
отвѣтъ пРотивъ ЗАМѣчАн1й

1

…

отставнаго А удивтора то класса Семена Ля

шкеви са, напечатаннвихó вó Свинѣ Отеъества

книж. 39 стр. 267 — 272 на статвю лиою подó

заглавіеле5: Краковскіе Палиятники, то ли ѣщен

ную вó оно иó же изданіи книжк 36 стр 92

по6 и в5 Соревнователѣ Просв. и Благотвор

кн. Х. стр 97-то, сего года

очьичъ. Чьичъ, чь-чъ,

* *
.

- Въ замѣчаніяхъ на произведенія изящно

еловесн ьтя, критикъ, не имѣя письменнаго до

казапельства для подтвержденія своихъ воз

раженій, не имѣя предъ глазами, накъ ска

запъ, уложенія языка, частпо ссылаетпся на

одно употпребленіе какаго либо слова или обо

ротпа рѣчи, даже не указывая, какимъ обра

зомъ, гдѣ и когда можно было бы справитпь

ся съ онымъ. Въ испорическихъ предмешахъ

необходимо должно предсшавипъ извѣсшное

свидѣтпe 1ьстпво, ко пораго ситепень досновѣр

ностпи зависитпъ отпъ большаго, или меньша

го довѣрія, пріобрѣпеннаго себѣ самимъ сви

дѣ1пелемъ.
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Г. Ляшкевичъ, въ замѣчаніяхъ своихъ на

мою спапью, руководстпвовался названною имъ

классическою (можетпъ бытпь вмѣстпо классной,

какъ этпо нерѣдко случаепся ) небольшею

книжкою на Польскомъ языкѣ: Куs historусzпу

Роfsкіеy . . . п. е. Испорическое начерпаніе

11ольши, отпъ начала единодержавія (Монар

хіи) до послѣдняго паденія и раздѣленія сего

Королевспва, съ 5 карпами, соч. Гос. Микла

шевскаго, въ Варшавѣ 1821 г., въ 5 д. л. 158

стпр., сверхъ коихъ 5 спран. занималопъ опе

чапки, не всѣ еще покаазнныя. Самъ сочини

пель въ предисловіи своемъ говориппъ, чтпо

онъ написалъ сію книжку для домашняго пер

воначальнаго воспитпанія своего сына, для ко

его не могъ выбратпь ни одной способнѣе изъ

числа изданныхъ на отпечеспвенномъ своемъ

языкѣ. Когда я писалъ свою спапью о Кра

ковскихъ Памяпникахъ, чтпобъ полько объя

вишь подписавшимся на сіе изданіе о вышед

шихъ уже 2 петпрадяхъ онаго- и во ожиданіи

обѣщаннаго издатпелями приложенія при кон

цѣ всего изданія описанія всѣхъ рисунковъ

желалъ дашь между птѣмъ нѣкопорое о нихъ

поняпіе, а особливо не разумѣющимъ Лапин

скихъ подписей, по я не имѣлъ надобносши

описыватпь оные рисунки со всѣми испориче

скими разыскаяіями объ изображенныхъ ли

цахъ и объясняпь разныя о нихъ мнѣнія раз
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ныхъ писатпелей; однакожъ справлялся съ из

* вѣспнѣйшими испочниками для Польской ис

. поріи, преимущеспвенно же сó Нарушевисемъ,

Бачдтке, Вагою, и съ послѣднимъ изданіемъ

1"Аrt de véritier les dates (Повѣрка лѣпосчисленія).

Предстпавляю сихъ моихъ свидѣпелей на судъ

чипавшихъ замѣчанія Г. Ляшкевича вмѣспѣ съ

нѣкопорыми и моими объясненіями, дабы мол

чаніемъ своимъ не оспавипь моихъ чипапе

лей въ помъ мнѣніи, чтпо я писалъ наобумъ

и убѣждаюсь сдѣланными мнѣ возраженіями.

1) Г. Бандпке въ своей польской испоріи

(Пziсіе Кrбlewstwа Роlsкіеgo) 2 Бреславскаго из

данія 182о г. въ 2 кн. въ 6 д л изчисляеiпъ

владѣвшихъ въ Польшѣ Лешковъ въ слѣдую

щемъ порядкѣ: Лехó 1, спаршій брапъ Чеха

у Поляковъ, а младшій у Чеховъ (Богемцовъ),

основашелъ древней Польской еполицы Гнѣз

на; по немъ сынъ его лежа 11, воевавшій въ

даніи; пресѣкаетпся родъ Леха Е, учреждаепея

правленіе изъ 12 Князей. — Кракъ или Кра

кусъ 1, основапель Кракова. Младшій сынъ

его Лехó 111 убиваепъ измѣннически спар

мнаго брапа своего Кракуса Н для похищенія

преспола, но принужденъ успупишь сеспрѣ

своей Вандѣ; послѣ героической ея конЧиньи

опять правленіе изъ 12 Князей и прежнее

смяпеніе. Злапоковачь (zlotniК) Премыславъ 1

хитпроснцію освобождаемпъ свое отпечестиво
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опъ враговъ Венгерцовъ и провозглашенъКо

ролемъ подъ имянемъ Леха или Лелика 1И. По

немъ Лешекó И, за коварное доспиженіе пре

с1пола заплатпившій своею жизнію. опкрыв

шій его коварспво Лешекъ и былъ его пре

емникомъ, а сему наслѣдовалъ Лешекó И11,

опецъ Попѣля 1, перенесшій пресполъ свой

изъ Кракова въ Гнѣзно и попомъ въ Крусь

вицу. На сынѣ же его Попѣлѣ П оканчиваеп

ся баснословіе Длугоша и Бѣльскаго, каковымъ

наполнены начапки испорическаго сущесп

вованія и другихъ народовъ. Баснословный

IIIакже марпынъ Галлусъ полагаепъ на Поль

скомъ пресполѣ Лешка или Леспка И111, сына

Зѣмовипа, избраннаго въ 84о г., внука Пясша,

копорый хопя самъ не царствовалъ, но былъ

прародитпелемъ Польскихъ Королей, владѣв

шихъ даже до Казимира П1 (157о г.) и Кня

зей мазовскихъ и силезскихъ. Время владѣнія

сего, Лешка ИПП Длугошъ опредѣляепъ до 95о,

г. Если же изъ всѣхъ сихъ Лешковъ счипапь

Златоковача Премыслава или Лешка Іи, какъ

онъ обыкновенно счипается, 1-мъ, а изъ на

слѣдниковъ его Лешка 11 или у не полагашь

въ числѣ владѣпелей, какъ незаконно избран

наго, по Бѣльскаго Лешекъ И1 былъ бы 2-мъ,

у11 3-мъ, а у111 4-мъ — и сего по послѣдняго

царстпвованіе досповѣрно. (Подобно сему въ

Шведской испоріи счишаепся Карловъ 13-пь.
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если счипашь изъ нихъ б-шь владѣвшихъ до

Р. Х.) За нимъ слѣдовали Лешекó И,и Лешекà

, И, прозванные по цвѣшу своихъ волосовъ

первый бѣлвили5, а послѣдній тернвалиó. Нѣко

1порые писатпели счишаютлъ полько сихъ двухъ

Нарушевичъ (п. 2 въ родословн. паблицѣ) на

зываепъ Лешкомъ 1И опца Зѣмомысла (прав

нука Пяспа), владѣвшаго съ 921-962 г. и дѣда

1 Польскаго Короля Хриспіанина мечислава.

Въ 1"Аrt de véritier les dates (п. ИПП спр. по8)

Лешко Черный пакже названъ И1, Lesко и 1,

suгnomé le Noir, — г. ляшкевичь насчи

палъ лишь 3-хъ лешковъ и заключаетъ сло

вами: „ о 3-хъ осталвнвехó (?) Польская ис

порія (чья?) не упоминаепъ, и они въ первый

разъ появляютпся въ 36 книжкѣ Сына опече

спва, " Сколько же ихъ было по его счетпу?

Свидѣ пель его Миклашевскій вовсе не озна

чаеIпъ ихъ ЧисЛами,

2) 1259. вмѣспо 1279 г, въ копоромъ Леп

ко Черный встпупилъ на пресполъ, очевидная

описка, или опечатпка, когда памъ же сказано,

чтпо онъ наслѣдовалъ дядѣ своему Болеславу У

Спыдливому (1279) и побѣдилъ Князя Льва

Даніиловича (126о г), при чемъ указано и на

Испорію Государспва Россійскаго Н. М. Ка

рамзина. (Г. 1И спр. 14).

. 5) Владиславъ Локѣшекъ у меня названъ

локпикомъ по причинѣ весьма близкаго сход
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спва сихъ словъ въ обоихъ соплеменныхъ

языкахъ польскомъ и Рускомъ, а еще болѣе

по пому, чпо Рускимъ поняшнѣе слово Лок

пикъ, нежели Локѣпекъ. Впрочемъ можно

привеспь множестпво примѣровъ, ч1по нѣко

порыя прозванія переводяпся даже съ чуж

дыхъ вовсе между собою языковъ. Нашъ Царь

Іоаннъ Грозный на Французскомъ Jean terrible

, (болѣе значишъ спрашный). Мы переводимъ

chauvе лвисвий, oiseleur птицеловó. Сами Поля

ки своего Короля Генриха Валоa Нenri de Vа

1ois называютпъ Валезіемъ (Valezу) и п. д. Но

назватпь Локѣпка аршинтиколиó безъ всякаго

, сомнѣнія было бы спранно.

4) О прекпрапномъ вспупленіи на пре

сполъ погожъ Владислава Локпика или, если

угодно, локѣтка, ссылаюсь на Нарушевича

нist. маг. Роl. т. и спр. 191, 214 и 24о, на

Бандпкe Т. Г. спр. 568, 374 и 584 и проч. Въ

семъ мѣспѣ Г. ляшкевичъ не замѣшилъ еще

одной опечашки С. О. спр. оо въ началѣ 9

спроки 1 197 вмѣспо пя97 г., въ кошоромъ сей

Король впорично всшупилъ на Польскій,пре

сполъ.

5. 6. 7, 8) Г. Ляшкевичу любопышно знапь,

опъ кого спасó Владиславъ Локѣшекъ свое

отпечестпво и почему. я назвалъ сего Короля

основашелемъ самодержавія, когда первымъ

въ Польшѣ былъ Болеславъ храбрый? на сей
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вопросъ можно было найти опвѣпъ и въ

книжкѣ Миклашевскаго, на спран. 35, п е.

чпо еще при жизни Вацлава Локѣпекъ, воз

врапясь изъ за границы въ свои наслѣдстп

венныя Княженія, по смерпи его, признанъ

былъ Королемъ отпъ всего народа, пакже по

смерши Глогаускаго Князя Генриха вновь прі

обрѣлъ и великую Полвшу, а по усмиреніи Кра

ковскаго мятпежа на са тó владѣтв всею Полв

шею, кромѣ Силезіи, поддавшейся Богемскому

Королю. Попомъ вмѣспѣ съ супругою своею

вѣнчался на царспво въ Краковѣ, признанъ

въ Королевскомъ санѣ опъ Папы Іоанна х11,

и бракомъ сына своего Казимира съ Анною

Гедиминовною соединивó Липву съ Польшею,

укрѣпился пропивъ Кресповыхъ рыцарей, ко

ихъ побѣдилъ при деревнѣ Пловцахъ, а не

подъ Половцами. Изъ подробнаго описанія

кончины сего Монарха на 73 г. въ испоріи

Нарушевича (Т. И спр, 354) не видно ни слѣ

да, чтпобъ онъ умеръ съ опчаянія. напро

пивъ пого, пригоповясь къ вѣчной жизни по

Хриспіански, во время болѣзни своей съ осе

ни, и давъ наспавленіе своему сыну, онъ скон

чался (а Марш. 1555 г.) спокойно въ Краков

скомъ замкѣ. Не кирпичь, а кирпичная его

гробница, или лучше сказапь сдѣланная изъ

горшечной глины, названа у Бандшке отеъе

ственнвалиó произведеніемъ, и для означенія,

ч.
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чпо ее могли сдѣлатнь и иностпранцы, коихъ

едва ли и выписываюпъ изъ заграницы для

какой либо посшройки съ пѣмъ, чпобъ приво

зили со собою и нужные для оной машеріалы!

9 — 1 1) По смерши Сигизмуна- Авгуспа

(1572 г.), какъ пишепъ и Миклашевскій (спр.

67), кончилось избирателвное наслѣдство Поль

скаго преспола, копорый съ пого времяни

сдѣлался волвноизбирателвнвіиб, и Польша

объявлена Республикого. _

по) Рiasta, Пяста, Польское слово по сло

варю Г. Линдe Т. П. Ч. 2. спр. б71 и б7а соб

спвeвно значитпъ ступица у колеса. По пол

спопѣ своего пѣла при маломъ роспѣ Пя

спомъ прозванъ прародипелъ Польскихъ Ко

ролей и сообщилъ сіе названіе (Пяспъ) не

полько своему дому, но и всѣмъ преемникамъ

Польскаго преспола изъ природныхъ Поля

ковъ (РоInischer Кónig, von Сeburt Роle). По

сему по и послѣдній Король Спаниславъ Ав

гуспъ Поняповскій, избранный послѣ владѣв

шихъ до него въ Польшѣ изъ Саксонскаго до? У

му, названъ былъ Пяспомъ.

12) Чпо по опечатпкѣ переспавлено цар

спвовалъ по л. вó Гроднѣ; улиeрó въ 1565 г.

вмѣспо: умеръ въ Гроднѣ, явспвуепъ изъ по

го, чпо въ сей спапьѣ Спефанъ Бапорій ве-х

здѣ пазванъ Королемъ Польскимъ, а не Грод

НеНСКИмъ.
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Заключаю сіи объясненія искреннею бла

- годарноспію за ученое вниманіе Г. Ляшкеви

ча къ моей спапьѣ, котпорое, какъ бы оно ни

было изъявлено, любитпелю нciпины и наукъ

всегда пріяпнѣе холоднаго прочтпенія или по

1паеннаго порицанія.

_ 1

В. Анастасевись.

____

С. П. бургъ 4 Окп. 1822 года,
чуъ

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е

Въ книжныхъ магазинахъ Плавильщикова,

Слёнина и Глазунова въ С. Пешербургѣ, при

нимаепся подписка на вновь вышедшую кни

гу: Лондонскій Пуспынникъ или описаніе

нравовъ и обычаевъ Англичанъ въ началѣ ХІХ

сполѣпія. Переводъ съ Французскаго С. де

Шаплепа, двѣ часпи съ гравированными кар

тнинками С. П. Б. 1822 въ Типографіи Н. Гре

ча, до 7оо стпраницъ. Цѣна за обѣ часпи на

лучшей бумагѣ въ цвѣшной оберпкѣ двѣнад

цашь рублей. При подпискѣ 1 часпь, выдаетп

ся, а П уже печатпаепся и выйдепъ въ непро

должипельномъ времяни. ГГ. иногородные

благоволяпъ прилагатпь на пересылку за че

пыре фунтпа.

NВ.„На спран. 212, спрок. 4, ошибкой напе

чаш: зрѣтв, вмѣспо: грѣтв.

-_________________ _


