
о п в е в водѣ

Р у с к о й п Р А вды

нА п о л ь с к і й я 3 ы Къ.

въвъ чьичъ чьичъ.

Игнапій-Венедикпъ Раковѣцкій, Членъ

Царскаго Варшавскаго Общества любишелей

Наукъ, опчаспи извѣспный уже учеными

прудами своими нашему Общеспву и чипа

пелямъ нашего изданія, лишь полько окон

чилъ печатпаніе сочиненія своего на Польскомъ

языкѣ, подъ названіемъ Руская Правда (Ргаw

фа Кusка), посвященнаго госудАРю ИМПЕ—

РАТОРУ, поручилъ мнѣ достпавленные отпъ

него два экземпляра опдашь, по назначенію,

одинъ въ ИМП. Публичн. Библіошеку (котпо

рый имѣлъ я чеспъ вручишь Его П-ву Дирек

пору оной), а другой въ Библіопеку нашего

Общества, при семъ представляемый. Сіе со

чиненіе, сверхъ главнаго предмеша Правдое
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Руской, или законовъ в. К. Ярослава Влади

міровича, пакже содержипъ въ себѣ договоры

Олега и Игоря В. Князей Кіевскихъ съ Гре

ческими Царями, и Мспислава Давидовича

Князя Смоленскаго съ городомъ Ригою, напе

чашанные на Рускомъ языкѣ (церковными

буквами), какъ подлинники, вмѣспѣ съ пере

водомъ ихъ на Польскій языкъ. Оно соспо

ипъ изъ 2 книгъ въ 4 д. л., изъ коихъ въ 1-й

ХИ1 и 276, во 2-й ХП и 52о епаниц. Какъ въ

началѣ сего сочиненія, сверхъ объясненія древ

нѣйшихъ памяпниковъ Славянскихъ законовъ,

представлено испорическое изображеніе нра

вовъ, обычаевъ, вѣры и законовъ древнихъ

Славянскихъ народовъ, пакъ и въ заключеніи

2-й часпи, по окончаніи объясненія оныхъ за

коновъ, сообщены важныя изслѣдованія Iсочи

нишеля о способѣ образованія человѣческаго

слова и разпложенія разныхъ языковъ, а осо

бливо Славянскаго и его нарѣчій. До какой

спепени сей прудъ, обогапившій Польскую

словесносшь, важенъ и нуженъ каждому, жела

ющему изслѣдовапь начало, духъ, разныя пе

ремѣны и наспоящее сосшояніе опечестпвен

наго языка, въ помъ можепъ удосповѣрипъ

Содержаніе онаго. Ограничимся пеперь пока

заніемъ онаго вкратпцѣ, предостпавляя даль

нѣйшему времяни нѣсколько подробнѣйшее

изложеніе.
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Въ 1-мъ помѣ Ч. Г. О древнихъ Славя

нахъ вообще. Гл. 1. Еспеспвенныя и нравсш

венныя качеспва, хозяйспво. Гл. 2. Божеспва

и богослуженіе Гл. 5. Образъ правленія 4. Ис

куспва и науки. Ч. 11. О Славяно-Руссахъ. Гл. 1.

Высшее состпояніе. 2. Низшее соспояніе, чернь.

3. Власпь правишельспвенная, чины и доспо

инспва въ древнихъ Рускихъ Княжеспвахъ.

4. о властпи и чинахъ, пакже о чиновникахъ

новгородской республики. . 5. О древностпи и

качеспвахъ Славяно-Рускихъ законовъ. — 6.

о порговлѣ Славяно-Руссовъ. 7. О монепѣ или

деньгахъ, мѣховыхъ (1пкуряныхъ), поволокахъ

и сребренныхъ или слипкахъ сребренныхъ,

бывшихъ въ употпребленіи въ Россіи. 8. О ду

хѣ Славяно-Рускихъ законовъ и въ особенно

- спи объ извѣспныхъ подъ названіемъ Правдва

Руской (о правѣ опмщенія, о лихвѣ и роспѣ,

о свидѣшеляхъ, объ испыпаніяхъ и поединкахъ

судебныхъ, о наказаніяхъ и плапежахъ). За

ключеніе испорическаго изображенія. Письмо

Г. НОнгманна о древнихъ оспапкахъ Богем

скаго спихопворспва. Роспись главнѣйшимъ

предмепамъ содержащимся въ 1-й книгѣ.

1 .

Вó книгѣ 2-й Рускіе подлинники съ Поль

скими переводами: .

. А

1 . ДоговоръйКнязя Олега съ Греческими Ца

рями въ 912 г. № 1 — 1 1. __
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а договоръ Кн. Игоря съ Греческими же Ца

"рями въ 945 г. 5 1 — 14. "…

3. Договоръ Кн. Смоленскаго Мспислава Да

видовича, съ г. Ригою заключенный въ

1228 г. № 1 — З2. …

2

4. Правда Руская, съ объясненіями сочинитпе

ля и изполкованіе его разныхъ старин

ныхъ словъ и выраженій № 1 — 9о.

5. Испорическое изображеніе начала и соспо

янія Славянскаго и Польскаго языковъ (?).

Ч. 1. 5 1 — 51. Ч. 2. У 42— 71.

6. Словарь главѣйшихъ Славянскихъ словъ, объ

ясненныхъ въ 1-й книгѣ.

7. Таблица Славянско-Руской азбуки.

(*) Переченъ испорическаго изображенія начала и со

споянія Славянскаго и Польскаго языковъ:— Мнѣ

ніе Фререпа, чпо опъ Славянскаго языка произо

шли: Греческій, лапинскій и другіе.— Слѣды древ

воспи языка Славянскаго; новоопкрып ые памяп

ники онаго, V111 вѣка повѣсть о сеймѣ Любуши. —

1Х вѣка описаніе побѣды Неклана. — Богослужебныя

кииги, какъ прочнѣйшій памяпникъ каждаго язы

ка. Сношенія воспочно-сѣверныхъ Славянъ съ вос

покомъ, позволили имъ сохранипль паковыя книги.

Сoопношенія Славянъ югозападныхъ съ западомъ

не позволили имъ сохранипъ паковыя книги и

другіе памяпники своего языка. — Причина раз

дѣленія разныхъ нынѣшнихъ Славянскихъ діалек

иповъ. Соспояніе древняго Славянскаго языка. —

Соспояніе Рускаго языка въ вѣкахъ съ Х — Х111
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Догадка Г. Броссо о сущеспвованіи одно

го первобыпнаго языка, раздѣлившагося 1по

слѣ на многіе. — Разборъ звуковъ, издаваемыхъ

органомъ человѣческаго слова, сдѣлавшихся

основаніями языковъ. Внутпреннія и внѣшнія

ощущенія заспавляли издавашь сіи звуки, со

спавляющіе рѣчь или языкъ. — Первобыпное

семейспво, въ первоначальномъ своемъ обще

жипіи, имѣло общій языкъ, сообразно съ ну

ждами распроспраняемый. Съ умноженіемъ

рода человѣческаго размножились разныя селе

нія, изъ коихъ произошли разные народы.

Каждый изъ нихъ распроспранялъ языкъ свой,

по мѣрѣ нуждъ своихъ, копорыя отпличались

опъ нуждъ другаго народа, опъ чего и перво

начальный языкъ долженспвовалъ измѣняпь

ся и преспалъ быпь общимъ. — Слѣды пер

воначальнаго Славянскаго языка, бывшаго у

всѣхъ Славянъ общимъ. Междомeпія или вос

съ х111 по ху111, а съ ху111 до нынѣшняго. —

Соспояніе языковъ Сербскаго, Боeелискаго (цвѣпу

щее, упадокъ и возрожденіе онаго), Польскаго (съ

х до х1И, разные памяпники съ х1И — Хи, цвѣ

пущее соспояніе съ хVI до ХV11; причины успѣ

ховъ его и упадка; порча его въ ХVII вѣкѣ, воз

спановленіе наукъ въ ХV111 в. и вновь цвѣпущее

соспояніе сего языка. Главныя эпохи испоріи она

го). Общее обозрѣніе нынѣшняго соспоянія сла

вянскихъ діалекповъ и способъ къ возведенію ихъ

на высшую спепень.
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клицанія, предлоги. — Основанія, соспавляю

нція на сало, средину и оконтанія словъ, и со

отпносиплельное измѣненіе оныхъ; — всѣ пред

ыдущія изслѣдованія опкрываюпъ основанія,

связывающія цѣлое зданіе слова или языка,

пакже главнѣйшіе предмепы и поняпія, дѣй

стпвующія на соспавъ языка. — Власшь разу

ма и поняпія пворили разныя слова, доколѣ

число ихъ наполнилось, попомъ послѣдовало

условное упопребленіе сихъ словъ о необхо

димоспи словопроизводнаго (эпимологиче

скаго) разбора началъ, соспавляющихъ слова,

пакже о нуждѣ знапь и сохраняпь условія

или упопребленіе выраженій. .

Въ заключеніе сего краткаго изложенія

долгомъ поспавляю сказапть, чтпо Г. Раковѣц

кій пѣмъ большую заслуживаепъ призна

пельноспь Россіянъ, чтпо почерпалъ всѣ по

чши свѣденія при изслѣдованіи сего единсп

веннаго Ос1паППКа древнихъ Рускихъ законовъ

изъ Рускихъ же писаппелей, изъ коихъ, хопя

многіе писали о семъ предметпѣ, но Россій

ская словесносшь доселѣ еще не имѣетъ сполъ

обспояпельнаго и совокупнаго его изложенія.

В. Анастасевигъ.

. 46 Окп. 18ая. С. П. б.

гучъ чучуъ-ъ.


