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Перепечатано изъ № 6 Вятскихъ Епархіальныіъ Вѣдомостей за 1904 г



Къ духовенству инородческихъ приходовъ
епархіи.

Въ прошедшемъ, 1903 году, я сообщалъ духовеаству
епархіи, что Государь Имиераторъ возлагаетъ на аасъ

обязанаость приложить особеевое стараніе и привять всѣ мѣ-

ры къ просвѣідевію ивородцевъ, въ особеввости язычествую-

щихъ изъ вихъ. Въ числѣ мѣръ къ выполаевію задачи,

возлагаемой на насъ Государемъ Императоромъ, мною были

указаны; а) переводъ квигъ релагіозво-вравственнаго содер-

жавія на мѣстаый ивородческій языкъ; б) отправлеаіе бого-

служенія на инородческихъ языкахъ; в) проповѣдь церковная

и г) внѣбогосдужебныя собесѣдовавія (Епару. Вѣд. за 1903

г. № 9). Нѣкоторые свящепнвкв съ усердіемъ занялись про-

свѣіценіемъ ивородцевъ — много поучаютъ ихг въ церкви и

ваѣ ея. Чтобы усердіе а миссіоверскіе труды свящеввиковъ

имѣли больше плодовъ, необходимо проповѣдывать паород-
цамъ и давать вмъ книги для чтенія на ихъ родномъ язы-

кѣ. Въ подтвержденіе этой, давно извѣствой, истины со-

общай» ниже письмо присланаое мнѣ черемисами.

Въ виду съ одной стороны необходимости для пользы

инородческой миссіи проповѣдывать и давать инородцамъ

книги на ихъ родномъ языкѣ, а съ другой — того обстоятель-

ства, что въ большвнствѣ ивородческихъ приходовъ священ-

ствуютъ лица изъ русскаго народа, совершенно не знако-

мыя съ инородческимъ языкомъ, печатаю здѣсь изъ Право-
славваго Собесѣдвика за 1871 г. „Практич* скіч замѣчааія

о переводахъ и сочивеаіяхъ ва ивородческихъ языкахъ"



Н. И. Ильиинскаго, Пастырь цервви, сознающій свой па-

стырскій долгъ и сыаоваій предъ Государеіаъ Императоромъ,.
призывающпмъ иасъ къ уоердаому просвѣщенію ынородцевъ,

озвавомивтись и руководясь этими замѣчавіями, мошетъ

быть успѣшнымъ просвѣтителемъ инородцевъ, хота бы и вѳ

зналъ нхъ языка.

Покорпѣйше прошу свящевпиковъ сдѣлать попытки пе-

ревести ва ивородческій языкъ своихъ прихожавъ евавгель-

скіе разсказы о жизни и дѣлахъ Господа I. Христа и, хотя

бы по одному разсказу, представить инѣ къ 1-му явв. 1905 г..

Никонъ, Епископъ Вятскій и Слободской.



Писыѵю черешсъ къ Его Преосвященству. Пре-
освященнѣйшеіѵіу Никону, Епископу Вятскому и

Слободскому. *)

ПРЕОСВЯЩЕНН-ЬЙШІЙ ВЛАДЫКО,

Архипастырь нашъ и Отецъ.

Въ 1 902 году были Вы въ нашемъ селѣ, посмотрѣли на насъ

черемись какъ мы живемъ и камъ мы понимаемъ Хрестіякая
вѣру.

Тогда Вы вѣрно сказали про вао, что мы вакъ забро-
шеные въ лѣсу, что вы жалкій народъ черемиса— это все прав-
да. А если спросить насъ какъ могли мы научится Христовой
вѣрѣ и закону Божію? Мы скажемъ что не откуда было намъ

■научится; хотя церковъ построена давно около сорока лѣтъ,

но никто изъ передковъ нашихъ и мы не слыхали въ ней

понятнаго себѣ слова своемъ языкѣ до 1902 года, въ церковъ
ходили только съ крестинамъ и похоронамъ, а которые гра-

мотные есть между нами тоже, плохо понамають церковное

ученіе, потому что насъ въ школѣ то плохо учзли, учителя

знаютъ только свое дѣло, закону Божію и на щеть вѣра ни-

кто никогда не говорилъ священники же въ школѣ учили

насъ только воруски и теперь также учать, не только про

вѣру знать, даже молитвы то плохо понимаютъ ребятишки.
Владыко святый, тогда намъ обѣщались послать священника

для насъ чтобы училъ онъ черемись и вѣрно ваше слово ис-

полнилось, Новый священникъ пріѣхалъ кнамъ черемасинъ

же онъ насъ учить вѣздѣ въ церкви и подомамъ по черемиски

*) Письмо печатается съ удержаніемъ орѳографіи подлнннпка.



на понятноііъ языкѣ, креститъ, вѣнчать в коронвть по чере-

миски и всемъ это намъ какется. Теперь слава Богу мы знаемъ

объ чемъ молятся во время обѣдня, теперь намъ понятно

какое еваньгеліе читали, и какой праздникъ бкваетъ, теперь,

мы пониыаемъ зачемъ крестятъ ребят ь, объ чемъ молится во

время вѣнчаніе и похоронь, преждѣ ни чего не понимали это.

Черемиса наши поневолѣ ходять молится въ рощу, тамь картъ

молится все по черемиски, а въ церкви ни одного слово не

слыхали и думали, что карты только умѣютъ по черемиски

молится, священники преждѣ можетъ быть не плохо учили,

но намъ ничего непонятно было особенно не грамотны мъ,

детямъ и жнвщинамъ которые по руски ничего незнаютъ. А

теперь мало помалу начинаютъ ходить въ церковъ, бросают ъ

свое старую вѣру, другой идетъ что бы послушатся какъ

молится по черемиски и чему учить батюшка; Теперь намъ

остается только радоватся и благодарить Господа Бога что

онъ пожалелъ насъ бѣдныхъ, послалъ намъ милостиваго Архі-
ерея, которой заботится объ насъ какъ объ свовхъ дѣтяхъ.

Теперь позволь Владыко Святый принести Бамъ нашу

сыновшо благодарность за то, что пожалели насъ черемисъ и

послали хорошаго священника и дай Богъ Бамъ добраго здо-

ровья и много дѣтъ служить въ вашей губерніи обг этомъ ма

молвмся и просимъ Бога.

Крестьянѣ села Елеева Уржумскаго уѣзда ИрмучашскоЛ
волости попечитель села Елеево 1 Илья Стрпановъ, 2 Кон-

стантинъ Поликарпоьъ, 3 Ѳедоръ Ѳедотовъ по неграмотности

ихъ и засебя росписался 4 Сидоръ Биколаевъ Золотаревь,
5 Бикифоръ КонстантвБОвъ 6 Фелипъ Савѣльевъ 7 Андрей
Николаевъ Боповъ 8 Андрей Филвповъ 9 Ѳедоръ Никитинъ

10 МаксЕмъ Биколаевъ 11 Егоръ Биколаевъ 12 Матвѣй

Яковльсвъ починка Обипамаша 1 Степанъ Федоровъ 2 Освпъ

Алексѣевъ 3 Филипъ Тимсфѣевъ 4 Сергій Ивавовъ починка

Еотяыинери 1 Осипъ Нвкитвнъ 2 Егоръ Никитинъ 3 Егоръ
Биколаевъ по не грамотности домохозяевъ поличному ихъ

довѣрію и ?а себя роспвсвлся Анлрій Сндоровъ Золотеревъ.
1904 года '24 ; го Февраля,



ПРАКТИЧЕСКИ ЗАМЪЧАНІЯ

о перееодахъ и сочиненіяхъ на инородческихъ языкахъ.

ВсББав работа должаа быть строго приваровлеиа въ

своей цѣлк, въ этомъ только случаѣ ова будетъ цѣлосообраз-

еа иполезва. Какъ портвойили сапожвикъ (извивитеза сравве-

віе) шьетъ по мѣркѣ святой съ того человѣБа, для котораго овъ

берется работать кафтавъ рли сапоги, такъ ивородческіе пе-

реводы должвы быть, такъ сказать, примѣревы къ ивород-

цамъ, т. е, точно соображевы съ мѣрою ихъ разумѣвія и

съ обычвымъ харакгеромъ ихъ рѣчи.

Мѣра иаородческаго разумѣвія (я говорю о массѣ иво-

родческаго васелевія, чувашскаго и черемасскаго и т. п,,

на которую п должай собствевво разсчитываться переводы)
— самая малая, ве выходящая изъ тѣснаго круга простыхъ

бытовыхъ отвошевій. Инородческое васелеаіе, даже крещеное,

за вемаогми исключениями, не зааетъ, ве иовимаетъ хри-

стіанской вѣры, представляя ее въ видѣ своего шаманства,

да и вообще его религіозныя поаятія крайне скудны, огра-

ничиваясь кое-какими суевѣрвыми обрядами, васдѣдоваввымк

отъ глубокой старивы. Мышлевіе инородцевъ тоже ч весьма про-

стое, везатѣйливое, чуждое сложной силлогизаціи и обшир-
ныхъ логическихъ построеній; самая рѣчь —ихъ прямая,

чуждая тонкостей, искуственности, отвлеченноотей; обороты
краткіе, неперіодичаые.

Ивому могутъ показаться сейчасъ представлеввыя

черты неинтересвыма. Но подъ вими таится драгоцѣнвое сокро-



ввще: искревеяя вѣра въ Бога, религіозвыи страхъ, неиоиор-

ченное сердце, смиренаое созеавіе своей духоваой аищеты.

Все это въ самомъ аеразвитомъ, простомъ вядѣ, но за то ис-

крение и глубоко, рйаородческое населеніе, это можво ска-

зать, залежь, добрая иочва, надъ котороіѴйтбптъ потрудиться

въ вѣраой аадеждѣ аа обильвой плодъ, ІБлаѴость Божія и

надъ этими простыми инородцами можстъ исаолнить возвѣ-

щеваое чрезъ апостала Павла: „буяа міра_ избра Богъ,
да премудрая посрамитъ: и аешощвая міра избра Біігъ , да

пострамитъ крѣпвая; и худородвая міра уничиженная избра
Богъ и не сущая, дасуаіая упраздаитъ" (1 Корине, І-— 27, 28).

Трудящіеся надъ наородчѳскими переводами и сочиневі-

ямй должаы снизойти аа степень инородческой простоты, что-

бы вхъ работа вышла въ пору инородца мъ.

Инородцы не знаютъ христіанства; они не только не

имѣютъ ионятія одогматахъ, о. св»щ. Писавіи, но не знаютъ

даже самыхъ главвыхъ событій свящ. исторіи. ЙЙвду тѣмъ

у аасъ въ церковныхъ стихирахъ нерѣдко ааходятся только

краткіе намеки аа свящеааыя событія ила лица; ила на сло-

ва Писавія. Эти аамеки понятны человѣку, знакомому съ

Библіей, а безъ знанія слова Божія, безъ знанія св. исторіи
они останутся невразумительвыми и ведѣйствительвыми, т. е.

не произведутъ дѣйствія на умъ й сердце. Поэтому букваль8
вое переложеніе подобныхъ текстовъ на инородческіе языки

было бы еще преждевремевво. Съ инородцами надобно дѣло

начать съ начала, и аа массу инородцевъ смотрѣть какъ на

дѣтей, которые собрались учиться и которымъ учитель дол-

женъ преподать элементарныя знанія, развивать ихъ умъ и

воспитывать вхъ религіозное чувство. Поэтому сначала ауж-

ео предложить иаородцамъ главвѣйшіе факты св. исторіи —

просто и ясно. Инородцы твердо вѣруютъ въ Бога, видятъ

своими глазами міръ, повимаютъ, что этотъ міръ и вое, что

въ немъ, сотворено Богомъ. Вотъ самое ясное и доступное



для инородцевъ гюложеаіе, которое и послужитъ исходнымъ

иувіітомъи прочаымъ вачаломь для уроковъсв исторіи, потому
что иорядокъ творевія міра и человѣка будетъ разъясвевіемъ
а подробнымъ раскрытіемъ уже извѣстваго 44»^ положевія.
Начатое такимъ образомъ изложриіе св. исторш, въ поолѣ-

довательаоиъ порядкѣ главяѣйшихъ и существеааЪйшихъ со-

бытій, шагъ за шагомъ поведетъ пвородцевъ къ/^псторіп но-

возаѣтаой, въ Іисусу Христу, земаая жизаь Еотораго должна

быть взложеаа^ по Ёваогелію. Это нзложрніе должво быть оослѣдо-

вательвое, а отнюдь ве отрывочное; потому что отрывочный

свѣдѣвія, ввѣ исторической связи, не привьются иадлежащимъ

образомъ къ мысли инородцевъ, забудутся, мропадутъ без-

слѣдно- Послѣ св. исторіи или совмѣстао съ н^й должво

быть христіавское аразоученіе. Оно доступно, близко про-

стому, искреннему сердцу, легко усвоввается, сильно дѣй-

ствуетъ на чувство, Молитвы ва первый разъ должно избрать
для перевода наиболѣе употребительвыя и доступныя, или же,

въ случаѣ затрудненій, должно сопровождать ихъ устными
или письменными изъясненіями. Догматическое ученіе долж-

но завершать ѳтотъ инородческо-воспитательный планъ. Св.

исторія приведетъ и къ догматамъ.

Мышленіе инородцевъ самое простое, чуждое отвлечеп-

востей, сложной силлогизаціи и обширныхъ логическпхъ по-

строеній. Поэтому въ изложеніи христіавскаго учевія не нуж-
но вдаваться въ богословскія рязсуждевія и доказательства.

Подобныя доказательства умѣстны въ наукѣ, необходимы для

умовъ, заражеоыхъ духомъ анализа и отрицанія. Инородцы
же, во-первыхъ, ничего не сообразятъ въ этихъ доказатель-

ствахъ, ихъ неразвитое мышленіе не въ состояніи даже слѣдить

за рядомъ сйллгвзіиовъ и умозаключеній; а во-вторыхъ они

повѣрнтъ всему на слово. Имъ требуется изложить ясно,

прлмо и просто, чтобы они только могли усвоить христіан-
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скіе догматы вѣрующею мыслію. Одважды а читалъ вотяву-

язычвику татарскій переводъ весьма назидательной статьи

изъ твореаій св. Тихона задонскаго (ѳтотъ вотякъ свободно
понпмаетъ потатарски), въ которой встрѣчались спе-

ціальво-христіансвія понятія — мскупденіе в тому подобн. Во-
тякь-язычникъ слушалъ съ большимъ внаманіемъ, и даже

умилился; и никвквхъ ьозражевій или сомнѣеій онъ не выска-

залъ противъ читиннаго. Излагая инородцу евангельскую

осторію. или о чудесахъ Христовыхъ, было бы въ высшей

степени странно и совершенно неумѣстно доказывать подлин-

ность евангельского текста, или возможность чудесъ. Они

не критики, не раціоналисты; они все будутъ слушать съ

вѣрой и умиленіемъ, только излагайте имъ прямо и иросто.

У насъ въ церковномъ и религіозномъ языкѣ есть особыя

краткія названія, которая намъ извѣстны и ясны, напр.

Предтеча или Креститель, Владычица, мученикъ и т. п. Но

если эти слова буквально выразить поинородчески, то ино-

родцы не поймутъ, какія лица подъ зтими названіями разу-

мѣются, для нихъ надобно несколько подробнѣе изложить и

наименовать самыя лица. Въ катихизическахъ объясненіяхъ

(по Начаткамъ) попадаются иногда слова техническія, выраже-

вія сжотыя. Наприиѣръ: Молитва Господня раздѣляется на

призвапіе, 7 прошеній и словословіе. Это мѣсто нельзя пере-

вести такъ кратко, потому что инородцы никакъ не поймутъ,
чтб такое призваніе. Для нихъ нужно показать зааченіе этого

термина въ примѣрахъ Въ катихизисѣ говорится, что ко св.

причащенію должно приготовляться посто.т, молитвою, при-

миреніемъ съ ближними и покаянгемь] и эти слова слѣ-

дуетъ, въ изложеніи на инородческихъ языкахъ, истолковать,

такъ чтобы инородцы видѣлн самое исполненіе этихъ дѣй-

ствій; въ чемъ состоитъ постъ, какъ елѣдуетъ говѣть, какъ

и когда должно молиться, какъ каяться предъ священникомъ

—духовнымъ отцемъ своимъ въ грѣхахъ.
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Рѣчь внородцевъ — ирнмая, чуждая отвлеченаостей в

вскуственности, Вь русекомъ языкѣ, особенно въ книшвомъ,

верѣдко встрѣчаштся отвлеченный выражевія, напр. отглаголь-

выя в&пва дѣйствія (лнібовь, стрвхъ Бошій, вѣра и т п.), иред-
ставляютъ какъ-бы предметы, даже пиогда олицетворяются, и

имъ ириппсываются качества или дѣйствія какъ предмету иле

лицу. Но въ ипородческихъ языкахъ дѣйствія выражаются пря-

мо глаголамв. Наприм. выражеаіе: живая вѣра, страхъ Вожій,
сердечная любовь къ Богу суть у словія благочестивой жизни,—

было бы неловко перевести буквально, ему въ переводѣ на

внородческіе языки нужно дать прямой оборотъ, въ родѣ

слѣдующаго: только человѣкъ, искревво вѣрующій въ Бога,
боящійся Бога, отъ всего сердца любящій Бога, можетъ быть

благочестввымъ.

Вь церковныхъ пѣснопѣвіахъ, написаавыхъ поэтически,

встрѣчаются выражевія фнгуральныя, — ихъ нужно по возмож-

ности переложить на прямой смыслъ, иначе они останутся

непонятными для ипородцевъ.

Обороты инородческой рѣчи—краткіе, неперіодпческіе.
Поэтому, если переводимый текстъ изложенъ длинными и

очень сложными періодами, со множествомъ подчиаенныхъ

предложевій; то такіе періоды вужно разложить на состав-

выя предложенія, расположить эти предложенія въестествевномъ

порядкѣ, какъ мысли должны одна слѣдовать за другою, или

вытекать одна изъ другой.
Въ русскихъ нравоучптельеыхъ каигахъ иногда гово-

рится о яедостаткахъ и порокахъ, свойствепныхъ русскимъ

и неизвѣстныхъ инородцамъ, между тѣмъ у ивородцевъ есть

свои недостатки, которыхъ вѣтъ у русскихъ. Напр. русскіе
верѣдко звражевы расколомъ, а иаородцы чествуютъ каре-

метей. Подобаыя мѣста слѣдуетъ или измѣвить, направивши

ііротивъ ивородческихъ суѣверій, или опустить. Въ русскихъ

квигахъ нерѣдко дѣлаются иримѣвенія къ разнымъ сосло-
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віямъ и состониіямъ или цоложезіямъ обществеввымъ, или

завятіямъ и ремесламъ, которыхъ аѣтъ у ияородцевъ,
со ихъ простому, сельскому быту. Поэтому и разоуждеиія
и вравоучевія, вриваровлеаныя къ такимъ аолозвевіаиъ,
неумѣстно было бы перелагать ва паородческіе языки.

йтакъ, при переводѣ или сочиаьвіи на инородчеевихъ

азыкахъ, нужно все свое вниианіе обратить ва то, чтобы

ходъ изложевія былъ вакъ можно проще, прямѣе, естествен-

нѣе, объяснительвѣе и примѣненнѣе къ быту, положенію и

оовиманію инородцевъ. Приступая къ переводу съ готоваго

сочивевія, или къ самостоятельному сочнвевію, нужно по-

этому представить ссбѣ, мысленно или ва бумагѣ, тевстъ

въ такомъ именно вростомъ видѣ, какъ сейчааъ изложено.

Случалось мнѣ видѣть поучевія, въ два столбца, ва

русскомъ и ва инородческомъ языкѣ. Авторы ученые, оче-

видно, сначала составляютъ поучевія порусски; въ сожа-

лѣвію, увлекаясь церковвымъ витійствомъ и богословской

состеиой, они избпраштъ иногда предметы, для вихъ самихъ

интересные, при ихъ богословсвомъ и литературвомъ обра-
зовавіи, но вовсе ведостунвые для инородцевъ, чуждыхъ вся-

каго образовавія; излагаютъ со воѣми пріемами церковнаго

краснорѣчія классической эпохи, съ сложными и утонченны-

ми доказательствами, съ искуствеввыми украшевіями слога.

Если подобное поученіе прочитать руссвимъ мужвчкамъ, то

и они ничего не повяли бы,- что же должны вывести изъ

подобнаго поучевія инородцы, которые въ христіанствѣ пони-

маютъ гораздо менѣе русскихъ простолюдивовъ? Такая исву-

ственность и мвииая высота совершенно неумѣстны. Лицамъ,
свободво говорящимъ поинородчески, я присовѣтывалъ бы пря-

мо писать на инородческомъ языкѣ, не излагая предваритель-

но порусски: мнѣ думается, что это поставило бы ихъ пе-

посредственно въ виду инородческой простоты и предохранило
бы отъ суетваго краснорѣчія и напыщенности. Но для кого



непосредственное изложеніе на ввородческомъ язывѣ затруд-

нительно, стѣгняя ходъ мыслей, тотъ пусть сначала напи-

шетъ поруссви, только просто, безискуствевео.
Для соображенія лицомъ, которыя не особенно сильно

владѣютъ инородческими языками и даже вовсе ве зняютъ

ихъ, а имѣютъ надобность или усердіе заниматься инород-

ческими переводами и сочиаенінми, разскашу, какъ я посту-

палъ въ своихъ опытахъ взложенія на языкѣ чувашскомъ,

вотяцкомъ и горно-черемисскомъ- Чувашскій азыкъ мнѣ

могъ быть еще достуш-нъ, но его близкому сродству съ та-

тарскимъ, но и ва чувашскомъ языкѣ я далеко ве спосо-

бенъ писать самостоятельно; а о черемисскомъ и вотяцкомъ

языкахъ я даже никакого понятія ве имѣлъ. Поэтому я

пользовался помошію природныхъ чувашина, черемиса и

вотяка, достаточно поаимающихъ русскую рѣчь, по крайней
мѣрѣ разговорную. Вотъ я собрался излагать разсказъ изъ св.

всторіи повотяцки. Со мной сидитъ вотякъ. Для такого сотрудни-

чества нужно выбрать человѣка толкваго, любознательна го; а

лучше —набожнаго, который бы готовъ былъ сидѣть съ вами

часы и дни для Ьога и спасенія своей души, и понималъ бы

серьезность и духовную пользу этого дѣла. Мнѣ удавалось

имѣть инородцевъ сотрудниковъ именно такихъ качествъ.

Итакъ начинаю: я диктую своему вотяку порусски, словами

простыми и опредѣленвыми, нредложеніями краткими. Говорю
одно предложеяіе, онъ нерелагаетъ его на свой родной языкъ —

я пишу. Я говорю порусски другое предложеніе, онь говоритъ
его по вотяцки — я пишу, и такъ далѣе. Если бы все вдругъ
разсказать порусски, хотя бы даже самымъ простымъ языкомъ,.

то инородецъ хорошо и послѣдовательно ве усвоилъ бы

сразу и ве могъ бы удовлетворительно воспроизвести цѣльный

расказъ. А по предложеніямъ, ему не составитъ трудъ пере-

давать на своемъ языкѣ одно предложеніе за другимъ. На-

писавши такимъ образомъ нѣсколько строкъ, нѣкоторую до-



вольно цѣльвую, часть яовѣствовавія, я снова, въ связи

уже, прречптываю написаеное своему сотруднаву. Иногда
отдѣльпыя нредложевія бываютъ аостроеаы удапао и правиль-

во; но въ общей сложности, во взаимности связи ови окажут-

ся нескладаы; это всего легче можетъ обнаружиться при

чтеніи всего къ ряду. Тутъ нескладица сразу бросится въ

глаза, кавъ фальшивый звукъ при поолѣдовательномъ пѣніи

какой-нибудь піэсы. Сначала я настаиваю на ясности, на

понятности; потомъ добиваюсь того, чтобы наше изложевіе

было складно: кавъ сами инородцы разсказываюгь чго-нибудь
имъ извѣстное, пусть будетъ тавъ же складно, правильно

по языку и наше нисаніе. Иногда мой сотрудникъ при этомъ

кое-что и измѣнялъ. Не зная языка, я, разумѣется, вѣрилъ

па слово своему толмачу. На первыхъ порахъ работа шла

весьма туго, медленно; мы еще не принаровились другъ къ

другу, для меня язывъ —темный лѣсъ, а сотрудникъ мой

впервые занимается переводнымъ дѣломъ. Но впослѣдствіа

дѣло становится легче; мало-но-малу я затверживаю нѣкото-

рыя слова, освоиваюсь съ этимологическими формами;
потому что въ разсказахъ обыкновенно повторяются одина-

ковые обороты и тѣ же слова, —они сами собой входятъ въ

память. Когда какое-нибудь русское выражеаіе затрудвяло
моего сотрудника, по новости для него предмета, тогда я

предлагалъ ему такое же, по грамматическому составу,
выраженіе о простомъ предметѣ, ему доступномъ, которое

с.!іѣдовительво онъ легко могъ формулировать на своемъ род-
аомъ языкѣ, а я примѣнядъ этотъ оборотъ къ данвОму слу-

чаю и мѣсту. Ознакомввшись отчасти съ формами языка и

втявувъ своего сотрудника въ понимавіе дѣла, я отъ времени

до времени снова прочитывалъ зады, всѣ сначала; тутъ
еще усматривались и исправлялись нескладицы и неисправ-

ности. Иногда я читалъ свою работу постороннимъ инородцамъ.

Но особенно для перевода нужно имѣть одного постояннаго
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сотрудника, потому имевно, что одинъ онородецъ удобаѣе

иривыкветъ и къ вашей маоерѣ и къ переводвому дѣлу, а

съ новичкомъ завиматься весьма неудобно, придется опять

потерять много времени, чтобы пріучить его къ работѣ. А
посторонвимъ и притомъ разнымъ инородцамъ полезно прочи-

тывать готовый уже переводъ ила изложеніе, чтобы болѣе

увѣриться въ понятности ИЗЛ0ЖРВІЯ.

Я еоіе замѣтилъ слѣдующее явленіе, Читайте чувашиву

пли черемису „День святой жизни" въ существующемъ пере-

водѣ на родномъ ею языкѣ; овъ выслушаетъ тупо, пассивно

и ае сдѣлаетъ пикакихъ возраженій, потому что рѣшительно

ничего не нонимаетъ, ве за что ему и орицѣпнться свонмъ

соображеаіемъ, Но когда вы прочитаете инородцу изложеніе,
вообще доступно сдѣланвое, но въ которомъ есть частные

недостатки и пескладицы, иаородецъ пойметъ содержавіе, и

веурчныя частности замѣтитъ и сдѣлаетъ на нихъ свои воз-

ражеаія, и предложитъ свои поправки. Это подобно тому, какъ

если вамъ напишетъ простолюдинъ письмо, толково и послѣ-

довательао, но безграмотно относительно грамматики; вы сей-

часъ можете поправить его грамматическія ошибки. Поэтому,
въ переводахъ пли изложеаіи па внпродческихъ языкахъ.

устроить вадлежащимъ образомъ общій ходъ разсказа или

размышленія есть дѣло ваше —переводчика, а частвыя ошиб-

ки противъ этимологіи и отчасти противъ синтаксиса, или

нѣкоторыя неудачно поставленныя слова, легко могутъ за-

мѣтить, правильнѣе—почуять, и исправить —ивородцы.

Я дѣлалъ еще такой опытъ: заставлялъ инородцевъ,

хорошо знающихъ русскій языкъ, переложить какой-нибудь
разсказъ съ русскаго на свой языкъ. Оказалось, что инород-

цы не могла совладать съ русэдгимъ оборотомъ, и впадили

въ руссицизмы, ЕІужво много руководить инородца, чтобы

овъ самъ могъ дѣлать удовлетворительные переводы. Гораздо
удобнѣе инородецъ можетъ изложить что-нибудь прямо на



своемъ языкѣ. Для этого, разумѣется. необходимо ему оред-

вврмтельно узнать христіааское уіевіѳ и усвоить его до та-

кой степрвв, чтобы овъ овъ могъ написать уже самостоя-

тельно, не заглядывая въ русскую книгу. Иіакъ, при иере-

водахъ храстіавскихъ книгъ ва инородческіе языки, при те-

перешнемъ, невысокомь состояніи христіааскаго образованія и 1
понимавія въ средѣ инородцевъ, необходимо взаимодѣйствіе

русскихъ и инородцевъ, и ора томъ русскіе должны быть

ваправляющими, активными, а инородцы —воспринимающими,
пассиввыми.

При знавіи русскимь переводчивомъ инородческаго язы-

ка конечно работа пойдетъ скорѣе; но кто, и при знавіи У
языка, впервые принимается за переводы и т. п., то и ему |
вужно упражненіе, чтобы набить руку. Поэтому и знающииъ ;!
ивородческіе языки можно посовѣтовать начать дѣло съ пере- І
вода или изложенія проетыхъ разсказовъ изъ священвой |
исторіи, а отнюдь не покушаться еще на переводы догматиче- і
скихъ или церковно-богослужебныхъ текстовъ. Ііослѣдніе осо- 1
бенно трудны къ переводу на инородческіе языки; до этой ста- 1
пени умѣвья нужно еще доходить немалымъ занятіемъ болѣе ||
доступными текстами. Наконецъ, когда вы достаточво овла-

дѣете вскусствомъ переводить или излагать ва инородческихъ |
языкахъ, и тогда не слѣдуетъ слишкомъ полагаться на свое

знаніе, а всегда слѣдуетъ проверять свой трудъ посред-
ствомъ нриродныхъ инородцевъ. При этомъ должно вмѣть

такую предосторожность: если изложевіе назначено для элемен- [:
тарньго ознакомленія инородцевъ съ св. исторіей, или сь

катихизисомъ и т. п., то отнюдь не вдавайтесь, въ подмогу

уразумѣнія инородцемъ вашего изложенія, въ дополнитель- ,

выя, устный объясневія; уствыми объясвеніями будетъ за-

маскирована или прикрыта неясность письменваго изложевія,
Другое дѣло—если самый составъ и аазначеніе переводимаго

текста не допускаетъ элементарной ясности и потребности віь

изложевіа, какъ вапримѣръ въ моіитвахъ.



— 17 -

Итакъ иервое дѣло въ переводахъ и изложевіи на ино-

родческахъ языкахъ есть ясность и склодвость. Когда ае-

складнымъ или аеясвыиъ, ломанаымъ изыкомъ разсказыва-

ютъ о какихъ нибудь предметахъ и нуждахъ обыденвой
жизни, тогда еще можво понимать разсказъ, хотя все-таки

вепріятво слушать рѣчь на своемъ ломаномъ язык®. Рѣчь

невнятная и изложенная неясно, нецравильнымъ языкомъ, тре-

буетъ, со стороны слушающаго, усилія или вапряженіа мы-

сли, чтобы догадаться, что хочетъ сказать говорящій. Поэто-
му неправильная рѣчь допустима еще въ предметахъ впгляд-

выхъ, близвихъ, обыденныхъ. Но когда идетъ рѣчь о пред-

метахъ, совершенно новыхъ, каковы для инородцевъ предме-

ты религіозвые, христіпнскіе, тогда изложеніе должно быть

правильное, опредѣленное, точное, согласно съ духомъ и скла-

домъ языка. Въ противномъ случаѣэто изложеніе или останется

непонятымъ инородцами, или, что еще хуже, иоведетъ ихъ

къ ложнымъ догадвомъ и вредставлевіимъ.
Какъ ви сувіественны въ переводѣ религіозвыхъ ввигъ

ясность и складвость изложееія, но ими дѣло не оканчива-

ется. Нужво еще такъ изложить, чтобы инородцы, слушая

или читая ваше излошеніе, проникались серьезностью и благо-

говѣвіемъ. Инородцы—новички въ христіянствѣ, они ае имѣ-

ютъ въ вемъ сознательааго убѣжденія и понятія. Ваше из-

ложеніе внервые будетъ знакомить ихъ съ христіанскимъ уче-

віемъ. Поэтому случайную ошибку переводчика опи мо-

гутъ приписать самому христіанству. Первый впечатлѣнія,

обыкновенно бывають сильны и вліятельвы. Если бы

переводъ или изложеніе какимъ-нибудь неудачвымъ слпвомъ

или выраженіемь ввели инородца въ сиѣхъ, или скандали-

зировали его, то это было бы весьма неблагопріятно для хри-

стіавскаго дѣдв. Серьезность и благоговѣйность тона не требу-
етъ какого-нибудь краснорѣчія или высоты выражееій, она

совмѣстима съ^Щсл^той? ящкѣ* Въ простомъ . разговорпомъ
\ ^ ". Б Л К " ' Г V

" 'Три
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языкѣ есть матеріалы разныхъ тоновъ,—благородвые, гру-

бые и т. д. Въ этомь отаошевіи русскому чрловѣку, для

котораго ивородческіе азыкя чужіе, аивакъ вельзя полагаться,

на свое званіе, какъ бы оно не било основательно. Во всякомъ

язывѣ, даже повидимому самомъ грубомъ, есть свои выраженія
и манеры приличныя, почтительныя, деликатная, сущность и

значевіе которыхъ ощутимы только дласвоихъ природныхъ лю-

дей, а ве для чужихъ; и въ разныхъ языкахъ такія выражевія
я способы разные. Напр. у насъ назвать человѣка по имени

и отчеству составляетъ вѣжливость и почтительность; а у ино-

родцевъ отчество составляетъ не болѣе какъ опредѣленіе про-

исхождевія. Поэтому, если инородецъ извеличаетъ себя по

отчеству на вичъ, это нисволько ве доказываетъ его самолю-

бія, и наоборотъ, если овъ назоветъ васъ безъ отчества, это

ее показываетъ его неуважевія къ вамъ. У васъ вѣжливость

требуетъ обращаться ва вы, а у инородцевъ (равно какъ и

у русскихъ крестьявъ) просто обращаются на ты, но почти-

тельность выражаютъ какими-вибудь другими способами, ко-

торые для васъ неосязательны. Такъ и въ словахъ и обо-

ротахъ есть хорошія, вполнѣ благоприличвыя съ которыми

ивородцы привыкли соединять впечатлѣвіе доброе, вазидатель-

аое, а есть и дурвыя, съ которыми соединено представлевіе
противоположнаго свойства. Во всяномъ случаѣ ва человѣка

родвой языкъ дѣйствуетъ прямо, непосредствевиб, тогда какъ

чужой человѣкъ можетъ добираться до зваченія слова по со-

ображевію, т. е. болѣе хладвокровными сторонами. Тутъ са-

мое безопасное руководствоваться ватуральнымъ чутьемъ при-

роднцхъ инородцевъ, а ве своимъ знаніемъ. До пониманія

такихъ тонкостей знавіе чужаго язык» едвали и возможно,

тогда какъ природный человѣкъ сразу чувствуетъ всю глу-

биву родваго выраженія.— Я по крайней мѣрѣ, хотя давно

уже занимаюсь татарскими переводами и могу дѣлать ихъ

довольво скоро, во доселѣ ве рѣшаюсь, да и впредь не ва-
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■мѣреаъ рисковать— пускать, въ ходъ свои переводы безъ

предварительной провѣрки ихъ чрезъ природныхъ крещееыхъ

татаръ. Вообще сила непосредственааго понименія или пра-

вильвѣе чутья въ родномъ языкѣ дѣйствуетъ рѣшительво и

•безошибочно, хотя бы и безотчетно. Иаогда затрудняешься въ

выраженіи, припоминаешь грамматическін правила и ве мо-

жешь ничего придумать; а инородецъ, ве ломая головы, вы-

скажетъ оборотъ, такой простой и вмѣстѣ логичный, что

стоитъ полюбоваться,- Опять скажу, что простота языка не

варушаетъ высоты хриотіанскаго ученія, какъ нѣкоторые,

быть можетъ, полагаютъ. Высота хриотіанскаго ученія такъ

существенно ему присущ», что чѣмъ проще оно выражается,

тѣмъ поразительнѣе его божественное достоинство. Съ другой
стороны, напрасно нѣкоторые народный языкъ смѣшиваютъ

съ языкомъ такъ вазываемымъ площаднымъ, и потому счи-

таютъ его ведостойнымъ и неспособнымъ выражать религіоз-
ныя понятія. Эго—могу увѣрить—предубѣжденіе, совершенно

ошибочное, несправедливое. Еогда простой человѣкъ разсужда-

етъ о какомъ-нибудь серьезномъ предметѣ, овъ находить въ

своемъ вародномъ языкѣ выраженія достойяыя, очень почтен-

аыя.— Удовлетворительность перевода или изложенія, въ этомъ

смыслі, можно испытать чрезъ чтеніе его инородцамъ: если оно

приводатъ инородцевъ въ настроеніе серьезное, сосредоточен-

ное, умиленное, это заачитъ, что переводъ хорошъ; а если

оно инородцы слушзютъ его вяло, тупо, или даже смѣются,

то ѳто даетъ понять недоброкачественность перевода.

Занимаясь, для опыта, переложеніемъ на языки чуваш-
скій, вотацкій и черемискій, я замѣтилъ большое сходство

внутренаяго значеаія формъ и сиатавсическаго построеаія въ

этихъ языкахъ съ татарскимъ. Зааніе татарскаго языка

значительно облегчало мнѣ это переложеніе: диктуя сзонмъ

инородческимъ сотрудаикамъ переводимый или излагаемый

аекстъ по русски, я старался формулировать его по возчога-
■



вости ва татарсвій ладъ, показывалось, что ааиболѣе

характерные татарскіе обороты, которыми татарскій
языкъ рѣзко отличается оть русокаго языка, всегда,

почти буквально передавались на другіе иаородческіе языки.

Грамотные чуваши и вотяки, заающіе хорошо татарскій языкъ,

свободно перелагали ваши крещено-татарскіе иереводы еа

свои родные языки, держась буквально тогоже изложенія, но

прямо съруоскаго языка переводить оаа были бы ве въ состоя-

віи. Это практическое ваблюдйніе объясняется наукой. Въ
наукѣ языки, подобно растеаіямъ ила животным ь, распре-

дѣляются ва семейства или классы. Вь числѣ эгахъ

сеиействъ ваходится такъ называемое урало-алтайское, въ

которомъ заключаются (яікъ виды въ естествен ю-истори-
ческихъ родахь) группы: тюркская (турецко-татарская) п

фаваская. Языки черемисекій и вотацкій (-мордовскій также)
относятся къ фиваской группѣ; чувашскій языкъ составляетъ,

повидимому, что-то среднее между фиавскими языками нтурецко-
татарскимъ, приближаясь болѣе къ послѣдаему.Такииъ образомъ
во всѣхъ ѳтихъ языкахъ, при разаообразіи этимологическихъ

формъ н отдѣльвыхъ словъ, внутреаній смыелъ и сущность

этихъ формъ почти совершевво одва и таже, даже зваченіе

словъ, въ отвошевіи группировки повятій, ивогда поразитель-

но сх дно; синтаксическое построевіе рѣчи, т. е. составъ

предложевій и т. п., тоже восьма сходно, такъ что букваль-
ный переводъ съ одного языка ва другой, не только въ од-

ной группѣ, во и въ развыхъ: грувпахъ тогоже семейства г

въ общемъ будетъ повятевъ и удовлетворителенъ за исключеаі-

емъ только нѣкоторыхъ частностей. Поэтому достаточно узвать
освовательво внутреввее устройство одвого изъ многочислен-

выхъ языковъ урало-алтайскаго семейства, чтобы имѣть цо-

вятіе о внутреваемъ устройствѣ и прочихъ языковъ тогоже

семейства. Наприм. если языкъ тувгузскій, въ восточвой Си-
бири, относится къ этому семейству; то уже заочво можно



Еодошительпо утверждать (на основа ні и татарскаго пли чере-

мпсскаго и т. п. языковъ), что въ вемь вѣтъ родовь, пред-

логи ставятся ве предъ именами, а послѣ ішенъ, іірпла га-

тел ьныя, стоя предъ существительными, пе измѣняются

ви въ чпслѣ, аи въ падржѣ и т. д. Между тѣиъ русскій
или церковео-славяаскій языкъ, съ котораго мы дѣлаемъ свои

переводы на языки веородческіе, относясь къ другому семей-

ству (вндо-европейскому ), совершенно рѣзко отличается отъ

урало-алтайскихъ языковъ, и равномѣрно далеко стоитъ какъ

отъ татарскаго, чувашскаго, такъ отъ черемисскаго, вотяц-

каго и проч. Поэтому, если перевести оъ любого инородче-

сваго языка совершенно буквально на русскій- то зто будетъ
совершенно странно и даже вепонятно; такъ и наоборотъ,
буквальный переводъ съ русскаго языка оа любой инородче-

свій будетъ также вепонятевъ п дикъ для инородцевъ.

Кажется, европейскіе языки гораздо болѣе обособились

и отошли другъ отъ друга въ построеніп рѣчп, нежели та-

тарскіе, фивнскіе и вообще урало-алтайскіе въ отношеніи

одивъ къ другому.

При переводѣ поэтому съ русскаго языка на какой бы

то ни было инородческій языкъ, первое дѣло состоптъ въ зна-

пій. и ваблюдевіи закововъ ваутренняго устройства этого язы-

ка. Когда переводъ въ этомъ отношевіи исправенъ, оаъ бу-
детъ вепремѣвно ясенъ и опредѣлененъ. Каждый языкъ или

варѣчіѳ подраздѣляется ва мѣствые говоры, отличающіеся
одивъ отъ другого звуками, иногда аѣкоторыми этимологиче-

скими формами и немногими словами. Эта внѣшняя сторона

составляетъ уже второстепенную важность, въ томъ смыслѣ,

что хорошо сдѣланвый по ваутревнему складу переводъ бу-
детъ повятевъ для всѣхъ говоровъ; каждый говоръ мошетъ

легко ириваровить его къ себѣ. Но самое точное соблюдевіе
мѣстныхъ оттѣвковъ ваѣшнихъ ве дастъ первому ясности,

если не соблюдены законы ввутреваяго устройства языка.
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Изложу здѣсь вѣсколько краткихъ замѣ^авій о тѣхъ

сторовахъ ивородческаго словосочивенія, которыми оно особев-

во рѣзво отличается отъ русскаго языка.

Ивородческіе языки имѣютъ свои особые способы иодчи-

вевія зависящихъ предлоаіеній главному. Въ русскомъ язы-

кѣ играетъ большую роль относительное мѣстоименіе (кото-
рый), а въ инородческихъ языкахъ относительна го мѣстоиме-

вія вовсе нѣтъ. И потому довольно часто встрѣчающійся

въ прежнвхъ переводахъ оборотъ съ относительвымъ мѣсто-

именіемъ есть иолошительная фальшь, неправильность. А
что въ чувашской и черемисской грамматикахъ, издаввыхъ

въ Еазеаи въ 30-хъ годахъ, ваписаны отчосительвыя мѣсто-

имевія! чувашское хужъ, черемиоское куда, маганя, то

это ошибка: это мѣстоимѣвія вопросительный, которыя по-

пали въ разрядъ отаосительпыхъ по ведоразумѣвію. Кстати
скажу, что вообще полезно какъ можно меньше руководство-

вать этими грамматиками.
Еромѣ отвосительнаго мѣстоимевія въ русскомъ язывѣ

подчввенныя предложевія соединяются съ главвымъ посред-

ствомъ союзовъ; въ инородческихъ языкахъ подобныхъ сою-

зовъ вѣтъ, или весьма мало.

Какъ же инородцы посту паютъ въ составлевіи періодиче-
ской рбчиі —Предложевія опредѣлительныя, т, е. въ кото-

рыхъ стоитъ отвосительное мѣстоимевіе, они сочиняютъ какъ

отдѣльное прилагательное имя, а предложевія, подчиненаыя

посредствомь союзпвъ: что, когда, поелику и т. а., подчи-

вяютъ главному предложевію посредствомъ падежей, отвѣ-

чающихъ по своему значенію логическому отношевію завися-

щаго предложевія къ главному въ даваомъ случаѣ. Для
этого можно руководствоваться слѣдующимъ механическимъ

праввломъ: если зависящее предложеніе сказу емымъ имѣетъ

глаголъ, то этотъ глаголъ обращается въ причастіе, а если

сказуемое есть имя прилагательное, то оно остается безъперемѣ-
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аы ,тольво сказуемое во всякоиъ случаѣ должво стоятыіъ ковцѣ

зависящего предложевія; послѣ этого если зависящее иредложе-

віе есть определительное (т. е. съ мѣстоимевіемъ который),
то его иросто ставьте нрѳдъ оиредѣляемымъ ииеяемъ; а если

нредложеніе подчиненное, т. е. такое, воторое порусскя имѣ-

етъ въ себѣ союзъ, то въ нему приставляется падежное

ововчаніе, вавъ къ простому имени, Кроиѣ того въ ипород-

ческихъ язывахъ имѣштъ большое употребленіе дѣеоричастія.

— Но такъ вакъ эти инородчесвіе способы на первый разъ

довольно замысловаты, то при первовачальеомъ упражаеніи
въ переводахъ полезнѣе держаться кратвихъ, простыхъ

преддоженій. Для эгого нужно длинные и сложные руссніе
періоды разлагать на составныя предложенів, расположить

эти предложенія въ порядкѣ естественнаго хода дЬйствій и

потомъ предлагать вавъ самостоятельный.

Въ существующихъ (т. е. неудовлетворительныхъ) пере-

водахъ нерѣдно встрѣчанітса союзы или прямо руссвіе, ила

составленные но образцу русснихъ (наприм. о.пба мшо, ты-

данъ дано іама - буквальный переводъ руссваго потому

что). Эги союзы чужды, несвойственны инородчесвамь язы-

камъ, и ихъ полезнѣе избѣгать. Кавъ чужіе, непонятные для

инородцевъ, подобаые союзы нисвольво не опредѣляютъ и не

уяснаютъ соотвошенія мыслей, и потому соетзвляють безпо-

лезный грузъ въ переводахъ.

Часто и характеристично употребляется въ иеородче-

скихъ язывахъ предложение вставочное съглаголомъ говорить
{дискатъу, тавіе глаголы: въ татарскомъ ди, въ чувашсвомъ

те, въ черемисскомъ мпн, въ вотац&омъ шу. Въ латин-

сеомъ нмъ соотвѣтствуетъ глаголъ іпдиат- Оборотъ съ эти-

ми глаголами, во всѣхъ инородчесвихъ язывахъ гожестз^авый,
еридающій имъ естественную простоту и— такѵсйазять — нѣ-

іоторую ваивную прелесть, употребляется, когда передается

рѣчь, мысль, наіиѣревіе, желааіе, опасевіе, иравазавіе, ироеь-
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ба п проч. п проч. Слова приводятся въ такой впдъ, какъ

оби сказаны влп задуманы, и замыкаются глпголомъ дискатъ,
который ставится въ дѣеіірвчастіи, или въ какомъ угодно

времени и наклоненіи. Иные изъ русскихъ не одобряютъ это-

го оборота, соблазняясь соотвѣтствіемъ его простонародному

русскому обороту, отвергаемому языкомъ литературы и обра-
зованнаго общества. Но у инородцевъ этотъ оборотъ люби-

мый и совсѣмъ не пошлый; кромѣ того опъ придаетъ рѣчи

опредѣлительпость п ясность- а потому а въ переводаіъ онъ

долженъ имѣть полное и достодолжное употребленіе.
Общій законъ оловорасположенія — всякое зависящее или

дополнительное слово ставится предъ управлающимъ, а не

послѣ его, какъ въ русскомъ; поэтому глаголъ стоитъ въ

концѣ предложенія. Если противъ этого бываютъ изьятія въ

разговорѣ, то въ обдуманномъ излогвенш о серьезаыхъ пред-

метахъ лучше держаться общаго правила.

Въ черемисской грамматикѣ во всѣхъ прішѣрвхъ скло-

певія именъ, для .обои хъ чпселъ, производится форма зватель-

ваго падежа на емъ: оотруна^яелш— гласе, вуемъ-^

о голова и т- д Это неправильно. Звательный падежъ осо-

баго окончанія пе имѣетъ: здѣсь это емз есть ни что иное,

какъ притяжаніе 1-го лица; иилемъ собственно значить— моя

струна, юкемъ— мой голосъ, и т.д. Совпадевіе этого притя-

шанія съ звательЕЫМЪ падежемъ совершенао случайное и нмѣ-

етъ, кромѣ притяжепія, оттѣнокъ любви и ласки, и потому

нужно разграаизивать, а ае прилагать это оковчэніе во вся-

комъ случаѣ къ звательвому падежу; вапримѣръ: поди сю

да, сынъ! хорошо перевести почеремисски толъ эргемъ = т~

ди сюда, сыпь мой (равносильно ласковому слову: сынокъ),
а если бы звательаый Сынъ Вожгй перевести юманъ эргемъ,

то это была бы безсмыслица.
Въ отношееіи выбора словъ, мвѣ кажется, надобно быть

осторожнымъ въ употребленіи языческихъ названій къ пред-



метамъ христіаескимъ. Такъ ааприи. чере' исы въ аѣкоторыхъ

мѣстностяхъ уржумекаго и царевоковшайскаго уѣздовъ Бо-

жію Матерь, пресвятую Дѣву Марію вазываютъ Шочмо Абя,
или Кую шочмо Лбя; во это вазвавіе шочмо абя въ ихъ

языческой миѳологіи озпачаетъ какія-то бежества жевскаго

иола. Поэтому, я иолагалъ бы, что приписать тоже вазвавіе

Божіей Матери значило бы смѣшивать ионятія и отвосить

лице пресвятой Дѣвы къ разряду каких ь-то воображаемыхъ
богивь черемисскихъ. По моему мвѣпію, лучше передать

такъ: Юманъ абяже.
Этими немногими и краткими замѣчавіями, только уста-

вавливаётса правильная точка зрѣвія, существенное понима-

віе ивородческихъ языковъ лицами, для которыхъ это нуж-

но по обязанности службы, или интересно и желательно по

любознательности.

Возвращаясь къ главной цѣли настоящей своей замѣт-

ки,— въ шюродческимъ переводамъ или сочивеніямъ, какъ

дѣйствительному и необходимому орудію христіанскаго про-

свѣщевія ииородцавъ въ связи съ обученіемъ въ школахъ,
позволю себѣ повторить слѣдующія соображееія. Въ случаѣ

крайней необходимости и незаающій инородчскаго языка

можетъ приступить къ переводамъ при помощи инородца

знающаго порусски. Этотъ переводъ конечно будетъ ееудовле-

творителенъ, какъ черновая, первоначальная работа, но онъ

дасть поводъ и случай постепенно ознакомиться съ инородче-

скимъ языкомъ, вырабоіаетъ переводческую опытность и

умѣнье, знаніе дѣла, воспитастъ и инородца —сотрудника,

доведя его до отчетливаго званія христіанскихъ предметовъ.

Переводъ, сдѣлавный въ состоявіи неопытности, впослѣдствіи

можетъ быть исправленъ и доведенъ до достаточнаго совер-

шенства тѣми же лицами. Лицамъ же, уже знающимъ прак-

тически инородческіе языки и умѣющимъ бойко объясняться

на нихъ, но не имѣющимъ правильняго теоретическаго ио-



— 26 —

ватія о завоаахъ ѳтихъ язывовъ, да даже и заающихъ ихъ

теорію, слѣдуетъ неслишкомъ полагаться ва свое зпаніе и

цостояено провѣрять свои переводы чрезъ самихъ инородцевъ,
для которыхъ они трудятся. Русскій переводчикъ всегда

будетъ иодлешать вліянін) своей русской мысли, своего рус-

скаго языка, и никогда не войдетъ въ духъ и складъ ино-

родческихъ языковъ, слишвомъ своеобразныхъ, настолько,
сколько это нужно для полнаго уснѣха въ нереводныхъ

дѣлѣ. Инородцы въ своемъ родномъ язык й конечно не имѣютъ

нчучнаго, теоретическаго знанія, но они натуральнымъ чуть-

емъ нойиутъ и опредѣлятъ, чтб нужно, йнотиктивное пови-

маніе или ощущеніе силы и тонкостей родааго языка тѣмъ

цѣльнѣе, вѣрнѣе и чище, и слѣдоват. тѣмъ авторитетнѣе,

чѣмъ менѣе инородецъ знавомъ съ русскимъ языкомъ.

Я внрочемъ долженъ свазать, что абсолютное совершен-
ство недостижимо, да и относительна го-то совершенства ве

сразу, не своро можно достигнуть. На нервый разъ доста-

точно, если переводы будутъ по своему складу и составу

общепонятны и просты, хотя бы и не чужды частвыхъ не-

достатковъ. Они и въ этомъ нееовершенномъ видѣ возбудятъ
умственную дѣятельность инородческаго паселенія, впослѣд-

ствіи могутъ улучшаться и исправляться въ слѣдующихъ

изданіяхъ, а паконецъ, когда чрѳзъ эти переводы и образова-
піе инородцы разовьются и сознательно утвердятся въ христі-
анскомъ ученіи, они сами могутъ продолжить и у совершить
способы своего образованія, такъ какъ это дѣло всего ближе

касается ихъ, и притомъ съ самой существенной стороны —

аѵховной
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