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П Р Е Д И С Л О В Г Е.

Представляю вниманію и суду благомысля

щихъ Читателей ИсторіюДревней РусскойСло

весности, изложенную нѣсколько полнѣе и под

робнѣе, чѣмъ въ прежнихъ Руководствахъ.

Она раздѣлена на 2 книги: первая состоитъ

изъ предварительныхъ замѣчаній и общихъ

изслѣдованій, относящихся къ Древнему періо

ду нашей Словесности, особенно къ языку

Русскому; вторая содержитъ въ себѣ частныя

изслѣдованія о нашей Древней Словесности, по

разнымъ ея родамъ.

Сіе сочиненіе составляетъ первую часть

приготовляемой мною къ изданію всей Исто

ріи Русской Словесности. Въ непродолжитель

номъ времени я предполагаю окончить вторую

часть, въ которой будетъ изложена-въ та

комъ же видѣ-наша Словесность Средняго пе

ріода т. е. отъ возрожденія Руси изъ-подъ

ига Татарскаго до ея преобразованія Петромъ

Великимъ. Исторія Русской Словесности отъ

начала восемнадцатаго вѣка до нынѣшняго

времени составитъ третью и послѣднюю часть

свсего сочиненая.

Предпринимая сей трудъ, я желалъ прине

сти пользу изучающимъ Русскую Словесность,

особенно въ здѣшнемъ краѣ; сверхъ того я на

дѣялся, что и для самой Исторіи Отече

ственной Словесности не будетъ безполезнымъ

мое сочиненіе, при всѣхъ своихъ недостат

кахъ,-частію происшедшихъ отъ меня самаго,



частію зависящихъ отъ общаго у насъ недо

статка въ ученой разработкѣ и даже въ обна

родованіи матеріаловъ, необходимыхъ для пол

ной Исторіи нашей Словесности, особливо

Древней и Средневѣковой. _

Для достиженія предположенной цѣли, я не

оставлю безъ вниманія ничего, что только

можетъ послужить къ усовершенію моего

труда. Возможность и средства къ тому

представляютъ умножающіяся нынѣ изслѣдо

ванія неисчерпаемо — богатой Русской старины,

и приведеніе въ общую извѣстность много

численныхъ памятниковъ старинной Русской

Словесности, къ изученію коей возбудилось

въ наше время особенное и справедливое

стремленіе.

М. Максилиовихѣ,

Профессоръ Русской Словеeности

въ Университетѣ Св. Владиміра.

Кіевъ.

1859 г., 1 Мая.
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Ру ССкой Сл О В ЕС Н О СТИ.

ввЕдЕ Н 1 Е.

1. о словвсности и Ея исторіи вооБщЕ.

у

Именемъ Словесности означаепся со

вокупностпь памятпниковъ, въ копорыхъ

выразилась душа и жизнь народа" посред

спвомъ я вѣтка, изусптно либо письменно;

подъ именемъ же языка разумѣепся жи

вая, органическая совокупностпь словъ,

коими выражаепъ себя народъ.

Безсмерпная и разумная душа вмѣ

спѣ съ божеспвеннымъ даромъ слова

1) Произведенія одного лица, называемыя обыкновенно

сочиненіями, какъ-бы значительны ни были, не со

ставляютъ еще Словесности. Словесность принадлежитъ

цѣлому народу; она образуется изъ совокупныхъ тру

довъ многихъ лицъ, какъ цѣлое тѣло изъ своихъ чле

новъ, и на извѣстной степени народной жизни бы

ваетъ можно сказать безличная: кто, напримѣръ,

сложилъ это богатство нашихъ народныхъ пѣснопѣній?

Ч. 7. и



2 словЕсностъ

соспавляепъ высокое опличіе человѣка

опъ всѣхъ земнородныхъ сущеспвъ и

принадлежипъ всѣмъ людямъ: попому

каждый народъ говорипъ извѣспнымъ

я вѣтколгъ, своимъ собспвеннымъ либо пе

реняпымъ отпъ, другихъ народовъ ", и

каждому народу врождено имѣпь свою

Словесноспъ. Но какъ раскрыпіе души

и жизни у разныхъ народовъ бываетпъ

неодинаковое и неравное, по и Словесноспъ

бываепъ съ разными особенноспями и

на разныхъ спепеняхъ развипія: «у од

нихъ она предсіпавляепъ полько ватат

ки, полько первоначальные изуспные

памяпники, напримѣръ пословицѣе, тѣ с

ни; у другихъ она доспигаепъ богапой

полноты развитія въ разные роды Красно

рѣчія и Поэзіи, напримѣръ у древнихъ Ин

дійцевъ и Грековъ,— или же являепъ

особенную степенъ высоты, напримѣръ у

древнихъ Евреевъ.

По спепени высопы и полнопѣ раз

випшія Словесноспи, можно судишь и во

обще о спепени просвѣщенія и разви

2) Такъ Евреи, въ разговорѣ употребляютъ языкъ пе

ренятый у Нѣмцевъ и другихъ; собственный же свой

языкъ Еврейскій употребляіотъ въ Богослуженіи.
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піи внутпренней жизни народа и о зна

чипельноспи его въ Испоріи человѣче

спва. Опсюда опкрываеится важноспъ

изученія Словесноспи и необходимоспь

изслѣдованія оной въ связи со всей

Испоріей народа, пѣмъ болѣе, чтпо и

вся Испорія сохраняепся преимущестпвен

но въ памяпникахъ словесныхъ.-

Исторіею Словесности называепся на

ука, имѣющая предметномъ своимъ изу

спные и письменные памяпники Словес

ностпи какого-либо народа, языкъ его

и письмена-въ ихъ поспепенномъ раз

випіи и взаимной связи, и въ связи со

всею жизнію пого народа, особенно съ

его просвѣщеніемъ.

Каждый народъ живепъ по-своему;

нопому и Словесноспъ у каждаго замѣ

чапельнаго народа болѣе или менѣе о

собенная, и можешъ быпъ предмешомъ

особаго изученія и изслѣдованія.—

Какъ жизнь каждаго человѣка измѣ

няепся по возраспамъ, пакъ и жизнь

цѣлаго народа, хоня предстпавляептъ не

прерывный рядъ событній, но имѣепъ

И о
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свои эпохи, по коимъ Испорія опредѣ

ляептъ періоды народной жизни. Такимъ

же образомъ и въ развипіи Словесно

сипи еспъ свои періоды, наспающіе съ

появленіемъ новыхъ живопворныхъ на

чалъ и спремленій въ умспвенной жиз

ни народа. Но какъ новое начало жиз

ни раскрываепся въ собстпвенныхъ вы

раженіяхъ - не вдругъ, а поспепенно;

. попому 1) и самые періоды имѣюпъ

еще свои часпныя спупени развипшія

или отдѣлы; 2) въ началѣ каждаго но

ваго періода продолжаепся, и даже ино

гда господспвуепъ, направленіе предъиду

щаго, кончающагося періода, и пакимъ

образомъ первый опдѣлъ каждаго періо

да бываепъ обыкновенно полько пред

образовапельный, предспавляя въ себѣ

начапки своего и довершеніе прежняго

періода. и

Испорія Словесноспи, разсматпривая

памяпники ея въ ихъ взаимной связи

и въ связи со всею жизнію народа, по

возможностпи опличаепъ и опредѣляепъ

не полько періоды Словесносши, но и

часпные ихъ опдѣлы, спараясь припомъ

ошличашь разныя направленія, сходящія
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ся нерѣдко въ одномъ и помъ же пе

ріодѣ или опдѣлѣ. Такимъ образомъ она

не полько опредѣляепъ памятпники Сло

весностпи порознь и опличаепъ между ни

ми важнѣйшіе; но разнообразіе ихъ при

водипъ къ единспву, а свои часпныя

изслѣдованія къ общимъ выводамъ, и пред

спавляепъ ихъ въ спройной цѣлоспи

или систпемѣ. Изслѣдуя памяпники Сло

весноспи, она обращаепъ вниманіе и на

писапелей, какъ попому, чпо сочиненія

ихъ много поясняюпся изъ ихъ жизни,

пакъ и попому, чпо они своими сочи

неніями и жизнію принимаюпъ обыкно

венно извѣспное учаспіе въ просвѣще

ніи своего народа.

11. РусскАя словЕсность и Ея пЕРподь1.

Русская Словесноспѣ можепъ быпь

предмепомъ особой Испоріи и заслужи

ваепъ внимапельнаго изученія, особенно

для насъ: какъ попому, чтно она наша

опечеспвенная и споль богапа памяишни

ками къ поясненію нашей Испоріи слу

жащими; пакъ и поплому, чпо между па

мяпниками ея сполъ много замѣчапель
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ныхъ своимъ внупреннимъ доспоинспвомъ

и даже временемъ появленія, ибо нѣко

порыми явленіями своими она опередила

развитіе Словесносши у другихъ наро

довъ новаго міра. Изслѣдованіе памяшни

ковъ ея весьма важно и для другихъ Сло

венскихъ народовъ, какъ по ея ближайшему

опношенію къ ихъ Испоріи и Словесно

спи; пакъ и попому, чпо ни одинъ За

падно-Словенскій народъ не обладаепъ па

кимъ богапспвомъ памяшниковъ своена

роднаго и книжнаго Словенскаго языка,

какъ народъ Русскій.—

Слѣдя поспепенное развипіе Русской

Словесноспи, мы различаемъ въ ея Испо

ріи гетыре періода, изъ коихъ при уже

совершилисъ, а чепвертпый полько начался.

Леріодъ первый или древній, продол

жавшійся чепыре вѣка, опъ шестпидеся

пыхъ годовъ 1Х-го до послѣдней чеп

верши ХП1-го.

Періодъ второй или средній, продол

жавшійся чепыре вѣка съ чепвершьто,

опъ послѣдней чепверпи Х111-го по

ХУП1-й вѣкъ.
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Періодъ третій или новый, продолжавшій

ся одинъ съ чепверпью вѣкъ, а именно

ХVІП-й вѣкъ и первую чепверпъ ХІХ-го.

Леріодъ гетвертый— новѣйшій или со

вреліенный, наспавшій съ царспвованія

НиколАя ПвгвАго.-

Началами сихъ періодовъ приняпы слѣ

дующія явленія Русской жизни.

.

. . . . .

_

Древній періодъ начинаепся съ шеспи

десятпыхъ годовъ 1Х-го вѣка попому,

чпо въ эпи доспопамяпные годы на

чалась новая, Русская жизнь нашего

Опечеспва, съ пришеспвіемъ Руссовъ

въ Новгородъ (662) и водвореніемъ ихъ

въ Кіевѣ (864),— началось Русское хри

стпіанспво, крещеніемъ Кіевскихъ Рус

совъ въ Царѣгородѣ (866),— образовался

книжный или церковный Словенскій я

зыкъ и переведены на него главнѣй

шія Богослужебныя Книги, послужившія

первымъ и главнымъ основаніемъ всего

Русскаго просвѣщенія, коего средопо

чіемъ и первымъ разсадникомъ былъ

Кіевъ. Съ окончатпельнымъ паденіемъ

древняго, Спольнаго Кіева (разрушеннаго
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V

Таппарами 1 2 4 о г. и оспавленнаго Ми

прополипомъ всея Руси Кирилломъ, пе

реселившимся въ Сѣверо-воспочнуло Русь)

кончился и древній періодъ Русской жиз

ни. Нашесптвіе Тaпарское, копорымъ по

прясено и омрачено было наше Опече

спво, было явленіемъ полько отрица

тельнѣглгъ или разрушипельнымъ для древ

няго періода: оспановивъ прежнее раз

випшіе Русской жизни, оно не дало ей

собою ничего живопворнаго для новаго

развипія; попому оно и не соспавляепъ

собою эпохи для начапія другаго періода.

Живопворнымъ началомъ впораго, сред

няго періода были: Соборъ во Владимірѣ

Залѣскомъ я 2 74 г. и другія дѣянія велика

го Мипрополипа Кирилла И, послужившія

къ упвержденію и распроспраненію Пра

вославной Вѣры въ народной жизни, чѣмъ

и положено вѣрное начало обновленія ум

спвенной и общеспвенной жизни нашего

Опечеспва, возспановленія и упвержде

нія его салобытности, и новаго полнѣй

шаго раскрыпія народности Русской.

Новый, препій періодъ полагаепся

съ начапіемъ ХVIII вѣка попому, чпо

и *

"и

*!

*
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по упвержденіи Единодержавія Пепра Ве

ликаго, особенно съ и 7 оо-го года начались

его нововведенія въ Россіи и преобразо

ваніе оной по образцу Ново-Европейскому.

Но съ начапіемъ царспвованія Нико

лАя ПвгвАго возродилось и возраспаепъ

общее спремленіе къ салиобытнолгу и

своеобразнолиy раскрыпію Русскаго духа

во всѣхъ опросляхъ жизни, по соб

стпвенной мысли и въ своемъ видѣ; по

пому нынѣшнее царстпвованіе соспав

ляепъ собою начало особаго, чепвер

паго періода. —

—я

Означивъ пакимъ образомъ предѣлы

періодовъ, укажемъ на главныя собыпія

въ продолженіе каждаго.

Въ древнемъ періодѣ произошло сое

диненіе нашихъ Воспочныхъ Словенъ

въ одно сильное Русское Государство

и чрезъ приняпіе Хриспіанспва совер

шилось внупреннее преобразованіе Рус

скаго духа, съ распроспраненіемъ коего

изъ Кіева по всей Руси положено на

чало ея внупренняго единспва. При

быспромъ развипіи и расширеніи новой
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жизни въ нашемъ Опечеспвѣ, древній

періодъ ознаменованъ счаспливыми на

чапками въ Россіи и Словесностпи и

умспвенной дѣяпельностпи вообще. Какъ

Словесноспь, пакъ и просвѣщеніе въ

семъ періодѣ у насъ являлись подъ го

сподспвомъ церковно-Словенскихъ книгъ,

церковно-Словенскаго языка и просвѣ

щенія Греко-востогнаго.

Въ среднемъ періодѣ Русь, раздроб

ленная на мѣлкіе, удѣлъ нѣге учаспки,

поспепенно возспановляла своно само

быпностпъ и цѣлоспь: образовавшись

сначала въ двѣ опдѣльныя, различно жив

шія половины— Воспочную или Москов

скую и Западную или Литовскую; по

помъ, въ половинѣ ХVII вѣка, она вновь

соединилась своими главными часпіями

въ общую цѣлоспь Русскаго Луарства,

подъ Державою Царя Московскаго". Какъ

Московская или Великая Россія, пакъ

и Кіевская— Малая Россія или Украина,

возспановили свою самобыпноспъ необо

5) Въ вѣкъ Екатерины Великой довершилось сіе воз

соединеніе, кромѣ Червоной или Галицкой Руси, ко

торая (со времени ея присоединенія къ Польшъ 1340)

остается понынѣ въ круту Западной Европы.
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римымъ спремленіемъ къ охраненію и

распроспраненію своего Православія, со

стпавляющаго для пой и другой основа

ніе ихъ Русской народкости. Сильнымъ

раскрыпіемъ народностпи своей и чрез

вычайно богапымъ проявленіемъ въ на

родной Лозвіи (Великорусской и Южно

русской) ознаменованъ средній періодъ.

Кромѣ пого, особенно сей періодъ оз

наченъ сильнымъ вліяніемъ Духовенства

на умспвенную и общеспвенную жизнь

Великой Руси, развивавшей болѣе или

менѣе самобыпно усвоенное въ древнемъ

періодѣ Греко-воспочное просвѣщеніе и

опсіпранявшей опъ себя вліянія чуже

земныя. Но въ Южной и еще болѣе

въ Сѣверо-западной Руси— при вліяніи

на нихъ Польши—и умспвенная жизнь

развивалась подъ вліяніемъ просвѣщенія

Латино-вападнаго, котпорое перешло по

помъ и въ великую Россіто изъ Украины и

Бѣлоруссіи, по ихъ соединеніи съ нею,—

и здѣсь соединилось въ одно сложное

вліяніе, выраженное названіемъ Москов

ской Академіи Греко-Латино-Славянскою.

Пептръ Великій своимъ Самодержавіемъ

утпвердилъ полное единспво Россіи и
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преобразовалъ ее въ великую Имперію.

Данное имъ направленіе къ гражданско

Русскому просвѣщенію подъ вліяніемъ Ново

Европейскаго раскрылось полнѣе при Ека

перинѣ Великой и довершилось при Алек

сандрѣ Благословенномъ. Такимъ обра

зомъ и въ просвѣщеніи вообще и въ Сло

весноспи нашей, сей новый періодъ озна

менованъ спремленіемъ къ Европейству,

усвоеніемъ его и сліяніемъ съ своенарод

ными спихіями жизни, котпорыя не пе

респавали и въ семъ періодѣ ярко яв

ляпься, не смотпря на господспиво Запад

но - Европейскаго просвѣщенія.

Въ нынѣшнее царспвованіе, при воз

рожденіи общаго спремленія къ самобытп

ному, своеобразному и полному раскры

пію Русскаго духа, означилось просвѣ

щенное обращеніе къ своенародности и по

ложительности. Раскрыпіемъ и силою на

родноспи своей Рускіе были весьма бога

тпы и прежде, а спихія испорической поло

житпельностпи была всегдашнимъ, природ

нымъ свойспвомъ народноспи Русской—

въ самой Поэзіи; но эпо до нашего време

ни не было еще сознано, ибо не было еще

озарено доспапочнымъ просвѣщеніелтъ. —
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Оповсюда, гдѣ ярче сіяло просвѣщеніе,

Россія заимспвовала его для просвѣплѣ

нія имъ своей народноспи. Въ древнее вре

мя приняла она просвѣщеніе Грековоспоч

ное опъ Дарлгорода, и дополняла оное за

имспвованіями опъ Словенъ Болгарскихъ,

у копорыхъ нѣсколько ранѣе распроспра

нено было сіе просвѣщеніе. Въ среднія

времена она, сберегая и распроспраняя до

спавшееся ей опъ Греціи сокровище Вѣ

ръ1, ознакомилась съ Лапино - западнымъ

просвѣщеніемъ Ветхаго Рила. И между

лпѣмъ какъ двѣ розныя спихіи сіи не

мирно соединялись между собою въ Рус

скомъ умѣ, онъ— въ лицѣ Петпра Вели

каго— опъ полуденной, спарой Европы

обрапился на Европейскій Западъ: ибо уже

памъ просвѣщеніе свѣпилось новою жиз

нію, къ копорой и спремилась Россія

въ продолженіе новаго періода. Наконецъ

въ наше просвѣщенное время она воз

врапилась опяпіь къ своему Воспочному

Руссколу лиіру. Такимъ образомъ Рос

сія поспепенно и своевременно обошла

весь небосклонъ просвѣщеннаго Хриспi

анскаго міра, и пеперь вспупила созна

пельно въ попъ періодъ великой жиз

ни своей, въ копоромъ предлежипъ ей
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раскрыпь всю глубину и полнотпу сво

его духа и выразишь вполнѣ свою Русскую

народноспь.— И пакъ по опношенію къ

главнымъ вліяніямъ на Русское просвѣ

щеніе древній періодъ можно назвапъ Гре

жо-востогньглгъ или почнѣе Греко-Словен

скилъ, средній Греко-Латино-Словенскилъ,

новый— Ново - Европейскилтъ, а современ

ный періодъ соспавляепъ начало само

бытно - Русскаго.—

Чпо касаепся до частнныхъ спупеней

развитпія или отдѣловъ каждаго періода,

11но ихъ можно приняпшь въ первомъ три»

во впоромъ и препьемъ по гетыре.

Въ д р е в н е м ъ п е р i о дѣ.

1-й Отдѣлъ—до половины Х1-го вѣка,

до кончины Ярослава (по 54 г.)

2-й Отдѣла— до впорой чепвертпи

Х11-го вѣка, до кончины Мономаха (1 1 2 5 г.)

5-й Отдѣлъ — до конца древняго Споль

наго Кіева, съ переeеленіемъ Русскаго Ми

прополипа (Кирилла) въ Сѣверо-воспоч

ную Русь, во впорой половинѣ Х111-го вѣка.
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Все, чпо оспалось опъ языческихъ

временъ Воспочно - Словенской жизни, со

спавляешъ — если угодно-предваришель

ный или вводный опдѣлъ ея древняго пе

ріода. Но какъ эпи оспанки не могупъ

еще отпличены быпь ясно и опредѣленно,

въ своемъ первоначальномъ видѣ, припомъ

же они продолжались и въ древнемъ пе

ріодѣ, попому я и не почелъ нужнымъ со

спавляпъ изъ нихъ особаго опдѣла.

Въ ср е д н е м ъ п е р i о дѣ:

1-й Отдѣлъ—до исхода ХУ-го вѣка или

до начала Словенскаго книгопечатпанія

(149 и г.)

2-й Отдѣла—до исхода ХVI вѣка или

до успановленія Папріаршаго Москов

скаго Преспола въ Великой Руси (1 589

г.) и появленія Уніи въ Западной Руси

(1 59 о г.)

5-й Отдѣлъ-до половины ХVП-го вѣка

или до перваго возсоединенія Россіи въ

общую цѣлоспъ Русскаго Царсшва, при

соединеніемъ Бѣлой и Малой Руси къ ве

ликой (1 654 г.)
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4-й отдѣлъ — до наспупленія ХVІП-го

вѣка или до конца Папріаршеcпва въ Рос

сіи и начала преобразованія оной Пеп

ромъ Великимъ (до и 7 оо-го года).

Въ н о во м ъ п е р i о д ѣ:

х-й Отдѣлъ — первое сороколѣпіе

хуп-го вѣка, или до восшеспвія на Пре

сполъ Елисавепы (1 74 о г.) и появленія

Лолионосова на поприщѣ Словесноспи.

2-й Отдѣла—до кончины Екаперины

Великой (1796 г.) или до начала Карали

винскаго вліянія на Русскую Словесноспь.

5-й Отдѣлъ— по 1 8 1 2-й годъ или до

первой половины царспвованія Александра

и начала вліянія Жуковскаго на Русскую

Словесноспъ.

а

4-й Отдѣль—по 1 82 5-й годъ, до кон

чины Александра Благословеннаго и вспуп

ленія на Престполъ НиколАя Пкввлго; или

до обращенія Россіи къ самобыпному и

своенародному развипію своей жизни, во

всей полнопѣ ея. (Карамзинъ - Испорикъ

означаепъ въ семъ опдѣлѣ новѣйшее на
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;

правленіе Русской Словесноспи, копорое

въ нашей Поэзіи начатпо многими про

изведеніями Пушкина).

111. о сочинвніяхъ, относящихся

КЪ ИСТОРІИ русской СЛОВЕСНОСТИ.

Свѣдѣнія, опносящіяся къ Испоріи Рус

ской Словесноспи, первоначально были

излагаемы у насъ въ видѣ библіографи

ческихъ и жизнеописапельныхъ словарей;

матперіалы для нея загоповлялись крипи

у ческимъ изслѣдованіемъ памяпниковъ"сло

x.

весныхъ и ихъ изданіемъ въ свѣпъ,— чтпо

началось у насъ преимущеспвенно въ вѣкѣ

Екатперины Великой; наконецъ, уже въпро

шломъ десяпилѣпіи (1 8 2 2), началась си

спемaпическая обрабопка Испоріи Рус

ской Словесноспи, какъ науки. * *

_ а

Пропуская здѣсь опдѣльныя изданія лѣ

пописей и другихъ памяпниковъ Словес

носпи, равно какъ и часпныя, изслѣдо

ванія объ нихъ и замѣчанія библіогра

фическія, — коихъ главное богапспво раз

сѣяно въ повременныхъ изданіяхъ,— за

мѣшимъ, чпо первое у насъ библіогра

Ч. 1. . . . . - 2

и. - . . .
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. о

фическое сочиненіе ", названное Оглавле

жіелиъ книгъ, кто ихъ сложилъ, состпав

лено въ концѣ ХУП-го вѣка при Москов
_л " ____ . 15 .

ской Духовной Типографіи ”.

Въ прошломъ сполѣпіи монахъ Селлій

соспавилъ на Лапинскомъ языкѣ Литте

ратурную Записку о Писателяхъ, сохине

ніяли и своили и объяснявшихъ Гражданскую и

Перковную Россійскую Исторію (напечаш.

въ Ревелѣ и 7 56 г. Русскій переводъ ея из

данъ 1 8 1 5 г. М.).— Но для Испоріи Русской

Словесноспи особенно замѣчапельны два

пруда незабвеннаго Новикова: Опытъ Исто

ритескаго Словаря о Россійскихъ Писате

ляхъ, изданный имъ и 77 а г. въ Спб., и

Древняя Россійская Вивліоѳика—богапый

сберникъ разныхъ памяшниковъ спарин

ой нашей Словесносши, изданный въ

4) Первыя извѣстія о произведеніяхъ Русской Словес

ности и нѣкоторыя ИЗВЛеЧенIя изъ нихъ представле

ны ученому свѣту еще Герберштейномъ, который

въ хVIмъ вѣкѣ дважды посѣщалъ Россію и выдалъ объ

ней извѣстное свое сочиненіе Кетит Моsсоріticатит

5) Сіе Оглавленіе составлено (какъ предполагаетъ Ка

лайдовичь) Поликарповымъ. Оно расположено по писа

телямъ, съ означеніемъ ихъ сочиненій и переводовъ,

и съ выпискою первой строки изъ каждой книги. Ру

колись онаго хранится въ Синодальной Библіотекѣ.
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по-пи часпяхъ, 1775— 75 г. Спб., а по

помъ впорымъ перерабопаннымъ и ум

ноженнымъ изданіемъ, въ 2 o-пи часптяхъ,

1788— 9 1 г. въ Спб.“-въ началѣ нынѣш

няго сполѣпія Карамзинъ началъ было изда

вашъ Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ, Ч. Г.

М. 1 8o 1 г.; а попомъ въ Исторіи Россійскаго

Государства предспавилъ много извѣспій

и замѣчаній о памяпникахъ нашей Сло

весноспи и опрывковъ изъ нихъ.— Но со

бираніемъ и изданіемъ свѣдѣній, къ Испо

ріи Русской Словесносши опносящихся,

занимались особенно Мипрополипъ Евге

ній и Сотиковъ. Первый изъ нихъ прудил

ся надъ Словаремъ Русскихъ Писапелей,

и напечапалъ Словаръ Историческій о быв

шихъ въ Россіи Писателяхъ духовнаго гина

Грекороссійской Церкви (Спб. 1 8 1 8 г., а по

помъ впорымъ изданіемъ 1 8 2 7 г. Спб. а ч.),

заключающій въ себѣ множеспво свѣ

дѣиій по сейчаспи. Маперіалы свои для сло

варя Русскихъ свѣтскихъ Писателей Ми

прополипъ Евгеній передалъ Снегиреву.

(1 356 г.), котпорый занимаепся дополни

пельною обработпкою и изданіемъ оныхъ,

и напечатпалъ уже и 658 г. въ Москвѣ 1-й

6) Отъ Академіи Наукъ издано было Продолженіе Вив

ліоѳики въ 11-ти частяхъ, Спб. 1786 — 1801.

2 а
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помъ сего Словаря (А— Г), заспавляю

щій желапъ скорѣйшаго выхода слѣдую

щихъ помовъ.— Сопикову принадлежипъ

чеспъ соспавленія Опыта Россійской Биб

ліографіи или полнаго Словаря сохиненій

и переводовъ, налетатаннаг хъ на Словенсколи»

и Россійсколиъ я вѣткахъ отъ нахала заведе

кія Типографій до 1815 года. Сей Словаръ,

изданный въ 5-ши часпяхъ 1815— а и

въ Спб., важенъ по своей полнопѣ,

многимъ выпискамъ изъ книгъ и библіо

графическимъ замѣчаніямъ.— Послѣ него,

болѣе другихъ полное исчисленіе печатп

ныхъ Русскихъ книгъ, особливо новыхъ

(9954), предспавляепъ Роспись Россій

екилъ книгалъ для стенія изъ библіотеки

Александра Сли ирдина, систелиaтитескилиъ

порядкомъ расположенная. Спб. 1628 г.

Къ ней попомъ издано нѣсколько При

бавленіи. — Должно замѣшишь еще ученые

Библіографическіе Листы, издававшіеся

Кепленолиъ въ Спб. 1 3 2 5 г. — *ѣ

_ 2.

Но великое богапспво древней и сред

ней Словесносши нашей заключаешся еще

въ рукописяхъ, копорыя изъ своего раз

сѣянія по небольшимъ монастпырскимъ и

церковнымъ архивамъ собираемы были въ

ъ,
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большія библіопеки общественныя и гаст

ныя. Въ числѣ пертвъ:хъ особенно богапы:

Московская Синодальная, Акаделиитеская,

Архивская, публичная С. Петербургская.

Изъ часпныхъ библіопекъ болѣе другихъ

славны: Графа Мусика-Пушкина (сгорѣв

шая 1 8 1 2 г.), Графа Толстаго и Графа Ру

лиянцева, подъ именемъ Рулаянцевскаго Му

вея нынѣ сущеспвующая. Описанія обще

спвенныхъ библіопекъ или еще не соспав

лены или не изданы въ свѣпъ. Къ ученымъ

описаніямъ часпныхъ библіопекъ принад

лежапъ: Каталогъ Библіотеки Графа Тол

стаго, изданный Калаидовигелъ и Строе

вѣтлив. М. 1 3 2 5 г. Въ видѣ продолженія сего

капалога Строевъ издалъ капалогъ книгъ

Московскаго купца Луарскаго. М. 1656 г.

но съ наибольшими крипическими под

робноспями соспавлено Востоковѣтлиъ опи

саніе Румянцевскаго Музея, копорое вско

рѣ будепъ издано. -

Чпо касаепся до изданія въ свѣпъ са

михъ памяпниковъ и ихъ крипическаго

изслѣдованія, по изъ шисапелей, на семъ

поприщѣ подвизавшихся въ нынѣшнемъ

сполѣпіи, долженъ быпь замѣченъ осо

бенно К. Калайдовигъ. Онъ прудился надъ

ч.
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многими изданіями, изъ числа коихъ на

зовемъ здѣсь: 1) Русскія Достопалаятно

сти. Ч. 1 М. 1 8 1 5 г., изданная опъ Мо

сковскаго Общестпва Испоріи и Древно

спей Россійскихъ; а) Лалаятники Рос

сійской Словесности Х11 вѣка. М. и 62 1 г.;

5) Лоаннъ Эквархъ Болгарскій. М. 1824 г.

Калайдовичь и П. Спроевъ преимуще

спвенно прудились надъ изданіемъ Соб

ранія Государственныхъ Гралиотъ и Дого

воровъ, коихъ (на иждивеніи Графа Ру

мянцева) напечатпано въ Москвѣ 4 часпи

(131 5— 2 7 г.). Сей же Спроевъ, совер

шивъ опъ Академіи Наукъ археографиче

ское пупетшеспвіе по монаспырямъ Сѣ

веровоспочной Россіи, собралъ много ак

повъ”. Это послужило началомъ Археогра

фической Коммиссіи, при Минисперспвѣ

Народнаго Просвѣщенія учрежденной 1 354

года. Ея спараніями напечапаны уже Акты,

собранные Археографигескою Экспедиціею,

4 часпи, и 356 г. Спб., и загоповлялоп

ся другія изданія, весьма важныя для нашей

Испоріи и Словесноспи.— Изъ часпныхъ

7) Въ Журналѣ Министерства Народн. Просв. 1854 г.

онъ помѣстилъ Хронологическое указаніе матеріаловъ

Отечественной Исторіи, Литтературы, Правовѣ

дѣнія до начала Х7 III вѣка.
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прудовъ въ семъ родѣ укажемъ въ особен

ностпи на Сборникъ Муханова. М. 1656.—

Вообще можно замѣпипь, чтпо изыскапель

ностпь памяпниковъ Отпечеспвенныхъ рас

проспранилась у насъ чрезвычайно и обѣ

щаепъ богапую жапву для будущаго Испо

рика какъ цѣлой Русской жизни, пакъ

и Русской Словесноспи.—

Переходя къ обрабопкѣ Испоріи Рус

ской Словесноспи въ систпемaпическій

видъ науки, замѣпимъ, чпо начало пому

положено П. Грегелъ ".

Его Опытъ краткой Исторіи Русской

Литтературы, изданный въ Спб. 1822 г.,

замѣчапельнѣе прочихъ, какъ первое въ

своемъ родѣ и болѣе другихъ богапое

свѣдѣніями руководспво. Оно можепъ по

преимущеспву назвапься фактическилиъ.

Въ самомъ дѣленіи Русской Словесностпи на

періоды Гречь взялъ чиспо-испорическое

направленіе, и успановилъ два періода, въ

8) Систематическое сочиненіе Пторха и Аделунга

объемлетъ только первое пятилѣтіе нынѣшняго вѣка:

Систематическое обозрѣніе Литтературы въ Рос

сіи въ теченіе пятилѣтія съ 1801 по 1806 годъ.

Спб. 1810-11.
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каждомъ по три отдѣленія ", каковому дѣ

ленію послѣдовалъ и Лафарикъ, обозрѣвая

Русскую Словесносшь въ своей Сеschichte

der Slavischen Sprache und Litteratur. Оfen,

18а6. Къ 4-й часши своей Учебной Книги

Русской Словесносши, 1 85о г., Гречь при

ложилъ вновь Храткую Исторію Русской

Словесности, доведенную ближе къ наше

му времени, но слишкомъ сокращенную.—

Послѣ Гречевыхъ опыповъ, въ нынѣш

немъ десяпилѣпіи явились, пакже въ С. Пе

9) Вотъ Гречево дѣленіе Исторіи Русской Словесности.

Періодъ первый: отъ изобрѣтенія письменъ Славян

скихъ довведенія Гражданской печати, или отъ основа

нія Государства Россійскаго до Единодержавія Петра

Великаго. Отдѣленіе 1-е— до введенія въ Россію Хри

стіанской вѣры, т. е. до 989 г. Отд. 2-е — до свер

женія Татарскаго ига, т. е. до 1462 г.. Отд. 3-е — до

Единодержавія Петра Великаго, т. е. до 1689 года. —

Леріодъ второй: отъ Единодержавія Петра Вели

каго до нашихъ временъ. Отд. 1-е-до вступленія

на Престолъ Елисаветы или до Ломоносова. Отд. 2-е

царствованіе Елисаветы и Екатерины, или отъ Ломо

носова до Карамзина. Отд. 3 е— отъ Карамзина до

нашихъ временъ. —

Раздѣленіе Русской Словесности на періоды встрѣчает

ся еще прежде въ сочиненіи Иліи Тимковскаго: Опыт

ный Способъ къ философическому познанію, Россій

скаго языка. Харьковъ. 1814 г. Тамъ принято пятьперіо

довъ: 1-й до Ярослава, 2-й до ХПI вѣка, 5-й до по

ловины ХVII вѣка, 4й съ половины ХVII вѣка до

Ломоносова, 5-й отъ временъ Ломоносова. —
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пербургѣ, другіе опыпы—Тимаева (1 852),

Плаксина (1 855), Глаголева (1 854), Геор

гіевскаго (1556).

у Тимаевъ предспавилъ полько бѣглое

обозрѣніе Русской Словесностпи, въ из

данномъ имъ для дѣвицъ Кратколъ Нагер

таніи курса Изящной Словесности, 1 852 г.

Спб. — Подобно Гречу онъ держался на

правленія испорическаго, но принявъ дру

гое дѣленіе— на три періода: первый до

возспановленія независимоспи и образо

ванія народа Русскаго при Іоаннѣ 1П; вто

рой до Импераприцы Елисавепы Пепров

ны; третій до наспоящаго времени.

Плаксинъ, въ своемъ Руководствѣ къ по

знанію Исторіи Литтературы, большая

часпь коего посвящена Исторіи Русской

словесности, хопѣлъ представишь опыпъ

Испоріи философической, обращая внима

ніе не сполько на полнотпу свѣдѣній, сколь

ко на изъясненіе и сужденіе объ оныхъ.

Вслѣдспвіе пого онъ раздѣлилъ Русскую

Словесностnь, независимо опiъ эпохъ и

спорическихъ, на 4, періода. Періодъ и —й

называеп1ъ онъ ла блаее коко Литтерату

рою (до водворенія Хриспіанской Вѣры);
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2-й — преобладаніелъ Христіанской Лит

тературы предъ я выгескою (до половины

ХVII вѣка); 5-й— у гено - богословское на

правленіе Литтературы (до Ломоносо

ва); 4-й— Класситеская Словесность —до

Жуковскаго, съ коего начинаепъ онъ

новую словесность, начало пятнаго неа

ріода.

Вслѣдъ за пѣмъ Глаголевъ предложилъ

свой новый Планъ Исторіи Русской Сло

весности (пакъ названа 4-я часпъ его со

чиненія Улиозрительнѣгя и Опытныя Осно

ванія Словесности, Спб. 1 354 г.), гдѣ сочи

нипелъ, отприцая періоды въ нашей Словес

ностпи, дѣлипъ ее по предметпамъ, находя

сіе болѣе согласнымъ съ сущеспвомъ ея

содержанія. Такимъ образомъ онъ, обо

зрѣвъ сперва спаринные памяпники на

шей Словесноспи до ХVI вѣка, (кои не

свойспвенно названы у него палаятникали и

языка Великорусскаго), разсматприваепъ

попомъ Словесностпь послѣдующаго вре

мени, проходя всѣ роды— сначала Провъъ,

попомъ Поэзіи. Несмопря на пакой не

достпапокъ въ семъ Планѣ, онъ замѣча

пеленъ особенно разсмотпрѣніемъ народ

ной Русской Поэзіи.
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Чпо касаепся до Исторіи Литтературы

Георгіевскаго, по она (пакъ же какъ у Гла

голева) соспавляепъ 4-ю часпъ его Руко

водства къ изу генію Русской Словесности,

и въ ней (какъ у Плаксина) сперва го

ворипся о Словесностпи другихъ народовъ,

а попомъ о Русской, котпорую онъ, раздѣ

ляепъ на три періода, полагая— 1-й до

половины ХV-го вѣка (1 462 г.); а-й до

, начала ХVIII вѣка; 5-й до нашихъ временъ.

. Должно еще замѣшипъ дѣленіе пред

ложенное Давыдовылъ въ двухъ лекціяхъ

его о Русской Словесностпи, помѣщенныхъ

въ Угеныхъ Запискахъ Московскаго Универ

ситета, 1 854 г. Развипіе Русской Словес

носпи онъ примѣняепъ къ возраспамъ и

называепъ древній періодъ—дѣпспвомъ,

средній періодъ— юносшію, а ковый-му

жеспвомъ или самопознаніемъ народнымъ.

Вопъ всѣ обнароданныя у насъ по 1 82 7-й

годъ сиспемы Испоріи Русской Словесно

спи.—Но для полнопы сего обозрѣнія пру

довъ, опносящихся къ изслѣдованію Рус

ской Словесностпи, мы должны упомянупъ

еще о систелѣ отрицательной, копорая до

могаясь досповѣрной, несомнѣнной подлин
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ностпи, сомнѣваепся въ подлинной древ

нослпи не полько Церковныхъ Успавовъ

Владиміра и Ярослава, но и Договоровъ

Руси съ Греками, Русской Правды, Неспо

ровой Лѣпописи, Пѣсни Игорю и прочая;

не вѣрипъ, чпобы пакіе памяпники могли

бышь написаны у насъ въ ХІ и ХП вѣкахъ,

а попому счипаепъ ихъ поддѣлкою вре

менъ послѣдующихъ и опвергаепъ ихъ до

сповѣрносшь, спроя между пѣмъ изъ соб

спвенныхъ догадокъ новую сиспему на

шей древней Испоріи.

Начало сей отприцапельной систпемы

кроепся въ самопроизвольномъ крипициз

мѣ Шлецера; но полнопы своей доспигла
о _ нее 1

она въ ученіи Катеновскаго, 162 9 — 55 г. "

10) Историческая система Каченовскаго изложена ча

стію въ его собственныхъ статьяхъ о Русской Правдѣ,

частію въ Разсужденіяхъ учениковъ его: С. Строева

(писавшагося и подъ именемъ Скромненка), Бодянска

го, Перемышлевскаго, Бѣликова. Она отозвалась и

въ нѣкоторыхъ мнѣніяхъ Профессора Давыдова и

Археографа П. Стросва. — Въ опроверженіе си

стемы сей и въ защиту достовѣрности и древно

сти нашихъ Лѣтописей, писали Погодинъ, Надеж

динъ и нѣкоторые другіе. Мое мнѣніе о томъ же

высказано въ Критическомъ Разборѣ Пѣсни о полку

Игоревѣ (въ Жур. Мин. Нар. Просв. 1855) и въ кни

гѣ: Откуда идетъ Русская Земля, въ Примѣчаніи

14-мъ и другихъ.
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Ученая мнитпельностпъ и недовѣрчи

воспь опъ древней Русской словесно

спи проспиралась и на всю нашу Сло

весносшь, пакъ чпо возникло было жур

нальное преніе о помъ: еспь ли у насъ Сло

весностпь?— Но всѣ пакія сомнѣнія и оп

рицанія, какъ они замысловапы и оспро

умны ни были, ничего не прибавили къ по

знанію Русской Словесностпи. Они зависѣли

не опъ недоспапка или небыпія самаго

предмепа; но опъ особеннаго взгляда на

предметпы, называемаго скептицивлиолиъ,

подъ именемъ коего и сльнвент1ъ знПо Пти"ъ

опри цапельный взглядъ на нашу Словес

носпть и Испорію.
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Р у С С К О й С Л О В Е С Н О С Т И

дР Е вняго пЕ Р подА.

Г Л А В А I.

О РУССКОМъ и ДРУГИХЪ СЛОВЕНСКИхъ

нлРодАхъ, и о влРягАхъ.

Народа Русскій образовался изъ разныхъ

опрослей Словенскаго племени, копорыя

съ незапамяпныхъ для Испоріи временъ o

бипали въ Воспочной Европѣ, начиная отпъ

Карпапъ и Вислы. Сіи первобыпные на

сельники нашего Опечеспва, въ опличіе

опъ прочихъ Словенъ Западныхъ, могутnъ

быпь называемы Словенами Востогньгли и

или Русскили. Въ продолженіе многихъ

вѣковъ своей древнѣйшей жизни они пре

бывали въ язычестпвѣ и соспояли изъ мно

жеспва опдѣльныхъ разноименныхъ оп

рослей, бывъ извѣспны у иноплеменни

ковъ и подъ общимъ именемъ линоготис

?
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леннаго народа Венедовъ, Винидовъ, Антовъ;

а Россія была называема Сарлаціей, Ски

віей, Гардариколъ. Но во впорой полови

нѣ ІХ-го вѣка Словены Воспочные спа

ли соединятпься въ одно обширное Госу

дарспво и прозывапься Русью, по имени

водворившихся y нихъ Руссовъ. Съ пѣхъ

поръ наше Опечеспво предспавляетпѣ со

бою особый— Русскій лиіръ ", Въ котПо

ромъ десяпивѣковое развитпіе жизни за

печаплѣно спремленіемъ къ полному един

спву, спройной цѣлоспи и общей само

бышносши народной. Здѣсь природа Сло

венская доспигаепъ полнопы быпія сво

его, и народноспь Русская, проспираясь

на Воспокъ, покрываепъ собою уже всю

Сѣверную половину Азіи и Сѣверо-запад

нуло часпъ Америки.

Чпо касаепся до Западной половины

Словенскаго племени, по она распроспра

нялась по Европѣ пакже множестпвомъ

опдѣльныхъ опрослей, изъ различнаго со

единенія коихъ образовались попомъ осо

бые народы Западно-Словенскіе. Народы

сіи пакже ознаменовали свою жизнь въ

1) Сіе названіе употребляемо было еще въ началѣ

Х111-го вѣка (у Епископа Суздальскаго Симона).
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Испоріи многими подвигами; но по раз

дѣльному другъ опъ друга и односпорон

нему образованію своему, многіе изъ нихъ

не полько не могли удержапь за собою

своихъ прежнихъ земель (напримѣръ Вен

гріи, С. Германіи) и государспвенной само

быпноспи, но даже и совсѣмъ упрашили

свою Словенскую народноспъ (напримѣръ

Поморяне и Словены Заодерскіе).

Различая пакимъ образомъ въ кругѣ

Словенскаго племени двѣ половины— Во

стогную или Русскую и Западную, въ

каждой изъ нихъ мы подразличаемъ еще

два разряда: въ первой половинѣ Сло

венъ— 1) 1Ого-воспочныхъ или Южно

Русскихъ и 2) Сѣверо-воспочныхъ или Сѣ

. верно-Русскихъ; во впорой — 5) Юго-за

падныхъ или Задунайскихъ и 4) Сѣверо

воспочныхъ или Вендскихъ 9.

2) Сообразно раздѣленію Словенскихъ языковъ на два

разряда, которое предложено Добровскимъ, и Ша

фарикъ принимаетъ слѣдующее дѣленіе Словенъ: 1) Раз

рядъ Юго-восточный: 1-й отдѣлъ — Русскій, 2-й от

дѣлъ — Болгарскій, 5-й отдѣлъ — Иллирійскій; 11) Раз

рядъ Западный: 1-й отдѣлъ — Лешскій или Польскій,

2-й отдѣлъ — Чехо-Словенскій, 5-й отдѣлъ — Полаб

скій. —

чу. Г. _ . . . 5
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О Словенахъ Восточныхъ или Русскихъ?.

Первый разрядъ— Словены юго-востот

жьте или ЛОжно-Русскіе. Они соспавляюпъ

коренныхъ насельниковъ Южно-Русскаго

края, занимающаго оба-полы Днѣпра, спра

ва до Дуная и Сана, слѣва, по р. Деснѣ и

Сулѣ къ Дону. Въ эпомъ самомъ благо

дапномъ краю Россіи уже въ отпдаленнѣй

шіе вѣка развиппа была осѣдлая жизнь зем

ледѣльческая, особенно между Днѣпров

скими Словенали и, копорые попому и на

зываюпся у Геродопа Скивали и Оратая

ли; а порговавшіе съ ними Ольвійцы на

зывали ихъ въ по-же время Бористене

4 ____

итали ", п. е. Днѣпровцами. Въ ближай

5) Въ исчисленіи Восточно-Словенскихъ отрослей мы

ограничились извѣстнѣйшними, находящимися въ на

шихъ древнихъ писаніяхъ; но у Географа Баварскаго

(жившаго между 866— 890 г.) и у Птоломея (жившаго

во 2-мъ вѣкѣ) упоминаются еще многія другія. По

дробныя соображенія объ нихъ, равно и о прочихъ

Словенахъ древняго времени, находятся въ сочине

ніи Шафарика Slowansкe Stаго?уtnosti, oddil dégepisnу,

v Ргаze 1857, — которое проливаетъ много свѣта на

древнюю Исторію Словенскаго племени.

4] Изъ сего видно, что уже за пять вѣковъ до Р. Х. были
1 2 у

сношенія Днѣпровскихъ Словенъ съ Греками. Одинъ

Бористсксать, по имени Біонъ, былъ (въ 5 в. до Р. Х.)
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шее къ нашему древнему періоду время,

между опрослями Южно-Русскихъ Сло

венъ— по сказанію Неспорову— особенно

въ числѣ Греческихъ Философовъ Киринейской сек

ты. — Въ первомъ христіанскомъ вѣкѣ по Днѣпру путе

шествовалъ Апостолъ Андрей Первозванный и достигши

Кіевскихъ горъ предсказалъ, что на сихъ горахъ возсі

летъ благодать Божія, имать градъ великъ быть и цер

кви многи Богъ воздвигнути имать. Сіе завѣтное пре

даніе нашихъ предковъ, сохраненное Несторомъ, не под

лежитъ сомнѣнію, если принять въ соображеніе то,

какъ далеко проникали въ другихъ частяхъ Свѣта

первые Проповѣдники Христовой Вѣры; а также и

свидѣтельство Оригена (въ 111-мъ в.), что Андрей

Первозванный проповѣдывалъ въ Скиѳіи, въ кото

у. рой по показанію Птоломея обитали Свовены, т. е.

Словены. — Сказаніе Нестора о Князѣ Днѣпров

скихъ Полянъ Кіѣ, о его хожденіи въ Царьгородъ

и построеніи имъ Кіева на Днѣпрѣ и Кіевца на Ду

наѣ, также не должно почитать вымысломъ; здѣсь

подозрѣніе наводитъ, только число трехъ братьевъ

(Кія, Щека и Хорива); но сколько явленій надо бы

заподозрить, преслѣдуя число 5 или 12, кои такъ часто

встрѣчаются и въ Исторіи человѣчества и въ При

родѣ!— Геродотово названіе Днѣпровскихъ Словенъ

Оратаями сходно съ ихъ собствеинымъ наименова

ніемъ себя Полянами, которое также сохранилось у

Нестора и производится отъ Днѣпровскихъ Полей.

Если сіе имя не встрѣчается у Константина Багряно

роднаго и Географа Баварскаго, то это потому, что

Поляны въ ихъ время уже прозывались Русью, на что

особенно указываетъ Несторъ. Но какъ названіе Поль

ской земли усвоилось землѣ Ляшской; то, вѣроятно

для отличія отъ ней, Южно-Русская Польская земля

или Поля Днѣпровскія назвались Украиною, именемъ,

которое въ Южно-Русскомъ языкѣ значило то-же, что

11 ПОЛе.

1

5.
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Поляне опличались семейспвенноспію жи

зни и кропоспію нравовъ. Поляне пер

вые прозвалися Русъ ю; ихъ главный го

родъ Кіевъ сдѣлался лгатерью городовъ Рус

скихъ; опъ нихъ разлилась—сперва по

Кіевской Русской велилѣ или Украинѣ, а

попомъ и по всей Руси — новая жизнъ

ея. Такимъ образомъ они соспавляюпъ

главную и средопочную отпросль между

Словенами сего разряда; а ихъ земледѣль

ческая жизнь — основную спихію жизни

НОжно-Русской. Къ Воспоку опъ сихъ Днѣ

провскихъ Полянъ жили по р. Деснѣ —

Сѣверяне (Пполомеeвы Савары), а по Сулѣ

Сулиги или Суляне. Къ Западу опъ По

лянъ жили Древляне, а за ними Дулебы

и Божане, между коими впослѣдствіи рас

проспиранились Велѣгня не или Вольтн ц ѣг,

опъ коихъ и Волынь получила свое имя.

Къ Югу опъ Полянъ, до Чернаго моря

и Дуная, проспирались Улуги и Тивер

цы (по Днѣспру), опличавшіеся воин

спвенностиью жизни и множестивомъ город

ковъ. Наконецъ въ соспавъ ЛОжно-Рус

скаго народа вошли еще Бѣлые Хорваты,

Бoики и нѣкотпорыя другія опросли, при

надлежащія къ Червоной или Галицкой

Руси.
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Впорой разрядъ-Словены Сѣверо-во

стогные или Сѣверно-Русскіе. Съ древнѣй

шихъ временъ они многими отпрослями жили

на Воспокъ опъ р. Вислы, особенно въ сред

ней Россіи — до Волги, а въ Сѣверной—

до озера Ильменя. Словеньѣ Ильменскіе,

долѣе всѣхъ Воспочныхъ словенъ назы

вавшіеся родовымъ своимъ именемъ, а

впослѣдспвіи извѣспные подъ именемъ

Новгородцевъ, соспавляпопъ главнѣйшую

опросль сего разряда. Ихъ Новгородъ за

долго еще до 1Х-го вѣка извѣспенъ былъ

своею поргового промышленноспію, ко

ея духъ послужилъ Нову городу къ рас

проспраненію его Словено-Русской народ

носпи по Сѣверовоспоку Россіи. Изъ

Новагорода распроспранилось и первое

государспвенное единспво Сѣверной Ру

си, словены сіи, по сказанію Неспорову,

переселились на Ильмень опъ Дуная, и

по всей вѣроятпносши они принадлежали

прежде къ Словенамъ Южно-Русскимъ или

Скиѳскимъ (Пполомеевымъ Свовеналъ), а

близкіе къ нимъ Твериги— къ Южно-Рус

скимъ Тиверцамъ (древнимъ Тирангиталъ).

Къ Югозападу опъ Новгородцевъ жили

Кривиги (Пшоломеeвы Карвоны). Большая

часпь сей многосложной опросли, какъ по:
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Слаoлъняне съ Торопчанами, Псковиги съ

Изборцами, впослѣдспвіи образовались,

вмѣстпѣ съ Новгородскими и прочими сред

же-Русскили и Словенами— Влтигалии, Ку

ряналии (Пполомеeвы Каріоны), въ народъ

Великорусскій, собспвенно Русскилъ у

насъ пеперь называемый.

" Другая частпъ Кривичей, подъ именемъ

Пологанъ извѣспная, послужила средопо

чіемъ для образованія Дреговигей съ Туров

цали, Радили игей и прочихъ Словенъ

Сѣверо-западной Россіи въ народъ Литов

ско-Русскій или Бѣлорусскій, соспавляю

” дцій собою другую часпъ разряда Сѣверно

Русскаго

Вопъ при вида Словенъ, носящіе на

себѣ общее имя великаго народа Русскаго

и соспавляющіе собою Воспочную поло

вину цѣлаго племени Словенскаго.

О Сл о в е н а х а 3 а п а д н ы х а.

Трепій разрядъ— Словены ГОго-запад

ные или Задунайскіе. Изъ многихъ оп

рослей, въ разное время заселившихъ За
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дунайскій край Европы, они образовались въ

слѣдующіе чепыре главные вида или на

рода.— 1) Народъ Болгарскій, получившій

сіе имя опъ Болгаръ, копорые въ У11-мъ

вѣкѣ (678 г.) перешли за Дунай со мно

гими Словенскими опрослями, по сю спо

рону Дуная жившими, и въ покоренной

ими Мизіи смѣшались въ одинъ народъ

съ прежде бывшими памъ и въ Сѣвер

ной Македоніи Словеналии. сіи словены

вѣрояпно были вѣпвію нашихъ Словенъ

Южно-Русскихъ, пакъ же какъ и Драговиги

Македонскіе были вѣпвію Дреговичей Бѣло

русскихъ; но какого племени были сами

Болгары, перешедшіе къ Дунаю изъ Бол

гаріи Волжской, эпо вопросъ еще спор

ный, нерѣшенный Испориками. — 2) На

родъ Сербскій (у Неспора Серебѣ). Его

главнѣйшую часпъ соспавляюпъ собспвен

но пакъ называемые Сербы и Черногорцы,

Вѣры Греко-воспочной; а другуно часшь

Иллирцы, Каполики, каковы Далматпы, Бос

няки, Славонцы, Дубровничане (Рагузин

цы).— 5) Хорвать: или Кроапы, населяю

тціе Кроaцію. 4) Хорутаны, называемые

пакже Словенцами и Виндами, населя

попъ Крайну, Шпиріо, Западнуто Вен

грію.—
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Четпверпый разрядъ— Словены сѣве

ро-западные. Сюда принадлежапть: 1) на

родъ Ля искій, къ коему опносяпся Сло

венскія опросли между Вислоно и Оде

ромъ— собспвенно пакъ называемые Ляхи

или Поляки, Силезы или Шлензаки, Ма

зуры или Мазовшане, Поморяне;— 2) на

родъ Сѣгрбскій, къ коему принадлежапъ

Сырбы или Лужичи, населяющіе верхнюю

и нижнюю Лузацію; — 5) народъ Чеш

скій, соспоящій изъ собспвенно пакъ на

зываемыхъ Чеховъ или Богемцевъ, насе

ляющихъ Богемію, и Моравовъ, населяю

щихъ Моравію;— 4) Словаки, коихъ спо

рона соспавляепъ пеперь Сѣверо-запад

ную Венгрію. _

Но кромѣ сихъ Словенъ, въ Сѣверо

западномъ разрядѣ должно вспомянупь еще

пѣхъ, кои жили на Балтійскомъ Поморьи

къ Западу опъ Поморянъ, п. е. опъ р.

Одера къ Эльбѣ. Словены здѣшняго края

нѣкогда были весьма воинспвенны, но

уже давно упрапили свою народносшь

и спали Нѣмцами, подобно Поморянамъ.

Въ числѣ ихъ были извѣспны Бодриги

или Обоприпы (Меклембургцы), Вагры или

Вагиры (Голшпинцы), Глиняне (Люне
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бургцы, Linones), Вилки или Волки, слип

л я не СSineldingi), Украны, и другіе. По пу

спорону Эльбы жили Деревляне, можешъ

быпъ вѣпвъ нашихъ Южно - Русскихъ

Древлянъ. На оспровѣ Волынѣ еОлинѣ)

жили Волъг н цьг, опъ котпорыхъ безъ со

мнѣнія и наши Южно-Русскіе Волыняне.

Но первенспвующею и сильнѣйшею оп

рослію сихъ Заодерскихъ Словенъ были

Ружане, жипели оспрова. Ругена, коихъ
* .

называли Ругали и, Ругія нали и, Ру я нали,

Ранали и— Руссалии. Болѣе всѣхъ Прибал

пійскихъ Словенъ они славились своею

морскою силою, порговлею и богослуже

ніемъ Свѣповиду. Сія Ружская или Рус

ская опросль Словенъ распростпранялась и

на Поморъ и Балпійскомъ, гдѣ ея имя оспа

лось и понынѣ въ названіи многихъ мѣспно

чл о - е 5

спіей.—У Неспора сіи Поморскіе Словены

в у

5) Несторъ въ началѣ своей Лѣтописи, исчисляя на

роды Афетова племени (Европейскіе), говоритъ, что

Чудь, Прусь и Ляхи присѣдятъ къ морю Варяж

скому, ти что по тому-же морю сѣдятъ Варяги къ За- .

паду до земли Англянской и до Волошской. Слѣд

ственно у него на Западѣ Варяги начинаются за Ля

хами, кои у Него показаньи на Вислѣ; а какъ у него

подъ именемъ Ляховъ считаются и , Поморяне, то

етце опредѣленнѣе Можно Положить начало его Варя

говъ на Западѣ отъ Поморянъ, т. е. отъ Одера къ

- Эльбѣ — до земли Волошской, т. е. до Галліи.
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причисляюпся къ Варягали». Изъ сего вид

но, чпо имя Варяговъ, хопя преимуще

спвенно усвоялось Скандинаво-Нѣмецкимъ

народамъ, однако проспиралось и на Сло

венъ";*и мы полагаемъ, чпо Неспоровы

Варлги-Русъ, Руссы или Россы — были сло

сенъ. Прибалтійскіе. — Впрочемъ, по го

сподспвующему нынѣ Байерову мнѣнію,

Руссовъ счипаютпъ народомъ происхо

жденія и племени Скандинавскаго, наравнѣ

съ прочими Варягами; а имя Варяговъ

ограничиваюпъ полько Скандинавами.

О В а р я г а х ъ и Ру с с а х ъ.

дѣйспвипельно: Варягали и у насъ въ

древнія времена первоначально и собспвен

но назывались Скандинаво-Нѣмецкіе на

роды безразлично— и Готы, и Свеи (Шве

ды), и Урланы или Норланы (Норвежцы),

и Англяне. Съ именемъ Варяга соединя

лось всегда поняпіе заморянина, чужаго,

ч.

6) Сильнымъ защитникомъ Словенскаго происхожденія

Руси и разноплеменности Варяговъ былъ Ломоносовъ.

Въ своей Исторіи онъ говоритъ: «неправедно раз

суждаетъ, кто Варяжское имя приписываетъ одному

народу. Многія сильныя доказательства увѣряютъ, что

Варяги отъ разныхъ племенъ и языковъ состояли,»
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иноземца, и напослѣдокъ- иновѣрца: пакъ,

чпо въ Х1 и ХП вѣкахъ Западную или Ла

пинскую Вѣру называли Варяжскою; Ла

лтинникъ и Варягъ были однозначущія сло

ва. Но съ ХПП-го вѣка у насъ спали и на

Скандинавовъ распроспpaняпь имя Нѣлица,

копорымъ въ среднія времена замѣнили

имя Варяга: Лапинскую Вѣру называли уже

Лѣлиецкою, и эпимъ именемъ спали было

означапь неопредѣленно не полько все

иноземное, Западное, но и все чужое, ино

ЯЗЫЧНОе.

Опъ сихъ Варяговъ былъ Рюрикъ съ

своимъ княжескимъ родомъ и знапнѣйшею

часпію своей дружины. Со времени его кня

женія въ Новѣгородѣ началось у насъ рас

проспраненіе Варяговъ, особенно на Сѣве

рѣ, и возникли связи съ Скандинавіей; ея жи

пели до ХП вѣка приходили сами и вызы

ваемы были въ Россію для военной службы.

Варяги на Европейскомъ Западѣ были

извѣспны подъ грознымъ именемъ Нор

лиaна или Нордліанка, съ копорымъ со

единялось понятпіе Сѣвернаго врага-вои

пеля, разбойника Балпическаго, а не пле

менное опличіе. Такимъ образомъ имя
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Нормана, первоначально и собспвенно при

надлежавшее Норвежцамъ, распроспиране

но было и на прочихъ Скандинавовъ и

всѣхъ вообще Сѣверныхъ или Прибалпій

скихъ жиппелей, воевавшихъ съ ГХ вѣ

ка въ Европѣ,— въ числѣ коихъ были и

Руссы или вообще Словены Прибалшій

скіе. — Въ пакомъ смыслѣ и Люиппрандъ

называешъ Нордлтаннали и разноплеменное

ополченіе Кіевской Руси, нападавшее съ

Игоремъ на Царьгородъ. Въ пакомъ же,

мнѣ кажетпся, общемъ смыслѣ и у Не

спора дважды причислена къ Варягамъ

па Русь, котпорая пребывала еще у моря

Балпійскаго или Варяжскаго и принадле

жала еще къ народамъ Западнымъ. Но пе

решедшая къ намъ Русъ никогда у Не

спора не смѣшиваепся съ Варягали, хо

пя и они пакже находились въ предѣ

лахъ нашего Опечеспва, и принадлежали

къ нему по Варяжсколу роду нашихъ

Князей. Несмопря на по Руссъ, и Ва

ряги различаюпся какъ два особые на

рода.— Первоначальное водвореніе и рас

проспpаніе Руссовъ произошло въ Кіев

ской землѣ и у Чернаго моря, при Оскольдѣ

и Дирѣ, и попому земля Кіевская пер

вая прозвалася Русью или Русскою зели



и Руссъпо 45

лею, а Черное море Русскимъ. Но когда

Олегъ изъ Новагорода перешелъ въ Кіевъ,

завладѣлъ здѣшнею Русскою землею, сдѣ

лался Князелшъ Русскилиъ, погда— по сло

вамъ Неспора— и бывшіе съ нимъ Ва

ряги, Словеньи (п1. е. Новгородцы) и про

тіи прозвашася Русъ ю ”. Съ пой поры имя

сіе спало общимъ государспвеннымъ име

немъ и для Новагорода, хопа и въ Новѣ

городѣ и въ Южной Руси до исхода ХII

вѣка Русъ ю или Русскою велилею собспвен

но называлась полько Кіевская земля или

Украина”. Но и послѣ Олега Руссы нѣко

порое время остпавались еще въ Кіевской

землѣ какъ особый народъ, еще неслив

7) Изъ сего видно, кажется, что Варяги Рюриковы и Оле

_ говы до той поры не назывались Русью. — По моему мнѣ

нію Руссы отошли отъ Рюрика вмѣстѣ съ Оскольдомъ.

8) Подробно о семъ говорится въ 7 и 10-мъ парагра

фахъ моей книги Откуда идетъ Русская Земля, въ

которой изложено подробнѣе о Словенскомъ проис

хожденіи Руссовъ, и предложены замѣчанія на раз

ныя другія о томъ мнѣнія. _

… л

Имя Украины для Кіевской земли появляется нъ

Лѣтописи Кіевской въ концѣ ХII вѣка, а именно подъ

1187 годомъ, — въ то время, какъ имя Руси усвоялось

уже и на Сѣверѣ. Впрочемъ можетъ быть оно тогда

начало опять возобновляться, бывъ и прежде именемъ

земли Полянъ Днѣпровскихъ (см. Примѣч. 4).
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шійся съ пуземцами, отпдѣльный и опъ

Полянъ, и опъ другихъ Словенъ, а пак

же и опъ Варяговъ". — Вообще изъ Неспо

ра ни какъ не слѣдуепъ, чтпобы Руссы пак

же были происхожденія и племени Скан

динаво-Нѣмецкаго, какъ и прочіе, наспоя

щіе Варяги "; да и никпо изъ Рускихъ

, до исхода прошлаго сполѣпія не счипалъ

своими прародипелями Скандинавскихъ

Нѣмцевъ или Гоповъ, хопя объ нихъ и

объ связяхъ съ ними нашихъ предковъ

9) Это видно изъ разноплеменнаго ополченія Руси на

Грековъ при Игорѣ, который — по словамъ Нестора —

«совокупи вои многи: Варяги, Русь, Поляне, Словеме,

Кривичи, Тиверцы, Печенѣги.» —

Что Русь была у насъ сперва въ Кіевской землѣ, а

не на Сѣверѣ, это между прочимъ ясно изъ слѣдую

щаго мѣста Несторовой Лѣтописи. Ярославъ шелъ

изъ Новагорода на Святополка съ Варягами и Новго

родцами; но изъ Кіева ходилъ на Болеслава, совоку

пивъ Русь, и Варлги, и Словены. Сѣверъ нашъ былъ

Русью только въ государственномъ смыслѣ: пото

му-то и у Константина Багрянороднаго Новгородъ по

"лагается внѣ Россіи.

.

10) Сего не слѣдуетъ также изъ недавно отысканнаго у

Арабскаго Географа Ахмедъ-эль Катеба извѣстія, что

въ 844 году Севилла была разграблена язычниками,

называемыми Русъ. Съ. такимъ же правомъ эти Руссы

могутъ быть названы жителями Поморья Словенскаго,

съ какимъ относятъ ихъ въ Заморье Скандинавское.

Это извѣстіе только дополнительное, а не основное
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знали у насъ издревле и Рюрика счи

пали Княземъ Варяжскимъ или нѣмеч

жилиъ. При всемъ помъ Руссы у насъ из

древле почипались нашими одноплеменни

ками. И мы, признавая Руссовъ Словеналии съ

Лолторъ я Балтійскаго ", полько приближа

емся къ пому мнѣнію, копторое въ продол

женіе нѣсколькихъ вѣковъ было общимъ

мнѣніемъ нашихъ соопечеспвенниковъ и

господспвовало до исхода прошлаго спо

лѣпія. Наше мнѣніе не оприцаепъ Нор

манскаго или Варяжскаго духа въ началѣ

древняго періода Русской жизни; попому

оно въ семъ опношеніи не пропиворѣчипъ

современному понятпію о нашей древней И

споріи. Поморскіе Руссы и Скандинавскіе

Варяги, издревле бывшіе въ непреспан

ныхъ связяхъ, имѣли много общаго и за-од

но распростпраняли въ нашемъ Опечеспвѣ

свою Норманскую опвагу и воинспвен

ный образъ жизни. Но въ племенномъ

оптношеніи — къ языку и всей народно

спи-они были различны; попому и влія

ніе Руссовъ на Воспочныхъ Словенъ—

по нашему поняпію— было иное, припомъ

болѣе близкое и успѣшное, чѣмъ вліяніе

11) Между прочимъ, такъ именно говорится и въ Бѣло

Церковскомъ Универсалѣ Богдана Хмельницкаго, 1б43.
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иноплеменныхъ имъ Варяговъ. По нашему

поняпію, съ водвореніемъ Руссовъ и при

нятпіемъ ихъ имени, не полько не была

умалена Словенская народноспъ въ нашемъ

Отпечеспвѣ; но еще умножилась и возросла,

опъ сліянія двухъ Словенскихъ быповъ—

мореходно-воинскаго, или Полторскаго, и

домовипо-земледѣльческаго или Полянска

го—въ одну полнопу новой, Русской жиз

ни. Варяги же Скандинавскіе, чіпобъ не

быпь чужими въ нашемъ Опечеспвѣ, долж

ны были приняпь его Словено-Русскую

народноспь и упрапипъ свою Нѣмецкую—

еще болѣе, чѣмъ перяли ее Норманы у

народовъ Западно-Европейскихъ.

Г Л А В А II.

о РАзвитіи Русской жизни и просвѣщЕ

н1и Руси въ дРЕвнЕмъ пЕР1одѣ.

Первоначальная, Воспочно-Словенская

народноспь Руси, въ продолженіе древ

няго періода своей жизни, развивалась подъ

вліяніемъ двухъ главныхъ спихій: Варяго

Русской и Греко-Хриспіанской? Обѣ онѣ

вопли къ намъ почпи современно, но съ
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пропивоположныхъ споронъ, и развились

одна послѣ другой.— Сначала происходило

сильное раскрыпіе Варяго-Русской спи

хіи, вліяніе копорой началось съ прише

спвія и водворенія у насъ Варяговъ и

Руссовъ. Ихъ власпь и сила положили

печашь государспвеннаго единепва и Рус

скаго имени на Воспочныхъ Словенъ,

и сообщили имъ сильное движеніе рат

жаго духа, соспавляющаго главное опли

чіе сей спихіи. Развипію рапнаго духа

въ народѣ нашемъ способспвовали попомъ

внупреннія междоусобныя войны Русскихъ

Князей, между копорыми Русь дробилась

на Удѣлы, по обычаю Варяжскому. Кромѣ

пого непреспанные набѣги Азіапцевъ на

1Ожную Русь и ихъ распростпраненіе въ ней

способспвовали къ пому, чтпо воиспвен

носпъ духа развилась еще болѣе у Юж

ной Руси и получила здѣсь особый ха

рактперъ—опъ сліянія мореходной опваги

Варяго-Русской съ наѣздническимъ удаль

спвомъ Азіапца,

Воинскія спремленія первыхъ Князей

Руси на Грецію и Болгарію, сблизили ее

съ ними. Оппуда происшекло другое влія

ніе на жизнь Руси, послужившее къ ея

Ч. Г. 4
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церковному и внупреннему единспву и

просвѣщенію. Главнымъ основаніемъ пому

была Христіанская Вѣра. Съ приняпіемъ

ея опъ Царягорода въ 866 году, Россія

вошла въ кругъ Греко-воспочной Цер

кви и въ пѣснѣйшія связи съ Греціей.

Подлежа въ церковномъ опношеніи ду

ховной власпи Папріарховъ Царьгород

скихъ, Россія" имѣла первыхъ Священ

1) Перваго Епископа и Священника Россія получила

въ 866 году отъ Патріарха Фотія; вслѣдъ за тѣмъ,

около 867 года, былъ посланъ къ намъ отъ Василія

Македонянина Епископъ Михаилъ, посвященный Па

тріархомъ Игнатіемъ. При Ольгѣ, принявшей креще

ніе въ Царѣгородѣ, по Нестору955 г. (а по Констан

тину Багрянородному 957 г.), находился Священникъ

Григорій. Кромѣ Грековъ первыми у насъ Священ

никами были и Болгары. — Россія вошла въ составъ

Греко-Восточной Церкви безъ сомнѣнія въ 866 году

и около 895 года она въ числѣ Епископствъ, подвла

стныхъ Царьгородскому Патріарху, считалась 60-мъ

Епископствомъ или Митрополіей. — Первымъ Митропо

литомъ Кіевскимъ былъ Св. Михаилъ (ск. 992); вто

рымъ Леонтій, называвшійся Митрополитомъ Пере

ясловскимъ и Русскимъ (ск. 1008); всѣхъ же Митро

политовъ въ древнемъ періодѣ у насъ было 22. Изъ

нихъ только два было Русскихъ; Иларіонъ (1051— 1071)

и Климентъ (1147 — 56), поставленные Соборомъ Рус

, кихъ Епископовъ, первый по волѣ Ярослава, а второй

по волѣ Князя Изяслава. Прочіе Митрополиты были

Греки и присылались отъ Царьгородскаго Патріарха;

послѣдній изъ нихъ Іосифъ убитъ Татарами во время

разоренія Кіева 1240 г. Послѣ того десять лѣтъ не

было у насъ Митрополитовъ. V _

-.
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никовъ и Епископовъ и большую часпъ

своихъ Мипрополиповъ изъ Греціи. Изъ

нея же она получала зодчихъ, живописцевъ

и другихъ художниковъ, равно и самые

предмепы, къ возвышенію и украшенію

жизни служившіе. Такимъ образомъ Рос

сія подчинилась вліянію Гретескаго про

свѣ щенія на развипіе своей умспвенной

и общеспвенной жизни,— и въ продолже

ніе древняго періода сильно спремилась

къ усвоенію сего просвѣщенія, въ чемъ

и Греція посплавляла свои выгоды. Распро

спраненіе онаго было пѣмъ большее, чпо-и

Болгарія, опъ копорой Россія не мало за

имспвовала для своей грамопноспи, еще

сильнѣе подчинена была вліянію Грече
скому. ч.

Богослуженіе по чину Греко-воспочной

Церкви, но на языкѣ Словенскомъ, и пись

менное упопребленіе сего языка въ Рос

сіи, послужили къ живѣйшему раскрыпiію

ея собспвенной умспвенной дѣяшельносши

и придали характперъ Словенства развипiію

въ ней спихіи Греко-Хриспіанской. Влі

яніе оной сопровождалось- у насъ разви

піемъ своенародной умспвенной дѣятпель

ностпи. Попому, хопя въ древнемъ Рус

4.
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скомъ просвѣщеніи господспвуюпъ во

обще и ученыя поняпія и художеспвен

ный вкусъ Греко - Визанпійскія; однако

видны часпо и своеобразныя выраженія

Русской жизни, яркіе проблески ума свое

народнаго, —

При всемъ разнообразіи своихъ часп

ныхъ явленій древняя жизнь Руси со

спояла въ сліяніи двухъ новыхъ спи

хій, п, е. Варяго-Русской и Греко-Сло

венской,—съ природною Воспочно-Сло

венскою въ одну цѣлоспь Русскаго ду

ха—и въ поспепенномъ, самоспояпель

номъ его развипіи по всѣмъ часпямъ Рос

сіи. Какъ первымъ мѣспомъ соединенія

сихъ спихій и образованія изъ нихъ Рус

скаго духа, пакъ и общимъ средопочіемъ

распроспраненія сего духа по Россіи былъ

Столѣньга Кіевъ. Съ упадкомъ Великокня

жеской власпи Кіева надъ Русью руши

2) Первоначальный упадокъ Кіева мы полагаемъ съ того

времени, какъ онъ взятъ былъ (1169 г.) Андреемъ Бого

любскимъ, основавшимъ Великое Княжество въ Суз

дальской землѣ, гдѣ Князь сей предпринималъ учре

дить и особую Митрополію. Но окончательное паде

ніе Кіева начииается съ его разоренія Половцами въ

1204 году, въ которомъ и Царьгородъ былъ взятъ

Крестоносцами.
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лось ея первоначальное государственное

единспво; но съ окончатпельнымъ упад

комъ Кіева ", кончилась и древняя жизнь

Руси, и государспвенная самобыпностшь

ея покрылась мглою Тапарскаго ига. Не

рушимымъ оспалось полько церковное

единстпво древней Руси, копорое во весь

древній періодъ пребывало недѣлимымъ и

сосредопоченнымъ въ Кіевѣ, въ духовной

власпи Митрополита Кіевскаго и всея Ру

си. Изъ сего-по единспва возникъ впорой

періодъ Русской жизни, но уже изъ дру

гаго средопочія—изъ Владиміра Залѣскаго,

гдѣ съ половины ХП-го вѣка находился

другой, новый Великокняжескій Пресполъ,

и гдѣ новоизбранный (1 2 5 о г.) Русскій

Мипрополипъ Кириллъ П-й основалъ

свое пребываніе.—

Различая въ древнемъ періодѣ при спу

пени развипія или опдѣла, взглянемъ на

каждый изъ нихъ порознь. .

. Отдѣла первый.

Первый опдѣлъ древняго періода, про

должавшійся 1 9 3 года— до кончины Яро

слава, ознаменованъ вообще исполинскими
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движеніями Русской жизни, копоры

ми въ сіе время свершено соединеніе Во

стоеныхъ Словенъ (и нѣкопорыхъ инопле

менныхъ опрослей) въ одно Русское Госу

дарство и водворена въ нелъ Христіан

ская Вѣра. — Два первыя десяпилѣпія сего

опдѣла "предспавляюпъ почпи современ

ное припеченіе Варяго-Русской спихіи—

опъ Балпійскаго моря черезъ Новгородъ,

и Греко-Хриспіанской спихіи— изъ Гре

ціи въ Кіевъ. Между пѣмъ какъ въ Новѣ

городѣ съ 862 года господспвовала полько

собспвенно-Варяжская сила Рюрикова, со

единившая Сѣверно-Русскіе края въ одно

Княжеспво,— Кіевъ съ 664 года сдѣлал

ся другимъ собспвенно-Русскимъ Княже

спвомъ Оскольда и Дира, въ копоромъ рас

проспранялась не одна Варяго-Русская си

ла, но велось уже и Хриспіанспво, съ 866

года, п. е. со времени перваго крещенія

Кіевскихъ Руссовъ и ихъ Князей, свер

шеннаго въ Царѣгородѣ Папріархомъ Фо

піемъ, въ царстпвованіе Михаила.

Въ 862 году Вѣщій Олегъ, умерпвивъ

Оскольда и Дира, завладѣлъ ихъ Княже

спвомъ, и соединивъ съ нимъ свое Кня

жеспво Сѣверное въ одно Русское Госу
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дарспво, назвалъ Кіевъ лиaтеръ ю Русскихъ

городовъ и водворилъ въ немъ Княжескій

родъ Рюрика. Съ пой поры Кіевъ спалъ

сполицею всея Руси,— средопочіемъ, изъ

коего развивался обширный кругъ ея древ

ней жизни.— Болѣе цѣлаго сполѣпія— до

988 года— Русская жизнь развивала въ

себѣ полько воинспвенную спихію Ва

ряго-Русскую и означила себя огромны

ми завоеваніями. Эпо былъ богатырскій

вѣ къ Русской жизни. Хриспіанспво погда

хопя и велось въ Кіевѣ непрерывно, но

весьма ограниченно. Изъ всего Княжескаго

Дома полько одна Ольга, уроженка Избор

ская, была Хриспіанкою. Прочіе Князья

Рюрикова рода были еще весьма преданы

язычеспву. Такъ Святпославу было не любо

въ Кіевѣ бѣгти—при жизни Свяпой ма

пери его, склонявшей его къ крещенію,

копораго онъ не перпѣлъ и на копорое

не хотпѣлъ промѣняпь своего Перуна и

волоса скотъ я бога". Особенно Владиміръ,

въ первую половину своего княженія,

явилъ себя поборникомъ идолопоклонспва

5) Сими богами онъ клялся въ своемъ договорѣ съ

Греками. По смерти Св. Ольги, возвратясь въ Кіевъ,

онъ разорилъ церковь на Угорскомъ (Оскольдовой

могилѣ). - .
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въ Кіевѣ, гдѣ онъ посплавилъ кумиры Перу

на, Хорса, Дажъбога; Стрибога, Силшаръ гла

и Мокоша.

Но языческая набожноспь сего Вели

каго Князя-Богапыря скоро обрапилась

къ свѣпу испинному, и онъ—принявъ кре

щеніе въ Корсунѣ 988 года— явился Свя

7тѣгли3, Равноапостолѣньглиъ Просвѣтите

лелиъ Россіи. Возврапясь въ Кіевъ, онъ

крестпилъ сыновей своихъ и народъ Кіев

скій, ниспровергъ свои кумиры, вмѣспо

ихъ воздвигалъ величеспвенныя церкви,

и чиѣмъ исполнилъ давнее пророчестиво

Св. Андрея Первозваннаго, водрузившаго

на Кіевской горѣ свой крестпъ, опъ коего

Русская Церковь ведеттъ свое начало. —

Хриспіанская половина жизни Владиміро

вой была великимъ временемъ для про

свѣщенія Русскаго. „Володиміръ просвѣ

„щенъ самъ, и сынове его, и земля

его“— говорипъ Неспоръ, описавъ кре

щеніе Руси. Дѣйспвипельно: вслѣдъ

за пѣмъ, какъ Хриспіанспво возобладало

надъ язычеспвомъ въ душѣ Великаго Рус

скаго Князя, оно и въ народѣ его сдѣ

лалось господспвующею Вѣрою, и было

вѣрнымъ началомъ и залогомъ дальнѣйшаго
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просвѣщенія Руси. Распроспраняя крещеніе

и церкви по городамъ и селамъ, Владиміръ

повелѣлъ заводипъ пшколы и опдаватпь въ

нихъ дѣпей на ученіе книжное. Русская

Перархія при немъ спала на спепень дѣй

спвипельной Мипрополіи, и въ 992 году

была раздѣлена на Епископспва". Духо

венспву далъ онъ Уставъ Церковнаго Суда.

Любя дружину свою, онъ забопился объ

успроеніи рапномъ; а пакже— объ успро

еніи и Уставѣ велиллкѣлиъ (земскомъ). Та

кимъ образомъ Св. Владиміръ былъ и пер

твымъ законодапелемъ Руси. .

Ярославъ Благовластный былъ доспой

нымъ преемникомъ своего опца. Распро

спраняя церкви и ученіе книжное, онъ

пакже былъ законодатпелемъ и успрои

пелемъ земли Русской. Онъ любилъ чпе

4) Въ 992 году было уставлено шесть Епископствъ или

Епархій: Кіевская, Новгородская, Ростовская, Вла

диміро-Волынская, Бѣлгородская и Черниговская. —

Во второмъ отдѣлѣ прибавилось еще шесть: Юрьев

ская или Поросская (на р. Роси), Переясловская,

Холмская, Тмутороканская, Туровская и Полоцкая. —

Въ третьемъ отдѣлѣ, до нашествія Татарскаго, учреж

дено еще шесть: Смоленская, Галицкая, Муромско

Рязанская, Суздальская, Перемышльская и Переяслово

Залѣская. Такимъ образомъ, древняя Іерархія Рус

ская, до Митрополита Кирилла П-го, еостояла изъ

18-ти Епископствъ.
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ніе, заспавлялъ переводишь съ Греческаго

на Словенскій языкъ многія книги и списки

съ оныхъ, для упопребленія народнаго,

положилъ въ созданномъ имъ Софійскомъ

Соборѣ. При семъ храмѣ Ярославъ у

спроилъ и каѳедру Мипрополичью, на

копіорую по5 1 г. поспавленъ былъ бе

респовскій Священникъ Иларіонъ—пер

вый Мипрополипъ изъ Рускихъ, при

помъ посвященный Соборомъ Русскихъ

Епископовъ, безъ опношенія къ Папрi

арху, по волѣ Князя. Огромностпь Софій

сКаГО храма , и нерушили ая отъ уъ жа его

свидѣпельспвуюпъ о помъ великолѣ

піи, какимъ съ помощію Греческаго ху

дожеспва, украшаемъ былъ Кіевъ, ко

порый погда славился и на Западѣ, какъ

великій городъ, соперникъ Царягорода". —

При Ярославѣ началось возраспаніе и Нова

города, копорому— за его услуги—даро

валъ онъ гражданскую самоспояіпельноспъ,

5) Такъ называется алтарная стѣна сего храма, на ко

торой сохранилась величественная древняя мусія

(мозаика), представляющая Св. Богоматерь. —

б) О семъ говорится у Адама Бременскаго, также у

Дитмара Мерзебургскаго,— коего сказанія о Кіевѣ

приводятъ въ недоумѣніе даже нашихъ Историковъ.
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узаконилъ ее грамопами и повелѣлъ

завеспи училище на 5о о дѣпей, для обу

ченія церковнымъ книгамъ и Греческому я

зыку". — И пакъ въ послѣднія 66 лѣпъ

сего опдѣла Русской жизни, она пред

спавляепъ сильное распроспраненіе Хри

спіанспва, копорое сливаясь съ Воспо

чно - Словенскою народноспью,—уже об

новленною и измѣненною вліяніемъ Ва

ряго-Русскимъ,— дало ей новый духъ и об

разовало ее въ новое быпіе. Главнымъ ви

новникомъ быпія сего былъ Князь Вла

диміръ, величайшій Герой и вмѣспѣ Свя

пый Апосполъ Русской земли. Онъ есннь

испинный предспавипель сихъ исполин

скихъ временъ Русской жизни, и попо

му въ народной памятпи первоначальные

вѣка нашей древноспіи сливаюпся въ одинъ

богатырскій вѣкъ Владилліра, и въ на

родныхъ пѣснопѣніяхъ сей Князь вели

чаепся Солнцели».-

у

7) Распространителемъ Христіанской Вѣры и учредите

лемъ перваго училища въ Новѣгородѣ былъ первый

Новгородскій Епископъ Св. Іоакимъ Корсунянинъ

(съ 992 г., сконч. 1150 г.). Изъ учителей сего Новго

родскаго училища извѣстенъ Ефремъ (ученикъ Іоакима),

упоминаемый въ Новгородской Лѣтописи подъ 1051 г.

ч
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Отдѣла второй.

Послѣ Ярослава возникли сильныя меж

доусобія Русскихъ Князей за ихъ удѣлы

и Пресполъ Кіевскій, и Русь была обу

реваемараоновластіелиъ, копорое однако жь

было еще приведено къ единспву Велико

княжеской власпи— Владиміромъ 11-мъ Мо

жолтахолшъ. Несмопря на внупреннія вол

ненія Руси, семидесяпилѣпіе, соспавляю

щее впорой опдѣлъ древняго періода, было

временемъ наибольшаго процвѣпанія Кіе

ва, сильнѣйшаго раскрыпія жизни въ Юж

мой Руси, и успѣховъ Русскаго Хри

спіанспва.

При всей междоусобицѣ своей Русскіе

Князья не жалѣли своей казны на поспрое

ніе церквей и монаспырей, забопились

объ успройспвѣ своихъ Княжеспвъ, о

законодапельспвѣ,— и многіе изъ нихъ лю

били просвѣщеніе. Такъ Свяпославъ Яро

славичь былъ весьма любознапеленъ и па

лапы свои наполнялъ книгами; Всеволодъ

Ярославичь зналъ пятпь языковъ; а доб

лестпный его сынъ Мономахъ, главный ге

вой сего времени, былъ самъ Русскимъ

Писапелемъ.
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о;

. Духовенспво наше съ своей спороны

способспвовало къ упвержденію и рас

проспраненію Хриспіанспва— и просвѣ

щенія умспвеннаго. Къ пому особенно со

дѣйспвовало образованіе свяпой Обипели

Печерской и происшедшее изъ нея силь

ное распроспраненіе монаспырской жиз

ни. Эпо было чрезвычайно важное явле

ніе сихъ временъ, копорое послужило

окончапельно ко внутпреннему преобразо

ванію Русскаго духа Хриспіанспвомъ и

предспавляло собою рѣзкую пропивопо

ложностпь и борьбу съ мірскою, внѣшнею

жизнію. Здѣсь Княжеская власпь, разроз

ненная въ Удѣлахъ, пришла въ борьбу

сама съ собою и подорвала, нарушила ею

государспвенную цѣлоспъ Владиміровой

Руси. Но распростпраненіе Хриспіанспва -

въ Русскихъ Епископспвахъ и возвы

шеніе онаго въ монаспыряхъ умножало

церковное единспво Руси, дробимой на

Удѣлы Княжескіе, и укрѣпляло ихъ вну

преннимъ, духовнымъ союзомъ.

О ли о н а с т ы р ъ Л е т е р с к о л ъ.

Монаспыри мужескіе и женскіе были

у насъ еще при Владимірѣ и Ярославѣ.
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2 А обенно въ княженіе Ярослава начали

умножапься герноризцы въ Россіи. Но Пер

вонахальниколиъ высшаго иноческаго жипія

въ Россіи былъ Преподобный Антоній,

уроженецъ города Любеча. По впорич

номъ возвращеніи своемъ съ Аеонской

горы, гдѣ былъ монахомъ Свяіпой мужъ

сей, онъ—еще въ княженіе Ярослава- по

селился въ малой пещерѣ, ископанной Ила

ріономъ надъ Днѣпромъ за Бересповымъ,

и здѣсь— въ княженіе Изяслава — осно

валъ общежипіе братіи Печерской. —

Главнымъ ея успроиптелемъ былъ Препо

добный Ѳеодосій, одинъ изъ первыхъ уче

никовъ Анпонія, пришедшій къ нему изъ

Курска. Въ игуменспво Ѳеодосія число Пе

черской брапіи возросло до спа; попому

онъ, испросивъ у Изяслава мѣспо на

Бересповомъ полѣ, поспроилъ памъ мо

наспырь Печерскій и завелъ въ немъ

. (1 о72 г.)порядокъ по Уставу. Студійсколу.

Опсюда Успавъ сей распростпранился по

всѣмъ Русскимъ монаспырямъ, и попому

Преподобный Ѳеодосій именуепся Нагалъ

жиколадъ; Русскихъ иноковъ, а монастпырь

его, долго называвшійся Ѳеодосіевѣтлиъ, со

дѣлался образцемъ для всѣхъ монастпы

рей Русскихъ. То былъ испинный вер
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поградъ Хрисповой Вѣры, копорая здѣсь

возраспала сколько въ молипвенныхъ

подвигахъ опшельническаго жипія, споль

ко и въ дѣяпельныхъ подвигахъ общепо

лезной жизни и просвѣщенія умспвен

наго. Сюда спекались люди изъ разныхъ

мѣспъ, всѣхъ сословій и возрасповъ, и

здѣсь преображались и уравнивались въ

одну Хриспіанскую брапію. Такъ Препо

добный Варлаaлтъ, первый Игуменъ Печер

скій, былъ сынъ знапнаго Боярина Іоан

на. Никола Святоша былъ внукъ Свяпо

слава Ярославича: добровольно оспавивъ

свое Черниговское Княжеспво, онъ вспу

пивъ 1 1 о6 года въ брапію Печерскаго

монаспыря, опдалъ ему свою библіопеку,

успроилъ при немъ особый больничный

монаспырь и былъ при года поваромъ,

и при года приврапникомъ Печерскимъ.

Въ помъ же году въ Печерскомъ мона

спырѣ скончался девяносполѣпній бла

гочестивый инокъ-знаменитый воево

да Якъ Вѣгигатитъ. Между неплѣнными

оспанками Печерскихъ Угодниковъ почи

ваепъ и безсмерпный Русскій Богапырь

Илья Муролецъ.— Иноки Печерскаго мо

наспыря (напримѣръ Варлаамъ, Ефремъ

Евнухъ) ходили во Свяпыя мѣспа Воспо
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ка и Греціи, для узнанія порядка церков

наго и для другихъ цѣлей Хриспіан

скихъ. Такимъ образомъ со всѣхъ спо

ронъ здѣсь собирались свѣдѣнія о Рус

ской и другихъ земляхъ, и умножались

познанія о Церкви и Опечестпвѣ.— Печер

скіе иноки сптановились Епископами, На

спояпелями и основапелями другихъ мо

наспырей ", — и чрезъ по монаспырь Ѳео

досіевъ способспвовалъ къ распростпра

ненію Хриспіанскаго духа, къ умноже

нію церквей и монастнырей по всей Рос

сіи. Изъ сей обипели Русскихъ Праведни

ковъ Князья получали благія наспавленія, а

иногда и смѣлыя укоризны за свои междо

усобія и другіе недоспапки, какъ напри

мѣръ Свяпославъ Ярославичь опъ Ѳео

досія, Свяпославъ Изяславичь опъ Игу

мена Іоанна. Обипель Печерская была

великимъ училищемъ и просвѣщенія

умспвеннаго, коего главнымъ ревнипе

лемъ былъ Ѳеодосій, величайшій изъ Оп

цевъ нашея Церкви. Въ его пещерной ке

ліи инокъ Иларіонъ дни и ночи проводилъ

8) Такъ блаженный Никонъ, 4-й Игуменъ Печерскій

основалъ монастырь Богородицкій на островѣ Тмуто

роканѣ (около 1066 г.); Стефанъ, 5-й Игуменъ Печер

скій, построилъ въ*ѣ монастырь Кловскій и былъ

Епископомъ Владиміро-Волынскимъ; Ефремъ Евнухъ

былъ Епископомъ Переясловскимъ (съ 1089).
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въ списываніи книгъ; блаженный Ликонъ

занимался ихъ сшиваніемъ и обдѣлкою,

бывъ художникомъ сего дѣла, для ко

пораго самъ Ѳеодосій прялъ волну и вер

віе. Смиренномудрый и любознатпельный

Несторъ, собирая оповсюда преданія и

сказанія о Русской землѣ, сосшавлялъ ея

Быпописаніе и описывалъ житція первыхъ

Русскихъ Праведниковъ. Инокъ Григо

рій былъ пворцемъ Каноновъ; Алилапій

изучился живописи у спроившихъ Пе

черскую церковъ Греческихъ художниковъ

и былъ безмезднымъ для всѣхъ иконо

писцемъ; Агапитъ былъ врачемъ безмезд

нымъ.—Такимъ-по образомъ Обипелъ Пе

черская получила первенспво предъ всѣ

ми и была споль полезною для" Руси.—

Иноческая жизнь, а съ нею и просвѣщеніе,

въ сіи времена распростпранялись и между

Россіянками. Такъ въ поспроенный Все

володомъ Ярославичемъ (и о86 г.) монас

пырь Андреевскій или Яничь, посприг

лись двѣ дочери сего Князя —- Анна или

Лнка и Евпраксія; первая изъ нихъ" лю

9) Объ этомъ пишетъ Татищевъ въ своей Исторіи. —

По смерти Митрополита Іоанна Добраго, Янка въ

1089 г. ѣздила въ Царьгородъ и привезла съ собою,

новаго Митрополита, Іоанна 1П; скончалась 1113 г.

Ч. 1. 5
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била чтпеніе книгъ и, собирая дѣвицъ въ

монаспырь, учила ихъ грамопѣ пѣнію и

разнымъ ремесламъ

О т д ѣ л а т р е т і й.
*

Мономахъ спремился возспановипъ иу

крѣпипъ государспвенную цѣлоспшь древ

ней Руси; но послѣ него опяпь возни

кло разновласпіе на Руси и до конца древ

няго періода продолжались междоусобія

Княжескія, среди коихъ происходило паде

ніе Кіева и возвышеніе другихъ Кня

жеспвъ, Опъ пого рушилась на часпи

государспвенная цѣлоспь древней Руси,

и она образовалась въ нѣсколько опдѣль

ныхъ и независимыхъ Русскихъ Кня

жеспвъ. Одни изъ нихъ, пересиливая и пре

вышая другія, проспирали на нихъ свою

власпъ, спановились областньгліи средо

хтогіяли и для нѣсколькихъ, и опяпь дроби

лись сами на новые Удѣлы, смопря по

умноженію наслѣдниковъ своего Князя.

Здѣсь повтпорялось въ часпностпи преж

нее общее развипіе цѣлой древней Руси

изъ Спольнаго Кіева. Онъ былъ образцемъ

для всѣхъ. Каждое Княжеспво спреми

лось усвоишь себѣ его величіе; и въ
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каждомъ изъ нихъ одна и па-же Рус

ская жизнь множилась, дробилась и раз

вивалась, болѣе или менѣе самобыпно и

самоспояпельно. Испощаясь въ общелиs.

средотогіи своемъ — въ Кіевѣ, Русская

жизнь разсѣвалась во всѣхъ концахъ

Владиміровой Руси.

Въ Южной Руси, кромѣ Кіева, она

распроспранялась преимущеспвенно изъ

Чернигова, Владилиipa - Волынскаго и Га

лита, гдѣ Владимірко образовалъ Княже

: ство Галицкое, возвышенное сыномъ его

Ярославомъ Осълоли вгслолгъ, и еще болѣе

возвышенное храбрымъ Романомъ, копо

рый, присоединивъ свою Волынь къ сему

Княжеспву, объявилъ Кіевъ Удѣломъ

и назвался Самодержцемъ всея Руси.

Но еще прежде, чѣмъ пакъ возвысилась

Юго-западная или Галицкая Русь, новый

Великокняжескій Пресполъ былъ упвер

жденъ (1 1 57 г.) Андреемъ Боголтобскимъ

во Владимірѣ - Залѣскомъ, гдѣ опецъ его

1Орій Владиміровичъ Долгорукій основалъ

и заспроилъ городами Княжество Сув

далъ ское, копорое и спало сильнѣйшимъ,

господспвующимъ Княжеспвомъ Руси.

На Сѣверо-Западѣ Русскомъ, главнымъ было

. 5.
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Княжество Полоцкое, усиленное гроз

нымъ Всеславомъ; но попомъ ослабленное

Кіевскимъ Княземъ Мспиславомъ Вла

диміровичемъ Великимъ и междоусо

біями собспвенныхъ Князей.— Въ сред

ней Руси развипіе жизни происходило

преимущеспвенно изъ Слиоленска и Рлвани,

Чпо касаетпся до Русскаго Сѣвера, по

здѣсь господспвовалъ Новгородъ, прежде

и болѣе другихъ самоспоятпельный и осо

бенный. Управляясь своимъ Вѣчемъ, из

бирая самъ себѣ Князя — опъ Князей Рус

скихъ, и Владыку или Архіепископа— по

благословенію Мипрополипа Кіевскаго,—

Новгородъ принималъ малое учасшіе въ

княжескихъ дѣлахъ Руси. Въ развипіи

общей жизни ея онъ учаспвовалъ сво

имъ, народнылъ образомъ. Распроспра

няясь поселеніями и владѣніями своими

далеко на Сѣверъ и Воспокъ, онъ вод

ворялъ между Чудью и Нѣмцами свою

Словено-Русскую народноспь,— развивалъ

въ Сѣверной Руси предпріимчивый духъ

промышленностпи и дѣяпельноспи внѣ

шней;— а по своимъ сношеніямъ съ Нѣм

цами занялъ опъ ихъ Западной жизни

болѣе другихъ обласшей Русскихъ. Опъ
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Новагорода сдѣлался самоспояпельнымъ

Псковъ, и образовалось независимое по

селеніе Хлѣгновское на Вяпкѣ.-

Раздробленіе Владиміровой Руси и междо

усобія Княжескія были необходимымъ слѣд

спвіемъ Варяжскаго господспва по Удѣ

ламъ: и оно само сокрушило государ

спвенную цѣлоспъ древней Руси, егоже

силою созданную. Но въ замѣнъ сего внѣ

шняго единспва Руси, возраспало въ ней

живое единспво вну преннее, изъ коего

надлежало впослѣдстпвіи возникнупѣ дру

гой, болѣе прочной и полной государ

спвенной ея цѣлоспи. — Средспвомъ къ

пому было образованіе Руси въ особыя

Княжеспва, опъ котпораго прежнее раз

нообразіе племенъ, сначала связанныхъ

полько единспвомъ Княжеской властли,

объединялось и проникалось новою,

Русскою жизнію. Попому сіи удѣлъныя

времена дробнаго и гастнаго образованія

Руси были даже необходимого спупенью

въ долговѣчномъ и поспепенномъ разви

піи великой жизни ея. Попому - по сіи

времена, мрачныя и кровавыя— по непре

спаннымъ междоусобіямъ, являлопъ много

свѣплаго и живоноснаго; и самая борьба
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Удѣловъ принесла свою пользу для

народа и для грядущаго величія Руси, ко

порая собспвеннымъ опыпомъ извѣ

дала и пережила бѣдспвенную годину раз

новласпія и опъ него происходящихъ

смяпеній внутпреннихъ. Все безславіе

междоусобій пало на Удѣльныхъ Князей;

при всемъ помъ многіе Князья пого вре

мени прославили себя доблеспями граж

данскими, воинскими и хриспіанскими.

Въ порывахъ своего власполюбія они у

спремлялись иногда къ единспву Руси,

иногда воздвигались за общее благо и сла

ву ея. Съ дѣпспва постригаелиьте на всад

ничеспво ", они были всегда вождями

, дружинъ своихъ — и въ злыхъ сѣчахъ

междоусобныхъ, и въ борьбѣ съ врагами

внѣшними — и продолжали въ народѣ

рапный духъ, копорый возвышался по

няшіемъ чесши и славы, усиливался лю

бовью къ Русской землѣ и враждою

на поганыхъ. „Брань славна лучче міра

спудна“ — говорили наши иноки-лѣпопи

сапели. — Спремясь къ возвышенію сво

и ____ …"

10) Рыцарскій обычай пострига и сажанія на коня мало

лѣтныхъ дѣтей Княжескихъ, перешелъ потомъ и въ

наше Козачество, которое представляетъ собою рыцар

СТВО народное.

x
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ихъ Удѣловъ, Князья спроили города, воз

двигали церкви, заводили школы, распро

спраняли единспво поняпій, законовъ и

порядка гражданскаго, и были главными

орудіями распроспраненія новой Русской

жизни и народноспи, а вмѣспѣ съ пѣмъ

и ея просвѣщенія.— Бывъ преданы Пра

вославной Вѣрѣ, они способспвовали Ду

ховенспву къ распроспраненію и возвыше

нію нашей Церкви и къ ея охраненію отпъ

язычеспва и ересей. Многіе Князья любили

науки и художеспва, и забопились объ

ихъ умноженіи: и они дѣйспвипельно умно

жались уже и въ Южной и Сѣверной

Руси ". Нѣкопорыя Княгини и Княжны

пакже прославились добродѣшелями хри

спіанскими и любовію къ просвѣщенію, —

напримѣръ Свяпая Евфросинія, Княжна

и Игуменья Полоцкая, день и ночь пру

дившаяся надъ списываніемъ книгъ и скон

чавшаяся въ Іерусалимѣ, и 175 года.

11) Андрей Богóлюбскій, который у насъ былъ назы

- ваемъ вторымъ Соломономъ, украшалъ Владимірскую

церковъ Св. Богоматери Нѣмецкими художниками; но

- въ 1194 г. Епископъ Іоаннъ возобновилъ ее и укра

силъ одними Русскими художниками. Въ Кіевѣ тогда

славился зодчій Милонѣгъ - Петръ. —Романъ Ростисла

вичь въ Смоленскѣ завелъ духовныя школы, въ коихъ

учили не только Греческому, но и Латинскому языку.
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Но главнѣйшимъ дѣятпелемъ въ рас

простпраненіи Вѣры и просвѣщенія книж

наго было Духовенспво, копорое не

полъко распоряжалось дѣлами церковны

ми, но принимало поспоянное участніе и

во многихъ мірскихъ дѣлахъ Руси,—

онтъ копораго и Князья получали свое

просвѣщеніе и нерѣдко бывали примиря

емы въ своихъ междоусобіяхъ. Попому

древнее просвѣщеніе наше было по преи

мущеспву духовное.-Средопочіемъ цер

ковнаго единстпва и духовнаго просвѣще

нія Руси поспоянно оспавался Кіевъ,

какъ поптому, чтпо здѣсь была до конца

древняго періода Мипрополія всея Руси,

пакъ и попому, что монастырь Печер

скій, въ 1 1 59 году возвышенный на спе

пень Лавры, не переспавалъ быпь глав

нымъ разсадникомъ служишелей Церкви

и распроспранитпелей Православія, и поль

зовался первоспепеннымъ и величайшимъ

уваженіемъ въ цѣлой Руси.
.

_

.

Такимъ-по, совокупнымъ дѣйспвіемъ

Духовенсшва и Князей, болѣе и болѣе рас

проспранялась наша Православная Церковь,

а съ нею умножалось и умспвенное про

свѣщеніе Руси. Впрочемъ, хошя просвѣ
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щеніе велось преимущеспвено въ Духо

венспвѣ и между Князьями, однако оно

переходило и на другія высшія сословія

народа— Бояръ, Воеводъ, Посадниковъ,

опражаясь болѣе или менѣе и на прос

помъ народѣ.

Въ концѣ ХП-го сполѣпія было еще язы

чеспво у нѣкопорыхъ нашихъ Словенъ,

напримѣръ у Вяпичей, копорые изрубили

Кіево-Печерскаго инока Св. Кукшу за

проповѣдованіе у нихъ Хрисповой Вѣры.

Но къ исходу древняго періода всѣ

Русскіе Словены были уже Христіанали.

Вопъ главное, вѣковѣчное дѣло Кіева для

общей жизни Россіи!—Ревноспъ Хриспi

анская возраспала во всѣхъ концахъ Руси.

Многіе граждане жерпвовали досіпояніемъ

своимъ для церквей и монаспырей. Толпы

народа изъ разныхъ краевъ Руси ходи

ли на поклоненіе Св. Мѣспамъ Іерусалима

и Царягорода; другіе, отплагаясь опъ все

го жипейскаго и мірскаго, шли въ мо

наспыри и предавались Птамъ Жизни ис

кліочишельно Хриспіанской **. —

12) Изъ Исторіи извѣстно, что многіе Князья и Княгини

также доканчивали жизнь свою въ монашествѣ и

схимѣ.
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Вѣра Хриспова, проникая поспе

пенно въ народъ Русскій, просвѣщала умъ

его познаніемъ испиннаго Бога и превоз

могала язычеспво въ главной его основѣ.

Однако многія языческія понятпія, вѣрова

нія и обычаи, срощенные вѣками съ умомъ

и жизнію народа, не вдругъ и не вполнѣ

были оспавляемы; но продолжались еще

въ народѣ, полько преображаясь въ но

вый видъ и соединяясь съ поняпіями и

предмепами Хриспіанскими. Народъ за

бывалъ прежнихъ боговъ своихъ; но ихъ

качеспва иногда усвоялъ Святымъ нашей

Церкви ”. Языческіе обряды, празднеспва

перяли свою первоначальную важностпъ

и обращались въ народныя игрища, сопро

вождавшія собою праздники Хриспіанскіе

и разные случаи домашней и общеспвен

ной жизни народа. —Умспвенная дѣятпель

ноcпь его, вращаясь между новыми Хри

15) Такъ вмѣсто главнаго бога Перуна, производителемъ

грома и молніи народъ сталъ почитать Св. Илію Про

рока, во имя коего была въ Кіевѣ первая соборная

церковь Христіанской Руси; а съ именемъ перуна

сталъ соединять простое понятіе грома. Относительно

сего и прочаго, принадлежащаго къ народной старинѣ

Русской, смотри сочиненіе Снегирева-Рускіе про

стонародные праздники и суевѣрные обряды. М. 1857.

Также Сахарова-Сказанія Русскаго народа о семей

ной жизни своихъ предковъ. Спб. 1857.

.»
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спіанскими и прежними языческими сво

ими поняпіями и предмепами, разнообра

зила и умножала сочепаніе оныхъ. Та

кимъ образомъ она произвела свой соб

спвенный, сли ѣшеннѣгй міръ понятпій, по

вѣрій, обычаевъ, въ копоромъ при свѣпѣ

испинной Вѣры песпрѣепъ еще прадѣ

довская, языческая спарина Русской зе

мли. Проспонародье наше и понынѣ не

вышло изъ сего радужнаго міра привычной

спарины своей,—хопя и въ древнее и

среднее время учитпели церковные сильно

возсіпавали пропивъ всего, чпо мѣшало

чиспопѣ Хриспіанспва.

Г" Л. А В А III.

Орщвковозрѣнів Русскихъ пислтклвй

11 ПАМЯТНИКОВЪ СЛОВЕсНОСти

дРЕвняго ПЕРподА.

Первоначальная Словесноспъ Руси, какъ

и всякаго народа, была полько изуст

кая; но съ распроспраненіемъ Христпi

ансіпва и просвѣщенія она возвысилась

на спепень образованія письменнаго. —

Не все, чпо соспавляло нашу Словес

носить въ древнемъ періодѣ, дошло до
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нашихъ временъ: многіе памятпники ея у

прапились; иные доспались намъ не въ

подлинномъ видѣ, но съ измѣненіями позд

нѣйшими; объ нѣкопорыхъ древнихъ Пи

саппеляхъ нашихъ мы знаемъ иполъко по

именамъ ихъ, или-же по немногимъ оп

рывкамъ ихъ произведеній. Тѣмъ болѣе

доспойно замѣчанія и изслѣдованія все,

чпо уцѣлѣло,— и не попому полько, чпо

оно любопыпно, какъ предметпъ опече

спвенной древностпи, и принадлежипъ

Испоріи, какъ явленіе или собыпіе дѣй

спвипельное. Еще болѣе оно занимапельно

попому, чпо изъ сихъ оспапковъ перво

начальной дѣяпельноспи Русскаго ума,

опкрываепся его свойспво и сила, ходъ

его жизни и пла спепень просвѣщенія,

на копорой уже былъ онъ въ древнее

время; слѣдсшвенно? ими поясняетпся

вся древняя жизнь нашего Опечеспва,

а чрезъ по и цѣлая жизнь его. По сему

опношенію каждый Русскій Писапель

древняго времени, хопя бы извѣспенъ

былъ полько по имени, и каждое извѣ

спіе о древнихъ Русскихъ писаніяхъ,

хопя бы они уже упрапились,— доспой-.

ны воспоминанія въ Испоріи древней Рус

ской Словесностпи, ибо поѣмъ дополняепся
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упраченная полнопа ея. Испорія доро

жипъ каждымъ оспапкомъ опъ древняго

, періода и какъ памятпникомъ погдашняго

языка; ибо полько изъ совокупнаго ихъ

разсмотпрѣнія объясняюпся природныя

свойспва и образованіе нынѣшнихъ видовъ

Русскаго языка, книжнаго и народнаго".

О т д ѣ л а п е р в ы й.

письменная Русская Словесность, до

кончины Ярослава, соспояла въ памяп

никахъ, опносящихся или къ Богослу

эженію, или къ Законоположенію-двумъ

сущеспвеннымъ и необходимымъ попреб

ностпямъ народа, при его образованіи въ

новую государспвенную жизнь".

Съ принятпіемъ и распроспраненіемъ

Хриспіанстпва, во время возраспанія Кіева,

произошло у насъ введеніе и распроспра

1) Изложеніе древней Русской Словесности, болѣе или

менѣе полное и удовлетворительное, находится въ со

чиненіяхъ, поименованныхъ во Введеніи. — Кромѣ

того замѣчателенъ очеркъ ея, сдѣланный Н. Поле

вымъ, во 2-й части Исторіи Русскаго народа.

2) Неизвѣстно, откуда взялъ Еминъ, что при Яро

славѣ Епископъ Лука перевелъ много Церковныхъ

Греческихъ книгъ на языкъ Словенскій.
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неніе Богослужебныхъ Книгъ и Церков

наго Уложенія или Полтоканона, на языкѣ

Словенскомъ, чтпо и послужило основа

ніемъ нашей письменной Словесностпи.

Книги сіи заимспвованы Русью изъ Греціи

и Болгаріи, гдѣ онѣ и переведены были съ

языка Греческаго; но при Ярославѣ у насъ

были уже собспвенныя переложенія Цер

ковныхъ Книгъ съ Греческаго языка на

Словенскій ”.

Въ Х-мъ вѣкѣ, еще до временъ Вла

диміра, написаны были въ Греціи три

договора Руси съ Греками, а имен

но договоръ Олеговъ 9 1 2 г., съ иго

ремъ 945 г., и Свяпославовъ 97 1 г.— Сіи

договорныя или урядныя Грамопы, по

ч.

5) Татищевъ въ своей Исторіи помѣстилъ отрывки изъ

Лѣтописи, приписанной Іоакиму Корсунянину, пер

вому Новгородскому Епископу (съ 992 по 1150 годъ).

По сія такъ называемая Новгородская Лѣтопись не

признана достовѣрною и отвергнута, хотя Татищевъ,

Болтинъ и нѣкоторые другіе вѣрили ей, и хотя нѣ

которыя извѣстія въ ней въ самомъ дѣлѣ правдопо

добны. Впрочемъ могло быть, что Іоакимъ соста

влялъ какія нибудь лѣтописныя замѣчанія: допускаетъ

же и Карамзинъ существованіе у насъ монастырскихъ

записокъ прежде Нестора, и почему нибудь приписа

на же Іоакиму Лѣтопись, хотя и подложная,-также

какъ потомъ были приписаны Бояну (однимъ Грузи

номъ) Гимны собственной выдумки.—
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обычаю Греціи написаны были вдвойнѣ:

на языкѣ Греческомъ и на Словено-Рус

скомъ; на семъ послѣднемъ языкѣ они

сохранились въ Лѣпописи Неспоровой.

При Владимірѣ и Ярославѣ соспавле

ны были въ Кіевѣ слѣдующіе памяпни

ки законодапельные. 1) Успавы по дѣ

ламъ церковнымъ; паковы: Св. Владиміра

завѣпная Грамопа о десяпинахъ и Успавъ

о церковныхъ судахъ (996 — и о 1 1);

Ярославовы Успавы о церковныхъ судахъ

и о свободѣ Духовенспва опъ пошлинъ

(то51 — го54). 2.) Уложеніе мірскаго

суда, извѣспное подъ именемъ Правды

Русской, копорая опъ Ярослава дана

была изъ Кіева Новгородцамъ въ по 16

году, вмѣспѣ съ Уставолъ или Гра

мопою льгопною, до насъ недошед

шею.

О т д ѣ л ъ в т о р о й.

Съ возраспаніемъ Хриспіанской жиз

ни и просвѣщенія въ Кіевѣ, во время

его процвѣпанія, — умспвенная дѣяпель

ностпъ, особенно Южной Руси, обнару

жилась многими замѣчашельными произ
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веденіями Словесноспи; и мы можемъ на

звашъ слѣдующихъ двенадцапъ Писателей,

принадлежащихъ къ сему семидесяпи

лѣпію,

г. Лука, по прозванію Жидята или Жи

рята, впорой Епископъ Новгородскій, по

спавленный Ярославомъ около и о 5о г.,

скончавшійся и о 59 г. — Ему въ нашихъ

лѣпописяхъ приписано Поу геніе къ бра

хтіи, первое изъ дошедшихъ къ намъ по

ученій.

ми

2. Преподобный Ѳеодосій, 2-й Игуменъ

Печерскій. Родомъ былъ изъ Василькова

(близь Кіева); но юностпь провелъ въ Кур

скѣ, опкуда и пришелъ къ Аніпонію на 2 5

году своей жизни; скончался и о 74 г., 5 Мая.

Доспославное и назидапельное жишіе сего

Свяпаго и великаго дѣятпеля древняго

времени подробно описано въ Паперикѣ

Печерскомъ.— До насъ дошли нѣсколько

его Поу геній къ братіи и опвѣпное Ло

сланіе къ Изяславу о Варяжской Вѣрѣ. Къ

Свяпославу онъ писалъ нѣсколько обличи

пельныхъ Послaкій за Изяслава; но они

къ сожалѣнію упираппились,
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5. Іоаннъ, дьякъ, по всей вѣрояп

носпи Кіевскій. По желанію Свяпо

слава Ярославича, онъ написалъ два

сборника, извлеченные имъ изъ многихъ

книгъ, принадлежавшихъ сему Князю:

одинъ Сборникъ въ и о7 5-мъ году, дру

гой въ и о 2 6 г. Особенно замѣчатпеленъ

первый Сборникъ, содержащій извлече

нія изъ Свяпыхъ Опцевъ Церкви и

другихъ Греческихъ Писапелей о пред

мепахъ Хриспіанскаго ученія, а пакже

и другихъ наукъ— Любомудрія, І?ипори

ки и Лѣпописанія Греческаго.

4. Лоанки 11, родомъ Грекъ, 7-й Ми

прополипъ Кіевскій, скончавшійся и о89 г.

По сказанію Неспора, онъ былъ „мужъ

хипръ книгамъ и ученію“ и весьма до

"бродѣпеленъ, за чшо и прозванъ Добрылъ.

Онъ написалъ опвѣпное Посланіе къ чер

норизцу Іакову о Церковныхъ Правилахъ

на разные случаи. У

5. Преподобный Несторъ, Лѣпописецъ

Печерскій, опецъ Быпописанія Русскаго.

Родился по 56 г., неизвѣспно гдѣ; на и 7

году своей жизни приняшъ былъ (1 o 2 5 г.)

Ѳеодосіемъ въ монаспырь Печерскій, но

17. 1. 6
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1

посприженъ въ монахи и діаконы уже

Игуменомъ Спефаномъ. Когда скончался

неизвѣспно; въ Паперикѣ сказано поль

ко: „поживе-же лѣпа довольна, пру

ждаяся въ дѣлехъ лѣпописанія и лѣпа

вѣчная поминая, и пако добрѣ угоди

Творцу лѣпомъ“. Но судя попому, чпо

его Лѣпопись или Повѣстъ вреліенныхъ

лѣтъ прекращаепся около 1 1 и о года,

: можно полагапъ, чпо вскорѣ послѣ пого

скончался и самъ безсмерпный Лѣпописа

пель ”. Кромѣ Лѣпописи Неспоръ на

писалъ особо Житіе Бориса и Глѣба, Жи

тіе Ѳеодосія и Житіе Антонія: послѣд

нее упрачено было еще въ древнее

время, и по воспоминанію написано

вновь Св. Симономъ.

6. Между Печерскими иноками во

время Неспорово былъ „Григорій, пво

рецъ Каноновъ“, упоминаемый въ Па

перикѣ (въ жипіи Никипы).

7. Василій, по мнѣнію Карамзина—

монахъ или Священникъ Волынскій, со

4) Къ подробностямъ Несторовой жизни принадле

житъ отысканіе и ископаніе мощей Ѳеодосія, кото

рое въ 1091 г. возложено было иа него Совѣтомъ

Печерской братіи.
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временникъ Неспора, дополнившій его

лѣпошись описаніемъ нѣкопорыхъ собы

пій Юго-западной Руси, особенно пере

говоровъ своихъ съ заключеннымъ во

Владимірѣ Кн. Василькомъ, и о 9 3 года.

Ему случилось быпь погда во Владимірѣ

„смотпрѣнія ради училищъ и наспавленія
____ в

учишелей“ ”.

3. Сильвестръ, Игуменъ Выдобецкаго

монаспыря, а съ 1 1 1 9 г. Епископъ Перея

словскій; скончался 1 1 24 г. Онъ счишаешся

первымъ продолжапелемъ Неспоровой

Лѣпописи; впрочемъ Карамзинъ думалъ,

чпо Сильвеспръ былъ полько перепис

тчикомъ.

9. Даніилъ, Игуменъ, кажетпся Чер

ниговскій. Около по 5 г. былъ во Свя

пыхъ Мѣспахъ Палеспинскихъ, и свое

любопыпное хожденіе описалъ подъ име

немъ Лалолиника.

по. Никифоръ, родомъ Грекъ, и 1-й

Мипрополипъ Кіевскій (съ 1 1 о 4 по 1 1 2 1

годъ), написалъ два Посланія къ Моно

5) Сіи слова, неизвѣстно изъ какой Лѣтописи взятыя

Татищевымъ (стр. 181), относятся къ сему Василію.

6.
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и

лтаху — одно о поспѣ, душѣ и пяпи чув

спвахъ, другое о Лапинской Вѣрѣ— и Пос

ланіе къ Ярославу. Святославигу. Князю

Муромскому.

и г. Владилиіръ Всеволодовитъ Моно

лахъ, Великій Князь Русскій, скончавшійся

1 1 2 5 г., написалъ Посланіе къ Князю

Олегу (въ п о 96 г.), Поу геніе своимъ

дѣпямъ и Молитву. Къ Русской Правдѣ

прибавилъ онъ спапью о роспахъ.

и а. все! славный Русскій Пѣсно

пворецъ, воспѣвавшій Всеслава Полоц

каго и другихъ Русскихъ Князей. Время

жизни его можно положипъ въ началѣ

Соображая все, чтпо оспалось опъ сихъ

Русскихъ Писапелей, можно замѣпипъ въ

нихъ во-первыхъ-направленіе поутитель

ное, копорое успремлялось преимуще

спвенно къ упвержденію Православія въ

дѣйспвіяхъ и правилахъ жизни обще

спвенной и часпной, и выражалось въ жи

вой формѣ поу генія и посланія; во впо

рыхъ-пѣмъ же духомъ проникнупое на

правленіе повѣствовательное или истори
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теское, копорое выражалосъ съ одной

спороны—лѣтописаніелиъ или повѣстію

историческою, жизнеописаніела и описа

ніемъ хожденія или пушешеспвія, съ

другой спороны —пѣснотворгескою товаво

тію о былинахъ Русской земли. И пакъ

поутительность и повѣствовательность,

въ духѣ жизнедѣяпельной положипель

носпи и Православія: вопъ признаки Рус

каго ума, на впорой спупени развипія

древней Словесноспи! Можемъ замѣпипь,

чпо и въ послѣдующее время поутитель

ный и историческій родъ были поспоянны

ми въ нашей Словесноспи.

О т д ѣ л а т р е т і й.

Въ ХП вѣкѣ было вообще сильнѣй

шее распроспраненіе и развипіе древней

Русской Словесноспи, и несмопря на у

паданіе Кіева, все еще южная Русь была

главнымъ разсадникомъ оной и для Воспо

ка и для Запада Русскаго. Въ Новѣгородѣ

пакже съ гражданскимъ его возвышеніемъ

и умспвенная дѣяпельноспъ начала вы

ражапься въ собспвенныхъ произведе

ніяхъ письменной Словесноспи.
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и 5. Изъ Кіевскихъ Писаппелей сего

времени должно вспомянупь во-первыхъ

о Хлиліентѣ или Клилаѣ Слаоллтигѣ, ко

порый сначала былъ Кіевскимъ схимни

комъ, а попомъ 1 1 47 г., по наспоянію

Князя Изяслава Мспиславича, посвященъ

Соборомъ Русскихъ Епископовъ въ Ми

прополипы, и въ санѣ семъ находился до

1 1 56 года. По сказанію Лѣпописей, онъ

былъ книжникъ и Философъ, какого преж

де не было въ Руси „и много написанія

написавъ предаде“; но къ сожалѣнію до

насъ не дошло ничего изъ его писаній.

и 4. Въ замѣнъ пого оспалось намъ

богапспво изящныхъ произведеній зна

менипаго Русскаго Випіи св. Кирилла

Туровскаго: его поучипельныя Слова, ду

ховныя Притеи, Толкованіе о синѣ лаoна

шесколшъ, Молитвы и Каконъ о покаяніи.

Свяпой мужъ сей былъ уроженецъ го

рода Турова (на рѣкѣ Припепи), гдѣ онъ

спасался въ столпѣ, а попомъ, по просъ

бѣ Туровскаго Князя и гражданъ, былъ

Епископомъ Туровскимъ въ препьей чеп

верпи ХII вѣка и скончался около 1 1 82

года. Въ продолженіе своего Епископспва

онъ былъ въ сношеніяхъ съ Андреемъ
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Боголюбскимъ, къ копорому писалъ мно

гія Посланія, до насъ недошедшія.

1 5. Къ Воспочно-Русскимъ Писапе

лямъ первой половины Х11 вѣка принад

лежипъ Данило Заточникъ, извѣспный

своимъ Лосланіелъ къ Юрію Долгоруко

му, копорое онъ написалъ находясь въ

започеніи на озерѣ Лачѣ (Вологодской

губерніи). Неизвѣсптно, за чтпо пуда былъ

сосланъ симъ Княземъ Данило и кпо

пакой былъ онъ; но изъ Посланія видно,

чпо онъ былъ свѣпскій и знапнаго

рода.

16. Древнее Русское пѣснопѣніе кра

еуепся Лѣснію о полку Игоревѣ, сложен

ною въ концѣ ХII вѣка— безъименнымъ

Пѣвцемъ, котпорый безъ сомнѣнія былъ

современникъ своего героя Новгородъ

Сѣверскаго Князя, вѣрояпно принадле

жалъ къ его дружинѣ и даже учаспвовалъ

въ воспѣпомъ имъ ополченіи на Половцевъ

1 1 55 года.

Къ числу Кіевлянъ, писавшихъ въ на

чалѣ ХIII вѣка въ Суздалѣ принадлежашъ

Св. Силіонъ и Поликарпъ. .
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17. Св. Силионъ сначала былъ Кіевопе

черскимъ монахомъ, а съ 1 2 1 5 г. первымъ

Епископомъ Владимірскимъ и Суздаль

скимъ. По набожной преданноспши своей

Печерскому монаспырю, онъ собиралъ

всѣ объ немъ свѣдѣнія, желая сохранипъ

ихъ опъ забвенія, и написалъ Сказаніе.

о созданіи Легерской церкви и Житіе

Антонія; сверхъ пого описалъ вкрапицѣ

жишпія нѣсколькихъ другихъ Угодниковъ

Печерскихъ въ Лосланіи къ Поликарпу.

Скончался 1 2 2 6 года; мощи его по завѣ

щанію перенесены въ Кіевскія пещеры.

18. Поликарпъ, монахъ Кіевопечер

скій, сродникъ и ученикъ Симона, былъ

нѣкопорое время съ нимъ во Владимірѣ,

опкуда около 1 2 1 8 года написалъ Пос

ланіе къ Печерскому Архимандрипу Акин

дину П, и при ономъ жипія нѣсколькихъ

Печерскихъ Угодниковъ, какъ слышалъ

объ нихъ опъ Симона. Вскорѣ послѣ

пого онъ опяпь возврапился въ Печер

скую Лавру, гдѣ и былъ, кажетпся, Архи

мандрипомъ, послѣ Акиндина".

6) См. Описаніе Кіевопечерской Лавры, Кіевъ, 1851 г.

(Митрополита Евгенія).

"
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Изъ Грековъ Мипрополиповъ Кіевскихъ
7

въ семъ опдѣлѣ были два Писапеля ”.

1 9. Іоаннъ ГИ, и 7-й Мипрополипъ (съ

1 1 64 по 1 1 66 г.), написалъ на Греческомъ

языкѣ опвѣпное Посланіе къ Римскому

Пашѣ Александру ПД о различіи Западной

Церкви опъ Воспочной. Можепъ быпь

погда же сдѣланъ былъ Словенскій пере

водъ сего Посланія, копорый извѣспенъ

былъ у насъ въ спарину.

" aо. Кириллъ Л, а 1-й Мипрополипъ

Кіевскій (съ 1 2 2 4 по 1 2 55 г.), написалъ

нѣсколько поучительныхъ Словъ.

Чпо касаепся до Русскаго Лѣпописа

нія, по и въ Кіевѣ и на Волыни и въ Суз

далѣ” было нѣсколько бедвилаенныхъ Лѣ

____

7) Къ Писателямъ Греческимъ принадлежитъ нашъ

второй Митрополитъ Леонтій (сконч. 1008 года), кото

тораго Посланіе къ Латинамъ объ опрѣснокахъ на

ходится въ числѣ Греческихъ рукописей Московской

Синодальной или Патріаршей библіотеки.

8) Къ Суздальскимъ Лѣтописателямъ, по мнѣнію нѣко

торыхъ, принадлежитъ любознательный Князь Кон

стантинъ Всеволодовичь, который (по извѣстіямъ Та

тищева) имѣлъ у себя до тысячи Греческихъ книгъ. —

Татищевъ полагаетъ, что Св. Симонъ продолжалъ

Русское Лѣтописаніе въ Суздалѣ, а Св. Нифонтъ— на

Волыни; но это только догадки.
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тописателей, коихъ прудами продолжа

лась непрерывно Неспорова Повѣспъ вре

менныхъ лѣпъ.
",

Изъ Новгородцевъ, между древними

Русскими Писапелями, извѣспны слѣду

тощіе.

а г. Кирикъ или Киріакъ, родился 1 1 1 о

г., былъ діакономъ при славномъ Новго

родскомъ Епископѣ Св. Нифонпѣ (скон

чавшемся 1 1 56 г.), попомъ долго еще

оставался Священникомъ въ Новѣгородѣ,

во время Аркадія и Иліи. На 2 5-мъ

году своей жизни, Кирикъ соспавилъ

Числоу геніе, родъ Хронологіи; а попомъ

велъ Записки своихъ бесѣдъ, съ Нифон

помъ и другими духовными лицами, о

разныхъ церковныхъ предмепахъ, извѣспи

ныя подъ именемъ Вопрошаній.

а а. Андрею, бывшему Игуменомъ Ан

поніевскаго мóнаспыря (съ 1 1 47 по 1 1 57)

приписано Мипрополиппомъ Евгеніемъ

лЖитіе Св. Антонія Рилалянина, учипеля

и предшеспвенника Андреева; но П. Спро

евъ пишепъ (въ своемъ Хронологиче

скомъ Указаніи), чпо сіе жипіе соспав

лено въ ху1 вѣкѣ.
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а 5. Св. Іоанна, уроженецъ и Священ

никъ Новгородскій, бывшій попомъ пер

вымъ Архіепискополъ (съ 1 1 65 г.), подъ

именемъ Иліи; скончался 1 1 66 г., при

нявъ схиму и прежнее имя Іоанна. Архі

епископъ Илія написалъ (съ неизвѣспi

нымъ по имени Епископомъ Бѣлгород

скимъ) Правило на два церковныхъ слу

чая; а 2 8 отпвѣповъ его записаны въ Во

прошаніяхъ Кириковыхъ.

24. Въ половинѣ ХП вѣка Новгород

скимъ Лѣпописапелемъ былъ Священникъ,

поспавленный Нифонпомъ 1 1 44 года. Ми

прополипъ Евгеній доказывалъ, чпо эпо

былъ Св. Поаннъ.

25. Антокій, въ мірѣ именовавшій

ся Добрынею Адренковигелъ, былъ мона

хомъ Хупынскаго монаспыря, а съ 1 2 1 2 г.

Архіепископомъ Новгородскимъ; скончал

ся 1 2 58 въ помъ же монаспырѣ. Въ

1 2 oо году Анпоній ходилъ въ Царьгородъ

и написалъ Лалолакикъ.

а 6. Изъ Новгородскихъ Лѣпописапе

лей ХП1-го вѣка извѣспенъ Тилаоѳей, по
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е

номарь, упоминающій о себѣ подъ 1 2 5о-мъ
9

годомъ .

Въ началѣ ХПП вѣка, кажепся, начапа

и Лѣпопись Псковская.

. Къ сему же препьему опдѣлу древ

няго періода принадлежапъ слѣдующіе

Грамопы и Успавы. 1) Грамотпа, жало

ванная Новгородскому Юрьевскому мона

спырю Кіевскимъ Княземъ Мспиславомъ

Владиміровичемъ, 1 1 2 8 г. 2) Грамопа,

жалованная Церкви Іоанна Предпечи Новг.

Княземъ Всеволодомъ Мспиславичемъ,око

ло л л бо г. 5) Успавъ церковный Новг.

Князя Свяпослава Ольговича Новгород

скому Софійскому Собору, и 1 57 г.

4) Успавъ о моспѣхъ (мосповыхъ)

Новгородскихъ, принадлежащій по всей !

вѣрояпностпи Ярославу Владиміровичу п,

бывшему Новгородскимъ Княземъ въ кон

цѣ ХII вѣка. Изъ сихъ Грамопъ поль

ко первая сохранилась въ подлинникѣ.

5) Опъ ХПП вѣка оспалась въ подлинникѣ

Договорная Грамопа Смоленскаго Князя

Мспислава Давидовича съ Ригою и Гоп

скимъ берегомъ, 1 2 2 8 г. —

9) Въ другомъ позднѣйшемъ спискѣ Новгородской Лѣ

тописи, вмѣсто Тимоѳея, поставлено имя Священника

Іоанна. —
л
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Вопъ письменная Русская Словесностпь

опъ кончины Мономаха до нашеспвія

Тапарскаго. Въ ней господспвуепъ по

же поучипельное и повѣспвовапель

ное направленіе. Но Хриспіанское поу

ченіе уже доспигло до испиннаго, рос

кошнаго випійспва— въ Словахъ Ки

рилла Туровскаго; Лѣипописаніе Русское

велось непрерывно; а пѣснопворческое

повѣспвованіе завершилось цѣлою, спрой

ною Пѣснію о полку Игоревѣ, въ ко

порой народная Словесноспъ являепся

въ образованіи письменномъ.—

V

x .

И пакъ въ древнемъ періодѣ Русской

Словесноспи можно безъ сомнѣнія счи

пanтъ около 2 5 Писапелей, сверхъ безъ

именныхъ Лѣпописцевъ, неизвѣспныхъ

переводчиковъ Церковныхъ Книгъ и

учаспниковъ въ соспавленіи памяпниковъ

законодапельныхъ.

— я

Изъ сего числа полько чепыре Ми

прополипа были Греки, впрочемъ "анав

шіе Церковно-Словенскій языкъ и пи

савшіе на ономъ, кромѣ Іоанна 1V. Про

чіе наши древніе Писапели безъ сомнѣ
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нія были Рускіе. Изъ всѣхъ ихъ поль

ко Мономахъ, Боянъ, Данило Започникъ

и Пѣвецъ Игоря были свѣпскіе; прочіе

же принадлежали къ Духовенспву". Попо

му-шо и наша древняя Словесносшь имѣешъ

преимущеспвенно направленіе духовное,

даже у Мономаха и Данила Започника.

Большая часпъ древнихъ Писапелей

нашихъ была изъ Южной Руси, вслѣд

спвіе большаго и полнѣйшаго раскрытпія

въ ней умспвенной дѣяпельноспи и всей

вообще внупренней жизни. Въ Новѣго

родѣ, преданномъ болѣе внѣшней дѣя

пельноспи, и письменная Словесносціь

началась позднѣе, была мѣльче въ своемъ

развипіи и односпороннѣе положителъ на

въ своемъ направленіи. При всемъ влія

ніи Греческомъ на нашу письменную Сло

весноспь, она не была исключитпельно

10) Къ числу главныхъ сочиненій, въ которыхъ описа

” на жизнь духовныхъ Писателей древняго времени,

принадлежатъ Патерикъ Печерскій и Четь-Минеи.—

Счетъ Кіевскихъ Митрополитовъ принятъ мною но

Кіевскому Синопсису, изданному 1856 года Митропо

политомъ Евгеніемъ, которому я слѣдовалъ и въ чи

слѣ Русскихъ Епископствъ. —Замѣтимъ еще, что Нов

городскіе Епископы Іоакимъ, Лука и Антоній принад

лежатъ къ числу святыхъ Угодниковъ, чтимыхъ въ

Новѣгородѣ.
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подражательною, но имѣла много и свое

образнаго, — чпо спановипся виднымъ

даже изъ сличенія писаннаго нашими Ми

прополипами Греками и природными

Русскими Писапелями.

Письменное образованіе древией Рус

ской Словесноспи не оспановило со

бою прежняго изуспнаго ея развипія въ

народѣ,— и народная жизнь продолжала

выражашь себя въ пословицахъ или прит

хахъ, въ пѣсняхъ и въ сказаніяхъ или с каз

кахъ, копорыя распроспранялись и со

хранялись изуспнымъ преданіемъ. Соб

спвенно народная или изуспная Словес

ностпь пшла у насъ объ-руку съ Словес

носпію образованною или письменною.

Народъ Русскій богапъ памяпниками

обѣихъ. И если сравнить древнюю Рус

скую Словесностпь съ современнымъ ей

соспояніемъ Словесноспи у Западныхъ

народовъ, по конечно ни одинъ изъ нихъ

не возмепъ преимущеспва передъ нами;

по крайней мѣрѣ намъ неизвѣспно ничего

въ ХI и ХП вѣкѣ на Западно-Европейскихъ

языкахъ, чпо превосходило-бы Лѣтпопи

саніе Неспора, Слова Кирилла Туровскаго

и Пѣснь о полку Игоревѣ.—
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О НАРОДНОМъ Русскомъ языкѣ

” и вго видоизмѣненіяхъ.

Собспвенно Русскилъ языколаѣ назы

ваепся у насъ пеперь языкъ Велико

россіянъ, копорые сами себя зовупъ и

въ Малороссіи называюпся—собспвенно

Рускилаи; народный же языкъ Южной

Руси называепся обыкновенно Малорос

сійскилъ нарѣ сіелта, плакже какъ народ

ный языкъ Бѣлой Руси-нарѣгіела Бѣ

лорусскилъ. Но въ Галиціи и по сю пору

памошній языкъ не переспалъ называпься

проспо языколиъ Русскила—пѣмъ име

немъ, копорое и всей Южно-Русской рѣчи

принадлежало изспари, копорымъ на

зва гъ она первая, еще прежде чѣмъ

усво... осъ оно языку Великороссіянъ

(какъ и самое имя Руси или Русской

велили сперва принадлежало Кіевской зе

млѣ или Украинѣ). Попому имя Русскаго

я вѣтка въ обширномъ смыслѣ должно при

нимашь какъ родовое имя, сполько же

принадлежащее языку всей Южной Руси,

сколько и языку всей Сѣверной Руси;

и въ пакомъ общемъ значеніи Русскій
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языкъ можно бы называпѣ Востотно-Сло

венскилиs. Три вида сего языка, прина

длежащіе премъ видамъ Русскаго народа,

сполько между собою различны, чтпо ихъ

можно принимапь не какъ при нарѣ гія,

но какъ при особые однородные языка,

наравнѣ съ прочими Западно-Словенскими

языками, и даже съ бóльшимъ правомъ,

чѣмъ языки Польскій, Сырбскій, Чешскій

и Словацкій; ибо сіи послѣдніе сходнѣе

между собою, чѣмъ Южнорусскій съ Ве

ликорусскимъ и даже съ Бѣлорусскимъ.

И пакъ въ кругу языка Русскаго или

Воспочно - Словенскаго спанемъ разли

чaпь при особые языка: __

1 . Яаьгкъ Южнорусскій, копорымъ го

воряпъ во всей Южной Руси— Кіевской

и Галицкой.

а. Языкъ Великорусскій, упопребля

емый всѣми Великороссіянами.

5. Языкъ Бѣлорусскій или почнѣе Ли

товско-Русскій ", принадлежащій Бѣлорус

1) Въ Малороссіи называютъ его просто Литовскимъ,

а говорящихъ имъ-Литвинами; потому и Сѣверо

западная часть Черниговской Губерніи-куда прости

рались заселенія Радимичей и гдѣ говорятъ по-Бѣло

русски — называется уже Литвою.

11, 1. у
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сіи и всей вообще Липовской или Сѣ

веро-западной Руси.—

Древнѣйшую и собспвенную основу

сихъ прехъ языковъ соспавляепъ языкъ

Воспочныхъ Словенъ, копорымъ гово

рили они до водворенія у нихъ Руссовъ

и до пой поры, какъ Церковно-Словен

скій языкъ, сдѣлавшись Богослужебнымъ

и письменнымъ языкомъ Руси, началъ

проникапь и въ соспавъ народнаго я

зыка ея. Измѣненія, происшедшія ошъ

сихъ двухъ главныхъ и еще опъ дру

гихъ вліяній, при копорыхъ соверша

лось дальнѣйшее развипіе языка Русскаго,

отпносяпся уже ко времени образован я

Воспочныхъ Словенъ въ Русь. Но какъ

Воспочные Словены еще за - долго до

пого соспояли изъ многихъ особыхъ

опрослей, въ разныхъ спепеняхъ меж

ду собою родспвенныхъ; по безъ со

мнѣнія и въ языкѣ сихъ опрослей уже

издревле сущеспвовали свои бóльшія или

меньшія особенноспи, копорыя и были

коренною, внупреннею причиною мѣсп

ныхъ разносшей въ языкѣ Русскомъ.

Съ соединеніемъ Воспочныхъ Словенъ

въ разныя Русскія обласпи возобновля
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лось и увеличивалось ихъ сближеніе, и

внутпренняя жизнь опяпь спановилась

одинаковѣе, развиваясь подъ вліяніемъ

и по образцу господспвующаго въ облас

пи города. Гдѣ были средопочія Русской

жизни, и языкъ пого мѣспа спановился

главнымъ, образцовымъ для цѣлой облас

пи; распроспраняясь въ ней, онъ объ

единялъ собою мѣспныя разноспи, заим

спвуя и самъ опъ нихъ, и развивался

въ областныя нарѣ гія. Нѣкопорыя изъ

сихъ нарѣчій, распроспраняясь и господ

спвуя въ нѣсколькихъ обласпяхъ, при

дали имъ новое единспво образованія, и

пакимъ образомъ соспавилась нынѣшняя

особенноспь прехъ народныхъ языковъ

Руси. _

1. Языкъ Южнорусскій.

Народный Южнорусскій языкъ запе

чаплѣнъ наибольшимъ единстволаи обра

зованія и соспава въ своихъ мѣспныхъ

разноспяхъ, пакъ, чпо въ немъ можно

различишь, и по не очень рѣзко, поль

ко два нарѣчія: Воспочное — украинское

или Малороссійское, и Западное— Галиц

жое или Червонорусское. — Сія печапъ

7.
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единспва на языкѣ Южнорусскомъ слу

жипъ ручапельспвомъ за древноспь его

образованія, копорое произошло, безъ со

мнѣнія, не позднѣе древняго періода, а не

въ среднія времена, какъ полагали нѣ

копорые”, напрасно производя Южно

русскій языкъ опъ смѣшенія Русскаго

съ Польскимъ. Такую смѣсь дѣйспви

пельно предспавляепъ книжный языкъ

у многихъ Южнорусскихъ Писапелей,

особливо ХVII вѣка, а еще болѣе и преж

де у Писапелей Липовско-Русскихъ. Но

въ народномъ языкѣ Южной Руси Кіев

ской и Галицкой - своя особенная, соб

спвенная и припомъ древняя основа.

Заимспвованій опъ Польскаго языка

о

а.

2) Такое мнѣніе находится даже и въ Пространной Грам

матикѣ Греча, гдѣ изложена Исторія Русскаго языка.

По словамъ его, Малороссійское нарѣчіе родилось и

усилилось отъ долговременнаго владычества Поляковъ

въ Юго-западной Россіи и даже можетъ назваться

нарѣчіемъ Польскимъ. Но сіе можно сказать не болѣе

какъ о нарѣчіи Перемышльской земли, въ которомъ

дѣйствительно такъ много Польскаго. Въ среднія вре

мена, по долговременному вліянію Польши на Гали

цію, и вліяніе Польскаго языка отразилось собствен

но на Галицкомъ нарѣчіи. Въ нарѣчіи же Украин

скомъ только Волыно-Подольская разность по мѣ

стамъ отзывается иногда Полонизмами: но такія позд

нѣйшія заимствованія легко различаются отъ при

родныхъ свойствъ языка Южнорусскаго.
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въ немъ не много и совсѣмъ нѣтпъ въ

немъ пѣхъ особенноcпей, копорыми

Польскій языкъ опличенъ опъ прочихъ

Западно - Словенскихъ. Сими особенно

спями онъ сближаепся съ языкомъ Сѣ

верной Руси, а не съ Южнорусскимъ, у

копораго гораздо больше сродстпва съ

чешскимъ и Словацкимъ, а съ другой

спороны много общаго съ языками Сло

венъ Задунайскихъ.—Попому сродспво

1Ожнорусскаго языка съ Сѣверо-западными

Словенскими показываепъ гораздо древ

нѣйшее ихъ общеніе, чѣмъ сближеніе

Украины съ Польшею послѣ нашестпвія

Тапарскаго. Въ древнія времена Помор

скіе Руссы, а еще прежде Волыняне,

распроспраняясь въ Южной Руси, могли

языку ея и съ своей спороны придашь

чпо нибудь Сѣверо-западнаго. Но въ сред

нія времена Южнорусскія обласпи нахо

дились въ пакихъ розныхъ обспояпель

спвахъ внутпреннихъ и опношеніяхъ

внѣшнихъ, чпо языкъ Южнорусскій не

обходимо образовался-бы въ нихъ гораз

до болѣе различнымъ, если-бъ не былъ

народнымъ языкомъ всей Южной Руси

уже въ древнее время, когда въ ней

происходило споль сильное преобразо
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ваніе развипіемъ одной общей жизни.

Только погда языкъ ея могъ образо

вaпься съ пакимъ единспвомъ соспава

и духа на споль значипельномъ прос

пранспвѣ. Образованіе Южнорусскаго язы

ка сперва въ Украинѣ, попомъ въ Чер

воной Руси, происходило безъ сомнѣнія

подъ вліяніемъ Кіевской или Поляно

Русской рѣчи. Попому и донынѣ Кіево

Лерелсловская рѣчь, распроспраненная

по всему Запорожскому и Черноморскому

краю, еспь главная и образцовая разноспъ

1Ожнорусскаго языка, болѣе чиспая, чѣмъ

Сѣверская, Слобожанская и Волыно-По

дольская разносши нарѣчія Украинскаго”.

5) Въ Червонорусскомъ или Галицкомъ нарѣчіи, ко

торое отъ Украинскаго или Малороссійскаго отдѣляет

ся Днѣстромъ, есть свои мѣстныя разности. Онѣ

обозначены слегка Вагилевичемъ въ письмѣ къ Пого

дину (см. Моск. Наблюд. 1856); но желательно, чтобы

наши Галицкіе однородцы опредѣлили оныя со всею

подробностію, обозначая съ тѣмѣ вмѣстѣ и срод

ство ихъ съ окрестными языками Словенскими. Вообще

наше языкознаніе ожидаетъ отъ нихъ значительной

пользы; начальные труды ихъ по сей части заслу.

живаютъ вниманія и продолженія: пусть только спер

ва соберутъ и приведутъ въ извѣстность оставшій

ся запасъ своенароднаго языка-какъ онъ есть; а въ

письменной его обработкѣ соображаются съ само

роднымъ, чистымъ его выраженіемъ въ народныхr

тлѣсня.ѣта, Червонорусскихъ, а еще болѣе Украинскихъ
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Съ распроспраненіемъ Кіевлянъ въ

Сѣверной Руси, и языкъ Южнорусскій

конечно имѣлъ вліяніе на языкъ обла

спей Сѣвернорусскихъ,— какъ нынѣ во

всѣхъ краяхъ Россіи обнаруживаепся

вліяніе Великорусскаго языка, проспираю

щееся и, на народную рѣчь Украины.

2. Языкъ Великорусскій.

Сoопвѣпспвенно образованію Сѣверо

воспочныхъ Словенъ въ Русь Московскую

или Великую и въ Липовскую Русь, ихъ

языкъ образовался пакже въ два вида:

Воспочный— Великорусскій и Западный

Литовско-Русскій. Въ общемъ образованіи

своемъ они сходнѣе между собою, чѣмъ

съ языкомъ Южнорусскимъ; но они раз

личны другъ опъ друга болѣе, чѣмъ два

Южнорусскія нарѣчія различны между

, собою; попому они и принимаюпся какъ

два особые языка. — _

Великорусскій языкъ, объемля собою

нѣсколько особыхъ нарѣчій, опличаепся

наибольшимъ разнообравіемъ своихъ мѣсп

ныхъ разноcпей и сложнѣе въ своемъ

соспавѣ, чѣмъ Южнорусскій и Бѣло
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V

русскій. Его главное образованіе нача

лось съ нарѣчія Новгородскаго, а довер

шилось въ Москвѣ, изъ коей произошло и

главнѣйшее развипіе всей Великорусской

жизни. Нарѣчіе Московское, хопя млад

шее по времени, но спаршее по спепени

образованія, еспь образцовое и господ

спвующее нынѣ въ цѣлой Россіи.—Раз

ностпи языка Великорусскаго могупъ

бытпь приведены къ слѣдующимъ чепы

ремъ главнымъ нарѣчіямъ.

и. Верхнерусское или Новгородское,

распроспранившееся изъ Новагорода по

Сѣверной полосѣ Россіи — на обласпъ

Псковскую и весь Русскій Сѣверовос

покъ, въ пакъ назъивавтшихся верхнихъ

велаляхъ, соспавлявшихъ обласпь Новго

-родскую.—Сіе нарѣчіе по времени обра

зованія еспть спаршее, а по соспаву сво

ему ближайшее къ Южнорусскому языку,

чпо-по моему— не сполько - происхо

дипъ опъ вліянія Кіева на Новгородъ

въ древнемъ періодѣ, сколько показы

ваепъ еще древнѣйшую близоспъ Нов

городскихъ Словенъ и Тверичей къ Слове

намъ Южнорусскимъ и ихъ переселеніе

съ Юга. . . .
_
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а. Нижнерусское или Суздалъ ское на

рѣчіе, образовавшееся въ обласпи Суз

дальской, подъ вліяніемъ нарѣчія Новго

родскаго и Украинскаго, и распроспра

нившееся въ живовой споронѣ Россіи и

вверхъ по Волгѣ, на Сѣверной споронѣ

Оки.

Сіи два нарѣчія Великорусскія распро

спранились далеко на Воспокъ, за Вол

гою и Ураломъ, по всей Сибири.

5. Среднерусское или Рязанское нарѣ

чіе, проспирающееся въ средней полосѣ

Россіи на Югъ опъ Оки, между Бѣло

руссіей и Волгою; кажепся, оно преиму-.

щеспвенно распроспранилось по Дону и

въ землѣ Кавказской. . _

4. Среди сихъ нарѣчій образовалось изъ

нихъ уже въ среднія времена въ Мос

квѣ нарѣчіе Московское, копорое попомъ

распроспранилось по цѣлой Россіи въ

образованнѣйшихъ сословіяхъ, и служипъ

образцемъ избраннаго, чиспаго языка

Русскаго, упопребляемаго и въ совре

менной Русской Словесноспи.
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3. Языкъ Бѣлорусскій.

Бѣлорусскій или Литовско-Русскій

языкъ получилъ свое главное образова

ніе, кажепся, у Полочанъ и упвердился

съ нѣкопорыми мѣспными разноспями-

у всѣхъ Сѣверо-западныхъ Руссовъ, по

споянно соспавлявшихъ впослѣдспвіи Кня

жеспво Липовское. По меньшему разви

пію здѣсь народной жизни, и здѣшній

Русскій языкъ развипъ и образованъ

менѣе, чѣмъ два первые. По своему обще

му образованію онъ ближе къ Велико

русскому; но въ часпныхъ примѣтпахъ

и словахъ онъ имѣепъ много общаго

съ Южнорусскимъ, и занимаепъ меж

ду ними средину. Онъ совсѣмъ не имѣлъ

книжнаго образованія и упопребленія; по

чему несвойспвенно— Калайдовичъ ” и дру

гіе-называюпъ именемъ Бѣлорусскаго

я вѣтка попъ книжный языкъ, копорый

въ среднія времена упопреблялся въ Ли

повской и вообще въ Западной Руси и

копорый всего лучше можно называпъ

Западнорусскилъ письменнымъ языкомъ,

4) Въ статьѣ о Бѣлорусскомъ нарѣчіи. (см. Труды Моск

Общ. Люб. Рос. Слов. 1822.)
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въ опличіе опъ Востоснорусскаго, упо

преблявшагося погда-же въ Государспвѣ

Московскомъ.-

Вопъ главные виды и нарѣчія народ

наго Русскаго языка. Они опредѣляюшся

по средопочнымъ, наиболѣе особеннымъ

или далекимъ другъ опъ друга образова

ніямъ, а не по измѣненіямъ переходнымъ

или пограничнымъ: ибо въ сихъ послѣд

нихъ каждый языкъ и каждое нарѣчіе

обыкновенно перяепъ чпо нибудь опъ

своихъ особенностпей и заимспвуепся

свойстпвами языка или нарѣчія сосѣд

няго. Такое мѣспное измѣненіе, завися

щее опъ давней смежносши одного на

рѣчія съ другимъ, Русскимъ-же или

иноязычнымъ", умножаепся еще послѣ

5) Такъ Южнорусскій языкъ въ Сѣверской разности

своей, прикасаясь съ одной стороны къ Средне

русскому нарѣчію Великорусскаго языка, а съ дру

гой къ языку Бѣлорусскому, сбивается уже на вы

говоръ того и другаго, напримѣръ въ произношеніи зву

ка о на а, въ произношеніи буквы ѣ какъ е(потому мно.

гіе Сѣверцы говорятъ уже-Чернеговъ, Нежинъ; и въ по

велительномъ наклоненіи — возметь, ходемъ, идеть).

Но въ Нижней Сянинѣ или землѣ Перемышльской

КОжнорусскій языкъ весьма перемѣшанъ съ языкомъ

Польскимъ; а въ Карпатахъ онъ принялъ много

словъ Словацкихъ и даже Венгерскихъ или Мадьяр

скихъ. —Такъ нарѣчіе Верхнерусское Тверской разности
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дующими сближеніями нарѣчій, происхо

дящими при переселеніи жишелей изъ
о. в

одной обласпи въ другую ”.

Народный Русскій языкъ измѣняепся

пакже съ печеніемъ времени опъ вліянія

письменной городской и разговорной рѣчи

на языкъ сельскій: ибо у горожанъ и людей

грамопныхъ языкъ наиболѣе подвергаепся

измѣненіямъ; а опъ нихъ разныя новоспи

языка поспепенно переходятпъ уже къ

поселянамъо .

Такимъ образомъ, на обширномъ про

спранспвѣ Россіи предспавляепся чрез

сбивается на произношеніе Бѣлорусское (напр. е

обращаютъ въ я: бяcида, нявиста); а въ глубинѣ

Сѣверовостока приняло много Чудскихъ словъ. —

Среди собственныхъ природныхъ нарѣчій Русскаго

языка, въ народѣ составляются еще условныя, иску

ственныя нарѣчія, частію по необходимости-какъ на

примѣръ Кяхтинскій торговый языкъ, изъ смѣси

Русскаго съ Китайскимъ (см. Моск. Телегр.); частію

по произволу-какъ напримѣръ нарѣчіе Ходебское

или Офенское (см. Труд. Моск. Общ. Л. Р. Сл. 1828),

изъ коего нѣкоторыя слова перешли даже въ народныя

Русскія нарѣчія на Волгѣ.

б) Такъ въ разныхъ уѣздахъ Московской Губерніи мож

но видѣть водвореніе почти всѣхъ нарѣчій Велико

русскихъ,
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вычайное разнообразіе Русскаго языка и

происходяпъ непреспанныя, хопя и мед

ленныя, измѣненія его въ самомъ на

родѣ. Опъ пого разныя мѣспныя нарѣ

чія по-немногу упрачиваюпъ свои преж

нія особенноспи, мало по-малу обновля

юпся и обобщаюпся.

Проспонародная рѣчь измѣняепся го

раздо медленнѣе, чѣмъ городская и пись

менная; попому она сохраняепъ въ себѣ

коренныя свойспва Русскаго языка болѣе

и долѣе, чѣмъ избранная изъ нея-же рѣчь

образованныхъ сословій, занимающая все

гда средину между наиболѣе измѣнчи

вымъ языкомъ письменнымъ и наиболѣе

поспояннымъ языкомъ проспонароднымъ.

Попому въ семъ послѣднемъ заключаепся

дополнипельное, еще неисчерпанное бо

гапспво для письменнаго языка Русскаго.

Г" Л. А в А V".

О глзличіи гллвныхъ видовъ нлгоднлго

Руссклго языкл.

Каждый видъ и каждое нарѣчіе Рус

скаго языка имѣепъ свои особенноспи;
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и если бы опредѣлипъ съ почноспію

всѣ опличипельныя примѣпы ихъ, погда

можно бы яснѣе видѣпь происхожденіе

пой многосложностпи и пого разнообра

зія, какія предспавляепъ Русская рѣчь

во многочисленномъ народѣ своемъ,—

погда можно бы опличашъ явспвеннѣе

всѣ ея разноспи и оппѣнки, частпію при

надлежащія глубокой древноспи, часпію

происшедшія во времена послѣдовавшія.

Подробное изслѣдованіе народнаго Русскаго

языка съ сей почки зрѣнія весьма важно

и необходимо, какъ для Испоріи, пакъ и

для Филологіи не одной Русской, но и всей

Словенской рѣчи. Однако до сихъ поръ

сдѣланы еще полько опрывчапые начап

ки пакого изслѣдованія Русскаго языка

въ его собспвенныхъ видоизмѣненіяхъ

и въ связи съ языками Западно-Словен

скими".

Не предполагая соспавляпъ здѣсь пол

наго опредѣленія прехъ видовъ Русскаго

1) Начатки сіи, состоящіе наиболѣе въ областныхъ

словаряхъ, сдѣланы преимущественно въ прошломъ

десятилѣтіи, стараніемъ Московскаго Общества Люби

телей Россійской Словесности, въ Трудахъ коего и

помѣщены главные матеріалы по сей части.
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языка, я ограничусь указаніемъ на глав

нѣйшія и замѣпнѣйшія особенноспи каж

даго.

1. Особенности Южнорусскаго языка.

КОжнорусскій языкъ опличаепся опъ

Великорусскаго слѣдующими примѣшами:

1. Звукъ о не обращаепся въ а и не

замѣняепся имъ, но во многихъ случаяхъ

удерживаепся какъ звукъ основный, ко

ренной”. Попому а) окончаніе роди

апельнаго падежа именъ прилагапельныхъ

2) Вмѣсто звука о Южнорусскій языкъ скорѣе прини

маетъ е и у, чѣмъ а; исключеніе изъ сего представ

ляетъ слово богатый, которое въ Южнорусскомъ упо

требляется постоянно съ буквою а: багатый,-багато

(много), багатырь(какъ бы въ отличіе отъ словъ: убогій,

небога, збожье). а) Южнорусскій языкъ удерживаетъ

еще звукъ о въ нѣкоторыхъ такихъ словахъ, въ ко

торыхъ Великороссіяне и многіе другіе Словены дав

но уже употребляютъ е, напр. чоло, чоловѣкъ, лобода,

чoтыри, попелъ-вм. чело, человѣкъ, лебеда, четыре,

пепелъ. —Что во многихъ словахъ звукъ о былъ древ

нѣе чѣмъ е, сіе видно изъ древнихъ письменныхъ па

мятниковъ; въ нихъ находимъ: одва, оже, гробля-вм.

едва, еже-ли, гребля. Такъ вм. молоко, волоку, по

Западно-Словенской формѣ-млеко, влеку; вм. озеро,

одинъ, полынь, Волосъ-езеро, еденъ или единъ, пе

лынь или пелунь, Велесъ, б) Что касается до обра

щенія звука о въ у, то сіе особенно любитъ языкъ
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принимаепъ ого и его, (iого); наприм. мого,

чого, ёго, сёго, чорного, синёго; б) ча

спица роя никогда не произносипся раa,

но лишь изрѣдка рив (рóз), наприм. рóзно

(произносипся ризно).

а. Звукъ и въ Южнорусскомъ языкѣ

имѣепъ собспвенно полько два измѣне

нія: оспрое и мягкое”. а) острое и,

общее всѣмъ языкамъ, упопребляепся

всегда послѣ гласныхъ (— мои, пвои),

иногда же и послѣ согласныхъ (— кони,

пани). б) Мягкое и, болѣе горпанное,

переходящее къ звуку е, неразличаемое и

неупопребляемое Великороссіянами, свой

Польскій (въ коемъ ó произносится какъ у). Тоже

бываетъ изрѣдка въ Южнорусскомъ произношеніи;

но гораздо болѣе въ языкѣ Бѣлорусскомъ (кунь,

вулъ, кутъ). Впрочемъ о и у замѣняютъ другъ дру

га въ разныхъ языкахъ; отсюда-Руссы и Россы, Ку

маны и Команы, Булгары и Болгары.

5) Въ произношеніи гласныхъ звуковъ мы различаемъ

три степени: 1) твердое, каковы а, э, ы, о, у;

2) острое, образуемое какъ-бы прибавкою передъ

каждымъ гласнымъ звукомъ ь или краткаго й: а-йа (я)

е-йe, и-йи, o-йо (е), у—йу (ю); 5) мягкое занимаетъ

между ними средину: мягкія а, о-сходятся почти

въ одинъ звукъ, равно какъ мягкія е, и-весьма

сближаются другъ съ другомъ, почему въ разныхъ

языкахъ и дѣйствительно употребляются одно вмѣсто

другаго.
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спвенное вообще Словенамъ Южнымъ; —

твердаго и, какъ Великорусское ы или

Польскій у, совсѣмъ нѣпъ въ чиспомъ

Украинскомъ произношеніи".

5. Буква ѣ въ началѣ, срединѣ и кон

цѣ словъ произносипся какъ острое и.

Для выраженія сего звука Южные Руссы

собспвенно и упопребляли букву 15 и3

древле "; наприм. Чернѣговъ, Воронѣжъ

(произнося Черниговъ, Воронижъ); поже

и въ повелишельномъ наклоненіи: ходѣмъ,

4) Такъ въ словахъ: иди, сюды, милый, мы ходили

по чистому Украинскому выговору ы, и, произносятся

одинаково-мягко. Гдѣ должно писать и, i, ы, тому

вообще указателемъ служитъ правописаніе Церковно

Словенское и Великорусское. Собственно и въ началѣ

словъ Южнорусскій языкъ произноситъ всегда мягко:

идемъ, иньшій; слѣдственно острое и въ началѣ словъ

предполагаетъ букву ѣ: ѣхати, ѣсти.-Сокращенное й

въ Южнорусскомъ языкѣ можетъ употребляться въ на

чалѣ словъ и самостоятельно-какъ союзъ й: то и дру

гое бываетъ обыкновенно тогда, когда предыдущее слово

оканчивается гласною: ты йдешъ, дай вернешся. и

5) Букву ѣ вм. и писали Южные Руссы издревле даже

и въ такихъ случаяхъ, когда-бы неслѣдовало; наприм.

въ Договорѣ Игоря (по Лаврентьевскому списку)—

мечѣ своѣ; въ Грамотѣ МстиславаВладиміровича-моѣ

дѣти; въ Грамотѣ Льва Даниловича 1292 г. писецъ

Захарія Вихотъ писалъ-вѣчниѣ, будучиѣ, нашъ и проч.

Подобное употребленіе буквы ѣ въ нѣкоторыхъ слу

чаяхъ защищалъ и Смотрицкій.

Ч. 1. 3
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идѣпе, хвалѣпe (вм. ходамъ, идитпе, хва

липе), какъ было и въ древнемъ Церковно

Словенскомъ правописаніи. Упопребленіе

звука и вмѣспо ѣ принадлежипъ Южно

русскому языку съ древнѣйшихъ вре

менъ; оно свойспвенно еще Словенамъ Нов

городскимъ, нѣкопорымъ Задунайскимъ и

опчасши чехамъ ". Но у Великороссіянъ,

Бѣлоруссовъ, Сербовъ и другихъ Словенъ

въ соопвѣпспвенныхъ случаяхъ упопре

бляепся обыкновенно звукъ е, иногда я.

4. Въ Южнорусскомъ языкѣ звукъ о

и другіе гласные часпо ” произносяпся

6) Изъ Сѣверо-Западныхъ Словенъ такое произношеніе

встрѣчается только у Чеховъ, и лишь въ немногихъ

словахъ оно принадлежало Словенамъ Заодерскимъ.

Изъ Задунайскихъ Словенъ вмѣсто ѣ употребляютъ и

Далматы и нѣкоторые другіе Иллирцы. А что произ

ношеніе сіе принадлежало въ древнѣйшія времена Сло

венамъ Македонскимъ, то нѣкоторымъ образомъ видно

изъ приводимаго Ѳеофиломъ (554 г.) имени Юстиніано

вой матери: Бигленица т. е. Бѣгленица.-Здѣсь кста

ти замѣтимъ, что знаменитый Греческій Императоръ

Законодатель былъ Словенинъ Македонскій, и что его

славное имя есть только Латинскій переводъ его при

роднаго, Словенскаго имени Вправда или Управда;

имя отца его было Изтокъ.

7) Въ такихъ случаяхъ (по правописанію, предложенному

мною въ изданіи Малороссійскихъ пѣсень, М. 1827)

коренная гласная буква удерживается и только отмѣ

чается паеркомъ. Правописаніе сіе необходимо, сколь

ко при составленіи словаря, столько и для различенія

ч
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одинаково съ ѣ, п. е. какъ оспрое и; на

прим. край (вскрай), межъ (между), за-мужъ,

вóшкóль, кóнь,—произносяпъ крій, мижъ,

за-мижъ, випкилъ, кинь ”. —Такое из

мѣненіе гласныхъ звуковъ едва-ли при

надлежипъ Южнорусскому языку какъ

его собспвенное ", въ немъ самомъ про

словъ одинаково произносимыхъ; напр. окрѣпъ и ок

рóпъ (кипятокъ); нёжъ (нежели), ножъ и нѣжъ; без

дóлье и бездѣлье.

Паерокъ въ старинномъ Церковно-Словенскомъ пра

вописаніи ставился надъ словами вмѣсто ъ; но у меня

онъ принятъ знакомъ измѣненія гласной буквы въ и,

подобно тому какъ надстрочное двоеточіе въ Русскомъ

правописаніи означаетъ измѣненіе буквы е въ іо (и

даже въ о, напр. шёлъ вм. шолъ). Такъ и въ Поль

скомъ буква о крескуется (6) въ тѣхъ случаяхъ, когда

произносится какъ у. . .

8) Въ рѣдкихъ случаяхъ по чистомуУкраинскому выго

вору, вмѣсто звука о и другихъ, употребляется только

мягкое ы; такъ вм. чорнобровый обыкновенно говорит

ся чорнобрывый; вм. дуброва иногда говорится ды

брова. Замѣтимъ однакоже, что Южнорусскимъ язы

комъ постоянно выдерживается мягкое ы во многихъ

глаголахъ, въ которыхъ Великорусскій языкъ употре

бляетъ и ы и о; таковы: крыти — крыю, мыти-мыю,

ныти-ныю, выти-выю.

9) Къ сей мысли приводитъ насъ 1) разнообразіе и про

извольность, съ какими Южнорусскій языкъ измѣняетъ

гласные звуки въ и. Ибо а) измѣненіе сіе простирает

ся не на всѣ виды тогоже слова, но только на нѣкоторые;

напр. комбра, комбрка и коморка; дубрбва, дубрбвонька

и дубрóвонька; слово конь только въ двухъ падежахъ
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исшедшее свойспиво; оно болѣе похо

дипъ на подражапельный обычай произ

ношенія, котпорый перешелъ въ Южную

Русь — кажепся— съ Запада, и именно съ
1о

Поморья Заодерскаго ”.

1о)

произносится съ и-кóнь, кóньми. б) Чаще измѣняют

ся въ и тѣ гласные звуки, на которыхъ приходится

удареніе, потому и окончаніе родитсльнаго падежа мн.

ч. овъ произносится обыкновенно ивъ (въ Польскомъ

увъ);-однако гласные звуки и съ удареніемъ часто

остаются безъ измѣненія, между тѣмъ какъ нерѣдко

измѣняются звуки, на коихъ не приходится ударенія,

напр, пóдгóрье, вóвця, вóкнó. в)— Но и въ сказанныхъ

случаяхъ гласные звуки могутъ быть произносимы и

нерѣдко произносятся въ самомъ народѣ безъ измѣне

нія въ и, г) Хотя въ Южнорусскомъ языкѣ господ

ствуетъ вообще измѣненіе гласныхъ въ острое и; одна

ко въ нѣкоторыхъ разностяхъ измѣненіе гласныхъ бы

ваетъ въ мягкое ы, или же въ другіе слитно-сложные

звуки. Особенное разнообразіе въ семъ отношеніи пред

ставляетъ Сѣверская разность (отдѣляемая отъ Кіево

Переясловской рѣкою Сеймомъ); въ разныхъ мѣстахъ

оной, напр. слово кóнь произносится не чисто кинъ, но

куинъ, куонь, даже по-Бѣлорусски-кунь, и просто

конь.-2-е) Къ мысли, что такого измѣненія гласныхъ

звуковъ у Южнорусскихъ Словенъ не было въ древнѣй

шія времена, приводитъ насъ и то, что сіе измѣненіе

чуждо Словенамъ Новгородскимъ и Тверичамъ, коихъ

мы признаемъ переселенцами съ Юга и у коихъ буква

ѣ имѣетъ Южнорусскій выговоръ.

Изъ записокъ Геннинга, Потоцкаго и другихъ Пафа

рикъ (Старож. Словен. стр. 925) составилъ любопыт

ныя замѣчанія о языкѣ Эльбскихъ Деревлянъ, изъ

коихъ видно, что сіи Словены также вмѣсто роз не го

ворили раз, но риз (напр. ризскокне, ризеделена); что
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5. Звукъ в послѣ гласныхъ и въ на

чалѣ словъ (попому и въ предлогѣ въ)

произносипся полугласно, какъ сокращен

ное д?; иногда же пропягиваепся и въ

полное у; наприм. вм. всѣ, вслѣдъ, весь,

въ лѣсѣ , говорипся— уси, услидъ, увесь,

у лиси. Наоборопъ звукъ у иногда сокра

щаепся и потому какъ-бы обращаешся

въ в, наприм. уже, умеръ, у его; пишупъ—

вже, вмеръ, въ его. Такъ въ древнемъ

Лапинскомъ правописаніи И и О часпо за

мѣняли другъ друга.

6. Полугласный звукъ в нерѣдко за

мѣняепъ собою звукъ л; напр. вовкъ, вов

они вообще звукъ о часто произносили какъ и; наприм.

riste, wirial (орелъ), кist, slivi, vіcaj (очи), vіcir, nie,

pic. Соотвѣтственные примѣры таковаго произношенія

представляетъ и Южнорусскій языкъ въ тѣхъ же сло

вахъ: рóстъ, порóсъ, вóрлята, кóстка, словце, вóчи,

вечеръ, нóчъ, пёчъ. Нѣтъ положительныхъ извѣстій,

что такой обычай произношенія принадлежалъ всѣмъ

Словенамъ Заодерскаго Поморья. Находя однако, что и

у нихъ народныя имена Волыновъ, Волковъ, произноси

ли-Вилины, Вильки, вм. Бодричи-Бидричи, и потому

принимая въ соображеніе сказанное нами въ примѣч.

9-мъ, мы предполагаемъ, что такой обычай измѣненія

гласныхъ звуковъ въ и, произошелъ у Словенъ Заодер

скаго Поморья и уже оттуда перенесенъ ими въ Юж

ную Русь. Въ Польскомъ языкѣ весьма немногія слова

приняли такую замѣну, притомъ тѣ, въ коихъ не

принялъ оной Южнорусскій языкъ, напр. wilК, mil

сzeé, по Южнорусски-вовкъ, мовчати.
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на, жовпый, повный, пóвпора— какъ-бы

воукъ, воуна и п. д. Опсюда переходъ къ

Сербскому— вукъ, вуна. Такая замѣна

сихъ двухъ звуковъ вспрѣчаепся и въ

другихъ языкахъ Словенскихъ: слобода

и свобода, слово и свово, Вишолдъ и ви

повПъо

7. Звукъ г произносипся мягко, какъ

Лапинское h, чпо принадлежипъ пакже

языкамъ Бѣлорусскому и большей часпи

Западно-Словенскихъ. Твердое произноше

ніе звука г, какъ Лапинское g, въ Юж

норусскомъ рѣдко, и по болѣе въ словахъ

заимспвованныхъ (наприм. — кгрунтпъ,

жгвалпъ; но сіи-же слова выговариваюпся

и проспо-груншъ, гвалпъ).

8. Звукъ ц въ окончапельномъ слогѣ

не принимаепъ пвердыхъ звуковъ; попо

му (вмѣспо а, о, ду, ѣг, а, упопребляемыхъ

языкомъ Великорусскимъ) пребуепъ я,

е, ю, и, ъ, сходно съ древнимъ Словенскимъ;

наприм, конецъ, коньця, коньцю, конь

цемъ, коньщи; вóвця, вóвщи — вм. овца,

овцы; лице, яйце, а не лицо, яйцо.

9. Южнорусскому языку свойспвенъ

двоякій звапельный падежъ въ именахъ
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мужескаго рода. а) Оканчивающійся на

у и ю, какъ дапельный Великорусскаго.

Сія форма, господспвующая въ Южно

русскомъ языкѣ, особливо въ уменьшипель

ныхъ именахъ, вспрѣчаепся изрѣдка и

въ языкахъ Западно-Словенскихъ, но по

чпи какъ исключеніе; наприм. сыну! царю!

б) Господспвующее въ Церковно-Словен

скомъ окончаніе звапельнаго падежа на е

упопребипельно и въ Южнорусскомъ; на

прим. козаче, орле, брапе, сыне; но въ

уменьшипельныхъ— козаченьку,opлоньку,

брапику, сынку".

хо. Нѣкопорыми окончаніями прилага

пельныхъ Южнорусскій языкъ пакже оп

личаепся опъ Великорусскаго. а) Мно

жеспвенное число полной формы всѣхъ

родовъ принимаепъ и; свяпыи, ясныи.

б) Въ родипельномъ падежѣ женскаго

рода, вмѣспо сокращеннаго ой, ей, удержи

ваептся долгое ои, ёи (въ опличіе опъ

дашельнаго): свяпои, яснои, синёи. в) Въ

11) Въ отличіе отъ сего дательный падежъ въ Южно

русскомъ имѣетъ окончаніе ови и еви (напр. козако

ви, мѣсяцеви), какъ во многихъ Западно-Словенскихъ;

впрочемъ употребляется дательный падежъ на у и ю,

какъ въ Великорусскомъ. Первая форма кажется соб

ственнѣе Южнорусскому языку,
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окончаніи родитпельнаго падежа мужеска

го и средняго родовъ — ого, ёго, произно

сипся всегда мягкое г.

и т. Еспъ розница и въ окончаніяхъ

глаголовъ. а) Въ неопредѣленномъ накло

неніи окончаніе ти (господспвующее въ

большей часпи Словенскихъ языковъ)

Южнорусскому языку собспвеннѣе, чѣмъ

сокращенное Великорусское тѣ. б) Окон

чаніе препьяго лица обоихъ числъ, при

нимающее въ Великорусскомъ обыкно

венно тѣ, въ Южнорусскомъ обыкновен

но имѣепъ тѣ (сходно съ древнимъ Церков

но-Словенскимъ): хóдипъ, хóдяпъ. Но въ

единспвенномъ числѣ, когда звукъ е пред

шеспвуепъ окончанію тѣ, оно опбрасы

ваепся: бере, може, дыше; если же зву

ку е предшеспвуепъ а либо я, погда и звукъ

е можепъ опбрасывапься: знае, спѣвае,

12

гуляе, и — зна, спѣва, гуля ”. Вмѣспо

глагола есть обыкновенно говорипся е 15.

12) Исключая немногіе глаголы, наприм. даю. Впрочемъ

въ Слобожанской разности употребляется и полное

окончаніе- аеть, леть.

13) Эта форма очень древняя, ибо встрѣчается часто

во Фрейзингенской рукописи (писанной въ Х вѣкѣ на

языкѣ Хорутанскомъ).-Вмѣсто есть говорится е и

въ нарѣчіи верхнерусскомъ. Въ Сѣверской разности

говорятъ уже е, есть, сходно съ Бѣлорусскимъ про

изношеніемъ é и écцъ.
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в) Окончаніе прошедшаго времени муже

скаго рода (по 6-й примѣпѣ) вмѣспо лѣ

имѣепъ всегда полугласное въ; наприм.

знавъ, давъ, какъ-бы — знау, дау. Тоже

и въ языкѣ Бѣлорусскомъ. Отпсюда пере

ходъ къ Сербскому окончанію прошед

шаго времени на о— знао, дао. г) Окон

чаніе 1-го лица множ. числа лиъ въ Южнорус

скомъ чаще упопребляептся полногласно

ло: ходимо, дамо (дадимъ), ѣмо сѣдимъ),

будемо, есьмо. д) Въ единспвеномъ числѣ

впораго лица Южнорусскій языкъ упо

пребляепъ окончаніе шъ; но иногда сохра

няепъ Церковно-Словенское окончаніе си:

ѣси, даси, въ Великорусскомъ—ѣшь, дашь.

и 2. Будущее время въ Южнорусскомъ

языкѣ образуепся чрезъ придачу глагола

илиу, коего начальное и изчезаепъ въ семъ

же звукѣ неопредѣленнаго окончанія ти:

знапиму, знапимешъ, знаплиме, знашимемъ,

знапимепе, знапимупъ.

1 5. Вспомогапельный глаголъ бытъ, ко

порый въ прочихъ Словенскихъ языкахъ

полько въ будущемъ вмѣспо бы имѣешъ
14

бу ”, въ Южнорусскомъ посшоянно выдер

14) Съ юсомъ; — въ Польскомъ ѣе. — Въ Гла олитскихъ

рукописяхъ вм. да бы встрѣчается иногда да бу.

Ч. 1. 8?.
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живаепъ сей послѣдній слогъ: бупи, бувъ,

бувавъ, бувай, бувши; равно и въ слож

ныхъ; прибупи, добупи, забупи, и п. д.

и 4. Изъ вышеприведенныхъ оконча

ній глаголовъ и изъ-другихъ словъ вид

но, чпо Южнорусскій языкъ предпочи

паепъ окончанія гласныя. Такъ наприм.

вмѣспо Днѣпръ, бровъ, морковь, хоругвь,

церковь, — въ Южнорусскомъ говорипся

Днѣпро, брова, морква, корогва, церква".

Но Великорусскій языкъ болѣе любипъ

концы словъ усѣченные, обращеніемъ глас

наго звука въ ъ и ѣ: молва и лиолвъ, земля

и велиь, пьма и телиь, поди и подъ.

1 5. Многія частпицы въ Южнорусскомъ

языкѣ упопребляюпся оплично опъ Ве

ликорусскаго, наприм. отъ, да, со, и проч. ",

Въ Санскритскомъ языкѣ бу значитъ быть. Это

приводитъ къ мысли, что 1Ожнорусская форма сего

глагола есть древнѣйшая.

15) Слово сіе въ древнѣйшемъ Польскомъ Псалтырѣ (Мал

горжатиномъ) находится въ подобной формѣ — цереква

(слуегeкva). 1

16) a) По 1Ожнорусски отъ значитъ вотъ. Вмѣстопредлога

отъ употребляется одъ, какъ въ Сербскомъ и большей

части языковъ Словенскихъ; или же вдтъ (wit), какъ было

у Словенъ Заодерскихъ.-б) Наоборотъ частица да про

нзносится та; утвердительное да по Южнорусски эге. —

в) Вмѣсто предлога со, съ-употребляются зо,зъ, изъ,
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2. Особенности Великорусскаго языка.

Великорусскій языкъ соспавился раз

нообразнѣе, чѣмъ южнорусскій. Въ оп

личіе опъ Южнорусскаго и опъ Бѣло

русскаго онъ имѣепъ елѣдующія примѣпы,

общія всѣмъ или по крайней мѣрѣ премъ

его нарѣчіямъ.

1. Твердое произношеніе звука г въ

началѣ и срединѣ словъ, какъ Лапинское

g, сходно съ языками Польскимъ, Серб

скимъ. Исключаепся нарѣчіе Среднерус

ское и опчаспи Верхнерусское. _

2. Произношеніе звука в какъ ф ” пе

редъ пвердыми согласными и въ концѣ

словъ (фсё, фпорой, рофъ), сходно съ

языкомъ Польскимъ.

какъ сами по себѣ, такъ и въ сложности-зовсѣмъ,

знову, изъ ѣвъ.— г.) Вм. придаточной частицы то

употребляется иногда частица се, сокращенная въ съ:

коли-сь (когда-то), де-сь (гдѣ-то, видно), счо-сь

(что-то).

17) В произносилось какъ ф въ имени Тверь-Тферь, а въ

Новгородской Лѣтописи даже Тхверь.-Здѣсь замъ;-

тимъ, что Малороссіяне вм. ф говорятъ обыкновенно

хв, на оборотъ вм. хв-ф. Такая обратность встрѣ

чается и Въ Среднерусскомъ нарѣчіи; наприм. Лафинъ

вм. Лихвинъ, Стехванъ вм. Стефанъ или Степанъ

(звукъ п вм. ф въ именахъ собственныхъ употребляет

ся Южнорусскимъ языкомъ: Степанъ, Пилипъ, Пран

цузъ).
.
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5. У именъ прилагапельныхъ (и всѣхъ

по ихъ формѣ склоняемыхъ словъ) въ окон

чаніи родипельнаго падежа-его,— ого, звукъ

г обращаепся въ в. Исключаешся нарѣчіе

Нижнерусское (котпорое въ семъ случаѣ

удерживаепъ пвердое г) и опчаспи Верх

нерусское. чъ

5. Въ окончаніи прошедшаго времени му

жескаго рода упопребляепся лъ, а не въ.—

Чпо касаепся до взаимнаго различія

Великорусскихъ нарѣчій, по ихъ— по оп

ношенію къ звуку о— можно раздѣлишь

на двое:

1

6. Нарѣчія Верхнерусское и Нижнерус

ское опличаюпся упопребленіемъ обща

го для нихъ твердаго о, необращаемаго

въ а.— Попому и въ окончаніи родипель

наго падежа (ого) звукъ о произносипся

дважды. Попому и вмѣспо часпицы pas cіи

два нарѣчія упопребляюпъ роз.

4

7. Нарѣчію Среднерусскому, а опъ не

го и Московскому, принадлежипъ мягкій

выговоръ о (когда на немъ не приходитпся

удареніе); опъ сего звукъ о какъ-бы обра

щаепся въ а. Эпо соспавляептъ переходъ
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опъ двухъ первыхъ нарѣчій къ языку

Бѣлорусскому. Такой выговоръ на a по

средспвомъ Москвы распроспранился по

Россіи и сдѣлался господстпвующимъ, об

разцовымъ Русскимъ выговоромъ. У гово

рящихъ первыми двумя нарѣчіями сей вы

говоръ на а называепся рѣ съ о высокою

* и в

или ов а ба стока е

8. Нарѣчію Верхнерусскому, въ опли

чіе опъ всей Сѣверно-Русской рѣчи, свой

спвенно произношеніе ѣ какъ оспрое и,

по копорому сіе нарѣчіе сближаепся съ

языкомъ Южнорусскимъ,—равно какъ и

по опущенію окончанія тѣ въ единспвен

номъ числѣ препьяго лица глаголовъ

(наприм. возьме, люби, ходи). Замѣчапель

но, чпо въ разныхъ мѣспахъ сего нарѣ

чія опускаюпъ тѣ даже во множеспвен

номъ числѣ (возьму, любя, ходя, вм. возь

мупъ, любяпъ, ходяпъ). Сему же нарѣчію

преимущеспвенно принадлежипъ упопре

бленіе - вмѣспо ц; наприм. чарь, опечь".

18) У нихъ есть насмѣшливая поговорка объ употреб

ляющихъ Московскій выговоръ: „съ Масквы съ па

саду, съ авошнава ряду“.

19) Верхнерусскому нарѣчію принадлежитъ также замѣна

прошедшаго времени дѣeпричастіемъ, употребитель

ная и въ Петербургѣ (напр. ушедши вм. ушелъ).—

Родительный падежъ мѣстоименій—моёво, твоёво, сво

ево, вм. мово, твово, свово.- См. еще примѣч. 25.
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ч.

9. Среднерусское нарѣчіе опъ прочихъ

Великорусскихъ уклоняепся къ языку Юж

норусскому-мягкимъ произношеніемъ зву

ка г и окончаніемъ препьяго лица гла

головъ на тѣ (вм. тъ).—Въ Рязанской раз

носпи сего нарѣчія весьма упопребишель

но ц вмѣспо г (наприм. цалaвекъ, цудо,

сщепка, вм. человѣкъ, чудо, щепка), чпо

пiтакже, какъ и произношеніе на а, соспа

вляепъ переходъ къ языку Бѣлорусскому.

З. Особенности Язъ илка. Бѣлорусскаго.

Липовскорусскій или Бѣлорусскій языкъ

имѣепъ слѣдующія опличія опъ Велико

русскаго и Южнорусскаго. …"

т. Часпое упопребленіе твердаго а, вмѣ

спо o ”. Сіе свойспво Бѣлорусскаго язы

ка безъ сомнѣнія еспъ весьма древнее,

незаняпое и неупраченное имъ ни опъ

прочихъ Русскихъ, ни опъ Польскихъ Сло

20) Господство звука а въ языкѣ Бѣлорусскомъ обна

руживается и частымъ обращеніемъ звука е (безъ

ударенія) въ я; наприм. яго, яму-вм. его, ему; цé

пло (тепло) и цяплó (огонь). Въ томъ-же случаѣ и ѣ,

обыкновенно произносимое какъ е, обращается въ я;

напр. улясу, на снягу. — Вмѣсто онъ, она, оно, говорит

ся обыкновенно ёнъ, ена (и яна), ено (и яно).
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венъ; но сближающее его съ языкомъ Сер
2 и

бовъ ”.

а. Употпребленіе сложнаго звука да вмѣ
22

спо д, какъ въ Польскомъ”.

5. Упопребленіе звука ц вмѣспо т,

какъ въ Польскомъ. Звукъ и пакже до

вольно часпо замѣняепся звукомъ ц.—

- По свойспву сему и въ неопредѣленномъ

наклоненіи, вм. Великорусскаго окончанія

тъ, Бѣлорусскій имѣепъ цъ, какъ въ Поль

скомъ?".

21) Поляки болѣе всѣхъ Словенъ Сѣверозападнаго разряда

употребляютъ о и у(6)вмѣсто а; напр. млодый, мрузъ,

вм. младый, мразъ. —Къ звуку а болѣе всѣхъ Запад

ныхъ Словенъ пристрастны Сербы, бывшіе до пере

селенія своего за Дунай Западными сосѣдями Словенъ

Бѣлорусскихъ. Но всего болѣе звукъ а любимъ язы

комъ Санскритскимъ (bagа — богъ, sata — сто).

22) Это употребленіе звука дз Малороссіяне называютъ

дзеканьемъ.—Въ языкѣ Южнорусскомъ изрѣдка упо

требляется дзвм. з(наприм. дзвóнъ); чаще употребляет

, ся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Южной Руси Кіевской и

Галицкой дж вм. ж (наприм. сиджу, ходжу). Такая

приставка звука д къ з и ж въ 1Ожнорусскомъ языкѣ

по всей вѣроятности есть уже подражательная.

25) Замѣчательно, что какъ сіе Бѣлорусское и Польское

окончаніе глаголовъ на цъ, такъ и звукъ да вм. д

отзываются и въ нѣкоторыхъ разностяхъ Велико
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Въ слѣдствіе сихъ особенностпей Бѣ

лорусскаго языка, въ немъ говорипся:

хадзицъ, дзяцелъ— вм. ходипь, дяпeлъ;

дзядзька, цаперъ, цеспа-вм. НОжнорус

скихъ— дядько, пеперъ; писпо (пѣспо).

ъ

Въ опиошеніи къ звукамъ г и в Бѣ

лорусскій языкъ сходспвуепъ съ Южно

русскимъ; попому и глагольное оконча

ніе прошедшаго времени имѣепъ не лs,

но въ; наприм. хадзивъ вм. ходилъ.

I" Л. А В А VI.

О РуССКОМЪ ЯЗЬ1Кѣ ВЪ ОТНОШЕНІИ Къ

зАпАдно-словенскимъ.

Языкъ Русскій всѣхъ прехъ видовъ,

по своему древнѣйшему происхожденію

и коренной основѣ, и по главнымъ влія

ніямъ другихъ языковъ на его послѣдую

русскаго языка, именно-въ Нижнерусскомъ нарѣчіи

(въ губерніяхъ Симбирской и Нижегородской); отча

сти въ Тверской разности Верхнерусскаго нарѣ

чія. За частое употребленіе звука ц, Тверичи про

зываются въ народѣ цуканами. Это употребленіе бы

ло распространено прежде и между Новгородцами,

какъ видно изъ многихъ Новгородскихъ деревень и

изъ Новгородской Лѣтописи: встрѣчаемое въ ней окон

чаніе именъ ицъ вм. ичъ не вывелось и понынѣ.

*
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щее образованіе—еспѣ языкъ Словенскій,

и вмѣспѣ съ прочими соплеменными язы

ками, принадлежипъ къ одному Общесло

венскому кругу.

Добровскій, на основаніи своихъ десяпи
и e e.

примѣпъ, поспавляепъ Русскій языкъ въ

1) Общесловенскій кругъ языковъ Добровскій раздѣляетъ

на два разряда, принимая въ каждомъ по 5-ти нарѣчій:

Ра з р я д а п е р вы й . Разрядъ втор о й .

На р ѣ ч і я .

1. Русское, 1. Словацкое.

2. Старо-Словенское. 2. Чешское или Ботемское,

5. Иллирійское или Серб- 5. Верхне-Лужицкое.
ское .

4. Хорватское или Кроaт- 4. Нижне-Лужицкое.
ское.

5. Виндское или Хорутан- 5. Польское.
л СКОе .

- П р и м ѣ т ы :

1. раз: разум роз: розум

2. из: издат ",- вы : выдати

5. вставочное л

корабль кораб
земля земя

поставлен поставен

4. вставочное д

сало, крило садло, кридло

правило правидло

молитися МОдлитисе

5. пещи, мощи пещи, мощи

пещ, мощ Пец, моц

(печ, моч

6. звѣзда, цвѣт гвѣзда, квѣт

7. тъ (той) теН

8. пепел попел

9. птица птак

студенец * студница

10. десница правица

ЧI. I. 9



и 5о гусскій языкъ.

одинъ разрядъ съ языками Словенъ За

дунайскихъ, въ опличіе опъ прочихъ Сло

венскихъ. Но изъ подробнаго разбора языка

Русскаго по примѣшамъ Добровскаго *

оказываепся, чпо примѣпы сіи пропиво

рѣчапъ причисленію Русскаго языка къ

одному разряду съ Задунайскими, и чпо

въ прехъ видахъ языка Русскаго нахо-.

дяпся всѣ главнѣйшія примѣпы, принадле

жащія языкамъ обоихъ Западныхъ раз

рядовъ, полько не пакъ раздѣльно, какъ

между сими послѣдними. Попому Русскій

или Воспочно-Словенскій языкъ не поль

ко не долженъ бышь поспавляемъ на

равнѣ съ языками Юго-западнаго разряда и

не принадлежипъ къ нему, даже по при

мѣпамъ Добровскаго,— не IIIОЛЬКо МожеПлъ

быпь принимаемъ за особый, третій раз

рядъ, наравнѣ съ Юго-западнымъ и Сѣверо

западнымъ"; но предспавляешъ собою цѣ

2) Подробное сравнительное разсмотрѣніе Русскаго

языка по примѣтамъ Добровскаго составляетъ вторую

главу моего Критико-Историческаго изслѣдованія о

Русскомъ языкѣ и напечатано въ Журн. Мин. Н. Пр.

1858. Л? 5.— Въ третьей главѣ сего изслѣдованія раз

сматривается полногласіе Русскаго языка нѣсколько по

дробнѣе, чѣмъ здѣсь.

5) Уже Востоковъ (1820) замѣтилъ, что Русскій языкъ,

составляетъ средину между двумя Западными разря

дами Словенскихъ языковъ; но оставилъ его въ од
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лую Востогную половину, всего круга язы

ковъ Словенскихъ , копорая соопвѣп

спвуепъ двумъ разрядамъ Западно-словен

ск или5 Въ ИХЪ совокупности, и, можетпъ

бышь раздѣлена пакже на два разряда: съ

верный и Южный - __

Попому Общесловенскій кругъ и въ

опношеніи къ языку мы раздѣляемъ на

двѣ половины и чепыре разряда. а

1. восточно-словвнскАя или РусскАя

половиНА.

1-й разрядъ— Южнорусскій или Юго

восточный .

х. Языкъ Южнорусскій, съ двумя глав

ными видоизмѣненіями — Украинскимъ или

Малороссійскимъ и Червонорусскилъ.

2-й разрядъ— Сѣвернорусскій или

Сѣверо-восточный.

2. Языкъ Великорусскій, съ 4-мя на

рѣчіями — Верхнерусскимъ, Нижнерус

скилъ, Среднерусскилъ и Московскилъ .

5. Языкъ Бѣлорусскій или Литовско

русскій.

номъ разрядѣ съ Задунайскими. Въ послѣднее время

однако начали отдѣлять Русскій языкъ въ особый тре

тій разрядъ; наприм. Надеждинъ — въ статьѣ Евро

9 «
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1 г. зАплдно — словвнскля половинл.

3-й разрядъ- Юго-западный или За

дунайскій.

4) Языкъ Церковно - словенскій пре

имущеспвенно предъ всѣми называемый

Словенскилиь или Славянскилиъ -

5) Языкъ Болгарскій, съ нѣсколькими

разноспями -

6) Языкъ сербскій, съ нѣсколькими

нарѣчіями -

7) Языкъ Хорватскій.

8) Хору танскій или Виндскій, назы

ваемый и Краинскилъ, съ двумя нарѣчіями.

4-й разрядъ — Сѣверо-западный.

9) Языкъ Польскій, съ нѣсколькими

нарѣчіями, къ числу копорыхъ принадле

жалъ и языкъ Поморянъ .

и о) Языкъ Лужицкій или Сырбскій, на

зываемый пакже Сорабскилъ и Вендскилъ,

съ двумя нарѣчіями: Верхнелужицкилъ и

Нижнелужицкимъ ; послѣднее ближе къ

Польскому, а первое къ Чешскому.

пеизмъ и народность, см. Телескопъ 1856, Л? 1; так

же въ статьѣ Великая Россія, см. Энциклоп. Лексик.

1Х. 1857. Такое отдѣленіе впервыя сдѣлано Чехомъ

Палацкимъ.

",
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1 1) Языкъ Чешскій, къ копорому при

надлежипъ и Моравскій, какъ нарѣчіе.

и 2) Языкъ Словацкій -

Къ сему же разряду принадлежалъ и

языкъ Словенъ Заодерскихъ или Полаб

скихъ, уже забыпый въ своемъ обнѣ

мечившемся народѣ -

О полногласіи Русскаго языка.

Чпо касаепся до общаго опличія Вос

почно-Словенской или Русской рѣчи опъ

Западно - Словенской , по здѣсь нрежде

всего оспанавливаепъ вниманіе — полно

гласіе и происходящая опъ него пропя

женностпь Русскихъ словъ,— между пѣмъ

какъ языки Западно - Словенскіе вообще

любяпъ сокращенность словъ, происхо

дящую опъ опущенія или заглушенія нѣко

порыхъ гласныхъ звуковъ среди коренныхъ

согласныхъ о _

Полногласныя формы словъ языка Рус

скаго счипаюпся обыкновенно явленіемъ

позднѣйшимъ; а сокращенныя формы пѣхъ

же словъ, принадлежащія Западно-Словен

скимъ языкамъ, счипаюпся древнѣйшими,

коренными, слѣдспвенно и въ Русскомъ

у



1 54 гуoскій языкъ

2

языкѣ первоначальными. Имѣя въ виду

полногласіе полько Великорусскаго языка,

приписываютъ оное—одни вліянію Сѣвер

наго климатпа, другіе— смѣшенію Русскаго

языка съ Чудскимъ. “ Но пакое-же, а въ

нѣкопорыхъ случаяхъ ” еще большее

полногласіе принадлежипъ и Южнорус

скому языку,— не происходя въ немъ ни

опъ вліянія Сѣверной природы, ни опъ

смѣшенія съ Чудскою рѣчью, но соспавляя

и въ немъ природное, исконное свойспво.

Ибо въ языкѣ всѣхъ Русскихъ Словенъ

полногласныя формы словъ большею ча

спію древнѣе и народнѣе, чѣмъ сокра- _

щенныя формы пѣхъ-же словъ.— Сіе оче

видно изъ пого, во 1‑хъ, чтпо въ древнѣй

шихъ письменныхъ памяпникахъ Рус

скихъ находяпся уже полногласныя, на

4) Раствореніе Русскихъ словъ гласными звуками при

писывалъ вліянію Чудскаго языка Добровскій, чему слѣ

дуетъ и теперь еще Давыдовъ. Востоковъ, по справед

ливости опровергая такое мнѣніе, полногласіе Русскаго

языка приписываетъ вліянію климата. Надеждинъ так

же приписываетъ это вліянію Сѣвера.

5) Для примѣра приведемъ Южнорусское слово долбня,

въ Верхнерусскомъ нарѣчіи долонъ; Западными Слове

нами оно сокращено въ длань и длонь, а Московскимъ

нарѣчіемъ обращено въ ладонь. Укажемъ еще на формы

словъ употребительныя въ Южнорусскомъ языкѣ: со

лодкій, борошно (мука), бервено, мережка, теренъ,

деренъ и т. п.

ся
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родныя формы словъ; во а-хъ, чпо въ

сихъ памяпникахъ , пакже въ стпарин

ныхъ народныхъ пѣсняхъ и пословицахъ,

упопребипельны пакія полногласныя фор

мы словъ, копорыя почпи вышли уже изъ

общеприняпаго разговорнаго языка и со

храняюпся еще полько въ глуши мѣсп

ныхъ нарѣчій, или - же упопребляюпся

и въ общеприняпомъ Русскомъ языкѣ, но

въ ограниченномъ смыслѣ. Въ 5-хъ, въ

нашемъ языкѣ множеспво производныхъ

словъ упопребляюпся полько въ пол

ногласной формѣ, слѣдспвенно предпо

лагаютъ и коренъ полногласный; ибо

еспь другія производныя слова, видимо

образованныя въ нашемъ языкѣ уже въ

послѣдспвіи изъ формъ сокращенныхъ,

или же приняпыя— сначала въ письменный,

а попомъ перешедшія и въ народный языкъ

Русскій— изъ Западно-Словенскихъ язы

ковъ, преимущеспвенно изъ Церковно

Словенскаго -

Для примѣра укажемъ на слово прахъ:

эпо форма Западно-Словенская, по-поль

ски прохъ; народная же Русская форма —

порохъ, по Московскому и Среднерусскому

выговору— порахъ. Сія форма и упопреб
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лялась у насъ прежде, какъ видно изъ

пѣсни Игорю" и спаринной Украинской

пѣсни, и изъ Великорусской поговорки—

„какъ порохъ въ глазу;“ пакже изъ про

изводныхъ опъ нея словъ — порошокъ,

пороша, порошитъ и проч. Но когда въ

нашъ языкъ перешла изъ Церковно-Сло

венскаго сокращенная форма прахъ и за

мѣнила собою полногласную народную форму

порохъ, погда сія послѣдняя ограничилась

въ своемъ значеніи и усвоилась полько

пороху, огнеспрѣльному, котпорый еще въ

концѣ ХVП-го вѣка назывался у насъ велі

емъ. Въ Санскрипскомъ языкѣ слово прахъ

еще полногласнѣе чѣмъ въ Русскомъ-ра

гagа.—Такимъ-же образомъ Русское слово

птаха или птахъ первообразнѣе и древнѣе

чѣмъ Сѣверо-западное птакъ; ибо памъ - же

уменьшипельныя и производныя имѣюпъ

звукъ и опъ х, а не г опъ ж; въ Сан

скрипскомъ языкѣ оно еще полногласнѣе

раtagа или раtaка”.-Собспвенныя имена

6) Въ пѣсни Игорю: „порóси, поля прикрываютъ“. Въ

Украинской пѣсни: «Да уже-жъ ёго постёлонька поро

хомъ припала.» По Польской формѣ (прохъ) наше просто

народье употребляетъ слово прошка — табачный поро

1ПеКъ о

Отсюда же и другая, весьма древняя Русская форма

сего слова — понынѣ употребляемая въ Верхнерусскомъ

7)
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лицъ въ древнія времена упопреблялись у

насъ полногласно; наприм. Володиміръ, Воло

дарь, Передслава. — Такимъ-же образомъ

имена мѣспныя: Береспово — а не Брес

пово, Леремышль— а не Премышль, Перея

славль-а не Преславъ, Днѣпровскіе пд

роги— а не праги - Такъ въ опдаленнѣй

шіе вѣка рѣки Прутъ, Днѣпра — име

новались Пората, Данаприсъ. — Подобно

сему и другими примѣрами можно по

казапъ, чпо полногласныя формы словъ

въ языкѣ Русскомъ не полько народ

ныя, но и древнѣйшія". Укажемъ еще

нарѣчіи — потка, въ уменьшительной формѣ пбточка и

птица (вм. потица); потому напримѣръ въ Шестодневѣ

Іоанна Экзарха и писалось пьтица, —точно по той формѣ,

какъ въ Лаврентьевскомъ спискѣ Нестора пишется

лѣжица и лжица вм. ложица (ложка),-какъ въ Осташ

ковѣ вм. золовка говорятъ золвица, а по Южнорусск

зовиця « _

8) Такимъ же образомъ можно утвердительно сказать, что

слова: хоробрый и хорабрый, володѣти, волость, смо

родъ, соромъ, морокъ, морочно, морозъ, волога, ворогъ,

шеломъ-не только народнѣе, но и древнѣе въ, на

шемъ языкѣ, чѣмъ — храбрый, владѣть, власть, смрадъ,

срамъ, мракъ, мрачно, мразъ, влага, врагъ, шЛемъ

формы, принятыя въ языкъ нашъ изъ Церковно-Словен

скаго. Сюда же принадлежатъ предлоги и другія частицы,

употребляемыя съ гласными звуками преимущественно

въ языкѣ Русскомъ: изо, возо, разо, ото, пере и пр.

Вмѣсто для прежде употребляли дѣля (оттуда Бого

дѣльня.)
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на слово колонъ ", копорое въ древно

спи принадлежало и Русскимъ и Сѣверо

западнымъ Словенамъ; а попомъ замѣни

лось сокращенною формою— конь .

Находя же, чпо нѣкопорыя слова, об

щія Словенскимъ языкамъ и Санскрип

скому, въ семъ послѣднемъ иногда еще

полногласнѣе чѣмъ въ Русскомъ ",—чпоя

зыкъ Санскрипскій опличаепся вообще

обиліемъ гласныхъ звуковъ, —- чпо и въ

Греческомъ языкѣ пропяженныя формы

словъ древнѣе, чѣмъ сокращенныя, — мо

жемъ приняпь, кажепся безошибочно, чпо

полногласію Русскаго языка приличнѣе на

зыватпься Востогнымъ нежели Сѣвернымъ

свойспвомъ, чпо оно естпь признакъ глу

бочайшей древноспи народнаго Русскаго

языка и сохранилось въ немъ, какъ перво

9) Слово комонъ, постоянно употребляемое въ Пѣсни

Игорю, теперь уже забыто въ народѣ нашемъ, который

вспоминаетъ сіе слово только въ старинныхъ свадеб

ныхъ пѣсняхъ, напримѣръ:

«Дворъ комоней изуставлено;

Сѣни плетей изувѣшано.»

10) Таma-тьма, раta-путь, nasa — носъ, vidava — вдова,

въ Южнорусскомъ удова; — tschatour — четыре, по

Южнорусски чoтыри, въ Польскомъ — сztéгу; Ка

tara— который, по Южнорусски котрый, по-Польски —
« * .

Кtбгу, по Чешски-Кterу; сравни Греческое iхатseо?»
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бытпная, исконная и нѣкогда Общесло

венская принадлежностпъ рѣчи, упрачен

ная сперва Западно-Словенскими языками,

а вслѣдъ за ними убавившаяся и въ на

родномъ языкѣ Русскомъ, при его новомъ

образованіи подъ вліяніемъ языка письмен

наго. — Такимъ образомъ не языкъ Рус

скій предспавляепъ своимъ полногласіемъ

опдаленіе опъ Церковно-Словенскаго; но

наоборопъ — языки Западно - Словенскіе

сокращеніемъ словъ предспавлялопъ оп

спупленіе опъ Русскаго. Умноженіе же

сокращенныхъ формъ въ языкѣ Рус

скомъ принадлежипъ позднѣйшей порѣ

его образованія и соспавляепъ его новое

сближеніе съ Церковно - Словенскимъ и

другими Западно-Словенскими языками."

Неизвѣспно когда и опъ чего они усво

или себѣ эпу сокращенностпь словъ; но

она доходишъ у нихъ иногда до безгла

сія . Такъ напримѣръ имя Грека со

кращено въ Грка; имя Сербовъ, копорое

вспарину у насъ произносилось полногла

11) Сообразно полногласію своего языка, Рускіе растворя

ли иногда гласными звуками слова заимствованныя.

Такъ у Нестора читаемъ: Понотъ вм. Понтъ, моро

моряну вм. мраморну.
и
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сно — Серебъ (у Неспора), опуда Сере

божъ, серебщина, — сокращено въ Срба и

Срта; Русское названіе Кумановъ Полов

цѣли сокращено въ Плавцовъ; Греческое

слово лиoнcхъ въ ланиха: Лапинскія сло

ва Vigiliа, Мissa, въ— Вилія, лиша; Це

сарь — въ Луаръ. Такъ у разныхъ За

падныхъ Словенъ обоихъ разрядовъ, вм.

пдлонъ или полнѣ —говоряпъ плн , вм.

волкъ или вовкъ — влк, вм. толкъ,

столпъ— тлк, стлп, вм. корга или коргъ,

торгъ, кровъ, смертъ—крz, крв, трг, слирт

Такія безгласныя, нѣмыя слова нельзя при

знапь первообразными. Одно уже споль ча

спое упопребленіе въ древнемъ Словен

скомъ правописаніи а и ь въ срединѣ словъ

обличаепъ не первоначальное опсупы

спвіе гласныхъ звуковъ, но полько за

глушеніе или сокращеніе оныхъ до полу

гласнаго соспоянія, копорое попомъ мо

гло и совсѣмъ изглаживапься—часпію

полько для письма, часпію же и для слуха.

Для чего-бы Задунайскимъ Словенамъ въ

древнія времена писапъ, напримѣръ, не

проспо— слиртъ, «то, кто, днсъ, ланѣ; но

съ лиьpѣтъ, гъ то, къ то, дѣнъ съ, лиькѣ, —

еслибъ и въ сихъ словахъ не опзывалось

имъ никакого гласнаго звука,— еслибъ и въ
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сихъ словахъ дъ и 5 не означали собого заглу

шенныхъ или сокращенныхъ гласныхъ

12

звуковъ е и о?" — Переходомъ къ пакому

опущенію или заглушенію гласныхъ зву

ковъ—коренныхъ, а не вспавочныхъ —былъ

разнообразный и перемѣнчивый способъ

ихъ произношенія, соспоящій по въ замѣнѣ

одного звука другимъ, по въ различной

мѣрѣ ихъ пропяженія, по въ различномъ

напряженіи голоса. Опъ пого большое

предспавляепся разнообразіе въ самомъ

заглушеніи гласныхъ звуковъ. — Къ числу

Западно - Словенскихъ измѣненій гласныхъ

звуковъ принадлежипъ произношеніе нѣ

копорыхь съ прибавкою носоваго или Фран

цузскаго п. Такое упопребленіе звуковъ оп,

ет (q, еЛ вмѣспо чиспыхъ звуковъ у и я,

нѣкогда распростпранилось было между Сло

венами обоихъ Западныхъ разрядовъ; но

12) Не говоря о словахъ, гдѣ очевидна замѣна гласныхъ

полугласными, я указалъ на слова, требующія изъясненія.

а) Вм. дьнѣсь дѣйствительно у насъ въ древности писали

иногда денесь (т. е. день сей), у Иллирцевъ данасъ; по той

же формѣ въ Великорусскомъ народномъ языкѣ употреб

ляются нарѣчія-ночесь, зимось, осенесь, лонись. б) Сло

ч, во сьмѣрть, видимосоставленное изъ се-мереть, съ такимъ

полногласіемъ осталось въ Верхнерусскомъ нарѣчіи въ

уменьшенной формѣ — семерётка, семерёточка; а въ

Глаголитскихъ рукописяхъ встрѣчается семерт. в) Вм.

мѣнѣ, гдѣ явнымъ образомъ опущено е, Южные Руссы

говорятъ менѣ, г) Слово чѣто составлено изъ кореннаго
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удержалось полько у Поляковъ, да и у нихъ

уже, въ образованнѣйшемъ выговорѣ, но

совой п въ концѣ словъ исключаепся. Мно

гія Словенскія слова съ пакимъ произноше

ніемъ сохраняюпся еще въ языкѣ Румын

скомъ (Волошскомъ) и Мадьярскомъ (Вен—

герскомъ). Въ Русскомъ языкѣ не было

и нѣпъ пакого произношенія; и появле

ніе онаго у ЗападныхъСловенъ, по всей

вѣрояпноспи, было пришлое опъ ино

племенныхъ языковъ Европейскихъ.

Отношеніе Русскаго языка къ Западно

Словенскимъ ,

Предложенное мною изслѣдованіе о пол

ногласіи Русскаго языка Сѣвернаго и Юж

наго даепъ поводъ заключитпь, чпо право

спаршинспва скорѣе можно усвоишь Ве

чо, съ прибавкою отбрасываемой въ косвенныхъ паде

жахъ частицы то, вмѣсто которой въ Южнорусскомъ

и Верхнерусскомъ прибавляется впереди съ (сокращ. се

см. гл. V, пр. 16.), и такимъ образомъ говорится съ-чо или

счо. Словаки и отчасти Галицкіе Руссы понынѣ вм. что

говорятъ чо; Поляки и Чехи измѣнили сію частицу

въ цо, удерживая въ косвенныхъ падежахъ звукъ ч; но

въ Рязанской разности Среднерусскаго нарѣчія звукъ ц

выдержанъ постоянно — цо, щего, цему; по Бѣлорусски

также цаго, цаму, д)Такимъ же образомъ составилось и

слово кьто изъ кореннаго ко (откуда кой) и частицы то,

отбрасываемой въ косвенныхъ падежахъ; Иллирцыприбаь
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ликорусскому и Южнорусскому, чѣмъ язы

камъ Задунайскимъ, пакъ какъ и самое

образованіе народовъ Словенскихъ за Ду

наемъ гораздо моложе, чѣмъ осѣдлая само

бышносшь словенъ на землѣ Русской, быв

хшей разсадникомъ Словенъ для Южной

Европы о

По крайней мѣрѣ эпо гораздо вѣрояп

нѣе, чѣмъ производспво Русскаго языка

опъ Церковно-Словенскаго, чѣмъ родо

начальспво и спаршинспво сего послѣд

няго въ Общесловенскомъ кругу. Всѣ из

вѣспные языки сего круга, нося на себѣ

печапь общаго происхожденія, соспавля

попъ семейспво родныхъ языковъ, какъ

вѣпви опъ одного корня произросшія,

и предспавляюпъ собою полько видоиз

мѣненія одного родоваго языка, по име

ни коего всѣ они называюпся словенскими

или Славянскилии.

Языкъ образуепся и живепъ вмѣспѣ

съ народомъ. И если расплемененіе родо

у

ляютъ ее, впереди, сократя въ тѣ, и говорятъ тко. Полно

гласное употребленіе слова кто было уСловенъ Заодер

скихъ, какъ видно изъ-Люнебургской пѣсни: «като нинька

бейтъ» (т. е. кто неВѣСта будетъ); существуетъ и теперь

въ словѣкоторый, по Польски Кtбгу; сравни Эолійское

жое?о9 .
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начальныхъ Словенъ на многія опросли

принадлежипъ глубокой древноспи; по

"безъ сомнѣнія и коренной, родовой языкъ

Словенскій разошелся во многія вѣпви

или виды задолго еще до 1Х-го вѣка.

Племенная, жизнь Словенская, развиваясь

болѣе или менѣе особенно въ каждой

опросли, отпдалялась опъ своего перво

образа и спановилась различною. Съ

пѣмъ вмѣспѣ и доспавшійся каждой оп

росли наслѣдспвенный запасъ родоваго язы

ка развивался въ каждомъ поколѣніи бо

лѣе или менѣе особенно: по образуя изъ

собспвенныхъ спихій и по собспвен

нымъ ихъ законамъ новыя слова и обо

ропы, для выраженія разныхъ поняпій,

чувспвъ и предмеповъ внѣшнихъ; по

принимая опъ соплеменныхъ языковъ

ихъ особенноспи и пріобрѣпенія; по заим

спвуя стиихіи иноплеменныя,— смопря по

пому съ кѣмъ и въ какую пору своей жи

зни попъ народъ сообщался и какое опъ

кого могъ получапъ вліяніе на свою вну

преннюю и внѣшнюю жизнь. Такимъ обра

зомъ родовой языкъ поспепенно разно

образился и обращался во многія особыя

разности и виды, въ копорыхъ удѣльное

родовое доспояніе, соспавляя главную о
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чъ

снову, измѣнялось и умножалось новыми

приращеніями.—

Происхожденіе первоначальныхъ раз

носпшей и видовъ Словенскаго языка, изъ

копорыхъ образовались нынѣшніе его ви

ды, принадлежипъ древнѣйшелшу времени,

копораго почпи невозможно опредѣлипъ

испорически, пакъ же, какъ и подробная

непрерывная родословная одноплеменныхъ

народовъ, еспъ задача неразрѣшенная для

Испоріи. Ибо коренныя племена Испо

рія заспаепъ уже раздѣленными, и перво

начальное ихъ расплемененіе предспа

вляепъ большею часпію полько въ об

щихъ чертпахъ, и свое знаніе объ нихъ

по-неволѣ дополняепъ гаданіями. —

Такимъ образомъ, кажетпся, ни одинъ

изъ извѣспныхъ Словенскихъ языковъ

нельзя признапь родоначальнымъ для про

чихъ; ибо всѣ они опошли уже опъ Перво

словенскаго-одни въ одномъ, другіе въ

другомъ, одни болѣе, другіе менѣе. Перво

бышный словенскій языкъ оспался не

въ одномъ какомъ - либо изъ нихъ, но су

щеспвуепъ во всѣхъ ихъ—своими перво

быпными свойспвами, въ нихъ разсѣян

Ч, I. и о
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ными и перемѣшанными — пакъ, чтпо

кромѣ словъ, обороповъ и свойспвъ об

щихъ всѣмъ имъ , родовыхъ, въ каждомъ

изъ нихъ уцѣлѣло еще чпо - нибудь па

кое опъ родоваго языка, чего не доспа

лось или не сохранилось въ другихъ.

Коренной, Первословенскій языкъ, —

или лучше сказапь первоначальныя, ро

довыя свойспва языковъ Словенскихъ,—

познаюпся и извлекаюпся полько посред

спвомъ совокупнаго и сравнипельнаго по

знанія всѣхъ ихъ, опъ коппораго зависипъ

пакже и дальнѣйшее всѣхъ ихъ обо

гащеніе или восполненіе. Въ семъ оп

ношеніи языкъ Русскихъ Словенъ долженъ

занятпь первое мѣспо, какъ языкъ наибо

лѣе сохранившій коренныхъ первообраз

ныхъ свойстпвъ Общесловенской рѣчи. —

НОжнорусскій языкъ, вслѣдспвіе средопоч

наго положенія народа своего между народа

миСловенскими, соспавляепъ-мнѣ кажеш

ся — общій узелъ соединенія всѣхъ языковъ

Словенскихъ. ” Посредспвомъ него всѣ

15) Потому одни считаютъ его нарѣчіемъ Русскаго языка,

____ но наиболѣе отъ него уклонившимся; другіе сближа

ютъ его съ Сѣверо-западнымъ разрядомъ и даже счи

таютъ нарѣчіемъ языка Польскаго; нѣкоторые же по

* лагаютъ, что онъ близокъ съ языками Словенъ Заду

найскихъ болѣе, чѣмъ Великорусскій. .
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у

Западно - Словенскіе языки примыкаюпъ

къ Великоруссколиу,— сему предспавипелю

Русской рѣчи, копорый по всей спра

ведливоспи пеперь почипаепся главнымъ

и въ цѣломъ кругу Общесловенскомъ. —

Г Л А В А VII.

о языкѣ цЕРковно-словЕНСКОМъ и Его

образователяхъ.

Прежде всѣхъ Словенскихъ языковъ

книжное образованіе получилъ языкъ соб

спвенно-Словенскимъ или Церковно-Сло

венскилъ называемый, при переводѣ на него

Священнаго Писанія и Богослужебныхъ

Книгъ. Съ распространеніемъ Богослуженія

на семъ языкѣ, онъ содѣлался и у насъ язы

комъ церковнымъ и книжнымъ, и чрезъ

по болѣе всѣхъ имѣлъ вліяніе на языкъ Рус

скій— не полько писѣлиеннѣгй, копорый и

развился изъ него, но и на языкъ народ

ный. Попому въ Испоріи Русской Сло

весностпи онъ имѣепъ почши пакую

же значипельноспъ, какъ и нашъ соб

спвенный.

I О о
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Но прежде, чѣмъ опредѣлимъ его про

исхожденіе, воспомянемъ о пѣхъ мужахъ,

коимъ принадлежипъ его письменное обра

зованіе и, соспавленіе особой, ему свой

спвенной Словенской азбуки.

О Кириллѣ и Меѳодіѣ.

Переводъ Священнаго Писанія съ Грече

скаго языка на Словенскій принадлежипъ

къ Апоспольскимъ подвигамъ двухъ брапъ

евъ— Константина Философа, въ схимѣ на

реченнаго Кириллолиъ, и Меѳодія. Блажен

ные мужи сіи, во впорой половинѣ 1Х вѣка

ознаменовали свою жизнь великими подви

гами распроспраненія Хрисповой Вѣры,

особливо между народами Словенскими, и

по справедливоспи почпены именемъ Уги

телей Словенскихъ.—Они были уроженцы

Македонскаго города Солуня, гдѣ и прове
_ __ 1 . е. е.

ли свою первую молодоспъ ”. Меѳодій слу

1) Подробностей опервой половинѣ жизни Кирилла и Ме

ѳодія, до ихъ учительства въ Болгаріи, болѣе всего на

ходится въ Четь-Минеѣ Св. Димитрія; они (какъ тамъ

же показано) взяты сокращенно изъ харатейныхъ

Миней. Неизвѣстны намъ сіи источники; но До

бровскій напрасно отвергалъ - свѣдѣнія, изъ нихъ

почерпнутыя.— По симъ свѣдѣніямъ Меѳодій былъ стар

шій братъ; отецъ ихъ, по имени Левъ, былъ знатнаго

рода и имѣлъ санъ Сотника. По нѣкоторымъ Грече

скимъ извѣстіямъ онъ былъ Грекъ.
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жилъ сначала въ военной службѣ; попомъ

поспригся въ монахи на горѣ Олимпійской.

Конспанпинъ-же опъ юносши своей „вос

пипанъ былъ въ ученіи книжномъ и въ

исканіи любомудрія“. Окончапельное обра

зованіе свое получилъ онъ, вмѣспѣ съ

Царемъ Михаиломъ, при Дворѣ Царьго

родскомъ. Оплпуда удалясь на Увкое или

Мраморное море, онъ поспригся памъ въ

монахи, и по возвращеніи въ Царьгородъ

былъ библіоптекаремъ при Софійскомъ Со

борѣ. Царь Михаилъ, пакъ много ревно

вавшій о распроспраненіи Хрисповой Вѣ

ры, для проповѣданія оной посылалъ Кон

спанпина къ Сарацынамъ на Ефрапъ; послѣ

пого Конспанпинъ и Меѳодій были по

сыланы въ Крымъ, для обращенія Козаровъ.

Въ 655-мъ году Конспанпинъ соспа

вилъ Словенскую азбуку. Вскорѣ за пѣмъ

онъ, вмѣспѣ съ Меѳодіемъ, началъ въ

Царѣгородѣ перелагапь Богослужебныя

книги на Словенскій языкъ, и попомъ рас

проспpaняпъ на семъ языкѣ ученіе и слу

женіе Хрисповой Вѣры между Слове

нами Греческими и Болгарскими. Ме

еодію принадлежипъ обращеніе въ Хри

спіанспво Болгарскаго Царя Бориса и его
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.

Бояръ, свершенное 66 1-го года, посред

спвомъ карпины Спрашнаго Суда”.

Около 8б5 года, въ слѣдспвіе просьбы

Моравскаго Князя Роспислава къ Царю

Михаилу, Кириллъ и Меѳодій перешли

въ Верхнюю Моравію, съ Клименпомъ

и другими учениками своими , и рас

простпраняли памъ Богослуженіе на язы

кѣ Словенскомъ. По сему поводу они вы

званы были 367-го года въ Римъ Па

пою Николаемъ, и прибыли пуда въ кон

цѣ пого же года, уже при Папѣ Адріанѣ,

копорый принялъ ихъ съ великою чеспію,

благословилъ пруды ихъ и упвердилъ Бого

служеніе на Словенскомъ языкѣ, на копо

ромъ Свяпые Учипели наши и совершали

Липургію посреди Рима.

Конспанпинъ, опказавшись опъ Епи

скопспва, принялъ схиму съ именемъ Ки

2) Изслѣдованіе одальнѣйшей жизни и подвигахъ Кирилла

и Меѳодія, основанное преимущественно на Латинскихъ

Буллахъ и Легендахъ и на Греческомъ жизнеописаніи Св.

Климента, —Добровскій издалъ въ особомъ сочиненіи, ко

торое на Русскомъ языкѣ, съ разными прибавленіями,

издалъ Погодинъ, подъ именемъ Кириллъ и Меѳодій. М.

1825 г.— Подвиги Словенскихъ Учителей въ Болга

ріи и Моравіи переслѣдованы вновь Пафарикомъ,

въ его сочиненіи-Старожитности Словенскія, въ

главахъ о Словенахъ Болгарскихъ и Моравскихъ.—
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рилла, и чрезъ 4о или 5о дней скон

чался 863 года въ Римѣ, и погребенъ въ

церкви Св. Клименпа, гдѣ положена и

часпь мощей сего Свяпаго Папы, прине

сенная въ Римъ Конспаншиномъ”.

Меѳодій, погда же поспавленный опъ

Папы Адріана Архіепископомъ Моравскимъ

и Паннонскимъ, возврапился въ Моравію.

Тамъ онъ доканчивалъ переводъ Библіи, и

съ помощію сподвижчиковъ своихъ "рас

простпранялъ крещеніе у разныхъ Сло

венскихъ народовъ, охраняя пвердо и у

спѣшно Богослуженіе Словенское опъ про

пиводѣйспвія Священниковъ Нѣмецкихъ.

5) Константинъ представилъ въ даръ Адріану часть

своей драгоцѣнной Корсунской находки-мощей Св.

Климента Папы Римскаго, замученнаго 102 г. въ Кор

сунѣ. Тамъ и оставлена была Константиномъ глава

Климентова, перенесенная уже Св. Владиміромъ въ

. Кіевъ и хранившаяся въ Десятинной Церкви. Сею

главою Соборъ Русскихъ Епископовъ, въ 1147 г. посвя

тилъ Клима Смолятича въ Митрополиты Кіевскіе, по

примѣру тому, какъ Восточные Патріархи посвящае

мы были рукою мощей Св. Іоанна Крестителя.

4) Главнѣйшими сподвижниками Меѳодія были Кли -

ментъ, Гораздъ, Наумъ, Ангеляръ, Савва. Нѣкоторые

изъ нихъ безъ сомнѣнія были участниками и въ пере

водѣ Библіи.
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Скончался около 885 года”, въ Моравской

сполицѣ Велеградѣ или Градищѣ, на рѣкѣ

Моравѣ, гдѣ и погребенъ въ церкви Св.

Богородицы.
.

Памятпъ сихъ Преподобныхъ мужей,

наша Православная Церковь празднуепъ

л и -го Мая. —

О Перковно-Словенскомъ языкѣ.

И пакъ письменное образованіе Церков

но - Словенскаго языка было предприняпо

Свяпыми мужами для выраженія на немъ

Слова Божія и для Богослуженія Хриспіан

скаго. Попому предпріяпіе сіе соверши

лось и распроспранилось подъ особеннымъ

благоволеніемъ Божіимъ.—О началѣ вели

каго дѣла сего Св. Димипрій Росповскій

повѣспвуепъ слѣдующее е. „Онъ же (Кон

5) Сопротивленіе и происки Нѣмецкаго Духовенства бы

ли причиною разныхъ гоненій на Меѳодія, его учени

ковъ, и на Богослуженіе Словенское; для оправданія

онаго Меѳодій въ 879 году и былъ вызываемъ въ Римъ

Папою Іоанномъ VlП, который призналъ Меѳодія спра

ведливымъ и вновь подтвердилъ дозволеніе Словен

скаго Богослуженія. См. примѣч.

6) Въ Четь-Минеѣ. Сходно съ симъ и Греческій жизне

описатель Св. Климента Епископа Болгарскаго говоритъ

о началѣ труда Кириллова. „Поелику народъ Словен
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спанпинъ) первѣе поспися чепыредесяпъ

дней, и споспѣшестпвующей ему благо

даши Свяпаго Духа, изобрѣпe азбуку Сла

венскую, имущую въ себѣ придесяпъ и

осмь письменъ, во еже бы преложипи кни

ги Греческія на языкъ Славенскій, въ че

сомъ съ помощію Божіею помогаше ему

и блаженный Меѳодій; и въ началѣ пре

лагапи начаша Свяпое Евангеліе опъ Го

анна: Въ началѣ бѣ Слово, и прочая. И

показаша по Царю и Папріарху и всему

Собору, и вси о помъ съ радоспію про

славиша Бога.“

Въ самомъ Первосвященникѣ Римскомъ

находило защипу Богослуженіе на Сло

венскомъ языкѣ , когда Нѣмецкіе Епи

скопы и Священники начали преслѣдовапъ

и хулипъ оное— „глаголюще: яко не до

споишь никопорому языку имѣnти букъвъ

своихъ, развѣ Еврѣй, и Грекъ, Лапинъ, по

скій или Болгарскій не понималъ писанія, на Грече

скомъ языкѣ предложеннаго, то Святые (Константинъ

и Меѳодій) почли сіе великимъ неудобствомъ. Они мо

лили Утѣшителя, отъ котораго дарованіе языковъ и

пособіе слова происходитъ, ниспослать имъ способность

къ изобрѣтенію письменъ, соотвѣтственныхъ грубости

языка Болгарскаго; молитва ихъ была услышана и они

изобрѣли Словенскія буквы, перевели Богомъ даро

ванныя писанія съ Греческаго языка на Болгарскій, и
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Пилапову писанью , еже на креспѣ Го

сподни написа. Се же слышавъ Папежъ

Римьский (Іоаннъ И111) похули пѣхъ,

иже ропьщупь на Книги Словѣньския, ре

ка: да ся исполнитпь Книжное слово, яко въ

схвалятъ Бога вси я вѣтци; другое же: вси

бъ въ гла го.а ко 72 5 ла В Б?к ли б?ели? Бла Божъ я, ла ко

же дастъ илиъ Святый Духъ отвѣщевати.

"Да аще хпо хулипъ Словѣньскую гра

мопу, да будепъ оплученъ опъ Церкве,

дондеже ся исправяпь“ ”.

Но особенную, священную важноспъ

Церковно-Словенскій языкъ имѣлъ для на

родовъ Словенскихъ, какъ Богослужебный

и вмѣспѣ соплелиенный ихъ языкъ, на ко

поромъ распроспранялась Православная

Вѣра, не полько у всѣхъ Задунайскихъ,

Моравскихъ и Русскихъ Словенъ, но пак

7) Такъ повѣствуетъ Несторъ въ своей Лѣтописи; и это со

вершенно согласно съ подлинными словами Папы Го

анна V111 въ его посланіи къ Князю Святополку

(880 г.) «Litteras denique Sclavonicas, а Сonstantinо

quodam Рhilosорhо герerlas, quibus рeо 1audes debitaе

теsonent, jure laudamus, et in eadem linguа Сhristi По

mini nostri pracconia et operа ut enarrentur jubemus. Ме

que enim tribus tantum, sed omnibus linguis Dominum

1audare, auctoritate sacra monemur, quae praecipit dicens:

laudate Dominum omnes gentes...» и т. д.
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же у Чеховъ и Поляковъ", — на копо

ромъ Хриспіанское Богослуженіе доспупно

было разумѣнію и проспаго народа. „Ради

быша Словѣни, яко слышаша величья

Божья своимъ языкомъ,“— говориппъ Пре

подобный Неспоръ .—

у

Изъ какого-же именно. Словенскаго на

рѣчія Кириллъ и Меѳодій образовали Бого

служебный языкъ нашъ, на копоромъ Сло

во Божіе отпозвалось съ пакою- величе

спвенною проспопою, силою и красопою?

.…"

…

Вопросъ сей рѣшалопъ различно.—Ка

лайдовичь назвалъ " его языкомъ "Морав

скилъ и доказывалъ, чпо сей Моравскій

8) Чешскій Князь Куривой принялъ крещеніе отъ Меѳо

дія въ Моравской столицѣ Велеградѣ, 871 года; послѣ

того и въ народѣ распространилось Словенское Бого

служеніе; хотя еще въ 845 г. введено было Нѣмцами

Латинское Богослуженіе у Чеховъ. Но Поляки — по

словамъ Хроники Пѣсецкаго — „не хотѣли принимать

Христіанской Вѣры отъ Нѣмцевъ и приняли ее сперва

отъ Восточныхъ Грековъ Кирилла и Меѳодія.“ — Изъ

Нарушевича и другихъ извѣстно, что въ Краковѣ еще

въ началѣ Х вѣка (слѣдственно прежде крещенія Ме

числавова, 965 г.) была Христіанская церковь, и служба

отправлялась на языкѣ Словенскомъ, что продолжалось

еще и въ исходѣ ХУ вѣка, во время Длугоша (ум. 1480).

9) Въ Іоан. Ека. Болг. стр. 8, 67 — Тоже въ Труд. Общ

Л. Р. Сл. 1822.
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языкъ еспшь попъ древній или коренной,

копорый нѣкогда, и даже еще въ поло

винѣ 1Х-го вѣка, былъ однимъ общилиъ

языкомъ у Моравовъ, Болгаръ, Рус

скихъ и другихъ соплеменныхъ народовъ

и не имѣлъ еще особыхъ опличій опъ

Русскаго. Упвержденіе свое Калайдовичъ

основывалъ на неспоровой Лѣпописи,

особливо на словахъ ея: „ Словѣнескъ

языкъ и Русскій едино еспъ, ** и гово

рилъ, чпо Неспоръ называешъ Словен

скій и Русскій языкъ однимъ и пѣмъ-же

справедливо.— На помъ же основаніи и Да

выдовъ?" говорипъ, чпо Священное Писа

ніе переведено на древній Русскій языкъ,

чпо сей языкъ у Неспора зовепся безъ

различія Словенскимъ и Русскимъ, и чпо

опъ него произошелъ нынѣшній языкъ

Руси Южной и Сѣверной .

Но у Неспора не говорипся, чпобы

Русскій языкъ не рознился опъ Церковно

Словенскаго въ ГХ-мъ вѣкѣ; у него даже

не названъ и по имени Русскій языкъ,

какъ рѣчь; а въ вышеприведенныхъ сло

10) Въ лекціи о древней Русской Словесности (см. Учен.

Запис. Моск. Унив. 1854 г. Л? 8).
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вахъ его: „Словѣнескъ и Русскій языкъ

едино еспь“ подъ именемъ языка раз

умѣепся не рѣчь, а родъ или племя. Въ

помъ мѣспѣ, опкуда взяпы слова сіи,

Неспоръ доказываепъ наше однородспво

съ древнѣйшими Дунайскими Словенами,

наше— если угодно— безразличіе съ ними

въ 1-мъ вѣкѣ по Р. Х., когда Апосполъ

Павелъ былъ въ Иллирикѣ,— и говоритпъ,

чпо мы, хопя зовемся Русью и называ

лись Полянами, но сперва были Сло

венами и у насъ „Словѣньска рѣчь бѣ.“ Бо

лѣе сего уже не говорипъ Неспоръ объ

Русскомъ языкѣ, какъ рѣчи. Въ пакомъ

же общемъ, родовомъ смыслѣ у него по

лагаепся и названіе Словенской грамопы,

по имени Словенъ родоначальныхъ: „пако

разидеся Словѣньскій языкъ: пѣмже и

грамопа прозвася Словѣньская.“ Изъ Не

споровой Лѣпописи нельзя извлечь ничего

гастнаго ни о Русскомъ, ни о Церковно

Словенскомъ языкахъ; ибо неспоръ упо

минаепъ объ нихъ почпи мимоходомъ и

какъ-бы для пого полько, чпобы назвапъ

ихъ Словенскилаи, въ помъ племенномъ

смыслѣ, въ какомъ и пеперь каждый одно

племенный намъ народъ называепъ и себя

и языкъ свой— Словенскилъ. Такимъ-же
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образомъ не слѣдуепъ изъ Неспора, чтпо

бы коренной Словенскій языкъ былъ

нераздѣльнымъ еще и въ 1Х вѣкѣ.

Примѣняясь къ основной Неспоровой

мысли о расплемененіи единаго Сло

венскаго языка или рода на многіе на

роды, скорѣе можно выводишь изъ нея

пропивоположное заключеніе и допускапь

раздѣленіе единой Словенской рѣ ги на раз

ныя нарѣчія уже въ глубокой древноспи.—

Правда, чпо языкъ Церковно-Словен

скій со впорой половины 1Х вѣка вошелъ

было въ общее упопребленіе почпи у

всѣхъ народовъ Словенскихъ. Но эпо упо

пребленіе было у нихъ книжное, какъ

языка Богослужебнаго, копорый обыкно

венно спановипся дѣловымъ и вообще

письменнымъ языкомъ. Чрезъ пакое упо

пребленіе Церковно - Словенскій языкъ

имѣлъ различной сіпепени вліяніе на боль

шую частпь прочихъ Словенскихъ языковъ

и произвелъ въ нихъ новое обобщеніе, ко

тораго не должно смѣшиватпь съ ихъ перво

начального, родовою близоспью. И пакъ

Церковно-Словенскій языкъ полько по кни

жному или письменному упопребленію мо

жепъ счипапься Общесловенскилъ, и въ
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семъ опношеніи онъ можетпъ называпься

сполько же — древнилъ Русскилъ, сколь

ко и древнилъ сербскимъ, древнилъ Мо

равскимъ, древнилъ Ланнонскилъ ".—Толь

ко попому, чпо сей языкъ прежде всѣхъ

Словенскихъ получилъ книжное образо

ваніе, онъ можепъ называпься Старо

словенскимъ. Но изъ сего еще не слѣ

дуепъ, чпо бы онъ былъ памяпникомъ

древнѣйшихъ, коренныхъ свойспвъ Об

щесловенской рѣчи. Ибо онъ предспав

ляепъ собою древнія (ГХ-го вѣка) свой

спва полько пого языка, на копорый пе

реведены Богослужебныя книги, но копо

рый— по своему образованію въ народѣ—

могъ быпь и— кажепся—дѣйспвипельно

былъ новѣе нѣкотпорыхъ другихъ языковъ

Словенскихъ. Своимъ вліяніемъ на нихъ

онъ придалъ имъ нѣсколько своихъ при

надлежностпей, копорыхъ они не имѣли

прежде и копорыя изъ книжнаго упо

пребленія болѣе или менѣе переходили

поспепенно въ упопребленіе народное.

11) Копитаръ, въ сочиненіи своемъ Сlagolitа, 1856 г., ста

рается доказать, что Церковно-Словенскій языкъ есть

древній Паннонскій, отъ котораго — по его мнѣнію —

произошелъ и къ нему ближе всѣхъ нынѣшній языкъ

Хорутанскій.
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Изъ него развился книжный или пись

менный языкъ Русскій, пакъ же какъ и

книжный Сербскій. Но онъ опличенъ опъ

народнаго Русскаго языка; опличенъ и

опъ народнаго языка Моравскаго или Чеш

скаго; пакже опъ языковъ Сербскаго,

Хорупанскаго и даже опъ народнаго

Болгарскаго. Попому въ общесловенскомъ

кругу онъ можепъ счипапься особымъ

языкомъ, копорый— и по своему проис

хожденію, и по своимъ признакамъ—при

надлежипъ къ разряду Юго-западному или

Задунайскому. —

У какихъ же именно Задунайскихъ Сло

венъ онъ былъ языкомъ народнымъ?

Многіе изъ нашихъ писапелей— напри

мѣръ Каченовскій, Гречь, Полевой— при

нимаюшъ, чпо эпо древній сербскій языкъ,

какъ полагалъ сначала Добровскій, по

именипоcши коего и распроспранилось

сіе мнѣніе. Но уже "выше замѣчено, чпо

названіе древняго Сербскаго, сполько же

идепъ къ сему языку, какъ и названіе

древняго Русскаго. Языкъ Сербскій въ

древнѣйшихъ памяшникахъ своихъ уже

предспавляешся различнымъ опъ Церков
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но-Словенскаго, пакъ чпо (по словамъ

Воспокова) прудно повѣрипъ непосред

спвенному происхожденію Сербскаго язы

ка опъ Церковно-Словенскаго.

Чпо касаепся до Македонскаго города

Солуня, — изъ коего родомъ были Кириллъ

и Меѳодій, и будпо, отпъ жившихъ памъ

Сербовъ заимспвовали ихъ языкъ для пере

вода Богослужебныхъ книгъ ”,—по съ

пакимъ-же правомъ Шлецеръ доказывалъ,

чіпо языкъ Кирилловскій могъ быпь за

имспвованъ опъ Солунскихъ Болгаръ

и былъ языкъ Болгарскій 15. Вспомнимъ

еще, чшо и самъ Добровскій оспавилъ

12) На семъ основаніи тожество Сербскаго языка съ

Церковно-Словенскимъ доказывалъ Каченовскій, въ

своемъ Разсужденіи о Славянскомъ и въ особенности

Церковномъ языкѣ (см. Труды Общ. Люб. Рос. Слов.

Ч. VП. 1817). Еще прежде Добровскаго Церковный я

зыкъ считали Сербскимъ — Рагузинецъ Дольчи (1754 г.)

" и Мѣховита .

15) См. его сочиненіе Несторъ, Ч. 11. — Еще прежде

Шлецера такъ думалъ Христоф. Горданъ, полагавшій,

что Кириллъ научился Болгарскому языку въ Царѣго

родѣ. — Въ Четь-Минеѣ говорится, что Козарскому

языку Кириллъ изучился добрѣ въ Корсунѣ или Хер

сонѣ, приготовляясь къ обращенію въ Христіанство Ко

заровъ: „бесѣдоваху же Козари языкомъ Славенскимъ“.

(Въ находящемся тамъ же примѣчаніи о Козарахъ, Св.

Димитрій называетъ ихъ народомъ Скиѳскимъ, языка

Славенскаго или Россійскаго.)

ч. і. и и
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прежнее свое мнѣніе и призналъ Церко

вно-Словенскій языкъ за древнее, еще не

слѣшанное Сербо«Болгаро - Македонское на

рѣ гіе -

Обращаясь къ, пому мнѣнію, чпо Бо

гослужебныя книги переведены на лвѣакъ

Болгарскій, замѣпимъ, чпо сіе мнѣніе, при

нимаемое пеперь Воспоковымъ, Шафари

комъ и другими ", гораздо древнѣе, чѣмъ

всѣ вышеприведенныя. Ибо, кромѣ соб

спвеннаго и древнѣйшаго названія сего язы

ка,, словѣньскимъ“ ", его и вспарину еще

14) Такое мнѣніе Востокова сказано въ Собр. Словен. па

мятник. издан. Кеппеномъ, 1827, стр. 27, —Того-же мнѣ

нія былъ и Митрополитъ Евгеній, какъ извѣстно мнѣ

изъ личныхъ бесѣдъ съ нимъ. — Венелинъ Церковно

Словенскій языкъ считаетъ природнымъ Болгарскимъ;

ибо онъ и Дунайскихъ и Волжскихъ Болгаръ, равно

Аваровъ, Козаровъ и даже Гунновъ, признаетъ за на

шихъ соплеменниковъ (См. его Древніе и нынѣшн.

Болгаре, 1829 г.). —То-же мнѣніе о Церковно-Словен

скомъ языкѣ принимаетъ Новицкій (въ Разсужд. о

первонач. перев. Свящ. Пис. на Слав. языкъ. 1856),—

полагая въ основу этого мнѣнія слова Четь-Минеи (см.
примѣч. 15).- ч- _

15) Въ древнее время, какъ видно изъ рукописей Болгар

скихъ, Русскихъ и Сербскихъ, сіе слово писали съ

буквою ѣ: Словѣне, Словѣнинъ, Словѣньскій; но по

различному выговору буквы ъ, безъ сомнѣнія и са

мое слово произносили различно: Словины — по выго

вору Южнорусскому, Македонскому, йллирскому и от

части Хогутанскому; Словены и Славены — по выго
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чу

называли — Болгарскимъ. Такъ именуепъ

его Греческій жизнеописапель Болгарскаго

Архіепископа Климентпа; подобно пому,

какъ Градищенскій монахъ ХП-го вѣка

называепъ Болгарскили и письмена Кирил

ловскія. Въ Переясловскомъ Евангеліи "

ху1-го вѣка пакже говорипся, чпо оно

переведено „изъ языка Балгарскаго на

мовoy Роускоую“. — .

Оспанавливаясь на семъ древнѣйшемъ

мнѣніи, и на помъ, общеприняпомъ мнѣ

ніи, чпо родина Кирилла и Меѳодія была

родиною и Церковно-Словенскаго языка,

мы—послѣдуя Шафарику — сей языкъ по

чипаемъ народнымъ языкомъ собспвенно

пакъ называемыхъ словенъ Македонскихъ,

по имени коихъ не полько Сѣверная Ма

кедонія (гдѣ въ ІХ-мъ вѣкѣ главнымъ пор

говымъ городомъ былъ Солунь), но и Ми

вору Сербскому, Бѣлорусскому, Великорусскому, и

т. д. Въ слѣдствіе разнообразнаго выговора, измѣнили

потомъ сіе слово и на письмѣ: въ среднія времена пи

сали Словене; а въ ХVII-мъ вѣкѣ начали уже писать

Славене и Славяне. _

16) Въ Переясловскомъ монастырѣ хранится харатейное

Евангеліе, переведенное въ Галиціи, на Западно-Рус

скій письменный языкъ (изъ соединенія Южнорусскаго

съ Церковнословенскимъ состоящій), и списанное 1556

61 г. «Михаиломъ Васильевичемъ, сыномъ Протопопы

Заноцкаго.» .
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зія называлась Словиніей, а у Грековъ Скла

виніей. Въ послѣдспвіи,— когда покорена

была Болгарами Мизія въ 62 8 году, попомъ

въ 66 и году и Македонія и Фракій

ское Загорѣе, — именемъ Болгаръ покры

лось прежнее, собственное имя Сло

венъ, какъ у насъ имя Руссовъ про

сперлось на всѣ Воспочно - Словенскія

отпросли. Попому-піо оба имена, и Сло

венское и Болгарское, нерѣдко вспрѣ

чаюпся за-одно и вмѣспѣ; напримѣръ, въ

рукописномъ Словарѣ Кирилла Алексан

дрійскаго — „Склавинія, пт. е. Булгарія;“

въ жизнеописаніи Св. Клименпа— „народъ

Словенскій или Болгарскій— языкъ Бол

гарскій— письмена Словенскія“ ”. -

И пакъ названіе нашего Церковнаго

языка и письменъ Словенскиліи, еспь соб

спвенное, народное и безъ сомнѣнія пер

воначальное, самимъ Кирилломъ данное, по

имени своихъ ближнихъ Словенъ Македон

скихъ. Но Болгарскилиъ сей языкъ назвал

ся уже по имени Болгаріи, гдѣ произо

шло первоначальное распроспраненіе сего

языка, гдѣ скоро процвѣла на немъ до

вольно богапая духовная Словесностиь, пре

жде чѣмъ у другихъ народовъ Словен
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скихъ, и отпкуда перешла къ нимъ Сло

венская грамопа и распростпранились мно

гія книги на семъ языкѣ.—

У каждаго Словенскаго народа языкъ

сей, входя въ Богослужебное и письмен

ное упопребленіе, легко могъ принятпься

и усвоипься, какъ языкъ соплеменный,

и попомъ счипапься своила», особенно въ

Духовенспвѣ. Попому-по и у насъ вспа

рину иногда писали, чпо Конспанптинъ

„Греческую грамопу въ Русскую прело

жи“. Но по первенспву его письменнаго

упопребленія и процвѣпанія у народа Бол

гарскаго, онъ можетпъ называпься Ста

ро-Болгарскимъ съ бóльшимъ правомъ, не

жели древнимъ Сербскимъ или древнимъ

Русскимъ; и Болгарскому Экзарху Іоанну

всего ближе было называтпь его „сво

илиъ“, — хопя онъ вообще называепъ его

_„Словѣньскимъ. “

Чпо въ основѣ языка сего была спи

хія чиспо-Словенская, однородная, эпо не

подлежипъ сомнѣнію. Но при переводѣ Бо

гослужебныхъ книгъ съ Греческаго, Сло

венскій языкъ неизбѣжно принималъ Гре

«ескія форлива, не полько въ успроеніи

цѣлой рѣчи или словосочиненіи, но и въ
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соспавленіи опдѣльныхъ словъ самими

переводчиками; многія Греческія слова вно

симы были подлинникомъ. Попому древ

няя Словенская рѣчь невполнѣ являепся

здѣсь въ собспвенномъ видѣ; но уже измѣ

ненная и преображенная, преимущеспвенно

по я вѣтку Грегeсколу ”. Могло спапься и

1по, чпо еще въ первоначальный переводъ

Библіи и Богослужебныхъ книгъ, вошли

нѣкопорыя заимспвованія опъ Словенъ

собспвенно Болгарскихъ , а попомъ и

опъ Моравскихъ. При всемъ помъ языкъ

Кирилловскій имѣепъ въ основѣ своей всю

однородноспѣ живой рѣчи и не пред

спавляепся пакимъ искуспвенно-состпав

нымъ, какъ напримѣръ Ипаліанскій языкъ

Данповъ. —

Разные Словенскіе народы, принявъ и

усвоивъ себѣ Церковно-Словенскій языкъ,

болѣе или менѣе измѣняли его, по языку

своенародному. Такимъ образомъ, въ

17) Потому-то Полевой, хотя и принимаетъ Сербское

нарѣчіезаоснованіе Церковно-Словенскаго языка; но вмѣ

стѣ съ тѣмъ почитаетъ сей языкъ особымъ книжнымъ

языкомъ, ни къ какому нарѣчію, а также къ первоначаль

ному языку Словенъ не принадлежащимъ (см. Ист. Р.

Нар. Т. Г. приб. 6., и въ Труд. Общ. Л. Р. С.

ч. 1V. 1824). . .

а
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продолженіе сполѣпій, онъ, поспепенно

разнообразился и опходилъ опъ своего

первоначальнаго вида в. — Его упопребле

ніе и развитпіе сначала было въ Болгаріи, по

пому и его первоначальное измѣненіе вѣро

япно было по языку Болгарскому. Но въ

послѣдспвіи наибольшее распроспраненіе,

а вмѣспѣ и измѣненіе, онъ получилъ въ Рос

сіи, сдѣлавшись какъ-бы собспвенноспію

нашего народа. И наши Сѣверные пере

писчики Церковныхъ книгъ въ среднія

времена даже оговаривались, чпо въ оныя

книги „, многи пословицы привходили

новгородскіе“ ". Между пѣмъ Новго-.

родскимъ-же переписчикамъ обязаны Сло

вены за сохраненіе древнѣйшаго изъ извѣ

спныхъ памяпниковъ Словенскаго языка

и письма, по копорому судипъ можно и о

древнѣйшемъ видѣ языка сего: эпо Еван

геліе Остролирово, списанное и о 56— 57 г.

18) Востоковъ, слѣдуя за постепеннымъ ходомъ и измѣне

ніемъ сего языка, раздѣлилъ его 1-е) на древній, за

ключающійся въ письменныхъ памятникахъ отъ ІХ и за

Х111 столѣтіе; 2-e) средній ХУи ХV1 столѣтій; 5е)но

вый языкъ печатныхъ Церковныхъ книгъ (см. его Раз

сужденіе о Славянскомъ языкѣ, въТруд. Общ. Л. Р. С.

Ч. ХУП. 1820. Тамъ разобраны и главнѣйшія особенно

сти языка древняго). _

19) Такая оговорка, находится въ Новгородскомъ Еваи

геліи, списанномъ 1506 г.
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Объ Іоаннѣ Экзархѣ и другихъ древнѣй

шихъ Писателяхъ Болгарскихъ.-Начало

-Словенской Грамматики.

Письменное упопребленіе Словенскаго

языка въ Россіи мы разсмотпримъ особо,

въ слѣдующей главѣ; а здѣсь упомянемъ еще

о древнѣйшихъ Писапеляхъ Болгарскихъ,

писавшихъ на семъ языкѣ въ концѣ 1Х-го

и первой половинѣ Х-го вѣка.

и

Силиeонъ, воинстпвенный и ученый Бол

гарскій Царь (69о— 9 2 7), сынъ Бориса,

прозванный Книголюбцемъ. Онъ перево

дилъ самъ съ Греческаго на Словенскій, и

побуждалъ къ пому же другихъ, напри

мѣръ Епископа Константина, ученика Ме

ѳодіева (6о6), и монаха Григорія.

Болгарскій Епископъ климентъ, ученикъ

и сподвижникъ Кирилла и Меѳодія, напи

савшій нѣкопорыя Словенскія книги, по

возвращеніи своемъ въ Македонію; скон

чался 9 1 6 г.

Но особенное вниманіе на себя обра

щаепъ Іоаннъ Пресвиперъ Экзархъ Бол

гарскій, современникъ Царя Симеона. Сей
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ученый мужъ перевелъ изъ Дамаскина Бого

словіе, копорое у насъ было извѣспно

подъ названіемъ Книга Небеса, — и Фило

софію, по Словенсколу языку. Люболтудріе.

Самъ написалъ Лестоденѣе или Шеспо

дневъ, выбранный имъ изъ Василія Вели

каго, Іоанна Злапoyспа, Севиріана, Ариспо

пеля и другихъ. Ему приписываепся и сло

во на Вагестіе (Вознесеніе). Сему же Бол

гарскому писапелю обязана Словесноспъ

наша и за переводъ книги о восѣла и гастяхъ

слова, въ древнѣйшемъ спискѣ сей книги”,

она приписана Іоанну Дамаскину, хотпя въ

подлинникѣ и неизвѣспно его Греческой

Граммапики. Тѣмъ болѣе замѣчапеленъ

прудъ Іоанна Экзарха, соспавляющій пер

вое начало Граммапики Словенской, въ

копоромъ успанавливаепся уже перми

нологія сей науки. Часпи рѣчи Іоаннъ пере

водипъ пакъ: 1) илая, 2) рѣхъ (глаголъ),

5) пригастіе, 4)равлигіе (членъ), 5)лаѣсто

илтене, 6) предлогъ, 7) нарѣ гіе, 8) съ увъ

(союзъ). „Имя же въ сихъ яко основаніе;

20) Въ Сборникѣ, писанномъ рукою Московскаго Митро

полита Даніила (ум. 1559 г.). — Вторую статью сего Сбор

ника составляетъ: «Книга Святаго Ивана Дамаскина

философскаa o осмихъ частехъ слова; преведе же еа

Иванъ Презвитеръ Ексархъ Болгарскій, отъ Еллинскаго

языка въ Словенскій.»

ЧI. I. и *
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прочая бо часши оглаголанія супь именя.“

Имя различаепся по роду пройспвен

ное: ли ужеское, женское и среднее; паде

ній (падежей) пяпь: правый (именишель

ный), родный, виновный, дателный, зва

телный; чиселъ при: единствено, двой

ствено, ли ножествено, и п. д. —Сочине

нія Іоанновы были весьма уважаемы у

насъ въ среднія времена; всѣ они собраны

и изданы К. Калайдовичемъ, въ особомъ

весьма важномъ его изслѣдованіи — Гоаннъ

Ексархъ Болгарскій. М. 1 3 24 . —

Здѣсь замѣпимъ еще о нѣсколько позд

нѣйшемъ Болгарскомъ писапелѣ — монахѣ

Храбрѣ, жившемъ (по мнѣнію Шафарика).

въ Х или ХI вѣкѣ. Онъ извѣспенъ неболь

шимъ сочиненіемъ о писѣлаенахъ, копо

рое соспавляепъ одинъ изъ важнѣйшихъ

испочникомъ для первоначальной Испо

ріи Словенской письменноспи”.

21) Оно дошло къ намъ во множествѣ списковъ; древ

нѣйшій изъ нихъ находится въ Сборникѣ, который на

писанъ 1548 г. (на хлопчатой бумагѣ) для Болгарскаго

Царя Іоанна Александра, монахомъ Лаврентіемъ, и хра

нится въ Моск. Синод. Библіотекѣ. По списку сему

напечаталъ Калайдовичь въ Іоан. Екc. стр. 189 —

„О писменехъ, чръноризца Храбра. « Но еще прежде

сочиненіе сіе было напечатано въ Азбукѣ или Грам

матикѣ, изданной въ Вильнѣ 1621, и въ Азбукѣ Бур

цова, изданной въ Москвѣ 1637.

э
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Г Л А В А VIII.

ч.

о письмЕнномъ употрвБлЕніи цврковно

словвнсклго языкА въ двввнвй Руси, и о

вліяніи сЕго языкА нА нАРодный Русскій.

Церковно-Словенскій языкъ, освященный

упопребленіемъ Богослужебнымъ, опредѣ

ленный образованіемъ книжнымъ и сопле

менный языку Русскому, легко сдѣлался

напимъ пись лиеннѣглиъ языкомъ, мало по

малу усвоился намъ какъ - бы родной

нашъ языкъ, и соспавилъ собою основу,

всего письменнаго языка Руси. Но сія

же соплеменносшь Церковно-Словенскаго

языка нашему, равно и по, чно ему

научались полько изъ упопребленія, —

были причиною, чпо онъ и у насъ, пак

же какъ и у другихъ Словенскихъ на

родовъ, не сохранился въ первоначаль

ныхъ, Кирилловскихъ формахъ. Рускіе,

писавшіе на немъ, различно его измѣняли,

особенно въ пѣхъ писаніяхъ, копорыя

выходили изъ Церковнаго круга и отпно

сились къ предмепамъ жизни мірской .

1
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Болѣе чиспымъ сохранялся Церковно-Сло

венскій языкъ преимущественно въ со

чиненіяхъ Церковнаго содержанія и въ пе

реводахъ съ языка Греческаго. Но въ

памяпникахъ законодаплельныхъ, въ лѣ

пописяхъ и пѣснопвореніяхъ свѣпскихъ,

нашъ древній письменный языкъ предспа

вляепъ часпыя опспупленія опъ Цер

ковно-Словенскаго.

Большая частпъ сихъ опспупленій со

спояла въ примѣси своенароднаго, разго

ворнаго Русскаго языка, непреспанно и не

вольно входившаго въ соспавъ приняпаго

книжнаго языка. Опспупленія сіи весьма

замѣчапельны; ибо въ нихь заключаюпся

опрывчапые письменные памяшники пог

дашняго народнаго языка Руси, служащіе

свидѣпельспвомъ, чтпо онъ въ древнемъ

періодѣ былъ различенъ опъ Церковно

Словенскаго, и чпо глубокую древностпь

имѣюпъ пѣ народно-Русскія формы словъ,

копорыя и по-нынѣ сохранились еще въ

народѣ, бывъ не рѣдко уже исключены

изъ образованной или общеприняпой рѣчи.

Такимъ образомъ въ письменномъ язы

кѣ древней Руси— опъ договора Олегова
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и до послѣднихъ памяпниковъ древняго

періода (вышесказаннаго содержанія ) —
о и

вспрѣчаюпся чиспо — Русскія формы

языка, опличныя опъ формъ, собспвен

ныхъ языку Церковно-Словенскому.

А какъ самые первые и большая часпъ

послѣдующихъ древнихъ памяпниковъ Рус

ской Словесноспи писаны были преиму

щеспвенно Южными Руссами; по древній

письменный языкъ нашъ предспавляепъ

въ себѣ преимущеспвенно присоединеніе

1Ожнорусскаго языка къ Церковно-Словен

скому. Опъ пого въ древнихъ Русскихъ

памяпникахъ вспрѣчаюпся иногда пакія

1) Чисто-Русскія формы словъ, отличныя отъ Церковно

Словенскихъ, находимъ въ договорѣ Олеговомъ; таковы

полоняникъ (вм. плѣнникъ), отполонени (въ Сборникѣ

1075 также-полоненъ); бороненіе, возборонитись;ж вм.

жд: — межи и меже (между), утверженіе, по нужи;

Въ договорѣ Игоревомъ: преже, межю, осуженье; ч вм.

щ— хочемъ, обѣчіи сли; городовъ вм. градовъ; «да не
его

имѣютъ волости купити паволокъ лише по н золот

никъ». — Въ Русской Правдѣ (по Новг. спис. Х111 в.):

болого (вм. благо), молоко, волога, хоронили, перего

родить, перевѣсище; оже; межю, чужь, усря

четъ; — Въ грамотѣ Мстиславовой (1128): который,

серебра. — Подобные примѣры встрѣчаются и въ по

слѣдующихъ древнихъ памятникахъ. Сюда - же принад

лежатъ Русскія формы именъ Володимиръ, Володи

славъ, Передслава, о которыхъ говорено въ У1 Гла

вѣ, на стр. 157.
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слова и ихъ виды, копорые по сю пору

сущеспвуюпъ въ Южнорусскомъ языкѣ

и непосредспвенно изъ него объясняюп
2 о

ся ”. — Между пѣмъ въ писаніяхъ Нов

городскихъ замѣчаюпся пакія особенно

спи, копорыя по-нынѣ сущеспвуюпъ въ

нарѣчіи Верхнерусскомъ и изъясняюпся не

* *

посредспвенно изъ него. “ — Опъ пакого

2) 1Ожнорусскій языкъ по-нынѣ сохраняетъ много словъ,

встрѣчаемыхъ въ нашихъ древнихъ письменныхъ па

мятникахъ, въ томъ-же самомъ, либо нѣсколько измѣ

ненномъ значеніи, и почти чуждыхъ теперь языку Вели

корусскому; наприм. въ Лавр. спис. Несторовой Лѣ

тописи — стрѣха, хатаюся; гробля (по нынѣшнему гре

бля). — Въ Поученіи Мономаха — лагодити, лѣнощи,

пуща, дивуемся, лѣпшій. — Въ Пѣсни Игорю: яруга,

смага, (жаръ), туга (тожь и въ Новг. Лѣтоп.), болонье,

вереженый, цвѣлити (отъ слова цвѣль — плѣсень), ко

нецъ (въ видѣ предлога); тамъ-же по Южнорусскому

выговору — гримлють, помолодити (вм. помолодѣти).

Сообразно Южнорусскому выговору звука в, въ древно-,

сти писали часто у вм. в (Нооугородци, оуй вм. вуй;

въ Сборникѣ 1075 г. уселеную вселенную). — Подобно

сему нѣкоторые мѣста Русской Правды, Кіевской Лѣто

писи изъясняются прямо изъ языка Южнорусскаго —

формами словъ, по-нынѣ въ немъ употребительными.

Впрочемъ изъ сихъ же древнихъ Русскихъ памятниковъ

оказывается, что въ Южной Руси были употребительны

въ древности многія слова, кои въ продолженіе среднихъ

вѣковъ забыты языкомъ Южнорусскимъ. Подробнѣе о

семъ будетъ сказано въ 5-й книгѣ нашей Исторіи.

Въ Новгородской Лѣтописи встрѣчаемъ, сходно съ

Верхнерусскимъ нарѣчіемъ: нѣту (и нѣтутъ — у Ки

рика и въ концѣ Новг. спис. Русской Правды; между тѣмъ

ч.
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присоединенія народнаго Русскаго языка

къ Церковно-Словенскому, въ нашемъ пись

менномъ древнемъ языкѣ часпо вспрѣ

чаепся въ одномъ и помъ же памяпникѣ

двоякое упопребленіе одного и пого же сло

ва,

4

по формѣ обоихъ языковъ”. Иногда къ

Церковно-Словенскимъ формамъ примѣ

шивались новыя формы, самими писавшими

соспавленныя: паково, кажепся, оконча

о

въ посланіи Никифоровомъ — вм. нѣтъ — ни, по-Южно

русски); домовъ" (какъ и теперь говорятъ Осташковцы)

вм. домой; звукъ ч вм. ц— Половчи, Новгородчемъ, ва;

пятничю, отчя; наоборотъ, и вм. ч, — хоцю, сѣця,

посадницить, и въ именахъ по отчеству ицъ вм. ичъ.—

Все это показываетъ, что Новгородское нарѣчіе уже въ

древнія времена объособилось на Сѣверѣ отъ языка

1Ожнорусскихъ Словенъ, отдѣленное отъ нихъ Бѣлорус

скими и Среднерусскими Словенами. Отъ нихъ-то, вѣ

роятно, Словены Новгородскіе и особливо Тверичи за

няли употребленіе звука ц вм. ч. —

О взаимной замѣнѣ окончаній овъ и ой замѣтимъ, что

въ Червонорусскомъ нарѣчіи употребляютъ иногда овъ

вм. ой; наприм. со мновъ вм. со мной. Такъ и Ѳеодоръ

Грамматикъ, Сербъ, въ послѣсловіи первой половины

Шестоднева писалъ (въ ХПП в.): »съ великовъ печалію

и съ великовъ нищетовъ“. На оборотъ, въ Верхнерус

скомъ нарѣчіи кое-гдѣ (напр. отъ Устюжны къ Бѣло

зерску) говорятъ ой вм. овъ; напр. мужикой вм. му

жиковъ. Отсюда переходъ къ употребленію ы вм. овь:

церкы вм. церковь; любы вм. любовь, И здѣсь ы нахо

дится въ соотвѣтствіи съ ой; а у Заодерскихъ Словенъ

ы произносилось двоегласно: ой, ай.

Двоякое употребленіе того-же слова, по формѣ Русской

и Церковно-Словенской, примѣтно начинается въ Дого
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ніе 5-го лица прошедшаго времени съ при

бавкою тѣ, изрѣдка вспрѣчаемое у нашихъ

древнихъ писапелей, особливо въ Пѣсни

Игорю (наприм. бяшетъ, бяхутъ).

Тоже было и съ правописаніемъ Цер

ковно-Словенскимъ. Вначалѣ оно было весь

ма опредѣленное, и въ пакомъ видѣ перешло

къ намъ, какъ видно изъ Евангелія Оспро

мирова. Но Рускіе, пакже какъ и другіе

Словены, скоро начали измѣняпь оное со

образно своему языку.— Такъ, въ слѣдспвіе

полногласія, свойспвеннаго нашему языку,

вспавочныя полугласныя ъ и ь спали у

насъ замѣняшь коренными гласными; или

же совсѣмъ исключашь ихъ ", когда на ихъ

ворѣ Игоревомъ: золотникъ и златникъ;-неимать во

лости, — не имѣютъ власти;—ци аще— аще ли . —

Въ Грамотѣ Мстиславовой (1128): въ самомъ началѣ—

«се азъ Мстиславъ Володимирь сынъ»; потъмъ— «язъ

далъ»; подъ конецъ — «а се я Всеволодъ.» —Въ Лавр. сп.

Нестора: комони и кони; тереба и треба (жертва); середа

и среда; сли и посли; нравы, норовы и норивы (по Юж

норус. произношенію). — Въ Поученіи Мономаха: волость

и власть; такы и опять; тобѣ и тебѣ.—Въ Пѣсни Игорю:

хоробрый (форма употреблявшаяся въ Украинскихъ пѣс

няхъ ХVI и ХVII в.) и храбрый; забороло (тожь въ

Кіев. лѣт.) и забрало; соловій и славій; голосъ и гласъ;

берегъ и брегъ. .

5) Полугласныя буквы ъ и ь ставились въ срединѣ

словъ вмѣсто сокращенныхъ гласныхъ: ъ преимуще

ственно вм. о; ь — вм. e (также вм. и, ѣ, я.), — притомъ
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мѣспѣ, по нашему языку, не приходи

лись гласные звуки. — При спеченіи зву

ковъ жд, споль свойспвенномъ языку

Болгарскому, Рускіе, пока не привыкли

къ сему спеченію, опбрасывали 9 и писали

полько ж ". — Такъ, какъ Русскому я

зыку пропивно носовое измѣненіе зву

"ковъ у и я, для копораго у Болгаръ были

особыя буквы; по Рускимъ и прудно и на

прасно было различатпъ случаи, гдѣ дол

жно писапь оныя буквы; и они обыкно

онѣ ставились на самомъ мѣстѣ гласныхъ (дѣлѣгы, грдъ,

жьзѣлъ, чьсть — долги, гордъ, жезлъ, честь), или-же по

слѣ слѣдующей согласной (влѣкъ вм. вълкъ). Впрочемъ,

иногда ставили ь вм. ъ (чьто и наоборотъ (мѣнѣ). —Во

обще-жь какъ въ нашихъ, такъ и въ Задунайскихъ ру

кописяхъ, представляется большое разнообразіе и не

опредѣленность. Иногда встрѣчаемъ ъ тамъ, гдѣ уже вовсе

не находимъ соотвѣтственной гласной: дѣвѣ, кънигы,

сѣлъньце и сѣльньце; иногда писали съ ъ-омъ и безъ него:

лѣжица, лжица; дѣлѣгы и длѣгы. Употребленіе ъ и ь

въ подражаніе Болгарскому правописанію, при полно

гласіи Русскаго языка, необходимо должно было про

изводить сбивчивость.

6) Въ ЕвангеліиОстромпровомъ,гдѣсоблюдено правописаніе

Болгарское, написано: «даждь намъ дьнѣсь». Но въ про

чихъ Русскихъ спискахъ Евангелія Х11 иХПП в., писано

уже: «дажь намъ днесь (дьнѣсь и днѣсь)»; а въ пяти Рус

скихъ спискахъ Евангелія ХГУ в. измѣнено еще болѣе по

Русски: «дай же намъ днесь.» — Болгарскій звукъ жд

- столь не свойственъ казался Русскому слуху, что въ древ

нѣйшемъ (Х11 в.)спискѣ Богословія Іоанна Экзарха вездѣ

выскоблена буква д въ словахъ даж. ь, ноуж. а, вож.

ю, и тому подобныхъ (по наблюденію К. Калайдовича).

ЧI. I. _ и яе



178 письменный языкъ

венно исключали юсь (Ж) и писали оникъ (оу)

либо укъ (4), и смѣшали л съ та”. — Но

и сіе дѣлалось непоспоянно и неопредѣ

ленно: по держались древняго Болгарскаго

правописанія, по слѣдовали своенародному

выговору; опъ пого и здѣсь произошла

пакая-же двоякоспть или лучше сказапъ

слаѣшеніе. Вообще же Церковно-Словен

ское правописаніе послужило главнымъ

основаніемъ для правописанія какъ Южно

русскаго, пакъ и Великорусскаго языка,

хопя оно во многомъ не соопвѣп

спвуепъ выговору обоихъ. Не смопря на

по, оно пакъ упвердилось у Сѣверныхъ и

Южныхъ Руссовъ, съ нѣкопорыми измѣне

V

7) Въ тѣхъ случаяхъ, когда звуки у и я оставались чис

тыми и неизмѣненными въ языкѣ Болгарскомъ, они изо

бражались буквами, 8, оу и та (въ Польскомъ и, ja); напр.

въ словахъ ухо, яко. Но когда оные звуки измѣнялись

особеннымъ(носовымъ) произношеніемъ, тогда-подревне

Болгарскому правописанію — они изображались буквами

Ж и А; въ такихъ случаяхъ у Поляковъ употребляются

а, é(on, en); напр. въ словахъ мужъ, буду, языкъ, пять;

по Польс. maz, bede, jezуК, pieé. (См. о семъ подробное на

блюденіе Востокова, въ его Разсужд. о Слав. яз.)-Съ

утратою носоваго произношенія у Болгаръ еще въ древ

нее время, и они стали сбиваться въ употребленіи юса;

и въ ХГУ вѣкѣ писали оный уже вмѣсто а, о, у, ю, я.—

Изъ Фрейзингенской рукописи, писанной во второй

половинѣ Х вѣка Латинскими буквами, видны еще ос

татки носоваго произношенія въ Хорутанскомъ языкѣ;

ибо въ оной рукописи вмѣсто юсоваго у писано или про
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ніями и приспособленіями къ ихъ произно

шенію, чпо въ наспоящее время писаніе

сообразно одному полько выговору имѣепъ

видъ безгралиотности.

Въ правописаніи, какъ и пеперь, весь

ма большое учаспіе имѣлъ личный прои

зволъ, являвшійся въ неопредѣленносп
и

« В _. .

правописанія ", или же придумывавші
и свои

нерѣдко излишнія понкоспи. — Доспойно

замѣчанія разнообразное начерпаніе Спа

8)

сто и, или о; изрѣдка оп и даже ип; наприм. bodo-бу

ду; роrosо и рогоnso — поручу, по Польс. poreсze; sunt

суть, по Польс. sa; vuerun — вѣру, по Польс. viarа. Вмѣ

сто л во Фрейзингенской рукописи писано е; напр.

ime— имя, по Польс. imіе; и въ одномъ только слу

чаѣ еп: vuensich-вящшихъ, по Польс. vieкszуch. —

Теперь у Хорутанъ вмѣсто юсоваго у употребляется дол

гое о; а вмѣсто носоваго лдолгое е. И это измѣненіе было

переходомъ отъ чистаго или Русскаго произношенія зву

ковъ у и я, къ ихъ дальнѣйшему носовому произно

шенію, теперь только у Поляковъ оставшемуся.— Язы.

ку Русскихъ Словенъ болѣе свойственна обратная замѣ

на сихъ звуковъ, т. е. измѣненіе о въ у, е въ я. Нѣсколь

ко примѣровъ тому показано въ У главѣ; а Великорус

скій и Червонорусскій выговоръ звука я какъ е состав

ляетъ исключеніе, неопровергающее общаго правила.Та

кимъ образомъ въ Русскомъ языкѣ не было даже пере

хода къ чуждому для него носовому измѣненію зву

ковъ у и я (см. Гл. VI, стр. 142).

Примѣровъ такого разнообразія и произвола въ право

писаніи можно представить очень много. Такъ Іоаннъ

дьякъ, въ Сборникѣ 1075 г., почти неупотреблялъ буквы
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сипелева имени, попому, чпо оно было

поводомъ къ жаркимъ о помъ преніямъ въ

ХVП в., съ нашими Спарообрядцами. На

Владиміровомъ влатѣ написано: ИСУСЪ ;

но въ Евангеліи Оспромировомъ И1СуСъ,

и1С, 1С; въ Сборникѣ Свяпославовскомъ

ИИСОУСъ, И1С, 1Съ, ГС. Разнообразное

начерпаніе сіе первоначально было по при

мѣру Грековъ, копорые пакже писали

Спасипелево имя и полнымъ складомъ, и

сокращенно-1Н2ОТ2, 12. и п. д.

Такъ какъ Южнорусское произношеніе

иногда сходилось съ древнимъ Церковно

Словенскимъ правописаніемъ, по въ па

кихъ случаяхъ древнее правописаніе оспа

валось неизмѣннымъ. Таково окончаніе гла

щ, но шт (по выговору Болгарскому): aште, еште, за

прештаю; въ буквѣ еры писалъ и еръ — вы (по древнѣй

шему ея начертанію, сохраненному еще Кипріаномъ въ

Служебникѣ), и ерь — ы (какъ нынѣ употребляютъ). Такъ

въ Евангеліи 1144 г., употребляется часто і вм. и (едінъ,

кніжнікъ, исконi, амiнь); тоже и во второй половинѣ

Новгородской харатейной Лѣтописи (i бишаi, iли). — Не

меньшее разнообразіе встрѣчается и въ надстрочныхъ

3накахъ . -

Впрочемъ не у Русскихъ только, но и у другихъ Сло

венъ, встрѣчается такая же неопредѣленность и разно

образіе правописанія. Многіе тому примѣры можно ви

дѣть изъ Богословія (по Болг. спис. ХП в.) и Шесто

днева (по Серб. спис. 1265 г.) Іоанна Экзарха, въ из

даніи К. Калайдовича. —
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головъ 5-го лица обоихъ чиселъ на тѣ, иупо

пребленіе буквы ѣ вмѣспо и въ пове

липельномъ наклоненіи; напримѣръ бу

детъ, будутъ, хвалъ те. Сюда же принадле

жипъупопребленіе буквы въ послѣ к, х, г.-

Ипакъ письменный Русскій языкъ начался

упопребленіемъ Церковно-Словенскаго, и

развивался изъ него чрезъ поспепенное

присоединеніе къ нему нашего народнаго

Русскаго языка. Попому справедливо пись

менный языкъ нашъ, особливо спарин

ный, называюпъ Словено-Русскимъ.

Чѣмъ ближе къ нашему времени, пѣмъ

больше онъ русѣлъ и сближался съ на

шею народною рѣчью; ибо народная рѣчь

входила въ него, и сливалась съ Церков

но-Словенскою въ одинъ живой соспавъ.

Вліяніе Перковно-Словенскаго языка

на народный Русскій.

Нѣпъ сомнѣнія, чпо языкъ Церковно

Словенскій въ древнее время входилъ у

насъ и въ изуспное или разговорное упо

пребленіе, не полько у Духовенспва, ко

порое привыкало къ нему съ молода, но

и у грамопныхъ мірянъ. Тупъ еще удоб
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нѣе было Церковно-Словенскому языку смѣ

шивапься съ народною Русскою рѣчью, и из

мѣняпься посредспвомъ живагоупопребле

нія. Съ пѣмъ вмѣспѣ и народной Русской

рѣчи удобно было, изъ пакого средняго или

смѣшаннаго соспоянія, переходипъ въ пись

менный языкъ, а въ себя принимапь мало

помалу спихіи Церковно-Словенскаго язы

ка. Разговорныйязыкъ грамошнаго сословія,

какъ замѣчено выше, соспавляепъ пу сре

дину между книжнымъ и проспонароднымъ

языкомъ, гдѣ наиболѣе происходяпъ раз

личныя измѣненія народнаго языка, и оп

куда сіи измѣненія переходяпъ въ упо

пребленіе проспонародное. Попому и по

няпно, чпо языкъ Церковно-Словенскій,

непреспанно слышанный нашимъ народомъ

въ Богослуженіи и въ разговорѣ людей

церковныхъ и грамопныхъ, опозвался и

въ народной Русской рѣчи многими сло

вами и выраженіями Библейскими, Коппо

рыя приживались къ языку Русскаго на

рода, какъ благопріобрѣпенное его доспо

яніе и богапспво.

И пакъ Церковно-Словенскій языкъ не

полько далъ образованіе письменному я

зыку Русскому, въ словосочиненіи и право
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писаніи; но болѣе всѣхъ другихъ языковъ

имѣлъ учаспіе въ дальнѣйшемъ образова

ніи нашего народнаго языка. Сіе учаспіе

мало проспиралось на успроеніе цѣлой

рѣчи или словосочиненіе: ибо успрое

ніе народной рѣчи образуепся собспвен

нымъ развипіемъ народной жизни и пруд

но принимаепъ образы чужой рѣчи, хопя

бы и соплеменной. Живою силою своею

она скорѣе восприняпымъ спихіямъ даспъ

собспвенный образъ, передѣлаепъ ихъ на

свой ладъ.

Вліяніе Церковно-Словенскаго языка пре

имущеспвенно проспиралось на спихій

ный соспавъ языка или часпи рѣчи, со

споящія въ словахъ и звукахъ. И въ семъ

опношеніи учаспіе его было велико.

Онъ сообщилъ языку Русскому мно

гія для него новыя слова, служащія выра

женіемъ разныхъ понятпій и предмеповъ,

копорые были чужды Русскому народу до

приняпія имъ Хриспіанспва; напримѣръ

о предмепахъ и поняпіяхъ, опносящихся

къ Церкви, къ наукамъ. Сообщилъ слова,

хопя и не новыя по своему значенію, но

образованныя изъ иныхъ корней, чѣмъ
",
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прежде бывшія у насъ ихъ синонимы -

Сообщилъ свои , въ по время новыя

для насъ формы пакихъ словъ, копорыя

уже прежде были въ нашемъ языкѣ. Тако

вы преимущеспвенно слова сокращенной

формы—злапо, мракъ, прахъ, млеко и проч.

По мѣрѣ пого, какъ усвоялись намъ всѣ

сіи слова и формы, наши прежнія народ

ныя слова и формы часпо принимали уже

другое положеніе въ языкѣ: одни получали

новую оппѣнку или значипельностпъ выра

женія; другія ограничивались въ кругѣ сво

его значенія; иныя получали другой смыслъ;

нѣкопорыя же совсѣмъ были выпѣсняемы

изъ нашего языка словами Церковно-Сло

венскими. — Нерѣдко и сами Рускіе, какъ-бы

примѣняясь къ Церковно-Словенскому язы

ку, измѣняли по его образцу свои прежнія, и

даже опъ него заняпыя слова. Такъ на

примѣръ слово креститъ,— по древнему пра

вописанію крѣститъ, — въ Великорусскомъ

проспонародіи говорипся — кститъ.

Такимъ — по образомъ и въ разговор

номъ языкѣ Русскомъ,— не полько обще

9) Такъ и въ Украинѣ говорятъ схне, ссе (сохнетъ, со

сетъ) — безъ сомнѣнія уже заимствованно отъ Словенъ

Задунайскихъ.

1
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приняшомъ или упопребляемомъ сослові

ями образованными, но и въ проспона

родномъ,—произошла паже двоякость, ка

кая замѣчена выше въ нашемъ языкѣ пись

менномъ,— поже смѣшеніе нашей природ

ной спихіи и усвоенной нами спихіи

Церковно-Словенской. Одно и поже слово

упопребляепся въ двухъ видахъ: въ чиспо

Русскомъ и въ Церковно-Словенскомъ; про

изводныя слова пого-же корня, одни обра

зованы по чиспо-Русской формѣ, другія по

формѣ Церковно-Словенской".

При пакой двоякоспи формъ одного и

пого-же слова, Церковно-Словенская фор

ма имѣепъ обыкновенно болѣе возвышен

ной понъ, болѣе мысленное и обширное

значеніе, какъ форма нашего священно

книжнаго языка. Въ продолженіе нѣсколь

кихъ вѣковъ онъ пакъ глубоко усвоился

намъ, чпо иногда приняпое опъ него сло

во мы упопребляемъ уже какъ наше на

родное, обыкновенное; а своенародная, но

спаринная форма пого же слова имѣепъ

10) Въ древній письменный или Церковно-Словенскій нашъ

языкъ входили формы языка Русскаго, какъ нашего при

роднаго языка; теперь За-Одно съ Русскими формами

употребляются Церковно-Словенскія уже по привычкѣ

кѣ симъ послѣднимъ , —

ЧI. I. и а”.
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уже значипельностпъ Словенской формы;

напримѣръ шлелаи и шелолъ.

Правда, чшо приняшіе нами Церковно

Словенскаго языка въ упопребленіе пись

менное замедлило собою раскрыпіе наше

го народнаго языка, и не дало ему развипься

въ своеобразной чиспопѣ. Но за по при

своеніе онаго языка Русскому, и особливо

нарѣчію Московскому (образовавшемуся изъ

древнихъ спихій, но уже подъ вліяніемъ

Церковно-Словенскимъ),-дало пу богапую

сложностпь, при копорой Русскій языкъ въ

соспояніи пеперь опвѣчапъ вѣрными оп

голосками Русской мысли и Русскому чув

спву, для ихъ выраженія въ разнооб

разнѣйшихъ оппѣнкахъ -

Богапый развипіемъ собспвеннымъ и

обогащенный языкомъ Церковно-Словен

скимъ, языкъ Русскій, при наспоящемъ

спремленіи къ своенародно спи, безъ сом

нѣнія взойдепъ на высокую спепень обра

ванія; хопя и пеперь уже онъ— по выра

женію Карамзина — „будучи управляемъ

дарованіемъ и вкусомъ писапеля умнаго, мо

жетиъ равняпься въ силѣ, красопѣ и пріяп

носпи съ лучшими языками древноспи и

вашихъ временъ.“
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Г Д А В А IX.

овъ отношвніи русскАго языкА къ

иноплвмвннымъ, и ихъ вліяніи нлнвго

Въ ДРЕВНІЯ ВРЕМЕНА.

При сообщеніи нашихъ предковъ съ раз

ными иноплеменниками, происходили раз

ныя заимспвованія въ нашъ языкъ опъ

языковъ иноплеменныхъ, и наоборопъ.

Первоначальная Испорія сихъ заимспво

ваній находипся въ пѣсной связи съ Ис

поріей образованія родоваго Словенскаго

языка во многіе виды, и пакже какъ она

прудна для изъясненія, пакже мало еще

изъяснена положипельными, подробными

изысканіями -

Вспрѣчая слова, общія намъ и народамъ

иноплеменнымъ, иногда можно съ доволь

ною вѣрояпноспію соображапь: Русью,

или опъ Руси они заимспвованы, и въ

какой періодъ времени? Но часпо нель

зя еще опредѣлипъ пого съ почноспію.

Попому-по большое уже предспавляепся
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разногласіе въ рѣшеніи подобныхъ во

просовъ, и очень мало еще несомнѣнныхъ

изслѣдованій нашего языка съ сей спороны.

Будущему языкознанію предлежипъ про

никнупь глубже въ пемнолпу прошед

шаго, и предспавипъ яснѣе древнюю Ис

порію нашего языка. При нынѣшнемъ же

соспояніи нашего сравнипельнаго языко

знанія ", ограничимся хопія слѣдующимъ

обозрѣніемъ.

V

Древнѣйшее отношеніе Русскаго языка

лка или от.аеЛиенноилиa .

Древнѣйшимъ, родовалъ доспояніемъ

Русскаго языка можно вообще полагапъ

плакія слова, копорыя принадлежапъ и

прочимъ языкамъ Словенскимъ,—особли

1) Сравненіе Русскаго языка съ иноплеменными было раз

работываемо доселѣ преимущественно въ Словарномъ

отношеніи. Не исчисляя всѣхъ трудовъ по сей части,

замѣтимъ, что первое и важнѣйшее начало онымъ поло

жено Екатериною Великою: это Сравнительный Словаръ,

ея десницею собранный, изданный Палласомъ въ 4 час

тяхъ, въ Спб. 1787 — 89. Словарь сей со многими допол

неніями вторично изданъ въ 4 ч. Спб. 1790-91 г. — Осо

бое сравненіе Русскаго языка съ Греческимъ представ

лено Константиномъ Экономидомъ, — въ его Опытѣ о

ближайшемъ сродствѣ языка Славяно- Россійскаго

съ Греческимъ . 5 части, Спб. 1828. — Что касается

до сравненія Русскаго языка съ иноплеменными въ от

ношеніи Драмматическомъ, то оно составляетъ пред

у _
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во пѣ изъ нихъ, копорыя повпоряющся

и въ другихъ Европейскихъ языкахъ, пак

же въ Санскрипскомъ и родспвенныхъ ему

языкахъ Азіапскихъ ”. Большая часшь па

ковыхъ словъ, безъ сомнѣнія, принадле

жипъ нашему языку искони; равно и дру

гимъ Европейскимъ языкамъ она принадле

жипъ со времени первоначальнаго, родова

го ихъ образованія еще въ Азіи— сей общей

колыбели народовъ Европейскихъ. Тамъ,

по всей вѣрояпноспи, произошли всѣ ихъ

родовые языки, и соспавляли нѣкогда съ

племеннымъ языкомъ Индійскимъ одинъ

родспвенный кругъ, называемый Индо-Ев

ропейскилъ. — Въ слѣдспвіе сего первобыт

жаго сродспва Европейскихъ языковъ еще

въ Азіи, и послѣдовавшаго древнѣйшаго

метъ едва початой. Первые опыты такого сравненія, въ

отношеніи этимологическомъ, представлены Гречемъ —

въ Пространной Грамматикѣ. Въ основаніяхъ Сло

весности Глаголева находятся также разныя замѣча

нія по сему предмету.

1

2) Санскритскимъ языкомъ называется священно-книж

ный, уже мертвый языкъ Индіи, на которомъ суще

ствуетъ весьма богатая древне-Индійская Словесность.

Онъ старше всѣхъ соплеменныхъ ему языковъ Индій

скихъ. — Кромѣ сихъ языковъ, къ Индо-Европейскому

кругу принадлежитъ еще кругъ языковъ Персидскихъ,

средоточіемъ коего считаютъ древній Зендскій языкъ,

какъ Санскритскій въ кругу Индійскомъ.
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образованія ихъ уже въ Европѣ, нахо

дипся много общаго у всѣхъ Словенскихъ

языковъ съ языками Грековъ, Лапиновъ,

Нѣмцевъ, Кельповъ и Липовцевъ, и у

всѣхъ ихъ много общаго съ языкомъ Сан

скрипскимъ. Всѣ сіи языки, и по словамъ

и по граммапическому успройспву своему,

ближе другъ къ другу нежели къ про

чимъ. Кромѣ пого, одни слова или свой

спва пого же языка повпоряюпся въ

одномъ, другія вспрѣчаюпся въ другомъ

языкѣ сего же круга, будучи пакъ сказапъ

разсѣяны и перемѣшаны въ нихъ. Нако

нецъ въ каждомъ языкѣ еспъ слова и

оборопы ему собспвенно принадлежащіе,

изрѣдка опзывающіеся въ другихъ, ино

гда опдаленнѣйшихъ языкахъ, непринад

лежащихъ къ Индо-Европейскому кругу.

По пакому распредѣленію спихій и

свойспвъ въ родовыхъ языкахъ Европей

скихъ, и по взаимному ихъ сродспву между

собою и съ Санскрипскимъ, всѣ они пред

спавляюпся полько однороднѣглаи; но ни о

динъ изъ нихъ не долженъ счипапься ни

родоначальнымъ для другихъ, ни производ

нымъ опъ другаго. Родовой языкъ Перво

Словенскій еспь сполько же самобыпный и

.
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коренной, какъ и родовой Нѣмецкій, родовой

Греческій, родовой Индійскій. Они старше

другъ друга не временемъ происхожденія, но

полько временемъ развипія и образованія,

пакъ, какъ по спепени своего обрязованія и

развипія одинъ встше другаго.— Изъ ска

заннаго о коренномъ языкѣ Словенскомъ

слѣдуепъ, чпо языка Русскаго не должно

производишь ниопъСанскрипскаго, ни опъ

Греческаго, ни опъ Скандинавскаго. Онъ

еспъ языкъ Словенскій, какъ по своей перво

быпной, коренной основѣ, пакъ и по глав

нѣйшему вліянію на его образованіе, быв

шему опъ Церковно-Словенскаго. Русскій

языкъ соспавляепъ собою главнѣйшую,

спаршую, болѣе другихъ развипую и само

спояпельную вѣпвъ своего кореннаго,

Перво-Словенскаго языка. Изъ всѣхъ на

рѣчій онаго языка „Русское нарѣчіе болѣе

всѣхъ другихъ образованное и менѣе всѣхъ

другихъ смѣшенное съ чужеземными сло

вами“. Таково мнѣніе Карамзина” объ я

зыкѣ Русскомъ; и оно вѣрно опредѣляепъ

его салостоятельностъ въ опношеніи къ

иноплеменнымъ языкамъ, и успраняепъ пу

излишнюю пріиласивость, копорую спали

5) Ист. Госуд. Рос. Т. 1, стр. 105.
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приписывашь ему нѣкопорые съ недав

няго времени. —

Вліяніе иноплеменныхъ языковъ на Вос

почно-Словенскій было и въ древнѣйшее

время; но оно, по всей вѣрояпносши, было

весьма ограниченное, соспоявшее въ нѣ

сколькихъ словахъ, копорыя заходили въ

языкъ нашихъ предковъ пупемъ житей

скаго сообщенія. Слова сіи не могли сво

имъ количеспвомъ измѣнипъ чиспопы пле

менной спихіи нашего родоваго языка;

пѣмъ менѣе они могли дѣйспвовапъ на

измѣненіе его духа, и произвестпи значи

пельный переворопъ въ его образованіи.

Такое измѣненіе и преобразованіе въ языкѣ

происходипъ обыкновенно путелтъ просвѣ

щенія, посредспвомъ языка болѣе и выше

образованнаго,—опъ народа, производя

щаго рѣшипельное измѣненіе духа и жи

зни въ какомъ нибудь другомъ народѣ,

своимъ сильнымъ и продолжипельнымъ

дѣйспвіемъ на самое средопочіе его жиз

ни. Припомъ, пакіе рѣшипельные перево

ропы бываюпъ полько въ извѣспныя и

рѣднія эпохи народной жизни. А въ жи

зни Воспочныхъ Словенъ до начапія дрез

няго періода не было, кажешся, пакого все
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общаго и рѣшитпельнаго нереворопа вну

пренняго. Жизнь ихъ или пребывала не

измѣнною въ удѣльномъ кругѣ своего, на

слѣдспвеннаго, родоваго доспоянія; или

же развивалась самоспояпельно, по соб

спвеннымъ законамъ, безъ особенной прі

емлемоспи чужихъ спихій,— не смопря на

внѣшнее волнованіе, происходившее опъ

напора полудикихъ иноплеменниковъ. По

ипому и языкъ нашъ менѣе другихъ Сло

венскихъ опошелъ опъ своего кореннаго

первообраза —

а) Вл і я н і е с ъ С ѣ в е р а .

Словены Сѣвернорусскіе съ незапамятп

ныхъ временъ были въ пѣсномъ и поспо

янномъ прикосновеніи съ" разными опро

слями мнегочисленнаго племени Чудскаго

или финскаго. Попому всего болѣе можно

бы предполагапь заимспвованій опъ языка

Чудскаго. Но въ самомъ дѣлѣ оказываепся,

чпо опъ него обогапился полько нашъ

географическій языкъ, усвоивъ себѣ имена

мѣспъ, наслѣдованныхъ нами онтъ Чуд

скихъ народовъ, какъ первыхъ насель

никовъ Сѣверо-воспочной Европы.

чi. i. и 5
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Можепъ быпь слова волхвъ (w5lho), ку

лтиръ и нѣсколько подобныхъ, перешли къ

намъ въ древнѣйшія времена опъ Чуди,

славившейся своимъ волхвованіемъ. Въ мѣ

спныхъ разноспяхъ нашего языка, особ

ливо на Сѣверо-воспокѣ, упопребляюпся

нѣкопорыя слова очевидно Чудскія; на

прим. лойва (судно). Но пакія слова какъ

хлѣба, салтъ, лаоре, и п . п., не дол

жны счипапься перешедшими къ намъ

опъ Чуди. Одни изъ пакихъ словъ мо

гли быпъ первобыпными и въ языкѣ

Чудскомъ; но большая часпъ словъ, по

, впоряющихся въ нашемъ и Чудскомъ языкѣ,

безъ сомнѣнія заимспвована опъ насъ еще

въ древнѣйшія времена, пакъ-же, какъ и въ

послѣдспвіи въ Чудскойязыкъ перешломно

жеспво Русскихъ словъ, опносящихся къ

гражданскому и домашнему быпу. —Такъ

одноплеменники ихъ Мадьяры или Угры,

переселясь на западъ, заимспвовали въ свой

языкъ опъ Западныхъ Словенъ много словъ,

особливо опносящихся къ земледѣлію, со

храняя и понынѣ нѣкопорыя слова, видимо

заняшыя еще у нашихъ Словенъ; наприм.

берекъ (берегъ), калашъ (колосъ). — Доб

ровскій полагалъ, будпо, и полногласіе Рус

скаго языка произошло опъ вліянія Чуд
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скаго; но неосновапельностпь пакой до

гадки уже показана выше (Гл. VI).—

Не большее вліяніе могло бытпъ опъ

племени Литовскаго, коего опрослями Сѣ

вернорусскіе Словены окружены были съ

Сѣверо-запада. Ни до начала древняго пе

ріода, ни въ древнее время, Липва не пред

спавляла пакого развипія , чпобы могла

"имѣпь сильное вліяніе на языкъ Сѣверо

западной Руси; въ среднія же времена, при

всемъ расширеніи Липвы, господспвую

щимъ языкомъ у нея былъ Русскій. — Впро

чемъ Липовскій языкъ, какъ и самое племя,

принадлежипъ къ задачамъ еще нерѣшен

нымъ окончапельно. По соспаву и образо

ванію своему, онъ ближе къ Словенскимъ и

вообще Европейскимъ языкамъ, нежели я

зыкъ Чудской; но его опношеніе къ Бѣло

русскому еще не опредѣлено.—Тѣмъ менѣе

сказапь можно о помъ, оспался ли какой

слѣдъ въ Бѣлорусскомъ языкѣ опъ Лт
.

ала2ова о

.

б) Вліяніе съ Юга.

Словены Южнорусскіе подвергались бо

лѣе, различнымъ вліяніямъ иноплеменныхъ
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ч

народовъ, часпію Азіапскихъ, часпію Евро

пейскихъ.

-Ѳрды Азіапцевъ выходили изъ за-Волги

и опъ Кавказа. О вліяніи опъ нихъ на

языкъ нашихъ предковъ ничего нельзя

сказапъ въ часпноспіи; пѣмъ болѣе, чпо

Испорики еще не согласились оконча

пельно, какого именно племени былъ каж

дый изъ оныхъ народовъ.— Въ ближайшее

къ древнему періоду время Южнорусскіе и

Среднерусскіе Словены были обложены Ко

зарами, вышедшими изъ за устпья Волги въ

половинѣ ИЧ1-го вѣка, и завладѣвшими Кры

момъ въ концѣ VП1-го вѣка. Прежде пого

находили на Русь опъ Юго-воспока Гунны,

Авары или Обрѣе, Болгаръ; и другіе. Въ

эпомъ смѣшеніи народовъ предполагаюпся

всего болѣе опросли Чудскаго и Ту

рецкаго племенъ; Гунны опносяпся къ пле

мени Монгольскому; — вѣрояпно, чтпо въ

помъ числѣ были и другія племена, на

примѣръ Кавказскія, опличныя своимъ

языкомъ опъ Турецкаго. Съ каждымъ

изъ нихъ наши предки могли обмѣняпься

нѣсколькими словами; и вѣрояпно уже

съ оныхъ древнѣйшихъ временъ ведуп

ся въ нашемъ языкѣ нѣкопорыя слова,
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часпію повпоряющіяся въ извѣспныхъ Азі

апскихъ языкахъ, часпію неизвѣспнаго

происхожденія.— Если въ соспавѣ исчис

ленныхъ народовъ были Словены (чего ни

коимъ образомъ нельзя опвергнупь); по

они, вѣрояпно, были опрывки нашихъ-же

Словенъ, и ихъ языкъ предспавлялъ поль

ко видоизмѣненіе Воспочно-Словенскаго.

Но еще прежде, чѣмъ помянупые Азі

апцы замѣспили собою Скиѳовъ, наши

1Ожные Словены были въ сношеніяхъ съ

племенами Европейскими, какъ по, съ Гре

ками и Ѳракійцами; попомъ съ Римлянами,

въ славные Трояновъ; вѣка, долго памяп

ные въ Южной Руси; наконецъ съ Го

пами, господспвовавшими на нашемъ Юж

номъ Поморьи, между Днѣспромъ и До

номъ, съ 1 8 а по 576 годъ. Со всѣми ими

наши предки пакже могли обмѣняпься и

поняшіями и словами "; слѣдспвенно, уже

въ древнѣйшее время могли перейпи не

4) Въ примѣръ древнѣйшаго употребленія нашихъ словъ

Ѳракійцами, приведемъ слово Моri- таrиза, которымъ

Кимвры называли Сѣверное или Ледовитое море (см.

Плинія Втораго Нist. mund. lib. 1V). Слово сіе очевидно

есть море-мороза. По употребленію звуковъ а и у вм.

о, въ словѣ марузъ, и по его полногласной формѣ, мо

жно полагать, что оно заимствовано у Словенъ Бѣлорус

скихъ. (По-Польски морозъ — лирузъ. }
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посредспвенно въ языкъ нашихъ пред

ковъ нѣкопорыя слова Греческія, Ѳра

кійскія, Лапинскія и Нѣмецкія. Но гораздо

большее вліяніе сказанные народы имѣли

на нашихъ Западныхъ соплеменниковъ;

а попому сильнѣе дѣйспвовали на измѣ

неніе ихъ языка, и большее количеспво

своихъ словъ имъ сообщили -

О вліяніи иноплеменныхъ языковъ

на Русскій въ древнемъ періодѣ.

Болѣе сильное вліяніе на языкъ нашъ

опъ Греческаго и Нѣмецкаго могло про

изойпи съ начапіемъ древняго періода, ко

гда и опъ Варяговъ и опъ Грековъ, дѣй

спвовавшихъ въ нѣдрахъ нашего опече

спва, произошло рѣшипельное вліяніе на

судьбу и жизнь Воспочныхъ Словенъ, и

преобразовало ихъ въ одинъ Русскій, Хри

спіанскій народъ. Сіе преобразованіе на

шей прадѣдовской жизни даептъ поводъ

заключашь и о соспавленіи какъ-бы вновѣ

языка Русскаго, подъ вліяніемъ Сканди

навскаго и Греческаго,

а) Вліяніе Грегеское.

Но непосредспвенное вліяніе Греческаго

языка на Русскій было ограничено и пред
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упреждено языкомъ Церковно - Словен

скимъ: оно было уже впороспепенное и,

пакъ сказапъ, обращенное въ Словенскій

видъ,— какъ въ успроеніи цѣлой рѣчи,

пакъ и въ образованіи особыхъ словъ,

переведенныхъ съ Греческаго на Сло

венскій. -

Впрочемъ у насъ было и непосред

ственное вліяніе Греческаго языка, коего

знаніе и изученіе значишельно было рас-.

проспранено у насъ въ древнее время. Съ

одной спороны сіе вліяніе проспиралось

на успроеніе письменной рѣчи, при пере

водѣ разныхъ Греческихъ книгъ Рускими;

съ другой спороны оно соспояло въ со

общеніи нашему языку многихъ Грече

скихъ словъ. Такъ, съ приняпіемъ и рас

проспраненіемъ Хриспіанспва, вошли въ

языкъ нашъ Греческія личныя имена,

имена разныхъ предмеповъ церковныхъ,

равно опносящихся къ искуспвамъ , и

вообще къ просвѣщенной жизни ; на

прим. гралаота, лусія, харатья. Торго

выя сношенія съ Греками пакже вво

дили у насъ въ упопребленіе Греческія

слова; наприм. драхла, литра (гривна),—

оксалитъ, ортла.— Въ письменномъ языкѣ
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древнихъ нашихъ писапелей встпрѣчаюпся

иногда Греческія слова безъ перевода;

наприм. у Кирилла Туровскаго— порадный

(райскій) и проч”. .

б) Вліяніе Варяго-Русское.

Но прежде, чѣмъ распростпранилось у

насъ вліяніе спихіи Греко-Словенской, об

новленіе жизни нашихъ предковъ произо

шло опъ Варяговъ и Руссовъ.

Варяги - Руссы, признаваемые нами за

Словенъ Поморскихъ, сообщили языку на

шему названіе Русскаго языка, копорое

изъ Кіевскихъ предѣловъ распроспрани

лось и на всю Воспочно-Словенскую рѣчь.

Распроспраняясь и во дворяясь преиму-.

щеспвенно между Словенами Днѣпров

скими, Руссы конечно имѣли вліяніе и

5) Кромѣ Обще-Русскихъ словъ, сходныхъ съ Греческими,

многія принадлежатъ еще Южнорусскому языку особо.

Нѣкоторыя изъ нихъ, можетъ быть, весьма давно за

няты нашими Южными Словенами у Эллиновъ,— какъ по

лагалъ Гнѣдичь (см. Простонар. Пѣсни нынѣшн. Грековъ.

Спб. 1825); наприм. криница-хотрдs, глекъ или глечикъ

уйдуos, бугай — Вотуатое, халета— ха?ета, и друг.-За

мѣтимъ, что и слово паполома (покровъ), встрѣчаемое

въ Пѣсни Игорю, по Ново-Гречески таліона. — И въ

Велико-Русскомъ простонародьи, — вм. рука, рукавицы,

говорятъ (по Нижнерусскому нарѣчію) хирга, нахирёги,

съ Грсч. хsio.
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- на языкъ Полянскій. Но въ чемъ оно со

спояло, пого нельзя опредѣлипъ положи

пельно, по неизвѣспноспи языка Руссовъ.

Можемъ сказапь полько вообще, чпо если

Руссы были Словены изъ Заодерскаго По

морья, по вѣрояпно они умножили въ

языкѣ своихъ Днѣпровскихъ соплемен

никовъ сущеспвующее въ немъ сродспво

съ Сѣверо-Западнымъ разрядомъ Словен

скимъ,— сообщили имъ нѣкопорыя свое

народныя и даже Германскія ” слова, особ

ливо опносящіяся къ предмепамъ воин

ской и гражданской жизни,— и имѣли влі

яніе на произношеніе словъ и звуковъ.

Можепъ быпъ изъ подражанія Руссамъ,

ввелось въ Южнорусскомъ языкѣ обра

щеніе гласныхъ звуковъ въ и; ибо пакого

произношенія, мнѣ кажепся, не было въ

древнѣйшія времена у Словенъ Южнорус

скихъ; а, между пѣмъ оно было весьма

упопребипельно у Эльбскихъ и другихъ

Заодерскихъ Словенъ".

7) Такъ слово вира, чуждое Скандинавскому законо

дательству, по всей вѣроятности, заимствовано у Нѣм

цевъ Германскихъ, и перенесено къ намъ Поморскими

Руссами, вмѣстѣ съ самими узаконеніями о вирѣ за голов

ничестоое

8) См. гл. V. Примѣч. 9 и 1о.

Ч. I. 15”.
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Чпо касаепся до собспвенно пакъ

называемыхъ Варлговъ или Нормановъ

Скандинавскихъ; по-въ слѣдспвіе господ

спвующаго испорическаго мнѣнія, чпо

они были Руссы — опъ нихъ производяпъ

обыкновенно и названіе нашего языка Рус

скимъ , Такъ Калайдовичъ, неразличавшій

народнаго языка нашихъ предковъ опъ

Церковно-Словенскаго, полагалъ, чшо съ

апимъ языкомъ слился языкъ Скандинав

скихъ Руссовъ, и опъ пого произошелъ

Русскій языкъ, копорый всѣмъ одол

женъ Словенскому; а опъ Руссовъ ничего

несохранилось въ немъ, кромѣ нѣкоторага

количестива словъ". — Сенковскій и Саби

нинъ оборопили сіе мнѣніе въ пропивную

спорону: вліянію Скандинавскому они

придали пакую силу, чпо — по ихъ по

няпію— Русскій языкъ еспъ Скандинав

скій, полько смѣшавшійся съ Словен

скимъ; и дочпикаждое Русское слово, сколь

ко нибудь похожее на Скандинавское, счи

паешся нашимъ заимспвованіемъ у Сканди

навовъ". — Но большая часшь эшихъ мнимо

9) Въ труд. общ. Л. Р. сл. Ч. 111. 1825.

10) Сенковскій изложилъ свое мнѣніе въ Разсужденіи о

Сканданавскихъ Сагахъ (см. Библ. для Чтен. 1854 Т. 1.)

Мнѣніе Сабинина изложено въ статьѣ О происхожденіи

слова Бояринъ (см. Журн. Мин. Нар. Пр. 1857 л? 10).
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Скандинавскихъ словъ нашѣго языка при

надлежипъ и другимъ языкамъ Словен

скимъ; слѣдспвенно, сущеспвуепъ въ

нашемъ языкѣ съ древнѣйшихъ временъ,

а не опъ Скандинавскихъ Нѣмцевъ пе

решла къ намъ ". — Съ водвореніемъ у

насъ Скандинавовъ, конечно входили въ

упопребленіе у насъ нѣкотпорые ихъ обы

чаи и слова,—часпію уже забыiпыя, часпію

и по-нынѣ оспающіяся въ языкѣ Русскомъ.

. Но число пакихъ заимспвованій было

не велико, еще меньшее, чѣмъ оно

11) По мнѣнію Сабинина даже слова: мать, сестра, братъ,

море, вода, хлѣбъ, медъ (напитокъ), изба, плетень, рядъ,

ленъ, сѣно, ночь, котъ, мышь и множество подобныхъ,

считаются передѣлкою нашею изъ Скандинавскихъ или

Исландскихъ словъ: modir, systir, brodir, mar, vatn,hleifr,

тnjodr, hussbae, pletten, гód, lin, sina, nott, к6ttr, mus;

даже озеро производится отъ sior!... Но эти же слова

есть и въ другихъ Словенскихъ языкахъ; многія изъ

нихъ существуютъ въ Латинскомъ, Греческомъ, Сан

скритскомъ, Персидскомъ, и притомъ въ формахѣ бо

лѣе близкихъ къ Русскимъ; нѣкоторыя-же встрѣчаются

въ нарѣчіяхъ Симитическихъ, Монгольскихъ, Чудскихъ.

Почему-же всѣ эти слова въ нашемъ языкѣ считать Сканди

навскими; и ни одного изъ нихъ въ Скандинавскомъ языкѣ

не считать отъ насъ заимствованнымъ? Положимъ, что

Скандинавы ввели у насъ напитокъ бра- , въ честѣ своего

бога Братія; но питье сладкаго мёду они конечно узнали

отъ нашихъ предковъ. . . . У Сабинина до такой край

ности усилено вліяніе Скандинавское, что даже Ки

рилловская или Словенская азбука-есть не иное что,

какъ передѣлка алфавита Руническаго . . . !
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было опъ Таптаръ, въ пемное время ихъ

владычеспва надъ Русью. .

. Вѣрояпно, чпо слова брага, гридня, лае

ринъ, сталъ и нѣкопорыя другія заимспво

ваны нами у Варяговъ Скандинавскихъ. Но

и они, возвращаясь изъ Руси въ Скандина

вію, могли переносишь пуда нѣкопорыя

наши поняпія, обычаи и слова

Подобно пому, какъ Норманы, во

дворявшіеся у побѣжденныхъ ими на

родовъ Западно-Европейскихъ, принимали

обыкновенно языкъ своего новаго опе

чеспва, — и наши первые Варяжскіе Князья,

безъ сомнѣнія, учились языку Русскому

Если же упопребляли они между собою и съ

своею дружиною языкъ Скандинавскій,

по изъ сего не было еще никакихъ

слѣдспвій на измѣненіе Русскаго языка въ

народѣ. Примѣръ пому— Французскій я

зыкъ, долго упопреблявшійся въ нашихъ об

щеспвахъ, и пакъ мало опозвавшійся въ на

родѣ.— Холосшая дружина Варяговъ, соспа

влявшая у насъ наемное войско и несо

всѣмъ любимая въ народѣ нашемъ, пѣмъ

менѣе могла дѣйспвовапъ на измѣненіе его

языка. Тѣ изъ нихъ, копорые водво

-
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рялись у насъ и вспупали въ семейный

союзъ съ Словенками, безъ сомнѣнія, вы

учивались нашему языку, и онъ спановился

природнымъ для дѣпей ихъ, какъ языкъ

маперинскій.

в) Вл і я н і е А зi а т с к о е .

Южная Русь въ древнемъ періодѣ бы

ла еще въ непреспанныхъ сполкновеніяхъ

съ разными Азіапскими народами, часпію

Турецкаго племени— какъ Печенѣги и По

ловцы или Куманы, часпію же Кавказскаго

племени— какъ Осепины или Ясы, и Чер

кесы или Косоги. Сюда же принадлежапъ

полпы Торковъ и Берендѣевъ, распро

спранявшихся въ Южной Руси.

Опъ всѣхъ эпихъ народовъ Рус

скій языкъ въ древнее время могъ

заняпъ нѣсколько словъ Турецкихъ и

Кавказскихъ, - опносящихся къ наиме

нованію разныхъ вещей; а опъ себя пе

редашь имъ нѣсколько Русскихъ словъ.

Вопъ чпо говорипъ о семъ Карам

зинъ. „Въ языкѣ нашемъ довольно словъ

Воспочныхъ; но ихъ находимъ и въ дру
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гихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ; а нѣкопо

рыя особенныя могли быпь заимспвованы

нами опъ Козаровъ, Печенѣговъ, Ясовъ,

Половцевъ, даже опъ Сармаповъ и Ски

еовъ. Напрасно счипаюпъ оныя Тапар

окими, коихъ едва ли опыщепся 4о или:

5о въ Словарѣ Россійскомъ“”.

Карамзинъ изъ нашихъ древнихъ па

мяпниковъ приводипъ при Воспочныя

слова: лошадь, сайгатъ, у неинъ. Но ихъ

можно привеспи еще нѣсколько. Не го

воря о словахъ Каганъ, Ханъ или Хинъ,

Салтакъ, копорыя могли быпь у насъ из

вѣспны еще съ древнѣйшихъ временъ,—

укажемъ на Турецкое слово каралу къ

(спаль)— въ Пѣсни Игорю харалугъ, ха

ралу.жный; на Персидское слово сурна

(пруба), вспрѣчаемое въ нашихъ лѣпо

писяхъ, а въ спаринныхъ Украинскихъ пѣ

сняхъ сурлаа, сурелика, сурлаити -

__ зъ

изъ языка Половецкаго” мы могли за

имспвовашь еще въ древнее время слѣ

л ."

12) Ист. Г. Р. Т. V. стр. 386, и Примѣч. 401. —

15) См. небольшой Латино-Персидско-Половецкій Сло

варь, написанный 1303 г. (какимъ нибудь Италіанскимъ

купцемъ), изданный Клапротомъ, въ 5-мъ Томѣ” его

д1етoires relatiу; й !"Азіе. Рaris, 1828.
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дующія слова (изъ коихъ нѣкопорыя вспрѣ

чаюпся въ языкахъ Турецкомъ и Тапар

скомъ, а иныя въ Арабскомъ и Персид

скомъ): тултанъ, башлтакъ, сандукъ (сун

дукъ), балукъ или балыкъ Орыба), казакъ,

гултигъ, бакга (по-Южнорусски баштанъ,

съ Персид.), лайданъ, баваръ, сарай, жи

лилив (коверъ), жаука (въ Южнорусскомъ

значипъ арбузъ), и еще нѣкопорыя. На

оборошъ, между Половецкими словами

вспрѣчающся Русскія: изба, песъ, сало

ла (смола), нагрта (деньга; сокращено изъ

ковата).-

Приведенные примѣры показываюпъ,

чпо многія слова одинакія съ Тапарскими

могли быпь въ нашемъ языкѣ еще до на

шеспвія Бапыева, и чпо сущеспвованіе

пакихъ словъ въ нашихъ древнихъ па

мяпиикахъ не должно быпъ предлогомъ Для

сомнѣнія въ древносши сихъ послѣднихъ ".

1 .

14) Такъ Бѣликовъ опровергалъ древность Пѣсни Игорю

даже находящимся въ ней словомъ болванъ („Тьмутора

каньскый бѣлванъ“), называя оное Татарскимъ. Но Саби

нинъ кажется вѣрнѣе считаетъ сіе слово перешедшимъ

еще изъ Скандинавіи (bolvan)-и тѣмъ вѣрнѣе, что оно

было и въ языкѣ Кельтовъ (pelyan), Отѣ коихъ и

заимствовано Западными Словенами, по мнѣнію Шафа

рика,—
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Г Л А В А Х.

о письмвнности словвнской воовщв,

и о дрввнЕй Русской въ осоБвнности.

„Словены сначала не имѣли книгъ;

но бывъ язычниками, гитали и гадали по

верталъ и рѣвалъ; по принятпіи же Хри

спіанспва обходились письменами Грече

скими и Лапинскими; и Словенская рѣчь

долго была безъ успроенія.“ Такъ гово

рипъ Болгарскій монахъ Храбръ, въ на

чалѣ своего крапкаго сочиненія о пиeѣлае

нахъ". — Его сказаніе подпверждаешся

свидѣпельспвомъ другихъ древнихъ пи

сапелей и нѣкопорыхъ памяпниковъ; хопя

пѣхъ и другихъ, къ сожалѣнію, оспа

лось мало.— Черты и рѣвъъ, эпи первыя

письмена Словенскаго племени, по са

мому названію своему однозначипельны

съ рукали Нѣмецкихъ народовъ; а гада

ніе по нимъ показываепъ, чпо и Сло

вены письменамъ своимъ пакже прида

1) См. Глава VII, стр. 170.

* ***.
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вали паинспвенное значеніе. Кромѣ сего

можно еще замѣпишь, чтпо они упопребля

ли свои рѣзы въ случаяхъ, опносившихся

къ богослуженію и законодапельспву,

пакже въ памяпныхъ надписаніяхъ на ска

лахъ, на могильныхъ камняхъ и сполпахъ,

Но какіе именно были сіи рѣзы?

Чпо касаепся до Словенъ Прибалпій

скихъ, по они — какъ извѣспно уже изъ

. Дипмарова” сказанія о Репрскомъ капи

щѣ — имѣли обычай вырѣзыватпь на своихъ

кумирахъ имена ихъ. Для эпого нѣкопорые

изъ нихъ упопребляли руны Нѣмецкія,—

чпо можно заключишь по надписи на двухъ

каменныхъ изваяніяхъ Чернобога въ Бам

бергѣ, копорая по Шафарикову перело

женію Лапинскими буквами чипаепся:

Сarтt bи, п. е. Луарнѣе бугъ ? (Черный

богъ). — Изъ сего однако не должно.

2) Межиборскій или Мерзебургскій Епископъ Дитмаръ

писалъ свою Хронику въ началѣ ХI вѣка (сконч. 1018 г.). -

Такъ называемые Оботритскіе или Ретрскіе кумиры,

хранящіеся въ Нейстрелицѣ,-по доказательствамъ Ле

вецова и Шафарика,-подложны, и руническія пись

мена на нихъ принадлежатъ позднѣйшимъ Нѣмецкимъ

антикваріямъ.

5) По выговору тѣхъ Поморскихъ Словенъ, у коихъ

Св. Оттонъ проповѣдывалъ Христову Вѣру и, по всей

ЧI. I. 1 4
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заключашъ, чпобы Нѣмецкія руны были

единспвенными письменами всѣхъ Сло

венъ. Нѣкопорые изъ нихъ упопребляли

для письма другіе знаки.

Опличный опъ руническаго начерпа

нія видъ имѣло древне-Русское пись

мо, образецъ коего сохранился у Араб

скаго писапеля СК в.) Ибнъ-эль-Недима:

eпо снимокъ небольшой древне-Русской

надписи, копорая нарѣзана была на кускѣ

бѣлаго дерева, вывезенномъ изъ Руси на

Воспокъ въХ вѣкѣ. Френъ, опыскавшій

у Недима сію надписъ, сравниваепъ ея

черпы въ древними Синайскими письме

нами".

вѣроятности, отобравъ у нихъ кумиры Чернобога, поста

вилъ ихъ на фронтисписѣ Бамбергскаго храма, гдѣ и

открыты они въ 1855 г. Колляромъ. Очеркъ Чернобога,

представленнаго въ видѣ лежащаго льва, и снимокъ

надписи можно видѣть въ статьѣ Шафарика: Изобра

женіе Чернобога въ Бамбергъ (въ Журн. Мин. Нар

Пр. 1858, Л? 5, и въ Русскомъ историческомъ Сборни

кѣ, Т. I. М. 1857). .

4) См. статью Френа о письменахъ древнихъ Руссовъ,

въ Мém. de1'Асad. des scienсes de St. Рétersbourg, 1856

и въ Библ. для Чт. 1856. Л? 4.-Можетъ быть сіи же

рѣзы употреблялись тѣми Руссами, которыхъ Ибнъ

Фоцланъ видѣлъ на берегахъ Волги въ началѣ Х вѣка,

которые, по словамъ его, умѣли писать, и на могиль

номъ столпѣ надписывали имя покойника вмѣстѣ съ

именемъ царствующаго Князя.
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Вѣрояпно къ древнимъ Словенскимъ рѣ

замъ принадлежапъ нѣкопорыя изъ начер

паній, находящихся на скалахъ Кирпап

скихъ; но па надпись, копорая находипся

въ ущельи Разгирчинскомъ, предспав

ляепъ уже Кирилловскія буквы, весьма

древняго почерка, съ примѣсью другихъ

знаковъ".- Можешъ быпь къ древнимъ

Словенскимъ рѣзамъ принадлежипъ и над

пись на камнѣ, найденномъ Ѳ. глинкою

въ Тверской Губерніи" (въ деревнѣ Куз

нецовой Бѣжецкаго уѣзда).

Впрочемъ сіи надписи подлежапъ еще

дальнѣйшему объясненію, для Испоріи пер

воначальной Словенской письменностпи ".

5) Снимки съ этихъ надписей сдѣланы Вагилевнчемъ и

помѣщены въ Моск. Наблюд. 1856, «Л? 6. (въ пись

мѣ Вагилевича къ Погодину.)

6) См. его статью о древностяхъ Тверской Кареліи.

Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ, 1856. Кн. 5., и въ Русскомъ

историческомъ Сборникѣ, Т. I. М. 1857.

7) Въ дополненіе сказаннаго можно привести еще мѣсто

изъ Суда Любуши (древней Чешской поэмы, коея древ

ность была опровергаема Добровскимъ, но признана

вновь учеными Чехами), гдѣ на судилищѣ представ

ляются двѣ вѣщія дѣвы: у одной доски правдодатныя.

По этимъ правдодатнымъ (законодательнымъ) доскамъ

можно предполагать о существованіи на нихъ и начер

танія закона или правды, принесенной дѣдами нашими

(по выраженію той-же Чешской поэмы). Нѣкоторые

Ученые думаютъ, что вмѣстѣ съ закономъ были при

несены Словенами въ Богемію и письмена, истреблен

ныя уже во времена Христіанства. _

и 4.
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О письменахъ Кирилловскихъ.

новую и важнѣйшую эпоху въ Испо

ріи Словенской письменности соспав

ляепъ изобрѣпеніе собспвенно пакъ назы

ваемой словенской азбуки. Чпо изобрѣпа

пелемъ оной былъ нашъ Первоучипель

Кириллъ, эпо не подлежипъ сомнѣнію,

по единогласному о помъ свидѣпельспву

многихъ древнихъ писапелей, ” и по самому

названію азбуки Кирилловскою или Кирил

лицею ". — Временемъ ея соспавленія, — у

храбра, пакже у лѣпописцевъ Сербскихъ

и Болгарскихъ, — положипельно озна

чаепся б565 годъ опъ сопворенія міра,

п. е. 855 годъ опъ Р. Х.; слѣдспвенно

8) Наприм. Іоанна Экз. Болгарскаго, Храбра, Нестора,

Священника Діоклейскаго (ХП в.). Нѣкоторые изъ нихъ

изобрѣтеніе письменъ приписываютъ неодному Кириллу,

- но и Меѳодію. Такъ у Нестора сказано — „сима же при

шедѣшема, начаста съставливати письмена аэьбуковь

ная Словѣньски.“ Но это произошло отъ того, что Ме

ѳодій вообще былъ сподвижникомъ и продолжателемъ

трудовъ своего брата.—

9) Письменами Кирилловскими называется она, между

прочимъ, и въ буллѣ Папы Іоанна V111 (см. Гл. VII.

прим. 7); Кириллицею же она называется у Далматовъ,

въ отличіе отъ ихъ Буквицы; но у древнѣйшихъ писа

телей— Іоанна Болг., Храбра, Нестора-Кириловскія

письмена называются просто Словенскими; у Градищен

скаго Монаха (Х11 в.)-Болгарскими.

* *
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6-ю годами прежде, чѣмъ Словенскіе Учи

пели опправлялись въ Моравію (около

865 г.). — Въ основаніе Словенской азбуки

приняпа Кирилломъ азбука Греческая, по

пому начерпанію, какое имѣла она въ

половинѣ 1x вѣка". Но какъ 24-хъ буквъ

Греческаго алфавипа недоспавало для

изображенія всѣхъ звуковъ Словенской

рѣчи, по Кириллъ прибавилъ еще другія

буквы, часпію соспавленныя изъ пѣхъ

же Греческихъ буквъ, " часпію изобрѣ

10) Чѣмъ древнѣе Словенская рукопись, тѣмъ замѣтнѣе

сіе сходство Кирилловскихъ Письменъ съ Греческими;

между тѣмъ, какъ съ руническими письменами такъ

- мало сходства, что никоимъ образомъ нельзя отъ оныхъ

вести начало алфавита Словенскаго (см. Гл. 1Х пр. 11.).

Древнее начертаніе Словенской азбуки, коимъ напи

сано въ Новѣгородѣ Остромирово Евангеліе, можно ви

дѣть въ Собраніи Словенскихъ памятниковъ, издан.

Кеппеномъ. Спб. 1827. _

11) Такъ буквы та, К, ю, ti), видимо составлены изъ

принятыхъ Греческихъ буквъ; равно и буква укъ (5. 3)

или ониК5 (о ) есть не иное что, какъ двоегласная

Греческая оь или в.-Такимъ же образомъ и буква 71

представляющая сокращеніе звуковъ Ои, соотвѣтствуетъ

двоегласной Греческой оь. — Еще въ ХI вѣкѣ Рускіе

стали иногда писать вмѣсто оу Одинъ икъ (у), и А вмѣ

сто "А! .

Подобно сему, составлена буква ѣ— (по Русскому

х начертанію, встрѣчаемому уже въ Сборникѣ 1075 г. — II)

изъ соединенія 1 съ Б-емъ. Что касается до буквы К,

то ея начертаніе представляетъ только ущербленіе бук

вы Е; равно полугласныя А и ь представляютъ даль



а 1 4 а8вука

пенныя имъ самимъ, или же заимспво

ванныя изъ другихъ ИНОПЛеМеННЫХЪ а3

”. Такимъ образомъ онъ успано
x

букъ "

нѣйшее видоизмѣненіе сего же знака; что же касается

до заимствованія сихъ четырехъ буквъ изъ иноплемен

ныхъ азбукъ, то оно подлежитъ еще новому изслѣдованію.

Для изображенія носовыхъ звуковъ у и я, упо

треблена вставка буквы 1 внутрь гласной: такъ юсь

(Ж) составленъ изъ опрокинутаго ука (3), съ приба

вкою внутри П; равнымъ образомъ и А состоитъ изъ

А съ буквою 1 внутри.

12) Кириллъ, знавшій многіе языки иностранные, конечно

имѣлъ въ виду и ихъ азбуки, при составленіи своей;

однако заимствовалъ изъ нихъ немного. Такъ буква ши

и по начертанію и по выговору видимо сходствуетъ съ

Еврейскою шинъ, и заимствована изъ азбуки Еврей

ской. Но буква цу составлена уже изъ ш; чрезъ при

соединеніе къ ней буквы ту, для выраженія звука шт

(ибо такъ выговаривается у Задунайскихъ Словенъ бу

ква Ш, вмѣсто коей нерѣдко и писали они шт).—

Буква ц имѣетъ сходство съ Армянскою цо строчнаго

начертанія, и вѣроятно взята съ нея; употребленіе полу

гласныхъ Б и Б въ концѣ словъ также могло быть под

ражаніемъ древнему Армянскому правописанію. Бу

ква Ш, только по новому ея начертанію сходствуетъ

съ Коптскою щей; равно какъ и нынѣшнее курсивное

начертаніе глаголя (2) сходно съ Коптскою гори. За

нмствована ли откуда буква червь, неизвѣстно; собствен

ный и древнѣйшій видъ ея V; но въ строчномъ начер

таніи она по скорости письма иногда была писана не

вполнѣ, а односторонно: оттуда произошелъ нынѣшній

видъ ея-Ч, въ которомъ лишъ случайное сходство съ

Коптскою буквою фей. —Что касается до Рунической

азбуки, то одна только руна гагалъ своимъ начертаніемъ

могла послужить къ составленію буквы ук; но своимъ

значеніемъ она соотвѣтсвуетъ буквѣ Г.
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вилъ 58 Словенскихъ письменъ, ** давъ

имъ Словенскія имена", и удержавъ поч

пи поже числипельное значеніе при Гре

ческихъ буквахъ, какое онѣ имѣли погда

у Грековъ".

15). Число сіе показано у Храбра, и отчасти подтвер

ждается тѣмъ же числомъ особыхъ названій буквамъ

Словенской азбуки. Впрочемъ нельзя утвердительно

сказать; какія именно 58 буквъ составляли первона

чально азбуку Кирилловскую; ибо число знаковъ ея въ

послѣдствіи было размножаемо. Добровскій всѣ Словен

скія буквы приводитъ къ 39; тоже число и по неизвѣст

ному Греку (изданному Бандуріемъ), который приво

дитъ 55 наименованій Русскимъ или Словенскимъ бу

квамъ, не включая въ то число 4 послѣднихъ Греческихъ

буквъ. Копитаръ различаетъ 44 буквы, прибавляя ещ

7 особыхъ буквъ, употребляемыхъ Сербами.- __

14) Большая часть сихъ названій сутъ Словенскія слова,

начинающіяся съ той же буквы, подобно тому какъ и въ

азбукахъ Греческой, Еврейской, Рунической. Можетъ

быть сіи названія расположены были такъ, что иногда

представляли рядъ изреченій, для легчайшаго удержа

нія въ памяти; наприм. и, како, люди, мыслите;— рцы,

слово, твердо.

15) Изъ нововведенныхъ буквѣ только 9 и Д получили

числительное значеніе: первый 90, второй 900 (вста

рину сіе число означалось и буквою А).— Употребле

ніе Словенскихъ буквъ вмѣсто числъ продолжалось у

насъ до введенія Арабскихъ цыфръ, при Петрѣ Вели

комъ (1705).-Единицы, десятки, сотни считались въ

обыкновенномъ порядкѣ; однакожъ Востоковъ нашелъ

много примѣровъ обратнаго порядка, т. е. начиная съ

единицъ (см. о семъ у Калайдовича, въ Іоан. Екc. Бола.

на стр. 218.)
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Число буквъ въ послѣдстпвіи измѣня

и лосъ: одинъ и попъ же звукъ, смопря

по мѣспу своему въ словѣ, изображался

различно, часпію по произволу писцовъ, ча

спію для означенія понкоспей въ правописа

ніи. Вообще же къ Греческимъ буквамъ въ

Словенской азбукѣ прибавлены слѣдующія:

в ж у ч ш цъ т ъ, ь, ѣ, к, ю, да,

16

тдъ Аъ НЖъ НА”

Вмѣспѣ съ Словенскимъ переводомъ

Богослужебныхъ книгъ , и письмена Ки

рилловскія изъ Царягорода распроспра

нились сначала въ Болгаріи, а вскорѣ по

помъ и у Моравовъ съ Словаками, у Че

ховъ, Поляковъ, Руссовъ, Сербовъ и про

чихъ Словенъ Задунайскихъ, и послужили.
.

16) Въ Остромировомъ Евангеліи употреблено 50 буквъ

различныхъ по своему начертанію. Такъ напр. ижица

у и у; есть — е, е, К; зѣло я, и 2; земля

пишется только чрезъ к.— Въ Сборникѣ Святославовскомъ

еры— А! и Кt; ять *; а въ извѣстныхъ случаяхъ- it,

именно въ усугубленіяхъ сейже буквы, напр. о свойть

нѣѣмъ, и въ словахъ что либо снѣдное означающихъ,

напр. ѣсть; а въ 3 лицѣ глагола есмь — Ксть, е .—Такую

же тонкость правописанія и вмѣстѣ примѣръ слит

ныхъ буквъ представляетъ,— въ семъ же Сборникѣ и

въ Евангеліи Мстиславовомъ, — замѣчательное при

соединеніе буквы Г къ Л и И, передъ гласными и .

передъ Б мъ, сообразно Греческому выговору Словен

скихъ звуковъ. —(См. Іоан. Екc. Болг. стр. 214.) _



въ России. , а и 7

великимъ средспвомъ къ просвѣщенію

Словенскаго міра.—

Когда и опкуда именно вошли Кирил

ловскія письмена въ Россію, о помъ нѣпъ

досповѣрныхъ извѣспій. Изъ Игорева до

говора заключипъ можно, чтпо въ Кіевѣ

въ половинѣ Х вѣка давали гралиоты оп

правляющимся въ Царьгородъ. Сіи грамопы

, могли быпъ писаны уже буквами Словенски

ми. Ибо,— принимая въ соображеніе, чпо

Кирилловскія письмена и писанныя ими

Богослужебныя книги сущеспвовали уже

до крещенія Руси въ 666 году, и чпо они

имѣли быспрый успѣхъ у словенъ Ду

найскихъ,—можемъ допуспипъ съ полною

вѣрояпностпію, чпо Греческіе Папріархи

Фопій и Игнапій, посылая въ Русь сво

ихъ Священнослужишелей, отпправляли

съ ними людей свѣдущихъ въ грамопѣ

Словенской, и чпо упопребленіе Словен

скихъ письменъ вошло къ намъ вслѣдъ

за Хриспіанспвомъ, еще при Оскольдѣ

и Дирѣ, изъ Царягорода. Василій Маке

донянинъ, будучи самъ Словенинъ, и со

- дѣйсптвуя распроспраненію Словенскаго

Богослуженія у Сербовъ, конечно не у

пуспилъ случая сдѣлапъ поже и въ
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опношеніи къ Россіи, для собспвенныхъ

же выгодъ". _ .

Къ дальнѣйшемиy распростпраненію у

насъ Словенской грамопы могли способ

спвовапъ сношенія, бывшія у Руси съ

Болгаріей, гдѣ въ ГХ и Х вѣкѣ уже была

значипельна Словенская письменностпъ,

опкуда и въ послѣдующіе вѣка Россія не

переспавала заимспвовапъ книжные спо

собы къ своему просвѣщенію.—

Впрочемъ первые у насъ успѣхи Сло

венской письменностпи, какъ и самаго Хри

спіанспва, конечно были незначитпельны

до временъ Владиміра, и ограничивались

полько грамопноспію нѣкопорыхъ лицъ

Но со времени Владиміра и распроспpaне

ніе Словенской грамопы перешло въ на

родъ; и Словенская азбука, хопя мало

по малу измѣнялась въ своемъ видѣ, но была

17) Есть даже извѣстіе о введеніи въ Россію Кириллов

скихъ письменъ при Царѣ Василіѣ Македонянинѣ,

въ сказаніи безъименнаго Грека (изданнаго Банду

ріемъ); но къ сожалѣнію въ сказаніи семъ перемѣшаны

событія разновременныя, какъ то: посланничество отъ

Владиміра въ Римъ и Царьгородъ; вмѣсто Кирилла и

Меѳодія, посыланныхъ Михаиломъ въ Крымъ, изобрѣ

тателями буквъ являются Кириллъ и Аѳанасій при

Епископѣ, посланномъ въ Русь отъ Царя Василія! . . .
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у насъ въ общемъ упопребленіи до ХVП1

вѣка, п. е. до окончапельнаго ея пре

образованія Пепромъ Великимъ въ нынѣ

упопребипельную азбуку Русскую или

гражданскую. Послѣ пого Кирилловскую

азбуку спали опличапь у насъ именемъ

Славянской или церковной; ибо упо

пребленіе оной ограничилось книгами

преимущественно Церковнаго содержа

нія.— Въ пакомъ упопребленіи сихъ двухъ

азбукъ послѣдовали намъ Сербы и еще

нѣкопорые Словены; но Галицкіе Руссы

и Румыны донынѣ упопребляюпъ въ пе

чапи полько Кирилловскую азбуку.—Чпо

касаепся до ея судьбы у прочихъ Словенъ,

по ея сильное распроспраненіе у нихъ

скоро подвергло ее всякаго рода гоне

ніямъ со спороны Нѣмецкаго Духовен

спва, пакъ чпо она былауже воспрещаема

и опъ Папъ. Вслѣдспвіе пого, многіе изъ

Словенъ, уже упопреблявшихъ Кирил

ловскую азбуку — какъ напримѣръ Чехи,

Моравы, Словаки—спали обращапься о

пяпѣ къ письменамъ Нѣмецкимъ и Лапии

скимъ. Въ наше время Лапинскими бук

вами пишупъ Поляки, Чехи, Словаки, Хо

рупаны, и большая часпъ Иллирцевъ; Нѣ

мецкія же буквы удержались полькоу Лужи
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чей. Каждый изъ сихъ народовъ, для вы

раженія звуковъ своего языка, упопреб

ляепъ Лапинскія буквы различно.

О Глаголитской азбукѣ или Буквнцѣ.

Во время гоненій на Кирилловскія пись

мена, появилась въ Далмаціи новая Сло

венская азбука, извѣспная подъ именемъ

Глаголитской или Буквицѣг. Въ ней удер

жаны Кирилловскія названія буквъ; но ихъ

начерпаніе большею часпію замѣнено дру

гими, болѣе запѣйливыми и кудрявыми

знаками, опчаспи заимспвованными изъ

заглавныхъ фигурныхъ буквъ Кириллов

ской азбуки **; сдѣлано пакже нѣкопо

рое измѣненіе въ ихъ порядкѣ и чи

слипельномъ значеніи. Изобрѣпеніе сіе

опносипся, по мнѣнію Добровскаго, къ

началу Х111 вѣка. Оно принадлежипъ Дал

мапскимъ Священникамъ или Глаголипамъ,

копорые, желая удержапъ Словенское Бого

служеніе, выдумали сію азбуку, а для боль

шей важноспи приписали ее Св. Перониму

и назвали Герониловскою,— хопя сей мужъ,

жившій въ ПУ вѣкѣ, сполько же былъ изо

(18) Такъ букви Ф, П1, Ш, А — видимо взяты

изъ строчныхъ Кирилловскихъ. Въ Толковой Псалтири

Х1-го вѣка (см. Прим. 22) нѣкоторыя начальныя буквы

имѣютъ видъ Глаголитскихъ.
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брѣпапелемъ оной, сколько и азбуки Ки
а. 19

скони и -
риллов л

Разныя новыя азбуки появлялись и у

насъ, въ послѣдующія времена. Такъ на

примѣръ, извѣсшна надпись на колоколѣ Са

винскаго монаспыря, близъ Звенигорода въ

Московской Губерніи. Сюда же принад

лежапъ каракули, выданныя въ 181 2 г.

подъ именемъ Словеко-Русскихъ рунъ ".

Но пакія произвольныя выдумки нѣкопо

рыхъ лицъ, не имѣвъ распростпраненія, не

имѣнопъ и значитпелѣностпи испорической.

Древнѣйшіе памятники Русской пись

менности.

Среди гоненій на Кирилловскія писѣ

мена опъ Лапинскаго Духовенспва, уси

19) Изобрѣтеніе Кирилловской азбуки приписывали Св.

Перониму, также какъ иизобрѣтеніе Глаголитской.—

Впрочемъ и теперь Копитаръ (въ сочнненіи своемъ сlagо

1itha Сloziанus, 1856) старается доказать, что Глаго

литская азбука, если не старѣе Кирилловской, то столько

же древняя, какъ и она, и что до хш-го вѣка она была

употребляема не одними Далматами, но и другими Заду

найскими Словенами. Какъ бы то ни было, но для Исторіи

оной можемъ замѣтить, что въ 1248 году отъ Паны Инно

кентія 1V-го дозволесо было въ Истріи и Далматіи упо

треблять сію азбуку и Латино-Словенское Богослуженіе,

и что Глаголитское книгопечатаніе явилось 3-ю годами

ранѣе Словенскаго книгопечатанія Кирилловскими бук

, вами, именно-изданіемъ Служебника въ Венеціи, 1485.

(20) См. Чтенія въ Бес. Люб. Рус. Слова. Кн. 6. Спб.
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лившихся по смерпи Меѳодія, и другихъ

перевороповъ, испыпанныхъ Словенами

Западными, погибли у нихъ памяшни

ки ихъ письменностпи , принадлежавшіе

къ первымъ ея вѣкамъ.—Почпи пакую же

судьбу испыпала Словенская письменностпь

и у насъ въ Южной или Кіевской Руси,

пакъ много поспрадавшей опъ долговре

менныхъ разореній непріяпельскихъ. Кро

мѣ пого, многіе пожары, испреблявшіе

Кіевъ, были причиною, чпо сей разсад

никъ просвѣщенія для всей древней Руси

не сохранилъ въ себѣ древнихъ памятпни

ковъ своей письменносши. Особенно гу

бипеленъ для нея былъ пожаръ и 7 1 8 г.,

обрапившій въ развалины и пепелъ Пе

черскую Лавру. Конискій въ своей Испо

ріи Руссовъ пишепъ, чпо между сго

рѣвшими погда драгоцѣнноспями Лавры

неоцѣненною поперею счипалась самая

первая въ Россіи, многочисленная библіо

пека, начапая еще при Ярославѣ и сбе

реженная въ пещерахъ опъ нашеспвій

непріяпельскихъ,— и чпо Пепръ Великій

не могъ удержапься опъ слезъ, при из

вѣспіи о споль важной упрашѣ.-

Самые древніе памяшники Русской и
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всей Словенской письменности сохрани

ла Сѣверная Русь. Но сіи памяпники не

восходяпъ далѣе половины Х1-го вѣка.

Древнѣйшіе изъ нихъ супъ: «) Еванге

ліе остролтирово, писанное и о56-хо57 г.

Новгородскимъ Діакономъ Григоріелтъ, для

Посадника Оспромира; а) два Сборника,

писанные Діакомъ Лоанколаи, вѣрояшно

Кіевскимъ,— одинъ въ по75 году, для В. К.

Свяпослава Ярославича, а другой въ хо7б г.

Опъ временъ Владиміра и Ярослава

оспались полько: х) Надписи на прехъ

небольшихъ медаляхъ, извѣспныхъ подъ

именемъ влата Владилаiрова, его же се

ребра, и сребра Ярославля. Сіи надписи

предспавляюпъ самые древніе образцы

Кирилловскаго письма; но онѣ, кажепся,

были сдѣланы Греками ”. 2) Тринад

цать буквъ, оспавшихся на каменныхъ

обломкахъ Десяпинной Церкви.

Монахъ Зиновій свидѣпельспвуепъ,чпо

онъ (въ ХVI вѣкѣ) видѣлъ Кормчую Книгу

писанную при Ярославѣ, и другую писан

ную при Изяславѣ „на кожахъ“. Но въ на

21) См. Барона Подуара, ОбозрѣніеРусскихъ денегъ. Ч.1.

Спб. 1857. Тамъ можно видѣть и снимки съ сихъ над

писей.
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ше время уже неизвѣспны сіи, какъ и

многія другія драгоцѣнноспи.

И пакъ древнѣйшіе изъ опкрыпыхъ

доселѣ Русскихъ рукописей опносяпся уже

ко вперому опдѣлу древняго періода”.

Къ сему же опдѣлу примадлежапъ: надписъ

?"луторокажежаво жаланя, (и об8 г.), храня

щагося въ Керчинскомъ музеѣ, сребро свя

тославле (1 o 7 и - 76)-небольшая медаль

подобная первымъ.

Изъ Гралиотъ древняго періода уцѣлѣ

ли въ подлинникѣ писанныя уже въ пре

пьемъ опдѣлѣ (послѣ Мономахa): древнѣй

шая изъ нихъ — Гралгота Мстиславова,

въ 1 1 2 8 году жалованная Новгородскому

НОрьеву монаспырю.—

Всѣ древнія книги и грамопы были пи

саны на харапьѣ или пергаминѣ, и на

22) У Митронолита Евгенія были 1) пергаминный листокъ

(теперь принадлежащій Погодину) изъ Житія Св. Ко

драта; Шафарикъ, по начертанію буквъ, особливо р и з,

относитъ его къ концу 1Х-го или первой половинѣ Х вѣка;

2) нѣсколько пергаминныхъ листовъ Толковой Псалти

ри, относимые Востоковымъ къ ХI вѣку. — Палацкій

нашелъ въ Моравіи Латинскую рукопись (809 г.),

въ коей полстраницы написано Кирилловскимъ пись

момъ, также весьма древнимъ.
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зываюпся харатейньглаи. Писаны онѣ бы

ли прямымъ почеркомъ, извѣспнымъ подъ

именемъ устава, и по большей часпи съ

опмѣннымъ пщаніемъ. Заглавныя и началь

ныя буквы опличались величиною и

особеннымъ запѣйливымъ видомъ; онѣ,

равно нѣкотпорыя спрочныя буквы въ

книгахъ и всѣ древнѣйшія грамопы, пи

саны были обыкновенно жиковаръ ю; ино

гда же онѣ были раззолоченныя, равно

какъ и узорчапыя заглавія, коими обы

кновенно украшались книги. Такъ впо

рое по своей древноспи Мстиславово Еван

ееліе, писанное (1 1 2 5 — 52) для Мспи

слава владиміровича Алексою, украшено

золопыми зачалами и разноцвѣпными изо

браженіями Евангелисповъ по золопому

полю. Еще болѣе замѣчапельны рисунки

и заглавныя украшенія въ сборникѣ свято

славовсколгъ (1 о 75 г.), соспавляющіе дра

гоцѣнный памяпникъ древнѣйшей книж

ной живописи Русской. Особенно при

мѣчапельна (на оборопѣ перваго лиспа)

цѣлая карпина, разными красками и зо

лопомъ рисованная; на ней изображены

любознапельный Князь Свяпославъ Яро

славичь— съ книгою въ рукахъ, его су

пруга и пяпь сыновей; надъ именами Кня

Ч. Г. _ и 5.
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зей надписано золопомъ: „желанія серд

ца моего, Господи, не презьри; нъ прі

ими ны вься и помилуй ны“.

Вообще замѣпипъ можно, чпо книго

писаніе у насъ въ древнее время было

въ большомъ распроспраненіи и на вы

сокой спепени искуспва. Оно счипалось

дѣломъ благочеспія, копорому посвяща

ли себя преимущеспвенно духовныя ли

ца. Въ Княжескомъ родѣ списываніе книгъ

церковныхъ пакже счипалось дѣломъ бого

угоднымъ, доспойнымъ заняпія: особенно

замѣчапельный примѣръ пому предспав

ляепъ Полоцкая Княжна Св. Евфросинія.

конвцъ пвгвой чАсти.
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