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п в г п одъ 1.

Отб древнихб вреліенб до нашествія

Татарó.

Иеmорія языка идѣянія. народа, пѣс

но соединяюmся между собою; дабы по

казашь ходъ какой либоСловесносши, не

обходимо взглянушь на перемѣны, произ

ходившія въ полишическомъ сосшояніи

государсшва,–несмѣя пускашься въ глу

бокія, но mщеmныя для моего предмеша,

Часшь ХХ11. Кн. П. . . 9
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изысканія о произхожденіи и переселені

яхъ славянъ; ни въ критическія изслѣ

дованія переворошовъ, бывшихъ въ по

слѣдсшвіи въОшечесшвѣ нашемъ, я нахо

жусь однакоже въ необходимосши, въ на

чалѣ каждаго періода бросишь бѣглый

взглядъ на шѣ обсшояшельсшва, кошорыя

болѣе всего имѣли вліянія наСловесносmь.

Просmрансшво ошъ пороговъ Днѣпра

Волхова
до вершины колхова предсшавляешся

намъ въ древностпи обширною пустпыней,

въ кошорой всшрѣчаемъ, шакъ сказашь,

орды–народовъ, независящихъ другъ ошъ

друга, имѣвшихъ различные нравы и о

бычаи. — Изъ сихъ народовъ Новгород

скіе Славяне и сосѣдсmвенная имъ Чудь

въ 862 годъ сдѣлали первый, хоmя впро

чемъ насильсшвенный, шагъ къ своему

образованію. Я говорю о пришесшвіиРю

т рика, кошорый въ эшо время являешся

самовласшнымъ повелишелемъ сшраны

сей. — Подъ управленіемъ Рюрика, сѣ

веръ Россіи принялъ видъ Государсmва и

въ непродолжишельномъ времени предпрі
1
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но уже
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имчивый Оскольдъ сдѣлалъ по жена 10гѣ.

— По смерши Рюрика, Олегъ — волею

или неволею— перенесъ сшолицу. Госу

дарсmва на правый берегъ Днѣпра. Во

время сего Правишеля, внушреннее усm

ройсmво очевидно усовершенсшвовалось,

шакъ, чшо въ царсшвованіе Игоря, Кіевъ

былъ уже весьма значиmеленъ, имѣлъ ме

жду жиmелями своими. Хрисmiанъ и да

же въ 545 году ошправилъ Посольсmво къ

царю-граду, кошорое и заключило съ Гре

ками мирный договоръ, переданный намъ

первымъ Россійскимъ Лѣшописцемъ Нес

поролиб (?). Съ сего времени Россію мож

(") Договоръ сей весьма важенъ: для Исmoріи

г нашего просвѣщенія, хотя впрочемъ не

льзя упвердишельно сказашь, на какомъ

языкѣ былъ писанъ оный; вѣрояшно од

накоже, чшо подлинникъ его былънаГре

ческомъ и послѣ уже переведенъ Несmо

ромъ или другимъ кѣмъ и всшавленъ въ

Лѣшопись; языкъ его весьма сходенъ съ

языкомъ сей послѣдней, писанной слиш

комъ чрезъ полшора вѣка послѣ. Вошъ

небольшой ошрывокъ изъ сего договора

” . . а

счишашь Государсшвомъ. — Въ
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концѣ 1Х вѣка, дѣлаemся разсвѣшъ въ О

meчесmвѣ нашемъ. Владиміръ Великій ,

принимаешъ Хрисшіанскую вѣру, разпро

сmраняеmъ ее по всему Государсшву,

сmроишъ Церкви, сшавишъ въ Кіевѣ Ми

„Мы, оmъ рода Рускаго Послы и го

сmіе Великого Князя Игоря: Иваръ, По

солъ Игоря Великаго Князя Рускаго, и об

щіи послы — . . . ”

„, г. Великій Князь нашъИгоръ иКня

зи и Бояре его и люди, вси Русшіи, по

слаша ны къ Роману и Сшефану и Кон

сшяншину, ВеликимъКняземъГрецькимъ

сошвориши любовь со самѣми Царьми, и

со всѣмъ боярсmвомъ, и со всѣми людьми

Грецькими на всѣ лѣша, дондеже "сонце

сіяешъ и весь міръ сmoиmъ. — Иже по

мыслишъ ошъ сшраны Рускія разру

шиши шаковую любовь, и елико ихъ кре

щеніе пріяло оmъ земли Рускія, да при

мушъ месшь ошъ Бога вседержишеля, о

сужденіе на погибель въ сей вѣкъ и въ

будущій: и елико ихъ некрещено есшь,да

неимушъ помощи ошъ Бога, ни ошъ Пе

руна; да неущиmяшся щипы своими, да

посѣчены будушъ мечи” своими, и ошъ

"сmрѣлъ и отпъ иного оружья своего,—да

будушърабы и въ сей вѣкъ и въ будущій. ""
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впрополиmа, посылаешъ въ разные города

впископовъ, учреждаешъ училища, поче

лѣваеmъ перевесшь вновь Библію (?); от

правляеmъ юношей пушешесmвоваmь, за

ключаеmъ мирные договоры, женишся на

сестрѣ греческаго императора, спро

иmъ города, вызываептъ" художниковъ,

словомъ—дѣлаешся преобразоваmемъ сво

его ошечесшва, Пеmромъ шого времени.

— ярославъ 1 слѣдовалъ по стопамъ вла

диміра; сшараніе его о просвѣщеніи Рос

сіи, равно какъ любовь къ наукамъ Кон

сmaншина Всеволодовича (") и Владимі

та мономаха, заслуживаютъ признатель

ность потомства, даже жены и дочери

нѣкошорыхъ Князей покровишельсшвова

ли и любили ученыя заняшія (25).— Рос

_

(") Ниже увидимъ, чшо она была переведена

еще въ 1X сшолѣшіи. „ .

("") Онъ написалъ недошедшую къ намъ ис

порію о Рускихъ Князьяхъ:

«о Анна, дочь владиміра Мономаха. Евфро

синія, Княжна Полоцкая и Верхуслава

Анасшасіи дочь всеволода ш, жена Рос

mислава Рюриковича.
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сія скорыми шагами шла къ просвѣщенію;

Грека, вмѣсшѣ съ вѣрою и письмомъ, при

несли ей , Архишекшуру- и живопись, а

связь Князей съ иносшранными, Госуда

рями и шорговля Новгорода: за моремъ,

познакомила, ее съ ошдаленнѣйшими сшра

нами. — Корошко сказашь, въ Х1 сшолѣ

шіи Ошечесшво наше неуступало въ про

свѣщеніи ни одному изъ южныхъ и сѣ

верныхъ народовъ (?); и еслибы полиши

ческія бури невоспрепяmсшвовали: сему

ходу, шо можешъ бышь Кіевъ, ведомый

Консшаншинополемъ, сшалъ; бы выше

всѣхъ своихъ современниковъ,

"" «ч»-«. 1 1 *

. . . . . . . . . . ""

- 1 1114 г., 1 1 . . . . . . 1т

Важнѣйшіе памятники словес

ности свято пвглодл.

млмиллюммамъ
ча

. . -. и « . . . . . . . «

Незнаніе предками?"нашими письма до

2.21.... а?»-«. 5 Л. Т8?" - - 1 " ""

концаТх сшолѣшія и ревносmь первыхъ

---- - - - ------ "" .

хватить тотъ же,т.

нее о латинствѣ, причиною, что мы не

—–—-. . . . . . . . .

С") См. Шлецера въ объясненіяхъ на Несшора,
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mолько не имѣемъ памяmникомъ ума и

слова древнихъ Славянъ, но даже ничего

неможемъ сказашь о самомъ языкѣ ихъ;

неранѣе, какъ въ девяшомъ сшолѣmіи,

вмѣсmѣ съ свѣшильникомъ Хрисшіанской

Вѣры являюmея первые образцы его: пе

реводы СвященныхБ. и Дерковныхó книгъ.

—Кромѣ сихъ переводовъ, важнѣйшіе па

мяmники прозаическихъ сочиненій пер

ваго періода сушь: Руская Правда, Лѣто

пись Нестора, Духовная Владиміра Моно

лаха, Проповѣди Кирилла Туровскаго, во

просы нѣкоею житика, посланіе Даніила

«Зйтогника и Патерикó.

1. П ер е в од б Б и бліи.

Около 865 года, когда Хрисшіансшво

сдѣлалось извѣсшнымъ между разными

„4

Славянскими племенами, Моравскіе Кня

зья: Росшиславъ, Свяшославъ и Коцелъ

просили КонсшаншинопольскійДворъ при

слашь имъ насшавниковъ Хрисшіансшва,

знающихъ языкъ Славянскій; къ нимъ ош

правлены два ученые Грека Меѳодій и

Консmaншинъ, нареченный въ монашесm

вѣ Кирилломъ. Сіи Греки, сосшавивъ?Сла
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Предковъ нашихъ,

499скую азбуку, извѣсшную подъ 5.

„мо

99мъ Кириловской, перевели на двѣ

или на одно изъ гос

подсшвовавшихъ его нарѣчій, Апоспюль,

444челіе, Псалмы и другія необходимы

499 Рогослуженія - книги; къ сожалѣнь

94449ае. къ намъ недошелъ полный спи

9949 сего перевода, мы неимѣемъ ника

99г9 манускрипша до 1Х вѣка, а пощо

4у 4 неможемъ ушвердишельно сказашь,

999 употпребляемый нами Славянскій; 15.

Р9499мъ Библіи, принадлежиmъ упомяну

99999 Кириллу. Издашели первой печаша.

44494. 96. «ты подъ мыш

емъ Осшрожской, именно говоряmъ, чшь

переводъ, досшавленный имъ изъ москвы,

994ъ Флѣчанъ при Владимірѣ великомъ,

те что «пусть «тать «мѣ лишь

99Р99949 "Кириловскаго. Конечно

944 могли имѣшь и сей послѣдній, но въ

послѣ

Кошораго печатпали, неизвѣсшно,

94чччая внимательно первыя

999999накъ слова предковъ нашихъ, пере

44-4чали, нельзя незамѣшишь, чшо

У.

С") 499414 напечашана въ первый разъ за к

ду
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славянскій языкъ претерпѣлъ въ ономъ

нѣкоmoрое насильсmвенное измѣненіе; мно

гія выраженія и оборотпы показываюmъ

ясно, что переводъ сей былъ, шакъ ска

заmь, ошливаемъ въ Греческихъ формахъ,

можетъ быть не всегда пріятныхъ сла

вянамъ. Въ самой азбукѣ, сосшавленной

переводчиками, всшрѣчаемъ много чуж

дыхъ намъ буквъ, ошъ кошорыхъ, по

вкоренившейся привычкѣ, до сихъ”поръ

несовершенно еще опсшали. Но съ другой

стороны, потомъ втащи весьма былъ

полезенъ для языка Славянскаго; оmъ

сшрогой шочносши перевода, языкъ сей

получилъ особенную гибкосшь въ слово

сочиненіи и нѣкошорыя другія свойсшва

богашаго языка Греческаго.

Древнѣйшій, дошедшій до насъ спи

сокъ Славянскихъ Церковныхъ книгъ, есшь

Евангеліе, писанное ДіакономъГригоріемъ

въ подб году для Новгородскаго посадни

ка осшромира, хранящееся въ с. п. б.

импЕРАТОРСкой Публичной Библіоme

жѣ; оно писано на пергаменшѣ, вълисшѣ,

хорошимъ усшавомъ; начальныя буквы

главъ обрисованы золошомъ иразноцвѣш
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1

ными красками; оно разположено въ па

комъ порядкѣ, въ
КаКОВОДу1115 Ч!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Евангеліе во время служенія въЦерквяхъ,

Вошъ образецъ языка сей рукописи:

Матѳея глава ГЛ.

Из6 рукописи:

Егда убо швориши

лиилостивиня, невстру

би предъ собою яколи

ед

ВЪ

цемѣри шворяmъ

с6борищиихó и

сшьгнахъ да просла

вяпться оппъ человѣкъ,

Амини глаголю вамъ я

ко вбстріемалютó мызду

свою. Тебѣже шворя

ДС

несуетó шуйца швоя

щу мылоспыня,

чшо шворишъ десни

1164,

Сшпылии пѣвоя въ шайнѣ

да будеmъ - мило

и оппецъ пвой видяй

въ шайнѣ вздасшь пе

бѣ явѣ. — И егда мо

лишися небуди
IIIIXо

лицемѣри, яколюбяшъ

на сборищахó и на

«явенахó и на распу- «б

ч.

ИзбпехатнойБибліи: "

Егда убо пвориши

лилосmвиню, не воопру

би предъ собою, якоже

лицемѣри пворяmъ въ

сонлицахó и въ сшо

гнахъ, яко да просла

вяпся оппъ человѣкъ:

аМИТЕЛЬ Тлаголю Вамъ:

мзду

свою.—Тебѣ же, пво

воспріемлюшъ

рящу мылосшвиню, да

не увѣств. шуйца швоя

чшо шворишъдесница

твоя. Лко да будешъ

милосшыня пвоя въ

шайнѣ: и оппецъ пвой

видяй въ шайнѣ той

воздасшь шебѣ явѣ. И

егда молишися, небуди

яко лицемѣріи, яко лю

бяmъ вó сонмищахó и

стоенахó путій
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лтіяхБ

руцеля яко да ЯвяІПСЯ

человѣкомъ, аМИНИ

тлатолю вамъ яко въ

спріемлюшъ м ъ-зду

свою пьы же его мо

лишися вниди въ

клѣmь mвою и зашво

ридвыри швоюи моли

сяошцуmвоемувъшай

нѣ, но ошецъ швой ви

дяй, въ шайнѣ, вздасшь

mебѣ вó явѣ. — Егда

же посшишеся пебу

дѣmе яколицемѣри сѣ

mующе прослеража

лотѣ бо лица своя да

ея баша явили,, чело

вѣкомъ посптяще, «ами

ни, глаголю вамъ . яко

мьзду

свою; пы же поспяся

- ": . . . . . . . . . . . . . 1

помажи главу пвою и

въспріемлюшъ

лице швое умый да не

явишися человѣкомъ

посшяся, но оmцу mво

ему иже еств въ шай

нѣ и отпецъ mвой ви

«т» «т» «т»

шебѣ въ явѣ."

стпояще моли сmoяще-молишися, яко

да явяійсячеловѣкомъ

Аминь глаголю вамъ

яко воспріемлюшъ

малу свою, ты же ег

да молитися внили въ

клѣmь mвою, изашво

ривъ "двери швоя по

молися оmцу швоему

даже въ шайнѣ и опецъ

mвой видяй въ шайнѣ

воздасmь шебѣ явѣ. Ег

даже посшишеся небу

диmе яко же лицемѣ

ры сѣmующе: помира

захотѣ, бо лица СВОЯ»

лко да явятся человѣ

- geрудъ. доспясл , 64МИНА.

глаголю вамъ, яко вос

пріемлюшъ, мзду свою

ты же посmяся пома

ки главу твою и ли

ще; твое умый: яко да

545пишися человѣкомъ

посшася; но ошпушко

ему иже въ шайнѣ и

ошецъ швой пила въ

шайнѣ воздасшъ пебѣ

въ авѣ.
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», гусями правда,

Руская Правда, написанная, или спра

ведливѣе, сосшавленная Нрославомъ и дан

ная Новгороду въ пологоду, есть древнѣй

шая книга нашего законодательства ср.

Лѣтпописецъ сохранилъ языкъ оной въ па

комъ видѣ, въ какомъ нашелъ его. Онъ:

весьма опиличенъ ошъ языка Библіи, и

вѣроятно есть общенародный, разговор

ный языкъ шого времени. Вошъ неболь

шой примѣръ.

О ли е с 5.

„Оже кшо ударишъ мечемъ невынезъ

его или рукояmію по 12 гривенъ прода

жи за обиду; оже ни вынзешъ мечь, а не

удариmъ по гривна кунъ: оже кшо уда

ришъ башогомъ, либо чашею, или рогомъ,

либо шылеснею по 12 гривенъ; нешерпя

ли прошиву шому, mнеmъ мечемъ,по ви

ны ему нѣшъ; аще ли уппнешъ руку, а

(") Ташищевъ въ 1758 гд. нашелъ ее въ Новго

родскомъ лѣшописцѣ. Первое изданіе Рус

кой Правды напечашано 1765 года. "
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онадетъ рука или усохнетъ, или чего

вали око исmнешъ, шо полувиріе во гри

женъ, а шому за вѣку по гривенъ, аще

персmъ ушнешъ кый либо шо 5 гривны

продажи, а самому гривна кунъ“

4

s. л ѣ т о л и с ь н е с т о р а

несmoръ (Р. 1о56 ум. 1 1 1 1 гд.), Мо

кахъ Кіевопечерскаго монастпыря, оспа

вилъ намъ драгоцѣнный памяшникъ пру

довъ своихъ въ книгѣ Лѣтопись Рускал,

шли врешенникó. Лѣшопись сія, дошедшая

до насъ во многихъ спискахъ разныхъ вѣ

ковъ, доведена Несшоромъ до начала ХП

сmолѣmія, а продолжашелями его до на

начала Х111 вѣка, шоесшь до 1во45 года (").

(") Извѣсmнѣйшій продолжашель” Несшора

былъ Сильвесmръ, Епископъ Переяслав

скій; о другихъ же мнѣнія, различны (см.

Ташищ. Шлец. Карам.). До пояб годабылъ

всегда одинъ лѣшописашель, начинавшій

памъ, гдѣ оканчивалъ его предшесшвен

никъ, но съ ХІП вѣка являешся вдругъ

нѣсколько современныхъ лѣшописашелей

(извѣсmнѣйшій изъ нихъ Симонъ Епис

копъ Суздальскій). Часшные временники
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Несmoръ былъ одинъ изъученѣйшихълю

дей своего времени безпрерывныя сноше

нія Кіева съ Консmaншинополемъ, досma

вили ему возможносmѣ образовашь себя.

Онъ зналъ Греческій языкъ и пользовал

ся Визаншійскими.Исшориками. „Весь вре

менникъ его, по словамъ Шлецера, сдѣ

ланъ на покрой Визаншійскій; цѣлыя мѣ

сmа изъ послѣднихъ, переведенныя слово

въ слово, внесъ онъ въ свое швореніе и

очевидно шакъ же подражалъ въ хроноло

гическомъ порядкѣ. Образцы его хошя не

были Фукидиды, но важные, чесшные,

любящіе истину писашели, а не враля и

сказочники. О многомъ писалъ онъ, какъ

современникъ; ибо сущесшвованію егоГо

сударсmва неисполнилось еще и двухъ ,

сшолѣшій;многоеузналъ онъ, какъ самъ го

лг

идушъ во множесmвѣ до новѣйшихъ вре

менъ, но все еще называюmся Несшоро

выми, пошому чшо часmо въ началѣ со

держашъ вышесказанные общіе временни

ки, а пошомъ уже часшныя повѣсшвова

нія, одинъ о Кіевѣ, другой о Новгородѣ,

шрешій о Бѣлорусіи и проч.
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воришъ, ошъ одного своегошоварища, мо

пахалина, умершаго въ той годъ, имѣя ошъ

родудо лѣшъ, слѣдовашельно родившемуся

поп6 г., спусшя одинъ шолько годъ послѣ

смерши ВладиміраВеликаго.“—Изълѣшо

писи Несшора не видно, чшобы онъ поль

зовался древнѣйшими временниками; но

ошъ куда взяшы договоры Олега и Игоря,

о чемъ неупоминаюшъ Визаншійскіе пи

сашели? Эшо до сихъ поръ осшаешся за

гадкою.— „Несшоръ, подобно Визаншій

скимъ Исшорикамъ, говоришъ Шлецеръ,

начинаешъ лѣшопись свою Космографіею,

разсказываешъ о раздѣленіи земли ме

жду Ноевыми сыновьями и доходишъ до

ВавилонскагоСшолпоmворенія, кошорое од

накоже скоро осшавляя, поспѣшаешь ко

всшупленію въ Исшорію своего ошечесш

ва. Тушъ досшавляешъ онъ полезныя и

совершенно новыя извѣспія» о многихъ

малыхъ народахъ, обишавшихъ погда въ

Руси, прежде нежели соединились они подъ

однудержаву; означаешъихъ жилища, ош

личая шочно Славянскія и Финскія поко

лѣнія, такъ же изчисляешъ смѣжные и

ошдаленные Европейскіе народы, какъ
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moгда извѣстны они были въ кіевѣ. —

О переходахъ Славянъ въ древнихъ вре

менахъ говоришъ онъ много mакого, чего

нѣшъ ни въ одномъ Визаншійскомъ Ис

шорикѣ и чшо однако же согласуеmся съ

прочими извѣсшнымиИсшоріями или по

крайней мѣрѣ не прошиворѣчишъ онымъ.

— Послѣ сего крашкаго введенія, приспу

паешъ онъ немедленно къ своей Исторіи.

Начало своего Государсшва взялъ онъ оче

видно изъ невѣрнаго преданія; образъ про

изхожденія онаго имѣешъ въ себѣ нѣчто

очень есшесшвенное, но все его лѣшосчи

сленіе до самой Рюриковой смерmи 679

гд. проmивогласно, невѣрно, или слишкомъ

сомниmельно; и эша невѣрносшь въ лѣ

посчисленіи продолжаешся до самаго Вла

диміра Великаго."

„Слогъ повѣсmвованія его непохожъ

на византійской, но болѣе на Библейской

онъ засшавляешъ дѣйсшвующія лица го

воришь, какъ въ историческихъ книгахъ

Вешхаго Завѣша; часmо ксmamи и не

ксшаши приводишъ изреченія изъ Биб

лія и дѣлаemъ набожныя размышленія.—

Знанія свѣша и философическихъ идей объ
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ЛИсmoріи Народовъ никшо неможеmъожи

дашь ошъ Днѣпровскаго, жившаго въ Х1

стполѣпіи Инока, почему и достпавляеmъ

онъ мало для испорическихъ шонкосшей

въ Руси, а занимаешся болѣе чудесами и

знаменіями, и еще болѣе войнами и повѣ

сmями о смершоубійсmвахъ. Норазвѣ Лѣ

шописи современныхъ Южноевропейскихъ

монаховъ оmличнѣе въ эшомъ?— Эшошъ

Русинъ въ сравненіи съ позднѣйшими Ис

ландцами и поляками, превосходенъ.

"Языкъ Лѣшописи Несшора есшьдрев

ній Славянскій, какимъ переведена Библія

и какимъ писаны церковныя наши кни

ги; нельзя однакоже уmверждашь, чшобы

шаковымъ языкомъ говорили во времена

Несшора неполько всѣ славянскія племе

на, нодаже житпели Кіева; вѣроятпно и въ

его время языкъ книжный ошличалсяуже

ошъ обще-упошребишельнаго, ибо каждый

языкъ, со введеніемъ въ него писменъ

лпопъ же часъ раздѣляеmся на книжный

и просшонародный, илиразговорный. Чшо

бы удосшовѣришься, сшоишъ сравнишь

вышеприведенную выпискуизъ Евангелія,

писаннаго въ 1о56 годѣ, съ выпискою изъ

Часшь ХХ11. Кн. 11. 1о
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Руской правды, данной новгороду поль

года. — Вошъ примѣръ изъ Лѣшописи

11есшора,

. Нравы и Обычаи

1

Полянб, Древлянб., Радимичей и Крившкей,

„Поляне бо своихъ ошецъ обычай и

мяху шихъ и крошокъ и сmыдливъ къ

.родишелямъ, и къ племени великосшыде

И брачныи обычаи шворяшъ, нехо
ніе.

жаше женихб по невѣсту, но привозкажу;

вечера, и за что приношаху что

ней вдадусе ("). А Древляни живяху звѣр

скымъ образомъ, живуще скошьскы, и у

биваху другъ друга, ядуща все нечисша,

и браченія въ нихъ не выше, но умыкаху

уводы дѣвица жены себѣ. — А Радими

чи и Вяшичи и Северо одинъ обычаю и

мяху:живяху въ лѣсѣ якоже всякый звѣръ,

ядуще все нечисшо, и срамословіе въ нихъ,

но игрыща межю селы. И схожахуся на

А

" (") Слова, напечашанные курсивомъ, посmaвле

ны по Радзивиловскому списку Несmoра,

2пудо лица.
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игрыща и на вся плясанія и на вся бѣсов

себѣ,

снею же кшо преже свѣщевашeсь. Имя

скія пѣсни и пу умыкаху жены

хушже по двѣ и по шри жены. И аще

кmо умряше въ нихъ, шворяху призну

надъ нимъ и по семъ шворяху кладу ве

лику, и взложатъ на кладу мерmвѣща, и

сжигаху; и посимъ сбравше косши, вло

жаху въ сосудъ малъ, и посшавляху на

сmолпѣ на пуппѣхъ; еже mворяmъ Вяmи

чи и нынѣ. Сиже обычаи шворяхуи Кри

вичи и прочіи поганіи, не вѣдуще Закона

Божія, но шворяху сами себѣ законъ."

Начало Русо-Греческой войны

(971 гд). " "

„И посла (Свяшославъ) ко Грекамъ

глаголя: хочю навы ишшии взяши градъ

вашъ яко сей (Переяславецъ); и рекоша

Греци: мы недюжи прошиву васъ сшаши,

но возми дань на себе и надружину свою,

и повѣждппе ны, колько васъ, дадамы по

числу на главы. Сеже рѣша Греци лсшя

ще подъ Русь; суmь бо Греци льсшивы и

до сего дни. Рече имъ Свяшославъ: есшъ

" 494
ч.



455

насъ во mысящь, прирече tе mысящь и

бѣ бо Руси 1о"пысящь шолько.—И прис

mроиша Греціи 1оо шысящь наСвяшосла

ва, и недаша дани. И поиде - Свяшославъ

на Грекы и изидоша прошиву Русь.

„Видѣвше Русь убоясь зело множесш

во вои и рече Святпославъ: уже намъ не

камо ся дѣши, волею и неволею сшаши

противу, да непосрамимъ земли Рускые,

но ляжемъ косшьми шу: мертвыи бо сра

ма неимушъ, аще ли побѣгнемъ срамъ и

мамъ и неимамъ убѣжаши, но сшанемъ

крѣпко. Азъ же предъ вами поиду: аще

глава моя ляжеmъ, по вы промыслише о

собѣ. —- И рѣша вои: идѣже глава швоя,

тпу и свои главы сложимъ. Ивсполчилась

Русь, и бѣ сѣча, велика; и одолѣ Свяmо

славъ ко граду воюя, и грады разбивая,

якоже сшояшъ доднешняго дня пусшы.9

994949494ѣ-жьичъ

Духовная Владимігл Мономаха.

Аммлмллимма, л

Владиміръ Всеволодовичь Мономахъ

- Срод. 1о55 ум. 115) принадлежиmъ къчи

слу шѣхъ Россійскихъ Государей, кошо
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рые не mолько покровишельemвовали про

свѣщеніе, но и сами упражнялись въ нау

- кахъ. — Поученіе его къ дѣшямъ, обра

зецъ кроmoсmи и любви къ ближнему,

есшь вмѣспtѣ и образецъ краснорѣчія. Со

держаніе духовной Владиміра Мономаха

сосшавляюшъ два предмеша: нравсшвен

ное насшавленіе дѣшямъ и краmкое опи

саніе жизни сего Князя. Языкъ въ сочи

неніи семъ попъ же, чmо и въ Лѣтпописи

несшора приведемъ однакоже примѣръ.

„Дѣши мои! похвалише Бога,давшаго

намъ милостпь свою, а се опль худого мо

его безумія наказаніе. . . . убогихъ неза

бывайше, но еликомогуще по силѣ корми

mе и опридавайше сирошѣ и вдовицю о

правдише сами, а невдавайпе сильнымъ

погубити человѣка,— ни права ни кри

ва неубивайше, ни повелѣвайmе убиmи

его, аще будешъ повиненъ смерmи. . . .

Пачеже всего гордосши неимѣйше въ серд

щи и въ умѣ, - . . сmарыя чmи яко ошца,

а молодыя яко браmью. Въ дому своемъ

нелѣнишеся, но все видише; незрише на

miуна ни на оmрока, да непосмѣюшся

приходящіи къ вамъ и дому вашему, ни

М.
д
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обѣду вашему. . . . Чши госшь оmъ куду

же къ вамъ пріидешъ, или простъ или

или добръ (знаменишъ) или солъ (посолъ)

аще не можеши даромъ, по брашномъ и

пишіемъ . . . больного присѣшише, надъ

мершвеца идѣше, яко вси мершвы есмы,

и человѣка на минишь непримѣчаше, до

бро слово ему дадиme. Жену свою люби

ше, нонедайше имъ надъ собою власши.“

За сими и многими другими насшав

«леніями, подкрѣпленными пекспами изъ

Псалмовъ и молишвами, Мономахъ опи

сываешъ дѣшямъ походы свои, охошу къ

звѣринойловлѣ и вообщедомашнююжизнь,

послѣ чего продолжаешъ:

1

„Да сю грамошицу прочишаючи пош

снѣшеся на вся дѣла добрая, славяще Бо

га съ Свяmыми Его. Смерmи бо ся дѣши

небоячи, ни раппи, ни оmъ звѣри, но му

ское дѣло шворише, каковы Богъ по

дасmь. — . . . Никпто же васъ неможетпъ

вредишися и убиmи, понеже небудешъ

ошъ Бога повелѣно; а иже оmъ Богда бу

депъ смерmь,; по ни оmецъ, ни маmь, ни

брашья немогушъ ошъяши! ошче добро
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«сmь блюсти, Божіе блюденіе лѣпѣе есть

человѣческаго.“ . .

Такъ оканчиваешся поученіе; слѣдую

щія за шѣмъ нѣсколько сшраницъ пред

«тавляютъ отрывокъ изъ посланія вла

диміра Мономаха къ братпу его Олегу, пи
…

еаннаго по видимому въ концѣ ХП вѣка,

или, покрайней мѣрѣ въ началѣ Х11; ибо

Олегъ умеръ въ 1 и 14 году, духовная же

или поученіе писано, какъ полагаюшъ, ме

жду 1 1 19 и 1 125 годами. Вѣрояшно пере

пищикъ, имѣя и по и другое въ рукахъ

своихъ, принялъ ихъ за одно сочиненіе и

слилъ вмѣстпѣ.

Въ оmрывкѣ упомянутаго посланія

видны шѣже кроmoсшь и смиреніе духа,

каковыя находимъ въ поученіи;— нельзя

однакоже незамѣшишь, чтпо посланіе пи

сано съ большимъ искусшвомъ и жаромъ;

оно можешъ служишь образцомъ красно

рѣчія своего времени. Выписываю нѣ

сколько мѣстпъ:

„Да се mи написахъ, зане принуди

мя сынъ швой, его же еси хрсmилъ, иже

по сѣдипъ близъ пебѣ, прислалъ ко мнѣ

мужъ пвой грамоша река: „Ладимся и
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смиримся; а браmцю моему судъ пришёлъ;
г" 1 .

а вѣ ему небудевѣ мѣсmники, но взло

живѣ на Бога, асшанушъ вси (")предъ Бо

гомъ, аРусьскы земли непогубимъ!“ и азъ

видѣхъ смиренье сына своего исжалихся,

и Бога успрашихся, рекохъ: онъ въ юно

сши своей и безумьи сице смѣряешъ ся,

на Бога укладаешъ: азъ, человѣкъ грѣ

шенъ, паче всѣхъ человѣкъ!—Послушахъ

сына своего написахъ пши грамошу, аще

ю пріимеши съ добромъ ли поруганіемъ,

все же узрю на швоемъ писаньи. —сими

бо словеса варихъ шя егоже почаяхъ ошъ

шебя смѣшеньемъ " и покаяньемъ, хошя

оmъ Бога вешхыхъ своихъ грѣховъ (?").

Господь бо нашъ не человѣкъ есшь, но

Богъ всей вселенной; иже хощешъ, въме

гновеніе ока, вся сшвориши ложетó (").

То самъ преmерпѣ похуленіе, и оплева

ніе и удареніе, и насмершь вдася, живо

пломъ владѣя и смершью; а мы чшоесмы?

„А

(") Въ печащ. си.

("") Кажешся недосшаешъ слова отпущеніе.
1

(""") Въ изданіи 17ва напечашано: хощешъ, не

41110 ЛЛЕНЗІЯ. ОГЛАДСКа.
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человѣци грѣшніи! ли сей день живы ль

уmро мершвы! день въ славѣ и чши,— а

завmра въ гробѣ, и безпамяши, иніи со

браніе наше раздѣляшь!—зри брашъ ош

ца наю: чшо взясша или чимъ „ . . . . .

има по рошѣ, но шокмо оже есmа сmво

рила души свои!—но да сили «о слове

сы, пославше бяше впреди брашъ ко мнѣ

вараmи мене.

„Егда же убиша диmя мое и пвое

вредъ шобоюибяше mебѣ узрѣвше кровь

его и шѣлу увядшю, яко цвѣшу нову

процвѣmшю, якожъ Агнціюзаколену, и ре

щи бяше стоя надъ нимъ, вникнувши по

мыслы души своей: увы! мнѣ! чшо сшво

рихъ, и пождавъ его безумья, свѣша сего

мечешного кривосши ради налѣзохъ грѣхъ

себѣ, оmцю и машери слезы!—. . . А къ

Богу бяше покаяшися, а ко мнѣ бяше

грамошу ушѣшеную, а сноху мою посла

ши ко мнѣ, зане несть въ ней ни зла ни

добра, да быхъ-обуимъ оплакалъ мужа ея

и оны свашбы ею, въ пѣсни илибсь; не

чь,

(") Въ печашной mакъ: нодаси ли: я осмѣлил

ся сдѣлашь другую разсmaновку словъ.
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видѣхъ (?) бъ ею первѣе радости, ни вѣн

чанья ею за грѣхи своя! а Бога дѣля пу

сши ю ко мнѣ въ борзѣ съ первымъ сло

вомъ, да сб нею кончавъ слезы, посажю

на мѣсшѣ и сядешъ аки горлица, на су

сѣ древѣ жалѣючи! а азъ уппѣшуся о Богѣ.

Тѣмъ бо пуmемъ шли дѣды опецъ; на

шихъ! судъ ошъ Бога; ему пришелъ, а

оmъ птебе.“

Приведенныхъ мною оmрывковъ ка

жеmся досшашочно для шого чшобы су

дишь о важносши сего памяшника у

ченыхъ занятій мономаха: издатель ду

ховной его весьма справедливо говоришъ:

хошя рукопись сія и невелика, но пред

стпавляешъ, какъ на яву, погдашняго вѣ

ка обычаи, нравы, знанія и множесшво ,

разныхъ дѣяній, о кошорыхъ , Лѣшописи,

со всѣмъ умалчиваюшъ.

-—------------а

Въ

(") Въ печашь шакъ: и лѣсне, но эшо явная

О111ИСК011;
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Проповѣди Кивилла Тугов

склго (”).

дАлмиллААЛА

1

Кириллъ, Епископъ Туровскій, крас

норѣчивѣйшій Россійскій проповѣднич

своего времени, умеръ во вшорой поч

нѣ х11 вѣка (99). Изъ сочиненій его до

шли къ намъ чешырнадцашь поучитель

ныхъ словъ и сказаніе, или правила 94999г

шеской жизни (99).— Величіе и вмѣсшѣ

„просmomа слога сосшавляюшъ Финля"Ч9

meльную чершу проповѣдей его. Нѣкото

(9) древній турокъ былъ памъ, гдѣ нынѣ мѣ

сшечко сего имени Минской Губерніи

въ Мозырскомъ Повѣшѣ, надъ Р- 11Р9

пешью.

(ту подробнѣйшее извѣсmіе о семъ Писателѣ

можно видѣmь въ въ предисловіи къ его

сочиненіямъ, напечашаннымъ 1894 г. въ

памяmникахъХП вѣка,

(99) онъ писалъ еще многія другія сочиненія

(какъ увѣряеmъ Сочинишель его 49999»

помѣщенной въ Прологѣ), но они 4949

IIIли. КЪ Н84МТь
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рыя изъ оныхъ изложены имъ въ видѣ

припичъ съ объясненіями и полкованіемъ.

Разсматривая внимашельно пруды Ки

рилла, видимъ, чшо онъ былъ не просшой

проповѣдникъ, но ученый писашель, знав

шій основашельно правила вилипійсmва и

умѣвшій ими пользовашься. Въ сочинені

яхъ его видимъ правильное разположеніе,

полнопу періодовъ, почносmь описаній и

орапіорскіе пріемы. Слово О Разслаблен

днфлъ начинае1Пть Онъ П1аКЪ:

„Неизмѣрима небесная высоmа,ни ис

пыmанна преисподняя глубина, ниже свѣ

домо Божія смошрѣнія паинсшво велика

бо и неизреченьна милосmь Его на родѣ

человѣчьсmѣмъ, ею же помиловани бы

хомъ! —Того ради дължьни есмы, бра

шіе, хвалиши и пѣши и прославлятпи Го

спода Бога и Спаса нашего Іисуса Хри

сmа, исповѣдающе великая его чюдеса,

елико ихъ пвори: неисповѣдима бо сушь

ни Ангеломъ, ни человѣкомъ!" послѣ сего

1

излагаешъ онъ испорію о купели и раз- !

слабленномъ, котпораго пошомъ заспав

ляеmъ разиmельными черmами описы

вать свои страданія; вошъ слова его.
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хрисmoсъ спросилъ разслабленнаго: „хо

щеши ли здравъ быши?ей! рече, Господи!

хоmѣлъ быхъ, нъ неимѣю человѣка, дабы

по възмущеніи Ангеловѣ вѣверглъ мя

бы въ купель . . . Л и И лѣmъ на од

рѣ семъ недугомъ пригвожденъ слежю,

трѣси мои вся улы пѣлесе моего разсла

биша, а душа моя преже сшрасши поно

шенія бодома бысmь. Богови ся молю и

непослушаешь мене, зане превъзидоша

безаконія моя главу мою; врачемъ изда

яхъ все мое имѣніе, и помощи улучиши

невзмогохъ; нѣсmь бо зелія, могуща Бо

жію казнь премѣниши; знаеміи мои гну

шаюшся мене, смрадъбо мой всякія ушѣ

хи лиши мя, и ближніи мои сшыдятпся.

мною, яко чюжъ быхъ, спраспіи ради,

брашіи моей: всичеловѣци мною кленуш

ся, а ушѣшающаго необрѣшохъ! "Нершва

ли себе нареку? Нъ чрево ми пища жела

ешъ, и языкъ ошъ жажа исыхаешъ;—

живали себе помыслю? нъ неmькмо вспа

ши съ одра, нѣ ни подвигнуше себѣ не

могу.— Непогребенъ мѣршвецъ разумѣю

ся, и одръ съ гробъ ми есшь, мыршвъ

«же»-«ми

есмь въ живыхъ и живъ есмь въ мырm
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II

выхъ; ибо яко живъ пипаюся, и якоже

мьршвъ не дѣлаю. Мучимъ же есмь, акы

въ адѣ, бесшудіемъ поносящихъ ми;смѣхъ

бо есмь уношамъ, укаряющимся мною, и

сшарцемъ же лежю приmъча къ наказа

нію; мню вси глумяшься, азъ сугубо

сшражю!— . . . Господи! человѣка неи

мамъ въложаща мя, въ купѣлъ, вси бо

уклонишася и не ключими бысшь, и нѣсшь

пворящаго блага: нѣсшь ни единого, и

неразумѣюшъ вси шворящіе бeзаконіе!“

Изъришорическихъ украшеній, кромѣ

многоразличныхъ поповъ, встрѣчаемъ

еще у Кирилла фигуры заимословія, срав

„ненія, обращенія, прошивуположенносши

и вопрошенія. Вошъ примѣръ, взяпый изъ

слова о сняшіи Іисуса со кресша и по

гребеніи его посифомъ: „вопія посифъ

глаголя сице: сонце незаходяй, Хрисшѣ!

Творче всѣхъ и шваремъ Господи, како

пречисшѣмъ прикоснуся шѣлѣ швоемъ, не

прикосновенну ши сущю небеснымъ си

ламъ, служащимъ ши сшрашьно? Кацѣми

же плащаницами обѣю шя, повивающа

то землю мыглою и небо облакы покры

вающаго? или какьи воня възлѣю на швое
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свяmoe mѣло, ему же дары вонями

пырсьшіи принесьше цари, яко Богу по

клоняхузя, прообразующе Твое за весь

міръ умерщвленіе?— Княли надгроб

ныя пѣсни исходу швоему вѣспою, ему

же въ вышьнихъ немолчьными гласы Се

рафими поюmъ? Како ли понесу mя на

тмоею пьрсmьною руку, носящаго пварь

всю, невидимаго Господа?— Како ли въ

моемъ худымъ положу тя гробѣ, небес

ный кругъ ушвердившаго словомъ и на

херувымѣхъ съ отцемъ и Свяшымъ по

чивающаго Духомъ?“

Эпихъ небольшихъ выписокъ доволь

но для шого, чшобы дать чишашелю по

няmіе о виппійсшвенномъ искуссmвѣ Ки

рилла, котпораго современники называли

. вторылиб (?) злашословеснымъ учишелемъ

въ Россіи, паче всѣхъ возсіявшимъ и про

свѣшившимъ концы оной . своимъ свя

шымъ и пресвѣшлымъ ученіемъ (").

С")Такъ говоришъ о Кириллѣ Сочинишель его

жизни, помѣщенной въ Прологѣ.
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вопросы житика

Нѣкшо Кирикъ, или Киріакъ, предла

халъ Новгородскому Епископу Нифоншу

(ум. въ 1166 году) и бывшимъ послѣ него

Духовнымъ Пасшырямъ вопросы, каса

шельно правилъ Церкви, на кошорые они

и ошвѣчали ему. Сіи вопросы съошвѣша

ми, напечатпанные въ Памяшникахъ Х11

вѣка, не предсшавляюшъ, ничего цѣлаго,

но тѣмъ не менѣе заслуживаютъ внима

ніе любишеля ошечеeшвеннаго слова, бу- I

дучи писаны (какъ справедливо замѣча

етъ издатель оныхъ г. Калайдовичь», на

роднымъ разговорнымъ языкомъ, памяш

никами кошораго мы весьма бѣдны. —

Вошъ небольшой примѣръ.

„Досшоишъ ли рѣзаши въ недѣлю

eкошъ, оже ся пригодишь, или пшица?—

недѣли честенъ день есть и полья»,

еже иши въ Церковь и молишися, до шо

го дѣля ашъ не пому сшанушъ. А иже

рѣзаши въ чшо хошяче, нѣшу бѣды, ни

грѣхъ? спроста, оже ся пригодить или,

праздникъ или госшь, или чшоошъинудь

невозбраньно есmь.“ А иже се рѣхъ: "и

* *
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дуmь въ сmорону въ Ерусалимъ къ Свя

лпымъ, а другимъ азъ бороню, невелю

иmи:" сдѣ велю доброму ему быши. Нынѣ

другое усшавихъ; есшьли ми, владыко, въ

шомъ грѣхъ? Вельми, рече, добро швори

ши; да шого дѣла идешъ, абы порозну

ходяче ясши и шиши, и по ино зло; бо

рони, рече.“ ,

„Аже, по, рѣхъ: яицемъ шолчеше въ

зубы до обѣдни, аще и велиціи? Еже ма

лымъ, рече, по нѣшу бѣды, причащаюmь

ся; а иже совершенну, аще поне единою

пошолчешъ, шо нѣшъ бѣды причащашися,

а иже многажды, а помня, а по акы о

бидно, шого възбраняй. “

„А оже се носили, къ Варяжскому по

пу дѣши на молишву? 6недѣль опишемье,

рече, зане аки двовѣрци сушь. ""

„А еже дѣmій дѣля жены шворяшъ

чшо-любо; а еже възболяшъ, или къ

вълхвамъ несупъ, а не къ попови на мо

лиmву? по6 недѣль опишемье, или 5,оже

будушъ молоди.“

4ѣм4чѣмъмы

Часшь ХХП. Кн. П. 1 1
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П ос л л н 1 в

Даніила Заточника кó Кн. Григорію Долго
I

— Друкомцу.

лѣламмѣлѣлмѣлымЛА

„Мы незнаемъ, говориmъ Издатель

Посланія, кшо былъ сей Даніилъ и зачшо

подвергся ссылкѣ; шолько въ Лѣтописяхъ

долго сохранялось въ памяши мѣсшо его

зашоченія. Такъ въ описаніи побѣды, о

держанной 1576 года на, берегахъ Вожи,

надъ Татпарами, сказано, чmо шамъ плѣ

нили нѣкоегоСвященника, пришедшаго изъ

Орды, у коего нашли мѣшокъ зелій

смерпоносныхъ; по испязаніи, несчасш

ный сосланъ на Лаче озеро, идѣже бѣ Да

нило Заточенникó.“ (?) Сей по Даніилъ,

* * . I

находясъ, въ зашоченіи, написалъ красно

рѣчивое, можно сказашь, піишическое по

сланіе къ Князю Григорію Долгорукому,

въ кошоромъ описывая невинносmь и сmра

данія свои, просишъ его милосши. — Ру

(«) «Лаза озеро, ш. е. Бѣлое.
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копись, изъ кошорой издано сіе Посланіе;
ца

писана разными почерками скорописью, въ

концѣ хит, или въ началѣ Х111 вѣка. Я- ,

зыкъ посланія, если mолько оно дѣйсшви

mельно писано Даніиломъ зашочникомъ

много обновленъ переписчиками; но ка

кихъ измѣненій непрешерпишъ сочиненіе;

переписываясь въ шеченіе пяши вѣковъ,

Слогъ сегоПосланія большею часшію

«жапъ; обиліе мыслей и крашкостпъ пе

ріодовъ, даюшъ ему особенную бысшрошу

—признакъ древносши. Сочинишель, съ во

ображеніемъ и чусшвишельносшію, соеди

няеmъ знанія, пріобрѣшенныя, какъ онъ

самъ говоришъ, безпрерывнымъ чшеніемъ,

посвоему слогу, оно близко къ эпическому

слову о полку Игоревѣ, но языкъ послѣдня

но гораздо старѣе ср. дабы лучше пока

зашь духъ и языкѣ сего Посланія, при

ведемъ примѣръ; вошъ какъ начинаешъ

его Сочинишелѣ:

„вострубимъ брашіе! яко во злато

кованныя шрубы, въ разумъ ума своего,

со сіе посланіе напечатано въ печ. хш вѣка;

- Т

1

4
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и начнемъ биши сребренныя органы, и

возвѣемъ мудросши своея! —

«Ардагѣ;

„Боже, Боже мой! вскуюмя еси осша

вилъ? Восшани слава моя! ВОСТIIАНИ ВЪ

псалmыри и въ гусляхъ! воспану рано

„ 1, т
исповѣмцшися.

„Даразверзу во припчахъ гаданіе мое;

провѣщаю во языцѣхъ славу мою.–Серд

це смысленнаго укрѣпляептся въ пѣлеси
А

его мудросшію.

„Бысшь языкъ мой просmь книжника

скорописца, и увѣшлива усша, акы рѣчь

ная бысшросшь;— сего ради покушахся

написали всякъ соузъ сердца, моего — и

разбихъ злѣ, аки древняя младенца о ка

мень. — Но боюся, Господине, похуленія

шивоего на мя. Азъ боесмь яко смоковни

ца прокляппая, неимѣя плода покаянію! .

. . . . . . . — за не, Господине, кому лю

бово, а мнѣ горе люпое; — кому Бѣло о

зеро, а мнѣ черныя смолы; кому Лачь о

зеро, амнѣ на немъ сидя, плачь горки; ко

му ши есшь Новгородъ, а мнѣ углы опали:

зане непроцвѣше часшь моя! . . . . . . . . .

„Княже мой, Господине мой! одержимъ
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«емъ нищетою; помилуй мя, выне челя

кого царя владимера ("), да не восплачу

ся рыдая яко Адамъ раю. Пусши mучю ху

дожества моего на землю, зане книже

тать, «т» «у» «л» «т»

есmь и въ чужой землѣ друзи имѣешъ, а

убогъ и во своихъ невидимо ходишъ. Бо

гаmъ возглаголешъ,

слово его вознесушъ до облакъ; а убогъ

возглаголешъ, вси пань кликнушъ и усша

ему заградяшъ; — ихъ же ризы свѣшлы,

тѣхъ и рѣчь честна,— княже мой, гос

подине мой! избави мя ошъ нищешы сея,

яко серну ошъ шенеша, яко пшицу оmъ

клепцы, яко упя отпъ ногтпей носимо

го ясmреба, яко овцу ошъ усшъ лво

выхъ.— Азъ бо есмь, Княже Господине!

яко древо при пуши; мнози посѣкаютъ

его и на огнь вмещушъ: шакоже и азъ

всѣми обидимъ есмь, зане огражденъ есмь,

сшрахомъ грозы швоея!... Княже мой!...

Егда веселишися многими брашны, а мене
4

помяни сухъ хлѣбъ ядуща, или піеши слад

*умѣ«мы» «ью»-«.

(«) Мономаха,

вси возмолчатпъ, а
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кое питіе, а мене помяни шеплу воду пью

ца, и праха нападша, въ мѣсша незавѣшре

ня. Егда ляжеши на мягкихъ посшеляхъ

подъ собольими одѣялы, а мене помяни

подъ единымъ плапомъ лежаща, и зимою

умирающа, и каплями дождевными, яко

сшрѣлами сердце пронизающе! . . .

„Гусли сшрояшся, персшы, mѣло осно

ваешоя жилами, а дубъ крѣпится множе

сшвомъ коренія; шако и градъ нашъ крѣ

пишся швоею державою; зане Князь

щедръ, ошецъ есшь всѣмъ; слузи бо мно

зи ошца и машери лишаюшся и къ нему

прибѣгаюшъ . . . Княже мой, Господине!

не море шошишъ корабли, но вѣшры, не

огнь шворишъ разженіе желѣзу, но на

дыманіе мѣшное;— mакоже и князь не

самъ впадаешъ во многія вещи злыя, но

думцы вводятъ. Зъ добрымъ бо думцею

князь высока стола додумается, а съ

лихимъ думцею думаешъ, и малого спола

лишенъ будешъ.“
--- - - ---- - - - - - - г г г. - - - ,

у "чь чь "м. "” ч. ч.
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пвчинск1й Плткгикъ

думалачллААААЛА

ч,

сынъ, первый впископъ Суздальскій!»

выдаваемыя, умершій въ чинѣ глу-чтчт

5ышакъ симона ноликарпъ, монаха 195

555рскаго монасшыря, осшавили 49999

„4eьнисанія вѣкошорыхъ Святите?99

„, каыкѣ, извѣстной подъ названіемъ 199

454ь пашерикаО. Первая и пречи

чань онаго писаны Симономъ, а вчера?

плачивартомъ. Къ Пашерику присовоку

нальная пакъ же сказаніе о Свяшой Ру

др

ду неспоръ написалъ было шакъ же Липія

нѣкошорыхъ Игуменовъ и другихъ бого

вызненныхъ мужей печерской обители

до сочиненіе сіе зашеряно во время воен

5ыхъ смяшеній; Симонъ сохранилъ шоль

къ нѣкошорыя изъ онаго выписки- Ав

дая вновь жизнеописанія, онъ конечно

руководсmвовался сими выписками, и по

сему то въ заглавіи первой часши Па

терика (напеч. въК. 1661 и 17оя въ М. 1799

въ листъ, сказано, что въ ней обрѣте

выней житія святыхъ, несторана «изиче

писщелиб Россійскимиб написанная»

и "
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дошворной Кіевопечерской Церквѣ и Пос

ланіе къ Поликарпу. Поводомъ къ сочи

ненію сего Посланія было чесшолюбіе

Поликарпа, кошорый желалъ быmь игу

меномъ Монасшыря идаже, покровиmель

сптвуемый Верхуславою- Анасшасіей, су

пругою Росшислава Рюриковича, надѣялся

получишь Епископсшво. „Посланіе сіе

должно бышь писано въ одно время съ

жишіями Свяmыхъ Ошецъ Печерскихъ,

самому приписываемыхъ, которыя онъ

предложилъ въ насmавленіе Поликарпу и

вѣроятно препроводилъ къ нему при семъ

11осланіи (?). Такъ въ жизни Аѳанасія за

mворника, Симонъ обращаешся къ Поли

карпу: „Упвердился въ святпомъ помъ мо

„насшырѣ Печерскомъ; невсхощеши вла

„сmи игуменства, ни Епископсшва, идо

„влѣешъ ши къ спасенію, еже скончаши

,,жизни въ немъ.“ Въ жизни Свяшоши

князя черниговскаго: „Богаmсmвали ос

,, шави (11оликарпъ)? но неимѣ его; славу

„ли? но непосmиже ея: но ошъ убожеспт

„ва въ славу пріиде и все благое „. . . . . . .

(") Пам. ХП вѣка, сmр. 246, слова. Издашеля.

I
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„Вчера пришелъ еси въ черноризсmво, и

„уже обѣщеваеши, и прежде навыкнове

„чія, вникнитству хощеши, и законода

„вецъ крѣпокъ показуеши ся; и преже

, своего покоренія всѣхъ смиряши хоще

„ши; мудрствуеши высокая съ гордынею,

„, вся навыкохъ оппъ"устпъ птвоихъ.“? Изъ

сихъ нѣсколькихъ сшрокъ видноуже,чmо

языкъ въ жизнеописаніяхъ, сдѣланыхъ си

мономъ, одинъ съ языкомъ Библіи. Слогъ

пашерика вообще просшой исшорической,

но всшрѣчающся мѣсша, показывающія

живосmь чувсшва и воображенія.— При

ведемъ небольшой ошрывокъ изъ Посла

нія: "

„Браше! сѣди въ безмолвіи, сѣвери

умъ свой и рци къ себѣ: человѣче! нѣси

ли міра остпавилъ еси, и по плоmи роди

пель оше же и злѣ, пришелъ на спасеніе,

за недуховная шворишь. Чшо ради въ чер

вецкое имя обрекся еси? А неизбавяmъ

тебя муки черныя ризы. Се виждь яко

блажимъ еси здѣ ошъ Князь и ошъ Бо

лить и отъ тѣхъ лѣтъ твоихъ гла

голюпъ бо: блаженъ есшь, яко възнена

„, повелѣвая, съпропивно ошвѣщавая. Сія
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видѣлъ есmъ міра и славы его, уже не

печешся ничимъже земнымъ, небесныхъ

желая.—Ты же не мнишески живеши.

Великъ сшудъ обдержишъ мя mебе ради!

аще же блажаще ны здѣ варяюmъ ны въ

Царьсшво небесное, и они въ покои обря

щуmся, мыже мучимы горько возопіемъ;

и кшо помилуеmъ mя, самому себе погу

бившу? вѣспряни, браmе! вѣспряни и по

пещися мыслью о своей души, набочай

Господеви съ сшрахомъ и всякою смирен

ною мудросшію.“

слычѣмчѣммычычы

II

Плмятники Поэзги.

Адмилл.чламлмлѣ

Указавъ важнѣйшіе Памяmники про

заическихъ сочиненій сего періода, ос

шаemся указаmь памяшники Поэзіи. Но

гдѣ они? Мы почmи не имѣемъ образ

цовъ древней нашей Поэзіи; все, чшо на

ходимъ въ періодѣ семъ, есmь Слово оПол

„ ку Игоревѣ и нѣсколько народныхъ пѣсень,

дошедшихъ къ намъ, судя, по языку, со

вершенно въ другомъ видѣ.

«чьичьимъчьича у
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Слово о Полку Игогввъ.

Слово о Полку Игоря до сихъ поръ

” есmь драгоцѣннѣйшій и самый древній

оспташокъ Поэзіи"нашихъ предковъ. Про

изшесmвіе, въ немъ описываемое, случи- "

лось въ 1185 году. Удѣльный Князь Новго

родъ-СѣверскійИгорьСвятпославичь, пред

принимаешъ походъ въ землю Половец

кую. Все готово: „ржушъ кони заСулою,

„гремиmъ слава въ Кіевѣ, шрубяшъ шру

„бы въ Новѣ-городѣ, вѣюшъ знамена въ

„Пушивлѣ, игорь ждешъ мила браща сво

его Всеволода." являешся Буй-тчрб Все

володъ и юные Князья лешяшъ искашъ

чесши и славы, уже пересшупили они пре

дѣлы Рускіе половцы, устрашенные пе

ожиданнымъ нашесшвіемъ, бѣгушъ; Рускіе

преслѣдуюшъ и насшигнувъ, разбиваюmъ

ихъ. Пораженные Половцы соединяюmся,

собираюшъ новыя, многочисленныя силы,

и со всѣхъ сшоронъ окружаюшъ Рускихъ.

Начинаешся биmва: „вѣmры, внуки Сшри

за бога, вѣюшъ сшрѣлами на храбрые пол
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»99 Ч9горя; сшучишъ земля, шумны.
1

»9499944 мушно шекушъ рѣки, права,

-чччччччччть: гостьты

одинъ 349-Лира Всеволодъ стоитъ,-„5.

» 1999499- чшрѣлами, сшучиmъ о шеломы,

-ччччча лавалужными» игорь видишь

гибель Фрапа своего, спѣшитъ къ на

4997 99 Ч999444ѣ, и ужасная битва, 45

начинается, продолжаешся mри дни; на

конецъ пали знамена Игоря. игорь надѣ

ченъ- Вѣсть о семъ горесшномъ событіи,

досшигла престарѣлаго Свяmoслава, а вы.... .

999 ч999Руги Игоря, Ярославны: „всталъ,

» Кіевъ пугою и Черниговъ напасть,

» шоска разлилась по сердцу Руской зав.

444994пославъ возбуждаеmъ къ мадамъ

всѣхъ Князей Рускихъ: „всmупите гладу.

» давай вступите въ златыя стремена, въ

въ обиду сего времяни, за Рускую землю, за

ли

5 раны Поревы“...Между шѣмъ изъ нѣ

желалъ Фучай къ побѣгу: „погасла дары

» вечерняя; Игорь спитъ, игорь бдить,

5. Игорь мысленно поля” измѣряетъ онъ,

5 49449449 Арну до малаго Донца. гошадь,

-49нъ въ полуночи, Овлуръ свиснулъ, за

5 19999, далъ Князю знашь; Князя, ино

I
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„ря нѣmъ! — Засшучала земля, зашумѣ

„ла права: двинулись заспавы Половец

„, кія; — но Князь Игорь поскакалъ гор

4

„, носпаемъ къ просшнику, бѣлымъ гого

„, лемъ на воду; вспрыгнулъ на борзаго

„коня и соскочилъ съ него бысшрымъ

„волкомъ, и побѣжалъ къ лугамъ Донца,

„, и полепѣлъ соколомъ подъ мглою.“ Взо

шло солнце, и освѣшило Игоря въ землѣ

Руской, и возвеселились всѣ, видя Игоря,

и воспѣли славу Князьямъ идружинѣ ихъ,

Таковы содержаніе и ходъ сегоСлова;

чшо касаешся до дѣйсшвующихъ лицъ,

или лучше сказашь, до лицъ, принимаю

щихъ участіе въ дѣйсшвіи, по сихъ весь

ма не много. Главное лице Игорь, за нимъ

Всеволодъ, попомъ оппецъ ихъ Свято

славъ и наконецъ супруга Игоря, Ярос

ланта. I

Игорь предсшавленъ умнымъ, чесmо

любивымъ Княземъ, кошорый, какъ гово

ришъ Поэтпъ, истилисну улиó крѣпостію сво

его, и поостри сердца своего лицужестволиб,

началамився ратнаго духа. Вошъ черпа,

показывающая харакшеръ Игоря; въ шо

самое время, когда Игорь гошовъ былъ

4
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высmупишь на Половцевъ съ своею дру

жиною, случилось сшрашное знаменіе?

мракъ просшерся ошъ солнца и среди дня

покрылъ воинсшво Игоря шьмою. Муже

сmвенный, чесшолюбивый Князь, видя

сіе, вѣщалъ: братіе и дружино! лущежó бы

потяту быти, неже полонену быти; а

всядалиб, братіе! на свои бразыя колоніи;

да позрила синяго Донца.— Хощу бо копіе

преломити конецá поля Лоловощкаго; со

валии, Русици! хощу главу свою приложи

” пти, "а лобо испити шеломилолидо Дону. . .

Всеволодъ изображенъ дерзкимъ, за

пальчивымъ, неуспрашимымъ Випяземъ,

кошорый, какъ говоришъ Поэшъ, не до

рожа своею жизнію, для бишвы осшавилъ

Черниговъ, презрѣлъ ласки и мольбы ми

лой своей супруги. Вошъ чшо говоришъ

онъ Игорю при первомъ съ нимъ свида

ніи: сѣла, отче свои отзыя колоніи, а

лои ти готови, осѣдлани и Курьска на пе- 1

вели и почти катяне самолчи къ лети,

подб трубами повиты; подó шеломы взóле

лѣяный, конецá копія вóскрóлtлени, пути

илиб. вóдоли, лрцеѣи илиб знаеши, луци у

нихó напряженіи; тули отвореніи, сабли!

ли
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II

избострени, самии скахнотб акы сѣрыи

«лоци «в полѣ, ищуги себе сти, а Князю

славѣ. — Въ словахъ сихъ видно непере

пѣніе воина, веселящагося биmвами.

Свяшославъ изображенъ Государемъ,

равно любящимъ и славу и благо своихъ

подданныхъ: онъ, по словамъ Поэша, пре

крашилъ безпорядки и междоусобія и гро

мою блиста тритцаталъ своими силь

ными плоти и жариличными лица,

Ярославна изображена нѣжною супру

гою, неушѣшною о бѣдсшвіи Игоря. „По

лечу, говориmъ она въ своей горесши, по

лекло зегзищено по Дунаеви; олосло бебрянó

рукавѣ вó Каялѣ рѣцѣ, утру Князю крова

выя его раны на жестощелиб его тѣлѣ. 19

Другія лица, упоминаемыя въ семъ

Словѣ, какъ напримѣръ Князь Яро

славъ Галицкій и проч., предсшавля

юшъ, шакъ сказашь, одно шолько очер

шаніе, впрочемъ весьма удачное: особливо

нравишся обращеніе Поэша къ Владиміру

Великому, показывающее, сколь любезна

народу памяшь добрыхъ государей: „о,

„ сшенапъ Руской землѣ, вспоминая пер

и выя времена и первыхъ Князей! mого
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„ сшараго Владиміра нельзя было пригво

„, здишь къ горамъ Кіевскимъ.“

Слово о Полку Игоревѣ писано древ

нимъ проспонароднымъ языкомъ, и, судя

по нѣкошорымъ мѣсmамъ, кажешся, сши

хами. Слогъ онаго вообще сжашъ и напол

ненъ, блесшящими мешафорами. "Бысшро

ша и сила воображенія сосшавляюшъ

главное досшоинсшво поэша. Его ал

легоріи шочны, сравненія и подобія все

гда крашки, всегда заимстпвованы отпъ

предмешовъ, его окружавшихъ, чшо са

мое давпъ его слогу особенный, народ

ный характперъ. Его вымыслы проспы,

есшесшвенны, олицетворенія живы, обра

щенія и заимословія исполнены силою

чувсшвъ и сшрасшію.

слово о полку игоревѣ далеко ош

emоишъ ошъ эпическихъ произведеній

Греціи и Рима, но красошы его слога не

усшупаюmъ ни Гомеровымъ, ни Виргилі

«вымъ. Это не поэма, но эпическая по

вѣсmь, прелесшное сшихошворное описа

ніе исшиннаго произшесшвія. Для тѣхъ

кошорымъ мало извѣсшно еiіе произведе
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ніе» выписываю два мѣсша въ совершен
4

зно различныхъ родахъ.

о------------! - -

1. О п и с а н і е сраж ен i я.

1 I

499ъ заранія до вечера, съ вечера до

свѣта, лешашъ сшрѣлы каленыя, пред

4ютъ чели о шеломы; шрещатъ коня

заражныя, въ полѣ незнаемѣ, среди зем

44 Половецкыи. Чрѣна земля подъ конь.

94 восшьми была усѣяна, а кровь на

994944 пугою взыдоша по Руской земли.

— Ч99 44 щумишъ, чшо ми звенитѣ да

9999 Р9999 предъ зорями? игорь плывы

9999Р99999тѣ жаль бо ему мила брать

999494949- Вишася день, бишася друзья,

99Р999499 дни къ полуднію, падоша ста

99 4999Р9вы. Ту ся браша разлучиста на

9Р999 Фвсшрой Каялы. ту кровавого ви

9 199499449 шу пиръ докончаша храбріи

9999994 свашы попоиша, а сами полево

ча за землю Рускую. «"

4. 4444сь Яросла в н ы.

44Рославна рано плачетъ въ пуши

999 4 забвелъ оркучи: о выше, выпры

9 1945, Господине, насильно вѣеши? че

Часшь ХХ11. Кн. 11. 45
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му мычеши Хиновскыя сшрѣлкы на сво

ею непрудною крильцю, на моея лады.

вои? Мало пи бяшепъ горъ подъ облакы

вѣяши, лелѣючи корабли на синю морѣ?

чему, господине, мое веселіе по ковылію

тать»? "

„ярославна рано плачетъ глушиваю

городу на забралъ аркучи: о днѣпра, сло

вопицю! mы пробилъ еси каменныя го

ры сквозю землю Половецкую; mы лелѣ

ялъ еси на себѣ Слашославли носады до

плку Кобякова; възлелѣй, Господине, мою

ладу къ мнѣ, а быхъ не слала къ нему

слезъ на море рано.

„Ярославна рано плачешъ въ Пушив

лю на забралѣ Аркучи: Свѣшлое и пре

свѣшлое слънце! всѣмъ шепло и красно

еси, чему, Господине, просшре горячюю

свою лучю на ладѣ вои? Въ полѣ безвод

нѣ жаждею имъ лучи спряже, шугою,имъ

mули запче.“ "
д

Неизвѣсшно, кшо былъ сочинишель

сего Слова; судя однакоже по языку, по

сильнымъ чувсшвамъ и въ особенносши

по словамъ: „,Почнемъ же, брашіе, по

„, вѣсшь сію ошъ сшараго Владиміра до
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„, нынѣшнягоИгоря,иже сшягнуумъ крѣ

„, посшію своею,“ и пр., можно полагаmь,

что онъ былъ современникъ Игоря, а мо

жешъ бышь и очевидный свидѣmель его

подвиговъ. Сіе же самое мѣсmо застав

ляешъ меня думашь, чшо слово о полку

Игоревѣ есшь оmрывокъ несравненно боль

шаго произведенія, заключавшаго въ се

бѣ повѣсшвованіе произшесшвій ошъ вла

диміра и до Игоря. "

мы имѣемъ четыре изданія сей эти

ческой Повѣсши и нѣсколько преложеній

въ сшихахъ и прозѣ, изъ которыхъ по

слѣднія обогащены примѣчаніями.

. . Народныя пѣсни.

Нѣкошорыя народныя пѣсни, судя по

ихъ содержанію, можно бы оmнесmь къ

сему періоду; но языкъ ихъ совершенно

измѣнился. Каждое поколѣніе, вѣроятно,

обновляло его, дабы сблизить съ язы

«чь «т»«т» «темени даже въ содержаніи

замѣшны повременныя поправки, а по

чему я считаю приличнѣйшимъ, пред

9444чшь ихъ въ послѣднемъ періодѣ сего

Обозрѣнія. - - Т .
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чумымалымѣлымыли

в з гл ядъ

на, состоянію Россійской Сло

вксности до хуш столѣтія.

(Продолженіе).

«мычъ.Чьичѣ”9949955

п в г п одъ ш.

1

Отб нашествія Татарб до сверженія ихó

" - влщи СЛ11444

„5 Заря просвѣщенія, ярко освѣшившая

" ", Россію въ первомъ періодѣ, угасла скоро,

з41Междоусобія Князей въ началѣ ХП1 сшо

- н а 1

„лѣmія оmкрыли Ташарамъ пушь въ наше

Оmeчесmво.Какъбурная рѣка, высшупив

шая изъ береговъ своихъ, Монголы, хлы
я

нули на землю Рускую и разлились по

Часшь хх11. Кн. 111. 17
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свѣтлому лицу ея. Кровь и пепелища о

знаменовали путпъ варваровъ, пруды и

сшаранія шрехъ вѣковъ исчезли мгновен

но. Пошомки ошважнаго свяшослава

звучали цѣпями и геній свободы лилъ

слезы на гробницѣ Владиміра Великаго.—

Два вѣка Ошечесшво наше сmенало подъ

игомъ Ташаръ и Лишовцевъ; два вѣка у

гасалъ духъ мужестпва, исчезала чисшопта

нравовъ и любовь къ просвѣщенію, все

грозило Россіи вѣчною гибелью. Но Про

видѣніе пронулось спраданіями народа;

приближились времена счасшливѣйшія:

систпема Удѣловъ поколебалась, великое

Княженіе Московское усиливалось часъ

ошъ часу, между шѣмъ какъ раздѣленія,

причина бѣдсшвій Ошечесшва нашего, воз

никали между Ташаръ и ослабили ихъ

силу; Димишрій обнажимъ мечь и бишва

на Куликовомъ полѣ (1560) огласилась

первымъ радосшнымъ кликомъ свободы,

Напрасно Тахшамышь и Тамерланъ хо

mѣли снова бышь повелишелями Россіи;

она почувствовала уже силы свои, упор

но сопрошивлялась ширанамъ и наконецъ

„5
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(145а) сдѣлалась Государсшвомъ само

сшояппельнымъ, независимымъ,

мраченъ періодѣ Тосударсшвеннаго

рабства; но и въ сіи черные дни, въ опе

чествѣ нашемъ были люди, занимавшіеся

Словесносшію. Искры просвѣщенія плаши

лись въ кельяхъ Иноковъ.—Важнѣйшіепа

мятники словесносши сего времени суть,

сшетенныя книги, поученія митрополита

Фошія, Поэма Мірозданіе, Повѣсшь о на

шесшвіи Мамая и наконецъ нѣкошорыя

повѣсшвовашельныя народныя Пѣсни.

, Ствпвнныя книги.

умылачумиллАААЛЛмѣ

Сіпепенныя книги, есшь исшориче

. ское сочиненіе, сосшавленное изъ времен

- никовъ, названіе свое получили онѣ ошъ

шого, чшо раздѣлены по сшепенямъ цар

сшвованій и сродсшва прежнихъ Рускихъ

Князей по низходящей линіи. Книги эmи

начинаюшся съ Рурика; но лѣшосчисле

ніе по временамъ идешъ шолько ошъ Вла

44
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диміра. Каждая сшепень раздѣляеmся еще

на главы; сіиже по разносши произше

сшвій на пиплы.

"Сосшавленіе первыхъ Сmепенныхъ

книгъ приписываюшъ Кипріану, Мишро

полипу Кіевскому и попомъ Московско

му (ум. 14о6 гд.); впрочемъ онѣ продол

жались и гораздо послѣ его смерши даже

до конца царсшвованія Царя Ѳеодора

Ивановича,

Поуч в н 1 я Фот1 я.

думма чллАлмѣчалымъ

Фошій,Мишрополишъ Кіевскій и всея

Россіи, умершій въ 1431 году, былъ одинъ

изъ ревносшнѣйшихъ учишелей Хрисшіан

сшва въ семъ Періодѣ. Шесшнадцашь поу

ченій его, дошедшихъдо насъ, храняшсявъ

Новгородской Софійской библіотпекѣ. Къ

сожалѣнію, они до сихъ поръ ненапечаша

ны, а пошому и не могу ничего сказаmь

О III Х"Да,
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ПоэмА М 1 в о здлн 1 в

дымѣлымъмалыми,

g, т -

Поэма сія есшь переводъ Греческой

ПоэмыСв. Митпрополиппа Никомидійскаго

Георгія Писида, жившаго въ 1711 вѣкѣ; она

тать на выта тѣдть

Зоографомъ въ 1585, или 14оя году. —

Списокъ Поэмы сей, подъ названіемъ: Пре

мудраго Георгія Писида похвала къ Богуо

Сошвореніи всея швари, переводу Димиш

рія Зоографа, хранишся въ Библіошекѣ

С. Пешербургской Академіи Наукъ.

499ѣчѣ.9449449чѣчѣ

Повѣсшь о нашесшвіи Мамая.

«ммчалаламальчикамъ

Повѣспть о нашесптвіи Мамая, сочи
4

неніе Софронія Іерея Рязанскаго, принад

лежишъ ХИ сшолѣшію; она хранишся въ

библіошекѣ Графа Ѳ. А. Толсmаго, подъ

названіемъ: „Испорія, или Повѣстпь о наше- I

сmвіи безбожного Царя Мамая съ безчи

сленными Агаряны." СодержаніеПовѣсmи

сосшоишъ въ описаніи войны В. К. Мо
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(

сковскаго Димишрія съ Ханомъ Золошой,

или Сарайской Орды, Мамаемъ. "

Димиmрій, свѣдавъ, чшо Мамай идешъ

въ Россію, велѣлъ Князьямъ готповить вой

ско. Все пришло въ движеніе, гонцы ле

шали за гонцами и Новгородскіе госши,

бывшіе свидѣmелями Московскаго опол

ч нія, возбуждали согражданъ своихъ у

часшвовашь въ войнѣ: Лао, братіе, говори

ли они, стукó стухштó а гролиб гремитб

вó славнолиб градѣ Москвѣ; стукó стугитб

великая рать, а грелиятó громилы Рускіе

удальцы главными темами и доспѣхи

между тѣмъ великій князь отправилъ къ

Мамаю посломъ хишраго мужа Захарія

Тушчева, давъ ему множесmво золоша, се

ребра и двухъ переводчиковъ. Захарій,

прибывъ въ Орду, именемъ Великаго Кня

у г. -

зя спросилъ Мамая о здоровьѣ и поднесъ

ему дары. Гнѣвный Мамай сбросилъ баш

макъ съ правой ноги и сказалъ ему:Се ти

дарую, отб великія славы твоея пришед

шему, отѣ ноги лоей отпадшее;“ а сво

имъ воинамъ: возлште дары Московскіе

и купите себѣ тѣлети, злато бо и сребро

Князя Димитрія все будетó вб руку мою.»



” за 15, l
";

землю же его раздѣло служащилиб линѣ, а

самаго приставлю стадо пасти верблюжее:"

пощомъ ошдалъ Захарію грамошу къ ве

ликому Князю, въ кошорой между про

чимъ было сказано: „вѣдолго ти есть, яко

улусы наши обладаешь: «ище ли вси илав

то пріиди ко линѣ, да помишлую тя "“ Мур

зы ханскіе долженсmвовали вручишь о

ную Димишрію; но Захарій, всшрѣченный

близь Оки ошрядомъ Россійскимъ, связалъ

ихъ, изорвалъ грамошу, послалъ одного

татарина сказашь о шомъ мамаю, а самъ

поспѣшно ошправился въ Москву. Неизбѣ

жная война ошкрылась. Вошъ какъ опи

сываешъ сіе знаменишое сраженіе на Ку

"ликовомъ полѣ, Сочинишель Повѣсmи о на

шесmвіи Мамая.— Въ глубокую ночь, на

канунѣ бишвы, Волынецъ, мужъ испол

ненный рашной мудросши, зовешъ да

мишрія въ чистое поле, да тамъ по

примѣшамъ возвѣсшишъ ему судьбу оше

чесшва. „Князь же Великій поимъ съ со

„бою браmа Володимера и ЛишовскіеКня

„,зи едины, и выѣхаша на поле Куликово,

„и сшавъ посреди обѣихъ полковъ, и «б

„ртишися на полкъ Ташарской и слыша

у
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„сmукъ великъ и кличь, аки порги сни

„маюшся, аки грады зиждуще, аки шру

„бы гласяще... И бысшь назади ихъ гроз

„но волци воюще. По десной же сшранѣ

„ворони кличюшъ, и бысmь гласъ великъ

„пшичь; вранове же граюшъ по рѣцѣ

„ппой Непрядвѣ; гуси и лебеди, непре

„сшанно крылѣ плещуще, необычную гро

„зу подаюшъ. И рече Волынецъ: слыша

„ете ли сіа? Обратите ся на полкó Рус

„кій.— И бысшь шихосшь велика . . .

„шокмо огневе мнози и заря снимахуся...

„И сниде (Волынецъ) съ коня и паде на

„десное ухо и приниче на землю, и пред

„лежа на долгъ часъ и воспа и абіе по

„ниче. И рече ему Князь Великій; чшо

„есшь браше? Онъ же нехошѣ сказаmи.

„Князь же много нудивъ его, онъ же ре

„че: едина ши есшь на пользу, а другая

„, не на пользу. Слышахъ землю плачущу

„ся на двое: едина спрана, ака вдовица

,, нѣкая, адругая аки дѣвица, аки свирѣль

„. . . Азъ чаю побѣды, а нашихъ много

„падепъ! Князь же Великій прослезися.

„И рече Волынецъ: неподобаешъ сего по

„,вѣдаши въ полцѣ никому же." . . .
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1

„Часу же вшорому насшавшу, нача

„mа mрубиши ошъ обѣихъ сшранъ: Та

„mарскія жъ шрубы аки онѣмѣша . . .

„Великомужъ Князю присѣдающе набор

„зый конь и ѣздящу по полкомъ . . . и

„сниде съ шого коня на иной конь и со

„вленіе съ себя приволоку Царскую и въ

„иную облечеся, шой же конь дасшъ подъ

„Михаила подъ Андреевича подъ Бренка,

„и mу приволоку на него положи, ижебѣ

„любимъ паче мѣры, и по черное знаме

.,ніе повелѣ надъ немъ возипли, а подъ

„шѣмъ знаменіемъ убіенъ бысшь за Ве

„, кого Князя. — Великій же Князь воздѣ

„руцѣ на небо и вложи въ нѣдра своя вы

„имъ кресшъ живоносный, на немъже бѣ

„древо живошное, восплакася.“ . . . (шушъ

привезли ему письмо ошъ Св. Сер

гія) „И се внезапу сила Ташарская вели

„кая съ шоломяни съ высоты) гряду

„ща, и нѣсшь мѣсша, гдѣ имъ разсыпупи

„шись и сшаша, копія закладше, сшѣна

„,у сшѣны, каждо ихъ на плещи пред

,,нихъ своихъ, имуще предніи краче, и

„задніи должае. Князь же Великій съ сво

4, ею силою съ другого шоломяни пойде
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,прошиву имъ, и бѣ сшрашно видѣши . . .

„Царь же Мамай съ mремя съ шемными

„Князи взыде на мѣсшо высоко на шо

„ломя, и mу сша, и хошя видѣши кровопро

„лишіе . . . Выѣде изъ полку Ташарско

„го Печенѣгъ, Богашырь великъ зѣло, и

,,никшоже смѣяше проmиву его. Тогда

„Пересвѣmъ Чернецъ, Любчанинб родомъ,

„иже бѣ въ полку у Владиміра у Всево

„ложа, двигся изъ полку вонъ и рече:

„Азб хощу сб нимиб видитися.И бѣ нанемъ

„шеломъ Архангельскаго образа, воору

„женъ бѣ скимою, и рече: отца и братія!

„простите лил грѣшного; и братó лой,

„,Ослябя! лиоли Бога за лила . . . и напу

„сmи на Печенѣга, и рече : Игушен6 Сер

„гій! полиози лиолитвою своего! Крестьяне

„же веи воскликнуша: господи! помози

„рабу своему!-И ударишась крѣпко; ма

„ло"чmо земля подъ ними не проторжесь,

„и спадоша съ коней оба, и умроша! "

Видя паденіе единоборниковъ, войска

«ь «т» «т» «т»«т» «т»

и началась сѣча: вошъ описаніе оной, пе

реложенное изъ упомянутой повѣсти пе

шоріографомъ нашимъ: „,Сходяптся разли

д
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подъ гусmою мглою. Сшонешъ земля на

восmoкъ до моря, на западъ до рѣки Дуная.

поле отъ тяготы перегибается; воды

изъ береговъ высшупаюшъ. . . . Часъ на

сшалъ; каждый воинъ, ударивъ по коню,

воскликнулъ: Господи! помози Хрисшіа

намъ! и быстро впередъ устремился

. . . Сразились нешолько оружіемъ, но и

сами о себя, и самая другъ друга, умира

ли подъ ногами «отскимъ залыхались

ошъ mѣснопы на полѣ Куликовѣ. Зари

кровавыя блистпаюmъ ошъ сіянія мечей;

лѣсъ копій пiрещитъ и ломаешся. Уда

лые вишязи наши, какъ величесшвенная

дубрава, склонились на землю. — О чудо!

разверзлося небо надъ полками Димишрія;

видимъ свѣшлое облако, исполненное рукъ

человѣческихъ, котпорыя держали луче

зарные вѣнцыдля побѣдишелей - . . И се

воины Князя Володиміра рвушся изъ за

сады на Мамая, какъ соколы на спадо

гусиное, какъ госпши на пиръ брачный;

ударили, и врагъ бѣжитпъ восклицая:Л7вы

тебѣ. Милиций! вознесся до небесъ, и въадъ

низходишь!"

11риведу еще небольшой ошрывокъ,
4
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въ кошоромъ изображена горесшь супруги

Димишрія, Евдокіи. Когда Великій Князь

оmправился проmивъ Мамая, шоКнягиня,

„со всѣми воеводскими женами взыде на

„злашоверхій свой перемъ набережной и

„сядеподъ южными окны ирече: Убо ко

„, нечное зрѣніе зрю нашя, великого князя

„. . . слезы бо ошъ очію ея ліяхуся, аки

„бысшрина рѣчная, и воздохнувъ печаль

„но, приложивши руцѣ къ персемъ, и ре

„че: Господи,Боже Великій! призри намя

„смиренную: сподоби мя еще видѣши

„славнаго въ человѣцѣхъ В. К. Димишрія

„Ивановича; даждь ему помощь на про

„шивныя опmъ крѣпкія руки пвоея, да по

„бѣдиmъ. Не сотпвори, Господи, яко же

„прежде на Калкѣ рѣцѣ было Хрисшіа

„номъ ошъ злаго Башыя . . . (на Калкѣ

„не было Батыя), не даждь погибнуши

„осшавшему Хрисшіансшву. . . ошъ шоя

„бо раши, Руская земли уныла . . . Азъ

„же имѣю два ошрасли, но еще малы

„сушь: егда повѣешъ ихъ вѣшръ съ юга,

„, или съ запада, немогушъ шерпѣши, и ни

„, начшо же опираяся; или зной поразишь

5 ихъ, шако же имъ погибнуши.“ . . .
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Сіе мѣсmо — напоминающее плачь,

Ярославны въ Словѣ о Полку Игоревѣ —

равно какъ и слѣдующія ниже сего слова

Владиміра къ Димишрію, весьма сходныя

съ шѣмъ, чшо говоришъ ВсеволодъИгорю,

засшавляюmъ думашь, чшо слово о полку

Игоревѣ было извѣсmно Софронію и чшо

онъ подражалъ ему въ своей Повѣсши.

Вошъ чшо говоришъ Владиміръ Димиш

рію, предъ высшупленіемъ прошивъ Ма

мая, „господине книже постель у насъ

,, вельми крѣпцы, а Рускія удальцы свѣдо

,, мы, имѣюmъ подъ собою борзыя кони,

,,а доспѣхи вельми пверды, злаченныя

„колоншари (латы) и булашныя банда

„ны и кончаны (конгары и леси) Фряж

„скія и курды Ляцкія и сулицы Нѣмец

„кія, а щишы червленыя, и копья зла

„ченыя, сабли булашныя; а дорога имъ

„, вельми свѣдома, а береги имъ поОцѣ из

„гопповлены; хоmяmъ главы своя сложи

„, пи. ""

С т и х от в о р е н i я.

Мы неимѣемъ памятпниковъ Поэзіи,

досшовѣрно принадлежащихъ сему Періо
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. «

ду. „Вѣрояшно однакоже, говоришъ Ка

рамзинъ ("), чшо нѣкошорыя народныя
1

Пѣсни Рускія, и въ особенносmи Исmoри

ческія, о благословенныхъ временахъ Вла

Періодѣ. -

диміра Свяшаго, были сочинены въ вѣки

рабсшва Государсшвеннаго.“ Въ самомъ

дѣлѣ, грубый вкусъ и анахронизмы, ко

mорыми онѣ наполнены, дѣлаюшъ догад

ку сію правдоподобною, но съ равнымъ ,

правдоподобіемъ можно шакъ же пола

гашь, чшо упомянушыя Пѣсни сушь ис

каженныя во время Ташаръ и послѣ нихъ

Сшихошворенія, дѣйсшвитпельно принад

«т» «т» выть «т» «т»

ешвованіе представляло современникамъ

богатый источникъ для пѣсней. Въ этомъ

мнѣніи особенно убѣждаешъ менячрезвы

чайная неровносшь слога и повшоренія

въ разныхъ пѣсняхъ однихъ и пѣхъ же

счасmливо выраженныхъ карпинъ и мы

слей. — Впрочемъ, въ какоебы время ни

были онѣ писаны, но судя по языку и

часmо всшрѣчающемуся имени Ташаръ,

прилично упомянушь объ нихъ въ семъ

(") Исшорія Государсшва Россійскаго, Т. У.
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мы имѣемъ два изданія сшаринныхъ

повѣстпвоватпельныхъ народныхъ П1сень,

подъ названіемъ: Древнія Рускія Сшихо

шворенія, хотя едвали и половину изъ

нихъ можно ошнесши къ сему періоду, а

то, чть что пить тѣ тыхъ

упоминаешся Владиміръ, могучіе его Бо

гаmыри и Ташары. Предметпъ большей

часши изъ нихъ сосшавляюшъ пиры го

сшепріимнаго Владиміра: въ нихъ-шо опи-,

сываешся, какъ ласковый Князь, всшрѣ

чая гостей, подносилъ имъ пору зелена

вина, или шурій рогъ меду сладкаго. О

коло полудня садились за сшолъ: Влади

міръ ходилъ вокругъ споловъ и попичи

валъ госшей своихъ. Послѣ стола выхо

дили на широкой дворъ, занимашься бо

гашырскими играми, борьбой, сшрѣляні

емъ изъ лука, киданіемъ палицъ, или скач- !

кою на борзыхъ коняхъ. Вечеръ прово

дили въ разсказахъ за виномъ и шум

нымъ медомъ. "

Такъ пировалъ каждую недѣлю госme

чіимный владимірѣ, ошвергнувшій ма

гомешанскую вѣру, говоря: Руси есть ве

99449 литье: нелиожелиó безб того быти.
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Пѣсни, въ копторыхъ описываюmся

подвиги Богашырей, наполнены чудесами

мужесmва и силы, всегда почmи перехо

дящими за предѣлы правдоподобія; а mѣ

изъ нихъ, въ котпорыхъ упоминаеmся о

Таmарахъ, дышуmъ Азіашскимъ варвар

сmвомъ. Такъ, напримѣръ, въ одной опи

сываешся, какъ Ташаринъ Шелканъ, для

moго, чшобы получишь ошъ Хана Тверь,

закалываешъ сына и выпиваешъ чашу

горячей его крови. "

Нельзя сказашь, чшобы въ упомяну

mыхъ Сшихошвореніяхъ небыло Поэзіи;

но она перяешся въ прозаическихъ по

вѣсшвованіяхъ. Слогъ ихъ чрезвычайно

неровенъ, наполненъ многосоюзіями и ску

чными повтореніями однихъ и пѣхъ же

" выраженій; языкъ просшой, народный и

довольно новый.

Размѣръ, или спопосложеніе сихъ

Сшихошвореній неопредѣленное, однакоже

не Силлабическое и не тоническое; боль

шею частпію соспояшъ они изъ Пеоновъ,

различно между собою перемѣшанныхъ и

каждый почmи сшихъ оканчиваеmсяДак

пилемъ или Трибрахіемъ.—Всшрѣчаешся
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по десяmи и,болѣе (сшиховъ, совершенно

правильныхъ и гармоническихъ; видно од

накожь, чшо Сочинишели обязаны ими

вѣрносши своего слуха, а не искуссmву.

Многія мѣры, упошребленныя въ сихъ

Пѣсняхъ, подъ перомъ свѣдущаго Сmихо

mворца могушъ дашь Поэзіи нашей но

вую прелесшь и обогашишь сшихудоже

ніе музыкальными, ошечесшвенными,

мешрами. Но сіе шребуешъ чрезвычайно

шонкаго слуха и совершеннаго знанія

свойсшвъ языка. Народные Рускіе меш

ры ожидаюшъ еще своего Ломоносова.

Чmеніе помянуmыхъ Пѣсенъ, если за

хошимъ чишашь ихъ, какъ сшихи, весь

ма запруднишельно, чшо произходиmъ

часшію ошъ безпорядочнаго смѣшенія

сшиховъ различныхъмѣръ,часшіюжеоmъ

шого, чшо во многихъ сшихахъ на концѣ

можетъ выши и дать и хоть и

пошому и надобно ошгадывашъ, какъ про

чесшь.

Образецъ языка и слога сего рода

Сшихошвореній, равно какъ и подробнѣй

шее о помъ сужденіе, можно видѣшь въ

Часшь ХХ11. Кн. 111. 18
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послѣднемъ Періодѣ, въ главѣ о Народной

Поэзіи. —

Упомянувъ о важнѣйшихъ памяшни

кахъ Словесносmи сего Періода, нужнымъ

счиппаю сказаmь нѣсколько словъ о пе

ремѣнахъ, произшедшихъ въ языкѣ Рус

комъ. — Еще въ началѣ Періода перваго,

вмѣсшѣ съ переводомъ Библіи и введе

ніемъ письменъ, книжный языкъ началъ

ошдѣляшься оmъ народнаго, или общеупо

шребишельнаго; съ нашесшвіемъ же Та

паръ нешолько ошдѣлился исшалъ послѣ

называшься Церковнымъ, но родилося и

еще нѣсколько нарѣчій языка Рускаго.

Почши вся сѣверная Россія, бывшая бо

лѣе двухъ вѣковъ подъ игомъ Ташаръ,

заимсmвовала оmъ нихъ много словъ, ош

носящихся къ названію домашнихъ ве

— « . . . . - «- "

щей, оружій, одежды, пищи и проч. Чрезъ

сихъ же "Гаппаръ вошло въ языкъ нашъ

нѣсколько словъ другихъ Азіаmскихъ на

родовъ (какъ напр. индѣйцовъ и персовъ),

Сія иноземная смѣсь, сдѣлавшись пошомъ

вразумительною, получила, такъ сказашь,

право гражданства въ языкѣ нашемъ,

приняла свойсшва народныхъ Рускихъ рѣ

1

уда
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ченій образовала нарѣчіе Велико-Россій

ское. — Между шѣмъ, какъ шаковая пе

ремѣна въ языкѣ произошла на сѣверѣ

ошечесшва нашего, въ южномъ краю она

го языкъ Рускій прешерпѣлъ другое, не

менѣе важное измѣненіе: эшошъ край, под

павшій вмѣсшѣ съ сѣвернымъ игута

шаръ, въ послѣдсшвіи ошшоргнушъ былъ

ошъ прочей Россіи Лишвою и пошомъ

вмѣсmѣ съ нею сдѣлался завоеваніемъ

Польши. Таковые переворошы въ поли

пическомъ соспіояніи народа, необходимо

должны были имѣть вліяніе и на языкъ.

Неимѣвъ времени наполнишься словами

Таптарскими, онъ принялъ вмѣспо ихъ

множесшво словъ Польскихъ, а съ ними

нѣсколько Лашинскихъ и Нѣмецкихъ; оmъ

чего произошло нарѣчіе Малороссійское.

такимъ образомъ народный Рускій языкъ

раздѣлился на два главныя нарѣчія; вели

ко-Россійское и малороссійское, послѣднее,

какъ увидимъ ниже, долгое времяупотпре

блялось нашими Писаппелями, и въ немъ;

если неошибаюсь, болѣе нежели въ пер

вомъ сохранились свойсшва древнягоСла

вяно-Рускаго языка. . I

тѣлѣ чьчѣль. 18
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