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I. 

ПРАЕТЕШШ ЗАМШШ-
0 ПЕРЕВОДАХЪ І СОЧЙНЕНІШ НА ЙНОРОДЧЕСКИХЪ ЯЗЫКАХЪС). 

Въ № 3 „Изв стій ,по казанской епархіи" за 1871 
-годъ напечатано архипастырское воззваніё высокопре-. 
освященн йшаго владыки, которымъ спященнослужи-
тели приглашаются, между прочимъ, составлять пере-
воды и оригинальныя сочиненія на инородческихъ язы-
кахъ. И прежде н которые священниіш казанской епар-
хіи, по собственной пастырской забот о духовномъ 
пресп яніи своихъ инородческихъ прихо?канъ, занима-
лись подобныаги трудами; Бсл дствіе настоящаго при-
глашенія архипастыря доллшо безъ сомн нія гораздо 
увеличиться количество инородческихъ переводовъ и 
сочинеыій. 

Первое условіе въ этомъ д л —знаніе инородче-
скихъ языковъ; въ казанской епархіи въ этомъ недо-
статка н тъ. Въ у здахъ, почти сплошь населенныхъ 
чувашами и черемисами, каковы: ядринскій, щівильскіи, 
чебоксарсіай, козлодемъянскій и цареиококшайскій, 
немало священниковъ, ум ющихъ говорить почере-
ыисски, и еще бол е такихъ, которые влад ютъ чуваш-
сішмъ языкомъ. Но я осм ливаюсь предполагать, что 
практическаго знанія инородческихъ языковъ, какое 
обыкновенно пріобр тается отъ ПОСТОЯНБЫХЪ сношеній 
съ инородцами, но которое не осмыслено основатель-

(1) Перепечатгшо взъ Прав. Собес. 18 71 г. кп. 3. 
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ною тёоріого, ыедостаточно для- удовлетворительнаго 
исполненія переводовъ и сочиненій. Свое предположе-
ыіе я основываю -Ha томъ, что изв стные мн перево-
ды: чувашоЕіій—Евйнгелія, чувашскій и горно-черемис-
скій—„Дня святой жизви'', вотйцкій переводъ „Начат-
ковъ", сд ланныё, конечыо, лучшими знатоками этихъ 
языковъ въ свое время, однакоже весьма неудовлетво-
рительны и для инородцевъ почти вовсе нёпонятны и 
безполезиы. Ё.ргда я н сколько ближе вгаютр лся въ 
эти перёводы, я зам тплъ одно свойство, вс нъ имъ 
общее, ісоторое и было главной причиной ихъ неудов-
летворителыюсти. Но объ этомъ свойств я сйажу по-
сл , а теперь продолжу свои размышленія. Если прак-
тическое знаніо языка прежде1 не обезпечивало досто-
инство переводовъ; то и въ настоящее время можетъ 
повториться подобный недостатокъ. и такимъ образомъ 
заботы архипастыря и. труды приходскихъ пастырей 
не достигнутъ благод тельной ц ли^ 

Иногда и сила есть и охота къ труду, но изъ-за 
какой-нибудь малости, изъ-за недостатка снаровки—и 
сила и горячее усердіе не производятъ надлежащаго 
д йсгвія. Ыеудобства подобнаго рода,-я испьтгалъ на 
ссб въ переводахъ на татарскій языкъ, которыми я 
занимался издавна. Долго я не зналъ, какъ и присту- -
питься къ этому д лу; прошло много л тъ, пока я на-
палъ на настоящій путь, и то сначала йеув ренно. Идя 
по этошу пути дальше и дальше, шаги становилисі̂  твер-
же, д ло пощло спор е; теперь уже только-что испол-
ненная работа прямо поступаетъ въ практическое упо-
треблеыіе и.съ удовольсгвіемъ принимается т ми, для 
кого • она предназиачена. Механика оказалась такая 
просгая, что, оглядываясь назадъ, становится подъ часъ 
игрустно истранно. какъ преяде такая простая вещь 
не приходила въ голову. Неудивительно было бы дой-
ти мн до чего-вибудь практическаго въ татарсішхъ 
переводахъ, такъ какъ я давно занимаюсь татарбкщмъ 
языкомъ; но я испытывалъ свой переводческій пріемъ 
и на другихъ языкахъ. He изучивши основательно чу-
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вашскаго языка, а объ черемисскомъ и вотяцкомъ не 
им я ровно никакого понятія, я принимался въ вид 
опыта перелагать на эти языки разсказы изъ св., ис-
трріи,—и мои опыты, на ков рк чрезъ прйродныхъ 
инородцевъ, найдены удовлетворительными. Посл это-
го я окончательно уб дился въ практичности іт ц ле-
сообразности своего переводнаго пріема. 

Понимая всю пользу и необходимость переводовъ, 
на инородческіе языки, христіанскихъ ішигъ священ-
но-исторріческихъ, в̂ роучительныхъ, назидательныхъ, 
богослуліебныхъ; зная, что священниіШ' казанской епар-
хіи обладаютъ и знаніемъ инородческихъ языковъ, и 
пастырскою ревностію къ духовному прорв щенію сво-
ихъ прихожанъ; но полагая, что имъ быть можетъ н 
достаетъ только снаровки въ этомъ д л ,—р шаюсь 
сообідить шіъ н которыя, на опыт основанныя сооб-
раженія, уб дительн йше прося принять ыое урерд-
ное сообщеі-ііе, безпристрастно и благоснисходительно. 

Всякая работа должш бьіть строго принаровлена 
къ своей ц ли, въ этомъ только случа она будетъ 
ц лесообразна и полезеа. Какъ портной или сапояг-
никъ (извините за сравненіе) шьетъ по м рк снятой 
съ того челов ка, для котораго онъ берется работать 
кафтанъ или сапоги: такъ и инородческіе переводы 
должны быть, такъ сказать, прим рены къ инородцаіиъ, 
т. е. точно соображены съ м рою ихъ разум нія и съ 
обычнымъ характеромъ ихъ р чи. 

М ра инородческаго разум нія (я говорю о мас-
с инородческаго иаселенія, чувашскаго и черемисска-
го и т. п., на которую и доллшы собственно расчи-
тываться пвреводы)—самая малая, не выходящая изъ 
т снаго круга простыхъ бытовыхъ отношеній. Инород-
ческое населеніе, Даже крещеное, за немногими исклю-
ченіями, не знаетъ, не повимаетъ христіанской в ры, 

' представляя ее въ Вид своего шаманства, да и вооб-
ще его религіозныя понятія крайне скудны, ограничи-
ваясь кое-какими суев рвыми обрядами, насл дован-
ными отъ глубокой старины. Мышленю иыородцевъ 
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тоже весьма простое, незат йливое, чуждое сложыой 
силлогизаціи иобширыыхъ логическихъ построеній; са-
мая р чь ихъ—прямая, чуждая тонкосгей, искуствен-
ыости, отвлечевностей; обороты краткіе, неперіодич-
ные. / 

Иноыу могутъ показаться сейчасъ представленныя 
черты-. неинтересиыми. Но лодъ ними таится драго-
ц еное соіфовище: искренняя в ра въ Бога, религіоз-
ный страхъ, веиспорченное сердце, смиренное сознаніе 
своей духовной нищеты. Все это въ самомъ неразви-
тоыъ, гфостомъ вид , но за то искренне и г-лубоко. 
Инородческое наседеніе, это, можно сказать, залел:ь, 
добрая почва, надъ которой стбитъ потрудиться въ 
в рыой надежд на обилы-шй плодъ. Благость Вожія 
и надъ этими вростьвш инороддамй мож^тъ йслолнить 
возв щенное чрезъ апостола Павла: „буяя иіра избра. 
Богъ, да времудрая посрамитъ: и немоідная міра избра 
Богъ,; да яосрамитъ кр пкая: и худородная міра и уаи-
чйженная избра Богъ. и не сущая. да сущая упразд-
нитъ" (1 Корин . 1, 27. 28). 

Трудящіеся надъ инородческими переводами и со-
чиневілми доллшы СНРІЗОЙТИ на стеяень инородческой 
простоты, чтобы ихъ работа вышла въ лору инород-
цаыъ. 

Инородцы не зшйотъ христіанства; они не только 
не им ютъ БОНЯТІЯ о догыатахъ, о свящ. Писаніи, но 
незнаютъ даже самыхъ главныхъ событій свяпі. исто-, 
ріи. Мелсду т мъ у насъ въ церкоішыхъ стихирахъ но-
р дко находятся только краткіе намеки на священныя 
событія или лица, или на слова Писанія. Эти ішгеки 
повятны челов ку, знакомому съ Библіей, а безъ зна-
нія слова Бснкія, безъ знанія св. исторіи они останут-
ся невразумительныіш и нед йственными, т. е. не вро-
изведутъ д йствія на у:мъ и сердце. Поэтому буквальное 
перелолченіе подобныхъ текстовъ на инородческіе язы-
ки было бы еще цреж-девременно. Съ инородцами на-
добно д ло начать съ начала, и на массу инородцевъ 
смотр ть какъ на д тей, которые собрялись учиться 
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и которьшъ учитель долженъ преподавать элементарныя 
знанія, развивать ихъ умъ и воспитывать ихъ религі-
озное чувство. Поэтоыу сначала еужно предложить ино-
родцамъ главн йшіе факты св. исторіи—просто и яс-
но. Инородцы твердо в руютъ въ Вога, видятъ свои-
ми глазами ыіръ, понимаютъ, что этотъ міръ и все, что 
въ немъ, сотворено Богомъ. Вотъ самое ясное и до-
ступное для инородцевъ положеніе, которое и послу-
житъ исходныыъ пуиктомъ и прочнымъ началомъ для 
уроковъ св. исторіи; потому что порядокъ творенія мг-
ра и челов ка будетъ разъяснеыіемъ и.подробнымъ 
расггрытіеыъ уже изв стнаго имъ положенія. Начатое 
таішмъ образомъ изложеніе св. исторіи. въ посл дова- • 
тельномъ порядк главн йшихъ и существенн йшихъ 
событій, шагъ за шагомъ поведетъ инородцевъ къ йс-
торіи новозав тной, къ Іисусу Христу, земная жизнь 
котораго должыа бьггь излол;ена по Ввангелію. Это. 
изложеніе доляшо быть посл довательное.. а отнюдь не 
отрывочное; потому что отрывочныя св д нія, вн ис-
торической связи, не привыотся надлел ащимъ обра-
зомъ къ мысли инородцевъ, забудутся, пропадутъ без-
сл дно. Посл св. исторіи или совм стно съ ней дол-
лшо быуь представлено христіанское нравоученіе. Оно 
доступно, близко простому, искреннему сердцу, легко 
усвоивается и сильно д йствуетъ на чувство. Молит-
вы на первый разъ доллшо избрать для перевода наи-
бол е употребительныя и доступвыя, шш же, въ слу-
ча затрудненій, доллшо сопроволадать ихъ устными 
или письыениыми изъясненіями. Догматическое уче-
ніе должво завершать этотъ инородческо-восвитатель- •> 
ный планъ." Св. исторія приведетъ и къ догыатамъ. 

Мышлевіе инородцевъ самое простое, чуждоё от-
влеченностей, сложной силлогизаціи и^обпшрныхъ ло-
гическихъ построеній. Поэтоыу въ излоліеніи хриотіан-
скаго ученія не нужно вдаватьсявъ бргословскія раз-
(\ужденія и доказательства. Подобныя доказательства 
ум стны въ наук , веобходины для умовъ, заражен-
ныхъ духоыъ анализа и отрицанія. Инородцы же во-
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первыхъ ничего не сообразятъ въ этихъ доказатель-
ствахъ, ихъ неразвитое мышленіе не въ состояніи да-
же сл дить за рядомъ силлогизмовъ и уыозаключеній; 
а во-вторыхъ они пов рятъ всеыу на слово. Имъ тре-
буется изложить ясно, прямо, просто, чтобы они толь-
ко могли усвоить христіанскіе догматы в рующею мы-
слію. Однажды я читалъ вотяку-язычнику татарскій 
переводъ весьма назидательной статьи изъ твореній 
св. Тихона задонскаго (этотъ вотякъ свободно пони-
маетъ потатарски), въ которой встр чались спеціаль-
но-христіанскія понятія — искупленіе и тому подобн. 
Вотякъ-язычникъ слушалъ съ большимъ выимаеіомъ, 
и даже умилился; иникакихъ возраженій илн СОЙШ -

ЕІЙ онъ не высказалъ противъ читаныаго. Излагая ино-
родцу евангельскую исторію, или о чудесахъ Христо-
выхъ, было бы въ высшей степени страшю и совер-
шенно веуы стно доказывать подлинность евангельска-
го текста, или возможность чудесъ. Они ые критики, 

,Бе радіонадисты; оым все будутъ слушать съ в рой и 
уыиленіемъ, только излагайте имъ прямо и просто. 

У насъ въ церковноыъ и религіознсшъ язык есть 
особыя, краткія названія, которыя намъ изв стны и 
ясны, напр. Предтеча или Ереститель, Владычица, 
мученикъ и т. ц. Но если эти слова буквально выра-
зить поинородчески, то инородцы не поймутъ, каиія 
лица подъ этими названіями разуы ются, для нихъ на-
добно п сколько- подробн е изложить и наименовать 
сазіыя лида. Въ катихизическихъ объясневіяхъ (по 
Начаткамъ) попадаются иногда слова техыичесііія, BLI-1 

раженія сжатыя. Еаприм ръ: Молитва Господня разд -
ляется на щпізываніе, 7 прошеній и славословіе. Это 
м сто нельзя перевести такъ кратко; потому что ино-
родцы никакъ не поймутъ, что такое п])изываніе. Для 
нихъ нужно показать значеніе этого термина въ при-
м рахъ. Въ катихизис говорится, что ко св. прича-
щеыію должно приготовляться тстомъ, молитвою, щт-
мгірепге.мъ съ бмтшши и пошшііемъ; и эти слова 
сл дуетъ, въ изложеніи иа ииородческихъ языкахъ, 



. 9 

истолковать, такъ чтобы инородцы вид ли самое испол-
неніе этихъ д йствій: въ чемъ сост итъ постъ, какъ 
сл дуетъ гов ть, какъ и когда должио молиться, какъ 
каяться предъ священникомъ—духовнымъ отцемъ GBO-
имъ въ грІзхахъ. 

Р чь инородцевъ—-прямая, чуждая отвлеченностей 
и искуственности. З ъ русскомъ язык , особенно въ 
книжномъ, нер дко встр чаіотся отблеченныя выраже-
нія, напр. отглагольныя имена д йствія (любовь, страхъ 
Божій, в ра и т. п.) представляютъ какъ-бы предие-
ты, даже иногда -олидетворяютея, и имъ приписыва-
ются качества или д йствія какъ предмету или лицу. 
Но въ инородческихъ языкахъ д йствія выражаются 
прямо глаголами. Наприм ръ, выраженіе: живая в ра, 
страхъ Божій, сердечная любовь къ Богу суть условія 
блат'Очестивой жизни,—было бы неловко перевеоти бу-
квально, ему въ перевод на инородчесіае языки нул -̂
но дать прямой оборотъ, въ род сл дующаго: только 
челов къ, исііренно в рующій въ Бога, боящійся Bo
ra, отъ всего сердца любящій Ьога, можетъ быть бла-
гочестивымъ. 

Въ церковішхъ п сноп ніяхъ, написаыныхъ поэ-
тически, встр чаются выраженія фи^уральныя,—ихъ 
нулшо по возмржнрсти переложить на прямой смыслъ, 
иначе они останутся непонятными для инородцевъ. 

Обороты инородческой р чи—краткіе, неперіоди-
ческіе. Поэтому, если переводимый текстъ изложенБ 
длиннщіи и очень слолшыми поріодами, со иноя^естволіъ 
подчиненныхъ предложеній; то такіе періоды нулшо 
разлоліить на составныя предлоліенія, расположить эти 
предлоліешя въ естественномъ порядк , какъ мысли 
дсшкыы одна сл довать за другою, или вытекать одна 
взъ другой. 

Бъ русскихъ нравоучительныхъ книгахъ иногда 
говорится о недостаткахъ и порокахъ, свойственныхъ 
русскимъ и неизв етныхъ инородцамъ, между т мъ у 
инородцевъ есгь свои недостатки, которыхъ н тъ у 
русскихъ. Напр. русскіе нер дко заражены расколомъ, 
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а инородцы чествуютъ кереметей. Лодобныя м ста 
сл дуетъ или изм нить, направивши противъ ииород-
ческихъ 'суев рій, или опустить. Въ русскихъ книгахъ 
ыер дко д лаются приы ненія къ разнымъ сословіямъ 
и состояніяиъ, или положеніяшъ общественныыъ, или 
занятішъ и ремесламъ, которыхъ н тъ у инородцевъ 
no ихъ простолу, сельскому быту. Поэтсшу и разоуж-
денія и нравоученія, принаровлені-іыя къ таки&ъ поло-
Лченіямъ, неуы стно было бы перелагать на инородче-
екіе языки. Такихъ Баставленій много находится въ 
„Дн святой жизни". Саыое начало этой книги: „ты 
ыазываепіься христіаниномъ"—въ перевод на чуваш-
бкій языкъ: „эзе христіашшъ я'Гла"—очёнв странво; 
оыо не хорошо потоыу, что слово ятла ставится за 
собственныыъ иыенемъ, напр. Иванъ ятла; но и крои 
того, инородцы едвали т і ютъ обыішовеніе, подобно 
русскимъ, называтьея христіаБаыи, оии называются: 
чувашами,' черемисаыи и т. д.; даже заглавіе: „Деыь 
святой жизии, или отв тъ на вопросъ: какъ мн лшть 
свято"—надлежало бы изложить проще, прям е, такъ 
чтобы инородецъ—читатель или слушатель сразу по-
нялъ содерліаыіе и назначеніе книги. Одниыъ словомъ, 
если бы изъ этой книги выбрать только то, что при-
м нительно къ быту и пОдожешю инородцевъ, да изло-
жить просто и ясно; то она составила бы для нихъ 
поучительное и интереспое чтеніе. А въ насгоящеыъ 
вид перевода инородцы не понимаютъ его и не ыо-
гутъ имъ интересоваться. 

Итакъ, при перевод или сочиненіи на инородче-
скихъ языкахъ, нулшо' все свое вниманіе обратшъ на 
то, чтобы ходъ изложенія былъ какъ молшо проще, 
прям е, естественн е, объяснительн е и приы ыенн е 
къ бьггу, положешіо и поыиманію инородцевъ. Присту-
пая къ переводу съ готоваго сочиыенія, или къ само-
стоятельнолу сочиненію, нужно поэтоыу представить 
себ , ыысленно или на бумаг , текстъ въ такомъ 
иыенно простомъ вид , какъ сейчасъ излол^ено. 
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Случалось мн вид ть поученія въ два столбца, 
на русскомъ и на инородческомъ язык . Авторы уче-
ные, очевидно, сначала составляютъ поученія порусски; 
къ сожал нію, увлекаясь церковнымъ витійстволъ и 
богословской сисгемой, они избираютъ иногда предме-
ты, для нихъ самихъ интересные, при ихъ богослов-
сколъ и литературноиъ образованіи, ыо вовсе недо-
ступные для инороддевъ, чуждыхъ всякаго образованія; 
излагаютъ со вс ми пріемами церковнаго краоыор чія 
классической эпохи, съ сложными и утончеыными до-
казательствами, съ искуственными украшеніями слога. 
Если подобыое иоученіе прочитнть руссііимъ мужич-
камъ, то и они ничего не поняли бы; чтб же должны 
вынести изъ подобнаго поученія инородцы, которые въ 
христіанств понимаютъ гораздо мен е русскихъ про-
сголюдиновъ? Такая искуствеыность и мнимая высота 
совершенно неум стны. Лицамъ, свободно говорящимъ 
поинородчески, я крисов тывалъ бы прямо писать на 
инородческоыъ язык , не излагая предварит льно по-
русски: ын думается, что это поставило бы ихъ не-
посредственно въ виду инородческой простоты и.пре-
дохранило бы отъ суетнаго краснор чія и напыщенно-
сти. Но для кого непосредственное изложеніе на ино-
родческомъ язык затрудыительно, ст сняя ходъ мы-
слей, тотъ пусть сначала напишетъ порусски, только 
просто, безъискуственно. 

Для соображенія лицамъ, которыя не особенно 
сильно вдад ютъ инородчесішии языками и даже во-
все не знаютъ ихъ, а им ютъ надобность или- усердіс 
завиыаться инородчесіодш переводами и сочиненіями, 
разскажу, какъ я поступалъ въ своихъ опытахъ. изло-
женія на' язык чувашскомъ, вотяцкомъ, и горно-чере-
мисскомъ. Чувашскій языкъ мн могъ быть еще ^о-
ступенъ, по его близкому сродству съ татарскимъ, но 

• и на чувашскомъ язык я далеко не способенъ писать 
самостоятельно; a о черемисскомъ и вотяцкомъ язы-
кахъ я даже никакого понятія не им дъ. Поэтому я 
пользовался помощію природныхъ: чувашина, черемйса 
и вотяка, достаточно понимающихъ русскую р чь, по 
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крайней м р разговорную. Вотъ я собрался излагать 
разсказъ изъ св. исторіи повотяцки. 'Co мной сидитъ 
вотякъ. Для такого сотрудничества нужно выбрать 

.челов ка толковаго, любознательнаго, а лучше—на-
божнаго, который бы готовъ быдъ сид ть съ вами ча-
сы и дни для Бога и спасешя своей души и поиималъ 
бы • серьезЕОСть и духовную пользу этого д ла. Мн 
удавалось им ть инородцевъ сотрудниковъ именно та-
кихъ качествъ. Итакъ начинаю: я диктую своему во-
тяку порусски, словами простыыи и опред леыными, 
предложеніяыи краткими. Говорю одно предложеніе, 
онъ перелагаетъ его на свой родыой язшъ—а пишу. 
Я говорю порусски другое4 предложеніе, онъ говоритъ 
его повотяцки—я пишу, и такъ дал е. Если бы все 
вдругъ разсказать порусски, хотк бы даже самымъ 
простымъ языкомъ; то инородецъ хорошо и посл дова-
тельно не усвоилъ бы сразу и не могъ бы удовле-
творительно воспроизвести ц льный разсказъ. A no 
предложеніямъ, ему не составрітъ труда перёдавать 
ыа своемъ язык одно предложеніе за другимъ. На-
писавши такимъ образомъ н сколыш строкъ, н кото-
рую, довольно ц льнуго, часть пов ствованія,, я снова, 
въ связи ул;е, перечитываю написанное своему сотруд-
нику. Иногда отд льныя предложенія бываютъ постро-
ены удачно и прнвильно; но въ общей сложности, во 
взаииной связи они кажутся несЕладны; это всегда лег-
че, мол:етъ обйаружиться при чтеніи всего къ ряду. 
Тутъ нескладица сразу бросится въ глаза, какъ фаль-
шивый звукъ при посл довательномъ п ніи какой-ни-
будь піэсы. Сиачала я настаиваю на ясности, на понят-
ности; потомъ добиваюсъ того, чтобы наше излол еніе 
было складно: какъ сами инородцы складно разсказы-
ваютъ что-ыибудь имъ изв стное, пусть будетъ такъ же 
складно, правильно по языку и наше ішсаніе. Иногда 
мой сотрудникъ при этомъ ко -что и изм нялъ. He 
зная языка, я, разум ется, в рилъ на слово своему 
толмачу. На первыхъ порахъ работа шла весьма туго, 
медленио; мы еще не принаровились другъ къ другу; 
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: для меня языкъ — темный л съ, а сотрудникъ мой 
вперше занимается .п реводнымъ. д ломъ. Но впосл д-
етвіи д ло становится легче; мало помалу я затвержи- " 
ваю н которыя слова, освоиваюсь съ этимологически-
ми формами; потому что въ разсішахъ обыішовенно 
повторяются одинаковые обороты и т же слова,—они 
саміт собой входятъ въ память. Когда какое-нибудь 
русское выражееіе затрудняло моего сотрудника,, по 
новости для него предм та, тогда я предлагалъ ему 
тако же,. по грамгіатическому составу, выраженіе о 
просгомъ предмет , ему̂  доступномъ, которое сл дова-
тёдъво онъ легко могъ составить на своемъ род-
номъ язык , а я прим нялъ этотъ оборотъ къ • данномгу 
случаю и м сту. Ознакомившись отчасти съ формами 
языка и втянувъ своего сотрудника въ пониманіе д -
ла, я отъ времеыи до времени снова; прочитывалъ за-
ды, вс сначала; тутъ еще усматривались и исправля-
лись нескладицы и неисправности. Иногда я читалъ 
свою работу постороннимъ ивородцамъ. Но собственно 
для перевода нужно им ть одного лостояннаго сотруд-
нща, потому тіенно,' что одинъ инородецъ удобн е 
привыішетъ и къ вашей манер и къ переводному д -
лу, а съ новичкомъ заниматься весьма неудобво, при-
дется опять потерять много времени, чтобы пріучить 
его къ работ , А посторонниаьъ- и притомъ разнымъ 
инородцамъ полезно прочитывать готовый уже пере-
водъ иди изложеніе, чтобы бол е ув риться въ понят-
ности изложенія. 

Я еще зам тилъ сл дующее явленіе. Читайте чу-
вашину или черемису „День святой жизни" въ суще-
сгвуюшемъ перевод на родномъ его язык ; онъ вы-
слушаетъ тупо, пассивно и не сд лаетъ никакихъ воз-
раженій, потому что р шительно ничего не понимаетъ, 
не за что ему и прид питься своим^ соображеніемъ. 
Но когда вы прочитаете инородцу изложеніе, вообще 
доступно сд ланное, но въ которймъ есть частные не-
достатки и нескладицы, инородецъ пойметъ содержа-
ніе, и неудачныя частности зам титъ и сд лаетъ.на 

і 
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нихъ свои возраженія, и предложитъ свон поправки. 
Это подобно тому, какъ если ваі іъ напишетъ просто-
людинъ письмо, толково и посл дователыю, БО без-
грамотио относительно гращіатики; вы сейчасъ може-
те поправить его грамматическіе ошибки. Поэтому, въ 
переводахъ или изложеній на инородческихъ языкахъ, 
устроить иадлежащиыъ образомъ общій ходъ разсказа 
или размышленія есть д-Ьло ваше — переводчика, a 
частньш ошибки противъ этимологіи и отчасти про-
тивъ синтаксиса, или н которыя неудачно постяновлен-
ыыя слова легко шогутъ заы тить, правильн е—почу-
ять и испрапитг>—инородцы. 

Я д лалъ еще такой опытъ: заставлялъ инород-
цевъ, • хорошо знающихъ русскій языкъ,. переложить 
какой-нибудь разсказъ съ русскаго на свой языкъ. 
Оказалось, что инородцы не могли совладать съ рус-
скимъ оборотомъ. и впадали въ руссицизмы. Нужно 
иного руководить инородца, чтобы онъ самъ могъ д -
лать удовлетворительные переволы. Гораздо удобн е 
инородецъ можетъ излолшть что-нибудь прямо на сво-
емъ язык .^Для этого разуи ется необходимо ему пред-
Барительно" узнать христіанское ученіе и усвоить его 
до такой степени, чтобы онъ могъ написать уже само-
стоятельно, не заглядывая въ русскую кеигу. Итакъ, 
при переводахъ христкнскихъ книгъ на инородческіе 
языки, при теперешнемъ, невысокомъ состояніи хри-
стіанскаго образованія и пониманія въ сред инород-
цевъ, необходимо взаююд йствіе русскихъ и инород-
цевъ, и при тоиъ русскіе должны быть направляюідиіш, 
активными, а инородцы — воспрингошощиійи, пассив-
ными. 

При знаніи русскиыъ переводчикомъ инородческа-
го язьжа, конечно, работа пойдетъ. скор е; но кто, и 
при знаніи языка, впервые приыимается за переводы 
и т. п., то и ему нужно упраяшеніе, чтобы набить 
руку. Поэтоыу и знающимъ инородческіе языки можно 
посов товать начать д ло съ перевоаа или излбжёнія 
простыхъ разсказовъ изъ священнои исторіи, а отнюдь 
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не покушаться еіце на переводы доглатическихъ или 
церковно-богослужебныхъ текстовъ. Посл дніе особенно 
трудны къ переводу на инородческіо языіш; до этой 
степени ум нья нуяшо еще доходить немалымъ заня-
тіемъ бол е доступными текстами. Наконецъ, ко;гда вы 
достаточно овлад ете искусствомъ переводить или изла-
гать ш инородчесішхъ языкахъ, и тогда не сл дуетъ 
слишкомъ полагаться на свое знаніе, а всёгда сл ду-
етъ пров рять свой трудъ посредствомъ природныхъ 
инородцевъ. При этомъ должно им ть такую предо-
сторогкность: если изложеніе назначено для эдементар-
наго ознакомленія инородцевъ съ св. исторіей, или съ 
катихизисомъ и т. п., то отнюдь не вдавайтесь, въ 
подмогу уразул нія инородцемъ вашего изложенія, въ 
дополнительныя, устныя объясненія: устными объясне-
ніями будетъ замаскирована или прикрыта не,ясность 
письменнаго изложенія. Другое д ло—ёсли самый со-
ставъ и назначеніе переводимаго текста не допусЕаетъ 
элементарной ясности и подробности въ изложеніи, 
какъ наприм ръ въ молитвахъ. 

Итакъ первое д ло въ переводахъ и изложеніи 
на инородчесішхъ языкахъ всть ясность и складность. 
Еогда нескладвымъ или неяснымъ. ломанымъ языкомъ 
разсказываютъ о какихъ-нибудь предыетахъ и нуж.-
дахъ обыденной жизни, тогда еще можно понимать 
разсказъ, хотя все-таки непріятно слушать р чь, на 
своемъ лоыаномъ язьш . Р чь невнятвая и изложен-
ная неясно, неправильнымъ языкомъ, требуетъ, со сто-
роны слушающаго, усилія или напряженія мысли, что-
бы догадаться, что хочетъ сказать говорящій. Цоэтоиу 
неправильная р чь допустима еще въ предметахъ на-
глядныхъ, близкихъ, обыденныхъ. Но когда идетъ р чь 
о предыетахъ совершенно новыхъ, каковы для ино-
родцевъ предметы религіозные, христіанскіе; тогда из-
ложеніе должно быть правильное, опред ленное, точ-
ное, согласное съ духомъ и складомъ языка. Въ про-
тивномъ случа это изложеніе или останется непоня-
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тьвіъ инородцами, или, что еще хуже, поведетъ ихъ 
къ ложныыъ догадкамъ и предстаБ.иеніямъ. 

Какъ ни существенны въ перевод религіозныхъ 
книгъ ясность и складность изложенія; но ими д ло 
не оканчивается. Нужно еще такъ изложить, чтобы 
инородцы, блушая или читая ваше изложеыіе, прони-
кались серьезноотью и благогов ыіемъ. Инородцы—но-
вички въ христіанств , они не им ютъ въ немъ со-
знательнаго уб лгденія и понятія. Ваше изложеніе 
впервые будетъ знакомить ихъ съ христіанскимъ уче-
ніемъ. Поэтому случайную ошибку переводчика они 
могутъ пришсать самому христіанству. Первыя втіе-
чатл нія обыкновенно бываютъ сильны и вліятельны. 
Если бы переводъ или изложеніе какимъ-нибудь не-
удачнымъ словомъ или выраженіемъ ввели иноролца въ 
см хъ, или скандализирбвали его, то это было бы 
весьма неблагопріятно для христіанскаго д ла. Серь-
езность и благогов йность тона не требуетъ какого-
нйбудь краснор чія иливысоты выраженій. она совы -
стима съ простотою языка. Въ простомъ разговорномъ 
язьті есть матеріалы разныхъ тоновъ,—благородные, 
грубые и т. д. Въ этомъ отношеніи русскому челов -
ку, для котораго инородческіе языки чужіе, никакъ 
нельзя полагаться на сво знаніе, какъ бы ояо ни бы-
ло освювательно. Во всякомъ язык , дал̂ е повидимо-
му самомъ груболъ, есть свои выраліенія и манеры 
приличныя, почтителышя, деликатныя, сущность и 
значеніе которыхъ ощутима только для своихъ при-
родныхъ людей, а не для чужихъ; и въ разныхъ язы-
кахъ такія выраженія испособыразные. Напр. унасъ 
пазвать челов ка по имени иотчеству составляетъ в -
ЛІЛИВОСТЬ и почтительность, a у инородцевъ отчество 
составляетъ не бол е какъ опред леніе происхол^денія. 
Поэтому, если инородецъ величаетъ себя по отчеству 
на вгічъ, это нисколыш не доказываетъ его саыолюбія; 
и наоборотъ, если онъ назоветъ васъ безъ отчества, 
это не показываетъ его неуваліенія къ вамъ. У насъ 
в жливость требуетъ обраіцаться на вы, a у инород-
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цевъ (равно какъ и у русскихъ крестьянъ) просто 
обращаются на ты, ео почтительность выражаютъ 
каішми-нибудь другими способами, которые для насъ 
неосязатольны. Такъ и въ словахъ и оборотахъ есть 
хорошія, вполн благоприличныя, съ которыли ино-
родцы привыкли соединять впечагл ніе доброе, нази-
дательное, а есгь и дурныя, съ которыми соединево 
представ.іеніе протшюположнаго свойства. Во всякомъ 
случа на челов ка родной языкъ д йствуетъ прямо, 
непосредственно, тогда катіъ чужой челов къ можетъ 
добираться до значенія слова по соображевію, т. е. 
бол е хладвокровными сторовами. Тутъ самое безопас-
ное руководствоваться натуральвыыъ чутьемъ природ-
ныхъ инородцевъ, а ве своимъ званіемъ, До цовимавія 
такихъ тоніюстей знаніе чужаго языка едвали и воз-
можно, тогда какъ природный челов къ сразу чувству-
етъ всю глубину роднаго выражевія. — Я по крайнёй 
м р , хотя давно уже занимаюсь татарскими перево-
дами и могу д латв ихъ довольно скоро, но досел 
не р шаюоь,, да и впредв не ыам ревъ рисковать— 
пускать въ ходъ свои переводы безъ предварительной 
пров рки ихъ чрезъ природныхъ крещеныхъ татаръ. 
Вообще сила непосредственнаго пониманія или вра-
вильв е чутья въ родномъ язык д йствуетъ р ши-
телвно и безошибочно, хотя бы и безотчетно. Иногда 
затрудняешься въ выраліеніи. врипоминаешь граммати-
чесіая правила и не можешь ничего придумать; а ино-
родецъ, не ломая головы, выскажетъ оборотъ, такой 
простой и вм ст логичный. что стоитъ полюбовать-
ся.—Опятъ скажу, что простота языка не нарушаетъ 
высоты христіанскаго ученія. какъ н которые, быть 
моя^етъ, полагаютъ. Высота христіанскаго ученія такъ 
существенно ему присуща, что ч мъ проще оно выра-
жается, т мъ поразительн е его божественное досто-
инство. Съ другой стороны, напрасно н которые на-
родный языкъ см шиваютъ съ языкомъ такъ называ-
емымъ влощаднымъ, и потому считаютъ его недостой-
нымъ и несвособнымъ выраліать религіозвыя поиятія. 

2 



18 

Это—могу ув рить—предуб жденіе, совершенно оши-
бочное, несправедливое. Ёогда простой челов къ раз-
суждаетъ о какомъ-нибудь серьезномъ вредмет , онъ 
находитъ въ своемъ народномъ язык выраженія до-
стойныя, очень почтенныя.—Удовлетворительность пе-
ревода или изложенія, въ этомъ смысл , можно испы-
тать чрезъ чтеніе его инородцамъ: если оно приводитъ 
инородцевъ въ настроеніе серьезное, сосредоточенное, 
ушиленное, это значитъ, что переводъ хорошъ; а если 
инородцы слушаютъ его вяло, тупо, или даже см ют-
ся, то это даетъ понять недоброкачественность пере-
вода. 

Изложенныя досел соображенія суть не бол е, 
какъ практическое, такъ сказать. изложеніе или разъ-
ясненіе качествъ и пріемовъ, указанныхъ братству св. 
Гурія въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилахъ объ 
изданіи православныхъ книгъ на инородческихъ язы-
кахъ. Въ этихъ правилахъ жежду прочимъ постановле-
ны сл дующія качества инородческихъ переводовъ (въ 
отношеніи языка): „б) общедоступность, т. е. правиль-
ность и народность языка, и в) изложеніе перевода та-
кое, чтобы оно возбуждало въ инородцахъ представле-
нія и чувства благогов йныя и назидательныя". Для 
выполненія этихъ качествъ упомянутыя правила обя-
зываютъ обращаться къ природнымъ инородцамъ и про-
читывать имъ изготовленные переводы (см. Изв стія 
каз. евархіи, за 1868 г. стр. 308). 

Занимаясь, для опыта, переложеніемъ на языки чу-
вашскій, вотяцкій и черемисскій, я зам тилъ большое 
сходство внутренняго значенія формъ и синтаксическа-
го построенія въ этихъ языкахъ съ татарскимъ. Зна-
ніе татарскаго языка значительно облегчало мн это 
переложеніе: диктуя своимъ инородческимъ сотрудни-
камъ переводимый или излагаемый текстъ порусски, 
я старался формулировать его по возможности на та-
тарскій ладъ, и оказывалось, что наибол е характери-
сгичные татарскіе обороты, которыми татарскій языкъ 
р зко отличается отъ русскаго языка, всегда почти 
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буквально передавались на другіе инородческіе языки. 
Г^амотные чуваши и вотяки, знающіе хорошо татар-
скій языкъ, свободно перелагали наши крещено-татар-
скіе переводы на свои родные языки, держась букваль-
но тогоже изложенія, но прямо съ русскаго языка пе-
реводить они быди "бы не въ. состояніи. Это практиче-
ское наблюденіе объясняется наукой. Въ наук языки, 
подобно раотеніямъ или животнымъ, распред ляются 
на семейства или классы. Въ числ этихъ семействъ 
находится такъ называемое урало-алтайское, въ кото-
ромъ заключаются (какъ виды въ естественно-истори-
ческихъ родахъ) группы: тюркская (турецко-татарская) 
и финнская. Языки черемисскій и вотяцкій (мордов-
скій также) относятся къ финнской групп ; чувашскій 
языкъ составляетъ, повидимому, что-то среднее между 
финнскими языками и турецко-татарскимъ, приближа-
ясь бол е къ посл днему. Такимъ образомъ во вс хъ 
этихъ языкахъ, при разнообразіи этимологическихъ 
формъ и отд льныхъ словъ, внутренній смыслъ и сущ-
ность этихъ формъ почти совершенно одна и таже, да-
же значеніе словъ, въ отношеніи группировки понятій, 
иногда поразителыю сходно; синтаксическое построе-
ніе р чи, т. е. составъ предложеній и т. п., тоже весь-
ма сходно, такъ что буквальный переводъ съ одного 
языка на другой, не только въ одной групп , но и въ 
разныхъ группахъ тогоже семейства, въ общемъ бу-
детъ понятенъ и удовлетворителенъ за изключеніемъ 
только н коіюрыхъ частностей. ІІоэтому достаточно 
узнать основательно внутреннае устройство одного -изъ 
многочисленныхъ языковъ урало-алтайскаго семейства, 
чтобы им ть понятіе о внутреннемъ устройств и про-
чихъ языковъ тоголіе семейства. Наприм. если языкъ 
тунгузскій, въ восточной Сибири, относится къ этому 
семейству; то уже заочно можно положительно утвер-
ждать (на основаніи татарскаго или черемисскаго и т. 
п. языковъ), что въ немъ н тъ родовъ, предлоги ста-
вятся не предъ именами, а посл йменъ, прилагатель-
ныя, стоя предъ существительными, не изм няются ни 

2* 
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въ числ , ни въ падеж и т. д. Между т мъ русскій 
или церковно-славянскій языкъ, съ котораго мы д ла-
емъ свои переводы на языки иЕородчесіае, относясь къ 
другому семейству (индо - евроііеискому), совершенно 
р зко отличается отъ урало-алтайскихъ языковъ, и 
равном рно далоко стоитъ какъ отъ татарскаго, чуваш-
скаго, такъ отъ черемисскаго, вотяцкаго и проч. По-
этому, если перевести сь любаго инородческтю языка 
совершенно буквально на русскій, TO это будетъ со-
вершенно странно и даже непонятно; такъ и наобо-
ротъ, буквальный переводъ съ русскаго нзыка на лю-
бой инородческій будетъ тякжо непонят нъ и дикъ для 
инородцевъ. Этотъ имевно недостатркъ, т. е. букваль-
ное соблюденіе русской конструкціи, русскихъ оборо-
товъ, господстьуетъ въ упомянутыхъ переводахъ „Дня 
святой жизни" и „-Начатковъ", и д ла тъ РІХЪ безпо-
лезнымн, не достигсіющиыи д ли.. 

Кажется, европейскіе ЯЗЫЕИ і'ораздо бол е обосо-
бились и отошли другъ отъ друга въ востроеніи р чи, 
нежели татарскіе, финвскіе и ъообще урало-алтайскіе 
вт, отношевіи одинъ къ другому. 

При перевод воэтому съ русокаго языка на ка-
кой бы то ни было ивородческій языкъ, первое д ло 
состоитъ въ знавіи и иаблюденіи закововъ внутренвяго 
устройсгва этого языіса. Когда переводъ въ этолъ от-
ношевіи исправенъ, онъ будетъ непрем вно- ясенъ и 
овред левевъ. Каждый языкъ или нар чі водразд -
ляется аа м стные говоры, отличаюіціеся оцинъ отъ 
другаго звуками, иногда в которыли этимологичоскими 
формами и вемвогими словами. Эта вв шняя сторона 
составляетъ уже второстепевную важность, въ томъ 
смысл , что хорошо сд лаввый во внутревнему складу 
переводъ будетіь понятевъ для вс хъ гоііоровъ; КШРІ 

дый говоръ можетъ легко принаровить его къ себ . 
Ііо самое точвое соблюденіе м ствыхъ отт нковъ вн ш-
нихъ не дастъ переводу ясности, если н( соблюдены 
закоаы внутренвяго устройства языка.- Заковы вву-
тренняго устройства урало-алтайскихъ языковъ, стодь 
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отличные отъ русскаго языка , столь своеобразные, 
однакояіе нвмногосложны и весьыа логичны и посл -
довательны. Въ нихъ нуя;но только вдуматься, усвоить 
ихъ основанія. Какъ лучшее пособіе къ этому, я.бы 
посов тывалъ вниыательно прочитать „Грамматиі у мон-
гольско-йалмыцкаго языка" покойнаго А. А. Вобровни-
кова, которая продается1 въ казанской академіи. Эта 
книга основательно и подробно, систематичесіш из;га-
гаетъ (въ своеи синтаксической части) именно законы 
внутреыняго склада и построенія монгольской р чи; a 
такъ тщь монгольскій ЯЗЫІІЪ ОТНОСИТСЯ КЪ одному се-
мейству съ языками татарсішми и финнскими, то со-
чиыеніо Вобровникова значительно разъясняетъ вну-
тренне устройство и этихъ языковъ. Я знаю, что оно 
было, въ этомъ отношеніи, полезно для алтайской ыис-
сіи (алтайскій языкъ есть одинъ изъ членовъ татар-
ской группы). Эту же книгу я давалъ прочитать по-
койвшу Алекс ю Гавриловичу Канцеровскому, который 
отлично говорилъ почеремисски, во существа чере-
мисскаго языка не понииалъ, написалъ черемискую 
грамматику no систем русской грамматиіш Гроча: про-
читавши вышіательно грамматику Бобровиикова, онъ 
сталъ совс мъ иначе сыотр ть на черемисскій языкъ. 
Тому, кло уже пракч^зчески овлад лъ инородческиыъ 
языкомъ,—а такихъ ыемало въ числ духоврнства ка-
заысіюй епархіи, — придется подвергнуть пересмотру 
изв сгный y;i;o ему матеріалъ съ ыовой точіш зр нія. 
Это д ло ыеслшшшмъ трудное и во всякомъ случа 
прія'Рное и необходимое. 

Съ своеи сгорони излозііу зд сь н сколыш крат-
кихъ зам чаиій о т хъ сторонахъ инородческаго сло-
восочиненія, ііоторыми оыо особенно р зіш отличается 
отъ русскаго языка. 

Ивородчесліе языки им ютъ свои особые способы 
подчиневія зависящихъ пр дложеыій главноліу. Въ рус-
скомъ язык играетъ -больиіую роль относительное м -
сгоимевіе (который), а въ ивородчесішхъ языкахъ отно-
ситвльнаго н стоим аія вовсе н тъ. И потому довольно 
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часто встр чающійся въ прежнихъ переводахъ оборотъ 
съ относительнымъ м стоименіемъ еоть положительная 
фальшь, неправильность. А что въ чуваліской и чере-
мисской грамматикахъ, изданныхъ въ Казани въ 30-хъ 
годахъ, написаны относительныя м стоим нія; чуваш-
ское хужъ, черемисское куда, маганл, то это ошибка: 
это м стоим нія вопросительныя, которыя попали въ 
разрядъ относителышхъ по недоразум нію. Кстати ска-
жу, что вообще полезно какь можло м ньше руковод-
ствоваться этими грамматиками. 

Кром относительнаго м стоим нія въ русскомъ 
язык подчиненныя предложенія соединяются съ глав-
нымъ посредствомъ союзовъ; въ инородческихъ язы-
кахъ подобныхъ союзовъ н тъ, или весы іа мало. 

Какъ же инородцы посігупаютъ въсоставленіи пе-
ріодической р чи?—Предложенія опред лительныя, т. 
е. въ которыхъ стоитъ относительыое м сгоименіе, они 
сочиняютъ какъ отд льное прилагательное имя, а пред-
ложенія, подчиненныя посредствомъ союзовъ: что, когда, 
поелику и т. п., подчиняютъ главному предложенію по-
средствомъ паделгей, отв чающихъ по своему значенію 
логическому отношенію зависящаго предложенія къ глав-
ному въ данномъ случа . Для этого молшо руковод-
ствоваться сл дующимъ механическимъ правиломъ: если 
зависящее предложеыіе 'сказуемымъ иы етъ глаголъ, 
то этотъ глаголъ обращается въпричастіе, аесли ска-
зуемое есть имя прилагательное, то оно остастся безъ 
перем ны, толыю сказуемое во всякомъ случа долж-
но стоять въ конц зависящаго предложенія; посл 
этого если зависящее предложеніе есть опред литель-
ное (т. е. съ м стоименіемъ поторий), то его просто 
ставьте предъ опред ляемымъ именемъ; а если предло-
женіе подчиненноо, т. е. такое, которое порусски им -
етъ въ себ союзъ, то къ неыу приставляется падеж-
ное окончаніе, какъ къ простому имени. Кром того 
въ инородческихъ языкахъ им ютъ болъшое употреб-
леніе д епричастія.—Но такъ какъ эти инородческіе 
способы на первый разъ довольно замысловаты, топри 
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первоначальномъ упрсяжненіи въ переводахъ полезн е 
держаться краткихъ, простыхъ предложеній. Для это-
го нулшо длинные и сложные русскіе періоды разла-
гать на составныя предложенія, распололшть эти пред-
доженія въ порядк естественнаго хода д йствій и 
потомъ порелагать какъ самостоятельныя. 

Въ существующихъ (т. е. неудовлетворитёльныхъ) 
переводахъ нер дко встр чаются союзы или прямо рус-
скіе, или составленные по образцу русскихъ (наприм. 
омба ішпо, тыданъ доно гтпа—буквальный переводъ 
русскаго потому что). Эти союзы чулгды, несвойственны 
инородческимъ языкамъ, и ихъ полезн е изб гать. 
Какъ чул іе, непонятные для инородцевъ, подобные 
союзы нисколыю не опред ляютъ и не уясняютъ соот-
ношенія мыслей, и потому составляютъ безполезный 
грузъ въ переводахъ. 

Часто и характеристично употребляется въ ино-
родческихъ языкахъ продложеніе вставочное съ глаго-
ломъ еоворить (̂ г̂ ушш&);, такіе глаголы: въ татарскомъ 
дгі, въ чувашскомъ те., въ черемисскомъ мт, въ вотя-
цкомъ шу. Въ латинскомъ имъ соотв тотвуетъ глаголъ 
inquanL Оборотъ съ этимй глаголами, во вс хъ инород-
ческихъ языкахъ тсжественный, придающій имъ есте-
ственную простоту и—такъ сказать—н которую наив-
ную прелесть, употребляется, когда передается р чь, 
мысль, нам реніе, желаніе, опасеніе, приказаніе, прось-
ба и проч. и проч. Слова приводятся въ такой видъ, 
какъ они сказаны или задуманы, и замыкаются глаголомъ 
дисшть, который ставится въ д епричастіи, или въ 
какомъ угодно времени и наклоненіи. Иные изъ рус-
скихъ не одобряютъ этого оборота., соблазняясь соотв т-
ствіемъ его простонародному русскому обороту, отверга-
емому языкомъ литературы и образованнаго общества. 
Ho у инородцевъ этотъ оборотъ любимый и совс мъ 
не пошлый; кром того онъ придаетъ р чи опред ли-
тельность и ясность; а потому и въ переводахъ онъ 
долженъ им ть полное и достодолжное употребленіе. 
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Общій законъ словорасположшія—всякое зависящее 
или дополнительное слово ставитоя предъ управляю-
щимъ, а не посл его, какъ въ русско^гь; поэтому гла-
голъ стоитъ въ ішнц вредложенія. Если противъ этого 
бываютъ изъятія въ разговор . то въ обдуманномъ 
изложеніи о серьезныхъ предметахъ лучше держаться 
общаго правила. 

Въ этимологіи характеристичны притяжательныя 
окончанія, которыя въ черемисскомъ язык явны, а въ 
чувашскомъ довольно замаскированы, но выыаружива-
ются въ дательнолп, и винительномъ паделг . Въ чу-
вашской грамматик безразлично поставлены, въ скло-
неніи именъ: халыш и халыгне, козл и козне. Въ этихъ 
формахъ разница такая: халыга, тзя просто датель-
ный и винительный падежъ, въ халыте, козпе заклю-
чается притяжаніе, и имонно 3-го лица.-—Вообще. не 
овлад вши суіцностыо притяжателышхъ окончаній, 
можно спутывачъ, лица, и вводить, посредствомъ фаль-
шиваго ихъ употребленія, инородческихъ слушателей 
въ ошибочное пониманіе. 

Есгати упомянуть, что въ череыисской граылати-
к во вс хъ "приы рахъ склоненія именъ, для обоихъ 
чиселъ, приводится форма звательнаго падежа на емъ: 
килемъ—о струна, ш^г—гласе, вуе.ш—о голова и т. 
д. Это неправильно. Звателъный падежъ особаго окон-
чанія не им етъ; зд сь это емъ есть не что иное, какъ 
притяжаніе 1-го лица: пилемъ собственно значить—моя 
струна, юкемъ—ъ\оъ голосъ, и-т. д. Совпадеыіе этого 
притяжанія съ звательнымъ падежемъ совершенно слу-
чайное и им етъ, кромк притяжаыія, отт нокъ любви 
и. ласки, и потому нужно разграничивать, а не при-
лагать это окончаніе во всякомъ случа т зватель-
ному падежу; наприм ръ: поди сюда, сынъ! хорошо 
перевести почеремисски толъ эргемъ=тт сюда, сынъ 
ыой (равносильно ласковому слову: сынот), а если бы 
звательный Сыне Бооісш перевести юманъ эршіъ. то 
это была бы безсмыслица. 

Въ отношеніи выбора словъ, ын кажется, надоб-
но быть осторожнымъ въ употреблеши языческихъ на-
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званій въ р чи о предметахг христіанскихъ. Такъ напр. 
черемисы въ н которыхъ м стностяхъ уржумскаго и 
царевококшайскаго у здовъ Божію Матерь, пресвятую 
Д ву Марію называютъ Піочмо Абя. или Еуго шочмо 
Абл; но это названіе шочмо абя въ ихъ языческой 
ми ологіи означаетъ какія-то божества женскаго пола. 
Поэтому, я полагалъ бы, что приписать тоже названіе 
Божіей Матери значило бы см шивать поыятія и от-
носить лице пресвятой Д вы къ разряду каішхъ-то 
воображаемыхъ : богинь черемисскихъ. По моему мн -
нію, лущіе передать такъ: Юманъ. аблжв. 

Такъ какъ я не грамматику пишу, то и ограни-
чиваюсь этими немногиыи и краткими зам чаніями, по-
средствомъ которыхъ я желалъ бы только сод йство-
вать установленію правильной точки зр нія, сущест-
венному цониманію иноізодческихъ языковъ лицами, для 
которыхъ это нулшо по обязанности службы, или ин-
тересно и желательно по любознательности. 

Возвращаясь къ главной ц ли настоящей своей 
зам тки,—къ инородческимъ переводамтэ или сочинені-
ямъ, какъ д йствительному и необходимому орудію 
христіанскаго просв щенія инородцевъ въ связи съ 
обученіемъ въ школахъ, позволю себ ііов']'орить сл -
дующія соображееія. Въ случа крайней необходимо-
сти и незнаюідій инородческаго языка можетъ присту-
пить къ переводамъ при помощи инородца знающаго 
порусски. Этотъ иереводъ, конечно, будетъ неудовде-
творш^ленъ, каійь чсрновая, первоначальная работа, 
но онъ дастъ поводъ и случай постепенно ознакомить-
ся съ инородчесішмъ языкомъ, выработаетъ переводче-
скую опытность" и ум нье, знаніе д ла, воспитаетъ 
и инородца—сотрудника, доведя его до отчетливаго 
знанія христіанекихъ предметовъ. Пер водъ, сд лан-
ный въ состояпіи неопытыосги, впосл дствіи можетъ 
быть исправленъ и доведеыъ до достаточнаго совер-
шенства т миже лицами. Лидамъ же, уже знаюідимъ 
црактически инородческіе ЯЗЫКЙ И ум ющимъ бойко 
объясняться на нихъ, но не им ющимъ правильнаго 
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теоретическаго понятія о заішнахъ этихъ языковъ, да 
даже и знающимъ ихъ тсорію, я бы посов товалъ не-
слишкомъ полагатіся ыа свое знаніе и постоянно про-
в рять свои переводы чрезъ самихъ инородцевъ, для 
которыхъ они трудятся. Русскій переводчикъ всегда 
буцетъ подлежать вліянію своей русской мысли, свое-
го русскаго яйыка, и никогда не войдетъ въ духъ и 
складъ инородческихъ языковъ, слишкомъ своеобраз-
ныхъ, настолько, сколько это нужно для полнаго 
усп ха въ переводномъ д л . Инородцы въ своемъ 
родномъ язык , конечно, не им ютъ научнаго, теорети-
ческаго знанія, но они натуральнымъ чутьемъ поймутъ 
и опред лятъ, что нужно. Инстинктивное пониманіе или 
ощущеніе силы и тонкостей роднаго языка т мъ ц ль-
н е, в рн е и чище, и сл дов. т мъ авторитетн е, 
ч мъ мен е инородецъ знакомъ съ русскимъ языкомъ. 

Я впрочемъ долженъ сказать, что абсолютное со-
вершенство недостилшио, да и относительнаго-то, со-
вершенотва не сразу, не скоро можно достигнуть. На 
первый разъ достаточно, если переводы будутъ по 
своему складу и составу общепонятны и просты, хотя 
бы и не чужды частныхъ недостатковъ. Они и въ 
этомъ несовершенномъ вид возбудятъ умственвую д -
ятельность инородческаго населенія, впосл дствіи мо-
гутъ улучшаться и исправляться въ сл дующихъ изда-
ніяхъ, а наконецъ, когда чрезъ эти переводы и обра-
зованіе инородцы разовьются. и сознательно утвердят-
ся въ христіанскомъ ученіи, они сами могутъ продол-
жить и усовершить способы своего образованія, такъ 
какъ это д ло всего ближе касается ихъ, и притомъ 
съ самой существенной стороны—духовной. 



11. 

0 П Е Р Е В О Д Ъ 

ІАВОСІШЩ ХРИСШНС̂ ХІ] Ш НАТШРСШ Ші\ 

ПРИ ХРИСТІАНСКО-ТАТАРСКОЙ ШКОЛ ВЪ КАЗАНЙ 0. 

Подобно тому какъ школа казанская для креще-
ныхъ татаръ возникда по стечевію случайныхъ обсто-
ятелъствъ, началась съ одного мальчика и пост пенно 
развивалась и развивается по числу своихъ учениковъ 
и возникпшхъ изъ нея другихъ іпколъ; такъ и наши 
татарскіе переводы православныхъ христіанскихъ книгъ 
начались, можво сказать, случайно, хотя и не безъ 
ясно сознанной опред ленной ц ли, но безъ того твер-
даго уб жденія, которое дается только опытомъ. Теперь 
уже на ОПЫТІІ наша переводная система окончательно 
установилась, пepe.вoды^ вошли въ употребленіе школь-
ное, церковное и даже отчасти народное, установился 
письменный слогъ христіанско-татарскій. Эго, молшо 
сказать, совершившійся фактъ. Усп хъ нашихъ пере-
водовъ самъ по себ yate оправдываетъ наше д ло. 
Наши школы и переводы шли естественнымъ путемъ: 
не было искусственнаго или насильственнаго привле-. 
ченія учащихся въ наши школы, ни такого же распро-
страненія нашихъ переводовъ въ сред народа. Зна-
читъ, мы попали на настоящую дорогу. 

(') П репечатано изъ Ж. М. Н. Пр. 1870 г. ч. GLII. 
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Наша переводная оистома состоитъ въ сл дую-
щемъ: мы переводимъ христіпнскія книги на татарскій 
языкъ народный, то есть, употребляемъ тольк.о т сло-
ва, которыя въ ходу у татарскаго народа; въ этимоло-
гическомъ и синтаксическомъ отношеніи сл дуемъ за-
конамъ народной р чи; собствеыныя имена пишемъ по 
произношевію русскому, православному; буквы употреб-
ляемъ русскія, а не арабсіая. 

Народный татарскій, а точн е гоіюря, крещено-
татарскій языкъ мы приняли потому, что назначали 
свои переводы для крещеныхъ татаръ. 

Ерещеныхъ татаръ въ казанской губерніи свыше 
40 тысячъ душъ обоего пола, не меныпе должно быть 
въ уфимской губерніи, есть н сколько въ ілуберніяхъ 
вятской, сиыбирской, самарской и другихъ. Всего кре-
щеныхъ татаръ въ казанской и смежныхъ съ нею і1)1-
бервіяхъ можно полагать около 100 тысячъ дутъ обо-
его пола. 

Изъ крещеныхъ татаръ р зко выд ляются так.ъ-
называеыые „старокрещеные", которые большею частію 
живутъ особыми селеыіями въ мензелиыскомъ у зд 
уфимской губерніи, въ мамадышскомъ, лаишсвскОіМЪ, 
отчасти въ чистопо.іьскомтз и казанскомъ у здахъ ка-
занской губерніи, въ малмыжскоыъ у зд вятской г\,-
берніи,—словомъ, ихъ селенія расходятся отъ Елабуітт 
во вс стороны, какъ no радіусамъ. 

Эти старокрещеыые 'гатары ириняли крещеніе весь-
ма давно, иные, , быть можетъ, вскор по завоеваніи 
Казани. Ііакъ и въ какомъ порядк были они порво-
начально іірещены, и какъ ихъ посл кроіценія держа-
ли и руководили, не изв сгно. Но вотъ въ какрм.ъ со-
стояніи были они въ недавнее время. Христіанотва 
они почти вовсе не знали, ограничиваясь поверхностыыі\гь 
и пассивнымъ исполненіемъ необходим йтихъ христі-
анскихъ обрядовъ; магометанства тол;.е не знали, a хра-
нили свои старинные до-лагометанскіе обряды и обы-
чаи, чтили кереметей, приносили ліертвы Ізогу и ке-
реметямъ, чествовали умершихъ предіювъ угощеніемъ 
и т. д. 
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Таково было. коыечно, религіозное сосгояніе и 
вс хъ татаръ въ эпоху казанскаго царсгва . Видно, 
исламъ сознатольно и исправно содержался толъко при 
двор ханскомъ и у знати, а народъ хотя и считался 
маіюметанскимъ, но въ простот души держалъ свою 
старину, И вотъ крещеніе, застигшее въ этомъ состо-
яніи часть татаръ, принявшихь его, отд лило ихъ отъ 
осгальнаго оаселенія. Когда въ тюсл дствіи, уіке подъ 
русскимъ владычесгвомъ, магометанско образованіе 
стало распространяться въ казанскомъ кра , магомета-
не устремились къ нему, а крещеные татары остались 
неподвижны въ своомъ прежнемъ положеніи. 

Бпрочемъ въ посл днее время стало м стами про-
никать къ старокрещеннымъ татарамъ магометанское 
влщніб,, которое разрушаетъ1 ихъ наивное древнее міро-
созерцаніе и вм ст съ т мъ смуща тъ ихъ мирное 
отношеніе кь христіанству. Зам чу мимоходомъ, что 
ч мъ проще и ц льн е сохранилосъ это древнее міро-
созерцаніе и ч мъ тверже держатся старые до-магоме-
танскіе -обряды. т мъ бол е удобную и благодарную • 
почву находитъ для себя христіанское образованіе. 

Вм ст съ движеніемъ понятія и образованія изм -
няется языкъ. Отъ меяідународныхъ бытовыхъ и тор-
говыхъ сношеній, особенно же съ принятіемъ чужой 
религіи, входятъ новыя понятія въ народъ, а въ языкъ 
—новыя слова, чужія. На татаръ д йствовали,'съ одной 
стороны, русскіе, особенно посл завоеванія Казани 
колонизовпвшіе этотъ край, еъ другой •— ыагометане. 
Но первые не могли усп шно конкуррировать съ по-
сл дними, потому что русскіе, какъ завоеватели, были 
нелюбимы сос дями, а магометане были въ род гостей. 
Притомъ сношенія съ посл дними велись издавна. Это 
можно, мезкду прочимъ, зак.лючать изъ того, что даже 
въ чувашскій и черемиоскій языки вошли слова араб-
скія и иерсидскія. Наприм ръ, въ чувашскомъ язык 
слово эдемъ (челов къ)—арабскоо; смелле, съ которымъ -
чуваши принимаются за д ло, есть арабское бисмилля 
( АЦ]^;); тене кирясь—креститься, то же, чтб пота-
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тарски детл , трмякь, собственно: войдти въ и ру, 
ше«й = араб. дгть іо^) и П Р 0 4 ' 

Къ этимъ инородцамъ входили магометанскія сло-
ва чрезъ татаръ; а къ татарамъ, какъ народу главному 
и господствующему въ казанскомъ царств , они входи-
ли непосредственно. Потому въ татарскомъ язык араб-
ско-персидской прим си должно быть больше. 

Заимствованія чужихъ словъ шли двуіш путями: 
устнымъ и книжнымъ. Первыя древн е и отличаются 
большимъ искаженіемъ чужихъ звуковъ въ направленіи 
къ туземной фонетик . Наприм ръ, изъ арабскаго 
J.c, стыдъ, татары сд лали арь въ слов арсезь без-
стыжій, изъ оЛіь польза—пайда и т. п. 

Подобныя заимствованія вполн усвоились языку, 
изв стны ц лому народу и составляютъ неотъемлемое 
достояніе татарскаго языка. Эти и тому подобныя сло-
ва общеупотребительны и у старокрещеныхъ татаръ. 

У татаръ-магометанъ, кром устнаго пути, чужія 
слова входили още путемъ книлшымъ. Изв стно, что 
у магометанъ религіозныи и научный языкъ есть араб-
скій, который считается даже языкомъ богосозданнымъ 
и высшимъ изъ вс хъ языковъ, и потому особенно ува-
жается вс ми магометанскими народами. Люди книж-
ные пріучаются воспроизводить арабскую фонетику, a 
къ ихъ говору прислушиваются и другіе: ішижное заим-
ствованіе отличается возможнымъ сохраненіемъ чужихъ 
звуковъ, по разсчету буквъ. Наприм ръ, арабское 
І^Р вина, порокъ, въ народно-татарской перед лк 
айыб, а въ книжномъ заимствованіи—гайе^. 

Въ турецкихъ книгахъ, кром прим си, иногда 
очень значительной, арабской и персидской, по крайней 
м р свой турецкій элементъ—чистый Въ книгахъ джа-
гатайскихъ также видна посл довательность ор ографіи 
и этимологическихъ формъ собственно длсагатайсішхъ. 
А казанскія татарскія книги суть или подражанія^ту-
рецкимъ или джагатайскимЪ) иди чаще перепечатки 
турецкихъ и длсагатайскихъ книгъ; въ томъ и другомъ 
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случа волею-неволею проглядываетъ и свой казанскій 
типъ. Отъ этого такъ-называемый книжный татарскій 
языкъ представляетъ не установившуюся и никакими 
границами не опред ленную см сь не толыю арабскихъ 
и персидскихъ словъ и оборотовъ, но и см сь тузем-
ныхъ татарсішхъ словъ и грамматическихъ формъ съ 
турещшми и джагатайскими. Это уже вошло въ татар-
скій вкусъ: такою неорганизованною см сью пишутъ 
и даже нер дко говорятъ люди ученые, а за ними ма-
ло-мальски грамотные магометане, но все-таки большин-
ству народа она далеко не вполн понятна. 

Языки крещено-татарскій, магометанско-татарскій 
и книж,ный татарскій суть только разныя степени одно-
го и того же татарскаго языка въ его движеніи къ 
магометанской культур . Сравнительно наибол е чистый 
и естественный есть языкъ крещено-татарскій; впро-
чемъ, въ немъ есть противъ тюркской нормы н кото-
рыя уклоненія, наприм ръ, носовой н въ конд роди-
тельнаго падежа обратился въ простой н, л въ окон-
чаніи множественнаго числа обращается въ н, когда 
имя оканчивается на н, м и носовое н или сагирнунъ, 
и другія; ішилшый языкъ есть наибол е искусственный 
и см шанный. а народный магометанско-татарскій языкъ 
гораздо ближе къ крещено-татарскому. Посл дній мы 
назвали поэтому народнымъ татарсішмъ языкомъ, и при-
няли его въ свои татарскіе переводы христіанскихъ 
книгъ и вообще въ орудіе христіанскаго образованія 
для крещеныхъ татаръ. И д йствительно, н сколько 
опытовъ чтенія нашихъ переводовъ татарамъ-магомета-
намъ доказали, что они для нихъ совершенно понятны. 

Чтобы христіанскія понятія передать доступн е-
и удобн е для всей массы крещено-татарскаго населе-
нія, мы беремъ татарскій языкъ въ его настоящемъ, 
теперешнемъ народномъ употребленіи и вид . Намъ 
н тъ надобности до археологической чистоты языка. 
Наприм ръ, татары сохранили свое старинное слово 
тлтре, которое въ старину означало небо, у алтай-
цевъ и теперь небо—mewepe; но такъ какъ въ древно- ~ 
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сти небу приписывалась божественная сила, небо за-
м няло, такъ сказать, божестгю, то въ посл дствіи, 
при перем н • религіозныхъ понятій, слову тяшре при-
дали личное значеніе, именно: у монголовъ-буддистовъ 
оно стало озшічать небожителя, a у татаръ Бога. Но 
чаще и притомъ выразительн е употребляютъ татары, 
даже крещеные, арабсісое слово Алла: это посл днее 
мы и употребляомъ -въ своихъ переводахъ. И еще, 
если данное с.юво арабское (или персидское), то мы 
беремъ его въ томъ значеніи, какое съ нимъ соеди-
няетъ народъ, хотя бы у арабовъ оно им ло другое 
значеніе. Наприм ръ, слово гтан ( 0 ^ 1 ) по араб-
ски значитъ в ра, a у крещеныхъ татаръ оно упо-
требляется въ значеніи молитви, какъ молитвеннаго 
текста; или кодртпь ('ibjda ) no арабски снла, могуще-
ство, у крещеныхъ татаръ означаетъ чудо, какъ д й-
ствіе Божіей силы. Мы такъ и употребляемъ подобныя 
слова, въ народномъ значеніи, не справляясь съ араб-
скимъ лексикономъ. 

Мы беремъ слова, какъ привычные и общеупотре-
бительные представители понятій, такъ чтобы съ при-
косновеніемъ къ едуху крещенаго татарина они сейчасъ 

- же возбуждали въ его мысли опред ленное представ-
леніе и въ сердц —опред ленное движеніе. Такую со-
вершенно непосредственную близость къ мыс.іи и чув-
ству им ютъ только общеупотребительныя въ народ 
слова. 

Въ переводахъ д ло не ограничивается одними 
только словами, но столько же, и даже бол е, касает-
ся логическаго и синтаксическаго построенія р чи въ 
дух татарскаго языка, который при своеыъ своеобраз-
номъ стро , отличается естественностію, простотою и 
конкретностііо. Христіанскіе священные и церковные 
тексты наши переведены буквально съ греческаго, a 
на греческій многіе изъ нихъ пересажены съ еврейской 
почвы; поэтоііу они носятъ характеръ еврейскаго и 
греческаго языка. Татарскій языкъ относится къ груп-
п урало-алтайской, тогда какъ т языки относятся 
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къ группамъ: одинъ—семитической, другой—арійской. 
Особенно мало подходятъ ііъ татарскому, типу поэтичо-
сіш излоікенныя еврейскія и греческія п сноп нія. Въ 
этомъ случа мы употребляемъ перифразъ, который во-
обще в-ь нашихъ переводахъ им етъ большое прим не-
ніе. Иныя церковныя стихиры и п сни заключаютъ 
только намекъ, на библейскіе факты. такъ что безъ 
знанія Библіи они и непонятны: тутъ приходится по 
татарски формулировать переводимое н околько подроб-
н е и ясн е, Кром общедоступности и ясности, мы 
заботимся о впечатд ніи. Тогда какъ языкъ чужой и 
мертвый, какъ у католиковъ латинскій, или далге обвет-
шалый върод нашего церковно-славянскаго, далге на 
челов ка хорошо изучившаго его и понимающаго, не 

-молгетъ произвести непосредственнаго впечатл нія; на-
родный лшвой языкъ, по своей непосредственной бли-
зости къ созыанію и мысли, дЪлжей сразу производить 
впечатл ніе р шительное и сильное. Поэтому все, что 
могло бы ігроизводить на татаръ впечатл ніе неблаго-
тов йное и далш странное, не дсшкно быть терпимо 
въ переводахъ особенно священныхъ книгъ на народ-
ный татарскій языкъ. Наконецъ, мы не можеыъ упу-
стить изъ виду и магометанскихъ возрая^еній, которыя 
смущаютъ многихъ Ерещеныхъ татаръ; поэтому иногда 
приходится дать переводу такое направленіе, которое 
бы противопоставлялосв, магометанскому взгляду или 
возралшнію. Вотъ сколько сторонъ, которыя насъ вы-
нуждаютъ къ перифразамъ, при чемъ мы обращаемъ 
вниманіе преимущественно на существенныя мысли въ 
тіереводимыхъ текстахъ и въ случа крайности жерт-
вуемъ поэтическими краеками и подробностями. 

Словомъ, татарскій языкъ въ отношеніи лексиче-
скомъ, граыматическомъ, стилистическомъ, логическомъ 
и т. д. представляетъ такъ много своеобразнаго, не 
подходящаго ЕЪ нашимъ церковнымъ текстамъ, что бук-
вальный переводъ ихъ иногда положительно невозмо-
женъ. Вообще мы деряшмся принципа не механиче-
скаго, а такъ сказать—психологическаго или субъектив-

3 

W г ' • ' щ 



34 

няго: должно изъ татарскаго языка брать такіо мате-
ріалы и такъ группировать щ% чтобы переводъ про-
изводилъ на мысль и чувство татарина, при его мало-
опытеости wk христіанств и при нападеніяхъ со стороны 
иагометанства, такое же по возможности впечатл ніе, 
какое перевомиДый церковно-славянскій текстъ произво-
дитъ на мысль и чувство русскаго челов ка, возросшаго 
и Окр пшаго въ православіи. 

Такое пониманіе переводнаго д ла ставитъ пере-
водчиковъ между двумя равно законными и основатель-' 
ными, ностоль р зко противоположными требованіями, 
что имъ иногда бываетъ трудно удовлетворить: съ одной 
стороны, требуется точное воспроизведеніе ,переводима-
го текста, а съ лругой — необходшю им ть въ виду 
умственное и нравственыо-религіозное состоаыіе народа, 
для котораго переводъ назначается. Чтобы взять точ-
ную и в рную средину, для этого недостаточно знаніе 
языка, какое только доступно для постороыняго чело-
в ка, а необходима постоянная пров рка переводовъ 
при- посредств природныхъ и типичныхъ пііедставите-
лей этого • народа. которыхъ чутье совпадало бы съ 
чутьеыъ всего народа. Казанская школа, въ л ід ея 
почтеннаго учителя и усердныхъ учениковъ, даетъ для 
такой пров ріш полныя средства. Но въ тоже вреші, 
къ величайшелу счастію, мы им емъ ч лов ка, который, 
глубоко зная православно-богословскую науку и языки 
еврейскій съ гроческимъ, и основательно — татарскій 
языкъ и магометанство, и соединяя религіозное чуветво 
съ Чшмпатичыымъ сердцемъ, посгояныо помогаетъ намъ 
неуклонно сохранять христіанскую истину въ татарской 
форм . Это бывгаій профессоръ казанской духовной 
академіи, Гордій Оеменовичъ Саблуковъ—да сохранитъ 
Ьогъ его преклонные дни. 

Сл дующіе прим ры пояснятъ нашу ыысль и на-
ши пріемы-- при переводахъ. 

Въ Евангеліи отъ Луки, глава 1, ст. 69: „И воз-
движе рогъ спасенія намъ". Олова все простыя, но 
если „рогъ 'стсетл" перевести буквадьно, для татаръ 
это будетъ странно и даже непонятно. 

% 
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Въ той же глаи стихъ 42, и въ изв стной мо-
литв : „благословонъ плодъ.чрева Твоего". Плодъ по 
татарски жимешь ( J^+J ) отъ глагола гіимяк ( S.^ ^ 

шь, означаетъ н что съ добное. Мы перевели: бла-
гословенъ Родившійся отъ Тебя. 

Въ антифон 4-го гласа: „ненавидящіи Сіона по-
срамитеся отъ Господа". Такъ какъ болышшство кре-
іценыхъ татаръ не знаютъ еще, чт5 такоо Сіонъ и ка-
кое онъ ил етъ значеніе въ религіи, то мы для непо-
средственнаго и сильн йшаго впечатл нія татаръ, изъ 
которыхъ иные краждуютъ противъ христіанства, пе-
ревели такъ: ненавидящіе Христову в ру и вроч. 

Въ Оимвол В ры: „Св та отъ св та, Бога истин-
на отъ Бога истинна". Если перевести буквально: жак-
тыЬапъ -жакти, чынъ Алладат чынъ Алла, то, по 
татарскому словосочиненію, выйдетъ: св тл йшій св -
тлаго, Боггь истиын йшій истиннаго Бога. Поэтому, и 
чтобы в рн е устранить обычное магометанское возра-
женіе: какъ-де у Бога молгетъ быть сыеъ, когда у He
ro н тъ жены?—мы, руководясь катихизисомъ Филаре-
та, перевели такъ: „истинный Богъ, родившійся отъ 
истиннаго Бога, какъ св тъ, исшедшій изъ св та. 

Цері овное выраженіе: „Боіюотцы Іоакимъ и Анна" 
мы переводимъ: родители Пресвятыя Д вы—Іоакимъ 
и Анна. 

Въ церковныхъ и в роучительныхъ текстахъ встр -
чаются слова техническія, богооловскія и церковныя. 
У крещеныхъ татаръ христіанская терминологія край-
не скудна, она ограничивается только н которыми, не-
многими предметами и притомъ съ вн шней, нагляд-
ной стороны. Въ этомъ отлошеніи особенно характе-
ристично названіе, какое они даютъ запрестольной 
икон Волаей Матери, которую носятъ по домамъ на 
Пасху: ітрлкь тяре—лоштш-образъ, или лоттообраз-
ная гікона, изъ словъ кюрлкь—лопата, тлре—икона. 
Изъ подобной терминологіи нашлось немногое, что бы 
подходило къ смыслу христіанскаго ученія. Что ка-
сается до словъ и терминовъ арабскихъ, неупотреби-

3* 
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толышхъ въ разговорномъ, народиомъ язьж , которыо 
встр чаіотей въ иныхъ переводахъ, мы не приняли ихъ 
.ъ свои переводы. Поэтому мй называемъ Святаго Ду-

ха не рухуль кудусъ dj-^^U^j), а Свлтый Тынъ илн 
Арыу Тыиъ. Слово тынъ озеачаетъ дыханге, дуновете, 
духъ, и соотв тствуетъ русскому духъ, еврейско-араб-
скому pyx irJj), греческому птщ, латинскому spiritus. 
Слово куддус {^з^'*)—свлтый также неизв стно тата-
рамъ, они употребляютъ въ значеніи свлтый слово 
аулея, множественное число отъ арабскаго велй, но 
только по отношенію къ людямъ, а не къ Богу и не 
къ вепщмъ свящеыыызгь. Въ случа необходимости мы 
сгавимъ прязю русское слово, когда другіе (наприм ръ, 
англійскіе мнссіонеры) ставятъ арабское, или псрсид-
ское слово. Такъ какъ въ этомъ случа арабское слово 
въ такой же степени йеизв стно татарамъ, какъ и рус-
ское, то посл днее предпочтительн е, такъ какъ обра-
щаетъ ихъ бол е въ нашу сторону. 

Ообственныя имена мы вишемъ такъ. каііъ ихъ 
произносятъ не магометане, a pyccuie, православные. 
Мы пишемъ: Ітусъ Христосъ, Ёвишеліе, Ной, Авра-
амъ, Шаапъ, Іаковъ, Іоаннъ щ т. д., а не Гайсл-Ме-
сихъ, Лнджилъ, Нухъ', Ибрагимъ, Жсхакъ, Ягкубъ, 
Лхьл,—щкъ въ Алкоран . Бъ арабскомъ перевод 
христіанскихъ ішигъ для сирійскихъ христіанъ имя 
Ігісусъ ішшется не гайсл (о"4-0), а лсуі (^?^), то-есть, 
сирійцы удержали свое сирійское начертаыіе и произ-
нощёніе. Вообще мы видимъ, что въ собственныхъ име-
нахъ кароды держались произношенія той церкви, отъ 
которой они приняли христіанство, иногда впрочемъ 
наклоняа слова къ своей фонетик . Этимъ естествен-
ІІО зналенуется сыеовнее отношеніе обращсннаго пле-
мени къ церкви-матери. 

Такое ЛІ религіозно-генетическое значеніе, какъ 
языкъ, им етъ и алфавитъ. Католическіе и выродив-
шіеся изъ католическихъ протестанхсіае народы запад-
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ной Европы иы ютъ ц ликомъ • алфавитъ , латинскій; 
мы, русскіе, вм ст съ православными славянами, упо-
требляемъ алфавитъ греческій, только съ надлежащими 
прибавленіями. Положимъ, Славяне и другіе европейцы 
въ эпоху начала ихъ алфавитовъ стояли на нисшеи 
степени образованія, и поыевол должны были принять 
алфавитъ просв щенныхъ сос дей, азаботившихся ихъ 
духовиою судьбой. Но зач мъ копты, насл довавшіе 
египетскіе. знаки, приняли греческій алфавитъ, съ при-
бавкою, подобно Славянамъ, н которыхъ букзъ, по тре-
бованію своей фонетики? ІІерсіяне, у которыхъ была 
своя писыіенность и литература, по принятіи ислама, 
усвоили алфавитъ арабскій. Оъ другой сте̂ роны мы ви-
дих̂ ъ, что народы утратившіе свой языкъ, но не утра-
тившіе в ру отцевъ, удерлсиваютъ вм сг съ в рою 
и свой алфавитъ. Такъ, малоазійскіе греки говорятъ 
уже потуреціш, но ихъ Виблія, на турецкомъ язык , 
напечатана греческими буісвами. Евреи, на какоыъ бы 
язык ни говорили и ни писали по м сту ихъ житель-
ства. пишутъ еврейскими буквами. Поздн йшія книги 
у Маронитовъ, на арабскомъ язык , написаны сирій-
скими буквами. ирофессоръ Петровъ утверлгдаетъ, что 
одинъ и тотъ же языкъ Индустани пишется различно: 
у мусульманъ арабскими буквами, у индусовъ—девана-
гарскиии, у христіанъ—латинскими. Если протйвъ это-
го укажутъ на коптовъ, которые утративъ свой языкъ, 
говорятъ и пишутъ уже поарабски арабскиыи буква-
ми, то они пишутъ не длясебя, а для своихъ вла-
дыкъ—мусульманъ арабовъ. Могутъ указать еще на 
монголовъ, ісоторые пишутъ свои буддійскія книги ыон-
гольскими буквами, а н тибетскими, какъ бы, ПОВЙ-
димому, сл довало по заиыствованію ими буддизма изъ 
Тибета. Впрочемъ, у нихъ была попытка ввести квад-
ратное письмо, перед лку съ тибетскаго, и досвл 
существуютъ какіе-то особые зваки для тибетскихъ и 
и санскритскихъ словъ. 

Болъшая час,ть, по крайней м р , фактовъ даетъ 
основаніе заключить, чтоалфавитъ зыаменуетъ преиму-
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щестпонно религіозную связь народовъ. И мы поступаемъ 
согласно этоыу историческому закоыу, кагда стараемся 
татараыъ христіанамъ усвоить русскую азбуку, чтобъ 
этимъ соединить ихъ не съ родиной Магомета, а съ 
церковьіо-матерью, которая ддя нихъ есгь церковь 
русская. 

Арабскій алфавитъ не есть единственный, который 
когда-либо былъ у татаръ. Хотя татарское племя въ 
старину н отличалосъ грамотностыо,, HO' по крайней 
м р въ ханской канцеляріи долго господствовало уй-
гурское ішсьмо, то же само , какое и теперь въ упо-
употребленіи у монголовъ. Хотя уйгурскій алфавитъ 
не богатъ знаками, и однимъ знакомъ изображаетъ н -
сколько звуковъ, теряя отъ этого опред лительность, 
все Же онъ почти родной для татаръ. Арабскій же 
алфавитъ вовсе нейдетъ къ тач-арской фонетик . Несо-
отв тстві арабскаго алфавита татарскому языку со-
стоитъ, съ одной сторовы, въ излишнемъ для татаръ 
обиліи согласныхъ буквъ, а съ другой — въ крайней 
скудости буквенныхъ знаковъ для гласныхъ звуковъ. 
Между т мъ въ 'гатарскоиъ язык гласныхъ довольно 
много, и он существенны и характеристичны. Если 
въ арабскомъ язык гласные звуки больгаею частію не 
пишутся буквами, то грамматика почти всегда опред -
ляетъ гласные звуіш въ слов ; а въ татарсколъ язык 

Ф нужно отд льно знать почти вс слова, чтобы правиль-
но произнести ихъ, когда они написаны арабскими бук-
ваыи. Поэтому въ лексиконахъ турецко-европейскихъ 
обыкновенно вм ст съ арабскимъ видомъ с.юва даютъ 
и транскрипцію европейскими буквами; иначе и нельзя. 
Тюрііскі языки отличаются сингарлоыизмомъ, по кото-
рому слово доляшо заключать или все грубые, или же 
все тонкіо звуки: этимъ опред ляются и грамматиче-
cuiji формы. При недостатк въ арабскомъ алфавит 
знаковъ для гласныхъ звуковъ и при обиліи для со-
гласыыхъ, татары обыкновенно стараются выражать 
грубость или тонкость звуковъ даннаго слова посред-

ствомъ согласныхъ оуквъ; у нихъ ^г и и0, J и с/'' 



39 

о и 1. относятся меж,ду собою, какъ грубое или тонкое 
изж неніе однихъ и т хъ же согласныхъ; но ко мно-
гимъ буісвамъ нельзя подобрать парныхъ въ этомъ ро-
д знаковъ, наприм ръ, с,» J .̂ 0 и другія. Въ рус-
скомъ алфавит это несравненно удобы е сд лать по-
средствоыъ гласныхъ буквъ, что будетъ и основатель-
н е, раціональн е въ фонетическомъ отношеніи. ,Глас-
нымъ а, у, о какъ толстымъ, можно противопоставить 
ихъ тонкіе двойники: й\ у, б, 

Для четырехъ гласныхъ г/, у, о, б арабскій алфа-
витъ представляетъ одинъ буквенный знакъ ^., Начер-
таніе ^?! можно прочита г̂ь четырьмя разными епо-
собами: уч, уч, о% бЧ—іі все это будутъ разныя сло-
ва. У̂ татаръ существуетъ ясный, опред ленный и до-
вольно протяжный звукъ у и его двойникъ у, и есть 
другой, краткій звукъ, н сколько похожій на русское 
о и о; мы приняли у я у для протяяшаго, опред лен-
наго звука, a о и о для краткаго звука. Въ киргиз-
скомъ, алтайскомъ и турецкоыъ язык совс мъ наобо-
рсгъ: въ ішзанскомъ татарскомъ—кул, рука, покир-
гизски и поалтайски кол; въ казанскомъ татарскомъ 
иол, рабъ, а поішргизсіш и иоалтайски иул. Точно 
такое же отношеніе им ютъ звуки и и е; въ татар-
скомъ язык . звукъ и—протяжный и опред лительньій, 
а е—б глый, въ киргизскомъ яге и алтайскомъ наобо-
ротъ, въ турецкомъ то же: потатарсіш кил, приди 
сюда, поалтайски и покиргизски кел, потурецки гел. 
Поэтому звукъ ы, всегда б глый, противопоставляется 
въ татарскомъ б глому же е, а въ другихъ нар чіяхъ 
—б глому щ а протяжное татарское и и отв чаюідее 
ему киргизское и т. п. е стоятъ особнякомъ, не им я 
себ двойника. 

Толстому а отв чаетъ какъ двойникъ: въ татар-
скомъ язык а [=л посл согласной),' а въ другихъ 
нар чіяхъ, наприм ръ, киргизскомъ, алтайскомъ, ту-
рецкоііъ = е: татарШое Щлгйн^іЩіуЩстщ и алтай-
сколу келген. 
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Отсюда видно, какъ гласные звуки въ тюркскихъ 
нар чіяхъ характеристичны, а ихъ-то именно и нельзя 
выразить арабскими буквами. Въ этомъ отношеніи та-
тарскій языкъ еще счастлив е кидгизскаго, потому что 
гласныя, наприм ръ, для и и для а и а могутъ изоб-
ражаться арабскими буквами 5̂ и ), наприш ръ—и^М 
^килган. Для киргизскаго же йзыка это окончательно 
неудобно и даже въ н которомъ отношеніи опасно. 
Если, наприм ръ, пелген написать, для огражденія отъ 
татаризаціи, QSM, TO ЭТО будетъ нев рно по отно-
шенію къ буквеннымъ знакамъ и противно этимоло-
гической аналогіи; а если написать и ^ і нарушится 
киргизская особность. Вообще я заж тилъ, что та-
тарскяя грамотность, все бол е и бол е распростра-
няющаяся къ киргизской степи, грозиті уничтол е-
ніемъ киргизскаго языка; спасти его отъ окончатель-
наго поглощенія татарствомъ можетъ только русскій 
алфавитъ. 

Конечно, русское значеніе буквъ иногда не впол-
н подходитъ къ татарскиыъ звукамъ. Въ этолъ случа 
достаточно приблизительнаго по крайней м р сходства. 
Подобное встр чается и въ европейскихъ алфавитахъ: 
наше русское е тожественно съ латинскимъ е, а, на-
прим ръ, русское me отлично отъ латинскаго te, по-
сл двее = русск.. тэ. Такъ и въ татарскомъ язык тол-
стыя гласныя: а. у, о, ы, въ отношеніи толстоты, рав-
ном рны русскиыъ; а тонкія: а, у, б, и, е грубЬе рус-
скихъ гласныхъ: я, щ, и т. д. Потомъ о, о, е, у насъ 
приняты для выраженія краткихъ звуковъ, ириблизитель-
но. Бъ алфавит нельзя обойтись безъ условности; нуж-
но только, Чтобъ изв стный знакъ, при н которой при-
близительнгісти къ русскому своему значенііо, былъ опре-
д ленно назначенъ для изв етнаго звука и посл дова-
тельно обозначалъ его. Въ подобныхъ соображеніяхъ 
и чтобы нё усложнять алфавита, мы условЯо приняли 
ж для выраженія татарскаго (і=дж, которое часто 
является у тата^ъ на м сто jodz въ начал словъ. Сд -
лали ъш это потому, что татары не им ютъ чисто-рус-
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скаго звука ою. Для носоваго й^тгцрірщ мй, ізъ 
подражаніе ученымъ петербурі-скимъ академикамъ, упо-
. требляемъ ж, составленное изъ м и г, такъ какъ и та-
тары пишутъ его двумя буквами XJ. 

Въ татарскомъ язык есть согласный Звукь, по-
хожій на англійскій w, мы пишемъ его ц, такъ ч^о у 
посл согласной буквы есть гласная, а посл глас-
ной или передъ гласной есть совласная, наприм ръ, 
may гора. Кажется, лучше бы писать ее въ такомъ 
случа съ краткой, подобно тому, какъ кратая да-
етъ букв и значеніе согласной й=і. У насъ не-
р дко встр чается сочетаніе у согласнаго съ пред-
шествующею или посл дующею' ему буквою ы или е. 
Это сочетаніе произносится такъ, что слышится какъ 
будто долгое ?/. Наприм ръ, мы пвшемъ айыу, медв дь, 
которое произносится какъ будто аю. Но въ д йстви-
і^льности это слово оканчивается не гласныиъ, a со-
гласвымъ звукомъ, котррый обнаруживается при суф-
фикс притялгательномъ 3-го лица: его медв дь— 
айиуы, п. не тосы. Въ дррвнихъ джагатайсішхъ руко-

писяхъ это слово пишется fei'; буква ^ въ татарскомъ 
иногда изм няется въ у согласное, точно такъ какъ 
въ слов may (яр—)••>), гора. Сл довательно, мы вос-
производимъ подробное джагатайское начертаніе, со-

сгоящее изъ четырехъ'буішъ. Точно также слово J?}, 
тяжелый, мы пишеігь ауиръ, а произносится оно какъ 
будто аурь. Или еіде, глаголы, оканчивающіеся на б, 
наприы ръ, таб, найди, им ютъ н сколыш изм ненное 
д епричастіе: по ана.чоііи надй бы сказать табыб, но 
звукъ 6 при несжатыхъ губахъ ослабляется и перехо-
дитъ въ согласное у; такимъ образомъ стало тауыб, a 
произносится какъ будто таубъ. Но природный слухъ 
различаетъ слолшый звукъ, и наши татарчата, руко-
водясь только своимъ чутьемъ, пишутъ подобныя слова 
согласно съ выводами науки. Вообще крещено-татар-
скіе воспитанники весьма легко усвоиваютъ напіъ алфа-
витъ и пишутъ илъ безъ всякаго затрудненія. 

« 
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, Должно однако же сознаться, что мы въ своихъ 
переводахъ не всегда посл довательно употребляемъ а, 
у, е. Именно, въ начал словъ вм сто е мы пиш мъ э, 
въ предупрежденіе йотированнаго произношенія; a is. у 
пишемъ почти только въ начал словъ, а въ средин , 
и вообщ посл согласной пишемъ вм сто нихъ л и щ\ 
также пишемъ я, ю иногда вм сто йа, йу. Это нами 
допущено съ ц лію непосредственнаго усвоенія татар-
скимъ воспитанникамъ русской алфавитной системы. 
Въ т хи же видахъ мы пишемъ г и Й, ХОТЯ для та-
тарскаго языка эти знаіш совершенно ненуж,ны. Мы, 
пишемъ, наприм ръ, кюргяш, а надо бы писать кургйн. 

Вотъ и весь неыногосложный секретъ нашего рус-
ско-татарскаго алфавита. Немного нужно запомнить, 
чтобъ и русскій челов къ удовдетворительно могъ чи-
тать наши татарскіс переводы, не зная даже ни слова 
потатарски. Естати скажу. о своемъ личномъ опыт . 
Посл привычки къ арабско-татарскому письму въ про-
долженіе л тъ пятнадцати, мн было на первый разъ 
странно писать потатарсіш русскими буквами, но я 
скоро привйкъ къ'этому и теперь пишу татарскіе п е - . 
реводы руссішми буквами совершенно свободно. А кре-
щено-татарскіе мальчики, но знавшіе прежде викакого 
письыа, весьма легко пріучаются къ русскому писыіу. 
Русскій алфавитъ Бесравневно удобн е и проще араб-
сішго для первоначальнаго обученія грамот : это так-
же важное претіущество. 

Могутъ сказать, что русскій алфавитъ сокраіцаетъ 
районъ .распространенія христіанскихъ кыигъ, ограни-
чивая таіковой одними только крещеными татарами; что 
если бы христіанскія книги писались арабскими бук-
вами, тогда христіансіше ученіе получило бы прялой 
и широкій доступъ во все очень многочисленное ыаго-
метанское населеніе. Едва-ди. Англійскіе миссіонеры 
стараются безплатно раздавать ыассы христіанскихъ 
ЕНИЕЬ иеов рдамъ разныхъ отранъ,—и что же вышло!? 
Индусы въ ыиссіоыерскіе листы заввртываютъ пирож-
ки; китайцы Бйблію вшиваютъ въ подошвы своихъ 

« 
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сапоговъ; за Ба каломъ ангдійскіе же миссіонеры н -
когда печатали монгольскій переводъ Евангелія и раз-
давали бурятамъ тысячи его экземпляровъ; но ламы 
вс эти книги отобрали и сожгли, такъ что ири вс хъ 
усиліяхъ нын шней миссіи, едва нашелся за Байка-
ломъ одинъ экземпляръ монгольскаго, упомянутаго изда-
нія, Евангелія. И татарамъ библейское общество н -
когда раздавало Евангеліе на татарскомъ язык ; но 
ни изъ чего не видно, чтобы татары читали ихтб. Сколь-
ко я знаю казансішхъ татаръ, въ нихъ не найдется 
ни любознательности, ни безпристрастія, чтобы внима-
тельно прочитать христіанскую книгу. Самое в рное 
средство уронить и даже опошлить что-нибудь—навя-
зывать его. Печатая книги христіанскія арабскими 

-буквами, мы т мъ самымъ д лали бы вызовъ имъ, за-
являли бы свое посягательство на ихъ религію, къ к -
торой они очейь усердны, и возбудили бы съ ихъ сто-
роны оппозицію. 

Но и помимо всего сейчасъ сказаннаго, я держусь 
уб жденія, что христіанство не совм стимо ни съ ка-
кою иною культурои, въ томъ числ и съ магометан-
скою. Это значило бы вливать вино новое въ м хи вет-
хіе. И вотъ почему простой, непосредственно-натураль^ 
ный народъ искренно и усердно приниійаетъ христіан-
ство, акультурные классы не принимаютъ его или ста-
раются приноровить къ своиыъ идеямъ. И такъ какъ 
?іростой народный языкъ отображіетъ простую приро-
ду народа, то мы и приняди въ свои христіанскіе пе-
реводы народный языкъ, устранивъ арабскіе термины, 
какъ принадлежность магометанской культуры. А такъ 
какъ алфавитъ есть тоже принадлеікность культуры, 
TO no этому соображенію арабскій алфавитъ мн пред-
ставляется даже неум стныыъ въ христіанскихъ іши-
гахъ для татаръ. Христіанство должно Еореннымъ обра-
зомъ, во вс хъ отношеніяхъ, преобразовать татаръ. 

Если Провид ніе рано или поздно приведетъ на-
шихъ маголетанъ къ познанію и принятш христіан-
ской истйны, то въ этомъ д л всего удобн е могутъ 
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послужить посредниками крещеные татары. Нужно ста-
ратьоя, чтобы крещеные-то татары вполн усвоили^се-
б христіанское ученіе, приняли его умомъ и сердцемъ, 
чтобы христіанство стало для нихъ д ломъ жизни,— 
тогда уже они сами передадутъ своимъ магометанскимтз 
сос дямъ христіанство, и посредствомъ живой бес ды, 
и еще бол е прил ромъ христіанской жизни. 

Но прежде всего, въ крещеыыхъ татарахъ, досел -
почти вовсе чулсдыхъ христіанскаго міросозерцанія, дол- ' 
жеяъ совершиться внутренній процессъ духовнаго пе-
рерожденія, такъ чтобъ они мыслили и чувствовали 
похристіански. Какъ совершится этотъ процеосъ? Онъ 
совершится сначала, посредствомъ христіанскаго вос-
питанія, въ н сколькихъ избранныхъ личностяхъ, да-
ровитыхъ, воспріимчивыхъ, исіфеннихъ, ' религіозныхъ, 
энергическихъ, преданныхъ. „Царствіе Болие подобно 
закваск ", говоритъ Спаситель. Съ другой сторряы, 
духовная мыслящая сила въ челов к сама по себ 
им етъ такую организуіощую, живородящую д ятель-
ность, что при н которомъ направленіи способна про-
извести рядъ новыхъ понятій и создать систему, преж-
де этому челов ку неизв стную. Поэтому, хотя, по су-
ществу татарскаго еще далеко нехрисгіанскаго языка, 
и нельзя передать на немъ вполн точно христіанскіе 
тексты, и часто приходится вновь соотавлять татар-
скія техническія выраженія для христіансішхъ пред-
метовъ и догматовъ; но и въ этихъ переводахъ содер-
ясавіе" христіанства можетъ быть обозначено на столь-
ко опред ленно, и молхетъ заЕлючать въ себ столько 
христіанскаго, такъсказать, матеріала, догматическаго, 
нравственнаго и богослужебно-лирическаго, что пере-
довыя личности изъ среды крещеныхъ татаръ удобно 
могутъ ввести въ свое сознаніе и въ свое сердце хри-
стіанство, какъ ц льное и д йственное ученіе, Хри-
стіанство, какъ л̂ ивое начало, какъ закваска, само воз-
д йствуетъ на ихъ ыысль и чувство. А организовав-
шись въ этихъ личностяхъ, отъ нихъ и чрезъ нихъ 
оно передаотся и къ другимъ. Только при^этомъ ие 
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должно выпускать изъ рукъ единственно д йствитель-
ное орудіе—родной, татарскій языкъ. Родной языкъ 
составляетъ суіцность духовыо.й .природы челов ка и 
народа, и самое сильное средство къ перевоспитанію 
и образованію. Только родной ящщ можетъ усп шно 
и основательно, а не поверхностно, двинуть народъ, 
какъ массу, по христіанскоиу пути. Еапротивъ того, 
чужой ягьшъ никогда не въ состояніи сд лать христі-
анство общенародньшъ достояніеиъ ц лаго населенія. 
Давно ли начались крещено-татарсіця школы въ ш-
занскомъ кра , но, благодаря именно родному языку, 
он уже воспитали н сколькихъ юношей, мыслящихъ 
и чувствующихъ вполн похристіански, глубоко пре-
данныхъ д лу христіанства, которые усердно читаютъ 
христіанскія книги или устно разскавываютъ ихъ со-
держаніе старшимъ покол ніямъ крещеныхъ татаръ,— 
а эти усердно и искренно ихъ слушаютъ. Особенно 
глубоко трогаетъ креіценыхъ татаръ молитва и бого-
служеніе на ихъ родномъ язык .. Положительно можно 
сказать, что процееоъ п рерожденія іф щеныхъ татаръ 
въ настоящихъ христіанъ по мысли и чувству стоитъ 
на прямомъ пути. Мы в римъ, что евангельское слово 
Спасителя Іиеуса Христа, воплотившись, такъ сказать, 
въ татарскомъ ІКИВДМЪ, естественномъ язык и чрезъ 
то преискренне пріобщась самой глубины мысли и ре-
лигіозной сов сти татаръ, сотворитъ и совершитъ д ло 
христіанскаго возрожденія этого племени. 
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