіе принялъ Ит;олай ТТваио-

внчъ въ д л чувашекой деровни. Цивильскаго у зда. КазапскоГг 

губерніи. по имени Старые Урмары. Эта дер вня сущоствуетъ бо-

л е 3 0 0 л тъ и сильно разрослась па н сколько ПОСРЛКОВЪ, ко-

торые составляли одпо общество и сообгца пользовались зомлою. 

Л тъ 3 5 тому назадъ начальство разд лило ихъ общія зсмлн 

па дв части, разд лрнныя нрболыпою р чкой. По одну сторопу 

стали влад ть зомлею Старо-Урмаровекіе чуваши, по друтую— 

Мало-Урмаровскіо. Вдругъ чрозъ н сколько л тъ посл дніе узна-

ли, что на плаи Старо-Урмаровской дачи находнтся клочскъ 

ЗРМЛИ. прииадложащій Мало-Уриаровцамъ, и начался искъ. Ок-

Ііужиый Судъ приеудилъ зомлю въ пользу Малр-Урмаровскаго об-

щества: по когда д ло дошло до от.межовапія, то Староурмаров-

цы іи1 дали отмежовать, оказалп сопротпвлеиіс. Стаиовоіі ііри-

стаігь. волостпой старшииа н зомло.м ръ усп ли спастись: изъ по-

иятыхъ іі которыс уб ікали, а троихъ толпа староурмаровцовъ 

забпла на смертт. и н сколько челов къ въ схватк были пзу-

• 

Д ло разбиралось военнымъ судомъ. Изъ 5 0 обвиняемыхъ 

17 прнговорены къ смортной казпи чр зъ пов шоніе, осталыіые 

оправдаиы. Осуждічіные, вс сов<фшенно нев жоствениыо, бсзгра-

зіотиыс, до того были ошеломлены прнговоромъ, что въ 1-й дсиь 

не іірііііи.малн и пищи, все шшрыдъ плакали. Николаю Ивано-

вичу прншла мысль дать шгь чрезъ свящсішпка, знающаго по-
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чуватски, духопноо паставлеиіе и ут гаопіо. Онъ пыбралъ Щ 

ятого священиика сола Мусирмы, Циви.тьскаго у зда., чуватпна 

Даніила Филимонова, воспитанника Казанской учит. сомппарііі 

перваго выпуска, 7 л тъ прослужпвгаато упитолемъ и 7 л тъ 

свящоистпопавшаго въ чувашскомъ приход . Онъ пбратился Bft 

согласіемъ къ прокурору Судрбной Палаты и Владык Паплу. 

ГТосл диій самъ вьшался проподать свяіцотіику Филпмоппііу иа-

ставлеиіо и письмо къ прокурору. Убитыо понятыо былп какъ 

разъ прихожаиами о. Фплимонова, а оеужденныо припадложали 

къ сос дному приходу, но могли его зпать. видя въ цоркви п 

въ другихъ м стахъ. Когда о. Филпмопопъ приіполъ въ камеру, 

п которые осуждопныі1 РГО узнали. ве заллакали. міюгіе выска-

зали желаніе помолиться, пспов даться и ве остановнлись на 

том-ь. чтобы батюшка отслужилъ имъ молебенъ. , Это было въ 

пятницу. Въ еубботу о. Филимоновъ, по соглашенію съ смотрп-

тсломъ тюрьмы и настоятелемъ тюремной церкви, отслужилъ мо-

лсбонъ Божіей Матери по учебному часовнику, переведрнному на 

чувашскій языкъ въ Сймбирскоіі школ Яковлева. Чувашъ при-

всли въ церковь. и зд сь предъ растворенными царскнми врата-

щ п прсдъ икоіюіі Божіоіі ^ГІ І"]!! ! отслужопъ молобопъ бозъ 

пропуског/ь, бсзъ тороплішостіі. ні.іразитолыю п уміілоіиіп: вычи-

танъ былъ ві^ь каііоіп,. прои ли „Бысиіуіп н бось." а заключи-

тілыіаи молитпа прочитана кол іппреклоионно. Чуваіііи моліілигл. 

отъ дуіпи. ііредиаритольно пыслуіпавіпіі ііастаплсиіс пвящеітика. 

что ііужно молнться отъ чпстаго сердца и съ сокруикчіі^мъ ду-

ІІІСВІІЫМЪ. Посл молсбпа СІІЯІЦОІІПІІКЪ ДОЛГО бос довалъ съ осуж-

допными въ iix'i. .камор . Опн прояг.ііли полпоо раскаяпіо п прс-

дали судьбу свою іюл Божіой и милости царскоіі п просили 

только дозволить шп. испоп даться кь гр хахъ предъ. казиып или 

продъ ссылкоіі. Прокуроръ Суд. Палаты об щалъ съ свооіі стороіпл 

цригласитв о, Филимоііова, когда выіідотъ имъ окопчатолыіоі! 

р щені . 

Оиисыная дуііи^иор состояиіс осуждоішыхъ, д лая в рпую 

характі']ііістт;у пхъ прсступлонія. Ипколаіі ТТваііовіічь пріібавля-

стъ: „Иельзя не іірисоедшшться къ молитв етнхъ носчастныхъ 
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инородц въ, да обрашъ Госіюдь сердц Цар«во къ пощад , и 

пусть бы они въ трудахъ каторжныхъ, хотя бы пожизненныхъ, 

искупили свои гр хн, но только бы сохранона была имъ жизнь." 

Онъ просилъ своего покровитоля оказать въ этомъ елуча сво 

христіанскос сод йстіііе. Это было 1 8 сеитября 1 8 8 8 года. И 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ даровалъ жизнь 17 темнымъ ішородцамъ. 

Чуваши приняли царскую милость еъ душевной благодарвостью и 

на кол пяхъ молились за здравіе царя, даровапшаго имъ жизнь 

да и наказаніо такъ облогчпвшаго иыъ, каісъ ови н пс ожидали 

и не см ли над яться. А еще бол е радовался этому самъ Нн-

колай Иваноиичъ. получившн отъ своего друга свосирі-мснііоі̂  со-

общопіе объ этой царской мплости чувашамъ. 

Когда въ 1891 году въ ііосл дпій годъ жпзии Ниііолая 

Ивановича, Казаяскую и сос днія губ(фніи постигъ н(7рожай и 

голодъ, Ннколай Ивановичъ получилъ письма отъ изв стиаго уж 

намъ евящоншіка Фнлп.монова о страшномъ голод въ го при-

ход . Овящепникъ іірі халъ въ прнходскую деревню п нае.мотр л-

ся на ужасныя картины. Въ доровп изъ 1 4 5 семойствъ только 

20 дятъ хл бъ, а остальные—толчоныо липовые листья. Роди-

тсли въ и которыхъ семьяхъ ушли сбирать милостыяю, оетавивъ 

д тсй на голодную еморть. Впереди тожо нс отрадио; яровые 

пропали, с ять яочего. Нііколай Ивановичъ послалъ для голодаю-

щпхъ н сколько дснсгъ, а ішсьмо о. Филимонова отіфавилъ въ 

родакцію Московскихъ В домостой и сообщилъ о голод своому 

другу. Тотъ номодлоино пыслалъ евою лепту—100 p., которыо 

Ипколай Иваповнчъ тотчасъ услалч. въ Цивильскъ на имя о. 

Фіілимоііова. Къ тому Ж(! и писыю посл дпяго папочатамо въ 

МОСКОВСІІІІХЪ В домостяхъ (8 августа 1890), и Николай Ива-

новнчъ такпмъ образомъ спасъ мпогихъ отъ голодной смортп, 

вызвавъ усилопную благотворнтелыюсть голодающему насолсиію 

у зда. 

Лучшій изъ вс хъ добрыхъ людой, Николай Ивановнчъ при-

телъ въ 1890 г. иа ІІО.МОІЦЬ осирот лоп сомь скоичавшагося 

заслужсннаго пр(зподаватоля Казанской Д Акадоміи И. Я. Пор-

фирьова, прослужившаго 42 года Акадсмін, изв стнаго сіюили 
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ученымн трудами. Узпавъ, что оепрот вшей сомь покойиаго, со-

стоявшой щъ вдовы, 2 още не устроившихся сыновей, 2 сиро-

токъ, молол тнихъ дочерей умершаго зятя, тоже профессора Ака-

деміи, да мат ри этого зятя, безііріютнои вдовы, предстоитъ п н-

сія нс бол е 500 р. въ годъ, опъ обратилея къ К. П. Поб -

доносцеву сь просьбой во имя справодливости псходатайствовать 

у Св. Сииода унеличсніе попсіи сомейству покойпаго И. Я. Пор-

фирьсва, в'і. сообщсств со многими снротами. (Вдова И. Я. Пор- 1 

фирьева была родная дочь Г. С. Саблуиова, и Ннколай Иваио-

вичъ биль въ сі̂ мь Саблукова и Порфнрьева самымъ дорогимъ, 

самымь близкимъ челов комъ. Просьба была уважена). 

Постоянныс труды и заботы, постояииаи необходпмость „ув -

рять людей, въ чсмъ они нс хотятъ персув риться'', нсобходи-

мость „протпву рожна прати" жестоко отзывалась на Никола 

Иваиович . Ёще 8 октября 1887 г., когда опъ былъ занятъ 

„Бее дами о народной школ ," почунетвовалъ, что ,дожнлъ до 

л тъ не малыхъ," „ослаб лъ головой н частію ііога.ми и вее НР 

моп. притти въ норму, находясь въ отлвв энсргіи дупіовной." 

Особсвно оиъ утомился, живя съ конца октября 1885 г. до по-

ловины 1886 г. въ Пет рбург и участвуя въ обсуждсніи во-

проса о народномъ образованіп, устроиств цсрковио-приходскихъ 

школі. по селамъ, виработк программъ. Плодом7> многихъ думъ 

п размышл(!ній п явплнсь упомяиутыя „бсс дьі," ііаііечатаниыя 

въ 1888 г. въ Правоелавномъ Собос дник . 

Непрерывны труды и непріятностп отразились на кр пкомъ 

организм работника. Посл дніе 4 года своей жизии онъ сталі. 

проводнть л тніс. каникулы или въ путешествіяхъ или на дач . 

Такъ въ 1887 г. онъ л чился на Кавказ эссентуками, потомъ 

жилъ въ Кисловоцск . Живоіі, д ятольный, Ннколай Ивановичъ 

тяготился Н(>обычайностыо свосй обстаиовки па водахъ, жизни сре-

дн чуждыхъ ему людеіі, душовно радовался пос щеніямъ свосго 

сослуживца В. Н. Витевскаго, тоже л чнвшагося эссоптукамп. 

Особенно пріятна была ему встр ча зд сь съ Иркутскимъ архі-

пископомъ Воіііамііиомъ, бывшп.мі. казапцемъ, н Ставропольскнмъ 

(шискоаомъ Владиміромъ. „Въ бес дахъ съ нимн и црофессоромъ 
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ГГалнмпссстоішмі,, тожо елучішшшіея въ оссоитукахъ, онъ ожив-

.ііі.ігіі, от.циіалсл иоспомипаиіямъ прошлаго, шутплъ н благодушо-

стповалі.. Зд сь жо оиъ встр тнлся сг. Ссрбским'!, .мптроіюлитомъ 

^Гііхаилоііъ, н всрнулея съ Кавказа къ началу оссии. Л то 1 8 8 8 г. 

было провсд^но Ннколаомъ Иваііовіічом'і. гп, Ставраиол , гд оіп. 

вт. т ии соеновмхъ роіцъ затімался 'ііо.істановлізиіемъ діісвіи^-сла-

іипіскаго текста еванголія. Въ конц этого года прсд'!. Рождо-

ствомъ оігь пеожиданно поторял1!. своего д лопроііяводитоля С. G. 

.\Іі,і,і! довскаго, 16 л ті, работавиіаго съ ііимъ въ ссмиііарскоіі 

капцоляріи. Этотъ зам чатолыю трудолюбивый челов къ дсіп, и 

іючь былъ заііятъ, кро.м канцелярскаго д ла, псрсписываіііі-м'!. 

мп иііі, 3aiui04f4iiii, прооктовъ и запросовъ Николая Ипаноііііча 

no Miicc.ioiifpcKiiM'i. и ціколыіим-ь д лам'г>. Дажт ііакаиун свооіі 

сщт С 0. Модв доишй до 11 часовъ всчера работалъ in. 

капцсляріи, а въ G часовъ утра скоропостшкио сконча,іся отъ 

разрыва аорты. 

О.мсрть в рпаго чолов ка, опытнаго помощиика no псрсписк 

опсчалила Ипколая Иваііоиііча, который уйй ие могъ иайтіі сму 

хорошаго ііроо.мпиі а, въ теч(чііо 3 л тъ см иилъ 8 піісьмоподи-

толой, что ііепріятио д йствовало па стар ющагося директора. 

Въ 1 8 8 9 г. весною покинулъ семнпарііо оя опора А. II. 

Сордобольскіи, ііолучившій м сто писпіч тора нар. уч. Ставрополь-

скаго у зда Самарской губррніп. Въ іюл уморі, „II6patfi>" Алтын-

саринъ, а въ август оставилъ службу въ' ссмииаріи С. В. Смо-

лсискій, назначенный дирскторомъ Московскаго Синодальнаго хо-

ра. Въ томъ же году умеръ и бывшій Попечитель Казанскаго 

Учоб. Округа П. Д. Шестаковъ, на глазахъ котораго зародилась 

и развилась Казанская система. Все это сильно вліяло на утом-

лсннаго Николая Ивановича, съ грустію зам чавшаго, что ЩШ-

нііі характеръ ссмііиарскоіі жпзнп разрушался на го глазахъ. 

Въ 1 8 9 0 г. улсръ поіісчитель Ореибургскаго Округа Д. С. 

Михайловъ; въ ма скоропостижпо скончался Казаискііі Попсчп-

тель П. Н. Маслоіінішовъ. Въ ма уморъ иа рукахъ Нпколая 

Иваповича прпв зонный п.мъ въ Казапь изъ Ставроіюля ліобіімміі 

родств нникъ А. П. Сердобольскііі; наконсцъ 20 октября скоп-
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чался отъ удара проф. И. Я. Порфіірьопъ. ІІиколаіі ГГваиоппчъ 

былъ страшпо поражрігь такою иотсрсю ряда дорогихъ сердцу 

людей и въ письм отъ 8 фовраля 1891 г., сообщплъ споему 

покровитіию, что еовс мъ разладился головой и порішш; нсарі-

ятности по мнссіи вліяютъ на голову, и сму ириходнтъ мысль, 

что и онъ можстъ им ть иеожиданііый щщщь, подобію И. Я. 

Цорфирьову и Д. С. Михайлову. Получивъ отъ ^ p p a a n i іірс-

освящеііиаго Діоннсш изв стіе о сморти Д. С. Лихаилова Ни-

колаи Иваиовпчъ сі> глубокою грустыо сказаль В. II. Витевско-

му: „Да, вотъ какъ, В. Н., сморть внезаішо ііохпідаетъ челов -

ка! Подъ влінііісмъ такнхъ почальныхъ изв стііі я нсвольно оста-

навливаюсь мыслыо о томъ, долго-ли ощо я ирожнву, когда и 

гд пошлстъ ми Господь кончішу; сижу ппогда въ кабиіют и 

думаю, что вотъ иастаікть u часъ мой". На усноконтімыіыя сло-

ва В. Н. Внтовскаго, оиъ* зам тнл'і.: „н ть, видио, ііриблпжастся 

срокъ и моой жизии: ;колудокъ почтн отказывастся служить; часто 

чувствую головокруженіс, особенно когда хожу по комиат ; иоги 

тожо. ие такъ послушны ми , какъ преждс; говорить миого ио 

могу; чувствую какую-то тяжесть въ голові'.,—уяпрать прнходит-

ся, что д лать! боюсь только виозашіой смертн, хот лось-бы умс-

рі̂ ть иначо". 

Но псроставая жить по л тамі. иа дач (л толъ 1889 г. 

въ Ставропол Ш Волг , а въ 1890 г. въ ссл Иижііічиъ Ус-

лов ). Николаіі Иваііовііч'1. продол-Ли Л'!. свош д ятслыюсть, 

сл дуя ободряющому слову, уйазапіюму олу К П. Поб доиосцс-

вымъ: „Подобаетъ д лати дЬпдеже день РСТЬ; пріпдотъ нощь, 

сгда никто не можетъ д лати'. 23 апр ля 1891 г. онъ ші-

салъ: „С годня въ память св. великомученика Георгія Ііоб до-

иосца, исполнилось' 09 л тъ мосй жизни; ще годъ и достнгну 

ирод ла назпачічіиаго пророкомъ Давндомъ. Прод лъ этотъ нан-

мсиьшіи, но для моои номощи н это великая ми іость Божія, a 

что выдастся плюсъ, то будетъ. трудъ и бол зиь. Но за все да 

будетъ благодареніе Господу Богу, яко н по беззаконіямъ на-

шимъ сотворилъ ecu па.чъ, ниже ио гр хамь иашимі, воздалъ еси 

намъ. Сказать-ли: „Обновится, яко орля, юность моя?" Трудно, 
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хотя для Господа nee возможно. Но впрочо.чъ тотъ щ пророкъ 

Даііидъ сказалъ: Еда врачове воекресятъ и испов дятся Тсб ?" 

Вотъ какія мысли волповали душу Николая Ивановича въ 

посл днюю годовщипу дня его рожденія. Нужно однако зам тить, 

что событія посл дняго года жизпи этого челов ка въ общомъ 

оживляли и даже радовали его. Онъ радовался креп чіііо Ахмо-

рова и строилъ планы о будущой его д ятельности, радовался 

мнсеіонерскимъ ію здкамъ кустонаііскаго ШЩШйШ, . Д. Соко-

лова, воспитанника Казапской Учительской Сомииарііг, съ радостію 

встр часмаго русскими пореселенцами. заброішмшыми судьбою по 

кпргизскимъ ауламъ. Его особонно обрадовалъ подарокъ еемииа-

ріи, сд ланный К. Иетр. Поб доносцевымі.: образъ соловецкихі. 

угодииковъ, какъ зііак'і. покровительства ео стороны этого саиов-

ника п учитсльскон семинаріп и ея миссіоніфскому д лу. Ему 

было по дуіп сообщоніе Катарипскаго объ издапіи съ 1 8 9 1 г. 

Тургайскихъ областных'і. в домостсй съ пореводо.мъ расиоряжонііі 

по киргизской стспи на киргизскін языкъ и напечатаіііемг. рус-

скими буквами. При этомъ ому были высланы 13 номоровъ этихъ 

В домостой. Такнмъ образомъ давнишняя идея Николая Ивано-

впча о зам н въ Киргизской степи татарекаго языка киргнз-

скпмъ н арабскои азбуки—русской стала осуществляться. Но япро-

красная мысль Тургайскаго губсрнатора но нашла още полна-

го исполнсиія,'' и радостиый Николай Иваиовичъ р шнлъ помочь 

д лу, указавъ, какъ надо прим нять русскія буквы къ написанію 

киргизскихъ словъ. Николай Ивановичъ не обижается на нохоро-

шую кличку „прож ктсра,*' данную ему, и заявляетъ, что ,про-

жекты" го оживляютъ, u за Кабаномъ *) является какъ бы 

цонтръ, куда сходятся изв стія изъ разныхъ губерній, всзд 

ость знакомыо владыкп, удостоиваюіціе его благосклонпымъ внн-

мані^мъ п д лящіеся съ ним'і. своп.ми пот|юбностямн. 

Но оідо бол е обрадовало (то дов ріггімьно^ поручоніс Ни-

колаю Иваповнчу пересмотр ть и напечатать въ Москов. С нод. 

типографіи еванголіе на якутскомъ язык , и онъ вс^ю душею от-

• Оаеро въ г. lUaami 1U берегу sroro oaept ваходитса учатедьскія 
семинарін. 
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дался мыслп употробіт, o.'Taioin. силъ п зноргін любимому псрс-

иодчгскому ;і,І'..іу. по окоіічаиіи учобиаго года, когда онъ бы.п. 

вызвапъ нъ ІЬ^торбурп. по д ламъ службьі. 11 1 8 9 1 годі> былъ 

ііосл днимъ годомм. этой слулсбы. И такъ въ трудахі.. въ служ-

б церкни п отечсстііу ирошла пся жіі;яіь этого всликаго тружеии-

і;а, который ПОДІІІІГО.МІ. добрымъ иодішзался, нс зная ліічпоіі 

жизііи, личиыхъ радостей, всоц ло отдатиись нпородческому и 

ііросв титолыіо.му д лу. 

Иро лнчпую ЖІІЗІІЬ Николая Иіи іювича можно сказать ЛІІІПЬ 

и сколько слоиь. Суііруга ого, Екатсрина Стспановпа, смотр ла 

па свосга мужа, какъ иа иеобыкііошчтап) чолои іии и вс еплы 

еа бы.іи ііаііраіілоны къ доставлечіііо ему ссмсйнаго сиокоііствія. 

„(Зкопчалсл нашъ анголъ", сказала она in. .момоиті. смсрти сво-

сго супруга, сотворивъ крестно Знамені и т мъ показавъ па 

высок ю степ нь свосгп благогов иія прсдъ личиостькі погл д-

пяго. 
• 

Нико.іаіі Иваішіііічі. uc им лъ своихъ д т(ч"і,—сго д тьмп 

были инородцы. Кром гоп), судьба доровала ему п личпыя рот 

дитсльскія заботы: оиі. взялъ къ себ на воспитаніе 3 малютокъ, 

д тей своіто умершаго ІІЪ б дности друга А. А. Бобровшікова. Эти 

сироткп п сд лалпсь ііастояіцими д тьмп благочостнваго семоіі-

ства. воспнтались въ идеяхъ Николая Ивановича. Одна изъ ппхъ 

Екатерина х лскс стіа. вііосл дствіи супруга инспектора чуваш-

скпхъ піколъ, положила нс мало трудовъ на пользу ипородчс-

скаго просв щснія въ ('іілбпрской чувашскоіі шнол , работая въ 

жеискомъ отд лічііи міколы. Другой, Николай АлексЬ вичъ. no 

окончапіи уішворситетскаго к реа, отдалъ свои силы Казанскоіі 

Учитсльскоіі ccMmiapiH. гд работаетъ п досел , уже въ качеств 

преомннка трудовъ своего воспитатсля. 0 іісмъ Нііколаіі ГІвано-

видъ іпіса.гі. К. II. Лоб доііисцсву, какъ р челон к очеііь д ль-

иомъ, эіісрпічиомъ, блі-стящсіі грлрв и горячемъ патріот , осно-

вателыю ра^суждаіощсмь въ д лахь псдагогпчосіліхъ и ипород-

чоскихъ. „Ііііоіхідчесіиія .мохаіпіка далась с.му отъ того, в роятно, 

говоритъ Николаіі Иваііоіпічь, мсжду прочимъ, чти рнъ прі халъ 

ко мн иа жптье въ 18G5 году д сятил тнимъ ребснкомъ. На 

19 
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го глазахъ вр щ нотатарская школа росла и выросла, онъ слу* 

шалъ мои разговоры съ о. Макаріомъ нып іпнимъ біііски.мъ епн-

скопомъ, прп номъ сомнііарія была открыта. ІГри его блестящр.м-ь 

ум и симпатичпомъ, горячомъ сердц не удивительыо, что опъ 

набрался кое-чего, а самъ пріумножилъ .. Какм. паблюдателыіыіі. 

безкопечно пытлипый, оіп. но можстъ оставатьея нъ б^зд йствін — 

сл дитъ, иаблюдаоті., изуча(>тъ .. Отъ пого можно ожидать мно-

гаго, а для ііеня оиъ воликая опора и надсжда, п ому я полагаю 

(егда помышляю сморть) вручить бы Казанскос шіородчсстпо, ио 

это въ рукахъ Божіихъ". Николай Алскс свичъ д ііствитолыю 

сталъ проомпикомъ зиамоіпітаго проев титсля и взялъ па рамена 

свои нолоп оо бромя ппородчоское, а еъ нпмъ горости и псчали. 

Братъ Ыико.іая І М с еЙйчйі, Алсксаіідр'!. Алокс овпчъ тожо слу-

жптъ учобпому д лу въ качеетв архиваріуса Казанскаго Уни-

верситета. 

Кром того, Ыиколан Ивановичъ въ сом йномъ отношоніи 

оставилъ по соб добрую память своимъ живымъ, сердочнымъ 

отношоніомъ к родственникамъ: Сордобольсктіъ, Смо.тонскимъ, 

Алексзевымъ и др., помогая тіъ маторіалыю и правствонно. Его 

квартнра никогда н была пуста, въ ней лшло всегда много лю-

дой, которыхъ призр вала мягка-я, отзывчнвая Екатерина Степа-

іювна. Николай Иваііовнчъ, всегда д ятелышіі и благодушиыіі, 

ум лъ привлокать къ соб сердца людей, и къ нему шли за со-

в тамп п ут шеніями. Онъ н любилъ обществічіныхъ развлоче-

иій н все свое время посвящалъ инородчеству, отдыхая и на-

слаждаясь срсди малыхъ сихъ, слушая ихъ д тскій лепетъ, все-

ц ло отдаваяеь ихъ радостямъ и псчалямъ. Жилъ онъ до край-

ности просто, од вался еще проще, и никто, никто не узналъ 

бы въ этомъ бол е ч мъ просто од томъ, сп шащомъ челов к 

вслпкаго работинка, св тильника Казанскаго края, если-бы ири-

шлось встр тнться сь нимъ на улиц . Нужно още зам тить, что 

Николан Ивановичъ, живя такнмъ образомъ, вс свон средства 

отдавалъ инород. д лу, былъ безсребрешшкомъ. Увлекаемый иде й 

безкорыетнаго служепія д лу, онъ однако лишеігь былъ способио-' 

стн входить въ есмойиое положсніе своихъ служащихъ, сомсіі-
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иыхъ, пуждаіоишхсіі иъ пособіп, чтобы восшітать д теіі, дать 

іпгь рбразованіе; псохотно выслушнііаль, если какой ішбудь на-

родиый учитель изъ его воспитанниковъ стал тъ ему печаловать-

ся на скудость жадованія въ 10 или 15 рублой въ м сяцъ, на 

что д йствптелыю трудно проа ить н въ дор вн . Онъ н выно-

силъ мисліі о какихъ-либо иаградахъ п іютому, каж тся, ип 

ОДІІИЪ ого семііиарскій прічіодават ль не былъ н.мъ предетавлясмъ 

къ почетной наград . Оігь жслалъ, чтобы вся ого соминарія, все 

ияородчество стп милось, искало не земныхъ благъ, а царствія 

БОІКІН и правды сго. Вотъ какого воликаго ума и какого чистаго 

сердца и какои кііііучои эн рпи былъ Николаи Ивановичъ Иль-

минскій до самаго конца жизни. Съ іто см ртію иотухъ въ на-

піс.мъ кра лркіи сві.точъ русскаго праг.ослаіші, лучамп своими 

озарііиіііііі умы и ('огр ваішіііі ссіідца русскнхъ іінородіі,(ЧП)... 

І9* 



_ 
i i J i A D A V i . 

Посл дніе дни жизни Николая Ивановича. Его кончина и 

погребеніе. Перечень главныхъ печатныхъ трудовъ по-

койнаго 

Въ іюп 1891 г. Пиколай ІІшиіоішчъ бы.ть иызиаиъ щ 

д ламъ службы въ ІЬ^тсрбургъ, откуда оиъ р шіі.іъ отправптьсіі 

въ Троице-Сергісву лапру, чтобы въ тнши Ге симанскаго скпта, 

сроди полноты и иростоты старнны, строго зд сь охраияемой, срс-

ди очаровательион м стности прожіпь л то, трудясь вм ст съ 3 

студентами академіи, природными якутами, надъ исправлёйіёмъ 

перовоца на якутскій языкъ овапголія. Любииоо д ло u хорошая 

погода ОЖІІПИЛІІ тружепика. Опъ былъ бодръ духомъ и віідпмо 

иаслаждался благопріятною обстановкой труда. 

Жнвя въ скиту, Николай Ииаіюішчъ простуднлся и захво-

ралъ шіфлюэііцичі, которая страшпо падорвала старчоскія силы, 

хотя принитыя м ры и гюдияли старца І5Ъ одра бол зип. Но то-

порь оиъ уже скоро уставалъ, постар лъ на ц лые годы; хотя 

и у халъ изъ Москвы въ веселомъ настроеніи, радуясь добры.мъ 

нзв стіямъ объ ивородческихъ д лахъ и поожпдашіой пстр ч съ 

начальникомъ Алтанской мпссіи, прсосііященііыыъ Владнміромъ Бііі-

скимъ. бывипімъ тогда въ Москв . 

По возііращеніи'въ Казань, Николаіі Ипанопичъ былъ нс-

узнаваемъ: лицо его осунулось, глаза впали н какъ то иодозри-

т яьно си тились, голосъ ослаб лъ, двнжепія стали медлонны, мор-

ЩІІІІІ.І избороздили дотол ясный, чистыіі ликъ. Слабость была 

такова, что 5 сентября въ храмовоіі ссмпііарскій праздішкъ оиъ 

одва отстоялъ службу. Самъ болыюіі и ого докто])і. подозр валп 

неіізл чи.муіо бол зиь —ракъ жімудка. Но в риый рабъ Божій ие 



захот лъ отдыхать въ немногіе остающі ся ему дни. Онъ н го-

порилъ о евоой бол зни, нб хот лъ видимо думать о ней, а ета-

ралея какъ можно бол о работать, торошілея самъ и тпропплт, 

другихъ, еп шилъ закончить свои д ла. Жеиа и родныо 

иастояли, чтобы онъ л чился: собрали консиліумі,; Нпколай Йва-

новичъ на псе соглашался, шутилъ со врачамя, но и пожолалъ 

и узнать, что за бол зпь угнотала его т ло: духг его былъ 

зйнятъ л.умамп о будуідсмъ. Смі^іть изв стпыхъ п близкихъ Ии-

і;олаю Ипановичу лицъ: профосрора Казанской Акадоміп В. Б . 

^Гиротворцева, его лучгааго сотруднпка по пороподчсской коммис-

сіи, профоссоровъ Я. С. Стрпанова и И. Н. Холмогорова, біав-

іпихг упнворсмтотскихъ сослуживцевъ, прои^вола сплыюо ппочат-

.і піо на болыюго. „Мпого у;ке умерло моихъ знакомыхъ и род-

ных7>, говорнлъ Николаіі Иваповичъ сноей т р у г : въ посл дніе 
• 

годы особенно мн приходилось часто слышать о см рти или хо-

роиить дорогихъ людоіі: но никогда' опі;о я такъ нс останавли-

вался и не сосродоточивался мыслыо на смррти, какъ топерь: кон-

чина 11. Н. Холмогорова точно впервы уяенила мн , что зна-

читъ ум реть"... 

Незам нимыи работникъ р и р а л ъ на нив и какъ бы погро-

балъ вм ет еъ собою свои лучшія, св тлня идси. 2 3 по-

ября онъ СЛРГЪ въ постель, призпанъ былъ безнадржнымъ и 1 

докабря пожелалъ причастпться п помолитьея продъ Тпхвинскоіі 

иконой Божіой Матори; времспно чуветновалъ облогчепіо отъ бо-

л зни, которая мучпла ого своими сильными боляии. Съ 5 де-

кабря онъ породалъ исправлсміір должности паставшіку семинаріи 

Н. А. Бобровникову, по почтп весь докабрь поевятилъ окоичанію 

своихъ д лъ: писалъ ученикамъ и еотрудникамъ пиеьма, волъ 

корроктуру посл днихъ листовъ перевода псалтыри на татарскій 

языкъ, иеправлялъ п реводъ вангелія. Посл днимъ было его за-

в щані пер водч ской коммиссіи. Посл дні днп больной почти 

иичего не лъ, н принималъ л карствъ. 

Въ порвый допь праздника Рождества Христова Николай 

вановичъ пособоровался, простился съ жсной. родными, кажда-

го ут шалъ, Въ этотъ дснь онъ давалъ посл днія распоряжепія 
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шфедалъ Н- А.Бобровпикопу и сво духотюр зап щаніо, храпив-

гаеося досел у закопоучителя соминаріи К. Н. Богородицкаго. 

Въ ночь съ 26 на 27 декабря онъ исіш довалея п причастил-

ся у своего духовника свящопипка Меяыпикова, а въ 3 ч. утра 

законоучитель семинаріи прочиталъ надъ больнымъ молитвы иа 

псходъ дуіпи. Въ 9 часовъ вечера СВЯЩРНІІПКЪ Басилій Тимо о-

оличт. пачалъ читать отходную. а въ O'/s часовъ утра тихо, 

бозъ всякпхъ стоповъ, мпрнп скончался іігттпю ..чслоп къ Божііі." 

Николай Ивановпчъ въ своемъ духопиомъ зав іцаіііп оза-

ботился обо всомъ. ТТохорояить собя онъ вол лъ ІГР въ Спасскомъ 

монастыр , а пожелалъ лочь на общомъ кладбищ . подл того 

забора, который выходитъ къ крещпютатарской школ , откуда 

п тъ, н тъ да и придутъ отслужить панихиду. 

Прощаясь съ Николаемъ Ал кс вымъ Бобровпиковымъ. онъ 

сказалъ: „Прощаться въ воспитапниками я не могу: это мепя 

разстроитъ. Передай имъ. что я желаю имъ веякаго счастія, ЖР-

лаю имъ преусп вать въ благонравіи и труд ... Перодай воепи-

таяникамъ мой зав тъ, чтобы отнюдь никогда нич го не пили: 

МПОГІР изъ натихъ воспитанниковъ погибли.,. вс . которые по-

гибли, погпбли отъ впна. ТТередай воспитанникамъ мой зав тъ, 

чтобы отнюдь никогда не пили." По коичиіі Николая ЙваноЕИ-

ча ио было ни стоновъ ни плача, по было умилитедьдо торжо-

стпониое. хотя и скорбиое общсс чувстпо. Во псемъ дом стояла 

соворвюнная тигаииа. и дажс хлопотавиііо вокругь покоипаго го-

ворпли іпопотомъ. Ни для кого потеря Никодая ТІваноппча ио 

была такъ чуветвитольна и позам шша. какъ ы я Василія Ти-

мооервича съ его кррщічіымн татаращ „Боже моіі, что бідемъ 

д лать-то. куда ПОІІДРМЪ?" говорилъ о. Баснлііі. mi къ кому ІІР 

обращаясь, ішкого ио зам чаи, отдаваясь сворму горіо ири вид 

умн[)аіопі,аго друга, сотруіниіи и ру.коврдит ля. 

По покойпик была впррвис зачптаиа пса.ітирь иа татар-

скомъ язык , этотаі посл дній перевоічеекій трудъ усопшаго. У 

т ла почпвшаго было отслужрно МПОЖРСТВО панііхпдъ по усордію. 

Вс хъ трогат льн были панихиды оть плачущихъ іінородцевъ. 

Православнор п ні пос.і днихъ, несравнрнноо ио своой задушевг 



ности и простот , было трогатольно вырашпьнцмъ, было выра-

женіемъ скорби ихъ душъ. 

Нужно было приступать въ погробонію. 0 поел днемъ Нн-

колай Иванопичъ сд лалъ сл дующе распоряж ні : 

„Относительно погр бенія положителыш не желаю я т хъ 

почостой, какими въ н давнее сравнптольно вррмя провождаютъ 

почнвіпихъ въ могилу: прошу освободпть меня отъ всякой торжо-

ствешюетп и . продставитольностн: ни в пковъ, пи колесницы; я 

жолалч. бы, чтобы меня носли на одр , какъ у насъ на родип 

хороиили, а можетъ и теперь ещ хоропятъ православныхъ пп-

койииковъ; мн этохъ одръ по душ . Н жмаю я формалыіыхъ 

и панихидъ. Вссгда я сильно снуиціібя п ст сиялся всякой вы-

дающойся отличкой: нарядами, отличіями, почеетямн. рекомон-

даціями, титулами, орденами и т. д. Я н могу продставить 

хладнокровно, еели меня будутъ провожать въ могилу съ пом-

пой. Жолаю п прошу устроить д ло моего погребднія проето, по 

православному, по сомсйному, чтобы лишь самые близкі , родные 

и знакомы , русскіо и инородцы, меня проводили и за м -

ня, гр шнаго, помолились, Болып ничего не им ю, а эти 

написанные пункты я озаботился изложить, дабы опи но бы-

ли нарушены по ус рдію ко мн пли по легальныиъ тре-

бованіямъ. Прибавляю для поясненія сейчасъ по написаніп 

веего: орденовъ и іппаги со шляпой чтобы н было—отшодь ш' 

желаю. H a n . отъ в ш ш х ъ земныхъ отлнчій явиться я должеіи> 

предъ БОГОІМЪ, да проститъ Онъ мои согр шепія." Еще въ начал 

декабря Николай ІТваноішчъ просилъ архіепископа Казапскаго, 

чтобы на его похоронахъ не было и похвальныхъ р чей: „гр ш-

пый челов къ отправляется къ суді , а его везутъ, какъ тріум-

фатора, па колесниц , съ в нками. Если душ челов ка позво-

лено вид ть и слышать, что совершается вокругъ т ла, она 

должна безконечно страдать отъ чрезм рныхъ н еправедливыхъ 

похвалъ, которыя произносятея иногда по постороннимъ побуж-

деніямъ. Какъ посл воздаиныхъ иочестеіі яіштся душа предъ 

прсстоломъ Всевышіщго? Оііа уже получила на зомл мзду свыше 

м ры", 
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81 докабря совершены были похороны. Вс продставіпч ін 

города, учрежденій, ііочптат{,ли покойнаго япилнсь въ одождахъ 

частныхъ людей. Явилось мпого пиородцовъ. В*ь соміінарскомъ 

храм совершена была заупокоііиая литургія и—чиііъ отп ванія. 

Богослужоніе совершалъ проосвящонныіі Никаноръ, а па отп ва-

иіе вышли 23 челов ка. Вс были въ б лыхъ ризахъ, по за-

в іцапіт покойнаго. Ектеніп. возгласы и п ніс соворіпалнсь па 

пнородческихъ языкахъ воспитапникамн ссмітаріи и кроіцоно-та-

тарской школы. ]І вотъ дрогнули ссрдца молящихся, когда при 

прощаиін съ ІІОЧИІІШИМЪ, сверх'і. всякаго ожіідаиія, раздался ппрв-

ныіі, полный тчісходпаго горя голось о. Васплія 'Гимоооічіііча: 

„m1 могу терп ть, по см ю молчаті." — пачалъ онъ, за.іиваясі. 

слезами своо прощальпое елово, въ которо.мъ просто и задупичіно 

благодарилъ усопгааго за то добро, которое онъ сд лалъ ипород-

цамъ; просилъ молитвъ усопшаго предъ Царомъ ;нобііенымъ о 

дальн йшомъ проусп яніи христіанскаго просв щснія татар 

По окончапіи отп ванія т ло покойнаго было выносено на 

одр , который, какъ и гробъ, былъ сд ланъ руками учічшковъ 

Николая Ивановича. Шестві тронулось къ городскому кладбн-

іцу, прсрываясь рядоиъ литій на славянскомъ И инородчсскихі. 

языіиіхъ около т хъ учрсждсиій, гд служилъ Ипколпй ТТпаію-

вичъ. Ваерсди і-роба нослп хоругвь Братстіт сп. І̂ урія. сияіцги-

поо зиамя. котороі1 такъ нысоко дсржалъ Нпколаіі ІІпаиовіічі, ім, 

теченіе своой жизіт. Посл дняя литія была coHi'pmcHa у любн-

маго д тища усопіпаго, осирот віпсіі и горько плачущей Кррще-

но-татарекой Школы. Въ З 1 ,^ часа по-полудни гробъ съ доро-

ГІІМЙ останками опустили въ могилу, посл того какт, товарпщъ 

по акадсміи и лучшій друп. его, А. П. Вла.шгірскііі благоело-

ВІІЛ'І. прсдаті) т ло земл , и могила была засыпапа. Судъба до-

ставила покойиому лучіиос м сто: у входа въ храмъ при прид -

л Ов. Николая. 

Могплыіая пасыт. гютом-і. была обд лаиа ;ІІ'[)ІІОМЪ. уп нча-

па кростомъ, а ио глав могплы, па храмоиоіі ст и былъ устро-

енъ образъ Сп. Николаи Чудотворца. Сюда въ весотііо, ЛІІТИІС 

діт приходятъ д ти Нпколая Иваіювнча по духу, сго учсніікп, 
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инородцы, cro почитат ли, чтобы отслужить патіхиду п мыслен-

но побыть въ общеніи съ душою дорогого учитоля. Сюда ші-

правляетъ старчоскія стопы спои и жпзненный другь Ипколая 

Ипановнча, Екатерпна Стопановна. чтобы пролпть слезы умиле-

пія на драгоц нную могнлу, од ть ё ковромъ жпвыхъ цв тоіп. 

п побес довать о своемъ „аіігол ", пероностпсь духомъ къ ному 

въ мгробпый міръ. „Воспоминанія ея *} въ ііастояіцес врсмя 

слились въ одно обЩйё, сп тлос пр дставлені , что Диколай Ива-

потічъ былъ святйи чеЛрв къ. Умъ его, душа п сергод вс гда 

д ііствовали по законамъ Божескіпп,, a ВСР челрв чеекос было 

ому чуждо. Случались ли какія ііспорядкіі, оиъ серя во всомъ 

обшишлъ: надо-ли было по.мочь кому пибудь—оиъ мссда себя 

иабыпалъ, чтобы успокоить ч Лбв ка. Въ д ло своо вкладыиалъ 

нсю душу, отетаивалъ свое д ло кротостію. Онъ но нарушилъ 

ии одной изъ запов деіі Божіихъ, а запов дь: Да любптс 

другъ друга" завершала его доброд тели. Всой душой она в -

ритъ, что душа такого челов ка унасл дуетъ царетпо нобеснос и 

в'ь мір вс хъ соверпіонствъ уепокоится. В чная ('му память"! Отъ 

нсзабвеннаго Николая Ивановича оеталось то, что не можотъ 

умореть: т д ла. прим ръ го ;І;ІІЗІІИ. въ руководство и поуче-

піо. Пройдутъ годы и годы, а память" о і^йстшекомъ просв -

тит л ііиородцсііъ. имя в ликаго учйтеля, іюка еще мало по-

иитаго, мало оц ноііиаго. будутъ ;І:ІІТЬ in. Казаііскомг. кра , въ 

сордцахъ простыхъ, о зхитрОстныхъ ліодоіі. 

„Копчіпіа Нпколая Ивановича Ильмпнскаго—шикое гор , 

ц лое неечастіо для правосланноіі ц ркви, для русскоіі науки. 

для русскоіі школы п, наконецъ, для обіцества, Воликоо посча-

стіе, что перрстала работать идоя, отл т лъ творческііі геній. 

Николай Ивановичъ держалъ въ сиоихъ рукахъ ис ііитп систс-

матііческаго просв щснія путомъ школы вь ц ломъ восточномъ 

кра до Байкала и Алтая. 

Какі. подагогъ, покоііный желалъ отъ тпкп.ты, чтобы она 

была продолжччіісмі, ci'Mbii н оя гиободішхъ п ІІСК[)ІЧІІІІІХ'І. на-

чалъ... Поклонимся ж за свонхъ монышіхъ братьовъ, инород-

цовъ, покоііиому: оігь училъ ихъ быть хрпстіанами и людьми". 

*) Ппсьмо Екатершіы Степ. И.іьлццской 11 карта 1890 г. 
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Николай Ивановнчъ зав щалъ потомству сист му шюродчо 

скаго просв щ^нія, прокрасно имъ разработанную въ ц ломъ ря-

д его сочишчіііі, изъ которыхъ можво указать на сл дующія: 

„Татарскія надписи нзъ впрм нъ Казанскаго царства въ 

Яаишовскомъ у зд " 1851 г. 

„0 первомъ поход мопголовъ въ Россію" съ арабсісаго. 

1854 г. 

„Йзіані арабскаго сочинонія Т\іітабъ-Бііркилн". 1S55 г. 

„Бао р Йамэ", записки штана Бабера 1856 г. 

„Зам чаиія о тамгахъ н унгунахъ" 1858 г. 

„Дровііііі обычаіі раепрод лсиііі кускопъ миса у КІІ]ІГІІ:И>ВЪ* 

18fif) г. 
• 

, 0 туркмсчіскомъ язык " 1860 г. 
„Исторія пророковъ Рабгузы на джагатаііскомь нар чін" 

1859 г. 
і 

„Матеріалы къ изученію киргпзскаго нар чія". 1860 г. 

„Самоучителі. русскоіі грамоты для кііргіізовъ". 1861 г. 

„Иръ-Таргыііъ", киргнзская пов сть. 1861 г. 

иОбъ учащательной форм татарскаго глагола". 1863 г. , 

„Маторіалы для джагатайскаго спряженія изъ Баборъ-На.мэ". 

1863 г. 

Порсводпыя изданія: Букварь, кпнга Бытія. Премудрость, 

Еваигеліо отъ Матоея, пасхальная служба (1862—186П). 

,.0 фон тич скихъ отноіііепінх,і. между чувашскимъ и тюрк-

скими asmmz". 1865 г. 

Воспомпііанія объ A. А. Бобровников . 18(55 г. 

Нокрологъ А. А. Бобровннкона. 1865 г. 

0 перовод христіанскнхъ кііпіъ на тат. языкъ. 1870 г. 

Размышлові*1 о сравнителыюмъ достонпств въ отпоішчііп 

языка разновремепныхъ редакцій церковнослав. поровода nca-iTN-

ри и евангелія. 1882 п 18S6 г. 

Изъ порегшски по поводу прим ненія русскаго алфавпта къ 

ннородч. языкамъ. 1883 г. 

0 цорковномъ богослужспін на инород.'языкахъ. 18S3 г, 

Къ исторіи инородчсскцхъ Пі.'р''ВОДОВЧ.. 1883 г. 
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Опыты псродожснія христіаишш. н роучительныхъ кнпгъ на 

татарскій и другіе инород. языки. 188:^ г. 

Изъ перопиеки объ удостооиін шюродцоиъ шіщоннослужи-

ті^ьскпхъ должноетей. 1885 г. 

Обучоиіе цорковнославянекой грамот въ пачальныхъ иа-

родпыхъ училпщахъ. 1885 г. 

Казаискал Крощенотатарская Школа. 1887 г. 

Вос ды о народной школ , 1888 г. 

Матеріалы для срапіінтольнаго изуч нія ц рковнбславянскихъ 

формъ п оборотопъ, йзвлеченныхъ нзъ евангелія п ігсйілтыри. 

1888 г. 

Святое 'овангеліо Господа Наішто Інсуса Христа. Дровис-

славянскій токетъ. 1889 г. 

Цорковнославянская азбука для цорковпо-приходскііхъ школъ. 

1889 г. 

Обучоніе грамот по церковпославяпекой азбук . 1888 г. 

По поводу статьи: Школы грамотіюети. 1888 г. 

Достоприм чательпор явленіо въ области порвопачалыіаго 

обучонія. 1889 г. 

Образоцъ полемики г. пастора Дальтона. 1890 г. 

Порописка о чувашскпхъ издаиіяхъ Пороводчоскоіі Коммис-

сіп. 1890 г. 

Некрологъ А. П. Сердобольскаго. 1890 г. 

Къ покрологу Махмудова. 1S91 г. 

Воспомтіаиія объ И. А. Алтынеаріш . 1891 г. 

Учобныіі часословъ, учобпыіі псалтырь и учобный октоихъ 

для церковноприход. школъ. 

Кром этнхъ работъ. Николаіі Ивановичъ оетавилъ по со-

б ц лын рядъ МРЛКИХЪ стат( й, зам токъ въ газстахъ и повре-

мопиыхъ ііздаиіяхъ. ІГрипомті.м'!.. что оі\іу прниадложитъ миого 

пореподовъ свщ нвыхъ кіпіп. па пііородческі языки, и посл д-

нимъ cm аереводотгБ былъ псалтирь иа татаргком'і, двык . 

Рядъ статоіі собрамъ былъ имъ въ издаиіи: „Казанскаи 

Кіимцопотатарская Школа''. Онъ ррдактнровалъ и пздалъ днсв-

нцкъ Василія Ти.мо еовича „бес ды съ черемисами" учителя Щ-
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лярова, „Погребальны обычаи и пов рья старокрещон. татаръ" 

Гаврм.ша,' жОстатки язычсстпа пъ сопремопныхъ Шршаіяхъ 

крещ. татаръ Казанскоіі губ. а Макси.мова, ,Произв(щонія народ. 

С.ІОВОСНОСТІІ' вотяковъ Гаврплоііа, „Образцы (мордовской народ-

ной словссностп" Юртова, „Религіозныс обряды ч ромист/' Цсоі!-

лсва, п н к. др. статыі. 

Вотъ памятіпиа трудовъ Н. ТТ. ТІЛЬМІІИСКІІГО. 

-

• 

• 



Г Л А В А VIL 
• 

Общія воззр нія Н. И. Илы іинскаго на русскую народную 
школу. 

Работя исю еиою жизпь па пользу просп іцопія края, Ни-

колай Иііаііоііііч7> ДО.ІЖІМГІ. былъ опрсд лнть и формуліфоиать сиоп 

воззр нія на воспитаіііс и обучсніо въ ііародпоіі ПІКОЛІ;. служпть 

которой опъ былъ прішаиъ какъ дирокторъ учительской ссмииа-

ріц. Читая въ школ исдагогику, онъ по своо.му собствсііпо.му 

прнзнанію, только и твердидъ своимі) восіінтатшкамъ, каковы долж-

іш быть оеновы пхъ будущеіі просв тительной работы. 

Призваниыіі р участііо въ обсуждсиіи вопроса о народиомъ 

образовапіп и устроііств цсрковно-приходскихъ иіколъ. nupa^oTKh 

учебныхъ програм.мъ посл диихъ, Николай Ивановичъ ретсстііеіто 

должснъ былъ собрать во-едпно ве свои взгляды по народіюму 

школыюму д лу, обработать ихъ для общаго употрсблонія, и въ 

1888 г. напечаталъ свои „Бес ды о народной школ ''. 

Что такое народнал школа и кшсал ел задачФ. 

спрашиваетъ онъ. По взгляду присноііамятнаго педагога, народпая 

школа есть низшое, начальное учплнщо, полагающсе начало, осио-

ваиіе вшіу образованію. Начальная школа сть учрежденіс общс-

образоватслыше, ся задача выпуекать людей, составляющихъ на-

родъ, выиускать хорошихъ людей, т. (>, обладающихъ нравствсн-

ІІЫ.МІІ качествамн. 

Добрая правствепііость ослъ оеіюваиіо. иа которомь зиждотся 

всякая спсціальность, научная, ремеслениая, и пусть сначала обра-

зустся хорошій чслов къ, а потомъ оіп. уже будетъ учиться и 

сп ціальности. Отсюда иародпал началыіая школа обіцсобязатслыіа 

для русскпхъ іі дли всякаго челов ка. 
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Наша нравствониость т сио сішапа сь релнгіей, какъ осно-

вою, почому и можстъ быть только нравствоііностыо рслигіозиою. 

Хорошііі, рсліігіозныи челов къ, по воззр піямъ Н. И. Иль-

мітскаго, должонъ быть таковымъ ие въ мысляхъ и попятіяхь, 

нс на словахъ только, но на д л , въ асизни, предъ Богомъ 

и своею сов етыо. 

Школа no должна ограничЙатъет, ирп образоваиін прав-

ств ннаго чслов ка, одпіпіь теоротичвскимъ учоніемъ, что чащ 

вссго н легче всого .д лаотся, а ей аадобно восиитать челов ка, 

т. с. выростить и укр пить сго въ добрыхъ д лахъ, въ чувстсахъ 

богобоявненныхъ н честныхъ. Отвлсчонная ролигіозность, общочо-

лов чосісая, ог::л('чеііная нравствгнность въ т а ш і ъ обідоиъ, т о-

ргтичоскомъ вид в ум стны въ начальной народноіі школ . 

Какъ въ т л ЧРЛОН ЧССКО.МЪ, при одинаковостн общаго 

уетройства вс хъ оргаіювъ, а такжо впутрснней д ятельности н 

жизни, есть частныя особонности, пропсшодшія отъ условій стра-

ны, климата, пищи и другихъ средствъ матсріальной жизни: какъ 

соблюд ніе этихъ частныхъ особенностой доставляетъ здоровь(!; 

какъ совокупноеть всякііхъ частныгь и мслкихъ особенностей со-

етавляетъ расу; иодобно этому и въ душ челов ч екой есть част-

ныя особснностц, совокупность которыхъ составля тъ народность, 

подъ с нію котороіі эти особенности углубляются и развиваются 

все бол е и бол . 

Нравственность и хрпстіанство, при общемъ сходствЬ, на 

д л у каждаго народа нм ютъ свои особыя отличія. Наприм рь, 

Богопочтеніе и молитва-въ еущностп д ло общехристіанское, ію 

ироявленія ихъ у каждаго народа свои. Насъ трогаетъ наша пра-

вославная богослужебная обстановка, тотъ цорковный чинъ, съ 

которымъ мы съ д тства сродітлнсь. У люторанъ церковь и бого-

і Л р й Ш іірсдставляются aivrit скор е школой и уроками Закона 

Божія. Точно такж каждымъ ыародомъ сі;і)"образііо гіроявляются 

благотворительностЬі ііочті^іі1 къ родителямъ, къ старшимъ, в ж-

ливость. 

Эти рслигіозііопраііствоииыя особснности возпикаюті. н ра-

стутъ поді. с нію сомыі, общсства, государства u цорквііі 
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Наше русскос еемейпое, общественпое н государстііопиоо 

устройстпо сложнлось подъ силышмъ пліяніемъ праіюслаииой цорк-

ви, которал ил ла сильное образовательноо д йствіе иа вс про-

явленія русской жизни. 

Отсюда выходптъ, что школа должна воспптывать челов ка 

въ т хъ формахъ н граніщахъ, въ которыхъ сложплась русская 

жпзпь; должна восиитывать людой русскпхъ въ формахъ ираво-

славія и русской народіюсти. 

Что такое воспнтаиіе? (Бол е подробпое ра?'ъяснеше). Вос-

пйтані озпачастъ развитіс u увелпчоніо. Ув личеше бываотъ і ) 

внъшн ё и мёханйческо и 2) оргаиичсское и живоо. Прим ромъ 

шфиаго служптъ, по словамъ Н. И., строяіціися нзъ кирішчей 

домъ; прим ромъ второго—жизиь растсиій и ЖІІІШТПЫХЪ. Расі иіо 

увеличива тся нзвпутрн согласно своой пород , ирнчемъ вн шиія 

условія—почва, св тъ, воздухъ—служатъ лишь мат ріаіаміа, кото-

рые растенія пршшмаетъ и переработывастъ съ ПОІМОІДЫО СВОИХЪ 

органовъ. Тож происходитъ и съ животнымъ. Босиитатель мо-

жетъ способствовать развитію животнаго и растительнаго оргашіз-

мовъ т мъ, что доставляетъ ішъ необходимыя условія для ихъ 

жизни и охраняетъ отъ вредныхъ вліяній. 

Второй способъ развитія принадлежитъ и душ челов чсской, 

сущоству, по ученію цсркви, отліічному и особому отъ т ла, хо-

тя съ ннмъ т сво соединониому, частію отъ нсго зависявдему, ио 

бол с имъ управляющему, существу со своими силами и закона-

ми, еъ своей формой д ят льности, начіінаюід муся и постепенно 

ізозрастающему свонмъ духовнымъ развнтіемъ. Такъ мы пр дстав-

ляемъ челов. душу, уподобляя предметамъ веществ ннымъ, не бу-

дучи въ состояніи понять и представить сущ ство духовныхъ 

аредм товъ. 

Народиая школа, иосііитывая челов ка, должна сод йство-
j 

вать органическолу внутр ннему росту душевныхъ сплъ н способ-

иостей въ религіозно-нравственномъ направленіи, доставляя нооб-

ходнмую для того пищу и устраняя отъ вродныхъ вліяній. 

Въ силахъ душевныхъ иужно различать форму и содоржа-

ні , Разсудокъ составляетъ свои ііоііятія, суждснія u у.мозаключе-
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нія no опрсд лоинымъ общече.іои ческимъ закоііам'!., равио какъ 
7 1 

п иамять, ііоображсиіс. Босіііітаніі' только ра;5ііні!астъ и укр ііля-

етъ эти способностп, ио нс можетъ іізм ііпть nx'j. природу. 

Оовс мъ другпс д ло содорииііііс этихъ сііособпостсіі: ІІОИЯ-

тія u ;яіаііія людоіі npu ^g^n^JXj условіяхъ ЖІКІІІП от.іпчаіится 

другъ отъ друга пъ іша.іпт^іыіоіі т.иенп. особ(Чііі<. иі, отноііп-

пііі ираіістшшостн. 

Воспитаніе, сод йстпуя кр плоіію душспіиахъ силъ, ваправ-

ляетъ своіі усилія иа нраветвснное облагороженіе чслов ка. Въ 

рапнюю пору, въ д тств въ душі-. яелов ка сильно естоствоіпші' 
1 1 J I r J 

арифасположеніе къ добру н пстіш , и юное сордцо лсгко вос-

[ірипимаетъ всо хорогаое. Народиая школа н должиа восіюлі.зо-

ваться этою порою жизни для развптія возвьшісшіыхъ чувствъ и 

иаклоііпостей. 

Возраставіе и развитіс растспій и жпвотпыхъ пдстъ постс-

поііпо, точными періодамя. по возрастамъ, Также п въ жизіиі 

чслов ка сущеетвуютъ 3 поріода: въ утроб матерн, по рожденіи 

въ гЬл , и наконецъ гюсл смерти въ особо.мъ. обновлсииоАіъ 

состоянііі. Первый перюдъ продолжается 9 м сядевъ. второіі, по 

указанію аророка Давпда, семьд сятъ л тъ, аще же въ сплахъ— 

бсі.мьдесятъ л тъ; третш продолжится безкоысчныо в ки. Во вто-

ромъ перюд чолов ческой жизни зам чаются такъ- назыв. возра-

сты, им іощіс въ обіцсмъ опррд лоішое продолжопіе. каждыи евоп 
^ » - • , ' -

цотребности, фор.чы, сіюсоиы развптіл. своп заооты и заиятш, ра-

достп и ііечалп. Челов къ долженъ проитіі чорозъ этй возрасты 

оііред лоннымъ поряДкбмъ, и всякое ускореніс въ •исреход од-

ного возраста къ друго.му сонровождаотся дурными иЬсл дствіями, 
. ' ' • • • 

ииогда дажі; ііеііоіірави.мыми. 
Жизнь душевная разнивастся іюстиііеннно и проходить сво-

ого рода иозрасты, отличающіеся ДІЛТІ. отг, друга своіші потроб-

ностями, своею д ятслыіогпю. 

І і 

етъ д ло собггвоііііо съ возраетомъ діп'-

скн.мъ, ио своиобразиымъ особонностя.мъ бол с всегр нуждающіімся 

вь ІІОМОЩІІ и охран . Оиа должиа вь ііріі.м іісіііи матсріа.іові, и 

црі мовъ воспитатсльво образоиателышхь строго сообразоваться еь 



возрастомъ своихъ шітомцевъ, не ускоряя искуствоннымъ обра-

зомь воспнтательнаго процосса н ис употробляя способовъ, свой-

CTBGHHUX'I. другимъ возрастамъ, что раистронтъ правильныи ходъ 

душовной жпзіш. 

Какими своііствамп отлячаетея школвный—отрочсскій воз-

расті? 

Душа челов ческая —существо духовно^ и простоо, прояв-

ляотся вся ц ликомъ; но мы, для удобства разсмотр нія душев-

ііой д ятельности, разд ляемъ ее нэ. три области: д ятельность поз-

наватсльную н мыслитолыіую (улъ). д ятельность желательную и 

д йствитрльную (воля), д ятельность чувствительную (сордцо). 

Д ятелыюсть сордца трудно поддается еамосозиаиію, воля им стъ 

большую стіміоиь сознатольности, Ы можно просл дить; на самою 

отчотліівою сознательностыо отличаготся д йствія ума, почему опи 

подробн е исл дованы и лучше изв стны. Но сущность каждой 

дущевной областн, равно какъ и самое еущество души недоступ-

иы пепосредствсвному са.моиабліоденію. Бъ этой нсдосягаемой глу-

бин души, зачинаются зародыми иашихъ мыслсіі н чувствъ, ко-

торыя изъ нихъ выработываются, выяснлются, д лаются созна-

ваомымн. Ч мъ выше умстіісиное развитіе, т мъ р зче отд ляют-

ся душевныя области н силы. Но въ людяхъ, ыалоразвптыхъ 

умствеішо, д ятелыюсть ума снльн е отрожается на сордц и 

вод . Стонті. имъ восііринять какія нибудь, чисто иродіюложи-

тольпыя разсужденія, какъ они теряютъ в ру ві. то, чс.му покло-

нялпсь досел . Въ д тскомъ возраст подобноо нсразрывное и живос 

единство ве хъ душевныхъ силъ необходимо и естествоішо, но 

проявля^тся какой нибудь опр д ленной стороною: либо сердцомъ, 

либо волею, либо умомъ. Въ д тскомъ возраст совм стное и 

ц льное движ ні жизни души проявляется преимущ ств нно сор-

дечной стороною, т. е. вм ст съ сердцемъ пробуждаются жела-

ні и смыслъ, только посл двіе въ вид безсозвательныхъ зачат-

ковь. Псрвый ироблоскъ ііоииманія млад(чіца зам частся тогда, 

когда онъ узналъ мать п улыбнулся ой. Ноэто пониманіс подго-

товлялось нсподволь, и первые зачатки его Николай Ивавовичі. 

готовъ отнестн къ утробноіі жизнп ребенка. Оно связано ди.іід' 

80 
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еъ ощуіцоніями тепла, ' насыщснія. отраженіомъ лица матери въ 

г.шахъ робенка. Всо это вм ст , сопровождаясь пріятнымъ чув-

ствомъ удовлггворенія, разр шается, спуетя н котороо время, 

улыбкой младенца у груди матори и осмысленнымъ взглядомъ: 

рсбенокъ узналъ источникъ радостнаго тепла и удовлетворенія и 

выразилъ свое счастіо улыбкой. Это зародышъ любви. Народная 

школа должна обратнть виішапіо иа npoiiMymecTBoiuioe проявлс-

ніе сердечной сторопы въ душовной жпзии д тен и въ своихъ 

во(;піітательскихъ возд йствованіяхъ прим нлться къ этому факту. 

И такъ первый шагь душевной жпзни челов ка ставитъ его на 

св тлый путь любви, которая въ своемъ развитш превращается 

въ любовь къ Богу и любовь къ ближному, „николижо отиа-

даотъ, а продолжается всю челов чеекую жизнь и переходить въ 

нсскончаемую в чноеть". Любовь къ Богу и ііредставляетъ освову 

н сущность ролигіи, а любовь къ ближні.чму ость основа н сущ-

ность нравствепности., 

Оба вида любви въ жизни въ свого очередь разиообразны 

по проявленію и прим ненію, ио однородны по сущности. Таковы 

страхъ Божій, благогов ніе, богоугожденіо, молитвенноо чувство и 

т. п. или сочувствіе, самопожертвованіо и т. д. 

Исполненіе любви есть прсдназначоніе Божіе; но въ людяхъ 

встр чаются н плсвелы въ вид самолюбія, своскорыетія, плото-

угодія и т. п. заполоііяющія дуіпу ;момъ ііраветиоинымъ. 

Въ борьб добра со зломъ воспитаніс должпо помочь добру, 

застигнуть чолов ка ещо въ д тскомъ возраст и охранять го 

отъ зла ц лые годы. 

Такииъ образомъ задача начальноіі народпой школы состоптъ 

въ развитіи и укр пленіи въ д тяхъ любви къ Богу и блнжному 

во вс хъ по возможности ся проявлоніяхъ. 

Какой же доступъ найдотъ воспитатель пъ дуиіу ребопка. 

чтобы въ глубин оя развить ролигіозность и нравственноеть, 

основанныя на любви? 

Міръ вн шнііі челов Ш) познаотъ посродотвомъ чувс/гвг; 

добитыя имп отд льныя разрозікчпшя воспріятія разсудокі. обра-

ботываетъ и строіітъ знаніо. Впочатл нія вн іииихь чувствъ нс мъ 
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уб дит лыш, р шителыіы и очевидны; понятія, сужденія, умо-

заключенія уже не им ютъ у людей такой р шит^льности и уб -

дительности. 

Но кром міра вещественнаго, еетъ міръ духовный: Богъ, 

аигелы, челов. души, міръ нравствснныіі; познаніе ихъ еще бо-

л о иообходимо для людей: „ищнто преждо Царствія Божія п 

правды Его, и сія вся приложатся вамъ„.—„Какая польза че-

лов ку, аще вось .міръ иріобрящртъ, душу же свою отщетитъ". 

Такъ говоритъ Спаситель. 

Въ этомъ елуча нашъ разсудок'!. обработываетъ, приводпп 

въ систему то, что доставили ому душевныя воспріятія; въ ду-

ш должны сущоствовать особыя стороны, какъ бы органы духов-

ныхъ воспріятііі. Способность непосредствепнаго воспріятія духов-

пыхъ н правсгвснныхъ прсдмотовъ есть. драгоц нная способность 

души челов ческой; существовапіе оя оч видно н нееомн нно уб -

дитслыю. Это лучше всего проявляется въ оц нк людьми подвіі-

говч. самопожертвованія, которые вс ми одинаково одобряются» 

признаются высокиии, святыми; нли въ общности людскнхъ вие-

чатл ній иеповиннаго страданія, когда д ти выражаютъ такоо 

сильное и живос правосудіе. Впсчатл ніе правственное, завися-

щое отъ воспріимчнвостіі и св жести сердца, особонпо сильно 

д йствуотъ въ юномъ возраст , и Спаснтоль сказалъ: „Испов даю 

Ти ся, Отчо, Господи нобссе и земли, яко утаилъ еси сія отъ 

прсмудрыхъ и разумныхъ и открылъ ссн та младонцсмъ". И 

д йствитсльно сов сть и с рдце груб тъ съ годами, и каждый 

младенецъ въ д лахъ в ры и ііравственностіі бол е чутокі., 

искронн с в руетъ и горяч любитъ. 

Въ жизни природы существуетъ общеобязательный, ц лссо-

образный и бозогаибочный законъ, называемый инстииі томъ, осо-

бопно ироявляющіііся въ животныхъ и ііас комыхь. папрпм ръ. 

т, пчслахъ, птнцахъ, д йствія которыхъ отлнчаются характсромъ 

нспреложііости и бсзошибочной ц лесообразностп. Это, консчно, 

одно изъ проявлсній премудрости Создатоля. Въ ЖІІЗІІИ чслов ка 

тожо зам частся ііроявлоніе этой обіціюетіі, безошибочностн п ц -

лесообразности. И в ъ душ чслов чоскоіі есть необходимыіі законъ 
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и двшкущая снла душовноіі жіізііи. Ііъ такимъ ііопосрсстноііиы п. 

д іістіііямъ дуиш относится, наприм рі., фаістъ іізыіса, происхо-

ждопі котораго, песмотря на совремиішыя изсл доиапія языкозиа-

нія, оста тся н.еизв стнымъ, а откровені Божіе сообщаетъ намъ, 

что челов къ влад етъ языкомъ тотчасъ по созданіи, Къ нимъ 

асо относятся и вс пррвыя возбун^доиія, вііутроііпія д йствія и 

рарположенія въ душ и прожде всего возбужденіо ролигіозиое п 

нрэвственноо, которое при благопріятпыхъ условіяхъ, ііодобио 

хл биому зориу, можетъ развиваться. Въ душ есть всогда за-

родышъ рсліігіозпо-нравстмоітыхь чупствъ и расііоложспіц, кото-

])і4я развиваются въ иемъ подобно то.му, какъ развиваетея въ 

noM'b даръ р чи, незам тно отъ окружащихъ, пут мъ прим ра п 

подражанія. 

Д тскій возрастъ можпо разд лпть на 3 чаети. Младен-

чсство—это первая пора, когда дитя нуждастся въ постояііпо.мъ 

попеченіи матсри. Въ эту пору и проявляются самыя псрвыя 

воспріятія любви, которыя запечатл ваются въ проетыхъ д текихь 

словахъ: nana, мама, баба, няпя и т. п. 

• Съ 2 л тъ до 5 продолжаотся второіі періодъ д тскаго воз-

раста. Это поріодъ подра/кат лыіости старшимъ, родитоляімъ, по-

прем нно сопровождается разговорами, выражсніямн и волионіями, 

и зам тенъ явный персв съ внутр. состоянія иадъ вн шті.мі, 

дЬйствіомъ. Во вторую ступонь развитія д тскоіі души им ютъ 

значрніе явлеиія д ііствитсльной жіізііи. и ч мъ оіш бол і' іігирсіі-

ни, ЖИЗІІСІПІЫ и полны глубииы душовиоіі, т мъ возбудим о для 

ребенка. He вс явлепія д нствіітольностп возбуждаютъ душу ро-

беика а лишь т , которыя потребны. Это пренмущественію ію-

трсбности религіозныя и иравственныя, и въ этотъ п ріодъ на-

чинаются начала божоствениаго чувства и молнтвы, сслн они воз-

буждаются д йствителыіыми религіозными располож ніями взрос-

лыхъ: искренней молнтной, особоино во время несчастія, благо-

чостивымъ расііолож(;іііом,і. се.мьи, когда душа робрика д йствіп .іь 

но полна религіознымъ умнленіс.м'!. и глубокими сордечлылп ощу-

ЩІЧІІЯМИ. Такъ жс вліяотъ ролигіозпоо ііастроопіс моляіцихся т, 

храм . Б ь этотъ поріодь въ зничіітслыюіі стспеіш развнвается u 
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способность р чи пут мъ подражаиія і)азі'Овору старшихг, п ч .мъ 

искронн е, сорд(>чн о и іірапстпонн о этотъ разгоноръ, т мъ онъ 

глубн О д йствустъ на душу р бонка. 

Тротій періодъ—это возраетъ отъ 5 до 10 л тъ. когда 

дитя подросло, укр пплось, и поле вбспріятіи для ребонка стало 

пгар . Д тская душа им етъ предъ собою массу явлсніЙ й іір д-

мотовъ, но вдохнопляотся и проника тся бол о подхбдшцими и 

сотувствопными. Усвоопіо ролигіозныхъ п нравсті!і'іііі!.іхъ впочат-

л нііі продолжаотся съ болыпею силою. Церковиая служба. раз-

пыя сильно д йствующія ЯВЛІЧІІЯ развішаютъ въ р боик то иекрсн-

іиою жалость и участіо. то радость. безкорыстное сочупствіс. 

то чувство поспралодлііпости, обпды. пезаслужотіаго страдаііія. И 

вотъ въ зту то пору воспріятія ви шіпіхъ впечатл ній, проиму-

щоствонно пассивиымъ образомъ, и западаютъ въ души д тсй 

дурпыя впочатл нія: злоба, мстптольность, гн въ. Д тп бозеозна-

толі.по научаются скпсриоеловію и кощуиству, а ииогда ихъ зто-

му учатъ п взрослыо, къ своому етыду и погііболп. 

Д ти нашихъ поселянъ въ возраст 7 — 1 0 л тъ поету-

паютъ въ народныя школы, ГІапш иародныя школы ужо распо-

лагаютъ разішми сродствами восмитаиія и обучснія. Въ эти піко-

лы постуиаютъ д тп ііспосрі ^ствснііо-естоствстіаго семеііиаго вос-

іттаиія, правда ограіііічоннаго т сііі.і.м,і. кругомъ иоимтііі п ум -

нііі, іірііііад.і('жаіцііхъ сгмь , сословію, дажг пароду; по за то 

это іюсіттапіі.' сог.іаспо съ бы.томъ, образомъ ЖІІЗИІІ и кр иь-о 

вдржсдіь Школа, жслая ВЛОІЫІТЬ въ д тсіі доброо, св тлое, ра-

зу.міюс. ііырпботаііііое чімои чсстііомъ, ие должпа пронрбиошь 

домаіиітмъ иіюіііітаіііомъ, а уподобптьпі садотіііку, которыіі при-

вііваі"п. къ сіілыіому дичку в тку об.іагоролісііііаго дсрева. и ута 

в тка сростаетея съ ДІІЧКОМЪ. въ оргдциеекомт? ('дііиеіпіі рас-

тегь н развивается, н даетъ н жныс н сладкіо плоды. Ботъ эта 

задача органичеекаго, живого развитія н пріінадлсжптъ школ . 

Суіцествуіоіці(> у насъ виды народпый школы: миніістерская, 

зсмская іі цорковію-приходская должни пмшпь п въ супі-

тстн ютютъ одну it my же задачу: уалптт нравстври-
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ную и воспишельную. Bo вс хъ нихъ проходятся прпблпзптімь-

но одни и т же продм ты, и главный прсдметъ соетавляетъ за-

конъ Божій, яаибол е д йствительноо средство для исполненія 

религіознонравствонной задачи народной школы. Такъ какъ сомеіі-

ное , воспптаніс религіозпо-нравственное. то школа, сливаясь съ 

семейнымъ воспитаиісмъ, продолжаотъ посл диео, раепіиряетъ и 

осмысливаетъ. 

Наши школы часто заключаютъ пъ ссб новый міръ по 

обстановк , отношоніямъ, р чамъ и прісмамъ, и сольскія д ти 

должны долго приноравливаться къ пікольнымъ порядкамъ. Шко-

ла, напротивъ, должиа направляться въ дух т хъ же семей-

выхъ привычекъ, съ какими д ти ііоступаютъ въ нее. Народный 

учитель долженъ стоять къ учоникамъ въ отношеніяхъ семеііиыхъ 

не господиномъ учителемъ, a no нм ни и отчеству, дядюшкой, 

д душкой, им ть авторпт тъ отца, дядп. д да, старшаго брата. 

Уваженіе н послушаніс должно быть прсдметомъ школьнаго вос-

питанія, какъ это изображсно въ знам<'нитомъ Orbis pictus Я . 

А. Камеискаго, гр чесвомъ октонх изданія 1 7 3 8 и 1 8 4 5 г., 

наконецъ въ слапяно-грско-латпнскоп азбук начала 18 в. По 

идеаламъ грсческому, русскому и Яна Каменскаго, учитель дол-

женъ быть сапонптымъ, спокойнымъ, впушать уважопіе. Наша 

прожпяя учптелыіица изъ келеншііі,'!., стсііеннаго и набожваго 

вида, од тая въ чсрпое, въ коль , уставленноіі образамп и съ 

горящею лампадой, запахо.мъ ладона: должна была расііо.югать 

рсбенка къ набожнымъ и благогои ііиымъ ппсчатл піямъ. Конечно, 

чувства эти но могутъ быть вііугасны юііымп св тскпмп учптсля-

мн съ развязными ыаверайи и ііірпвылі. топомъ р чи. Прсждо 

къ кяига.мъ: часовипку и псалтири относились съ уважоніемъ, 

предъ чтенісмъ крестилпсь, посл чтснія ц ловали кіінгу. по при-

м ру духовонства; нын къ учсбной кнпг св тскаго содержанія 

н тъ уважриія, съ ною обращаются побрсжію, и за ною такоо 

же обраіценіе ожпдасть и свяіцрнную книгу. Этого н тъ дажо у 

татаръ, у которыхъ татарчата уважптельно несутъ коранъ и друг, 

учобныя кяиги; у нихъ обращсніе съ кораномъ обусловлсно точ-

пыми правилами; у насъ это предоставлено виутрснне.му одушсв-
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л нію ш о в ка. П^дагогнка пнушік^тъ д тямъ обращаться съ кни-

гами бер жно и опрятно, ради пріучонія къ порядку и чнстот ; 

но нужно научать д тей обращаться съ кннгами, особенно свя-

щ(чіны. и, благогов йно и религіозно, что важпо иъ д л разви-

тія религіозпаго чувства. 

Это реліігшіюс чуветво преждс воспитывалось главнымъ 

образомъ въ цсркви, гд дитя усваивало божсствснныя впечатл -

иія, іі ііабожныя расположснія. И школа должпа обратитьси къ 

церіпіи и подъ ея с нію всстн далыі йшсс развитіе рслигіозныхъ 

впичатл ній и в роучитсльныхъ понятіи. Въ церкви д ти впдятъ 

лпого икоиъ. Ссльскому юііоиіостііу нужно оживить эти изображе-

нія, разсказавъ содсржапіо каждой иконы, благогов йио стоя продъ 

нсю, д лать это ио торопясь, поетопонио и вм ст съ объясио-

іііимъ дать попять п почувствовать д тямъ, что съ иаппсаннЫіМіі 

ликами соодинена благодатная сила изображопныхъ лицъ ііовіідп-

мо прнсутствуюіцпхъ въ храм . Тогда д тн, чувствуя ссбя въ 

присутствіи Бога н всеіі ііебесноц цсрквн, остеетиепио проіііікпут&я 

благогов ніомъ и будутъ слушать богослужоніо „добрымъ е рдцомъ 

и благимъ". 

Наше богоелуж ніе въ избытк содержнтъ въ себ вс роли-

гіозные эломонты: молитвснныс. догматическіо, нравствонныс, цор-

ковно-псторнчсскіе, озаренные общимъ молитвоннымъ характсромі.. 

Въ церкви совершается молитва по пренмуіцсстиу, ііроисходіігь 

д ііствіггольная роліігіозііая жизнь. Зд сь воспитыиастся страхъ 

Божііі н любовь къ Богу; зд сь слышитъ и ііз частъ робічюкь 

на-слухъ лолнтвы и с міюлъ в ры. Православныіі христіаіііпп. 

учится молиться имонно в'і. цоркви, а не въ школ , гд толвко 

разъясняютъ или напоминаютъ молитвічіные токсты н свящ. прод-

меты, возбуждая іі разрабатывая молитвенныя чувства, пріобр -

тенныя въ храм . 

Отсюда нообходнмо, чтобы цсрковное богослуженіе совіфша-

лось благочннно и пропзводило на юноо покол ніе назндатольное 

и священноо виечатл ніо; чтобы возношенія, чтопіо н п ніс были 

віштны, разд льны и вразумит(»льны. Если д ти не научатся лолитв 

и страху Божію въ церкви, то въ школ опи т мъ бол е не ііаучатся. 
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Таковы были П;ІГЛЯДЫ Николая Ивановича на ррлйгюзно-

нраветвенноо воспнтаніс, которое должиы давать сольскому насоле-

нію наши народныя школы. Эти взгляды опъ прим нялъ всоц ло 

у собя въ семинаріи и кррщоно-татарской школ , а зат мъ и no 

вс хъ сельекихъ инородческихі. школахъ. Посл дпія, б дныя ма-

теріально, им ющія, пожалуй, много недостатковъ ео стороны тро-

бовапій современной педагогикп и методики, были сильны рслигіоз-

нымъ духомъ. Это были школы религіозпаго подъсма духа, гд 

учптель возбуждалъ къ еоб уваженіо и любовь; гд д ти были 

почтит льны, послушны и трудолюбивы: гд д ло д лалось н по 

прішуждепііо. нс за прнманкп п похвалы, а для Бога, для спа-

соиія дугаи. Въ этихъ школахъ ученіо было вм ст съ т мъ и 

молитв нное возяошсиіе, въ которомъ въ религіозноыъ восторг 

одинаково упорствовали и учитель и учоники, и малые и старыо, 

н мужчины и жснщины. Они шли въ школу не для развлечонія, 

а для поучонія, для пазидательной бес ды «для души спасопія». 

Инородческая школа Николая Ивановича была школою роліігіоз-

ною Ы по кличк , не по 'принадлежности къ тому н другому 

в домству, a no сущоству. Правда, требованія отъ народной шко-

лы, чтобы она не только учила, но и воспитывала, чтобы это 

воспитаніе было нравственнос, не вовы. Они раздавались ощо т, 

18 в к , въ царствованіе Императрицы Екатррины П-й. Подъ 

надлежащимъ воспитаніемъ разум лось развитіе физичсскпхъ, ум-

ствснныхъ и нравственныхъ способяостей, но такъ, что нравствен-

ный злементъ завималг п^рвое м сто. Эту ц ль должпы былп 

пресл довать учрсжденпыя Имікфатрицой „пародвыя училипі,а." 

Но идея о нравстві'нномі. воспитаніи была не русскаго происхож-

донія. а западнаго, нагі янпая Локкомъ, Монтеномъ. Тако вос-

пптаніе оеновывалось на данныхъ науки о нравственностп, a т 

на православіи, не на р лнгіи. Школы 18 в ка не думалп о 

развнтіи религіозныхъ и нравствонныхъ чувствъ русскихъ д тоіі, 

пользуясь зародышами ихъ въ д тской душ ; он думалп приви-

вать нравственпость ие чрезъ сердцс, а чрезч. разумъ, пут лъ 

научснія. ПІкола 18 в ка не им ла т сиой связи съ православ-

ной церковью, н думала о всестороннемъ развитіи въ д тяхъ 
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любви къ Богу и ближиому; оиа думала о развитііі „чсстн" и 

„стыда" путомг похвалъ п порицаній. 

Совс мъ другое д ло—народная гакола, нарнсошшпая Ни-

колаомъ Иваиович мъ въ ого ,Бес дахъ. й Опа р дигірзна. ибо 

предмотъ ея—развитіе въ д тяхъ любвп къ Богу и ближн му; 

она исторпчна, ибо ея постановка связана съ исторнческимъ раз-

витіомъ ролигіозныхъ уб ждепій: она иародиа, ибо народъ трсбу-

стъ релпгіознаго ученія для спасенія души, а эта пікола и учптъ 
• 

епасенію души путемъ всепрощающой хрнстіанской любвп; она 

нравственна, ибо пресл дуотъ исполнеиіе д тьмп волнчайтпхъ 

иравственныхъ законовъ о любви къ Богу и любвп къ ближно-

му. Кон чно, благочеетивыя педагогнческія размышлспія Нпколая 

Ивановича есть идеалъ; но наша школа должна стромиться къ 

этому идеалу, приближаться къ нему, если только хочетъ сохра-

нить за собою право на благодарность народную и признаніе сво-

ихі. заслугъ продъ церковыо, государствомъ п народііоетыо. Отъ 

школы Николая Ивановича такъ и в стъ благочестивою, святою, 

смирониомудрою Руеыо, свято хранящсю цорковныо. обществон-

ны(> и с м йные пдеалы, тихимъ счастіемъ, уд ломъ боящпхся 

Господа, а н н мецкою п дагогикой. 

Николай Ивановичъ не былъ любіітслемъ этой н мсцкоіі по-

дагогшіи съ оя искусственными прі мами и особонно протсстаіітскимъ 

паправленіемъ. Онъ старался вс .мн сііламп уберочь русскую иа-

родпую школу отъ запоса протсстаитскихъ ИДРЙ. Знакомыіі съ изда-

иіями бывшаго библоиекаго общоства. іто пороводами, онъ им лъ 

полноо основаніс внд ть въ этомъ чужезомномъ отпрыск тендси-

цію пропикнуть въ иравославно христіанскую жизиь русскаго на-

рода, съ ц лію поколебать православио-русскіе устоп народноіі 

жизин. Все ііаііомшіающее етары подвохи заставляло этого пра-

вославно-русскаго д ятоля стоять насторож . Такъ, напрнм ръ, 

въ 1 8 8 3 году онъ сообщаетъ своему другу о чрезвычайно раз-

виваюіцойся д ятельности 'Обіцества поощронія духовнонравствеи-

наго чтоиія п . красііымъ штемшмемъ А и S. Ннколай Ивано-

вичъ слышал'і., что брошюри этого общсства раздавались на вы-

ставк 1882 г., развозилпсь по жел зиымі. дорогамъ, на паро-
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ходахъ, кнпіоноши ргшоеили ихъ по городамъ и селамъ; на-

конецъ он сталп въ 18S3 году по почт разсылатьея no с ль-

екнмъ міінііст реки.мъ училища.мъ при початномъ циркуляр за 

печатною подппсью продс датоля общества барона Корфа. „Вс 

брошюры этого общества пропнтаны явно протостаптскимъ папра-

вл ш мъ съ отт нкОіМъ даже н котораго миетіщшші. Т псрь, ког-

да повеюду окрываемыя школы широко распроетраннлн въ народ 

грамотность, аждигъ для чтснія no вкусу народному н тъ, Ш 

набожныя брошюркн, массамп распространясмыя по вссй Россіи, 

будутъ на-расхвагі) читаться сельски.ми грамотеями. Врагамъ пра-

вославія припіла блостящая мысль подрубить православіс въ са-

момъ корп его, въ Россіи. Я уо ждейъ', что вс броішоры 

упомяиутаго общества въ сложности сознателыіо п умышлінііо на-

правлоны къ разрушонію православной церкви въ Россіп, согласио 

съ волчь ю политиі ой: и волкъ расхититъ и раеаудіт. овцы". 

Мы знаемъ ужо, какъ защптплъ Нііколаіі ІІваповпчі. іпіо-

родческос д ло протпвъ вылазокъ пастора Да.іьтоііа. 

0, осли бы русскаи народная школа ии ла вссгда и ио-

большс такнхъ іірііставііиковъ, заідіітііпковъ оя православно-рус-

скаго паправлснія.! 
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Система инородческаго христіанскаго просв щенія выра-

ботанная Ннколаемъ Ивановичемъ, и ея недоброжелат^ли. 
* '••« 

Насл діомъ почти полув коной, иеутомпмой и обшіфіюй 'д -

ятельности Николая Ивановича въ Казаискомъ кра осталась си-

стема инородческаго образованія, принятая въ своихъ основахъ 

Министорствомъ Н. Просв щонія (що. 2 февраля 1 8 7 0 г., ве -

сторонне разработанпая н прим нонная къ д лу христіапскаго про-

св щспія востока Россіи. 

Вопросъ о просв щеніи пнородцевъ до 60-хъ годовъ 10 

стол тія не им лъ характсра вопросовъ государствонной важностн. 

На ного скор е смотр ли какъ на вопросъ цорковный, и госу-

дарство полагало достаточнымъ ліппь приходпть на помоіць церк-

ви въ ся стремлеиіи распроетранить сферу своего вліяпія и па 

пнородчоскія племеиа. Эта помоя^ проявлялась какъ въ дароваііііі 

лыотъ кростпвшнмся, таіп. н ві. стромлоніи побуждать шіов рныхъ 

къ прпиятію крсіцонія, путемъ вн шняго давлонія и угрозъ. 

Впрочгаіъ и такого рода учаетіо въ просв щсніи ипородцовъ и 

сблпжоніп ихъ съ короннымъ насолепісмъ проявлялось государ-

ствомъ не вссгда посл дователыю. Напротпвъ въ 18 в к , въ 

царствоваиіе Имиератрицы Екатвржр II самимъ ііравитольствомъ, 

во имя свободы в ры, дана была кр пкая органпзація одиому изъ 

самыхъ вредныхъ по отношенію къ христіанству пспов даній— 

нсламу. Въ Уф была утверждона должпость муфтія, объ динив-

шая магомотанство въ Россіп, устросно при немъ духовиое правлс-

ніе; заведены были указныо муллы, ассіігноваііо жалованіс 

этимъ творцамъ мусульманскагообъодпнонія, и|что всего важн — 
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—кочовыо иароды Россіи, киргйзн, башкиры, признанй были 

подложащими сфор мусульманекаго вліянія. Соворіпнлось ужасное 

д ло: ет пь стала заполняться муллами изъ татаръ, началась 

постройка меч тей и школъ, а вм ст еъ ними гоеподстпо татар-

ско-муеульманской культуры. Русскіе казаки, наприм ръ, плсть-

ми сгоняютъ шамашістовъ-киргизовъ вл> мечеть Ханскоіі ставкн 

въ Бук овской орд , псполпяя приказат хаиа Джамгсра, же-

ііивтагося на дочери уфимскаго муфтія Фатим п ііроіфатіівіна-

гося въ ревностиаго магометаніша. ' ) 

Сплоченноо, об7>единенное государствопною властью мусуль-

манство распроетранястъ своо вліяніп пе только на степь, но и 

на другихъ инородцовъ: вотяковъ, чоремнсъ, чувашъ п въ осо-

бенности на своихъ диноплеменниковъ-крещ(!Ных,ь татаръ. Поль-

зуясь т иъ, что русское духовонство, не зная ни языка, ни быта 

инородческаго, етояло далеісо отъ своей паствы. муеульманскіо 

муллы пользовались инородчеекою р чыо и сходствомъ бытопыхъ 

условій, пролагая в рныо пути къ инородчоскимъ сордцамъ, отвло-

кая ихъ отъ веего христіанскаго и русскаго и превращая ино-

родцевъ въ пр дставителей муеульманства. 

Когда въ 60 годахъ эта д ят льная пропаганда мусуль-

мапства проявила еебя массовымн отпаденіями кріщоныхъ чу-

вашъ, татаръ и друг. инородцевъ въ мусульманство, ,уходо.мъ 

въ татары", тогда то выплылъ наружу іінородческій вопросъ. 

Масса сторонниковъ государственнаго объсдитчіія. іім я въ 

виду Полыпу и прибалтійскія губорніи, равно и наши н іичіиія 

поселенія, признала насуіцною необходимостып сближічііс русскихъ 

съ инородцами путемъ устроііства сроди нихъ русскихі. школъ. 

Эти школы должны поучать ннородческихъ д той говорпть u мы-

елнть по-русекн; опи распроетранятъ сроди инородцовъ евроікчі-

ское просв щоніо, которои расшатартъ ихъ носложішя в рованіи, 

иріобщптъ къ русской культур , проложитъ путь христіанской в -

р . Трор тпческіо взгляды государственныхъ объедииитслой, т 

знакОіМыхъ нп съ язычоствомъ, mi сь муеульманствомъ па-

*) Спасснів. Иптр бность иравпславпой миссіи для Вукеевской орлы. 
1895 г. 
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шііхъ восточныхъ ипородцевъ, создали ц лую сиетрму просв -

щсиія съ 3 татарскиыи учительскн.ми іііко.іамп; нзъ которыхъ 

no этой систем должпи выходить ііріобщонныо къ руеекоіі 

культур учители; посл дніе въ сельскпхъ татарскихъ шко-

лахъ ужо будутъ распространять русскіе взгляды. Но то, что 

создается тооріой. часто не оправдывается иа практнк . „Пра-

витольство, говоритъ Николай Иваііоиіічі,, разсчитывало па руе-

ское образованіс татаръ; но, видно, образоваиіо д йствуетъ раз-

лагаіоіціімъ образомъ ва иаціоиалыіыл и реліігіозныя уб жд(чіі)і 

только иасъ, русскнхъ. Своо татарство и иагометаиство образо-

ваішые татары въ глубин душп свято чтуп> и въ случа иа-

добпости кр пко за него стоятъ. Фаііатнкъ ббз,ь русскаго образо-

вапія и языка сравнительно лучше, ч м'і, по-русски цивилизиваіі-

ный татаринъ, а еще хуже арнстократъ, а еще хуже челов къ 

уііивсрснтотскаго образоваиіл. Татарская шітсллнгсвція в.м сто 

обичиаго, неуклюлсаго и неблаговиднаго фанатішіа ііачиііаотъ 

усваивать точку зр нія націоиалыіо-политичоскуіо ^подъ видомъ 

иителлигентнаго прогрссса*. Про Казаисісую, Ореіібургекую *) 

(нып уже закрытую) татарскія учитсльскія школы онъ говоритъ: 

„Эти школы долпімъ оіштомъ доказали свою безполсзность вч. 

д л обрусенія татаръ магоіметанъ, и фанатизма татарскаго он 

н ослабляютъ, а лишь татарекую піітеллигоицііо восиитиваюті) ц 

могутъ прііготовлять хитрыхъ п ловкихъ рачитсісіі .мусу.іьмапокоіі 

арабско-стамбульско-фраицузскоіі (а нс руссісоіі) культуры п цпви-

ліізаціи. иужпо ІІО.ІІНИТЬ, что лы, pyccido, не у.мІ;с.мі. влад ть 

т .ми орудіяын культурны.ми и еливающіші народностіі, которшш 

такъ уса шпо д ііствуютъ заиадііыо народы, у насъ кэтіі орудія 

обращаются тигь ж(і во вредъ. He нашей иростот орудовать 

такимъ тоіікі!.мъ иист])ум(!ііто.\гь". И д йствитольно мечты уфим-

скихъ дворянъ изъ татаръ, касимовкііхъ ^„русскихъ [мусульман-

скаго иепов дапія", кршішіхъ татарскихъ иіітсллигсіітовъ, сило-

тившихся около ридакцііі „іісрсводчііка" віюлп доказыиаіотъ 

в рность взглядовъ Николая Ыііаіюішча на эту сторону русскаго 

ннородчпскаго вопроса. 
1 г 

*) Бывшую Уфныскуні. 
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Ho бол е удачно р шали и р шаютъ шіородческій вопросъ т 

еторопники обрусенія *) пнородцевч., которые думали и думаютъ 

пріобщить инородцевъ къ русской народности иутомъ русской хри-

стіанской школы. Это етремленіе создать ср(щи инородческаго иа-

селенія русскія христіанскія школы пояпилось щё въ 18 в к , и 

иамъ ужс изіі стна горькаи участь инородческпхъ школъ. Устросн-

ныя въ -Ш-хъ годахъ 19 стол тія во .мпогихъ ееленіяхъ инород-

цевъ школы уд льнаго в домства съ русскимъ прсподавательскпмъ 

языкомъ не привлеклн къ себ сготатій насолопія, и русское обра-

зованіо давалось лишь съ болыпимъ трудомъ и ограпичеішому ко-

личсству д тей. Но бол с пользы прииосло привлсченіе инород-

ческихъ д тей въ духовиыя учнлища и ссмипаріи: „наибол е 

усп вающіе учсники „оказались впосл дствін какими-то полуиді-

отами, такъ что еіце недавно пришлось уволить изъ Вятской духов-

ной срминаріи вс хъ иоспіітанпиковъ изъ черемисъ за соворшенною 

ихъ неспособностью" (Ж. М. Н. Пр. 1 8 6 7 г. февраль). Этотъ фактъ 

равно и многіе другіе доказываютъ, что русская грамотность и 

даже само христіанство прививались инород[],ам7> очснь туго. Са-

мая систома обучепія возбуждала отвращеніі^, д той собирали въ 

школы no наряду. Въ школахъ д ти усвоивали лишь обрядовос 

христіанство и л гко подпадали подъ вліяніе инов рной пропо-

ганды. Такъ, наприм ръ, въ Буинскомъ у зд , Симбирской гу-

беріііи въ числ отступниковъ чувашъ и татаръ были учившіеся 

иъ русскихъ уд лыіыхъ школахъ. Совремонная нопригодность 

этнхъ школъ и особснно духовныхъ училищъ и семинарій пре-

красно сознавалаеь Николаемъ Ивановичемъ, когда онъ обеуж-

далъ въ 1 8 7 1 г. въ особой коммиссіи вопросъ о допущоніи ино-

родческихъ д тей въ духовныя школы Казанской епархіи. Онъ 

признавалъ, что „въ обстановк русскихъ училищъ ииородцы нс 

только нс развипаются н не ^образуются, но положнтольио завя-

д а ю п Л Но смотря на очень горькій опыті.', стороиннки втого 

рода обучснія инородцсвъ съ особоннымъ рвоиісмъ старались на-

) Обрусеиіе отъ гл. обрусить (паспльствипно). 

Обруоініе отъ гл. обрус ть Сдоброводьно). 
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стоять на проведеніи своихъ взглядовъ въ жизнь п въ правитель-

ственныя сферы. Особеипос стремлсиі отстоять ихъ проявилось 

въ конц 60-хъ годовъ, когда въ Мшшсторств Н. Проев ще-

нія былъ поднятъ вопроеъ о сист м инородческаго просв щенія. 

Критикуя просв титольныо взгляды Николая Ивановнча, называя 

поатЬдняго ,прожектсфомъ", его систему „оранж рейной,, они 

„проявили такую упорную вражду и брань съ разныхъ сторонъ 

и разпаго содержанія'', что прниодили его въ уныніе. Враждсб-

нос отііошепіс этихі. обруситслой, ііроявившихъ полиое непонима-

ніе историческихъ условій, но прскратилось и тогда, когда Мп-

иисторство признало обрусительную русекую школу не совм стпмой 

съ ндеалами церквп и Ш достіігающей ц лей государствопных'!.. 

„Есть люди, писалъ Николай Ивановичъ за н сколько м сяцовъ 

до своей кончииы, которы почти ждутъ іюсй смррти, полагая, 

что я сдинственная оиора и защита инородчсства". 

Co см ртыо Николая ІІваііовпча д йствительно спстема иио-

родческаго образоваиія, утвержденная и распространенная оя 

присііопамятнымъ основателрмъ, начинаетъ колсбаться. Сторонникп 

прежнихъ обрусительныхъ взглядовъ, ,люди горячіе и нетсрп -

ливые" стали отожествлять ого систсму съ иекуствопнымъ созда-

иіемъ и поддержапірмъ народностей пъ ущсрбъ русскому народу 

и государству. Ио желая ііряио итти противъ этоіі системы, они 

задуіМалн ее испранить, догіолнйть, якобы иа основапіи опыта. за-

являя, что опи въ сущпости пнсколько ііс каеаются этой систсми 

и даже желаютъ ея точнаго прим н нія, но только зам чаютъ, 

что съ кончиііой Н. Й. опа стала, , гюдворгаться иежолатсль-

иымъ изм непіямъ". й вотъ ;ші ,истсріі ліівые люди" полага-

ютъ 1) улучшить ІІІ. ипородчсскихъ школахъ контиигонтъ пропо-

давателеіі, епоціально иодготовнвъ учительскій персона.іъ 2) вво-

сти въ инородчоскихг іпколахъ обученіс русскому языку сі. пор-

выхъ же днсй ііостуіілсііія д тсй вт, школу, рскомсидуя зай дую-

щилъ, закоиоучителямі. и учптолямъ нс ограничиваться изуче-

піемъ русскаго языка только на урокахъ, но говорить съ учснн-

ками по-русскп всюду, 8) счисленір пррподавать по-руескіі, 4) 

уроки инородческаго чтсиія зам нить другиііп уроками нэчальнаго 
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uypca, соперпкчпю забывйя, что практика чтччіія шюродческихъ 

бигослужобиыхь книгъ нужпа учащнмея для ц лсіі рслигіозііыхъ: 

чтеиія въ цоркви и въ семьяхъ; 4) въ школахъ см шанныхъ 

начинать обученіе щшю по-русски, 5) „въ ц ляхъ облегчонія 

труда учащнхъ н учащихся", имъ весьма жолательно начииать 

обучсніе русской грамот по русекому букварю. Иігь иужно, что-

бы въ ііпородчискнхъ школахъ были и русскіе преіюдаватели, 

толъко знающіе ннор. языки, не говоря уж(> о законоучмтеляхъ, 

оии ухватнлись за старый, уже оказавшійея неудачнымъ способъ 

обучснія ннородцевъ въ духов. семинаріяхъ; имъ нужно быдо 

выдтінуть русскій языкъ иа порныи планъ, даже въ ущербъ 

осноиному продмету: закону Божію, заставляя законоучитоля бол с 

думать пе о проникповети въ душу учентовъ христіап-

cnato учшіл, a о практик ихъ въ русскомъ язык . Сердоч-

ное проникиовені(^ пъ ішородческія душіі христіанства чрозі. па-

родиую р чь теперь должно. устуиить м сто эноргичпому обучоиію 

русской р чи, которая, все равно по выход изъ школы, ипо-

роддіімъ забудется. И такос р зкоо проявлоніо обруснтольныхъ 

ііачал'і>, пріім неніе ихъ къ инородческой семь безъ соображенія 

съ прложені мъ инородчсства въ кра происходнтъ тогда, когда, 

наприм ръ, въ Уфимской ітберніи черемисы татарятся и по язы-

ку и по костюму, no понятіямъ и си.мпатіяиъ тянутъ въ магоме-

тапстпо; тож происходитъ срсди вотяковъ, живущихъ въ Бят-

ской губерніи, чувашъ Уфим. губ., на которыхъ татарщина ока-

зываетъ СВОР магическое д йствіе близостыо языка. Черемисы лу-

говой стороны частію сохраняютъ свои священныя рощи, частію 

склонны къ ислалу. (Мис. Обозр ніе 1 9 0 0 г.) „Едннственное 

средство противъ такого неминуемаго б дствія сть внутр ннее, 

с рдечноо и уб жденное уевоеніе инородцами христіанскаго уче-

нія, оживляемое православнымъ богослуженіемъ и молитвою. A 

для такого глубокаго усвоенія христіанскаго ученія инородцами 

самымъ в риымъ и д йствительнымъ средстиомъ служитъ родиоіі 

языкъ. Такимъ образомъ явится днлемма: „если изъ опасічіія 

поддсржаиія отд льныхъ народностей не допустить инородчоскаіо 

языка въ ннородческія школы и церквп въ достаточио.мъ количсств 
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для тнордаго іі полнаго, уб ждгпнаго усвоопія хріістіаискоіі п ры, іп, 

тако.мгь случа пс инородцы солыотсл ігь одно плсмя по языку u no 

в р —шь татарскоо и маго.метанскоо. Если жс догіустпть иііород-

ческіс языки, въ такомъ случа ссли бы дажс и поддержались 

народііости. но разныя, мелкія, къ татарстг.у щ раеііоложеііпыя п 

съ русскнмъ ііародоиъ соедішоііпыя (vumcTiiOM'b и ры". Воть сло-

• ва зііамспнтаго проси тителя ііііородцонъ, оставіівшаго налъ муд-

руіо, на опыт ііров рсіінуіо снстсму ипородчосіиіго образомапія, 

которую одиако такъ жестоко хотятъ нсковсркать род^ видо.мъ 

разныхъ поправокъ, совсрикшію противныхъ уи жд<чііям'ь оспова-

ТРЛЯ системы,' консчно, па горс иііородцамъ и на горе православ-

іюіі цоркви, на горе русскому государству пррдт. грозоіі паіііісла-

мизма, ирпііои дуо.маго in, ра^иыхъ мусульманскнхъ M'bcTuocTiix'i, 

, Россін, когда иа нашихъ глазахь ц лыми деровпяміі отпадаютъ 

аъ магомотанство н толі.ко язычітки, no п кроіцоиыо щщщ#, 

ІІОТЯІЛІ, чуваиіи иь губерпілхъ Псрмскоіі, Уфимской п другихч. 

и д лаются татараыи. Издалока трудно продставить ото яіщчііс 

и восчувствовать ецэ жсстокость и горгчь, но иа м ст ouo явпі) 

ц очсвидно—это ноотразимыіі процсссъ, въ род гаигроиы, кото-

рыіі, если еыу нс постапнть пр^грады, можі̂ тъ окончитьси въ ка-

кія нибудь 50 - 100 л тъ окончателыіымъ пореходомъ вс хъ на-

ітіхъ инородчоскихъ пломснъ: чувапп., чоромип. и вотяковъ — въ 

татаръ магом таіп.". 

Осиокатель Казапской снсто.мы инородчсскаго просв іцепія 

былъ чслов къ трехъ культуръ: (чіроіісііской, азіатскоіі и афрн-

капской. Онъ лично былъ зпакомъ п. состояпісмъ магомстапетву-

ющаго инородчоства и вид лъ что знаиіе русскаго языка РЩ^ 

писколько но д лаотъ челов ка русскимъ. Прпм ръ ему показы-

вали казанекіо татары. вс говорящіі1 no-русскіі, но пррдставля-

юіціо самый фапатіічпый Е)лі'менті. in, магометанств , и Typicit. 

іюлучившіс свроіісііскос образовапіе. Обстоятслыюе іісторпческоо 

пзученіс русской православиоіі м&сеіи иа востокі; Россіп, зпаком-

ство съ крощоными татарали, кііргпзами и друг. ііпородцаміі края 

npiimvui ІТпколая Ивавовича къ мысли, что иужііо ііайти ді)угуіи 

почву, на котороіі бы можио ШШ сблизііть иііородчсстіиі еъ 

21 
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Русью. Знакометво съ языкомъ господствуіощаго племени но за-

ставитъ инородца мыслить по-русски, не ітаі нптъ его душевпа-

го склада, и онъ останотся съ пр жними сшшатіями, в ровапія-

ми; насильств нно ж , обязательное обученіе въ школ на рус-

скомъ язык въ м стности инородческой, помимо полной бозпо-

лозпости и чрезпычайной трудпости для инород. д тей, можотгі. 

вызвать лишь НРДОВОЛЬСТВО н отчуждоніе отъ русскихъ. И д й-

ствительно факты иасильствспнаго обучічіія ннород. д тсй в-і, 

уд льныхъ русскпхъ школахъ были фактами почалыіымы по прс-

нмущоству. Они способствовали сщо большоіі отчуждопиостіі иаео-

лснія отъ русской школы и русскаго образовапія (Днов. старокр. 

татарнна). Николаю Иваіювнчу удалось найти эту почву для 

сближ нія инородчества съ Русью. Этон почвой была зам чонпая 

имъ ср ди инородцсвъ потробность въ релнгіозіюмъ образовапіп, 

потробность въ рслигіп, всл дствіо чого нпородчоство такъ чутко 

прнслушивалось и прпслушішастся къ татарско-мусульманской про-

паганд . Время расшатываеп. въ инородчеств д довскіе шаман-

скіе религіозные взгляды, нужиа ужъ зам иа ихъ новыми. Му-

сульманство, близко жипущее съ ішородчоствомъ, воспользовалось 

этимъ и, посредствомъ родствоннаго языка, своей школы стало 

прокладывать свои пути въ души ннородцовъ. Это зам тилъ и 

Николай Ипановнчъ и р шнлъ вм сто мусульманства выдвинуть 

христіанетво, какъ почву, на воторой сл дуета устроить сближо-

иіе народноетей. „Хріістіанство не ііосягасті. па пародныя осо-

беиностп, т сглаживаотъ пхъ фориалыіиігь или внЬішіим'!. уров-

нс.мь, ио обезліічиваотъ чолов ка нли народа, по соодипят. 

народы и племена внутрсііііпмъ, пскриііііпмъ u прочны.мъ со-

юзомъ любви, д лая ихъ сынами Божіили и братьямп во 

Христ . Эта ролигія, усвосиная инородцами, т .мъ бол о мо-

жотъ расположнть ихъ къ русскнмъ, что посл діііс издавиа 

испов дуютъ христіапскую в ру, въ котороіі іііюроди,ы 1I0B114K1I. 

Какъ жнвая, созидаіощая и сплачіівающая сила, ^ристіаиство со-

етоптъ пе въ холодпомъ, разсудочиомъ изучоиіи догматовъ, ио въ 

формалыюмъ соблюдоніи обрядовъ, но ирсимуществоішо B'I, уб ж-

деішомъ п ііскрошюмъ в ровапіи, въ сордочномъ усвооніи хрн-
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стіанскаго духа, въ проиіікііовеніц нравствеиностыо снанголія, ос-

иовашіоіо на любви. Въ такомъ смые.і христіаиство твердо вос-

іірііііи.мастся только въ д тств , чрозъ носіштапіо." (Избр. м ета 

пзъ цед. соч.). Хріістіанское воспнтаіііо незам тно, исіюдво.іь из-

м ияотъ понятія и правы парода. Веякоі' другое восцитаніе, раз-

рушая младенчсски наивпыя в рованія п иі' давая вм сто нихъ 

иикакой религіи, т мъ еамылп. подтачива тъ духовиыя силы ішо-

родцевъ, пріостанавлішастъ ихъ д ховный ростъ н подобно рап-

нему умствічшому развитію д тей, поверхіюстио схвативдих,"!! вер-

хушкн разныхъ зііаиій. „Какъ бы mi былн проеты и не развп-

ты понятія н в рованія тшродцоіп,, но они соетавляюгь суицшсть 

ихъ мышленія п основу пхъ яраі^.твеіпюсти; оии нс созіи тсль-

пы, по глубокп и люби.мы, какъ насл діе отдалоіш ішичі старины. 

Простой чслов кі. мыслитъ п чувстяуетъ ц лыю, въ одномъ ор-

гаіііічсскн посл доватольномъ ііаправлсніи и дорожнтъ своимп, ка-

коны оіш ііи иа есть, рслпгіозныли уб ждоіііями, потому что опъ 

ЖІІІІСТЪ ими. Стапсмъ ли смотр ть на шюродцсвъ свысока п по-

пнрать ііхь понятія, какъ глупость? Чтобы ііріміодавае.мыя истн-

пы глубоко укоренились въ созпаіііи ііростоліодііпа, надобпо воііти 

въ сго міромзерцаще, іірпнять его понятія за данііое п разми-

вать ихъ. Архаичсскп простия и немногосложиыя ионятія иіаиан-

ствуюшихъ инородцовъ могутъ быть ассиміілііроваііы хріістіаіістііом'і., 

ііаііоліиіться п освятитьея ого божостікчіныіп. сод ржаніемъ," (Ка-

заиская кр.-тат. школа). Посл днос возможно только прн условііі 

поредачіі христіанскаго уч пія на родномъ инородцу язык . Н Р -

обходимо, чтобы это учені коснулоеь ннородчсскаго сердца, про-

пикло въ его мышленіс, произвело псроворотъ въ го душ . „Мыш-

леніе народа и все міросозерцаніе выражается въ его родномъ 

язык , кто влад етъ языкомъ ііпородцевъ, топ. понимаетъ, хотя 

бы и иіістіінктіівію, міросозерцаніс ихъ. Кто говоритъ съ ииород-

цами на ихъ родиомъ язык , того они легко поннмаюгь п мо-

гутъ уб ждаться его доказатсльстішіи, гютому что вм ст с.о сло-

вамп оиъ употрсблястъ пхъ жс элементы мысли." (Тамъ-же). 

„ Ч мъ шюродчоскоо цл мя іми общсство, нли отд лыюо лицо 

мон о подготовлопо къ христішіскому просп іцоііію, ч мъ ирод-

21* 
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ставллетъ оно бол о трудную для сого почву, т мъ настоіічіін е 

и дольшс нужію прим ішть къ пему родиой языкъ; а въ иачаль-

нонъ образоиаііііі родноіі языкъ во всякомі> случа и для ве х'ь 

нпородческихъ м стностсй необходимъ. Родной яяыкч. сплыю п 

глубоко проникаетъ въ душу; особенно живое и еплыюо ді.ііствіо 

им стъ онъ на ииородцевъ въ ц(ірков!іомъ богослуж<шіи и въ 

цорковной пропов ди." (Система иародп. и въ част. инород. об-

раз. въ Казан. кра ). И такъ богослужопіо й цоршиіоо пропо-

в дничество па родномъ язык утвсрждаютъ ііііородцімгь въ хри-

стіапств . Прпходскін храмъ, собііраіоіцій подъ свою с нь ипо-

ро;щов'ь вс хъ возрастовъ, н мужчішъ и ЖСІІІЦПІІЪ, продстаиля-

етъ м сто, гд пріда нйми р^скрывастся ябогатая сокровиіциііца 

хрпстіаискаго догматичсскаго, историческаго и правствоішаго учо-

иія, изложсппаго, такъ сказать, въ лирпчсскояъ папраплоііііі." Въ 

частности Ііпколаіі Ипаіювпчъ такъ мочталіі объ устройств бо-

гослуженія для крощепыхъ татаръ иа ихъ родномъ язык . ,Въ 

церкви богослужсніе должно совершаться иа народпо-татарскомъ 

язык , чрсзъ что раскроотся для тсмііыхъ татаръ и сокроипще 

глубокаго богомыслія, каісоо заключічіо въ правослашюмъ бого-

служоніп, іі чувство хрпстіанскоо, то іюкаяиііо-умилнтелыіос, то 

восторженноо, могущее тронуть и восхнтить сордііо чслов ка; об-

ііаружптся имъ вея б дность и ІІІІЧТОЖ*^'!!^ магомптапскихъ па-

мазовъ, лучіпо которыхъ оии тепсрь, по свосму ііов д пііо, п ІІО-

образить соб шічего нё могутъ." Что такое вліяиіо ложстъ ока-

зать богослужоніо на родиомъ язык , прокраспо доказываютъ сло-

ва покойнаго сішскопа Уфпмскаго Діоіінсія, всю жпзиь посіштив-

шаго д лу хриетіаискаго просв щепія ішородцрвъ: „ 1 0 сентября 

1 8 8 4 года прибыли иы къ Ыііхаііло-Архангсльской церкііи села 

ІОмиды, Лспзелинскаго у зда. Церковь дсревянная. Прихожапс-

іпюродцы (кроп;еные татары) выстроили ее на своіі ечотъ и во-

шли въ долги. По обычаю, воіпедшй въ церкои., я сталъ п ть 

мімгбічп.. Вдругъ услышалъ я п піо па обонхъ клиросахъ по-

татарскіі, такое уміілителыюо, что от-ь сло/лъ ио могь сказать 

возгласа. Ч мъ дал (! продолжался молі-бсиъ, т мъ п піс стаио-

кіі.іось иріяти о и сладоста о длЛ сврдца моіто, потому что языкъ 
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татарскій, во многомъ сходстпуеп, съ явЫКОМъ якутскимъ, съ ко-

торымъ я, такъ сказать, въ течоніо 4 3 л тъ сроднился. Я об -

щалъ выслать т , сію цічжовь и рнзы и емнголіе, и сосуды, 

самъ пе зна.я, откуда ихъ пріобр сти; такъ я былъ тронутъ прі-

ятпымъ п ніомъ д тей въ цоркви сей по-татарски." 

Чтобы срсдц инородцевъ края богослужоніе было на ихъ род-

иомч. Я;ІЫК , нужно поревести на ііпородчоскіе языки спящеиііыя и 

і1от'лу;кебііьія'кішгп православноіі цсркпи. И ГІііколай Иваііонпчъ, 

начаііъ свос пороводчсскоо д ло сь МОЛІІТВЪ для букваря, такі. 

расширилъ его, что продъ смертью атого зам чатыыіаго псрс-

впдчика оргатізованиая пмъ при братств св. Гурія Псроводчі'-

с.кая Коммиссія издавала ожогодно до 100 ііазвапій кппгі. на 

разиыхъ инородческихъ языкахъ востока Роееіи и Сибпрп при 

200 т. экземшшровъ. Отъ перевода Николай Иваыовііч7> требо-

валъ сл дующаго: огіъ долженъ быть вполн согласепъ съ njja-

вослапньш> учоніемъ, пм ть возможиую близость къ смыслу н 

токсту пороводоннаго подлннипка. Пореводъ долженъ быть общо-

доступенъ, т. е. іісполнеіп> на правилышъ пародном7> язык и 

пзложенъ такъ, чтобы возбуждалъ лишь благогов йныя и назпда-

толышя представленія. „Какъ портпой илп сапожнпкъ шьотъ по 

.м рк , спятой съ того челов ка, па котораго опъ бе])('тся рабо-

таті. кафтапъ или сапоги; такъ и ннородчоскіі1 псровпды ДОЛ;КІІІ>І 

быть также іірші рены къ пноі)одцамъ, т. е. точио сообралсоны 

съ м рою ихъ разум пія и съ обичны.мъ характеролъ пхі. р -

чи". (Прак. зам, о nop. п соч. щ пи. яз.)- Николаіі ІІваііог.ііч'ь 

порсводіш. па ииородческіс ЯЗЫІПІ лигаь КІІИПІ сііяіцічтаго хцглк-

тсра и во-очію уб ждался въ ихъ ііоотразн.мочъ вліяніи на нію-

родчосгая души. „Надъ д тьми простыми и тс.чііы.мп стала в.оз-

ііпкать одва зам тная заря; і!іі('рві.іе стали слыіпать ІІ даже какъ 

бы, такъ сказать, осязать животворныя христіанскія истины на 

язык родномъ, простомъ и совершенно попятіюмъ по сво й про-

стот и остествоішости, уму и сіфдцу пхъ близкомъ. Тутъ на-

чался и происходилъ процсссъ иаізни, а ш1 холодная разсу;і,оч-

иая д яі лыіость". (0 пріім н. рус. алф. къ миор. пл.) 

Нс однн д ти, ио и взрослыі' іиіородцы ІіріІХОД!! Ill in. во-
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сторгь и уміілсніе прн богослужсніи и п иіп на ихъ язык , По 

словамъ Николая Иваповіпа „Православноо богослуженіе отли-

чаетея богатствомъ разнообразіемъ и глубокою трогательноетыо 

содоржанія, а инородческія племена п при томъ ч мъ прощо, т мъ 

въ болыпрй стопени им ютъ ііскреинос и живос релпгіозное чув-

ство, и потому, еели толъко пъ достушюмъ для нихъ изложсіііи 

на ихъ родномъ язык іірсдлагаотся имъ христіапское богослужо-

ніе', оио должио возбуждать ихъ ролпгіозиое чувство п прпводіггь 

пхъ въ умнлеиіе. Родной языкъ въ богослуженіи нс только со-

д йствуетъ поііпманію богослужсбныхъ киигъ, но вм ст съ т .мъ 

объсмлетъ и восторгаеть дуту" (Систома нар. и въ част. пнор. 

обр. въ Каз. кра ). я В ъ связи еъ ііпородчоскшш пероводами 

богослуж бпыхь книгъ и церковныхъ службъ стоптъ п ніе на ино-

родческихъ языкахъ. Стройное и благогов йиоо п ніе ещо бол с 

усиливаетъ впочатл ніе умнлительныхъ православныхъ церковныхъ 

п сноп ній п свопми православно-русскііиіі нап вами и движенія-

ми оно сближаетъ инородчоскос чувстіш къ русскимъ". (Тамъ же). 

„П піе ннородцевъ отличастся задушспностыо. Преосвяіцеппыіі 

Ииканорі. (У(^іімскій), чши талаіітливый знатокъ п иія и музы-

кп, чутко подм тплъ :)тотъ отт нокі)... П ніе дсрковнаго, рсли-

гіозпаго содоржанія составляіть веёьш сильноі' и д йстпителыіос 

сррдство къ развптікі и восіттаііііо христіанскаго ріміігіозііаго 

чувства. Апоетол,і. Швелъ сов тустъ Ефосскимъ христіанамъ п ть 

ІІСПЛМЫ и п сни духоііііыя, чтобы ІІСІЮЛІПІТЬСЯ духомъ. духомь, 

разум і'тся, божостііениымъ Христоны.мъ". ІІліородчосчмс п іііс 

растрогало прросвящониаго Никапора, когда онъ въ 1 8 7 8 г. по-

ГЬТІІ.ІЪ ІТа.іимскую шісолу, ,какоіо то іісвыразилою. отличіітель-

ІІПЮ иародио-татарекоіо сосредоточошюстыо и экепроссіічо" п „піт-

воло етіскопа въ умилігголыюе ПОЛІКМІІР": „МЫ были соворішмі-

по ііпражопы, умилепы, растроганы до глубины души усп халпі 

по ц<'і)і;овіі()му п нію". (Переписка о трохъ тколахъ Уф. губ.) 

ІТо мен о сильнос вліяпіе им сті. па іііюродцгвъ, no мм -

иііо Пмколая Ивановича. цсрковная пропов дь иа шюродчоскпмъ 

языв въ iioiuiTiioii простоіі форм ІІ;ІЛОЖ(ЧІІЯ. „Яицамъ, свободпо 

гоііоряіцимъ ііо-иііородчсски, я прпсов тоііалъ бы прямо писать па 
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пнородчоскомъ язык : мн думается, что это поставило бы пхъ 

нопосродственно въ виду инородческой проетоты и предохранило 

бы отъ суетнаго краснор чія и напыщепности. Но для кого не-

поср детвояноо изложеніе на инородческомъ язык затруднительно, 

ст сняя ходъ мысл й, тотъ пусть сначала напишетъ по-русски, 

только просто, безыскуествсппо" (Практ. зам. о пср. п соч. на 

mi. яз.) „При сочшюніп на инородчоскпхъ языкахъ иужио всо 

гпос внимаіііі1 обратить па то, чтобн ходъ ішложспія былъ к;)іп. 

можно прощо, прям с, остествопн о, объяснитольп е п ііріім іісн-

и къ быту и иоіш.манію ипородц^въ. Съ ипородцами надо д -

ло пачать съ начала и на массу іііюродцовъ смотр ть какл. па 

д тсіі, которыя собрались учиться, п которымъ учитель должеиъ 

проподавать элемонтарнын знаііія, развпвать ихъ уімъ п восппты-

вать ихъ релнгіознос чувство. Поэтому сначала нужно прсдло-

жить инородцамъ главн іішіе факты евящонной исторіи, просто и 

яено. Инородцы твердо п руютъ въ Бога, вндятъ своими гла;іа-

ми міръ, понимаютъ, что этотъ міръ и ш, что въ помъ, сотно-

рены Богомъ. Вотъ самое ясное и достушюо для инородцевъ по-

ложеніе, которое и послужитъ исходнымъ пунктомъ и прочпымъ иа-

чаломъ для уроковъ св. иеторіи, потому что порядокъ творснія 

міра и чслов ка будетъ разъясненіемъ и подробнымъ раскрытісмъ 

ужо пзв стпаго пмъ положснія. Начатое такимъ образомъ изло-

жсніс свяіц. Исторім въ посл доватолыюмъ попядк глаии іііпііхі. 

и суіЦ(^твоіш йшихъ событій, шагъ за шагомъ поведотъ инород-

цеіп. къ исторіи ііовозав тпой, къ Іисусу Хрнсту, зрмиая ЖІІІІП. 

котораго должна быть излож на по оваигелію. Это изложопіс долж-

ио быть посл довательное u отпюдг. пс отрывочное, потому что 

отрыіючиыя св д пія, вп псторичсской СВЯЗЙ, ие иривыотея пад-

.ігжиіціімъ образомъ къ мысли инородповъ, забудутся, пропадутъ 

бозсл дно. Посл свящонноіі псторіи илн совм стно съ ною 

должію быть продставлено христіаискоо нравоученіо. Оно доступ-

но, близко проетому, искр ннему сордцу, логко усваивается и 

сильно д йствуотъ на чупство. Молитвы па порвыіі разъ должио 

пзбрать для перовода наибол е употребитслыіыя и доггуішыя, илп 

жо въ случа затрудііспш должно сопровождать ихъ устпы.міі и.іи 
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пнсьмічшыми ІШІЯСІІОІІІЯМІІ. Допіатпчоскоо учоніо должпо «апор-

шать этртъ шюродчески поспитат лыіыіі планъ. Спящеиная псто-

рія приводетъ къ догматамъ" (Тамъ ж і. Воть такая простая 

поредача на инородчоекомъ язык свящ^нно-псторичоскаго, догма-

тическаго п ліфнческаго мат(>і)іала еъ цсркопноіі каоодры или въ 

мирпон бос д с;ь іірпхожанаміі ікч-омн нно можт> оказать влія-

иіо па религіозно»1 міроспзсрцапіо ііпородца. Въ дповникахъ ета-

рокрещенаго тата])иііа В. Тпмооеева можду прочшгь говорится. 

что дажс при плохомъ ііонпмаіііи слоіп, пропов дника посл диііі 

оіиазываегь д йствіо на простую душу ішорпдческуіо. „Когда свя-

іцоннпкъ читалъ поучсиіс. я смотр лъ ему въ глаза", пишотъ 

В. Тимо еевъ. „Я познакомился съ н скольки.ми грамотеями изъ 

русскпхъ крестьянъ. Они мн толковали объ Іисус Христ , о 

Божіой Матери и святыхъ угодшікахчЛ Но инородч ская голова 

не могла ясно уразум ть слова русскихъ грамот въ. „Когда^ю-

пя спрагаивали дома кр^щены о русской в р , я ничего не го-

порилі.: не знаю, нс ум лъ-ли пересказать, или не ем лъ, что-

ли" . писалъ Василій Тимо есвъ Ясио, что русскіе пропов дііііки 

не могли ироникнуть въ' щ ию н умъ крсщічшпа, не смотря на 

щ стараиіі1 ііосл дняго уразум ть слова истшіы. 

Какіе жр должни быть у ипородцііві. свящоішо-с.іужііте.ііі и 

иррпрв даивдЗ На это мы иаходпмъ теоретичоскія указаиія у 

Пиколая Ііваиовича и уб діітсльн йіпіе црим ры ві, Дя вкив 

і-тарокрсщрнаго татарниа", нъ иропов диичоскихъ подвигахъ учс-

иикоім. Крещоиотатарскоіі Школы, упомянутихъ ііаши выше. 

„Чтобы гкфсдать ниородцамъ хріістіаііскос догматичсское и 

ііравствснноо у.ч ні и порсдать ік^отмлочсино, но какъ мортвую 

букву. а такъ, чтобы ово сд ла.тось осяовою ихъ мышлевія н 

ЖІІЗПІІ. для эігоіб пужио іірпііоровиться къ игь религіозны.мъ по-

пятіямъ п нравстііоииы.мъ уб ждіміііімі., къ пхь своообразвому хо-

ду ІІ ііаііравлспію мыіилонія. Русскііі чолов кі. т .можстъ пполн 

пііткіровпться in. инородцамъ. хотя бы и говорилъ на ихъ род-

іюмъ язык , |)азв только посродствомъ глубокаго ^тнографпчесі а-

го изучснія достигшій иолнаго ()бі,(ч;тивііаго ііоітманія умствсп-

паго іі ііравствсіпіаго ск.іада тіородцгіп.. Кго р чь будіяъ уб -
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дитолыіа по-русеки, а въ инородцахъ она свосю русекою иоста-

нопкою излагасмыхъ мыслей всогда должна бол е или мсн е 

оставлять иодоразум ні , темноту, отсюда нсуб дительность, боз-

д йственность. Еели для русскихъ простолюдиновъ бываютъ ту-

маниы и по уб дительиы р чи русскихъ же людей, только дру-

гого сословія и образоваиія, то т мъ естоетвенн е это должпо 

случиться при бес дахъ русскаго съ инородцами. Но что недоста-

етъ русскому, раіш только прп высокомъ образонаніи, то испо-

ерідатвенно дается инородцу природой. Инородецъ, двііжнмыіі 

только врожд инимъ пнстинктомъ, прямо и нспосродствгнно мо-

жотъ д йствовать на умъ и сордцс единопломенныхъ ему инород-

цевъ. и сь теплымъ, уиіиленііымъ уб жденісмъ будутъ прнпяты 

ими го хрпетіанскія бес ды и наетавлеиія. Къ этому надобію 

присоединнть то естественно обстоятельство, что къ челов ку сво-

го племени инородцы, и вообще простолюдины, им ютъ бол е 

дов рія, нежели къ челов ку чуж-ому". (Изъ пероппски объ 

удост. пнор. спяіц. должиостсіі). иЕсть тонкіе, почти ііеуловимыі1 

отт нки въ звукахь п тон голоса, и такжс ві. еклад мышле-

нія, отличаіощіо каждыіі народъ, соблюденіе которыхъ облегчаотъ 

попиманіо р чи и усилпваотъ ппечатл ніо, а нарушоніо этихъ 

отт нкові. ііі)™ятстну(>т'ь нс только впсчатл ііію, но и ііоппма-

нію" (Ппсьма Н. И. ТТльм. in. К. ТІ. Поб доіюсцеву1. ТТнород-

цы же видятъ жпзіп. cuonx'i. одіігіопломсшшковъ, какъ оиа ссть, 

бозъ всякой утаіііси. n по сиосіі одиноплемснпости щтю попи.ма-

іотъ .явленія этоіі жизии". Мн ужо зиаомъ, что но только Ни-

колай Иваношічъ, по пелнкій учнтсль св. Іоаннъ Златоустъ былъ 

такого жс взгляда, когда бралъ для готтовъ пропов дниковъ изъ 

грсды этого иарода. 

Инородчоскіе ОВЯІЦОПІІИКИ изъ срі̂ ды иарода, конечно, могутъ 

им ть и богослонское образовапіе и высокоо yMCTBciinoc мыіплсніс; 

но но зто главиыіп. образомъ иужію ц пнть въ пастыр нноіюд-

чі'скаго пломонп. ^Спяіцсниикі. ссть учитоль с.воихъ прііхожаиъ, 

но не для того. чтобы проішодить в і нихъ ученость, а правую 

христіанскую в ру, п проікш дуемыя и.мъ нравствснныя хрпстіаи-

скія нраііила оиять должиы пнтать т ;ііобознато.іі)Ность собствен-
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яо, но христіанскШ духі. и жизнь, что можстъ д лать то.іько 

тотъ, кто самъ его им тъ, кто „самою жнзнью подкр пляотъ 

свои слова н свопмъ прпм ромъ дополняетъ и объясияотъ стои 

устпыя нравоученія». По своей перазвитости вс простолюдины 

но отд ляютъ лнчности отъ ого д ла илп учонія, и вс дурпыо 

жизнрниие поступки пропоп дника могутъ приписать ого в р , 

пмъ объясияомоіі. „Пусть свящрнники пзъ ипородцсвъ пе будуп. 

учрпыми богословами и мыслитслями: no пусть обладаютъ опи 

сордцемъ топлымъ, любящимъ Вога, вполи продаіпіым'г> христіап-

ской ролпгіи п стремящимся къ благу свопхъ СОПЛ(>М(ЧІІІМІСОВЪ: они, 

люди простые, но пламен ющіс огнемъ в ры въ Бога и любвв 

къ евонмъ блпжнпмъ, принесутъ пользы бол с многихъ богосло-

вовъ Щ подобно апостоламъ, которые, до просв щонія ихъ боже-

ственнымъ св томъ, былп людьми простыми и неп дующими, да-

ЛРКО разн еутъ еванг льское ученіе по своему пломенііл. 

„Чтобы инородца сподобігть священничсскаго сапа съ иа-

држдою на благоусл шпое служеніе, длл этого нужно искать въ 

немъ а) зр лаго, не моп с ЗО-л тпяго возраста, сопровождаомаго 

разсуднтелыюстью, постоянствомъ, опытностыо: б) трсзпостіі, че-

стности. благочестія, но не мнимаго, но лнцом рнаго; в) искрон-

няго и уб ждоііиаго испоп дапія православпой в ры п учптоль-

іюстп; г) въ отііошопш образованія пужно ограпичитьея зпаііісм'!. 

важіі ііпшхъ въ иеторіп домоетроительства спаеепія событііі вот-

хаго заи та п подробпы.мъ знапіемъ жіізііи Господа Іпсуса Хрп-

ста, достаточною начитапностью вт. слои Божісмъ и особеііпо въ 

сваигеліп, знапіемъ ОСНОІІІІЫХЪ догматов'!. в ры православноіі, па-

сколько ОІІИ излагаются въ катііхіізіімсскихъ сочиііоіііяхъ дчя 

простого иарода, знайіомі. порядка правос.іавпаго богослужспія; 

архсологичоскія жо п то.му подобныя св д нія въ предмотахъ 

богословія ве обязателыіы; о) желатслыю при этомъ знаніе (но 

тожіі не научиоо) русскаго языка настолько, чтобы онъ могъ объ-

ясняться свободпо по-русски и съ разум иіомъ ЧИТІІТЬ русскія 

кпипі рслпгіознаго содоржанія". 

„Для ііапраіілвнія священниковъ сь иыіпепоказанііыііи качо-

ствами іі образоваиіемъ было бы полозно учредить окружиыхі. 
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миссіонеровъ—благочинныхъ съ высшимъ академическтп. образо-

вайіомъ,,. (Тамъ жо). Такого рода инородчоскіо пропов дііикік же-

гомы божествоннымъ огнемъ, руководпмыо преданными д лу про-

св щенія людьми, могутъ произвестп въ душ пнородца перево-

ротъ въ пользу хрпстіаиства и отвлочь его отъ наклонности къ 

исламу. „Духовная мысляіцая сила въ челов к сама по соб 

им тъ такую организуюіцую, жішородяиіую д ятельность, что 

при и которомъ направлсніи способна произврсти рядъ повыхъ по-

иятііі и создать еистему, йрпежде этому челов ку нічізв стнуіо... 

Перрдовыя личности изъ среды инородцсвъ удобно могуп. впсстп 

въ своо еознаніс и въ свос сордцо хриетіаиство. которое, какъ 

живоо, начало, какъ закваска, само возд йствустъ на нхъ мысль и 

чувство. А органнзовавшись въ этихъ личностяхъ, отъ ппхъ и 

чсрсзъ нихъ оно перодартся и къ другимъ. Только при это.мъ 

по должно выпускать изъ рукъ единственно д йетвующоо ору-

діо—родной языкъ". 

Подготовительной школой для инородчоскаго свящсппііка 

до.іжио быть учиі льстпо, котороо „дастъ возможность юиоіпамъ 

пспытать п обнаружить своп качества, свой характоръ и способ-

поети, доставитъ п которую опытіюсть въ народпомъ учопіи, дастъ 

случай вм ст съ возраетомі. т леснымъ возрасти до той стопоіш 

умстпеііиаго и іірапствспнаго развитія, которое пужио для поступ-

ленія въ СВЯЩОІІІШКІІ". Прим ромі, слу/Кіітъ Басплііі Тпмооосвичъ, 

„('ДІІПСТВСІІПЫЙ въ свосмъ род и нсоц іііімый челов къ. иа св т-

лой одушовленной ліічпости котораго осповался усп хъ Казапской 

крсщспо-татарскоіі школы". Николаіі ІТІШІОШІЧЪ былъ очонь строгъ 

HI, выбор кандидатовъ па пііородчрскія свящепшіческія м ста. 

„За исключеніс-мъ Васнлія Тпмоост, я пе пм ю т , ниду mi 

одпого крощ(чіаго татарина, который бы совм щалъ въ сиоомъ 

лпц вс выпкчізложенпыя качества по возрасту, правствоіпіости 

п зпанію. Поэтому надобпо озаботиться воспитаиіомъ н пригото-

влопіпп. къ спящонству людсй способныхъ" Эти слова еоперііісп-

по опровергаютъ упрокп, д лармыс Николаю Ипаііоничу за ого 

ІіріІСТраСТІі1, СИІІСХОДІІТОЛЫІОСТІ, КЛ> ІІІІОрОДЧССКПМЪ СІіЯІЦСПНІІІиШЪ 

и строгость къ русскому духоімчіетву, за его якобы „патронатство". 
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ТТосл дстпіомъ допущеніп родного языка въ цорковное. упо-

треблопі ноизб жно являстся усвоеніе нпородцами правомавной 

русской в ры, сближепіе съ русскими въ хрпстіанскихъ поия-

тіяхъ, взглядахъ, а зат мъ и постеп иное обрус ніе инород-

гкшъ. Зд сь н тъ м ета насильствевпому otijnjcenm, навязыва-

нію пнородцамъ чужихъ взглядовъ, чужой р чи, п тъ м ста по-

праиію того. съ ч мъ сошлась дута иііородца, какъ зав гь. какъ 

оточеское предаіііо. ,Это сблпжсніе иачшіаотся ІІС съ віфіітнн. 

а съ корня: съ усвогаія оспопнон стихіи руеской народностй — 

православія. Распространсніо русскаго языка пельзя считать впол-

н достаточнымъ къ тому. чтобы духовно прпобразить инород-

Ц ВІБ іі сплотить ихъ ВОРДИЫО но только полнтичесш1, по и ду-

ховпое ц лое: одивт. ЯЗЫКЪ Н обладаетъ перерождающмо силою. 

He въ язык д ло, по крайней м р н въ номъ одномъ: вся 

суть д ла въ в роваяіяхъ, поиятіяхъ, преданіяхъ, которыми жи-

ветъ народъ. и которыя находятъ своо выражрні отчасти въ язы-

к . Сл довательно но яужно прожде веего работать противъ этихъ 

в ровапій п преданій, нужно перв о и паче всего етараться о 

томъ, чтобы внутревно обрусить пнородцевъ и въ цррковномъ и 

въ гражданекомъ смыел , т. е, научить ихъ мыслить и чувство-

вать по-христіанскп и по-русски. А для этого в рн йшііі п 

падежн йіпін путь—школьное обучевіс па родішхъ пар чіяхъ 

и издапір русско христіанскихъ книгъ на жпволъ разговор-

помъ языі; іінородцеві.. Обрус ніе прождс всего должпо со-

стоять въ усвооиіи ипородцами ІІРЛИГІОЗИЫХЪ хрнетіапскнх'!. по-

пятій. Кто усвоилъ себ эти понятія, тотъ ужо внутр(чіно обру-

с л'!., хотя бы выражалъ ихъ на своомъ язык ; п тотъ оіцо 

вполн чуждъ православно-русскому народу, кто хотя говоуиггь 

ііо-])усски, но мыслитъ н чуветвустъ по-татарскіі, по-чувашрки. 

Но усвоить себ русско-хрнстіаііскія понятія прочпо, жнво и со-

зпательно нвородцы могутъ но ішачо, какъ при посредств сво-

его родиого языка; только родной языкъ служптъ гіроподинкомъ 

іідічі въ самую глубь созііапія. Сколько ііи учитс въ школ ііпо-

родца русскому языку, какіо продолжитолыіыс Щйы Щ пазиа-

чаііто для этого, всогда русшіі языкъ остаиотоя для іюго ч .мч.-
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то ІІИ ШІІИМЪ; вы тжШ сго научить говорить по-русски. во 

мислить опъ всо такп будогь на свосмъ родпом'!. язык . Русскіс 

слова и обороты во всей полпот п широт пхъ зпачсшя оігі. 

но будетъ попимать дотол , пока совс мъ н забудетъ своего 

языка, пока русскііі языкъ но сд лаетея для него родиымъ, a 

это р шитслыю новозможію въ короткііі періодъ школыіаго обу-

чснія * ) . А іютому ид(чі, ПОІІЯТІЯ, продстанл(чіія, сообіцаомыи 

ипородчреісому малъчику иа русскомъ язык . вевгда будутъ по-

ді^иуты для іюго какимъ-то тумапомъ. ие будутъ им ть тоіі 

оіірсд лошюстп, жиности п прозрачиости, какъ если-бы они со-

общались ому иа ого родномъ яяык ; ііпкогда но іірошікнутъ въ 

самую глубь души, а будут'ь лі̂ жать па поверхности ои. и морутъ 

быть вполи усвосны, обратнтьсн, таіп. сказать, въ плоть и 

кровь сго духоппаго оргаііизиа ліііпь тогда, когда онъ виутрсиио 

псрсводіть ихъ иа своіі родпоіі языкъ, разжуотъ п исреваріт. 

ихъ, такъ сказать, посродствомъ этого вііутрсіпіяго ироцееса; въ 

этомъ только случа опи будутъ для ного и ясны, и опрсд лічі-

ны и глубоко залягут'!} въ душу. 

„Бііутрмііим' обрус иіо ыоіізб жпо поводсгі, къ ви шпему, для 

коого оно кладсті. іірочиыіі фундамсптъ. ЯЗЫІГІ., правы, обычаи 

и прочія стихіи пародности дорогн топорь іпюродцамъ, какъ вн ш-

ній отпсчатокъ, какъ воплощопіо ихъ в ровапііі и уб1;ждоііііі: 

ио какъ скоро посл дііія рухнуті., каіл. скоро посл дустъ объ-

едііисіііс съ р у с ш ш , пародомъ въ в ровапіяхъ н уб ждпііяхъ, 

то но будотъ бол о преграды къ вн шіюму объединічіію въ язык 

п во вс мъ прочемъ". (Ми ніо М. М. Зефнрова). 

Уб ждонно настанвая па употроблонш пріі христіаііскомъ 

богослужоіііп инородческаго языка, па поревод цорковныхъ кппгъ 

на м стпыя нар чія, Ннколаіі Ивановіічъ но допускалъ одиако пи 

какого ііного алфавита, кром русскаго. Разсказыная о жизни и 

д ятольиостіі прііснопа.мятііаго, мы у;і;о им ли случаіі проводить 

ого взгляды на ііообходимость для инород. нар чііі этого алфа-

впта. Тоіюрь уііомянемъ только, что ввёденіемъ русскаго алфа-

*) Сравпит вашиіъ поляковъ, евреевъ, гонорящихъ въ ШЕОЛ ПО-
русски, & думающихъ по свовиу, дадеко не обрус вгаигь. 
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шіта Нпколаіі Иваіювнчъ думалъ р зко отд лить крсщоно-нио-

родчсскую грамотпость отъ татарско-мусульмаіісші; внд лъ в'і. 

алфавнт указаніо на религіозную связь пародонъ н иаходилъ, 

что русскія буквы лучше обозначаютъ ннородческіе звуки, ч мъ 

зиакп другихъ алфавіітов,ь. Но алфавитъ новидимо связываотъ 

иііородческую грамотпость съ русскоіі. „Рслигія епособна совер-

шенно іші шіть народное міросозерцапіе и вн шнііі быть п, что 

вссго важп с, еоедишггь даниый пародъ виутрснііп.ми искреіііііі.міі 

духоішымп узами съ т .мъ народо.мь, отъ котораго онъ зашіство-

валъ евою п ру. И въ иастоящео врсмя к))ощеііые татары и др. 

ііпородцы прппіімаюті. русскій алфавнтъ, именно благодаря евя-

зуюіцсму православію, которое онп ішываютъ русскоіі в роіі. 

Еслн бы какпмъ пибудь чудомъ вс подвластныя Россіи племічіа, 

ііспов дуюіція мухаммодаиство, вдругь приняли православпую в -

ру, то и русскій алфавитъ ВОШІМЪ бы къ нпмъ безъ всяііаіо 

затрудпенія:" (Изъ иорспискіі объ алфавит . ) . Коночно, „едии-

ство алфавита, даже самос точноо, не приведетъ къ виутрешігму 

сдинепію инородцевъ съ русскимп, иока п рвыо не объедиіпітся 

съ нами въ в р православиоіі. Я даже полагаю, что инов рііыо 

инородци, им юіціе свою религіозпую піісьмениость, какъ паир. 

татары мухаммодаио пли ламайцы - буряты, не при.мутъ русскаго 

алфавита ии ц ликомъ, mi съ какими угодио іірііспособлоніями п 

ііііііоавкаміі. ІЗс иаіпи иіюродцы, какъ u русскій ссльскііі пародъ, 

иаходятся въ псріод реліігіознаго міросозорцаиія п рукоиодству-

ются рслигіозііымы мотішами .. Христіанское просв щеніо ииород-

цовъ мы водемъ путвіМЪ школъ, Въ этихъ школахъ ішородчоскія 

д ти обучаются первоиачалыюй грамот и Закону Божію ао кіиі-

гамъ па своемъ родііомъ язык , начііиая съ букваря. Усп иі-

ность, разумность и основателыюсть ііерпоііачалыіаго усвоепія 

учаіди.мися учоііія и ііиеыіа обусловливаіотся т .мъ, чтобы важіый 

самостоятслыіыіі звукъ, ясііо различаемый ирпродііы.чі. елухолъ, 

обозначался и осрбеннымъ буввеннымъ знакомъ, иссгда нсизм нно 

уіютреблясмымъ. Есл.и приложпть къ инородч скимъ языкамъ рус-

скую азбуку бозъ всякаго само-мал йшаго приспособлонія, въ та-

комъ случа обучоніо должно вести въ другомі, порядк , им нно 
• 
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епачала до.гжііо выучить ипородчеекихъ д тоіі русскоіі грамот по 

руеекимъ букварямъ н киигамъ, и когда оип уже вполн усвоятъ 

русскую грамоту, тогда только долншо дать шіъ книги на ихъ 

родномъ язык . Такой порядокъ обученія былъ бы, коночпо, 

очень неудобенъ и несстсственъ... Употроблоніе діакритич екихъ 

зиаковъ въ русекомъ алфавят даже нсобходимо, коль скоро яв-

лястся падобность въ пореводахъ св. писанія па и стиые языкн." 

(Изъ перописки объ алфавит ). Но Николаіі Ивановичъ вовсо пе 

стремился паводиять этотъ алфавитъ разными знакамп, допуская 

лишь и которыя присіюсобленія. Такъ въ письм къ К. П. По-

б доносцсву онъ такъ отзывастся о короііскихъ переводахъ: „Мн 

ио иравится употреблепіе въ пихъ корейскаго алфавита, а зісела-

толыю, чтобы кііигіі піісапы былн русскою азбукой еъ н кото-

рымъ прпспособлсиісмі, in, корсііскимъ азбукамъ. Усврені рус-

скаго алфавита корсйскому христіапству будотъ полозіш пе толь-

ко въ отиошоши къ нхъ обрус нію, но н къ духовполу воз-

рожденію." 

Ыиколай Иваповичъ ііеодиократііо проводнлъ мысль, что 

yпoтpcблeяi(^ русскаго алфавита въ шюродчоскихъ ікірсводахъ зна-

читольно облогчастъ іізучеііі(і русскаго языка, чого бы, коисчно, 

не было, еслибы алфавііП! шюродчсскпхъ іюрсводовъ былъ ис-

ікчцрсю. значками до іісузііавасмости. Бъ ц ляхъ болыпого сблн-

жопія иіюродческой ІІІІСЬМОІІІІОСТІІ сі. русеісоіо, твороць Казаискоіі 

систсмы уііорію ііастаііва.іъ па томъ, чтобы иовыя христіаискія 

понятія, собствонныя нмеиа ішсались ио-русскому ііроизііошічіію, 

ве изм пяя прі.вописаыія. Позтому иерсводы св. книгъ псстрять 

русскими словами, къ которымъ легко прпвыкаетъ "инородчоскои 

ухо и вноситъ русскія слова въ свой обиходъ. «Бъ случа не-

достатка въ разговорномъ язык словъ для выражсчіія хрнстіан-

скихъ поіштііі, лучшо заимствовать русскія слова, пежслн уао-

троблять арабскіи, всогда бол о илн лен е проннкиутия мухамле-

дапскішн идеями. Собствешіия іімоиа неіірем ино иужію инсать 

по русскому ітроизпошоыію.» (Сборшікъ док. и статой по вопросу 

объ обр. яиород.). 

Но богослуж ніо, проиов дь и чтеніе религіозныхъ книгъ на 
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тюродчсско.мъ язык пм етъ при.м ііоіпо прсимущоствспііо къ 

взрослому йнородческбму иаЫленій и ис таі;'!. ycirdmno, ісакъ пос-

питаніЬ ц лыхъ покол нііі въ христіанскихъ поиятіяхъ, • ШШИШ-

ііо выт сняющпхъ языческія уб ждонія. Къ тому жо ипородче-

скія с мъи но аредставіяйте б.іагопріятпыхъ условій для хрп-

етіанскаго вбспитанія. Вотъ эту сиятую обязаііиості) и пзяли иа 

ссіія шкоды, устроенныя Ииколаомъ Иианоіііічсмъ in, іінородчс-

скихъ с лёніяхъ, а преждо вссго Казаиекая крсіцоію-татарск-ая 

школа. Он приііяліі міісеіоііерскііі ха])акт('р'ь. Янколаіі Иваио-

впчъ говорнлъ: „і\ иодъ .миссіоііорствомъ разу.м ю но пря.мос 66-

раіцоиіе въ правоелавіо и крощоніо иііородцовъ, но постччкчшос 

и искр^ннее сообіценіо и внупкчііс и.мъ хрпстіаиской ііравстііоііио-

сти и христіапскаго міровоззр нія." Оігь не приданаль зііач(чіія 

иікол , сііабжаюіцон д тсй знаніомъ русскоіі грамоты и СЧІІСЛОІІІЯ. 

но не развнваіощеіі въ mix'b высокихі. роліігіозііыхгь чувствовапііі, 

но обііовляіощой ихъ духоііію. „Съ т хъ поръ какъ открыты па-

родныя школы въ н которыхъ селахъ, д ти ппородцсііъ посту-

пали въ пихъ и обучалнсь грамот no русскя. ь киигамъ. Спа-

чала сельскія школы плохо зарскомсндоваліі себя въ глазахъ на-

рода... Ппсаря изъ пнородчоскихъ мальчиковъ, выш дшихі. пзъ 

сельскііхъ иіколъ, своого заносчивостыо п глупими поступками 

превзоіпли вс хъ руескихъ товарищсіі no грамот . Это впрочгмъ 

былп ЯІІЛСПІО fe^jftieBtftte! Вііосл дстніи мпогіс прим ры доказали, 

что и такоо ііообшіірпоо ссльскоо образованіс им етъ енльноо влі-

пш па образі. мысл й... Но съ другой стороны, учась нарави 

съ русскимп кр.;етьяііскшііі мальчнкамп псключительно по рус-

скимъ кннгамъ, инородецъ хотя и получаотъ общос православпоі' 

направл^ніс, no миогаго пе пони.маетъ илп гіопммастъ ноправнль-

ію и главпое—пр можеть пріобр тічшыхг ІІМЪ св д пій облочь 

іП) жпвую фор.му своего языка и уб диті іыю прсд.іоиіііть пхі. 

п'і. i-Boi'ii і .мь . Грамотпыо ii'i. ГіолыптістігГ, парода почти бозъ 

г.іі;гі,а ;І,().ІЖІІЫ іісчозать, какъ одііпицы въ тысячахі.." (Объ образ. 

иііородцічп.). Т •.!;(' ііочальпыо ркіультаты получаліісі. при обу-

чічііп инородцевъ въ духовпыхъ школахъ. яТаі;ая Йб^аёй ёлІййя 

бозусп шность завис ла отъ того. что иііородчоскіс мальчіікп билп 
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пом ідепы въ семипарію безъ всякаго приготоплонія, вдруп. очу-

тилиеь in, кругу для иихъ чуждо.мъ. къ которому, псл дстпіо 

ІІ.ІС.МОІІІЮЙ разности, пе моглп им ть никакого сочувствія и нс 

могли чсрпать изъ него маторіалопъ для умствоипаго н правст-

пеппаго образовапія. Въ учебныхг занятіяхъ они па первыхъ жо 

іюрахъ встр тнли трудпости, какъ отъ разпости учебнаго языка. 

тщ быть можстъ, оп. схоластпчвости самаго преиодаваііія. Это 

должио было охладнть и совс мъ убпть ихъ любознат льності,: a 

потомъ иеудача въ ученіи, безд йствіс и ираздіюсть должиы былп 

повссти ІОНОІПСЙ съ мягкимъ и н сколько вялымъ характеромъ къ 

аиатін и тупостп. Этого нс было бы, осли бы тюродческіо маль-

чпкн поетупали посл достаточиаго приготовлсиія въ школахі.. 

сиеціалі.но й^инвЦбІЛёнййіі къ образованію инородцт.,, (Перо-

писка объ удост, инор. священносл. д.) „образопаніо инородчс-

скимъ д тямъ должпо ііреподавать въ такомъ нпд , чтобъ и пмп 

оію легче усваивалось и удобніи1 могло пореходить въ массу по-

грамотнаго парода" (объ обр. инор.). Одно мохаиичіткоо пзучсиіс 

русекой грамоты, когда ученикъ Ш ііонимаетъ, что при этомъ 

оігі. читастъ, сстественно должио утомлять ліобозиатолыюсть... 

„Ролигіозиос движеніе ссрдца нссравнічіііо силыі с и глубжо воз-

буждастся, когда христіаискія истііиы сіышатся іінородцамп ііа 

язык родномъ, іісжели па русскомъ, хотя бы посл днііі и былъ 

для ІІІІХІ> зпакомъ въ н которой стоііеііп. Это іютому, что род-

иой языісі. пспосрсдствонно говоріітъ у.му и ссрдцу. Какъ скоро 

въ ннородцахъ утвердились посродствомъ родного языка христіан-

скія попятія и правила. въ нихъ пробуждается любовь къ рус-

сколу народу. Когда жо иосредствомъ родного языка достаточио 

уже пробуждена и восіштана въ нихъ любозпательность вообще, 

они охотно и съ усп хомъ занимаются и русскимъ языкомъ н 

іпцутъ русскаіо образоиаиія" (II. В. Зііаменскііі, ІІа память о 

Н. И. Ильмиискодгі."). И такъ по систом Николая Иваиовича 

ітородчсская школа должна быть р лигіозною, восиитатслыіо обра-

зоиатслыюю па родномч. язык ііиородцовъ, подготов.іяіощою мо-

лодоо покол иіс іЛ) ЖІІЗІПІ христіаііекоіі, къ защит и пропов д-

ничоетву xpiiL'TiaucTua. „Ыужио стараться, чтобы крсщеньіе то 

89 
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татары вполн усвоилн себя христіанскоо ученіе, приняли его 

у.мош. и ссрдцомъ, чтобы христіанство стало въ пихъ д лом'!. 

жизнн: тогда уже они самп пер дадутъ своимъ мухаммоданскимъ 

сос дямъ христіанство п посродствомъ живой бес ды, а ще бо-

л е прим рОіМъ христіанской жизни" (Знаменскій). „Зііанія сами 

по себ , какъ сборъ затв рженныхъ фактовъ бозъ проннкновенія 

нхъ нравствспныхк идеями, не симпатичны, способны разнпвать 

эгоизмъ. Р лигіозіюеть должна составлятъ душу образованія, осио-

вані(> веего; рслигіозно-нравствонпое одушевленіе придаотъ эпср-

гію и жпвость научнымъ дажо занятіядіъ''. „Въ школахъ гра-

мотиости, пишетъ Я. Ивановичъ К. П. Поб доносцову, главнынъ 

u госиодствуюідилъ предметомъ должно быть религіозное, право-

славно-христіанское іюспитапіе". Переходя зат мъ къ учебнымъ 

предметамъ, Николай Ивановнчъ полагалъ, что въ первыо годы 

ученіл „должно сосредоточгівашь вс усгшл на рвлшіоз-

помъ воспитати", въ сл дующіе годы „не упускал изъ 

виду религгозно воспитательныхъ цгьлей тчалтой гико-

лы, нужно направить вс усилія на усвоеніе д тьми русстго 

языка". 

„Въ инородческихъ школахъ д тямъ уроки разсказываются 

и объясняются на ихъ родномъ язык самымъ попятнымь для 

нихъ образомъ; для чтенія же въ класс и на дому печатаются 

особыя на инородчоскихъ языкахъ книги"... чУрок'і> илп ари -

метпческую задачу вы разсказывайте своимъ уч никамъ шчірОіМ н-

но на ихъ родномъ язык , „сов туетъ Николай Иваповичъ". 

Религіозныя движенія непосродствонно и быстро расширяютъ. воз-

вышаютъ, возращаютъ, облагораживаютъ и освящаютъ ц лый духъ 

ч лов ка". „При изученіи свящ нной исторіи важно н столь-

ко усвоеніе связи событія, сколько живоо, сррдечное започат-

л ніо образовъ и событій свящ(чіной исторіи"... „Мало кати-

хизисъ затвердить, дажо съ пониманіомъ, иужна, п бось, в -

ра, сордечное расположеніе къ христіанству (яПисьмо Н. Ив.) 

Іізучоиіс закона Божія даже въ младшемъ отд лоніи школы 

должно соировождаться исобходнмыми объясшчііяміі о Бого-

почнтаніи, о святыхъ. „Жішос, толковос особоино по книжк 
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на инородческомъ язык знакомстпо съ ЖІІТІЯ.МИ хотя іісбо.іь-

шого чйсла святыхъ б у д т весьма важно для ІІИЧТОЖОІІІІІ МІІО-

гііх-ь сув рі.й между кревдеными ііііородца.мп и д.іи разс я — 

пія продуо жд нія аротивъ хриетіанства между магомсташші. 

постояино обвиняюп іми христіанъ въ многобожіи... Иочіітаніг 

еиятыхъ, часто подостаточно осмыслспиое въ народныхъ мас-

сахъ, служнтъ иногда къ собламіу магомстаиъ." „Прспода-

вапіе Закопа ІЗожія въ етаршічп. отд лсніи должио вести вь томь 

;і;(' ;і.ух ЖІІІІОГО христіаиекаго ііастанлсііія п тіцатслыю из-

біігать сухости и іісдаитіі;і.ма. Жолатслыю, чтобы Законъ Бо-

жііі вч. старпісмъ отд лоніп прпподапался ііо-русски." Въ ппород-

чсской 4 годпчиоіі піколі'. по это.му продмету проходптся курсъ иачалі.-

пой pyccrftrfi школы. „Для воспособлетіія преподапаоиаго па урокахг 

Заі;оііа Божіл. для заучішаиія молитвъ и различиыхъ цорковпихъ 

ii'liciioni'.niii м для подготоіші Щ иыразитольно.му чтеиію по цгр-

ковпоіі книг служитъ занятіе слаііянскіімъ языкомъ въ ііиород-

чсскпхъ піісолахъ: ііачіпіаотся со второго полугодія перпаго учоб-

наго года, Учекики учап> отчетлпво молитпы, тропари, прмосы 

праздпиковъ; при этомь само собою усвоятея ііаизусті. па славяіі-

CKOM'I. язык ТІІ молитвы п ІГІІСИОІІ ІІІЯ, которыя пзучаются па 

урокахъ Закона Бо кія по-иііородчссгаі. Въ далыі іішомъ славян-

скоо чтоніс приспособляется іп. прохожді̂ нію СПЯІЦОІПІОІІ іісторіи: 

нужпо давать читать нзбранныя ШШ тъ опанголія.і. Славяп-

екое чт(чііо легчо усвоивается инородчі^ки.мп д тьмп, ч иъ рус-

ское, такъ какъ по-славянски чнтастся тексть бозъ дриноровки 

къ устному обычному произношенію. Учнннки логко усп ваюп. 

къ коицу трстьяго года хороию иаучиться прочитать іпсстогіса.ь 

міе ві. цоркіш. Пероподъ славяискаго текста на мало изучеііныіі 

ощо русскій языкъ сонершонно излишоиъ; жолателенъ персводъ 

читаемыхъ текстовъ на инородчсскій языкъ." 

„Пріученіс ученикрвъ і;ь своіюОио.му итішческому чте-

нію весьма важио, такъ какъ обезпёчиваетъ ііроііикновеніе 

христіаяскнхъ іюиятііі въ массу, вь orposiiio.M'i. количеств нс по-

нимаювдю и только русскоіі кііигіі. но u самаго простого разго-

вора. Высокогумаііііая д ятслыюсть Православиаго Мнссіонорскаго 

22* 
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Общоства. давшаго топерь уже почти для вс хъ инородчсскпхъ 

племенъ учобно-ролигіозііыя книги, до.чжна встр тить поддержку 

со стороны школы, которая по закону пресл дуетъ т же рнли-

гіозио-воспитат льныя ц ли. Книгами для чт ція ііо-инородчоски 

должны служить: свящонная исторія, другія рслигіозііо-іірапстиси-

ныя книги изъ числа изданныхъ Пр. М. Обществомъ." 

„Изучеиіе русскаго языка (вч. младшеыъ отд леніи) пачн-

настся заучпваніомъ отд льныхъ словъ н предложеній сначала съ 

голоса, потомъ по книг : „Уроки руескаго языка." За усвооні-

емъ іМатеріала въ этой книг , учоники пореходятъ къ чтснію 

статей по-русски по „киижк для чтенія инородцевъ." Кііпга эта 

изучастся шфоводомъ оя на инородчеекій языкъ; учитель состан-

лястъ фразы для разговора и предложенія для диктовки. Чита-

ются п которыя главы учебника по свящшюй псторіи илн иноіі 

книги религіознаго содержанія. Самостоятольными письм. упражпе-

иіями въ русскомъ язык служатъ списываніе изуча мыхъ статоіі 

и запиеываніе фразъ, которыя учоники усвоиваютъ съ голоса 

учитоля." Въ старшемъ отд лсніи „желательно, сколь возможио, 

доводить учениковъ инородческихъ училищъ до свободяаго п пра-

вильнаго разговора по-русеки и до свободнаго же понимапія ими 

русской книги обыденнаго содержанія. Требуетея „знакомство съ 

прост йшими иравилами ііравоиіісаиія, диктовка, упражионір ві. 

самостоятельномъ изложоніи своихъ мыслсй no-pyccKn." Эти тріі-

бованія въ инородч екой школ , окруженной насоленіеіМъ, цо зиа-

ющимъ по-русски, восьма высоки. Такое знаиіі' чужого языка 

должно достигаться усиленными занятіямн, и для людей, преио-

дающихъ чуждые языки д тямъ, н слышащимъ ихъ въ сомь-

яхъ, понятна нев роятная трудность научить инородца въ 4 го-

да только путемъ школьнаго учеиія хорошо, иравильно говорить 

и писать по-русски. Намъ иужно обратиться къ ііри.м ру нашихъ 

русскихъ иародныхъ школъ, гд д ти къ концу курса говорятъ 

хорошо лишь заученноо, и затрудняются въ свободномъ и пра-

вильномъ пользованіи живою р чыо; гд оііи .натаскиваются* въ 

диктовкахъ, н простыя пзложснія имі. no ио—сііламъ. Это факті.. 

Шнятно, что въ инородчоской школ еще трудн е достигнуть 
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того, что не достига тся въ русской школ съ русскими учени-

вами. Особ нное предпочт нш славянскому чт нію Николай Ива-

нопичъ объясиялъ особымъ уиадомъ руеской православной жпзни, 

с і̂мейноіі, общсственной и гос дарствониоіі, которая „т мъ охот-

н е н основательн е своится инородпдмн, ч мъ глубже и пол-

н е оии протіннутся православно-церконнымъ учімпсмъ . 

,Лрііп.м(ітика иъ начальной ниородческои иікол собственно 

НР проходится. д ти учатся лишь счсту у.мственному и пнсьмен-

ному н;і русскомъ Я:ІЫК , ВЪ віідах'і) усвоенія ппс.ч дияго," но 

учитоли должны давать задачн учсникамь па нхъ родпомъ язык 

Письма къ кр(чц. татарамъ). 

Особсниое вііиманіс въ инородчсскихъ тколахъ обращается 

на п ніо. Въ младш(;мъ ОТД ЛРНІІІ д ти аоютъ главнымъ обра-

зомъ по-иііородчсші, со слуха и по иотаіМъ изучаютъ п ніо мо-

дитвъ, йзбранныхъ м стъ литургіи, всенощной, молебна, панихи-

ды. Въ старшемъ отд лоніи нзучаюті. ію-славянски и по-инорпд-

чески п міі) лптургіи Іоанна Златоуста, Василія Воликаго, все-

ноіцной, молёбна, паиііхиды и н которыхъ п сноп ній въ Стра-

етиую седмицу. „Въ отнош ніп п нія инородчсская школа долж-

на приттп на помощь духовному в домству, котороо стремится 

устроиті. въ ипородческихъ м стностяхъ богослужоніо на инород-

ч скихъ нзыкахъ. П ніе происходіітъ всякііі ])шь,когда осша-

етсл свободное отъ занлтій времл, и молитвы ивучаются 

ПІ,ІІІРМ,І.. Чистописалі всдотся по одобр(чінымъ Минист рствомъ 

Нар. ІІросв іцсиія руководствамъ. 

Изъ этого ми видимт., что инородческая школа при 4-л т-

номч. курс п> 2 отд лепіями заключаотъ въ себ собствонно дв 

піколы: І-ос отд лені , т е, школу грамотности съ религіозно-

ііравствспиым'!. воспптаніомъ по преимущоству и 2-о отд лсніс, 

сохрапяющсе прежнее направленіе, но им ющсс предметомъ н со-

общеніе полезныхъ знаній. Въ І-мъ отд лоніи ,вс мірскія, 

св тскія зпаиія должны быть па второмъ план , и на нихъ мож-

но только тратить свободпыо досуги отъ рплигіозныхъ дродмотовъ". 

Во 2-иъ отд л ніи пм етъ значсні и сообщсніе этихъ вмір-

скихъ, св тскихъ знаііій", нужныхъ въ практической жизни ино-



родца. прн спошоиіяхъ ого съ русскими. Располагая курсъ ино-

родчрской школы по двумъ кпіі[іонтралп>, систома им ла въ виду 

возможность выхода учсниковъ пзъ младшаго отд ленія посл 

2-л тняго учонія, сообщившаго инородцу ролигюзноо учоше п 

эломонтарную грамотность. 

Вводя въ старшсмъ отд ленш гаколы усіілсшюс изтчоніо го-

сударетвенноіі р чи. система однако не изгоня тъ инорошіескаго 

языка изъ школыіаго употрсблспія оеобспііо по Закон Божію, 

кпторыіі должеиъ быть „живою бсс дою учитёля съ ученикамп". 

[Тиісолай Ивановичъ мочталъ о проподавапіи свяш нной псторіи 

in, храм , гд , указывая ва свящонныя изображенія, учитоль 

своими разсказамп 'могъ произвостп на д тей силыюо впоча-

тл іііо. 

Кон чно, никакъ нельзя допустить, чтобы инородчрскій маль-

чикъ чрезъ 2 года ученія въ младшомъ ртд л ніи паетолько 

усвоилъ русскую р чь, изучаемую имъ лншь въ школ , что могъ 

спободпо гюльзоваться русскимъ учсбиикомъ, яспо іюііимать устиыіі 

разсказъ законо читсля на русскомъ язык ; т мъ м н ё можно 

требовать отъ него полныхъ, точпыхъ отв тоиъ. если только опъ 
п 

in1 будстп. заучнвать урокн мсхаиически. наизусть no чсб-
т т .. Т Г V 

пііку, шіколаи Ивановичъ какі. разъ оылъ протнвъ .)тоіі мвха-

ііичсской учебы и писалъ: „я думаю, что въ ташгь возраст и 

(•ТСПСІІН развитія, при такомъ пазііачоііііі. какъ паши воспитап-

ііпки. для иихъ иесравікчіно пол зн с теплота п простота и ры, 

усвб ні в ры ссрдцемъ: а разсудочныіі взглядъ па в ііу, мн 

кажотся, долж^нъ сушнть сердце, ослаблять и охлаждать р ли-

гіозпос чуветво. По мое.му мп пію. для прпготовптслыіыхъ маль-

чпковг было бы предостаточпо, осли-бы опи чнталп сваигслі'', 

вчіітыпались пъ его духъ и плакали о страдапіяхъ Спаситоля и 

благогов лп предъ Его божеетвонными чудссами... Чувству роли-

гіозному и тъ д ла, кто пиеалъ то іглп другое сваигеліс: опо 

видитъ во всякомъ еванпміи д ла и слоип самого Господа". 

Особепно жслалъ Ииколаіі Йвіновичъ впд ті. въ ііиородчо-

ш і х ъ школахъ д пушокі,, какъ ііосптелыіііцъ рслигіозііаго чув-

ства по іірен.муіцеству. Устраишія піколы такъ, что он но отры-
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ваютъ д тей отъ одиноплем нниковъ, Николпіі Иванопичъ вс ли 

си.шш старался развить въ учащихся миссіонерскія наклонности, 

способноети и готопность къ защит хрмстіанства. 'Для этой д -

ятольности жонщины были всего способп . Николай Ивановичъ 

и поощряліі учитслой набирать въ школы д вочокъ. ,Въ стари-

ну людямъ, в роятно, и въ мысль не приходпло, что нужно 

учить д віііі,ъ. Потомъ, увпд вши этр новое д ло и познавши 

(то доброту, чрозъ н сколько вреінвни и самн отцы д вицъ, инте-

р суясь. н сорсппуя другь породъ другомъ, сильно будугь сод іі-

ствовать ого разиитію, если Господь поможетъ". 

Создат. и разработавъ „Казанскую Свято-Гурыжкую спст -

му" инородческаго ііроси іцснія, Николаіі Ивановпчъ всю снлу 

системы полагалъ въ ея миссіонорской задач , которая вс ц ло 

завис ла оп> ^д лателсй", отъ т хъ н зам тныхъ, но безц н-

ныхъ тружішпиковъ, которые въ тиши инородческихъ д р вуш(*къ 

мпрію е яли евятоо с мя религіознаго учонія. 

Учит лями миссіоноршіхъ ііііородчоскпхъ школъ, по твердо-

му уб ждоішо осиоватоліі спстелы, ііродпочтительно должны быть 

ннородчоскіе восгіитанниі н Казанской Учительскои Ссминаріи и 

м стныхъ цонтральныхъ школъ. 

„Продпочтительность туз мныхъ учителой и пропов дниковъ 

я осіювываю 1) на сил одииоплсмонности, которая привлокаотъ 

больші1 дов рія и сочувствія народа; иа иршгішітмыіостн: учи-

тсль. мыііісдпіііі изъ срсды инородцовъ, по себ знаетъ м ру и 

образъ ііонимаиія СПОРГО ПЛОМОНИ; 3) туземоцъ в'і. самой дикоіі 

родноіі добри, въ самомъ пообсзпеченномъ. лкудномъ быту будсть 

чувстновать ссбя уютпо, тогда какъ для иного чолов ка будетъ 

ощутитолыю и тяжело отеутствіе удобствъ цивнліізоваііііоіі жпзни. 

А потому дажо въ экономичоскомъ отношоніи полезно воепитать 

до стопени мпссіоаерскаго служопія туземц въ; не говорю уже о 

томъ, что сама справедливость требуетъ возвышать до своего 

христіанскаго и церковнаго уровня т хъ инородц въ. которые того 

заслужили бы по своей сколько горячей, столько же сознатрльноіі 

продаппости д лу xpucTiancTBa". (Каз. Крещен.-тат. Шк.). 

Учит ли инородческихд школъ должны ил ть глубоко-хри-
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стіанское воспптапіс, ровпость къ распространенію хриетіанства, 

готовность и ум пье защшцать христіаистпо. При такихъ усло-

віяхъ при выбор шюродческихъ учитслей нужію обращать пнп-

маніи не столько на знако.мство ихъ съ совромснішми мотода.мн 

проподаванія, сколько на зпакомство ихъ съ ;тдачами и гір.іома-

Ш мпссіонерства. Наді. нпми нсобходимъ коитроль ирнход. свя-

щенвиковъ и ііоетояпиое рукомодство со сторопы миссіоноровъ-

паблюдателеіі. 

Въ письмахъ своихі. къ инород. учитолямъ н къ Басилію 

Тпмооеевичу Ыиколай Ивановичъ ПОСТОЯІІІЮ заботится, пригод нъ 

ли тотъ или другой для школьпаго д ла, „ие уклоняотся лп отъ 

настоящаго д ла—христіанскаго образованія". „Ты ііспытаіі учи-

т ля въ знаніи Закона Божія, оеобенно въ ого учитрлыюстн и 

назидательности"... И Я предоставилъ му самому покопаться въ 

своемъ сердц , есть ли истиниая ревность и готовность потру-

диться для д ла Божія»... „Мп кажотся, его вовсе пужно изъ 

учнтолсй долой, ибо опъ уклоия тся отъ настояіцаго д ла - хри-

стіанскаго образовапія". 

Смотря иа иііородчсскую школу, какъ на .м ето для пропо-
в діі, п на ученіс, какъ иа пропов дь. Нпколай Иваповичъ тре-

oonttn. отъ учит(,'Ля-ііропов дііика ласкн и любви къ шюродцамъ. 

бозъ всякихъ іі])мііудптелі>ных,ь или ііскуствсішыхъ іюоіцрсііііі. 

„Если кто изі. учониковъ и ошибастся, екажитс ому добрымъ 

словомъ, безъ гн ва; ии колотковъ, ни бранп да не будсгь у 

васъ". (Письма къ крощ.-татар.). Учитоль должонъ бол е всего 

заботиться объ ум иьи ііросто и толково псродавать д тямъ 

учсбпые гіредмсты. „Для учитсля еельскоіі шко.іы чрсзііычаііип 

важио ум ть свободно и толково разсказыиать д тямъ на міхъ 

родномъ иар чін; это одішствоііпыи способъ, которимь можио ввости 

ві. дуиіу робонка искрсинія чувства, а сл доиателыю и правіі.іа 

жпзии. Безъ ум нья свободно излагать на родномъ язык учи-

тель школи ие можотъ достигать т хъ мііосіоиор^ких'!. и просві'.-

тит лыіыхъ ц лоіі, которыя составляютъ псрвую и важн йшую 

задачу русской школы въ ипородческііхъ м стностяхъ". 

Учитель нііородческой школы сть въ тожо время и мис-
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сіонеръ. Онъ не долж нъ ограшічивать свою д ятольность учащи-

мпся и школоіі: сфсра его д ятельности такжс н еело, д ревня 

и взрослыс ихъ жители. „Ты взрослыхъ попробуй заставлять 

читать, говоритъ Нпколаи Ивановичъ въ одномъ изъ свонхъ пи-

ссмъ къ учитолямъ. Они, очсвидно, очень располоніопы къ уче-

нію. Если приступятъ, скоро поймутъ. Если у нихч> появилось 

расііоложсніо къ молитвамъ, такъ онп НР останутся нс выучен-

мыми читать—писать. Особонно ихъ не торопи, потихоньку толь-

ко двпгай; покажи въ день 4 — 5 словъ. потомъ, когда они, по-

привыкти, сами начнутъ понимать и будутъ хорошо себя чув-

ствовать, пуеть идутъ и дал е и дал о. Я объ нихъ особонио 

забочусь Если такіе взрослые люди узнаютъ ученіо, то тотчасъ 

жо въ состояніи будутъ и другимъ разсказать и объяснить дп-

брос слово, Кто отт. чистаго сердца и ради Господа старается, 

тому хоть и лного л тъ, а Господь отверзаетъ -умъ. А если 

кто для похвальбы и для міра хочетъ учитьея, а самъ жи-

вогь, какъ отступитпій отъ Бога. то п Богъ отъ НРГО отступитъ 

и нс поможетъ достнгпуть усп ховъ въ ученіи и познаніи. Пусть 

же взрослы разсудятъ въ сордцахъ своихъ".... „Если есть кар-

тпнки изъ свяіцпнной исторіи, то начнная еъ сотворонія міра, 

бсрп картинкн по дв , по три и показывай ихъ; это имі. н ре-

оятамъ очонь понравнтся. А потомъ еще лучіпе: заходи вИ дома 

добрыхъ крощсныхъ. пногда нардин попробуіі д ііствоиать на 

нихъ п піомъ молитвъ въ род : „помоіцннкъ и noKpoBumib*.... 

Что будетъ? Если одобрятъ, то поіі. Ты вндишь. что опи б -

гутъ, боясь только школы, а отъ наставлоній не б гутъ; ослп 

такъ. то ты чтспіемъ и разговоромъ ихъ учи. а п иіемъ мо-

литвы удобряй ссрдца и х ъ - о школ жо НР говори. Когда 

они сордечио обратятся къ в р Христовой, тогда сами будутъ 

стараться учнться, - только ты д йствуй сь тррп ніемъ н любовью. 

Если они тобою НР тяготятся. то и ты ими не тяготись. Можетъ 

быть, Богы еотворитъ изъ ихъ огруб лыхъ сррдецъ что-лпбо 

МЯГКОР, досточтимое. ПОЧРМЪ ЗНШЧПЬ? Оила п милость Божіи в дь 

бозл рны". 

Кром любви и терп нія, на этомъ д л нообходимо само-
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пожертнованів. „Зерно, исли остается ц ло, нс даетъ росткя, a 

own умретъ, то млогь плодъ сотворитъ". „Знаот(! ли, что куда 

но падаотъ солночный св тъ, тамъ бываотъ томно н холодно, 

Солнце н только осв щаетъ, но и гр отъ. Іисусъ Христосъ 

истинно ость какъ солице. Кто содоржитъ закопъ Его, тотъ въ 

св т ходитъ ц въ топл животъ, съ яснымъ лицомъ ходчтъ и вся-

каго чолов ка любитъ, какъ своого родного, всякому доброму д лу 

помогаотъ п не облаііываотъ"... Узнавшп этотъ истинииыіі св тъ, 

вы должны ого топсрь всюду распрострапять. іпіачо самн буіт пи-

повіш. Много-ліі, мало-ли что знаошь, увсличішай и самгь стараііся, 

учпеь и учи, сколько самъ узнаешь. ІІ другнхъ тому настапляй: не 

задорживай д ло ГОСІІОДНС"... ^Набнрайтссь сплы и ііол іюстно со-

общайтс, распространяйте истиііу христіансісую. Жатва увели-

чилась, посп шаііте быть годными для жатвы. Христосъ подастъ 

вамъ награду и не оставитъ васъ иа погублені . Учито вы сло-

вомъ и д ломъ (книжнымъ ученіомъ вашимъ и д лами, кото-

рыя д ластс). Богъ да сохранитъ васъ отъ д лъ, щ согласпнхъ 

съ словами ваши.ми. Кругомъ темная ночь; только св тлыми д -

лами вы можоте е уничтожить; а если св тъ Вашъ будоть малъ, 

то тьма сама васъ подавитъ и уничтожитъ*. 

Свои миссіонсрскіо подвиги юны ученики великаго учит ля 

должны совертать преилущественно среди крещеныхъ иіюродцсвъ: 

„посд того какъ крещеиыо иоспримутъ Христово уч ніо, чрозъ 

пихъ уже можно будстъ д йствовать и на мусульманъ и языч-

іпікопъ, такъ какъ они жпвутъ съ ними въ одинаковмхъ быто-

выхъ условіяхъ,,. (Каз. Кр щонот. школа) „Сл доватольно осли 

на первый разъ утверждать православіе іп, крещеныхъ татарахъ, 

то они могуті. им ть благод тельнос вліяніе u на маголотанъ". 

ІІо ос.іп ііридется разговаривать о в р съ мусульмаішіи, то учи-

тсли должны быть осторожны, спокоііны: имъ ие сл дустъ заби-

раться въ добри ислама, чтобы HI; уронить своего авторитета. 

„Съ татарами ты ciiopb", пишетъ Н. Ивановичъ, „но но раз-

дражайся, и нхъ ты но серди, и самъ яс горячись мпого и пхъ 

пе прпводи въ большой гн въ. При взаимном7> гн в в дь поль-

зы по бываотъ. Какъ ііо (.'ванголію Іисусъ Христоеъ нсітда съ 
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любовію кратко Н І І Ш І Ш Ш . И ХОДИЛЪ уча, такъ и теб нужнп 

ходитт. и бос допать. А въ брани п тъ пользы. Брань только 

ожесточаотъ ссрдці! каждаго чолов ка". . . „В-ь мухаммсданств 

лного нс копайся. Почому?—скажошь. Къ н которымъ вешамъ 

ч мъ больше прикасаеіпься, т мъ большій запахъ отъ нпхъ про-

иеходитъ". 

Н сл дуетъ ожидать скорыхъ плодовъ отъ трудовъ и уны-

вать при ноудачахъ. Юныо учитоли Николая ТТвановпча, конеч-

ію, бол о всего нуждались въ нраветвонііой поддсржк со сторо-

ны своего руководителя, оеобонно живя въ чужой дорсви . въ 

глуши, среди равнодушнаго или дажо враждебно иастроеішаго ші-

ІЧМІМІІЯ. И Николай Ивановичъ веегда ут шалъ и ободрялъ ші-

томцовъ въ такихъ случаяхъ: „Безъ б^агословенія Божія домъ 

не выстроишь; нельзя безъ помощи Божіей научить и челов ка 

истішнои в р . В дь онъ видитъ тво етараніс. Будь в рпыи 

слуга, д лай и д лай, не отвращайся, не ?роащи. Владыка, по 

сгосіі мплости, псолсиданпо дастъ уси хъ твоому д лу и тр(ітііымъ 

н оетавитъ"... „ТІодобно тому, какъ если въ сердцовпн дерова 

заводотся чсрвякъ, хотя бы и малонькій, и начпотъ его точить, 

точить, дсрово совершонно подсыхаетъ; такъ и въ сердц чслов -

ка, осли западстъ какая нибудь грусть, н осли, почувствовавъ 

гнйгъ ея, не выкііпсшь е, то опа ЯІІЛЯСТСЯ болыпоіі иом хоіі и 

nicTOT'i. и давитъ сордцс, угашаетъ старатслыюсть, руки отііима-

стъ отъ д ла, снлу п бодроеть обращаетъ въ бозсиліс, Если та-

кой червяіП) завелся у тебя н сушитъ, то ты постараііся его вы-

броспть и передать себя Богу. Только до конца проторп выіі 

(•пасстся". 

ИСТІІІІЫ хріістіанскія ііринимаются чедов комъ ис сразу, a 

постоіісіиіо. „У пасъ обыкновенно аризнает&я м риломъмиссіон р-

сісаго усп ха число обращ нныхъ въ православіо. М рило воеьма 

иіаткос и не точиоо, какъ я знаю по в р дкой практик въ Ка-

занской епархш. Ипыо отцы крестятъ ссб татаръ безъ всякаго 

собстінмінаго обраідеіпя. a по елучаю. напр. рскрутскаго набора. 

Обращ ні изъ одіюіі религіи въ другую, коііочію, по леско и не 
• 

скоро можстъ совсршптьея. И нотъ ссли-бы какой-нибудь тружопикъ 



— 348 —• 

• 

сталъ хлопотать о д йствіітольномъ обращ нш, тогда по этому 

взгляду на обращ ні онъ бы оказался безусп тнымъ; а другой 

накррстпгь сотню, другую кос-какъ—и му чость п слава. Нп 

хорошо ли это? Н Р значитъ ли это д лать окрсщонаго инородца 

весьма жалкимъ сущсствомъ, потому что онъ оброчот. исполнять 

христіапскіс обряды не только безъ в ры. по и еъ Ьтвращені мъ 

п съ ужасомъ>? гопоріш, Николай Иваповичъ. Поэтому въ мнс-

сіонсрскомъ д л преждо вссто иужно тіфп иіс. «Въ Егппт 

однажды иаіпли и сколько зерепъ пгасніщы па гроб одного лерт-

веца; нашодши, посадили ихъ въ зомлю; чрозъ м сяцъ посмот-

р лп: ложатъ въ томъ же положоніи и пи одпо зорно нс взо-

шло. Потомъ опять посадили. Много м сяцепъ лежали зсрна въ 

земл , смягчились, взошли, п появилаеь прекраспая пикчіица. И 

зд еь точно также. Ты ходи къ шшъ (инородцамъ), иаставляй 

нхъ изъ овангелія, книги премудрости Іисуса Сирахова, катихи-

зиса и добрыми назидатрльными словами. Если сами они застав-

ляюгь тсбя читать, такъ для того, чтобы послушать. А каждый 

разъ, какъ онп слушаютъ, сердца ихъ раскрываіотся. Слова истин-

ной в ры блпзкп и сродны чиетому сердцу. Сам Господь Своою 

сплою помогастъ іістшшой в р . Всякое доброе, великое д ло 

потихоньку соврршастся. И такъ ты не тяготись, не теряй па-

дожды на мнлость Божію. Богъ самъ съ сожал ніомъ смотритъ 

иа пихъ, какъ заблудшпхъ, пе им ющихъ пастыря овоцъ. Онъ 

тсб поможотъ, только ты стараііся, пореноси, торпи. Прсторп -

вый спасотся и достигнетъ желаемаго/' 

Въ своен жизни шюродческю учителя должны „иайтп ут -

шеиіо в'і. молитп и развл ч ніе от> трудахъ, „помогать другъ 

другу," „обходиться между собою ласково, по-дружрски, по-брат-

сіси, сблнжаться съ йриходскими свящсиниками, обо всемъ съ ни-

ми еов топаться, брать прим ръ, нтти по ихъ етопамъ. „Ты 

сблнзиться долж нъ вс хъ бол е съ отцомъ Арсеніемъ. Съ нимъ 

обо ВСРМЪ сов туііся и съ него бери прим ры и по сго стопамъ 

стараііся итти," сов туотъ Н. ТТІІ." въ письм КІ. учнтолю Ва-

силію." Учитсли должны іірпіілрчь к'і. себ симпатіи стариковъ 

въ сол . 
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„Прнслушивайтссь съ почтепіемі. къ сов тамъ старьіхъ лю-

дей въ затрудненіяхъ вашнхъ, писалі. Николай Ивапоппчъ учи-

телямъ, спрашивайте у нихъ наставлещя и, гд но достаиетъ 

вашей силы, умоляйте ихъ, чтобы они по.могли вамъ. Д р в н-

екіе старики все равно, что основаніо въ дом ." „Б днаго отъ 

богатаго, .малаго отъ большого не отд ляйте, со вс ми будьте 

одппаково ласковы и прив тливы.,, 

Вотъ каішмн паставлепіями сопутствовалі. Николай Иваио-

вичъ свохъ питомцовъ, направляя пхъ учнтельскіе пути; таіси.мъ 

образомъ путемъ труда, самоотвсржснія п р(мнгіо;5ііоіі иастросп-

iiocTii онъ приготовлялъ ихъ къ свящепству въ ииородчсскихь 

ириходахъ. Даже семсйная жизііь ііпородческаго учитоля ис про-

ходила безъ наставленііі пезабвенпаго учитоля. „Я очень радъ, 

ІІИШСТЪ онъ, что ты вступаешь въ бракъ съ д вицей столь хо-

роиісіі семыі. Это всего дороже; еемьл ручается за личіюс до-

стоинство нов сты... Священная исторія представляотъ тому яс-

ные прим ры, какъ искали не нев сты, а ея семьи." 

Зная, какой тяж лый трудъ предстоялъ ого питомцамъ въ 

миссіонерскихъ школахъ, плохо обезпечеішыхъ матеріально, устра-

нваемыхъ часто среди населенія, недоброжелатольно отвосяіцагося къ 

нимъ, Николай Ивановичъ старался готовить лучшнх-ь учитслсіі 

къ священетву. „Если ты хочешь выйти въ духовныо, заііо.міт, 

что прежде всого для этого иужно особеіінію хороию знать по-

русски; потомъ нужію ум ть читать цорковныя кннги; необходи-

мо также зпать порядокъ богослужеиія. Если ссть у тсбя русскій 

часоеловъ, то просматриваіі его, цотомъ ироглядывай по-славяи-

ски евапгеліо, апостолъ и no малоньку ііриготовляйся... „Старай-

ся попасть въ духовноо званіо, пншеті. Николай Ивановичъ къ 

другому учителю. Учитолемъ в къ но проживешь; для учитоль-

ства много л тъ десять, a—потомі, нуж.но выбрать родъ службы... 

Духовноо служсніо вссьма подходящо къ учительетву. Это в дь 

тожо свогго рода подагогія." Призпавая глубокое асихр.логичесвр 

осцоваиі in. ііазначенін рвященниками вь инородчсскіо ириходы 

одноплемонныхъ нмъ учнтолсіі, т искушенныхъ долговреы нною 

схоластнкою, Николай Иваиовичъ тробовалъ отъ каидидатовъ въ 
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духовпое звані преимуществонно серд чныхъ, нравств йныхъ ка-

чоствъ, искренііяго сердца in. правбславнои в р п ревностй 

къ христіапскому просв щоііио тіородцові,. Опъ полагалъ, что 

увличенк1 ума въ сторону роліігіозныхт. разсуждсіііи должію пі)о-

пятствовать й'ерд чнои сторон . Посему манера изучать въ шко-

лахъ законъ Божій со сторопы разсудочиой и по такимъ жё ирі-

мамъ по соотв тствусп. религіозыо-вбспитательнымъ задача.\гі., no 

даотъ особонпо ролпгіозпыхъ людсіі и представляотъ туже ехо-

ластику, только въ еоврсмонноіі форм . ІТптомцы таісихъ схоластн-

чссі Ихъ мудрствоваііій могутъ дажс смутить чнстоо сордочпоо хри-

стіаискоо чуветво, какъ ігапріі.м рі., разгь зто было Ш Васчільсмъ 

Тіімооосіііічсмь нъ годы ого практикантетва в'і, Казапскоіі Дух. 

Академіи. 

Воть какова Казанская Свято-Іурьевская система, породпіі-

шая въ кра десятки братекпхъ н мііссіопорскйхъ школъ, истин-

но рслнгіозныхъ, чуждыхъ шаблопа, формалыіой выправкн, съ учи-

толями—миссіонсрамп, соиершснпо соер(доточенііы.міі па иеполпо-

піи возложонныхъ на нихъ высокихъ задачъ. Эти школы съ од-

ной сторопы представляли противои съ мусульлапской пропагаіід , 

съ другой давали ролигіозиое носпитаиіо и образованіс, а вм -

ст съ т мъ и исполнялн ГОГУДЛРЕВО д ло—еближали инород-

цсвъ съ госіюдствующемъ племонемъ, 

„Школы этн, ансаль Николай Иваіювнчъ К. П. Поб до-

носцеву, большсю частію просты и б дны; но это зависитъ оть 

малыхъ ср дствъ, и все такп он д лаютъ свое д ло. Ои пріі-

томъ своой дошевизной и уютностыо могутъ уравнов шішать та-

тарскія школы, отлпчаіощіяся краііией дешеви&ной и ііростотоіі.., 

Ислгі эти гиколи плохп, то ихъ нужію улучпшть и улучшить 

не въ смысл возвышснія ирограммы пли улучшеиія методовъ 

іірсподаііанія, no трсбоваиію нов ишсй псдагогнки, а въ смысл 

ииородчсско ииссіоііерской постаиовкн свято-Гурычіской сіістсми", 

Осуществлсніо свопхъ идеаловъ ОІГІ. вид лъ въ будущомъ: „ІМОІІ 

снаряды —инородчсскія киіігн, ішшетъ Ннколаіі Шаяовичъ, пиоііод-

чсскоо богослужсиіс, инородческіи прпчгі. аррковныЙ со свящои-

никомъ во глав . Этп м ры никого не возмутили, грамотность 
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христіаііская раепространяется, усордіс къ православпой цорквп 

усиливастся. Растстъ д ло поетепенпо и медленно; но в дь всс 

органичоскоо не вдругъ возрастаотъ, а поетопсіпю. ис только 

животные организмы, но и растонія. Вотъ, напрті ръ, голодъ: 

вс запасы истощились, а па пол колоаіщіяся ііпвы no будутъ 

сеіічасъ готовы къ ікатв —надо ждать м сяці. и т. п На іш-

вахъ то вещоствопныхъ вс это видяті. н мирятся съ закопомъ 

ПОСТОІІОНІІОСТИ: но нивы духовныя, которымп Господь іімспусті, 

хрпстіаііскую церковь, также ПОДЧІІНОІІЫ закопамч. іюстопічіпостн. 

Еслп В;ІЛТЬ да срэвнпть, что было прождо, пазадъ тому л тъ 

двадцать, и что тёперь, то мы увидимъ зам тпую разиицу. llu 

люди иоторп ливые и горячіі1 XOTHT'I. все сд лать вдругъ п но-

довольны медлонііыми усп хаміі". Они пе поііимаютъ зтихъ за-

коповъ постопоніюстіі и даяс р шались н р шаются вид ті. вгі. 

этой свято Гурьовской систол искусствопноо еоздаиіо и поддор-

жаніо народност й во вродъ русскому народу и государству. Это 

обвиноніе, далеко но новое, еще въ 1868 г. вызвало Ннколая 

Ивановпча сказать: „He смущайтесь прнзракомъ сопаратіізма чу-

вашъ, въ случа если они будутъ учиться по чупашскимъ кии-

гамъ—они самостоятслыюіі націой сд латься н могуп.. Как'!. 

ни странно на первый взглядъ, по совсршонно в рно, что пор-

вопачальноо школыше образованіе чувашъ и распрострапсіііо B'l. 

чувашской масе правбславііыхъ кішгь па пхъ родпомі. язык по-

вгдстъ ихъ чрезъ релцгіознос объодііпоніо съ русскимъ пародо.мі. 

къ усвоенію русскаго быта и русскаго языка". Протнвиая систо-

ла, обруситслыіая, «отдаляотъ пхъ отъ самой корсчпюй ослювы 

русской народности и такнмъ образомъ, приготовляя новыя при-

ращонія магометанамъ, служитъ противъ своой воли сопаратнз-

му». (По д лу объ образ. инородцсвъ). 

Но этого но хот ли понять ощо при жизнп Николая Ива-

новича т люди, которые почти ждали ого смерти, полагая, что 

онъ единствсішая опора и защита инородч ства. Онн не хот ли 

уб дпться, что ого „школа но просто м сто обучоиія грамот u 

цифпри, no д йствитслыю .миссіонсрскос іі хрпстіаиско-иросв тн-

т льное учрождоніо". Браждебное отношоніо къ шюродчоскому обра-
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зоваиііо волповало Ннколая Ивановнча; онъ боялся за трудъ своой 

ЖИЗІІІІ, за евои „помыслы п идеи". „ И что осли, паче чаяиія. 

въ с всрныхъ страпахъ Россіи, посл такихъ д ятолой. какъ 

епнскопъ Діонисій н мисеіонеръ Иннокентііі, настуіііітъ поворотъ 

въ направленіи іі образ д йствій"? спрашнваотъ Николай Нвано-

пнчъ. Когда въ 1 8 8 3 г. нздаіп. былъ Синодальный указъ о до-

иущоиіи богослужонія на ннородчоскихъ языкахъ, досел практіі-

ковавпіагося лишь по епископскимъ разр шоніямъ, Ипколай Ива-

іювпчъ писалъ Константину Петровичу Поб доііосцову, что этотъ 

указъ „составллетъ новый шагъ и даже, можно сказать, прочпое 

осиоваіііі1 въ д л хрнстіанскаго просв щонія ииородцсв'!.". По-

сл диіі1 должны отъ рода сего и во в къ молитьея за Васъ въ 

благодаріюсть за Башіі приложеняые къ сому д лу труды не 

малые. 

Этому же государстііснному д ятолю и искроннему христіа-

нину онгі. поручилъ б дныхъ ипородцевъ для защиты отъ паб га-

ющих'!. бурныхъ волнъ житейскаго моря, когда былъ на смортііомъ 

одр н испускалъ посл диее издыханіе; а б дпымъ иііородчсскимъ 

д ятслямъ, въ ихъ ут шеніе и подкр пленіе, можно иривости 

сл дующія слова Спаситсля нашого: 

кліг кзнгндкид^. AIJJE О Т * ліийд КЫСТЕ КЫЛИ миа* С ЕО CKO(J 

люкил* Б Ы С С (Отъ Іоаниа гл. 15 ст. 1 8 , - 1 9 ) . ^Бллжжи g m 

^ГДД ПОНОСАТ* КДЛ А И ИЖДПіаТ* И UEKOT* ььчжъ з ^ л * глл-

ГОЛ* НЛ ЕЫ ЛЪЖйЦІІ М£Н£ йЛДИ. РлДОуИТЕ СА И ККЕЛИТКА АКО 

л\&ЗАл кдшл лшюгд (гсть нл тші ъ" (отъ Мат я гл. 5 

ст. 1 1 , 12). 

Нииолай Спасскііі. 



ПРИЛОЖЕНІЕ I. 

Счнтаомъ полезиымъ привеети Правила, издашіыя 2(5 марта 

1870 г. о м рахъ къ образоваііііо шюродцевъ, таш. какъ пми 

иужію было отнып руководиться п Ииколаю ІГвановпчу и его 

сотрудпикамъ. Правила д лились па дв группы: А) отіюситоль-

ііо инородцснъ-христіаігь и Б) относнтельно татаръ-магометанъ, 

пріім ияя пхъ и къ киргизамъ. 

Началыіыя школы для пнородцоііъ-христіаиъ должны им ть 

ц лію ррлигіозно-нравстнеііпоо щъ образовані н утйерждбні въ 

ііравославной в р и ознакомленіо съ русскпмъ языкомъ. Общнмъ 

для вс хъ ііііородцсвъ-хрпстіанъ въ систем образоваиія ихъ 

должно быть сл дующсо: а) орудісмъ первопачальнаго ооученія 

для каждаго племены должио быть родное го иар чіе; б) учито-

ли инородчсскихь школ'!, должны быть изъ среды соотв тствую-

щаго племеші инородцовъ и притомъ хорошо знающіо русскій 

языкъ, или же руескіе, влад ющйі соотв тствующимъ ипородче-

скимъ нар чі мъ, и в) должпо быть обраіцено вниманіо на обра-

зовапіо женщиігь, такъ ісакъ племенпоо нар чіе и пл мониыя осо-

бониости иіюродцовъ ііреіімуіцествеііио еохраняіотся и поддоря нва-

ются мат рями. 

Зат мъ особеииостп въ систем каждоіі груішы ииороди.евъ 

заключаютея главнымъ образоігь въ томъ знач ніи, какое должно 

ИіМ ть родное паріЬчіе инородцевъ въ перпоначальноіі школ . Въ 

этомъ отношсиіи надлсжптъ постановнть сл дуюіцее: 

а) Для д той тюродцевъ, весьма мало обрус лыхъ и поч-

ти не знающихъ русскаго языка, учреждаютея особыя школы, въ 

которыхъ порвоначалыюе преподаваніс соворшаотся на ипородче-

скихъ иар чіяхъ, и д ти обучаются на своомъ родномъ иар чіи 

по учобнылъ кпигамъ на томъ жс нар чіи. Учебными книгами 

23 
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служатъ буквари, необходимыя молитіш, краткіе разсказы изъ 

свящснной иеторіи Встхаго и Новаго Зав та и рслпгшио-прав-

ственныя кнпги. Для обл гчонія ішородцамъ п рохода къ изуче-

нію родного языка, вс эти книги печатаются на ннородч^скомъ 

нар чіи русскнми буквами, съ переводомъ на русекій языкъ или 

безъ п ревода, за исключ ніемъ впрочемъ молнтвенниковъ и во-

обще богослужебныхъ кппгь, которыя Должны быть съ порово-

до.мъ на русскій языкъ. Въ тоже вр мя д ти, при помощм м -

стиыхъ пар чіи, обучаются русскому разговорному mmj иосред-

ствомъ пагляднаго обученія, п зат мъ, какъ только усвоятъ ссб 

ДОІІОЛЬПО зпачитольнын запаеъ русскихъ словъ и і!ыраж<чпіі, на-
, 

чіиіаютъ обучаться русской грамот (чтспію н шісьму СОІІМ СТНО), 

продолжая въ тоже вр мя обучаться п русскому разговорному 

языку. причс.мъ это ігаглядіюо обученіо и боуч ш гра.мот долж-

пы всо время восполнять п помогать другъ другу, сод ііствул 

какъ умственному развнтію д т н чрезъ ознакомланіо ихъ съ ок-

ружающимъ ихъ шромъ, такъ и большему по возможности усвое-

нію пми русскаго языка, съ нейрем ннымъ пероводомъ читаннаго 

ію-русскп на м стноо пнородчсекоо пар чіе. Счислонію д ти обу-

чаются сначала на своемъ піюродческомъ нар чіи, а потомъ ужо 

и на русскомъ язык . По достаточномъ усвосніи д тьми русскаго 

языка. Законъ Вожіи преподаотся на общихъ осповапіяхъ, при-

4емъ повторяется наі русскомъ язык сияш,(інная псторія еъ пе-

обходимыми доііолионіяміі, заучиваются главп йшія молнтвы на 

русскбиъ п цоркоіто-славяпскомъ языкахъ и проподартся краткііі 

катнхизисъ. Церковноо п піе, какъ важное оруДіе хрпстіанскаго 

просв щенія ииородцовъ, вводптся во ве хъ школахъ, при чемъ 

п ніе исполня тся какъ на м стномъ пнородческолъ нар чііі, такъ 

и на церковно-славянскомъ язык . Зат мъ установлеиіе яодроб-

ностей въ пеполіісііііі такого учебнаго плана и ЬіфеЖіегііІё про-

должіггслыіости врсмічиі иа исрвоначальное и дальн йшее обуче-

иіе инородческихъ д теіі предоставляется ближаіішо.му усмотр пію 

м стнаго учнлнщііаго начальетва. 

Въ иііородческих'1. школахъ съ вышензлож(чіііымъ порядкомъ 

обученія устраиваются и см ны для обученія д вочекъ. 
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б) Въ м етностяхъ съ населеніемъ см шаннымъ изъ при-

родныхъ русскихъ н инородцевъ, учреждаютаі общія для т хъ и 

другихъ иачалышя училища, въ которыхъ всс обученіе ведотся 

па русскомъ язык учителемъ, влад ющпмъ какъ русскимъ язы-

комъ, такъ и м стнымъ ииородческимъ нар чіемъ, которое одна-

коисе допускастся къ употребленію лишь для устныхъ объясненіи. 

Если же этого будетъ недостаточпо, въ такомъ случа для ино-

родческихъ д тей, до времени усвоенія ими русскаго языка на-

столько, чтобы обучаться вм ст съ русскими д тьми, устраива-

ются особыя при училищахъ отд ленія на м стныя ср дства іиіо-

родцовъ. При такихъ училищахъ также учреждаются см пы для 

д вочокъ. 

в) Наконецъ, для достаточно обрус лыхъ инородцевъ, жи-

вуіцихъ см шанно съ русскими или сплошиыми нассленіями, уч-

реждаются иача.чышя народныя училнща на общихъ для русскнхъ 

училищъ основаніяхъ. 

Ближайш е зав дываніе учіілиіцаміі порвыхъ двухъ катсго-

рій поручается евященнику—законоучителю школы, если оиъ обла-

даотъ знаніемъ м стнаго инородческаго нар чія н иожелаетъ при-

нять на себя таковое зав дывані ; если же м етпый свящонннкъ 

не знаотъ инородческаго нар чія, въ такомъ случа зав дываніо 

училищемъ возлагается па учит ля, а проподаваиіе Закопа Божія 

можотъ быть поруч но св тскому лицу. 

Надзоръ за инородческимн училищамп возлагается иа инспек-

торовъ народныхъ начальныхъ училищъ, съ нообходимыми при 

этомъ дополн нілш инструкціи, которая им га быть дана въ ру-

ководство вс мъ вообщ инсп кторамъ начальныхъ училнщъ. 

Впосл дствін надзоръ за сими училищами возложенъ на ди-

рскторовъ и инспрктор въ нар. училищъ на общемъ основаніи въ 

губорніи. Кром того, для чувашскихъ школъ при управлепіи Ка-

запскаго Учсби. Округа учреждена должность особаго' инспектора 

въ качсств Окружнаго (26 января 1867 г.). Переводы священ-

ныхъ, цорковныхъ, в роучительныхъ и вообще назидатольныхъ 

хрпстіанскихъ книгъ па разные ннородческіе языки, а также бук-

вари и книжки для начальнаго обученія инородцевъ, издава мыя 

23» 
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пероводческою коммиссіою при Братетв Св. Гурія, доііускаются 

къ употребленію въ пнородческнхъ начальныхъ училищахъ (Цирк. 

М. Н. Пр. 5 февраля 1880 г.). 

Б. Относит льно татаръ—магометанъ. 

Въ м стностяхъ со сплошнымъ татарскимъ населеніемъ пред-

положено учреждать на ечстъ казны начальныя сольскія и город-

скія училнпіа. Учителями въ этихъ училищахъ до того вромони. 

пока между татарамн не окажотся достаточное число лицъ, осно-

вательно знающихъ русскій языкъ, могутъ быть и русскіе, хоро-

шо знаюіціе гіо-татарски, а обученіе производится ирим нитольяо 

къ порядку, указаииоиу выше въ отношеніи ипородцевъ—христі-

аиъ, мало или ііедостаточпо обрус лыхъ, съ нужными по м ст-

пымъ обстоятольствамъ изм ионіями. Татарамъ предоставляется 

приглашать въ эти учплища на свой счотъ законоучитоля евоой 

в ры, который бы занимался своимъ предметомъ въ опред лен-

ные часы по обоюдному съ учителемъ русскаго языка соглашенію. 

Татарскія м стныя общоства избираютъ изъ своей среды почет-

наго блюстптсля для каждаго училища. 

Облегчается д тямъ татаръ—магометанъ поступленіе въ об-

щія училища учрсжденіемъ, гд окажется надобность и возмож-

иость, прпготовитолыіыхъ классовъ въ общихъ начальныхъ учи-

лищахъ, съ динственною ц лію научонія д тей русскому разго-

іюрііому языку. Съ другой стороны, дабы облегчнть д тямъ какъ 

татаръ—магометанъ. такъ и вообще шюродцевъ—нехристіанъ, 

прохожденіе курса въ означенпыхъ училіііцахъ, освободить (нсза-

впсимо отъ пос щенія уроковъ Закоиа Божія) вс хъ таковыхь 

д тей въ сельекихъ и городскихъ нача.іьныхъ училищахъ отъ 

чтснія по церковно-славянскимъ книгамъ. Расходы по устронетпу 

въ сихъ учнлищахъ преподаванія закона магометанскон в ры 

должны быть ирннимаемы на себя м стными магометанскиімн общо-

ствами или родителями обучающихся въ сихъ заведеніяхъ д тсіі. 

Располагаются м стныя магометанскія общества къ учреждо-

нію на собственныя срсдства классовъ русскаго языка при мекте-

бе и м дрессе, съ т мъ, чтобы въ эти классы, виредь до ирііго-
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товлеиія )читолей изъ татаръ—магом танъ, были назиачаомы учи-

толя изъ русскихъ, хорошо зиающихъ татарское пар чіо съ воз-

лож ніемъ на нихъ обязанноети обучать д тей русскояу языку, 

т. . p'asroBopy, чтенію и письму и началамъ ари метики, т. е. 

счислонію и первымъ 4 д йствіямъ надъ простыми чиелами, пу-

томъ практическимъ. Въ медрессе курсъ русскаго языка могъ бы 

быть расширенъ посредствомъ сообщенія главн йшихъ граммати-

чоскихъ правилъ, а курсъ ари .мстики — чрезъ присоединоніо иор-

вых'і. 4 д ііствііі надъ числами именованпыми а дробпими. Обу-

чені въ русскнхъ класеахъ какъ при мектебс, такъ п прп мсд-

р ссе еначала вводить на м стпомъ татарскомъ пар чіи нли при 

помощи ого, съ т мъ, чтобы зат мъ дальн йшео проподаиаиіе, по-

м р того, какъ д ти будутъ усваивать с(іб устиую русскую 

р чь, продолжать пренмущ ственно н наконецъ нсключительно па 

одномъ русскомъ язык . Пое щоніе особыхъ классовъ, устроеп-

ныхъ при мектебе, должно быть обязательно для вс хъ учащнх-

ся въ сихъ посл днихъ и при модрессе --для юношей до 16-ти 

л тняго возраста. При этомъ, въ видахъ устраненія со стороны 

татаръ всякаго подозр пія относит льпо духа этого иреподаванія, 

н препятетвовать лпцамъ, зав дывающимъ мектебе и медроссе, 

или обучаіоіднмъ въ нихъ, присутствовать, буде пожелаютъ, па 

урокахъ въ русскихъ классахъ. Накопецъ пе дозволять открытіл 

иовыхъ мсігтебс и мсдрессе иначе. какъ съ обязательствомъ имЬть 

при нихъ учитолей русскаго языка на счотъ магомстаіісішхъ об-

ществъ. 

Учителямъ руоскаго языка и ари метики прн модрессе и 

моктсбе предоставлены права на иевсін на-равн съ учителями 

началыіыхъ учеб. заведеній М. Н. Просв щонія; т мъ же изъ 

нихъ, которые до опред ленія на сіи должпости пользовались вс -

ми правами государственной службы, эти права сохраняются и во 

время еостоянія ихъ преподавателями въ мектебе и медреесе, 

Въ т хъ городахъ и селеніяхъ, гд будутъ учреждены осо-

быя начальныя учіілшца для д той татаръ—магометанъ, уетраи-

вать пріі спхъ учплііщахъ см ны для обученія д вочокъ: тамъ жо, 

гд вм сто особыхъ учплшцъ, будутъ заведопы руескіе классы 
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при мект б и м дрессе, устраивать на счетъ казны училища для 

д вочекъ. 

Главный надзоръ за отд льными училищами для татаръ — 

лагометанъ, такъ и за русекими класеами при мектебе и і*едрес-

со, возложить на инспекторонъ пачальныхъ народпыхъ учнлпщъ. 

Впосл дствіи 18 мая 1 8 7 4 г. прп Оренбургекомъ Учеб. Округ 

учреждена была должность инспектора татарскихъ, башкирскихъ 

и киргпзскихъ школъ на правахъ Окружнаго. Такая же долж-

ность была и при Казанскомъ Окружиомъ Управленіи, но въ 1888 

г. закрыта. 

ВЫСОЧАЙШЕ повел но 20-го ноября 1 8 7 4 г. вс инородч -

скія учплища Нпж городекой и Пснзенской губ. Казанскаго и 

Оренбургскаго Учеб. Округовъ, башкирекія, татарскія, киргизскія 

подъ разными наим нованіями, равно и занимающихея домашнимъ 

и чаетнымъ обученіемъ лицъ изъ числа инородцевъ—нехристіанъ 

подчинить уч бному начальству на обіцемъ оенованіи. 

Чтобы заставить магомстанъ учитьея въ руескихъ учили-

іцахъ, Государь Императоръ 16 іюля 1 8 8 8 г. ВЫСОЧАЙШЕ пове-

л ть соизволилъ, чтобы зас датолямн Уфнмскаго магометанскаго 

собранія были лишь лица, выдержавіиія испытаніе въ обгем кур-

са первыхъ 4 классовъ гимназіи, у зднаго или городского училн-

іл,а, татарской учитольской иіколы или по крайней м р двухъ-

класснаго начальнаго городского училища М. Н. Просв іценія. 

При опр д лоніи высшаго приходскаго духовенства (ахуновъ, 

хатыповъ) въ городахъ требовать отъ нихъ свид тельствъ о вы-

держаніи ими испытанія по программ курса однокласснаго на-

чальнаго училища. 0 распространеніи СРГО правила на муллъ при 

Оренбургскомъ, Уральскомъ и Сибирскомъ казачьихъ войскахъ. a 

также духовныхъ лицъ, соетоящихъ по военному в домству, вой-

тн въ снопіенір еъ во^ннымъ мііннстромь. 

Отъ кандидатовъ на должности сольекихъ муллъ, при onpo-

д лепіи ихъ на оиыя, трибовать продставлсиія свиді.тельствъ у зд-

ныхъ училищныхъ сов товъ о знаніи ими руссі.ой разговорноіі 

р чи и чтенія. 

Бышсизложоііпыя правила ввости въ д йствіс съ 1 -го янва-
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ря 1890 года и не распроетраішь оішя на вс хъ лицъ, кои 

бз7дутіз опред лены въ должности до введенія сихъ правилъ. 

26 октября 1874 года были утв ржд ны п дополнптелыіыя 

статьи къ правиламъ о спеціальныхъ испытапіяхъ по Мшшстср-

етву Нар. Просв щ нія, опред ляющія условіп для пріобр тоиія 

права на звайі учителя или учптелыиіцы 1) ШчІх Шгь іпколъ 

д,ія ппородцовъ—христіапъ н пнородцевъ—я;шчіші;огл> и 2) т ь 
ігалыіі,:хъ шкплъ для татаръ—маго.мстапъ п учітмя руссіспхъ 

классовъ при медр ссе п моктобе. 

1) Лица, желаюіція пріобр стп званіе учптоля и учптолыш-

цьі вачалыюй школы для крещеныкъ ипородиг-въ (какъ-то: та-

таръ, чуаашъ, щщщъ, вотяковъ. мордвы п т. п.), ііодіюрпііот-

са ііспытапію, установлонному па таковыя же зваиія въ русскихъ 

вачальныхъ народныхъ училищахъ правиламп для сп ціальныхъ 

испытаній, утвержд. М. Н. Просв щрпія 15 мая 1870 г. Свсрхъ 

того, упомяпутьш лвда подвергаются пспытапііо изъ языка того 

инородческаго пломепи, для образоішія котораго они себя поевя-

іцаютъ. Знаіііс подлсжащаго инородческаго языка должно состоять 

въ толъ, чтобы испытуомое лицо было нъ СООТОЯІІІІІ свободио чіі-

татв издаппыя иа этомъ язык руссішмъ шрифтомъ кнііги и от-

четливо излагать уетно своп мыслп па зтомч, [іпородчсскомъ лзы-

!; . Удоетов ііоиіс Ш тако?гі. знаіііп пріпбр таотся поср |ЮТ)̂ ом№ 

иробіп.іхт. уроковъ псшлуомаго \ и (;оотв'і гствуіоім,гіі ннораднвовой 

школ . 

2) .Tuna, жолакііція пріобр сти звапш учптсля иама.іыюіі 

імколі.і для ипородцсігь язычішковч., подвсргаются іісііі.ітанія.мъ. 

уі;а;!аііііымъ пъ продыдуіцсіі статі. . егь т .мъ вбвяш шмш) что 

па ШШ лицъ no распроетранястпі пспытанір въ зііаіііи Закона 

Божія. 

3) Лпца. желающія пріобр стп званіс учптеля пли учит ль-

іиіцы пачальнаго учплпща для татаръ-магометанъ, а равно званіе 

учитоля русскихл. іслассовъ при мектобо, подвергаются нспытаііію. 

уетаііоплеиному иа таімвыя же зпаиія въ руескихъ иачалыіыхі. 

иародимхъ учіі,!і!ііі.;!хъ ііыіііеііазиаіпіыміі праішламп о сінчиа.ііліыхі, 

ііспытп-іііхъ 15 .мая 1S70 г., за и с к д в д щ р ъ ппіытаііія въ 
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Закон Божіемъ. Сверхъ того, лица сіи испытуются в,ъ татар-

скомъ язык , знаяіе котораго до.шно состоять въ свободно.мъ чте-

ніи татарскихъ книгъ и въ ум ньи правильно излагать устпо свои 

мыели на татарскомъ язык . 

4) Опред лонному въ продыдущеіі 8-и стать испытанію 

подвергаются и т лица, кои желаютъ пріобр сти зваліе учитсля 

русскихъ классовъ при медрееео, по съ т мъ, чтобы лнца сіи, 

кром того, по математик или по русскому языку выдоржали 

пспытапіе, установленное для пріобр тонія званія учитоля у зд-

наго училища правилами о спеціалышхъ испытаніяхъ 15 мая 

1870 года. 

Лица, выд ржавшія такое иепытаніе no обоилъ названнымч. 

предметамъ, т. . по мат матик и по русскому языку, пользу-

ютея при опрод л ніи на должноеть предпочтеиі мъ предъ т ми. 

кои выдержали сіо испытаніе только по одному изъ названныхъ 

предмотовъ. 

5) Лица, им ющія свид тельетва на званіе учителя или 

учитольницы русскаго началыіаго народнаго училища и изъявив-

шія желаніе получить право на прегюдавапіе въ инородч скихъ 

училищахъ, поименованныхъ въ ст. 1, 2, 3, подвергаютея толь-

ко установленпому въ еихъ статьяхъ испытапію въ знаніи соот-

і! тственных'ь инородческихъ языковъ. Равнымъ образомъ лица, 

им ющія свид тельства па звані учитсля у здиаго училища и 

желающія получить право на преподаваніе въ русекихъ классахъ 

при медресе , подвергаются лигаь указанному вышо нспытанію въ 

татарскомъ язык . Воспитанники Казаискон учит. семинаріи и та-

тарскихъ учитольскнхъ школъ. *) окончившіо въ сихъ завсд ні-

яхъ курсъ съ аттестатомъ на званіе учителя, совершенпо осво-

бождаются отъ установлепныхъ настоягаими статьями испытаній. 

6) Испытанія на званіо учителя или учитолыіицы началыіа-

го училища для инородцовъ-христіаиъ и язычниковъ производят-

ся въ Педагогичсскомъ Сов т ]\азансі;ой учит. семипаріи, ІІ|ІІІ 

ЧІ^ІЪ пробпыс уроки даются исиытуемыми въ одномъ изъ м -

*) Уфимской, ііереводсипой въ Ореибургь, Каваиоігой н СпміКюропо-к,-
ской. Псрвая тсисрь упраздисна (1889 г.). 
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стныхъ пачалыіыхъ ипородчоскихъ училищъ прп семинаріі нли 

вн оной, смотря по нас л нію, среди котораго пр дполага тся 

учит льекая д ятсльность испытуомаго лица. Испытанія на званіо 

учителя или учительницы начальной школы для татаръ-магоме-

танъ и на званіе учителя русскихъ классов7> при мектебо н м д-

росео производятся въ подагогичрскихъ сов тахъ татарскпхъ учи-

тольскихъ гаколіі, причемі) пробпыо урокн даются испитуемыми 

такжо въ м стныхъ татарскііхъ-магомотаііекихъ учнлиіцахъ. Впро-

чомъ вс означенныя испытанія могутъ быть пронзводимы какъ 

въ поименованныхъ выіп м стахъ, такъ и въ испытательныхъ 

комитетахт. и псдагогичоскихъ сов тахъ. указанныхъ въ общихъ 

правилахъ о спеціальныхъ испытапіяхъ по М. Н. Просв щонія. 

При производетв испытаній въ сихъ посл днихъ учрождоніяхъ 

пробныо уроки испытуемымъ даютея также въ м стныхъ соотв т-

ственныхъ инородческихъ училищахъ, при чемъ для удостов ре-

нія въ знаніи испытуемымъ подлежащаго инородческаго языка или 

пар чія, приглашается лицо, знающео этотъ языкъ или нар чіо, 

каковор лицо пользуется правомъ голоса при сужденіп объ удов-

лстворит лыіости пробиыхъ уроковъ. 
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ттыт 

ПРИЛОЖЕНІЕ II. 

П Р О Г Р А М М А 
ШКОЛЪІ ДЛЯ К Р Е Щ Е Н Н Ы Х Ъ И Н О Р О Д Ц Е В Ъ 

Общія соображенія. 

Инородцы восточной полоеы Россіи, окр етнтпіося въ ис-

давнее, сравнительно съ прочцціі подданнымп Россіи, мремя, дср-

жатся всл дствіе ятпго въ зпачнтельной СТОІІРШІ магомртанскихъ 

и языческихъ воззр ііій и, каісь недавно още вошедшіе въ со-

ставъ русскаго государства, вссьма мало знакомы съ русекішъ 

языкомъ. Это обетоятсльство етаиитъ иіюродцовъ въ исключитель-

ныя условія п иалага т'і. па воспитывающій и учащій п рсоналъ 

инородческихъ училищъ особые труды. Опытъ показалъ, что усвое-

ніе нын іпной программы иачальной сольской школы возможно въ 

инородчрскихъ школахъ въ тсчепіе положеппаго трехл тняго кур-

са лишь для ішчтожиаго мсиыпинства особеішо даровитыхъ д тей; 

огромпое же болыпинство ипородчоскихъ д тей, не усп вая спра-

виться съ русскимъ лзыкомъ, покидаета іпколу ран е окончанія 

ішнаго курса; это в сьма прискорбно, когда встр чается въ рус-

сішхъ гаколахъ, но совершеино непоправимо въ отношеніи не-

.гусп вшихъ усвоить языкъ учениковъ инородч скихъ школъ: про-

•#рамма началыюй школы представляетъ н что ц лое, закончен-

ное, лишь въ своой совокупности, по отд льньшъ же годамъ она 

пе даотъ закоичопныхъ знаніп. Такъ, паприы ръ, въ отношеніи 

Закоиа Божія программа отпоситъ изучопіс С мвола в ры и запо-
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в дей на тр тій годъ обученія; такимъ обрасомъ ииородческія 

д ти, оставляющія школу посл двухъ л тъ обученія, унесутъ еъ 

собою свои прежнія языч скія понятія. 

Им я въ виду, что начальная школа, во исполненіе етро-

гаго и точнаго закона, гласящаго: „начальныя народныя училища 

им готъ ц лію утверждать въ народ , р лигіозныя и нравствениыя 

понятія и раепространять первоначалі.ныя полезныя знавія", (ст,., 

1 ВЫООЧАЙІПЕ утвержд. 25-го мая 1874 года положенія), долж-

на обратить вниманір прежде всего на утв ржд ніе ролигіозныхъ 

и нравстврнныхъ понятій учащихся и зат мъ, лишь по доетаточ-

номъ выполноніи этой первой и важн йшоіі задачн, стррмпться 

къ сообщ иію полезныхъ знаній, курсъ начальной инородческой 

школы долженъ быть отч тливо разд л нъ на два отд ленія, съ 

р зко выраженными ц лями и задачами каждаго изъ нихъ. Въ 

младш мъ отд леніи, которое проходитъ болыпая часть д тей, 

должяо сосредоточить вс усилія на религіозномъ воспитаніи д -

тей,—въ старга мъ, но упуская изъ виду религіозно-воспитат ль-

ныхъ ц лей начальной школы, нужно направить вс усилія на 

усвоеніе д тьми русскаго языка, .такъ какъ знаніе его есть, ко-

нечно, саыое необходпмое и полезн йш е для руескаго подданнаго 

изъ вс хъ другихъ знаній. 

Многол тній опытъ инородческихъ училищъ въ Казанской 

губерніи вообще и въ частности существующкхъ при К.пзапсііой 

учительской семинаріи уб дилъ насъ, что трехъ зимя недостаточ-

но инородчсскимъ д тямъ для прохожденія программы сельскихъ 

училищъ: усвооніе русскаго разговорнаго языка составля тъ огром-

пын лишнііі трудъ,для котораго нужно дать.особое время Ин-

спекторъ чувашскихъ школъ Яковлевъ давно ужо пришелъ къ 

заключенію о четырехл тнемъ курс ипородческихъ училищъ.' По-

томъ, занятія въ инородчоекой школ представляютъ особыя труд-

иостп сравнительно съ занятіяии въ русской школ : въ посл д-

neii учитель сравнителыю легко находитъ матеріалъ для саиостоя-

тельныхъ занятій, отд лоній, съ которыми онъ нс можотъ лично 

заниматься; въ ипородчоскон школ такой ыаторіалъ паходптся 

трудн е, такъ какъ инородчоскія д ти нуждаются прежде всего 
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не въ киижпомъ ученіи. а въ живомъ разговор съ учит ломъ— 

лучшомъ средств усвоенія русскаго разговорнаго языка. 

Поэтому мы вполн разд ляемъ мысль И. Я. Яковл ва при-

нимать въ с льскія инородческія школы, при которыхъ н тъ по-

мощпика учитоля, въ 2 года одинъ разъ; это ведетъ къ еозда-

нію въ школахъ двухъ только отд леній, занятія съ которыми 

пдутъ несравн^нію усп шн е, ч мъ еъ тремя отд леніями. Прод-

ставляемая при еемъ программа разсчитана именно на такія чо-

тырехл тнія училнща съ двумя отд леніями. Въ младшемъ отд -

лоніи преподавательскимъ язышіъ долженъ служить инородческііі 

языкъ, въ старш лъ—русскій. Н тъ сомн нія, что при этомъ 

значитольно улучшитс-я религіозное воспитаніе учениковъ инород-

ческихъ школъ и усвоевіе ими русской разговорной р чи. 

Поэтому пр длагается, какъ это опытомъ установлено во 

многихъ инородчеекихъ гаколахъ Казанскаго учебнаго округа, 

принимать учсниковъ въ инородчеекія училища не каждыіі годъ. 

а черезъ два года; такнмъ образомъ въ школ получаетея два 

отд ленія съ двухгодичиы.ми курсами въ каждомъ изъ нихъ. 

Такъ какъ сордечное проникііов піе хриетіанскими догмата-

ми возможно лншь прн проподаваніи ихъ на родномъ язык и 

такъ какъ въ этомъ имопно должна состоять псрвая задача на-

чальной инородчоскоіі школы, то преподававіе Закона Божія въ 

младшсмъ отд лепіи должно вестись иа инородческихъ языкахъ— 

спящсиниками, если опи свободно влад ютъ этими языками, или 

учитолямп-ияородцами подъ ваблюдоніемъ и руководствомъ свя-

щенниковь. 

Р 0 С П IT 0 A Н I Е 

часовъ занятій въ начальной инородческой школ . 

Заковъ Божій 

Русскій языкъ . 

Славянское чтсніе 

Инородчоскоо чтепіо 

Счетъ 

Л.іадшее 
отд леніе. 

. 6 часовъ 

. 6 

. 3 

. 4 — 

. 3 — 

Старшсс 
отд леніе. 

6 часовъ 

10 — 

4 — 

2 — 

3 -



Письмр . . . . . . С — 4 — 

Шщі 3 — 3 — 
Гнмиастнка 1 (2 полу- 1 (2 полу-

чаеа) часа). 

32 часа. • 8 3 часа. 

Прим чаніе: Означенноо росішсапіе можетъ подвер-

гаться н которымъ изм ноніямъ; въ начал учебныхъ за-

нятій, въ первый м сяцъ, число учсбныхъ часовъ въ млад-

шомъ отд лоиіи можстъ быть убавлоно, огіущсніемъ пнсьма, 

счёта, гимнастики и т. п., до 24 или дажо до 18 часовъ 

т, нед лю; зат мъ прп обученіи чтонію должно быть уве-

личено число часов'і>, посвяіценііыхъ чтснію по-ниородчсски 

за счстъ уроковъ славяискаго языка. Въ чисто инородче-

скихъ школахъ (иапр. братства святаго Гурія) число ча-

совъ занятій ожедневно иикогда ие бываетъ мен с 6, раз-

д ленныхъ об домъ на дв части; подобпаго же порядка 

надо держаться и во вс хъ осталыіыхъ ііиородчрскихъ 

школахъ. 

II Р 0 Г Р A М М A 

no п р е д м е т у З а к о н а Б о ж і я . 

I . МЛАДШЕЕ ОТДШНІЕ. 

а) Молнтвы: 

1. Во имя Отца и Сына н Святаго Духа. 

2. Господи Іиеусо Христе. Сиио Сожій, помплуй насъ. 

3. Олава Тоб , Боже папгі., слава Тсбіі. 

4. Царю небесный. 

5. Святый Боже. 

6. Слава Отцу и Сыиу и Оиятому Духу. 

7. Господн, аомилуй. 

8. Пресвятая Троиціч 

9. Отче нашъ. 

1 0 . Очи вс хъ на Тя, Господн, уповаюті,. 

1 1 . Благодаримъ Тя, Христе Боже пашъ. 
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12. Богородиц Д во, радуйся... 

13. Доетойно есть, яко воиетину. 

14. Спасп, Господи, людн Твоя... 

15. Святый (шш), моли Бога о мн . 

16. Опаси, Господи, и помилуй (шіена). 

17. Упокой, Господи, души усопшихч. рабовъ Тиоихъ (іімрна). 

6J Ішроучтіе. 

С .мволъ в ры и досять заиов дНі. 

в) Священная ucmopin. 

1. Сотіюреше міра. 

2. Гр хопадеиіо псрвыхъ людвй, об тоиаиіс Спаситоля. 

3. Беомірный потоиъ. 

4. Д ти Ноя. Столпотворепіе. Появ.шііе іідолоііоклоиства. 

5. Авраамъ, призваиіі1 его и /кортвоіірііиошсніо Исааі;а. 

6. Благов щоніо Просвятой Д и . 

7. Рождоство Христово. 

8. Кр щ ні Госіюдне. 

Чудеса Христовы: 

9. Исц лспіо раислаблсііиаго при куиолн. 

10. Воскрсшопіс сыпа Наппской вдовы. 

11. Укропікніе бурн на озор . 

12. Чудесно насыщоніс народа пятыо хл бами. 

13. Хожденіе Іисуса Христа по водамъ. 

14. Исц леніе б сноватой доч ри Хапаіісяпки. 

15. Исц лені десяти прокаженныхъ. 

16. Преображеніе Господнс. 

17. Боскрешсніе Лэзаря. 

18. Бходъ Христа въ Іорусалпмъ. 

19. Тайная вечеря. 

20. Страданія, смерть и погр беніе Іисуса Христа. 

21 . Воскросеніе Хрнстоііо. 

22. Вознес ніе Христово. 
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г) Житлл свлтихъ,—жіннь ісоторыхъ особонно поучи-
толыіа для вноиь просв іцеііныхъ тъ магометапства нли языче-
ства. Наприм ръ: 

1. Апоетола Павла. 
2. Порвомученика Стефана. 
3. Святителя Николая. 
4. Василія В ликаго. 
5. Григорія Богослова. 
6. Гсоргш Поб доіюсца. 
7. Дмитрш Солунскаго. 
8. КазаТаскихъ чудотворцовъ—Гурія, Варсонофія п Германа. 
9. Воликомучоницы Екатерины, Вариары н irp' по выбор заво-

ноучителя и чит ля. 
• • . . . ' ' • ' . 

I I . СТАРШВЕ ОТД ЛИІІК ( 2 годл). 

a) Ловторете ліолштг, со вплючеикмъ иовыхъ: 

1. Къ Теб , Владыко Челов колюбчс. 
2. Господи Божо иашъ, сжо согр шііхі>. 
3. Ангсде Христовъ, Храиптелю моіі Святиіі. 

b) Посл довательтв и связное прохожденіе Священ-
ной iicmojnu Втіхшо гь Новто Зав та. 

в) Озцакоммще съ цгркотымъ шослужтіемь. 

1. Устройство христіанскаго храма и іірниадложііостіі богоім\-
женія. 

2. Краткое объясн ніе литургіи н друпш. цоркпииыхъ службъ. 
3. Главн йшія д йствія при совершеиіи таинстігь. 

ОБЪЯОНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА. 

къ п р о г р а м м по З а к о н у Б о т і ю . 

Закоііъ БожіЙ еоставляотъ' глаЬн йпгій предметъ пачалыюй 
ипородческой тколы вообіде; кром того, онъ составлястъ основ-
ной руководящій предметъ для младшаго отд л иія; занятія ве -
ми остальными предм тами въ этомъ отд лоніи служатъ къ до-
полнснію и усвоенію назначоннаго программой по Закоиу Божію; 
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особошю это нужію сказать объ инородческомъ и славянекомъ 

чтеніи. Програ.м.ма младшаго отд лепія, осповатольно усвооііпая, 

должна быть достаточна для сердечной жіізии врестьянйна ино-

родца; она должна дать ему основные христіанскіе догматы, упо-

требительн йгаія молитвы, живое представл ніе о важн йшнхъ со-

бытіяхъ Священіюй псторіи и поучителыіые пріііМ ры пзъ жіізіиі 

н которыхъ особенно чтимыхъ святыхъ. Почйтаніе святыхъ, часто 

нсдостаточно осмыслопііос въ нііоі)одч скнх'і> массахъ, служиті. 

нііогда къ соблазну магомотанъ; лспвос, толково , особопно no 

книжк на ннородческомъ язык , знако.мство съ жнтіями хотя по-

большаго числа святыхъ будотъ весьма пажпо для уничтоженія 

лногихъ суев рій между крещеными инородцами м для разс яиія 

предуб жденія противъ хрнстіанства можду магометанами, иосто-

яііпо обвиняющими христіанъ въ многобожіи. Прп изученіп заио-

в дей и С мвола в ры въ младшемъ отд лсніи, ослп ііачо чая-

нія недостанетъ впем ни, достаточно ограничитьея чтсніе.мъ п объ-

ясноніемъ нхъ; при изучсиіи Священной исторіи, ваісно нё столь-

ко усвоеніо связи событій, сколько жнііое, сордочное запсчатл піс 

образоиъ п событій Свящошюй исторіи. 

Программа старшаго отд ленія продлагаетъ изученіс бого-

служепія и дополпеніе и развитіо св д ніи, сообщонныхъ въ млад-

ш мъ отд леяіи ио Священиоіі исторіи—-въ иид уже посл доиа-

тельнаго курса Свящ нпой псторіи Бстхаго и Ыоваго Зав та, бо-

л е иодробпое йзучені дванадеСятыхъ праздникоіп,, бол о по-

дробное изученіе объяененія Молитвы Господней, С мвола в ры, 

запов дей, учонія о блаженствахъ. Проподаваиі Закона Божія 

въ старшемъ отд лоніи должио вести въ томъ жо дух живаго 

христіанскаго наставленія, какъ и въ младшемъ отд лоніи, и тща-

т льно изб гать сухостн и педантизма. Желатсльно, чтобы въ 

старшсмъ отд лсніи Законъ Божій преіюдавался по-русски. 

П F 0 Г Р А М М A 

no с л а в я н с к о м я з ы к у . 

Занятіс славянскимъ языкомъ въ иачальиыхъ инбрбдческйхъ 

школахъ с іужип. для восиособлсііія преподаваі ыаго яа урокахъ 
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Закона Божія, для заучиванія молитвъ и различныхъ церковныхъ 

п еноп ній и для подготовки къ выразит льному чтенію по цер-

ковной книг . Уроковъ славянскаго чтенія должно быть не мен е 

4 въ н д лю; чтеніе по-елавянски начинается ео второго полу-

годія перваго учебнаго года: по ознакомленіи съ буквами и зна-

ками славянскими, ученики учатся читать отчетливо, съ соблюде-

ні мъ отт нковъ произнош нія, употребнтельн йшія молитвы, тро-

аари и ирмосы праздпиковъ; сиачала ученикамъ даютъ небольшое 

количество текста и держатъ на немъ, пока н доведутъ ихъ до 

основательнаго ум нья читать го; при этомъ еамо собою усвоят-

ся наизусть на славянскомъ язык молитвы и п сноп нія, кото-

рыя изучаютея на урокахъ Закона Божія по-инородчески; въ 

дальн йш мъ елавянское чтеніе приспособля тся къ прохожд нію 

священной исторіи; нужно брать для чтенія по-славянски книгу 

для чтенія безъ русскаго перевода и выбрать изъ н я для чт -

нія отрывки въ связи еъ проходилымъ по священной исторіи; ес-

ли таковой книги не им ется въ школ , пужпо давать читать 

по-славянски избрагшыя м ста изъ Евангелія, по назначенію за-

коноучителя,—неболыпое количество текста на каждую нед лю. 

Славянско чт ніе, если учит ль не буд тъ гнаться за изученіемъ 

языка, легчо усвоивается инородческими д тьми, ч мъ русское, 

такъ какъ по-славянски читается т кст безъ пріпюровки къ 

устному обычному произііошспію; при усордіи уч ники легко усп -

ваютъ къ концу третьяго года хорошо научиться прочитать шо-

стопсалыіе въ церкви. Пореводъ славяискаго тскста на иало изу-

чонный еще руескій языкъ совершенно излцшмъ и только пута-

етъ учеииковъ между русскими и славяншши формами. Жолате-

ленъ переводъ читаемыхъ славянскихъ текстовъ на ипородчоскій 

языкъ. 

П Р О Г Р А М М А 

по и н о р о д ч е с к о і іу ч т е н і ю . 

Обучоніе чтснію иачіінастся изученіемъ звуковъ и букнъ въ 

своомъ природномъ нар чіи и чтоніемъ азбукіі на ипородчоекомъ 

язці; ; дал е оно продолжается по книгамъ, изданпыігь Право-

24 
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славнымъ Мпссіоноршшъ Общоствомъ. Пріучсніо учеіінковъ къ 

свободноиу чтенію пздаііііых'і. для иихъ ііОіМяпуты.мъ общсствомъ 

кннгъ восьма важно, такъ какъ обезпечиваетъ проникиовсні хри-

стіанскихъ понятііі въ массу, въ огромиош, болышнств не по-

нимающую но только русской кннги, но и самого иростого разго-

вора. Високо-гумаіпіая д ятсльность Ііравослаиіиіго Миссіоіюрскаго 

Общрства, давшаго топерь ужс почти для вс х'!, инородческихъ 

племонъ учсбно-рслпгіозпыя кииги, должна ветр тить поддоржку 

со сторопы школы, которая по закону пресл дуетъ т жо $ЬШ-

гіозно-воспитатсльпыя ц лп. Киига.ми для чтопія по-ипородчески 

должны служить: J ) сиящ,(чпіая исторія, которая должпа изучать-

ся на уроках7> иііородч(,'Сі{аго чттиія in, соотв тствіи съ уроками 

Закона Божія; главы, проподаішыя законоучитслсмъ на урокахъ 

Закона Божія, изучаются, для лучшаго усвоонія еодержанія ихъ, 

по кшіг въ часы ннородч скаго чтснія; 2) другія реліігіозио-

нравственныя книги изъ числа изданныхъ Православны.мъ мисеіо-

перскпмъ общоствомъ. 

П Р 0 Г Р A М М A 

n o р у с с к о м у я з ы к у . 

МЛАДШЕЕ ОТДВЛЕНІЕ ( 2 ГОДЛ). 

Іізучоніе русскаго языка начинается заучііііаиіем'!. отд ль-

ныхъ словъ и предложснш сначала сь голоса, а потомъ по книг : 

„Уроки русскаго языка" (Изданіе Православиаго Миссіоисрскаго 

Общества), пли другой подобноіі. Учитоль по м р уевоеііія слош. 

уираясияетъ учениковъ въ разговор на изучаемые круги словъ; 

за усвоеніемъ маторіала въ этой кііпг учонпки переходятъ къ 

чт нію статсй по-русски ио „Книжи для чтоиія инородцамъ" 

(изданіе Православнаго Миссіонорскаго Общества) или подобпоіі, 

т. с. им ющей языкъ совершенно проетой, содоржаніе обыдсниоо, 

бозъ всякой погони за обогащеніемъ учеішковъ паучиыми св д -

иіями; книга эта изучается переводомъ ея на ипородческій языкъ; 

пзъ іізучепііихъ статей учит ль составляетъ фразы для разговора 

и продложснія для диктовки. Зат ігь иодобаы.мъ же образомъ, если 
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позволятъ усп хи учениковъ, въ младшемъ же отд леніи читают-

ся н ісотория главы учебника по священной исторіи или inioii 

кииги ролигіознаго содоржанія. 

Самостоятелышми письменпыми упражненіями въ русскомъ 

язик служатъ списываиі изучаемыхъ статей u записывапіе фразъ, 

которыя уч ники усваиваютъ съ голоеа учнтеля. 

СТАРШЕЕ -ОТДІІЛЕНІЕ ( 2 ГОДА). 

Изученіе подобиымъ жс образомъ какоіі-либо простой кііпгп 

для чтенія, чт ніе такимъ жс образомъ. учебнпка свящснной нсто-

ріи, знакомство еь прост ншими правилаии правописапія, дпктов-

ка, упражнсіііе въ самостоятолыюмъ изложоніи своихъ мыелей по-

русски и т. п. Жолательно, сколь возможно, доводпть учениковъ 

ііпородчосісихъ училищъ до свободнаго и ііравильнаго разговора 

по-русски и до свободнаго лсо поииманія ими руеской кніігп обы-

доннаго содержанія. 

П Р 0 Г Р A М М A 
н Р 

п о а р и м е т и к . 

Ари мртика въ начальной инородческой школ еобств(чіііо 

ис проходится, д тп учатся лишь счоту умствсшюму п писыиш-

иому, при чемъ первому всегда отдается порвонство прсдь вто-

римъ. Упражненія въ умственномъ счет должпы востйсь ожсд-

новио —па урокахъ, пазначонныхъ для этого, п па урокахъ про-

чихъ предметовъ, когда остается свободное время. Для младшаго 

отд лонія представляется достаточнымъ сл дующая программа: а) 

умственный счетъ со вс мн чотырьмя д йствіямн въ пред лахъ 

первон сотни; б) ум нье совершать письменно два порвыя д іі-

стпія арп метіпііі; в) р шать проет йшія задачп. 

Для старикіго отд лоиія: а) умственный счетъ надъ чіісла-

ми первоіі сотни и выходящими изъ нея; б) 4 ари мотпчоскія 

д йствія; в) р теніе задачъ на эти д йствія; г) уыств нный счстъ 

съ прост йшими дробями. 

Вс уііражііенія въ счет ведутся па русскомъ язык ~ в ъ 

видахъ усвоонія посл дняго. 

«4* 
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Д Р О Г Р А М М А 

П 0 п н і ю. 

МЛАДШЕЕ ОТД ЛЕНІЕ (2 года). 

П ніе молитвъ, избранныхъ м стъ лнтургіи, всоііощпаго бд -

нія, молсбна и панихиды, главнымъ образомъ по-инородчоски, со 

слуха и по нотамъ. 

С Т А Р Ш Е Е О Т Д Л Е Н І Е . 

Полное п ніе литургіи Іоанна Златоуетаго и Василія В ли-

каго, вс нощиаго бд нія, молебна, панихиды и п которыхъ п с-

ноп ній въ страстную седмицу. П ніо ведется по-славянски и 

по-инородчески. 

Пргт чате: Въ отношеніи п нія инородческая шко-

ла долзкна придти на помощь духовному в домству, котороо 

стремитея устроить въ инородческихъ м стностяхъ богослу-

женіе на инородчоскпхъ языкахъ. 

Чистописаніе ведется по какому либо изъ одобр нныхъ 

Министерствомъ Народнаго Просв щрнія руководствъ. 

Извлеченіе изъ отношееія Училищнаго Сов та при Свя-

т йшсмъ С нод отъ 29 мая 1899 года за № 2965, 

„о м рахъ къ улучшееію учебно-воспитателышго д ла 

въ инородческихъ церковно-приходскихъ школахъ и 

школяхъ грамоты," посл довавшаго на имя Симбирскаго 

Епархіальнаго Училищнаго Сов та. 

„Изъ им ющихся въ Училищномъ Сов т прн Свят іііш.т 

С нод св д ній усматривается, что учебно-воспитатольная часть 

цорковныхъ школъ въ м стностяхъ съ ипородчсскп.мъ пассленісмь 

н везд поставлена удовлетворительно. ІЗъ устраненіе зам ча-

емыхъ недостатковъ, Училищный при Свят йшемъ Опюд Сов тъ, 

согласно опред ленія Свят йшаго С\-нода отъ —jj^~ сого года 

за № 1430, симъ прсдлагаеті. къ руководству Епархіальныхъ 

Училищныхъ Сов тові.. въ в д піи коихъ находятся пііородчі-
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скія цорковныя школы, нижсел дующія указанія отпоснтельно 

улучшенія учсбно-воспитательнаго д ла въ сихъ школахъ: 1) вве-

вти во вс хъ церковныхъ инородческихъ началышхъ школахъ 

4-хъ л тній курсъ обученія, съ пріемомъ въ школу чрезъ 2 года, 

съ разд л ніелъ учащихся на 2 группы (младшую и старшую) 

и съ точнымъ прим неніемъ въ нихъ системы Н. И. Ильмпн-

скаго, изъяенонной въ программ обученія инородческихъ школъ, 

выработанной Н. И. Ильминскимъ; 2) еоотв тственно сему Законъ 

Божій долженъ быть преіюдаваемъ въ младіпсмъ отд леніи на 

инородческомъ язык въ теченіи первыхъ двухъ л тъ обученія 

въ школ , а съ третьяго года, въ старшемъ отд леніи, Законъ 

Божій преподается на русекоыъ, язык ; впрочемъ, ие возбраняется 

иачіінать обученіе Закову Божію на русскомъ язык и ран е 

третьяго года, если по особымъ условіямъ м ствости (напр. гд 

инородческое паселеніе см шано съ русскимъ) д ти ипородцевъ 

скоро навыкнутъ повимать русскую р чь и поросказывать ее (хотя 

бы и не совс мъ правильно); 3) важн йшимъ посл Закона Бо-

жія предметомъ обученія въ инородческой школ долженъ быть 

русскій языкъ, для котораго въ программ Ильмиііскаго назнач ііо 

въ младш мъ отд леніи 6 уроковъ въ нед лю (столько же, сколь-

ко и по Закову Божію), а въ старшемъ—10 урокопъ (при 6 же 

урокахъ Закона Божія); учащісся инородцы должны быть научены 

русскому языку такъ, чтобы доходили, какъ говорится въ иро-

грамм Ильминскаго, до свободнаго и иравильнаго разговора по-

русски н до свободваго же повиманія ими русекоГі книги обы-

девнаго содержанія, съ каковою именво ц лью и установлевъ Свя-

т йіпиыъ С нодомъ 4-хъ л тній курсъ обученія въ сихъ шко-

дахъ; 4) согласво указанію Илыіивскаго („Крещсно-татарская 

школа" стр. 25), обученіо русскому языку желательно начинать 

съ перваго же года обученія въ школ , такъ чтобы посл 2 1 /»— 

3 м сяцевъ чтсвія ва инородческомъ язык д ти приііимались за 

русскія книіи; не возбраняется, одвакожъ, сиотря по степени раз-

витія учащнхся, ііривішаться за русскія квиги и н сколько позже, 

напр. въ копц іісрваіо года обучепія, причемъ иепрсм вно нуж-

во объяснять на инородческомъ язык вс нспонятаыя слова руе-
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скія; 5) озаботнтьс-я, чтобы къ концу 2-го года обучонія иасто.іь-

ко пріучить д тсіі поннмать прост іішуіо русскую р чь и ііереда-

вать ее по-русски, чтобы съ 3-го года обучонія уже нс ирпб -

гать іп. помощи инородческаго языка; для усп ха въ семъ д л 

сл дуі.ть практиковать д тей въ разговор русскомъ по содоржа-

нію читаомоіі статейки русской до т хъ поръ. пока д ти совер-

шенно ис овлад ютъ содержаніемъ я, пока не достигнутъ рус-

скаго поррсказа статыі съ полнымъ разум ніемъ я; учитель обі)а-

щаеть при этомъ строгое впимаиіе на правильность, ясность и 

отчстливость ироизношенія каждаго слова и ка кдаго звука въ сло-

в ; равнымъ образомъ должно тщательн е просматривать письмон-

ныя уиражнснія д тси, исправлять ис ошибки а заставлять пере-

писывать въ исправлешюмъ вид ошнбочно написанныя слова; 6) 

обученіе счету желатолыю по програм.м Ильминскаго вести на 

русскомъ язык , т мъ бол , что даже въ самомъ начал это д ло 

ни-ьма простоо, и тутъ на обыдрнныхъ прим рахъ, при названіи 

самыхъ обыкновенныхъ предмотовъ, д ти л гчс усвоять русскую 

р чь и русскій счсті.: 7) все высказанноо пріім ііимо одинаково и 

къ церковно-приходскішъ инородчоскимъ школамъ и къ щколамъ 

грамоты ннородческимъ, съ т мъ лиіпь отличівмъ, что школы гра-

моты ие должны быть ст сняомы обязатольнымъ требованісмъ про-

ходить всю программу церковно-приходшіхъ школъ, хотя и ж -

лателыю, чтобы куреъ школъ грамоты, по возможности, когда къ 

тому ость благопріятныя условія, приближался къ курсу цсрковио-

приходскпхъ школъ, какъ это на практик во многихъ случаяхъ 

и осуіцествляется. 
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• виды 
> благиусмотреішыхъ 
• Ворсонофій 

> колапдпровала 
> сеыииары 

ОПЕЧАТОКЪ. 

НУЖНО ЧИТАТЬ. 
перем щенъ 
Такъ шло 
магоы тааство 
татарскій 
Ильыннскимъ 
Григорія 
факультета 

вта 
каноновъ 
граиматякой 
посл дствія 
увидалъ 
1870 г. 
Ильминскаго 

еодора 

священнпЕахъ 
вапуст нной 
собиралъ 
онъ 
школы 
пвъ его собственаой 
татаръ 

раствні 
татаръ 
п нію 
Катаринскаго 
понялъ 
году 
ут шительнаго 

черемисскій 
Мирові въ 
пмн 
Ковдрать въ 
рискованаости 
воды 
благоустроенныхъ 
Варсопофій 

коыапдировало 
с минаристы 



240 
244 

245 
246 
248 
251 

266 

270 

271 

273 

276 

285 

286 

288 з 

289 . 

299 : 

305 з 

305 i 

306 

310 

312 i 

318 . 

330 . 

837 : 

338 i 

314 J 

343 J 

344 i 

345 i 

347 • 

349 . 

352 J 

НАПЕЧАТАНО. 
» Тиловк 
» ю 

> •uiiini 

» 24 февр. 1897 г 
> чт 
» Slaviache 
» 1884 г. 
> философъ 
> 1840 (два раза) 
> ЗВЩПТНИЕЪ 

» свыкшвдся 
> ыолол тнихъ 
> „Ибраыъ" 
> кустоыайскаго 
• дорсівада 

„бес ды съ wepeMHCaun" 
> на 
> отрожается 

» аочкі.шнюіція 
расподогать 
упорствоввли 
пропоганды 
даи 
образованіе 
письмс 
дредметовъ 
— 
исвуственныхъ 
помощникъ 

третяымъ 
СВОХЪ 

L O U I I H L U І Г Ь 

НУЛШО ЧЙТАТЬ 
Тадовк 

a 
книгу 
29 февр. 1884 г. 
что 
Slavisohe 
1887 г. 
филологъ 
1890 (два рава) 

аащитилъ 
свыкшемся 
мапод тнніъ 
„Ибрашъ" 
куотанайсклго 
даровада 
„бес ды съ чер мисаыЕ" 
но 
отража іся 

заполняющіе 
располагать 
участвовали 
пропаганды 
дпя 
Образованіе 
пясыіа 
предметовъ 

2) 
искуоств наыхг 
Помощнпкъ 

тщетныыъ 
своихъ 

-ъіиеиліги і rb 

358 м кт б меЕтебе 
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Съ требованіяіми обращаться въ Совізгь Самарскаго 
Епархіалыіаго Алсксісвскаго Братства, въ г. Самар . 
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