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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ I I 3BLCT IE . 

Недавно отпечатано въ нашей Уннверситетскоа 

ТипограФш: Нагерташе правила Чувашскаго язы-

ка, и словарь, составленнъгл длл духовных?, Уги-

лищ% Казанской Enapxiu. { I V — 2 4 8 стран.)» При 

встр'Ьч'Ь съ сочинешями такого рода невольно попа-

даешъ на вопросъ: нужно ли писать правила п Грам-

матики длл такнхъ языковъ, изучеше которыхъ ничего 

не можетъ прибавить къ массЬ познашн челов-Ьчес-

кихъ; на которыхъ никогда ничего не было писано, 

и '̂котрорызщ говорятъ неболыше остатки племенъ ма-

лозначительныхъ, ничтожных*., коснЬющихъ изстари 

въ грубоиъ ueBtmccTBt ? Не лучше ли предать ихъ 
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совершенному забвешю, такъ , чтобы они сами по се-

6Ь изчезая, наконецъ потерялись, и племена , ими го-

ворящая , слились съ главнымъ народомъ, къ которому 

принадлежатъ ? Доказано, что гораздо прочнее для го-

сударства , когда составныя его части не сплачивают-

ся , а сплавляются въ одно цЬлое, терлютъ свои раз-

ности. К ъ этому всего ближе ведетъ то , когда ино-

родцы перестаютъ говорить разными языками, прини-

маю тъ в Ьру , обычаи, образъ жизни одинакш, свыка-

ются съ общимъ бытомъ. И стоютъ ли паши Инород-

цы : Черемисы, Чуваши , Мордва, Вотяки, Зыряне , 

Пермяки и проч. этого изучешя ? У нихъ нЬтъ своей 

письменности, ни Исторической старины; они не уро-

нили въ кассу человечества ни одной мысли, ни одного 

Факта, которой бы дЬлалъ ихъ заметными въ жизии 

народной? „Прозябая, какъ говоритъ одинъ напгь Ис-

торикъ ( * ) , на мЬстахъ , издревле ими занятыхъ, да-

же и ньпгЬ Финны могутъ ли быть почтены народомъ, 

рходящимъ въ составъ нашего гражданскаго общества? 

нимало: это волчцы и дшия травы, растунуя по ни-

вамъ, засЪяннымъ животворными хлебными растешя-

ми." Пикашя народныя двия1сшя не могли пробудить 

ихъ изъ первобытной дремоты, ни разшевелитъ ихъ 

долговременнаго застоя. До сихъ поръ они живутъ 

отдельною отъ другнхъ жизшю, держатся своихъ древ-

нихъ пов Ьрьееъ, говорятъ своими нарЬч1ЯМИ, ни другъ 

( * ) Истор. Русс, Народ. Т. I. стр. e i - 6 * . 
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съ другомъ, нн съ соседями не могутъ слиться. По-

думаешь, что сама природа осудила ихъ на эту не-

подвижность , отказавъ имъ и въ чувств!; самоусовер-

шешл и въ той любознательности, которая друг!е на-

роды столь сильно влечетъ, если не къ открыт!ю ве-

ликихъ истинъ, по крайней м-fep-fe къ любопытству 

подражать другимъ , возбуждаетъ желаше перенимать 

у другихъ лучшее и полезное для своего существова-

1ия. Инородцы наши какъ будто замерли въ своей без-

чувственности. Они едва ли изменили что нибудь, не 

говоримъ, въ образ'Ь мышлешя или быта прежняго, но 

въ платьЬ, домашнихъ удобствахъ, въ мелочныхъ при-

вычкахъ, которыя, кажется, приросли къ нимъ. Мель-

комъ взглянувъ въ толп-fe народной на Чувашу или Че-

ремисина, заметишь его очуждеше отъ общей массы, 

и невольно остановишся на его какой-то странной без-

чуственности, ярко бросающейся изъ его ФИЗЮГНОМШ , 

движеши, одежды. РЬдко случается встретить вспыш-

ки страстей, которыя скор-fee отразятся нЪмымъ от-

голоскомъ внутренней его досады, а не живою и быст-

рою игрой его раздражительности. Оиъ скорее будеть 

жаловаться, упрашивать, отстораниваться, нежели го-

рячо вступаться, спорить и отстаивать. Прислушай-

тесь къ ихъ ггЬснямъ; вы не заметите въ нихъ ни 

быстрыхъ переходовъ отъ одного чувства къ другому, 

ни этихъ переливовъ голоса, которые у другихъ такъ 

сладко втекаютъ въ душу; а какую-'ro безжизненную 

мопотонно, грустной вой и дикое цовтореше безсмыс-
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ленныхъ слоговх. Промышленность ихъ едва ли прос-

тирается далее т-fexb предметовъ, которые подъ рука-

ми ихъ доставляетъ имъ л'Ьсъ и земля. Звериная лов-

ля, рубка лЬ су, приготовлеше мочалъ и землепашество 

занимаютъ всю ихъ деятельность. При избытка жиз-

ненныхъ припасовъ они редко употребляютъ лучнне; 

копятъ деньги , какъ говорлтъ, на беду ; не любятъ 

строиться при болынихъ дорогахъ, а по большей части 

въ сторон^, въ лЬсу , и хижины свои прячутъ съ 

улицъ за изгородями. Отъ дыму и неопрятности р&дме 

не страдаютъ глазными болезнями. Странной, неклю-

жш нарядъ женщинъ дЬлаетъ ихъ еще безобразнее, 

нежели каковы онЬ сами по себе. Редко встретишъ 

рослаго и крепко сложеннаго мущину; вялость и не-

поворотливость тела ручается и за неподвижность 

души ихъ. Самой хмель не производить въ нихъ той 

живости и отваги, какою дышетъ пьяной Татаринъ 

или Русской муяшкъ; какое-то безсмысленное броже-

uie управляетъ ихъ дЬйств1ями. — Но можетъ быть 

все это происходить отъ того , что эти племени ни-

когда не жили жизн1Ю народной, самостоятельной, а 

попеременно зависели то отъ того , то отъ другаго 

народа; и продолжительность этого господства умер-

твила въ нихъ всякое чувство самосознашя, оковала 

ихъ способности душевныя ? — Но мы не знаемъ, что 

бы когда нибудь повергали ихъ въ состолшс рабства, 

подобно Неграмъ, или стесняли ихъ свободу, какъ 

пленныхъ цсвольщтовъ, и лишали способовъ жить 
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съ выгодой. Не льзя сказать и того , чтобъ ихъ отдЬ-

ляли отъ сообщешя съ другими такою преградой, че-

резъ которз'Ю переступить было невозможно. Пусть 

удалившееся въ глубь севера самою мЬстностпо пос-

тавлены въ такое положеше, что не т гЬютъ возмож-

ности Ttcirfee сближаться съ другими племенами; ски-

таясь въ л'Ьсахъ и по тундрамъ, одичали и сделались 

неспособными къ развнтио своей природы. Но Чуваши 

и Черемисы ведутъ жизнь осЬдлую; окружены и даже 

перемЬшаны съ Русскими; введены въ общ1Я права на-

родныя; видятъ примеры устройства и общежит1я 

лучшаго и выгоднЬйшаго противу своего, бываютъ 

въ городахъ, — и остаются при своемъ образЬ жизни, 

не двигаются вонъ изъ околдованнаго круга, въ кото-

ромъ очертили себя своими веоьма немногосложными 

нуждами. Лежащш предъ нами Словарь Чувашскаго 

языка даетъ намъ видЬть, какъ т£сна ихъ сфера мыш-

лешя. Если встрЬчаешъ тамъ слова для идей высшихъ 

и отвлеченныхъ: то скор-fee пов-Ьришъ, что онЪ 

привились къ нимъ какъ нибудь со стороны, а не дЬ-

ло ума ихъ , который едва ли отваживается отрЬшить-

ся отъ предметовъ чувственныхъ; онъ ползаетъ около 

вещей, ощупыо ему попадающихся, и на который слу-

чай и нужда его натолкнули. 

При всемъ томъ мы не можетъ отказать въ доб-

родЬтеляхъ намимъ Пнородцамъ. Они кротки , покор-

ны, безответны, миролюбивы; но это добродетели 

N 
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страдатсльныя, который более произходятъ отъ не-

достатка крепости силъ душевныхъ, а не отъ избыт-

ка чувства нравственнаго, не развитаго въ иихъ ни 

религией, ни образовашемъ. Мы не говоримъ, что они 

упали до состояшя какихъ нибудь Кретиновъ; они 

трудолюбивы, смышлены въ томъ быту, къ которому 

привыкли изстари; умЬютъ приготовлять для себя до-

машщя утвари, промышляютъ тЬмъ , что могутъ дос-

тать безъ дальнихъ соображенш и выводовъ ума, изыс-

кательнаго, — и, кажется, не более. 

Но съ какой стороны ни разсматриваешъ Инород-

цовъ, все склоняется къ тон мысли, что на измйнеше 

быта ихъ мало или вовсе нисколько не действовали 

вн'Ьшшл потрясающая обстоятельства. Переходы ихъ 

изъ одной подчиненности подъ другую оставляли ихъ 

неподвижно въ одинаковомъ положеши. Они и въ то 

время , когда имели своихъ Князковъ, были въ посто-

ронней зависимости; и если, какъ видимъ по Исто-

pin, некогда делали набЬги на насъ и грабили: то 

скорее приписать это можно натиску Татаръ, кото-

рые господствуя надъ ними, вынуждали ихъ на эте 

смЬлыя покушешя; и опять, когда спало съ нихъ Та-

тарское иго , они безъ далышхъ потряссшй примкну-

лись къ Русскнмъ. Эта перемена не изменила ихъ бы-

та : мы не коснулись до ихъ обычаевъ и образа жиз-

ни , не стеснили ихъ свободы, не согнали съ мбстъ, 

къ которымъ они привыкли , не насиловали ихъ по-
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вЬрьевъ а просто ввели въ составь народный. Мы и 

не имели особенныхъ причинъ насиловать образъ ихъ 

жизни; а сами они, будучи ограждены въ безопасности 

и спокойствш благодетельною властш правительства, 

еще менее имЬютъ причинъ, разрушать свой бытъ; 

живутъ, какъ жили, не двигаясь впередъ ни Физичес-

ки ни умственно. 

Впрочемъ не забудемъ припомнить здесь и то, что Ht-

которыя Финсыя племена, какъ напрюгЬръ, Весь, Меря, 

Мурома, pairte другихъ, а можетъ быть и вместе съ нами 

принявния Христианскую Btpy, непримЪтнымъ образомъ 

до того потеряли свое родовое отлич!е, что, если бы не 

сказывали о ихъ разноплеменности наши летописцы, мы 

бы и не подумали подозревать ихъ въ этомъ. Напротивъ 

Чуваши и Черемисы, отсторонясь отъ насъ за Оку и 

Волгу и потомъ подпавъ подъ власть Татаръ, долго 

не могли иметь съ нами тЬснаго сближешя, и когда 

со взят1емъ Казани присоединились къ намъ, они отъ 

долговрсменнаго отчуждешя, можетъ быть , пришли въ 

такое отрицательное положеше, что уже не въ состо-

яли! принять въ себя пастороншя начала. Но стран-

но , что они и подъ владычествомъ Татаръ столь же 

мало подверглись ихъ вл!яшю; не приняли ихъ религш 

и не изменились въ образе жизни. Одинъ только языкъ 

ихъ , какъ видно изъ Словаря Чувашскаго, занялъ въ 

себя множество словъ Татарскихъ и притозгь съ 

большими изменешями. Отсюда позволяемъ себе ду-
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мать, что для произведешя переворота въ быту народ-

помъ пе довольно одного внЬншяго вдшшя; но не-обхо-

димо предрасподожеше самаго народа, готовность воз-

принимать постороншя впечатлешя. 

Внутреншя двнжсшя въ человечестве начинаются 

отъ столкновешя однехъ причинъ съ другими, отъ про-

тиворечив нарушающихъ равнов-bcie, оканчивающееся по-

явлешемъ идеи новыхъ, благодетельно или зловредно 

дЬйствующихъ на разви^е ума нашего. Здесь этого 

нарушешя не было; и не съ чемъ было вступать въ 

борьбу. Известно, что хранителемъ народныхъ пов^рь-

евъ, мнЬвш, нравовъ и быта почти везде бываетъ какая 

нибудь особая каста люден, которая стережетъ при-

нятую веру , деряштъ обычаи и нравы въ оборони-

тельномъ положена!; или увлекаясь сама въ нововведе-

шя, влечетъ за собой и массу народную. ЗдЬсь н-Ьтъ 

этой касты, отдельной по своему звашю или отличной 

по состояшю и произхождешю. Намъ неизвестно, было 

ли прежде у нашихъ Инородцовъ особое сослов1е ду-

ховныхъ, Жрецовъ, которые бы собственно управляли 

религюзными ихъ мнешями, или особый классъ людей, 

привиллегированный, который бы, располагалъ и гос-

подствовалъ надъ ихъ волей и действиями. По крайней 

мере теперь знаемъ, что они все стоятъ подъ одннмъ 

уровнемъ: нетъ различая въ состояшяхъ и звашяхъ; 

у всехъ права и преимущества въ круге ихъ одина-

ковы; следовательно не можстъ быть ни зависти, ни 
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соревновашя, ни тйхъ побуждений, который бы поощ-

ряли и самой ленивой умъ выдти за черту, ихъ раз-

граничивающую. Следовательно д'Ьтъ и npieaiuiiKa или 

проводника, черсзъ которой бы можно было провести 

электрическую искру и причинить сотрясете. Надобно 

действовать на всю массу; а у ней и-Ьтъ ни одной 

выдавшейся возвышенности, способной принять и рас-

пространить электричество. Это стоячая вода, запер-

тая въ берегахъ, поверхность которой изредка возму-

щаютъ ветры; ни одинъ живой протокъ не влнваетъ 

туда чистыхъ водъ своихъ, и не смываетъ многолет-

ние наплывы нечистотъ. При этой воде, какъ заме-

чаетъ Г . Полевой, не остановились и Варяги, когда 

шли управлять Славянами. „Найдя, говоритъ онъ, 

Финсыя племена отставшими далеко отъ Славянскихъ 

телеснымъ сложсшемъ, диче и малочисленнее, они 

вскоре оставили ихъ бсзъ внилашя ( * ) " . 

Но мы не можемъ согласиться съ этимъ Историкомъ, 

что бы наши Инородцы были волщы и дик1л травы, pcic-

тущЫ по нивамъ, засгълинымъ животворными хлтъб 

ными расттъшлми, кои доброму хозяйпу, следовало бы 

вырвать съ корнемъ, чтобъ дать просторъ полезнейшпмъ. 

Попечительное правительство приобщило къ своимъ бла-

годеяшямъ бродящихъ, бездомовныхъ Цыганъ. Если Че-

ремисы и проч. не имеютъ ни классической древности 

( * ) Истор. Русск. Народ. Т. I. стр. GJ. 
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Грековъ и Римлянъ, ни романтической занимательности 

Тевтоновъ и Нордманновъ; то они для насъ стоятъ боль-

шаго внимашя противу какихъ нибудь дикихъ ордъ стен-

ныхъ. Они изстари съ нами живутъ, приросли къ намъ 

своей постоянною оседлостью, и нашъ долгъ покороче 

узнать ихъ, провести къ нимъ этотъ живой протокъ, пе-

ресоздать ихъ въ Русскихъ, сотворить для НИХЪ новый 

бытъ, а не дожидаться что бы опять какой нибудь чу-

жеземецъ, Палласъ, Миллеръ илиКлапротъ, мимоездомъ 

заглянувъ, разсказывали намъ о нашихъ инородцахъ. 

Проводиикомъ къ этому преобразование почти везде 

была релипя. „ П о словамъ Вильменя историческое пра-

вило говоритъ, что если победитель даетъ побежденно-

му свою религно, то даетъ ему вместе и языкъ свой и 

соединяется съ покореннымъ народомъ. Но если налага-

етъ на побежденнаго только одинъ свой языкъ, то рано 

или поздо народъ побежденный возстановитъ свою незави-

симость (*)". Признаемъ хотя въ появану справедливымъ 

это правило и наведемъ справку: каыя мы употребляли по-

печешя для обращешя инородцевъ идопоклоиииковъ въ 

XpiiCTiaHCTBO. Здесь кстати заметить, что, какъ безъ на-

( * ) Нотор. Литер. Сред. Btx. Т . П. стр. 114. ЗдЬсь нужным* по-

читаем* заметить, что описывая состояние Пнородцовь, мы нм*лж 

вь виду собственно Чувашъ и Черемисъ Казанской Губершн; мы 

не распространяем* нашихъ зам!чашн на друмя Финская в!тви , 

даже изключаен* из* этого Мордву, которая гораздо бол4е других* 

освоилась съ Русским* элементом*. 
10 
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cn.iifl мь! прнняли Св. Евангельское ученее, такъ равно 

никому насильно, съ гонсшемъ и казнями его не навязыва-

ли. Веротерпимость есть отличительный характеръ 

нашего в£роисповЬдашя и Правительства. Отъ то го , 

можетъ быть , мы и не успели еще всЪхъ сделать 

Христ1аиами; но за то не обагрили KpoBiio нашихъ 

алтарей и не опустошили страиъ, заселенныхъ ино-

верцами. 

Мы не беремъ на себя обязанности доискиваться, 

отъ чего между нами до сихъ поръ много иновЬрцовъ 

И при томъ самыхъ грубыхъ язычниковъ. Апостоль-

ская ревность въ проповеданш Евангельскаго ученая 

никогда въ насъ не оскудевала; и если не всегда увен-

чевалась счастливыми успехами; это не зависитъ пря-

мо отъ одной воли человеческой. Азъ насадихг, 

Лтголлосг напои, Богг же возрасти. Конечно для 

прозябен!я истины еще более необходимо возделываше 

ума, нежели Для прозябешя лучшихъ растеши. Но пло-

ды ел тогда созрЬваютъ, когда благопрштствуютъ то-

му все обстоятельства. А въ нашей ли это власти? 

Прибавимъ къ этому, что прямое намерсшс наше — не 

разбирать последствия проповеди Евангельской, или 

Входить въ подробное разсмотреше способовъ, как1Я 

употребляемы были для обращешя къ вере , Для при-

готовлешя умовъ къ ел принятие, или для распростра-

н я я между инородцами нашихъ понятш, а просто 

мимоходомъ взглянуть, что было сделано при 
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попечеши о просвЬщеши в-Ьрой для пзучеи1л^ихъ наре-

чш. 

Первый важн Ьйшш Апостольскш подвигъ, какъ 

известно, совершилъ въ X I V СТОЛ-ЬТШ Св. СтеФанъ 

Храпъ , первый Епископъ Пермскш. Оиъ съ малолет-

ства познакомясь на родине своей, въ великомъ Устю-

ге , съ языкомъ Зыряаъ или Пермянъ, принялъ твер-

дое намЪреше сделаться ихъ просветителемъ, и на-

чалъ подвигъ свой т е м ъ , что заблаговременно запасясь 

необходимыми сведениями, каыя по тогдашнему времени 

были возможны, решился учеше своей веры предло-

жить на ихъ нарЬчит. Для этого лучшимъ средствомъ 

счелъ составить напередъ для языка ихъ особую азбу-

ку , и потомъ уже npeeeje, какъ говорить его жизнео-

писатель , нтъколико Россшскихъ Словенскихъ книги 

па лзытсъ Пермскш; завелъ училища, въ которыхъ 

обучалъ детей азбуке Пермской и слогомъ и Часло-

лову- и Псалтиртъ и прогимг книгамх, па Пермскш 

лзыкг отъ него преведеннымъ. Трудъ неимоверный 

уже и потому только , что степень собственныхъ его 

познашй ставила его ниже своего предп[ллт1Я, а сте-

пень языка Зырлнскаго, на которой надобно было пе-

реводить книги высокаго красноречия, какова Псал-

тирь , представляла ему непреодолимый препятств!я. Но 

счастливый успехъ увенчалъ труды его. Строя церкви 

и училища, обучая и приготовляя изъ среды народа 

грубаго и закосцелаго въ невежестве, священников* и 
10* 



и в 

помощниковъ для своей проповеди, онъ после двадца-

тилЬтнихъ усилш совершилъ то , что языческое племя, 

населявшее некогда великую BiapMixo, утвердилось въ 

XpucTiaucKOii Btpt. К ъ чести Святителя СтеФана на-

добно сказать еще и т о , что съ этого времени едва 

ли осталось что нибудь отъ язычества между Зыряна-

ми. До ныне всЬ церковнослужители поступаютъ къ 

церквамъ изъ ихъ родовичей, и , какъ достоверно из-

вестно намъ, редкие изъ нихъ являются для посвлще-

шя , которые не знаютъ исправно церковнаго круга, 

хотя въ тоже время и не умЬютъ говорить по Русски. 

Muorie изъ нихъ обучаются въ Вологодской Семина-

рш и почти все съ хорошими успехами. Жаль толь-

ко , что для Филологш отъ трудовъ Св. Стефана ос-

тались самые ничтожные памятники. Академики Леие-

хинъ и Миллеръ отыскали назваше буквъ его и по-

местили ихъ въ своихъ запискахъ въ Русскихъ очер-

ташяхъ; потомъ найдено изчислеше буквъ его въ од-

ной рукописи, хранящейся въ Библютеке Москов-

скаго Общества Исторш и древностей. По между 

этими названиями есть довольная разность, такъ что 

теперь трудно определить, которое изъ нихъ собст-

венно принадлежитъ Свят. Стефану, а еще труднее 

утвердиться на мненш относительно ихъ начертания. 

Есть три образа: одинъ Св. Троицы въ Вологодскомъ 

Каеедральномъ Соборе , другой Ярснскаго Уезда въ 

Вожемской волости, Сошеств1я Св. Духа, и трети! Бого-

матери, Пермской Губерши Чсрдьшскаго Уезда въ 
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СелЬ Бондючахъ, съ Зырянскими надписями, и будто 

бы буквами Св. Стефана. Но ихъ порядочно никто 

разобрать не могъ, а следовательно и определить, па 

какомъ языке и какими буквами онЬ были сделаны. 

Изъ переводовъ Св. Стефана осталась только непол-

ная Златоустова обедня, въ Славянскихъ спискахъ , 

опять не вовсемъ сходныхъ между собой. Увйрлютъ, 

что этого перевода не понимаютъ ныне и сами Зыря-

не, — и не мудрено, потому что языкъ ихъ уже да-

леко уклонился отъ первоначальнаго, и притомъ 

распался на разныя нарЬч1Я. Въ 1813 году Штабъ ле-
карь Алексей Флеровъ издалъ отъ своего имени Зы-

рянскую Грамматику , которую , какъ мы достоверно 

знаемъ, сочинилъ природный Зыряшшъ, Студснтъ Во-

логодской Семинарш, Филипъ Козловъ, обучавщшся 

потомъ въ С. Петербургской Медицинской Академш и 

та.мъ умершш ( * ) . Дальнейнпе успехи въ изученш Зы-

рянскаго языка намъ не известны, а равно предприни-

мало ли Библейское общество издаше Евангел1Я на Зы-

рянскомъ языке, и обучаютъ ли ему въ какомъ нибудь 

училище, мы не знаемъ; но помннмъ, что въ первый 

день Пасхи въ Вологодскомъ Соборе дневное Еванге-

л1е можду прочимъ было читано и на Зырянскомъ 

лзыкЬ, вслушиваясь въ которое вил заметили, что 

большая часть понятш отвлеченныхъ оставлены были 

( * ) Слышно , что одннь СвященникЪ Пермской Губернш СОЧЦНКЛЬ 

Грамматику для Пермлкскаго нар£ч1Я, ио не извЪстно, почему до 

сихь поръ не приступает ъ к ъ издашю. 
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безъ перевода; а потому позволяемъ себЬ думать , что 

этотъ языкъ наровне стоитъ съ другими сродными 

ему нарЬч1'ями; не смотря на т о , что древше жители 

Бшрмш во многихъ отношешяхъ далеко превышали по-

ложеше Чувашъ и Черемисъ ( * ) . Впрочемъ въ изуче-

niii Зыряаскаго языка и не предстоитъ большой въ 

нынешнее время надобности. Правда они откинуты въ 

сторону отъ Руссихъ своею местностью, еще носятъ 

на себе оттискъ своего происхождешя и не забыла 

своего языка; но исповедуя нашу вЬру и употребляя 

нашу письменность , они не представляютъ полной 

одичалости племенъ, отчужденныхъ отъ общей массы 

народной; они ближе къ намх другихъ инородцовъ. 

Что же сделано было для просвещешя вЬрой Чу -

вашъ , Черемисъ и прочихъ после приведешя 

ихъ подъ власть Русскую, мы положительно ничего 

сказать не можемъ; потому что не гогЬемъ прямыхъ 

тому доказательства Но думаемъ, что съ покорешемъ 

Казани, въ которой тогда же учреждена ApxiepeiicKafl 

Каеедра, началось и распространеше Христианства меж-

ду иноверцами. Только успехи его не такъ были об-

щи и важны, какъ при обращении Пермяковъ или Зы-

рянъ. Около половины X V I U столет!я въ Казани за-

( * ) Подробное розмскан™ о труда** Св. Стефана Храпа и проч. 

смо». cwaapt о Духовиыч писиелях». Соч. Преосв. Митроиа-
дита Евгетд, 
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уедена была иноверческая школа п устроена при ней 

церковь, для обучешя и приготовлешя инородцовъ къ 

духовному званно; но вероятно успехи не соответ-

ствовали попеченно Правительства; и потому она зак-

рыта , церковь уничтожена, и неслышно, что бы кто 

нибудь изъ Чувашъ или Черемнсъ производимъ быль 

во священники. Места эти занимаютъ Pycciue, обу-

чающееся въ Семинарш, въ которую введеео и препо-

дааваше всехъ нарЬчш , употребляемыхъ инородцами 

Казанской Enapxin. Догадываемся, что для употребле-

шя въ этой иноверческой школе составлены были 

такъ названныя согиие/ил, принадлежащЬя кг Грам-

матика; а ) Черемискаго, Ь ) Чувашскаго и с ) Вртска-
X/ 

то языковъ, напечатанныя при ИМПЕРАТОРСКОЙ Ака-

демш наукъ 1775 года, которыя Сопиковъ въ своемъ 

опыте Россшскои Библ'юграФШ выставилъ подъ загла-

вкмъ Грамматикъ ( * ) . Знакомый наагь по своей Рус-

ской HcTopin Левекъ, членъ Института, въ Journal 

Asiatique 1835 года помЬстилъ извлечете изъ Чу-

вашской Грамматики, подъ заглав1емъ: Giammaije abre-

gёе de la langue des Tchouvaches, и статью свою нд-

( * ) Г . Сопиковъ въ своемъ опыт* Биб.нограФШ выставилъ только 

дьЬ Грамматики: Черемискую и Чувашскую , годъ издашя означилъ 

тотъ же самой 1775 , какой и иа нашемь экземплярЪ ; а потому 

мы думаемъ , что онъ или не имЪль подъ рукой самыхъ кннгъ и 
выставилъ на память , или было вь томь же году другое ихъ ия-

даша , намъ нензв-Ьстное , котораго акземпляръ попался и Л«вму 
но без* означен1я года, м*ста и сочинителя, коюрой выстд-
«ИЛЬ СВО«ГО JIM«?IH И И Л НОШ«51> и»даиш. 
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чалъ сл-Ьдующпмъ введешемъ или предислоглемъ: „Въ 

„Poccin на Рускомъ языке напечатана Чувашская Грам-

матика безъ имени автора и безъ означешя года и 

„места издашя; но я думаю, она издана въ С. Петер-

б у р г е , и если не ошибаюсь, до отъезда моего изъ 

„Россш въ 1780 году. 

„Экземпляръ этой грамматики случайно попался 

„мне въ Париже, и я обязанностью счелъ уведомить 

„объ этомъ Институтъ, принимающш столько учасп'я 

„во всемъ относящимся до языковъ восточныхъ. 

„Впрочемъ известно , какую тесную связь тгЬетъ 

„HCTopin языковъ съ истор1ей человека. Черезъ срав-

„нительное изучение языковъ мы можемъ указать 

„путь, которымъ следовали народы отъ одного пунк-

„ та , разсЬляясь по отдаленнымъ местамъ отъ своей 

г,колыбели. 

„Чуваши живутъ по обоимъ берегамъ Волги въ 

„Русскихъ Губершяхъ: Шшегородской, Казанской и 

„Оренбургской; они долго вели жизнь кочевую; но на-

„конецъ, будучи принуждены избрать ПОСТОЯННЫЙ ЖИ-

„лища, они ПО необходимости занялись земледе-

,,Л1емъ, а съ удовольств1емъ звериною ловлей, по ста-

„рой къ ней привычке. Они пршгадлея;атъ къ великому 

„племени Финскому, къ которому надобно отнести 

„известный въ Северной Азш народъ подъ именсмъ: 
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„Ойгуровъ, Угровъ, Югровъ, Чуди, Пермянъ, частно 

„Самоядовъ , Черемисъ, Остяковъ, Вогулъ , Лопарей , 

„Финновъ, можетъ быть, Венгровъ и проч. 

„Чуваши перемешались съ Татаро-Торками или 

„Турками, и отъ этой смеси потеряли русый или ры-

„шй цветъ волосъ, составляющш отличительный приз-

„накъ Финскаго племени. Черезъ это сообщение изме-

нился и родовой языкъ и х ъ , принядъ множество 

„словъ Татарскихъ, и сделался уже нечистымъ наре-

„Ч1емъ, но Финско-Татарскимъ, въ которомъ господ-

„ствуетъ Татарское. 

„Относя Чувашъ къ великому семейству Чуди 

„или Финновъ, я въ этомъ следовалъ общепринятому 

„мнешю въ Россш. Но черныя ихъ волосы и господ-

ствующи! характеръ въ ихъ языке, убеждаютъ меня 

„скорее приписать имъ происхождение отъ Тлтлро-Тур-

„ковъ, которые остановясь на берегахъ Волги, сме-

к а л и с ь съ Финнами, тамъ обитавшими, и черезъ тес -

н о е сношеше приняли отъ нихъ некоторые обычаи и 

„не большое число словъ въ языкъ свой. Этого, ка-

ж е т с я , мпЪшя держался и Г. ГГалласъ: онъ говоритъ, 

„что черты Чувашъ показываютъ заметную примесь 

„крови Татарской ; потомъ прибавляетъ, что у жен-

„щинъ Чувашскихъ черты лица довольно ирштны , че-

„го нельзя сказать о жешцинахъ Финскихх." 
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ДалЬс въ статье Левека следуютъ замечания о 

Грамматике языка Чувашскаго, на которыхъ останав-

ливаться мы не сочли за нужное , а равно и разбирать 

на скорую руку набросанныя*мысли, едва ли, какъ по-

дозревать можно, не съ такимъ же шагЬретемъ, съ 

какимъ пнеалъ нушу IIcTopiio, т . с. мнмоЬздомъ 

заметя некоторый несообразности, бросить ихъ въ 

глаза Европы. I I этотъ человекъ вместе съ Леклер-

комъ долгое время былъ указателемъ иностранцам^ 

въ суждешяхъ о великомъ народе, у котораго побы,-

валъ только въ гостяхъ. — 

Въ 1804 году пздапъ въ Москве Букварь си Со-

кращенными Катихизисомъ, на Россшскомъ ц Чу-

вашскому лзыкахг. Наконецъ въ конце лрошлаго 

1836 года вышло Нагерташе правилг Чувашскаго 

лаыка, и Словарь, составленныл ( *) длл духов-

ныхг угилищг Казанской Enapxiu, которое ввело 

насъ въ искушеше высказать несколько , дюжетт? быт*;, 

излишнихъ и не совс±мъ уместныхъ словъ. 

Сравнивая изданныя при Академш наукъ Согине-

ягл, принадлежали кг Грамматика, Чувашскаго 

( * ) Прото1ер»емь Петропавловска™ Собора , Инснекторомь Казан-

ской Семинар™, Магистром» Богословских* наупь , Ьякторожж 

Петр. Вищнисышь. 
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лзика. ( * ) и вновь вышедшее llaiepmaule правим 

а проч. мы нашли довольиыя разности, которыя сог-

лашатъ или въ подробности пересматривать мы не бе-

ремся. Сочинители разнятся напр: въ распределении 

склонешй. Первый назначаетъ только два склонешя: 

къ первому относитъ все имена, оканчивающаяся на 

о , у у ъг и з , изключая имен ъ на тьмг и м%, ко-

торыя ставитъ во второмъ склонешй; ко второму: 

на л, и, й , ть и все кончапияся на ъ. и при этомъ 

дЬлаетъ замечаше, что все имена, тгЬющЫ ударение 

на конце, въ родительскомъ падеже кончатся на ыннъ, 

а проч!Я на а имена втораго склонешя, имеющСо 

ударение на последнемъ слоге , родительной оканчи-

ваютъ на ыннъ или тьннъ, проч1я на ннъ, а кончащЁяся 

на 70 у ть у и и употреблясмыя съ предлогомъ на тьннъ; 

дательный и винительный перваго склонешя кончатся 

на а, а втораго на л ; къ относительному или тво-

рительному падежу, по его Mirbuiio, присоединяются 

частицы 6а и 6л или па и пл, сокращенныя изъ 

предлоговъ бала и бтълл означаюгщя съ, со. Множест-

венное число принимаетъ во всехъ падежахъ къ име-

нительному единствеынаго частицы замъ или сами, 

прибавляя въ творительномъ еще 6а или па. 

Второй назначаетъ три склонешя: къ первому 

( * ) Некоторые , впрочем* по догатКам*, приписывают* этк сочине-

И1Я извЬстиому нашему изыскателю древностей Миллеру. Сочинитель 

начертался ошибкой выставил* годт, издашд етЪх* сочинмий 177^. 
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относптъ всЬ имена, оканчивающ!яся на гласпыя бук-

вы; ко второму на « ; къ третьему на ь и родитель-

наго падежа дЬлаетъ окончаше на нынг , ынг и инг 

на примЬръ Сирла ягода, сирланынг, Халыхъ на-

родъ, Халыгынъ, Козъ глазъ , Козинъ ; дательнаго , и 

вшштельнаго — черезъ прибавлеше слоговъ на, не , 

а , л ; творительнаго черезъ присоединеше къ имени-

тельному ба, бала. Множественное число образуется 

черезъ прибавлеше частицы замъ ко всемъ падежамъ, 

изъ которыхъ дательный всегда переменяется на зане, 

напртгёръ Хирь дочь, Хирыамъ, дательный Хирь-

занв, а къ творительному прибавляется 6а: Хирь-

замъ ба. 

Левекъ д-Ьлаетъ замЬчашс, что Русскш Сочинитель 

Чувашской Грамматики, назначивъ для этого языка 

пять падежей, ошибся, (у Сочинителя Нагерташл пос-

тавлено шесть, прибавленъ звательный, и только за-

мечено , что къ нему приставляется иногда слогъ ой. 

Напр. ой Тора, о Боже). Опъ хотЬлъ сблизить ее 

съ Грамматикой своего языка, или съ Латинской; 

тогда какъ у Чувашъ только три падежа: именитель-

ный, родительный и дательный; такъ названный у не-

го «инителъныи всегда сходеаъ съ детельнымъ, и 

часто въ ткхъ случаяхъ , где Греки , Латиняне , Сла-

вяне употребляютъ винительный, Чуваши ставятъ 

именительный.'' 
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„Такъ названный у него творительный есть ни-

что иное, какъ именительный падежъ, послЬдуемый 

частицей, которую л назову поелтъположегиемъ 

(postposition) по сходству съ Латинскимъ предлогомъ 

(preposition ). Это поелтъполотеше для именъ перваго 

склонешя составляютъ частицы ба или па, а для вто-

paro бл или пл у а иногда бала или блла, что зна-

чить съ, со." 

„ Т о т ъ же Сочинитель говорить о числе един-

ственномъ и множественаомъ; но , что онъ называетъ 

числомъ множественным^ то грамматически ни что иное 

есть, какъ именительный сдннствешшго, съ прибавле-

шемъ къ концу слова частицы замъ или самъ, ко-

торое склоняется по трсмъ падежамъ и по одикаковой 

Форме съ единственпымъ. На прим. един. 1-й пад. Сир-

ла ягода; — 2-й Сирланыннъ, 3-й Сирлана. Множес. 

1-й Сирла замъ, 2-й Сирла замша; 3-й Сирла 

зама." 

Объ именахъ прплагательныхъ сочинитель Грам-

матики говорить, что out въ числе нарЬчш считают-

ся, родовъ и чиселъ не нмЬютъ, и черезъ падежи не 

склоняются; а Сочинитель Hazepmania сказываетъ, 

что оне не изменяются по родамъ, чнеламъ и паде-

жамъ, когда соединены съ существителышмъ ; но если 

существительное подразумевается, тогда прилагатель-

ное изменяется по чнеламъ и падедшгь. Сверхъ того 
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cut образуются а) изъ существптельныхъ черезъ при-

бавлен!с слоговъ ла и ди. Напр. 1онъ кровь, 1онла кро-

вавый, еирь степь, вирдй степной; Ь ) изъ нарЬчи! 

черезъ прабавлеше ей, аваля древле, авалей древшй; 

с ) плена значения недостатокъ или отрицаше черезъ 

прпбавлеше слога зырь (бе зъ) Хал-зырь нездоро-

вый; d ) родительный падежъ именъ существптельныхъ 

не рЬдко имЬетъ значеше прилагательнаго — ВылигЪ 

скотъ , вь'/лигинъ скотскш. Кроме того Сочинитель 

Нагертансл показываетъ передгЬну именъ прилагатель-

ныхъ черезъ степени сравнешя. К ъ сравнительной при-

бавляются слоги дарахг, сокращенно ралrz, или де-

рехъ, сокращенно рехъ; на пр. озалъ , худой, озалда~ 

рахъ, озалрахъ, хуже, Чиберг, хороний Чиберде-

рехъ, лучше. К ъ превосходному нар-Ьчхя пить весьма; 

О 

аравазырь черезвычаино, напр. пить ьивырг, весьма, 

тяжелъ, аравазырь асла, весьма высокъ. У Издателя 

Согиненш, принадлежащих^ къ Грамматикгъ, объ 

этомъ ни слова не упомянуто. 

Относительно мЬстоимешй мы заметили также 

разности: у перваго напр. и. абе, апъ я — абарь мы, 

род. маннынъ меня, пиринг насъ, д. и в. манй мне, 
меня, пир А , нашъ, насъ, т . манъ 6а мною, пиринг 

бл нами; у втораго аби-абир%\ манынъ-пиринъ; 

мана-пире, манъ-ба-пиринг ба, и такъ далее, 

одинъ говорить х у ж у который, а другой хужъ лгу-
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jfee. Вообще въ окойчашй словъ довольная заметна раз-

ность ; самыл числительныя имена они ппшутъ раз-

лично, на пр. у одного перь, прл первый, одинъ; у 

друтаго перь, пре; тватта четыре — двадтпа; — 

пйллекъ пять, пйликъ; — сакарг восемь — сак-
I ' • ' 

кыръ; — тухург девять, турухг-, вытуръ 30 , ву-

туръ; хтврихъ, 4 0 , хирихг, отпмалъ , 60 , отмылъ, 

ситмелг, 70 , сйтмиль и проч. Та,не разница усмат-

ривается въ письме, выговоре и самомъ значенш словъ, 

собранныхъ у одного послЬ каждой речи, безъ азбучнаго 

порядка ( это собраше Левекъ въ своей статье назвалъ 

Словаремъ), у другаго въ Словаре по альфавиту. Выписы-

саемъ сд Ьсь для примера несколько такихъ словъ ( * ) . 

Ширим духъ — гииртъ запахъ, аслатть громъ ~ аслади 

громъ ; сюла л Ьто ~ сюлъ , нсточннкъ , борть, л е т о ; 

пгйбгь постъ — тибе, сухш, сухо, напрасно, тибе конъ 

постъ; тюрь правило — Тюрь-узоръ, нумеи помай, 

довольство — нумеи много; и подобныхъ словъ безчис-

ленное мноя^ество, такъ что сводить ихъ было бы 

и скучно и безполезно. К ъ этому прибавить надобно, 

что въ Словаре мы не отыскали также весьма то-

гнхъ словъ, которыя находятся подъ правилами Грам-

матики 1775 года, а потому все это заставляетъ насъ 

думать, что сочинители или изучали этотъ языкъ въ 

разныхъ мЬстахъ, въ которыхъ не одинаково произно-

сятся слова, и разное имЬютъ изм£неше и значе-

( • ) Первое значеше издали 1775, а второе послЬдяяго автор*. 
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Hie; илп языкъ этотъ потерп£лъ отъ 1775 года до 

настоящаго времени больш1я иеремгЬиы; мноия слова 

и значешя потерялъ; или нын1зшшй собиратель не счелъ 

за нужное вводить всЬ слова и значешя въ свой сло-

варь. Въ послЬднемъ случай трудъ его, какъ непол-

ный , не достигаетъ своей цели. Упомянувъ въ своемъ 

предисловии о прежнемъ издании Грамматическихъ пра-

вилъ, ему бы следовало дать свое о немъ Muiiiie; и 

этшгь онъ вывелъ бы насъ изъ сомн£шя. 

Обратимся теперь къ обозрешю глаголовъ. Въ 

первой Грамматике сказано просто: „глаголы въ Чу-

вашскомъ разговоре имЬютъ только одно спряжеше. А 

въ примечашяхъ прибавлено:" который глаголъ значе-

iiie страдательнаго залога будетъ иметь , то спрягает-

ся онъ по положенному же спряжешю такъ: мина 

вылзамг казлрастъ, меня они прощаютъ. Во всЬхъ 

глаголахъ утвердительнаго значешя, кончащихся на 

адапъ, адыпг , едет Чуваши , дЬлая отрицательное 

знаменоваше, перем/ишютъ окончаше на мастапъ на 

пр. аьъ казлрадыпъ, л прощаю, абъ казлръ мастыпъ 

я не прощаю; а на лдтьпг , лдапъ , лдыпъ , перемЬня-
ють только после дшй слогъ на пр. сюряцппъ хожу, 

абъ Сюрлмастыпъ я не хожу. „Заметимъ при томъ, 

что въ этой Грамматике начало глаголовъ поставлено, 

по старому обычаю, въ первомъ лице настоящаго вре-

мени изъявительнаго наклонен!л. Левекъ утверждяетъ, 
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• ' , 

что въ Чувашскомъ языке глаголовъ страдательдаго 

значешя иЬтъ. 

j 

Во второй Грамматике глаголы объяснены несрав-

ненно удовлетворительнее. Значеше ихъ разграничено 

по окончание наклонешя неопределеннаго. Глаголы на 

асг и лег, на пр. посслбасг, кланяться, исллсг рабо-

тать отнесены къ действительнымъ, среднимъ и воз-

вратнымъ; на нас% карнасъ видимымъ быть — къ стра-

дательнымъ; на тарасъ и терлсъ — къ производимымъ 

отъ 3 лица един, числа настоящего времени напр. исллсг 

работать, исллть работаетъ, исллттерасг заставлять 

работать, — къ виду глаголовъ, значущихъ популис-

те . Первой видъ названъ первообразнымъ, второй пронз-

водпымъ: а ) отъ глаголовъ деиствительныхъ, у кото-

рыхъ иередъ слогомъ асг вставляется буква н. на пр. 

туееасъ проливать, туггнасг проливаться или быть про-

литу ; Ь) отъ именъ прилагательныхъ, съ прибавлетемъ 

къ нимъ окончашя ланасг наприм. мундир?, лшрный, мун-

дырланасъ разжиреть. Спряженш назначено два: одно для 

утвердительныхъ, другое для отрицательныхъ глаголовъ; 

четыре наклонешя и столько же временъ. Bcb времена 

производятся отъ неокончательнаго наклонешя черезъ пе-

ремену сь: а ) въ настоящсмъ такъ : исллсг работать , 

ислядыбъ работаю, иэлядынг работаешъ, исллт ьрабо-

таетъ , исллдпырг работаемъ , исллдтырг работайте, 

иссллссе работаютъ ; b ) въ прошед. исллрымt сра-

боталъ — исллрынг, исллре, исллрымырг, исллрырг, 
11 



1 6 2 

ислярвеь с ) въ будущемъ : исллмг или йслибъ, — 

йслииг , йсле, йслибыръ, йслиръ, йслесъ. Въ согла-

сительномъ наклонешя или условномъ прибавляется на 

конце частица ге , такъ въ прошедшемъ неопредел. вр. 

исллдымг-ге работалъ было, ислщтынъ-ге, исллтъ-

ге ислятымыр%-1е , исллдтырг-ге, исллтгесъ. Въ 

лрошед; опред. Пслщымъ-ге йслидынъ-ге, йслеге, 

ислидымыръ-ге, ислидыръ-че, ислигесъ. По граммати-

ке 1775 года частица ге вставляется только въ треть-

емъ лице : казлрзатге, онъ простилъ бы, казярзат-

гесъ они простили бы. — Повелительное наклонеше 

въ глаголахъ на асъ и лсь отбрасываютъ этотъ слогъ: 

исля или исляхъ работай 3. л. ислядыръ. м. ч. йс-

лиръ, ислАдгеръ. Неопределенное имЬетъ четыре пере-

мены : ислясъ, исллмл , ислямяллл, исллмлшкынг. 

IIpii4acTifl производятся настоящего в. отъ 3-го лица 

нас. изъяв, нак. съ переменой тъ на гганъ: ислять, 

исляггякъ; прошед. отъ втораго окончашя неонр. нак. 

черезъ перемену ма на нъц а въ будущемъ черезъ при-

бавление ллы: сирма писать, сирны, сирмаллы. Дее-
причаст1-я настоящего врем. тол«е ма перемЬняютъ на 

за: сирма—сирза, въ прошед. прибавляютъ къ нас-

тоящему нъ и съгнг: сирза—сирза-сынъ и сирзанъ; 

будущее проиэводятъ отъ 3 лиц. нас. вр. съ прибавле-

шемъ къ концу 1енъ\ сиратъ—сирать-гень. Спряжеше 

глаголовъ отрицательныхъ представляютъ къ изученпо 

довольную затруднительность. Все глаголы утверди-

тельные , говоритъ сочинитель, делаются отрицатель-
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ными черезъ прибавление частицъ марг, зырг, am. 

( не , безъ). Но этЬ частицы перемЬняютъ видъ свой : 

маръ неопредЬленнаго наклонешя напр. исллсь маръ 

не работать, отбрасывая съ, переменяется а) въ настоя-

щемъ вр. изъяв, нак. на мастыш: исллмастъгпъ, 

неработаю, Ь ) въ прошедшемъ на марымъ : иеллмл-

рымЪ', с ) въ будущелгъ на имыбъ: ислимыбг; Въ по-

велит. наклон, употребляется напереди частица a m : 

ат-иелл не работай; въ деепричастш н. в. иеллмл-

зырг прош. иеллмлт. 

Ч т о касается до частей р е ч и , неподлежащихъ 

перемЬнЬ, мы ничего особеннаго сказать не находимъ, 

кроме того., что предлоги поставляются въ Чуващ-

скомъ языке назади словъ, а нар-Ьч1Я также, какъ и въ 

другихъ языкахъ , принимаютъ степени сравнешя : са-

еалъ мало; сагалдарахъ меньше ; и что вместо ихъ 

безъ всякой перемены употребляются имена существн-

тельныя, и прилагательныя: намысъ стыдъ и стыдно, 

чиберъ хорошш и хорошо. Словосочинеше , о которомъ 

сочинитель Грамматики 17,75 года почти не упомянулъ, 

у издателя Лагерташл содерждтъ весьма немногая 

правила, заключайся въ себе некоторыя разности^въ 

употреблеши, кои легко заметить. 

Занявшись довольно пространнымъ разборомъ грам-

матическихъ перемЬнъ Чувашскаго языка, мы^не име-
ли намерЬшя ни определять свойства этого языка , ни 
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опровергать правила, пзложенныя сочинителями грамма-

тикъ , а просто сравнивая ихъ, хотели , озиакомясь 

съ этимъ языкомъ, показать, что въ изучен ш на-

ptqin, которыя сберегаются только въ устномъ упот-

ребленш, нельзя положить постоянныхъ правилъ, или 

подвести ЕС£ изм£нен!я, которымъ oirfc безпрестанно 

могутъ подвергаться, какъ неохраняемыя никакими 

письменными памятниками, подъ однЬ и тЬа;е условия; и 

что гораздо лучше узнавать ихъ не пзъ руководствъ, 

а изъ устъ самаго народа. Бпрочемъ нельзя не отдать 

преимущества, по полноте и определенности правилъ, 

Нагертан'ио предъ прежде изданной Грамматикой. Но 

этимъ мы. отнюдь не хотимъ сказать , что находимъ 

его вполне удовлетворительным^ намъ бы желательно, 

чтобы авкторъ побольше приложилъ къ правиламъ* 

примйровъ, пом-Ьстилъ бы катя нибудь отрывки изъ 

переводовъ Евангел1Я, списалъ какую ннбудь пЬсшо 

Чувашскую, собралъ пословицы и поговорки народныя 

и проч. Это собраше послужило бы и Хрестомат1ей 

и указатель на умственное развитее Чувашъ. Если онъ 

готовилъ свое Halepmanie единственно для учащихся 

этому языку въ Семинарш: т о , кажется, онъ напрасно 

ввелъ туда опредЬлешя общихъ грамматическихъ пра-

вилъ , съ которыми безъ сомнешя они знакомы. Не' до-

вольно ли бы ограничиться одними отменами или 

идютизмами языка Чувашскаго? Общш недостатокъ 

нашихъ чужсязычныхъ Грамматикъ—перебирать все ме-

лочи , безъ которыхъ out гораздо были бы сручн£е 
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для изучешя; или насильно подводить языкъ подъ та-

К1Я услов!я, которымъ онъ подчиниться не можетъ. 

Впрочемъ у всякаго свой умъ въ голове; и въ праве 

ли мы навязывать сочинителю наши заключешя, или, 

перебирая учебную книжку, толковать о неисправности 

какихъ нибудь выраженш ? — Обратимся къ Словарю 

Чувашскому. 

Мы уже выше заявили наше подозр-Ьше, что едва-

ли все слова внесъ сочинитель въ свой словарь; и по-

дозрение наше основали на томъ, что многихъ не 

отыскали въ немъ словъ, помещенныхъ подъ правила-

ми Грамматики 1775 года, и даже изъ упомянутыхъ 

въ его Нагертанш. Это заставляетъ насъ сумневать-

ся, действительно ли въ Чувашскомъ лзыкЬ неболь-

ше , какъ мы насчитали, трехъ тысячь ста пятидеся-

ти словъ, изъ которыхъ почти десятое Татарское. Но 

въ то же время мы вовсе неверимъ Левеку, хотя онъ и 

покушается убедить насъ ссылкой на мпЬте почтеннаго 

Палласа, что въ Чувашскомъ языке господствуетъ 

алементъ Татарскш или Турецкш. Да мудрено и по-

верить , что бы народъ, хлынувнпй огромными масса-

ми , встрЬтясь на пути съ неболынимъ, по многимъ 

отношешямъ пичтожнымъ племенемъ, у котораго онъ 

не могъ ничего найти особенно привлекательпаго, 

вдругъ при немъ остановился , смешался съ нимъ, пе-

реродился, потерялъ свою ФИЗЮГНОМИО, нспортплъ языкъ 

и только сберегъ черный цветъ волосъ. Разность межг 
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ду Татариномъ и Чувашей такъ велика, что и не 

Палласовъ глазъ при первой встрЬчЬ легко можетъ ее 

заметить. Притомъ нельзя сказать, что бы Чуваши 

вс£ были черноволосые. Отъ чего же между Татарами 

такое множество русыхъ и рыжихъ? Конечно къ нимъ 

проникъ алементъ Финскш и завладелъ ихъ волосами ? 

Выказанныя въ Слов ар га Татарская слова, вмеш'ав-

нияся въ Чувашский языкъ, такъ изменились, что ско-

рее сдается, что out попали въ чужое нар f">4ie, а не 

ему - послужили элементомъ. При всемъ томъ надобно 

сказать, что Чуваши гораздо бол£е заняли словъ у 

Татаръ, нежели у насъ. Мы подсмотрели нашихъ около 

50 , но и о т£хъ не можемъ прямо сказать, все ли 

out у Насъ взяты, или некоторым нами у нихъ. Такая 

непонятная несообщимость, можетъ быть, происхо-

дить и о гъ того, что мы оставили нашихъ инород-

цовъ въ отдЬльномъ положены, а не перемешали ихъ 

съ собою. Она до того простирается, что Чуваши и 

Черемисы, какъ мы имели случай многократно заме-

тить , прг£зжая въ Казань, охотнее останавливаются 

у Татаръ, нежели у Русскихъ, и, кажется, пмъ знако-

мее языкъ Татарский, нежели нашъ. УвЬряютъ, что въ 

Казанской Губернии- есть деревни между Татарскими 

селешями, БЪ которыхъ такъ перемешался языкъ, что 

не походитъ ни на какое нарЬчсе; а въ другихъ гово-

ря гъ чисто однимъ Татарскимъ. Но и при такомъ см£-

дненш неслышно, что бы Чуваши или Черемисы пере-

нимали отъ Татаръ ихъ религно. Они скор£е прини-
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маютъ Христианство, или остаются при своихъ Керс-

метяхъ. 

• 

Впрочемъ не смотря на всю отчужденность Чу-

вашъ, Черемисъ и другихъ ииородцовъ Казанской Гу -

берши, и на кроткая мЬры, принимаемыя къ ихъ прос-

вещенно , успехи мея1ду ими Христианства столь вели-

ки, что , не имея положительныхъ сведены, не скоро 

и поварить можно. По выправке съ Епарх1'альными де-
лами , въ 7 ревизпо въ Казанской Губерши показано 

было число: старокрещеныхъ Татаръ 19,016, новокре-

щеныхъ 12,129 душъ, Черемисъ 66,650, Чувашъ 

269,942, Вотлковъ 4,866, Мордвы 11,317, а всего 

383,920 душъ мужескаго и женскаго пола. За тЬмъ не-

обращенныхъ въ Хрнст1анскую Bfepy оставалось: Та-

таръ 105,423, Вотяковъ 533, Черемисъ 1,007 , Чу-

вашъ 1,816, всего 108,781 душа. Во время управлешя 

Казанскою Enapxief* Преосвященнаго ApxiemicKona Фи-

ларета, коего XpncTiaucKifl добродетели и труды Апос-

тольскхе пребудутъ въ нашемъ крае всегда незабвен-

ными, приведено къ познашю св. истины изъ другихъ 

ХрисTiaHCкихъ исиоведанш 77 человекъ, изъ Евреевъ 

363, нзъ Вотяковъ 8, изъ Татаръ 246 , изъ Чувашъ 

4,322 ( * ) Черемисъ 204. Калмыкъ 1, Мордвы 216. 
всего 5,440. 

•. — _ 

.Большая часть изъ Симбирской Губернш, которая тогда при-

надлежала къ Казанской Епархш. 
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TaRie ycnfexn въ обращено! заблуждшихъ къ истп-

Ео и Правоверно должны радовать людей благонаме-

ренныхъ и просвещенныхъ; а учреждеше Мнссюнерствъ 

для этого обращешя подають щестливую надежду въ 

будущемъ. Но когда совершится полное образоваше 

племенъ, наеЬляюЩихъ обширныя страны нашего оте-

чества? Мудрыя меры Правительства ручаются намъ 

въ скоромь исполнеши и этого ожидашя. — ' 

Г. С. 


