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К ист ории и задачам т юркологического с'езда.
Вопрос о созыве всесоюзного тюркологического с'езда был впервые
ооставлен Всесоюзной Научной Ассоциацией Востоковедения в начале
1924 г. В апреле этого года, по инициативе заинтересованных напиональностей, была создана при BHAR комиссия для подготовки этого
с'езда. На заседаниях этой комиссии под председательством члена
президвума ВНАВ т. Гурко-Кряжина приниыали участие т. Тюрякулов,
проф. И. Н. Бороздин, проф. А. ,Н. Самойлович,проф. Поливанов, профессора Института Востоковедения Жирков и Яковлев, 3. Навширванов
и представители Ойратской, Азербайджанской в Якутской республик.
На втором заседании комиссии было поручено проф. Самойловичу
органязовать отделеняе комиссии в Ленинграде с сриглашени�м следу
ющих ученых специалистов: академика Бартольда, акад. Ольденбурга,
акад. Марра, проф. Пекарского, Малова, Владимирцева, Поппеидругих
лид, привлечение которых оа найдет целесообразным.
 .«
Президиум ВНАВ одобрил постановление комиссии о яелательности
устройства тюркологического с'езда и поручил председателю ВНАВ
проводнть вопрое в высших партийных и советских органах. В частности
решение ВНАВ было сообідено мною т. Чичерину, который в обстоятельном письме высказал свое мнение по дашюму вопросу. В тои ж�
1924 г. вопрос о созыве с'езда был доднят в Азербайджане, где также
было принято решени� выести вопрос в высшие партийные и советские
органы.
Само собой разумеется, что вопрос о неудовлетворительнон состоянии и несовёршенстве адфавитов, письменности, терминология, орфо- графии, метода преподавания и друіих основных эдемеитов культуры
тюрко-татарсках языков не мог не стать в порядок дня во всех советских
республика* и областях с тюрко-татарскии населением с момента окончания граждапской войны и разгрома контр-революции, когда настала
эпоха мирного строительства, и задача просвещенпя пшрокнх народных
масс с помощью их родного языка приобрела первостепенное значеітие.
На ряде педагогяческих и научных конференпий Татарии, Крыма,
Туркестана и т. д., на первом Азербайджанском краеведческом с'езде
была в свою очередь выдвинута идея о необходимости созыва специ-
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' ального с'езда для совместного обсуждения представителями тюркских
республик, при активноы участив деятелей науки вссго Советского
Союза, спорных проблем тюркологта.
Вполне естественно, что с самого начала одннм из вопросов, при
влекпгах к себе особое впнманне сторонннков тюркологического с'езда,
япнлся вопрос о реформе тюркского алфавита. Вопрос о замене старого
арабского алфавита новым, построенным на латипскои основё^был
лоставлен еще в 1922 г. тов. АгамалыОглы в его беседе с т. Лениным.
Ho особенно усиленно воирос этот стал обсуждаться с 1924 года.
J же второй всеросснйский с'езд татаробашкирских просвещенцев,
состоявшийся 11—17 февралн 1924 г., ноетавил в порядок дня вопрос
о новом алфавате и постановил, между прочнм, перейти окончательно
к обозначевжю латинскими буквами научвых формул. В том же 1924 г
в журнале „Жизнь Национальностей" *), органе Народ. Комисс. по делам
Нац. была открыта дискуссия, и опубликован ряд статей по вопросу
о замене арабского алфавита латинским, при чем в польз� этой замены
высказались т. т. Назир Тюрякулов **) и 3. Навширванов***), против же
т. Г. И. Бройдо ****). Однако, уже на заседаниях комиссия при ВНАВ
ио созыву тюркологичесвого с'езда вопрос о новом тюркском алфавите
рассматривался лишь как один из вонросов, подлежащих рассмотрению
будущего с'езда. Рядом с этим вонросом были намечены для обсуждения
на будущем с'езде вопросы о научной терминологин, орфографин, методах
преподавания тюркских языков и т. д.
17 июня 1925 г. ВНАВ обратилась в Президиум ЦИК'а Союза
ССР с следующим ходатайствоы;
„В виду неоднократных обращений партийных, советских и научных
учреждений с предложеннем созвать всесоюзныл" тюркологический с'езд
Паучная Ассоциация Востоковедении СССР просит разрепшть таковой
в г. Баку с широким представительством от тюркских народов нашего
Союза.
Сезд предполагается созвать в декабре с. г. со включением в про
грамму дня следующих вопросов:
1) проблема реформы тюркского алфавита; 2) вопросы научной
и практической терминология; 3) учет научных и просвотительных работ
среди тюркских народов и др.
Научная Ассоциация по соглашению с заинтересованными учре
ждениями выдвигает в качестве представителя Органпзаниовного Комитета

••) См. его статыо: , К вопросу о латинском алфавите срөди тюрков СССР"
стр. 38— 40.
'
• " ) Си. его статыо: .Почеиу ны стреиимся переЛтп к латнвскому алфаввтү"
v
J
стр. 41—44.
*
" " ) Си. ого статья: „К ааиенө араіского алфавита латинекин" (стп 34—37)
и .Моин оспонентам" (стр. 163—167). Все этн статьн приводятся вике.
'

no созыву с'езда председателя ЦИК АССР тов. АгамалыОглы и заме
ститодем тов. Швловача'.
Вопрос был передан Президиумом ЦИК'а на рассыотреняе Совета
Народных Комиссаров, прннявшпы в августе 1925 г. сдедующее поста
новленно:
„Разрешить Научной Ассоцпации Воетоковедения при Презвдиуле
ЦИК'а СССР созвать в декабре 1925 г. в г. Баку всесоюзный тюрко
логический с:езд без отпуска в свсрхсметном порядке средств на
расходы, связанные с созывом с'езда\
Таким образом, был разрешен вопрос в нентральных учреждениях
Союза. Оставадось провестн в жизнь желаппе целого ряда советских
u вартийных оргаыизаций тюркских народов о екорейшем созыве с'езда.
Задачу эту выполнило „Общество обследования и изучения АэербаЙ
джава", благодаря работе которого с'езд соэывается в Баку в февралр
1926 года,
15 сентября 1925 г. во вреня пребывавия председателя ДИК'а
Азербайджана т. АганалыОглы в Москве было созвано под его предсе
дательством предварительное совещанве, ва котором было првнято
следующее постановление. (пункт 1):
„Установить, что Сезд созывается Научной Ассоциацией Востоко
ведения Союза ССР совместно с Обществом Изучения Азербайджана
на 1 5 Д П с. г. в г. Баку. Вопрос о приглашении иностранных гостей
решить положительно, число их будет зависеть от средств организа
цнонного комитета по созыву Сезда".
He нужно быть пророком, чтобы предсказать, что всесоюзный
тюркологический с'езд, созываемый в Бак^, явится велнчайпшм собы
тием в псторпн культурного развитпя тюркомонтольских народов,
ІІроф. ЧобанЗаде даже констатирует, что с'езды востоковедения, созы
вавйшеся до снх nop, нв в сыысле содержанпя, ни в смысле ыстода
работ не могут" быть сравниваемы с созываеиьш в Баку с'ездом тюр
кологов.
„Востоковедческие с'езды,—говорпл проф. Чобан  Заде,—прежде
всего обращали вниманне на изучение и псследование стран Востока,
имеющих непосредствеігаую связь с историей Европы, с циввлвзацией
Средиземноморского бассейна, т.е. с цпввлизациямн егнпетской, асси
рийпкой, вавилонской, финвкийской и индусской.
,Kpoue TOio, ни один из этнх многочисленных с.'ездов не дал более
или менее крупннх результатов с точки зренпя организацин, метода
н последовательности. Вся работа этих с'ездов заключадась в рассле
дованпн нескольквх абстрактны» и теоретических вопросов н в нздании
нескольких научных трудов.
Дюркологический с'езд, созываемый в указанных условиях, будет
от.шчаться от прежних востоковедческих н тоыу подобных конгрессов
по следующнм пунктаи:
'
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, 1 . Поставив в гвой порядок дня только вопрогы, кагвюіциеся
тюркология, Сезд даст возможность востоководам специалыю заняты к
;>той областью и быстрее подвннуть вперед дело научных р&ССЛвДОВавни.
„2. В первый ра.і тюркские �ченые, учителяи культурники встре
тятся с европенскини н р�сскими учеными и совместно обсудат вопросв
вражпческіе и морепческяе, т. е. тюркотатарская интеллигенция,
занятая до сего времеші нсключнтелыю журналіктикой и педагогикой.
перенесст свою деятельності. на арену цаучноксдедоватеіьскон работы.
Этот с'сзд ПОЛОЖІІТ начало истории научнои жи:ши на Советскоы
Еостоке.
„3. Практические и общегтвенные вопгосы, стоящне в повестка
дня с'езда, ыапр., алфавит, терминология, лптературный яЪик,— выведут
общий минимум культурной жизни средш тюркотатарских народов, что
является иеобходииым для нашего участвя в общечеловеческом строи
тсльстве и цивилизация.
„4. Вопросы тюркотатарской академической жизни, оргавпзация
Всесоюзного Тюркологнческого Института, изучения и обследованпя
„Кружка ІІэвав1*, по слүчаю празднования 500летия Али Шир Нзваи,
и ряд других вопросов получат разрешение на с'езде.
„5. Этот с'езд будет первым дружествешшм я товаришеским обще
пием между ученымн Европы и Востока; исторпческое н общественное
значение этого факта весьма велико.
„Главное значенне с'еэда следующее:
„Тюркология, служившая до сих nop в руках западных инпериа
листов, пользовавпіихся те*інотой Востока,' оружнем эксилоатацпи
и колонизаторской политнки, отнынс станет ценным сборником резуль
татов нышления честных и серьезных людеіі, совместно работающих
над самими неведомыми и вместе с тем интересными документамы
истории цнвилнзации человечества. Сезд тюркологов является новыи
шагом к интернационализм у, соединяюіцим отеталую часть человечества
с лучшей частью современной цивилпзацип, и заіімет место в истории
человеческой культуры" *).
В порядок дня тюркологического с'езда иоставлены следующне
вопросы, окоячательно утверждсниые оргиомиссией с'еада на совещанин
3—1 января: совреыенное состоянне и блнжайшне задачи изучсннн
истории тюркских народов; соврсмеішое состояние и блнжайшие задачи
шучения тюркскнх народов в этпографическом отиошешіи; родственныс
связи тюркских лзыков ыежду собоіі, с монгольсктш, танг�зскими,
( финноугрскимн и яфетическими л;іыг;ами; соврсмснное состояние
н ближайшне перспективы изученяя тюркских языков; основы построения
алфавита с точки зреняя лннгвистичеекой п технической; реформа
•) C M. „Бакявсшій Работнв" К 256 от 9 ноября 1925 г. „К, Веесоюзнотюркологн
ч�свому c'wjrj".
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іілфавитов тюркскнх народов; система научной терминология, терминологпя на тюркскнх языках; ра.тнтне литературного языка у тюркскпх
народов; общие осповы орфография, орфография тюркскнх языков;
новепшне течения в методнке прсподавания родного языка, методы преподавания тюркскнх языков; итоги и перспективы нзученпя лнтератур
чнфкскнх народов; методы краеведческой работы среди тюркскпх
народов; последние культурные достижения тюркскнх народов; оргаяизаинонные вопросы: выработка алача для всестороннего нзученпя
тюркскнх народов, созданпе фонда для нзученпя тюркскнх народов,
вопросы издательства.
Из этого порядка дня мы видиы, что вопрос об алфавите тюркскнх
народов является лншъ однич из целого рлда важнейших вонросов.
которые будут обсуждаться на с'езде. Между тем, некоторые иностранные газеты, боящнеся әтого с'езда, как мощного фактора об'единения
тюркскпх народов СССР и, стало быть, и укрепления Советсвого Союза.
н.юбражают дөло так, как будто бы единственным вопросом, который
будет обсуждаться н£ с'езде, явится вопрос о новоы алфавитө, при чем
де с'езд собнрается вынести постановление об обязательном введеиии
латннского алфавнта у всех тюркскнх народов СССР. Энигрантский
журнальчик ,Енн Кавказия", издаваемый в Турции муссаватистом
РасеулЗаде насечатал даже, будто председатель Всссоюзной Научной
Ассоциации Востоковеденпя выскаіалгя за обязательное введение
латннского алфавита, между тем мы в целом ряде статей н заметок,
равно как в публичных выступлениях о тюркологнческом с'еяде указы
вали, что с'өзд не собнрается вынести какую  иибудь обязующую
резолюцию по данному вопросу, а имеет лишь в внду выявить все точки
зрения и всесторонне осветить вопрос с научной стороны.
В настоящсе время возможиы и законны самые разнообразиые
точки зрения no вопросу о предпочтительности того или другого
алфавита, реформированного арабского или нового тюркского алфавита,
построенного на латинской основе. Мы знаем, что алфавит должен
быть настолько проет, чтобы дети, өсли не.в несколько дней, во всяком
случае максимум в теченне месяца, могли научнться правильному
чтенюо. Тов. Бройдо утверждает, что арабскнй алфавпт можно выучить
II лва дия. Наоборот, османский автор Омар Тахсим, на которого
сіылается тов. ЛгамалыОглы, говорпт: "Чтобы соблюсти правильную
фориу чтения, изложепную арабскнм шрифтом, арабскпм н туреаким
мальчпкам, н у ж н о ряД л е т б е с п р е р ы в н о и з у ч а т ь а р а б с к и й
_ с е р ф " (этимология) и „верф"' (синтаксист
м ы надеемся, что гезд, где вопрос зтот будет освещсн всесторонне.
,\аст возможность даже не лингвистам ориентироваться в этом вопросс.
Однако, мы поннмасм, почему вопросу об алфавите прндается такое
значеняе. Реакционеры, в роде РассульЗаде, желали бы, чтобы все
н жизни восточных народов оставалось по старому, как в области э м 
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номичеекой, так н в областн политической и культурной. Враш всякого
двнженпя вперед, привсрженцы классового гнста и кулыурного неве
жества народных масс, :>ти мракобесы боятся с'езда, как могучого
фактора в деле пробуждения тюркомонгозьскпх маес не только в пре
делах Советского Союза, но и за рубежом последн�го. Муссаватистские
агенты утверждают, будто, стремясь поднять культурный уровень тюрк
<ких народов, СССР прееледуотде коварнуго цель уничтожить турецкое
влияние, которое очснь сильно среди мусульманских народов, пходящнх
в состав Советского Союза. Противники контрреволюцин в Турции,
истинпые друзья турецкого парода. ответлт на эти инеинуащш мусс;і
ватистских агентов указанием на то, что более высокая культура СССР,
естественно, не может не влвять на мусульманские народы, входящве
в состав Советского Союза, в что ноаой Турции, руководимой прогрес
сивнымы деятелями, стояпшми во главе великого осиободнтельного
турецкого движения, остается толъко идтн безостановочно по намечен
ному пути, чтобы сохранить и укрепить свою связь с тюркскими
народами СССР. Вполне естественно, что еслп бы Турция оставалась'
во власти реакцчонеров, ее влияние на тюркские народы СССР, как
и на всем Востоке, было бы сведено к нулю. Однако, новая Турция.
освободпвшаяся от султаната, халифата. фесок и т. д., не стоит на местс,
не пятится назад, а идөт вперед.
Крайне интересно сообщенпе Трапезундской галеты „Ени Иол" от
7 ноября 1925 г. 0 докладе, прочитанном нзвестным турецкил ученыч,
профессором Констаытинопольскоі'о уннверситета КеприлиЗаде Мамед
Фуад Беем в местном клубе .Тюрк очаги". В своем докладе о своей поездке
по России, о состоянни науки, яскусства, литературы в СССР турецкніі
ученый сказал, по сдовам „Енп Пол", между прочнм, следующее:
„Самое сильное стремленис, бросающееся в глаза — это стремление
народа к образованию. Пы не увидите ни одного русского без кннги u
карандаша. В публичпой библнотеке там имеется 2 мнллпона книг,
в университете 600 тысяч. в библиотека Акадешш Наук два с полови
поп мнллиона томов книг. Кроме этого, по Россин разбросаиы тысяч»
бнблиотек, при чем в каждой из ннх имеется, по меньшей мсре, 100 ты
сяч томов книг.
„Недавно русскне основали особый институт, іаншіающкйся изу
чением ядовитых газов.
,Что болыпе всего поражает человека, это их музей. Особешк>
богат музей художествеиыый (картин), каковых мало no всем мирс.
Обращает на себя внимание вновь открытый музей, где двөнадцать ком
нат заиолнеиы предметами, отноеящпмися к памятн Пушнина. В отно
шенцн картин и редких вещей вряд ли этот музей может отстать от
любого еврояейского ыузея. Вы можете видеть в этом музее произведеннп
Пушкнна на разных языках, его иереводные произведения н мпожестко
предметов, отноеящихея к его жизыи.
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„Вы себе представить не можете, как работают русскпе для того.
чтобы изучить евою культуру и іфііішть ее другим.
„ Р у с с к и е н а с н з у ч н л и г о р а з д о л у ч ш е , чем м ы с а м и
с с б я . С р с д и т ю р о к , п р о ж н в а ю щ і г х В Р О Р П І І І , НЫ и м о е м
ч о р а л ь н ы й вес. Длп у с т р а н е н и я э т о г о м о р а л ь н о г о в е с а
р у с с к и е э н е р г н ч н о борются. Еслн только наше д у хо в н о е
( м о р я л ь и о е ) р а з в н т н е с т а н е т н а т о ч к у з а м е р з а н и я , в KO
TO р о м о н о п р е б ы в а е т к н а с т о н щ е с г в р е м я, м н п о т е р я е м
исякос значение в глазах тюрок России.
. К с л п т ю р к и Роесии в свосмнаучном и обществен
ііом р а з в н т и и б у д у т и д т и т е м н х е к о л о с с а л ь н ы м и ша
г а м и , а м ы б у д е м и д т и по э т о м у п у т и т а к , к а к ш л и
no с и е в р е и я , TO не п р о й д е т и д е с я т и л е т , к а к т ю р к и
России станут руководителямн нашего умственного
днижения".
Еслн отчет правильно передает содержанне доклада уважаемого турец
кого ученого, мы понимаем мотивы, которые побудили КеприлпЗаде гово
рлть о какойто несуществующей в СССР борьбе с турецкни влияннем.
Турецкому профессору, может быть, кажется, что, припжывая СССР
иодобные намерения, можно скорее сломить сопротнвление рсакционних
кругов Турцип распрос.транеппю просвещенин в ^стране. Однако, мы
можем указать, что Советский Союз еодействует под'ему культурного
уровня не только тюркских наводов, но и нетлоркских. Ведь если мы
распространяем просвещенне средн ч и с т о р у с е к о г о населення, если
стараемся проиудить к новой жизни даже отсталые н вырождавшиесн
ири царском режиме маленькие племена отдаленного еепера (чукчи, ла
муты, самоеды и т. д.),—не делаем же мы этого из боязнн турецкого
илияння. Более того, мы горячо желаем осуществленпя заветных стре
мленнн КеприлиЗаде. Мы желаем, чтобы в дружественной и братской
нам Турцин, с которой мы сиязаны самымн крепкими узами общсй
борьбы против мирового империализма, наука, искусство, просвещекве
бистрымн шагами ш.ди вперед, и чтобы скоро настало то время, когда
ис только наши тюркские, но н не тюркские народы могли многому иа
учиться у новой Турции. Мы надеемся, что это время скоро настанет.
Во всяком случае, не о конкурентной борьбе между СССР и Турцией
за влияиие на те или другие народы может идти речь, а о совместном
воздействии своим примером, своей внешней и внутренней полнтишіі
на все народы Востока в борьбе за освобожденне от внешнего насилия
со стороны мирового империализма и от внутренней реакцин и контр
революции, в каких бы формах ни прояалялась и какими бы масками
ни првкрывалась последняя.
Важкейишми препятствиями на пути к дальнейшему развитию
культуры и просвещения тюркскнх народов СССР являются несовер
шенства алфавита, терминологии, орфографпн, методов .преподавания и
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т. д. Само собой разумеется, что враги народных масс, привсржснци
рутины, защитникн господітвующн� в прошлом клагеов боятся устра
нения этих лрепятітвин, страшатся прорыиа этих пронолочпмх загра
ждвянй, чешающнх свободному и быстрому распространению нсеобщеІі
грямотности и проевсщення средн отсталых народов. II боятся и осо
бенностн. Как заразителыюго примерадля всех народои Востока. І.слн ип
сточные народностн СССР емаю поіідут no ноному пути,какііс бопься
(чіропейскнм и азнатским мракобесам, что не только турки, персы, аф
ганцы, монголы, но н кнтаГщы, после того илн до того, как последнве
свергнут окончательно гнвт мирового шшериализма и своні (удаюноіі
(пчюралг�бернаторов, проводящих политику нносграшюго кавнтада),
примутся за реформу евоего алфавита, своей грамматики и т. д. Ведь
кнтайские иероглифы, кптапская грамматика являются важнеЙШШ пре
пятствнем к распространепию грамотности сроди народных масс 400мил
лнонной страны, а стало быть, н самыи могучпм орудием п руках китай
ских реакционеров и поддержявающих последішх стервятшіков мнроішго
имперналнзма для порабощения Кнтая.
Бот что говорнт велнкин китайскин революционер СунЯтceu о(\
нзучении китайокой азбуки:
.Есля мы будем давать детям учить по 10 знаков иероглнфов
іі день и об'яснять нм их значение,—они будут знать 3000 знаков в год;
но если вы захотите, чтобы онп составилн самое простое сочинение,—
они не будут в состоянии это сделать. Так как они, не зная грамма
тики, не ыогут найти кратчайшего способа для правильного пнсьма, им
приходитея идти ощупью, в потемках в течение нескольких лет. Это то
же, что переходить року. Если нет моста иля лодки под рукоіі, путе
шестненник должен до^гое врсмя ходить кругом, прежде чем найдет
кратчайшип путь для переираиы на другой берег. Воистану несчастная
еудьба кптайцев *).
Но беда в том, что в Китае нет грамыатнки, в современиои смысле
Liioro елова. Отделыше попыткп создать .китайскую грамматику" не
ла in положителъных результат і.. Поэтому все такого рода труды, как
пишет СунЯтсен, мог\т служпть лишь справочной книгой для опыт
ных уже ппсателей, но не руконо.ктвоч іля начинающих. Неуднвнте.шт,
что вождю китайской реполгоции Ерпходнтся в своих „ЗіпіСКЫ [MM*
лющюнера" об'яснять, что такое грамматика. Как формулирует Сун
Ятсен: . В К и т а е до с и х n o p й о т т а к о й н а у к и , к а к г р а м м а 
т и к а . Те, кто учатся пнсаіъ, если они только не придсржппаются
повторения или перосказа примерных и классическнх Образцов, чтобы
такпм образом изучить их отнль, не могут правильно пиеать покитаіі
*) Си. СунЯтсен—.Запискв китайекого рсволкщноиера'. Персвол с китайского
!юд редакцисб н с прсдисловнеы В. ВиленеиогоСи(іиряков*. Ом. стр. 43. Государттоев
вое Нэдательстпо, 1925.
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cT.ii. Поэтомуто, кто yate трудштя над этим очень усердно и уже во
шел в куре дела, могут пніать хорошо. Те же, кто не знает, как прп
ступпть к этому нзученпю, д а ж е е с л и о н и б у д у т р н т ь с я n o
д е с я т п л е т в к н и ж н ы х л а в к а х , не достцгнутніжакогорезультата
п йу.іут продолжаті. также неправнлмю писать покитайски".
Однако же, естествешю постаннть вопрос: і;ак же такой веліікий
народ, как китапсклй, создавшиіі несколько тысячслетий тому пазад
шісьмона. нчеющин богатейшую литературу и даровитеншие литера
турнне пронзведения, до снх nop не имеет грамматпки? Об'ясияі;т(.и это
шчюрмалыгое лплеіше именно особенностамн кнтаигкой нисьменности.
Еслі для изоіфііжіняя каяцого шшятия пеоііходичо пачертать особын
знаж, которыя должен нметь сходство с изображммоЙ н.м веяц>ю, прн
чем это начертание должно быть так еоставлено, чтобн МОІКІІО быяо
угядать его эначение, ироанализировав его составные частн; если, далее
прянять во вниманве, что таких начертаний (иероглпфов) бесконечнос
множество, понятно, как трудно создать грамматпку языка, где каждое
слн�о изображаетгя свопм особым знаком.
С полным оенованием СунЯтсен ппшет:
В иеторин китайскон литерат�ры есть много периоклассных пп
сагелей; no всеже' л спрашяваю наших китайских писателей, энали лп
овн все правила кнтаЯскоВ писъменноети, прежде чем они лачали свою
литературную карьору. Ответ (іудет—.нет". У н а с н е т г р а м м а 
тика".
Приыср с китайской грамматшсон указывает на тесную свявь межлу
характером письмен данного язика и грамматикой, орфографией, терми
ішлогией и т. д. зтого языка. Чем с.южнее  начертанне с.тов в данном
язілке, тем труднсе составить грамматику яэыка, тем больше работы
с его орфографией, терминоло]'иеГі и т. д. Конечно, нсльзя гравнить
арабский шрифт с китайскимн нероглнфами, однако, некоторые авторп
тетные ученые указывают на тавие недостатки арабского алфавита, ко
торые его, по утвержденпю отих учеңрх, дедают настоящей .китайской
ірамотон  . Так, проф. П&рнЖСКОГО унниереитета Ж. Дени, составившнй
<і"'емнстып труд о тюркской грамматика no 1200 нсточннкам, говорит о
том, что арабсвая пнсьменяость не дает почти представления о характерс
л структуре язнков. У и о т р е б л е н и е а р а б с к о г о
алфавитв
і о в е р ш с іі іі и н з в р а щ а е т в и д с л о в  Отсюда выходит, что нэуче
ннс тюрк<кого язмка беа помощн трннскрііпцни невозножио. Другоіг
�ченын, проф. Жузе, говорнт: „Редко кто нз природвых арабов, даже
пплучившнх высшсс образование, можот fi<*3 ОПШбок прочесть ту илн
ішую научную кингу. Многие студенты АльАзхара (мусульманскнк
университет и духовная академия и Каире) пронодят 10 и даже 15 лет
в стенах назпанного учебного эаисдения и все же по окончании делают
опшбжя при чтешш пр'опзведений древних поэтов и писателей. Когда
подумаешь, как миого непронзводнтельного труда и времени тратитея

арабской н вообще мусу.тьманской учащейся молодожью на усвоеиие
только техники чтевня, начинасшь тогда поннмать одну из главнмг
причнн культурвой отсталости этил народов" •). Читая эти строкп, нсвольно сопоставляешь их с тем, что ппшет Сун-Ят-ссв о кнтапских
иерог.тяфах. Результаты как будто иолучаются одші и И жо при пользованил китайсюган иероглифамгі или старым арпбсккм адфаиптом, кпторый проф. Чобан-Заде сравннвает с испорчешіым фотоірафическни
аігаараточ, плохо залечатлевающіш предмет.
Вот почему от вопроса об алфавите нельш отмахиутьсн. МШМСЬ
на преждевременность постановки эгого вопроса. ВІ-ІЧ-ОЮЗІШИ тюркологическнй с'езд в Ваку, которому суждено сыграть крупнейшую po.iL
в культурном развитип многоиндлнонных тюркских народностен СССР,
наряду с друтіш вопросами, посіаалеыными в порядок дня, всесторомне
нсследует вопрос о старол п новом тюркском алфавитах. Тюрко-монгольские народы СССР самы решат, кто прав в этом споре, и прилут
то или другое решение, которое, конечно, не останется без влжгавя п
весь зарубежный Восток.
М. Павлович.

•) Ся. С. Агааалы-Оглы. Неогл ожны� культурныв в ужды тюрко-татарских пароіов.
Ичдаано Конитета вового тюркского ал фшита. Си. етц. 25. Ьаку, 1925.

К предст оящему т юркологическому с'езду
в Азербайджане.
Предстояший тюркологпческий с'езд должен шіеть интерес не только
чисто научно-теоретпческий, представляя обмен мнении между учеными
по тому или шюму вопросу или открытию, обобщению и выводу в тон
или иной области тюркология,— со с'еэдом связано освещение вопросов
огромного практического значення для прогресса и культуры тюрко-та-гарских пародов, пробуждаюҗихся к повой жизня под неотразиыым
влияниеи Великой Русской Революции.
На первом плане в области культуры и сросвеідеиия в этои отно
шенин стоит раэрешенне пробдемы письменности. У народов с арабской
письменностью, не говоря уже о входящих в пределы Союза республик,
не пмевших до сих nop не только государствеыного управдения на род
нои яяыке п внсьменностн, но н делоюго письменного ироизводства на
своем языке (даже крупные предпрнятпя у капиталистов мусульман,
вапр., в Баку счетоводство и делопроиэводство велись на русском языке),
отсутствовала высшая школа научной лнтературы и проч. He все обстоит
благополучно в этом смысле и у таких народов, как османский, афган
<кийидр. Они также оказались перед вопросом о висьменноетн и алфа
вите, удовлетворяющих современным потребностям управления, науки
и культуры. Bo всяком случае в этих странах оба указанные вопроса
етоят на очереди:. в Турции еще с 1924 года возникло сильное тече
ние в пользт замены старого арабского алфавита, не соответствующсго
фонетнке турецкого яиыка, новьш латинским; еще ранее здесь было
стрсмление, продолжающее развиваться и ныне, к очищению языка от
чужеземного балласта. В Афганистане в числе других реформ эмира
Эмануллыхана в 1923 г. создана особая комиссия из ученых, заиятая
составленнем граыматики и толкового словаря коренного афганского языка
„пушту". Производится очищение его от наиболее грубых иностракных
ааимствований иприыесеи*).В Азербайджане установнлось твердое реше
ние по вопросу о письменности перейти на новый алфавит, конструи
ропанный ва латинской осиове, в области языка также ведется борьба
*) Си. статью И. Ровснера. .Новый Восток", № 8—9.
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co старой традвцсеіі некритического заяыствования из мертвого араб
ского словаря для обозначення совреиенных живых научкых повятнй,
чем еіде более удалпется письменнын язык от живого народного дальше,
вглубь схоластикп. В Татреспублике, в Узбекистане. Туркменистане
и др. арабский алфавит „реформировалБ" так, что от старого отошли,
а до нового no дошли, в смысле нскоренения огромных дефектов этого
алфавита, напр., матеиатические нсчислення ведутся слева направо,
а текст справа налево и т. д.
У иих же также ведутся работы по развитию и обогащению пока
бедного языка.
Все это требует, несомненво, научной разработки и освещенпя.
с точки зреняя экономического и культурною прогресса.
Таким образом, если на с'езде будут обсуждаться әти вопросы,
к которым приковано в настоящее время вшшание широких народных
насс, то тюркологический с'ез^ в Азербайджане обещает быть чрезвы
чаино интересным и в то же время явнтея в истории развптня тюрко
татарских народов крупным историческим моментом.
Я уверен, что с'езд пменно будет таким.
С. Агамалы-Оглы.

К вопросу о латинизации тюркских алфавитов.
■ пвие отсутогвия елециалыюГі ііітір.п�гиі. н^пмцениой во
проскн культурного стронтельства среди восточкых народов СССР, a В
іаствостя вопросу об алфавите, часго прилнто думать. что идея «лвтя
нвзацши гюркскиі алфавитов явлиется продуктом последн�го эремени,
ц что она своші появленлем обязана. главяьім образом, воображению
отдельных ЛІЩ, нмеюптих осооую склонность К «кабннетной» деятель
НОСТН. Само собою понятно, что только при таких условилх моглн и
воаиякауть те разнообразные возражения против латннизашіи тюрк
ских алфавитов. которые часто можло слышать как внутрн тюркского.
оощества, так и ш е его. Однті, пыталсь прнкрыть свою неосведомлеи
ность марксистскіюш полоокениямн, указывают. тто латин ігіация тюрк
ских алфавитов воэможна ЛІШІЬ после индуетріиліпащік отсталыч
окраин. Другве (пантюркисты) псд влиянием иллюзии лрошлого. вы
сказывают страхи за судьбу и е с у җ е с т в у ю щ е г о «едігного тторк
екого азына» и повтому готовы предать амафеме всякое предпрііягп?,
направленное к культурному развитию наиболее отсталых тюргажнх
народов. Третьи хотят видеть ъ том осколке прошлого, каким является
арабский алфавит, пекоторую связь со «славноіі эпохой раэвития нйук
н нскусств па мусульманскол Востоке» и т. д., и т. ІІ.
Однако. есля тграверитъ все подобного рода «высішге» соображе
ния, то дело обстопг совершенно иначе.
Начнем с краткого обзора этого движення. Идея необходзім&сіл
коренной ломки в среднеазековом арабском алфавите, которьві и поль
зуется весь мусульманскнл Восток, вознлкла 6S лет тому нааад в Азер
байдкане, Честъ и слава этого ігредприятия всеце.то принаддежаг пер
вому тюркскому ппсателю и драматургу — ШреаФетАли Ахундову,
которыіі. кстати отметим, впервые познакомил тюркекне иароды с луч
шпмп произведеннами русскоіі и ивостранноіі литературы в частноспі
о ТЕорешінми Мольера *).'
") Нмтсрссующнхся этпм вопроеон отсиласм к сл�дгющпм тр�даж с1>. Кочарлнп
скнй— .Лжіерату а аэербаДджаішнх татар11; А. Топчибашвв—„Первый гатарс киftдрама
тург", газета „Kacmtii", 1903 г., К ВЭО; Ф. КочарлииеиЯ—,0'ирга лнтературы авер
б а і д ж и с к я х тагар" газ. „Республика*, 1917 г., « 6 2 ; газета „Kashkul" (ва персніск. is.)
I9S7 г., Y?.N? 4 3  4 5 ; АгаЗаде Фср\ад: „Ne utsehun ліаЬ hurufali yaramir" (иатюркск. яз.;
стр. 149154).
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Бот что он расскавывает о первых шагах своей деятелъности в на
правлении реформы арабскош алфавита:
,
«В 1857 году ывдй был ооставлен труд о необходамости преобразо
ваішя мусульманского алфавлта ла пероидском языке. Б зтом труде
приведело достаточлое количество доводов в пользу изменеяия алфа
вита. Для муществления этой ядеи я в 1863 году отправился в Констан
тинополь, где через драгомаяа российского лосольства предстанал вели
каму вяеирю ФуадПаше запвску и рассказ о ЮсуфШахе, нолисанные
предлштааыьш мною лисьмоы. По раопоряжшию ФуадПаши Отгомаи
ское научное общесгво раосмстрело и одобрило мои соображшия во всех
отлошелиях, во не раарепшло (е опубликованию)». Дело кончмлось тем,
что Ахундов был награждөн орденом «Меджлдиё» и отправлен домой.
Вөрнувшисьв Тифлис, неугемонный реформатор составил новуш
клигу, посвященную вгатрооу о недостатках силлабического ішсьма. и
ожравил ее в Тегеран, где өго сяова поотигла неудача.
Тогда он опять составнл записку и палравил ее велнкому визир»
АлиПаше. К записке бьтл приложен отзыв известнаго тогда турецкого
ученого СаавиЭфенди. Однако, и әти шаси остались безрезультатнымл.
Сан Ахулдов скорбно рассказывает, что «ол все свои горөсти и неуд&чл,
связанные со стслькими трудами, изложил в особом стихотворенин на
персидском языке». _
Следующая попытка решения этой задачи была сдел&на вкдней
ишы деятелем лереидокой литературы конда прошлого столетия—Мирза
МелькемХаном («второй Саади»). Его сочинения «Шейх и визирь» и
«Основы прогресса» посвящены ндее івведения латинского алфавига. Для
характеристика тех иобужделий, которые толкали первых лионеров
этого дела, приведем отрывок из клиги Мирза МелькемХана «Шейх п
визирь» (DO АгаЗаде):
«Визирь, я заявляю, что с эткм беоомысленвьш алфаівитом далыне
невозможно жить на свете. Тысячи өаседанлй, тысячи хоропгах законов,
тысячи школ и любое количество .регулярлы! солдат беополезны, благо
даря иыеино этому алфавиту. Никакой пророк не сласет нас "от ладе
ния...» Когда же беэмерный консерватизм шейха (муллы) выводит вя
зиря.из терпедля, то взбешенный визирь говорит: «Есть еще одно сред
ство, которое, весовшешго, полравитсл вал: это сидеть так, как слдпм,
и сидеть до тех nop, пока «еликий аллах не лришлет своего аигеда для
решения волроса об алфавите еообразно паішш лотр�бностям». («Шейх
и визирь», стр. 28—29 и. 62). В другом мәете той же книш (сгр. 12)
знаменитый лпсатель констатирует, что «те десять грамотных мусудь
ман из 1.000 чел.. которых мы всяречаем, ничего, кроме бабьих легенд
и лредрассудков, ле знают. Между тем, среди христиан часто встречаем
таких, которые, кроме элементарных энаппй, пеобходиыых каждому,
имеют сведёния по медицине, матаматике, физике, химил, искусству,
торговте и тыеяче других областей».
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Третьнм крупным деятелем в этой области является лерсидскня
принц—ЬІирваРнваХая, выстушшшии в 1879 году с лроектом латии
СКОП) алфавита («Alphabet Rucbtlie») лрнменителыю к арабскому, персид
скому и тюркскому языкам. Далее следует нэвестный деят�ль Закап
казья—Ферндунбек Кочарли (нскня), выстулавпгии в 1898 году в m e r e
«Кавказ» (Ма>а 230, 238 и 264) с .рядом статей (на русском яз.), где по
дрооно разбирает все недостаткн арайского алфавита. Псследшім деяте
лем староя плеяды «латвинстові является редактор газвты iShariji Roe»
(«Русский Восток») МемедАга ШахТахтинский, когорый рагпростра
нял идею алфавита не посредством бесплодных обращениіі к велккиы
и малым визирям, а лутем агитацші и пропаганда среди просвещенных
слоев общ�ства.

$

Попутно отметим Ъдии чрезвычайяо интересный н для лашего вре
ыени факт нз отношевля муоульманокого духовенства к этому делу.
Руководители того сашого щусульманското духовенства, котоpje
так законіно пользуется релутацией реакдионлого эламеята ни Востоке,
на редкость оказалясь прогр�сонвньгми в этом волросе". В пачале XX ст.
закавказские паломники, отаравившиеся н а поклонение святыням К�р
бела, обрагнлись с запросом к первоовящшнику МдрзаШирази до во
просу о допустимоітн прннятил латипсвдго алфавита. МирзаШирали ::
своеіі фетве (духовкое обязательное толковатіе, даваемое определенным
коитингентом мулл) ответил. что «еслн латинский алфавит облег'іаігг
чтение кирана, то шариат не только разрешает прнлятие его, но считает
это за услугу, оказываемую всламу». В те времёна закаБказсгеий шейх
�льислам Молла Абдуосалаэі, муфтя ГуссейнЭфенди ГаибЗаде, извест
ные муллы МоллаЗаде и АхундЮсуф ТалибЗаде были лерными под
писчжками таоеты «Sharqi Rns». ~
Другой закавказский шейхулъзслаіл АхундАхмед ГусейяЗаде
в своем вьіступлении в журнаЛе «Muallimul alfal» (на перс. яз.) писал:
«Европейские народы, благодарл своим уоовершенствованным орудиям
пікьма, добились распростраления званян (средн масс населеяия). My
1'ульмане ;ке (в этом отношеяии) слабіл, благодарп недостаткам своего
алфавита». Он призывает *в дару возможности» стремиться к устра
нению этих недостатков.
Этн цигаты мы привели едннственяо с целью локазать, что:
1) в отличие от оовремедньіх оігпонеитов, д а ж е муллы (конечно,
не все)—әти извечные реакционеры—сумели отлестись к этоп идге
с точви вретгал л о т р е б н о е т е И своей энохи; 2) что идея латини
зацнн не является для муоульмаяскоого духовенства чемто вроде от
крытия Америки (это к сведеиию тех которьте лредлаігают предварн
тельво до латинизацнн кндустриализировать ок.раияы!).
Наконец, чтойы закончить этот краткиИ перечень реформаторов,
упомянем о т�х лопытках гм""<іп"и ftf*,n.titlilfotrii.Й?1ТІРІГ? ""C °Y кесто

-

IB

-

n Турция. Первые попыткв относятся і; кояцу то-х годов XIX ст. Расскааывают, что одян эпизод во время русско-турецкон войиы за'Miiii.i даже іурок старого покроя задудоться ввд вопросом об алфаііііте. Штаб Кавказскон армяи нолучнл от лазутчнков донесеняе, написадяое на гурецком языке, о выступлеиии крупного руоского отряда ы і
города Kndjhi. Это двизкөнйе имело большое вначение, поэтому штаб
отдал приказ во что бы то ли етало паралиаовать его встречныя выстуилением. Но "зтот приказ не мог бытъ прнведен в исполнелие из-за того.
что название города. напнсанное но гурецкои транскрипция («Kndjh».
что нужио было читать таі::  ficinlje:'!. в тсчение грехднөвньи поисков HP
было отыскано в яөмецких картах. Во всяком случае замечателен тот
факт, что погле окончания воііны 6. командующий КавказскоН nji\tii"u
[ азя-Мухтар-Пата организовал в Константинополе лервое «Общество
по реформе алфавита». Но вз этого ннчего iif вышло, и депо заглохло.
Следующая крупная попытка была сделина лшпі. после младо-турецкогэ
переворота 1903 года. По предложению тогдашнего министра тросве
щеннл Налль-бея. воирос был передаи сттецнальноя парламентокоЯ і шксни в которую быля иэбраны такие иэвестные ученые, кае историк
Неджиб-Асим. пноатель Ахнед Мішет. Әмрулла, Велед Челеби н др.
Но комиссия, прорасютав целыя год. нн к чему пе прншла. А ібаяцы
убедившись в бесплодности всяклх попыток разрешить этог волрос но
нге�угулі.м.пкком маппт.и'». гтпшрлтно нрннчлл ипшский алфавит. г
тел nop ни одно турецкое ггровительсгво не гсроявляло интер�са і; втсму
делу. Деятельность отдельньи выдающихся людей, і;ак. яадірин�р. Гуссеая Джахиднбея, Джелаль Нури-<іея Савтора конституция современнои
Турцин) іі др, ограиячввалась рамкама прессы и лнтературы, не находя своего реалыгого ооуществлення.
Такова краткая исторня вопроса. В условияі вдрскои Россия,
сулпасяой Турция и шахекои Персия все әти разрозяенные поПНТКЕ, направлөнлые к культурному строп тельству, а в часгаости к
ретевию проблемы влфаІнта не могля не разбиться о камевяужі стейу
обскураятиэыа, косяости и недоверня.
Лншь после ОктябрьскоЯ реврлюции появилась гакал обстановка,
га пдея может Оыть проведеяв в жязнъ. 0 друтои стороиы.
І. что темп и масштаб нашего кулътурного
"■ Я 11" ДОЛЖНЫ б ы :;

прос с недостатказ арабскоя пнсьмеипости и разл і
собах решеиия этого воп]юса, поторый, несоыні нно & а іыл бы
именяо г паше время. когда мы ставим перед собоИ зпдачу организации
■ ' просвеҗеяия млллионов іюдей. Указания ш
зможность частичяоЯ
іич)юрмы арабского алфавита по пример}1 татарокого, ко іакского, кпрги ■■я;ого j.9uej;cKoro и ир. современных алфавитов, ие выдерживают ни
ье^ной крптипг. ^тверждать обрапюе гаі; же нелеад, как
пытаться докач і ті прр*і.*опнославянски1і алфавит может быть пере-

делеш, сохранял іюнрежаіему характер всех овонх начертатип. Укажем
попутно m такой малоаначительньШ, с .первого взслядд, факт, как
опутствне ішшущей машины на пргеловутом реформироваялом алфа
внте. что в свою очередь ее дает вшмоікности иациональнілм республи
кам широко поставить дело введешш местных языков в советсі;иіі аппа
рат. Отметщі также и факт не ир�подавания, а вколачивания гра
моты в ЩВОЛМХ Киргизия, Узбекистана и др. постаринке, no звуковому
методу, что явявегся неи:;і'>е;иным І ІОМ при на.шчии совремеиного аріб
ского адфавнт.
Тысячи таких обстоятельств толкаюг тюркотатарскне народы
COOP в сторону латинского алфавита. В этом году, тсроые Азербаійджана.
латинскніі алфавит ігриннт большинством народов С�в. Кавкава, кирги
зами и туркменами. Везде и повсюду во главе этого движения стоит
прежде всего учнтельство, являющееоя одноіі из лучших частен интел
лигенция пационалъных республик. Во всяком случае, сегодня —
спустя 6S лет после ігервой лопытки М. Ахундова — Mbf можем ув�ренно
сказать, _что это движелле больше не заглохнет, и что ояо, наоборот,
будет с каждым годоы укрепляться. Весь вопрос закдючается в разум
HOsi лроведеяни этого нового алфавита с учетоы всех условиИ.
Когдато в средние века, турецкое дравнтельство, .в целях охрак:>і,
обяэало жителей Стам'була ночью на улицу выходить с ручными фона
ряии. С.тех nop это вошло в привычки обывателен и крепко засело, как
свящевлыИ обычай отцов. Когда после иереворота 1903 г. улицы Стам
бул» были освещены газам и электричеством, добрые люди еще долго
лродолжали ночью ходигь іпс залитьш светом улицам с отцовскимн
фонарями.
Реанционерам и их союэинкам не заставить народы Востока про
должать ходнть «с фонарями», когда история ведет их по широкоіі
столбавоп дороге, залитой светом советской кульгуры!
Ведь «зто революция іна Востокея! *).
Н. Тюрянулов.

•) Эти е л о м лрішадлежіт В. II. Ленкпу, который' п 1922 г. на даче „Горки"
по докладу ПрСДС ЦНК'а А іеріайджана юв. Агама.іыОглы гсвоин г ш н л ь н ы н чуті.ои
іюііял ]і оцмшд DC C аеачсішо этого дела.

.

К реформе алфавитов восточных народностей.
(Опыт графического анажиза алфавнтоиі.
Почсму сеіічас так настойчнво стаются вопрос о создании новы\
алфавитов?
Ответ найтя ігетрудно. Отонт развернуть иеред собоіі карту
иашего Союза, и вы по самой гвографической номснклатуре увиднте,
что на территория дореволюционной России теперь находятся десятки
іювых напиопальных республик и областеіі. ІІод каждым новым географическим назпаыііем скрыиается повая, молодая. нациоиальная культура —
no краГшел мере, под болышшством нз них. Націюнальная культура.
естсствсшю, предполагае.т национальную школу. Школа предполагает
і.ннгу, іприфт, алфавит. Молодаи наішональная культура требует, чтобы
;>та книга, лтот шрифт, алфавит ire были русскими, а б ш н бы своими.
Раиьпш пяобретательгкая деяіельн-сть в ефере создашія алфавнтов
всегді отразкала собою борьбу культурных влияшій; прннятие того илн
другого алфагшта обозначало победу того илн иного культуриого преоб.іадаішя. Эти культурігае победьі псегда былп теснейішш образом связаны
с эконоыическими а политическимк побсданн и порабощениями. Олавянгкнй алфавит был создан иа оеноие грсческого и обозначал собою то,
что славянские племена, его принявшне, втянуты в сферу византиискон
нолитнки. Другне ЫЬвянские племена — поляки, чехи—вынуждени были
мало-помалу приспособлять к свонм нуждам нсбогатый зшікаыи латпнский алфавит. Оіш ие могли воступнть иначе, так как и� судьба вращалась на оси полнтикп западпых государственных образованмі, гдв
латішскніі алфавит господствовал. Завоеванпе Псрсііи арабамн в короті;ое врсмя прнвело к замсне одного крайне несовергпеиного алфавита
друпш несовершеішші: алфавит вехлевн �нор н уступнл свое место
арабскому.
Влиянпс персов на проходнвпшо через Иран из Ореднеп Азнн
турецкне племеыа прнвело к тому. что этн плеисна были награждены
тел же несовершенним арабским алфавптом. ііавоевателыше движення
Персии и Турідаи на Кавказ с обеііх сторон — с востока от Дербента
и с запада от черкесовнесліі средп друпіх элемснтов духовітп культуры
также и свой алфавит, жпвучин на Сеперно� Кавказе до сих nop.
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Такпе прпмеры внедреиші алфавита вместе с цслым комплексом
чужой культуры, вместе с экоіюмпческнч п полптическпм захватом ш
чоглн бн ирпдлпті. до бесконечиости, no, как примсры, они и в малом коли
честве достаточно убедителыіы. Обычно всегда воспрпііииался алфавит
завоеватедя нлн эксплоататора. 1'усские чниовныкн счнталн вполие есте
ствекным. что те немногнс ду.хишіонравствеиные книжки, которые они
оечатыя для „шюродческого населенпя на .,ннородческих" языках, па
цечатаны русскнм или егавявским шрифтом — безразлично, для зырян.
ка.іанскпх татар, мордвы, осетин, лнтовцев.
Тепері,. нам к ы м т ы , продтшсылкн для тавого .,естествешіого" раз
решешш вопроса, к счастыо, отсутствуют. Дело создашш шрифта ста
внтся открыто н сознательно. Вокруг иего развивается широкан дискус
сия. Еопрос выноситси на конференцни и с'езды. ІІри этом искрешю
стараются устраиить всякпн элемент наснльственностн и администра
тивного давления, хотя, с другой сторопы, аіпроко ставят вопрос о про
паганде того пли иного нового нірпфта. Прн таком подходе к дслу мы
получаеи обетановку, чрезвычайно выгодную для рацішнальной изобре
тательской деятельности в этои навравлсыші. Изаиен стихийного насаж
дення чужого алфавита вместе с эксплоатащіеи инородцев, можно и пора
ноставнть в каждом отдельнон случае вопрос: кавой алфавит в данных
условнях будет рацнональнее, какой лучше удовлетворит нарождаю
щнмся кудьт�рным потребностям, какой шіеет шансы укрепиться, н ка
KOfl мы должпы проиагаидировать? Дли ответа на этот вопрос, ношшо
всяких ішых данных, есть н даняые чжсто тсхнического порядка. ІІастоя
щая статья главныч образом и нмеет целью взгляпуть навопрос 0 выборе
алфавита — с точки зрения чисто техлпческих достоинств н несовер
шенств различішх обращающихся в человечестве типов алфавита.
\і сачом деле на алфавит можно взглянуть, как на орудие ннсьма,
письменнои передачи человеческой устной речи. Нельзя писать, не имен
в руках целой сыстемы пнсьмснных инструмептов, будь то стиль, кото
pi.ni царапают на глиннной дощечке, тростнпковое перо и чернила, сталь
НОР перо и бумага, шішущая машина, тнпографский станок и шрифткасса,
лента бумагн йод аппаратом Морзе и т. д. н т. п. Все это — инстру
менты такого же порядка, как пнла для распнлкн дерева, заступ для ко
пания землн. В систему точнотакнх же инструментов входнт, как один из
элементов на рнду с оруднямн чисто натериального порядка, и алфавит.
Пожадуй, самый яркиіі прииср того, как тесно связан характер
алфавита с непосредственным орудием письма, являет нам алфавит
Морзе, состоящніі какраз из такнх трех элементов (черта краткая,
чсрта д.тннная, отсутствие черты), которые легко выиолнимы соответ
ствешшмн деЯствшяжя электромагнита (прнтяженне краткое или долгое,
отсутствие прнтяженпл). Другой прнмер такой связи, который относнт
ся к глубокой древности, столь ;кс ноказателен: вдавленный клинообраз
иый зияк на млгкой глиняной таблнчке. II современные орудия письаа —
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стальное перо, пшиущая машшіа н разСіорііыіі свннцовын шрнфт— ставят
алфавиту вполне опрсделенныс троОовашш чпсто техннческого порядка,
н ответнть на них на,іо путем впоіне рациональныи.
Усовершспствование алфавита, сго перерабоіка должна базпроватьсл
на всей предшествопавшен работе человечества в этом направлснии.
В вопроее нзобретательетва алфавптов воздіожпа и рационализация чрез
мериая, неуместная. Мы нриведем один тому прнмер.
Английские и аыернканскле миссионеры, работавшие в Каиадс
и вокруг Великпх Озер, подарили многочнсленным индейскпи племенам
псреводы евапгелнп иа нх языке. Но этн шенена ирннадлел;али к чнслу
такназываемых беспнсьмснных народов. Предстонло или приспособить
английский или латинский алфавит, или изобрести нсчто новое. Оба
пути были нспытагіы, н часть миссионеровизобретатедей пошла no вто
рому пути, по путн чистоіі рационализация. Они взяли геометричеекнс
фигуры: треутолышк, угол, полкруг и дали им значение согласных.
Поворот этих фигур в том или другом направлении добавлял значение
последуюшего гласного. Нссомненно, они добивались здесь экономии
знаков и ради еее вернулись к низшему типу алфавита, к алфавиту
еиллабическому, слоговому. Они без всякой выгоды порвали традицию
вековой человеческой работыи,если бы их алфавит утвердвлся, ему прнга
лось бы повторять эволюцию, уже однажды пережитую. К счастыо, хотя
мы и имеем части библии, напечатанные зтнм странным шрифтом, гово
рить о гсакойлибо его живучестн не приходится.
Очевидно, нельзя и не следует вполне отрываться от традиции.
Лучше всего взять существующпй алфавит, со зиаками ісоторого уже
связаны известные ассоциация произносительных типов и, конечно,
такие связи надо упорядочить и прнвести в правильный, регулярпыи
вид. Некоторые педавние опыты изобретенин алфавитов грешат какраз
тем, что совершеішо отрызают некоторыесвои знаки от прежнпх про
износительных ассоцпаций. В качестве одного из иримеров назовем
недавно иущенный в жизнь алфавнт для азсрбайджанского турецкого
языка, разработанньій в общем на основе латннской азбуки, в котором,
ысжду лрочин, начертанию русской буквы,з и усвоена совсршеішо новая
произносительная ассоциация со звуком русского „ш". Какие бы ни
выдвигалисъ в этом н подобных случалх мотнвы — графическое удобство,
более легкая раэличимость п т.д. н т. іі —все они лишь в очень лалой
мере ногут уравновесить основнон грех такого факта: явную произволь
ность. Но, избегая подобноіі пронзвольноети, при создании нового
алфавита обычпо следует перестраивать всю систему взаи.моотио
шенпн между отдельными знакамн н звукаыи того языка, для котолого
алфавит прсдназначается. Иначе говоря, параллельно и неразрывно
с созданием алфавита, должно ндтн созданпе рациопалыюй орфографп
ческой системы. Это второе дело. пожалуй, даже важнее. Пмеішо рацн
оиальная орфография может н должна дать наибольшую возможную
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тжопомнчность начертаний, нанболее ясиос выражешіе отшшіенпн речи
уетной и письмешюй, нанболее выгоднос прннятие в расчет историче
ско& этимологші. В сравненив со всеа этим выбор того ИЛИ другого
т;іі;а, т.в., в коице концон, вибор тоіі ИЛИ другой графнческой фнтуры
есть дело второстспенное. Максимум шобрстательской энерпіп должен
Гшть ваправлен не сюда. Здегь мы можем просто почерпнуть нужные
н;ім графическяе элементы из богатого запаса, уже накоплсішого чело
нечествок за прошлыб века. II. насколько возмохно, надо стараться
брать этн элементы как целое, в том чнеле сохраняя п ассоциацшо
с известиым проиэносительным гтгаом.
Теперь мы прямо перендем к раесмотрскига тех исторнческих
алфавитов, тех „запасов" пнсьменных знаков, какне могут сеіічас конку
рііровать перед умственным взором нзобретателя или. реформатора. Для
нацпй нашего Союзл крут такнх алфавитов очеиь тесен. Среди рефор
мпрованных алфавитов, ыы встретым производные от латинского и рус *
ского. У яародов мусулыіапского культурного круга является еще тре
тиП конкурент  арабский алфавит. Иаконеи, для народов Кавказа
необходнмо иаеть в виду еще, как позможного конкурента,— алфавит
какоголибо из кавказскпх народов древнеІІ культуры, т.е. грузинской
или армянской.
Двуі иоследних коякурентов ыы можем устранить сепчас же. Правда
языки народов Кавказа обладают все целым рядом зпуков, им одннм сиой
стаевных, звуков, которых нет ни в русском, ни в какомлибо из европей
ских языков. Ho в грузинском п армянском—такне звукн есть, и знаки
в соответствующих алфавнтах для нвх имеются. Следует ли из этого, что
можно рекомендовать созданне для этих народов алфавитов на основе
грузинского или армянского? Нет, не следует н вот почему: оба иазван
ные алфавита вычурны н сложны по начертанию, часто сложнее, чем
то было бы достаточно для рішичения знаков; оба онп не имеют ннка
кой интернационалыюсти, распространение каждого ограничено одним
народом; оба внутренно тесно свпзаны с определекной национальной
культуроіі и для ННІ было бы трудно лвиться проводниками культуры
какихлибо шшх народностен. Фактичееки их гштались врименпть
к лругнм лзыкам только в прежнее вреня, за нсключенпем едннственной
нам известной иедавнен попыткп, врнменнть армянскнГі алфавит к
лзыку незидовкурдов.
Остаются трн алфавпта, которые мы рассмотрнм подробнее: латнн
сквй І І ) , русский (II) и арабскнй (III).
I.
Нрежде всего л а т и н с к н ft. В условяях соврсменной деиствительно
сти это, несомненно, самый сильныи конкурент. Царскнй режим упорно
навязывал всем русскпй алфавит и поэтому все от русского алфавита
орщрачнвались и продолжают отворачнпатьсп. Латиискпн же алфавит

— 24 —

цикакого такого однозного прошлого ие пмеет. Больше того — он нмеет
драгоценпое для нашей совремепности качество: очень высокую стеиень
шггернациональности. Мьі хотиы этнм сказать нс толысо то, что латпн
сквн алфавитом, как средством повседневного ппсьма, человочество подь
зуется во всей Западной Европе, во всей Севернои и ІОжиой Анеряке,
во всей Лвстралиц и в Южной Африкс. Даже та часть человечества,
которая ддя обычного ппсьма не пришіла латннского алфавата, прн
нуждспа бывает с ннм знако�иться при первым шагах к усвоенню соиремен
ной науки и тсхннки. Ирсжде всего мы имеем, как мировое иеждуна
родное явление, циферблат часовс римскими цифрашг, т.е. с латннскнмп
буквамв. Далее, любой учебішк алгебры или геометрия,любое руководство
по хнмпн пли физпке, ліобой морской астрономический календарь, любая
кнпга во техкологпи ни на каком языке не могут обойтись без формул
с применением латинских букв. Графический запас латинских букв
может уж для всего человечества считаться „данным".
Много крупных достоннств общн латннскому алфавпту с русскил.
Сюда относится то, что оба они выдержнвают ровную строку, обла
дают большой различнмостью букв п отсутствнсм вычурности, прн
чем, однако, их буквы легко поддаются обработке в разных графическнх
стнлях (стоит взглянуть на страипцу об'явлений в сснуіемеішой газете).
Но при всеіі междуиародностп и при наличии указааных достоинств
у латинского алфавита есть и много недостатков. Основной недоста
ток — чрезвычайная малочпсленность знаков."Когда, на переходе к сред
ним векам, латинским алфавнтом прншлось писать тексты народов гер
манскнх, пекоторых славянеких, романеких, положительно вездс обвару
жнлось это отрнцательное качество латинского алфавита. Для звуков ые
хватало знаков. Вследствпе этого, в результате долгой эволюцнп, мы
в настоящее время имеем в ЗападноГі Европе три типа приспособлениіі
латннского алфавита к потребностлм разных языков, при чем все трн
типа надо охарактеризовать словами: с грехон пополам.
Первый из таких тппов нмеет своим главным предстаянтелем
еовремснную англннскую графику. Это вриспособлсние алфавита безу
словно самое несовершеннос. Взит латішский алфавит в его чнстом вндс,
очень нсмногодобавлепо сочетанпй из двух и трех знаков, которые сколько
ннбудь сохраняют постоянное значенпе (sh, сһ, оо п т. н.). Господству
ющнм орфографнческим ирннцппом пвляется, можно сказать, прибліми
тельность передачн звукового состава слова посредством бедного алфа
вита. Принцип нсторичности наппсания тоже нмеет мссто н тоже прО
водится непоследователыю. Мы не будем ириводить примеров дикнх
п непоследоиательных паписанпц современного апглпйского языка — онн
всем известны. В результате такого положснил дела получается, что
один из самых культурных народов совремеиности, обладаклңнй однпм
из самых богатых языков ыира, языком в то же время краннс простыи
no структуре и потому имеющим болыпис шансы на укрепление в ролн
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межд;народного языка, — обладаст одноп U худших графическнх снетем
какую только знало человечество. Положение доіііло до того, что,напрп
yep, в педагогнческон нроцессе приходптсн отказаться от установлсшія
рстулярных отношепвн между звуковым словом и его начертапнем, прл
ходится закреплять в памятн отдельно н звуковое слово,и графику каж
дого слова, что и делают мпогочислешіые англивские словари произпо
шіішя в роде Webster'a, C h^mbers'a и др. Такую письненность іірихо
дится считатг. иероглифической: звуковому слову соответствует графи
ЧІЧГКШІ иероглиф, выбранный с болідпоп до:юй пронзвольностн. Так
было в вавилонской клинописи, так ссть в кнтапскоіі письменности, то
же н в английскои; прннңипиалыюй разішцы пе составляст то обстоя
тельство, что англшіскпн иероглиф составлен нз латинских букв, т.е.
нз элеиентов, когдато имевших строгие звуковые соотвегствия.
Лшчшііокан граірпка является хоропшм доказателъством того, что
совершенство графпческой системы эавнсит в большей мере от совер
шенств» 0]>фографии, чем от самого алфаішта.
Второй. тнп приспособлсния латимского алфавнта — снстематпче
ское создание двухбуквенных и трехбуквенных сочстаннй для излшшса
а»уипа. иаіие» J чистом виде зтот тип ирсдставлен редко, главным обра
эом, только голландскпм алфавитом. Уже совредіенный не�ецкніі алфавит
киел днакритнческне зпаки над гласиыми буквами ііі, о. й). Французскіпі
алфавит нспользуст знаки ударениГі над гласными и зпак ?. To же делают,
]! той или пной мере. датский, нспанскиіі, вешерскпй, польскпй н другпе
алфавиты. Преоблаіает во всех ннх, однако, иное, пменно комиинашпі букв,
выражающие сдиныіі звук. Это бывает в облаетн как согласных, так в
гласішх. Прнмеры: нем. sch, ch; фран. ch, au, eau, en, im; urn. ch, 11;
ненг. cs, sz, gy; польск. sz и др. При этом произноентелыше ассоіша
цни, даваемые такни сочетаниям в разных языках, совершенно различны.
Так, сочетание ch обозначает в неи. звук русск. х, во фраиц.— русск.
т , в всп. — русск. ч; сочетанне sz в польск. выражает русск. ш,
а в венг. — русск. с (так как там всякое s илеет звук русск. ш).
Нсторическн новее третин тип нриспособлення: введенпе необ.чо
IUMOI'O чшла добавочных знаков, создапных путен добавлення к латпп
іішм Оуквам дпакрнтических зиаков. Лучшіпі принер таВОГО прнспособле
нпн—ченігкпн алфатіпт. Здесь мы нмссм для недостающнх в алфавите
знаков прнлененне тех же букв латннгкого алфаппта с дпакрнтпческшш
знакахв над n u m . Система такнх зиаков очень удобна: всякий звук
получаст свол особый знак— вссгда в одну букву. Иеудобсгво: нрн
рукопнсном письме учащаетсл необходимості. отрывать руку от бумагп
дтя постановкн днакритнчсских знаков, что замедляет пнсьмо.
Как бы то ни было, когда в конце XIX века сталн появляться
проекты искгсстненных международных всломогательшх пзыков, все они
пршшмалп латннский алфавит. 11о тутто и сказалась воочию краннля
бедность этого алфавнта, и почти ни одпн из такнх проектов не мог
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прпнять латннскші алфавит в его простейшей „английской" форме, т.е.
без какнхднбо добавленнй и взненевнй. Трп проект» таких нсвусствеи
ных языков получнлн некоторое распростракенно. ІІервыК — воляпюк
(„Мировой язык) Шлейера вводнл такпо энаки, как В, й, ВтороІ проект
Заыенгофа—эсперанто („Надеющнйся") — последпвал чеіиской системе
и ввел днакрвтнчесжве зкахи дія выражешш ;туков русскаі ч, ш. м
в др. Однако, уже сам взобретатеаь сознавал неудобство такого способа:
не во все\" тнпографиях есть такие знакв, тогда как чжстыи лятіисвлп
алфавит есть веаде. Ввиду этого Заменгофпредложнд, как вариант, за
мену такііх знаков хвоііншш начертавнянв с введенисм быквы Һ. Кое
где напечатаыо весколько книг на эсперанто и по этому орфографнче
скому варианту. Когда же, в начале текущего века, вознпк внанважтнй
раскол в средс последоватслей этого искусственного языка, н проиэошла
такназываемал .манөна" главных вождей движенвя с деБофрон'ом вп
главе, то одним пз серьезнейшпх возражений, выдвигаеыых протпв эспе
ранто, Сыла ниешю эта неечастная ірафическан система. Группа вождей
п деБофрон выдвинула проект Идо („Потомок^т.е. потоаок эсперанто),
который в оищем сложнес своего предка п нпкаки\ особенных достоинств
соСон не представляет, но в котором, однако, прннята более простаи
графика, именно—латинскпй алфавит в чистом виде. Однако, этот прн
мср реформы из областп нскусственішх языков по отношеішю і алфагшп
вооСще поучнтелен. Система эсперанто вначале былаиеудобна н подверга
лась жестокоіі критикс. Реформа, проведенная в самом начале жиэнн этоі о
языка, Сеэуслоьно ускорнла бы его успех. Но тогда реформа не ирошла.
А когда IIдо прннес реформированцую упрощенную графику, было уже
сдишкон поздно для реформы: неудобнан система, недодуманное изобре
тение коекак, а уже укрепнлось в жн.ши. свалить его было нельзя.
Все изложенные прниеры ведут нас к призианню слсдуюшего по
ложення: при безусловно высоком градусе интернациональкости, прн
нногнх графпческпх достоинствах латппскни алфавит имеет один важ
ныіі, основной недостаток — малочисленность букв. Этот недостаток таі;
серьезен, что, по крайнеіі мере, с днух сторон латинский алфавит встрс
чает сильную конкуренцию. коіда заходит вопрос о прииененнн вГО
дли ВНражвння авувоі какоголпбо из яэыков кавказскнх илн восточных
народпостеіі нашего Союза. Этн два сильнмх конкурента — алфавиты
русскпй и арабскпн.
II.
Рассмотрнл сначала р у с с к и ft. По многим своіш свопетвам он блн
зок к латпнскому. Он разделяет с ннм массу общнх удобств. Он так же.
как латинский, выдерживает лпнию строки: буквы лишь незначнтелыю
выступают вверх и вішз. Буквы имешт простые формы. дегко и ясно
отлпчнмы друг от друіа, хотя есть и такие начертания, которі,п могут
путатьсл в своей рукописноп форме. Таковы.например, рукопысные на
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чертшши П і I н Hi. отчаітн для c 11 c n яр. Ecib н буквы вычурпой
([юрми: так буквл ж, чтобы быть отлнченной от другнх, вовсс не ну
к д м т я и такой прихотлнвой фигуре. С тех nop, как в Петровскую
эноху стиль славинской азбуки б щ прнближсн і; стнлю латнпской, она
получнла еще одно достопнство — унпперсальность стиля в том сыысле,
что оснопная форма ее букв базпруетщ на техннке печатания, а не на
гвГОМ какосолиио орудня ручного шісьыа. Славянская азбука, как
н ее прототип греческая азбука, раеиолагала толстые и тонкне лішпн
своих букв соглаено ходу утолщепий при письме пером с широким
кояцом. В современной греческой книге этот старый стиль утолщений
ясно заметен, тогда как русская и латннскал печатные азбуки бсрут
свои буквы в лапидарном монументалыюм стиле, так, как их висекадн
на камнлх римскнс художники. От этого мы теперь вмеем возможность
видеть әти печатные буквы в самых разлпчных стилшованньіх формах,
сохраняя в рукописн традиционный скорописный их впд.
Русский алфавит имеет и такпе достопнства, которые не прпеущи
латпнскому. Гланное—в нем Гюлыие зиаков. Если на его основе созда
вать алфавит какогонибудь другого языка, то мы будем пметь большс
шансов на то.что зиаков хватпт; во всяком случае, нам прндется больгае
прнепособлять готовое, чем изобретать новое. Наконец, отметим одно
достоинство, особенно ценное с педагогическбй точки зреяия. В началь
ной школе при обучении русскому алфавнту прнходится меньше давать
учснпкам двойных начертаний букв—строчнон а заглавной. Почти все
заглавпые русскпе буквы однотппны с соответствующими строчными,
лпшь очень немногпе из них нмеют отличную форму. Это качество не
так последовательно проведено в латинском алфавите, что об'лсняется
более длительной эволюцией его, тогда как русскпй алфавит ссть илод
едпновременной рефорыы начала Х � Ш века.
Какне же с технической точки зрения недостатки у нашего алфа
витаУ Их неыного, но они, конечно, ееть. Вопервых. в нем часто встре
чаіотся случаи, когда начертание какойнибудь буквы совершешю оди
наково с латпнскон буквой, т.е. начертание это в высокой степсни
интернациональне, но значенне такой букве придано непнтернашю
налыюе. Назовем для примера строчное р и заглавное Р, ііаславные В.
н II, рукописные п п т. Нам дунается, что нельзя не согласитьсл с тмі,
что это всетакн графпческий недоггаток.
Вовторых, недоетатком яншется нсторнчеекое наслсдис двузнач
пого начертання для одного звука — ы. Носкольку такос двузначное на
чертание истречается в алфавите талько один раз, его нссоответствпе
общему принцішу еіце более бросается в глааа. В последнее время это
чувствуют художники. н когда они пишут иадписн на плакатах п вьше
оках, оіш часто связывают обе части этон буквы в одно целое. Появля
лись н проекты ігннжинт шрнфгов. где ы связано в одно целое. В блнз
ком будущем такос слияние может совершиться окопчательно.
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Цтак. подведя баланс дштоняствш н недостатиач русского ыфа
ічіта, иожво вндеть, что аптаь
графического совершеистм вго нрн
блнштельно так же высокп. как н латішекого.
III.
По пршщшіу от.шчен ог гожько что рассмотреннш алфавнтоп
алфавит а р а б с к н й . Как это нн нокажетсн етранным. первонсточннк ла
тниского, русского н арабского алфавнта однн и тот же. Еслн e U M
появление звуковосо алфавнта імце окутано дляисторин туманом. то, во
ііснком сіучае, одна ЕЭ ранннх стадіііі его хорошо известна. Лолг.зи СЧІІ
тать совершенво установленным, что знаки древнесемптическоі о Ыфа
вита заимствовали свои формы от некоторых егнпетскнх нероглифов, no
это весьма вероятно. Так же всроятно и то, что на сниайскнх скалах
ИН шюем переходііые к семитическому алфавиту формы иероглифов. Бо
всяком случае, с шжвленном дреннеиишх надішсей семнтов мы уже на
ходнмсава твердон попве готовоіо существующего алфавнта. Этот алфа
вит продолжает жить до нашнх днеіі. На протяжешік исторпи он при
шшал сотни раздичных фори, перехощл от народа к народу, овладел
всоы культурным Западои. на Воеток пронпк до Индий, Снама. Явы
н Манчжурни. Прп взгляде на лежащне рядом санскрнтікую ■ аііілиіі
скую книги, сеіічас уже трудно повернть, что эти столь разлпчные тішы
буЕв восходят к одному ііредку. Однако, это так. Прослсдив петорпческн
все пряняпія алфавита народом у народа, мы мошен в этон убедиться.
Для нас ясин п те іірнчішы. которыо так до неузнаваежкти менялн
форму букв. Одной нз главных причші было то, что разные народы упо
требляли разные материалы для письма.
Письмо на кайне, на сырой глыке, на коже, на бумагс, на палыіо
вых листьях, резцом, стилем, тростниковым пером п черннлыів — требо
вало приспособлять к уеловпям техннкп очертания букв. Форчу клпиа
получалн знакк на мяікой глние, прямые, нацарасашше черточкн U U 
ліігь на камне, а кругзые линии зарождались при письме чөрашакн.
Так, в Северноіі ІІндиіі тішы алфавнтов в оищем угловаты.аи ІОжноіі—
округлы. Почему? Дело в том, что пальмовый лнст сод врамынн лжншшо
расщепляетсл на свон волокна, а на юге Пндпи ппшут именно на пальме.
Такае мотивы ножно вскрыть во шогпх случаях.
В ходе развптия алфавит приншіал то монументальные, то скоро
ПЕСные формы. Когда первнчный ссчнтнческий алфавит попал в Европу,
ой стал здесь употребляться для надпнсей меморативного характеры.
Такие надписн высекались на камнлх, выцарапывалнсь на сосудах.
Отсюда получнлась строгая раздельность букв н их прямоуголыше.
в общем, очертания. В эпоху гораздо более позднюго возник особыіі
алфавит в одном из пунктов Сирин, в городе Палмнре; алфавит этот,
конечно, восходнл к общему нсрвоисточнику. Он приобрел характер
курсивпого связного ппсьма. От этогото курсивного тнса, совпдпмому,
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н происходит чере* нссколько промежуточных стадий (набатейские надшсш) алфаішт арабскнй. Он родплся около времепн появления ислама.
Он распрогтранялся вместе с исламом — это дало еыу в глазах, njniшівншх его иародов, ореол особоіі тссноіі СВЯЗІІ с релппіеп. Всюду, куда
проникал коран, проникал н арабскнй алфавит. У.го врикяли ыежду
і ф у г я т н турецпе народы вплоть до казанскпх татар на севсре. Еслп
мы скажем несколько слов об общем характере арабского алфавита. то
из этого стан;т ясны сами собой его достоннства н недостатки.
Алфавит этот скорописішіі, песколько подобный нашему рукописному шісьму. Букіщ в нем связываются одпа с другой. Точно так же,
кал ередм пашей рукшшевой стропп встречаютсн буквы, которые трудно
связывать с последующими, так н в арабском есть букви, носле которых обязателен перерыв. Между ирочим, наяравленпе строкн обратяо
нашеііу, справа налево; это дело исторцческого случая и не имеет
ннкакого прпнцнпнального значенпя. Соответствешю скорописному характеру пііеьма разлнчші между буквамп сильно сгладплись. пх формы
сблизнлнсь и, наконец, совпалн. В дрсвпойшеа форме арабского письла
( т я о д и , куфическоіі) маленькая вертикальная черточка на строке без
всяких отличпЙ могла чптаться, как н, б, т, и. Надо б ш о знать язык
it представлять еебе в иелом ясно контекст читаеыого документа, чтобы
не ошнбиться в чтении. Иозднее были придуманы диакритичсскне знаки —
одиа, две, три точкп над или йод буквой. Әти знаки сушествуют и сейчас,
но беда в том, что в рукоппсях они обычно ставятся далеко от буквы
п подчас трудно бывает решить, к какой букве ови относятся, даже
больше—к какой строке: нижней или верхней. В конце слова формы
букв пмеют росчерк, что иногда сильно меняет их впд. Таким образом.
мы, как правило, имеем начальную, средннную и конечную формы для
каждоіі букви. К счастью, этот алфавит не имеет заглавных букв.
Однако, и сейчас чтение текста, записанного этим алфавитом, треліует знать содержание читаемого документа, так как не вшшсываютея
іласные. Правда, это не представляет никакого затруднення для знаіощсго пзык, но это крайнс невьігодно на начальных стадиях обучения
грамоте. Пропуск гласных и простая мало дифференцированная форма
букв делают арабское писыио гораздо иолее стенографичішм, чем наше,
особенно при пропуске точек. что грамотси делают очснь часто. Если же
нишущпіі ;і;елает обозначить гласные, он должен прнбегать к постановке
ОСОбых надстрочных н нодстрочных зиаков, изобрстенных в сравнительно
поэдн�е время. Побухдевием к их нзобретеншо явилось желание фыксировать pas навсегда чтенне священноіі кннпі — корана. По тем же
сшшы побужденним еврей ввели пунктуацию гласішх в своей торс.
Әти гласные авакя крайне иеудобіш при письме, но их неудобство
является совершенно нсключительным при наборе. Лрабский шрифт
н без того в атом отношенин неудобеп: некоторые буквы слишком
пыступают ввсрх п вбок. При отлитии литер требуется делать заплечики
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для выстувающдх частен. Прн наборе же с глаеными ліакамн прнхо
дптси этн знакн выставлять сверху нли снизу строкн с пробелам»
нежду НИМІІ разной велнчнны, т.е. вместо набора однои строкн мы
пмеем набор трех, да еще таких, которые все должны быть согласовани
между собо». Понятно, что такое письмо с гласнымн знаками совершенно
н� применяется в деловоіі жпзіш и на долю его остается только кораи,
в котпр&м іірнменение огласовок облзательно по рслпгиозным мотпвам,
да некоторые книжки для первоначального об�чиішя, где пртіенеіше
огласовок считается полезным.
Плапііо шогнутое, курснвное очерташіе букк придает шісьму со
вершенно сиоеобразную орнаментальную красоту н доставляет Оогатые
возможпостн для создания художественнон вязи. Это широко исполь
зуется, как при украшенни рукописей, так и при орнаментировантг
зданиП. Всем нзвестны „арабсски"., причудлииап вяэь арабекнх букв;
и точек, которая украшает стены мечотей. Почти неоспоримо, что с эсте
тической точкн зрения арабское пнсьмо выше нашего, но посколъку
алфавит "ссть инструмент для письменной передачи речи, этн эстетиче
ские достовнства есть вещь совершенно второстеп�нная.
Средн тех качеств, которые перечислены до сих nop, пожалуп,
больше недостатков, чех достопнств. С нсдостатками приходится мириться
там, где этот шрифт укрепился путем долгон псторической традиции,
где на нел уже написаиы и навечатаны сотни и тысячи книг.' Ho с
чисто техническоп точкн зренпл неионятно, как НОЖНО предлагать такон
несовершешшй алфавит каком�нпбудь народу, до спх nop ue имевшему
писыіенностп. Это все равно, что снабдить этот народ каменными топо
рамн и оставнть его жить среди соседей, обладающих железными ору
дпячи. Это все равно, что оставнть какуюннбудь страну при караванных
путпх сообщенин и провести вокруг нее железные дорогн (как был»
с ПерснеЙ). В результате подобного поступка развитяе в вароде гра
мотности'было бы сразу задавлсно. II это тем более, что все недостатки
арабского алфавпта еще усиливаются, өсли мы начнем прнспособлять
его для языков бесписьыенпых. Еслн невыдержашюсть лннші строкп
дает нпсьму некоторое особое изящсство, то это, как мы видели, не'
нужно людям ещ� неграмотным. Будь арабский шрнфт "в эточ отноше
нии нохож на иаш или, напрнмер, на еврейскип квадратны» шрпфт,
которые соблйдают ровную строку из отдсльных букв, его пршіеыснне
для бесписьменных языков облсгчилось бы,—сейчасже пешбежію полу
чатся система письма слишком сложная. ІІзобретатсли старалнсь шшгда
извлечь выгоду из некоторых отрнцательных сторок арабского шрифтл.
Так, напримср, система постановкн цри буквах разлпчноі'0 кшпчества
. точек, давала mi возможность создавать такнм путсм новые знаки. Точно
так же утплизировалисьипогда длл выражсння разных звуков средиішые
и конечные формы однон букви, но при этоя всегда забывалось, что все
этн разлпчные формы эволюциошіровалп из одной и вызваньі к жизнп
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іпіснно определеіпіым положением в графііческом комплексе (нача.іо
ссреднна, конец). Если их оторваті. от этога определенного положешін
то врііспособлепие получптся веукдюжее; все равно, как ссли би мы,
приспособляя, положнм, русскпй алфавит положлли бы, что, дескать,
ж строчное будет обозначать такойто эвук, а Ж заглавиое—другой,
ц сталн Оы писать это Ж в середтиіе и в кЙіце слов. В обіцсм в араб
ском ыфавяте, как н в іатинском, дія каждого яэыка оказывается и ы а
зиаков; в этон их общая беда, но арабскнЙ шрифт будот и помимо этого
тсхинческн ннже своего конкурент*.
В нсдавнее время средіі народов, нздавпа применявших арабскнк
алфавит, возннкали тсчеішя за его технпческую рсформу,главным обра
зом, по мотнвам тппографского удобства. Это одно показывает уже, что
дело плохо. Ио чрезвычаііно трудно усонершенствовать каменный топор
до такоіі стспенн, чтобы он мог состязаться с железным. Вековая эво
люция дала алфавяту определенную форму, связала с ннм определенные
недостатки н достопнства — на те и друпіе мы указали. Устраняя какоіі
ігабудь из осповпых нсдостаткои, мы пеіпиежно в корнс подрся;ем н все
достоннства. БОЛІ.ШШІСТВО реформ зарождается в СССР и главним стре
мленпем их лвляется создать шрифт из отдельных букв по тяпу евро
пейского и в то же время оставпть основной рпсунок арабскнх букв.
Но европейские буквы все приблтштельно одинаковы по высоте, араб
ские же яиляют<:я 8 сущности лишь разлпчнон величнны изпібамн вверх
н вниз от непрерывоіі ліінпн строки. Режут эту строку на частп. Полу
чается рваная строка, но не получается ннчего такого складного, как
евроііеііекая буква. Остаются точки, остаютея надстрочные знаки. Алфа
вит уходит от ворон, но ые пристает к павам. Думается, что, оставансь
прн арабском іприфте, гораздо плодотворнее было бы иаправвть усилня
на рефориу не шрифта, а орфография, с котороіі везде дело обстоит
очень плохо.
IV.
По изобретатель н реформатор алфакита пмеет перед собон не
голько те возможности, которне рассмотрсны. Он ыожет нс огралнчн
ваться одшім какимішбуль алфапнтом,а составить комбіінацню нз двух
нлп трех. Конечію. комбнвацин латинскоарабская а арабекорусская
невозыожяы уже ввиду разного направления строки и коренной раэ
ницы графитесввх прннципов. ио комбинация іатяііекорусскан очень
возиожна и оча даже вігеет свои выгоды. Вопервых, в каждоіі тиаогра
фіш имеются оба шрпфта. латияский u русскнй,одяиаковых кепей; они
іегко иогут быть соеднаены вместе, н геи избавят нас or необлоднмостп
ОТЛНВЕИ добавочнш знакоя п словолитне. Еслп мы возьнен 26 латнн
(і;н� бувв н прнеоедвнни іг ивл все те русские буквы, которыс пмеют
форму отліічнуго от хатинскнх — таковнх 18—иы солучим огромиыіі
алфавит ъ 44 буквы. Этого колнчестла зиаков безусловно хватпт для

записи любого языка, вопрос только в том: распределить иеяду
знаками звуковые значения нужно с очень болышім чувством такта.
He надо цридавать знакам слишком чуждых им историчсски произноси
тельных ассоциацнй. В комбинированном алфавите будут иметься и такие
нужные знаки, как ш, ж, ч (применяя знак г нужно будет только дать
другую рукописную форму^еиу или лучше латинскую букву �). Нащ
расчет количества знаков сделан в предсоложеиии, что будут использо
ваны только строчные буквы бсз заглавных. Единствешіая подлиннал
выгода заглавных букв—выделеиие собственных имен—может быть до
стпгнута ивачс (напр., постановкоіі звездочки * или апострофа ' перед
собетвенным нменем, т.е. дело сведется к создавшо условного обозна
чения, повышающего букву в ранг заглавной).
Указав ва технические преимущества такой .комбинация, которая
дала бы нам богатый и вполне однородный по стилю алфавит мы должвы
сказать, что в настоящее врсмя всетаки применение алфавитон идет
иными путями. Но принцип нашей комбинация нспользован в другоп
области—в облаоти научных транскрипционных алфавитов. Как алфавит
Международной Фонетической Ассоциации, так и яфетидологнческий
алфавит акад. II. Я. Марра допускают включение иных знаков кроыс
латипских. При этом, конечно, для целей точноіі фонетической записи
кужны бывают алфавиты столь обпгарные, что и при указанном вклю
чении нельзя избежать надбуквенных и подбуквенных знаков. Этим зна
кам можно постявить только одно требование: чтобы применение ка
ждого знака последовательно проводилось для выражения какойнибудь
одиой произносительной особенности. Оттого, насколько удастся удовле
творить этому требованию, зависит совершенство ристемы.
Л. Жирков.

Проблемы национальной письменности восточных
народов СССР.
;
;.іаача совдашня нащнсшдшой ппсьмшноетн и шполы на жшках
востотных ввродов Союеа иновь и вновь выдюшжт цедыіі ряд вшіро
J:OB, котарые требуют предварительного принщшиальюого решенин.
Материал для тавдго решемия должна | дать прежде
веего наука
о язьше—лшпшигвва, К со;:;алккяю. лішпвистаческая теория сеНчас
только еще подходдгг к разработке лроблем, >которы« впервые оказалвсь
выдвииутымн практикоп вацвот&льнаго отраигельотва Союза. Печата
«■мые никке тезисы являются одаой из яервьгх попыток научно обосно
вать нопросы: о яөьгке яацігональноіі школы и сгупенях ее национа
лизация, о создавчта раіционального алфавита п раппоналънон системы
нпеьма.
Я думаю, что своевремешго будет опублнковать әти тезисы к пред
стоящему тюркологнческоігу с*ееду, так как, несомненно. на этом
с'еэде возникнет ряд общих претнципнальных вопросов. <3ез освещения
которых невоэмоазно рещить задачу таационалшой писыіеінности и
шко.ш на тюркоких языках.
В первой части тезисов я делаю лапыгку учета социального со
става, культуртого самоопредеяаняя it относитадыюя велнчлвы нацио
нальных масс, и в аавясямооти от өтого модифипирую степень нацпона
тизацнн цгколы и тип национальноіі литературы для отделыіых пашю
налыЕоогеІі. Имеет зна>ченн« здесь и степемь внедремия язьгка куль
тутшоі)сподствующей нацждаальности в даниую нащижалыгую массу.
В частиости, успепшая постановка преподевания па нс ігародном языке
(языке і;ульт}риогссподствующеи надисиальпостн I в школе ларвой
сгутаешп воэаиивиа лишь ігрп ояределещных об'е<ктавных культурно
кациональных и языковых условнях. Разумеетсн, приводимые п пер
вой чаоти теоиоов градащш язышвых. числеашых я социальпых типол
национальносгеЛ (см. п. 3) устанавливаются лишь схематпчёскп, и так же
с х н ш п н а о и разрайотаиа соогвелісФвспная градацзш нащгоналнлашгн
школы и литературы для лях (см. in. 4). Что ярн определенип велнчвны
нацпопальностен, их численность >в разлнчяых раііоігах Союза юіеет
лтшть отэтосигелькыК, а не абсолютныіі характер, моялю пояетпъ сле
дующшш пргоіерашг. СреднеГг no величпне яащгоналыгостью на Север
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ном Кавказе моавно очитать народ от 70 (на заладе) до 50 (на востадо)
тысяч, и круиглон—от 250 тысяч н выше. В Поволжье масштаб лацио
налъных величвя нной—здесь народы средней величимы насчтггыва*т
от 400 тыс. до 1 мипл. (мордва). Наколец, совоеы друтие соотвошевяя
мы Вадим ц Оибирн. где круггнейшяе мощные напноналыше гаесы члсчипъша.ют всето около 250—300 тыс. (якуты, буряты), а лародноегн
средией веллчимы моягво считать уже в 10—20 тысяч.
Вторал часть теввсав посвлпкша вооросу, которому чаото ири
дают ыельшее, чем следуег, аначөңне. До выбора тоіі или иной ірафвче
cEofl сястамы шрафта может в долллн [ияпаться целыя ряд вопросов,
без которых левозможен ооанательный выбор графнки. Таковы вонросм
о числе зпаксш—букв для данного языка; о ланболее экошошвюй в омы
сле ьалолжнля лространства сисгеме шісьаіа и т. д. Для иллюстраадш
нажносгн такого подхода возьмам в качесгве пршіера руосклй алфавит.
В руооком языке лаука уотаиавливает 12 лар мяігких Е ттьчрдых союс
лых авукон (м, н, J, р, в, ф, з, с, б, п, .% т, мь, нь, лъ, рь, вь, фь, зь, Сһу
дь, пь.Оь, ть). лри чем твердосгь н мягкость связаны с разлнчнем значенлй
слов (ер. медгмель, кон—конь п г. д.) и потому должна быть обозначена
ла ішсьме. С другой стороны. основмых глаоных в русском языке пяті.
(а, е, у,о, ы/, и), при чем толькоперед четырьмя ия ннх мегут встречаться
как твердые так и шягкие согласные (а/у, о, ы/и). Всего в руоском
■ языке 39 эвуков, которые должвы быть выражены на стисьме. Одяако,
в алфавите только 32 энака. Экономия знаков алфавита достигаетея
следующкм гауігем. Вмешо того, чтобы обозначать 12 мяпшх соялаоных
кведентгеы в алфавит 12 иовых буш, руоокля система пнсьма обоэ;.а
чает ылгвость любогосогласного: 1)с почощью добшвочаш 4х букв ДЛЯ
гласиых—я, ю, и, ё, употребляемых если мягкий согласный стоит перед
глаоным и 2) с ломощью особого ыяажого энаіка «ь», ушгрейляшого.
когда мягкий оегласный приходитея на конец слова или перед сотлас
ным. Таким обрвәом, вместо того, чтобы вводить в алфавит 12 новых
(іукв.ввелл всаго лншь 4 (ё псуиотребнтельно), н весьалфавитполучился
при этоіі сюотөмв птасьма на ъ авшков ивньша Та куш ікотему тасьшз
можло ваэвшгь одстемой іэконовсия согласных», ешкяшой вырв
сослшоыі звувов с помощью OJKB для глаеяых. Ояа вигодна для ТРХ
нзыков, I' К1гТ('.]п.1\ Міііого согла^ ных звуков л мало гласлых. Так, и і язм
ков С«ич«юго Каі:. і ;.і е« с услез ш иожло прныекнть к на 'ердтгокому
н ил i.ii''h ркессному. НаоГюрот, г, тюрі;сквх языках мы наСімдаем зил
чительвяе развитне плааных, которьге могут быть твердыми и мягкнмн
| :адшгмн и передними). В Tfх языках (как виргизокий, увбекокяй,
каракиргмэоквй), в которьп гармоннн гласиых "грого проведепа п п«
допускает нсключеляй. мояано пров* стн, нао& рот, i иеп му лкояомив
глаоиих, с помощью особого «знака мягкости» дтя целого слова, что
л использоиаяо в п]юекпп графнки ДосМагомеговв (дія ^нргшского
лзыка) н Тюрякулова (для казавчшргвжкого).
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Весьііа валлш также совнателькое н рассчетливое сшошенве к во
прооу о мэтодаіх эоспаявшия прыцщтого за основу алфавига недосіаю
щимм в н«м зтакамяібуквами. Следует отметіпъ, что практикуемый
обычно метод вввд�шія сочетаиші ив даух €г>ісв дтя оооэпаквия ади
НОРО звука дает лшиь кансущуюся аксиинию зиаков. Тазиіе двухбуквел
ные, даже трехбушеияые сочеталші (например, сһ во французоком, sh
в аиіглийіоком, sch е «амецкш и проч.) по оущбству мы дол;кны рас
сішггршваль, как виовь юоброганньье йуквы, но бугаы, «двоіімые», за
нчшаюшде двоііііое просгграиство и требующие двонного труда и «ре
мени для их .налшсаяня. Примером іправильнои лосталовки вопроса мо
жет слуаапъ лркнщш, іголоженнын в оонову работ по составлвняю обще
адыгеиского шрігфга на латлнскои осноБе конференцией черкесадыге,
состоявшейся 20 нюля 1925 года ів г. Кисловодске. Здесь было решено,
что общечеркесский алфавш 1 должен состоять яв цельньгх одинарных
букв без надстрочных л подстрочных знаков: заглавные буквы долж
ны отличаться от строчлых только разм�ром. Таікая постановка во
проса о графичехжой стороне алфавита представляет собой несоинен
ный шат івперед даже ло ср&внению с оовршданым лаггигаским алфаівпі
том и указьгвает пугь к созданнто наиболее совершенных общелеловече
ских график будущего.
Т Е З И С Ы .
I. Типы национал ьной письменности и школ ы.

1. От товокушгоста оошіалшых и культуриоэконоингчеоких усло
вий жиэни отдельных щащиональиостей Союза может зависеть различ
ное исполъзование родиого язьгка и националшой ггисьменносіи в дам
кулътурного я общ�отв�янополитического раввитгия каждой иацио
нальности. Правилъное реш�ние целого ряда вопросав о тппе дацио
нальной дисьмевносш и школы (вшр., в какой мере ио;кет быть исполь
зован для обучения грамота и , для мздатедьства каждый отдель
ный язык, какого рода контингенты и социальные слои он может обслу
жіівать, до какото года обучвния следует в�сти на нем преподаванир
в щкаде и другие) в уеіовшіх сегодняшяего дня ые может кметь едігно
образиото характ�ра. Примедительно к каждому отдельному народу.
пооле уч�т во�х оС�ктивных условий его оущәсщдаәиия и «го даль
нейшего раэшіокя должіго ©ЫТЬ найдепо специфическое решеиие этоіі
ігроблемы. Главвенпше вз укадаінных условии: <клаосавый состав дан
,ной национальной маосы, «ирочность», іклвучесть ее яаьжа, ее отно
с.ительная величина, ее культуриоэкономическне и языковые отношс
ния к окружающим надиональносгяы.
2.) По клаосовому составу следует разліічать: национальностіі.
язык когорьсс обслуживает толвко оельскохозяйсгваншое васолвяне
(зендеделъцев, скотоводов). от нациотшльностсіі, выделнвшкх уже своИ
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иициональный пролетариат, буржуазия, ннтеллдаенцпю и обслулшваю
ища своим языком не только деревяю, но и промышленные или
торговие цеінтры я города. Вйвуиеися, националыюсти первого тота
также выдсляют пролетариат и, может бьггь, оуржуазяю, кнтеллигеи
цию, но последние неминуемо дошиионилизируются и всопрпиагмашт
нзьгк, обС�Тужяваюіций в дагсном районе город л проагышлеяные центры
н являющийся языком эконамичеетлі у і;�лът�рноігоспод<твуіоіцей яа
цновшхшкях.
3. По использованию языка «ы раз.тнчаем народы одноязычныс
(монолишшы), в лаос* которых^нание чужого языка еовевшешо пи
чтожпо, от народош двуязьгНгых (биллинтвов). Последние также можяо
подразделить на яастоящих биллнгвов, у которых не мөнөө 50% жен
щнн и дегей школьното возраста, а следовательне я болъшинство ыуж
чин говорят на языке культуфіюгосподствующей нацпональности,
а родной язык держятся еще ореди больпшнотва детей и кснщвв,
являясь языком оемьи н более коисервативньгх л отсталыи слов.
4< По отиосительной величине ыожно условяо подразделить на
роды каждой многонацпоналыюй тсррптории на относптельно ыалые,
средяие по величине и юрупные; по отношелтню к лисъмелности я куль
турнонациональной традиция—на народы беспнсьиенные или со слабо
развитой национальной письменностью и народы с развитой пись
мендостыо и старой кулътурЕоннадиояальной традпцней; н&кояец, имеет
известиое иниавие наличие или отсутствие тәультурнорелитяозпой от
чуждонноста среднлх я ыалык культурлоотсталых народов от окру
жающей и>х ңультурногооподсгвуютей нащионалшой маосы (натр.,
ыусулкмав от хряоииан).
;
5. В дейсшнтельноотя мы всегда ямеем дело с различньгага ком
ікінацшіми перечисленних признаков, но типическими будут следующие:
Национальность малая, беописьмеітная, по настоящему двуязычвая,
релюпиозно яе отчуждөнная от гоелодстнующей. Дгся яее и только для
нее вопрос о зшсьменности рецюетея так: с первого же года пшолы обу
ченпс на языке гпсподствуіощей нацноналыюсти, на нем же вся литература.
Талия же нациояальткть. бесписьменнаи, с зарождающимся дву
язычисм. Для яее обучеяив грамоте и соотвестяующая литература (бу
кеарь, кигига для чтегатя. словарь) должлы быть на 'матеірииском языке:
в дальнсйшеы, примерно ео'2гогода обучеияя,—перөход на язык господ
ствующей яациозшльптостн, т new же вся огтгалъная лотература. Для
(блегчини: этого перохбда полезяо матермпокнй алфавит целиком со
гласовать с аафавитом господрявующеи нацнюнальжюи и ужс в бу
кваре постеоенно вводнть параллельяый текст на ее языке На
циональность средней величияы. одноязычная, сельскохоэяйствен
ная, беописьмеиыая. В этом стпучае можио строить школу и ли
т^врвтЭТУ обслуяшвающую сельскохозяйстеенаюе яаоелеиие, це.іиком на
ишциояальиом я,зыке (т.е. I сг)тпеяь, учНһшш, стоварм, популяриая
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н цгдошмгаеямл янервтури дая дереют); ни языже господствующеіі
нацшналлоетн—II ступинь, .ип�ратура it шкода а т я пролетариат;],
іюдготовка учитедев; кафедры родного языка в ііедтехіникумах.
Нілронаяъиоод средшш іші крупиая, одіюшьгіная, нмеющаіі
националыіиіі пролетариат, буржуазию, имтеллиганцию и 'Некоторуіп
традищію .ііьщионалыюіі пиеыіенігоспи. Для не� предлапем I и II ray
пень, ширвщздг, ойсчудвшамцуж) крестьяисшо, ароиепфиоі и ча
сгнчно ивтелдвгсицню ■ аппарат, художествениую литературу, одоех
ншаушы на радиом языке; кафедры родного языха и ираеведшил'
в ВУЗ'ах.
Этовамнчесш ■ культурпогоошдсшующал иащюналлость, болі
шею часгью оо старой траднцией лисьменвоети (палр., азербайджакские
татары no отношению к восточн. Закавказыо и южному Дагестану. ка
занские татары по отношевшію ко многим народам Заводжья, якуты no
отношению s малтсим нлродам и даже русскмм соответстщующего pall
она Свбири, украдпгцы вУООР и тароч.) имеют все данные для того,
чтобы 'В ближайший же период стровть овою письменнсть и литературу
вплоть до техничөской н научноИ, и школу, вплотъ до вьгсшеИ, на род
нои язьже.
По отношеиию к только что иоставленноН пройтеме еационжіь
ной ввоны ш писшевнооти осталшые ороблемы, шкто: лроблвма вы
бора шрифта, создаиия литературного языка, учебтюй at художествон
арй ашераггуры и т. д.,—ягсляготея подчииенгаымк и долашы рөшатьсн
го.іько в зависимюстн от нее.
I I . Система нзциональной письменности, шрифт н литературный

язык.

беслисьменных народов.

1. Практика наіроскдающеігся культуры .родного языка, про
блема национальнон письменности, постановка лршодавалия родного
языка, создакие литературного языка может и должна базяро
ваться на вывояаж" теоретичеокого язьгковедения. В
часРност
статкческое изучеяие явьиоа шхэволяет облечь нарождаюіцую
щуюск языковую литературу ъ такяе техяичеокие формы, кото
;
рые двдут возж>яшіость с дщизій"іьшей затрачой сил и средств насадитъ
грамотнооть, создать литералуру и организовапъ прелодаванле на род
ном языке любой из восточных национальностей иашего Союза.
На укававдой ошове, в первую очередь, могут быть решены тгроблемы:
создання ш и упорядочеігая пнсьмеяногаш, лоета/іовки нлкольного пре
подавания «а радиом яоьпке, содейотвия «огественнаму развигиш межд^'
дналекгпгчөского жтературного языка.
2. Соэдание или упарядочшгие лисьмепностш ш язымах дөоавсь
маниых ,иаи с иейхлиновившейся ішсвмеЕлностью не может быть смешп
ваөмо с шопросом о шрікрте (графике, алфавнте), как это ч&сто нмөет
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место. В иервую очередь доеижяа быть устававлша оиотема письма на
данном языке, на основе �го квуковаго осютава, та чем <& дааьнейшем
должна бшироваться раэраіботка графики (алфавита) и орфографик
(правсигасашгая).
. 3. Дія уоіаиошеиия оиетемы лисьма сладует ВЫЯОЕІИГГЬ фадамоло
гичеокую еиотему данного языка (аадача теоретического языкозш
вия), т.е. тот минимум ввукдаых отличий, который <юязші с понзша
нием речи л шпорын иоэтаму должен быть вьлраіжіен іиа ашсьме. Затем
должен быть решея вопрос о н&иіболее экошшлом (в смысле числа зна
нов—Оукв) выралгения ла письме этоіх> минимума (общий лршщип:
і;ояи'і&ство знаков—букв ыожет быть меныне кшнче.стш вышеуказан
ных звушвых отличий—фонем).
4. Из тр�х кдакурирующих ср�ди восточных наіродов график—
арабекой, латилской и русскоя, европейекие графическне сиетемы (латин
а а я , русская) техиигч�ски стоят относителыио выше арабской (ів отяо
га�нии выд�рживания строки, возъюжлого отоутствия внестрочных
знаков, ярдазволъной связшпюсти и рааделгпгасти тисъма, бояыпеіі
инделтичщости графики, ралмчия •стртных знаков для гладньгх и up.),
несмогря ва некоторые пршмущ�отва цотаедней (отенографичлость,
орнаменталннюсть письма и лроч.) и воеможнооть ее перераіботіки. ГІри
мененле каясдой вд тр�х график к люібому явыку технлчески одилаково
возыожно, радумеетоя, послв кхютветсшвіукшіих добавлении и ием�неляй.
Вощмс о выіборе длія всех народов ОССР т&койлиібо одгой графики,
как тешнчеоки н&иболее совершенной, в н&стоятций мом�ят н� может
получитгь таашго аібшлютного решшия. Вопрос этот имеет столъкю же
техяичеюкии, скалвко и обществеинопожиич�ский характер, и no от
ношению к кавдой отдельиоИ твдоналыности он должен р�шаться
с учетш во�х клаюсовьшс, нулыпуршх и обгдшгвенных уеловии аутце
отвования. По отношениіо к народам ие міуюульмаінтой тсультуры, эо
обще, нет оояовагаии стаимгь вопрос о введеник арабокой графики.
По отлпшенюо к народам муоульмалюкой кужтуры следует ста
вияъ вмгрос о введении европейокой графики в том олучае, өсли креп
ішя традтщня релиитиоэной письм�гіикхяіи: я широкое расшрссграінентте
грамотлости ніа аірабаюой основе ие ■создает в наіродных маіосазс ггротшю
действия введ�тапо иошого писвма и не гроэит ттр�вратить граімютііі.іе
маосы в ивграімотльге.
Руосжая шрафшка, олагодаіря ее распроотрашштгто чррез миюаио
иероюте школы, лат^тила дая н�которых иародЕОСтеіі нелртятный Дяя
напиапа.тьиого чувства ігривкус (р5'саификап«рства и нйшильсггвеплой
двяацногаалшөащшг. Однашо, введеике ее имеет шгач&ние дтя тех чисто
іареогьянюких нврадов, для которых русский язык яівляегся языком
гошюдствуюіцеп шшианальноапи, өсли no отаопшнкто к последней ужч
и�жита куллурнорелитиозная отчуждеаіиость.
. Накопоц, .тативская атрафнка являевся лшибоаее иектралъиой ло

— 39 —
огнсшюнню к йі�циютиьному чувству ввролеІЮдай снстемы ігасьма.
Поэтоыу ана аіожет быть 'выцнннута по отшошагаю к народам с ку.ть
т�рнхнрепиіиаигон отчуҗденлостью от руоошй икщиоінальности илн
к ляродаім, выдвинувшим уже своіі шциоиальный пролетариат, бур
жуазнпо и штмлаігекцию.
Выоор налішл�е удоСоон графнкн должен шредеияться:
a) «юбраікоишявга начиболыпеіі дростоты ітрафичожих движенШІ
лрц доотйточііоИ различимостк энакав—буыв; 6) сознателыіьш выбо
рмі определешюіі систеыы воополнония недооівющих знаіков в приня
том зл основу а.іфавшге. т.е. система сочеташий, ипи надстрочиш зна
вов, ІШІ ншых букв я пр.; <в) соображаниялин ікшГюілыііей ммжомш
в саШСМ пр'ОСТ]кшіств�ныного 'Протяжеиия нач�ртаниіі олов.
5 Вопрос о сог.тйсовании график (алфавитов) различных народои
имеет ©олыпое яе только культурэое, но и әканомвмеокое значенис
(издательство). Толвко графическое согласование (оогласование лачерта
ннй) дает адесь ітоложителънын разультат и оправдьгвается зашадао
европеііскнм опытом. Стремление к нзлжшшму фонеткческому оогласо
ванню (согласованню звуковык значеняй) жіжет осложнить и затруднить
правильиое решааие вотірооа.
6. В основу раввигсня литературааго языка должиы быть поло
м н ы элементы (фонеткчеакие и сдоварнък) воех живых наречип, кото
рые этот литератураьгй язык обслуживают. Особое зяачение в этоы
вопросе ігриобретает ишользование элементав языка каіродпой по�эгаи
<пвсеін, скаэок), который у МНЮПЕХ народностей явлэгетсл меҗдудиалек;
тяч�сквм (іигерат}іраым языіком в зародьипе). Сюда жеОТІЕОСШТСЛво
прос о мегодах вошоляения литературвюго язьвка иедостающей в яем
научной тезнтгческой и прочей термшкыгогией (ивострашгая—арабскал,
европейская,—переводная и прочая терминология).
7. Необвдднмым залотом культурного развитня вооточных народ
ностеи Союза доллиа быть подготовка из среды оамих яародноотей на
учньгх рабспвлпков а педагагов, асоторые должиы взять дело культуры
роднаго языка я иациюналіьноп школы в авоп рукп. Вне этого нет пугшг
для ирочного развитая националъной культуры и школы ІВОСТОЧНЫ;';
кащіонйлъгаостей.
і
Н. Яковлев.

К вопросу о замене арабского алфавита латинским').
В Аэербейджаяе и некоторых других рацопді с тюр£скш населе
пием ііоднят вопрос о замене арабского нірнфта латиноким. В Азербеш
джане печатаются уже учебники и, кажется, даже гяасгы латннп;им
шрифтом."'
Рассмотренне всех ДОВОДОЕ сторонникоЕ этой реформы заставляет
иодходить к вей с большой осторожностью.
1. Целесообразполи устиновление для поркскнх народов латин
ското алфавнга, как средства сближения дародов арабокой шкьмен
ности (как, наир.. народов Сев. Кавказа)—с одной сторони и как средстна.
ьвести вое лародноста в единое общекультурное руело—с другой.
В такой уняфикации алфавита есть, конечно, швестное техниче
ское удобстто. Ио оіго іісшет нметъ серьезнсе значение лишъ тсгда, когда
унифицирован языік.
И сколько бы ни обучали чеченских детей латнш ксму шряфгу,
ни один из них только при атом обстоятельстве (вяаляе алфлннта) ни
в малейшен степени нс прикоенется к европейской ку.тьгуре и ее кннж
][ы.ч ценностям. нзображенным латинским шрифтом.
УвяфнмцЕН явыш, ндущая в полном соответствии с развнтнем
проиэводил�льных сил, с устнновлением <foj.ee тесных свя|зей между'
народами—вот линия, по которой развивается «единое культурнс
русло». Алфавит следуег ла культурой, в частности ва уиификацинй
языка, а не міределяет культурную улификацню.
2. Коммунисты иодходят к разрешекию всякого вопроса, в том
числе и к всиросам культуры, исходя из реалъной дейстантельности.
<i ноэтому для нас не существует в том или ином предложелни абсолютно
прогрессив и ое при всякнх общественноисторнчео.ких условнях. Одно
•л то же предложеняе—вапример, введениө латинского шрифта. при
нзвестных условнях может пытъ прогрессивным и революционның ша
гом. при других—реакционным и контрреволмционным. В самом делс:
'■ то*п;и зревяя унификация пясьмеиностн, хоропю бы русский алфавит
тогсе замеиить латилскпм. Что обозначало бы та кое предложенне по су
гцеству, конхретно, в действитвдьностн� Оно ооюнячало бы ляшеняе
*) Псчатаеиые ппжс статыі Оыли перповачальмо пожчцгии и журпвле -JK-:n;i.
НашюныииостоГг эа 1924 г., вивга 1 (G). Ред.
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огромного кс іичества молодежи н топ массы рабочих и крестьян, іюто
!'Ы\ выучила революция русской азбуке, шзможяоети читать огромные
кнмжные ценностн. наконленные веками. Ведь, не смогли бы мы одао
иременно лереиздать даже нашу революцжонную литературу ншым
іирифтом. А «ҺЧшмунистнч+чимн Манифест» на немецком яоыке, Haiif
■іатаі/нып латижким дірифтом, все равно остался бы книгой за семып
лечаглми лля русскях трудяшихся, не знающих немецкого языка.
S. Дла трудящихся народов. живуших в сгране, где у власти стоы
пролетариат, одной as главнейших революционных аадач является р*с
лространение идеН революция за лределами своей стракы, За этими пре
детами естъ миллионы труднщихся. говорящих на язюке нарсдов совет
еких реепублик и употребляхщщх ту же лисьменяость, что и они. Заин
тересовано л« пролетарсное государство в том, чтобыЧс нзменением
пірифта ллшить овою кннгу, газету, броіпюру вдаможяосги делать свсм'
ретюлкщііонное дело за пределами Ооюаа Советских Республик?
В Азербеиджане Ііерсидгком и во миогих другнх районах ПереднеК
Азии народы говорят на одном и том я е яздке с нашими бакинскими
]абочИ'Ми.
Будет ли шагом револнгцыонным, если нашу лартилную бакин
ікую газету будем ііечатать латинским шрифтом и сделаем ее, такнм
образом, совершенно брзвредноіі для власти помепшков и торговцев
в Тегеране? Конечно, нет.
4. Делая какоелибо конкретшое предложение об изменении сутце
сгвующего. необходимо точно, конкретно выяснитъ отртцательные сто
рсньг отвергаемон деііствительности и ттоложит<льние стороны предла
:аемых ироектов.
В чем же заключаютоя отрицательные ,стороны арабской письмен
ностя? В том, что no ней тіриходится значитсльно больше обучаться
грамоте. Тіри этом глаиная трудность не в нзучении алфагаита, а в ыетоде
сбучения, в методе использования алфавита.
Наиболее варварекмм способом является такое обучение пихьмен
ности, Еогда даже не знакомят с алфавитом. Так, более реакциоттые
муллы Бухары, например, обучают детей, заставляя нх выу�нвать
лаизусть ншисанные слова. Т.Р. целые сочетання буш. Далее идат
,'іюсоб. ири котором бу.ква выделяется из глова. но имеет свое название—
■■■■аа», «буви», «алеф», «гаин» и т. д.
Наконед, зиуковой метод обучеиия с новеіішими усов^ршелсгво
паниямв (система разложения слова и т. д.) упрощает дело обучения
грамоте. Вполне нонятно, что арабская письмелность. и�учаемая поолед
ним способом, будет усвоеаа значительно бистрее, чем средневековммн
споообянн.
Ит»к, часть зля, и тюмоему иольшая". заключается в методе ирепо
даваиия, а н е в а.іфіавите.
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Ho в арабском алфавнте іюмнмо этото есть дефекты—лишвік*
иуквы. условностн употреблеиия нокоторых на ннх и т. д.
Но такие дефекты были u в нашеы алфаввте. Мы изнеянля прави.ш
правописажня, уничтожнли ять. кжяцу и т. л. To же шккно сделатъ в no
итжипеиню к арабской аэбуке, котороіі полыуетоя значительно большее
количество дюдей, чеы латижкоіі.
Нтак, прв конкретвом иодходе к делу отрицательное в арабском
алфаште н положнтельное в латинском нестоль велиыі. і;ак это кажетом
с первого вэгляда.
з. Сущестнуот убежденн*, что л&тинокии шрифт есть верненшніі
удар no мусульманскому духовелству. Так ли это? Нет, мощь мусуль
маяского (каь и всякого другого) духовенства не основыаается ТОІЬКО
на тсм или ином шрифте.
Много ли верующих православньііх христиан знают ввангелит
ужяп читать? Незиание евангелия, безграмотность как раз и являюгс;і
ввряейшш средством религиозной пропаганды. Это оеибеніно ярко прэ
лвляется в религии мусульманскоИ.
Корай и другие священные книги наммсаны на арабском' языке.
цбеолютно чуждом яародным магсам тюркских народов Средней Азии,
■иарэдаи Каві^аза и др.
Многие муллы в Туркестане и те даже не энают смысла мвопіх
гвященных книг, так как не знают арабского языкка. Яоно, что влияли»
муллы, корана. релнпги не основывается на употребленнн алфавита.
с помощью которого гсюбражены овлшенные писаиия на чужом немз
ьестном массам яэыве,
■ Введение латинского шрифта, говорят, отстранит мулл от участия
в обученин в некоторых райояах, тогда как раньше әти муллы предста
ьляли собой лочти едннствеввый кадр грамотиьи людеіі.
Этот довод тоже не состоятелен. Влкялши нулл ми лротивопо
ставляем кадр уттелейкоммунистов и во всяком случае не церков
киков. Безразлично тогда будет, каким алфавитом будет попъзоваться
новый учителъ.
С другой стороны, мулла сможет очень быстро ияучить латшнани
вфифт, во имя сохранеяия за собой талияння религии в шгсоле и в обще
етве. яЖивая церковь» в мусульмавстве, бесспорно, пойдет ио таиошу
1I.VTH.

0. Наковец. к такому вопросу необжодимо подоНтн с конкретноп
иценкой общественноисторического состояния каждого народа в отдель
ности, ооотношентгл общественных сил в нем. В соответствии с өтим
ропрос должен быть разрешен разно в Туркестане, Чечне, Азербейджане.
 Наллчие серьезных тіролетарсі;их кадров в Азербейджане дает воз
можность подойти к әтому вопросу, тогда как в Чечне «ли Дагестан*1
этот вопрос может отбросить в лагерь реакции те прогрессивные wrc

ленти. беа использованиякоторых лемьіслимо нрн современных усло
ыіях « И ларсдов подойти к делу еоветского стролтельства.
7. Только j ИловаИского дело ойстоял) так, что прпшлн Кирилл
в Мефодніі и вне.т азбуку. Эго дело длительное, в оообенности тогда.
к о д а иыеется ужв в улотреблении определеялыіі алфавит, которым
! ііписаны каклелийо культурные ценности.
Ироблематическая тюлезность введения латинского шрифта—слиш
кси незлачительная івеличипа, �сді иы на другую чашііу весов иоложші
дгйствия, воспринимаеыые массамя, как выступления нротив нацио
нальной к�льтуры, и мы этим дпдим серьезное оружие в руки местной,
туземной реакция.
Латяяскин шрифт еіце долго может быть лншь в сфере опытов
;: подготовитедьньіх работ в райоиах с наиболее развитой клаосовэы
лифференциацией. с яаличием организовалиых кадров туземяого про
летарлата и с <юлыііой уже проделаніюй работоіі no орвобождеиию тру
г :яіщі5ся от влняния мулл, релнглп, церкви.
Современшое даже тегяическое положение волроса не даетвозмож
ксстя выдвигать его. как вопрос практического проведшпя в жизнь.
В самом Азербейджане, где воявжкла и вчіервые применена идея
лагннсл;ого шрифта, не все обстюит удачно.
Естъ несколько азОук, лесколъко систем доткшиителшых букв
л звуков. Опыт ло ігрочтению лицамл. а� знающимл азербейджанского
языка, ло знающями латлнский шрифт, киижки. написаннол системой
^яяи джол», вызвал гоыеричеекий хохот азербейджанцев.
Оистема эта оказалась абсолютно неприменимой для узбеков в кир
гязов Туркестала, и таы псявляются <ювершенно другпе апегемы.
Необходиыо еще долго работать лабораторлым путем, стутем науч
ш.гх носледований, ученых кояфереяций, об'единяюишх работу Турке
стаяа, Азербейджана н др., для того, чтобы можяо было дачать говорить
о копкретном введении в жязнь латилокого шрифта.
He дожлдаясь этого моыепта, необходимо сеіічас же приступить
г реорганизация современного правописаяпя тюркских народов, а в осо
іюнности к введелию новых методов преподавания, і; созданию кадра
советских учнтелей.
Г. И. Бройдо.

К вопросу о латинском алфавйте среди
тюрков СССР.
В последнее десятилетве значительно уісиліилось движение среди
т>рков ООСР влользу введения у с�бя латинского алфавита..
К сожалению. это двнжение мало освешено в общеи првсое и выаы
нает массу недоуменных вшросов и сомнениіі относнтелъно овоевремен
ііоспі, це.іесообразностн и солидности этого дела.
Слоевременно ли поднят вопрое О латинском алфавите?
Да, своевременно.
Раньше, при царском режиме. не могло быть и речи о латинском
алфавнхе. Царскоо правнтельстко в ту ниру через евоих нриставов и свя
ШРННИКОВ навязывало (• ыногим тактаки и навязало) миссионерско
русскин алфавит. Эту іюлосу прекрасно помнят киртеш, якуты.
чувашн, мари и др.
И только теперь настуішла бшгоприятная обществеашніолнткче
сжан оЛгтаиовка, в когороіі ыы имеем вовможность надннть вопрос
0 лучшем алфавите.
ЦелесооСразенли лата іфавнт?
. Да, целесообразен.
(Лірооите для пров*>рки наіііих протнвников. Спросите национал
іііецов. Ни один из нвх, хоть в некотороіі степени злакомый с воііросамк
культуры и языка у нас, ue может опрокергнуть шиге положение, что
.іагалфавит—целесосбразнее ара&окого во всех отношениях. Латалфашп
лает: экономию онл п средств. лучшее графическое изойразкение всех
фовепческнх особенностеіі тюркских наречий, & в оСіщеетвеннополити
■іесш» отноіиении это означает ообою выражение той тяги нацнональ
ностеіі на Запад. которая сейчае, после октября 17 года. лаЛлюдается
іювсеместно ва всех окраинах б. Росс. Империя. Пролетарские и полу
лролетарские элементы этих окраин с лихорадсшым увлечением стре
мятся в школы Союза и вооружаются знанием и идеологиеи, так необхо
димыми для них. Языки, литература этнх народностей . переживают
прилив огромноі! энерпги, больших идей, и соответственно этому яеузна
наемо преображаются. И нужно Сіыть самому плоть от плоти, кровь от
і.ровн этих 6. «инородцев», чтобы понимать всю поллоту этои новоп

внутреняен живня. Ни фоне запросов ИОВСІІ ІЕНЗЯН у нас окрелла старая
идея «латинизации» нашего ггжъма,
Означаетлн эт» стремдение к уннфикацнн ЯЗЫКОВ, т,т.? Вовсе яет.
Ниікто такоіі. «зядачи» себе не ставил и в ■сущности ставить яе может.
Напіа аадача своднтся в тому, чтобьі посредствоы нсвого писыіа
сделать книгу для массы легко достуішон, дешрвоіі, а дяя детеіі
легко пзучаемоіі.
Можемли требовать немедленвои «отмены» арабского алфавита.
как дунаюі за иас многие протиеникн латинского алфавита.
Нет, ие можем. Это было бы самон ндохои услугоіі делу вультур
ного развитня отсталых народностеН C OOP.
Мы думаем начать дело с нового поколения, с учительства я вом
сомола. В нереходныи период еуществование двух иараллельиьіх алфа
РИТОВ создает возможность безболечнениого перехода к новому чіисьму
в будущем.
В вопросе о выборе меж,\� арабеілім и латингаім алфавита ыи
пельзя подходить с общензвеггным на Востоке методом. с какям под
ходят к ослу. Осел упрям. Ксгда он не хочет итти впереід—надо потя
нуть его за хвогт назад. тогда осел сам бросается вперед. Мы хотом
совершенло сознательно решить задачу окореншего внедрения лаших
языков в C OB, и парторган и зацня на местах. ввести пишущую ка
ппіну н т. д.. и т. п.
Поіштки присиособления арабского алфавита к ігашущей машине.
і. типография и т. п. не дают полного решения задачи. Ни в Турции,
ни <в Иероии. где на местных языках работают все госурственяые и обще
�твенные организации, до сего времеяи ота заҗча еще не решена.
Ио своен же нрироде арабгкин алфавит не может дать решения
нашеи задачн.
Вот почему мы на вс? тол ки отвечаем ванросом: разве невозможно
введение згого нового алфавита хотн бы среди кяргиз, кюторые ничего
<шцего, органическн связывающего их <: остальным мусульманским
LJOCTOKOM. с его мусульманскои культурон, не имеют? Разве культурное
дело кнргиэскнх маос хоть в отдалевион степеи томчрадало бы от
латяиского алфавита, когда шкашюй большои литературы у киргвз
ночти не инеется? Разве этст шаг, дающнй в будущем оолыпне практя
■іескне воәможности в дек разввтия новоіі культуры, может быть іірн
нашеи постановке об'ектввно кднтрреватюияояяым и беелочвенно юно
шөсквм актом� Посудите сами. Говорят. якоСы мы думаем своим латнн
• Ким алфавитом Сюроться с релипкмпшмя предрассудками. Это говорят.
Мы же прекрасно знаем, что релитяя сильна не арабским алфавитом.
Но зачем д}"мать за нас?! Наша задача иная. Она понятна вгяному
кулыурному якуту, киргизу. Нам ооветуіи подождать. поі;а общественно
исторірюская о^'Станові;а достаточно назреет для втоя ядеи. Все это.
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конечно, признак болыиоіі начнтанности марксистскоК литературы, но
і.е яашего практніптзма. По этому реценту народам. ие вьгшедшим еще
пз пеленок родового быта, следует подождать (пН) лет, когда из лабо
ратории какогонибудь няститута no изучению марксжіма не скажут:
 Народы Востока! Готово все! Валяііте с латинскіга алфаіштом, женским
і;опросом, с аллахом. с внедрением Советской власти!» Еслн последо
иателыго довеспі такое раосужденне до своего логического завершения,
ю это привело Оы в болыпгоі <недоразр(еняяк» и no более серьезным
г.опросам ПОЛНГШІИ. Нрнмер? Прнмор недалеіс. Насколько правилъно
.: точки зретія такого «марксистского» инсгитута, насколько своевре
менно уничтожен калифат? Нужноли было стменитъ в Киртзскоп
І�сп. кальш на женщші?.. В заклгачение мы хотели бы, чтобы этот
вопрос предоетавить нам, вышедцпім из среды нацменышлгств Союоа,
ііімим р>'шнть так, кія мы найдем уцобным и правильным. Ведь ребенок,
сндя на одном месте, не научится ходить? Илн есть примеры, опровер
іающие это положенпе? Ближаишее будущее покажет, что путь, выбран
иыи намм, был правилен, п что о« соответствует иитересам не только
гашіх напиональностеіі.
Назир Тюрянулов.

Почему мы стремимся перейти к латинскому
алфавиту.
В Москве (цкаявжямлвкь грушм литераторсв) и іірсовсщенціи
ЭСТОчных йа;]юдн<хт�і!, котороя ;іадал№ь целью шнрокого распро
гграиения идеи латичшеацита дасточиого алфавита. 2й йск.росоийскив
і "езд т.іт;ірооаііі!;ирсі;нх прссвнценцев, заамавшпіі в Москве 11—1" <\wвраля, вссле рсесторсшнего ойсувдения доклада еднхго ж 'стсронниког.
л.ш.шгша, единсдушно выс<кауал*_'я за постшенное шр(шед?нііе идеіі
. іатішшации в ялізвь. Следовательне, переход к латсншацни в чтендаи
н лисьменжюти в лріпщипе принлт.
КакоБЫ прігшшл возникновения иден латіш;.чашш ВОСТОЧЙ г і
алфовита?
1) �тіотребляшіьге, в даяное рр^мя. в татаірсбаіцкирскоіі пись
медяоста шрифты—в керне а.раіГюі;)іе и 'совершенно не 'соответсгвуют
ІІ.ПГНІ 1'Л.іГОВ0р1!О(І реЧН.

Пг*тсму она не огвечает закодах фоінегн'і;н и эвуксвыш w.■:?'«.'н
ностам ее. Р силу чеіго тлавны? лроблемы ігашеіі орфография, алфа
вит» и т. д., до wro нрежети ве разрошены.
Е венг�рской и яхутской огосыичгяостя, однородноИ с татаро
ЛашкярскоИ, с уопехом п р т і е т ж т с я латшісмШ алфашт. ттрн чем
іікутяя. неоы�іря на ведашее 'приіміенмпн' этсго алфат�ита fc 1905 г.),
jiio.THf гатравнлась с ашрхген в своей пвсьмеяносга.
■2) Арайокле яаакя <• множоством точек слнтком пестрьг. Эта
in грэта і гражаетея т іететачпоети письма, требу< і язлюпка вре
'.IIіі я ШКІ.МР. вытлвает бысгрую утошяеыостъ глаза, посп ПЯЕЯП
■ I ' u ' u i ' T :;]:fii]]''. іфіпупляег вннмание. что является крайне вредяым
і: воеттвталии человечгской мысли.
■л) В политрафическом прмгая зртж энакм арабскоп лжкмгаио
і тіг являются прнчннов лішшсіі затраты энергяв и ррефнгь т*т; к ік
■і.м Гіо или чнаков шрнфта, теы болыпе ОТЛ^Л^ПШАДЖЛ 1 
. . ' ' ^1
Арвбская, о вмеск с ттг вся B0C T04HQHMycy.TMtMC Taif письз^еи^,..
!іость іппікт�я я читаеися гпраіва няпево, стедоват^Р^.orftop дояжен .,
ііроият^дігткоя сіепа лаііраво, тто ^овррпітгно немшозЯЯГ Мусуль
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манкжаму наСсріцику ІІ]>ІІХОДІІІСЯ наоирать такл^ i.i іиі цаліраво,
в обратном іюрядке 6уккт и псгле наКю>і>а вочі етрол.и іювергыі іті
'■■ опоиа Е смратную еторсну.
Поэтому, когда в течеяие шести чаоов, окаммм, русикин на"щр
шш; сшмкет иабрать а иь іысяч бушв, цусульамяскин наборщм.
у. гечекне того исевремеінн сможет наи">рать лнпіь 5.500 букв и
шнм труідом. Ореднлн (нисовая ворна найора тат.Аашкнрскі го м.і
борщта 4.500 букв.
Hailksp ВрШбОЕНМ Шрі1і|и м. І�],ІГСД,І|.Н ука.іаннЫИ іі|>ігі:.и.іч.
удороасается в полтора раоа no сравввнню с яаібороы иа зашадиык
іізыках; ^уіпрствуюіциіі алфавит рп&есбпвует эадержке наборнои
гехявкн от других, хю краинеи ыере, на ~>ч',.
і) Благодаря отоутсгвшо воооодого шршрта ч зкаіков, дая ная
іііедостучіны новейшше дсстиженин техлики, на.при'мер стенография к
другда виды скорашіси. .нольлсвакие пишіущшш нашвшкішн, лино
тшпаіігн н т. д., что тормшит раувитне яашеіі культ�ри. НССЛХОДІЮІ"
талііке нодчеркнуть, что фсрмы наших букв в гечевяе отолетнй сут»
ітвова.ігіія apai,Vj;oro шрифта ве имедя и :м*.нениіі. яіплись кал; би
■■ЛІЛЫВШНІІН оо времени феодамима, что ОІІНІОДЬ нельзя еказать п|ш
лиявоввй шрифт, ввдовавіевяюідиікя в своих форма* оукв в эависи
моотн от последннх достнвкенвя в области лолиграфичс кі і
(тва и технижн. Нужио нвшяпшгь, что арабская іписьмешость, itpo
няниув к на'м, явнлась рассадшщеЯ ве только идеология фе< ів л з ш ,
но и расеадницеіі реліигнп—йолама,
С раевитжім т©рга»ого капитала сіреди тата.рм;их н Гіашкирскш
ыародаосгей чувсшовалось
наудойотво
улотрвбляетого аіра':ікі;<ж<>
• щрифта. я все чаще и чащс 'вьктавляетея тріеботние of> усовершен
ітвовании его."Оріновременію <: этим трйЗованием. получаег овос «а
ча.то течепиге за переход от арабокего шрифта к латявскому. Одаааю
тадщробашкарокая буржуавия, кршко овязаннан <■ сбн*іанми ста
ріІНЫ И ЯВЛЯЯСЬ ИВНО KOHCf]'] ,ПИі:і!І,1М ИЛ. МРНТОІС. H? в состонлііи быпя
<тать на иуть насущиыа тр^оваииЛ прагреоснрующеи яввнл и
ссрвмичиаась лишь ввчюжньши поправкаліи в арабском шрифте.
К тнс.іу обновителНі оюжно оинестя в Турции Энвериаіиу и и
1'осснн—«вллнонеров братьев Ркиеевых, и хогя эти попыткл ве впесяв
коргааого улучшения в область apaf»ci;oro шрифта, все же еще до иго
вршев» юіеются идеолиги уже отиятшего нернода. Совреяеюн вя
іілмнь, выэваівшая І;ОЛСОСІІ.ІІЖІ.ІІІ рост творческих <'ил Ні�]>г>діюгтеІі
Всгтока, требует ъ сбласти национальиой цусулвмаиской петати
более усовертвнстноваівмый, ггриемлвыый н леплш шрифт—латии
скніі. В этом вопрс^е меныие всего должна тфидиматься во внимани?
нрввьпка к старому шрифту. Воорос о шрифто отнюдь не пвляеюя
іолросочі о язьп;е. ЗДРСЬ МЫ товорим лішіь OIJ упрощеиии ігагі иея
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іюсти, о п а и ш м <шршнащмм одыка 'национальных меныннкств. НашеІІ
.іадачеи яівляется—идти no прямои дороге, определяемоіі современноіі
кнзньы и ее і р е б а в ш в в т , ю затрачивая дорогих сил на борвбх
с итжігвшсй форьой.
5) Переходим теисрь к иоображешш цифр. ■
По существужицвм шпешгхвнескян п р в т л п а цвфры пишукн
слква ишраво; ІСШКИМ ate двсооншсом является это прмшло яри нашні
абщ�в цютпвридциц справа иалево я мки� гехняческне грудности
икосиі ОІІО в наіиу общую пнсьиенность.
Для ТОРО, чтобы шкать цифры, [ррихадится лриостанааливать
процесс нвч�ргания б�квенного текста, чтобы оставить іксто для иа
чергацня цифр. Нередко бывалит с.тучаи, когда огавляиюго месів
вддоотточно для цифр, в результате проиаюдлт оеренкю для пере
щяшшвма
вишошвопх чюіы спуіаи; когда место для цифр оста
иляется больше необдодшюго, и получаются щустые меета, портящие
ішсьшо. Естественво, что при пвреходе на датшюкий шрифт. т.е. к
пясяеяю слева наіпраіво. укааашшх менорімальностеи не будет.
6) Фрудностъ улофребленля шрабского шрифта свазываетсл и п
иауже (ігеометрня. химия, алгебра, фюзика и другие науки). Здесь уже
приняты сшределевные обоавамеяхя, которые фпгурируігт в формудах.
ісэремах и прочнх матеиатнчееких выкладк&х, патучившігх интерна
циональне* значение и являющихся прішятыми всени странаиш овета.
А/равскнЯ шркфт ітодойных оЗкшачениІІ не яаюет, хотя ібы уже no тоГі
іьростоП игрігчине. что в арабоклы язьвке «ет заглашъп букв. Для рвзре
ІІІЙНИЯ тіоследнего вапрсса, Второй Всеросснискиіі Сезд татаробашклр
ОЕЯХ нрсовещенцев, состоявшийся П—17 февраля 19'24 г., постанови і
тіереііти окончатаіьно к абозначевіио лктинсвімн dyraaus научиых
формуд.
В медицине и фармацевтике латшіская письмпяность также
�словно обяштельна и штернациша.тыш. Каждыіі доктор обязан уметь
нашгсать репецт полатшш, и каждый фармацевт ЯЛК шпекарокнн
слушащий обязаш ушсть равбврать латннгкую ііисьмешгость. Для за
падных государств, ушотребляющих в своей ігнісьменности латтнакиГі
алфавит, конечію. счначеиное явление ничето в оспове не меняет; во
восточоьи или друтим народаоогям, применяіоиигм своеобразныіі ал
фавит, эіа условлость достаі&тяет большие труднссти. Здесь яадицэ
і:ьктупает вредяое рачличие моҗду наіучиой и янародноіі» тпгсьііен
жютыо, Наібліадающегоія оеіічас резі;ого равделения ивяеду ш�учным
и «ародным язьгкітм не будет прн шер�ходе к латииииации,
7) В заигиту латннизации говорит и то обстоятелъство, что ла
тявские знаки—ие тольк� знаки наукн и техники, Они усвоены общеіі
тіійсьмелноегью всех культ5'рных иарадносгеи.
Прини�ая латиіиоі.иИ аітфаівнт, мы тіолучаем воэможность паіь

девюься и.іодалш кнтерявцншалыюЯ культуры, чем мы приблашткн.
к лраіетарококрестьянскому вотертцшммлу. В ревулиате лаішни
.:ацііи ара^юкого алфаЬятв нам дегче Оудет изучать еврслеЯские языжи,
н, лао&орот, это сдин из щаамиМшигх ішгов Г; илтчч.>нацишіалжщу. к
оратстіву веех нарсдов.
8) Территория ОООР, a ocoOt'uno ее вдсточишс акраввы в к е я е н м
1ЧЮ.ТНЧЛШМН народами Восіока; подчас аги тародности ластолько малы
ьоличественло, что онн «е вмеют всаможности соадать овон особыіі
нгрлфт, пметь свон ТІІпографші. да это было бы и нецелесообразныщ
нн с іюллгпческол, в я с вяоноагаческов стороны, так как ныесто
ідіінства коггечшоіі цели—«щиалшыа—мы увидети Оы лншь анархлм.
ишрхию в ішсьменности, в поллграфіпееком лрошводсгве я т. д. Ыы,
нашрнімер, моакем втроследитъ эту аяархвю тек: Централыюе 'Босточиоо
Кэдательство <в Москве и Полптрафтреог завалены зякшими іна шда
няе различных гаает, журиалсв, і;ннг. брсшюр м т. д., при ч&л предсга
нителн различиых яародов требуют «сполнения заиазов по ит алфа
ішту. Эта многечлслеяносгь «сволх шрифтов» явлнетея тсрмаәсм к
с5'едипевлт*і и развитлю полшграфмческого прслеводства и утлуйтжт
гуществующую алархню лнсьмөнности.
Таковы в общвх чертах мотивы, котсрые красноречиво говоряг
за нвобходлмссть яерехсда от арабокого шрадфта к более удойнйму—
латішскому и переход к шітернацлоналъшін аэбуке, с неаиячлтельными
присжюобленшгаи ее к шісьму тоіі или лноіі нацвя. Интернаціюналъноіі
азбукой—арабекиіі алфагшт 'слуаоить не может, так как он іне ооответ
ітвуетаги значешію. ігн еюсбииюсти вытсесров вгриьганяющеш *то языка.
ta исвлючением, нхдаечно, самого арайскокк Есть ля у нас примеры.
гэворящие за воиможность перехода к латннгиналли алфавит»? Еогь. Так,
аэербеиджаоцы с усяіехом оіброоиля арабокий алфавит и велнволдано
началя применять латавский. Что х е касается течшия в деле возро
лгдення и усоверхпелствавалтгя старомонгольского щкъма. с т о р о т в и
і;оторого имелись среди некоторой части калмыкад. то и здесь игробнта
брешь. Уже пролегарская калныцкая іглтеллигеицігя алает свое старос
вооружегане в архив, л мы вядвві, что тач также уоиллваются количе
сгоевшо стсрппшкн лативизации, о чем гст.орят ігосташтленяя Всекал
\тш;ого Сезда Советов.
Латяншаацня нашла геГ* почву и уже начала осущегтвляться.
К Интернациовалу, к сбляжеяню с кгулыурні.гм миром ппцю
КЙХ пролетарски! масс «ародов Востока приврд(т переход к латин*
гкоыу шрифту.
'
3. Нзөширванов.

Моим оппонентам*).
(По поаоду латннского алфавита).

Тов. Тюрякулов очшъ недоволен тем, что я оомелнваюсь ішеть
ішешіе по вадросу о датинхжом шріирте.
«Зачем нужно думать з а нас�»—спраяиивает он.—«Нужно быть
саіюму плоть от илоти, кровь от кровц эгах б. «инорсдоөв», чтобъі
іюнігмать всю полноту эгой ждаоіі здутреинеіі агганя»,—іпишет оы.
«Мы хотели Оы в этош Bonipoce предоставить себе, вышедшнм і�:
среды вацмеиышшетв Союза, салшм решать вопрос так, как мы наіідеи
удобньщ и правильлым».
Bee әгн вопли попасхишют..., как бы это дсликатнее сказать, на*
цкедальноіі аамшутостью u отчуладешюсгью. Ho т. Тіорякуло» должеп
мне раврешить 'Прннять участие в этші вопрссе, т. к. я тоже лрашадлежу
к «почетноіі» категории б. «инородцев», «вышел из среды ноцмень
ШИБСТВ», ц поотому, очевидно, вігесте с т. Тюрякуловьгм нмею прапч
на учаетне в дискуссия о латиношм шрифте.
С друтон сгоровы, его товарищ 3. ІІавшірріеалсв осс^щаст, 4TJ
«к ІІитернационалу. к сб�шл;ению с кулътурньгм мнроы шігрокпх
пролетарских ма<х иарсдов Востока приведст лереход к латинскому
шрнфту* (сгр. 44).
ЛІаль, конечно, что т. Навштгрванов так ловдно сообщает об этом,
.іі/вольнотаі;и прсгтом if дешевои cucccw привода пролетарских мат
Востока к Интерінационалу, а, ведь, околъко, ошзышаетея, сил тотра
чено на это самое дело, а ла>рчик гфосто открывается.
Но катс йы то нн Оыло. его заявлодне даст кне гграво вьютупатъ
по вопросу о латннгксм іпрвфта п нис члону партни. хотя и д р у т т т
путлми, но тоже ставящеіі сгдаеіі целып тірігв�стіі «ггролетарские масгы
народов Востока» к Интернаіігиоііалу.
Итак, я, очевидно. получаю іграво на уча'стие в джкуссіги DIP
только 'как человек, пршадлежл іцітіі к нацменыіішгствдаі, ко и как член
кошіуігистическоіі парпги.
•) Оіиет на статьп т.т. Тюряку.ч>па п ІТашііроіпопа.
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вопросу.

Тов. Тюрякулов с удивлением шрашивает: «Озлачает ли это (вве
дение латшрнфта) сиремлонле к уничіюжеяны явыка?» 'В друтад эд�сте
он с негодовашем говюрит: «Гюворят, что мы якобы думаем евонм
латинским Иірифгом бор&гься с релыгисшшмн іпреідра.схуді;ами».
Да, т. Тюрдкулов, ігрочтита статыо т. Навширваінова, наетечатаи
ную вслед за ваші€й статьей, а вы там увидите, чго, «прииимая ла
шнхжиіі алфавит, ыы шолучаеы воэіюаигость іюльзоватъся плодамя
нінтернациональнон 'культуры, чем мы ирыблтаимся к пролетарско
крестьянскому (!) *) Интернационалу».
Но пользоватьоя іплодами иианйционалыюв культуры іликию,
зная лзык. Итак, латалфавит ііриЕодит к унячтоявеиию язьгаа.
Еще лучше сказалю далъше. Говсря о вьгагуждептгостн малыіх
шродаів иміетъ овою тшнграфвю, Натаііирваиов говорит, что это «іне
целесоо&разно ни с поліитической, ни с эколюмичеокой ■стороны, так
как вместо единства шнечлой целш—дациалиэма (!)—мы увидеіи бн
лишь ашархию».
і
Прочтите протоколы «'дада работнпіков просвещелия Сеів. Кав
і;лаа, состоявшегося в Пятигюреке летом 1923 года, я вы там увидите,
как они собираются латшрифтам уяіичтожить .родовую органивацию.
іктом�ниую вражду оевароиаиввэокнв народов я разрушить религичо.
коран и мечеть и т. д., и т. о.
А в�дь они тоже из нацменов я «мы латинисты».
Кто же әти и ш » , если в ооновном и главном у Навшнрвадова
я Тюрякулогёа два псдхода, две точки зрения. Так воегда ібьгвает, вогдв
дело находится в стадия жнтеллитентегаго иэсібретения. Навигирвамо!!
сГ> этом хоршпо оообщает: «ВМоскве ортанизавалась группа, литераторог.
и лроовещешцев». Вот �тот ясточяик сченъ скверный, и в чостностн
(''Р^деляет интеллш«от<живадуманньгй. утопический и эсерзвпу иіі
подход к делу.
Мы, марксисты, ноходидв ігтри решелгии воех вопросов иа кон
кретлой класоовой, историчеогой обстановкіи. Надо исуодіпъ не яа аібоо
лютяьгх преимушоств латалфавмта, а из і;лаооавой и политич�окоіі
'■итуацяи дажюіі пациональности в опридвтеиныи" период.
II. 0

преимуществах л атал фавита и гибел ьности арабского апфавита.

Я не являюсь абсолютлым лротивникоіі латалфавита я таковътм
Гіыть не ыогу, иОо а.тфавит не есть цель, а орвдство для коммуниста.
Поскольку т.т. Тюрякулов я Навширванов говорят об а>бсолют
ньгх качестЕах латинокого и аірабского алфавнтов, они делают ыаооу
*) ВосклііцатолыіиП знак поставлсн міюю, и дуиаю, засл�жевпо.
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иреувелііченніі ы преуменьшениіі в соответствии с овоеіі абсолютиой
раоценкои алфавитов.
і
л) Чиста ПМЕОВ в цтЛошш юфмвнте ве болъше, а меньше, чем
в латнноком.
,
Ннеоао сястама точвк омфыцмт их чиста. Отсутствое особы\
іш&чков для письми Й д,ія игаати, отсутствое заглакных и нростыэ.
б у й делает принщглы ьрабсжого письна бодее выооквди, так как оеш
нроще. Т. Тмрнкулои обучазся фвдоте у какогокибудь архиконсерва
тивного муллы, н у НАТО вшаеасть, шюлие зыкшяая, к своему учвделю
| на юбуку, которую оя взучал годы. Я взртнл арабскуш
азбуку в два дия по новому (ееролеіюкаму) аіетоду обукЕЕЯ гршоте.
Медяциасксе сообщение Навширваінова о том, что система точек
нриводит к «ослабленіш эрения», а равно его замечаниө о «еэсте
тичности пнсьма с точкамя оерьвэно во внимание нринято быті,
не можіет.
б) Письмо сор&ва налево не етредставляет большнх преимуществ
ио сравяеним с письмом стөва яаправо.
Еврейскне ааборщики не аспытывают мук, котирые описывает
Навширванов, хотя пжьмо евреиское—аіірава налево.
Таким ;ке яадуман.аьш доводом является трудность иисания цифр.
Еврей, тапиры, уэбеки яшляются весьма торшвыыи народами, т.е, та
кнми, у которых цифры играют болыную роль, и, одиажо, ни еврей
скне, нл узбевакне, «н татарские купцы не пришли к необходимостіг
изменить систөму цифр, и торговый калитал проделал бы это и очвнь
эноргично—еедъ дело касается цифр.
в) Таким же иадумаиныы являеош сообщение о там, что арабсквй
алфавит неприменим к птгшутцей машине. Эго проото протнворечит
i
фактам.
г) Абоолготно нелравильньим является заявление, что благодацж
арабскому алфавиту употребляющим его народам недостушна стено
графия. Стенография ничего общего ви с ваким алфавитом не имеет.
Стенография—система записи звуковых с о ч е т а н и и языка,
j не эвуков, и этим отличается от азбуки.
д) Навширванова смущает, что алгебраические, фишгческие фор
мулы, обозначение геометрнчеоких фигур .происходит латганскимн
больпгоми бунв&ми. аАрабсккй шрифт подобных ооозначений не имеет,
хотя бы уже по тон простой причияе, что в арабоком язьгке нет эа
г.тавных бунв». В старомодных гимназиях и ■семганариях учетгиков
сбучали так, что өсли переставлть буквы треутольника, то он теорему
уам доказать не мог. В напгих ооветсктгх школах букву ю теомстрии
и математике} пвднмают "как условяый! аяак сбозначеіпія велипшьг,
точки я т. п., и с успеіом прол&тывают это с. помощью яе латииского.
а русокого алфавита.
'
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е) яКаждыіі доктор обязаи уметь нашісать р е д а н полаіыші. it
І.,І,І,,ІЫІІ фармацевт ы к аіптекарсииіі служащнй обязал уметь разби
рать латиискую нясьменносгь».
Этот довод т. Навшнрэаяова воистину веселын. Bee «ВЦЮДМ»
должны изучать азбуку докторав ц алтекарских служангих. ІІз всех
этнх доводов вндно, что аіренмущества латннского шрифта. которые
бесалорло есть, тареуве.тичены и интеллигентской надуманногтью тіт>е
кращены ъ абсолютное божество, « которому должен всегда, прн
всяшх уюловиях стремиться коммунист, а арабскии шрифт — в аогтн
коммуніьстичеокопо дьявола. Ни того, ни другого ло существу кет и
быть не иожет.
III. Как же реально подойти к латинокому шрифту?
Этот воггрос яадо решшъ ие С точки зрения абсолютінъгх недо
статков и достоинств тога или шюпо алфавита. a с точвв зрения класоо
вон ситуации данной нацшналькости и ее международного положенин.
За арабскии шрифт в стра,нах мусульмаиктагх религий будет
духоввнегво, так как. араібскіга шрифтом наіітсаіны «овященньж» кнніги.
Против ыего может быть дролетариат. Следовательне, >вое дело завиоит
от гоотлошен™ боргощихея сил—буржуазии, феодалов, с сдноЯ егорепш,
яцюлстариата, с друігоіі, и стапени влияния одното ВВ ягих клас*ч>п
на 'крестьящекне маюсы. Приыеры:
В Азербайджане мы мыөөм яаличие нролотарнати и организо
і�анлые өто кадры. Агитация дуковедаетва проти* коммуниетов, иво
дащш латиясілій шрифт, на него не тюденствует. А кок эту агитацию
вооттримет крестьямим азербайджаиский—это еще болылой вдпрос,
который надо серьезно обсудить, я не говорю отрицателъно раере
шнть, но семь раз отмерить.
А ести мы птримем во вниманле, что Бамтискую каммуниегичеокую
газету титакіт в Турция щ в Персин, не ообвршнцвкся еводить латин
скнн шрифт то щадо будет еще оөмь раз отмерить.
У киргиз мы не ішісвм литературы, нанисанной арабским или
кавимлибо другам алфавитом, не имеем п лице д�ховонггва серьезного
протнкнша,. Религия не итрает такой роли, как в (траиах. иде уям пел
лик торговый капитал.
.
Такал же харажтершіа моя;ет быть дана і;алмьи:ам и якутам. Таш
можво лржтгулить к введенню латшгското алфавита.
Но рядам с киргнзачи я:иьут уэбеки, тадялп;и Т>'ркестана, Бу
хары. Что ести яа нтпх раоттространить Навшгартаіиовсчіое предоихкапк
и его подход?
Это обозначает, прн налячяя развнтого торповото капитала, си.ть
іюго В.ТШОПИ д>'ховенсгва на широкие массы н т.репкой опайки между

СуржуамеВ я духавшч.тво<м, доть в руки кчиітрр�аолкщии жнучеи
�редство борьбы против шммушистав, про�ив Советог.. иротив даропеИ
tкоіі кудьтуры, Зто ібыпо йы контрреволюционның преддожеиием.
Бфви вршвф Нііродов, іпо свсччі ишшшпескои и общественноіі
�труіктуре лохоиіиіх на Киргииию, ію НСТОрвчески от нее отлячмо
іцпхсн в вшроее о эначении релвгнв н духовевсіва, натгр., буряг,
'!�члк>. Дагаспш, и мы сраоу 'уівидіш, что там с этнм вошросом надо бып.
іимзстороокнее.
DOT почеліу надо соглтснться с там, 'rro я писал в первой статье.
,і іимеііао. что введ�шн латимсі;ого алфавита вовжнкно там, тогда и ою
ггольку, где, когда и яюокольку іимеется лнбо развитая класоовая двффе
ілшциацня с налігчиеш организошнных кадров тузелшого пролетариаты
и с болыиои піроделаннх>й работой іпо оовобождению трудящихся от ати
лння религик, мулл, ц�ркви, либо—цде прн слабои классавой диффе
ренциации аш встречаемся с цеусамвщяш еще впедриться серьезныім
нлняниен духовеыства.
Т. Навширваінов счигает, что обновлпние. испраівление арабакого
аъравита естъ дело буржуаоти, так как эа это стоялэі Эиверлаша, мил
лионеры, братья Раімеевы, а что ливвидацин арабакого и замена его
латалфавнтом есть дело каммуаиэма.
Замена одного алфаішгта более удсйным д р у г ш еоть дело, не про
тнгоречащее клаосопим интвр�саы Оуряпагшн. Ничего коммунисгиче
окого в латалфаиите інет. И его 'Оіюообен н может всегда потр�бовать .
•взбесившияея иелкий буржуа», как говорит т. Ленин. Коммунист
к этому воггросу должен подойти .с делювой точки зреняя, с точки зрегагя
техннческой целесообразяостн, псотгпгчески: оц�нзгвая по отяошвіпш
к кажДЬй напиональности отделыто іюлитиіч�ские тюследспвия тсак самого
тввделгая лапприфта, та>к н іметодов z сроков введения. Это ие эначит
быть проттгв латалфаівита веегда, ігсриг всяких условияіх, что хотят мно
наівязать т.т. Налипирванов и Тюрякуловм чего вмоеіі сгатье нігкто наптн
нр может даже с увеличительным стеклом в руках. Хуже всего. это—
превратить этот вопрос в модную тітеллигентскую лобрякуштсу.
Г. И. Бройдо.

Материалы к истории созыва Тгаршогического с'езда.
(Работы спецнальной комиссии при Ассоциация
Протокол

Востоноведения).

Jfe 1

ласедания комиссин ип рсфорые шсыівнвоств тюркпшх нтродовӨДҮ 19*241*.
П р и с у т с т в о в а л и: В. А. ГуркоКряж'тн. проф. А. Н. Саноплоппч. проф.
Е. Д. Поливанов, прчф. II. Ф Яковлев, проф. Л. II. Жяркив, продставнт�лі ОЛратскоп,
Азе|і6а(1джаііскиЛ н Якуте кой PeeaffiiiE.
Постановили:

І.СообщеііиеВ. А.ГуркоК.ряжянаосо
ШПМП К НШсежа для іюдг ЛОММ Гюрко.іо
гаческого с'сзда, )стпанваеиого H1IAB.
2. Доклад проф. ("an >■ лович»о6'ріа
иязаңии іі о заіачах Т т р к м ю п ч о с к и П
Сіпді (си. Приложение 1-ае).
По цяяжяя выйкаэались: щюф Полава
іюп. пр"дл<)ж>івшиЛ: 1} чтооы с'сзд риссно
тр�і іюирос как латинского.так и арабско
го алфаиит,і,2) ик>пчы во рос и о иеюди
ке преп ідав.иіия, Щ чтобы делегаты зар a 
иео прис in ш, или ирівеі ш на с�эл, ма
тсриа іи по вау июй і�рішіюдогии.
Проф. Лкон.ісв сообліает, что ВІШК
принципиальне спг.іасился на оргаіініа
цню Ц"іігральвоП кшнс'.ии no ял,.ко»им
культурам Вп^то.оа (іюрки, финиы, una
голы и мр.). Нсобіодино лара.ілелыю с
унификациям алфавита.вссти уішфиьацню
шрифгоп.
ІІрііф.Жнркои укалыпает,чторсфориа
алфаинта должиа быть п р о і ш ы ш а до
c'ea.ia, иоторий должсп рассиатртіать и
обсуждать ужі! детадьно ралрай�гаммиП.
проект.
Піюдставитслі, ОЛратскоІ P e c t t j f i i r o
указииаст, что яопрос о рефпр.мс араб
ского алфавита явллется для ойрітов
болыіыя иопросом. За отсутствиеч иаучпо
вырапотаиного аіфавита, ойраты прнну
ждвпи ло сих nop початать учеГшики,
іюльзуіісь русскоН ап*ум>н. В ішду эгого
краіінс и а п о д и и '"юрвотгіит.кин e ' e u .
Предаапнт�мь ЯкутскоИ РеснуЛяч;н
выеиаиваотся вжустроіепо Тюрколош
ческого с*еідя, ітгущего лать одииооб
рааныя ілфаяні іш вссх тюркских иа
]юдностеН. Созд необходныо тщаті>лыю
ПОДГОТОІІІІТІ., нідаіь и.п�риаіы к соіду,
оргаішаов.иь иііицііатіівві; г р у ш ш н п р .
На сегд nio'iNoiihio пригласпть, монііио
официа.ьних прэдетапнтелей. такяе лии,
заіш� ающііхся иопросамн иэучсішя род

Прпзнать краПно желатслиіип устрой
стдо Тюрколопічоекого Сгйда иа осноие
иоложения, лаключаи щегшл в доклазс
А. II. Саиоіілпннча. Органніаиню подго
ТОШІТСЛЬЛ.ІЯ ко.мнссии поручшь ВІІАВ.
Шрсд Сеідом но.ібходіімо подготоішгь
материалы (частмчоо иапочатаи и\ для
расоьі.іин заіштеросоваивым тюркскип
ііа;нэдчостя»і). Сеэд желательво устроить
оссяью.

Проф. }[і:омлов выскааываетсл за
нео^ходимость прнилечь, наряду с тюр
кологик», таыяо спсциалнстов no дгугнм
яэиконеднын группаи {сев.  кавказ скоі,
эаи.финсной и ii'p.).
Предсодатсль Д А.

Гурко-Кряжия.

Протонол
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■іаседанип мшмеері no подготовке Тюрколопічсскоію с'езда при ВІІАІІ
11 апреля 1924 г.
II р и с у т о т в о ■ а л м: В. А. ГуркоКрлжітн, И. II. Ііороэдіш, проф. А. П. Самойло
внч, т. Тюрякулоа, 1. Навшнрванов, проф. Н. Ф. Яішплон, проф. Е; Д. Поливанов,
проф. Л. И. Жиркив.
В. А. ГуркоКряжнн, открырвл зісеіание от юмии ВІІАВ, ог.іашаст список ч.те ■
ІІОВ коинсснв no Моск«в. угпержденвый Ирозиднуигщ B1IAB: проф. A. II. Самойлов.іч,
тов. 'Гтрякулов, проф. II. Ф Яковлев, Проф. И Н.'Бороа.іии, В. А. ГуркоИряжнн, прлф.
!". Д Ііолипапті. приф. Л. II. Жиркоп, т. Навшнриавоя.
В. А. Гурко прнвртстпуст комнссню от имеаи ВІІАВ, желает өП успешв"п работы
и ирсдлагает нзбрать президиум п следующем сосгапп: председатель проф. A. Н. i'a»ofl
.10ГШЧ. 3iw. председатоля т. Тюряяулов, учөпый секретарь проф. Н. Ф. Яковлев. Прези
диум едииоіласііо нэбирается в указаішом состави..
Председатель проф. А. II. Самойлович.

Поручить проф. СамоВловячу оргави
зовать отделение вомиссин в Лпішігрэдс
с припашенивм следующих учсиых спо
циалистов: акэд. Бартольда, акад. Оль
депб�рга, акад. Марра,пооф. Пскарского,
M&ioua. Владнмирцона. Потте, для « г о
поручить проф. Самойловнчу пст}пить в
пеіегоиоры с укалапными лацами н дру
гнии, прявлечоннө которых ов взйдег
целесообразным.
!. О приглашепиитехничоскогосекро

Поручнті. проф. Яковлеву прнгласнть
одного нэ нолодых тюрковедов па долж
пость техничсского секретаря комнссни.

3. 0 средстпах па подготовятсльяые
к сезду работы и яа оргааизаняю самого
сезда.

Посло обнона мненил, в котором прн
нпмали �ЧІСТЙО т. т. Гурко, Тюрякулоа,
проф. СамоЛлович н Яковлев, поставо
вил.с Т) поручить ппе иднуму кокиссни
разработать и нрөдстаивть вкратчайшкВ
срок свету па оргаииіац«онп..е расходы
кочнссии,'2) щюсить Ассчциацию Вост 
ковелсаия ассигповать ва ссВ предмет
необходимиесргметна, П�Т'МПІ'|ІІ!ІІИ;.К'ШГЯ
крі'інтоп из Д| угих нараграфоп йюджета
ВНАВ, 3) поручнп, прсэішуиу разрабо
тать я представит!, в кочнееню с.чоту па
�етройство с'езда, ниясяип.возожноти
покрытия еоза счет, какиептра (BUIUv).
так и мест (ант. и союав. республика,
ачт. областя).
Посло оймсна нпсний, и котором проф ■
Бородзвя и ГуркоКряжин предлагают
включить в нрограчму Сезда доклад о
статнетико • эконочическом
пою*спніг
тюрксквх вародностеВ Союза, привнма
ютгя ыедующиө главвыо пункты ралот
Сезда в подготопательвых работ комисенв

A) B области іфактнкн просвицсиия
еа [іодвых языках г ю р к с и х иародиостеП
вопросы:
1) о рациоиалыіііА рсфорііо шрнфгз,
{общая постаноні а imnpoca), 2) о рефор
ыо лрабского шрнфта «риікчіителыю к
ТЮркским я ш к а н , 3) о разработкен прн
мсяевии к нвм жо шряфювналагявскол
оеново. 4} о содсПсівин вьфаб чк� и ра;і
внгню тюркских литоратіриых яэьіков,
5) о соаданвв ва осново ваучиоП прора
ботки грамматик отдельных
тюрксквх
лаыов.
Б) В области подвсдсння нтогов рабог
тюркология и выработки плана втях ра
бог на будущ�е врояя вогтросы:
ІІ исгории, археология и шкусства
тюркских народні стей, 2 | языководевия,
3) эгнографии, 4) н а о р н а лнтграт�р тюрк
ских варолоп, 5) статнстнкк тюркскні
народиосіей.
По п
готовку материі
вову; по втирому вопросу в области под
ведсния итогов работ п Турция поручнтъ
подготовк� мат�рмалов т. Наиширванооу.
в отіюшойии тю|«к Союза ССН— тов.
Тюрякулову в в отиошпіии кавказскнх
гюіюктов.Аіневу;по тр.тьемупувкту—
пе|>адать яодготовнтольны� работы коми
тсту сто|юнвиков латииского
шрифта
и Москне; no чітн�|тому пункту, под
чіркииая особую важно ть плавомеряоП
выработкя научнсй тсрмпвплоінк
ва
тюрк ких языках и подготовкн согласо
ванвого издания ввцнк.юпедни дія тюрк
ских народов,затребоватьук^ааниы<мфоф
Поливавовым материалы вл Туіие. ГУС'а
(материалы ДосМагоиетоиа, Гиіьднови
и дп.) н плручить подгот гку матвриалов
т. Навширваноиу. ПодиятыЙ прсьв. Поли
вановыи вопрос о «етодах преподапанвл
родных лнтгратур в шкпл� ВБЛЮІНТЬ в II
п. 4 по пятоиу пучкту — в внду на.і
ревшоЛ веобходймо<ти поднять вопрос о
ваучвообосіюпавиоп грамматика
для
тюркских язь.ков — иыделнть этотвопрос
особыи пувктом, поручив рааработку н
подготооку его к Сеаду: а) в пло костн
общц.л«нгпястнческоВ — вроф. Е Д. По
ливавопу в) в лріі южеиміі к коякретно
му языконому хатрриалу проф. Саиойло
вичу. По піфвому пуькту Б: иризвав
чрезвычавно желателыіым привлвчь, п
качествв второго докладчика, одного пз
учоимх Турцнн, лоручнть
подготовку
док.іада акад. Бартольду; по второму
л�акту: вступнть в пврсговоры с акзд.
Бартольдои влп проф. Штсрвборгоя u
Рудепко; во третьсму пувкту: поручиті.

подготопку доілада проф. СаиоПловичу;
DO чегвертону — воручить проф. СаиоЯ
ловміу, ііризнал жс.іательвым примечі.
для второго доклада по тому ж�виіросу
проф. Г�байд�лина, из Казани: по пятои�—
лоруіить В. Л. ГуркаКрнживу н И. Н. Бо
роадиву.
Прручить разработать этот вопро;
Ленияградско^у отделпаню, сообщнв свое
врсмснио иаториалы в Москву.
'
Поддержать всячески проект органи
заціш прв Ш1К'е СССГ Коинт.та Язы
ковын культ�р восточаих ваіюдиостсП
Союэа и войті в контакт с комиготок
восі� ио оргаиизщив на пр�дивг скоп
струировавни при вев тюрьологвчоского
цевтра.
8. ІІо вооросу об оргаввзацяи прн
Левіиградском Ннетит�теВостокоивд�ввя
Тюркологическ^го сеинварня.

Нроевть проф. Сачойловнча пересяать
вэ Ловивграеа иоіробвый проект исиету
ссиавария длл сог.іаованного воэбужди
ішя втого вопроса варяду с подвятыи
вопросом об оргавияации при Институге
Воетоковедеввя в Москве учебвого раэря
да no севервокавкаэсквм языклы.
Опредвлнті) КОВТНООІІТ, прииерно, п
50—70 ч�яовек, в том чивлс; а) делкгаты
по мавдатаи нест, в) переоыа.іьно прнг
лашаение учеиые — все е решающим
годосои.

10. 06 языке сеэда.
1 1 . 0 времевв созыва с'езда.
12. 06 лпфориации ивет о
—
�езду работах.

Поручкгь проэидііуму оповестить чере?
тюркгку» it цинтрадьвую прессу об орга
віізацио іво(1 работе пи созыву Тюрко.ю
гичеікого Сеада в Ыоскви н эаироснті,
с мсст все материалы, коггщп� поиочь
подготоі ко сездв.

Председатель A. II.

Сомойлович.

Ссі:ретарь Н. Ф. Якоі.
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Нрн.южение

к протокол;/

J\r Т.

ДОКЛАД
о необходичости созыва Тюрнологичесного Сезда длл обсуждения и разреше<ия неотлотных прантических вопросов нультурно-просветителяного
значения в жизни союзны* республин и обіасген с преобладающнм
тюрнсним населеннем.
С началом перпода млрпого стропталі.с т а пр^д прапптельстплчл н местмымл
советскпнп учрежлсииниц pe.-nySini: и ооластэЛ СССР с п|к;ибіадающ.ім горк-мм іаааленпоы срсдіі перпоочөрвдник и ударных нопрослв сталн вопроеы лросв-щ нии шнроких трудяпддоя масс на их родвои я.іык.\ За последиімгоды ачелп кеото миогочиилви■ые-кра*вые или оіщім для еясжиых краев водагопічо кне » иаучвио ссзды, ва
которых пр>дпрікшчалпсь поаыткн разр�шать такяе сложяио и шпрокис вопросы, как
волрос о рвф ірмв араЛскаго алфавмта, о иринлтшг латянского аіфавита, о яацііональІІОЙ научиоп тариичолопш, о .ntTjj-.агурноч язык�. Тоя в� н�в<.'0. ии одиа нз втнх и им
ЛОДО"'ВЫІ вопросов ве получні до снх nop окоачатвльного и ойгцепріпнаімого разрошення как i n эа отс�тствия ва нестах долаточно компетаатаых л данных вопросіх
ра^отвикии, так іі, главішч образоя, потому, чго по сво�В сущ-іостк воарош вти
трибуют для своого прочвого ралрсшевнл во краспого, а обнсто обеуждешіяс участіши
представнтодсЙ всох родствепиых по ялыку народов СССР и соотввтствующнх
свецваінстов.
Совсршевно ясно, что п о к і пер�чисіеиные волроеы во будуг удовлотвогнтольнп
рэзгепг-вы, вскіюча�тгя всякія воэможяость досгаточво иронзкодитглі.чоВ тратц
ліічных с п і и магернольяих ередсгн іга орпшпзцню вяцповальиых шкод н (іздіТіільскоЛ дсятодьноста ва тюркскях ЯЗЫК&х Налрсшини� втнх вопросов, следоватпльпо.
являетсл ДРЛОІІ, абсолютио яе трртілщлм отлагвтольства.
О С В Т І І В вопрос о неойходлмостн окаэаиия республика» и облаетям с преоблддлюшііч тюркскня ааігелевним помоіии со сюровы тюркологов и другпх востоков^до»
РСФСИ в дело воіготовкіі високо кначіфпцнроиаііных специалистов ло родноі у яэыку,
ясторчи. этнография, географик, путен оргаинлацин всесоюзвого Тюркологичсскогос�мннаріш в доктаде сов-ту Лоппмградского Ивстніута Жнвих Восточвых Языков
от 14 марта с. г., я вып� возбуждаю пред Всесоюзвой ИаучвоЛ АмоцпацпсП Востоковедения поіірос о созывв в бшжаЛш � в|н?мя всссоюзного тюрколо. нческого с'рзда
„курултая", на когором налнчішо ответстііснныо ра/іотіііікгі науки и просвсщ»ніія
вазпааиых о^ластип и республкк от Якут к і й до Кры.чск.м солунілн бы возножвость
со.Уща ift-удвть всв іінтсресуюнік� высоко ж і п іениы� н соввршенво. веотюжпие
волросы в при^утлвіпі о при актішкепшсм участив уч�вых тюркологов и других
востоков"дон Союла,
П�рпыч и главн"йшим пуикточ программы с'�эда н ставлю пункт ой алфавнте.
До т в і nop, пока вә пргкратятся слоры и колебания по вопросу отом, кикой алфавит—
русскій клп латпнскпИ — прпнять эа освову дія вацкоаальнпго алфавчта якутои
и другпх ви иусулькааских народов тюркского мпра, н о ю н , кяковым u окончатильвон
йод-, до nocaejiiL'B йукв j , дояжен явиться өтот вацнівальиыЯ аіфавнт, всв^можя»
разумоится, прннягьсл, как слсдует, ви эа ші;ольао�, пи ла підатольсісоо д<-ло. Ещ«
Золес сложиым оказываөтся в настояшеө нремя воирос об алфавптв длл нусуіьмавскотюркскнх народов, включая и аватолвйских турок. С «дноП сторовы, во Пі.екращаютея
в но унивчнваются успөх'»» разролавнвы-, ввсогласованоыо попыткя отдельаых вародов рёфорняропать арабгкиЛ алфавит, с другоП — разрастаетгя дмкжонкө н в лродолах
СССК п в T^pцчll — в потьзу заиовы аріиского алфшнта латниским. которыП вол�чиі
ужя официяльвоо прнзваиие, рядом с арабских, п Адвроайджлнскон рссіі�блик-. ТюркологяччскнЛ Сезд, ладісжлщпм образым подготовлө .вып, бөзусловно, 'буд^т имоть
для этого вопроса п'рпосгепевно пажноө аигіч.^тміе. обоскопав т^орстпческл всө во.ікожяып виды сго решсвия и прядав әгоху реш.-нню оргавизованвьіі харяктер.
Вторым ntBKTOU ніогріммы сезда я ставлю пункт о лнтарзтурвом ЯЛЫКР.
Нанетнвшііі>ся в вт>и вопросе зздолго ло рополюцпп теч-іаня продолжівт бороться
между совою п в настоящво врсия, при чем особоө ралвитні) прполрртает ТЙЧИИНО
в патму культпнироваиня в кічеств� лптпратурных языков отдмьяых днаірктовазербаЛджанского,крымско-татарп;ого, туркмрпского н т. д. Как вто течөвне.такитрчвниө в польэу распростравсаля того или наого вдиного вациовального диторатуриого
яэыка ва большео ила иеньшсо чясло родстнелнмх гпвиеи обладает оСвктнпауин дан-
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чимн раэного порядка ■ за и протав собя. Высторовнео н швпокоп рассмотрсяие
■ ''■\і\ течевий и нх сравинтрльная (ценка, с точкя аргііия прокветитөлишх нытО|юсов
іііи|юкііх �руловых масс с сооівотстиующичи практическиии изэтого выводами, ішервыс
будут нчоть место на всссоюзном Тюркоіогическои c'eaw.
Трхтьям пунктом программы С�зда я стаіілю пункт о научвоп  тсриивология.
11 [чі оргаинэацин дола просвиіневия па родиом изик» нред учррад>ниями, ІКЛ;ІКИЦИМИ
соетавлеаиея уч�і'ников длл трудовых школ иорноп н второіі ступеввП, для учитоль
е к и семинария и п р , no сачым раэличиым продмвіам воэник весьма важпыП попрое
о паучнип термниологкн, яапраынвшиЛся но воскплькіш р�елам: иаметились стороиішкв
прииятпл ИЛИ европеПсюП нлн арабi.ofi термиво.іогик и і; этви дв�м течсвмям.присо
однинлось тр>'тье, отстаивіющее создание націинілі.іюіі тгріі�иі.и гин. Поолідвве тачс
ине нч*ст раинетвловия: так, одми гтият за чисто нациояалыіуютермнно.ОПію, которал
окадываотея ие однваковоЛ у азорбапдкаицпв, ккргиэ кааанов. поволжскихтатар» т. д.,
друме за сисгааинчо, ва.іиоиа,іыіоевропеЛск;ю или национальиоарабскую. Нншкпль
вое, пи іэдательско� дело не смогут,') как слсдует, наладшься н лосло раярсшеияя иоп
роспв об алфаввте и лвт�рмуріюм язьік�, поьа вопроо о научиоіі терминология во
jпоряднчится,— ■ Сезду вадлржит серьезио поработаіі. в пользу этого уппрлдочония.
С"езд представніелеГі вауки и просвещония тюркеких иародов СССР и тюрколо
гов даст, кроме того, возможвость поэаботться о дальнеВшнх судьбах т ю р в о . і о r u n
к а в н а у к н . в смысло плансмориов организацни нсистороинрго изучовия Т К ф т к п
пародов в их прошлом u иасюяіі�м, изыскавия средств на иідавие соіітвстстінющих
ірулов, как �жо іштюлнеиньіх, так и шыющих полвиться, и, іюжот быть.еоадиппя п\м
пдиом из востоковедвых учрежденпп постоянвого cm циаоыюго нсессюзного opraua длн
обТдввеиия деятелмтсти тюі ко.югов вз іюркских n no іюркскнх вародов СССР.
Выполнсііпе иамечонпоЛ програч�ы литребует 14 рабочнх днеі.
К �частвю в с РЭДО должвы быіь привлрчеьы прсдставвтслв ва�ки к просвещсвпя
1) АзербаПджапскоП ССР, 2) Дагеаавсі оП Авюн. ССР, 3) Кабарл".Б.ілкирскоп Авт
областн, 4) КврачаевоЧрркссскоЁ Авт. сОлапи, 5) КрымгкпП Авт. ССР, 6) Таіар<К(>Я
АССР, ' ) БашкнрскоИ АССН, 8) ЧувашскоИ Авт. иСластн, 9) Киргнэскоп АССР,
10> Туркеставскоп АССР. И ) Опраіскоіі Авт. оСластв, 12> Еііисепских тюриі; («хака
сов*). 13) Явутской Авт. ССР. Кроие того, приг.іишаино ва с'езд с о к р ш ю я о псоб>о
іаио послать н в пв вхсдяіцве п СССР народпыс e o M t e t M іюггублніи Л�лаі СҺЦО
п Хорезмскую. Само cofioio, думаю, раэ;^:еотгя, что с'мд Оыл бы краііпо счасіліш віілеть
> OBU ГОСТРЙ из Турция, п которов тюркология эа ио;лоднее время сдслала звачн
т�львые успехя.
Hi лйиннградских тюркологов в лругнх востоковмов необхпдвмо участнр:якуто
пвда Пекарского, акід^мнков
Бартольда, ОлысиОурга я Марра,
npfфсссоіов
Няадииирцова, Малова, Самийловичя u врспод^ватоля — Uonno. ua моік.нчев —
Гюрякулова, Навшпрваіюпа, лроф. Гордлевского, Потивавова, Яклвдопа. Жиокпвз,
Дмнтрвева Обшее колвчество участвиков свзда, вв счатая гостеП, иамечает! я че.говек
п 70. В докладах и іірепняі на сездо тюркскяв языкн являются равяоправными
с русскяии.
Сезд должеи быть е о я в и П кавикуляриое для подагогов врсня.
Если нов вредложевио будот иринято, вооб\одчио до окоичательвой виработічі
программы с'езда списаться с заннтересопавними республикам и и областями, сообщнн
им проект программы яа предмет яслраюении к ЛОПОЛІРВИИ И эалросив их о кплн
чество памвчаамых ими представитрлей. Неойходнмотакже проситьрсспібликн и ооіастп
о заблаговремвиноВ присылке Организацноняому Бю|х> c'iзда, когдаовобудетвамечсію,
имсювіиіси лечатяых н пных натсрналои по вопро ач с п и .
Тоуды с е з і а должны Оыть ввзамідлит&іыто, no era окінчанли, издавы аа русскои
и ва одвоч иэ т п р к с в л ] язмкоа в воіиожпо сжатом инде ради акоиоили среіств.
Проф. А. Н.
Лслнвград, 21 марта 1924 г.

Самоімюч.

Протокол № 3
засед;шпя тюркологпческой КОішсевні от 18 апреля 1924 г.
П р и с у т с т в о в а л п : т. т. Ианвінрванов, Тюрякулов п Яковлев.
Председатель—т. Т ю р я к у л о в .

Секретарь—т. Я к о в л е в .

Поручнть т. Павширванову в блнжай
ш.о нроия раэраоотать н доложвть ко
мвесии тезисы шяготоііляеиых имдокла
дов; просить т. Тюрякулов* в 2недель
11ый срок подготовнть и доложвть тедвсы
подготовлиніюго им доклада; кооптвро
вать т. У кара Алнева в состав орг.
кошіссии u поручить ему подготовку
натериалов гто йстории пнсьма среліі
тюркских вародвостеи Кавказа; просить
т. Прокофьева водготовнть материалы
no исторіш русского ш р и і т а у чуваш
в др. тюркских ггвродиостіВ; по нсторнн
лагивского шряфта у тюркских варидно
стеП ноптіі в сіюиіеішя ч�рез о»|Ю в Ле
нинграде С 1 ] .'l^tjn к LI м: ПО HC TOpUH I'll'
деиня лагнпского шрнфта в Азсроайджаво
просить іов. Навшнрвавова добыть все
материалы ва нести в Ба>.у во премя его
і;о»аіідир<івкі! (в Цпптр. Һоннтете Hull.
Тюрк. алфавит* А.С.С.Н.).
Поручнть позготовку фин части т.т.
Тюряк)лопу н Гурко; ооовоствть меета
о желательиоли осведоинть орг. кохне
сию о вамеченныі ими на с'езд делөга
тов; ирнзвать желагедьвым і п і ы а ч о в м
на с'сэд смдующпх споцвалистон, кото
рых, в елучао, если ови не будут дело
гироиавы местани, вызвать эа счет
цсагра: дра ДосМ�хачодона {Туркімк
публшса, Ташкевт. Йред. Кнр ІІаучнпП
Кониссин прн НКП Туркрсспубликн),
Алында БаПт�рсунова (Оренбург, КИР
варкоыврос), Г>баПдуллшіа Аэнза (проф.
Казавского Унта, татнаркомп|юг). Аш
«арнна (проф. Бакнвского Унтя). Усмапп
АкЧокраклы (Крыиск. ПКІІ) 11. Н. Хан
Пимудекого (ТаишеитТуж. (ІКП). Опр.>
делить лакей м ал ь воо число w легато*,
вызываемых эа счет цсатра — 2 0 чсл.
(и том число в лелегаты Леапвград;').
СИССТИСЬ с НКП Турцин (Днгорз, Отдел
В ы ш н х Уче^аых заподсниИ) о же.таю.и.
иистн командиропки на с'езд долегатов
у ч о ш х и за счет Турңвн. R и о н сыысло
жолательво сностись с К�прелн Зада
Фуад (проф. Кпист. Унта по" нсторнп ли
тбратуры), Халіль ЭдхснБон (археолог).

3. 0 6 опродсдеішн нсхоторых даииых
ія состаплеавя смоты расходовпос'�зду
і счот Цонтра.

Прилнать веобходішым включигь в
смоту расходов ио с'�аду зз> ечот Цевтра
еледуыщио статьи: 1) гтутсвыв расходы
ло Москны н облатно ва 20 ч�л., 2) су
точные на ДОВОЛР.СТВИО в Могкое нз р а 
счет» в 70 чол. на Н д н с й . З ) помещение
л Москв� (выясиить воітрос о доие Сезда
НКП), 4) определить общео количсстію
делегатов нв бояве 70 чел., 5) уставовить
слрдующую минііиальн�ю ріэворстку де
легатов во автономным 06'один�ііиян
тюрігских вародвостоП я no іюркскии
вацмспьшииствам: 1) АзербеЛджан — 2
чел., 2) Дагеетанская республика—1 чел.,
3) КабардияоБалкарекая — 1 чел., 4)
КарачісвоЧеркеіския — 1 ^ел., 5) Крын
ская |*си.—І чвл., 6) 'Гатарская рссп.—
1 чел., 7) Башреспублика —2 чот., 6)
Чувлшекая Апт. область—1 чсл., 9) Кир
роспубіииа—3 чсл., Щ Туркест. ресл.—
4 чол.. 11) О й р а у к а я авг. обл,—1 чсл..
12) от Хакасов (ЕаисеПских татар)—1 ч.,
13) Яяутск. Авт. рссп.—1—2 чел., 14)
БіХарскоП респ. —2 ЧГ*, 15) Хорозмсв.
р�сп,—1 ч°л., 16) Піюдставит. иалчньіх
учраждеііий Тур�ЦКоІ еөспуОликн—3  4
чел., 17) Совыацчеіі. ІІКІІроса (от тюрк
ских пациеиьшииств—3—4 чех)
Дать ияформаіцію о созывс Сеада чс
рез Пнороста, „Нэвестия", „Правду", пе
риод, органы, издиаомыо Виетімдатои,
а такжи чорез Совпііцмен ШШроса u
ОБОІІО. Шркоилросы авт. роспуіліііе »
об.іастсЛ в іі�тную njieccy п чорвэ І і а р 
кокыпдсл ТурсцкоВ рсспуоліші.

Председатель

Тюрякулоа.

Секретарь Яков

Протокол № 4
з а с е д а в н я комиссии п о с о з ы в у Т ю р к о л о г я ч е с к о г о
о т 2 4 а п р і м я 19'24 г.

с'езда

П р и с у т е т п о в а л н : т. Тюрякулов, врофвссора Яковлев. Жирков, Поливанов,
Навширвлнои н твмшчесши) секретарь комисни А, II. ІІ|Юкоііьев.
Ппедс�дателі—т. Т ю р я к у л о в .
Сскретарьт. П р о к о п ь е в .
Порядок

дпя:

1) Сообщснне вроф. Яковлева о СВОІІП нпформацин
в комнссин Вдижво"" "
2) Сообщииие
noenfl.
3) 0 доклада* н ыатсриалах, о шрнфтах.

о Твршмпчоепш

і"(

1.— По пөрвпиу вопросу докладывает
вроф. Яковлев. Ое залвляет, что вопрос
о созыво с'еэда был решев в положнтсль
вол сныеле посдө долгогоойсуждоиия.
2. По второму вопросу т. Навшнр
вавов сообтаот няжсследующее:
Тюркские народмоста, как россипскио,
так и Турцпп, вопросон о научвсП тер
ивводогм! пачали заииматься в сиреднно
XIX врка.
В качіхтв� материалов по тврыпполо
гин тюркскик языкоп иожно укалать на
следуюи�ве ИСТОЧПИКК.
В мродинс XIX в. в разиых турецких
журяалах во вопросу терминология тюрк
CKU лэыкол пачали поиешаться разішо
статыі. В вяду lectins культурник сяо
шпнин Тірции с ФранциеП вопрос о ви
работке "научноп торнивологин стоял
н плоскости пряспособлеикя яаучньіх
французскнхтсрниновктірецксім� m a g .
т а ч дсло шло до турецкоЯ революция
1908 года.
После 1909 г. в втом вопросе замс
чается оргавязовавиов
вмошательство
госузарства Миписторстаои вародаого
іііюсвешспия Турцни из 6—7 чвлппек
бьіла организована комиссия для соста
клоння эацнклопсдического словаря „My.
лид Маагпя", работа которой, в вкду
начавшпхгя
балканских
войн, посло
буквы „ 3 " врекралвлась. Ното» эа про
долженно издавия втого словаря Веретм
частноө нздательство ,Ильяс". После
издания трех томов оно такжо првкра
щается. в виду начавшихся импорна.ш
стических воГн.
Во вреня укааанноП воЛвы при мим.
«ародя. просвещсния оргавизуется спо
« к а л ш а я кон исе ия яэыковых куль тур

2. Доклад т. Иаошприааоаа
приняь
н пред.южнть ом у вапнеать болсо под
роОно тезисы по омачепвому еовросу
для споөиремешюго п р ' 1 ' і а м е і і и я в ко
ШССШО оо созыву
Ттрко.юшчсскоги
При этон доклад чин в евоон доклады
должеи отчетлппо оттічш1
сторнческую.
іірішцишіалыі)ю и практкческуш ч а с т
овоего доклада о оГкитжаннем па факти
чсскидаііЕіых матириалах и фаіпах. a
такжө он в нем должен удолить :.і>. ■
бающе� м�сто раэработко и і «ониитсн
в дото созлания научноп ториішологміі
ддя поржскш народностеИ. на которш
доклидчик нс остапоии.т своего OIIIIIIBIIUli
в своен докладе и которые былн уяазани
члсиамн коинссніі ы порялко о6с)Ждеяия
иаитоящсго доклада (пзаншшо мимстио
вапия тюркских народностоП,орфоГ|<аф"я
; теринвов it т. : і

с разаьімн СОКЦНЛМН И ПОДСВкЦНЛКН,
между которыші есть и сі>і;цня научиоП
тсрннвологни е п о д и к ц м н і : недицип
скоВ, юридическо/І н т. д. Нокоторыо
І»аботы І11ДШЫ D МЦО огдо.іыгык брошюр
С фраицузскиіг текстом. Так обстонт
дмо с вопросом о научеоп тормнпологли
іі Турцяи.
Сроди россіійоких іюрі;ч;нх народно
ст�П иопрос о паучяой тарминологпи
шинвк также в серсднвв XIX пека.
В Каааіін КаюмНассиров. основатсль
татарскоп ііаучвон литературы, иачипаст
ва татарском яэык� надавать ваучяыо
книги no медиціше, зоологии, ботаішкн
н друтиіі отрасляи. Попутяо сиу прнто
днтся з а т ш а і ь с я разработкой а&учвоИ
татарскоп тврнннологва,
Посіо 1905 г . лосл� первой русскоЛ
революциа, ва татарскои яаыке аачииает
СИЛЬИО развянаться пернодкч�скан прос
са. Одновремовно с этим в псріюдвче
ской печатн начнна�тся обсуждевн� во
лросов грамматпки н па�чіюЯ термиво
логнн татарского язика. Но исе это шло
в неоргавнзооанипл ворядке.
После Октябрьскоп революция, с орга
ннзацнеп Тат. н Баш. Роспубл., функцин
выработкн яаучвоП терминология языхов
втвх р�свуолик воалагаются иа акц�нтры
их наркомпросов.
Ср�ди квргяэ вопрос о научноП кнр
гизскоП термннологнн находатся также
и стадвн обсужденая н практических
разрешений. По этоііу вопросу в кяп
пізской перноднческоі печаів шшгутся
специалыіио статьв. Райотают в этом
ванравлеіши два клргиэских цеіітра—
Оренбург в Ташкент. Для об'единення п
согласопавня этой работы н ьае 1924 года
[ір�диолагаетги
созыв
всокнргнзскоги
Сеэда.
В АзвпрбаПджавскоП Республика no
нопросу о па�чаой тсрмііоолопіи напп
сано достаточпо� колнчсстно квяг, a
такжо статеП в периоднчесіюЙ печатн.
В газст� „Комыувяст* в каждом ігомср�
іюпросу о научаоП твриинологин удчля
стся отдельвая страіища.
Далее т. ІІавішіриаііоп персходпт і
попросу о путях выраб�гки научноп тер
шшологни для тюркскнх па[іч:ііі.чіііі
Но его продположенню, прн ниработкі
иаучкоЛ терчвнологпн для н>рш*яи н
ІЮДЯОСТСЛ, нужно ОТМОТИТІІ трн оснопншх
ыомента: а | териины нз культурио :II;OIID
мичесиол областіг, 0) цііторнацнояа.іыіые
термяіш п еивциалиниі ичуг.ах и п) ста
тичсрков состояннс лаиилго тюркскшо
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Ci уи л е

Гоіюря отрстьеи момеите.т. Иавнілр
nanoit отмечает, что арн пиработк� на
учиоИ тсришюлопіи для тюрклких ЯЗЫ
КОВ псойходиио эти явыкя влятъ такинн,
какими опн являются в далную нинуту.
ІІіюстра
JO слова в термины, ііриоЛ
р�вши в тюркских я ш к в х прапа граж
даиства, должпы о  т а т к я п дяоиои яяике
в г.воем уяотрсб.тсіпмі. В остальвом пи
работка ааучішіі тепмянолопм должііа
идти no первии двум путям, т.е. Путам
заішствоваішя и присііосоОлрция няо
стравиых ваучііык~тср«иноп ктюрк ким
ТТІИГТІ**

Проф. Ж и р к о в спрашиваот, вогам
ли т�рецкофранцузскни словарь Сами
гюя,' няданпий до работ указавных т.
Пашянрвановым комиссия, в обнход ту
роцкой литературы н ве нахолится лн
я чротнворечии с работами указ;ішш\
комиссия.
Проф. Я к о в л е в сврашивает,—ИМР
ются ля ВСР материалы под рукою, ссли
их вст под рукою, то иужно указать, гле
и как можно их догтать. Далое прсф.
Яковлев говорит, что в отпошешш тпр
чшюлогнн no спөциальныи валкай в но
которыі чз вих речь ндет ис о пыработке
тгриивологии для тюркскнх народностсЛ,
■ 0 ГфИПЯТНН, без ВСЯКЯХ ИЗМОНРІІНІІ, с у -

ществтющоп терминологик; тпковы алге
браичсекис математнческне форму.чы, a
также латлнекая терминология в кедн
нш!'?; между перпым и нторым момсатами
пот точвого пааграиичевия.
Проф. П о л и в а н о в
спрапшнаот,
как прнвять ниостранвыо термины, на
прнмер, слово „инженер*: в русскоЯ
его поррдаче, ИЛИ нначе; затеи, как поре
дать паиирвованне русских учреҗдевий?
Т. Т ю р я в у л о в
укаэывает, что
докладчиком ие отмечен момент иаа
иннеге обогащепия терчішами іцожду
ранвыші тюркикими пародностями на
почм заниствованвя лрут у ді>уга нме
ющихея коренпых тюркских терминов в
яэыие одного из них. Так например:
татары слово сочуветвующип („хаіі
риха') до сих нор пыражалн арабским
I7I0ROH „хайриха", а теперь, посло ра
ftirr Оренй�ргскоП иа^чноП ш р г м к к о і
коынссни, это слово заненили ішою
паімся на киргнвскои языие тюркеиим
тррмипон .тіілоктсыш". ;+то явлевие п
і ю р т к н х изыках в докладі? должно C um.
отмечено без изменепия с языка заііч
ствопіінпя, так как в первоч елучае заи�
сівованний нвпстраввыВ тррмив йудет
Гюліе Гчнзок к психологик народны\ иасс
данного тюркпмго нарсла, что нгключа
етгя при вто]юм случае.

I] o с т a и o и и л и:

Отиечан на вамвчаннл т. 'Гюракулова,
докдадчнк отмечает. что кяможаости
іиаиіівых осогаіциапй чисто тюркшшміі
j,ii(iiu'isi.;jiii теринналш Eta лочво заиы<:тни
ианпя ДОГ ) ДРУГа Ив оеоГкмпЮ широви.
В в н н е дикладом г. Ианшнршнова
йили с."іі\т>h'liiiio іі]іакіическиі' ирод.южу
и ИЯ:
Т. Т ю р я ку л ои.—Обратитьел в Ка
заль, Оренбург, и Уфу с ііросьбоП нрислать
готшіы� ііечатыые маториош в комисінш
по созыв� Тюркологнческого с'взда.
ІІроф." Я к о н л с в.— Необходимо прн
імать ні только початиыо готовы� ма
териалы, во и всякиП сы|юП материал
no озмачеііному иоиросу, имеющнесн в
акцентрах нарконпросов реснублик тюрк
скііх вародностеЙ в форме докладоті, ру
кописних едоварсіі, протокилин заседанигі
размых комисиип по �ор�вмлолічесмм]
вопросу п т. п.
3.—По трвтьему иопросу н о р д к а дпя—
.о шрифтс", за отсутстшісм ралработан
пих докладоп, члоііы КОМНССИИ обненя
лпсь СВОИМІІ ЫІІСІІІІЛМН, в ПЛОСКОСТИ
тторучення докладоп no утому вопроеу
о .рёделсвны.ч ліщам.
1J |юф. Ж н ;> к о в у пору чается ирнгото
ІІІІТЬ доклад на тону: .АрабскіШ шрнфт
и сраиненіш с ивропеЛсиіиш шрифтаын".
ІІроф. Я к о в л е в.— Иілочвикаіін за
■мствоаанм тершіноп д.ія тюркских на
родиост�Л ипгут япдяться западноевро
псйскио языки, русскніі іі языковый
материал самнх тюрискнх языкон, па оспо
яанпи woroporo, путом подыскания соот
вотстііующих зиачеииА в ссиагнки тюрк
с « Х язлсов, можно составитв соотинт
ствснни� спов тюркскне термины. В до
кладе должиы ЙЬІТІ, указаиы
точпые
граници воэиожноствіі каждого нз уно
мішаемых момснтоп. Гакже ксоиходиію
обратить вниманн� на вомгожность увн
фикацніі сіюсобов иыраГюткк паушоп
торииіюлогии для всех тюрьских яэыков.
Тов. Т ю р я к у л о в. — В цолях кон
крстнзацніі каждыіі т�рминологпческпгі
нонелт должои оыть деталиэировін по
отдедьныл от|>аслям наук. Прн этом не
нужно уиускаті. нз внду исе возможностн
нер�дачи "даже т�хяичсских териннив иа
осиоио катериалов т ю р к ш і х языков, ио
всо таки избегая гакнх леудачншх краіі
ІІОСТСЙ, как и Азербайджане, гдо оыло
ааіюіісно слоно „география".
ІІ|Юф Ж іі р к 0 п,  Очсиь важіш \ ка
ааті. в доімадо о споеойа.х орфографнри
иашш заимстіюпаиных термннсш п тюрк
икнх языках.

Тов. Н a u ш u р в а н о в. — Т�рсцко
француэский. словарь СамиОся яоляетгл
трудон, пояшіліикмся і! рпзулыате долго
летинх нзыскавнй Саин бся в саыых
старнниых матсриалах тюркскоВ пмсь
ивпности и ллтератури. В ием, иапріі
чер, иыявлсвы такие архаическііе тур°ц
кнв слоиа, которыо встречаются только
и турухапекнх надпнеях и джагатаЙскии
язикп. Архаичеокне процкнө слова, ію
нсщсяиые в этоіі словарс, но осойсішо
прививаются в соирвиеивоВ турецкоП
лнтературе. Отвечая проф. Яковлсиу,
говорнт, что указаииыо детали вполне
іісчерлииаются томн треня ыоиевтаин,
которые он (докладчик) указал в своеи
догсладе. Что касается вамочанил проф.
Жиркэва об орфография заиистиованных
нвостраиаых ісринвов, то дучшс пксагь
■х прикеиительпо к сущесгвующеВ орфо
графия даниого тюркского яэыка, не ко
пвруя.
Проф. П о л и в а н о в * іюручастся
пригоговіпь доклад ва тену: .Научкое
обоснованне шрнфтов в свяэн с нсторной
тюркскнх пнсьысипостся".
Предлагается т. Прокопьопу собнраіі.
материалы о прииеиенни р�сското шрлфта
к тюрисклм Языкам.
Сообщенне проф. II о л и в а и о ь а об
нсіочвнках материалов ііо докладал
Сезда. Он зачнтывалт прлготовлеиниіі
нм ннжсслсдующвП спнсок:
I. По юпросу рсфории араЙсиого аіфмиіа:
1) Протоколы 1 с'езда Уэбек работ
ішков просв�щвввя, издаиныо Шакнр
джая Рахнмя, 2) протоколы бухапскоіо
г"ПТЧРІ1І;іпип TQ'>.4 г

По орфогріфк.
3) Сіюриые вопрош киршасііиВ гра
фнки я яекотоііие(пі'лоиичесі;ііо) статыі.
II. По вопросу латшрифта:
4) Таблицу латшряфта, лрвнят�ю д.ія
узбеаского язика V Сездои �аоекскнх
иаОотіііікоіі просв�щвнля (no докладам
ісман Ходжаена).
5) Сіатьл X. Иомудского об азорбан
дікавскон алфавите.
III. По тернанвяогия:
Материалы Дос Муханыедова.
ш
Морвсксго
Тюрки�и
Ииститута Просвещопия.
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