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гРАждАнствѣ дРЕвнихъ слАвянъ (?).
л

Во время всеобщаго смятпенія Евро

пы и Азіи въ среднихъ вѣкахъ, разные

(?) Г. Раковецкій, копораго имя сдѣлалось

извѣстнымъ и въ нашей словесностпи,

по случаю полученной имъ въ награду ме

дали опъ И. Рос. Академіи за предприня

пой имъ прудъ издашь Правду Рускую

(уже допечатпываемую въ 2-хъ часпяхъ

въ 4-пь л. въ Варшавѣ) съ переводомъ на

Польскій языкъ и съ своими замѣчанія

ми, въ 182о г. 5 мая, въ засѣданіи Коро

левскаго Варшавскаго Общеспва Люби

Часпть ХІХ. Кн. Л. к
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древніе народы принуждены были, оспа

вляя опечестпвенныя свои жилища, или

подвергаясь чуждому игу, перяпь и па

мяпь о своей самобыпноспи. Тогда поль

ко Римъ и Конспанпинополь могли со

хранишь ученыя пворенія Грековъ и Рим

лянъ, предавшіе попомспву памятпники

спепени просвѣщенія ихъ. "когда же на

развалинахъ бывшихъ царспвъ и спранъ

опуспошенныхъ возeпали новые народы;

когда начали упихапть бури жеспокоспи

и звѣрспва, а духъ спокойспвія опяпь вод

ворялся въ Европѣ: погда возчувспвована

была и нужда наукъ. Новые разныхъ по

колѣній народы искали сего свѣпила въ

книгахъ и языкѣ древнихъ Грековъ и

пелей Наукъ, при вступленіи своемъ въ

качестпвѣ члена онаго Общестпва, чишалъ

Разсужденіе о еражданско иó состояніи

древнихó Славянó, напечатпанное въ 14-й

книгѣ Трудовъ погожъ Общеспва. Сокра

щенный мною переводъ онаго, кажешся,

заслужипъ вниманіе и нашихъ соопчи

чей по занимательности сего предметпа.

Прилиѣъ. Перев.
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Римлянъ. Славяне искали онаго въ помъ

же испочникѣ. Подобно другимъ народамъ,

и они, обращая менѣе вниманія на нра

вы, обычаи, спепень, просвѣщенія и на

язьIкъ предковъ своихъ, невольно дѣла

лись почипашелями дѣяній оныхъ на

спавниковъ своихъ, а пѣмъ паче, находя

въ оспавшихся пвореніяхъ ихъ нѣкопо

рыя черпы образа своего, различно, яко

рукою чуждою, напечаплѣнныя. Но скром

ная испина, чѣмъ лозднѣе узнаемъ ее,

пѣмъ въ блиспапельнѣйшемъ являепся

видѣ. Судьба не позволила предкамъ на

шимъ оспавишь намъ въ наслѣдстпво уче

ныхъ книгъ и пвореній; но они оспави

ли гораздо прочнѣйшіе памятпники вели

чія и славы, п. е. неизмѣнившіеся въ

печеніи вѣковъ свойспвенностпь духа,

нравы, обычаи, и весьма обильный и усо

вершенстпвованный языкъ. Сихъ пвер

дыхъ памятпниковъ не могли сокрушипъ

ни время, ни жеспокія усилія враговъ.

Сравнивая ихъ со свѣденіями, каковыя со

хранила намъ испорія о предкахъ нашихъ

легко узнаемъ гражданское соспояніе ихъ,

нравы, обычаи, законы и основныя

__ но
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правила язычесптва, копорое состпавляло

душу гражданскаго ихъ союза, и было ду

хомъ ихъ правленія, законовъ и языка.

Древніе, а многіе и изъ новѣйшихъ пи

сапелей, по разнымъ предразсудкамъ, о

быкновенно приписывали древнимъ Сла

вянамъ дикоспь, непросвѣщенностпь и не

вѣжеспво: но, при всемъ помъ, не могши

запмишь испину, согласно упверждаюпъ,

чпо Славяне, прежде и нынѣ извѣстные

подъ разными названіями, съ непамятп

ныхъ времянъ вели общеспвенную жизнь,

не кочевали, подобно ордамъ, но обипали

въ селахъ и городахъ, въ котпорыхъ были

украшенные храмы боговъ ихъ; занима

лись земледѣліемъ, скоповодспвомъ!, гор

нымъ дѣломъ, ремеслами и поргами; бы

ли промышлены и прудолюбивы, ми

лосерды къ ближнему и чрезвычайно го

спепріимны; любили домашнее спокой

спвіе, дружескія бесѣды и музыку. Они,

ЗанимаЯ большую часпь Европы и Азіи,

управлялись міромъ, раздѣляясь на боль

шія или меньшія общестпва подъ началь

спвомъ старшинó и проч., копорые во

обще избираемы были въ сіи доспоин

1
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м

спва вольными голосами. — Сіи главные

начальники, или правиппели народа оп

правляли дѣла, касающіяся до общеспвен

наго блага, въ народныхъ собраніяхъ, въ

дворахъ или мѣспахъ своего пребыванія,

но гораздо чаще въ нарочныхъ для сего

храмахъ, изъ коихъ одни назывались кон

тиналии, а другіе градинами, градалии, горо

дищами. Таковыхъ градовъ не могло еще

испребишь время. Слѣды ихъ оспались

или на высокихъ горахъ, или на просш

ранныхъ долинахъ, обыкновенно при ро

щахъ и водахъ; они имѣюпъ видъ огром

ныхъ валовъ изъ земли, или камней, вы

соко намепанныхъ, на подобіе окоповъ,

или укрѣпленій Князь Александръ Сап5

га описалъ пакія градины въ пупешесп

віи своемъ по Славенскимъ обласпямъ

(изд. 181 1, въ 6). Зоріанъ ходаковскій (*)

о.

(*) Членъ нашего Общества, пупешеспзую

щій по Россіи на счепъ Правипельстпва

для испорическихъ изслѣдованій. Прилиѣг. Перев. ъ
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замѣпилъ, чтпо городища (?) чрезъ каж

дыя 4 мили населенныхъ мѣстпъ вспрѣ

чаютпся вездѣ на Славенской землѣ, и бы

ли дѣланы близь городовъ. (См. Вѣсп.

ч.

(?) Я самъ видѣлъ многіе паковые памяп

ники нашей древноспи, находящіеся въ

Плоцкомъ Воеводспвѣ, копорые памъ во

обще называютъ Шведскими окопами; но

этпо не согласно съ сущеспвомъ сего пред

метпа. Видъ сихъ городищъ и мѣспополо

женіе, пакже взаимное между ними раз

стпояніе, болѣе согласны съ описаніями г.

Ходаковскаго. Средина, или внутпрен

ностпь сихъ окоповъ слишкомъ мала для

вмѣщенія войска, нужнаго къ оборонѣ мѣ

спа. ЦНведы не имѣли надобностпи, время

ни, а даже и силъ, чтпобъ сдѣлатпь сіи о

громные и спо ль частпые насыпи и ва

лы, а, моженъ быпь, на походѣ своемъ,

пользовал съ полько гошовыми и ошъ

тпого сообщили имъ свое имя. Въ сихъ

окопахъ вообще съ южной спороны на

ходя пся слоями земля, камни и уголья,

между коими часпо встпрѣчаютпся ур

ны, оружіе и разные домашніе сосуды,

кошорые нѣкогда опишу особснно. При

лиѣо. Перев.

.
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Европ. 1819 г. N 2о.). Въ сихъ городкахъ,

или городищахъ бывали всякія богослу

жебныя и народныя собранія, копорыя,

подъ предсѣданіемъ своихъ начальниковъ

и жрецовъ, отпправляли поржеспвенно об

щія дѣла. Одни изъ сихъ собраній назы

вались снелками, сеймами, свелами или

сонлиалии, а другія веталии, веталии, вѣса

лии. Соотпвѣтпспвенно разспоянію помя

нупыхъ континó и градовó спаписпиче

ски раздѣлялись Славенскія обласпи. Слѣ

ды паковаго раздѣленія оспались въ ис

поріи и языкѣ предковъ нашихъ. Новго

родъ съ волоспію своей раздѣлялся на 5

концовó, въ коихъ учреждены были судъ,

названные коналии. Названія грода, ерод

ства, пакже зелиствó и повѣтовó ( въ

Польскихъ обласпяхъ) произошли отпъ

погожъ испочника.

Такимъ образомъ учрежденныя народ

ныя общеспва сохраняли межъ собою пѣ

сный полипическій союзъ, сильно поддер

живаемый нѣкопорыми знапнѣйшими

храмами. Тамъ собирались Славяне для

испрошенія помощи боговъ. Туда спека

лись они, гонимые опъ враговъ, прино
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сипъ жалобы своимъ единоплеменникамъ,

заклиная ихъ быпь мспипелями за вѣ

ру и опечеспво. Тамъ жрецы обязывали

ихъ своими прорицаніями къ единодуш

нымъ подвигамъ для своей и общей поль

зы (Исп. Гос. Рос. Карамз. 1. 75. 1 изд.).

Такое гражданское и полипическое со

спояніе Славенскихъ народовъ не могло

быпъ пвореніемъ невѣжеспва и дико

спи, разрушающихъ общеспвенную связь

и мяпущихъ внутпреннюю пишину, ко

порыя могупъ упвердипься полько про

свѣщеннымъ и добродѣпельнымъ едино

душіемъ. словомъ, пакое соспояніе дол

женстпвовало быпь дѣломъ народа, уже

пріобрѣвшаго высшія поняпія. Начало

образованія ума человѣческаго еспь по

знаніе законовъ Всевышняго Творца и

попеченіе объ исполненіи оныхъ. Во вре

мя всеобщаго язычеспва, изъ числа раз

ныхъ народовъ, Славяне наиболѣе сбли

жались къ "познанію предвѣчныхъ оныхъ

законовъ, какъ увѣряюпъ насъ правила

ихъ язычеспва и ихъ миѳологіи. Они вѣ

рили безсмерпію души и признавали на

казаніе и награжденіе въ грядущей жиз
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ни, исповѣдывали покмо единое Высо

чайшее сущеспво, копорому не смѣли со

зидашь храмовъ, разсуждая, чпо смерп

ные должны прибѣгапъ не прямо къ Не

му, но сперва къ нижнимъ богамъ, ко

порые помогаюпъ каждому, опверзающе

му храмину свою гостю, насыщающему

голоднаго, честпному въ мирѣ, храброму на

войнѣ. Сіи боги означали у Славянъ нѣ

копорыя свойспва Всевышняго Божеспва,

какое они могли себѣ воображапь, и оп

носящіяся къ сохраненію общеспвеннаго

союза . . . Перунд, или Перкунд . . . Бѣл

бог5 . . . Чернобогó . . . Свѣтовидó . . .

Радегастó . . . Прове, или Правe . . . Ла

до . . . Жива . . . Погода . . . Весна . . .

Морана . . . и многія другія, описанныя

въ разныхъ пвореніяхъ, и сохраненныя

въ народныхъ преданіяхъ, . . . самыми

названіями своими, означающими свой

стпва ихъ, опличаюпся опъ звѣрскихъ

божеспвъ славившихся своимъ просвѣще

ніемъ Грековъ и Римлянъ, котпорыхъ Са

тчрн5 пожираепъ своихъ дѣпей и проч.,

и о копорыхъ Римскій поэпъ восклик

нулъ: tantаe ne animis coelestibus iraе? . . .

"ъ.
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Небеснымъ ли душамъ пылапть поликимъ

гнѣвомъ? . . . Равномѣрно и между бого

служебными обрядами Славянъ не нахо

димъ подобныхъ Вакханаліямъ, Луперка

ліямъ и пр. . . . У нихъ всѣ паковые о

бряды и поржеспва соспояли въ благо

дареніяхъ Высочайшему Промыслу за низ

посланные дары, или въ упвержденіи об

щеспвеннаго союза, взаимнаго согласія и

брапской любви. — Въ праздникъ жап

. вы приносимы были жерпвы Свѣтови

ду . . . При концѣ мѣсяца Іюня, возжига

емые огни въ чеспь Купала предвозвѣ

щали наспупающій зной . . . Во время

праздника Коляды обсылались взаимны

ми дарами въ залогъ, чпобъ впредъ жипъ

ладно и годно, или гоже, опъ чего сей

праздникъ нѣкопорые Славяне называли:

Годы. .

Кромѣ жрецовъ, для упвержденія ду

ха и нравовъ народныхъ пакими поня

піями, богослуженіемъ народу внушаемы

ми, Славяне имѣли Бардовъ, конторые, пѣ

снословя подвиги и дѣянія своего народа,

у управляли его мнѣніемъ и предпріятпіями.

зу
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Они весьма уважались. Искустпво владѣпъ

сердцами и умами почипалось особен

нымъ даромъ боговъ, какъ видимъ въ со

хранившихся опрывкахъ древнихъ пѣсно

пѣній. Въ пѣсни о Полку (походѣ на По

ловцовъ) Князя Игоря упоминаепся вѣ

щій Боян5, Соловей своего вре ияни, внук5

Велеса, скотья бога . . . Въ древнихъ пѣс

няхъ Богемскихъ, найденныхъ г. Ган

комъ и изданныхъ въ свѣпъ, подъ на

зваiнемъ Кралодворской Рукописи (ж), упо

мянупъ Лю иирó, словалии и пѣніе иó вос

хищавшій Вышеград5 и всѣ области . . .

Можепъ быпь, время опткроепъ нѣкогда

пѣсни ихъ, донынѣ неизвѣспныя . . . —

Въ сохранившихся отпрывкахъ древней

Славянской поэзіи обрѣшаемъ изящныя

мысли, живыя карпины и чрезвычайную

силу языка. Въ Пратскомъ музеѣ (въ Бо

геміи) сохранены опрывки пѣсней, сочи

ненныхъ еще при Королевѣ Либуссѣ, изъ

коихъ одна въ спискѣ сообщена г. Кон

глиaннолид е-ни . Маліевсколиц (Члену Вар

шавскаго Общеспва Люб. Наукъ). Въ ней

(") См. извѣсшія Рос. Акад. Кн. уп1, 46. . .

, -
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между прочимъ одинъ изъ пословъ сонма,

собраннаго для разобранія спора между

брапьями Кленовигами Хрудосолиó и Ста

главолиó о владѣніи, говорипъ: не хвально

намъ въ Нѣмцехъ искапи правду; „у насъ

правда по закону свяпу, тоже принесеху

опцы наши „ . . . Нѣкопорыя изъ пѣсней

королевской Рукописи супъ пакже пво

ренія древнихъ времянъ на пр. бипва

между Забоелиó, Славоелиó и Людеколиó . . .

Въ ней-по упоминаепся о Люмирѣ и на

ходипся изящная мысль, чпо добраго,

пѣвца любяпъ боги, и чпо пѣснь его —
ихъ вдохновеніе. I

Внимапельнѣе вникая въ граждан

ское соспояніе древнихъ Славянъ, мы ви

димъ, въ пропивноспъ непріязненнымъ

имъ писатпелямъ, явные слѣды, чпо пред

ки наши имѣли писанные законы и свя

щенныя книги, содержащія заповѣди бо

говъ, правила богослуженія, опправленія

общеспвенныхъ дѣлъ въ народныхъ сон

махъ и проч. Опрывокъ Пратскій ясно

говориппъ о дскахó праводатныхó, о зако

нахó вѣкожизных5 боговó, о правах5

святаго закона. . . Все оное гражданское
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и полипическое соспояніе, вѣра, пѣсни

народныя, сильно упвердили духъ, нра

вы, обычаи и древній предковъ нашихъ

языкъ, посредспвомъ коего весь сей ог

ромный народъ облегчалъ какъ внутпрен

нія между собою дружескія сношенія,

пакъ и дѣла, ошносящіяся къ общеспвен

нымъ дѣяніямъ и вѣрѣ. Сей очень силь

ный, обильный и величеспвенный языкъ,

способный къ изображенію всякихъ дѣя

ній и понятпій человѣческихъ, хопя дол

гопою времяни и разными, прямое и кос

венное вліяніе имѣвшими на него, обспо

япельстпвами раздѣлился на извѣстпныя

нынѣ нарѣчія (діалекпы), но сіи сохра

нили черпы своего первообразнаго про

изхожденія, и вообще супь дополненіями

одно другому.

И пакъ попомки древнихъ Славянъ,

наслѣдовавъ опъ приснопамятпныхъ пред

ковъ своихъ нравы, обычаи, законы и со

кровища обильнаго и усовершенспвован

наго языка, весьма богапы всѣмъ пѣмъ,

чпо полько, при пособіи нынѣ чиспѣй

шихъ основаній хриспіанспва, можепъ

ВОЗВеСПИ ИХъ КЪ высочайшему предназ
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наченію. Но вмѣспѣ съ симъ драгоцѣн

нымъ доспояніемъ воспріяли они на себя

великую обязанносшь преимущестпво

вaпь доблеспями своими посреди про

чихъ племянъ. Тогда — ни время, ни

чрезвычайныя приключенія, ни жеспо

кія усилія враговъ не возмогупъ испре

бишь племяни Славянъ, копорое, уже пе

реживъ вѣки люпоспи и дикаго звѣрспва,

а припомъ гореспнѣйшія перемѣны жре

бія, дожило наконецъ, въ продолженіе бы

пія своего, благоденспвеннѣйшей годи

ны подъ великою и милоспивою рукою

АЛЕКСАНдРА І.

_ В. Анастасевись.


