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ДЕЛО СОЛУНСКИХ БРАТЬЕВ И НЕСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ 

Гоздание славянской азбуки Кириллом и Ме-
Аояй"м было крупнейшим событием в истории 
мавянских народов. 

В настоящее время их дело шагнуло далеко 
пределы славянских стран и народов. Это 

можно видеть на примере Якутии. Славянская 
азбука способствовала развитию культуры на
родов Якутии на далеком Северо-Востоке СССР, 
где издавна проживают аборигены, не славян
ские народы: якуты, эвенки, эвены, юкагиры и 
чукчи. Все они познакомились с кирилловской 
азбукой только в XX веке, после Октябрьской 
революции. 

Якуты— эго тюркоязычные народы, в на
стоящее время насчитывающие 300 тысяч чело
век. Живут они компактно по всей республике. 

Эвенки-тонгусо-маньчжуры, их на террито
рии Якутии 11600 человек, живут на юге рес
публики небольшими группами вперемежку с 
другими народами. Тунгусоязычными являются 
и эвены, живущие небольшими группами по 
всему северо-востоку страны. Их насчитывается 
5800 человек, живут они в окружении других 
народов. 

Малочисленными аборигенами Севера явля
ются юкагиры — 526 человек, живущие в трех 
северных районах. Юкагиры— палеоазиаты. 

Чукчей, тоже палеоазиаты, в Якутии немно
го. Основная их масса живет в Чукотском на
циональном округе соседней Магаданской об
ласти. 

Все эти аборигены края до Октябрьской ре
волюции были крайне отсталыми, не имели своей 
письменности, школьное образование находи
лось в зачаточном состоянии. 

Октябрьская революция освободила их от 
социального и национального гнета и сделала 
равноправными в дружной семье народов нашей 
страны. Благодаря ленинской национальной по
литике в 1922 г. аборигены края получили ав
тономию в составе Российской Федерации. 

Первая якутская азбука была создана груп
пой просвещенцев и ученых в 1921 году, в осно
ву ее был положен латинский алфавит. В 1921— 
22 годах в Петрограде были отлиты первые якут
ские шрифты и начали печататься учебники для 
школ, составленные якутом Новгородовым С. А. 

Однако вскоре стало ясно, что алфавит на 
латинской основе не может удовлетворить якут
ский и другие народы, жадно тянущиеся к зна

ниям, так как не отвечал строю якутского 
языка. 

И в 1934 г. якуты перешли на кирилловское 
письмо, созданное солунскими братьями. И бо
лее 300 тысяч якутов сегодня пишут и читают 
буквами, выведенными 1'00 лет назад. 

Кирилловской азбукой в настоящее время 
печатаются 3 якутских журнала, 5 республи
канских и 25 районных газет. На ней обучают
ся, печатается обширная художественная ли
тература, созданная жителями Якутии. Их кни
ги издаются в Якутске, в Москве, переводятся 
на языки народов СССР, издаются в Венгрии, 
Чехословакии, ГДР, Японии, Англии, Италии 
и др. В бесписьменной и отсталой прежде Яку
тии, стране ссылки и вечной мерзлоты, сегодня 
функционирует университет с десятью факульте
тами, филиал Академии Наук с многочисленными 
научно-исследовательскими институтами, теа
тры, филармония . . . 

Таким образом, азбука, созданная Кириллом 
и Мефодием, в условиях социализма стала не
отъемлемой частью духовной жизни якутского 
народа, ключом познания и развития науки, 
культуры, искусства. 

Она легла в основу письменности и других 
коренных жителей— эвенков, эвенов, чукчей, 
юкагиров. До революции они были бесписьмен
ными. Только в 1931 году они заимели алфавит 
и письменность, на языках этих народов поя
вилась художественная литература. Буквами, 
выведенными солунскими братьями, юкагир
ский писатель Семен Курилов написал романы, 
которые изданы тиражом свыше 2 миллионов 
экземпляров. А произведения чукотского писа
теля Юрия Рыхтеу переведены на многие язы
ки мира — чешский, польский, румынский, 
английский, немецкий, испанский и др. 

Образованию и развитию культуры народов 
северо-востока страны служит и славянская аз
бука, значение которой трудно переоценить в 
жизни неславянских народов СССР — тюрк - ки х, 
тунгусо-маньчжурских, палеоазиатскьх. 

На территории Якутии свершилось то, о 
чем мечтал Константин-Кирилл, который бу
дучи демократом и гуманистом, говорил, что 
солнце светит всем, дождь падает на всех, все 
народы должны быть равноправными и иметь 
свою письменность. 

Как известно, солунские братья, создавая 
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славянскую азбуку, в ее основу положили бук
вы греческого алфавита, а для специфических 
славянских звуков использовали буквы других 
алфавитов. Народы же Якутии в основу своих 
азбук полностью положили кирилловскую аз
буку, приспосабливая ее буквы для своих, спе
цифических звуков. Покажем это на примере 
якутского языка. Так, в якутском языке одних 
гласных 20 (16 кратких и долгих и 4 дифтонга). 
Например якутский звук переднего ряда в пе
редается при помощи кирилловской буквы о с 
черточкой посередине, гласный у. при помощи 
трансформированной буквы у. 

Долгие гласные и дифтонги передаются соче 
таниями двух кирилловских букв: [a J — а а 
[ у ] — УУ· [ь,1 — ы ы и Т-Д·; дифтонги уо, ыа, ие 

Специфичные якутские согласные также не 
редаются или трансформированными Кириллов 
скими буквами, или сочетаниями двух букв, на 
пример HI (носовой согласный), g (фрикативный) 
нь (мягкий альвеолярный н, ) ,дь (мягкий аль
веолярный [Д]. 

Приведем примеры употребления этих букв 
в словах якутского языка: етир (скоро), ерус 
(река), ус (три), аат (имя), таас (камень), муус 
(лед), солуур (ведро), кыыс (девушка), уол 
(мальчик), муос (рог), ыал (семья), иес (дом). 
caif>;i (новый), ун"а (направо), я g а (отец), о ц ус 
(бык), мунньах (собрание), дьон (люди), адьяс. 
(совсем) и др. 

Как видим, все специфические якутские зву
ки легко передаются при помощи букв кириллов
ской азбуки. 

Великая заслуга солунских братьев заклю
чается и в том, что ими был создан на болгар
ской основе древний славянский литературный 
язык. Этот старый славянский язык не забыт. 
И вот уже 50 лет его изучают студенты-филоло
ги Якутского государственного университета: 
русские, якуты, эвенски, эвены, юкагиры н др. 

народы. Они на занятиях по этому прея 
только знакомятся со строем староболгз ТУ "е 

языка, но и с подвижнической деятель СКог° 
солунских братьев, их беспримерным по1

Н°С1ЬК) 

восхищаются их личными качествами. НеолИГом· 
венное трудолюбие, преданность избранному № ' 
служат примером для нашего юношества' r^"1 , 

ный урок, который выносят студенты из жи
Лав" 

деятельности солунских братьев— только е 

данность избранному делу, бескорыстное TO!" 
долюбие, гуманистическая направленность вы 
вают уважение и любовь современников и 1"" 
томков. °" 

Справедливо заметил известный болгарски' 
писатель С. Караславов, что не может умереть 
тот, кто дал людям столько света и мудрости 
Действительно, благодарные потомки помняг 
великих первоучителей-просветителей славян
ских и не. славянских народов. 

В Якутской автономной республике, на по
люсе холода, 1100 лет со дня смерти Мефодия 
общественность отметила торжественно. Во всех 
республиканских газетах были помещены статьи 
о беспримерной деятельности славянских перво
учителей, им были были посвящены радио и 
телепередачи. В Якутском государственном уни
верситете состоялось два вечера, которые прово
дились на русском и болгарском языках: CTV-
денты-якуты говорили о том, что их волнует в 
деятельности и личности солунских братьев, об 
их интернационализме и высокой духовности. 
Эвены рассказали о роли Болгарии в распро
странении славянского просвещения, эвенки чи 
тали стихи болгарских поэтов, пели болгарские 
песни. Чукчи говорили о том. как славянское 
письмо утвердилось в Якутии . . . 

Пока люди будут жить, читать, писать, они 
будут помнить .Кирилла и Мефодия и в знак 
благодарности склонять перед ними голову, а 
дело их жизни — славянская письменность бу
дет развиваться и процветать. 
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