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ч. .

Объ истогникахъ Сѣверной Исторіи.

ч. Древнія лѣпописи Дапчанъ, Норвежцевъ

и Шведовъ со спороны испорическаго до

споинспва не заслуживаюпъ большаго ува

женія. Онѣ сосшавлены въ позднѣйшія вре
мена несвѣдущими людьми, и кажешся пред- и

назначены полько къ пому, чпобы удовле

пворишь сосѣдспвенной ненависпи между

шведами и Дашчанами. По большой часши

писаны онѣ спихами и служапъ полько па

мяпниками преобразованія древняго Сканди

навскаго (Исландскаго) языка въ нынѣшній

Дапскій и Шведскій. Изъ нихъ можно изклю

чишь одного Саксо Грамматика, жившаго

вскорѣ послѣ Неспора. Впрочемъ онъ ува

жаепся болѣе за чиспую и прекрасную его

лапынъ , коею опличаепся онъ предъ всѣми

писапелями среднихъ вѣковъ, нежели за испо
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рію (?). Изъ сего явспвуепъ, чпо един

спвенными испочниками Скандинавской Испо

ріи служапъ полько Исландскія Саги (повѣ

спвованія). Исландскіе Скальды, Исландскіе

воины и купцы спранспвовали по всему Сѣ

веру и были очевидцами многихъ важныхъ

между народами произшеспвій, не принимая

въ нихъ никакого учаспія. оии одни имѣли

просвѣщеніе, какое полко въ погдашнее вре

мя сущеспвовало. Возврапясь въ домы, раз

сказывали друзьямъ своимъ чпо видѣли и слы

шали, и попъ кпо соопечеспвенникамъ

своимъ могъ объ опдаленной часпи свѣпа

сообщипь болѣе досповѣрнѣйшихъ извѣспій,

почишался мудрѣйшимъ. Сіи испорическія из

вѣспія были соединены съ познаніями въ Гео

графіи, Спаписшикѣ и Полипикѣ. По сему

Исландскіе повѣспвовапели были образован

нѣйшіе во всвмъ Сѣверѣ люди. Но доспойно

сожалѣнія, чпо не всѣ они сами писали свои

извѣспія, изключая Снoppe Стурлесона, (**)

(?) Sахonis Сrammatici Нistoriae Danicae Libri

ХVІ. Е-rec. S. Л. Stephanii. Lipsiае 1771. in-49.

(**) Неimsкringla eller Snorro Sturlesens Norsке

Коngers Нistorie, i 5 оіе. Ры. къhn. 1777 - 1783.

Издана Скеннингомъ и Торласіемъ. Подлин
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занимавшаго самое высшее званіе въ Исланд

ской республикѣ. .

Симъ Сѣвернымъ Испорикамъ или повѣ

спвовапелямъ Гардарике (Россія) весьма бы

ла извѣспна. Варяги часпо проходили все

Царспво; порговля была погда весьма зна

чипельна. Упѣсняемые въ Скандинавіи Прин

цы, большею часпію удалялись въ Гардари

ку: поелику царспвующій домъ произошелъ

изъ Скандинавіи и Скандинавскій языкъ вѣро

япно при дворѣ былъ въ упопребленіи. Но

поелику Россія весьма опдалена была опъ.

Исландіи и дворъ не содержалъ Скальдовъ, по

никпо не имѣлъ случая соспавишь подробное

повѣспвованіе о семъ Государспвѣ и полько

случайно вспрѣчаюпся у Исландцевъ извѣ

спія о Россіи. Въ нѣкопорыхъ Сагахъ

упоминаепся о многихъ Князьяхъ и Рос

сійскихъ, имѣвшихъ свою сполицу въ спа

рой Ладогѣ (Аldeуgoborg) или Холмогорахъ

(ноlmgardr). Владиміръ называепся памъ

*, . .
.

ный пекспъ писанъ по Исландски, къ коему,

въ семъ изданій приобщенъ Лапинскій и Даш-,

скій переводы. Снорре для древней Норвеж-,

ской Испоріи поже, чпо Саксо для древней,

Дапской и болѣе его досповѣренъ. …

* *

у
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Valdemar, a Ярославъ Jarizleifr. во время

перваго Ладога взяпа была Скандинавцами и

разорена до основанія (?). _

. Сообщимъ пеперь извѣспіе о новѣйшихъ

и важнѣйшихъ Испорикахъ Дапскаго и Швед

скаго Государспва. — Пепръ Фридерикъ Сумъ

Королевско - Дапскій Испоріографъ, одинъ

изъ знапнѣйшихъ Вельможъ Даніи, посвя

птившій свою жизнь и имущеспво наукамъ,

оспавилъ по смерпи своей многія любо

пьяпнѣйшія сочиненія, опносящіяся большею

часпію до Испоріи всего Сѣвера. Библіоше

ка его въ свое время почипалась между часп

ными богапѣйшею. Онъ всегда содержалъ

нѣсколько Исландцевъ и другихъ ученыхъ на

своемъ, иждивеніи. Всѣ испочники Сѣверной

- (4) Въ Сагѣ о Королѣ Олавѣ Тригвасонѣ въ

хСУ11 главѣ о семъ произшеспвіи сказано:

„Ерикъ Ярлъ пришедъ во владѣнія Царя (Ко

„ nuns) Валлдимара началъ грабишь и умерщ

„ вляпь людей, пожигая все по, чпо ему на

„ пупи ни встпрѣчалось и опуспошая землю."

„ Онъ приближился къ Спарой Ладогѣ (А1

„ deigioborg) и осаждалъ оную, пока не овла

„ дѣлъ ею, при чемъ много погибло народу.

„ Онъ разорилъ и сожегъ весь городъ и пошелъ

„ съ оружіемъ далѣе въ Россію (Сardariкі).
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…"

Испоріи были ему совершенно извѣстны, и

крипически имъ самимъ изслѣдованы. Не поль

ко Дапчане, но и самые Шведы почипаюпъ

его единспвеннымъ и досповѣрнымъ повѣспво

вaпелемъ о Скандинавскихъ временахъ." важ

нѣйшія его сочиненія супь слѣдующія.

1) Одинъ или древняя Сѣверная Миѳоло

тія, помъ въ 4. Копенг. 177 (?).

2) О произхожденіи Сѣверныхъ народовъ!въ 2 хъ помахъ въ 4. ("). и

5) Крипическая Истнорія Даніи въ 4 по

махъ въ 4. ("), въ коей особенно изслѣдованы

имъ всѣ испочники древней Испоріи до введе

нія Хриспіянспва.

4) начерпаніе Испоріи произхожденія на

родовъ вообще, служащее введеніемъ въ Сѣвер

ную Испорію. Кпг. 1796. въ 4,

5) Харакперы Дапскихъ Королей ХI вѣка.

, б) О Кнудѣ Великомъ, Королѣ Даніи, Ан

гліи и Норвегіи.

V

(8) Оm Оdin og den hedensке Сudelaere og Сuds

iieneste udiМоrden. Кьhyn. 1771. 4. _ .

” (**) Оm de fra Моrden udvandredе Рolк i я В.

1772-75.

« (***) КritisкНistorie at Danmarк. Кbh. 1774-31. 4

Вind 1 4 оs et Вind Таbeller i Еoliо. ____
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7) Большая Дапская Испорія въ одинад

цаши помахъ въ 4 (). Она заключаепъ соб

спвенную Испорію въ полной ея связи съ

прочимъ Сѣверомъ и другими землями до 1519

года когда пресѣклась древнѣйшая Дапская

Динаспія. Норвежская Испорія не соспав

ляепъ у него главнаго предмепа. Для сего

могупъ служипъ Торфеусѣ Исландецъ, пи

савшій полапынѣ (") и Скёнингѣ Норвежецъ,

писавшій по Дапски ("). Нирупѣ важнѣй

шій испорическій писапель въ Даніи въ пись

мѣ недавно здѣсь полученномъ опносипельно

Испоріи Сума говорипъ: „чпо касаепся до

древнѣйшихъ связей Россіи съ Скандинавіею,

по Дапская словесноспъ имѣепъ единспвен

ное въ семъ родѣ сочиненіе. Нѣпъ почпи ни

одного вопроса копорый бы въ ономъ изслѣ

(4) Р Е. Suhms Нistorie at DanmaгК frа de eld

ste Тider i ХI Пеle i 4. Кbhyn. 1782- 1812. Первые

два пома переведены Греперомъ на нѣмецкій

Языкъ.

(**) Тhormod Тоrfei Нistoria rerum Могуеgiса

rum. 4 Т. in fol. Наfn. 1711. Испорія его продол

жаешся до 1587. 1

(***) С. Schéning Norges Кiges Нistorie. Опъ

древнѣйшихъ временъ до 995. 5 Ч. въ 4. . . . .

у

.

V.
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дованъ не былъ со всею подробносшію и поч

носпію.“

8) Сверхъ сего издалъ онъ извлеченіе изъ

Дапской и Норвежской Испоріи съ паблицами

для упопребленія въ училищахъ, копорая вве

дена во всей Даніи (?). ____

9) Онъ пакже написалъ много мѣлкихъ

сочиненій въ испорическомъ и зспепическомъ

родѣ. Между послѣдними особенно оплича

юшся Сѣверныя повѣспи (романы). Всѣ онѣ

изданы особо подъ заглавіемъ: Мѣлкія сочине

нія Сума въ 18 помахъ въ 3. Сего же авпора!

помѣщены въ испорическихъ сочиненіяхъ Ко

ролевскаго Общеспва Наукъ въ Даніи (пере

веденныхъ въ 1797 и 1799 годахъ на Нѣмецкій

языкъ Валеншиномъ Гейнце, въ Уп и уп1 по

махъ) два разсужденія, опносящіяся до Рос.

Исп., одно о Печенѣгахъ, а другое о Казарахъ:

Сумъ писалъ почпи всѣ сочиненія свои

по Дапски: изъ нихъ ни одно еще до сихъ

(*) Нistorie at рanmarь, Norge og Ноlsten.

Кьhn. 1776. 8. Нѣмецкій переводъ напечапанъ

въ Фленсборгѣ. 1771. 8. Новѣйшее изданіе сей

Испоріи на Дап. въ 1813. Проф. Верлауфа почи

паепся превосходнымъ.
, а

Ч. IV. Кн. 2. . . . … 16
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поръ, кромѣ вышеупомянупыхъ, не переведено

вполнѣ ни на какой иностпранный языкъ, хо

пя и сдѣланы изъ нихъ маловажныя извле

ченія.

Важнѣйшее мѣспо послѣ Сума — зани

маепъ по признанію самихъ Дапчанъ и Нор

вежцевъ Лагербринкѣ Шведскій Испорикъ.

Главное его сочиненіе (неокончанное), еспь

Шведская Испорія въ 4 помахъ 4. (). Въ Да

ніи и Швеціи Испорія Далина и Маллепа

оспавлены и почпи забыпы. — Галленбергó,

нынѣшній Испоріографъ Шведскаго Королев

спва собралъ поправленія и дополненія къ

Испоріи Лагербринка, а особливо опносипель

но древнѣйшихъ временъ, кои симъ Испори

комъ, недовольно были изслѣдованы. Онъ на

ходитпся пеперь въ глубокой спароспи и про

велъ всю свою жизнь въ ученыхъ пизслѣдова

ніяхъ. Онъ сдѣлалъ множеспво извлеченій

изъ Персидскихъ испочниковъ, опносящихся,

къ Испоріи сей Монархіи; пакже написалъ

на Лапинскомъ языкѣ разсужденіе объ Ин

дѣйскихъ Зодіакальныхъ монепахъ. Все сіе

находипся еще въ рукописи. Между издан

(?) Sven Lagerbring 8vea КіКes Нistorie 4 Пle.;

она доведена до 1457.
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ными сочиненіями его, заслуживаюпъ внима

ніе: Испорическо - Философское изъясненіе

Апокалипсиса въ 5хъ помахъ въ 8, написанное

на Шведскомъ языкѣ. Кромѣ сего напечапа

ны многія разсужденія его опносящіяся до

изслѣдованія древносшей; при чемъ онъ по

мѣщалъ всегда вмѣспо виньеповъ изображенія

Куфскихъ монепъ. Для изъясненія надписей

на монепахъ сего рода, издалъ онъ на Лапин

скомъ языкѣ съ приложеніемъ рисунковъ осо

бое руководспво. Желапельно, чпобы сей

почпенный писапель рѣшился напослѣдокъ

при жизни своей издашь польное собраніе

своихъ сочиненій, копорыя въ испорическихъ

и богословскихъ наукахъ, равно какъ и въ древ

носпяхъ, могли бы ученому свѣшу оказашъ

важную услугу. -

Лб— о.

__ . - у

Валлихѣ изъ Евреевъ, родившійся въ Коп

пенгагенѣ и воспипывавшійся въ памошнемъ

Универсипепѣ занимался въ особенноспи Бо

паникою. По окончаніи наукъ, онъ оппра

вился въ Оспъ и Индію и сдѣлался Дирекпо

ромъ бопіаническаго сада въ Калькуппѣ. Ча

спо присылалъ онъ оппуда въ Копенгагенъ

у 169 .
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Профессору Горнеману множеспво сѣменъ для

обогащенія бопаническаго сада Индѣйскими

распѣніями, а недавно предъ симъ исходо

пайспвовалъ онъ у Англійскаго Правипель

спва для Универсипепской Коппенгагенской

библіопеки важное приношеніе, соспоящее

изъ всѣхъ книгъ, изданныхъ въ послѣдніе годы

въ Калькуппѣ и Серампулѣ. Сіи сочиненія

опносяпся до Санскрипской словесноспи и

другихъ Индѣйскихъ языковъ; многія пакже

написины на Арабскомъ и Персидскомъ язы

кахъ. Въ подарокъ за сіе опправлены нынѣ

къ нему изъ Универсипепа всѣ сочиненія,

касающіяся до Исландской словесноспи, какъ

по изданныя въ Коппенгагенѣ Саги, словарь

и граммапика, а Его Величеспво Дапскій

Король въ уваженіе паковыхъ заслугъ, пожа

ловалъ его Кавалеромъ ордена Данеброга.

Пребываніе Валлиха въ Калькуппѣ весьма

_ благопріяпно для изслѣдовапелей Санскрип

скаго языка и словесноспи; поелику можно

надѣяпься, чпо связь его съ Дапскими Про

фессорами, опкроепъ Европейскимъ ученымъ

болѣе средспвъ къ познанію Санскрипа.

Лб— о.
5.


