ТУРЕЦКШ И ПЕРСЙДСКга

языки ■).

^риказомъ по военному ведомству объявлены руководящ{я
5данныя и программы къ положен1ю объ изучеши офице
рами восточныхъ языковъ. Въ этихъ программахъ обращаетъ вниман1е то обстоятельство, что по японскому, ки
тайскому, корейскому и монгольскому языкамъ даны отд'Ьльныя,
подробный программы для каждаго языка, для языковъ же перспдскаго, турецкаго, афганскаго и сартовскаго дана одна общая про
грамма, какъ будто эти языки не им'Ьютъ каждый своихъ особен
ностей.
Зат^мъ въ программахъ по языкамъ Дальняго Востока опреде
ленно указывается, въ какомъ случай можно пользоваться слова
рями, пособ1ями и помощью туземнаго секретаря. Относительно
же языковъ Ближняго и Средняго Востока нигд^ не сказано, что
можно пользоваться словарями, между т^мъ какъ 12-й пунктъ
') Прпказъ цо военному ведомству 24-го мая 1912 г. Л» 254.
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общей части руководящихъ указан1й гласитъ, что къ словарю
можно прибегать тамъ, «гд^ это разрешается программой». Разъ
въ программахъ нигд'Ь не упоминается о разр^шен1и пользоваться
словарями, то составляется впечатл'Ьн1е, что даже посл^ перваго
года командировки офицеры, изучавш1е персидск1й или турецюй
языки, въ противоположность китаистамъ, должны обладать такою
степенью знан1я, чтобы обходиться безъ словаря. Это очевидное
недоразум-Ьше.
Точно также нельзя n ocfli перваго года командировки читать
рукописи или писать записки на персидскомъ язык^, не поль
зуясь помощью туземца и не прибегая къ словарю.
Очень жаль, что спещалисты по языкамъ средней Аз1и не
разработали столь же обстоятельныхъ программъ, какъ ихъ кол
леги китаисты, благодаря чему съ самаго начала устанавливается
просторъ въ толкован1и требовашй, которыя должны быть предъ
явлены экзаменующимся офицерамъ.
Что, наприм^ръ, можетъ значить такая фраза: «Пр1обр'Ьтен1е
навыка въ чтенш офиц1альной и частной переписки, написанной
употребительными почерками»? Какая же именно степень npioбретеннаго навыка будетъ считаться на экзамен'Ь достаточной? Все
это должно быть оговорено съ возможно большею степенью точ
ности.
Прежде всего должны быть отд^льныл программы по каж
дому языку, такъ какъ^ наприм^ръ, по турецкому и по персид
скому языкамъ не могутъ быть предъявлены одинаковыя требовашя.
Возьмемъ, наприм^ръ, чтеше газетъ. Турецк1я газеты отли
чаются четкостью шрифта. Персидск1я же газеты не только не
отличаются четкостью шрифта, но даже зачастую вместо одной
буквы ставится другая, похожая на нее, когда въ типограф1и ощ у
щается недостатокъ шрифта. Напечатанное такимъ образомъ слово
безъ затруднешя угадывается туземцемъ, но нельзя того же требо
вать и отъ иностранца.
Довольно сказать, что типографское дело въ Перс1и такъ слабо
поставлено, что персы нредпочитаютъ издавать свои сочинешя въ
томъ же Константинопол'Ь или Бомбей. Однимъ словомъ, гораздо
больше времени и труда требуется для пр1обр'Ьтен1я навыка б^гло
читать персидскую книгу или гaзeтy^ чемъ печатный текстъ на турецкомъ (константинопольскомъ, офищальномъ) языке.
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Зат^мъ пониман1е текста газеты на томъ и другомъ язык-Ь представляетъ разныя по характеру затруднен1я.
Для пониман1я трудн'Ьйшихъ турецкихъ передовицъ надо быть
главнымъ образомъ сильнымъ въ грамматик^, ибо изв'Ьстныя всЬмъ
школьникамъ трудности н^мецкаго языка, формулируемыя на кадетскомъ язык^ «частица цу ставится къ концу», еще въ большей
степени существуютъ въ турецкомъ литературномъ язык'Ь, и за
частую, зная всЬ слова, приходится ломать голову, что, соб
ственно, хот'Ьлъ сказать авторъ; да или н^тъ.
Зато пepcидcкie газетные писаки не любятъ прямо приступать
къ д'Ьлу, а прежде всего утомляютъ читателя длинн'Ьйшимъ, напыщеннымъ предислов1емъ, полнымъ малоупотребительныхъ словъ,
такъ что у иностранца, даже при отличномъ знан1и языка, можетъ
явиться потребность въ самомъ широкомъ пользован1и словаремъ
раньше, ч^Ьмъ онъ доберется до темы статьи, зачастую совершенно
не требующей ни предислов1я, ни напыщенности.
Что касается к би гъ военнаго содержан1я, чтен1е которыхъ будетъ требоваться даже и на сартовскомъ язык’Ь, то можетъ быть
на этомъ ЯЗЫК’Ь и есть подобная литература, но на персидскомъ
ЯЗЫК'Ь, можно см’Ьло сказать, что ея н’Ьтъ, ибо нельзя же считать
военной литературой дв’Ь, три брошюры и н’Ьсколько книгъ по об
щей HCTOpin, въ которыхъ архи-штатск1е авторы трактуютъ и о
военныхъ д’Ьйств1яхъ. На турецкомъ же язык’Ь, какъ изв'Ьстно,
издаются военные журналы, изданы офищальные уставы, сд’Ьлано
много переводовъ военныхъ сочинен 1й и даже начинаетъ разви
ваться самостоятельная военная литература.
Наибол'Ье трудный отд'Ьлъ изучен1я восточныхъ языковъ это
чтен1е рукописей и писан1е записокъ, офищальныхъ писемъ и т. д.
Тутъ тоже персидскш языкъ очень отличается отъ турецкаго. Упо
требительный почеркъ на турецкомъ язык'Ь однообразн’Ье, ч’Ьмъ на
персидскомъ.
Персидск1й почеркъ «шикестэ» это почти что стенограф1я, но
не им'Ьющая учебниковъ и вполн'Ь опр ед'Ьленныхъ правилъ. Даже
литературно образованнымъ персамъ приходится зачастую угады
вать слова. Чтобы быть въ состоян1и прочесть какое угодно письмо
не иностранцу, а персу, нужно н'Ьсколько л'Ьтъ практики и притомъ наилучш1е результаты достигаются, когда практикуются съ
д’Ьтства. Лучш1е мирзы (секретари) обыкновенно насл'Ьдуютъ професс1ю отцовъ, къ которой съ д’Ьтства и приготовляются.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

190

вокнаый снорникъ.

Въ nyHKii программы, касающемся почерка, следовало бы на
звать почерки своими именами: несхъ, нестеликъ, шикестэ, дивани
и указать посл’Ь какого года обучен1я въ какой степени должно
быть усвоено чтепхе того или другого почерка. Степень опред'Ьлпть лучше всего процентомъ неразобранныхъ словъ, допустимыхъ
на отметки «отлично», «хорошо» и т. д.
По части составлен1я занисокъ тоже должны быть предъявлены
разныя требовангя по персидскому и турецкому языкамъ. По ту
рецкому языку посл'Ь двухъ л'Ьтъ командировки можно требовать
уменья составить письмо по форм^ и на любую тему, пользуясь
конечно словарями.
По-персидски этого требовать нельзя. Наблюдая нисколько
■л-Ьтъ нашихъ и иностранныхъ драгомановъ и консуловъ въ Персш , нельзя не обратить внимашя на то, что только р’Ьдк1е изъ нихъ
могутъ сами писать д'Ьловыя письма, несмотря на то, что въ драго
маны всегда избираются лица, сильныя въ персидскомъ язык’Ь и
HMiBmiH много л'Ьтъ практики. T i, которые могутъ писать сами,
это обыкновенно столь хорошо кончивш1е курсъ и столь способ
ные, что пм'Ьли право на оставлен1е при факультет-fe для подго
товки къ профессур'Ь. Разумеется, что для института военныхъ
переводчиковъ нельзя разсчитывать исключительно на профессор■ск1я способности.
Вопросъ военной терминологш тоже не представляетъ одно■образ1я для разныхъ языковъ. На турецкомъ язык’Ь, конечно,
•есть прочно установившаяся терминолог1я. Довольно сказать, что
въ Турщи приступлено къ издашю энциклопед1и, въ которой вид
ное м-Ьсто долженъ занимать военный отд^лъ (такъ по крайней
м’Ьр’Ь сообш,алось въ газетахъ). Во всякомъ случай въ Турц1и существуетъ большая однообразно организованная и обучаемая
арм1я, пм'Ьюп^ая за собой большое боевое прошлое.
Можетъ быть на сартовскомъязык'Ь тоже есть подобная терминолопя, но на персидскомъ язык^ ея н^тъ. Да какъ она и можетъ
•бытъ^ когда въ Hepcin, собственно говоря, н^тъ арм1и, а есть только
■отд'Ьльныя части, обучаемыя австрхйскими, шведскими, итал1ан■скиии, немецкими, русскими инструкторами, а p an ie еще бывали
•французск1е, англ1йск1е и даже американсюе инструктора. Все
это создало такой сумбуръ, разобраться въ которомъ нельзя за
ставить учащагося. Нужно еще кому-нибудь поручить составить
«борникъ персидскихъ военныхъ терминовъ.
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Однимъ словомъ, общую краткую программу для четырехъ
языковъ мусульманскаго Востока сл'Ьдуетъ развить хотя бы при
казами по округамъ. Недурно также оставить программу безъ изм-Ьнен1я до перваго экзамена офицеровъ, заканчивающихъ двухлет
нюю командировку, и тогда уже развить на основанш опыта экзаменовъ. Во всякомъ случай дополнен1я необходимы.
Если же оставить программу въ настоященъ вид-Ь, то можно
или чрезмерно повысить требован1я, не сообразуясь съ силами среднихъ людей, или же, наоборотъ, въ виду невозможности требовать
въ томъ объеме, какъ можно истолковать программу, экзаменъ
обратится въ легкую процедуру и все будетъ зависЬть отъ случай
ности въ составе экзаменаторовъ. Точная регламентац 1Я им^етъ
значен1е и для дальнейшей службы офицеровъ-переводчиковъ. Такимъ путемъ начальникъ, имеющ1й у себя въ распоряжен1и офицера-переводчика, будетъ знать, что онъ можетъ требовать отъ
офицера и что надо считать свыше силъ средняго перевод
чика.
Въ общемъ, начальникъ долженъ быть доволенъ офицеромъпереводчикомъ, если последн1й на обязательномъ для него языке
будетъ въ состоян1и свободно вести беседу на любую тему, а также
сумеетъ проверить и направить работу туземнаго секретаря. Ведь
это уже работа драгомановъ дипломатическихъ мисс1й, т. е. лицъ,
получившихъ обширное восточное образоваше и имеющихъ свою
определенную карьеру, если не по дипломатической, то, во вся
комъ случае, по консульской части.
Чтобы (юкончить съ вопросомъ программы, следуетъ еще заме
тить, что для Кавказскаго военнаго округа обязательна подго
товка офицеровъ, свободно владеющихъ адзербейджанскимъ нареч1емъ, т. е. языкомъ тюркскимъ, отличающимся отъ, такъ называемаго, турецкаго языка, подъ которымъ подразумевается кон
стантинопольское нареч1е. Поэтому отдельно отъ программы турец
каго языка должна быть программа тюркскаго (адзербейджанскаго)
языка и соответственно этому следовало бы создать три группы:
турецко-адзербейджанскую, адзербейджанско-турецкую и адзербейджанско-персидскую. Съ населен1емъ офицеру-переводчику
Кавказскаго военнаго округа большею частью придется объясняться
по-адзербейджански и поэтому все группы должны изучать совер
шенно самостоятельно адзербейджанское нареч 1е. По-персидскп
же или по-турецки съ населенхемъ вероятныхъ театровъ придется
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объясняться р'Ьдко, и на этихъ языкахъ придется пм^ть д'Ьло,
главнымъ образомъ, съ интеллигенщей, администрац)ей и т. д.
Такихъ спещалистовъ надо гораздо меньше, ч^мъ офицеровъ, которымъ придется войти въ общен1е съ народомъ.

Ж.
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