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Ñоз да ние пись мен но сти на язы ках ко рен ных бес пись мен ных на ро дов за-

ни ма ет осо бое ме сто в ис то рии Рос сии и ми ро вой куль ту ры. Рус ская 

Пра во слав ная Цер ковь и соз дан ная ею сис те ма про све ще ния вне сли боль-

шие из ме не ния в куль ту ру яку тов и су ще ст вен но уп ро чи ли по ло же ние 

язы ка ко рен но го на се ле ния. Цель на ше го ис сле до ва ния — по ка зать ста-

нов ле ние якут ской пись мен ной тра ди ции в свя зи с дея тель но стью рус-

ских пра во слав ных мис сио не ров и вве сти в на уч ный обо рот но вые ар хив-

ные ма те риа лы.

Фор ми ро ва ние ли те ра тур но го якут ско го язы ка в оте че ст вен ной ис-

то рио гра фии тра ди ци он но увя зы ва ют с дея тель но стью ко ми те та, соз-

дан но го ар хи епи ско пом Ин но кен ти ем (Ве ниа ми но вым) для пе ре во да 

свя щен ных и бо го слу жеб ных книг1, ко то рый под на ча лом про тои е рея 

Дмит рия Хит ро ва стал ра бо тать в 1854 г. В 2006 г. ав то ру уда лось об на ру-

жить в ГАИО ма те риа лы пе ре пис ки Ир кут ской ду хов ной кон си сто рии за 

1818—1819 гг., ко то рые по зво ля ют счи тать пер вым соз да те лем пись мен но-

сти на якут ском язы ке свя щен ни ка Спас ской церк ви Ге ор гия По по ва в се-

ле нии Олёк ма. Не вда ва ясь в под роб ное опи са ние со бы тий на ча ла XIX в., 

от ме тим фак ты, ко то рые, ве ро ят но, ока за ли влия ние на Г. По по ва.

Так, в рам ках ли бе раль ной ре фор мы, про во ди мой пра ви тель ст вом 

Алек сан д ра I, на ос но ве Ус та ва уни вер си те тов Рос сий ской им пе рии и Ус-

та ва учеб ных за ве де ний, под ве дом ст вен ных уни вер си те там 1804 г. бы ла 

под го тов ле на и про ве де на пол ная ре ор га ни за ция всех звень ев учеб но го 

про цес са в че ты рех сту пен ча тую по вос хо дя ще му раз ря ду струк ту ру: при-

ход ские, уезд ные учи ли ща, гим на зии (или гу берн ские учи ли ща), уни вер-

си те ты. При ход ские учи ли ща пла ни ро ва лись как низ шие шко лы для на-

ро да, ко то рые да ва ли бы на вы ки чте ния, пись ма и сче та, а так же ос но вы 

ре ли ги оз но го вос пи та ния. Учеб ные за ве де ния Си би ри и Даль не го Вос то-

ка вхо ди ли в со став Ка зан ско го учеб но го ок ру га.

По ли ти чес кие со бы тия в За пад ной Ев ро пе, по сле до вав шие по сле вой-

ны с На по ле о ном и вы звав шие ре фор му об ра зо ва ния, не по сред ст вен но 

от ра зи лись на сис те ме об ра зо ва ния в Рос сии. Сре ди влия тель ной рус ской 

ари сто кра тии и в пра вя щих кру гах рас про стра ни лись ре ли ги оз но-мис ти-

чес кие на строе ния, в ре зуль та те ко то рых поя ви лись Рос сий ское Биб лей-

ское об ще ст во (1812), а так же ак ты Свя щен но го Сою за (1815), дав шие 

тол чок оче ред ной ре фор ме об ра зо ва ния в стра не на ос но ве кон цеп ции 

* Статья под го тов ле на при под держ ке гран та ДВО РАН 06-III-А-11-446.
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соеди не ния ве ры и зна ния как це ли «ум ст вен но го раз ви тия на ро да»2. 

Под со еди не ни ем по ни ма ли не рав но прав ный со юз двух на чал, а без ус-

лов ное гос под ство пер во го над вто рым, т.е. ве ры над зна ни ем. Эта же идея 

на прав ля ла ра бо ту Рос сий ско го Биб лей ско го об ще ст ва, сыг рав ше го важ-

ную роль в уст рой ст ве на род ных школ и рас про стра не нии гра мот но сти 

в на род ных мас сах3.

От де ле ния об ще ст ва соз да ва лись по все ме ст но, од но из них на ча ло 

ра бо тать в Ка за ни. Влия ние его ощу ща лось в Вос точ ной Си би ри и на 

Даль нем Вос то ке. При ори тет ной за да чей об ще ст ва был пе ре вод тек стов 

Свя щен но го пи са ния на на цио наль ные язы ки на ро дов Рос сии и рас про-

стра не ние их сре ди не рус ских под дан ных им пе рии. Воз гла вил его обер-

про ку рор Си но да князь А.Н. Го ли цын, под пред се да тель ст вом ко то ро го 

ра бо та ли пра во слав ные ие рар хи, рек тор Санкт-Пе тер бург ской ду хов ной 

ака де мии, бу ду щий ми тро по лит Мо с ков ский Фи ла рет (с 1826 г.), ряд выс-

ших чле нов Си но да, М.М. Спе ран ский и др.

К 1816 г. бы ли сде ла ны пе ре во ды и из да ние Биб лии на фин ском, не-

мец ком, фран цуз ском, поль ском, кал мыц ком, мон голь ском, ар мян ском 

и дру гих язы ках4. Чле ны Ка зан ско го от де ле ния Рос сий ско го Биб лей ско-

го об ще ст ва ра бо та ли над пе ре во дом Еван ге лия на чу ваш ский язык5. 

Пре ос вя щен ный Ми ха ил, епи скоп Ир кут ский, Нер чин ский и Якут-

ский, и не ко то рая часть при ход ских свя щен ни ков епар хии име ли пред-

став ле ние об из ме не ни ях, про ис хо див ших в на род ном об ра зо ва нии. Пе-

ре вод на якут ский язык Ка те хи зи са для на род но го учи ли ща, сде лан ный 

Г. По по вым, ло гич но впи сал ся в рус ло те ку щих об ще рос сий ских и ме ст-

ных со бы тий.

В 1804 г. яку ты Олёк мин ско го ок ру га че рез ме ст ную ад ми ни ст ра цию 

от пра ви ли по пе чи те лю Ка зан ско го учеб но го ок ру га хо да тай ст во об от-

кры тии учи ли ща, в ко то ром мог ли бы учить ся и яку ты, и рус ские6. Сбор 

де нег и пе ре пис ка с ок руж ным на чаль ст вом по ор га ни за ци он ным во про-

сам тя ну лись поч ти во семь лет. В 1812 г. раз ре ше ние на от кры тие «учи ли-

ща для ино род цев» в Олёк ме бы ло по лу че но и учеб ное за ве де ние ста ло 

функ цио ни ро вать. Од на ко низ кая ква ли фи ка ция учи те лей, пре иму ще ст-

вен но из ка за ков, те лес ные на ка за ния, раз во ро вы ва ние школь ных де нег 

и ад ми ни ст ра тив ный про из вол при ве ли к то му, что яку ты уже че рез два 

го да от ка за лись от учи ли ща. До 1816 г. учеб ное за ве де ние ра бо та ло с дли-

тель ны ми пе ре ры ва ми, его по се ща ли (час то под кон во ем) толь ко де ти 

ме ст ных ка за ков, а раз оча ро ван ные яку ты от да ва ли сво их де тей в обу че-

ние ссыль ным7. Впол не воз мож но, что яку ты жа ло ва лись сво ему при ход-

ско му ба тюш ке на сло жив шую ся во круг учи ли ща си туа цию и про си ли 

его ока зать по мощь.

22 ав гу ста 1818 г. в Си но де слу ша ли док лад ми ни ст ра ду хов ных дел 

и на род но го про све ще ния кня зя А.Н. Го ли цы на по пись му пре ос вя щен-

но го Ми хаи ла об из да нии пе ре ве ден но го на якут ский язык Ка те хи зи са, 

пред на зна чен но го для на род ных учи лищ. Чле ны Си но да бла го склон но от-

не слись к пред ло же нию вла ды ки и ре ко мен до ва ли «…на пе ча тать оный пе-

ре вод рус ски ми ли те ра ми вме сте с рус ской аз бу кой для упот реб ле ния не-

гра мот ных яку тов. Они по сей учеб ной книж ке с удо воль ст ви ем и лег ко 

мо гут ура зу меть ис ти ны хри сти ан ской ве ры… а па че нау чить ся разбирать 
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и чи тать рус ские кни ги»8. Пред по ла гал ся ти раж кни ги 500 экз.; рас хо ды 

на пе ча та ние бра ла на се бя епар хи аль ная каз на.

Пись мо из Си но да по сту пи ло в кан це ля рию Ир кут ской кон си сто рии 

4 ок тяб ря 1818 г. В кон це но яб ря это го го да про тои е рей и бла го чин ный 

Фе дор Ам вро сов из вес тил пре ос вя щен но го Ми хаи ла о том, что крат кий 

Ка те хи зис, «пе ре ве ден ный на якут ский диа лект олёк мин ским свя щен-

ни ком Ге ор ги ем По по вым», рас смот рен ко мис сией из хо ро шо знав ших 

якут ский язык свя щен ни ков и с не боль ши ми ис прав ле ния ми при знан 

«…весь ма точ ным с под лин ни ком»9. 16 де каб ря 1818 г. вла ды ка Ми ха ил 

на ло жил на ра порт Ф. Ам вро со ва ре зо лю цию с пред пи са ни ем из вес тить 

гу берн ское пра ви тель ст во об из да нии 300 экз. кни ги и сво ем же ла нии 

лич но сде лать кор рек ту ру «пер во на пе ча тан ных ли ст ков». 17 де каб ря в гу-

берн скую ти по гра фию по сту пи ло раз ре ше ние на из да ние кни ги, но ти по-

гра фия толь ко че рез не де лю из вес ти ла об этом кон си сто рию.

По сле дую щие два ме ся ца бы ли на пол не ны бю ро кра ти чес кой пе ре пис-

кой, ха рак те ри зую щей, с од ной сто ро ны, не ко то рую «не со б ран ность» ду-

хов ной кон си сто рии, с дру гой — яв ное не же ла ние гу берн ских вла стей со-

дей ст во вать из да нию учеб но го по со бия для ино род цев. Свет ская власть 

уко ря ла ду хов ную за не свое вре мен ность за ка за, так как гу берн ская ти по-

гра фия «бес пре рыв но за ня та» пе ча та ни ем бу маг для пра ви тель ст ва и дру-

гих мест и «…по не зна чи тель но му ко ли че ст ву для на бо ра ли тер, она не 

в со стоя нии дей ст во вать вдруг и для по сто рон них ве домств с осо бен ною 

по спеш но стию» зы вы ша ла пла ту за ра бо ту и т.п.10 Ир кут ский гра ж дан-

ский гу бер на тор Н.И. Трес кин был про тив ни ком об ра зо ва ния для ино-

род цев, счи тая, что из-за это го мо гут воз ник нуть «…ток мо за труд не ния 

и на прас ные из держ ки каз ны»11.

Спра вед ли во сти ра ди сле ду ет от ме тить, что не ко то рые пре тен зии бы-

ли обос но ва ны. При слав бу ма гу, кон си сто рия за дер жа лась с са мой кни-

гой, не опе ра тив но ре ша ла во прос о ти ра же и сро ках ис пол не ния ра бот.

Пер во на чаль ную циф ру за ка за на пе ча та ние Ка те хи зи са в ко ли че ст ве 

300 эк зем п ля ров гу берн ская ти по гра фия сни зи ла до 200, ко то рые и от пе-

ча та ла в на ча ле мар та 1819 г.12 Для оп ла ты за про из ве ден ную ра бо ту вна ча-

ле за про си ли 78 руб., за тем сни зи ли до 68 руб. 25 коп. Од на ко кон си сто-

рия не со гла си лась и с этой сум мой, оп ла тив ти по гра фии толь ко 24 руб.13, 

объ яс нив край не не ка че ст вен ной ра бо той из да те лей. В тек сте Ка те хи зи са 

ока за лось мно го ти по граф ских по греш но стей: про пу ще ны сло ва и це лые 

фра зы, ис ка же ны час ти ре чи, вме сто якут ских слов на пе ча та ны «… дру гие 

не по нят ные сло ва»14.

При ме ча тель но, что ис пол не ние за ка за сов па ло с пред две ри ем сме-

ны вла сти в Си би ри. Имен но в мар те 1819 г. по сле до вал указ Алек сан д-

ра I о на зна че нии ге не рал-гу бер на то ром Си би ри М.М. Спе ран ско го с ши-

ро ки ми пол но мо чия ми по ре ви зии дей ст вий ме ст ной ад ми ни ст ра ции, 

в ре зуль та те быв ший Ир кут ский гу бер на тор Н.И. Трес кин ока зал ся под 

след ст ви ем.

Пуб ли ка ция свя щен ных тек стов на на цио наль ном язы ке бы ла да-

ле ко не ря до вым со бы ти ем и вско лых ну ла всю епар хию. Пре ос вя щен-

ный Ми ха ил соб ст вен но руч но со ста вил ин ст рук тив ное пись мо в Якут-

ское ду хов ное прав ле ние на имя бла го чин но го Ф. Ам вро со ва, в ко то ром, 
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в частности, под роб но из ло жил по ря док рас пре де ле ния из дан ных Ка те хи-

зи сов и ме то ди ку ра бо ты с этой кни гой (см. при ло же ние): 150 экз. бы ло 

ото сла но в прав ле ние, 20 экз. — Г. По по ву, 7 экз. — в Си нод15.

Г. По пов по лу чил по да рен ные ему вла ды кой Ми хаи лом эк зем п ля ры 

25 ап ре ля 1819 г. Его от вет ное пись мо епи ско пу про ни за но оп ти миз мом. 

Ра дость от ус пеш но го за вер ше ния сво его тру да не по ко ле ба ли да же гру-

бые ти по граф ские опе чат ки, ко то рые он в бли жай шее вре мя со би рал ся 

ис пра вить. Он со об щил, как бы ли сча ст ли вы и гор ды яку ты, ко гда по лу-

чи ли кни гу на род ном язы ке16. Сам он чи тал кни гу на двух со б ра ни ях: на 

пер вом при сут ст во ва ли толь ко муж чи ны яку ты, на вто ром бы ли жен щи-

ны и ка за ки. Из при слан ных ему книг Г. По пов 6 экз. пе ре дал «на след ным 

княз цам и Илье Кор на ко ву без воз мезд но, с вну ше ни ем учить по ней» и на-

ме ре вал ся рас пре де лить еще 4 экз. Ка те хи зи са17.

Та ким об ра зом, най ден ные на ми до ку мен ты ото дви га ют ниж нюю гра-

ни цу соз да ния якут ской пись мен но сти на вто рое де ся ти ле тие XIX в. Свя-

ти тель Ин но кен тий (И. Ве ниа ми нов) не мог не знать о ра бо те сво его пред-

ше ст вен ни ка. В тот пе ри од он за кан чи вал уче бу в Ир кут ской се ми на рии, 

а с мая 1817 г. бу ду чи сту ден том бо го сло вия по свя щен в диа ко ны в Гра-

доир кут ской Кре сто воз дви жен ской церк ви, там же ру ко по ло жен в сан 

свя щен ни ка и пре бы вал в этой долж но сти до сво его отъ ез да в Рус скую 

Аме ри ку. Он об щал ся с вла ды кой Ми хаи лом и знал о про ис хо див ших 

в кон си сто рии со бы ти ях.

По ка не из вест но, поль зо ва лась ли пе ре во дом Г. По по ва ко мис сия 

Д. Хит ро ва. Про яс не нию это го во про са мог ла бы по мочь пуб ли ка ция ма-

те риа лов о ра бо те этой ко мис сии.

 1 См.: Ки рил лов А. Вы со ко пре ос вя щен ный Ин но кен тий — пер вый ар хи епи скоп 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е *

Ко пия пись ма пре ос вя щен но го Ми хаи ла от 4 ап ре ля 1819 го да
Ир кут ской кон си сто рии.

Из на пе ча тан ных в здеш ней ти по гра фии Ка те хи зи сов, при ла гая при сем сто 
пять де сят эк зем п ля ров, ре ко мен дую ото слать оные в Якут ское ду хов ное прав ле ние 
при ука зе с та ко вым пред пи са ни ем:

1. Что бы оно ра зо сла ло их ко всем церк вам сво его ве дом ст ва, кро ме Алек мин-
ской, в ко то рую я по шлю от се бя не по сред ст вен но нес коль ко эк зем п ля ров. Сколь-
ко в ка кой при ход по слать, сие пре дос та вить бла го ус мот ре нию прав ле ния, как ему 
боль ше из вест но и чис ло при хо жан и чис ло го во ря щих на якут ском на ре чии.

2. Что бы за ка ж дый эк зем п ляр из цер ков ных толь ко сумм, а от нюдь не от ча ст-
ных по ку па те лей, по лу ча по 50 ко пе ек, дос та ви ло прав ле ние всю сум му ко мне, в не-
ко то рое воз на гра ж де ние убыт ков, на на пе ча та ние оных, так же на бу ма гу и пе ре плет 
мне при чи нен ных.

3. Вну шить свя щен но цер ков но слу жи те лям, что бы они охот ни кам из их при хо-
жан не иметь толь ко у се бя оз на чен ную кни гу, но па че учить ся по ней, особ ли во це-
ло му улу су вы да вае мой без воз мезд но и да ром.

4. Что бы они свя щен но цер ков но слу жи те ли при ло жи ли по пе че ние свое пря мо 
оте чес кое к воз бу ж де нию в сво их при хо жа нах, особ ли во мо ло дых обое го по ла, рев-
но ст ной охо ты обу чать ся чи тать по таб лич ке на третьей стра ни це сея книж ки на пе-
ча тан ной. Се го дос тиг нут они весь ма лег ко, еже ли при мут на се бя труд мно гим дру-
гим и со во куп но по ка зать:

а) на име но ва ние букв, кое долж но быть ла тин ское, как лег чай шее и как при ня-
тое ны не в упот реб ле нии во об ще во всех на род ных шко лах, вме сто «аз» про из но сить 
«а», вме сто «бу ки» — «бе»;

в) скла ды, то есть как бу к вы глас ные на таб лич ке в сре ди не на пе ча тан ные, с со-
глас ны ми тут по строн ни ми на пе ча та на ми од ним ра зом про из но сить. Для по ка за ния 
же то го все го не мно го вре ме ни по треб но: при доб ром рас по ло же нии учи те ля и при 
вни ма тель ном по ня тии уче ни ков мож но в не де лю нес коль ко де сят ков слов по след-
них обу чить чте нию так, что они и без ру ко во дства учи те ля мо гут са ми со бой усо-
вер шен ст во вать ся в оном.

5. Что бы знаю щие из свя щен но цер ков но слу жи те лей хо ро шо якут ский язык при-
сла ли свои за ме ча ния на сей пе ре вод Ка те хи зи са, в чем най дут его не ис прав ность, 
к про тои е рею Ам вро со ву, а сей ко мне.

6. На ко нец, всем свя щен но цер ков но слу жи те лям по же лать от ме ня бла го спе шен-
ст ва в сем свя том и мно го по лез ном де ле, ко то рое, ес ли они при мут ся за не го со всем 
усер ди ем, как и обя за ны к то му сво ею со ве стью и че стью, обе ща ет со вре ме нем при-
но сить пи та тель ные пло ды к удо воль ст вию свя тыя на шей церк ви.

На под лин ном на пи са но Ми хаи лом,
епи ско пом Ир кут ским.
С под лин ным вер но, епи скоп Ир кут ский.
4 ап ре ля 1819 г.
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SUMMARY: The author of the article “From the History of Yakut Written Language”, Candidate 
of Historical Sciences Svetlana Beloglazova tells about formation of Yakut written tradition in 
connection with the activity of the Russian Orthodox missionaries and represents new scientific 
materials.

* Со хра не ны пра во пи са ние и грам ма ти ка под лин ни ка.


