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Аннотация: национальная учебная книга, имеющая многовековую историю 

своего развития, является бесценным культурным наследием народов нашей 

страны. Исследование ее эволюции стало важнейшим направлением в современ-

ной педагогической науке. В этой связи целью данного исследования является 

изучение социально-исторических условий зарождения первой марийской нацио-

нальной учебной книги под названием «Сочиненiя, принадлежащiя кѣ грамма-

тикѣ черемискаго языка» как составной части духовной культуры марийского 

народа. Изыскание основывается на теоретическом анализе и синтезе истори-

ческих, культурологических научно-педагогических, этнографических источни-

ков, архивных материалов и рукописей. В результате исследования выявлено, 

что данному культурному событию огромной важности предшествовали исто-

рические процессы, происходившие в Волго-Камском регионе, в том числе и в 

Марийском крае, в течение нескольких столетий. Эти процессы порождали со-

циально-культурные условия становлению национальной системы образования 

и национальной школы в российском государстве, возникновению письменности 

в связи с распространением христианской религии и, как следствие, зарожде-

нию первой марийской национальной учебной книги. 
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История становления и развития марийской национальной учебной книги 

берет свое начало с первой грамматики марийского языка, изданной в Санкт-Пе-

тербурге в 1775 году под названием «Сочиненiя, принадлежащiя кѣ грамматикѣ 

черемискаго языка». 

Марийцы – один из древних финно-угорских народов Среднего Повол-

жья – уже к X веку «консолидировались, составляли единое племенное объеди-

нение, играющее определенную роль в политической жизни Восточной Европы 

того времени» [1]. 

Дальнейшее развитие марийского народа происходило в составе четырёх 

государственных образований: Волжско-Камской Булгарии, Золотой Орды, Ка-

занского ханства и, наконец, Российского государства, находившихся в весьма 

разнообразных экономических и социально-политических условиях. 

Тесные и многосторонние связи с волжскими булгарами привело втягиванию 

мари в соседнее государственное образование в экономическом, культурном и ад-

министративном отношении. Общий экономический подъем Булгарского госу-

дарства (развитие торговли и ремёсел, создание городов, установление прочных 

связей с государствами Ближнего и Среднего Востока, Русью) давал мощный им-

пульс экономическому развитию населяющих его народов, способствовало изуче-

нию языков соседей, накоплению знаний по географии, математике и геометрии, 

по проектированию и строительству сооружений, судоходных каналов, дорог [8]. 

Все это оказало значительное влияние на формирование и развитие педагогиче-

ской мысли народов Среднего Поволжья. 

Можно предположить, что в период развития марийского этноса в Булгар-

ском государстве у марийцев существовало и некое подобие письма. По мнению 

профессора И.Г. Иванова, следы былой письменности остались в родовых и дол-

говых знаках, на счетных бирках, в узорах национальной вышивки. С помощью 

особых знаков (тиште), нацарапанных на деревянных бирках, приглашались в 

свое время на всемарийские моления сородичи со всех мест, в том числе и нахо-

дившиеся далеко за пределами Марийского края. Из бирок они узнавали о месте, 
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времени и условиях проведения мероприятия, таким же способом отвечали и 

сами на приглашение [4, с. 6–7]. 

Далее, еще задолго до появления современного письма в марийском языке 

существовало слово возаш для выражения понятия «писать». Ученые-лингвисты 

предполагают, что данное слово пришло в марийский язык из иранских языков 

не позднее III в. нашей эры [2, с. 19–20]. Для обозначения этого действия имеется 

и другое слово – сераш. Оно также древнего (финно-угорского) происхождения. 

К тому же у марийцев до настоящего времени сохранилось выражение «марийын 

книгажым ушкал кочкын» («книгу марийца корова съела»), значение которого 

указывает на то, что у марийского народа когда-то была книга и, как следствие, 

письменность. 

После завоевания монголо-татарами в 1236–1242 гг. Восточной Европы и 

покорения Волжской Булгарии марийцы оказались в зависимости от Золотой 

Орды, оказавшейся на более низком уровне социально-экономического и куль-

турного развития по сравнению с Булгарским государством. Видимо на данном 

этапе исторического развития этноса была утеряна и марийская письменность. 

С первой половины XV в. Марийский край стал частью вновь сформировав-

шегося как самостоятельное государство Казанского ханства. С этого времени 

начинаются интенсивные контакты марийцев с поволжскими татарами. Языко-

вые контакты и языковая совместимость татар и марийцев способствовали 

успешному освоению ими языков друг друга, на что указывали в своих путевых 

записях И.Г. Гмелин [16, с. 18] и Г.Ф. Миллер [6, с. 38–39]. 

После покорения Казанского ханства Москвой (октябрь 1552 г.) Марийский 

край был присоединен к русскому государству, в составе которого развивался, 

как и все инородческие регионы, с заметным отставанием. Неразвитость соци-

ально-экономических отношений в значительной степени стала следствием 

национальной политики царского правительства, насильственными методами не 

допускающего общественного, культурного и хозяйственного развития марий-

ского этноса. Тем не менее, несмотря на колонизаторскую политику царизма, 

совместное проживание в едином государстве обеспечивало сближение и 
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дружбу народов, имело прогрессивное значение в деле становления и развития 

образования и педагогической мысли в Марийском крае. Безусловно, все это спо-

собствовало обогащению культурных традиций и традиций в сфере воспитания 

и образования, а также распространению научных знаний. 

Первоначальные попытки учить грамоте «инородцев» (что означало чужие, 

нерусские) в российском государстве, в частности в Среднем Поволжье, связаны 

с учреждением Казанской православной епархии (1555), на которой была возло-

жена дело русификации и христианизации нерусского населения в крае. С этой 

целью была создана целая система мероприятий: материальные вознаграждения, 

строительство церквей и монастырей, открытие специальных школ, направлен-

ных на подготовку священников и миссионеров из среды самих инородцев. Пер-

вые такие школы были открыты архиепископом Гурием в Успенском (с 

1610 г. Зилантовский) и Свияжском монастырях с целью «чтобы старцы-иноки 

обращали «поганых» в христианскую веру и обучали иноверческих детей хри-

стианской грамоте, дабы они, взошедши в возраст, могли «научити басур-

маны» [15, с. 5]. Общее направление занятий в них заключалось в заучивании 

несложных молитв и песнопений, в редких случаях дети обучались церковно-

славянскому письму. Все это происходило на непонятном для инородческих де-

тей языке, поэтому основным приемом усвоения было механическое заучивание. 

В последующие столетия (в XVII и XVIII вв.) в Среднем Поволжье такие 

школы открывались очень мало. После Зилантовского монастыря в последние 

десятилетия XVII в. были открыты Раифский и Седмиозерский монастыри – для 

луговых мари и Спасо-Юнгинский – для горных и школы при них [15, с. 7]. 

В начале XVIII в. Петр I, встревоженный за внутренне спокойствие на во-

сточных границах российского государства, обратил особое внимание на просве-

щение нерусского населения Поволжья. Он шире, чем его предшественники, раз-

вернул духовное просвещение инородцев и придал серьезное значение не только 

миссионерству, но и школе. В целях претворения его указаний в жизнь, в 

1707 г. в Казани были набраны 32 мальчика из новокрещенных марийцев для 

обучения Часослову и Псалтири и подготовки к священническому званию под 
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руководством митрополита Казанского и Свияжского Тихона. Однако школа 

просуществовала всего два года (1707–1709). За этот период пятеро учеников 

«совсем обучились» и, очевидно, были направлены в приходы, 20 человек «вы-

учили Часослов», а пятеро умерли. В 1709 году по распоряжению губерна-

тора П.М. Апраксина школа была закрыта «для того, что оные новокрещеные 

дети, будучи в Казани без отцов и матерей своих, зачали помирать, а другие за-

болели» [5]. 

Далее в 1720 г. митрополит Тихон, видевший в школьном обучении важней-

ший способ утверждения марийцев в христианской вере, обосновал Новокре-

щенскую Казанскую школу, куда было набрано «20 мальчиков Уржумского, 

Яранского, Царевококшайского, Санчурского уездов, исключительно чере-

мис» [7, с. 39]. Официальное открытие школы состоялось в 1722 г. Через год она 

была приписана ко вновь открытой Казанской духовной семинарии и вплоть до 

1747 г. существовала как особый класс [3, с. 54]. 

Дело просвещения инородцев с целью их христианизации получило даль-

нейшее развитие при императрице Елизавете учреждением Новокрещенской 

конторы в 1740 г. В этом же году в Царевококшайске была основана инородче-

ская школа, которая стала первой в Марийском крае. Далее в 1745 г. Новокре-

щенская контора учредила школу в Свияжске, где наряду с детьми других наро-

дов Среднего Поволжья обучались и марийские дети. К концу 1749 г. были по-

строены еще четыре таких школ. Цель и содержание занятий в этих школах оста-

вались прежними: «обучать оных новокрещенных детей русской грамоте по ал-

фавиту и слогах букваря с десятисловием, часослова, псалтыря и катехизиса и 

скорописному» [9, с. 6]. При этом преследовалась еще одна задача – «чтобы они 

и своих природных языков не позабыли…» [9, с. 6]. Это было инициировано тем 

убеждением, что знающие язык и быт своих прихожан священники могли поль-

зоваться большим доверием у своих соплеменников, а также вполне понятно и 

убедительно предлагать учения православной веры и искоренять у них языче-

ские верования. Процесс обучения в этих школах был мучительным для детей, 
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прежде всего, из-за отсутствия классно-урочной системы и соответствующих 

учебных пособий. 

Тем не менее, уже в первой половине XVIII столетия приходит осознание 

того, что подобная практика обучения инородцев успеха не имеет, необходимо 

менять подходы и методику в ней. На государственном уровне впервые о необ-

ходимости «книги нужные перевести на их язык» [10, с. 207] было заявлено Пет-

ром I в конце его жизни в 1724 г. 

В этот период активизируются выступления представителей передовой рус-

ской мысли за гуманизацию дела просвещения иноверцев. В частности, И.Т. По-

сошков (1652–1726) отстаивал идею массового обучения нерусских детей, имея 

в виду «когда дети их научатся, то грамотные будут и правителям в обиду уже 

не дадутся и будут свою братию от всяких напрасных нападок обере-

гать» [15, с. 13]. Такого же мнения придерживался и В. Н. Татищев (1686–1750), 

предлагавший широкую систему мероприятий по начальному обучению детей 

«иноверцев». По его мнению, «для сего весьма нужно школы такие устроить, 

чтобы русские младенцы их языка, а их младенцы русской грамоте, языка и за-

кона божия учится возможность имели». Тем самым, он полагал, что можно бу-

дет изменить и быт этих народов и их «к домовному житию приучить». С явным 

одобрением отзывается В. Н. Татищев о Швеции, где «лапланцы» не только окре-

щены, но где «для них книги на их языке напечатаны». А ведь «лапланцы, что у 

нас и гораздо дичее, нежели мордва, чуваша, черемиса, вотяки, тунгусы и прочие», 

и последних «весьма легче научить». Все это можно сделать, утверждает он, но 

при условии знания языков этих народов и обратно – при условии усвоения этими 

народами русского языка, а без знания языка «ничего полезного учинить в них 

невозможно» [14, с. 159]. 

Более активные процессы в просвещении инородческого населения России 

происходили в период царствования Екатерины II. Ступив на трон в 1762 г., она 

стала уделять больше внимания на состояние постановки дела образования и 

среди нерусских народов. В частности, после ее посещении Казани в 1767 г. в 

Казанской духовной семинарии оживилась работа по составлению словарей и 
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лексиконов с использованием местных языков. Руководил этим архиепископ Ка-

занский Вениамин Пуцек-Григорович. Он, еще находясь в качестве учителя и 

ректора Казанской духовной семинарии в 1734–1748 гг., начал изучать языки 

инородческого населения в целях более успешного достижения миссионерской 

цели – христианизации языческих народов. Впоследствии, отмечая важность 

знания языков народов Среднего Поволжья, он писал: «Когда многие для разных 

причин желают знать языки не только ближних, но и отдаленных, не только ны-

нешних, но и прежде бывших народов, то кольми паче надлежит нам стараться 

довольно узнать языки тех народов, которые между нами обитают и составляют 

часть общества нашего. Не одно нас любопытство, но и польза к тому поощрять 

должна, которая очевидна всякому, кто с ними обращается» [12, с. 3]. 

Таким образом, осознание того, что путь к христианскому просвещению 

инородцев прокладывается через родное слово, натолкнуло на мысль о необхо-

димости обучения на родном языке. Это выдвинуло перед миссионерами задачу 

составления учебных пособий, грамматик и словарей на языках народов Волж-

ско-Камского региона. Учитывая необходимость использования родного языка в 

обучении детей инородцев, царское правительство выпустило в 1769–1775 гг. 

первые грамматики чувашского [12], марийского [11] и удмуртского [13] языков, 

автором-составителем которых исследователи считают архиепископа (впослед-

ствии митрополита) В. Пуцек-Григоровича. Материалы «Сочинений» послу-

жили как учебное пособие при обучении марийских детей элементарной гра-

моте, а также будущих священнослужителей марийскому языку в миссионер-

ских школах. С них начинается история марийской письменности и как след-

ствие зарождение книгоиздательского дела на марийском языке. Она оказала су-

щественное влияние на последующие письменные издания, в том числе и на из-

дание учебников во второй половине XIX в. Это культурное событие огромной 

важности стало реальностью благодаря историческим процессам, происходив-

шим в Среднем Поволжье, в том числе и в Марийском крае, в течение нескольких 

столетий. 
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