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Г О С У Д А Р Ь МОЙ! 

"ОамЪ изв сшно , что хотя уже 
*~* н сколько д тЪ Исторія Рос-
сійская гослодина Леклерка вьг-
ішла вЪ свЪтЪ; но какЪ я его 
^овольно лично знадЪ ^ шо бывЪ 
увІэренЪ вЪ несв деніи его Рос-
сійскаго языка, вЪ самомЪ его 
неосмотриліельшжЪ обыч&Ъ, и вЪ 
охогаЪ везД издишнее и не-
иринадлежаііізе кЪ причин , о ко--
шорой онЪ пишешЪ^ вм щагаь, яко 
вЪ̂  сочяненіи своемЪ Іу ееликоіі 
показалЪ 9 не любопышсшвовадЪ 
ее ни вид т ь , ни купишь, a 
шокмо безЪ повед^нія моего зна-
коиой шпЪ вЪ ПагижЪ ДокторЪ 
МакарЪ чрезЪ книголродавца, 
^огаорой мн высылаетЪ изЪ Лари* 

A а жа 



•жа, книги, прошлаго году оную ко 
мн прислалЪ, вед вЪ ея цЪну и не 
дешевую на щепіЪ посшавить мой. 
ГГолучаее по невол^йсшиннд нё бо-
л е БОЗГОР'БЛОСІЗ у меня любоііыія* 
сгава ее прочестъ^ мо онй безЪ уіго* 
гнребленія йролежала иЪскол жо м ~ 
СІІІІОВЪ; даке канЪ полагая её вЪ м * 
сіпо, г^ ей сшояшь надлежйгаЪ^ 
ІІ болЪе̂  *шіо6Ъ посмошр пш эсшам» 
н ы , нежели чшобы' ее читать f 

разкрылЪ иЪкоторые Томы> йо 
шотчасЪ. увілд вЪ нел пую см св 
несправедливыхЪ охуленій Россій^ 
и лжи , закрылЪ еіи Кни^и х ш 
лредалЪ ихЪ забвенію', , чшобьі 
шокмо м сшо вЪ "библіотехЪ мо* 
ffi занималй» 

Такое мсе мнЪніе бьілб о СтЪ 
сочиненіи. но Его ІТревозходишель-
сшво ГенералЪ - МаіорЪ БолгаинІ 
конечно лучше меня сд лалЪ; ибо" 
онЪ ее получа, уяошребилЪ ШрудЪ 



ee co вниманіамЪ прочесть? и со 
чинишь учен йшимЪ образомЪ 
кришику^ подЪ названіемЪ: Прп-
м чанія т Йсторію ^реетя и 
нын мітя- Россіи Г. Леклерха % 

которую киигу птажже я ве ско-
ро получилЪ : ибо первыя' приBa
se нныя вЪ Москву вскорЪ всіз бы-
ли разхвашанві* 

. Вы первый 3 Государь мой , 
пррчегаши сіе сочиненіе5 сЪ похва-
лою мн о немЪ говорили ; и я 
подяинко по похеал вашей сдіарад-
ся скор^е его достащь 5 и.Досшав-
ши? осгаавя мои другія упражненія, 
читашь его зачалЪ^ І!оддинно5 Го-
сударь мой5 нашедЪ я, чгао хвала 
ваша сему гаруду была справедди™' 
ва; ибо мало я чишадЪ книгЪ, 
гд бы гаоликое уч.еніе явдядось^ и 
гд бы щодико изысканій овСБхЪ 
хотя мало схожихЪ обсгоояшедь-
'̂ гавахЪ^ о коихЪ вЪ йсшоріи А®« 

A 3 ше®* 



хлерховой поминаешся 3 учинено 
было, ВсВ ГІисаяіеди разныхЪ на~ 
родовЪ, книги забвенныя уже вЪ 
саЪтЪ у обычаи наиотдаленн й-
шіе , все вЪ докззапгельство и вЪ 
оправданіе Россіи приведено. Во-
исітщину! не можно сказагаь, чшобы 
вЪ семЪ сочиненіи не шьма причинЪ 
вм щалась5 и чшобГы хуленія, учи-
ненныя ЛеклеркомЪ Россіи, не на 
всЪхЪ его единозак нныхЪ и одно~ 
земцовЪ были сЪ силою обращены* 

ВоздавЪ шакимЪ образомЪ до-
стойную лохвалу ученому Соч:ини« 
телю з хочу я гаеііерь* ошв т-« 
сгавоващь вамЪ первое на ваши во 
просы ; касательно л чшо я толь 
шемно и не обстоятельно о дре« 
внемЪ произхожденіи Россійскаго 
марода писалЪ ? и чего ради-я вЪ 
Исшоріи моей ничего не ухгомя-
нулЪ о Л пгоциси Іоакима Епи-
скопа Новогородскаго ? а наконецЪ 



изЪяснигаь мом олравданія и о 
нЪкошорыхЪ кришйчесжйхЪ при-
эс чаніяхЪ з вЪ когаорыхЪ' хогая 
в'Ъ ииыхЪ мІзсгаахЪ мое имя и 
ве ігомянушо, но какЪ ша же 
крипшка, кошорая учгинена Леклер-
ку'якобы вЪ неспранедливомЪ по» 
в"Вствованіи, упадаешЪ и на менч: 
ііонеже я гао же писалЪ; а вЪ дру-
гихЬ ? гдВ .я. имя мое помянушо* 

\Я первбе и начинаго оправды-
вать себя, для -чего гаоль шемно 
и непорядочно писалЪ о древнемЪ 
цроизхожденіи Славенскаго 'и Рос-
сійскаго народовЪ. Причина сія 
гооль глубокая, Дисатели шоль не-' 
дсны з да кЪ шому же не ЙМЪІІ 

и знанія вЪ ученыхЪ языжахЪ, 
не осм лился я догадки мои за 
дегпинны яЪ осм янію себя предЪ 
ученямЗЬ св шомЪ предсшавишь* 
Д сего ради и разсудилЪ за луч.-
ЭІ§е изЪ Писагаелей '(кЪчему наи-
s ' " ,Л 4 ^ 
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бол е употребиіЪ цЪлымЪ Собра« 
ніемЪ у^еиымЪ Ло^донскимЪ ео*. 
чи:-еняу>;» Бсеобщую Ясяюрію) вы-
брагігь пю, ччто надіелЪ о Ски ахЪэ 

Сзрмч!і:ахЪлРэксолянахЪ, АлянахЪ, 
АгарахЪ и о др гихЪ смЪжиыхЪ^ 
или можегпЪ сгаашься' и едино* 
ігдеменныхЪ народахЪ; также, чшо 
вЪ Исторіи ГукновЪ госдодиномТэ 
ГиньемЪ^ о ІТеченахЪ и Шмов,-
цахЪ лисанное нашелЪ э оставдяя 
ученЪйшимЪ меня бол е изьіска-» 
ній дВдат.ь, и сію зашм ннуш 
долготою временЪ родосдовную ЕЪ 
ясностБ приврдищь* Скажу ж§ 
0од$е s что я ИРЙ начинан:и пи* 
санщ моей Исгаоріи многихЪ ны-
H'B сущесшвующихЪ цомощей /щ 
ИМІЭЛЪ. Празда^ быдо у м^ня храт* 
хзе руховодства хЪ ^ревней 
Географщ Ивсша Стофенгагет^ 
печашана вЪ СанкшЪ - ІІешербург -
1713 года 5 що̂  чщо вЪ Несщоро-

пощЪ 



вомЪ и другихЪ Л гаописцахЪ 
ваходишся ; и Внеденіе вЪ йсгао-
рію ,. госцодиномЪ • ТашищевымЪ 3 

списокЪ;- но всЪ сіи сочиненія 
мніз ие довольно ясньі доказалис^ 
а паче цослЪднее ,- и піЪпЪ наи-
nmQ меньше могло мнЪ нослужигаь^ 
дошсму ЧІПО ІіЪ сііиск многщ 
идгёна были. повреждеиы ? н на-
юдились недооиски» Но сЪ шого 
времени многія вспомощесшвованія 
$ля еего многотруднаго изысііа-
лія были учйнёны, яко налечд-
шаніе Россшской ИсшоріРі- госпо-
дингмЪ ТагаищевымЪ з ВыписокЪ 
уізЪ' "Консшанліина Порфирогени-' 
ща ^ еофйда Сагергаа; Беера 5 ц 
сочйненк о разныхЪ, древнихЪ 
кародахЪ^ оОигоающихЪвЪРоссіи^ 
господцномЪ МиддеромЪ: а рада 
сравнешя вЪ -ЯзьікахЪ изданная 
первая Часшь Сдоваря дву сотЪ, 
цзыковЪ» А хошя уже и были 

'А-У , mo-
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шогда на ФранцузскомЪ яэык на-
жттітны 9 шо до свЪденія моет 
не дошли, книги: Obfervations Нь 
^oriques et Geographiques far les peuples. 
Barbares qui , ont habite les bords d© 
Danube et du pont Euxin par M. de Реь 
found'9 и Voyages fait principalement en 
Afie dmis k ХІІ, XIII, XIV, XV et XVI 
fiecies, par Benjamia Tudole, Jean Plan-
carpin, N. alcelin. par Pierre de Bergerm». 
a однажо co всЪмя сими помоща-
ми5 и •знаічіемЪ многих^ языковЪ^ 
япошлюсь на самаго госдодинаБод» 
гаина, хошя его сочиненіе о древ^ 
немЪ произхожденіи нароДовЪ Я 
жажется мн .хорошо, цо со всемЪ 
т мЪ д&вольно лн доегяаточно око 
ддя- из^ясненія всЗхЪ шрудно-ч 
стей? He сЪ т шЪ я говорго^ чшо^ 
бы хотЪлЪ вЪ сей часгай охуттъ 
его сочиненія; ибо естьди ни-
кгао не зачнешЪ дЪлагаь шак^хЪ 
изысжаній у гао и никогда ци да 
^іадЗйіцей яснодщи дойшине-льзя. 
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жко КаноникЪ ФранцискЪ АгіусЪ 
де СалданиоЪ в бгс д оправ-
дательтй протиеу ражмотрЪ<° 
пія исторпчесхаго и хрипжчесха* 
TO хораблехрушенія Святаго Па-
елау говоритЪ: „Знапшыя приклкь 

3,ченіявсегда были причиною писа-

5?ній ^ченыхЪ людей. To, ншо они 
^имЪюшЪ шемнаго, сосшавляло лри-

55'шну ихЪ шрудолюбивыхЪ изы-

5 3сканій; а чшо вЪ нмхЪ было 
^сомнитедьно 5 было вещесшвомЪ 
^ихЪ ученыхЪ дреній.^ Но я гск 
іюрю о себЪ ^ что я за незнані-
емЪ ученыхЪ язътонЪ 9 за не-
св деніемЪ моимЪ словЪ разныхЪ 
населяющихЪ Россію народовЪ5 и 
другихЪ э за неимЪніемЪ шогда 
довольной помощи^ сего сд лашь 
не осмЪлился. 

Чшо касаешся до Л шописн 
Іоакима Епископа Новогородскаго:. 

' я о ней нрезЪ письменное введе-



шввЪРоссгаекую Исторію господи'-
номЪ Тагпи щечымЪ вІзкошоров св -
деніе ЦМ АЪ"3 ибо пергый ТомЪ моей 
Испгоріи былЪ совс мЪ окончанЪ 
вЪ 1767 году; а Таліищзвой Исшо-
ріи первый ТомЪ бьідЪ напечагаанЪ 
вЪ 1768 году;. но ътЪ разсуди-
дось ее не упошребдящь ддя сл -
дующихЪ причинЪ, Неоспоримыя 
правила вЪ разборЪ древнихЪ со-
чиненій супіь ; чшо3 дабы какому 
приписуемому древнему Дисашелю 
списку яши в ру, надлежишЪ 9 

первое : чтобы онЪ рЪ , шакомЪ 
м ст былЪ найденЪ 9 гд бьі не 
можно быдо сомніэваться о его 
справедливосгаи; вгаорое, чшобы 
древносгаь его письменами- и всВ-
ми видимосгаями соогавЪтсшвова-

да времени $ вЪ жошоромЪ п о 
лагаютЪ, чгао онЪ былЪ писанЪ; 
гаретіе, чшобы слогЪ его и ояи-
суемыя дЪянія согласны • были сЪ 

т мЪл 
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ш шЪ^ что в рояшнЪйшіе совреме* 
нные или близковременные Ци-
сагаели повЗсшвуіЬпіЪ ошомЪ; чепі-
вершое, пшобы кшо ЙЗЪ • Писагав« 
лей ближаингихЪ в ковЪ поми* 
налЪ о семЬ Пйсашеліз» Рйзсмога-
рМмЪ же гаеперь 3 имЪегпЪ ли сія 
АЪтттъ^ предложенная намЪ го-
сподиномЪ ТатищевымЪ^ вСВ сіи 
акаки спрЛведливости» 

1» ДосталЬ сей списокЪ Василей 
НИКЙШЙЧІ* ТашищевЪ , iiito самЪ 

Ъ ПредувЪдомленіи своемЪ. гл# 
4 говоришЪ ? ошЪ Мельхиседека 
Борсчова^ Архимандрита Бизюісов-
скаго монасшьіря 5 копіорый самЪ 
неполный сей списокЪ получилЪ 
огаЪ н ноего того же монастыря 
мораха Ваніамина э трудившагося 
вЪ собракіи Россшской Йсгаоріи* 
СлЪдсгавенно началі?ное ітроизхо» 
жденіе сего списжа не есшь изЪ 
накого вФркагр хракилища Госу-



«рреггшннаго или монасшнрскаго^ 
но иаЪ рукЪ лривалшаго' челов -
» а , неим'Вющаго кич:его> что 6ы 
могло совершенно в роятносгаь его-
ушвердигаь , и безЪ всяяаго изЪ-
ясненія 9 о га к у д а первоначально 
сдисокЪ сей произходидЪ* 2* На* 
ругкиого виДймостію своею нижа-* 
кой древносгаи не показуешЪ; ибо 
самЪ гошодинЪ Тапіищ вЪ пи* 
шешЪ настраницЪ ^і сл дующееі 
пжъмо новое^ no ху^ое^ схладЪ 
старону см шантп сЪ поеымЪ $ 

т сам.он простоп^ и тр чіе Но о~ 
горо&схое* 3* 8° многомЪ хошя 
жажется додолнять Л тописецЪ 
пренодобнаго Неетора ^ вЪ самомЪ 
же д д ему прошиворЗчишЪ» Все^ 
чпю о СдавянахЪ до времени Fo* 
стотыслоеа описано 3 и чпіо 6т 
ГосшомысдЪ быдЪ сынЪ Бориеоя^ 
вЪ Несторовой Л тописи и ни 
>шЪ жтощ окромЪ сей^ не иаходиш-

€ Я 2 



jfcflj такЪ какЪ и о сыновьяхЪ ш 
ДочвряхЪ его, равно какЪ и о су-
нруг Рюриковой Ефйнд ^ ш чт® 
РюрикЪ посладЪ'вЪ КіевЪ Осхол-
$а одного 3 коігшіраго господинЪ 
ТагоищевЪ сіишаешЪ еыиомЪ его^ 
обвиняя преподобнаго Несгаора 9 

шо 6ы онЪ изЪ одкого лица 
два сод лажЪ 3 иринявЪ слово тии-
ралі> за собсшвеиное имя ; a no 
шому ш сказалЪ^ чпю были посла-
ньі ошЪРшрика вЪКіевЪ ОсжолдЪ 
и ДирЪ* Но мшЪ кшется 9 чта 

-ііримІВчаніе сіе э • воэлагаюи{ее не* 
внаніе на прелодобкаго Несгаора ^ 
•@сть не справедливо ? тЪшЪ паче 
изпровергаемое^ чшо шоіно онЪ не 
обЪодномЪ^ но о двухЪ говоригаЪ 
(ЛЪтопись ЕО списку Кейигсберг-
скому crop* 17)5 г̂оо они были 
•не еГО1 племени , и везд упоми-1 

ІіаегаЪ. яко о двухЪ; и могилы 
ШЖЪ^ сть .і^'суга>'раздичены-
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Осколдова намЪстІэ^ называемомЪ. 
J/гсрсхог у тдЪ шогда 6ылЪ'Сл2»-
мкнЪ домЪ; аДирова за •с^ятою 
Ирпною'. то исшинно не' уповаю^ 
чтобы Сарматское слово тгшрйАъ 9 

что разумЪется насынскЪ^ о коемЪ 
господ-инЪ ТатищевЪ вЪ пі?йм- ча-
ніи своемЪ 49' на Іоакимову Л гао* -
пись ГоворйшЪ^ и шлитаетЪ, яио 
€ы НесторЪіірйнядЪза собственноб 
ммя ^ могло поГребеніе имЪпіь. ВЪ 
„ДЪшописи Іоакимоізой ОлегЪ иа* 
эьанЪ шурин"мЪ Рюрмка; прё-
подобный >ке НесторЪ •• его назьі-
БаешЪ^ сшр. ig j отЪрода efo -су-
ща 3 чгао уже я разум вд '^е-ошЪ 
ження рода^ Мо собсшБенно отЪ 
Р ю р и к о в а . ВЪ лЪшоизчисленіи 
обЪ ошпущеніи ОсколдовомЪ яаКня-
экеніе вЪ КіевЪ . находй;пся '.велй-
кая разность : ореподобный He-
•сторЪ ііомгаешЪ его между ' бчбд 
ш 6371 • > : -а ; ІоакимЪ ( Ташищей 

сшр* 



сшран* 3)} Г 0 1 : ! 0 Р я : РюрпкЪ no отп-
тіусх Осхолда 6 вгльмп боля^ 
шо есть .. передЪ ішнчиною его 3 

иблаг̂ аещЪ ошгіускЪ Осколда вЪ 
6387 Г0ДУ 5 а с^мое сіе и вё^ёгцЪ 
кЪ двояйому заключенію : первое j 
ёсгііьлй поддйнно бы передЪ кбн-
чиною своею РюрикЪ ошпусгаидЪ 
вЪ КіевЪ Осколда^ шо бы не когда 
ёму было ушвердйгаьси на ііресто-
Л й предітринйматБ походЪ вд 
Грецію j- коілбрый '. но свид гаёль-
сшву НпцегііоСа ' былЪ вЪ б^6§ 
fоду j сир чь ііосл бамаііб. йхЪ 
приходу вЪ КіевЪі Бгтюрбёэ есшьли 
бьі прймЪчаніе господина Ташй-
Щева бьшд справедливб ^ umo Ос-
жолдЪ бьілЪ сынЪ РюрйкбвЪ: mo 
бы кажёгася ёз іу ужё самому бб~ 
лящу и йм ющему другаго ш н а | 
йдчтй в зпеленахЪ суща j бтпу-
ешйШБ сгааршаго сябего сына вЪ 
КіевЪ ^ й мадол ганагб прёдаітш 



яодЪ власть опекуна 5 сЪ опасно1-
сшію ? чгао престолЪ у погаомсшва 
era похищенЪ будегаЪ ., быдо 6ы 
не благоразумно^ G супружествІЗ 
ИгореволіЪ на сгаран* 23 вЪ 
л то б ? с т ' Игореви же eospacm-
тгр п хожлаше no Оля ^ п слу-
шаше era 3 и приве&аша ему 
жену отЪ Псхова^ имеиемЪ Ол-
ту* Но вЪ ІоакимовскомЪ. • ЛЪшо-
писцЪ сіе обсліоятельство ийако 
оказано. Таптищевой Исшоріи вве-
деніе сліран. ЗУ* егАа Интор 
возмужа-, ожени его ОлетЪ г По-
ятгіЪ ему жену отЪ Изборсла 
рода Гостомыслова} иже пре-
хоасна нарнцашеся ; а ОлетЪ 
гіереименова ют н нарвче m 
' сеое пмя Олга» ВотЪ иэрядно© 
сплешеніе: имя прехрасной уже 
многое ііоказуетЪ ., и переимено* 
ваніе ея по Олегу^ Олгою ^ когао-
раго хотя нигд обычая не ВИДЙО.-

Co-
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Сой?ад шедьно, into имя Ttp.expac* 
пое прехрастн онЪ принудидЪ 
ее перем нишь» 

• Но я 6oite не ггродолжаю, 
счйтая, Гоеударь шщ и сего: .др-
вольно кЪ ітоказанію кодь сЪ 
досшов рнЪііщею нашею Л то* 
писью з гао есіг.ь преподобнаго 
Нвсгаора з сія намЪ выдаваемая 
подЪ именемЪ Іоакима Епископа-
Ноэогородск.аго разнствуетЪ* ВЪ 
нев деніи же преподобнаго Несяю-
ра обвинишь мы не можемЪ ; ибй 
-окромЪ 5 чгао справедлйвость э я о 
носгпь и сходственныя по разпо-
ложенію его труда вс обсгаоя* 
йіёльсшва. вЪ ЛЪтопис его на-
ходяпгся } . не .можно намЪ почіііи 
сомнфвагпься^ чщобы онЪ прежйихЪ 
л тЪ н которыхЪ Эсошя нело* 
рядочныхЪ записок-Ъ не имЪлЪ ^ 
о которыхЪ яко шокмо иа лоскуга* 
кахЪ3 или на шетрадкахЪ^ кЪ не* 
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му дошедшихЪ, онЪ не ломянулЪ; 
да кЪ гаому же могЪ о многомЪ й 
чрезЪ самыя изусптът преложенія 
вышъ изв'ВщенЪ: ибб начиная йс-
лгорію Россіискую прямо сказат» 
сЪ Рюрика, гао есшь сЪ §62 года^ 
а онЪ пришеііЪ вЪ Печерской мо~ 
насшырь вЪ 1056 году^ бьівЪ шЪ " 
роду 17 лЪтЪ j за 1^4 гоДа могЪ 
отЪ сшарыхЪ людей мноі*ому йа-
слышаться^ а паче вЪ гаалое время^ 
яогда мало ехце грамбш ум ли^ ^ 
a no самому сему о йрошедшихЪ ' 
д иніяхЪ болЗе вЪ п^мяшй сохра-'' 
няли ; й какЪ ему чрёз І7"4 r'o-' 
да моЭДб было йапйсать-, чшо 
ОСК..ОІ!ДЪ и ДирЪ были два Боево 
ды '( есгаьлй бы шо былЪ одинЪ ^ 
оішіуще"нные'. огаЪ Рюрик-а ' в Кі-.' 
евЪ: гаогдаэ какЪ ііамять овлады--
тестітукщихЪ КнязьяхЪ,- могла" 
весьма ещё сохраняшься' s и' когдж 
знади ихЪ могилы ? КакЪ оиЪ 

могЪ 



щотЪ написагаьсгаран. I9j чпюОлегЪ 
дри убіеніи ихЪ сказалЪ: бы н -
стпа Іінлзя ни рода Княжщ ко-
гда «5ы изусшное п^еложеніе сви» 
дЪпіельсщвовало прогаивное ? Во» 

. йсшинну и ныи 5 когда по обка-
дЪянію на письмена изусшное 
преложеніе и мен.ыие сохраняегася^ 
р дкой зшю, не знаешЪ , ч.що Царь 
ЗВасилій' Ивановичь, царсщвующій 
досд Разсшриги, ^ылЪ роду Кня* 
рей ШуЙскихЪ ? и чшо . Царъ Ми-
хайло еэдоровичь былЪ роду Ро-
мановыхЪ 5 хошя ошЪ науала цар-
сгавованія перваго прошежло і%г 
года^ а ошЪ вшораго 17s лФтЬ. 

А кЪ шому же самЪ госпо-
динЪ ТашиіцеііЪ, первый Йздашель 
и Пропов дникЪ сей Л^шописи 
Епискоца /, Іоакима s признаешся 
сгаран* _3ij ^ т о 0 Н , Ь усмотр лЪ вЪ 
иеи складЪ сщарой э ^м шанной 
^Ъ новымЪ* 

Б 3 V'' КакЪ 



КакЪ наконецЪ преподобный 
НесшорЪ, родившійся наБ л озе-
р j и другіе ІТисашели^ изЪ-ко-
ихЪ многіе были Новогоррдцы 3 

не токдю 6ы о семЪ ЛЪтопищ ие 
ломянули з но ниж бм что ни 
есшь о піодь важномЪ обстоятедь-
cms'B э какойа есшь родасловія Рк>-
рика и его братьевЪ 9 сказали ? 
Митрополиіпы Московскіе Кипрі-
лнЪ и Макарій 5 Сояинители сгае-
пенныхЪ книгЪ-, и люди конечно 
по пюгдашнему времени разумны® 
м гпщагаельные для со^иненія ію-
рядочной Россійской 'Йсшорій, так« 
же посл довали Нест рову Л то^ 
шисцу и другимЪ его слисаще» 
жямЪ 5 не ушшиная ничего о ша-» 
кихЪ обсгаояшельствахЪ 9 хаковыя 
вЪсіюЛ'Бгаопись вм щенш; конечно 
санЪ ихЪ свящигаельскои и перво-
пресгаольный •• всея Россіи , могу-
щесшво надЪ всВми^ не .шокмб- вЪ 
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духовныхЪ дЪлахЪ ^ но и вЪ са-
мыхЪ гражданскихЪ, могдо 6ы 
имЪ подагаь способЪ все нужное 
сыскашь: шоэ ежели: 6ы шогда та« 
ковой списокЪ гдіз сущвствовалЪ^ 
какЪ 6ы ни прежде ихЪ э ни при 
сихЪ МигпрополигаахЪ нигдЪ ни 
ошкрылся 5 какЪ бы нигдЪ спи-
санЪ не былЪ , гаогда какЪ He-
сторовыхЪ .Д шописей 9 и за мно 
РИМЪ изшребленіемЪ множесшво 
находимЪ ? 

А наконецЪ упоминовенія го« 
сподиномЪ ТатищевьшЪ сіііранв зоэ 

однахожь многихЪ вЪ пихЪ об-
стоятелъстеЪ (шо есть вЪ им * 
ющихся у кего Л гаописцахЪ), no-
ложетыхЪ еЪ Прологах и Полъ-
схихЪ МсторяшхЪ не пахожу-у 
а ЗА СЬ почти точно, нлн яс-
н е т хЪ полож.ены* Обстоя-
тедьствЬ сіе ни мало досшовЪрно-
ети сей Л шописи не утвер-

Б 4 -жда-



Hf даетЪ; иб.о возможно, чгаобы ГІроа 
дсги и Польскіе Испюрики почер-? 
йнули нізкогпорыя обсгаояшельства 
изЪ сего ЛЪтопищц а не не-воз "̂ 
можно5 чпюбьі и сей бьівЪ посл^ 
сочиненЬ, почерпнудЪ изЪ нихЪ ^ 
что ш вЪролшнЪе яплпетси : ибо 
естьли он7> былЪ -изв сгаенЪ Co-
чинилге-іЯиЪ ПрологовЪ и ІІоль-
скимЪ І!исапіе.,:п!мЪ: т о какЪ ни 
Новогорсц-;:к І • мЪ , н и друг и мЪ5 Б и 
РоссшскнмЪ Ми/пролодишамЪ5 со^ 
чининщимТ? сшепеиныя К Н И Г Й а мщ.? 
щ дтенЪ не былЪ ?• 

Cm при^иньі^Государь мой3 

ронудиди меня при сочикеніи пер^ 
ваго Тома моей Исшоріи совс мЪ 
р сей ЛЪтодисщ уцолчшъ. ШмЪлЪ 
§ы я родлинта случаи швориші» 
р ней гао^ что и шелерь говорю , 
вЪ раэсмогар ніи о дришесгавіи 
Рюрика ; HQ я , ^помянувЪ р щи%-
ВІи господина Тапгищева^ вЪ при-. 
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м чдніи своемЪ сказалЬ пюкмо • 

?3ГосподинЪ ТашищевЪ явдііешся 
„Ркрика сЪ братьями5. внучагаами 
^Госщрмьісл-у у рождеиными ощЪ 
з^оч.ери его умильіэ прчитать.,, Ке 
всгиуоая бол е вЪ обЪясненіе сего 
ДЪшописца; ибо всегдашиее пра-
вило мое есть , чшо ИИКТГІО^ оху-
ляя другаго^ ^остоіА істщ своего 
щ прибавляегяЪ; а ЯІІЗМЪ' меньше, 
есшьли бьі я всшупРілЪ вЪ родроб-
ное разсмогарЪнІе сего ДгБгаоііисца| 
и не говсрю,- чшобЪ я обвиниліі 
господина Ташищева вЪ сочиненіи 
gro ? но и самымЪ бы легк,ов' рь 
^мЪ? прощивнымЪ основаптельйЫмЪ 
рравиламЪ? по чему древнія сочи« 
ненія познавашвд Q ЩшЪ доказуяд 

ішігасгано §ы ддя мен^ 6ыдо? гаакЪ 
какЪ и шеперь есгаь ^ хшо прину-
жденЪ сщ писагаь: ибо я впрот 
чем-Ъмогу pro чесщи, вамЪ ^казащь^ 
Ніпо• я- иепіинііое. почщеніе кЪ па-

Б 5 мя-
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шятш сего разумнаго и почгае.нна-
го мужа сохраняю, яко окром 
другихЪ его хорошихЪ дЪлЪ по» 
свягпившаго многіе годы 5 и вели-
жіе труды кЪ яросвЪщенію насЪ 
вЪ Исгаоріи нашего Ошечества. Воз-
давая тогда досгаойное почтеніе 
изящному сему мужу 5 не можно 
бык) меня обвинйть 5 чтобы ош™ 
сшупилЪ огаЪ исгаинны и искрен-
иости Историка; ибо я не обя» 
зался^ писавЪ Жспюрію всБхЪ не 
согласно со мною пишущикЪ оху» 
л я т ь , а паче уб галЪ огаЪ сего ; 
мбо и стЪ чувсшвую s чшо много 
могу бышъ охуленію подверл^енЪ* 
Но когда несіхраведдивость сего 
Л шописца вводишся яко исгаин-
ка вЪ Исторію ; ког^а вьц мой 
Пріягаель э меыя укоряегае , чшо я 
его не упошре§илЪ для обЪясне^ 
иія шоль важнаго обстоятельсшва^ 
мко щюизшесщвіе Рюрикаво: ліо 

уж@ 
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уже исшинна и справедливое за-
іцищеніе себя принудили меня мьх-
сли мои изЪяснить 

Теперь я присшупаю говоригаь 
о ш хЪ м стахЪ5 гд господинЪ 
ГенералЪ - МаІорЪ БоятинЪ , хошя 
меня не именуегаЪ, хотя можетЪ 
быть и нам ренія не имЪлЪ , но 
охудяегаЪ Леклерка; а поелику 
многія изЪ обстоятельсшвЪ э ко-
шорые онЪ вЪ немЪ • охуляетЪ, я 
сходсшвенно сЪ нимЪ писалЪ: шо 
не защищая впрочемЪ Французска-
го Писателя 9 себя іхоліщуся олра-
вдагаьв 

.He подумайте^ Государь мой 9 

чтобы я писалЪ сіе сЪ какимЪ 
озлобленіемЪ; я охошно ошдаю 
всю справеддивосгаь господину. Бод-
шину, похваляя его иодвигЪ^ за-
щмптть отЪ лжей и напраслинЪ 
свое Отечесгаво и Соотчичей:.-но 

.я, бывЪ зсотя не шоіно обвмш* 
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емЪ 9 долженЪ мое оправданіе лри^ 
несгпи : а яо щому почшище у.чшо 
яковы предЪ судищемЪ я оиравды* 
валЪ се6я3 а не лригаику или оху-̂  
леніе какое дЪлаю, 

Часть I сшраш 88 § XXIV со» 
чиненія госиодйна Бодітшна напи-
сано: •:у,Т9 ЛекдгркЪз сл дуя Левеиу, 
зэПолагаетЪ причиною военныхЪ 
„дЗйсшвій ВдадимировыхЪ прогаиву 

5,Корсуня? н.е лное чгао, жакЪ же-

5Эланіе даставишь себ оружіемЪ 
У^священииковЪ и крещеніе, ко-

5?ихЪ онЪ и безЪ шого прлучить 
^бы могЪ огаЪ ГрековЪ удобно* 

.5ЭНашц- ЛФшописи никадихЪ при™ 

ээчинЪ воины сея не показыва-

93-юшЪ& НесторЪ^ не придагая раз-

э,(іуж.де-нія своего^ просто.говоритЪ: 
„яде Вла&пмирЪ сЪ eon на Кор-

3)Сунъш По смыслужЪ рЗчей^ предЪ-
„идущихЪ и цосдЗдующихЪ. сей , 
^ближе замщияіь можна 3 чга.о 

3 5 Вда-
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5,ВладимирЪ предпріялЪ осадитпь 
з3Корсунь> вЪ намЪреніи учйнитпь 
ĵHMneparaopa Греческаго скдонн й-

^шимЪ вЪ соглашеній на-желаніе 
^свое^ касагаёльно получёнія сбсш-
^ры его вЪ замужсшво за себя }' 
55и вЪ кошоромЪ можеіпЪ быгаь 
^?судя по обсгпояіпельспівамЪ ви-

53димьімЪ э не имЪдЪ онЪ -надё-
55жды вЪ усп х чрезЪ дружелюб-
^^ныя среДсшва» ТашйщевЪ - вьіраз-
55ум лЪ сйлу оньіхЪ^ и. вЪ сл д-
э^сшвіе того гово итЪ: Владйммр 
утложилЪ тм реніе нттн Ш 
^Корсупъ, п тамо просмть -у 
^Царя еЪ жену себ сестру 

He сосшоишЪ должносгаБ Истск 
І>ика самому пов сшвованія ІТиса» 
лШлей і изЪ кошбрьіхЪ выбираетЪ 
д янія историчеекія^ пёрем- йягаь^ 
можёшЪ онЪ у !шгійтЬ іг которыя 
|>азмышленія ^ по -случаямЪ р6~ 

c'rao-



стоягаельспшЪ бывшихЪ д лЪ^ но 
никогда до самыхЪ ДЪАЪ, ДЛЯ ШО-

TO что они благоярисгаойнФе й 
сходственнЪе былибЪ сЪ обсшоя* 
піельствами, касаться не можегаЪ; 
тбо сіе было 6ы писать романЪ $ 

а не Исшорію* Преподобный He* 
сшорЪ о желаніи ВладимировомЪ 
получигаь себ"В вЪ супругу сесгару 
ГреческихЪ ИмперашоровЪ чрезЪ 
воину не говоригаЪ, а пов сшвуетЪ 
на стр* 79^ ч т о І10 бывшемЪ изпы-
таніи о в рахЪ^ и по сов ш сЪ-
Боярами 3 когда положили пріять 
Хрисгаіянскій законЪ з и на во-
просЪ .ВдадимировЪ, гд пріимутЪ 
крещ€ніяэ отв чаяи: гз тн лго-
бОш A no семЪ послЪдуешЪ: 5 5Й ми* 
ззнувшу д гау5 вЪ лЪшо 6496 и.де 
„ВладимирЪ сЪ вои на Корсунь, 

53градЪ Греіескій^ и пр*^ A no гаомЪ 
ло описаніи н когаорыхЪ обсшоя-
шедьсшвЪ осады $ говоришЪ: ^Ш 



jjce мужЪ КорсунянинЪ, именемЪ 
^АнасгаасЪ5 сгар ли-написавЪ си-
^'це иа сшрфл : хяадлзи9 яже 
^суть за тобою отЪ еостоха $ 

У5 ЗЪ тхЪ же вода • пдетЪ .т 
птпруб ) охопавЪ перепми» Воло-

5эдимирЪ5 слышавЪ, воззр на Не-

5>бо и рече : аще се собудетЪ 9 

самЪ хрещуся my. Сл дуетЪ, 
какЪ изнуренные жаждою отЪ 
п.ерекопу сихЪ шрубЪ защиганики 
града Корсуня принуждены были 
здагаься: «о о желаніи закдючить-' 
супрул е̂сгаво сЪ Княжною Анною 
«ще ни мадаго упоминовенія н шЪ* 

По взятіи же града продол-
жаегаЪ преподобный НесшорЪ: 9 Д 
^посла ВолодимирЪ кЪ ЦаремЪ Ва-
„силью и Консшантину , глаголя 

Э5 сице :„ се тра/(Ь. вашЪ сла -
ный взях ; сл ішу же ц се 9 

лхо сеспіру нмата д вою^ аще 
ея яе вдаста за мя 9 сотворю 

гра~ 
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граАУ eamemf, лхо w--.eeму do* 
творихЪ» 

Таковое'. е с т ь пов ствованіё 
прегюдобнаго Нестаора j когаороё 5t. 
пошщился^ ёлйк'о нужда гаребовала^ 
гпо^нымй сдовами выписагаі»; но 
вЪ немЪ не шокмо нб вйдноэ тю-
бьі ВдадимирЪ.предпрІялЪ .сію вой-
ну" ддя •ііолучбнія себ вЪсупружё-
сшво Греческую Княжну ^ но вй^ 
іірошиву' шого іівляешся 5, что опЪ 
обЪ'ней ~и свІВденія нё им лЪ $ 
яко словй его: слышу Жё и се $ 
лхо сестру рімата з вою f й 
сіе и нодадо йн : случай закліо-
чшть } ЧШ& ужё: ііб вЁяіти градаі 
биЪ ; ув^далЪ' й. о существованій^ 
сея Княжны -̂ a ifo" гаому й: нё.. 
ііреждё могЪ вйяпів нам реніе ііо-. 
япіь' ее себ'В вЪ сунругу^ 

Никбновскій Л піогійсёцЪ М , 
сшран» 8 Г Й 86 I Чйсти. ійо жё. 
йовЗсшву^тЪ j что я выше 1іред~. 

лб-3 
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ЙРедложилЪ изЪ ЛЪпюписца що,* 
Іюдгбидто Нес«лора. 

Естьди мы разсмотримЪ уМо« 
вачерташя сего Государя 9 жре-
стивтаго Россійскую земАю ^ шо 
іісно увидимЪ $ ч\т онЪ былЪ 
гордЪ и любочесіпенЪ § на«*авЪ 
желать пріяти законЪ Христіян* 
скій5 сіи спщасти ег) ие осшави-
ди э и онЪ п^д.іинно мсгЪ не хо^ 
ш шь по Гйрдости свсеи им шь 
прибВлшще кЪ -ГреческимЪ' Имне* 
^атаорамЪ, дабы отЪ нихЪ себ 
проіювЪдниковЪ тлучпть t а сЫ 
сЪ в рояшностію м:гло его tio6yA 

дить стараться оныхЪ силою ору* 
жія пріобрЗсти ; а кЪ тому же 
среди. >келанія СЕОЭГО прийяшь Хри* 
сгаіянскій законЪ 9 препоДобный 
НесшорЪ его предсгодвдяешЪ 9- йжй 
борима мірскими сшрасшями s U 
•колеблема между желаніемЪ кре-
СШШІФСЯ, и оныхЪ; ибо ещз вЪ 

В Кі-



КіевЪ тсл Сов ту сЪ своимй 
Вельможами 'положи.іЪ кресгаигаь--
ся э но между т мЪ яошедЪ на 
Корсунь ; гаамЪ , полуна .ув домде-
ніе о споссбахЪ взятъ. сей градЪ -
в.:ііорично. учинилЪ об іцан-іе: аще 
се собуАетЪ) самЪхрещусяту\ 
но и гіо вз.яшіи • сег.о -ке изполнидЪ, 
^а/ке какЪ лриключившеюся болф»-
здію быдЪ дринужденЪ, 

Тако я разумЪдЪ слоъй и об-
сшояліедьспша , иовЗдуежыя препо-
добкымЪ НесгаоромЪ., и вм^щен--
ныя БЬ Никоновской Д шоцисецЪу 
а ш мЪ еще бод е быдЪ во мн -
ніи моемЪ-. ушверждзнЪ ЙОІЪСШВО-

ваніеЛ сшепенныхЪ книгЪ., сше-
шнь .первая , гл* ig, гд тоняо 
сказаноэ что no npi«mijti на СовЪ-
т ВладимиромЪ иам ренія •лрв--
сгаишься ; „Начаже. воинство. со-

5Івоісуіідяши на Гре^ескій градЪ 

мКоцсущ»;а. и молящеся тц$.і Го« 



^тодп Боже Вяа^ыхоі сего у 
„Тебя прошуі 4а мш А&ж траф 

пто$іэ да пріиму ещ я ошту-

пда прнееду лю^н Христтны 

пн пресвптеры на свою землю^ 
^н да НаучатЪ меня н лю^еи 
„монхЪ захону Христійнсхим,у*п 

Подобное же сему и мкогіе ЛЪгао-
лмсцы изЪясняюгпЪ. Я тЪхЪ, ко-
торые вЪ моей библіошекЪ, на сей 
разЪ зЪ свид щельсшво не ириЕе» 
ду3 но употту о люмЪ, котораіо 
хогая пгсгда у меня не было 5 но 
мои во всемЪ сЪ нимЪ сходны : 
сей есть , наііечатанной сЪ спи-
ска Пагаріаршей или Типографсксй 
библійшеки, подЪ именемЪ Л шо 
нисецЪ э содержащій вЪ адЪ Рос-
сійскую Исшорію опіЪ «̂  Д0 x'ris 
года э гао есгаь по жоичиву Царя 
и Великаго Князя еодора Іоанно-
вича. НечачщнЪ вЪ Московской 
Типографіи' 1781 года, ьЪ^лошо-

В 2 ' '-ртЪ 
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potib на сшраницЪ З 1 точно на-
писан1): 55И минувигу л туі вЪ лЪ-
ууто 64.96 иде ВладимирЪ на Кор-
„сунь, глаголя: яко ллЪню градЪ 
^ихЪ, да обрящу учителя ХрИ" 

5,стіянска.5, 
Сего ради руководсщвуемЪ яс--

н йшими изЪясненіями древнихЪ 
Л тописцовЪ ^ не ОСШЪАИАСЯ ум-
ствованіе мое, какЪ 6ы лучше быть 
надлежадо, за истинну лредло-
жить ; но думаю _, чшо взирая на 
обстояшельства и на гордосгаь 
Вла^имировуз могЪ по мн нію мо-
ему сокровенную причину поступ-
ка сего Князя лредложить 9 гово-
ря: „ г€го ради не яко просигаель, 
, ;но яко побЪдитель вознам рид-

5 3ся пропов-ВдниковЪ пріобрЪсщи.^ 
А шЪ сего слЪдуетЪ, что вни-
ченіе господина Ташищева есшь 
не справедливо, и знагано, онЪ или 
забвеніемЪ иди не им я, нЪкото-

рыхЪ 



рыхЪ Ж шоиищовЪу сіе учинилЪ; 
и охуленіе вЪ еей сгаагаьЪ Леве-
ку и Леклерку , доедику они со 
гласны со мною 3 согдасному сЪ 
Л шописцами , есліь напрасно* 

Часті» I сгпран. 94е § ХХ Ш. осу-
н^даетЪ Сочинигаель госдодинаЛеК"* 
дерка вЪ томЪ э ч.то онЪ5 посд -
дуя Левеку, написадЪ5 что Вдади-
мирЪ раненЪ былЪ Печеыегами J 
что rpa^a^ гд ВладимирЪ скрыя* 
ся тлЪ Mocmbj не именовалЪ^ ш 
наконецЪ чшо вЪ біагодарносга^ 
за спасеніе свое построилЪ цер* 
ковь во имя свяшаго Григорія* ВсВ 
сіи охудекія } окром что онЪ 
былЪ не раненЪ^ сушь спраБедди-» 
вы* й подяинно удивишельно естъ$ 

что сіи два Писашеля^ им я предЬ 
глазами своими печашныя А шош.шт 

си преподобнаго Несшора и по Ни-
коновскому описку ? не лримЪлга* 
жщ что градЪ^ бдизв кошораго сіе 



псбоищебыло^ назывался ВасилевЪ^ 
ацерковь, кошорую ВладимирЪ no-
С(ІФОИДЪ; была Пресбраженія Го-
сподіш 3 вЪ кошорый день сіе по» 
б-пще б&іло 9 а ке' СБятаго Гри» 
горія. J-lo чшо касаешся до раны 
В шдимировой 5 шо понеже и я о 
неи вЪ Йсшоріи моей ионимаю 
часть Ij сшран. 279' т о вЪ семЪ 
себя за нужное почитаю оправ-
да:ііьв Пра:'да, что вЪ напечатан-
мыхЪ Л топищахЪ преяодобнаго 
Нестора 9 вЪ А тописцЪ по Ни-
коновсх:му списку 9- ни вЪ сте-
пенныхЪ ннигахЪ 'а-ранЗІ сей не 
поминаешся;. и шакже Василга Ни-
кигоичь ТащйщевЪ? когаораго яко 
бы между • древними.'Писашелямя 
швореііЪ сочиненій вм стилЪ,• рав-
нымЪ •об,',азомЪ ничего не гово-
рииЪ: однако все сіе еще меня 
обі^зниіпь не можегаЪ» СписокЪ 
Кенигзб[ергсісойЛ тописипреподоб-

т ё 
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наго Ыестора^ сЪ коіпорзго и ваче-
чагаанЪ вЪ Академіи3 н сшь піакой 
древносгаи5 чшобы всБ прочіе дол-
тшы были ему усшунигаь яко 
перБенсгавующему 9 но есшь у насЪ 
множесгаво другихЪ КЙКЪ вЪ'Па-
гпріаршей^піакЪ и вЪ Типографской 
библіошекахЪ ; а шакже по мона-
сшыр>шЪ и у нЪкогаорыхЪ при-
вашныхЪ дюдей, которыя гораздо 
cmapfе являюгяся ; а ЛЪшописеііЪ, 
мзправленной НикономЪ Пагаріар--
хомЪэ и гораздо моложе: шо и весь-. 
ма дЪло возможное , чгаобы САОВО 

улз ленЪ 6 было вЪ сихЪ про-
пуирно; поелику иони.суть сни-
ски сЪ списковЪ 5 ибо вЪ самомЪ 
ДЪАЪ. легче вЪ списываиьЪ слово 
пропусшить , н е ж е д и его вм -
стить* Ноесшьли мн скажушЪ^ 
«ігао гослодинЪ ТашищевЪ нйчего 

, о сей раиЪ не говоришЪ ; но го» 
сподинЪ ТашищевЪ хошя̂  олисалЪ 

В 4 ' мно» 



— 4° e— 
множесшво І тописцовЪ^ мало гдИ 
вЪ шеченіи Исторіи своей ссылаега» 
ся, тлзЪ котораго онЪ чпт взялЪ s 

ш РЪ чемЪ' они согласны или'Н9-
С''.тласны , чпю бм ему иесьма удо" 
бно было сдЪлашь по разпшпже-
нію его шруда э а паче вЪ вели^ 
комЪ числЪ его прмм чанш8. пю 
разсмотримЪ же самое обспюяшель-
сгаво сего тзбоища ^ вЪ чемЪ окЪ 
разнструетЪ сЪ рреподобнымЪ Не-
сшоромЪ» НесторЪ г зворигаЪ страк, 
87" »По смхЪ пріидоша Печенези 

9>кЪ Ваеилеву $ и ВолодимирЪ сЪ 
j,MaAOK> дружиною изыдз кротпиву 

зэихЪ э и соступиваіимся не могЪ 
.^ВододимирЪ сшаши прошиву имЪ 
„ и ждбЪгЪ ста цодЪ мосгаомЪ, 

5 Эи едва унрылсл прогаивныхЪ • и 
л*'Р-и ТатищевЪ кн..ІІ. сшр. §2в 

33Войска же его убодася множесшва 
„ПеченегЪ поб тли. ВладимирЬ 
^видя^ что т можно ему уб -» 



^жапя» j зане коня подЪ нимЪ 

> ;убиіи , а Другаго не мъгЪ до-

э >сташьэ едва скрыся подЪ мостЪ 

пш спасся огаЪ прошивныхЪ»,, 
ВотЪ упоминовеніе о убитомЪ ко« 
м 5 котораго нигд 5 скольио шиЪ 
изв с.инэ, вЪ ЛЪтописцахЪ не 
яаходится: пю должко ли госпо-
дина Ташищева обгиниігь , якобы 
онЪ сіе обсгаояп:е-тьсшБо прибавилЪ 
©гаЪ себя 9 хощя онЪ и не поми-
каегаЪ пючно ЛЗшоп-исца 5 откудо-
ва онЪ взялЪ. Я же'написадЪ, тгри-
пужА^нЪ былЪ уже раненой ух-
рыться по&Ъ мостомЪ^ и вЪ сви-
д^шеіьсшво привожу о кс хЪ дф* 
яніяхЪ^ описанныхЪ на сгаганиц 
^79 и ^80 мея^ду No 8 и 9 ссы-
локЪ или указаній 5 бибдіотеку 
Россійскую Т. 1 сшранв 87? Нико» 
новской Т* I сшран. rog; Т.ипо* 
графскй библ. вЪ листЪ Л шо-
ишщы No 7 1 и 7 2 прошиву 6504 

В 5 ' года ; 



года; ибо часгоо вЪ годахЪ. ЛЪто-
ігисцьг разнсгавуюгаЪ* No j? nPQ-
гои^у 6499 и 6^04 годовЪ^ вЪ 
чешнерліь No 5*7 лисгпЪ б[ и бі 
Ко бо прошиву б5'04 году, и вЪ 
нихЪ не помню, вЪ кошоромЪ ко-
НУЧНО упоминовенія о ран Вда-« 
димироиой есіпь 5 ибо я ихЪ давт 
но уасе возьрашилЪ ; а теперь на 
оные Типографской библіошеки 
спискя и ссылм сь. Осторожносшь 
моя гаоль была веляка , чгар я ХОт 

тя имЪю вЪ моей библіотекІВ бо-
л е дг-аищаши дрзвнихЪ Л шо^ 
лисцовЪ и сдисковЪ. сЪ древнйх% 
не осм дидся на нихЪ ссылагаьсяд 
но на • положенкыхЪ вЪ публич-
ныхЪ хранидищахЪ основаніе по» 
в сшвованій момхЪ разполагаю, со 
тщанІемЪ лриводя ихЪ во свидіз-
шельспіБо. Телерь же ошЪдюся зщ 
свидЪшельсшвомЪ -уже тЪхЪ помя? 
нугаь, чшіо вЪ единомЪ находя-



щемся у меня спискЪ новомЪ сЪ 
единаго весьма древняго и весьма 
обсшоягаедьнаго ЛЪтописин 5 ко-
гаорой 5і списалЪ изЪ библіошеки 
бывшаго Дирекгпора- классовЪ мор-
скаго Кадегаскаго корііуса, кошо-
рой прежде былЪ при С нодІЗ , 
Григорія Акдреевича Полегаика , 
шочно написано: и подб гЪ уяз-
вленЪ б ста по&Ъ мостЪ. 

Часшь I сгаран, $6 § XXX, 
говоришЪ Сочииишель прим чачій, 
по причин неприсылки полоя^ен-
ныя дани ЯрославомЪ кЪ'В. К. 
Владимиру его огацу :• ^ у Левека, 

5 5 и слІВдовашельно у Леклерка при-
^збавл^но; лишнее у яко бы Влади* 

5?мирЪ умерЪ на -дорогЪ, идучи сЪ 

53войскомЪ прогаиву сыка.^ Конечно 
лишноеэ но основашель'ноеу по:ЛЪто-
писцамЪ-у чшо и я учинилЪ 3 Т. 
1 сгаранв 2 87» Э9ВладимирЪч уже' сЪ 
^войскомЪ ололчаегася, и СБІНЪ era 
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эЭВорисЪ уже полки кЪ нему прй» 
У^велЪ, уже походомЪ доходишЪ 
2Удо Бересшова и прв 5 $ БоэзримЪ 
шелерь э чпто НеспюрЪ говорятЪ 
сшран. 93« ^ВЪ лЪто 6323 хогая-
^щу Володимиру ишши на Яро-

Э5слава | ЯрославЪ же посла за мо» 

w p e , и приведе Варяги, бояся 

5Эощца своего ; но БогЪ не дасшЪ 
^дьяволу радоаши^ Болодимиру раз-
,э6ол вшусь, все же время бяше 

55у него БорисЪ, и ПеченегомЪ ^ 
„идущимЪ на Русь^ посла лропш-
^ву имЪ Бприса э самЪ, боляше 
„ъельмя у вЪ ней жё болесши и 

55скончася м сяца ІюдявЪ пяшыи" 

ээнадесягаь день'; умрежЪ- на Бе-

Э5ресшовомЪ. з? РазсмошримЪ гаеперь 
дбсщоягаельсгава 9 Иов сшвуемыя 
преподобнымЪ НесгаоромЪв Влади-
мирЪэ получа изв сішя о огареченіи 
ЯрославомЪ плашишь положенную 
дань сЪ Нова города^ пригогаовяялся 

.ИЛІ» 
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jfmnra ш сына своего: но наше-
ствіе НеченегЪ за прйключившею-
ся ему бояЪзнію ігринудило его 
иослашь противу ихЪ сына своего 
Бориса 5 самЪ же остался больном 
вЪ Бересгоов , гдЪ и скончался» 
Изв стно всЪмЪ 5 что Вв К, -Вяа-
димирЪ' им лЪ обык.нсвекное жи-
іпельство свое вЪ Кіев ; война 
началась 9 онЪ уже находигася вЪ 
БерестовФ^ гд и схончадся: сл д-
сгавенно онЪ уже высгаудилЪ изЪ 
Кіева; и самое сіе изЪясненіе 
преподобнаго Несгаора не по-
даешЪ ли причину новЪишимЪ Пи-
еателямЪ сіе обсшоятельство не 
говорю дополнить, но ясн е учи-
нигаь ? Я не знаю точно мЪсгао-
лоложенія Бересшова; но есшьли; 
©нЪ былЪ и на БересшовЗ р к $ 

гд тіпЪ КонсшаншиноградЪ по-
сшроенЪ э что учинигаЪ совс^мЪ 
іЪ прошйвную сшорону огаЪ пути 
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кЪ Нову городу и кЪ сгаорон ., 
ошкуда могли учинипіь нападекіе 
Печекеги 5 хопія и по другую сшо-
рону Днеггра имЪ не не возможно 
было шого сдВлать, яко они учи-
ішли на ВасияевЪ: шо и БЪ семЪ 
схучйЪ можно сказагаь 5 чшо онЪ 
йыспіупидЪ вЪ походЪ прошиву 
Яросласа; кбо хопш по причинЪ 
нападенія ПеченегЪ и могЪ про-
гаигшой нам ренному пугпи походЪ 
возпріллть ; но квкЪ нападеніе Пе-
енегЪ было мимоходящій -на-

бЪгЪ у mo и могЪ ВладимирЪ хо-
т тъэ отбивЪ с.ихЪ грабителей, не-
медденно иущь свой ВОЭЯРГЯШБ кЪ 
Нову городу. Подсбнсе сему до~ 
полненіе учииилЪ . господинЪ Та-
шищевЪэ говсрм Кн. II. сйіран.; 90«" 
СеятополхЪ былЪ вЪ КіевЪ для 
€&омхЪ пужф і чего вЪ НесгаорЪ 
н шЪ. Но конеіно сей йм лЪ вЪ 
основаніе себ какоц Л^шодисецЪ 

• 'сіе 
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сіе доподненіе сдізлашь; а есшьли 
и не имІЗлЪ j mo самая причика 
засшандяла ему сіе учинить; ибо 
ВладимирЪ бывЪ сла6Ъ5 не упова-
шельно^ чтобы призвалЪ Яропод-
жа Дяя правленія Кіева вЪотсуш-
стніе свое ? которому никсгда не 
хотЪлЪ свой пресшолЪ осгаавить» 
Есшьли вы призвалЪ 3 то бы сіе 
упомянупт гдіі пи есгаь быдо: 
a no тому и оставадось ему до-
поднишь по неосігоримому cue* 
ченію обспюятедьсцівЪ 5 чшо онЪ 
быдЪ за свойми и^ждами ,' хошя 
можешЪ сшагнься им дЪ и шайные 
какіе виды» 

Часть I» стран* ^44> § СХІІ* 
Сочинишель лрим чаній говоришЪ: 
Г» ЛехлерхЪ не справясъ^ вЪ ха-
хое еремл года взятъе Торче-* 
сха посл АовалО) пгож ro&opumK 
Пл иннхи^ тбранные Полоецамм 
мЪ сойою э почти ес е дорог 
* .. / ' ' •' ' да-
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потбли сЪ толодш, сЪ жажды 
п отЪ жсстокой стужи* A no 

іемЪ Сочинитеіь говоришЪ у ч т о 
градЪ сей былЪ БЗЯПІЪ ОКОДО -KOH-

на Іюш мЬсяца, посдВдуя : 55Все* 
,5.му свЪлсу ИЗВЗСІИНО, подЪ яаки-

5 > ми сгаеяекями долгопіы и широ» 

9)\Ш лежишЪ І іе»Ъ^ и. сл дова-
„шельно ТорческЪ ^ яко не бэдЪе 

9 > пяшидесяти верспіЪ по прямоі^ 
^тертЪ ошЪ него о т с т о я щ і й ; иэ-

5>вЗспіно т а к ж е , чшо Половецній 
„жилища еще дал^е кЪ югу на* 

пходнлисъ ? куда и илЪнные ве^ 

5 г дены были••; по шому Читаітель 

5 3 да судишЪ, можетЪ ли вЪ та* 

?эісомЪ климатЪ вЪ продолженіи 

ээл*ВганихЪ м сяцовЪ шакой хо-

55лодЪ случигаьсяэ чшобЪ жестоко-
^сгаи онаго люди переносить не 
^мпгли з хощябЪ они и до иагаі 

| ? 6ыди разд гаьх.^ Я также напи-
mxh ьЪ своей. Исторщ Т . Ш 

сдіран*' 



ічііран. 4 2 : j Жишелей взяяи вЪ 
^^п.іЪнЪ и ошвели вЪ свою зе-
І,5МЛЮ , куда идучй многіе отЪ 
^гладу э жажды и холоду ^ на 

5эпугаи померли* п Конечнб Гос-
йодинЪ ' ЛеклеркЪ, любящій всё 
увеличивать , жеспюкость Хл&лу 
яапрасно изЪяснйлЪ. Но чшо ка* 
саешся до меня, пе помню я 5 Что 
я думалЪ шогда у какЪ писалЪ сіе 
мІЗсшо Исторіи; ибо резЪ осьмна^ 
ігцашь л тЪ легло можно сіе sa*-
быгпь г но уиоЕаю^ чшо йаслышасв 
оліЪ всЪхЪ бывалыхЪ шамЪ 5 •«шіб 
хошя вЪ сихЪ м сшахЪ климашЪ 
и гораздо жаркой во время Дня | 
йо напрошивЪ шого ночи быва" 
юшЪ геоль холодныя і что безЪ 
шубы обойшися ве можно ^ отЪ 
чего весьма много людей п6луч&* 
іотЪ бол зни и йретерп ваюшЪ 
смериш» ВЬдобныя обсгаояшельства 
Илймаша Ишйліи уіинили Игаа» 

Г .дт 
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лію и м е н о в а г а ь Le .tombeau dc 
Francois, мэгила ФранцуаовЪ. 
ГрадЪ сей no моему локазанію э 

ушвержденному Л шописцами j былЪ 
взягаЪ 24 Іюля 9 ка лразДникЪ 
СвяпіыхЪ Бориса и Гл ба; д.ія 
разбиранія корысти и І ІІ ЙНЫХЪ^ 

а можетЪ сшашвся и Ддя отДо-
хновенія, каДдежадо имЪ днй трй 
вЪ семЪ граді) препроводигаьй ВойсяЪ 
РоссшскихЪ вЪ содрогаивлеше имЪ 
не было 9 ибо ^ какЬ повФствуетЪ 
Никоновской ЛЗяюписецЪ Часшь Іі^ 
страи» 63 СвяшоподкЪ йосдЗ быв-
шаго лобоища , раз§йшой гаокмо 
самЪ гарешій вЪ І і̂евЪ возврашйлся: 
гао Подовцы м им ли случай и 
удобносшь и на пугаи своемЪ мно« 
гія грабигаельства седамЪ и жили-
щамЪ чинигаь 5 что уже не ток> 
мо до Августа ^ но даже и до 
Сентября насЪ подоженіями м -
жешЪ довесши: шо нри шаковомЪ 

вре-
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времени^ когда еще жары продол-
жаюшся э а вочм хояод юшЪ, об-
наженные 5 оК'.?вйнные йли свя-
занйые J теріі5'іі|іё во всемЪ иуж-
ду и беавременно гочимыв йе-
волЬники} конечно уожио сіса-
загаь 5 что и вЪ л тнЬ м сщы 
много должны были іірёгоерпЪшь» 
0 суровосшй >ке ПоловцовЪ кЪ 
симЪ ихЪплЪннымЪ ссылан:сл ^а 
вм щеннсе понЪствовтк вЪ Л -
ІІЮГІИСІІ ifo сииску Нийоновскому 
Часпіь II j crtipalu 7 й S.: -оДна&о 
ме сказалЪ и ^ кайЪ все увелмчи-
вающее ГосподинЪ у?еклеркЪ5 «ігяо-
бы они вс п гибди э но многіе, 
изЪ коихЪ кокечно н кошсрые 
моглй умереяъ и вЪ жарісіе дни 
ОІІІЪ ночішхЪ стужЪ J чеі̂ о хогпя 
я и не ИЗЪЯСНЙЛЪ, ке каходя йу-
жды Фи^ическія пояоженія клима-
рлоьЪ .ОПИСЫЕЭШЬ, и вііалЪ 6ы я 
точно вЪ my погрііщкосшь,. вЪ 

Г % KQ" 



кошорой господинЪ БодшинЪ сйра* 
веддиво охуждаетЪ Лекдеркав 

Часгаь І 5 сгаран» 2545 § ХС ІІ* 
укоряешЪ Сочинигаель прим чаній 
господина Леклерка вЪ томЪ5 чгаа 
онЪ^ посл дуя Кроме|>у ? нэлисалЪ 
о пд неніи Яроподка Вдасшови-
чемЪ ^ по согдасію на сей изм н-
ншй посліуікжЪ Короля Лольскаго 
Боіесдава Кривбусшаго. Я шакже' 
сіе обсгаоягаельство БЪ Исшорію 
свою вмЪсшилЪ Томо ІГ̂  сгараи- 12^^ 
посл дуя вЪ семЪ за незнаніемЪ 
моимЪ Польскаго языка Исшоріи 
Польской ^ писанной госпадиномЪ 
СодиніякомЪ 5 гд онЪ вЪ пов -
егавованій своемЪ о семЪ приклю-
ченіи ссылаешся на'Кромера, Длу-
гоша з Кадлибка и Богуфала; и 
Синопсису, печашанному вЪ КіевЪ 
іб8о году^ стран, 99 и дадЪе^ 
гд оный ссылаегпся на Сшриііов-
сяаго и на Меховскаго. Конечна 

дод-
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должность Исгаприка требуетЪ^ 
«гшобы не едииьгмЪ пов сгпвовані-
имЪ Писателей в ришьэ ноприлЪж-
но разсмашривагаь' обсшояшвльсшва и 
возможность д яній э и чинигаь 
разборЪ .между разныхЪ пов ство" 
ваній Писашелей^ ио вЪ семЪ слу-
аіа вЪ Л тописи преподобнаго 
Нестора не токмо о семЪ годЪ 7 

но.какЪ-о прошедшемЪ^ гаакЪ и 
о сд дующемЪ весьма шло писа-
но ; а о" семЪ шокмо слФдующееі 
^̂ ВЪ л шо I f l J выиде ВячеславЪ 

5 5изЪ Переславля , и иде опягаь. 

э зкЪ Турову 5 не послушавЪ браша 
^своего Ярополка.Э5 Также и вЪ л -
гаописи списка Никоновскаго не 
весьма просшран.н е о семЪ поми-
йаешся; гао самое сіё можегаЪподагаь 
сомн ніе^ щ.хот ля ли Л шописа-
шели умолчагаь о шакомЪ ПРИЕЛЮ-

і е н і и ; ибо хошя, повсюду ДОВОЛЗЕ»-

во слраведливосшь РоссшсяихЪ'• 
Г 3 ' ' Ци-



* Писашелей и видна , но они бьх-
ли людн', a no niowy и н^ не воз-
можно 2 чтобы нЪя:оего пристра-
сщія пногда не имЪлщ а можеіпЪ 
сііа.тіься^ сей лостудлк.Ъ безчещу-
щій Болеслава э б е з ч ^ д щ н ы м Ъ 
РоссійсЕому Князю почли* He на~ 
хожу >ке я ничего неів^роящнаго 
вЪ семЪ увоз Ярополка» Вдасщр^ 
вичь 6ыл'Ь Подьскій Вслынажа ? a 
no ягому лесьма знагпный и бога^ 
шой чедов кЪ; р.ыЪхалЪ онЪ сяу? 
жипТЬ в £ Россію сЪ немальщЪ-^й-
сломЪ служителеіІ! пріовр^лЪ ми-
логть и поз ренноога^ огаЪ ЯРО^ 
подка з ісбщорую ftanm Государи 
^с^гда толь щъяра давади чуже-
тщтвътЪ пгЬзжающимЪ '-..кЪ 
нимЪ вЪ службу 3.:. яко Іелиірй 
Ккязь,, Дмишрій учини-лЪ Михай-
лу Вадьікцу ,• яко Великій Князь 
Василей 1.)аиновйчь Бы ха иіимЪ 
ГлинскимЪ'^ и Царь ІоаннЪ Ва-

СИЛЬ" 



еилъевичъ чинияЪ ЦарямЪ ШихЪ 
Алею и Симіону КазанскимЪ, и 
КннзьямЪ ЧеркесскимЪ > могЪ и 
Д^ополкЪ ввЪриться вЪ сего Вла« 
стовича. Хотн сей измЪнникЪ и 
сказывалЪ 5 что онЪ сграбленЪ 
былЪ 5 и сщрашася мученія и смер-
ІІШ5 ошЪ Болеслава у халЪ: но са-
мое сіе и подаетЪ прРілину ду-
машь ;» что онЪ пріЪхалЪ сЪ не-
м&льщЪ числомЪ. служителей , ко-
торыё якобы сами отЪ Болесла-
ва за цривязанносгаь ихЪ кЪ Вла-
сщовичу бояся ярегаерпЪшьч, судь-
§Ъ его иослЪдовали. Древніе наиш 
Государи больщей пышности не 
иміли: не обр шаемЪ мы у нихЪ 
ни сгаражи, ни иридворн.ыхЪ5 ии 
ішобы великре число лгюдеи щ 
т лохранигаелей ихЬ окружали•.: a 
no щому и возможноэ чтобы онЪ 
сЪ малымЪ числомЪ людей no-
ЪхалЪ^ шш я при себЪ Вдасшовича 

Г 4 :' с Ъ 



сЪ ііревьітаюіуимЪ числомЪ лю-
дей. Властовичь былЪ ЗАОД М^ КЪ 

злодЗянію изгошовлялся; & Яро" 
долкЪ и бывшія при кемЪ был.и 
иеосторожны : a no шому и лег^ 
ко ему было учиня нечаянное на-
паденіе на Ярололка, бывшихЪ при 
мемЪ иныхЪ , избигсь э другихЪ 
переішзашь'"э и самаго Ярополка 
cxfiS'Tiii, иосадя и приінязавЪ нало-
шадь, увезши. СлІздуешЪ не малая 
ігірулность у калЪ могЪ онЪ его 
чрезЪ просіііранствб шрехЪ еотЪ-
версшЪ везти ? Подлкнво, Поль^-
сдіе Писатели-,-поелйку M H S ІАЗВЪ^' 

сщноэ вЪ мал йшія сбсшоягоельсгава 
сего дриіСлюченія НФВХОДЯГГІЪ, ХО-

ріябЪ они и .достойны сего бы> 
д и ; но какЪ я зд сь говорю о 
вФрояганосгаи й ' возможносгаи со* 
д янія 5 mo к а ж е т с я можно з&-* 
ключигаы обычай Р ссійскихЪ Го-

^ударей былЪ всег^а даваіщ» вЪ' 

жормЪ 



кормЪ земли вы.ЪзжаісщимЪ к.Ъ 
нимЪ чужесшраннымЪ: гио не могЪ 
ли и онЪ j им я уже зяо .нам.Ъ-
реніе ? на пуши хЪ. Польш-Ъ. из^ 
діросигаь себЪ гаакія вЪ гарехЪ 9 

-ИІШ чепіырэхЪ м сгоахЪ земяи 5 

гдіэ безЪ посгазновленія лошадей 
онЪ гошбвыхЪ ихЪ имЪдЪ? БЪ Ъз-
д"Б своей могЪ обЪ зжать селенІи, 
.которыя гаг-гда не часшы 6.ыди , 
и сш сня пл ннаго Князя ізЪ ху* 
чулюдей^ учинить и кевидима. 
лочти его всшр чающимся. При-
м рЪ нЪско-лько д ггіЪ назадЪ' бьі« 
вшагэ подобраго приключенія сЬ 
иын^ царстБующимЪ ИодьскимЪ" 
КородемЪ ,, .увеэеннымЪ изЪ сре-
ДЙНЫ Варшавы^ с|е в рояшіе утв^р--
ждаешЪ* 

••> Касапіёльно Д -noroHH', :Metb' 
сомпЪтя должно $умжт у что 
она выла; но чшобы ее послашь, 
тадлежало 5 чтобы о семЪ увЪда-^ 

: Г J Н 0 
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но быііо» Ш скороз додадо думать^ 
пёрезяэзнные могли освободишься; 
не упова^ельно, чтобы Власгаовцчь, 
учиняя гполь дерзкое иредпріятіе ? 

не взялЪ осчюрожиосши лошад^й 
их'Ь или перебить , илм увесши ,•• 
а ио тому доиіедЪ пВщцомЪ до 
Кіева 3 доджн^і бьілл оСшВсшить 
о сеі іЪ приключеніи; наддеШдз 
обЪжцтъ и собраіпь людей ^ да 
пюгда Ізхащь вЪ погоню, да ш 
великому числу; а все сіе по кр^й« 
ией м р шестъ часовЪ премени за-
нимало: то каждый мо^етЪ paah 
судишь э е^гоь ли щочщи вощож-
ность нагнашь на трехЪ стахЪ 
версійахЪ здодЪя б і-ущаго., имЪ-
ющаго готовыхЪ и 'иощчт добг 
рыхЪ лошадей , даяЪ ему времени 
шесшь • часовЪ ? А кЪ-гаому-и са-
мые ггСВхавшіе вЪпогоню долж-: 
мы были лошадей ііеремЗнять; a 
чшо бол ё ихЪ 6ЫАО9 то защруд-



нительн е имЪ было сыскивашь 
довольное число лош^дт^ что еще 
замізшканве производило* 

Чпю касавтся до ошмщен1яг 

учинекнаго Яродолко,мЪ; и до упо» 
шребленія для сего BeHrepya: я 
не могу ,е ііррізнашься 3 чтобы 
вЪ семЪ слунаіз разсужденія госпо* 
дина Болшина нЪкошорой спра-
веддивоспш н.е имфл^; но со рсЪмЪ 
тЪмЪ ве риж^ же я к ФизическІ5{ 
ревозможносщи ; ибо р о д л и н н о 
естьли бы с^й Венгере^Ъ находил^ 
ся при ДворЪ ДроподковомЪ, н^ 
могЪ бы онЪ быщь незнаемЪ Вла* 
сдіовичу 9 да е ^ели бьі то п-акЪ 
было ? т о н'е уцовашельно% чшобьх 
м могЪ посда^Ъ быгаэ для изпод-« 
венія гаакого д да* Но не це воз^ 
можио' всть j ^гао во время пре^ 
быванія Власвдовичц рри Дэор 
Россійскаго Велик^го Князя > сей 
ВенгерецЪ бмлЪ мли ошдучен^ 



6o — 

вЪ каяое другое влад ніе отЪ Kir 
€ва3 или и послЪ прі халЪ; a no 
тому PI весьма могЪ ему незнаемЪ 
быть* Изпроверженіе великаго"чи-
сла п о в с гпв у ю щ и хЪ о д и н а к и мЪ 
образомЪ, впрочемЪ досшов рныхЪ 
Писателей, должно подлинно не 
инако быгііь уадненс какЪ на не» 
ВОЗМОІКНОСШЯХЪ Ф и з и ч ё с к и х Ъ* 

Пусть скзжутЪ, что за^лужде-
нію единаго посл довали и дру-̂  
гіе; но есшьли сіе ихЪ нв во лжи7 

mo по крайней м р вЪ маломЪ 
разсудкЪ обвиняетЪ:.: а я уже no-
казалЪ 3 коль многое число Писа-* 
щелей о семЪ; прикдючеиірі согуіа-
$но говорятЪ. 

Чшо касаегася до предложенія^ 
какія по РоссійскимЪ ЛЪтопи-сціамЪ 
послЪдующія сему поб .ды надЪ Бо--
леславомЪбыли; я хогая сЪприл жа-
н.іемЪ нынВ радсматривалЪ пов -
Сгаврванія не:щокмо се.го 113SFQAQy 
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йоиЗсколько лЪіпЪназадЪ и ізпередЪ^ 
no піакихЪ обсшоягаельсшвЪ не Ma
ine лЪ ни вЪ НеспюровомЪ^ ни вЪНи-
коновскомЪ- АЪтопищЪ. МожетЪ 
сшашься Сочииитель имЪетЪ н -
когпорыя луішіі; свізденія : яю эке-
лашельно э чгпоблі пр іпедши ихЪ 
во свидЪтельсшБО ^ и доказавЪ 
ихЪ древносгаь , сія ложъ9 учинен-
шэ.я Польскими' Писапчелями 5 еже-
ли она есгаь 5 и которой и я по-
слЗдовалЪ ,• изправлена была j и я 
лервый охотно вЪ ошибк моей 
не гаокмо признаюсь $ но и бла^о:-
даренЪ буду. 

Чгао же касается о догадкЪ' 
ІІисагаеля5 о причинф выдумки се.й 
называемой РІМЪ басн j шо есшь 
пл ненія Ярополкова: и приводигаЪ 
онЪ5 что сіе было плЪненіе ВОЙО-

даря* ШмЪ кажепгся ^ чгоо шако-
вой ошибк вЪ ПольскихЪ Исшо-
рикахЪ быть ве возмткно; ибо 

пл -
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ііл неніе ЁолоДаря быяо вЪ 1122 
Годуэ кзкЪ посАЪДоъаіііел Несшора 
Сеі іоерсшЪ и Никановскій спи-
сокЪ улнорждаюшЪ. А пл нёніе 
Ярополковб вЪ І2 34Г0ДУ2 ш о есій 
чрезЪ дненашцать АЗтЪ посл $ 
и Сшриковскій о обоихЪ о нихЪ 
упоминаетЪ: a no сему и не мо-
жно сказашь, чт бы Два яри-
ключенія Польскймй Пис&твлямн 
смЗшаны вЪ единое былм» 

Часпт I) сшран-ібг, § XCVlf* 
Сочинипіель примЪч&ят охудяешЪ 
Левека и Леклерка 5 Что они о 
походВ РоссійскмхЪ Князей на 
помощь ПольскимЪ ііредпочліишель-
но посдЪДовали ПольскймЪ ІІиса-
'ілелямЪ передЪ Россійскими. Я 
самЪ шо же вЪ Исшорш своей Том* 
II, стран* І$-І5 ' учинилЬ, Но дабы 
п-кл д^вагаь РоссійсйимЪ ЛЪто-
писцамЪ, надлежйшЪ^ чшобьі они 
обсшояліельно о семЬ доход Кня-

зей 



Ып РускихЪ на ИОІ ЮЩЬ Вла-
диславу описали. А вошЪ чшо на-
ходигпся вЪ лродолжишел Не-
сшоровомЪ СеливерспГВ ,̂ вабл, Pt»c. 
сіііран. 196: 79Р[ вЪ гаужЪ зиму no-
•ьсла ВсеволодЪ сына своего Свііоіо-

33слава и ИзігслаБа Давьідонича сЪ 

5ЭВОЛОДИМЙІ:>ОМ'Ь ГалйцкимЪ вЪ по-

?3мсщь* Володиславу на брашью егэ 
эзііа меныііук) на Болеславичи , и 
^5снявшись вси у ЧерИска^ и вое-
^ваіиа ворогішщасзь 9 болЪ вземше 
„мирныхЪ ЛЯХОЙЪ,. неже ратныхЪ^ 
БЪ НиконопскомЪ Часгаь 1І5 сдіран. 
S4 : j.»Tc>ii ме зимы посла Князь 
^Ееликій Всеію,іодЪ Ольговичь Кі-
„евскій сыйа своего Свяшослава, 
5?и Йзяслава сына Давыдова э вку-

Э5ка Св5ішославля, правнука Яро^1 

5,славля, праправнука Великаго Вла-

5зДимира5 сЪ ВолодимеромЪ Галиц-
э^кимЪ вЪ помощь ВлаАИСла у.на. 

556раотю его на меныную на Воле^ 

„сла-



^Ыавпчйш й сняшася всБ у Чер 
.̂"неческа , н много вееваша БОЗ* 

'̂"jpa-ла-ііііася, нз точію раіганыхЪ 
' 9І ІгхоаЪ г.ое--аху, но и мирныхЪ 
„./і>'ХоьЪ грабиша и; пл ниша. „ 
ДОЕОЛЬНО видно изЪ сихЪ крат-
кихЪ пов ' В с т в о в а н і й нашихЪ 
ЛЪтописцовЪ,'чшо о произхожде* 
ніи и обстоятедьствахЪ сея-вой-
ны ничего не поминаешся, а яко 
сіл дЪннія лроизходили ьЪ Поль* 
ш'Ё > и супть важныя обстоягаель"* 
сгава вЪ йсгаоріи сего государства^ 
шо и разсудилЪ я Бзаимсшвовага& 
ошЪ ПольскихЪ Писашелей прапи-
санныя .мною-обстоягаельсгаваі Что 
же касаешся до озиаченія , лакЪ 
сіе приключеніе было 5 кошорое 
ГенералЪ - МаіорЪ БолтинЪ вмЪ-
сгаилЪ вЪ свои примф^анія: т о я 
онсе ни одобряті* 9 ті охужд-атв 
не намЪренЪ; ибо не возраженіе на 
него пишу э но олравдываю себя ̂  
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довольсгавуяся оказашь , чшо сего 
вЪ ИЗІІ СПІНЫХЪ мп Л шописцахЪ 
не нахожу. 

Часшь І) •страй. а б ^ ^ X C I ^ ! 
Игорь 6шЪ убйпіЪ ие Ъ мона-
сптір'В.$ но вЪ дом магаери Кйя* 
зя Владимира Мстиславича ; W 
Хто о сихЪ слезахЪ п вопл на-
родНэмЪ схазывалЪ Лехлерху : 
я думаю^ не тотЪли^ кто и ш\\Ъ} 

то есть Никоновской Л топи* 
сецЪз Часгаь 11 5 сшран* 102 : ^Ш 

5,устрашися людіе и возйлаісаша 
^^гдаголющз : Господи яомилуй^ и 

>эоскорбишася людіе на долгЪиасЪ*^ 
Правда^ чшо посд дуя сему Л то-
писцу^ я изЪяснилЪ причины стра-
ху и разкаянія народнаго 3 чега 
ЛеклеркЪ не сдЪлалЪ* 

Часшь I , сшрай* 16$^ § с 
безЪ всякаго огорченія пріемлю л 
учиненное оХуленіе СслшйителбмЪ 
примЪчаній нев жесшву моему^ Зіо* 

.. Д , т я # 
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шя5 иравда сказашь^ ирйложеніе СІЩ-
ва, нетіростптелъноеі шпЪ кажеш-
ся и показуешЪ излишнюю ко мк 
спірогосгпь: но л еще не безна-
деженЪ з есшьли. не оправдашь се-
б я , гао по крайней м рЗ убавишь 
мою погрІВшность ; и вотЪ чгао 
можетЪ мн и когпорое оправда-
ніе учинишь. Я начинаю га мЪ 5 

шио- искренно признаюсь вЪ н©-
знаніи моемЪ слова треблп: н 
вина моя простител.ьна ; ибо я 
вЪ украйіі не бывалЪ, a no то.му 
и украинскаго нарЪ^іія не з-наю f 

которое бы мнЪ могло знаменова-
ніе сего слова изЪяснить. He мо* 
жетЬ ' ни Бочгаенный охулишел» 
мой3 хол-ико-, какЪ я слихалЪ, да 
и опыгпы гао доказуютЪ5 онЪ кЪ 
познанію словЪ РоссійскихЪ НЙ 
прил жалЪ 5 похвалишься і чгаобы 
онЪ зналЪ вс словаэ каковыя вЪ 
разныхЪ обласшяхЪ Россіи по раз--

• ' нішЪ 
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ньшЪ йар чіямЪ употребляюшся* 
Вшоі̂ ое 9 могЪ 6ы я кошчно спро-
СЙІГГЬСЯ о семЪ слов сЪ дюдьми 
знающимтл , кошорые бы шнЪ сло^ 
во сіе изтолковади; ибо и вСВ 
познанія 'свои по богіъіііей часпій 
отЪ другихЪ ІіОлучаюілЪ: но са-
мое содержаніе слоьЪ, упогпреблен^ 
йыХЪ вЪ Россійской Бибдіотекіэ, 
й обспіоягаельсшва приключенія 
бгаЪ шого мен5і огавели $ вЪ Би-
бліотек Россійской Стран» I I і 
сказано: б ж&щимЪ п іііцеМЪ no 
тробли хЪ городу (вЪ найёча-
шанной же Испгоріи моей Том, II '̂ 
cmpaHe 188 > напечапіано греблн $ 
что есгаь оіііибка Типографская, 
на mo время; ибо я не имЪлЪ ва« 
м ренія иисашь греблЮ 5 йо rfio* 
блю 3 ІІІШ вЪ^^шопис^ нахо-
Дишся ) 3 разсуждая э чшо побоище 
сіе бьхло Февраля 8 чийла: бысть 
же память Свлтаго Мученила 

Д а еодора 
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еоАора Ъ той денъ ; a no са« 
мому времени изчисленію ^ и по 
замІЗчанію моему, чгао ігюгда годЪ 
начинался сЪ весны э вЪ иной 
день бышь сему бою не можно , 
какЪ каждый, прочешши ітовЪсшво-
ванія сего $ | | 5 года вЪ. Л- щопис-
ц ,• ясно увидишЪ •;•. ибо Георгій 
идешЪ на Изяслава Мсшисдавича. 
Іюдя 24 числа ; Авгусша 13 9 во-
шелЪ Георгій вЪ Переяславль; a 
ло шомЪ и Свяшаго Мученика Геор-
гія окром Февраля 8 ^исла не на-
ходишся ; да и всзіор приключе-
нія сего года оканічиваюпі^я: тпо 
я почигаая ^ чтао гаогда еще p'Bica^ 
бывЪ льдомЪ покрыша , п шцы 
тіоб жаля по гробли^ знаменовало 
ло р кЪ сего имени ; ибо во вре-
мя замерзенін рЪжи н гаЪ нужды 
по ІІЛОПШНЗ 9 яко называетЪ гре-
6АЮ з вЪ разум тогдашнягр вре-
мени 3 господинЪ БолгаинЪ5 т с-

няс.я 
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няея б ж а т ь : a сіе самое и ош-
вело меня спросишь обЪясненія 
слова тробли ; да ежели бы я то-
гда и слросилЪ э а стали бы мн 
говорить, чшо требля знаменуешЪ 
по украинскому нарЪчію плошину: 
едва ли бы я безЪ изЪясненін мніэ 
о имени р ки 5 прошекак.щей подЪ 
ЛуцкимЪэ сему пов рилЪ; ибо пер-
вой вопросЪ бьг мой сосгпоялЪ не 
о треблрі^ а о гробл , какЪ сіе вЪ 
АЪтоітщЪ написано; а вшооое 
невидимЪ-ли мы многихЪ •рЪкЪ, 
имЪющихЪ именованія^ кбторыя 
могутЪ оіпнесшися и кЪ< другимЪ 
вещамЪэ яко вЪ ТарузскомЪ у зд 
есгаь р ка Роща, а другая Ау-
жа: шо есшьли-бы случилось най-
т и вЪ ЛЪтописц з чпю разби-
зпыя войска побЪжали черезЪ Ро-
щУэ безЪ прибавленія рЪки: весь» 
ма 6ы могЪ я подумать, чгао по-
б жади черезЪ лЪсЪ 3 га мЪ наи-

Д 3 пач:е1 



цаче5 чшо сія р ка за малосшію 
своею едь-а гдЪ и находишся ли 
вЪ описаніи сея округи. НаконецЪ 
да ііроститЪ мцЪ почшенный 
мом охулишель 5 есшьли я самЪ 
сдІЗлаю прим чаніе на его ітрим -
чакіе. ОнЪ говоршпЪ; чшо требля 
по Малороссійски знаменуетЪ пло-
піину: вЪ шомЪ я ие сдоркз., чтобЪ 
ве шакое знамеыованіе сего слова 
бьгло на нмнЪшнемЪ Малороссій-
дкомЪнарТ-.чіи; но чяіобы оі-зо гаожЪ 
самое м вЪ ЛЪііюписцахЪ знамецо---
вало , о сеяЪ сомн ваюсь, Плоши^ 
на у насЪ- разум етсд л т гать , 
кощорая эацираетЪ воду ддя м ль-
ни^Ыэ иди пруда: а обоихЪ сихЪэ 

жакЪ я мню, тогда не бывало; по 
зсрайней мЪрІЗ я нигд одоло сего 
времени о нихЪ упоминовенія но 
нахожу ; а до сему вЪ рааум 
Л шописцовЪ 5 должно. почесть , 
чшо слово треблл знаменуешЪ 



гсітъ , mo есшь ншиданной XRO 
росшЪ чрезЪ ]грязь 5 шопь э или 
міздкую р ку? сл дсгавенно ка* 
жегася и онЪ вЪ изщолкованіи се-
го слова ошибся. 

Часпть I j сшран. 169 э § СІІ« 
и Михаило Гвортіевпчъ прнзеанЬ 
па преспюлЪ Владимерскін: слова 
Лекдерковы, вЪ чемЪ шшіется его 

хуліішь .гослодинЪ БодшинЪ3 сдЪ-
дуя пов ствованію Татищева5 ч.то 
призванЪ былЪ на престолЪ Вели-
каго К н я ж е н I я Владимирскаго 5 

МсгпиславЪ, или ЯрополкЪ Рости-
славичь. He охуляю ни изЪясненія, 
ни посд дованін Таіііищева>-скажу 
гаокмо, чгао я почитаю 9 что цар-
сшвовалЪ непосредсшвенно посл 
Князя Андрея Боголюбскаго Князь 
Михайло Георгіевичь 5 и вогаЪ на 
чемЪ вЪ пов сшвоваиіи моемЪ вЪ 
Исторіи Том* I I 5 старанв %§і 9 я 
.ушверждаюсь. Дравда3 ч.то по'убі-

Д 4 *нш 



еніи Княэя- Андрея Богодюбскаго5 

росгаовцы , Суздальцы и Переслав-
цы j сЪЪханшись во ВладимирЪ э 

цослзли кЪ Князю ГдЪбу Ріізан-
скому просишь у Hero шурьевЪ 
его. Киязя Мсшислава и іЗрсполка 
Ростисдавич^й (вЪ семЪ ш стЪ 
признаюсь5 что-я рщибся, напи-
савЪ на. ешрлн. 34-3: хого пзЪ 
туръеоЪ его '9 ибо они обоихЪ 
пр<>ч:или ). Яолуча о^Ъ него .позво-
леніе, пошли ьЪ ЧерниговЪ кЪ 
Князю Свяшославу Бсеврлодовичу 3 

гдЪ шогда вышецисаиньіе .Князья 
обрТзшались j ,ЭИ сЪ нщіи былЪ 
здКнязь Михайдо Юрьевичь ^ и 

І&г^агола ямЪ Князь МсшиславЪ 
^Росшиславичь, и братЪ его ІСнязь 
^Яр^полкЪ Ростисдавичь : пбмози 

5ЭБогЪ дружинЗ з чпю іад позабы--
з̂ ваешЪ любве ошца нащего 5 • и 
^?рекоша ко Князю Михайлу Юрье-
„вичу; не скорбите^ ни • молвшне 



,jHa насЪ? яко мы посылахомЪ кЪ 
^ЯУІМЪ у хогаяще у нихЪ княжи-
,учт j но сіи и сами взысдсаша 

э знасЪ; цо аще хощеше, идите 

>экня>кигіш у нихЪ; аще лш не 
,шако э да идемЪ вси четыре 

?>насЪ: васЪ два ЮрьепичевЪ ^ a 
„насЪ дпа РослшсдавичевЪ; и 
^уіпвердившеся между собою 5 и 

?2давиге старЪЙшенство Кнлзю Ми-
,,хайлу Юрьевичу. . t. и поидоща 

зэсЪ миромЪ , и ігршдоша на .Ио-
„скву. СдытавЪ же Роспювцы^ и 
з.Суздальцы ? и Цересдавцы ? о 

;5Юрьепи,іахЪ 7 и начаша негодо» 
^ьашм^ и реяоша Кгілзю Ярополку 

э,Росгішслааичу ; а Князю Михай-

99лу Юрьевичу рекоша: ты пожди 
еще мадо на МосквЗ* ЯрополкЪ 

?5же по ха отай Михадка кЪ 
^д-ружяп кЪ Переславдю ; Князь 

5>Михалко>кЪ Юрьевичь э сія ви-

| 5 д вЪ., и иде кЪ Володимеру,»., 
4 5 „И 



3}Ш поидоша вси кЪ Воюдимеру 
5,яа Князя Михаила Юрьевича; 
„онЪ же заптворися во град . ^ 
ЛЪшоіШсецЪ по нилоновсяому спи'« 
ску Часпіъ П9 c'uva . 222 и 225* 
a no сему и ясно есть, ч/по Князь 
Мчхайло Юрьевичь долженЪ счи-
шаіпьоя непосреДсшвеннымЪ на* 
слЪдникомЪ КНІГЗЯ Андрея Богот 
любскаго ; ибо ітерзый захвашидЪ 
Влади? гирЪ сшолиііу сего Великаго 
Княженія, и захваітіилЪ ее не яко 
хищяикЪ у но ио шому договору э 

кошорый ууинекиой присягою в^ 
ЧерниговЪ между его и Князей 
Мсшислава и ЯрополкабылЪ ушвер-
ждеиЪ. Гражданами Владимзра нв 
шокмо онЪ былЪ признанЪ ихЪ 
ГосударемЪ, но когда Росшовцы 9 

Суздальцы и Переславцы? приіііли 
осаждапш ВдадимирЪ, гаогда они 
еЪ храброегпію защищались, и 
уже дри крайносши, сгаран. .223 ц 



2'2-Ь ^ ша Володимерцы Князю 

>3Михаилу Юрьевичу : господине 
„Кчяже ! шлш сЪ нами мирися , 
^иди иромышляй о себ ; уже бо 
,3изнемогаемЪ гладомЪ. ОнЪ же 

)}поиде кЪ Чернигову, и проьоди-
„іпа его Володимерцы сЪ плачемЪ.,, 
И шако имЪнЪ догоиоры и избра-' 
ніе народное5 не можно его неза^ 
КонньімЪ пріемникомЪ Владимир-
екаго престола почитагаь» 

Владимирііы, имІВя ненависгаь 
црошиву РосгаовцовЪэ когаарые го* 
ворили стран. іі^: „ПожжемЪ и 

55допалимЪ градЪ ВолодимерЪ весь^ 

Э5и лосадимЪ вЪ немЪ посадника 

55своего: тЪ 6о суть холопи наши 
з^каменосБчцы и древод жи9 и ора~ 
э5чи : градЪ бо ВладимерЪ приго^ 

эзродЪ нашЪ есшь Росгаовскія об-
з,ласлш.„ А сего ради и посади*' 
ди у себя иа дресшолЪ Яррцолиа 

РОСЩЙ'4 



Рости.славича , а Росшовцы Мгти-
сдава Росшисдавича» 

По семЪ жогда грабишельсгава 
и налоги Князя Ярополка при-
вели вЪ огачаяніе ВладимирцовЪ: 
шогда п Володимерцы укрЪііишася 
,эмежду собою^ и послаша no Кня-

пзя Михалка Юрьевича вЪ Черни-

ЭэговЪ? стран. 2 2 у$ который при-

3:?шедЪ, Князя Мстислава близь Вла-. 
з,димирара збилЪ, и вторично с лЪ 
„на сіе ІЗеликое Княженіе^ (сгаран. 
„ г ? 6 ) , гд и пребылЪ до смергііи 
„евоеи^, 

Сему порядку я •посл довалЪ 
вЪ своей Исшоріи ̂  вм щая одна-
ко обоихЪ ихЪ вЪ число Вели-
жихЪ Князей ВладимерскихЪ: пер-
ваго п сстдасію другихЪ избран» 
ныхЪ наридомЪ сея ' обласши , и. 
что шо шомЪ Владимерцы сами сво-
имЪ дсброхошсшвомЪ кЪ нему его 
уяівердили у назначая'его два-

десяшь 
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дескгпъ чешвертымЪ ВеликимЪ Кня-
земЪ ; а Ярополка 3 кошорый гаак-
жо при ітчйлЪ народное избраніе 
им лЪ и царспшовалЪ во Влади-
мер во время изгнанія Князя 
Мяхаила,.• двашцать гшнымЪ Кня-
земЪ j а МсшислапЪ Росілиславичь, 
колико мнЪ изв'Бсшно5 на престо-
кЪ ВладиммрскомЪ и не бывалЪ. 

Часшь І5 страм. 271, § CIL 
прим чаніе ( і ) Сочикипіель гоьо-
ригаЪ^ охуляя Леклерка: ^При опи-
„саніи Коломанова хняженія вЪ 

)эГалич , разныя бьштія нема-

э5яымЪ временемЪ разд ленныя 9 

>5совокуплены вЪ одно ; другія ва-
^9жньія пропущены ^ какЪ и вели-
),кія поб ды РусскихЪ Князей 
„надЪ КоломаномЪ 5 взягпье. его 

5?вЪ плЪнЪ и освобожденіе его за 
jjiyoo фуншовЪ серебра^ и проч.„ 
ВЪ Исгаоріи мсей не сш шалЪ я 
разныя доб'Вды? одержанныя надЪ 

Коло-



ІСОММЙНОМЪ КняземЪ ВбнгерскймЪ^ 
йбо первыя ігодожилЪ вЪ Г2і§ 5 & 
виюрыя вЪ I2-2Q году: какія же 
другія знатныя поб ды^ одержан-
иыя надЬ нимЪ , йропусгаилЪ AQ-
кдеркЪ э не знаю : а сего ради й 
ошвЪшсшвовашь аричинъі не им ю* 
Чшо же я написадЪ 5 вЪ шомЪ п о 
сл доваіЪ Л тописцу по Никонов» 
скому сгшску ; вЪ когпоромЪ часшь 
JL, стран. 34 I j написано: ^Того 

):)'А\е л гпаКнязъ МсяіиславЪ Мсти* 

ізславичъ $ внукЪ РомановЪ ? . и 

5эКнязь ВладимирЪ Рюрикови^ь -j 

3,внукЪ Росшисііавлв 3 идоша на 
^Кородевича кЪ Галичу» ОнЪ же 
^^выде прогаиву ихЪ изЪ Галича 5 

5э и со угрыэ и сЪ Ляхи^ и сЪ Ча-
53хи, и сЪ Моравы 5 и одод ихЪ 

>?Киязь МсгаиславЪ Мстисдавичь э 

^̂ а Королевича яшЪ и жену его ь 

5>и іго семЪ мирЪ взя сЪ КородемЪ^ 
^л сына его огап.усти'-и сЪ.женою 
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^его и сЪ люды іи его, а самЪ 
^сяде вЪ Галич'В^5 Иа стран. 346* 
^,Того же л ша Князь МсшиславЪ 
^,Мстиславичь ^ ві-іукЪ РсшаяонЪ , 
^^правнукЪ Росшиславль , праправ-
^нукЪ Мсшиславль , преправиукЪ 

іэВладимира Моиомаха ^ бися со 
^угры и Королевича ягиЪ^ и сяде 

)3самЪ вЪ ТаличЪ.^ A о другихЪ 
поб дахЪ^ ниже о обстояшвльсшнЪ 
сихЪ 5 ни о вътупЪ I JOOO фун* 
ііювЪ серебра не поминается^, 

ГосподинЪ ТатищевЪ Кн* ПІ^ 
стран* 4 2 б и дал^е описЫваепіЪ 
сію брань^ взявЪ изЪ ПольскихЪ 
Л гаописцовЪ сЪ великокз подроб-
носшію з и можетЪ бы стагаься 
я ему и посл довалЪ 5 е.сптьли 6ы 
Исторія Татиіі|ева была напе-
ч:ашана; но какЪ II ТомЪ моей 
Исгаоріи напечатпанЪ вЪ 1771 го-
ду у а сія Часяш Исгаоріи Тагаи* 
щевой напбяагаана 1784 Г 0 Д а : т о 



и не можно меня обзиБ-йть , чт.о 
я сихЪ приключеній невм стилЪ* 
Одітко нризнаюсь 9 чшо й озна-
чейіный ЕЫкуііЪ за Коломана 7 5 0 0 

фунііоі/Ь сер^Ьра з пю есшь 187 
пудЪ 2с фуншовЪ з мн чрезвьі-
чаенЪ^ а паче по рЪдкости вЪ 
шогдаіт-;ез время серебра 9 а двсй-
ное количесщво, помянугаее госшз-
диномЪ БолшинымЪ^ и бол е чрез-
ьычтяо кажется* 

Прим чаліе z: 5,Число РускихЪ 
„войскЪ^ бывшихЪ на сраженіи п^и 
^КалкЪ, увеличено 9 а ТашарскихЪ 

>эуменьшеко: по нашимЬ А тоіт-
^сямЪ быдо РускихЪ до 9 0 О 0 0 $ 

э>а ТапіарЪ , по видимому судя $ 

J,OKOAO ^ооооо^ и no собсгавенному 
^ихЪ сказанію погоеряли они на 
^семЪ срашеніи бол"Ве іооооо 
^челов кЪ; и •для гасго на области 
^Рус-кія не пошли> хошя ш ч&яли. 
,;най<ии ихЪ безіюдныхЪ и кЪ 

' „обо-* 
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з^бэрон неизправйыхЪ*^ Я no* 
сл довалЪ вЪ описаній сего по-
боища Л тошшщу no слмску Ый* 
йоновсзіому j вЪ жошоромЪ сЪ Доа 

вольйою пространносгсію Часшь Ilj 
т спЩн* з і 1 ' и ДадІЗе произше* 
сйівіё бранй сей опиеано: й ао 
Шбму й держался я вЪ изіисіейім 
РосЛйскйхЪ войскЪ тому, что 
іві' сёмЪ Лзгаоййсц^ помянуто» 
^Князь ше МстяславЪ Мстиеда-
^ ИЧЪ' Галніік.ой в Дватршй 
^тысячахЪ нреиде Дп&прЪ т сшо-
>,рожи Ташарскія; a no пюмЪ Кйяз» 
^ВеАикій Кіевскш МсгайславЪ Ро-* 
•^мановйчьі Ростиславль внукЪ^ Co-
^икны^ ІІшя ъ Великій Смоденскій 
^ВоііоДимерЪ ют&овть 9 внукЪ 
^^РосгайсдавАь, ш Чеі>ийг*овстій Кня« 
^ з и s м гадйчскіе 5 Й Воіынсжіеі 
^ й Курсліе, Й Трубчйвсак $ Й Иу-

І$тпйМльскіе J й вс хЪ сшранЪ ес 
^Князи со множейіпвьі безЪ чисж 
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^воинспгеы; пріидбша жеі; ж Бауга% 
^и Гайгалы, и Выгалвцы-,- ..и Га-
^дичане $ вЪ лодіяхЪ. ••ч- ВЪ же 

5>ихЪ вяще лною шысячь ііодей, 

ЭЭИ ПР'9» А- Ш^ С е Г 0 И М 0 Ж Н 0 У^И» 

нишь слЪдуісщее -изчисленіе, ко* 
яюрое мн в рояшно показалось і 
2о тысячь войскЪ сЪ Мещисла*» 
вомЪ э полагая на каждую.;; додь.ю 
по 20 челов^кЪ; ибо уже и-при 
Олег^ у какЪ преподобный- Не:-
сшорЪ повЪсяівуетЪ^ бываш лодки^ 
вмЪщающія по 4° ^еловЪкЪ .:'. шо 
и полагая по крайнещ м ^ 4^ 
тысячь з сЪ Князьям-и- Мсгоисла-
вомЪ РомановичемЪ ? ВладимиромЪ 
Рюрик.овичемЪ> Черниговскими -it 
Другими j хогая положиіиь 4° гоы-
стъ ; чего меньше положигеь/ не 
возможно, дер?кася словЪ ЛФшопис-
ца5 со мтжест ы бевЪ чнсла еоии 
стем ; а ісЪ гаому^ і т о и киже 
сказано s чт.о Таігары изчислялй , 

чпю 
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что единыхЪ КіевдянЪ было ^би-
яю до бо тысячъ j упомянулЪ я , 
чшо' число возврагаивш-ихся было 
десяпш яшсячь: а чпю сіи возвра-
тившіеся были 'токмо десяшая 
чйстъ вс хЪ пошедшихЪ нрогаиву 
ТагаарЪ войскЪ ; но какЪ о сйхЪ 
десягаи шысячахЪ вЪ Л шописцЪ 
по Никоновскому сплску j ни вЪ 
сіпвпенныхЪ^ нм вЪ ЛызловЪ, Ис-
діорія Ски ская', н'БтЪ •: шб что-
бъг • и сіе * мое пов сгавіе сумни-
піельства не навело'9 я ссылаюсь 
на тЪ Л толисцы ^ которые я 
'бра-лЪ изЪ ГосударственныхЪ Ар-
ХивЪ5 гд коиечно сіе обсгаоятель-
ешво'"нахоДигася и точно вЪ спи-
скахЪ моей библіотеки пронисаной 

Чшо же касаешся до ТагаарскихЪ 
войскЪ 9 я"ихЪ не изчисляю і ибо 
ни^д вЪ им ющихся у меня 
Л гаописцахЪ сего ке наіделЪ ; , о 
убіеніи ж@ ю о гаысячь ТашарЪ 

Е z • . ш 



на семЪ побоищЪ^ икобы они сами" 
вЪ гаомЪ признавалисБ , говоришЪ 
ТагаищевЪ, но ни на какого; древня-
го Писашеля не ссылаешея» 

Часть I j сшран. 2 § о г Сочи---
нишеяь вЪ прим чаніи наішсалЪ ; 
^ЛевекЪ ошибкою написадЪ ,• А ~ 
^топпсн сХазуютЪ f а надобно 

э-эбы сказашь? Князъ ЩербаШовЪ 
^пншет *^ Колико вЪ сихЪ кра-; 

іпкихЪ словахЪ не вмЪщаегася на--
праснаго охуленія ми і ма могЪ 
бм я осгаавигаь сіе ^ показазЪ вы--
йге', сколь точны вс т ссьткш 
на Л^ШОДЙСЦЫ5І окошорьіхЪ я п'о-
йииаку^ ш что мои ггов с т т я , 
какЪ сви'д шель,сгавуегаЪ; самая мой 
йапе^йтанная Мсгаорія у вс оснб-
ваньг иа лучшигхЪ - д'ре'в'нос'піеЙ Рос-
сійскихЪ' памягаййкахЪ* Зачашь-ли 
мн за зло эломЪ воздйва-пш,- за 
сокрышое ругашельсщво опгв гасгаво-
• йаіъ бранью: н шЪ^ я ЙОДВЙЯЪ. 
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госнодина Болтина поіитаю, якб 
учиненной для оправданія ошече-
сшр.а сноего; почигааю, вЪ немЪ 
Писателя гарудившагося, и вЪ 
республику наукЪ брани и озло-
бленія вводить сЪ моей сторо-
ны не хочу; a no гпому не криши-
КОІШПІЪ его ? но г-правдыватпь себя 
я предпріялЪ. He похвалю я ни 
Левеяа ,"•'"'ни Леклеріса 5 и никого 
другаго э жшо 6ы сшалЪ вЪ д яні-
яхЪ ЙсшорйчёскихЪ ссылагаься на 
меня,' или на кого другаго изЪ 
новыхЪ Пйсашелей; и вс т -9 ко* 
торые сочиняютЪ Исторію сшаро« 
бншныхЪ времянЪ 9 главное свое 
досгаоинсгаво взаимсгавуюпіЪ отЪ 
справедливаго преложенія, того , 
чшо совремянные мли близко-
временные Писатели о ш хЪ л " 
лахЪ .пов сгпвовали | a no гаому и 
ссылаться на меня 9 иди на Та« 
піищева, есшь равно охулишельно» 

Е з .-• Одна-
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Однаіш я не no іпщегайому. само-
любію , ибо чуждо от мпЪ ; на 
по і:,:«мой исгаинн осм лю^й ска-
аапть ? что меныие охуштёіъш 
сослапіься на мою Нсторш\) »не-' 
жеяи на йсгаор.ію ТашиЩен^ ;• и 
сіе не для того, чгаобы ІІ ЧШІЪ^О^" 

тЪлЪ унизить Василья Ни'кйгяи;Чсі 
Ташищева э кошораго я памяшь 
искренно почищаю ; но для шого^ 
что господинЪ ТаілищевЪ 'вей^ма 
мало вЪ яіеченіи своей Йеліоріи 
д лаетЪ точпыхЪ ссы-локЪ на 
ЛгВгаописцы 3 и прим чйнія его 
бо л Ъ е наподнены обЪясненіями 
нЪкошорыхЪ шрудностей вЪ 'Щ-
щоріи э неж^ли ссылкамк* Е^едц 
же гд и ссылаешсяэ що сс̂ іяаеш-» 
ся на разкодьнршй Л шописецЪ э 

ил-и на ^ропкина, или на какі^ 
другіе , вЪ рукахЪ дривагсшыхЪ 
людей находящіеся. Я же по бла-
госши Мояарш^й; иолучйвЪ ІІОЗВСИ 



ітеніе брашь изЪ Шшріаршей и 
Типографской БибліогаекЪ нуж-
ные мн Л тописцы 9 и изЪ Ар-
хивы Инрещраннбй 'Кодлеріи. нуж* 
ныя мн св денія 5 ссыдаюся на 
нихЪ• почти на каждой сгарани-
ц : шо повдику каждый Писа* 
шель таковыхЪ способовЪ имЪть 
не можетЪ 5 и можно иногда на 
меня, ссьілагішсяэ чЪмЪ науки воз-
дадугаЪ долгЪ и« самрй Монархи-
н 3 давіпей мн хіи 'Шособ|>ів Н 
охулигаель мой 5 см шавшій ;.меня^ 
своего согражданина ? сочлена вЪ 
Россійской Академіи , сЪ Лекдер." 
комЪ, охудяя Девека^ чгао онЪ ко-
нечно по симЪ приіинамЪ иногда 
на меня ссыдается5 самЪ многаж-
ды дЪлаегаЪ ссыдку на Ташищева, 
и сіе вЪ га хЪ самыхЪ м стахЪ , 
гдЪ онЪ ливо прошивор чишЪ на-
шимЪ ЛЪгаописцамЪ , какЪ § 'СІІ, 
чшо ие Князь МихаидЪ^, но Князь 

Е 4 Мсши-



МсшиславЪ бъхлЪ призванЪ • на дре^ 
сгаодЪ Вдадимерской, о яемЪ я 
рыше доказадЪ самьіми сдовами 
Д шоциецовЪ з что МспщсдавЪ и 
ццкогда не бывадЪ ка Владимер^ 
скомЪ пресгаолЦ ; и ео многихЪ 
другихЪ МІСЩ^ХЪ^ между. KOIRQ». 

рыми з тао по пов сщвію еамихЪ 
Тагг.арЪ ва КалдскомЪ добцищ у 
ВИхЪ цобишо іоо ШЬІСЯЧІ) 5. на 
чшо господинЪ ТашищеьЪ и сви--
д^гге-іьсіпва никакого ке приво^. 
^и^Ъ* Ш семЪ да судиш^ кцж^ 

фЪшттЪ госцодину Болтину а 

«емдііется PQ мвогихЪ м дшхЪ 
ка: Тагоищева j обо мн »е поми^ 
ваешЪ щоіімо гаогда, когда гао 
можешЪ вЪ цредосуждені^ MH'B 
yHMHMWfj® He знаю гаому цри^ивді; 
цбо в і диц^ его т знаю , и ио-
гоинно ий МЙСДІЮ мо^ю никогда 



т согрТшидЪ оропшну егп : но я 
мще̂  ы мое возъму надЪ нимЪ, 
ОнЬ уб1;гаетЪ безЪ охулещя шщм 
мое помянуть; а Яэ гд'В лриделіЪ 
случай э ЕозданЪ спраеедливосгаь 
его многому чгпенію и врзцодь-
.зуюсь его многими размьшіленія-
ми 9 ш да судитЪ ввякЪ о насЪф 

Часть I, стран. 297^ § СХІ . 
ОкудяешЪ СоіЩНияіедь Леклерка 3 

чшо онЪ говоригаЪ, чшо улу Max-
м^шЪэ желаіг смириті» гордостіі 
Князя Георгія э пор.ед лЪ ему вес-
ТІЩ цодЪ усцы дошадь его ш$мян« 
йяка , 1\н>ізн Василья Васидьевя-
ца 3 и чгцо напоминаетпЬ намЪ 
Рсщорію Q АманІЗ^ Я самТ) вЪ мо» 
^й Исторія Томц IV 3 Чаегаь J, 
сшран, 4585 шо ж^ надисалЪ^'чгар 
касается до утщепш Кня.зя re-* 
оргія; посдЪдовалЪ я вЪ семЪ 
Л тоцмсцу по Никоновскому сди* 
CKyf коліораго и нин щЪ Часщи^ 

Е $ ко-
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кошорыя ке напечашаны 5 им ю. у 
себя шис-анныя изЪ Академіи 9 

сЪ знпеніемЬ-:лисшовЪ$ какЪ вЪ 
Ак^лемшчтломЪ списк оп есшьв-
А' ъЪ ОУІОМЪ на лисшЪ 117 f на-
іійсано : i^ffi Тогда, Царь МахмешЪ 

| ?дадз^ В̂ Я-м̂ ое , Княженіе , Кн-язь 

9іВйсіілъщ-і Втшьтшу ? м ІювелЗ 

9>К.НІ\ЗЧ).^Ю9ЬЮ Дмигаріевичу, дядЪ 

>эего, іилон-ьловеети.,,- Но нигд ^ 
чтабы всегда обычай шакой 6ылЪ5 

о каковомЪ' ІІЪ пюлякои • подробно-'. 
стн описываетЪ ГенералЪ -МаіорЪ 
Бодяіи-кЪ ^ по .крайней, .м рЪ ЕОЛИ-

ко ..Я' домню у не уцЕ-омйнаегася; да 
и онЪэ ЧИЙЯ изЪ чужесгаранныхЪ 
Й с ш о р г к пов сшв й толь про-. 
сгаранные вьгаиски3 и ссыл^ясь на 
Писашелей ?-. .ничего э гд сіе иа-
ше.іЪ^ зд сь не поминаетЪ; a Hâ  
лрогаипу гаего удогаребленная вЪ 
ЛЪгаоігисц часгаица м при конІВ 
явдяешся яоказывагоь 9 чгао сі 

0верхЪ 



сверхЪ сбычаю было.; а посд дую-

хщін слова и бол е сіе ушвержда-
ютЪ : ^Кюізъже Вблйкій, Ваеилій 
„Васильдвичь не возхот шого 
„дядю своего*изезчестиши»55 Сд д-
сшренно з есгаьяи бы 'сей быдЪ» 
всегдашнш'обычай, то бы сіе ему, 
вЪ •безчестіе вмЪнигаь не • льзя 5 

ІІКОЩ -гірекдоненія • кол нЪ мате-. 
ри ̂  Карла IX. • • предЪ ея сыномЪ' 9 

которое*-%С()Чинишель вЪ примЪрЪ 
сбычакі сего г прошивор чущему 
Л пюітсцам.Ъ^ -приводитЪ. Все яро~" 
странное пов сгавіе сіе вэятр "изЪ 
Ташищевой Исторіи книга чегавер* 
тая стран. 505 і но онЪ ни на 
какой Л шописецЪ вЪ пюль важ-
номЪ пов сгавіи ше ссылается, 

; Частк І2 сшран^ 304^ Сочини-
тель прим чаній творитЪ 5 что 
онЪ согласно сЪ ТашищевымЪ п -
чмптешЪ Рязань быпш древнимВ 
ТмушараканемЪ | и г о в о р н ш Ъ : -



^ДІервое' названіе его ,. no лоетро-

Э5еніи Переславля и по пренесеніи 
^туда Княжескаго пресшода^ изЪ 
^упошреб.іенія БЫІІГЛО э а осшалось 
^токмо посл днее ••цко соотвфга-
з^ственное Новому городу , кото» 

55рой шакже по шойж.е-причинЗ., 

азііажЪ и Сігшрой Рязанью проиме-
„нованЪ и доднесь' шо и другое 

53названіе сохранидЪэ древняя сшо-
^эдица'- называласв ТмугаараканЪ и 
„Рязань j а новая Лереславль и 

3 3 Рязанв: первыя назващя суть 

а,собсщвенныя городовЪэ а-досл д-

э>нія соощвЪшсшвбнньія обласши 

э э и княженію; дон^ш пишега» 

? ? ся сей городЪ Шреславдь Рязан» 

Ээскій для огадиченія ошЪ другаго 
„Переславля 5 лрозваннаго Зад с-

5ЭкимЪв59 Сіи сущв самыя его сдо-
ва, которыя я никакЪ нивЪчемЪ. 
охуждать не'нам реиЪ, ни сильх 
^оказательсгава изпровергагаь« При-» 

ЧИМ& 
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і̂йна сія вЪ Россійской Исшоріи 
пюль піемна 3 чшо едва ли намЪ 
ліожно льсщишься дойгои до со-
вершеннаго ув рёнія -̂ гдЪ бьыо 
Тмушараканское кияжеиіе: но по 
кі>айней мгВрІз разныя мн нія по-
даютЪ причину ко изЪисканіямЪ» 
Я же , им я токмо вЪ предмегиЪ 
оправдать себй вЪ предложенныхЪ 
мною вещахЪ ^ безЪ всякаго дадь-
н йшаго вновь изсл дованія ска-
ж у : написадЪ я свое мн ніе Ъ 
Йсторіи моей Том» ІІ$ слтраш д^ что 
сіе княженіе дсшкеыствовадо бышв 
бяизь Азова; попюму что ника" 
йихЪ осшашковЪ наименованіяТму-
іййракйнй вЪ Рязани не осшалось 9 

ц что княженіе сіе наводиіо 
сшрахЪ ГрекамЪ > яко Шочно йзЪ-
яснено вЪ НесшоровомЪ Л шоііис-
ц _,• Библіога* Рос» , сшран« іібі 

5зВЪ д іш 6J73 Рйсшиславу су-

4,щу вЪ Тмутаракаш/ и'емлющу 
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^щнш у КасогЪ и иныхЪ сшранЪ;. 

53сего же убоявшеся Грекбве и пр»-̂  
;А яо гаомЪ что посланнмй отЪ 
ГрековЪ КотопанЪ, отравйвЪ его ^ 

•ушелЪ вЪ Корсунь $ пМ урекЪ 

9,терть (Ростиславлю ) до дии 

э,осьмаго*3. To кажешся мнЪэ есяш» 
ли 6ы Рязань была дрезній Тму-
таракань г гао не знаю , какЪ бы 
РостиславЪ могЪ наБодигаь сшрахЪ 
иа. ГрековЪ 9 и к-акЪ 6ы могЪ Ко-
гпопанЪ 9 хотя бы шотчаеЪ по-
ЪхалЪ } могЪ еще прежде осьмаго 
дни пріЪхать вЪ Корсунь j срсто-
ящт .разспюяніемЪ. отЪ*г Рязани 
вЪ пряАіую ЛЙНІЮ бол е -піысячи 
в®|)'стЪ з по жривизн же дороги 
должно считатъ до полуторьі 
гоысячи 9 не иш я усшановленхШя 
по^гаы оріЪхагаь и возв щёніе^о 
смерши Росшиславлевой у4инить''$ 
ктЪ 6ы могЪ РосшиславЪ -брапіь 
vfSHb сЪ КосоговЪ 9 кошорые по 



$6Ъявленію. самаго Сочинитедя прй-
мЪчаній Часшь-.І, спір&т 44э Ж и " 
ди сбще сЪЯсы вЪМолдавіи-^и на 
Дону-у .a -по' крайней-.-іМ.ІфЗ-Гхонеч* 
но думаго5 не вЪ:щщФ * :лП«>сшЪ 
лриіинамЪ да • прбсіЯШііЪ • > ^иФ. ^ 
почтенный Писатеіі>г

3 .сЪ -котр-
рымЪ я не однсго мнЪціА 9 •Чию 
на улівержденіе его сог-яаетиься/ме 

ЧасшБ -Іл • стран,:44^1 г^ХЬХйІ» 
ГосподинЪ ЛвклеркЪ- і*оэФищЪіу 
якобы я его снабдидЪ -МН ^О^ІІГ 

сленными сокращеніями 9 , » вяо-
жидЪ зам шку, какЪ должно-.іхи-' 
сать о кашихЪ залонахЪ ; а- на-
хонеі^Ъ ' гов ришЪ , якобы ,. я ему 
сказадЪ : 55Вы можете ^ Государь 

55мой 5 ДОСГГІОЙНЫМЪ сбразомЪ сіе 
^^гарудкое предпрішше, соБершишь*^ 
Я за должносяш себ'В считаю со 
всего искренносгоію скаэагаьэ какЪ 
мкЪ Лёязйй>кЪ былЪ знайіомЪ^ члю 

0. 
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я ему дйвалЪ ш что не давалЪ^ 
ЛежлеркЬ^ котпсрг.го я до 1774 г 0 * 
да эналЪ гпокмо гзЪ Аідце и мо^ 
жепГЬ быть трехЪ сЛ в̂Ъ сЪнйм 
не гоьаривалЪ^ учинилоіі мйЪ зна-
К("'МЪ по причині^ болізни >кетіЬг 
моей^ лоіпог^я какЪ прежде^ шакЪ 
и посАІВ до четырехЪ л шЪ лро-
доджалась, и сіе сод лалб меня 
аяакомымЪ со с ми Брачамй ^ a 
между прочими и сЪ нимЪ ^ ко^ 
гаорый н сиолько времены и бЫлЪ 
ординарньшЪ ДокшоромЪ ея« Ізз-
дивши ко мн довбльйо часпго $ 
и зная прил жаніе мое ііЪ Россій-
скбй Йсшорійз о мноГихЪ лоДроб-
носшяхЪ онЪ меня разспраіпивалЪ^ 
ш я не ммЪлЪ нужды тйшть то3 

что кЪ печапт ИЗГОТІОЙДЙю 5 a ло 
гаому разныя у насЪ были раз-
гдагольспійія сЪ нимЪ^ какЪ о йсігіб* 
рш^ шакЪ 'иодравнихЪ заіСойахЪ* 
мо никогда онЪ мн ' не СКЙЗЬІ-

валЪ | 



ва ?Ъ ^ ЧГРО6.Ы онЪ хопгБлЪ Россіи-
скую ІІсшорію ітса'^ъ; иб'і Я бы 
ему ко-"гчно отсоя^БшбзалЪ, за не-
гнгініёмЪ егэ Роосійскаго язьіка ^ 
а ещз мёныпе Сшен-. саго; а лб 
іпому и не могЪ ему сказашь ^ 
ч гіо онЪ можетЪ достойнымЪ об-
разомЪ, о законахЪ пиша^ тюдроб-
ноё разсМошрЪніе учинйть 5 развЪ 
ёы сказадЪ ^ ч.гао ве можеіпЪ ; гао 
6ы сіё конечно біыдо согласно сЪ 
йСтинною й сЪ моймЪ обычаемЦ 
не уізажая ни случаевЪ^ кй обйшо-
ятёіьсшвЪ, правду говорипгь; сдЪд-
сггівённо з агі и с к и шакой ^ какук) 
6нЪ скйзываетЪ^ хОтя 6ы она мніз 
безчестія й не сдЪлала, й ему не 
давалЪ ; а ёспівли бьг я&лЪ., то бы 
Зсонечнб нё упусгаилЪ йомЯнутБ 
6 ^разныхЪ грамдшах БеликихЪ 
Князёй $ гд упомйнается о су* 
ДахЪ между ихЪ вЪ границйхЪ $ 
© вмдач шашя э разбойгшка j о 

Ж воз-
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sosBpawjeHra задоговЪ и прочее | 
іпакже бы и © новоуказныхЪ стаіпь-
яхЪ йе можно мп б ыо не по-
мииутъ 9 когда и о Кормчей іши* 
т не упустйлЪ говоритъ* Но 
ІТОДЛИННО есшь ? здю я піакой за-
писки ему ке давывадЪ, а можегаЪ 
сшашься вырывками на вопросм 
его чшо ітодобное ошвЪчалЪ* Пра-
вда^ далЪ я ему записку о началіг 
художесшвЪ вЪ Россіи 9 гдВ вм -
щдлось токмо, кто какую церков» 
сшроилІ илм подписывалЪ^ и- п о 
Дэбное 9 чшо я для любоішшетв^ 
моего выбранное шЪ Л тотищовЪ 
у себя шмЪлЪ9 но и того для He
ro не выбираяЪ| и онЪ гаворилЪ 
р чь вЪ Академія ХудожесгавЪ^ 
ГДЪ о семЪ и помянудЪ. Чгоо ка-
саепіся о якобы данномЪ отЪ 
меня ему мереводЪ Русхія прав* 
$М~І ш прошеченіи четаырнатца 
ши АЪІПЪ легко можно позабмій% 

Ла-



давалЪ ли я ему^ или нЪгпЪ: но 
возпоминая обсшояпіельсшва 5 ка-
жегися мнЪ <, чгпо онЪ меня про-
силЪ не о переводіз 9 но о даній 
ему н коего назначеиія о содер-
жаніи сего древняго закона; и по^ 
мнишся^ я ему сказалЪ , чпю хопш 
я и чувсшьую себя вЪ состоянш 
переводЪ сей сдЪдашь ^ однако сіе 
йе бгзЪ велиной трудности ^ a 
яо тому эа неим ніемЪ времени 
сего сд дать не могу ^ и онЪ ме-
ня просилЪ хогпя единое крагакоб 
йазначеніе для удовольситія его 
дашь $ что я при немЪ вЪ поіча-
са и сд лалЪ: но то ли онЪ на-
печащалЪ^ я не знаю; ибо у меня 
чернаго не осталось^ а общимЪ об* 
ІразомЪ заключаю 9 чшо много^ 
числеиныхЪ сокращеній я ему не 
давывалЪ э да и доказательспто 
сему $ что бывЪ гаогда Гер льд^ 
мейсшеромЪ^ ЧленомЪ Коммисіи о 

Ж а ком-
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коммёрціиэ разбирая архивЪ ПЕТРА 
Великаго 7 продолжая писагаь Рос-
сійскую Исшорі-ю, и 'им я вЪ край-
ней бод зни жену у когпбрую я 
всегда лк;билЪ 5 могло ли и на 
сіи упражненія меня доставалш ^ 
не шокмо чшобы для Леклерка 
д лагаіг многочисленмыя сокраще-
нія ? Есгавли бы я на гаогаЪ часЪ 
поэабыдЪ э чгао такое упражненіе^-
Д.тя Леклерка чинимое 9 не' соош-
вЗтствуешЪ ни рожденію^ ни ч-й-
намЪ моимЪ ^ самыя бы шбж Дру̂  
г:я упражненія, о коихЪ я noMif-
нулЪ, мнЪ возпрепяшсшвовали сіё 
сд дашь; ибогоспбдинЪ ЛеклеркЪ-
двагацаши шесши часовЪ вЪ суш-
жахЪ сдЪлаяш не можешЪ: да й 
знакомспто наше сЪ нимЪ не 6о-
л е полугпда продолжадось» 

Ч&стъ II, сшран. 441 э § GLXXXilf, 
готодичЪ БолгаинЪ говоритЪ :• 
УіДУмиые Дворяне были избран-
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„ные Дворяне5 коихЪ досгаоинства 
„спос''бносши Государю были из~ 
„в сшкы ; пріугошовдяя ихЪ кЪ 
,,д1?ламЪ д доп>щади вЪ Царскую 

5эдуму 5 гдІЬ они с т о я , слушали 
^ЪонрЪ разсуждающихЪ о д лахЪ; 
іэнасм.атривалися у ДумкыхЪ Дья-
^ковЪ письменному производспту 

?5д'БлЪ»55 Я вЪ сочиненіи моемЪ 
0 ЗревннхЪ УмнахЪ5 быетихЪ еЪ 
Россіи 3 п о, должностц хаждаго 
аз пихЪ 5 напечатаняомЪ вЪ 
Опыт ТрудовЪ Волънаго Рос-
сімсхаго Собранія No IV на сгаран* 
j 4 говорю : „Думные Дворяне хо-

ээшя сочинялц піретью степень 
„чиновЪ государсшвенныхЪ 3 но 

э,знаганьіхЪ фамилій люди вЪ сей 

5Э«ІИНЪ не входили 7 а обыкновен^ 

5Эно жаловалисъ изЪ мЪлкаго Дво-

Э5рянсшва , и сей вылЪ для нихЪ 
„послЪдній ^ІИНЪ безЪ какого осо» 

?,бливаго случая,, Они по чину сво~ 
Ж 3 „ему 
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^ему шч ли здСБданіе вЪ ш&латЪ 

псЪ Бонрами и сЪ Окольничими , 
„но песьма р дко вЪ военную слу-* 
„жбу и чины употребтялмсь; ш 

;,обыкновенно изЪ нихЪ выбирал^ 
5,сч единый вЪ Печашники, коего 

эздолжиосщь состоііда 5 потому 
з^что тогда Государи грамошЪ щ 

5>подяисывали , вмЪсто руки To-

ээсударевой прикладывать печать» 

ЗЗІСія должносшь замыкала вЪ се-
^б велиную повфренносші», и по* 
„сл дній ее исполнядЪ Никигаа 
„Моисеичь ЭОІТІОВЪ,5, 

Два предмета эд сь мяЪ иред-* 
стаюгнЪ: единый показагаь ошиб* 
ку ГенералЪ - Маіора Болгаина > a 
другій оправдапіь пю,- чшо я на? 
писалЪ, ГоворипгЪ сей Соч.ини?-
тель 5 пріутотовляя ихЪ хЪ д ^ 
ламЪ j кажется мнЪ первое , чшо 
гіріуготовяеніе должно начаться 
сЪ такого времяни, вЪ кошорое над^ 
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іежитЪ^ шо есгаь сЪ мояодыхі 
дЪтЪ з и вшорое 9 что пріугочюв-
леніе Д)лжно ислолненіемЪ им нь 
свое озіончаніе ; а обр піаемЪ мы 
по ^озряднымЪ' книгамЪ начало 
сохранившейся службы перваго Ду-
мнаго Дворннина Романа Василье* 
вича Олферьева сЪ ХТТ+

 Г0ДЗ» ОнЪ 
былЪ вЪ сіе время Головою СпірЪ-
децкиліЪ 9 ходилЪ на окружные 
Казани народы5 и захорошіе свом 
поступки получилЪ ползолошаго 
угорскаго ; вЪ | ? f | году былЪ у 
рынголда прогаиву Магисшера Л-и-
фляндскаго вЪ передовомЪ полку сЪ 
служилыми Тагаары; ^тт? Г0ДУ ^ 
походЪ лодЪ Ригу и РугодевЪ вЪ 
правой рукЪ сЪ служильши Таша-
ры^ вЪ ^тІІ Г0ДУ шЪ походЪ на Ли-
фляндію при Княз МешиславсжомЪ 
Головою $ и по взягаіи Вильяна 
©сгаавленЪ вшорымЪ ъЪ семЪ гра-
д ; вЪ Щ% на Hesi'B вшорьшЪ.; 
:• Ж 4 - в Ъ ' 



вЪ J££f на берегу при Княз Мсши« 
^лаьск тЪ вЪ пгавсй рук Голо-
вою ; вЪ ^Ц вЪ походЪ Царя IQ? 
анна Васильевича ; вЪ, иередовыхЪ 
ГоловахЪ шгегпьеи спіашьи; яіого 
же году на ^'крайн шреііг.ьим'Ь 
изЪ опришкыхЪ ВоеводЪз иповЪ-
стямЪСпюрожевага роуіку впіорьщЪ^ 
а вЪ Г£§у году пожалованЪ Ile'ia? 
шникомЪ и ДумнымЪ ДнрряниномЪ: 
рлЪдстврнно рродолжилЪ службу 
свою до чину Думнаго Дворянина 
осьмяатцать л гпЪ; a nq сему есшь-
ли и самое начало еуо службьі цоло-. 
укить сЪ ^ т ! г ода, когда онЪ. 
уже быдЪ I олрвою з и ролучилЪ 
уже награжденія золошаго, счи-
шая его піогда вЪ двацщать в^ 
^ва года : гао и шоуда лридепіЪ 2 

•ч rap онЪ $ылЪ рржаловаиЪ вЪ 
Думньіе Дворяне сороку л тЪ» 
ЛЪіт не весьма ириличныя опре-
^ лягаь челов ка наслушиваться 

I 



p учитпься письменному производ-
ртву. Дабы не МОГ/ІИ меня обви-
в и т ь j чгао я единый прим^рЪ 
преддагаю ? опишу сл.ужбу и 
другаго Думнаго Дворянина А о' 
насья едоровича Нагова: сего 
п^рвая с.іужба назначена сЪ Z-^-lj 
года , вЪ кошоромЪ онЪ былЪ вЪ 
по.ходіз сЪ ЦаремЪ ІоанномЪ Ва-
сил^евичемЪ на Крьщскаго Цари 
Рындою сЪрогагаиною; вЪ | ^ ^ | вЪ 
поход Царя Іоанна Васцльевича 
вЪ СерпухрвЪ у надзиранія за 
сшорожми перпымЪ j вЪ l-fl-f- вЪ 
Можайскіз вЪ отвЪгаІЗ Цесарскому 
Послу цторымЪ ; и тогожЪ году 
вЪ доход сЪ ЦаремЪ ІоанномЪ 
ВасильевичемЪ вЪ Калугу Дворо-
вымЪ Воеводою ; вЪ -ifll ^ Бра-
шовщинФ вЪ отв т КрымскимЪ 
ГрнцамЪ ? и гоого же году вЪ по-
ходЪ сЪ ЦаремЪ ІоанномЪ Басрль^ 
^вичемЪ на Лифяяндію ДворовьщЪ 

Ж. f Во-
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Воеводою, авЪ^| 8.г цожалованЪ вЪ 
Думные Дзоряне, To шакя^е кажешся 
веоьма не совмфсгпно мужа по^шен-
иагі), быишаго ул-е Вс^еводоюивЪош* 
БЪіпахЪ ІІосламЪ, вЪ.яош.орую долж-
носпш конечно искусн ишіе люди 
опредВлялись 3 вид'Б.шь "ДРугЬ его 
ироизпедзнна вЪ слушатели и уче-
ники* ИзЪ сей ошибки , о кошо-
рсй думаю ? ДОБОЛЬНО ясно сей 
выпиского изЪ РозрядныхЪ книгЪ 
в ри ітшхЪ нашихЪ памяшниковЪ 
доказалЪ , посл дуешЪ и Другая ^ 
сосптоящая , якобы они ДОЛЖНБІ 

были стояшь при собраніи Пола"* 
ІБЫ» Правда-, толь ушвердительно 
сему я возпрогоиворІЗчить не мо-* 
гу;' ибо не осітлось памяганиковЪ 
о обряд сего присушствія: да и 
живыхЪ людей уже иЪтЪ 9 кгао 
бы могЪ яко очевидньш свидіз* 
іпель о семЪ сбрядЪ щиЪ скаэать; 
шб, самыя преліда еще налагаемьщ 
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должносгаи 9 до пожалованья вЪ 
Думные Дворяне э и во время 6ы* 
тносгаи ихЪ вЪ семЪ чин s по« 
даютЪ ігричину думать и в -
ригпь н Ъ к о и м Ъ необсшоятель-
нымЪ разсказаніямЪ, ч:то они км * 
ли зас даніе вЪ полат , и вЪ 
сгпаросши дней своихЪ какЪ мно-
гіе вЪ семЪ чину были5 не приру-
ждены были, сшоя успіэвапіь. Что 
же касаешся до надсматриванія у 
ДьяковЪ письменнаго производ-
ства 5 гао сіе мніз кажется со 
всемЪ вышеписаннымЪ не совмЪ* 
стно § ибо ни лЪгаы ^ ни прежде 
еще чину Думнаго Дворянина на* 
лагаемыя должности и порученія, 
ни самая сшепень чину сего не 
дозволяла: погаому что Думной 
ДворянинЪ былЪ выше Думнаго 
Дьяка, и сл дсгавенно ученикомЪ 
его быть не могЪ*, Свйд шель-
хтвуешЪ сіе 5 вездЪ вЪ сц-искахЪ 

Дум«. 
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Думные Дьяки ниже посшавленьі 
ДумныхЪ ДворянЪ^ яко ВЪСІІИСК^ 

БоярЪ и ДяорянЪ І703-Г''>ДЗ j ло» 
торой пЪ 1767 году Еі ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО прочесш» 
мнЪ жадояала 5 и А его списалЪ § 
а номнится мн , чпю онЪ вке-
сенЪ былЪ вЪ кімнашу Е̂Т ИМРЕ-
РАТОРСКАГО В-.АИітсТВІ\Р n o 
койиызіЪ Г йфомЪ ЗахаромЪ Гри-? 
горъевичемЪ ЧерньішевымЪ изЪ Во̂  
ениой'Коллегіи. ВЪ спискахЪ по-
служныхЪ, напечатпанныхЪ вЪ 
Опьпп ТрудовЪ Водьнаго.-'Россій-
скаго Со6ранІ5і, находягася Дум-
ные Дворяне 9 а ДьяковЪ вЪ на-
мак*В и совс мЪ н т Ъ ; а когда 
и уроминается о нихЪ 5 но ниже 
ДумныхЪ ДворянЪ посгаавлены ; и 
вЪ обрядахЪ всгар чи ПословЪ, 
яко вЪ Щ-} году вЪ фившеи встрф-
чЪ Аглинскому Псслу, Іерониму 
Бовезу з во второй всшрЪчЪ былЪ 

Дум-
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Думной Ді рянинЪ РоманЪ Ва» 
сильичь ОлферьбвЪ j а Думной 
Дьяк.Ъ Василій ІЦедкаловЪ ниже 
его написанЪ» 

Теперь остаётся мн оправ-
дагаь гао 3 что я вЪ крагакомЪ 
своемЪ РЫшепомянутомЪ сочине-
ніи сказалЪ о ДумныхЪ Дворя-
нЪхЪ» ііервое , сказалЪ я э чгао 
^Думные Двпряие хотя сочмяя-
лн третъю степепъ чннов Го~ 
суАарст енныхЪ і но татнЫхЪ 
фамнлт лю^н вЪ ten тнЪ мё 
еходилм , а обыхноеето жалова-
лнсь нзЪ м лкато дворянства* 
НадлежитЪ напередЪ ми ска-
зать ? что я знатнымм фамнлі-
ммн разум ю, Оныя супгь не 
шбкМо тЪ j которыя древносліБ 
свою шеряютЪ вЪ гаеМ^ошЪ вре» 
МянЪ^ и многихЪ в нйеносныхЪ 
особЪ счйшаюгаЪ своихЪ предка» 
Шт $ ш кошорня шакже и вЪ 

служ* 



no. 
служб Государсшва вЪ знашкьіе 
чины быііи производимьі 5 и на-* 
лагаемы на нихЪ были важныя дол-
жносши ; ибо сокрыпюе достоин-* 
с.мво ихЪ, ошЪ крови произходящее^ 
вЪ МонархическомЪ яравлзніи дол-
го@ время преимущесшво крови со» 
храншпь нв могло* Много.есгаі» у 
насЪ таковыхЪ сгааробышныхЪ РО-5 

довЪ э кошорые древностію своею 
могутЪ сЪ наивеличайшими фа-
миліями считагпься: но обсшоя-
шельсшва 9 случаи э разныя бывшія 
перемБны 9 униз-иди йхЪ родьі 3 

спіЪснили разумЪ и удручилй ЛухЪі 

м они едва изЪ униженія своега 
осм диваюгасн возникнушь своею 
гдавою» 0 шакихЪ-шо я говорю^ что 
они были изЪ м лкаго Дворян-
сшва $ йбо вЪ ииомЪ разум т 
можно было гаакими почесть Ржев* 
сЖихЪ и ТашищевыхЪ, отЪ Кня^ 
аей СмоленскихЪ гіроизходящихЪ^ 

• й 
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,to -мноГихЪ другихЪ: йо ЙЗЪ 
всЪхЪ .шЪхЪ родовЪ j кошорые 
мм .т знашные чйны й могли 
яадЪяться по онымЪ дистигнугаь 
$о выщнихЪ достоинсптЪ, мм 
ни одного вЪ чшп Думнаго Дво-* 
'рянина не о6рЪшаемЪ5 яко Мсгаи-
славскихЪ 5 ВоротынскихЪ 5 Шуй-
скихЪ ^ СицкихЪ ; ЛыковыхЪ t 

ОдоевскихЪ , МосальскихЪ 5 Обо-
ленскихЪ^ Р яниныхЪ Й прочихЪ' 
имя Княжеское носивШихЪ^ окро-
шЪ однако^ чшо вЪ pf | | году ло-
жадойаньх были вЪ Думкые Дво^ 
ряне Князь Василій Швйнович 
БФлогодовЪ j и Князь ПетрЪ Ива* 
новичв БуйносовЪ Росшовскіе і но 
вЪ какое сіе время было ^ вЪ са-
мое начало цірствованія ГоДунова^ 
когда.сей щасгаливый похйгаишелв 
Царскагр престола 9 оЁрОвйвленны.' 
шш своими руками зсровію безвин* 
hare Димишріяу принймадЪ дер* 

жа*» 



жаву и. сішпегарЪ.; к.йгда грулв | 
замыкак щт его сердцб, толв го-
пювое -на всякіл діи чёсгабдк бія 
лресшуп ІЙ-МІЯ 5 гіокрывалась жйво-
пг* р щимЬ КресшомЪ ? сочиняіо-
щимЪ .часшь н'сгда ' • упошргбляе-
мЬі.хЬ гегалей при ь нчаній Госу-
діірзй РиСсійскихЪ if когда зиучй-
іпельствб й жоварсгаво разрушалй 
вс законы й древніа ЬбыЧйиі тб 
АіожетЪ сгпаться онЪ особлйвыё 
БИДЫ мм лЪ кЪ возведенію сихЪ 
Ккязей вЪ сіе доспюиМеліво ^ ко-
іпорое ни преждё НИ: ііослІВ Ъ 
воащчхЪ имя Князеи родахЪ нё' 
бывадо» 

СказалЪ я : U йёік Для ннх 
былЪ посл днт чпнЪ безЪ Jed-
KOTO особлнваго случаМі Доказа-
шелБство сёму есшь (гл дующее^ 
СЪ ^ з о Г 0 д а і ксгда РоманЪ Ва-
сильичь ОдферьевЪ былЪ іібжалб-
ІіанЬ первой вЪ Думные 4воРЯ Т 4 ё І 
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',До "f^i. rao есшь шри.аінапть одинЪ 
toдЪ j изЪ числа бывшихЪ д-гси* 
ши ДумныхЪ ДвОрянЪ никто не 
былЪ произчеденЪ вЪ Охольничіе 
до Князь БЪд^голока Буйносова Ро" 
сгаовскаго, когпорой прямо noKa-* 
лованЪ вЪ Бо5фе5 окром А айасья 

едоровича Нагова по снойсітіпу сЪ 
Иагои э на ко порой былЪ женашЪ 
Царь ІоаннЪ Васильеви^ь; a сіе й 
вЪ прим рЪ • служигпь йе можепіЪ* 
КЪ піому же учинилЪ я из.чйслё-
ніе^ сколько ошЪ начзла введемія 
иину Думнаго Дворянйнаі бьіло 
имЪющихЪ сіе досшоинсшво ^ й 
нашелЪ^ что до временЪ его уйи-* 
чгаожеиія было восемдесяшЪ челівг-' 
ре челов ка э изЪ коихЪ ііюкмо 
девяшь удосшоены были тлучнт ' 
чивЪ Окольничаго j и&Ъ СЙХЪ де-
вяши надлежигпЪ ИЗКЛЮЧЙГПЬ А й-
йасья едоровича Нагова -̂ яко по--
лучившаго оной по свойсяшу сЪ 

3 Гсі-
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ГосударемЪ^ no супружеству онаго 
на родсшвенницЪ его ; Князя Ва-
сйлья Іоанновича БВдогодовй Буй-
носова Росшовскаго^ пожалованнаго 
вЪВояре, и получившаго сей чинЪ 
тогда -, какЪ вс права а обытай 
яохитйшедемЪ пресгаода вЪ уни~ 
Іігаожёніе бмлш привоДймы j Кузв-
му Минича^ о которомЪ я думаю^ 
^шо онЪ быдЪ ошЪ роду шого Кузь-
мы Минича' Сухорукова, Нижеі^о-
родскаго купца j который гаоль 
великія услуги для освббожденія 
Мосявы огаЪ ИОАЯКОВЪ оказалЪ J 
Григорья Гаврнловша Гіушкина, 
йожалованнаго вЪ Думные Дворя-
не вЪ | | | | году , а вЪ Окодьни-
lie I J j f годуэ чшо уже доказуетЪ^ 
дшо им лЪ какой оссбдивой сду-
чай; Кирида Подуехпювича Нары-
шкина^ пожалованнаго вЪ Думные 
Дворяне ЦЦ года3- а вЪ Окольни-
ніе вЪ сд дующій годЪ; ііошо-

му 



му что онЪ былЪ родитедь Ца-
рицы Нашадьи Кириловны: и ша-
ко осгааюгася токмо четверо 3 о 
причинахЪ пожалованья коихЪмы 
не йзв сшны з но судя по всБмЪ 
в ы ш е п и с а н н ы м Ъ сбстояще ль** 
сгавамЪ з мы должны заключишь 9 

что й они по стеченію подоб-
йыхЪ же обстоятедьсгпвЪ повыше» 
ніе тэлучили. He за.поДлинное я 
предлагаю^ но явіяешся мн ^ чііга 
вЪ пожалопйнь вЪ Думньіе Дворя»' 
пё сосшбяла й іібАйпшка* М сігани-
чество и гордоств первосановныхЪ 
родовЪ пребывая э не хош лй Гй-
сударй вдругЪ га роды 3 кошо-
рыб ещб вЪ выиінихЪ чинахЪ не 
бывали^ вДругЪ сравнйгаБ сЪ т ми 
і̂ орЛыми Вельможами }• уйогаребля-
І Й вЪ первую сціёпень сего возве» 
денія СЙХЪ і чинЪ Думнаго Дво 
рянин^ яко не приключающій в£-
висшй ш мЪ5 а возведшй вЪ щре-

3. і . шіт 



тію стпепень чиновЪ Государствен-
ныхЪ у иныхЪ всііор жаловали 
вЪ Ояольничіе, а другихЪ есшьли 
не саліихЪ, но дЪшей цхЪ 5 яко 
д тей СановииковЪ 5 равняли сЪ' 
другими сановигаыми родами* Яер-
вому прим ры видны вЪ лицахЪ 
А анасья едоровича Нагова 5 Ки» 
рилы Полуехтовича, и ^дора 
Полуехтовича НарышкиныхЪ; a 
втораго вЪ сын Игнагаья ІГетро 
вича Тагаищева вЪ Михайл Иг-
нагпьевичЪ. 

Но весъма р дко еЪ' еоенную 
службу ш чппы употреблялмсъг 
Коне^но мн можно причесть сіе 
вЪ ошибку; ибо Розрядныя кни-
ги ясно свидЪтельствуюгаЪ о Ду» 
мныхЪ Дворян хЪОлферьев , .Без-
нив , Зюзин ^ Черемисинов и 
другихЪэ чгао они и попожалованьЪ 
мхЪ вЪ сей чинЪ , часто вЪ во-
инскихЪ д^дахЪ обращались ; но 

пре» 
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прежде нежеди меня обвинить, я 
прошу сд дашь примЪчаніе ка мое 
сочиненіеэ и шо5 чшо я вЪ ономЪ 
не Истсрію сихЪ чиновЪ писалЪ, 
и разныя посл дующія перемЪны^ 
бывшія вЪ доджносіпи оныхЪ^ но, 
о пося днемЪ состояніи ихЪ, ко-
гда они были уничтожены; а в"Ь 
гпо время уже они вЪ военную 
службу не упошреблялись, но при-
сутсгавовади вЪ Полаш » 

И обыхновепно кзЪ тхЪ вы-
бпрался едпный вЪ Печатннхи^ 
не приводя другихЪ прим ровЪ; 
ибо повізреніе печати миогажды 
перемЪнялось. Чг.ю РомакЪ Василь-
ІАЧЪ ОлферьевЪ 5 и Никита Мои-
сеичь ЗошовЪ5 были Иечашниками, 
свид шельсгавуюшЪ шо Розрядныя 
книги и вышеупомянушой мною. 
списокЪ 1703 года; а сего и д -
вольно кЪ доказашельсшву предда-
женнаго мною* 

3 з Часпт 
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Часгаь II, стран. 442э § CLXXXIV^ 

Э5Слову БояринЪ различныя даетЪ 
5)производспіва , но ж вообще не 
„удачнВе сжазаннаго* Г* Тати-
^щевЪ яроизводяшЪ названіе схе 

99отЪ словЪ языка Сармашскаго 5 

„значущихЪ умчая; толсеа, или 
^остро^мтй чедов кЪ ? что ка» 

5)жешся всЪхЪ прочихЪ >ін нщ 
^^есгаь в рояган ишее 3 или по 
^^крайней м рВ лучигее.э? Во мн -
міяхЪ и догадкахЪ спорить не^ 
чего ; кзждой віэ ономЪ посд% 
дуешЪ ммслямЪ своеи годовы ; но 
я долженЪ себя оправдать; ' и 
вошЪ чшо я тяисалЪ вЪ томЪ же 
сочиненіи о дре нихЪ чинахЪ , 
быешихЪ Ъ Россіи, мпроч* ?эИмя 
^Боярина произходитЪ по мн^нію 
^^Василья Никитича Татищева 
^отЪ слова БоярнкЪ 5 или Яоя-
^рнлЪ э что знаменуегаЪ умная 

5Ігодова; другіе же производягаЪ 
„сів 
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„сіе еловоэ выговаривая его Боля-
УУрянЪ j отЪ слово боль ^ яко бо-
^лящіг о тосударств * Но про 

Э5изведеніе Гв Ташищева 3 являю-

5>щееся произходить ошЪ другаго 
^какого 5 а не ОЕІЪ Россійскаго 
„языка , мн'В кажется не основа» 
^шелъно ; ибо за чемЪ сЪ чркаго 

э зязьіка заимсшвоЕапіь произхож-

яденІе имени , когда можно оное 

пцЪ евоемЪ найти ? ТВ же 5 ко-

53ттіорые выговариваюшЪ сіе слово* 
„Боляр-тЪ, а не роярпнЪ 3 явяя-

э эются также ошибашься ; и0о вЪ 

5?древн йшихЪ Л гаописцахЪ сей 

5ЭчинЪ всегда БояриномЪ имено-

Э5ванЪ: да и не уповательноэ что-

Э5бы вЪ древнія времена вЪ гаоль 

Э5мегаафизической разумЪ входили 

ээвЪ названіи сего чина, бол ть 

по госуАарств . И ішко я мню^ 

53чшо должно его.ироизвести, сход^ 

5гсшвуя сЪ древними ваеннымм 
3 4 п0®Шш 
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зэобычаями Сдавенскаго народа, 

э эоіпЪ слова 6ОРІ ; а какЪ можегаЪ 

55сгпашься, оное хра6р йшимЪ3 ИЛЙ 

);ярымЪ на бою приписывалось ! 
^пю отЪ сложеннаго имени бош 
^ярЪ мог/іо произойти имя Во-
„ярнна } и по гаомЪ быдо н ко-

?5торой сшепени -людямЪ дано.^ 
Я думаю ? что сіе мое произвож-» 
дечіе цаззанія Боярина no край-
ней мІ5р'Б Б роііодобкыя доказа-
шелъсшва сЪ собою несегаЪ* A 
дтя еего да просшигаЪ мнЪ уче^ 
ный Сочинитель примЗчаній, е.же-
ли я на удачкую имЪ догадку 
господ-ина Ташищева не соглашусь 
црежде,- пока тн.Ъ ясно доказако 
будегаЪ. і ) Чгло энаюшЪ HbiHH 
языкЪ Сарматской ^ и чгао иЪко-
торыя миимо осгаающіяся слова 
шочно огаЪ сего языка произхо.' 
дягаЪі і) Чшо вЪ Нов городЪ и 
БЪ Кіев ^ какЪ вЪ качалф ЗРоссій-» 

скія. 
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скія Монархіи э шакЪ и во BpeMe-
на преподобнаго Несшора Сармат-
екой языкЪ былЪ БЪ употребленіи; 
и з) чіпо тогда внугареннее управле-
ніе5 иди градомудріе оредпочигааяя 
роеннымЪ добродЪгаелямЪ 9 какЪ 
СЛОБО умная голова того требуеіпЪ. 

ГІосл дуя читагаь гао 5 что 
господинЪ БолтикЪ вЪ прим -
чакіяхЪ своихЪ пишегаЪ ^ и за-
зиЪчашЬ; вЪ чемЪ онЪ коснулся до 
мёня, сЪ іп мЪз чтобы оправданіі* 
мои вамЪ принеспш ? БЪ намЪре-
ніи однако ни о чемЪ шомЪ, тдЪ 
онЪ меня не гарогаетЪ5 ничего не 
говоригаь : но вдругЪ предсшала 
жкЪ гаакая вещь э кошорая 3 при--
знаюсь^ меня вЪ удивленіе npHBe-»-
ла. Сіе есшь то^ чшо онЪ Часга. II,-
сшран. 4 6 3 ? § СХС П, говоря о 
цроизхожденіи Князя. М ньшико-
ва3 ув ряетЪ, чшо онЪ былЪ изЪ 
конюховЪ5 и не знаю ддячегоі ибо 

. , 3 J HQ 
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не уноваюэ чтобы изЪкакогоподобО" 
страстія хотЪлЪ вЪ семЪ случа^ 
возвысить произхождекіе Князя 
Мекьшикова^ довольно именитаго 
спойствеиными. своими дос;іоинсш«» 
вами мужа, вдругЪ говоришЪ: ЭЭА вЪ 
^конюхахЪпо больщей части тогДа 

п6ыли Дворяне и д ши Боярскія.^ 
Много 6м можно 5 Государь 

мои 3 писагаі» на все іло5 что о 
дворянснів вЪ семЪ трудЪ сказав 

г.о: но я сокращусь шо.кмо нэ .шомЪ̂  
что Двор>;не и < дІЗти Боярскія 9 

когаорыя т же бдагпродныя были^ 
никогда вЪ ісоиюхахЪ т бьівади| 
и доказапшльсщва мои сему супщ 
сл дующія : і;) изЪ многйхЪ де-̂  
сятинныхЪ книгЪ з кощорьія я 
им ю разныхЪ годоаЪ сЪ оклада-
ми з ,а именно Луховская^ Ново-
городскія Деревенской пягаины t 

Туд^е&ая ^ Росшовская э Косшром^ 
ская^ Гадицкая, Пешехонская,. 

Смо» 
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Смоленская 9 Вяземокая 5 Дорого-
бу кская э Ржевы Владимироной і 

Ржевы Пусщой э Тор^ку 3 Твери 5 

Сшарицы .> Зубііову 5 БЪжецку, Ка-
шину, Клину, Дмитрову, Козедь-
ску у Медынску j и м н о г и м Ъ 
другямЪ гпродамЪ э вЪ которыхЪ 
списки ДиорннЪ соспюяшЪ э ГДЪ 
ріхЪ писаны окдады, наряды и 
чины ? нигд я не нашелЪ э чгао-
бы гд^ о какомЪ Дв типЪ вЪ 
чисд конюховЪ поминадось. % ) 
ШзвЪдтт всЪмЪ благосердіе Ца-
ря еодора Алекс евича : сей Го» 
сударі)3 изгаребивЪ слунайньія існи^ 
г и , повел лЪ соиинить книги 
родословныЯз и вЪ указ ^ Ц го-
да Генваря 12 дня 3 сказавЪ о 
знатныхЪ родахЪ и о бывшихЪ 
употребленныхЪ кЪ важнымЪ д » 
ігамЪ^ говоригаЪ: 33А когаорые и вЪ 

37тЪхЪ вышеішсанныхЪ чесгоныхЪ 
^ и знашныхЪ • іин хЪ не были^ 
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?за вЪ десяшн хЪ написаны вЪ 

5,середн€Й и вЪ меньшей сшагаь-

5ЭнхЪ: РІ пі хЪ имена написапти 
^̂ вЪ особую книгу j а буде кгао 
^изЪ нижнихЪ ЧШПОБЪ за службы 

55ошцоР)Ъ своихЪ 9 или за с.вои 9 

^написаны вЪ Московскіе чины: 

5Эи птБхЪ имена написашь вЪ осо-
• ^бую же книгу по ихЪ росписямЪ.,^ 
Все сіе ни мало не значишЪ ко-
нюхзвЪ; но были многіе лри Дво-
рЪ д^угіе чины 5 какЪ и вЪ са» 
момЪ уяазЗ означено, за службм 
отцовЪ своріхЪ, илп за сеощ на-
тісаиы вЪ Мосхо схіе чнны : a 
сіе и разумЪешся знатные; ибо 
кажешсй з чшо едвалибы служба 
іштребоваласъ 5 чтобы написану 
быть вЪ конюхи* А естьли бы 
подлинно конюхи были изЪ Дво^ 
рянЪ,- или большая часгаь"'ихЪ: 
шо бьі сей Государь конечно собла-
говодидЪ и оныхЪ особливо помя-

нушв* 
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нугпь* Входя впрочемЪ вЪ пюль 
подробное изчисленіе о чиносгао-
яніи Россійскаго Дворянсгава; и 
тЪмЪ наилаче ^ чпзо имЪвЪ веди-
кую охогау кЪ лошадямЪ 9 си-хЪ 
служащихЪ ему вЪ сей его охога 
осгаавишь бы вЪ забвеніи не захо 
гаЪлЪ у есшьли бы хошя мал йшее 
имТЗди правоэ или бы обычай былЪ 
ихЪ вЪ число родословныхЪ лю-
дей и- -ДвоірянЪ вм щ&тъ* 3) По 
милосгаи Монаршей ит л я чинЪ 
Герольдмейсшера: изполнялЪ сію 
должносшь вЪ птечеши бол е же-
сгаи лЪтЪ 3 всгар чалось мнф кно-
жесгаво д лЪ для данія засвидЗ-
тельсгавованія о Дворянсшв , но 
истинно не было никого^ кто бы 
выводя свою родословію у упомя-
нулЪ вЪ доказательство, или бы 
изЪ Розрядной архивы по справ-
намЪ нашлось 9 чшобы хто Дво-
рянинЪ быдЪ вЪ конюхахЪ. 
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ПисавЪ сіе протпиву челов ка,-
кошорыйэ какЪ и изЪ вышеписан-
наго видио^ хот лЪ меня огор-
чмтъ f не долженЪ же я с.Ъ мгеи 
сіиороны оказывать сшрасгаи про-
тиву его ^ a no геому охуждая 
вЪ сей сгаашь з что онЪ о Дво-
рян хЪ нанйсадЪз браня Леддерка 
за здосдовіб на Россію^ ііожало-
валЪ ДворянЪ вЪ конюхи;- ло-
шщуся гаеперь пронмкнуть^ ^гао по-
дадо причину противу предмбта 
его труда 5 й коке^но раздодоже'» 
йія свомхЪ мыслей^ такую бШкб-
ку учйнигаь» і ) ВЪ одномЪ СПЙ-
сіс 9 находящемся вЪ Розрядной 
архив ( не знаю^ есгаь ли онЪ у 
господина Бодшина ^ но можетЪ 
сташъся? что подобной иъі етЪ ) s 

коего загдавіе л та 7Q81 Map-
ma вЪ іо д е т 5 Государь Царь 
н ВелпкШ Кнлзь ІоапнЪ Василь-
евнчъ есея Руссіп пом тнлЪ Во~-

лромЪ 9 
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АрошЪ э н ОхолъпнчнмЪ 9 и ДІЯ~ 
хомЪ э ft АвормнамЪ 5 п прпха-
ЗнымЪ людлмЪ j свое жалованъе 
no охладу* А вЪ ономЪ озна^ено5 

что Сгаремянные Конюхи ^ Гаври-
ло ГриденковЪ им лЬ окладу ^оо 
чешвергаей ? денегЪ 5° рублевЪ $ 
Чаадай АндреевЪ окдаду а^о чеш-
Bepiiie.% денегЪ 12 рублевЪ^ и прв 

Эадворцой з Магпюша ЕасильевЪ , 
окладу Іуо чешвершей у денегЪ 
іо рублевЪ ; у СанниковЪ Прика-
щики едорЬ Сшепанов сътЪ 

едотьевЪ ^ пом сшья 2 0о чті-* 
Вёршей , денегЪ 20 рублевЪ; инЪ 
ЭадворньіхЪ^ Василей СалковЪ ? 

Ііом стья 2оо четвершей і денегЪ 
16 рублевІЬ 3 и прочее* Сію вьши-
ску я гаокмо ддя показанія учи-
йилЪ і шо должно ли считать f 

яКобы &б владІВнію йми пом сшь-
йми бни были Дворянё ? СамЪ го-
сяодинЪ БолшимЪ во МНОГЙХЪ мЪ-

стахЪ 5 



сяіахЪ j . ссылаяся на візрн йшіе 
нащи памятники, говоришЪ ^ чпто 
пюгда креспшяне были вольные , 
и имізли право переходу; a no 
таму и владЪніе земель не могло 
лрава преимущзсшвеннаго Д^оря-
намЪ составдяшь. Земель было 
много 5 доходы мады э земд-и да-
валися вм сгао. жадованья.: но іла-
кое версгоаніе ошнюдь благород-
сшва не сосшавляло 9 гаакЪ какЪ 
и пывЪ КозакЪ, владЪющій хугао-
ромЪ^ благородсгпва не имЗегаЪ; ни 
кулеііЪ 5 купя землю подЪ какой 
заводЪ, .ДворянинрмЪ": не стано-
вигася» Самое воззрЪніе на сей 
списокЪ докажешЪ намЪ^ что они 
бьиш не Дворяне ; мбо хотя онЪ 
и весьма безпорядочно писанЪ: 
ибо Княэь ИванЪ Михайловичь 
Глинской^ копгорьій былЪ БояринЪ/ 
посщавденЪ вЪ одной статьЪ сЪ 
ОжодьничимЪ ВасильемЬ йванови-

. чемЪ 
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чечЪ у м к о г э КолычевымЪ, и 
Ма^ья Малючтина^ женй БЪльскаго, 
вьние Бигдача Яковлевича ВЪлъ-
СКЭГЭ у быынягэ іиоГДд Окольни-
чимЪ и ОружничимЪ з посіпанов* 
лена; a no гаомЪ продллжаи даже 
Дт ДЪтей БоярсКихЪ 5 коимЪ 
быдо no 7 w І І 0 ^ рублевЬ ж:»-
дойанья 5 ниже всБхЪ сгмашей; но 
й сіи еще были Дворяне ? какЪ 
видно по ішенованінмЪ; йако-
йе.ііЪ ДэходитЪ до ИСТПОПНЙКОВЪ, 

коимЪ комнашньтЪ' пЪкоторътЪ 
и пом стные оклады были на-
значены; a no БЮМЪ Сшорожи коіиг-
натные ш другіе 5 Шашерники | 
Плотники^ Кресгаовые Дьяки, По-1 

стельнаш Яриказу Портныр Ма-
сшера^ и Другіе Мастеровые 9 a no 
томЪ Броннаг.) Приказу БРОННЙКИ^ 

Сабельйики, А оня и Муха Тору-
сины, ИМЪАИ йо 7° чбшнер:і»ей 
окладу; a no томЪ Пушные Ключ-

И ЙИ-



ники j уксусники j Св чники 9 

Пиповары , Винокуры, Бочарники^ 
Сытные Слюролш, Подключни-
ки, Скатершники 9 Стрллчіе 5 По» 
мисы и прочіе окладонЪ помЪ-
стныхЪ не имІЗ/Ш : mo не уже лш 
Конюхи были предпочшены Буш» 
нымЪ КлючникамЪ^ Подключни-
камЪ? СкапіертникамЪ и прочимЪ ? 
A no сему и ясно видно $ что 
сіи пом стные оклады ке были 
знакЪ Двор5шсгпБа3 а давались вмЪ-
сто жалованмі, 

Есгаь еі^е одинЪ указЪ э Ho
mo рый шакже преимущ^сгаво Коню-
ховЪ является ушверждаіиь. Сей 
есгаь указЪ Царя Михайла еодо-
ровича 7 1 3 5 Г 0 Л а Марта 8 дня. 
Содержакіе его сослтоитЪ^ no сколь-
жу какимЪ чинамЪ подводЪ да-
вашь. ВЪ ономЪ написано : ?,Дпа-* 
^5рянемЪ изЪ городовЪ по 4 под-

э>воды 5 изЪ городовЪ ше Дворо-
„вьшЪ 



^вымЪ no 3 п->дзоды: гор-•долымЪ 

>7дЪтнмЪ БоярскимЪ по 2 подво-
^^ды^ и дал е : СніремянкымЪ Ко~ 

Э5нюхамЪ по з подводы; Коню-

55хамЪ5 СгаряпчимЪ и ЗадворнымЪ 

35гіо 2 подводы. • ». ГІсаремЪ Койг 
^нымЪ по і подноды. Э5 Но тиа-
ковое росписачіе ке по преимуще-
сгаву чи.новЪ лонечно было учиве-
но 9 но или по мЪрЪ нужды ихЪ 
быть вЪ походЪ ГосударевомЪ, 
или по какимЪ другимЪ причи-
намЪ ; ибо конечно- странно есшь, 
чтобы Сшремянные Конюхи вЪ 
правахЪ почешныхЪ были равны 
изЪ городовЪ ДноронымЪ , а Коню-' 
ха Стркпчіе , шо естпь тЪ7 кошо-
рые чисшили дошадей з и ІІсари 
Конные ровнялись сЪ дЪшьми 
Боярскими; и наконецЪ члтобы 
Сгаремянные Конюхи юдной сше-
пенью были ниже СшольниковЪ 
МосковскихЪ* 

И 2 Часпть 
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Часть II, страхь 4725 § СХСІХ^ 
вЪ доказательсптво о вольности 
народа Рускаго ириводимЪ во сви-
дБлельсшво два бывшіе случая вЪ 
XII с локЪтж* Шрвой: „КогдаКыязь 
„Великій • Игорь II лрі халЪ вЪ 
^ІСіев .ддя принягаія престолаВе-
^шкжо Княженія ш заставилЪ 
^ВельможЪприсягать себ вЪ в р-
^носши: шогда сіи не no жела-

птію , a no сгараху прибывшихЪ 

псЪ, нимЪ войскЪ 7 присягу ему 

}}хотя и учинили ; но какЪ гаок-

пмо со Двора Княжева вышли,. шо 

5Эсобрався на веч ^ и послали звать 

пкЪ себЪ Игоря»' Сей над яся на 

| эсилу свою^ и взявЪ сЪ собою бра» 

99шл своего Святослава со множе-

і9ствомЪ людей, пргВхадЪ кЪ т ш Ъ 

э з и сшал^ особо на гаой площа-

1 3ди , шш жошорой веча собралася ; 
j5a на-вечу послалЪ брагаа своего 

5 Эи вел дЪ спросить*. для-чегоони 
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^собралися, и чего ошЪ него гаре-
„буюгпЪ? Граждане шребовади отЪ 

Э5Свяіпослава з чтобы онЪ за себя 
ууИ за брагпа своего Игоря всему 

зэнароду КрестЪ ц довалЪ вЪтомЪ^ 

5эчщобЪ судиіиь ему по законамЪ 
з,-Бправду и никого не обидЪгпъ. 

55СвятославЪ5 сошедЪ сЪ к.оня^ учш™ 

эзнилЪ предЪ народомЪ кдяшву м 
„ц"БловалЪ КрестЪ, что брагаЪ его 
„никому никакихЪ обидЪ не учи-

3,НИІІІЪ; чшо Судей народу дасхпЪ 

>,ш'БхЪ, коихЪ они самм изберутЪ^ 
,,и чгао СудьямЪ накрЪпко запре-

>5шишЪ, чшобЪ опіЪ судовЪ дол е 

а,гіоложеннаго но древнимЪ усгаа-

5эвамЪ ничего не гаребовать. Тог-

э зда и Кіевляне сошли сЪ коней 

э э и говорили Святославу: сіе Жня-
„же изрядно 3 что ты за се-
э^бя н яа брата ceoero роту 
„учттлЪ: но потребно, чтоб 
^н самЪ Ягорь за себя с^ лалЪ 

И з wp4" 
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'ппржлг}-\ Ш СвяпгославЪ безЪ 
^ыалЪиитго ошрицанія ^ взявЪ сЪ 

э:>сс6аю нЪскплько знашныхЪ Кіе-
^ллмнЪ, поЪхалЪ кЪ Мгорю и 
„обЪнвилЪ euf требокаиіе народа, 

э,Игорь принужденЪ былЪ ,̂ сшедЪ 

псЪ коіія 5 на всемЪ ихЪ требо-

55ваніи КресшЪ ц ловйть.,,. ЕошЪ 
воисгаинну прекрасное описаніе , 
и толь обстоятельное, чшо естьли 
бы Сочинмшель былЪ очевидный 
свілдЪтелъ всего ироизхожденія 3 

или 6"ы 'церемоніймейсгперЪ сей ве-
чи : обстоятельнЗе бы . онаго сдЪ-
лать не могЪ5 и оиЪ все сіе взялЪ 
мзЪ Исторіи господина Татищева 
Кн. ІІ 5 сшран. 2^23 и еще упу-
•сшилЪ о имеьахЪ Судей , кото-
рые КіевлянамЪ сбиды прийлю» 
чали» 

ВЪ ъЪ пЪіітихЪ же нашихЪ 
Л-ВтописцахЪ^ гао есть прсподоб-
ваго Нестора , и по Никоновско-

му 
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му списку, піакже и другихЪ мно-
гихЪ з копюрые имЪются у менмэ 

и на кошорые я изЪ. пубдичныхЪ 
БибліошекЪ ссылался ? написано 
слЪдующзе: Библ. Рос» стран. 
199 : ээВниде Игорь вЪ КіевЪ, и 
,>зне угодно бысть людемЪ, и по-
^слаша кЪ ІІереяславлю ко Изя-
-,зСлаву рекуще: понди Княже хо-

7ічемЪ тебЯу и проч.;э БЪ Л то-
писц по Никоновскому списку 
Часгль II, сшран, gg. „Ж no немЪ 

5Эвзыде вЪ КіевЪ на Еедикое Кня-

эзженіе брагпЪ его йторъ Ольго* 

5:}внчъ; и не угодно бысть лю-

5зДемЪ, и послаша вЪ Переяславдь 

ЭзК.о Князю Изяславу5 сыну Мсши-

ээславлю ? внуку Великаго Князя 
^^Владимира Мономаха 9 сице гла-
^зРолюще: пойди кЪ намЪ5 Княже! 

э эна Ведикое Княженіе вЪ КіевЪ 3 

5:)поне>ке убо шебя хощемЪ на Ве-
^ликомЪ Княженіи видізши вЪ 

И 4 »Кі-
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э зК!ев и проч* mo есгаь ли вЪ 
сихЪ собраніе вечи на коняхЪ у 

досланіе Свшпослава 9 чиненныя 
обІЗщанія^ какЪ судишь^ кому су-
диіиь j и что за судьі брагпь^ fa-
да знатныхЪ КіевлянЪ для при» 
нятія ДРИСБГИ огаЪ Игоря^ и учи-
иенная имЪ присяга? Я не ссмн * 
ваюсь э чщобы господинЪ Та:гіи-
щевЪ $ хопш ни вЪ шеченіи ло-
вЪсгшия ceroj ни вЪ примЗчант 
4і і ни на КІ-ТЭ не ссылаешся, ке 
кмЪлЪ нЪкогаорые древніе АЪто-
ігисцы, копюрые его вЪ еемЪ руко-
водсгпвовали : но я лризна.юсь> что 
ло сказанію нашихЪ врёменЪ Пи-
сашеля , безЪ засвидЪтельствова-

ія древнихЪ ламяшниковЪ^ сего 
обстоятельспша вЪ йсгсюрію мо-ю 
вмЪсшить не осм лилсл; и для 
гаого вЪ Исшоііи моей Томв II9 

спіран, іу8 5 написалЪ : 5?Игорь 
„Оліігови^ь брапіЪ его (Всеволода 



5;>Одьговича ) взоше.іЪ на Кіевскій 

ээпресшолЪ $ н;) тщешно мнилЪ 

5?онЪ возпріять сію власпгь, когда 

зэона на любви народной не осно-

5?вана : ибо Кіевляне3 им я огавра-

55щеніе отЪ него за mo і что 

5эОнЪ по обізщанію своему H'BKO-

^^шорыя нало/кенныя дани не сло-

э э жилЪ, немедленно послали вЪ 

э,Переяславль кЪ Князю Изяслачу 

5,Мсшиславичу звашь его кЪ себЪ 

э,на Княженіе.,, А изЪ сихЪ лред-
ложенныхЪ самыхЪ словЪ и ка--
ждый можепіЪ видІВяш 5 кпто бо-
лЪе изв сганымЪ и в рн^ишимЪ 
Л тописцамЪ послЪдовалЪ. Прат?да> 

И я у себл прим^чаю, чгао каии-
салЪ в̂ Ь причину ненависти на 
него КіевлянЪ э за mo ? что онЪ 
ро об щанію своему в которыя 
вадиженнщя дани не сложилЪ, 
но вЪ семЪ • могу извинигаься сл -
дующимЪ: рТіДКО или почти ни-

й 5 к о~ 
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ніогда безЪ важныхЪ ПРИЧИНЪ на» 
родЪ на законнаго своего Госу-
дарн ке вооружаешся 5 и чгпо при 
ІІОЗ; еденіи на пре^мііолЪ 3 яко вре* 
мя мидостей^ оный проситЪ о об-
легченіяхЪ себВ : т о сіи причины 
мн'В показадись шоль в рояганы , 
что я осм дидся ихЪ вмЗспгишь 
вЪ саиую Исшог-ію э и за неим -
зііемЪ ничсто другаго 3 что 6ы 
мсгЪ причиною ошнращенія Кіев-
ляиЪ кЪ Егорю показаігь. 

Частъ II, стран. У42з фССХХІІІ, 
Сочиниіпедь прим чаній говоритЪ: 

5,НедоспіаегпЪ по-иьт у . насЪ 

5>подкой хррошей Исшоріи 3 не по 
„недосшатиу кЪ тпому припасовЪ^' 

5 Эно по недосгаашяу искуснаго ху-

3 5 дожника 5 кошорой бы умІЗлЪ тЪ 
^гірипасы разобрашь5 очисгаиіг% свя-

5 ? з а т ь , образовашь, разподожить и 
^унрасишь.,, БезЪ всякаго озлобле-
нія хулу сію на себл^ раэдЪмя ее 



—— 139 *"**""-

вмТіспУВ СЪ господами Ломоиосо-
вымЪ и ТагаищевымЪ , пріемлю , 
коя;орому досліднему кажешся во 
всемЪ иірудЪ свозмЪ, содержащемЪ 
1173 сшраницы, и вЪ прэдлочше-
яіе вІзрнЪйшимЪ памяншикчмЬ, 
мкобы древнему и сонременномуііи-
саяіелю Сочинигиель посл довалЪ, 
какЪ выше многажды доказано 
было j дабьг и часпюе упоминове-
ніе о немЪ ? и посл дованіе его 
разсказаніямЪ и мн ніямЪ, заклю-
чишь названіемЪ его неискус-
нымЪ художникомЪ, Чгао же к.а-
сается до меня , то я 5 посл дуя 
XLTI насгаавленію Конфуціуса, про-
писанному вЪ шрешьемЪ ТомЪ жи-
зней знаганЪишихЪ ФилософовЪ 
древносгаи , вЪ прибавк кЪ шру-
ду Діогена Даерція: ^уб'Вгай шще* 
^^славія и гордости» Ксгда тгы бу~ 
„дешь имЪть всю мудросшь м 
„все искуссшво древнихЪ, ес.гтли 



л не ' имЪешь униженія: ничего 

з эне им ещь3 и сшановишвся изЪ 
„вСБхЪ л ю д е й достойнЗишимЪ 

эзіірезр нія:35 Признаюсь, чшо я 
самЪ во многомЪ весьма не дово-
ленЪ моею Исгаоріею* Ну вогаЪ сл » 
дуетЪ вопросЪ 5 для ч:его >ке я сЪ 
изнуреніемЪ себй пишу ? ВогаЪ , 
Государь мой^ мое оправданіе* ОшЪ 
юности моей счжтая ? что каж-
дый гражданинЪ, поелику сила 
его досшигать можетЪ , долженЪ 
быгаь полезенЪ отеч сгаву своему, 
я вЪ молодости моей э да и те-
лерь не вижу досташочной Исторій 
Россіи5 предпріялЪ ее ішсать5 бывЪ 
вЪ ошставкЪ^.бол е для собсшвен» 
наго своего удовольсгавія э дабы 
чрезЪ оную научигаься познагаь со-
стояніе Россіи ; даже какЪ полу-
ча отЪ благоспга Монаршей вели-
кіе способы для йродолженія сего 
шруд&, уже' должносгаь моя состо» 

яла 



ma. благодарность мою Монархи-
цЪ и Огаечеству напечатаніемЪ 
моего труда ызЪявить* НЪсть вЪ 
ней краснор ч ія; находится мо» 
жетЪ стагаься во многомЪ гаемно-
т а .* индЪ излишняя долгогаа вЪ 
разсказаніи приключеній э индЪ и 
недостатокЪ связи; но напротивЪ 
того осмТЗд*юся сказашь: украшена 
она справедливосшію, точнымЪ 
посл дованіемЪ Л тописцовЪ и 
р дчайшихЪ писемЪ изЪ АрхивЪ^ 
повсюду видимымЪ безирисгпрасті-
емЪ и довольною см лосіізію; a 
no самому сему есгаьли кшо по» 
сл меня вздумаегаЪ Россійскую 
Исторію нисать^ шо уповаю^ есть-
ли шакою гордосгаію обЪятЪ не 
будетЪ, каковую^ какЪ выше ска-
зано^ охуляетЪ Конфуцій> во мно-
гихЪ случаяхЪ Исга рія моя ему 
будешЪ вспомоществовагаь для со-
чиненія изящн йшаго гаруда и 

ДЛЯ 



ддя сысканія нужныхЪ припасовЪ; 
а 5і и самЪ о семЪ возрадуюсь 9 

и воздамЪ ему спраиеддивосшь ^ 
какая гаребуепіся оіпЪ безпристра-
сгіінаго человЪка и отЪ гражда-
нина, кскргнно любящаго Ошече-
сіию; ибо о гааковыхЪ Писате-
ляхЪ можно сказать1 т о 5 чгпо гоо 
лодинЪ ГуаргаЪ 5 вЪ КнигЪ сноей 
разсмотр тя о разумахЪ для 
1наулЪ сшран. б̂  о юнсшахЪ5 снаб-
женкыхЪ изящными дароваиіями5 

говоришЪ: ^Я слыхамЪ 5 что дол-
^жкоспть масгаера кЪ ихЪ учени-
5,камЪ не иное чшо есгаь 5 какЪ 
^шокмо огаверзшь имЪ пушь кЪ 

55наукамЪ ; ибо естьли они имЪ-

ЭзюгаЪ пре»озходный и обильиый 
^разумЪ: д вольно есть опюерзшЪ 

5ЭимЪ сей пугаь 5 дабы податъ 
зу/шЪ способЪ наипрекрасн йшія 
^вещй. издожишь вЪ свЪшЪ. „ . 

СимЪ 
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СимЪ я оканчиваю 5 Госудярь 
мои j длинноз мое ояравданіе , no 
которому Вы и Обшрство меня су-
дить мбжепге. Ке дюгу одмаяо 
я ке признашься, что я долго ко-
лебался и самое сіе нужное тиЪ 
опракданіе писашь 5 сшгашася уба-
вить силы и важносши у шакой 
иниги э которая пропіиву охуди-
гпеля Ошечесшва моего сдЪлана: ко 
истинною бывЪ я побужденЪ 9 

нашелЪ себя сугубэ обязаннымЪ 
сі писагаь ; первре^ чшобы.оправ-
датпь себя предЪ моими согра.к-
даиы вЪ охуленінхЪ 3 вЪ коихЪ 
ыепя учинилЪ согражданинЪ и 
сочленЪ мнЪ равнымЪ Леклерку ; 
а вгаорое з и показагаь исшиниу ; 
йбо и непріятеля нашего не дол-
жны мы неисгаинною порочишь у 
и кажешся, чшо Республина ИаукЪ 
йаибол е вСВхЪ другихЪ доджна 
быть свободна отЪ всякаго при~ 

сшра-
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сшрасшія и несправедливости» Йбо 
чего ьЪ кей ищутЪ? Исшинны: гао 
полкр пи сильні-йшій слабаго j 
і-гасптаяь его на путь истинны^ 
а ке озлсб/енія ЯВЛІИ, ЯКО Шал 

ронЪ о мудроечш 5 Кч« II, § іг^ 
говоряшЪ : ' Э5Сіе иаглое и горячее 

5?присгараспіІе заражаетЪ и пов'ре-
эр дзепЪ самый разсудокЪ; ибо 
ззПОслЪдуя каксй сшоронЪ, и же-

5}лая себЪ пользьг^ они нудяшЪ м 

55найзворагаЪ все дЪлаютЪ^ едино-
^мышленнымЪ при.писуютЪ не« 
^^справедливьія хвалы 9 а против-

5)нымЪ неслравеДливыя охуленія*5, 
НаконецЪ я им ю честъ ВасЪ 

ув рить 5 чгао есгаьли сіе пйсъмо 
дойдетЪ до господина Болшина t 

и ояЪ ЕОзхочегаЪ ^ или кто Дру-
гои зачгать изЪ сего ученую ссору" 
т о я заран е отказываюсь на 
всЪ писамія отвЪшствозать.; иба 
лучше время свое удотребишь 
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йросв іиашь свой разумЪ 5 нежели 
бранишься и вводить можно ска-
зать безпорядки и раздоры вЪ 
сословія ученыхЪ, вЪ коихЪ ЧИ' 
сл хогая я не см ю себя счишать^ 
но по крайней мір счишаю себя 
іюбишелемЪ наукЪ , и шщуся по-
с^Ъдовать симЪ правилу, из:бра-
женному господиномЪ БолшинымЪ, 
изЪ Сенеки На .ть II. стран. 364? 
прим* (а): „Сіі-орЪ не служиіиЪ ко 

>эизправленію іюрока ^ не изц » 

3,АяешЪ отЪ заблужденія э не по-

Э5даетЪ ни малаго усп ха вЪ БО-
^знаніи нравды 5 но паче ее эаш-
„ м ваетЪ. ДухЪ пререканія ііеге-

15ра>к4«іешся удоб .о і;Ъложную тон-

Э5ко:шь ч и пристрасгаившіеся кЪ 

і9\-\ему попадаюгаЪ вЪ собствен-

5 5ныя СЁгаи; зашруднивЪ прошиво-
^рЗчущихЪ имЪ, приводягаЪ сами 

эзсебя вЪ несосшояніе устояшг* 
з^ротиву софкзмовЪ^ ими изобр -

I „шен-
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^тггеиныхЪ. Споры произвоДятЪ 
^ненавидЪніе сперва прошиву до-

5;)во4овЪ? а посл и прошиву жри-
„водящихЪ оные; привыкнувЪ 
„прошиворЪчить забяужденіямЪ, 
„сшанемЪ противорЪчиіщ» правд , 
^единспшенно' для moroj чшо пред-
5,лагаещся она отЪ другаго: и-гаакЪ 
„ггдодомЪ сітора будетЪ уничто-
^женіе правды. Чліо произвели 
^спорьг ? умножили разнствіе во 
^мнЪиіяхЪ, и искуссшво защи-

$рщать ложъ сЪ такою удобностію^ 
^какЪ правду и пр^, 

Я сЪ удовольсщвіемЪ э Госу-
Дарь мой j могЪ привесгаи сіи слр-
ва йзЪ Сенеки-, и переводу уче-
наго ПримЗчаиюля на Лвклеркаі 

А&бы т мЪ самьтЪ показащь3 что 
я безЪ ^всякаго оздобленія мож 
ояравданія пишу? и никогда неже-
ладЪ уменьшить его достоинсгава; 
л налрошивЪ гаого хотя онЪ ш нро-

тив* 
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гаивнымЪ образомЪ вЪ разсужденіи 
меня иосшупилЪ^ почитаю вЪ немЪ 
челов ка ^ им ющаго.великое чте-
ніе э согражданина моего 9 погаща-
вшагося клевешы Леклерковы изцро« 
вергнушь^ и сочдена Академіи Рос-
еійской ; a no тому естьли бы и 
возхошЪлЪ онЪ прогы ваться на 
меня у гао я сдЪдаю по совЪшу 
Плушархову^ о вотитанін А теп: 
я иосл дую щреводу Аміогаа. 

Quand I» an des deux qui difputent enfemble 

Entre en courroux , plus avifi? me £emblc 

Celui qui mieux airae coy» s sJ arrcfter ? 

Que de parole ireufe cotitefter. 

Когда д ое м ст спорнеЪ 
разсержаютсЯ} mo исхусн е мн 
хажется тотЪ3 хто лучше хо-
уетЪ замолчавЪ остатентьсл 9 

тжели т елтыми словамн cm-
рптъся* ' ... 

. Г*. •:•.•• Я 



• —• 148' — 

Я ззключу все сіе ш мЪ, чшо 
прил жаше наше кЪ наукамЪ не 
шокмо должно набить годову на-
шу многими цпзнаніями 5 но гла-
вной предметЪ наукЪ долженЪ 
соетоять во изпрамденіи сердца 
нашегоэ о чемЪ дочти между 
всТзхЪ Академій наиболІБечйНнтЪ 
набдюденіе АкадемЬі Французская, 
яко ео Всеобщем Слоеар на-
ухЪ нраественныхЪ 9 дошпво^ 
ныхЪ} поАнтичесхмхЪ' н дтло-
матичесхихЪ, стагаья Academicien 
сказано: 3?Но есть Академіи^ ко-
„глорыя им ющЪ шодикую нііж-

3}косшь вЪ чесшкосши? что ecnibw 

^ли кандидат|> соединишЪ всЪ 
^МЕЪИІЯ ВЪ лользу свою сЪ сшо* 
з^оны разума, а найдешся вЪ 6а* 
„лашировкЪ н долорое чшсло чер-
„ныхЪ шаронЪ з колгорые во Фран» 
^цузской Академіи знаменуютЪ 
ізсердечные порожи: шошЪ не бу-

ьдтЪ 
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э эдетЪ принятЪ в„ А досщоин-
ства, произходящаго опіЪ нра» 
вовЪ^ я и бод е добиваюсь s жедая 
имЪгаь волЪе вЪ сердцВ, нежели 
вЪ гоювіз 9 сЪ КОИМИ МЬІСЛЯМИ и 
есмь со всегдашнимЪ позшені-
емЪ 

ГОСУДАРЬ МОІ! 

ШшЪ покорн йшіГі а у т 

Кнлэъ Н* Ufepfymsoi 
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Сгаран. Crop,, Напечашако. Чишай. 

ю і . і. досгаоинства пропусши 9 

ибо лишкее*, 
115- і б. вдругЪ пропусгаи. 
118. а. даегаЪ даюшЪ 
і а і . аз« изЪконюховЪ, изЪ коню-

а не знаю ховЪ • а яе 
для чего; зняю для 

чего, 
і а ^ 5* свойсшвеннымн собсшвеи-

ньш% 
14а. і̂ * ошверстЪ orasepcra-ь 


