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'К-Ь • Т ОШШ -сталатЬ] лралрптцкЪ' Шшкто • IIETFdl • 
тцкЬ Мудрый ЕКАТЕРИНЫ^ кб ТВОИМЪ стопами Мо~ 
нарх5> и1 Отги5: лоЯлеатениабО? народа', ловергаю 
трцлЬ: ст.,- во- сяав^ отечества- наштын». SJOIOBOJU 

мринл?т,: оный- не по изяществу: слога',, но ло .ваухно-
ши! лрелміта,. Се жертва' тистаШ'- АЦЩг &&' ТЕБЖ 
•лрпвержепно/г,.жертва токмоТЕЕ < Повелитель ложві-
maf: лринацлежащал, АКО^лотолкр т%хё: ластох/мм-
пыхЬ Скиліпродер жцевЬ, о тихё'тзвійтилЬ л здісь:; 
•Они' еще' п- ли* днесь- сіяютЬ изЪ нідрЪ eituacmti 
^обрвдітельлт' своими':.— вЬ- ТВОЕМ- блчтстіг, &5 
ТЛиЕЖЪ'жиоеерлм,-еёлюбмкё истиник илрасбіщешш. 

Жр>гм5-' Слааы, цкрашгнныШ беммертнымЪ иле-
тмЬ':' JJEKCJHJP^' I: лребцдетЬ негнблемЪ, докоЖ 
лроллитсл основаніе лодсолт тощ ибо всесокрушающее: 
Ереліл, зрл1 том' д ажийше? многплФ народами имя^. 
Ш: дерзнтЬ- ки.сии псл. зданна семц;. по соб.тдетВ 



etQ sb роды po4oeS: couJtS Росаискнк!) лрпсноламлт-

ныхЬ Ироево лрослатітЬ ТЕБЯ в5 еікахд грялу^мх^ 

и само шзднііітее потомстве соллетстЬ ТЕБ пешаЫ" 

пые в'Мцы* 

идостон сіе жршиошеніе ТВОИМЪ блаъ^лромы-

Ш-ляющнмЪ о насЬ взоромё , Царі сердеиЫ — Жив -

шворящее бсемптро солпцч ннзводитЪ блистат-еяьнъш 

яц'сь свой и на салгцю маяцю калмо росы. — ТВОИ 

взор'б ололштд д хд мо.н силою па лрехожденіе 

лргдлринлтаго мною лолрищм и дастЪ ЛІНІ нтпр 

бытіе; л прежм&ц время и лос даю с шамё CUHOsB 

лоих'б s сколь велико есть щлстіе 6ыт.ь ,• 

ТВОИМИ/ 

J В Ту СТ ЙШІЙ ГО су ДА РЬ ! 

В'Ьрно подданн йшииЪ 



Ш 2 Ь Я С Н Е НIЕ РИСУ Н К б В Ъ, 

ЗТрнпа^лежащпхЗ х8 Хюпмц Славы Россгис кпхЗ Шрссвд. 

Первой 'рнсунокъ предсптавляетЪ вн іянііі при гаворЪ Хрпма. Слава 

оптдернузЪ завесу нощи, ^знатенующуго мракЪ давнобьшшосгпк, пока-

зуешЪ Госсіш узЬнчакнуга Каевскпмя т в е р д ы н я м и , и с дящсю на т р о -

феякЪ сЪ лаврового в лівію вЪ дсснип , яко дооычсю по& дЪ, о ковхЪ 

Слава тру&'итЪ вЪ коггаьг вселеиныя. Вдали внденЪ Царь-ГрадЪ и 

Bprsina онаго со .шитоміъ косящг-.иЪ имя Слега, во свіід гпельсігіЕО т о р -

жесшва Росьіі-іскаго Ц а р с т в а х:адЪ Греческою Кмперіею. 

Імг.орой рнсунскЪ предсшавляешЪ Славянина, де[ жащаго лавро

вой в і ш е в Ъ , награду, сшяжанную имЪ за боі^аіііырскіе п с д в и і н , и 

доколщагося, опершись на шар'Ь земли, украшен кой имекемЪ россід; 

шлемЪ на глав его-, и мечЪ при ^едр* д о г а з ы в а ю т Ъ , что окЪ во 

Есккое Ерекя гояюзЪ з а щ и щ а т ь ошечество свое и всегда на сшраж 

онаго. '"• 

. • І І З Ь Я С К Е Ш Е Р И С у Н К О Е Ъ 3 

&Трпиа4лежащих^ кЗ каріпипі Славдпской ^ревноапк* 

Первой ргкунокЪ изс^ражаетЪ Pocci'io, у з ітааниую Новогородскишж 

б а ш н я м и , с дящею на РуиическихЪ камняхЪ, знамеыующихЪ ея глубо

кую д р е в н о с т ь и т в е р д о е основаше : она держшггЪ вЪ одной рук 

• Московские, огоечёствеиное знамя, а вЪ другой знамена, Римское а 

.Греческое^ вЪ йоказашельсгаію одержанных'Ь ею поб дЪ кадЪ Римляна-, 

к и и Греками вЪ , прошекшіе БІІКИ. Б Л И З Ь нее орел'Ъ сЪ перуномЪ^ 

какЪ (Ты гошоБый кЪ парешю, означаешь быстрожу, силу, неушоми-

косшь ІІ прсЕосходсшво нламеннаго, народнаго духа. Поверженным 

кЪ спюяпмЪ Ея ідитпЪ сЪ гербами: СибирскимЪ, КазанскимЪ .и Асгяра-

ханскимЪ, показуеяіЪ т р и сильныя Ц а р с т в а , Россіею подЪ СБОЮ 

державу іяойэренныя; я шржжалж'сЬ Русскою правдою, прислоненных 

к7о кол ну м я Царицы ЦарсішО^ знаменуюшЪ, ч т о и вЪ еамыя д р е -



внія времена нратш РоссіянЪ образованы были законами, которые 

сущесмг.ювали вЪ Россіи до Рурнка ; uffo Русскіл правда с у т ь 

законы сліарые, ЯрославомЬ гозоояэвленные или дополненные. 

Вторыіі f.tcyHOKb предстаЕлііеіііЪ Россіпскаго Геркулеса, пода-

Елиющаго двухЪ зм й вЪ колыбели своей ( чего ради и героЪ Московской 

на не.і изображенЪ), или вЬ лнц его Россію, во младенчеств!» быв

шую; и тогда она преодолевала и покоряла се5 наладавшихЪ на нее 

иноплемешшковЪ; а ч т о и того ближе, Эмблема сія свид яіельсш-

вуетЪ мужество Росса, которой, удрученЪ бывЪ н когда напасшьми. 

изнемогалЪ подобно слабому младенцу, но при всемЪ шомЪ искоре-

килЪ вторгшихся вЪ отечество его двухЪ зл йшдхЪ супосташовЪ: 

ТатарЪ и ПоляковЪ. 

Погр шиосгаи 5 вкравшіяся вЪ гаипографіи 5 при напеча-
шаніи сел к.нига , авшорЬ выпесЪ на особимЪ лист . 



ХРАМЪ СЛАВЫ РОССІЙСКНХЪ ИРОЕВЪ. 

іЗлагословляю вась злачные брега кроткой//«^о^/л;/^ 

(*); вамъ обдзанъ л йріятч йшиин часами дней иоихь. 

Во глубин гусгаыхъ рощей, ОСБНЛЮЩИХЪ цв тисшые 

холим вашн^ царешвусть безилтежная тишина, кошо* 

рой ни вь какое время не нар/шадь буйный гдась ра!-

врашиой праздности Въ н драхь осго Шаинсгавеннаго 

- • , • • . • . . • • . . . „ _ . _ • 

(•) Р ка текущая вЪ Б лозерскомЪ у эд-Ь, 

А 



уб жцщз. гд можешь, бы га ь ОЛІЗБТМЛОСЯ когда нибудь 

единственно іиояиое воздь ханіс робкой любви^ важная 

задумчивость основала свое пребиваніе и дерзновенная 

нога порока никогда сл довъ туда не вролагала. З Д СБР 

въ семь мирномъ присшанящ , отъ суешъ и коловратно

сти удалеиномъ, я предавался по^чигаельнымъ разим» 

тлеіііямъ і конхъ виною было живое впечашл іііе шЪхъ 

радостей и ие-чалеГ^ какія изпытала душа, ноя на 

иопрііщ жизни. Мой умъ освобожденный ошъ оныхъ 

рабсмихь у з ь , которыми с т снллн-. его въ шумноыъ 

многолюдсшв заблуждекіе и предразсудокъ^ владыче

ствующее надъ св гаомъ; ной унъ, подобно нернашымъ 

лаботъ нев дущинъ , л е т л^ ошъ бренной земли к.ъ 

небесным» кругаиь и возкрыленъ бывъ силою воображе

ны пари.лъ іго безпрел лъному Дзрст'ву м чшаніл: то 

носился надь мрачными Е ками. давнобышиости, гао 

созидалъ чудесные міры гадашельяаго блаженства. 

Тихая с нь уедннекія моего 3 сколь мило сердцу 

моему и одно о теб аосдоминаніе !" углублсь въ су-

.ііракъгподъ теннозеленые твои своды, мкилъ м, будто» 

нреходилъ вь кову-ЕО жизнь. Хотя и не изпышывалъ 

сего ужаснаго разд ленія меня со ;:.июю5 оной в. чиой 

еъ самииъ собою разлуки, что мы лазы^аемъ смергпію^ 

но ж былъ мершзъ для вс хъ .заразъ преврашнаго св. та: 

наслаждался токмо т мьудовбльсгавіемЪ;, какое прино

сишь ішдъ созерцаніе огромной картины швореиія и 



.—* Il l 

еобсгавейнаго быты йашего, неотравленааго угрьізеніямк 
сов спіИо Смертные! сердце ваше пучина с т р а с т е й ; 
оно кипишь огнемь желаній и часто влечетъ вась кь 
6*дамъ; но &ъ /единелія укрощается и изъ огнедышу-
щаго Вулкана прем няегася въ чистый, зеркало видный 
водоемъ» являющей сз гплое лице Небесъ. Челов къ 
уединясь входншъ въ святилище сердца своего и въ 
нсиъ изсл дуя себя научается превосходы йшей изъ 
Ш'УМъ наукъ: -— быіпь щасгаливымъ, Въ уединеніи пріобр -
таешся таинственная сила откровенгя, которая^ отде
ляя челов ка отъ всего вещественнаго и смерганаго , 
сближаешь его съ Творцомь сей прекрасной вселенном^ 
вразумляешь его къ какому концу стремятся вс Нача-
ла^ чудесныіаъ Вышняго промыслоиъ управляемые : 
будучи всегда обильна высокими думами , точна въ 
соображенш прошедшаго съ настоящимъ и предъиду-
щимъ, провидяща сц пленіе событій , сіл Божествен» 
ная сила Оіикровенія, знаменуя безскершіе души» ясно 
изображаешь оное великое, неизъяснимое, но изпышуе» 
мое существо, кзъ коего произгаекла; существо, кошо-
рое вина вс хъ причинъ. 

Колико ни шщншея смертный, алчущій йогапісшва 
нзторгать многоценные камни и металлы изъ утробы 
земной; кагь ни усиливается сражаться съ стихіями к 
стлзуяся даже съ судьбоюэ для корысти, преплывагпв. 
моря^ но вс сокровища, гаакь сказать^ жизни ему стою-



щіе , сравниться Ht мотутъ съ .блаженсгавомь, каким* 

^сдиненіе над ллетъ; вь^немъ лушчее богашсйгза, — миръ 

съ самішъ собою; аъ немъ _преваеходн йшіз ^ш хг^ — 

яосш'епенное сголжаніе везд сущаго до6: а, лвляюціагое^ 

Въ разнообразаыхъ, произведенияхы щедрой .'природк. 

Елагодар'ю гаеб&'любез.но.е уб жище: мое- за,иасла-жденія 

ы'ною излытанныя. Подъ. мшясщыиь. кровомь. твоимь 

•й вкушалъ, покой,, утомленный, прогулкою забывался 

въ объягпілхъ любви к невинности. АхъЗ какъ сладко 

засыпалъ л ка мягкой мурав , покрытым: душнсшыиь 

•облакомъ цв гоовь сельныхъ' тогда и самый сонъ мой 

Лвлллъ, инЬ прел сшныл мечшьи Причудливая сласто-

лю.бцевъ, н га ! Матерь, пороковъ !: Твое , раздражающее 

дтрасти, локо ничто предь симь„, Чало- персгак теб 

предавшееся никогда не сонгоъ, сладко ; различными 

Тірйвид ніяяи и гр зами разв()ашъ- тревожилгь его преси-

•gje и ну to до во л ьс ІІ! во и ъ ду ш з̂  ; у га о мл ен н ЬІ Я . и ej м ре е-

-'йоешпо чувства ошъяли силу жизни у, его изнурениыхъ 

Члеиозъ,, 

ъ одпнъ лсаон вечерь,., каковыми плодотворное 

л гао украшаешь землю, е дя подъ ъ& ьпякй много-

'л шныхъ елей, пависшихъ кадъ прозрачного р кого 3 
:М-.чмтзлъ книгу быспгяо Боеривъ всю мысль БЪ проаз-

іиёсшвіи міра ^ шь АЬЯНШ люден, зр лъ.. начало вогзы-

•ціенія ІІарсшвъ и причины пздеиія ихъ, ^ужаоные переьо-

'роЮы, ікбель ц лыхъ нзродовъ, разслаблеше силызыхь 



Шйш&ркіш и т рбковие? часто маловажные случаи, но 

т ъ коихь завис лз судьба ИИАЛІОНОВЪ челов к ь ! Ci'e 

бьзпшписаоіе ирсдсшавлллосл чаиъ моимъ какь ІІ Г.ЙЛ 

узор-чашаі шк&нь; велите шіужи ёлисшили шуш^ ішдоб.-

но ярштъ цв шзмь . среди іустыхъ ш ией, Я вид л^ 

юо превознесенное сосшояніе Ріша , въ коді рае Цара 

•за честь вм нялі!. нарицагаься его Гражданами, и напо-

ел докъ. шо низкое ercr еосшояше s когда разпугаеые 

невбжды сод лались: его владыками. Сколь много про-

лишо- чслов ческой; крови!.1 Колико гаысящь невияныхъ 

ириеесено- въ жертву. высо£ок рію> алчб s буйству и 

суесеятству 1' Сколько- предразсудковъ и заблуждекш 

вошло- въ- обычаи?; Сколько обычаевь- прем нилося шъ 

згкошы •'- сколько.• ЗЙКОНОВЬ- Нстсогласныхъ «ъ истинною! 

какихь шрагедКйлге было-нч оіеашр .св .-па? были и кре-

с т о в и е походьз: ухищреаіеміми повел вало , а безуміе 

-повиновалось; мзуш рстт стагаіувшшсъ съ корысшодір-

Ііеиъ сожигало а- людей- въ кострахь.. .Били всякаго 

рода- предательства ил изш і ш ?; грем л я Ватиканскіе 

йерукь.!.'' Но, о!'уж;-ісз>'- вс хъ ер-емжиъ !: просв щенные 

'еыны Евроян. съ крестогль- и ые-чешъ-шстуш&юі&ъ шъ 

"•четвертую- страну, игра, w ошьрываіошъ. иамъ.еавыа 

забазы! - Они • шравяіпъ-- псами'челоз ковь- и тому изъ 

с-ихъ- люганхъ-.жийо-да-ныхь' даюя»- ошличное наиилнова-

иіс^ которое:: боліегнсга,4спіныхъ--погубило: они yoj-imj* 

ю т б я . сюр-аданіемън-еііорочн-осши- и доброд оіелн шоиі« 



ІІЦЙКСІ ів разноизобр шеніБіхь иукахъ. Ііакихъ лштокъ, 

й.акихъ жесшокосшей не вымышляло івдмь безчелов чге̂  

ел пымъ суез ріеив подкрепленное, на изтреблевде 

•беззащжпныхь д Тоей природы! Скажемь не обииуясъ^ чаю 

книга -бытія нячшо иное ьакъ изображеніе всегда торже-

ствовавшихъ з л ь : коварства s насилія^ нев жесшва ; 

шо по перем нно,, то вкуп терза шихъ челов чеогаво, 

вь продолженіе вс хъ в ковь» 

Я вид лъ Аристида въ изгнаній, Сократа въ тс-

ьшиц , фокіона въ оковахъ; вид лъ правду и любовь 

&ъ отечеству на лобномъ л с т ; но сгарогосудлздее 

потоисшзо благословллеіііь мхъ и сооружаешь имъ ае-

гиблемые намяшники — въ сердцахі мудрыхъ» Я ви-

д лъ Калигулу богоіесшвуема жрецами, Нерона БЬ 

Дгадим , Геліогабала на трон : щасшливыл чудовища 

сія, позоръ челов ческаго рода, хотя и вынудили под-

данныхь своихъ зв рсшвомъ ихъ усшрашенныхъ , дабн 

аоздавалосл итъ ноіслоненіе богамъ принадлежащее, но 

что же по смерти? -~ поруганіе и клятва пресл дуегаъ 

гиусныя имена ихъ изъ рода въ родг, Сл пая богилд 

чіпобъ ув ковічншь неистовсшшо своихъ нечестивыхъ 

любмяцевь хотя и .нарацала ихъ великими , но Св то« 

аарыая дсшиння .сдернула съ нихъ блистательный по-

жровъ и вм сшо боювъ доказала въ нихъ в Бамъ грлду-

щшмъ — злод евъ, 

Подобво жореялаваоилю , окинувшему взоров* 



вросшрансшм океана ш съ волны на волну с т р е м -

щем^уся на вс хі? в іирилахъ къ оіііечествеииому 6рету? 

я преходилъ отъ народа къ народу f оіпъ локолеяіл 

къ поколепіт ; сл довалъ за поб дами дю сихъ 3 то 

т хъ ; саіранстзовалъ изъ древияго Вавилона къ пре» 

словутыиъ иііамъ и въ ученые А ины, изъ брамноно-

сноіі С п а р т ы кь гордыйъ с т намъ Ромулова града 9 

ОІІІЪ падшей Ііапишолш въ пышную Консяштиииову 

с т о л и ц у s & оштуда къ мудрыиъ Гиперборейцамъ, къ 

муліественмыиъ Ри ашамъ ; ко оному доблественному 

Славлнъ пле>ленил которое владычествовало иадъ с т р а 

нами лежащими ке:кду льдистыхъ ю р ъ с е в ра и по дне» 

бесныхъ хребіяокъ Кавказа; надъ странами, коп просши-

ра.\ися ошъ ЙОЛЫЪ Варджакаго морд до пучинъ Евксия» 

спихъ s о т ъ бездяъ Хвалыскихъ и до водъ Адріатиче-

скаго Поннга. З д сь потомки Мосоховы Іхій , Щехъ и 

Хоревъ созидаюшъ перьвояресшолышй градъ у б ы с т р о -

шечнаго Днепра; шанъ другое колено Славянъ возлюбя 

м сгоа покоющагося Илмснл и т и х і я сшр>'и Волхова 

зиждешъ Славенскъ, изъ развалинъ коего возпикъ вели-

кій Новгрздъ. Есшли п ришъ Исшоріи, шо сгя зпамени-

шая полной очна го края аиоха была въ начал ш е с т о й 

эпохи міра 5 въ ш едва .памятные годы, когда еще 

дылшлись о с т а т к и сокрушеннаю Иліона , когда бли-

сшалъ на поверхности земной иовосооруженный Соло-» 

ио'яомъ Храмъ^ и когда еще ни властновавдшз вадъ вселен-
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кош РЙМЪ^ ни Jcpaopai соперница его Кар згени д а * е я 

Шдпчшшъ к,і произкождснію своем/ ие имЬла (*). Разс е-

ваеаіса агракъ времянъ; у^.с качинаюшъ лаллшься на по

прища елавы Россшскіе Ирой; подобно дневному сві-

шалу шзъ облакъ вг.ікащившеиуся они сіяюшъ ЙЪ вЬкахь 

нрсшедшахъ. Но ишо ыо кто восп лъ д ла і«ъ? Гд 

щвоа а саи Скадьдъ дааныхь л і т ъ Россш^ славакй -ss 

преданіііхъ Балаъ? тд памятника, сихъ безсмеримыхі, 

всномгаелей отечес-шаа? ужели Ирой ею, равно дре» 

І^ЙЬ ггустьгянымЪэ брослтщітъ т иь свою .на одни' 

лишь хладные камни? ужели должны прей ишь она на все

гда сохр.ытымй :въ лмстахі. д еписаній? и пылкое око 

шноош не аленишея ,ахъ б л а г о р о и ш т -изрядешзонъ? 

и рьлный Aĵ xb его не зозпламейишел огяемъ ихь доб. с-

сгон? О! Слава! ку-мира великихъ сердец.ъ! И ты о ШХЪ 

безнолвс-ісеуешь.І шежлу т иъ іиакъ .любосласшный ш 

лапальчивкй .юноша превознесень богами вдохаобені-ШйЬ 

Омшрйшъ? & недосяю.й.ноау б глецу брлцала т--.честь 

Віанш^аясеая -громкая .лкра ! Ты пропов луешь шокм© 

о дерзосгааыхъ .санахъ щаспіія, ,йсшаеяое же досшоіш-

сшво осгоавллсшъ безв сші-іьшъ. 

TJKO л с шивадъ, и предавшись секу рз-шышлееш 
не прим тилъ sas* -черкал іп нь .л совь разяростерлась 

'йади »»д»««^«и««—аям»^^ ... ^ . . , , ^ ^ , ^ w . — , ,. . ,,. 

I*; СлавенскЪ посшроенЪ вЪ gogg году отЪ союторедая Міра , за 2401 
годЪ до Рождества Христова. Смотр; иодробяуга л шоиись ошЪ 
жшла Р©ссш доііолліазсжой л«5 ды3 жзданнуж ®Ъ 1798 году, И. Л<, 
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s o додин и ткъ погась алый лучъ ззрш ив сшеколв-

чвшошъ окн дома моего, уже сребрлный св шь бл -

дной лупа сверкалъ зъ мелькзющихъ сшруякъ р ки; 

ушихъ и западный в шръ; умолкли пшяцы; ночь дрй.-

Ішышлась вь черной дорфнр своей, съ взяшою питш-

нош; одинъ лишь соловей,, гшімъ, за р г.ошг вь березовой 

і а щ , разсыпалъ звонкія шрели по окрестности к 

П СНЛМИ СВОИМИ С/ГубилЬ ВСЛЙ 1?аВ0СШЬ природы НЕ СОІаЬ 

град/щей. Волшебный толосъ ночного слядпоп та очзро-

вывзлъ душу мою, наполняя ееиріяшною оілаостт^ 

и звергалъ меня вь вятшут задумчивоешь. Тинкаж влага 

благовоннихі» изпареіий ошлгоіаііла иси в ж д а ; — ж 

воздремэль. 

Но д р с .аль ли і г или бодрствовіль? , , „ . Какь 

нареку тебя, оі краткое время иеизречеаиато возяяще-

нія? . , . Не дремотоюз не сномь, но д/ховнымь с ше-

сшвованіемь. Ввезапнин восглоргъ обмдь меня всего; 

какал т о животворная гаедлоша согр ла грудь мою: я 

мл лъ въ швхой радости, кошорая чужда шумной рад.о-

сіпя земной,, а подобна Ьальвлшпческо^у ДЫКЗЕІЮ ПВБ-

гоовь, еослщев/сл по зарлмь ушреннииь и осиЪхатщсиу 

чувства; она ободрала духъ, МнЪ предстиились виды 

чудной красоты. , , 

Какая ккешь удобна мзобрвзпгт велел піе вебегное, 

цл тшііее и очи и уадь мой? какое ие^о витаешь 

МЗЛЩССІІІБО іорііыхь здаііійэ м.нию йидиям.'^ъ? .Q бсосые-
Б 
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ршный Геній! Честь Россіякь! Ты, коего доброгласви 

лира изумляла весь сез рь своими шоржесиаеннымя 

звукшш_, пелодражаемый Ломоносозъ! Дай Мй дарь 

слова ШВУ его; да воза іііу о дивномь царсшв Слазм; 

да гла-зъ мой^ подобно твоему г.ладкослсшю пронесешся 

въ ип и возпламеншть духъ поздн йшихъ потонковъ» 

Казалось мн zmo л сшояяЪ на лревысотйшей 

горіі какЬ бы посреди земли, торен и неЗес'б; вся все

ленная отверста бьия моелц взорц {*)* Океанъ сБ ша^ 

что к р а т к о д к е в ы в е / ж и га ели п о д с о л й е ч в о и н а з L-J в а ю ш ъ 

мле иы.пЪ лцтемо, волновался нздь жоего главою, а 

окресшъ меня л жала ц яь древнихъ и кеовь воздвигну-

шыхъ храмовъ, гаерлющихся вь дальновидности; на 

неійблемыхъ вертиндхь высокихъ скалъ воздыиэлися 

памятники съ сілющимн надписьми^ въ чесгаь героевъ; 

бури и время не си ли врикасапися имъ, По огалото-

сшанъ холмовъ, кои бали лодео;кіемъ храновъ, зелен лн 

рощи Лавровы хъдрезесъи катились нзвивисшыз р пя;луді-

івми произрасшаіиями изобилутощія равнины какъ ковря 

разстилались между \шщ шум ли водопады; журчали лз-

ШОЧИИІШ по ЕЗМНЛМЬ Еереливаюшхесл; в о с х ш т т е л н ю е 

п ніе среброкрылаго лебедя съ Меандрскихъ водь отзква-

лося по рощс:.иъ, Тзиь в энал весна сочсшавала преле-

(*) ТакЪ нзЪлсняешся АдекеавдрЪ Попе вЪ сзоемЪ Храм - Славьт» 
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сшя свои съ богаоісшвомъ осени, Танъ все очароеыаало 

и зр ігте и слукъ! 

Раздался трубный гласъ ? ттолебаласъ швепл&, 

©говерзлась превыспревная; т ь м ы игровъ ВИСЛЩЙХЬ 

па собственной тлжесшя CEODII тор ли каиъ лампады 

въ неизк рииомъ проспіірачспів безконечности и по 

л сшаиц вдругъ соор дпвшгйся кзъ рдявыхъ об.\а-

КУІЗЪ ^ иолобныжъ го иь , і;ои пссл 6урі-:ой , л ітіи.ек 

ночн оставшись до шикой зари на іоріізоит ^ предсша-

вляюшся хорами ряскаленніго рубака, огпъ огней вас-

ходащаіо солнця; по сей велел ивои л ешвиц , коея 

веръхъ шгрялся въ неудобозрииой о'.г; дален по сши Эмпи

рея, а иизъ касался земля, сходила Богинл., Царица 

вс хъ решяпъ; воскнщатощее душу имя ев: Сліыа. йичшо 

на св пгв краше, величесгавени е, приелекашельн е бышь 

не можегаъ! Ч аъ бол е она приближалась, го мъ очаро-

в з т е л ы і е бетла ея волшебная Kpacousa; т мъ ярче 

блистали ея п р е л е с т н ы е взор&т, воспаляющіе сердца; 

Шоиъ возаышена е сод -іывался расяіъ ем. улыг.ка,саерш-

иымъ нев домялэ прЬмножала любезность ея іяилыхъ 

у с т ъ , и Еосгаоргомъ дарила душу. В чнозеленыя я всегда 

св жія лозы соялетшихся лзвровъ съ іласлинэии й 

маа,;ірагорами (""'), увиваясь вокругъ св гиозарггаго чела 

(+) Мандрагоры родЪ ЦБ ПІОВЪ И ПЛОДОВЪ благозоігаыхЪ, растущихЪ 
вЪ Палестіга ; они весьма п р і я т н ы и ирачебны. Ирн ІПОМЪ же ІІЯ ШЫ 
Маилпагоры им юшЪ силу любошворнуш и привлекательную. 

"' Б * " 
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ел, СОСПІЗ:ЕЛІІЛИ йетл енкн вігісц^. Драгодішгшя перлы^ 

СЛОЕЗЛГЬ съ ея русыми власадш виЗВБішалк' й-;ъ красуif, 

ц «м ип t s лгши разгБыалгісь по бЁлкмьея рзкеггалг. 

іЛі;огог1ліііие камнмэ какъ зв зды, сія.".и ьа пишиой 

груди ея и по лиле'йной вы*. Лйии'.аы f.B. — posa. утреа*-

ияя, Еаждая ч-сряа бо^есгазеняа о еа spa&a, — нензц -

лииай зараза для итого, КІПО рояідсвъ съ еелішшь ду-

хогаъ. Гд с.на с.яупкшъ, ш.мъ амарзна;ы (*) прозябнуть. 

Т<)нкая рйза , оприсовывашщзя лойь^сть гі;ьж.«ьиіь ея 

•членовь, оюлиь'алась злагпоуь с.ілоцз и среорвмь луне; 

казалось, она сои/гізда был-і ГІЗІ лучей сихъ горйахь 

св аіиль, коихъ л потою асбеснай. ш-вердь npcBeSH-i.-CHiUos,, 

Вообще БигииЯ' столь была пл ниш"елы!а,. что саиа 

Прелестная Природа,, роскошествующая все-ю красотою 

шайсккхь дііей, долженсгановала ем: во всеиъ^ устугіиггіь, 

Еакъ sapb св щлая,, въ десниц ей, труба доказывала 

е ней 5 чщо- она раздаешь міру хвалы и лорщако^ 

что она разполагаегаъ безсмершіеиъ. Хооія и ue была 

СШОЛ многоочпшя, шоль- чудовидна, какъ нзобразнлъ ее 

въ неподражаеиыхі П снлхъ свояхъ П вгцъ 3;іе>і; но 

быстрые з ницы. очссъ ея проникаютЪ' нйдро іоръ$ 

глубину морей, саныі сокровені йшіл хранилищі тзииъ; 

(*) АларантЪ дв шЪ- яркой, долго неувядаемый, но когда и засох-
нспіЦ гао все нэ шеряепіЪ свозго вида у й до и му и почшпаегаея; 
©ЙМВОЛОМЪ негаблейосяш. 
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сквозь самые гусгаис мракн она вігдишь кань ііор..:;ь 

пользуется сзоинъ усіі хокъ: е» зрииа цЬль далько&ид* 

ныхь заиысловь великихь и^жей. Слухъ хс си столь 

необьічаень, IJIIO она схышить, какъ Герой, еие млзден-

nessb сущій, дви;і;ешся въ yrapoGfe маіпгрн своей. 

Многочисленное дкорослужепіа окружало ее; ей 

предшесшвовали: неусшрашииый Патрютизмд^ рьянаж 

Црабросги ,оп'.ъ'ла:ііая Предлрсиіиішоаль. радосшн полная 

П*)бі,ій и строгое Законодательство» Зор&іе орлы,, 

спу'шняки торжесіовъ, парала кадъ еа главою. Близь 

нее ш анились толпы крылашыхъ Генгевъ: шо были e,f 

БІпние с. пі; ОД-ЙІ-І прилетали кь ней и сообщали вас, 

чшо ки пшоріілося д-.>брг$о и злаго на земли; а друліе 

были проз .-завсгаиици еа похвалъ и яулеіцГі, и разносили 

ихъ въ концы Еселениая» По сл дакь ея шли девять 

еестріъ 'гнкогда непресшарезающія Пгериды: он soc-

п вали Богин въ чесизь хвалепныя ЯЁСНИ. За сами 

текло шжорсшвующее ей Время^ оокрзясь на свою 

ішс/д кошорг,й пагубаое осэріе еикогда ее притупляет

ся ; оно вело за собою шысашрі н шь ш л т ъ , изході-

щихъ ц лыиъ рлдомъ нзь неудобопроницаемой внутрен-

носши небесной шочно таи-.ь, какъ прилешашгпь кь 

вамъ на л яіо саіада оеряаяшхъ ошъ знойныхь сшраиъ; 

кли шако, какъ ваб гаеліъ из лугь сшадо среброрун-

ныхъ агнцовъ изъ влгЬсшнлііща -своею и разс вается 

И'О всему зелеіиш/ долу;, а подобно жесм шншнъ so--
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лнавіъ иорсгамъ, сія чада времени посгаигаш друтъ 

друга и мгновенно одинъ поглощалъ дрзт-эго. 

Никогда на мысль не взходило смертному, та 

юдоли плачевной -сшпанствующему, ізид ть такое оре-

красное зр лище^ каковьшъ сіл владычица кароднвіхь 

мн пій чаруеть пл няющеесл ею око! Казалось, шио 

сити небеса иредъ нею преклачллисл., Все сіе необо

зримое просшраесгаво? посреди коего я находился, 

украсилось для- нее презосходиійшимъ велел піемі. 

Злачные холмы возвысились., подобна горамь; храмы 

И дамлшаики, на ОІІЫХЬ воздвикнупше „ ржзшприлпсъ 

и вознесли вершины свои: св т л е сіяли званенигаыя 

надписи, на алшпахъ несокрушимзго адаманта і т чен-

ныя; уже вм сто n i e l j пшицъ, раздавались до ро-

щамъ к сни шоржесшва н славословія; вм сшо жур» 

чанія источниковъ, вм с т о плесковъ волиъ р чныхъ и 

рева морскнхъ водъ, слышимо было разглйгольсшвіе 

отібпіпъ, воздаютихь •честь Вишлзяяъ; рукоплесі;аніе 

ияродовъ^ нревозиосящахъ Блйготворяшелей своихъ; 

громогласное восклицанге ц лыхъ (зблзсшей, въ хвэлу 

Мужамъ великинь, Словошъ: все поражало умъ, все зосхй-

щало духь! 

Слава каніемь главы дала знзкь и все ея. дворо-

служеніе устремилось на подтіъ свой. Девять боже-

сшвешшхь д въ возгаекли на небеса съ пішішъ и лир-

ннми ззойами ; доброд шсла са сшиАшсъ на землю 
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шворишь новые чудеса; быстрые т і і я , послушные 

служители славы., какъ дождь посыпались на вселенную 

ш удалилось самое времл: оно с ло на шаровидную 

к о л е с н и ц у , шюгокрыльнЕШи вихрями запряженную и 

съ нев роАШньшъ смремленіемъ въ і\ гаь свой покати

лось. Тогда Царица в ковь возвела на меня ге зиое 

око; п-эдопно молпіи блеснули ея зепацы; ©на рекла: 

s,.3a чемъ іпы зд сь дерзновенний? Какой подзигъ даешъ 

гзгаеб .право на м_ои щ е д р о т ы ? Трепещи. Ты зришь 

^предъ собой Владычицу св т з . Владычиц}^ раздражен-

j^eyio неблагодярностпо вшсокотЪряшхъ чадь земли , 

,,г.оих.ъ ненасытное са«о.\юбіе і-іи-] мъ недовольно л ко-

,,ликп бы кому изъ нихъ я ни благотворила. — Как.ъ ! 

эд-і»ч(Го не сод лавъ знаменигааго въ шр и т ы оси£~ 

„лился у к о р я т ь , ч т о л гіокровишельсіпвую шоымо буй-

„выхьсыаовъ ішістія г а нсгпкнвое достоинство ocmas-

,эляі-о безв сяінынъ? •— Огав щай s строхш судія д дъ 

.м-оикъ, за чемь иокшель въ обитель Славы ? конечно 

«для т о ю чтобы нзоблк-шпіь ее въ неслраведлк-

СВЙЩОКНЫЙ уасась ооъялъ меня всего ; я ssmperie-

т а л ъ , не зналъ чшо о т в щаюь и въ робости моей едва 

Еро'ззнесъ д р о ж а щ и м усшаии слова -Сіи:„ Мой духъ 

з^везд тебя ящущій, занесъ меня сюда., Юе-смертна,*!! 

.я пл кеиъ твоими более шнеиь-ыки прелестьаи съ 

„ш хъ самыхъ поръ, каьъ ьебесныя д выэ сладкоглаго-
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„ЛЙЭЫЛ дщери Мненозинш возвістшш щц § шеб ; 

^он изобразили гаеба сгаоль живыми чертами., что 

},очз роза тел БНЬТЙ образъ швой часто является ш-і въ 

^саштйкъ пріяшп шиихъ м чшавілхь, въ саовид ніяхъ ни-

5,лыхь, сердцу; я мню гаебя вид шь вэ вс хъ излщ,-

„нгэіхь крааошахъ природы и—-сь пз хъ порыюзревновалъ 

sjmsoHMb либимцамг. —Теб посвлшилъ я все мое бй-

„шге. Повергаюсь къ сшоп&мъ швоимь, валакал Богиня 

^вселенныя ! Пртобщи меня кь числу тпошхъ избоап-

5 іныхъ, кои5Г& даровала піы 6езг.не{?шіе. Хвала шзоя 

з^Иі слаще Hc4aJ твои щедроты драгоцЁіін е злйпіа—И 

jjBttxb сокрОЕИщь Голкоида. Но ахъ! естьли шывеудо-

5,стоишь меня твотіъ благоволеніемъ, шо лушче хочу 

„^умерешь безвЬсгпеиъ неиели остаться жить ВІ Б І -

ĵKaxs сь позоромъ,,} 

Мое пог:орсшво смягчило грозную небожншелыищ/, 

ІІрйв шливыя р чи., -— пища славы. Гн внвй видь ея 

прем нил.сл въ видъ веселый, возхишишельнал улыбка 

разцв ла по прежнему на алыхъ усгаахъ я уже крояь 

жшиъ звукомъ голоса, подобныиъ н жаому арфа роко

т у , она продолжала:,, Хотя и не противно мн 

„обожйніг сиертиыхъ, ко не вс хъ а удосяіиііііаго ыоима 

„благопріл[«сшаснъ. Б дай что не едиными лишь без-

„плодньтни разсуждеигл ыи, не един&шъ пижма суешнымъ 

„уустзоБанісв/іъ, или шщешныиъ красвссловіенъ, — ЕОН 

„быиаилпъ ^асшо плодо.адъ празднисшн^ —- ме ш ыъ шокмо 



э\ярцо6'|і шаіошсл мои награды; ІГІШІІ, чшобъ сг-шскашь 

.э,цхъ^ поюребни: д йсшвіе, шр>дъ, пожершвованіе соб-

?эсшзейзыиъ бл&гошъ благ/ общем/. Одна д яшельйяя 

^доброд шель ведешь ЕЬ безсмершш. Отечество] ише~ 

„чесшас! Вошъ кумнръ ишпнаыхъ Ироевъ , а щасшіе 

^^согражданъ едиисшвевная цЪль икь; любовь къ вЪдЪ 

„и р.рссгаол/ ихь ДОЛЕЪ.,, 

^,0 всевласпінал обладашелькица народныхь ш Лшій! 

Sjiipscf£b я р чь ел. Чшобь быть полезну отечеству 

„діадлежишъ имішь къ тону случаи и средства; а гоебі 

^самой т а изв сшно какгя неяреодолимыя преграды, 

85какіл напасти яредсшоктъ тому, кто идешь путей в 

„общей пользы: за&псть куетъ тоиу оковы , клевсша 

„оигвсрзаеть ему темницу „ гонеиіе уготовляетъ ей/ 

з/жасн йшую ссылкз^ Милціады, беяистоклы, Анниба-

,чЛЫ, Катоны, что. получили въ воздаяніе? они до кап

али изппли горькую чашу смерти, 

,Длл великаго мужа каждое время иніешь къ обще

м у благу свои случай и средства, — в щала Слава,—• 

^мудрый и во шьм наблюдаетъ вс обсшоягаельсшва ж 

5,созерцаеш,ь вс оиыхъ иосл дсшзіи ; а для кев жда. 

SJa ясный день, шейная нощь. ИСШЯЙЙОЙ Ерой ничего 

,5не ііщешъ .какъ, пшісво сутаго добра и въ желаенонь 

„онагэ д йсшвш полагаешь' все csoe воздаяніе; рака 

«или поздо сгаъ плодовъ правдБі оаъ си сшь благо* 

^Л/сшь СИЛЬНЙ© горделивцы, пускь шужш Авужзтчлш$ 

" в " ' , ' 
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эдасгао кбпо досшдй.чсшву обладатощіе шзкпми преміуще-

„сіпваміь какой природа не ДЙЛД ШМЪ никакого ripase* 

„пусшь они ирисеолкогпъ ссб чужіе труды м д йсшвіе; 

^иусшв кичатся усо хами иепосшигаемаго ими общага 

5s,4D6pa сего, Г'.лагошворишедь отечества лрепоясав.ь 

з,кр яосШ2ю чресла свои и нышди уганердивай ка д ло ? 

..^зираешь'на ЗЛО МЙЫХЪ СЬ великодушноюуси шкою, 

,5і.акъ воішъ на ошроковЪ} кои не въ силахъ будучи 

,,подъять шл.пелой брони cro s заботлщол вокругъ нее 

.,у только чшо колсбліоліъ или еоіс мъ ронлють^ да 

5?и безъ помощи СИЛУ ею ив, ояред лекнос ей н сто 

„аозспіавить оную не иогущъ; но время огакрываетъ 

„исшйнну. Когда шруба нол возгремишь въ хвалу совер-

„шенному достоинству ^ а въ позорь похишителямь 

^чужош слава s тогда доблесть явитсл шо всемъ сіянвд 

jjCBoeHi». В рь, что недремлющее око мое согладаешь 

?>вс произшесганГя св!;шэ.,э 

Сь снмъ словомъ богиня окипула единымь взгля-

домъ все аеобълшное просшраасшзо, посреди коего я сь 

нею находился и указавъ на землю возгласила:,, Чшобь 

^била вселенная, естьли бы я не украшала ее д лами 

г)великихъ людей? ужасное позорище едянаго лишь б д-

„сшвія: царство одного токшо зла. Ни ие.ише люди npss-

„м види ее въ прекрасн йшую каршину торжесшвовз»-

5,ШЙХЪ доброд шелей. А кому они обязаны силою своихъ 

„Д ЙСШЕІІІ? кону ? какъ ве нн . - Л сод лываю .ихь 
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^побілояосиыжя so брайжхъ, твердТзТіш BS напасгаакь. 

„неколебимыми въ опасныхь предорііітгахіі. Я пиша» 

?)ЙХЪ моею грудь» ; шовиъ илекомь воздоешше Ирой 

?,пок.орили себ СШЙ.ЧГИ, время к сілад ли сердцами 

^всега человИс::л-.аго родл.,, 

„Ооьжнаь-сяныя души USBF, не поглпиггютъ; движимы 

„будучи единою лишь гсорысшгю, он доволгегавуюшеж 

рШелсмо настоя щияъ, и хладное чувсшвоБакіе нкчтожнаго 

,-,бьіШгя ихъ никогда ее согр вгсиіС-Я огнемъ доблесши 

,,30 благо потомству. Исшикное же иройешао лровидягаъ 

$}мепя • въ тукаіг скопляющихся пржлюченіи^ часто 

^.ксобычайамхъ и кажется несобыіпочныхъ; оно согля-

,.дасгаь к е м въ грядущихъ спіил- шіяхъ,, SL случаяхъ 

,,с2;і5вхъ огіідалеипіишихъ огяъ времени существованіл 

^своего и зиждешъ добро, — еж^ли нельзя рада ео^ремен-

„НІІКОВЪ, то, — длл ПОЗДЙ ЙШИХЪ родоеъ ІІ всюду,-

„гл /зуго за Ироемъ мк любезныиь, яргпровождио его 

„чрезъ во случаи и ч мь паче предлежишь ему про-

^гпизубоікіпвуюідихъ біздсагвій , ш шъ бол е возвкшаіо 

.„его доброд шели. ІІ ноказуго ену не1]--бРжнг,е зло сриво-

„дящее робкую душу въужасъ, — к т мъ влщте раздра-

яжаю великш духъ его къ преодолению вс хъ штпов-ц 

,}наЕ0!5ецъ саііоезло сіс, — ожидавшее «IOSMO его нуже-

^сшзеннаго усилія,— обрзщаешел людямъ ви блто, с^іу 

S5BO славу и угродавол'и ему декъ маіубы и олача яре-

.̂ м нлсіг.сл ъъ день его гооржесгова и весслія.із 

В * 



?Дакое прекрасное э величесшвевное зрелище МІЬ 

5,.д шь йрол о|іеіиекак>щаго поприще йезсмершныхь своихь 

5_,п,одви!Овъ! Онь его. ем и шс я возставишь блаженства 

^себ яодибныхъ; въ сил Ер нисша к еъ рздосгпвой 

зэнадежд духа5 онъ неустрашимо сраааешса съ злобошэ 

5,Ш)б ждаега-ъ завйсівь^ машешъ коварсшво: Самъ .Богъ 

4,нри-вик}іувъ еъ аревиспреннихъ иросганраеінъ къ нему 

Лэуэдилъное око- ііакъ в жный отецъ къ лшбезн мшему 

„сыну, въ' коемъ сладосшао еиу признавашь свое подо-

^біе; Самъ Богь поборашвуешъ Ирою досшиівушь досгзо« 

эзХвальной-ц лп его. Тогда сиерган-ый сей ставь безснер-

^тецъ лвллешсд на просш-рансшв вселенной въ нолномъ 

^сіяніи величія своеги: —~ и даже младенцы въ ушроб 

?лташ-ерей еще сущіе,, уже обязаны ему блаі'одарносііііш 

Э!и Влаготоз ніемъ. Тако ев іпойосвьгй gap?- две», раз> 

ьшаш Н'рзки .нощи, а съ ними купно и . вс н.еі оые 

^сновид яги озарлеаіъ праролу, животворишь шею шьарь 

?5й оплодош-вор.'гешъ вс ло лицу земли разс леые. дйр.и 

^иедесъ даже еа кредбулущіе ихъ ороизрзешенщ. —-

эЗиш- ^ 0 ШУІ что на св ш все прем ннп, что все 

^преходишъ, но Ироа, коих-ъ охранлю л. к*л-1мъ Bt-co* 

э,ірушймымъ эгид'омь ж л вы ЙМОІО^ и н,о см ерши: МОІІМЬ 

?5веАеречйЕЬ]|-йъ ідасомъ г&вог^іма олн изт. гро.бовъ сво-

д^ихъ'и единешвен^о великииъ душамъ внлгоееъ юного-

г.3зиачаіи-іі, біштлшеекой языкъ ихъ; в кн ро,ллшсЛ ш 

.аДізчезаюш - не дерзаа Е;осиушь&д н^ъ Оезпред льний, аіч-

д̂-юй со иною ЖйЗНИ«я, 



^Пребрзая невредимо посреди бурь osesna, isocpe-

„ди огил браки , посреди. равЕалииъ царсіпьъ„ лосреий 

л,йс хъ тюхъ міра, неп еіпкнивенньірлн сшоаами- прс-

7)аровожАлю а пигаомцезь мояхъ вь храмъ безсазерпіія;. 

jjiio съ презорсіпвомъ отвращаю лице мое отъ крово-

„хажд щихъ поб дителей, ошъ царей жесгаогсихъ , отъ 

„.велш^жъ лугга-выхъ, ошъ писателей влошудрыхъ, отъ 

уП сноп вцевъ льсгпивыхъ: довольно ииъ единаго укпрк-' 

^звеинаго моего взгляда; уже негутсл они на стреми-

?лгаельныхъ кршлахъ времени или въ шейную лиоласті, 

3,за6венІя, или въ шушгіплю вссгла лцгннц дозора, Я 

35глворш сващенпы-гла имеиа и виаідзей, и иЬсион вцевъ 

5,Тдкъ, Ахиллъ бы.гь возп іиъ Омиронъ , Б!зронъ 

^ирослазлллъ Знел ; но изйщесягво п нія лишь п в-

^цовъ & нчаетъ чесшііо, йролмъ же ихъ — безъ доброди 

„телей, — сілніенн сколько недаетъ. Вымышленная по» 

„хв-ала , наружный блескъ несильны осл ііишь прозор-

„ливость строгапэ любомудріл; оно гащаиіслі-но ИІСЛ » 

э.3дуегоь самыя д л а ; исшочникъ оиыхъ іг истинное 

„досгооиксш&о безсіпрасгоно оиіділ^еигъ от* ухищрен-

„наго Еысоком р н . Не п сии Скальдовъ , ие обелигкн 

3,,до облакъ досязаюипе, сод лываюшь великмхъ мужій 

^безскерниіыми, но вдачн-аі' доблесшь , ко преодиленіе 

sscaM;iro .еебя_, благод1:ло1е человьчесгяву ок-зз.інное : се 

^еушь нойершвоздьш- Брь^ШаЬйшзд сердцу мосм '̂ і 



,/JHB досшоч-*сгтг1е ьсіжъ запоетяш порочшшілъ сшмошъ 

,,Филиппа СРЛІЖЗННКХЪ; они меогоц нн е вс хъ дарозъ 

^.Сігракузскаго mi-sp&m, которой велел піеміь посольстза 

^своего и сіяніемъ злзша суетно ннилъ осл пйть м;у-

„•дрыхъ сгайрцовъ Эллады; напрасно/покалъ огаъ сора-

,,,ведлй8ыхъ судей Олимт'йскихъ чрезъ т о обр сши ce j 

,fit хвалу , единому только дссгпоиеегаву принадле-

,;'жзщ}.ю, — Во увы ! сколь много было шакихъ царей, 

„шакихъ вельиожъ, шакихъ изверговъ есгаесгаза,, коинъ 

..бряцала ласкательная мздоимцевъ лира! Сколь иного 

.,,б:-лло гоакнхъ развращейиыхъ серд цъ, кон шенеоізии 

„льстивыхъ усгаеЕЪ саоихъ вовлекаля и сашыхъ крошко-

5,душныхъ мужей въ злые ковы 1 .а сколь мало шЪхъ 

г^чрсшъъ, гд находились совершенные Ирой, благошво-

,(рй!ііелн челов к.овъ! — Н кошорке мзъ нкхъ хотя и жш-

„ЛЙ въ -безв-Ьсшной дол , въ убожссшв и сокрывались 

3,даже ошъ очей моих», яежду 'Ш'^нь какь бз^йеыс чада 

^таасшіл и роскоши всей рно гощились менл уловить 

г;;разЕіочая горы богатства, раззорял ц лыя области; 

,,но- л о вервыхь сообщила велегласно всему пошом-

ĉ-ii[f?-y н ИЗПОЛІІЙАЗ вс сердца къ иішъ благодарс-

jpnesi?., — ііи;го шребс-вала ошь менл сама доброд яіель 

^^пх ;— ше^ос.тсііпвкъ же СЬЛНОЙЬ щчсипя, су шшо искав-

,,шм%ъ бгаговолеціз моего, s ознайеііовала собсоівениьши 

„квекаіпі пхъ, . сод лавъ нзъ оныхъ т о . печать в чнаго 

^jPqscpa ; — ШЯЕО .спред лило са.мо прйвосудіе. Да^и, 



г̂п йь поругіЕошся set роды , кшо дерзнешь наенль-

гугавенною рукою, aonpetui сущему духа благородству, 

„и моему одабрснію , увбичашь себя , или кого инаго ; 

„похищенные лавры увянуть мгнаааано и никогда 

эзЖивотвориымъ взоромъ моішъ не осв жаиісл, заие шок-

„ш) га В ІІІШ нетл нны., что я возлагаю.,, 

„Горе и тому нещасшлизцу, коего хлад вал душа 

рНе ял няеілся кзоеюкрасотою,ношорой .юдобізо узнику, 

„къ ц плаіъ обыкшему, влачишъ кос каіа беяюлезнне 

дДни своя, тяжкіе себ и несносные другннь, которой 

„доволень будучи т иъ , что погибло длл «его вреал 

,,прошедшееэ ШЩЙШСЯ всячески погубить и вреял Нлсшу" 

9гпаіощее: шопіъ не прилагаешь сердца кь разуму; тотъ 

„смерьйіюуарешъ к погибаешь такъ, что б дйаго иасна 

3)его ни лира ае лрозееаитъ, ни въ сЕіазаніяхъ оно as 

^ооізовсшся^ ниже въ бес дб избраннкхъ уяомлиешелг. 

,,Я в-Ьдаю'что иного есгаь на земли шакикь пра-

5}зднолюбцевь заживо умершкяъ, кои лугаче желаюгаь 

^насладишься военъ вь арашкое время сущесіпвовініл: ихь, 

^—хошдбь надлежало нопраьть sec т о , чгао ни еешь 

„святаго вь uipt; — нежели осшашьса жать въ в кахь 

,j3a ц ну благо(ІІВОрепІЛ какого, съ горудогль сопря^еа» 

^иахо; они- кощунствуюніь надо мнаіо^ уповая ш йъ 

„понизишь мое величіе и прйм рожь евоимъ развращаюшъ 

^юиыя, пилкіл сердца; ко дабы всегда быть тішъ что 

,5я e&Mbj. довольно мн - одной себл. Глач-у моему^ к-оща-
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^рои сша-крашъ гронозвучн е ішзкліщапій зависши ш 
„зАОрсчім вс хъ Зоилонъ, мовипусшся иселенкаа; она 
.^ушолглетъ коль скоро л ошзе^зйю пша, Bcfe ревнигоели 
„б е з с и е р г a j л а о в е р г а н •• •. в с я къстоиамъ шаншъ^ и ш о м у m о -

AJLiiUQ пзв ннхъ воздаегпгіі О'̂ ще̂ е почтаеше аошораго благо-
ĵ iOAJO ж подълшь огаъ земли. Иеинай словесамъ шониъ 

зіш иоучя ся. Іііптпи нхъ нл скрыжалсхь сердца твоего. 
5ЛР ку гаебЬ : не 6} йны« чади враадебвицы моей, сл -

Л}ііой Богини щасяіьі , н- с я гяусныі порожденіи аш-
,,вущъ вь царсшвЁ т >ешъ. ІІ -аъ^ атъ ШЗЧЙДІЯШЪ чужда 
^обитель йебеспа;»; она пикогла не водворятсл съ кзбрак-
•і}ныши іжашш;. Грлди за мною, тш узрмшь славу и с гаи й» 
,5выхъ Ироевъ; зацеязшАей въ паяяша швоей все,-чшо 
jjiSo-sxemHffli ивой д хъ, и, еэіели можешь, возв сшіі 
,̂ошечссШ8у: пропов дуя славу великихь, шьі с&ыъ со-

3,д лаешся ел предм томк,, 
Шесшвул п шеиъ славь? я тдЪлъ по едину онаго 

страну печальную юдоль. Сплотившіеся дккіс1 камки, 
итітсЯі служагаь ей основаніемъ; изъ чернихъ ущелинъ 
нхъвозникаишъ, лдовишый люшикв и ярочія вредоноснея 
травы; туманный сумракъ бросалъ тусклый св гаъ 
свой иа вс шушъ находйвшіеся пзмягаиики и мавзолеи, 
іеликод пмыл свидетельства притворной скорби и 
принул-сденнаго с шоаашя, коихъ шсшурыость сугубили 
ирачаые кипарисы, уньшіе — наводлщсю ш нію своею. 
Сколько л усиоіпр ль шуть л лшыхъ похилъе сколько 



шугаъ надм пнкгхь сгоопосложенгй, ггреобращеягныхБ 

въ смертные приговоры, доказ-ашсльства ради злыкъ 

д лъ, кои, ЧиМЪ скроан е были произведены, габнъ съ 

вящшимъ поругапгемъпсшиннаобнарудилаихъ, прійбгпы , 

кь каждой шаг.овоп надписи подробное описаиіе сзойстзъ^ 

ітгВрвііш и пороковъ усолшаго ; опмсаиіе иеизглади-

шышъ перомъ ея начергазниое! ЫЬлъ и мрачоръ па ко-

ізхіі cFe означено не Пібнуіпъ зд сь для того едннсг-пеи-

но̂ , дабы соблюсти во в ки арокллтіз т мъ бнчаглъ 

'іелои іесшва, которыхъ прахъ гал еть подъ ними; са

мые ;ке паилпіаики сіи, неизтовою рукою лжи и гор-

дымъ шщеславіемъ воздвнгнз'шые, веемя обезобразило, 

прет вора оные въ «зсажеииыя развалины. По среди 

еей юдоли бііния клятвы воздымалося вешхое зда-

кіе поразившее меня своею нел пою и опальною на-

ружиостію; по многов чному, разпадшемуся крову и 

окрестъ столяотворнаго преддверіл^ росли терновые 

куспш; сквозь нпхъ б лелись обломгси с т а т у й , урнь, 

аканшовыхъ яадсшолбій и иные сл ды художесіпвен-

наго вымысла. Какое сц пленіе различпыхъ предм -

гаовъ явилось взору моему, когда Слава ввела меня во 

внутренносшь зданія сего ! Я увид лъ піутъ шысящя 

знаиенъ, подъ коими несы шные лсгеоны сражалис.і для 

іпого mi кмо чіиибы тнгаулъ одного владыки бьзлъ вы-

Сокопарн е другаго. Знамена рауа валіісь по ст на.уь 

старинною кіктію разписаниымъ, ІДВ между .6оічыіЁ-р-

г 



%1 І — -

СІШУИ Awgumi жузорч&тышъ зрабескоаь лвлялксж^вдлу--

жзгладііНіПііся надписи шемновьщйюшія sncsxy и ш сшй 

башзы, Груды копей, мечейу бердшией к ушварей.жергя-

венеыхъ, ржазчикош яючимыхъ, вомнетеиы были Еосіяра>» 

зия, по вергіъ ЕОИХЪ сокрушалися рукою ьдка.го.вр^&геаа 

шусклыл брони и кояч;-ш, — по всему кажется,-—potj-

лышъ к многоаілхмШАіъ витязякъ принадл іііівсііа. Орльі 

Рима ПОЧИЛИ сиоаь смершйБХ'ль на пукахь лозъ, С1ЗЙИ|.>Ь9 

кзлиц-в и нрочахь, разрушающихся на !іасшил воитель-

сг их.ъ ДОСП ХОЕЬ. Сватки папира съ дхАйшанимм :ш 

АІШШІСІШЯП писвена.ия уаичшода.иі-ся еа разсыпающих» 

с/і каиаяхБ, едва НОСЯЩЙХЬ знаки Егииегдсжи.хъ Іероглн-

фойъ и рунйческихъ буг.въ; мраморы древн йшіе Арунде-

левыхъ размешаны были близь с.і!хъ. накеилешшхъ 

шрафеевъ,Э5 отъ что осшалоеь отъ шмочислеішыхъ 

^БОИНСШВЪ,. въ пріхъ сошл 8ших>? на яоллхь л̂ -боі-іща І 

„Тань, тд были шкъ великолепные обиталища, мхъ 

з,пышіше грады, шамь квн , гао з Ърш дуйржтш® оло-

з^дягася въ СВОЙ-ХЪ лого-вищахт-, дремучими л сгив ограж-

^декныхъ; mo зе.лен і.отъ тучным тжшти s по коіыъ 

35пасушоя сшада кочующнхъ о-рдъ. Гд гр.обы п-об дн-

„шелен народазі,? -г-Хяшъ шюплеиениикъ ,, шотошо&ъ 

^ижъ ал пиииоаъ, дробишь р'аломь своішь чеоепы- ихь 

„и собираеш.ъ к.олоси.аоіуто жаш.зу сь ихъ косгаей. Гд . 

3,-велИ'-ііе Ассирійсішхъ М.оиарховъ?. гд владычество' 

^Шдой&ьІ ід сына Акманова завоевакій? гд сила Гима? 
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^зд св^ m №хъ3 шщешеыхъ остаткпхъ они тибвутъ 
„купао съ ними,, Тако произнесла Слава исходя изв хра
нилища скуднихъ сокривищъ браннолюбиБый и кичливой 
древносши. Бъ округъ зданія сего все являло образъ 
разрушенія э между ш иъ какъ на нроши^упологквой 
сшран разспіилаАась прекрзсн йшая рявннна прелесшь пі 
весны украшенная, гд блистали б л йшіе сн га памя-
Епшки мужей праведикхь. Сама Слава обще съ Доброд -
шельм соорудила ихъ вь чесшь гоннной на земли Не
винности, попраниои Ясшннн , оскорбленному Сшзрен-
номудрш. На нихъ пламенели кзкь ушрекняя заря 
любезные чгловкчестзу ииена. Солнце п луна сливая 
съ мхъ сіяніемъ лучи свои низводили ихъ на землю: 
да согр юшся ими сердца хошя н сколькихь подража
телей. 

Слава текла ко храму, едва KKOJO зримому въ 
сшран зв здами ус яавой. Слідуя за нею, уже бьзлъ 
я на разноцв ганомъ мостц богобо (*), изъ лиловордя-
шшхъ, радужныхъ полосъ сосшавленномь. Трепещущими 
и препинзЕощииися стопами возходялъ на сіш 'необы
чайную, багряно—сизымъ лоскомъ светящуюся стезю.' 
На каждомъ шаг страшился л, чтобы ее низпасшь съ 
высоты неб сной въ довреияннай мракъ Зреба, ибо 

(*) МостомЪ боговЪ н щтемЪ ІІроееЪ древліе н вііы. Скальды, называ
ли радугу. 

Г * 



•подсолнечная сокрылась уже ошъ бреннихъ ©чей іі@* 

ихъ^ и даже.., -превышающее облака, чело сатгхъ огрок-

выхъ гор=ъ не Дисліигало до он.ыхъ прены. пренйих^ ;кр5'-

ІІІВЪ, гд начйнаешсл беэгірел льн^е царсшзо иеобьямпок 

вйчеосши. Бог-иня еріжикаіощая мысль г,ИС^ПТКІ.ГХЪ обод

рила "менл сияъ слово-мъ:,, Грлди за мною гн ла. З-г&сь 

^,!і шъ б дсшвенныхь случаевъ; зл сь нетегосшрашишься:; 

^зд сь жизнь единст.венн-ый алеменоіъ; иitino прейдетъ 

„ошъ : шл нямо міра въ сію душепиташельную сшихію,,1 

.„шому ее коснется ни вредъ, на смергаі.,.,̂  Глаголъ вебо-

жишель-НйГ|;Ы пренаяолнилъ духъ мой яыгатю ошеажгіо» 

сшйо, чшо л гошовъ -быль ,идши за. нею по долинам® 

дфи-рнымь до сам-ыхъ ошдзленнійшйхь со.чв з.іій. 

Мы достигли ВЫШНЙГО храма, коль скоро-Слава п-рк-

блияилась ко оноі}^ мгновенно гайжкіа двери заскрігп лй 

т злашыкъ- своихъ вередхъ м сами собою огаверзлись, 

Бну.трениосш.ь храма темна КІКЪ И-ОЩЬ ос ки. Днпваый 

св таъ е-е дерзаегаъ туда приникать иаарств ющій шуиіЪ 

вракъ приводить -въ с-влщенный ужасъ. Зд сь, ка.кешсЯу 

почіешь прежде в к въ сущесшвоі-авшал, неудобойзсл до-

ванная юайна и единой лишь СлааЬ кевезбрзаенъ сюда 

входъ.Безсмерго.нал отдернулазав су иощіцтремячіа коль

ца.прозвенели посребренымъ прушъятъ; внезаоно откры

лась взору моему пресвЬшлзя5огромная храмина, подобнаж 

злашойКремлевской палаіп . Тушь увид лъ я:ушвари ца» 

рейзбогашырскдд б^онигзлашыя гривныболръ3 траждзнскіе 
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и поб диюельскіе в нцы, лиры, в сИ, корвпла кораблей, 
орудін зь здочетовъ, ваятелей, строителей, орудія 
зеиллд льческія к различные чертежи, словожъ тушь 
все шо обр шалось, что оогарсбно для вс хъ шаланшовь 
и ^шо относительно вообще до всякаго знанія и художе
ства; вс сін в щи разположевные по порядку соблюдены 
были рачительно. —„Се сушь ш сокровища,—пов дала 

зіті'Ъ любор чивая Богинл, —• кои сестра коя Судьба, бе-
,̂решъ на удачу и раздаешь, каждому изъ омерганыхъ 

„при рожденги его на св шъ. Л препровождаю тою во 
„храаь мой кто воблаго упопіребигаь даръ ему вв ренныя. 

пНо увы! коль часшо сіе елучзешся, что дары судьбы 
„во зло обращены бываюгаъ. Нер дко разін ванная: 
„беазаконглми сынозъ земли Судьба изшоргаетъ изъ 
35десницы безяечяыхъ, или жесшокихъ владынъ скипитрмэ 

„д лаади яхъ посрзилеяные; съ развраяшыхъ и корысто-
„любивахв вельмож! срываешь блисгаагаелыше знаки 

5J4ecra!s; изъ недссяьгшшхъ рукъ кллшвояресгаупныхь 
,,судей кзъеилегаъ в сы, ихъ неправдою поруганные; у 
^кровожаяідущяхъ полководцевъ ошъемлешъ повелишель-
„ные лезлы , слезами ц лыхъ пошонсшвъ обияшые. 
„Она лишае.шь нечесшивыхъ и самой жизни; съ раская-
,,нкиъ приносишь опять сюда сокровища свои, низвер-
„ иувъ иедос-.пойяаго , или въ лціищ позора ^ или въ 
^бйзднц ншътаж.шпш.,, 

.„Б дай ^шо челов ки родяшсл въ ев гаъ съ дарами 
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„дужа-; НІІЯГЬ ни едйпасо. кзъ нш-гъ, мшорой бы 'некм лъ 

,,дзра tny сродкгго; .семя диблесгои вь душ каждаго, 

„Ошъ случаевъ, опть ВЛІ«ЯІЛ ериыбровъ, рязвершывлюшся 

• .̂Еачесшка сердца и ука, полобво ||)в тзг.о» расяускающЕм-

„ся отаъ росы угоренвек. ГІрим ръ дбброд іііели ьз/-

5,чаетъ чслов ка 6-штъ великииъ3 а раз-врэщеніе нравозъ 

^шворятъ злод я. Но бы ваш ш ь и газіЛе случаи въ коихь 

^непосредственно сод^йспчвуешъ промысль прее чнаго. 

эДІяогда сокрыві> свою шйипапвенную волю вь душ 

„шакого смергапаго, ошь кошораго никто не ежидаегаі. 

jffiemO'iiio чего либо чрез в а ч а й а а г о_, н и /к е п о с р е ,л с щ;:; е ІІ Н Э Г О . 

^Богъ! Премудросгаіш своею ос-новаашей зеклі-о и разу-

'„аонъ уготовавшей небеса! Богъ затреиитъ въ кояіры 

55вселенныя его устаяи, его рукою рззруши-шъ стрпщные 

„царства, и возда-игііеюъ дарепіва новал. Сшрршшіі сен 

^распаленный ошеи^-силы Божп'ейд какъ иолиія бысогръ 

Д,въ сгонхъ Л ЙСЯІВМХІ; его «іудесвьш, шворческій духь 

^ітроіі-зводияіъ въ единое мгковеніе шо, чего мялліонамь 

„людей,, вь продолженге швпіикь віиовъ на мысль не при-

„ходило, хотя обитали они на нш^ъ же м сш гд5 

„0пъ подвнззеіясд и хотя ишЬлп къ тому, — можепгь 

5,6«ШБ ~-самше лугечіе спосоі)£Г. ОДЙПЪ челок къ,---КЪ 

•s>meiiy никто вттпиіл ше нтлопялъ, — ввезднно «ре-

5?'И няеті весь.видъ земнаго оізра; изъб днаго изгнаноя-

„ка, гнетеннаго сына Реи, скитавшагосй по прегзиъ Тнб-

„{т сироты, вдруг* является св шу великій осп^ващель ' 
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^скльнііішей мояархм, ко шора j зладнчеегавовала надъ 

^лвселееною. Толь разягаелыіыя ітронзшесшсіи врзз .і-ілл-

.„югаъ ну драга уважашь и Иладенца ві аеленахь, Rrao 

з̂В^діеш-і̂  чтй будетъ со врегтеневь cle слабое,, едва 

„.дыш/щіе шйореніе? Кшо .увфренъ въ тошъ что младс-

^аецъ сей не будешь, „гкрасишелемь .подсолнечной и 

л,.предм шо%іь слав&г всВхъ в коцъ? Кшо за то ошв щ** 

„сшз/еюь, чтобы іірозид і-ие не и-збрало его иъ изнолнн-

^ .̂пели непосіиияаіаыхъ судебь своикъ? Въ ееиъ бренномъ 

„л гаоросл пр!)зя6пешъ можеш.ъбышь новой Тішолсонъ, 

^ноаой ,Э іамиііондъ3. новой КаШоаъ, или Демос еяъ, или 

^Шшдаръ; ; а и того скор е иожешъ' быть другой—-

з'Дзмерлакь,, шли друг-ій І роавель? самые переворошьтг 

дроковые случаи и даже собсіпзенное з.ющасшіе сяосп -

у.шесшгушгнъ возвышенію Ііроя ж его безсмергаио; eto 

„яросішше враги и хшпроразсгаавленные кми препоны 

„служйтъ ему степенями г,ъ возшесшвію на крайвую 

j.высот/ предназіІа'?енеаго ему судьбою- тличія. Можно 

„ли соав заться еъ тошъ, чгвобь небо не учасшвовало шъ 

„произведено! Белн&ихъ люден?- Кшо силеиь ошвергнушь 

ЭІСІІО уб диіиель.пую исшик-ну, чшо миеугаа рождевіл 

эЛелов ка^—- какогоби со-сшолаія онъ ни бьзлъ,—.не 

8,еспрь мияуша заключающая въ ееб премудрую волю 

„Бсезіія;д}'щаго промысла „ п-рішы-сла ішзпо-сылающаго 

А48елнк.аго иужа на земли саершить дивное пре'ооред --

^зЛеніе длд шого времени ,, длл людей ,шмго вёк-а ^ дл.а 
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„сшекшнхсл тогда случаеьъ и произшесшвш необходимо 
„нужное и изкони сииь вышкимъ промысломь, угоіпов* 
,лляеное? зеилл предъ оча.здн Вседержителя как.ь скры-
,,жзль на коей всесильная десница Его то вачершываетъ 
^различные видыЛ шо изглаждаегаъ ихъ. Хишрал Софьт, 
^когда взирала на брата своего Петра въ колыбели 
„почизшаго, мнила ли что будешь сей слабый младе-. 

л,нецъ? миила ли она что въ немъ почиль, что БЪ кемъ, 
„с^щесшвовйлъ уже шошъ безсмершный Ирой, ЕЬ лиц 
^кошораго Богъ, явился смерти ыхь роду. Ко дабьі 
„влщше возхишить радосшію духъ твой, лко духь 
„PocciauiiuSj внем.М!„ я ііиь даю теб о при:-;Бан!Н въ 
,зМіръ Петра великаго.,, Она возвысила свой гласъ. Бле-
ривъ все мое шщанге, я выималъ словесзмъ ея: 

„Сотворшій небо и зсмлюл Тотъ, Коего дпвмый 

яІ7роыыслъ зиждетъ и хранить всел Которой волею 
„своею изъ небышія ироизводиаіъ бктіе, Коему слугаша 

л,всЪ умлыл Силы, Которлго слявослоЕі.тъ солнце и 
„величаешь луна, Коему повинуются зв зды и nosop-. 
„сшвуегаъ дневный сь шъ̂  Тошь Коею грозному манш 
„внемлюшъогневласыл кометы,улсасг наводлші.^блуждая 
„по безпред льяыиг долннамі э и()а; Тотъ иредъ Кото-

9,рымъ трепеигуігіЪ бездкыл іі пен г- гт бури, колыхнутся 
j,oiieaHbi не дерзають, немот.тв;, имнъ ярые гронгл, и 
„огни молшй ничто иное, ка?кЪ ометы е о стнхіе-тка-
нНоіЬ нешл нной ризы^ Которому со. сшрахоліь сл^жадіь 
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а/чезарные небесные Духи;Коему съ тр ешошъ р&душ-
ел вся гаварь, нвушлешиая своииъ бмшісмъ; довреяеИ" 
и&ій и безконечаый Сын, Коего все нроаов дуетъ, Коего 
царешво вечность, Которшй въ себ ВЯЪЩЗЯ все, собош 
все наполняешь, Вегахіц деиьми, Шрь величества и 
«главйі̂  облеченныызарлми/шра,сіяющга сшЪтоз&рпостіш 
нолуднл, украшенный л погпоіо вечера и важною крото-
стію нощи; Неизгляголааный,, К.оеш велел'Ьпный чертоіь 
— вселеяиая, ея же основание негиблемость, и что 
б.аодущь непрен яною «редош еал-ше вЬрные рабы: 
всегда прелесшнаж Весна, жатвами богатое Л шо неиз-
тощтим въ плодахъ Осень 5 добротворнвти ся гзми 
од гаая Зима, Податель благъ, сущее Благо, Коего 
жаждешъ и напояегп^я все , е;ке есть ] Коего ника
кой умъ постигнуть не можешь , но всякая душа 
ОШУШ36®*; Тоть, Кояюраго челов ки, лрисушсшвіемь 
Его отвеюду объятие, съ благогоЕ ніер Тъ к въ священ-
шомъ ужас ш р в щ ш т ь ЕоголіЪ* Сей въ премудро
сти и всемогущее.тв неистоцршый , соорудивъ шзъ 
хаоса прекрасный шЦъ, чудояширешю Своему пре» 
д ла не гюложилъ. Въ Его шрискятомъ н др , откуда 
истекають жизнь и сз да^ еще хранлтея таинствеа-
ная начала изящесшва и совеоиіенсшеа, ими же швор-
¥.'ское слово Е о полно^ ЙМН же хо/оініл Его обильны 
И сушестзо Ею шоржесгаЕенім. Всевышнпі, совокупж 
ихъ во едино„ твхотІАъ &ш\ш вселейн^й новое чудоэ 

достойное Жбланіл Его. Богъ рекы Со шрпліЬ* лодо-

А 
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бно ЕаяіЬ3 безе л ерши то. •— И ПЕТРЪ л вился! Лвилсл 

цреодареыныи вс ми излщеспіііамя, и Таорел,ь воспле-

скалъ творенш Своему. — Ц-̂ рь Ц^рей ос нилъ ПЕТРА 

СИЛОЮ Своею, и кр оосііиі-о Своей высокой мышца 

облекъ его г.акъ бронею; возложилъ на главу его в осцъ, 

коего сіяпіе безпрес чео и лучи ярки во шьи ; Свой 

скипшръ далъ с .у Ъ десанц/, сей диваьш скипгарь 

который во вреил брани — несокрушимый^ поб допосный 

жечь; во дни мира — Цв ^ІЩЛЛ олива; но когда надле-

жнтъ карать зло, — перунь неминуемый, Богъ позел ль 

Взбра«іному Своему: Гряди во лояноінын край; озари 

тамй гцстііощгй мраи'б свІшюносныліЬ лпцемЬ твои/аЪ; 

Подобно Мні , СОЗ-МАИЙ новый мірЬ и царствен во 

CJaeti всіхо віковск^ Внявъ гласу в ками Празііщаго, 

ЯЕТРЪ сошворилъ Россію. —•̂  

і̂Съ "ш хъ самыхъ поръ, коль скоро Монзрхъ Про-

сь шиаіель С вера 3 пришелъ на зег4лю 9 л покля

лась ему служишь; &ъ залогь же кллшвы сея предалась 

ему и всему Дому его въ подданешво. Ооізимулсь моммъ 

ввушешлмъ., онъ возешавилъ сыновъ моихъ, воздвигь 

дражайшее мв племя Славянъ, кошорихъ колвко СОЙІЪ 

л шъ пищала Я і зоею грудью, да и доднесь еще мо-

имъ огнекь согр ваемая кровь течешь въ ихъ жилзхъ.^ 

Симъ словонъ мебожигаельйица свершила р чь свою, 

коея сладость пролиласа* въ нош душу и восхитила 

мой ушъ. Объятый восшоргомъ, я усгпремилъ ас кома-

слы къ ПЕТРУ. Богоподобный Мужъ! воскликнулъ я . . , . 



Но ИИСЛБ к о я теряется вт тноекчъ вел чіп. Н до-

с т а ш о ч н о «чей саШсй Сла!4ьі об',;Зр т ь тгом дііііНБіе 

подвиги, недосшаша-шо усшенъ ея заавЪстмть хвал/ 

ШВОЕО. 

.Кто ра і р ( б и т ь моря на капл»!; Kfno и э ч и с л н т ъ 

пески, обле.іаіиіе н с . б ь л т н а е лоно А м ф и т р и т ы ; к т о 

изи ришъ р а і г т о и і і е ошъ малой планеніы в-эшей до 

Шьхъ огроаиыхъ СВОПІІІЛЪ5 коігкъ лучі ! , съ в п а л а тірг 

сшремг.щіеся и поднесь еще до нэсъ не дослгнули; 

или ыпо сочшеніъ га солп-ца, кон, ахьвия свой сэ шъ 

во елипо, соглкаелііюшь ч у д е с н ы й млечный п у т ь , б -

^ С І ^ЩІЙ по гаемііилаз ревой гавр|'Ди; кого о с с я ш г н е т ъ 

Бс роды шварей. сущесііів_у ющихі. вь неудобоичсл дован-

ІІОМЪ нросшр-ансшвб С'.тпесшзз, ш-.^тъ, разв т о ш ь воз= 

можешъ изрещи доблестм ПЕТРОВЫ. 

Но СЫИБІ земли искали Биіз въ отн ? шъ вод э 

даже въ кг?4н и злакахъ; Неизреченному дерзали да

в а т ь виды, и иаконецъ Иообра-или Неьзобр;*зинзі-о въ 

лицЬ человека; и ПІЙКЬ, еешьли т жно у п о д о б л я т ь Бо-

Жвсиіво сиерШіч-лм , шо '-кажемъ о СЕТР унодгбимъ ж 

его ш мъ великимь Муж^іъ, когпорые ч е с т н о в ячали 

подсолнечную, и кошорыхь съ удивленіемь ЧІОИШЪ ПО-

ШОЙСШВО. ПЕТРЪ и й ё л ъ прем>др0сшь Соломонову, 

челОгЁколюбіе Tnaiotjo, право., удіе и безпрпси:рас'з:іе 

хъ себ Авреліево.горячиосшь кь с т р а ч своси Кадровую 

и аесшво Сцпшомот, Д ЛШ-ЛЬЙУСШІ Кесареву, велика-

А* 
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душіе ТраіШАво л искуство творить людей щастливм-

мн ф-ми , ф о и и донын обожяемаго м̂  дрымъ наро-

до.мь. Каддал ант- с.ихъ доблесіпей составллла великаю 

Героя; но въ ПЕТРІэ он заключены были вс 5 и сей 

Царь С.', а вы, преизбышочеств} ющш шоликимъ небесныхъ 

дароиъ илрядсшвоыъ, чаю л;е былъ, яакъ не Божество 

во сіраз чслое ка? 

Есшьли бы ГІЕТРЪ жилъ въ первые в ки, когда 

были Ираплы и Тезеи^ іпо ии ль бы храі ш и жерігвами 

курились бы его олшари; Омиры и Виргилш возв сгаили 

бы міру его знаменитое богопроизхождеиіе. Но и во 

дни наши кто не наречеть Его бсзсмсртнымь? Весь 

св т ь Его О. іиръ, Россія храиъ Его, а сердца Россовь 

Его олтари. 

Пренанолненгай благоговеніемЪ; къ несравненному 

HET o y я погрузился весь въ чувство удивленіл и пре

дался залумчивости, изъ коей извлекла меня небесная 

Спутница моя; она повел ла мн за нею сл довать. 

іізъ хранилища даровЬ сидьбы, мы вступили въ пре-

великол пн йшую и пространную ксллонаду. Между 

колосальными дорическими (*) ея столпами , изящс-

ствоиъ древнлго искус шва изумллк щнми и п од дер жива га-

щими дуговидный крозъ съ зл:іііЬ)заянными краями 

возвышались по порядку кумиры ш хъ Р*,ссійскихъ Вишя» 

(*) Сей ОрденЪ архитекіпуры посвященЪ ІЛроямЪ,, 



зей , копхъ имена сохранила испторгя. Т шъ мзъ перь-

выхъ накалился славный Черниковскок Воевода Претигь, 

Сей разум.'Мъ и храбросотію принудивъ Ііеченеговь ош-

Ступишь огпъ осаждеиааіо ЙНИ Іііенз, елась ш къ ве

ликую Ольгу со внучашы ея і;ть возарнаю пл нз. 

Т. ІІІЪ л видгдъ Богагрырей Влздн.мировыхг: у7«а5 Ригдй,?( 

MtfoaMua ІЬіію ^ Л-іскіаид/а t Андріяна, Добрыню; 

съ НИИІЗ куано были и СІІОДВИЛІНИКИ Героя бреговъ Н а -

скихк СПЯ /ІЫН Cms.'f, отважный Ратлирё, СбысіЛоЬ» 

лющчый Тавртм)^ ІаковЪ храбрый п Пибчградец^ Маха-

мл5; во сі т- ихъ являлся и оный иужестнеиявііі-

Дммитргй, грлдодеі жецъ Кіевскій, коего доблеешь при-

веда въ из мленіе ку.оволсаждущасо Батыя: колико сей 

бичь Россіи ня былъ свир иъ^ но и пі=>шъ, ам сто каз

ни, воздалъ по'паенге се?йу неустрашимому Герою, Онъ. 

цм лъ на ІШ злашую гривну, зн^къ чесши токмо ошлич-» 

ному полководцу принадлежащей. Зд сь же была 

к пресловз'шый А^ександрЪ Иересв пЬ разразившей 

Мамаева Полкана ТнмурЬ мурзуі и нам сдаеикь Воло-

годскій ОсмлЪ ВеяЬелЬ, первый посолъ РОССПІ ВЪ Брита» 

Н!Н) грознымъ Іоаиномъ отправленный , косчу Король 

филиппъ и Королева Маріа воздали необычгйньш 

Діочести. Вишязи покрыты были тою гоііжелою бро

нею, кошо[,пю ног.или во дни _своихъ пг:рдеиговъ. По ре» 

ди ихь кз-ръ мой с аи-ль и злополучную Новотрад-

скую гражданку, ошважную Марфу Борецкро. Сіа наого-
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мощная 3, so дни свои, боярикя посадница ,̂ госпожа 

обширнкхъ поад сгаьевъ^ налоляяБшихъ Норильскую об-

ласіпь: сія знзяенита.я Раг,сглнка представлена была во 

всеиъ шзрялс лиъ, жеиы великой. П р е б о г а т а я , 6обра?4Я 

опушенная гп лоір л съ набравными рукавами покрывала 

осанистое т ло ел; съ гордой главы низпадала до зе

мли спіруис-шзя фзша, изь полъ омой, бурКЙЦКИЯЪ зернь 

оіелье выходило на круглы я бравн а Драгоц ин йтпкъ 

Еамвей ожерелье лежало на пьяшшхь иерьсЛ'Ъ. Зракь 

ел изображалъ твердое л>ха благородс.піво, с о е л т е н а о е 

съ вадм нною р ш!;М'.іс«'ію, ЕЗКЛБЭЯ сродна была а-'ок-

мо Коклесаиъ, Сц-- олла іъ и Б р у ш а м ь , мужественная 

красота одушевлала каждую его черту. Вь одной р '-

к держала она іірославовы законы,, а вь другой кипа-

р и сную в азкь; стонами же своими л опирала плаху сь 

сікпрош. На подножіи ел изваяно торжественное Еіир-

шесгаво, кониъ она чесп,-вовала свлшаго иужа, во свид -

т е л ь с т в о шелмкяго кь нему увзжеаіл своего и которое 

довершила редкими щедрошами, Ц;}рймъ лишь возмож

ными. Ііадъ симъ такв было написано : snuea п до 

смерти. Но превыше ВСІІХЪ богатырей возвышался 

Росскга Коря''ецъ5 знаиенггаий Ермак'6 % покоритель 

Сибирского цдрсіпвэ. Гей поо дишсль обильн ишей ча-

сшм. с вера облечснъ быль въ самые Ю панцыри, гдипо™ 

рьіе присланы ему были въ даръ о т ъ Грозного Црря „ 

и вь коширыхъ онь кончиль ореславные дни саои. 
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Мужес;п8етчое лиц-я его 6.ыло зеркглстт» заш йлиааго 

духа, хП' рыхъ заяыслоБЪ, храброй р шииосгаи; вообще 

зракъ его яв.лллъ въ неиъ мужа сильнаго, гошоваго пре

зирать со'ужу и зной, гладь и жажду, долговременный 

шрудъ и всякое безоокойсшйо. На кр акнхъ раневахь 

своихъ оаъ несъ златый шаръ, изображающей обшир

ное владычеспізо Хана Кці^ма % со вс ни обиталища-

на многахъ нзро.швь,, и аре; рдною пзлицею придерхи-

валъ окую четырехъ-л шнюю свою добычу. Досп хк 

Сибиргкихъ вла.дыкъ , . ЕМЪ поб жденныхъ , волаіебаыя 

ЦЬааассая j гаваря и одежды, рашная збруя различ-

вихі. алемеиь, писиеиа разныхъ лзаковъ крал того ^ 

осисшая кожи м^огоц ниыкъ зв рей , косши р дккхъ 

рыбъ, снизки дорогихъ камней, составляли его шрофей5 

позерхъ коего возлежалть зу!'>чашой в нецъ; колико бы

ло ня иемъ зубцовъ^ толико народовъ рыцарь сей яоко-

рнлъ Россійсг ой держав . Огромное кадножіе истукана 

его, изс чевное изь мрамора горъ Сибирскихъ , 'по ко

ему вилисл жллы разныхъ рудь, украшено было зла-

гяыми листами, на кот^рыхъ чеканное кску .гаао-цзъ-

Лепило его подвиги. Зд сь • вобгеніе Таигаръ н взаойе 

города Чи.ти ^ шэмъ разбииііе войска Кі^умова на сга -

сг'.енныхъ водахъ Т;6'ала; дал е пяшидаевная бишва съ 

многочислеавою силою Жсгмета • ііцла ^ пря усгаь 

Таеды\ за сямъ кросоиролнган Гішее 3 но р шишгльное 

«paaeuie съ Кц^цмЬ Хаиом'б ш брашожь еіо5 и аоб гъ 
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€ІП:Ъ отчаяяныХъ Царей; посл лнее кзобраігейте пред-

сшаедйло шораесшвенкый въ здъ Ериака БЪ столицу 

Снбирскаго повелителя, коея многов чиыя и н&аристуа* 

выя шиердьгки воздвигнуты были на преаысочзйшемь 

бре иіуяноводнаго Иртыша, ГІодъ сими лнстани хи

трое ваяло изобразило въсреорлвмхъ полосахъ волную* 

щьісл $Ът:-Обь, Енисей, АліцрЪ>ИрпіышЬ шЛснц\ нс 

оныя полосы соединены были, какъ бы узломъ ? боль-

жіимь кругомъ изъ шого же металла 5 на коемъ знаме

нитый въ д еоисяхь Байкале клубиль свои ярыл вол-

вы. Посреди водь его зрииьі были острова Олхонсмй 

м піа гора, въ коей хранишея доднесь славный въ пре-

даніііхъ шаганъ, свид іпельствующій о томъ, что до-' 

етигзль сихъ м сшъ ЧингизЬ Хано , съ его неуаюми-

йымъ Боннспиомъ. На чсл подножія утверждена ада-

иантовзя плиша съ сею Монгольскою надписью: Герой 

шзыадшЬ еЗ немЪ лрестцлпика. 

Буди вов ки благословенна память твоя,, досшо-

елзвный Поп дитель3 равный Ромулаиъ, Алексаидрам"ьа 

Чинги5Ъ-Хаиймъ! Ты принесъ вг даръ отечеству не

истощимый горы сокровищъ, усьшовнлъ ему ц лые на

роды, порабоігшлъ ему моря и р кіг. Be \и--іамс/і, гордись 

Мртыш , саіавъ гробоііцею Поббдигаелл Дарсшвь,' и 

плеском* волнъ таоихъ говерди в камъ грялущимъ 

врехвзльное имя Росскаго Витязя. 

С І І вредлинная коллонада вела ЕЬ огроикоиу 



ТоітшческоМу зданЁю. Лишые , шЪлшые spam's OKIF'O >Z 

р шешчашыя о-кііа украшены были лазуревию финифпіьш 

•С'ъ златыми письменами, коишрыхъ сга()йннивкдное ^ 

іероглифамь подобное изображенге., j Же не ВЁДОИО сы-° 

иамъ Бр-еЕйЛігъ посл днихъ. Осіпрые Е;> полы зданія j 

•цокрышьте стальными, віфонеными щшп^ма, какъ будшо 

ч-ешуеіо .«лорскихъ велижихъ рыбь, оаиралися •на лебе-

л ы і сш иы, оилясзнаыя г^'бчзшымъ ободоиъ, по коеиу 

лежала гпзкоаой же фяаифакі полоса съ шаии-йияе дре« 

БІІИМИ б/квами ; на каждо-мъ зубц обода виденъ гербъ 

жакахо-л«'бв царг.гава, облао-сіш» или ігнлжесгова. Ко Bps-

Ш'ааъ здаЕія сего , каллежпло созходишь по к р у т о й 

• лесшіиц j украаккной зла га ь̂  ми перилами 5 ні коикъ 

зла.'вогрииые льэы, (сиыволы силы ЕІ доблесши) дерЖа» 

-лі щагаи показ}.-Еощі;е л ша зааи і-іи-тшхъ орои-зтесгавш 

і ъ "Россіи бывшихъ» у входа so храмъ , въ оришвор 

©•наго сШ0лл-и древиіе д егіи^.ашеля , • Іерархи Нивоград» 

стсіе: севрен^нейкъ владимгра перьваго Іоакижб Корсуня-

•ц-анъ̂  и Нифонто Велыкедъ; Рус-ской і іродошь, иудрый 

ІіеспюрЪ , урождедіець Е лосзерокгй к посл довашель 

efo Силонё Cj/S/iaAbt-Kf-Sf-; и КилгэіанЪ еавременшіиъ. 

Дигаишргя Донскаги.; и подражатель СтришовскадО 

•Ecvips Могпла; и высокосерлый Ниионд, зж гордые по

мыслы лишившейся дружества -Великаго Алексвл, а со 

©тшнъ и юишры своея^ к о т о р у ю прннужденъ былъ сло-

шншъ съ себя .предьлицевъ Всележс-каш Собора; съ. н-Ж" 



SXXXII — 

яп іугшо ббіли зд с.ь п Сияшосаіювннй loso; к ІСеларв 
AepttJdiH, Іки.чцыщ п преспи;аеръ Іті-ліЗ Глазшпмй; 
и £ ЛЗІ> еолпро Ііі.пскій] н іпюкь Ііипіавсиик ,, Спиь 

35доск!оче(.шаымъ блшСіНі;.ч;еля.«ь і;ре; ійиъ дааннкъ к 
^зизм ниШБікъ случаевъ потомство обязано блаюдаре-
^ніеуъ^ —рекла, osapsa на т іхъ , ^огинг.,— ибо по ихъ 

Л}Пйсанілаъ соор}?д,ила я Жряло Cjaeu Россшскша 
рЛроевЗ; иначе велшав лщдк со вс ми мхъ, ирнснопамииь 

$)итшш д янія?лп и поднесь сокрывались бм въ мрзі-.^ 

э,ной гл/бйн неизр. сганосп7и..э 

Между т шъ , какъ Небожительвица. произносила 
слова сш, вдругь какая шо рабол псшвушщал ей сила-, 
ошверзла; превелигле врзгаа чудеснаго зданія. Мы во
шли: я объятъ былъ нзуіленіеиъ н сгарахоиъ; очей.но-
жхъ не досшамло ілн чтобы окинешь все просшран-
СШБО! Необъятную виушоеняосшь храма сего размаша-
cmas рука с і лаго сгароишеля связала отлог.о скаши-
сшьти сводзиі- , кошорые сб гяя сь высоты своего, 
лалнокрухія вниз», сближались, сьединялись нусредо-
шочивались въ.,5лашые шары, ііа воздух вислщіе. Тако
во чудное зодчесшво ояыхъ старинныхъ храмовъ,, кои 
вреа?я сохранило еще вь давно-падшихъ и йре>г»депре-
сівдльныхь градахъ Р/скаго Царства! Подъ сводами яы-
лало. множесгаво паникадал^ , про извод авщихъ сілніеу, 
равное св шу.:.ддлудйцнам солнца. Тысящами іпрофе-
t.nt угЬпчлтшхъ орлаи.и и гоьмою Руиическихь над-



йисей ошятчдНа! были сш н н , от% древяосгаи noms-

ян вшія. Въ рйзныхъ н сшахъ черневое оо сребру искус-

cuiso и прекрасная р зьба предсгаавллли облежанія гра-

доізъ, побоища, ооедкнки 3 борьбу, праздяичеыя тор

жества к Богашшрскіл пированія. Въ углублекіяхъ ? 

ёъ сга нахъ усшроееныхъ, возвышались на пребогатшгь 

подножіяхъ , изъ драгоц шшхъ камней шзс чепшшкъ s 

огромные кумиры боговъ и богинь, имъ же Славяне и 

Вэрягоруссы древле поклаиллисл". Тушь зримы 'были 

в гражодержавчый Перувъ, м чегаыреликю Св шовидь s 

и мйлай сердцу народа Даждьбогь, и повелищель о ковь 

Одинъ н в горами правящій Стрибогъ 5 и страшный 

Чераобогь, я ужасный Ііій, и жатводаганая Марцана, и 

лвібоаізорнал Аада, и Царица Богинь л поокал фригга; 

а за си?ли и сонмъ орочихъ боговъ и богинь, шв стшлхъ 

по Исторіи. Бс ОНИ сохранены были точно въ пюиъ 

вид и -съ іо яи признакаии, какъ чтили ихь храбрые 

праотцы Россовъ, Въ семь храы также находились и 

кумиры Богашырей дпвнахъ ш ковц хотя и были ойи 

выли азы изъ элекгара чнсшаго , но суровая длань 

'всемощнаго времени сгладила • изг;кссш«еян:мя чершы 

доблественпаго зрака ігкъ, заіиьмила ясность итоогов к» 

а-аго меіпалла, и даже вовсе истребила мдпися, у нихъ 

на шодпойгіяхъ бишь доллсенствующія. Богиня, видя, 

съ какимъ шщаніеглъ лгобоввд ніс-кое усилйзалось по-

знаші»? кто были . Вшплзи пій, рекла: ^/Гзой шрудъ 
Е * ' 



л,ваарзсенъ. Ео я м з г і щ шеб о иихъ. Д^ст чеетЕпе 

лДІрои о н , иерзоположники Слаееноросской Державы; 

э.тиермл. мысль возноімлв. великш ду.хъ ихъ на под» 

^вити ; довольны будучи и безъ ашего га.свид шель-

Э}сгазо,ааБія, свонмъ |7реизящесш.во?.зъ-:5 она лы&уштъ 

jjBo глубин eesciwepiiH^j вь светозарной Вал-кал л въ 

^рвіа крабрнхъ, кукао с.ь ПІ Ш І веподрадаеадыин.. Мрол-

„ЫІІ £Е ,ша,,. кои не возхст ди даже и меня удостоишь 

95Своимъ сшрогииъ во^зр ніенъ s, и о.ть. меня сокрыли, 

^к-мена,. СВОЙ : таліь вкушгюшъ они обще- сь бот-ш. жи-

ээЗнодашныя ЯОЛОІІЙ, чгао блісдетъ всегда т.нзя Идуна; 

птат.о. ПІІШПЪ они, из.ь роковыкъ фіалов.ь о.ный днший 

^ іедъ. ш ІІИВ,ОЭ, вехеліемъ разязворендые, ьвшорые Ш * 

5Scra.o хм л ^ , производ-ять неаскуд^ааемуш бодрост-ь 

? J4yxa; щамъ в чео веселятся они , уси хами. ратобор.р 

эзЧескидъ своихъ иодішшв,іэ..,вне.мля дзорл^естЕеьч-ю.му ела» 

з^вословівд древвихъ Сьальдовъ^. бр;іці5іощихь на.злашыхі». 

^„арфахъ^—Скорб шь должно, оошимсаі.,во^ ч щ о в схиша-

даіііельное доброіласіе п :,сцо-п Еце,.БЪ сихъ да- мго- ве-.до-

э».ешиіло0і_І1о€редн, зрииыхъ.та.обаю ад с&- жершвъ времени 

Э5рбр шай)шсл-кумиры:. Славена, при.щекшаго ешъ вред*-

Э8ловъ, ражійсккхь и Ил.ирт.скикъ, к.ошорои укрісшлъ 

л,шм£векъ- смттъ жнопя страны POCCJIO соста-влжі^-

ээ.ЩЬГз и., сына его Бостэрнэ, пиісоридпела.. •Полн.Очв'та.мд,. 

эзстранз,.; также. Вандала, Еоб д и т е л я Восга-.)ка,-в-^Запа» 

тШ-і блаіоуса-Щщых.ъ во брди хъ радаш.аелимко.вь ; еіа 9 , 
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э5Горд<*>ршса и Гут'И-Гарла; и сшновь его, Вляд.икъ уд -

^ловъ п е р в о б ы т н о й Олзьеяороссьой зегйлл: Иібира^ Вла-

г гГИййра. и Сш-олиосвлюз,, О'ихь- же г р а д а х ъ к иодаесь 

^(•видЬ-тельст^уетъ Нсшорія. Между МШІ И Владыка Ри-

э;Ма, доблеснгвенаы.й Одоак;->ь, Кн.ізь Рус кой; шакже и 

„м.) жеспіве.аиый- ошец-Ъ Госіяом&іслз Б^ривой, и храо-

э,рый сулрутъ РЛИЛЫ, ОЗІШС&ІН ІЬхрь Лкздбрагаъ^ Й Кі:&г 

^ о с н о з а т е д ь нреславнаш къ д епи.сяхъ Кіева; съ ш ш и 

Р3же купно- Оскольдъ и Диръ. Посреди сшсъ кроеаіся а 

^.соловей д р е в а и х ь л .шь, сладкопЬвецъ Болвь, равным 

^знаменишсшу Барду т р е ш ь л г о в ка. Воярсклі мн алч-

^^ная неизеФсіРііОеіиь коглошила.^ ма.ого сокровищъ с т а р о -

/.давносши. Б даГі3 чгао І. у миры сіи большею часшію 

^Ш.БХЪ-палк.ойО,:щеР;ь-, комхъ боі'ат&ірск.іімъ духомъ БЭДІІ» 

„.мые.по свііі.іу. ІІОЛК.И,, подъ именами, т а Саи увъ^.гоо Cap-

• ^шз.тЪі то Роксила'нь sau ГОПІ ОЙЪ, ю-.,) подъ общішъ именемь 

.э,С 8ерныхъ.Браяен(>СО,РВ-Ь7. іьокорЛЛИ своему в л а д ы ч е с т в у 

^г-ордой-РІЬМ-Ъ и- п-ышнйй Цлры'радъу гюб дмл-и А т ш и л у , 

-.„страхъ еселенво.й на оол.чхъ- К.аталови-тских.'ь». и-на? 

Д^ЧИНЙЯ оюъ Колхи-де, больш^. іо.-чаешь бреговъ. Ев&сина,. 

Э 5дзже до р ікъ-Дона, Оки ;.В.алпі, Ічг.аыл Ди пра, Fjta.,, 

:5зДн е т р а э Дескіа, Дунал 5 Л досаадий С верной. Двинм^ 

гш Немна,. и къ За паду до. б-реговь Адріагаиіескара ио^ 

55ря, и на полуиощ*.:. да • Б, лыХъ.. ВОДЪІ ъс с т р а н ы , съ 

3>оби;гоэшщиш-и іігыки владычеству своему порабншзли,, 

а.8Греия. СДЗВОІО, одияздь м л к е м ь свои ъ ОНЙ побеждали 

^войсЕйа И:-. ка£о. соболи, ширлюінсл на в гврахъ ^ ШайО 



А і. Л Л. VI »«»., 

ŝ oKii господство вали покоряй себ царства. Дальн йшіе 

Гідеи Россіи небо сокрыло аъ неизсл дованномъ іійдр 

гсвосшъг и доискиваться начала ел столь же много-
_,,,іерудно, какъ й; п,-ронйкеушь- въ: случаи п'ервыхъ дней 
„міра. Но Тошъ, ііошорый искони правишь вселенною 
,эи царствами въ ней сущими, повел лъ мн со вре» 

менъ Гасгаомысла и Рюрика блюсош д ла в л гаа сей 
,,!поб дойосІным5

гЕели&ой иатерй народовъ, паче не;кели 

ЗДВ',; йншя необычайным сббьшіл въ нір ; -зане вЬкъ 
^отъ в ка царство ея возвысится и распростравиш-' 
„ся, и будешь она первою МонархГею во всей подсол-
^печной: — чшо уже и совершилосл. Мн повел но 
„свыше блюсти память в нценосцевъ Россіи и избрав-" 
^н йш-ихъ сыновъ оной вс ми благани преизобилуш» 
^щей владычицы полсв ша» Се памлшники ихъ невре^ 

?,дины и вов ки негиблемьіф,, 
& оішшулъ ялчнышъ окомъ ноимъ пространство 

храма. Въ СВЛШИЛІІЩ его множество великол пнкхъ 
сшолповъ' возБЫшзлосл въ св тозариомъ сіяніи. Они со--" 
сшазляли обширный кругь, и Слава воздвигли ихъ по" 
порядку временъ и подвиювъ геройскилЪ, соблюдя лргс 
каждокъ йзь'нихъ свейсговенныл Ирою яреикущества и' 
ошлвэдл. Гіревзлщное искусство и величіе Ередм. шовъ 
ілекло къ себ любопытство и удивленіе. 



*^г^!ГС^>;жлзд"5^ "-а —~- - ^-^^•^жи^^-да*=та№аджіжд«ЕИ!здэдаи^№^^ ва^';тарпвдгадк^г^м, 

Г О Р Т О М Ы С А Ь, 

15э оерБвьтхъ являлся зигмекитый м дросші» І НіЗб 

и граждавинъ , В-ликій Гисшоиьіслъ въ шомъ оЬраз в 

когда предстоя сословию Новоградокикъ Посадников!» 

•и Болръ, в щалъ онъ С т а р йшянаіаъ ошъ Слаиянъ, Руси, 

Чуди, BecHs Мери и прочимъ, да шзйерутъ Килзей отъ 

Влрягв управлять собою, излагая иадъ 6Ьды и напасши 

оніъ без-началія и раздора пр-оисгаекающія^ и велико 

людямъ добро е с т ь , Когда блягочесшквыя Вл-адикк 

нравяшъ сшр&иот. іреизлщм-ое даровь духа богатств® 

-оживлял® важный 'его зрааъ; длинная 'брада ошруила-'С-ь 

но широкииь его щерсямщ деснища была простерта» 

изъявлял повели га ель и ее каніс: да вн«млншь. 1ь шуйц 

держалъ онъ кормило, во знаменіе мудраіо народоира-

влеяіл. Гражданекге в яц-и лежали у-сішшъето 'Назлашоиь 

Нрестол -его блистало шакок-ое писангё: Сей § М Ж 

j ? елико хра-бр иолико мудръ; вс иь •сос дяшь •с&оинь 

ss, сяірашенъ,алюлеіиълі-обимьрас5фавыради к П-равосудія; 

5,j, сего ради ЕІ -вен окольные чшяху его, и дары дашщ« 

ві купуя миръ ошь него; нноііе s e Киязи отъ далеких^ 

JSJ «правь дрихождаку^ щиреи* и землеш» ааслушашк 
1 



^ мудроешя и вид пш судъ его, и шроелтш сов гаа и 

,,ученія erOj ЯЕСО іп мъ прославися всюду. „ Подъ симъ, 

въ св шломъ іг\}угЪ чсканнымъ искус'твомъ ияоГіражена 

была почіющал, прекрасная и любимая дщерь его 

уиила , кашерь праотца Царей. Согласно чудному., 

прельіщдіаельпо іу СПОЕНДЪВІЮ Госгаонысла „ зримо 

шутъ было ш -оное пророческое дрезо, йоззикшее отъ 

чрева у.шілк до облакъ^ когпораго плодоносныя в шви 

покрываюшь великій градъ, и подъ с нь ихъ хрядутъ 

наро ІЫ огаъ копцовъ вселенныя благоденствоваінь.-— 

'Сиози^ ніе паче всЬхъ собыаючиое! 

Р Ю Р И К. Ъ, 

Близь сего новаго Соломона на шакомь же Пре-

сшол возвышался внукъ его, родоначальннкъ Скидтро-

держцевъ Славяне- Росскихъ, сей победоносный Рюрикъ^ 

Коегооружіесокрушило многіе грады Галловъ,коего кора

бли пргилазали огаъ водъ Баря;кокяхъ до волнъ Запа-

днаго Океана. Величавый взоръ его пламен лъ муже™ 

ствомъ , которое ум рлемо было посшолннымъ любо» 

мудріеиъ. Главу его ос нллъ в яелъ огаъ камеей драго-

й ннаю; кудрявые власы разв валясь по его мощнымь 

раменамъ; въ десниц его блисталь Сккптръ. Онъ воз-

с далъ облокотясь шуйцею на огромный щигаъ? хишро-

ственно нас чкою изукрашенный, на коемъ изобрэженъ 

^былъ-сов шъ дваеадеслши боювъ С вера, посреди оныхъ 
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сілли ппі-іъ двл сз гпила, грозный Перунъ и строитель 

пеба Одииъ. Тако являлся онъ покоющимся, яко Владыка 

иирнзго царсшвовавгя, ЕладБіка прегаекшій бранные 

подвяш. Короткая Барлгоруглііская одежда покрывала 

его сильны я иыиіцы., и мечъ лежалъ поверл;енъ у поіъ 

его пуппо съ главою нятежлаго Вадима. Окр.ужішсть 

столпа егопре^ставляла ошвсіоду зубчашыя сш ны вели

кого Нивяграда съ башяяии и бойичцами; изъ за ограды 

сей возвышались верхи Гошическихъ здаеій и куполы 

капищъ боговъ Славянскнхъ; вдали ж.е по одну сторону 

лвлялись взору священные холмы, пылашщіе на тіхъ 

дубы и пршюшеше жертпь; а по Д|)угую, совершеніе 

юризоъ на ку|)гаиахъ и Рыцэрскія пр ііія. 

О Л Е Г Ъ. 

.. Тушь же рядомь на другомъ столп возкоснлея 

подобно гордому кедру горъ Рнфейскнхь, доста^славный 

Олепъ въ гер'ОЙскпхъ своихъ досп хахъ. Им мленіе внуша-

ющій зракь его одушевленъ былъ и ііъ меаіалл тою 

благородною огаважносшио, которая покопала ему грады 

и царсшва. Бысшрия З НЙЦЕЛ его и въ мешалл - ііил:али 

еще опіемъ той дивной прозорливосіпи, ошъ которой 

и самое отдален и Ьйшее времл укрыться не ш^гло. 

Величавую главу его обнииалъ шлеиъ орлими крыла-

ни ос ненный. Злашогаканнпе Славянское полукавтааье 
і * 



съ. у з op fain Era ъ окраеэдъ св тилосл ко перся иъ- и чреву;-

на блесгаящемъ препоясзши вііс лъ сиершоиосный ыечъ 

по бедр ; пуки В'изаи'пгйс.кикъ гпросреевь, об^ тен-ныхъ 

ітъ шъ в др сей пресловутой столицы яошонкозъ-

Консшаягйие.овыхъ, лежали у спюиъ есо. В:ъ одной рукі 

де'ржалъ сив лавровую Е ІПВЬ СЬ масличнпю свившуюся,,, 

Й вручала нхъ ошроку Игорю близь вего стоящему-^ 

а другою они радел- на ііглаіелую булаву свою, златыми 

шипами изгвожд-енную,. Вокруіъ св гаозарнаго сшолпа ею-

изображены' были: великол ішый Кіевъ съ облежащилш 

его священными дубравами;- основаніе Москвы, пораженге 

ДревлЛ'НЪ, осадаКоростеия )раз6нтіеІ грековъ;ладьи ратію 

п лныд на колесах-ъ чр-езъеушу, какъ во обильному влагою 

Шоптуі. б гущія на во хъ в шрилахъ; Цареградскш-

Императоры дары ему ©рн-но-слщге; враша Котт&нтш*' 

ШпольскіХ на. КОЙХЪ во знамееіе е чнославныхъ поб дъ 

Роосійекихъ^ Бзд.ъ,сокрушйжелйми Пергама о-держанныхъ?. 

сіялТд гляицоБигаый штпъ его;.роковая со зніемъ глава 

ліобимаго коня, о-коемъ злов щалрі емугадашедл^ и нако-

яецъ шумеоводлый Дя иръ обяі.екалъ- из.вйв-ясшыми.водама 

ввеаай ,ве.сь край сшолпа», 

© Л Ь Г А. 

Зд сь- на- П-ресшол иэъ алмазйг іізсЪчешпошъ вошс -

дала. Ер ему д-р а ^ в.елііЕа-.'і иъ ж^йахъ,, свіиііодзтнал; Ольщ, 



дасгоойн-о именованная Пргкрасою. Бож.ес.говенный з-ракь 

es,, въ коеиъ соедннллис^ прелести дивной красоты 

сь. огнея'іъ иройскаго изрядсшва и лучами преизящнаго 

ума, столь былъ ливъ, что она и вь Кумізр казалася 

лов.ел Ёающею, какъ Ироиня и ВладычЕ-іца, В нецъ, изь 

рай.скихъ криаовь соплешеаний, ^украшалъ нетленное 

чело- ез;( дли.нныя косы ея упадали на высокую грудь;. 

Великокняжеская мантія важно спускаласа съ ея раменъ 

на гербы Кіева, Ноааграда и иногихъ иныхъ Россій-» 

скыхъ Кеяжесгавь, подъ ел иравленіемъ блаженсгаво-

вавшихъ.-Лучезарней кресшъ и пальмовую в гавь несла 

она въ десной, а шаръ царсшзодержавія наполнллЪ'длаиі 

ея л вой руки; сшоаами же своими попирала она чудовнщ--

наго дракона^ идолопоклонство знаменующего.. Хитро-

етканная риза обнимала ея стройное т ло, и. крупный,^ 

іі®[гломь вынизанный лешпіонъ. п.реполсалъ ея чресла,. 

роня долу концы свой-, драюд оаыми камаямиосыпанные^ 

и жемчужною бахрамою обв шенные. На пребогатому, 

сшолнЬ ея иекуснйй р зецъ художника іізс .кі. Малдишова 

%ъ- ней посольсшво;, нришествіе ел подъ Коросшевь^ 

энаменійгаую Тризну, ею. совершенную- над^ т лом^ 

Игоря; го-ровидный курганъ,' насшиаинкй еш на- косши-. 

ея супруга; побшніе Древлянъ; облежаше сгаолі-щы ихъ;. 

голубя и воробьи въ д.чнь ей. ошъ нихъ присланные и 

съ огнемъ ошъ вея обратно во градь посланные; объятая, 

дламе иными БИХ|>ЯНИ столица Малдиіпа; емлшеніе 



погкбйюрш'о' народа; торжественное воззращеніе ей. въ 
1\.:евь со шма.ми пл нныхъ сопостатовъ, учинившихся 
щяашлишыми ея поддаинкми; построеиіе Пскова, н нако-
нецъ- преславное ея крещекіе заключало вс оныя в чно-
памяпи+ыя произшесінвія л когаорыя сшоль созершенао 
изображевщ бьтли, что каждое тутъ лицо од шевлеио^ 
было движевіенъ и жизнію. Во всемь шруд видна была 
пылкость' и замыслы Валгаеля, 

С В Л Т О С Л А В Ъ» 

По гшраку ея высился доблесшвенный ея сынъ, 
разйщін взоры Свяшославь. Павели;иелыіос лице его 
являло суровое мужество и сшрогую твердость; очи 
его ішлали огнеяъ брани, и вообще богагаырскал осанка 
его знаменовала въ немъ такую непреодолимую храб
реешь, чшо онь, казалось, готовь бы былъ противо-
сгогзшь не шокно полкаиъ слабыхъ смершныхъ, но- и 
вс мъ стихіямъ. Толь неупшмимой храбрости не ин ли 
ни Атрнды , ни Гекторы, ни Ахиллы „ ни Александ
ры. Сей великій посл дователь обожаемаго С веромъ 
Олина предешавленъ былъ на кон , леіплщенъ со всего . 
маху. Тяжслал жел знал колчуга со стальными поручь-
Ши и обручьями покрывала рослое га ло его; простой 
рагшіичш шлемъ, коему чуждо было велкое укрйшен1ег 

ограждалъ его главу; за сильными раменами его вис лъ 
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огромный шульэ прецаполнеіпшй пернатыяи егор ла-

кп, виновшщамн бол зней лгошыхъ и смерти неминуе

мой; обоюду острый шечъ, не совс иъ вн дрекный во 

влагалище^ къ поясу на ц пи прикованное „ вселллъ 

въ сердца ужасъ; всепос кающимъ бердыаиип., на длин-

шошъ раязовищ утвержденнымъ и гароеграанымъ копь^ 

емъ окончеаающимся вооружена была взиахнуашя его 

рука, усшалосши нев дущаял и будто- готовая разить; 

какъ полная луна, сквозь густой туманъ рд дащая, его 

круглый н длный щишЪ) потусклый огаъ древности ,̂ 

прйкрывалъ его л выл ребра, Несокруштіізый сшолп 

его обремененъ Болгарскими трофеям». На немъ пред-

сшавленъ билъ сей Князь Герой возлежащшяъ посреди 

поля и ядущимъ сухой хл біт , презирая окрестъ его 

свир пствующія бури и вс труды рашоборсшвія. Тутъ 

онъ изображенъ поб дишелеиъ Kosapbs а зд сь покаряю-

щітъ подь Державу свою восеидесятъ Болгарскихъ гра-

довъ^ цв піущихъ на шушыхъ брегахъ Дуная; за сииъ 

видно поражееіе Печенеіъ , дерзнувшяхъ подсшуяйШЬ 

ЕЪ славнопресшольиому Иіеку ; а шамъ изъяснено смя* 

іиееіе Греческихъ Монарховъ, шреоеюущихъ меча Свлшо-

слава, сверкающаго окрестъ сш нь Консгааншинополв-

скихъ. Но художество съ нреизящньшв искуством 

изразило э какъ сей в нценд_сныГг Витязь съ 'малымъ 

числомь неусшрашимыхъ Славянъ своихъ., всепреодол 

.еающийъярим ромъ его одушевленныхъ, разбилъ и разс -



ялъ .шьиочйСленЕпе «иолчеиіе ооб дигарл^й ДарІеваІІар 

сгааз, и какъ хвдлзщіе м\ жесш^о ег.», пораженные ,инъ5 

Греки сносили к.ь нему на вык)пь ;геноі!одобиыхъ Ца

рей своихь, одни ратные доси ки вч сіпо сребра, зла-

віа и бисера драюц н.шсОлОшішпушыхъ имъ, am am pi* 

ву м ги и роскоши. 

В Л А Д « Н 1 Р Ъ,. 

Есликш шзъ Владыкъ и славный изь поб диш^леі^ 

л&лтиръ, сыні Свжоослана, обладатель полкочней « 

восточной, далулеяясй^ .б лай и черм«ий Россія, про-

ев гаіяп.ель обшнрнаго Царства своего, .возс ^аль нз 

Престол азъ лкоппіа нежромешнаго сооруженнешъ въ 

б.ггоподобномь сзоеиъ велйчіи. іір.есв шлый зряжь его 

Цввлъ красотою^, веееліемі., нужесшеомъ, любовко и му-

дросшш; сіи л у ш еисокаго духа оживляли каждущ 

чершу .его. Во-гллиувъ на него, не пьзя было не .благою-

вёшь. - Вйнедъ , цзь яр.кихъ зв здъ слыеиый сугубилъ 

еійиіе златыми граньмя ус .яннаго .шлема его; блиста-

шедьныл ла'пы охраняли полную доблестью грудь его; 

великолепная Порфира , гербами РОССШСКЙХЪ уд ловъ 

ус яиная^ лежала на оле.щахь и ин®жйла изрлдство 

его саыовиюоешл; скри<йали заповедей, на коихъ осно-

азна святая Христіяиская в оа , предпочтенная имь 

иредьжс ми адочишНл жр&аи&т были іъ десыіщ его э 
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а въ шушцЪ была Держава всея Россіи кресщомъ ув н" 

чанная, у спюпъ его лежалъ сокрушенный Иерувъ^ 

грозный куммръ, досел Славянами чгаиижй богоиъ гро

ма, нолніи и шемныхъ облаковъ, Художпнкъ, вьтрабошм-

вая огроикый сгаолпъ Владиміровъ, исшощилъ все шща-

віе свое и шрудъ , чтобъ изобразить во всемъ излще*. 

сшв иногочисленные и преслааиые подвиги Царя. Тушь, 

при водахъ Клязмы видны возвышающаяся сга ин н 

храмы града Бладимірова, подобно древиниъ иватъ $ 

БОЗНИКШИМЬ ошь творческихъ звоиовь АмфіоновоЦ-лиры; 

переходъ чрезъ Дз'нзй; завоевания Болгаріи, Сербш, Кро--' 

ааіи, страны Седмиградской, и га хъ сгараеъ, гд Боло» 

хн, Нулюяне н Орды Бобружскія сбитакзшъ; досгаосла» 

вный поедикокъ богатыря Ят съ Полкапомь Печен -

говъ; .р шишельное пораженіе сихъ прошивниковъ Ро.ссіи;-

при водахъ Трубежи; построение Переславля въ оаияшь •, 

сей знаменитой поб ды и Янова ыужес-тва; сониь про-

чнхъ витязей, сподвижниковъ Бладиміровыхъ во бран^' 

• нзъ ко.ихъ препрославлеееый въ п сняхъ и предаміяхь, 

доблесшвенный Муромецъ превосходилъ клезрешовь сво- • 

ихъ богагаырскимъ изрядсШБомъ; по неиъ предстояли 

,раиенисшый Рогдай, на триспіа сопротивБыхъ усщре-

млявшійся, и мощный-Добрыня. Въ другомъ ошд ле-

ыін зрнтсл щастливая подъ Державою Владиміра ве

ликая Россія, со престольными градами и ір т у щ и и и 

селами^ обшнрцьы веси ея.надолнейЫ ликующим!» на-
2 



родомъ, зезд видно шоржесшво поб дъ, всселіе, тры-г 

богашство земли., л пота обишалищъ. Многоводная Вол

га , быстротечный Днішръ,- ярой- ДОЙЬ, р-азликисшай 

Ъолхоьъ и излучисшая Ока кипяшв иодъ шысящмя 

пзрусящихся сшруговъ, кои, преисполнены будучи блз-

годатш небесв сь низъ собранною,, б гутъ^ перегони-! 

другъ друга по п нныиъ хребюамъ р къ сихъ, и преис-

слшъ сокровища жа-швы изъ одной страны въ другую. Вс-

ликГй Новгородъ, ЛЫШЙЫЙ Кіевь, преславные въ в к&къ 

первенцы РоссГи, твердо сшоя на земли,, блисхпагаелв-

иыми главами своими касаюгасл превыспреннихъ^ звізд-

ішхъ круговъ. А шамь предсшавленъ велел пно укра

шенный чергаогъ Владиміра; вв немъ победоносный' Вла

дыка бес дуешъ съ шолковагаелями рэ'зличоыхъ г -ръ--;. 

избираешь самую епасителвн йшую^ ту, когаорая, про-

св щая душу истинняшъ св шомъ, соединлепгв смертно

го съ Вохошъ; онъ "избираешь ее, воспаляетсж лнзбовш' 

жъ Существу вышнему, женегаъ изъ страны своея- заблу-

жденіе, пъ вид сл наго чудовища изображенное , а- оъ-

шимъ купно изтоммешъ и зесъ соборъ боі-оаь ложных»!", 

н ц лнл р ки едва' uofyi^ вв сш-игаБ во брегахъ'сво» 

шхъ толпы Россглт, ириемлющих.ъ cszmof крещеніе. 

Дал е изъяснено., какъ Царь просв титель , ігредіпа-

сгавуя легіонамъ сзошхъ силвныхв, мещешъгромы на-ТаврЪ' 

м Халкидонъ; осада1 и взятіе еодосіи; облежаніе Херсо-
:иеса-; плсьмоносн-з-я сю$ лш Ана-стасіела;.покореніе дра-



призлщагоая врадг, сокровищами Царей Консгйаипино-

ОАЪСКІІХЪ обильнаго, а съ кимъ и всей Тавриды; крещекіе 

самаго Владииіра во градй отшъ; бракъ его съ Царе* 

градского Царевною; кножгсгаво храковъ „ зиждемыхі 

Еоклоненіл ради ксшивному Богу; — училища^ больницн 

и снропишалкща во благо челов чесшв/ устроенный; 

к наконгцъ поб дош тдъ Поляками, взягаіемь Ееремыш-

з я 5 ¥ервеня и окруакосши Родомской свершалиса без-

сяершоыг подвиги Равн-оапосшольнаго Владыіш. 

і! Р О -С Л А В Ъ I, 

Тутъ рядомъ сшоллъ злашый столпъ.; на немъ 

являлся въ піоржесшветшонь сіяаіи сшлжавшій славу сво

ими д янілми н.случаями досшованяшныхьпроизшесшвш 

ІІрославъ, законодатель Россиі, Бидъ его былъ важенъ и 

крогаокъ. Будучи великъ бсзь гордыни, келичесговееъ съ 

скромносішйО Кзззлоая, онъ и въ куяир разсуждаль о сво-

ихъ мудрыхъ закоиахъ; но при всенъ шоиь взоръ его ожи-

ВАенъбылъ храбросшію. Онъ сид ль на І]ресшол 3 драго-

ц нными камнями осыпанномъ. Иройская броня обнимала 

его сановитое т ло; пернашей шлемь ос ияль его 

безскертную главу. Вь правой рук держалъ онъ развер

нутой свишокъ съ нэдписакіемъ : Правда Рі/асал* По 

сей грймоптЬ ходите^ s>:o же лисахо шмо^ такожде 

держите; а въ л вой в сы оливою обвитые. Мощною 
о « 



ігягаоіо своею подавляли оаь зигя, во знгщенге ггоб -
жданной ині' злобы люгааго и кровожаждущаго браша 
своего. Удивительная резьба живо изображала по спіра-
и-а'иъ сшолт его; низложеыіе братоубійцы Свяшополка 
ffptf волімхъ шуи'К'Оводйаго Буга; зд сь подъ знаменам и 
Рос с Иски ии' блисшалв яредъ полками не/страшимыхъ 
Барягь' храбрый Ікубь, СвейсЕій Боролевичь. Лототъ 
зржио било торжество оружія Лрославова на брегахь 
Лэдожскато й Чудскаго озерь, и оснаванге Юрьева., града, 
и ДОНЫНЕ свид шельсгавующаго славу имени ооб дон^сца 
сего- Таиъ знаменитое пргодол ніе Печен гъ, многочис
ленною силою обложившихъ Кіевъ;-велиаол пное соору
жена Храма во иая дщери Царя небесъ, во имл все-
зиждущей и всехранлщей' Софщ Божіей премудрости. 
За сииъ поб да его надъ Греческими Царями и груди 
еребра, ему въ'дань ояіь НЕХЪ дредставлешшя вм сш 
«• прелесшнош-Анною, дщерш Коисшаншина Иономаха? 

об шованиою въ супруги юному сыну ею Всеволоду. 
Тушь же видимо, какъ въ лз , сословіе мудрахъ мужей^ 
йризіашшхъ Ярославомъ ошъ Востока^ и трудивших-
ёя надь йреложеніеиъ йзящиыхь КНЙГЪ; Славено-
Росеійское„ изъ шрехъ сотъ ошроковъ сосшазленное, 
училище; благол піе и чипъ съ каковыми оюйравлл-
лоеь сдуженіе исшииному Творйу неба м земли, укр и-
лейіе Кіева, Жоваграда, и посшроеніе славноименишзго 
If ада Дросдавлл въ червонной Россіи. Победы вь Польш 



и поселение Польски» пл вежовъ. Сіж страна сгаолиа 
заключалась изображеогемі»' четырехъ в нчанныхь жееъ» 
подносившихь Лрославу лавровые а пци съ масличны-
Юі лозами; т о были четыре еильныя въ ш врененш 
Державы, союзница искуснаго Еладыкк: Польша, Швеція, 
Норвегія я Венгріл. Но другая страна сшолпа лвлялаі 
особо любо-пышное изображение. Въ доказяшельсшво 
томуг сколь чшима была Россія Царствами Европы и 
въ древиіе в ки, гаугоъ лвлллися слазныя Царицы,, дщери 
Лрославовы. Л оовзорая Елизавета, супруга Геральда 
храбраго. Короля Норвежскаго, когаораго везд рьяной 
духъ токмо въ Россіи покорствовалъ любви. Милонравая 
Анасшасіл, супруга Андрея 1 I, повелителя Венгровь,, 
и оная прекрасная Анна, супруга Генриха I, обладаше^ 
ля горделивой фраецш. Художникъ, держась точности 
собышіл, представилъспо праматерь Королей, Королева^ 
Іерцоіовіь Квявеи и многихъ Влад шелей о кр)-7 Жен нош 
знаменитыми ея потомками. Зд сь вид нь былъ гаолика 
славный въ ц ломъ Св т плодъ чрева ел, родъ Капешов^ 
отъ Гшга даже до злополучнаго Лжздовика Х І̂  и родь 
д*Анжу оаіъ коегоИспанскіе и Неаполишанскіе В нцеііосііы 
шелутъ свое нокол нУе, и правнукъ ел Петра Курте-
вай, Имперашорь Копсшаигоинопольскш, ашлшчшвттся 
доблестію во дни Кресшозьзхъ походовъ, и праправнуки 
tM} супруги Королей Британскихъ и НсПанскихй. Зс 
©ш шображеьіа сшоль былм'совершенны;,'сшоль жшъы3 



щ 
•что ж&з&лшйі дышущим.н; к шшмо что дара слои 
шмъ не доставало. Чудшое искуствоі Атьешш Рассавь 
вредяети!-вы аеизгладяиы пребудете въ памяти коей. 
.Тебі, Россіл, Еарояа облззна .бела л& -шмоткъ ілаіо-» 
віаоришелет кародовь,» 

Б Л А Д И М 1 Р 3> М О Н О М А Х Ъ0' 

Злизъ Ярослава с д лъ на Пресшол толим же 
.драгоіг ниожъ влюрый Бладимиръ, — он,ый прем/дрый 
Моношгхъ, коего д аіьми за. славу зи няли марицйтьсж 
лотомки Ічонстанщиновы; и .Цари Венгровь* который 
шротт.слошъ сзошшъ ижра.бдостт, собрявъ частмразтер-
аадной чадами Равноапосшольнаго Бладиніра Россшг» 
.йовожувплъ отечество опятъ ьо едино Санодержавіл 
иі ло. Онъ прес къ крамолы несогласнызгь Кнлзей, ж 
$ША% сгарахъ жсШъ окресшныхь вародовъ» Онъ воавы> 
.іиалс^ £о .веешь <?благіенія Дэреградскнхъ Шоцархо ъ^ 
жогаорое поднесла они ему бм ст съ гаишломь Импе
ратора; но бывъ велик.» самъ по себЬ^ и ошечеешмениое 
шашло предпочитая вс адъ инимъ^онъ огавергь предла
гаемое ему титло. Дреботашая Гр.ече„йкал діядмва сія» 
да на безеиерганокъ чел сего перваго Царя РОСЙІЙСКІІ 

земля, и священные „бармы, крупными изумрудами м 
дконшаии об. ожеаные, блистали j него по раненамь 
й„.на перевхъ. Ъъ десной шжЪлъ овъ Скішшръг по ка-



е-у.у тгл^с лавровая В ШВБ̂  а въ mjmjb Громовым сшрІлк г 

Еошорыми въ преславные дни свои но^ажаль онь со-по-
ст&шогъ ош-ечесшва-. Мудрость ш Mjsecrnso его сугубилм 
л поту с хъ преизящныхъ да̂ ровь ІІ-Оіиа-йна5-» Важный 
шзоръ его изъя'влялъ вс его мзящнъзл 'доброд теліі: 
правду j челов кол'Шб'іе3- ун ренносшь и миролюбіе, 
Ъо&руіЪ' Престола его искусаіво тщательно изобразило 
знаменишые его подвиги, Зд сь зришся, к-акъ Владыка 
Кон&язанпіинополвскій^ въ ааказаніе за- ыноіія Грековъ-
и-рошиву Россш коварства ? оружіемъ- Владиніра бывъ 
локоренъ, просишь ошь него мира,, принося- ему шш 
даръ сіношличн йшія Царей украшевіл, какъ бы досгно-
л-ііе послі' д да его? К.ош:,(па--апшиа- |Монаиаха ему 
сл дующее. Тамъ въ Тавряд Лагаынцы и Генуэзцы, не 
шъ сйлахь защишигак ойъ шіб доносн-ой' десницн'Царл 
Русскаго славныкъ- градо-въ св-оихъ, охпдакяпъ Кафу 'ш 

^одасію; тугаъ лее хишрый-р зец-ь-худужяика предста^ 
ІИЛЪ, будто въ янві'', единоборвяівіе Владим і̂рово съ 
Кафимскимъ воеводою, кошораго порфироносный ви-
т'язь Р'оссовъ мужественно иеторгнуаъ изъ с дла, ст -
еиилъ onymzmu, привелв къ воинешву своему во всемь 
его вооружеши и сня-лъ ев- него- знаки чести. За сишъ 
шредешавлл-ется, какъ сыны Моном-аха* Геройскимь 
духомъ его й-сполненнне, пред-водишельешвуя палками 
аеустрашимыхъ Новгородцеаъ ш П-сковичей^ поб ждаюгаь 
Чудь И1

 ПОЛОБЦОВЪ, разрушають нресшолБМые грады ихь 



и сь богашето добытето возвращаются вь иідро gap» 
сгава своего., Дал е, храбрые воеводы, его -ревноствые 
слуги, шоржесшвуюшъ по "брегаиь Дунал, покоряя 
славной Держав его іиойе грады и веси. Наконець 
нзлагаютсл поб ды потпомковъ ето} и шог какь огаваж-
в йшій изъ нихъ Тошшъ, ошецъ Даніила , завоеззлъ 
всю АИШБ/, которая, сворхъ возложенной иа кее дани, 
зд сь̂  во образ жены печальной, смотришь, къ позору 
своему, на лучшдасъ сыновъ СЕОШХЪ, вм сгао коней, подъ 
лрмомъ плуга томящихся; сгпудоаь покрытыеs они 
ШАекутъ рало вдоль собственныхь нявь-

; А Л Е К С А Н Д Р Ъ Н Е В С К I Й. 

При івоззр ніи на сей памягавйкь благогов ніе 
объемлешъ душу, Зд сь Богонъ избранный Герой сія-
ешъ доброзрачкосгаію своею, какъ восходящее солнце 
красотою св тодатныхъ лучей. Зд сь Герой Невскихь 
брегозъ, преславный Александръ. Подобно небу 'оть 
зеили далекому, далекъ онъ изящесгавомъ высокаго ду
ха своего опгь шого уничиженнаго сгорасшьми Алексан
дра, кошораю пагубное мірк рожденіе ознаменовано 
было иожаронъ храмовъ s ясно свид шельсшвоваБшимъ^ 
таю зажжешь онъ Вселенную огнемъ брани, и навод-
мишъ ее іровш • себ подобныхъ. Зд сь не гаошъ Алек-
сандрь, мшораго трепещущее и огавсюду узами его 

) 



сш сненное челов чество сь ужшсошъ нарекло великішъ; 

но зд сь Алексанлръ, благошв.оришель иародовъ } защи-

ГЙНИГІЪ ошечесшзз,. поб дишель .мкролЕобйвый, котором/ 

по сущей исшин тшпло Великаго принадлежкгаь. Диа

ной л погаы зрз&ъ его х о т я и іів шеть глладоспіію3 

но одушееленъ смиревпошулріешъ,ум реііііостію, право-

судіенъ и нилосердіемъ- Ііройскою величавосгаш объя

т а отвсюду его мужесгавеннал, Повелителю, или паче 

Божеству свойственная осанка. Нзрядсшво его санови-

шосши., при первомъ на него азгллд , внушаетъ сіго 

мысль 4 что оаь Ъптязъ горныхъ смлъ Царя выш-

няго. Чс-илуйчашая броня его отметала лркое сіякіе, 

Бъ одной рук держалъ опъ иечь, насличною лозою 

обвишый, а на другой рд лъ^ какъ румяная заря, огро-

кной его .щишь, на ьоеиъ изображенъ Архисшраоіиіь 

небеснаго воинсшвз | поборающій чудообразиаго Владыку 

духовъ огападшихь; по ободу же щяша высыпаны доро

гими камнями сіи блисгаашельыыя слова; Разумійте^ 

лзыцы? и локарлйтесл\ лко сЪ палш БогЫ І/лоеал 

па Него, сласцея ИмК ГІриснопамяшныни д лами укра

шенное поднижіе его живо изображало его поб дй надь 

Шведами и побіеніе Лифляндскихъ Рыцарей. Тугоь видна 

•была Нева во злаш волнующаяся,- плещущая въ пре

красные брега свои, на коихь любезный Богу Ирой 

•разишь Гот сі;ое воингтво, наносишь снершельиую язву 

•самому Королю Беліеру. Тамъ^ на роковойъ дол би-

' 3 



швшг зрг-гаы Чуд&- и Аишва^ зримо' ш' с итгеіие' шлц 

ci!is па Б ІШ уснувшіе,, ле;к2іп:ь .Брозсыоь5 какъ непо

движные камйи въ долии'Б; a ml разс лны, какъ испу

ганные П'ерка^пыя; друііе- въ-' ЕЛ ІІІ» ВЗІІІІЫ; вообще же 

все ихъ оп'олченіь со.круигено до конц^ зд сь5 при'втпо' 

|игчн&иъ освобождений Пскова». За спмъ- славное" cpa;se= 

віе при Чудскак'ъ озер ,• гд ігяшьдеслшъ Лифлйнд-' 

с.кихь к'ресгш.ш;осны"хъ- вашя'зей' на кгоприщ6 браш-r поло

жено, оіоликі5' ;-ке въ иліиъ- взяшог- и !:д м'копя' шысяща 

Чуди пали огаь меча Александрова.- Дал е", подобно^ 

юрвмъ, челомъ небесъ касагсщин'сл, прелсп!ав-\еия, ток--

s o чшо нетлагол-ю:щн%з"И> зн^иеншоые богатыри' Алеш.* 

сандровы:' ИОЩЕІІЙ Гавршль 5 Eoei'o Есеітреодил ваю-щая 

ныш7|'а;: догрузила на Шж во' глубину Не'вок'и'хъ?- водь-

Скандииавскаго-- Короле'шча, ъъ б гсінв 1 искавшаго спасе-

шія себ , и к'огяора£ па: в ки разлучила еъ отечесшвен-

кою страною- Аифл&идс,-&вто правишел^; сильный Сбы» 

©лавъ, ш;п:о яос кагошій бердьшеиіг своими сопрошйв-

ііуіо: силуэ. какь бя. лисшъ т)!сда'ой- шр"а'в,ы;: сь сішіз куга-" 

но' и хра'брий ЯЕОВЪ- Иолочавивь- s и Н'овгородецъ- Мя-

'Л&ШАЪs и- Са'ва ошважйыи, ш неусшрашйиый Рашмиръ' , 

Тушь- изьяснено и великодіітое' срііш-еніе 5 люжииь 

тжжідпшттъ кровоЖйЖдутяго Баітшя учивевное" добле--

етвекноиу Александру, засшкиа-ику Во-сст '- етаъ Тага-ар-" 

екзго' наснлгя.. Вогаъ- и'пр-ишевшзіе ЕЬ нему ошъ Батв-' 

іі-анскаго'Деспюта Еовартыхъ- иословъ .съ- .хйлхросилешй»-



и-шмъ соблазномъ^ въ которой ча.ііъ тіъ уловишь сего 

Ееколсоямаго .поборника и защитника Восгаочно-й цер

кви; но :КЪ .стз'ДУ пославшего нхъ .и къ стулу с оеиу} 

они обо ли въ нудроаіъ .Ке.яз Россозь строгаго ревгш-

.Яіеля {іспоз дуем-ой инь .в ры. Напосл докъ видно бы

ло Езягаіе Дершпа, .и шоляы.ияоилекенкыхъ семейсшвъ^ 

.кои,, прельщены бязь славою Александра н -иелов ко-

лтбивышъ его .народопразле.ніеаЪ;, -шекли ,отъ дзльныхь 

странъ иодъ :его .Державу. Тако ..стада .агнцовъ со -

.шагаъ укрыться ошъ зноя ;8Ъ .прохладной сё ни гуеша-

лисгавен.яаго древа, при исходнщ водъ выслщагося .І, 

разтЪтйпъ по воздуху свои аушисшыя э благошзорныж 

Д М И Т ? I Й Д О Н С К О Й . 

Рлдомъ съ моШтпосштъ Александро-мъвозвышался 

на кон Росскій „Леони*ъ« оный ^безсн.ертііый .Донскойі, 

который, бывъ еще одиннадцапшл. шийма -огорокоазъ , 

уже искусно держалъ брозды иравленія вь надежной 

десниц своей э и .лвляль какь .нзлщесшво духа 5 шакъ 

и дивное .разсудка •совсршелетво, искушеимо'му-шно-тмш. 

опытами старцу шокно сйойственныл, :Cero 3 ярена-

лол не ни а го доброд шельми Государя s достойно пари-

цашь огацемъ народа,-^ане щас.тіе оодданиьгхъ прелпочіі-

тллъ своей жизни. Онъ б'ь'лъ предешавленъ аъ томх» 



я о as=ss3 

стлоиъ образе, какъ спасалъ HO-KS/ от% туоителм Ш®.-

мал, Кі.гла іірелше^гпйуя леііоиаыъ сзоихъ сильныхь j, 

рекь £ІМІ.:„ Или и бав.-.м .землю Русскую ошъ пд эе-

г^т, ила за в. хть вась положу главу Ною на раяь 

^jiioub иол . 4ccii.ttas смерть лучига злаю живота,,, 

Зракъ ею былъ СІПОЛЬ выразигасленъ5 что полуои.вер-

сшыл уста его казалися еще глаголющими сіе во в-сі 

в ки поаюмешву паийшное пзреченіе. Рь.інал храбрость» 

кудросіиію двііжииая, блі.сгп-іла въ очахъ его? а пла-

шеыпйя любовь къ отечеству оживляла каждую черту 

его илздаго, пригожаю лица. Простая и ошветлу изъ-

лзвленнал броня иоіфывала его высокоеэ плечистое ж 

дородное ПІ ЛО; см тливое художество изобразило шо 

ней текущую изъ маогихъ ранъ драгоц нную кровь 

его. Россіл въ тд'в жены величавой , прекрасной, въ 

гид шокмо боган сроддтмъ Л іш л чело уе нчанвое 

І ремлеві;ки«лв зубчйшыми сш н.іми, Димишрісмъ воздви™ 

iej. гаыш^ сопутствовала заступнику своему:, неся въ 

рук лавровые в нцы и ратное на • рам знаил,. сь изо-

браженіемь Спаситслі челов коБь. Досгаослаейые подвига 

сею р дкаго изъ Моиарховь и величаю изъ ЕОЛЕОВОД-

цевь заякмдли всю окружность адаяаншоваго сшоляа 

ею. .Во перйыхь тутъ была вредешавлена . Ііолонна ,, 

юзцосящад до облакь креей.1 оное ныл свои башни ; я© 

широьи-мъ., облежащимь ея равнйнанъ сшояаіъ въ согрой-

іомъ чвн • жрабрме.. Русскіе иолм-мзъ разных^ Жш&^ 



жесгпвь и пред л о к Шоствсклто Ц-ірсіэтва еотекшіеся, , 

даби совокупными силами защитишь empaey свою ошъ 

зв^рскаго M-jwaeaa нашесшвіл и свергиушь поносное 

Ордынское иго. Подобно с шалу соаолшиому^ на высо» 

жой холшъ с л е т вшеиуся, собрались сюда хрібр шше 

сыны Свверз: сілющіе доблесшіш Князя, к балра, сніро-

lie любителя обща го блага, и зоеволы, зааиігмъ ра^по-

борсшвія нрегфослаалееаае. Вс она ралЬють кроііЕО 

csoeio т,к.упштъ отечеошчо огаь б дп. З д сь и насігш-

т а я сшзросшь ицв- іпущая юность, едннынь чузсшзомъ 

йройсшва одуиіевленныл, не / с т у п а ю т ! одиа другой 

и об резнунипь спасенію Россш, Никого изъ нихъ ни

ч т о не аогло удерждшь въ мплыісъ ихъ семейсшвахъ: 

ни любовь родишельская „ ни любовь суиружиал , іш 

жаркая любозь кь красош&. ни сладкое сердцу чадо" 

любіе. увидя еааасіпь обгдую^ они забыли весь родъ ж 

алеыа свае^ и докш и бога ІЯС га во, икаісъ быстрокрылые 

орлы на бгіайь поледі ліі. Тако единоупіробные epzmbS$ 

единодуші.мъ сопрязеяные, в с т у п а ю т с я за жать свою; ж 

горе м(>/жу буш, есшьли дерзнешь оыъ оскорбиші, роди» 

тельнацу, добрыиячаддйибогату.шІ Тага) мно іе исшочнн» 

ки,. один гдало, по малу выгоекающіе изъ глубина ш жи-

cmr-іхъ дубрав!., друп'е, сгарулс-^ съ горней стлогосгаи, сіш 

wimтст. шсзлу ?;а м -,? я ши, а ш нодъ.гу cmым и злаками шаящіе-

cs; ітч.о сіедыняттся они вс въ долин и сосгаавллшшь 

обширной Бодоег^ь; время йшъ времени сугублшсж ВОДЕЗ 



-ижъ, рязлйвахошся, яомяашшъ .высоты, и вакоиецъ 

силъи мъ нйподомъ своняъ роюгпъ зеилю } под-мываютъ 

ВІЛСОКІЯ горы и темные л са, и сшавъ великою р кою, 

съ шуыомъ^ съ рево'къ, }'жасояъ мчашсл чрезъ веси, 

чрезъ Царства въ моря далекія,—к м-оря дивягосж 

.ярости волнъ икъ. Тако, но и гаого еще бысгпр е Рос-

скіе полководцы сп шнли лодъ Колонну .соедянидіься 

другь съ другомъ, А шамь, что за соямъ лзбранныхъ 

6 о і а т ы о с й, какъ ж о р о д ъ с т о н т 7а прев ы ,ш е п ро ч и X ъ р а ш о -

борцейъ? йодь ихь СЗ ШЛЬІИИ оілсмгии я зрю и пресгаа-

р лихь и г.:ладыхг вишязей; и 'среди ихъ тшь Дпми-

іпрій, какъ солнце предъ громадою ,і іолніеаосны.хь обла* 

•Ты зришь др-ужня ' -Князей Б лозерск»хъ, огав щал.а 

нн Слава; сги отліічаые Т'1рои щр пки и мужеанвешш 

зо браеи: оті сушь ш-вердый оялошъ Го суд ар сива. Раз-

женные ііашріогоііческкіиь сердоболіемъ, они .безъ при

зы за пришли къ Диииітірію съ полками „своихъ храб-

рыхъ; изъ шіхъ Киззь Белккій урядилъ -свой опричный 

леііонъ. Конешаетинъ сынь Всеволода, родоаачальйикъ 

ихъ: въ пихъ дукъ равно во вс хъ .великъ, во вс хь 

единь^ жотя кол ва мхъ различны. Преслякн^ю дру

жину сію сос-ш;ь'?ллгошь ЕЙ язи Апдтискіе, Вздбольскіег 

Б лосельскіе, Шелешкайскіе, .Кемскіе, Гугорскте} Карго--

.лоыокіе и УхпіоисгЛе. Т а м наріщзюшся овп по вла-

:Ш&шъ своимъ ОІІІЬ предка, въ уд лъ ошцамъ шхъ данными 



При' семъ слов пріятиое чузсшвованіе' ралоаті 

ааезапно наполнило мот- душу, закин ла ься кровь во 

мн ^ возколебалась грудь мо,яФ сердце ре.ілося волъ„ н 

гаеплыж! слезы похаиіились по лааиж/шъ моимъ, Сіе? 

милое чуасііізо, сіа сладіая слезн?. евшеі і/ б-зскерпию 

носйіидаіо., знзмек'нгпые' КРІЯЗЯ ухшомскіеі прн імте 

славные праошцы матерп ійией, прііяяше ошъ правіі}'ка 

ваиіего сію чяскп/ю'жершву благогов нія5 досточесшной 

как л гаи тшей' пршналлежщцуюі Любезное мн й?ллиаше 

да- благоч:ло;виш>"Л въ: роды рі)довъ!': ОшечесліБО' во ВЬКІГ 

не о pec lit а'и ешь чш и'га& вясъ &ъ числа засшулн-ико-въ-своііхъ. 

2огол : ве сооружено' вая;ь ня монутеншовь, mi MS.SSQ-

лей ;' хотя ' беоЕ-йсшно-э- гд неоц кенныл лрахъ вашь 

в/очіеп.іъ, но куяно' съ Димитріемъ вы без^мершны, І іе-

Мдуііі мъ какьогп-ягчевные прокллткекъ и х_у.":Ою проке-

сушсл до поз'АаШниаго"- пошомсшв® ГІОСПІЫЛНБІЛ: иійена' 

ошяадвш'хъ чадь РЬссш, нечеспійе&іхъ иредашелеи Оле-

Га' к Лггелла, а' съ- ипиш вм-*ст и еще иныя MSSSIZ тт: іі-' 

шич Шь Не благословенгя, а поруганіе' возд&стся- ииъ на' 

Е-рйбахь ЙХЪ;- и сыны' СЫІІОБЪ ИХЪ не во.зрад}-1ои1СЯ о мшева 

Жх ^ве' шозяесут'ся нхъ славою, но- яосран'ягасл" шм/пш* 

йхі^- возгнушэютосі1 еш, ошвержушсж^оюь- с -мени- йхв^-

й: кляш%-01о; в чною'- Исгашрш о'знаиснуеш-Ь" врешя-в по* 

СЙІЫДИ.ІГО- ИХв; быштя,-

По шомь, усгаремД взоръ на другое каобряжйніе^ 

и' -с-оМрцалъ ужасное- доле- бргнйг расйро^шрааяющеесй 



по брегзмъ Непрлдву. Какое шушъ множество нредне-

ПЮБЬ! — Зд сь сіианъ злодыиіущаго Маиая3-его нгсгі Ш" 

нал Ордынская • сила ? кйаі. шуча паг^ботворной са~ 

ранчіт, обишрио по лону земли разлеглась; а ошшуда 

преходить Донъ и спускаетсі съ ЕКСОШЪ ИЗ равнину 

Московской Ilapbj предводительствуя не столь много-

ЧЕсленкое5 колик.© храброе Русское вонесшво. Ею 

сшорожкіе согллдашаи разс яліісь по окресшностя 

пргпп-аясь въ куствхъ, то въ г/стоів днкихъ шравъ, 

шо изъ за чела холма 'они ніблюдашпъ и зр ніемъ и 

елухоиь двшкешл враговъ. СлаБнійдііе изъ ншъ: мудрый 

іадашель Димитрій Волынецъ и созерцатель Небес» 

ныхъ лвленій омі Халцпб евъ, они полны надежды. Но ж 

неайжу на Скиіішродержц блисгаательнаго Беликоквяже-

скаго досп ха! Гд его буркой конь? ід ею б лое зна

мя? гд его грознал ркида? Подобно просгаому рлтнйку^ 

оеъ во сопи прочихъ вождей; единое дюкмо изряд-

coiso мужесговеннаго вида его и пылкость его взора 

свид шельсшБуююь о немъ, Мудрый Динишрійу вм нял 

пресв -шлое Царей убранешво бсэъ славиыхъ д лъ въ 

ничто, совлечь съ себл н?.птіні5 енллъ в вцемъ крас

ный шлсмъ л броню; наиерснйкъ его Брліскій сіяеіпь 

въ его наряд , какъ млялое древо на вершин скалы 

зеленеющее, ВОЗМОСКШСІІ ОНЪ на хрсбт коня его; подъ 

б лшлт. его знаненемъ окрз^кенъ'Белкаокняжесксю сшра-

жш. Вошь и страшное Мамаево побоище, ІІКШІКО зва-



йенйшое въ предаігіяхъГ Тугаъ вали люди, какъ шрава 

яодъ косок; кровь ихъ протекла р ками; т у ш ь изобра

жено славное единоборство искус-наго воителя Пере-

• в т а съ Татарскгшъ Оолканомъ и взаивная смерть 

ІІХЪ; гаушъ представлены вс ужасы брани и облако 

дождившее в нцами. Д и м т т р ш посреди самой с чи ра

зишь вратовъ. Его ошважностш ободренные рашаи 

аеусшрашийо сражаются. Вишязи Б лозерскіе и Суз^ 

дальскіе преодол ваюшъ упорство шь:мочисленнкхь 

рдъ. Вошь м лоб да Россовь и б тсшво й'1амаево! Сей 

юрдый Агаряниеъ «мл.щенъ, полрань, оіпчалнъ, едв?, 

спасая жить свою} окруженъ шокмо мзлымъ чмсл шъ 

своихъ присныхъ, сгореиитсл съ роковаго, доля, покры-

иіаго шыслчьми и шьжами Ордынцовъ его, Просгоранг 

сгово шесгоидесягои ИЙШЙ поприщъ едва достаточно 

вы стигоь исшребл.енное Ташарское ополченіе; землж 

шівютіетъ, и важетсл будто тюшетъ яодъ буграми 

труповъ их*,. Поб да Россовъ! Но гд поб дишелъ,? гд і 

Владыка, защнтиикъ ш отецъ ихъ? гд Димитрій? Ж 

не' обр тйіо его зд сь въ собор воев.ачальники,ЕЪ? Овъ 

вдаяалса жо вс " опасности,.-онъ первой сп шилъ т у д ^ 

гд нужень былъ его великой д^хь, его разительный 

прим ръ , самый трудной подвигъ. ужели, утели tie 

св тило Росской сл&шы$ не озаривъ шрофеееъ своихь 

сокрылось въ гуси оиъ мрак безконечіи.-й НОЧІІ?-»~НО 

моаеіиъ ли т п ш . й Россонкнъ оСраоіішіь сюда ВІАЛАЪ 
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безъ душевна го бол знонашл? Подъ в шь-влми повержен-

-ваго сікирот древа Димигарій обр шенъ едоа дыш/-

І\ПІ:АЪ , ^гпопающнмв въ крови своей, и грудь и ребра 

его измзвлены рава-хш. };же онъ ююовъ рагсшашьсл 

сь жизнш, но поб да сія возвращаетъ ему быт1е;; вели

кая душа его вь самыхь врашахъ в чносши остановле

на радосшію вид шь шоржесшао и спасеніе РОССІЙ. Все 

сіе толь живо предсозавлено , чшо каж^ шся. вс лица 

дышущйми з и ннитсл , чаю будто все сіе видишь 

ироизходящилзь вь aiiij, какъ бы въ н которомъ оглдиле-

Нііи. Художникъ не забылъ изъяснить и т о г о , что 

ДишипцУш оплакалъ поб ду с-іт шдъ шілвши мвоіихъ 

•^рабрыхъ СПОДВИЖНИЕОВЪ своихъ; кои были и ограда и 

жраса Русскаго цярсшва; вь числ ихъ вс осмь брашь-

еиь Кнлзей Бйлозерскихх, жертвуя собою ошечесгову э 

вкусили смерть на лол чести, Боспомлнушо было 

и блатосердіе его къ предателю Олегу. Пришесшвіемъ 

'жо въ Москву . обожае іат воддввныши Димтг.р'ія.3 

празднествами и ликованіенъ народа заключалисл вс 

оныя в чнопамлшныя изображена. На чел столпа 

гор ли какъ жаръ слоаа сіи: ТРоссім / се rnmu зашщ* 

,simmi3 и тюкр9тте^ !^ 



' І О А Н Н Ъ I Б Е Л И К І Й . 

Близь Дииигарія находились одинъ sa друтикъ 

два огромные сшолпа равной величины s соорухенныг 

каждой изъ драгоц ннаго камня, коему челов чесгшГі умъ, 

крогл з'дивленіл , никакой иной ц ны опред лишь ие 

ыожегаъ. Первой столпъ изъ чнсшаго сафира со зла

т ы м и реліефами ; несравнеЕіі-го у неподражаемо преизл-

юесшзо р знъзхъ и чеканных» изображеній, коими ошвсш-

ду онь /крашенъ. На сеиъ сшолп возносилсл ВеликііІ 

1оаннъ5 единоначальникь Россш, Сей, равно шудроыу 

Нономаху, скопилъ разсыпаииыа Княжества подъ одну 

Державу и ш иь изшоргь корень раздора , междоусо-

бія, брагаоубійсгаБЬ и иныхъ мпогихъ золъ csfspencaiso-

вавшихъ въ Государеша . До его Царствованіл. обшир-, 

пая, но раздробленная Россшскдя Монархія .; подобна 

была разелаблеяиому исполину , которому пресгаали 

повиноваться всемощкыя его иышцы ; изнурены бу

дучи ошъ напря;кеаія н безпрерывной борьбы съ разны

ми и всегда новыми сопротигишками * оп лишились 

своея кр иосши и удобод йствія; гн здящаяся внушря 

бол знь, паче 'ш паче раздражаемая суешиьши поку-

шеиіянн, тгаешнимъ себя принужденіенъ въ кспышанпі 

собствеиныхъ силъ своихъ ,̂ сгрузила sec его рослое 

ів ло и ловкіе ^ілены его сод ллла шякелыми гирлми^ 

ор^діями шокмо чшо его обреаеняющиии. Но Іоаіыъ, 

4 ф 



2S = й » 

лко многов дущіи: врачь, угшшребилъ прошиау шаковой 

жестокой немощи самыя преодолигпельныя, самыл ско-

рЫЯ, вредъ изгоняющія ц ленія. Онъ возвратилъ испо

лину сему здравіе и приаелъ непокорные его члены въ_ 

должное, во взаимное согласіе. Рукою Іоанна оодъягаая 

съ одра НЕСКОЛЬКО сотъ-л гаяеи бал зни Pocsfa , воз» 

стала, и славою облеклась; окинула, окресшъ себя сво-

шшъ обоіирнымъ взглядамъ,—• и сопред льяыя Царства: 

пошряслисцсгаупила,— поб ды загрем лй. Оный досшо-

дамяшный Монархъ, сокрушитель несшерпимаго Башые-

ва игл, облеченъ былъ вь броню я порфиру, Цареград-

ская діадима огацевъ его расточала лркіе лучи съ ве

личавой его главы, густые кудри изгибались по раме» 

намъ. Бм сшо скипшра ясн лъ въ десницб его течь f 

какъ воздушный огнь по черному облаку рд ющійся ; 

а въ шуиц ии я дерлкаву^ попиралъ онъ твердою пя

тою шемиой иолуи сяцъ, въ доказагпельешва презор-

ства его къ властолюбивой и буйной орд « По страну 

его находился несокрушимый его щишъ , на коемъ си-

д лъ быстроокой орелъ, распросгаря крыл свои, гогао-

выя къ подеш/. Сей Царь пернашыхъ устыдясь и 

Баскучивь служишь падшимъ пошомкамъ Римскихъ Кеса

рей, иренессл нодоблачнымъ своииъ пушемъ чрезъ Во-» 

сшокъ на С веръ ? къ доброооб днону Іоанну „ чгаобъ 

сопутствовашь Россамъ его ко слав , Исшерзанныя 

ва 'часши у з ы и добычи Болскяхъ м Лктовскихъ зазое-
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вапгйг, лаврами превязааныя лежали у сгпопъ Владыку 

Сгарогь и у.касенъ былъ взоръ Самодержца ; з ницы 

очесъ его, казалося, и зд сь сверкали вь пылу ге аа ; 

видь его былъ бодръ и въ полной сил Иройскаго муже

ства; а промышляющая о благ ошечесшвеннокъ му« 

дрость одушевляла праеильныя черты его грознаго 

лица. Все явллл въ немъ надежнаго на себя поб ди-

шеля 3 д ягаельааго Монарха, праведного судію, неумо-

лимаго карателя зла^ рьянаго защитника. Онъ спасъ 

с т р а н у свою ошъ нечесіпиваго Таіиарскаго порабощенілг 

возсгпавилъ на прежним ввісогяу славы Пресшолъ^ пскоии 

громкихь предко ъ своихъ. Его великій духъ низло-

жилъ гордыню,, и какъ прахъ разс ллъ силу З о л о т о й 

Орды^, которая до его приснопамяшныхь дней дерзо-

г.гано разполагала' жребіемъ Владыкъ Россійскаго наро

да; но при немъ сія кичливая зластелинра въ чреду 

свою покорствовала уже ш мъ Царяг^ъ^ какахъ давалъ 

ей Іоанаъ по единому изволешю его. Онъ простеръ 

Державу свою на Перчь, Казань, Лаппонію , ІОгорію j 

БогуличеГі, ка Волскихъ Болгаръ и на .сшраеы Заволь-

скія, о т ь самаю Востока даже до моря Хвальшскаго. 

Семьдесяшь градовъ о т ъ Россіи Литовцами отчужден

ных!., онъ исшоргъ изъ хищническихь рукь ихь и прі-

общилъ ко владычеству своему. Ему подобаешь т и т л о 

Беликаго Монарха и соединишгля отечества* 

Негибле^ый сшолпъ его представлллъ взору в к.0; 



віпіпш его д ла и случаи его з а и ы с л а и произведен-

лиг. Тушъ, при водахь Камскихъ, поголовное пораже-

ніе Ташарскаго воинства, которое безчпслекно было , 

но до б но класамъ о о тучной тш волнующимся; 

жопья онато , — какъ л съ дремучій ; летлщія его 

стрЪлш j •— туча, на возд^х висящая; но оно все 

пало , каиъ осенью надеть лкстъ съ Аревесъл 

бурею срываемый и въ вихряхъ крушящійсл. Тамъ 

сшрашные въ битв воезоды Іоанновы гаораесшвуюгаъ 

усп хи орз'ла'я своего: Полководецъ Симеовъ покзрлетъ 

Россіискому Царю всю Черемис кую землю; непреодоли

мый Рішолоаской на брегахъ широкой Волги сокрушаешь 

Ордынскую силу, и пл ненньгхъ 'Князей ел ведегоъ въ 

Москву; отважный Руно подъ сш нами самой Казани 

іззі-.емлеоіъ у Казанцовъ Росскія и Лишовскія корысшя, 

ими захваченныл, и обратно приносить опьи въ даръ 

огаечесшву; храбрые Юриз и Димишрій облежагяь Ка-

ЗВЕЬ, и гордаго ел Паря поб дпвъ, изъ милосердія 

даготъ е-вду миръ. Зд сьпредсшаълеііо наглое Крымское 

Посольспгво^ достойная оному кзрг5 и поруганіе надъ 

исгаукаііонъ дерзостоаго Ахмеоіа; р шишельиой съ 

Татарами бон близь иіумноводиой Оки; сшязаніе досто-

слакное^ поб ля гремятая въ в кзхь. коею Россія сове

ршенно очистила себя ошъ Ордынскаго ига! Но зд сь 

же я узр лъ я твое паденіе^ велйкій j сшрашньш 

Новградь , яраошецъ ірадовъ, повелишель обшир-



ныхъ сшранъ С верэ! Ты , коего быиие, миогг'я сто» 

Л І Ш П І вь себ включающее , простирается до 6ы-

шія парьвыхь моидрхій свВша; ШВОІІ осшагаки мха» 

мп ув нчаниые и сгпариняыя з іанія , виюмь древ-

ног.ши красующіяся, еще поднесь свид шельствуюшъ 

твое, досел ужасное, иноялеменныиь магущесшво,кото

рое составляли народы обитавшие огпь пред ловь Москов-

скихъ до с верныя Двины и ДОП/ЧІШЬ Б лаго моря; т ы , ко

торой вм щая въ себя ялгпь градовъ, обведенныхъ сш нз-

ни5 превосходилъ ипрежній и ыьш сущесшвушшй Римі, 

Твое многократное возмущеи'іе> твое непокорное саиочин-

сгово ополчало Царя яростно; оаъусшремнлъ на т^бксзощ 

жесгаокіе громы и Республиканская твердость твоя со

крушилась. Твои неяреклонньія главы смирились. Умолкъ 

твойв чевой колоколъ, и славною боярыню твою, великую 

Нарву посадницу постигла злая чаешь купно съ ча

дами ея ! 

Дал е̂  изображено злокозненное Князя Лукоіискаго 

нодданешво. Сей, наущенный о т ъ лукаваго Ііазииира^ 

иришлецъ лебзаешъ с т о а ы Царевы,, поелгзя на ЖИЗНІ 

eroj съ нимъ купно проникло въ чершогъ Царской пагу-

бошворное киварегаво, вина паденія иноіихъ Пресшоловв. 

Сіе гнусное чудовище, сіе ядошочивое адово порождением 

им ло главу, покрытую цк шами ев ЗЙШМИ препле-

шающимисл; цв гнотниади вязьми обв шано гибкое т ло 

его, ежеввми иглами учащенное; бол зненно и опасно 

до него косвушься., взоръ его провырлнвъ и приБ )ПлиБь; 



оно •стлошрикіъ 'осклабляясь^ съ уклонеиіенъ главы вь 

знакъ рабол ясгавія; съ ужиикою плечь возводить оно 

косое око свое на Іоанна, будто дивясь его доблесіилм^ 

и могуществу; ютверстныл усша ero s кажется, произ-

нослшъ льстиЕыя р чи; но въ одной рук держишь 

оно обоюлу острый кинжалъ5 а въ другой філлъ, кипя

щею огаравою полный; вокругъ него с т е л е т с я , какъ 

шуманъ, его заразительное исвареніе, которое мра

чить очи Владыкъ, тушктъ уиъ Вельножъ, крушить 

духъ царедв-орцевь; и тутъ же искусный художникъ 

шэъяа-шль казнь -Ошъ Владыки СІІЛЬБЫХЪ на злоумы

шленника й'О'ОЛ'ашгую-: зна«.енмшые полководцы Мо-

'•«Т овскато 'Самодерзц-а Щенлшевъ и Оболенскш, лко 

•грозныл 'со-зв здія смерти, налега ди съ оінемъ 5 съ 

аіечемъ, 'съ шагу&от на Литовскую сгора.ну; вгжели ее 

иачношо; волки Казимиро-вы, «акъ «аковыл зерни, раз-

сыпали -по полямъ, и съ несметною добычею ВОЗвра-

ЯІИЛТІСЬ на ::Р)'сь. Пошошъ зримо, како •Іін.язь Холмскій., 

^огаіітнрскимъ израдствояъ полный, разбнлъ^ рыцарскде 
:яолкиэ иредволигаельсшвуеиые 6лагораз}'мнымъ Вэлшс^ 

ринъ^ и взллъ у него Еиліадъ. Сей же самый нойшель 

ебложвлъ •склою своею мятежную Казань, которая 

•©•іпдохі!,)въ оязъ ударовьей іоанномъ нанесенныхъ, пэки 

дерзнула ПОДЪЙШЬ буйное -чело прогаивъ повелтп'ельни» 

иы своей' Россіи. l io се надушъ ел отр-омвия бвшня^, 

^мятенкыл тмслщи жителей ел3 ! преклони-вь кол но 

цредъ лкдежъ ііо6 д.шііел.л9 ВОЗ-Д МКЯІЪ І-Ъ неіиурукя 



.н молягаь о иощад ; Царь Алетань и Царпцн его съ 

сановниками и домочадцами въ пл нь влекутся; Мдс-

КОБСКІЯ швердыни наполняйся ихъ стономъ, и звукъ 

и, еей ихъ умножишь ужасъ шемничнаго мрака. Іоаннь 

же, украшенный т и т л о и ь обладателя Болгарскикь 

сшранъ, съ распросгаергаьши объяиііяии ср шаетъ при-

звачныя и іъ въ Россію науга-і и художества; съ ними 

вм с т приходятъ и оные изи сганые въ б ы т о п и с а т я х ь 

мужи: Арисшогаель Болонскій, который первой показаль 

.изумленной Москв искуство творигаь изъ ш дп огне-

дышущіе драконы; а другой мужъ, в датель зодчества; 

f|o его точному разм ру возносятся до облакъ л по-

видныя І|арскія палаты, величественные храмы и зда-

нгя Москву украшающія; а по вол того изрыгаютъ 

.жупелъ, пламя, гибель и разрушеаіе смертію ЗІЯІОЩІЯ 

жерла, въ защиту огоъ сопосшатовъ нужныя во брания 

Взирая на нихь ц пен ешъ человечество; изъ ихъ ад-

ско-й юргаани вылет вшее лдро касается ли дебелой 

сгп ны, -— с т на рушится, открываешь н дро града 

и ыйЩущшсл по стогпамь народъ; досшигаеші- ли.он® 

сга снеяныхъ воинскихъ рядовъ, — пролагаешь между 

ими ц лую улицу, и съ свисгоомъ нчишсл на в ы л е т ь 

до истощанія своей іубишель.чой силы; гд были лй>диа 

тзмъшокмо кровавая р ка шечетъ. Страшное позорище! 

МІ-І мнится слышать громъ и ревь ихъ. увы! что въ 

н сколько Л ІПЪ отечество хранило! воспитывало, Bus« 
5 



ращяло сы'навъ , что зодчіи въ несколько годов*5 

СОЗИАЯЛЪ; то все орудій — ваятель исгарейилъ s pa-

зорилъ въ н сколько ЧУСОБЬ . . . . О челов Еіі! чего не 

Н-зобр ли вы аа свою пагубу? и безъ сихъ здоговор-

ныхъ вымысловъ смерть срЬгааетъ васъ и сопуііі-

ствуешъ вамъ повсюду I . . . . Посл сей картяма'' 

онусгаошенхя и вагубы, предстало взору моему прілшное 

зрЬлнще: стеченіе многихъ Влад телвныхъ Князей, 

шъ в чное къ Іоаину подданство. Подобно рчиямъ 

ичельл каждому за царицею своею толпящемуся и ошв 

различммхъ- сгаранъ слетающимся подъ благовонньія 

в шви высокой липы, б лыиъ цв іпомъ , к.якъ'млекомъ 

облміпой s шло за кахдымъ К.няземъ его семействе 

и сшар йшйны народа. Такъ же ознаменовано зд Сь 

взлтіе ІІушийлі и Князя его Сап ги ; оріобр шеніе 

неоіихъ-грэдовъ отъ Лишен отторженныхъ; обле'жзше 

Смоленска; покореніе Вятки и накояедъ сооруженіе на 

брепхъ Наровы гаолико знаменитого въ поб дахъ Пе-

шровыхъ; Ивана града. Словомк зд сь^ везд я зр лі^ 

ЧШо все преусп вало Іоанау во благо, и сама даже 

Слава изобразила зд сь себл трубящею о немъ съ яебесъ 

во вс концы земли; Вселешзал, при5іш;нуві-э внеилеші 

ея; звукамк • • 



ІОАННЪ II ВЕЛИГчІЙ. Г Р О З Н Ы Й . 

,11о страну Іоанва возн силъ в ков чгную главу свою 

безе мер шный внукь его Іоаннъ I I ; сей былъ Могіархь, 

.Судья, воитель , законодатель , бодриосмошритель ІЬШ 

совок пишель Славеноросскаго досшоянія^ обновишелі 

старой и началопололшикъ новой славы его , Санодер-

Дс^ь ШІІОГАХЪ нкродовъ и Царь Царей, ибо брашія erys 

единокровные- еъ нииъ Князи , Цари Болгарскге н 

шныжъ •сшрань,, сл/жили ему при св тозгриомъ Двор 

.его, съ его взжнщми Болрами, съ его. велемощеыми Вое-

Эолами , кошхъ творилъ онъ поиелителями Царствъ. 

Іоанць Грозный изображен!» быль во цв т л гаъ сво-

шхъ, въ іи самые блнсшающіе ювосіпіш годы , когда 

ігшржесгавовалъ онъ спасигаельныя для Россіи аоб дЫ 

свои надь пагубоносныни потомками Чингисхана s 

рбагривішпзи кровііо челов ческою большую чаешь св -

діа. Л поярачность его уірашена была иодобіеиъ знаме-

нииіаго д ла его; насл дуя тому въ доблести, не шо-

чію тг лъ онъ черты его, но еще одаренъ былъ предъ 

т і м ъ и нШщшъ превосх^АОйівошъ; сугубый огнь души 

оживлялъ все его го ло-положеніе. Взорь 1<>анна былъ 

мръ м прекрасен^, сшрогъ и полонъ благочесгаія; дибро» 

поо диое мужество^ дальновидная мудрость, тедрота^ 

словомъ: вообще преизящное совершенство дароеъ вели-

каго духа лвлдли въ иешь паче богаэ нежели чело£ га5 
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?? н а валил Й священный- ужас ъ. Лзычник* яреж.дебьі»» 
вшихь временъ почелъ бы его за строителя небесъ., 
Одина, или за; громовержца Леруча, потому бол е, что 
въ десниц своей ; держалъ онъ пуки громовыхъ сшр лъ, 
коимъ всегда сопу шсгавовала смерть. Бсличественъ , 
торжсственъ , лрепо-хваланъ , едва не равенъ Пеяіру , 
возвышался онъ на буриомъ кон во всенъ изрлдсшв 
своей благородной сановитости, подобно юр , ошъ 
земли до иебесх дося-заюціей. Гладкой, чстырмл в н-
цами препоясанный шлемъ ос нялъ его гусіпыя брови, 
на перенось соединиющіяся. Златая колчуга обни
мала осанистое т ло его, народосокрушитель мечь 
вис лъ по бедр ; священныя бармы лежали на пер-
слхъ , и мапіпія олщевъ его разв валась за раменами. 
Гош скія знамена, возгнегаенныя съ добычами Ордын-
•кимил Сибирскими и Отоманскими, накоплены были 
близь нею ошую. По верьхъ оныхъ находились 
свйзанныя лаврами три державы: Сибирская, Казанская 
и Астраханская; надъ сими сіяла, какъ полносв тный 
н сяцъ, крестоносная Московская Держава;, грозны^ 
орслъ при нихъ былъ на страж , сидя на гр д книгъ, 
премудрость Іоаннову и блзго общее въ себ заключаю-
щихъ: то были книги его законов^. Хотя мракъ т хь 
времень и препіилъ Іоанну озарить весь міірь лучами 
своего велич'гя, но онъ былъ между Владыками тоже, 
члю Сиріусь между прочими неподвижными звездами; 



вн бйлі { дЛй^с вёра ni6«es что солнце для вббленкай^ 
когда оно показывается на горизонтЬ, еще Шуманами 
Ночи окружённое. Слав угодно было представить и 
себя по страну его грядущею. Лавровенчанная цари
ца в конъ изобразить себя повел ла трубящею въ 
ург)мозвучнук> трубу свого> со многоочишыми на хребт 
крылзми, и нослщею Царевъ іщитъ, коего выпуклость, 
цз>крашенная алою финифтью, ясн ла , какъ рдянал 
заря. Таковь быдъ кумирь преиудраго изъ Скиптролерж-
цевъ, котораго должно бы наречь ошцемъ отечества а 

«сшьли бы пылкгй его нравъ и Новгородское кровопро-
литіе не оирачили н сколькихъ лучей его безсмертія; 
чему однако же были раздражительную виною крамолы, 
разврашъ, нав т ы и ковы корысгак алкзвшихъ вель-
иожъ. 

Еще младенцемъ сущігй. Іоаннъ уже быль Царенъ, 
цодъ надзираніемъ рождшей его и свир пыя обуре
вай^ Лишовскихъ, Крымскихь и Казанских^ тучь 
яе могли исторгнуть кормила Царства изъ д т-
скихъ ею рукъ. Тако младьш кедръ возникаешь на 
іершин холма подъ кровоиъ н жной маслины; но когда 
лрікдетъ онъ въ силу кр посши своея; когда нетлен
ные корни ею глубоко вн дряшся вь утробу земли; 
Шогда онъ превознесется до зв здныхь круговъ, подде
ржишь собою небесные своды, поругается надъбуря ш, 
расоросшранишъ свои велиьол пныл в тви надь иоллми 



„и р каии, будешь пакровііітгелемъ покровишельнпцн 

своел? И вопреки ревущимъ окресшъ него гримамъ5 во

преки шиплщимь и кругомь его изаивающинсл молкгяиъ 

возкужалое древо холма гордо просшоитъ ц лые в ки, 

благотворя сгаадамъ и пастыря мъ пі нш своею. А 

догоол . 5 пока возрастетъ пушистой кедръ, колико 

сгаихійвыхъ суровосгаей претерпишь земля? Пока не 

юзшужалъ доблесшвенный Ирой сей, коликичь Ь хащъ 

подвержена была Россілі Едва, едва сіа великзл Пргма» 

шерь народовъ въ в чнуш Нищь не погрузилась! Въ ту 

злую для нея годину воспрянула злобою дышущэя 

Орда; ядошочивыя главы сей .лютой гидры, досел 

.витязяии Россійскиии сокр^ шенныя, уврачевались и 

.ошросли; изъ ст нъ Каззнскихъ подълвъ свое мятежное 

чело, сія кровожаждущая змія зіяла напастьки на 

Москву; разверзя зубасш}'Ю челюсть свиіо, пышущую 

огненъ и илшенешъ9 она опустошала Московскою Де

ржаву; повсюду слышны были вопли, повсюду пылали 

пожары и бахровыя зарева рд ли надъ градами. Ко-

варнал Сумбека, саергн>8ъ съ себя подданешво, обмы

лась кровію Россіянъ;-Казань, сей кошель полный зла 

„снова воскап лъ войною, изменою и мщеніемъ. Кь т о м у 

•же Донъ, Дн прь, Двина и Волга рыдали въ рукахь 

иноплемеиничьихъ. Но каче сихъ ви шнихъ сояоешашовь 

ИЗБИЛИ сердце Россіи сопослшты внушренміе. Тогда, 

.подь «еобачайіымъ жеасаимь нравленіемь шшщш 
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Ісшшозой, подъ- с п ш вышней вл-зсши/'' распросшра-

нялъ по всей сшрай гордыню СЙОЮ И мог ще-

сшво сильк йаий взъ .велькожъ, сшраішши вс нь 

временщикъ. Князь Оболеиоглй. Сей шяжкій общксшв/ 

СЫГІЪ сл паго щасггая, ^ т снялъ доброд іпель, изго-

нллъ изъ царстино жклища святую къ ошечесшву лю

бовь, заключалъ въ гп^маицахъ ист икну, nngsopcraso-

ШАЪ досшоикствомъ и заслугами, и погублялъ дзж.е 

единоЕроааыхъ Царю. Отъ зАочестія •іельиожи сею 

возникли роздорыэ подъиски, лоаигагаельсгааа^ смуты 

между Боярами и Царедворцами; подобие» ввіряыъ 

хищнымъ, - раздріаіен.нымЪі, сшяз} ющимся за добычу, 

они БОса1авали'Другъ на друга, и брать брагау изрывая 

ровъ, ІІІЩИЛОСЬ ниуврржеиіеуь одинъ другаго вознесши 

свой рогь. Оболеаскій посреди ихъ лвлллся кавъ б до-

-в сшеая комеша, кошорал, расяуешя далеко по темно

му небу огненной зевосшъ свой, призодитъ челов че" 

сшво вь оц ііен ніе. Восшрепеіпалъ^ взволновался духъ 

граждаеъ, ошвеюду окр^женъ будучи яредашельствояъ, 

насиліеи^ прещевіеіаь и казньми. Оболенскій, ополчеа-

вый дов регіносгош Царицы, разилъ, губиль нроши-

ВІ-ІЫХЪ ему.-ОяшрыАись скоияща, заговорн, буниш.-Без-

отрздиал Россія, родишельеица милліоновь .чадЪ; куда 

на взіллнешъ, ііигд не обр шаешъ Б рныхъ сынов'В 

ссоихъ, признаешь себя сирою, бездетною, и видя себ.я 

разграбленною распіерзааиою подлыми рабами соб-
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ейівенуо.ашбіЯа ищущнии ГООЙЙО своего ярйбышгьа9 spy» 

.шкласЬу, с шовала и не знала к/да преклонишь главу: 

шресшолъ.з Еакъ няогоиЬсисяюе бреия, тятотмлъ еж 

лоно; Jjojpa ряздира\и ея внутренюю; все сшрешшлосж 

жь общей гибели. Се горкіе плоды яоварсшва, само

чинства, леспіі? и козаей ЗАЫХЪ временщиковъ! Коль 

бедственна та страна, гд шухъ кровей, гд бшчъір®-

жданъ держишь сердце Цлрево въ своихъ хитросплетен-

ныхъ с гилхъ! сей змій, віясъ по скипгпру, погубишь 

накоиецъ и самаго Владыку. О аы! Повелители иародовъ.1 

взирая на толь ужасный прпм рі.,, ограждайте престолы 

ваши вельможами избранн йшими, изв стными въ оше-

честв по ихъ заслугаиъ, здравому разсудку, доброд -

юелямъ, коихъ благородной духъ не страшился бы предъ 

ззорстъ вашіиъ в щашь правд/ и удержявлшь силу 

закона; но ешрепшесь по прихоти своей возвоштъ 

Нйгкеевъ на высокія степени, истяшшну досшоинсшву 

вртіядлежащіе. lis самовласшіе, а сила закона 6ліодея?ъ 

царства: добрые вельиолш* — твердые столпы его; 

чссшвде нравы ихь, — оплошь общаго блага; прим рь 

ихъ им егаъ такое же влілеіе на у к к , какое создухъ 

на расііі нія. Уже mipz б дъ Россіи была полна, все 

готово было разрушишься и пасть, какъ Вседері&іггоелі 

леба и зе-илн, безъволн Еоего и лисшъ съ древесь ее па

дешь, прес къ нещастные леи Царицы, и вв рилъ броз-

ды ираалекія ош^оадсквйЬ р^камъ Іоанна. Воскресла^ 



воевала оссія; благо/сгароитель І О І Н І І І ошшрясь с> 

нее б д ы ; сшрахь и шрепетъ проникъ иъ косшя врі» 

говъ ел ; обоил ли собственные злод н. Загрем лн 

громві строгаю Царскаго правосудія^ обеажилися ви

ны пресш^иниковь ; ааразишельная гангрена была 

о т д лена ошъ здравыхь частей Гос дарсшзеннаго т лз„ 

Погасли пожары у т и х л и бунты , замолкли мятежи t 

изчезъ разсрагпъ; латрііогпизмъ s и с т и н н а , доброд иісль 

въ лгщахъ Адашеаа 5 Хилкова* Курбскаічь впервые ави-

ЛІІСЬ при Двор . Превосходлщін Царевы л пій раз};мь 

озарилъ всю его с т р а н у - искушенная гореспию опыт-

кость его изкоренила зло , наездила везд порлдохъ 

и пользз'*, и положила твердое основаше едпковладыче-

сіпву его. 

Огроиишй рубішовый сшолаъ, йревосходлтій ЕСДРЬ 

чиною своею вс прочіе столпы., сл жилъ подножіеяъ 

loanii j; искусство едва доспіаточно было- пом сшига& 

иа ; овомъ безчислеішость слаа.ныхэ его д лъ. Руко-

водешвушгаал шюю баги в л в тяла ?»5н , ч т о са« 

на она сод йсшвовала сониу т хъ избранныхь Гені-

евъ , кошорые трудились въ изс ченін столпа сего. 

Во первыхъ на кеаіь зрнио было соорул;енге Свілжска 

ври водахъ , • гд Свіліа •вливается въ Болгу. Іиапнь 

іювел лъ, — Воеводы его: Кнлза Більской и ігз. цкой, 

ілгиовенно т о свершили; ц льяі градъ пренеса па сшру» 

іахъ^ она воздвигли его Россамъ въ сбороуу, Казанд^мъ 
6 

) 



so уж&съ. Сг.мъ градонь правила служащій Ыаск^ьс&ому 

Царю Kacsi-ноБской Царь Шихъ - Алей , и се ошъ пего 

первая криношеніл Влалык своему : покореніе всей 

Hf ре миской страны обще съ сш раною Башкирскою въ 

і чвое иоддансшвс;; пл неніе Крьшскаго Царевича лакі 

Ііотакз; вотъ и гордая Сумбска , достойно наказанная 

за ел чарод йскіе дары. Сіл злобная Сафгиреева вдо-

ви.ца, непокорная Казанская понслишельница, сокрупіе-

яа , ^кичижснз , ЕЪ Ц ІІЛХЬ^ СЪ поникшею главою t съ 

растрепанны ни власами, держа у персей ыилага сына 

своего, посл дуещая полчнідемъ жеиь и д вь, ЙДСШВ 

посреди Россійсаихъ рашныхъ сгароезъ, ндегпъ въ Мо

скву 5 въ позорной пл аъ. Но СИЙЙ казньми неукропіи-

нал, свир пая Ордынцевъ злоба, всегда лукавыми замы-

®лаіік обильная, навлекала на себя влщдиіе удары. За 

симъ представляется взору оная славнал вь Исторіа 

златал палапга , гд Іоаннъ держалъ знаменитый свой 

сов тъ въ собор Князей и Вельможъ своахъ, прави

телей ГосподсшвЬ' и властей Россійскихіз , съ конили 

ров щевалъ онъ о р шительномъ избавленіу ошечесгова 

ошъ гз'бшпельсшвъ Заволжскихъ и Нагайскихъ Ордъ. 

Бсзъ осооаго чувства благогов нія нельзя было смо-

шр аіь на сіе важное хоборкще : казалось, что сюда 

сшекдксь БС Пари земли бес довашь о благососгао^иш 

рода челов ческаго. Дивной художеикъ далъ каждому 

л\ицу к жизнь и душу, Сииренномудріе и вс высокія 



доброд шели сілли ЕЪ чсршахъ соярисушсітіз/шщихь 

шушъ іерарховъ. Строгая исшинни, ревнованіе къ обще» 

ту благул некоснодумнаа о п ы т н о с т ь , заступница рода 

Челоб ческаго свяшзя в ра , храпмгпельница ЦарсШБЬ 

остороліпосшЪі благоагворнтелъница Сіырань мудрость^ 

непоколебимое мужество, рьяная л но разеулигаельная 

храбрость , предпріігучизов З'гсерді:е 5 ошаажная р ши-

isocnibj скромное мкосовЁд агез, словомъ ,, БС доброд -

юсли собрались на сск гаъ кь Іоанну^ и го образ 

Кнйзей 9 Бояръ и Воеводь его;, въ одеждахъ каждаго сапу 

и подвигу приличныхЪд составили они пз€раннцю думц» 

Посреди ихъ на пребогашомъ шрон возвышался Монархъ,. 

величественъ, бдагол пенъ^ ДИВСЙЪ^ богоиодобенъ ; еди

ною рукою опираясь на скипшръ , другую' ии я про

с т е р т у ю къ многочестному сонму какъ р ка изливался 

онъ вь приснопамятныхъ глаголахъ своихь. Весь огнь 

пламенной души его, сердоболіемъ къ огаечесшву pas-

жен ной 5 пылзлъ въ быг.гарыхъ з ннцахъ его. Тушь 

изочгаены были всё злод испва Ордыяскія^ о т ъ сама-

го народогубишеля Батыя, до лукавсгаеія хитрой Сумбе-

ки ; шугаъ восяомянуты были вс б дсгавіл Россіи и 

иуіеийческгл страданія Владыкъ и сыновь ея \ шушъ 

придумано было всякое средство къ оковчашельному 

уиичтоженію Болтарской силы, къ сокрушенно Кэпчаш-

ской власти- Искусство столь было чудесно въ своемъ 

произведен!^ ч т о нн шнилося слышать разигаельний 
6 * 



Іоаинові» тлвсъ, волклицагііл его горесшн и йггодовашл^' 

и сладость его уб дшаельньіхъ САопесъ, Въ доказа-' 

шельспіЕО шоиу,, какнмъ СВЬІПСК ІЪ разума исполнена бы

ла р чь Владнки, Іолнпъ предсгаавлень былъ издающь 

оніъ себя сійаіеэ подобно солнцу; равно ы ш изъ вела-

кихъ м жсй СОСЛОБІЯ сегоj zou отличались паче про-

чахъ мудросшш и Аюбоаію къ ошечесшву,- изображены, 

был.и ві лучахъ, какъ благовлгипельныя созв здія. Д къ' 

общаго блага въ лщ в/елесшнаго Геяія съ лаврами' 

м пйлы,г,}ши ръ. руивкъ ^ носился надъ главаки шутъ' 

л^пгушст'лукипикъ. : Дерзновенное воображскіе , іишъ 

ар лищемъ распаленное, мечшаеи1Ъл что таковъ б ы л ь ' 

оный страшный всему міру часъ s когда Вогъ бо-

мвь в Царь йарем, объятый неприступнымъ сг шомъ^ 

с дяк во гл бик Своихъ Свкгаая Свяошхъ / посреді, 

св шрзарныхъ Пресга.олові^ Господствь и Властей ііеб.е™"': 

сныхіэ с дилъ д^ховъ ошяадшнхь и кзрекъ ітъ безко-

•ночное ирокдл.гше, всякой ужшсъ превосходящее» Силы 

. І С Й І Я , содрогнулись отъ гласа грома Его, и и^іооЪвжъ 

жрылаки j ва.ш ЕЪ сшопамь Неизреченнаю; зв'Вздные 

круги пошрйслисі»-, вселенная едва удержалась на сво™ 

еиь средошочш .> .небеса разспіуа-йліісь , и кяшежаме 

духи,, срыву шые мышцею Божіей J? рос гаи ,; погрузились 

на дао- адово.. Тако,. шако и кляяі.вопреь-туинля Казань 

нспг-іла горькую' чашу, иосшвгпуша бавъ гй воиь Іоаіікзе 

— Ео щоиъ лалйешся очамь великая ыршйна яаденія 



Казани, Какое кножесгаво ра-зличпыхъ поедш&шовъі ка

кая, см лал и нецодражаемая рука изобразила ЗДІ-СІ» 

го о ли ко лндъ д йспівующихь и говорящыхъ в» к а и и 6 1 

Л созерцало зд сь' вс чудеса и зиамешл, быншія предь 

разр} шепіемь К.яззаи. Тугаъ Ангель вь с.уирениомв 

киоческимъ облач-еніи ХОДКІІІЪ ПО чергпскаэдъ умершаг* 

Сафгирея, по спюгнамъ и ЙЪ храаіахъ Тзтарснихъ, про-

яоь дуа , CAOSO Божіе и скорое вачоло Хри-'.шзнаской 

в ры. Тамь лихъ пресвятеровъ съ п иіемь и свлщенныійн 

©брлды погружаешь сп-асашелышй іірестъ въ Волжскш. 

воды подъ сш наші Казаеи, Симъ вид иіемъ изумлен* 

ные Оріынцы, вошще иускаюшъ въ еих-ъ с т р лы IS 

сг^еріпойосный свішецъ; безплоганые духн невредимы; 

но чалыоаосцн ошчаяііиы, смяіпенііы, бЕгушъ воужас-й 

сокрыться- вь кедра.чъ града,, Зл сь изучеги-;зя БО-л?гаова-

ціт Сарацинская Кассандра , Шрсііііа Е-овгоришда^ се^ 

сшра Парл Махи-еші. Амиая , подобно древней Іш ія.,. 

одерзлімал иророческинъ изсшупленіеіаъ 9, оров щаеііт 

иришествіе Іоамново и.в чное покореніе подъ власть 

его Ташзрсьихь, плеиень. Дал. е чудеса паче всіхъ чу-

десъ ДЙВН-ЫЛ :. предъ очами всего народа безоловесаое; 

живошное раждаегиъ 'іелов кообразнаго младенца, к&шо-

рий, внезапно прем няся ..въ мужа. соаершеннол.і-;ізінйго> 

©полченнаг рашнымъ всеоружІ:еш.г глзголеяп: да поко-

ржрся Ордынцы съ сердцемь чисшымъ Мссповскону 

Сааодержд)^ Зд сь же изалекзюга^л мрежи ЙЗЪ пучинъ 



Волжскихъ; EMtcmo рыбъ- предстаешь взору изумлен-

earo многолюдства маститой' старецъ ; висящая ко

смами зеленая шина и кокьлми нкзпадагощій вязкой 

или СОСІШВЛІШШЪ его одежду. Онъ пров щаетъ имъ 

ве^ичугаое собыгаіе : разрушеніе Казани; да прииа-

дутъ къ стоаамъ Московского Царя, да умоля-

ютъ его о пресшуплешяхъ своихі. Закосн вшіе во 

зл Казанцы с т р е м я т с я ІІШИ вкд ніе , полагая БЪ 

иенъ обр сши подученваго Росса; но сшарецъ подоб

но чудному екну Вымысла и Басни^ подобно древ-

ше іу Протею } вытекаешь какъ вода изъ рукъ шхъ 

ш паки прЁявъ шотъ же видь, вержется въ свое вла

жное обиталища. Посл сихъ чудесъ изображено ше-

сшвГе У ар я силъ на сопрошивнихъ его,, По обширнымъ 

остро'СкилЬ полякъ разяоложены въ стройномъ чиа 

коішые и п шге его леіііиш, пв гпъ и плодь Россім.; 

шуіпъ самъ в нцейосный Ярой вь сонн езопхъ избран-

ныхъ Боеводъ, какъ огнь небесный блистаешь посреди 

грозныхъ тучь. Его предусмотрительный, воишельскій 

духъ распред лаешъ все воинство на части. Слава 

иовЁдала мн имена храбрыхь Вождей: шо были отра-

еля сшариниыхі Славенсрсскихъ кол нъ. Въ большомъ 

иолчищ Начальники леіеоновъ суть, Кнлзи: МСІНІІ-

елавской 9 Микулинской и Оболенской; правой руки 

Сановники., Келки: Щенлшевъ, Адашевъ и Курбской; въ 

яередовонь полку ІІНЙЗИ: Пронской и Хилковъ; на 



А Р.ОЙ рук Князи: Шуйской, Б льской и Боляринь 
Плещеезь; зъ Сшорожезомъ полк/ Іхнязи: Серебряной^ 
11але/|к.ой й ВаАярина ІІЬремешевь; въ Эршоул Князи:-
Борошйгнской, Шемяісинъ —-Пр-оиской, мудрый и храбрый 
богатырь Роиино&ь и Троекуровъ. Сіи яркія св шила 
Московской славы, красующгж-я своияъ дородстйомъ* 
коего величавость сугубяла грозная броня н богатыр
ские досп хи, явлллися подобно непристуннымъ горо-
дамъ, подобно скаламъ несокрушимымъ. Дальновидность 
предсшавляешъ твердыни К.оломенсглл и вт'ющхлся р ки, 
но волнамь коихъ стремится на вс хъ в шрилахъ суда9 

гд спяіяъ огнедышущіе драконы, и гд молчать лЕотыя 
напасти, воздре^авъ на ст нобиганыхъ и ка прочихъ 
сшрапиіихъ оруділхъ брани: онь пшкмо дошол зати
хли, пока не узр ли еще .та зда Ордынскаго крылашаю 
змія, онаго плодовитаго пагубами ін зда, въ кошоромъ 
злыя зттшя исчадгя, всегда жажлущія свЬ-кей чело
веческой крови, Кйшашъ, какъ -влага въ сосуд раска-
ленноуъ врашишся, кизіишъ , кл)'бомъ бьешь, клоко
чешь, не ctnepus жара вержешся вонъ и причпияетъ 
мучиго.ельиую язву всякому чувсшвомь одаренному 
го л у . •-.._, 

Сіе зр лигае яокода Іоаннова гірес кадосл скорыми 
поб дами Боеводь его • надъ Іірымскиіаь Ханомъ Дев-
дегаь Гиреемъ^ кога зрый, всмомаществуемъ Ъывъ Ошто-
манскииь Деспошо:«ь^ ваезаяно вшоргвулсл вь пред ли 



і-

Россш, облегь вокругъ Тулы, и шіиъ чвзлъ ошвлечь 

Московское ополченіе ошь устреилеиія на едкнопле» 

меннкцу его Казань; но благоусшропшельный Мояархъ^ 

коего недремлющая: мудрость всегда была на страж 

отечества, пзр«а.: да сокрушигося сопротивиая сила! 

тиовснио быстрые вихри гн ва ero s его грозные Боеводи 

вомчались на.брега Окиэ св ллй5какъ прахъэполкп вражіій, 

и полная радости Ока съ илескоиъ поб жала возв -

стишь о сень Волги, кошорая ревомъ спесивехъ золнъ 

своихь тоже повторила и всей сшран Болгарской» 

ПредБ'Есшница ноишкь піоржесшвь., победа сія, увесе

лила духъ Царевъ и згмножила- ретивость въ сердцахь 

вс хъ браноносневъ ею. Но вошъ и вожделенная карти

на Росской славь', вогаь знаменитое Лрское поприще, 

достопамятное Россілнъ поприще, гдё'ликовйлъ Іоакнь 

еторжесгово побЪдъ своихі, тд , нодъ с нію нлелжден-

выхъ лг зь пеіпл яныхь лавровъ, БОЗДЕПГЬ ОНЪ себЬ и 

вг.ей Московской дерлш хрань безсмергаія. Кр -

цкій градъ, Башиемъ на пагубу полночныхъ сгпрааъ 

сооруженный,, носящій икл злашаго котла^ нодъем-

леіпъ гордыя глаза свои падь волнами двухъ рікъ; 

осііованіемь еыу сложишь ГОРИ, КОСЯ твердое чело,, 

•увГнчано utHzmnun и баиліями ІДарскихъ палагпъ, 

Тевнке л са, обшириыя озера: КабааЬ, Ппганосо;'шіі-

«истая B/fj'UKd и глубокіе рвы прегаяшь досіиупъ ко 

урд'ду.-Но ш.шія прегради удобны восилдишіь мужеству 



меушо'йимыхъ Россіянъі Подобно облакамъ изъ за Г0рь5 

шзъ за л созъ въ шучу сксшлйюгаиис-я, полай іоаішовы-

жрпдушъ везд-h, устрож сео переправы: одни по кру-

.тпзн горной возходяшъ на Арское поле; другге Царь 

ИІих-Алей ведешь ва ВагьйJKLS равнины; сила п шмхъ 

Сіир льцоеіі и ко и и а Я рагаь бодрствуешь до бретамъ 

р кй Kasaiiff, п р у с т и р я я с я ошь высотъ и до подошвы 

ірада; Дзорлнъ Mj'ро. іСгаімъ воиисшво, оасположась но 

луг а. мь Черемискниъ, прес кло вс шутш „ ведущіе къ 

Казани; прочая раданая Московская • сила разлеглась обь 

£ію сгораку Волги; саиъ же в нценосеый Вождь съ сво

ею избранною рындою и опричниками стшлъ на мЬсга 

цогорисшомь: вошь и величесінвенпое знамя его, освя

щенное верукотворнымъ оЬлакомъ Спасншела человЁ-

коаъ; оно разв вается надъ его Л ІИЭБІЗДНЫМЪ шашром^»' 

ІІреизлщное искусство,, животворя каждой тупіъ пред-

ы е т ъ л ясно изобразило весь чинъ, какъ обложено было 

Хрисгаіяяскимь оружЛешъ Ордыисйос ге здо. Т у т ъ же 

юред ставлен о и сооруженіе б допосвшго для Казани 

р а с к а т а , съ высошъ коего пробудмвшіеся драконы 

йзрыгали-- мз.ъ м длвыхъ челюстей сиоихъ огнь и смерть 

во гралъ;- а шуаіъ хитрой Раз.ныс-'d, у г.хубясъ иъ утро-

§у земли, сокрБівшись к'е шокмо ошь бренныхъ челоЕ -

lecKux'b очей, БО о т ъ пр^есе гтілаго вз pa саммхъ He6sc'bs 

с^зидает.ь онъ Кайэни адъ. по\ъ ея оіра.іачи. Высоко-

м-Ьршя Болгарка^ твердо упоз.а-ощая в* уа^Ьпле^Лл с&оие 

1 ' 



не кт-тгл іш щал« чгпо они обратятся на пагубу e i t 

м что сиесивыя ст ни ея сод лаюгася ея собсапвееного 

гробницею, Бсевышнш, нечеспиями еж раздраженный s 

кзрекъ ел падееіе; а чшо От, ^изречешъ , т о вихри н® 

развесушъ • словажь у с т ъ Его грома уступаютъ ш 

внеялвзшъ бури; время прейдете но очш не прейдут*; 

ВС' прейдугаъ и совершатся въ поученге лтляиъ: ужа

сное позорище сіе свид гаельсшвуетъ непреложное 

опред леніе с/дебъ Вышняго. З.і сь страшное побоище^ 

•нещадная мечаиа с ча ; какал безчасленшость жергам, 1 

Paccsife Алкиди разягяъ ивяокорныхьОрлыецойъ, оягры»» 

інукшихъ ув щавіе и об шы мйлосерділ Іааннова. Чело

веколюбивый Владыка прем милоі въгрознаго Сулію; 

загрем лъ троиомъ своея ярости,, и -пламенвые аихри 

объяли Башыевъ град'ъ. Бізорваенымъ подкопо гь рас--

терзанная шй адсШи-Казань взвилась подъ облака. В-ь 

густ-омъ^ жупельномъ дыму враіп-ятпся зубіашьіг кровы 

бііиейъ ел,-глыбы ея основанГя,/ц лыя -здангл , сады г 

древес* полные, и сонмы сяхыновъ; развалинами 'трада 

остановленная Волга обратилась ВСПЯГІІЬ. -Палаты Ца

рей ••Болгарскихъ., откуда досел исходили позорньш 

вел иія -Ташарски-къ'Тираноеъ КЪК-НАЗЛЯЪ МОСКОВСКИМ^ 

уже .исполнены Россгаскими Иролми. Тамъ $ ігашъ т 

6ІШЪ Іоалнъсъ нзперснй-комъ и СПОДБИЖНЙКОИЪ сво'имъ 

Алі: нь, св -гаол яенъ мкъ,-полуденное солнце^ тамъ 

ШШетъ онь xsoio-щедрошу и -благоеяіь кь добі&деід» 
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штшъ. Между ш тъ какъ храбрее его S#HHM с&оружа-

югаъ го-рофеи по Арскошу к о л ю , его. доблесюаенные 

О'Олковалцы сгаекавэпісд къ кем/, и- СЙОСЯШЪ добычи 

поб дъ: Б,нязь Курбсхін полагаешь къ смопаиь его дер? 

Жавеий шарь и скип.епіръ Болгарской власти J Mctntf* 

славскон приводить П.ОЛІЧЪ саиовныхъ пл неиковъ; Ро-

Мііноеб приносить ему Повелителей' Ордынскихъ знаил; 

иронскпп „ сокрозйщъ юры предъ нянь насыааетъ ; 

М Щ-tuuCKoh косіпры, или: пзче горы вазшешаетъ бран-; 

1,зго Таиарскага оружіл; ЛдаіиевЬ лавровую съ в нцемь 

іВщвь с іу просгаираешв, Л.^пщеево ему представляешь 

РОССІ.Я!ІЪ изъ давняго зашоченія освобождениыхъ. До 

Ілубйеы, сер/Ща проникнутый Монархъ и благодарееіемъ. 

ш Подашелю вс хь благь, и бол знованіемъ о яосшра-» 

давіиихь жертвахь брани , и радосшйо о ооб д , не 

щогъ удержаться ошъ слезь : он видны на ланишахъ 

©го. Но к/не* сей ощч&яшыш нещастливец* ,̂ аъ, разл 

дрзнн^)иъ р. бящ з ин я пепломъ посипанлую г л а в / э 

припадь къ сшопамъ Царевым^ обьемлегаъ его кол на? 

кого ' Иаб дишель съ умиленіемъ и и жносшш подъем-

л е т ь о т ъ праха и прижимаешь кь персянъ? уже ли 

во обраі сего; роЬи&хо' раба я, зрю гордаго Царл Бол-

ррскаго, высокоячзрнаго ЗдигераІ- 'Бъ лиц. его лвллетса 

н вся съ ниад'ь купно падшая, до конда попранная 0 

ни-здоженная Зла-гпа.л Заволжская Ордг; оная сшращоая 

вселенной Болгарсиаа сила, копшрал мечемь БагйыевыиЪв 
1 * 



УАУІІЬ^ .Ъ Ufa мая* .сЛікмрот Тактямьтгач , чаяла nor.opwmb 

себ вег.ь csi шь.- Но 4ііе<'ь. даеі ь, о! прем ншіЯ судьба1! 

сама сна .возложила на с.е'»я и-. ц пй, ЕОИЙИ ошягчала 

^ р у и е нарольи Тако сикрушеиа была ссоолица Капчаш-

екаю Елад-ычесшаа , около шремъ •'в &оаь неколебима 

егаойвш.ы на зміеглавомъ своеадъ оснозанііі, презорсшвуя 

И|КІЧІ:МЙ Царствами и попирая СИЛЬНОЮ П я т о ю своею 

м н о п я сіііраны- Тако „Іоанаъ ' паки и р я с ©един ил ъ &ъ 

РО'СІИ оііігііоргкуЕгое ОІІІЪ i-ici с т р о г ш и в и м и Боліара^й 

Сланлнское досошяніе, и оный бідсшеовішшй н ,К"А'кё 

£аи\ъ Л ПІЬ край, во ть.м НаіОйеиіансіоза закосі-і лый э 

озарилъ уга шишельнымъ сн щомь Хрисяізлвсиой в ры ? 

Зл СШШЪ преславнвмъ Казанцовъ покореніемъ сл д у е ш і 

іі.окореиіе и Царства Асщрахансмго. Всегда б >дрсшку!©. 

щ з я премудроеИІЬ Рог.скасо Самодержца изв сила слу

чаи временъ булую.ихъ раз-: улка1 на в сахъ, и ировидЬ-

ла іісио 5 ч т о о т р а с т е ш ь ехидынно жало ^ е с т ь л и не 

б у д ; т ъ истор в^ шъ весь ояаго корень: т о дабы-вовсе 

же сурцеешвовзло въ л таписяхъ в ковъ грядуЩ^.хъ 

Болгарское по Волг ,-имл, І - т ш ъ ппложнлъ , ae о.ила-

іаа на мала ^ дополнииіь н ру поб дь СВОЙХЪ 2 довер» 

міишь славу РОССІЙ, возвр2ще!;і::'віь ТмуіііЭраканскаго 

Княжества э копгорь-иъ л реале блашеловилъ клшші 

Владиміръ сына своею Млшіслаза ; гд бол е двухъ 

ййіиъ л гпъ владычегліівовало Ж ,й<еш Носковски^ъ я л е -

шяу до Всеволода Далгорукаю , до злощасаіныжь диен 
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Башьтева нашесшвігг,. Па немь единой-^«ньте а^шомки# 

зъ лу.)ательеть ему ревн іогаій, оснивала въ/сека 

Ічняжесшь особое Ордынс-ьое и ^ р с т в о , ш сіе йечемь 

сгіір шениое ОІЗІЪ Р^ССІИ чадо во-'/рудали на адаиіерь ег->. 

З л сь я созерцаю иіебя как,!. ВІ.ЯІІ ,, богат-я илола^Л 

Асшрахаш, ; иропглгаясь по .брег/ шнроп^иі В . Л Г - І , ты 

рискоіиесніБу^шь въ с ня впноградныхъ га&оимъ BCJ Ш">-

Г-ра.доЕ.!--; К_УД|-»ЯЕ;ЫЯ древа в а гаіоіяъ- «пв^п З .ЬПІІЙ; ( С Г Д ! І -

тъ л І асіий не.сешъ шеб въ дзръ драго^ьйные нзбьішш 

Цсрсіи и И н до с ИМИ а; но Воліа, Волга не сеть кь тео 

ваконъ и в л а с т ь Московскаго М^на^.ка, к^шорому Ц і р е -

вичи ГОБОИ служить чеегшю ви'-ияли, но ксе>;о проін -' 

ВЙЛ>Э раъдрйЖилъ в роломной власш;1;г>,ель тз^іі Э у у р г е ^ 

З.і сь зримо ирибьішіе ІІарл Дербышэ 9 съ перуномъ отъ 

Іоаниа росланиаго на Астрах^иь-, съ н.имь ку ИЙО непоо -

/<ИУІЫЙ Вождь Д'5ЛІГ:ЁІЬ. Русскихъ К.ля^ь ПрО!!скпё_, а 

sa нимъ и шыгащи eso крайрыхъ; .ядЬсь из-.ібаазено if 

б гсщно робка го Эмургея^ и ил неніе жеиь еіо съ е*» 

чадаяи к дом ;чади; іи „ КОИ'ІЪ ожи-ал» щасшливаж 

j"?r3CiHS> въ св? нзхь Кремлевскяхъ.. PoctiiV'Kie Ирой лику-

Ю^пъ, зане, вся Асшрахавсг.ай с т р а н а съ и о к о р н о с ш ш 

зірекл нйешь яело свое подъ Державу Бладрка. м^ъ.^ 

съ иек> же к у п н о и большая чаодаь обидаашелей 1іа&-

...жаза: Нагайслде Мурзы, у л а н ы и t c t у л у с ы угг;01-лазь.кь 

Іунновъ, скопшиодсгаво .ъ н.збытонесшвующихъ. В^оаіще 

вапыщенііый самонадежносвшо Ошшомані;кой Десаишъ^ 



с'оедиия ополченге свое съ Крымскими и Иагайскиш 

Ордами, воіпще усиди'взешсд онъ препльіяіь моря и прей-

ши горы, чіпобь дослги^іпь до поб лчденной ужеЛошра» 

кали и чшобъ паки отлучишь ее отъ руссиг. Тщетны 

его яногокрашныя покушенія. Росскій Князь Серебря-

пый , богашырстиуя подъ с т пами новопаб жденяагв 

града, разить, женешъ и какъ прахъ разс ваешь т о л п а 

сопосшашовъ; а яіамъ осташокъ и!-:ъ гнбнетъ по сше-

пямъ Кавісазскимъ, и дикіл Г ііджарс.чгл яусиьіна СУД&Л&І-

ваются гробомъ І\ Л. 

Вос/ілещіг, РОССГЙ! и ке^молкньпш усгпа ш про» 

слазляй въ роды родовъ твоего Избазишелл. Іоанкъ 

йодъялъ тебя изь бездны золъ, зозобяовилъ, вонвелн-

чилъ и па в ки съялъ съ тебя тл;ккія ОрдынсгЛя узьк 

и тако на в ки изчездо Капчагпсьос іх>іротзо; изслкъ 

до посл диен уже капля оный золотой коиіелъ, г>би-. 

шельсшиамч досел полвкй, откуда то позорь, т о 

смерть непрестанно вытекали на С зеръ. Вс оныя, 

восхищагощія духъ сына Р^ссш, изваянія заключалися 

изображеиіемъ свыше вдохновеинаго Мужа, брлцаю-

щаго из лир : неувядаемые лавры ос нйіотъ чело его; 

прензнолиенный св шодатнымъ Б гомъ Пянда, о»ъ го

ришь восторгоиъ ТІ СІІОП-ІЗКІЯ, н им я очи устремлен-

ныя гор ^ кажется , почероаеть въ небесахъ свои 

шоржес.иеенныл п они. К т о , кто въ Н':мъ не познаешь 

Тебя., досшахвалышй тізорецъ Россілды? ХерасктЫ 



З З КІЯ Тзоей доброглзсной лиры раздадутся въ в^кзхъ 

юоздн ашаю п о т о м с т з а . Ты восп лъ Іоанна, восп лъ 

торжесшзо Ошечесшза твоего; Ты БОСП ЛЪ СЪ НИМИ — 

и шаое безсмертіе. —Ерилш мое почгаенііе Биргилій 

дней наипіхъ! — Нзображгиіемъ Поэша окончавалась 

сія страна сптолиа. 

Па другую с т р а н у ояаго у т шало взоръ обр'В-

пг.-ше Сибири. Сія просгнрзниал земля, родительпидз 

и іШіпатедьпица многих* иародовь^ разлнчныхь ь рою, 

обычаям» и лзыкимъ, изображена была во образ .велк-

чесшвенной Цірииы, облеченной въ вслмкол пную пор

фиру, среброосистыии бобрами ОБушенную. Богагпыръ 

Ермокъ, СІЯЕОІЦІЙ иройокн\5Ъ своимъ изряісіпвоі тъ, яред-

сяуавляешъ ее Іоапну. Преклоиивъ кал но Сибирь., 

«ъемлешь съ прекрасной главы своей пребоыпий £угул5~ 

*Хаиов5 ъЬнець, и подаешь оный Московскому Скип-

Яіродержцу. Смнренііе, покорность, упованКе, видны БЪ 

благородноиъ ел взгллд . За нею зизмеаишыл еа чала? 

боги н богини шумиоводныхъ ея р къ: четыре услуж

ливые сына ея. осокою ув нчаиные, мужественные 

старцы; Лму д, Тоболд, ІірпіышЬ и Енисей; съ ними 

купно и дв ел прпгожіл дщери: СбЬ и Леи^ он 

представлены в* ВИДЕ сановитыхъ женъ, въ полной 

кра. лЬшъ с щихъ3 коихъ зр лыя прелести обильны 

зд^авк-іиъ^ он подобны т мъ л ііовзсрымъ м.гшерлмь, 

*оиіорыл хошл и #бога£йИЛИ дсмы свои блаюдатньиш 



ззлотігг сз'^РУ 1" 1 1™? х о т я у ж е н въ ГІЛ ДПЗИШЙЙ бсе-

ви л іпь своихь, но все'еще'П[)екрасны, прувлекательнет^ 

В даже прілгано ВИД ІПБ ИХЪ иослщнша бремя -любвш 

ЕОДЪ сердцемъ ; ибо родяшъ он сыновъ дабросиль* 

выхъ, ц^ шъ и красу рода челоі ческаго. Сіи-,дс)род^ 

сшво'мъ красі;выя чада и дворнслужитае'л'и преиз-обиль-

нпй Сибири, несли за- нею Великим^ ДарЕо въ дарь 

ва большнхь блюдахъ^ а въ котницахъ- злагао, среброі 

многоценные камни , дорпгш м ха дптшкъ зв рей^ it 

Кости р дкихъ рьбъ. Шаманы и Шаманки , въ чудо* 

образнонь од?.ян[п своемь, съ бубнаwя и прочими уш° 

варыии ихъ, шакже Влад льцы и Старейшины разных* 

Областей въ одеждахъ обычая своего, посл доБалй' 

за нею. Огроиньшъ шрофеемъ, изъ брони Владыкъ-'Сц. 

блрскихъ составлениымъ, при водахъ Обишнаго Байкала 

возвышающимся, оканчивалось сіе неподражаемое іпва^ 

лиге; ц оь Рпеейскихь іоръ1 превьшіе облакъ подь-

еммощихъ льдисіпые Еерьхи свои, ограждаетъ горизсишъ. 

За хи іъ сл д ешъ поражен-іе Крьшскихъ Тангарь @" 

всего !пьмочксленнагоэ вспомогавшаго имь Селіімова^ 

жо-іигтва Тутъ іт плодоносныхъ Кршмскнкъ наля-хъ 

Ътия и І- шнова: Шеремепгевіь Салшиьовъ и Бзсманоьъ, 

ДІІК. .в̂  т:'уш ;!'Ь заіиевавіе почш-и всего Крыха; еесм іТгна' 

сіпяжаниЬіЯ НМИІ дібыч!;; цв-лые иіабуны верблюдовъ и 

кадей нив; ючены оными, и'Ошечесшво съ из млекіеиъ' 

'йрісмлеаіЪ 'ошъ нихъ дары сіи. А і іш, отважный Ва» 



шневицкій 4 тан ставишь трофеи ювсж подъ^ Панкин 

•Очаковскими башнншн и гордой Сулгаанъ юреяещешъ 

в'ь Сшам§ул ; страшась твоея мышцы, } :сталосшя 

кев длцей; он* не іид е т с я ня на ЕП ІШСШЬ СЮОАІЩШ. 

своел, ни на силу своккъ Агзрянь. 

Посл снхъ знаиенишыхъ поб дъ на восток быв" 

тшхъ, пренесено шорж-есшво Россійскаго оружія въ пол

ночный край, ужасный мечь Іоаеновъ блещешь іпамъ 

какъ лркая зарница; клягавонарушишели- Готеы трепе-

щ^гоъ онаго, какь росовом КОСБІ5 нензб жнаго, всепоражаво-

щаго времени» 

З д сь Московской Громоаержець сокрушаешь Скан-

д-инавскую раи'.ь, подобно пламени^ шгновеьшо поаіреб-

л.чющему сухое быліе; б диая отчизна -финновь сод лы-

ваешся рабынею Россіи; юноши и д вы Хринскахо пле-

жени за н сколько л е п т ъ продаются на сходбищахь 

вародныхъ. И се надменный Гусшавь Ваза, се .превозне

сенный -славою Владыка кичливыхъ Св еБЪ3 стиреиъ 

будучи перунами Іоанва до уничижееіЯу съ покорно

стью просишь о мир , и едва, едва изкунаешь его за 

йрагоц нныс дары на чеширедеслгоъ л -шъ. 

Тушь зримо Естунленіе Іоанново въ АшфлмвдпоР 

тд попл ниль онь вс города и зашдау ^акъ шраву въ 

иол СЕОСИЛЪ , я дзлъ вхь во влад ніе слуяишду 

своему. Князю Голсгаиніи. А т а и в , а тачъ Лизонсніе 

^тцст&аШіле п^ісшлюшъ достойную кару за лу&авошво^ 
8 



вепокорносшь й наб ги свои на Росссш. Подвластный 

грозному Царю Іоанну Касимовской І^адъ Алей шзоритв 

БОЛЮ ІІовелигпеля своего, Пі-едзодишельсіазуя к-йвыадь 

Боннсшвомь , изъ ЧерЕісСЬ и Ордынцовъ составлен 

иишъ, вступаешь въ пред лы Аиаоніи и Эсшонін; по 

просшравсшву пкъ сабкрае^пъ грады, какъ цв шы въ 

долині, Деі.-пгоъ, Нарва, Сырекецъ и еще бол е дваіе-

сягаи друіихъ градозъ присоединяешь ме.чемъ своимь 

къ Іоаян^ву владычеству. Уже повелительница Ц.ірствь 

М-.̂ ква веселиаісл , езирая ка славаогиіб лние Аліево 

шоржесілво; ей унз іпно вид&шь нзесгявіе ошдичнихь 

ПЛ ННИІІОВЪ: Полководец!) фиршшембергъ съ дружиг-зош 

избранеыхъ Рьіпярей своихь иде.иъ въ уныніи за коле

сницею пибЁдишел;,-; они вс обезоружены; им а го

рдое чело долу склоненное, лишь множагаъ они.веле-

л яіе ора^днесшва Аліева: Аліл! в рнаго слуги Іоаігаэ, 

По томъ является каршггна пр-осв гаегіія Росіія 

и торгозли ел. Ко ]оашіул предсшолщену подъ сіпію, 

двухь дреьь, лавроваго и пал.ыиоваго, коихъ соедиияіз-

.щіяся вершины преплеішюшея в нірми s грядутъ : дер

жась за руки Науки и Художества г огаъ Карла У, по 

его желзаш), къ нему присланиьзя; шугаъ же съ пиші 

приходишь- въ РоссУіо весьйа полезное и просЕ щепш 

людей саосп шесиівутощее искуссливо щиснеяі.і кикгъ,; 

оно хранить подъ мышцею первую ошпсіаіп-іИ-іую зъ 

ЩосивЬ ккйгу- Вь прошнвулеііайек сгараггв ладио. вол-

/ 



жпсшое лоно Б лаго моря и Холмогорской брегъ съ 

HosojcmpoeoHoio Архангельскою гаванью, Бь сіе щасшлк-

вое присшанище притекли первые оіхіъ в іча Бра-

шанскіе корабли ; съ шпкъ сшедшге .Эдз'ардовы Нос» 

лз кесушъ -къ Іоаниу въ згло ъ взаиннзго блага 

масхнчн/ш ьЪіивъ и жезлъ сына Ш&іи, Последней По-

СО'ЛЪ идегяъ къ нему съ даравял огаъ преславной ВЙ 

бшшони^лхъ кірз Елизаветы. Посреди СРПСЪ обоигь сон-

шонъ шечешь цв шами в нчзянал доброд шель, р диимь 

Властйгпелямъ свойсшаеннал, имя ее: терлимость SapB} 

она держишь развернутый сьштшъ, ш коеліъ начер-

шаиы сіи слова: Сын едииЪ, нтаздіілил у, Вселвиная 

Его КрамЗ^ и есй язып'-л, ада Ею. Изобиліе ЕО образе 

волнош льй красоты съ Анзль еинымь рогомі., плода

ми нагн тенкБімь, ср шяепгь наіалоцолоахниковъ торгов

ли, а награда въ лиц юной д зы вь амараншовомъ 

в нц ^ жумчугами ііревитьзмъл приглашаешь Вауки и 

ХЗ'гдол;еса!ва яриблиягиться къ Цзрю. • 

За : ш мъ сл довало зр дйще Крежлевскоя площади 

•и красное крыльцо сь его золошьз^я перилами» Оаі-

сюда грозный Минархъ нилзодилъ изсл довательное око 

'csoe на об^чагощійсз, новосозилаеиъія имъ? сшр^йныя 

'''войска. Его си шливые Воеводы шушъ учреждали полки,, 

вливали въ нізхъ знаніе эоеннод йствгя. Тушъ подвнзали-

ся легіоны С'лртникобЬ, cmpijiuoso и жияьиовЯ. Ихъ 

броня, ихъ движеніе2 ихъ изворошы, все доказывал© 
8 '•• 



за'ЛБЗзловзгпым дукъ loanna к етэ іяЕортгскую заш иліг^ 

Ssocii'b; асе с ЕЙ д ше лье а; но зал о презбразоязн-те оссіи, 

кошорую едва вовсе не обезелазпли грубые Ташарскіг. 

нр2гшл Ej-пно съ- ІІЛ ЯОК-Ъ ел вп ^ишьсл шъ ней на^еа-

H i t'i^ » 

Но я не яогь взирать оз. косл .інее изва-зніе. В* 

дока-зательсяізо гаон>э. что необузданность сш-растей, 

загам ваетъ безеиершныл д ла великкхъ мужай. Слав® 

йовел ла изобразишь злощаегше ІІ^каграда0 Тамъ казна 

П|>еунножая)гасл казньш-і; гаяиъ кровь течзгпъ на кповв. 

Неуколииая Іогтюва. зроешь пгамъ истощаешь муки-,, 

нещадя ни сана э нн рода-. Она- превосходишь вины 

нещастішхъ пресгаупшіковъ, и, естьлн на запад был-э 

Бар&олои ева ночь, т о можно сказа-шь чшо и на е вер 

^былъ ІоаЕНОвъ день. Но Слава не дозволила ин долго раз-

Спигкрнваіпь сегОуЗакрывъ всеа-що кровоп-ролиіше шниііего 

своею. OojiioMCfflBOj, ярости гпакое орешкновеміе необыкно» 

вееному Монарху^ просяга сіеблаготворителю ошечества 

неуемпшо-му кояечншелю общаго и ради т-е.оя угоню-

вляе&іаго •бл&га; •• представь себ -случаи ш х-ь врем-еиъ, 

изм ну подданиыхъ, и оправдай Іогшна, В«ждь слова 

сіи на чел шодвотя его самою же Славою начертай-

ныя злашыкъ ея ззеромъ: €е Цпр ^ ЦроЦ^ слегг.ителз, 

тпЪ бЬдЬ и строгой отецЪ Pocclul—-Ilomojfcms-o! zmn 

его, с^тосяовь и благоговій лредЬ нимЬ. 

ПодлВ Іоаена лвлялась въ скроааомъ BSAIIHIM cjnpf» 



ts его прекрасная Анасшаси., доброд шелъная прабабка 

В-е.ликаго ПЬТ.г'А..-узорчатою ,сканыо украшено было ея 

и о-д и о .т, Ее, на коеиь- во элаш. гор ли сш слова: не сжорь-

6н Россілі Еш лаки лрозлбнетд' Jipopozeacos дрейо-

,,УВЁ:І! КОЛЬ- болезненно сердцу sieeHjr, возкликчг-

а^ла зд сь̂  со вчдохомъ Богиня,-—увы! коль тяжко мн 

^нречодить ошь гаор-жссшва Россіи, къ-л гпамъ ея б д-

„сгпвія, къ случаям-ъ ея позораг ко онымь шуианныиь 

sfis. днямъ, когда покрыша она была черною иглою 

г,общіЯ скорьбя; когда по ея богашыиъ общяалищамв 

^вмісто счо іов5 слали головы ^ люлогтии цілами 

3,бцларгны ич, на токі жизнь клали и ъЬяяи 44,ши 

^изЬ тълІ\ Тогда ,' лия дрцжпии сътовб ел лриоді-

^ты бьип крыламп лтпф п звірп дцбрйвние лоли-

^з-аяи шров : их5. Хило быть тЪлц безЪ главы; лагцбно 

^быть наюодц безЬ ліидраго Царя- (*). Досгаохвальный 

,Доаниъ воанесь страну свою ^ ciro Царицу Царошвъ ., 

, на высогау славы и величія ; а нищій • духоиъ сынъ 

^его, слабый в вцепріеішншгь великаго р о д и т е л я , уро-

55Гиилъ ее эъ гфовавую бездну кроиолъ и уничиженія. 

J5M-4rK'Oeepjbm еодоръ, сл понісгаБующш рабъ и род-

^сш-веніійкъ велышжи своего Годунова^ былъ виною вс хъ 

(*) C'ie почерпнуто изЪ ироаческой п сии вЪ дрезніе времена сложен
ной , на походЪ Игоря Святославича , уд льнаго Князя Новгорода-
С всрскаго, ирошйвЪ ПоловцовЪ. 



^золъ, KSKI/I прегаерпіла земля Р/сская. Вв ризъ броэ» 

,,ды правленія властолюбивому шурину, окъ пооустиль 

^возрасти ВС УЪ иредстоящимъ напаспіямъ: сшраданію 

„..в рныхъ сыновъ отечества и удаленно въ угличь бра-

5)ша своего Царевича Димйшрія, котораго смерть родн

ила самозванцовъ и иеждуусобіе. Въ безд тноиъ еодо» 

з.р и кончиною Дкмишрія прес клося боховЁнчаеное 

^сЪмя Pjpiiua, проца шавшее въ непрерыаномъ порядка, 

^на Славякороссгіо^ъ кресшол , селшь сотъ шрндесятъ 

..шесть лЪтъ ' . . . , . , Но годоръ і л о ченъ. нера-

„чнлъ. Предавшись праздносші^ окъ влздычествовзлъ 

„надъ обшираыиъ- досгаояніемъ свонмъ съ безиечнымі 

^удовольспівіенъ ; онъ взлралъ на все очами вельможв 

,,своі!къ и слышалъ все нхъ ухомъ; иерад лъ о народ г 

„легков рмосшію своею о т ь я л ъ силу у закона и сгоонъ 

з^ушеснлемыхъ сильными не достпгалъ до него , или 

^заглушаемъ бнлъ сладкоречіеиъ царедворцевъ^ которые 

^занііііали его т о СОКОЛЙІІО.Ю охошою, т о набохноспию. 

у.Тяшло свое обрагпилъ онъ себ въ укоризну , е нець 

5,ЕЪ общее бремл. Стптръ и держава въ рукахъ безза-

?:,бошнэго и д:ремліощаго аъ ІІЗЛОДІ шіи сзоемъ Владыки сю 

,..же самое что богятое в нб, досшззіиееся раяврйшяой 

л.Жен , Еошор.іл иі з я вс способы ЕЪ удовл іпзоренію 

з лприхошей ел, неуважзеікъ первенсшвоиъ мужа, не ке* 

^чется яи о д тяхъ, ни о благоусілройсоів дома, и ча-

53да ел, чада гр ха̂  сшуд-ъ ошдал сомя еіеиъ о т ъ ішхъ 



^ о т ж е н л е ш г о ; поступки же ея 5 —- косИА яыіе общее. 

2,Тако быль сирый еодоръ на престол . Слабый ду-

jjXO'vJb и ш ломъ Госуларь никогда о шомь не мы» 

гіСАПлъ9 что ежели BOIJS раздраженный неправдою сни-

эгДегпъ вь сердца людей и громомъ гласа народааго 

^всшупигася за ареогорченное челов чесшЕо^ за попран-

?)ную исгаиину: тогда вельможи какъ пеизц лииые чле° 

JJHBI , ошр шашся ОІПЪ ц лаго сосшава и всі-о бол знь 

ррсшражд щаш га ла ощутишь единая лишь глава, чшо 

Э)и свеі'ШИлося со злороковымъ Царегаъ Шуйскимъ. Дока-

у^аіиельсшвомъ же безоечносіщі еодоровой , служить 

jjCio собсюненное нзречензе . при посл днемъ дыханіа 

? ) иаъ произнесенное, ког.да предошояряе у одра Сано« 

,,вники ьоаросили его: КОУУ осшавллеиіъ онъ Царство 

„свое? cwo Войд еолено в5 его Царстеі* Но провиде* 

•jjHie пощадило сезо безотв ашаго виновника грядущихъ 

Л}на Россіш 6 дъл а у. шремило вс удары гн ва CBOSI"OS 

rjm чесгаолюбяваго нрееиника его5 коего бмлъ онъ піоіс-

JJMO орудіеяь. И се куииръ оиаго хишро-умнаго Году-

jj.HOBaj коіворий соедииллъ въ себ вемалыя 6еззаішніяэ 

^съ 8.ащшими доброд шельии ; кошорый Ц&ПАЪ ЕЪ себ 

Г)и иечестиваго зло.і я и великаго мужа; который доепто-

„мнъ бмлъ и накапай!! небесь и в н-цовъ безсйергаія. 



Б О Р и с ъ г о д у й О В ъ. 

Сперьва незналтный нзъ дворлнъ Рында s погаомі 

зять ъоеиАЧ&льт:к& спричаыхъ, любиааго Іоанномъ вель

можи, Малюты Скуратова, сь симъ кушно билринЬз 

вскор за га ик шурииъ Ц^рл еодора и пзкопецъ 

самъ Царь, избранный общимъ гласомъ народа. Озарен-

ный ЕЁнцеиъ Моном.іха, съ священными бармами на. 

йлещахъ 5 ішбя нскромешный скикшръ вь д снкц и 

держаз/ Ъ лЬпои длани, въ блистателъиомъстановомЗ 

кафппіп (*_) возсіідалъ онъ на злашокованяыхъ крес-

лахъ, драгоц нн йшини, крупными каменъйми,, какъ ца -

юани усыпзиныхъ , кошорие знаиениший поб диіпель 

востока, Шахь Аббась , мудрый Оовслигаель Персіи , 

прпслалъ ему въ даръ. Мужесшвенною л погаою укра

шенное лице его было зерцаломъ великаго его духа, 

хитрой прозорлшосшц, глубоксикслія J чесгполюбіл и 

в коей у г̂ріолзой яодозригпельносши, кошорал разливала 

какую піо пасмурность на вс его черты и предсгаа--

іллла его несколько "ужаскымъ ; но при всемь гоомъ., 

необыкновенное простолюдину величіе шоржесЕг.вовало 

so всей его 'осзнкЪ. Нічшо предзоряло о немъ, чшэ 

(*; ТакЪ называлося старинное Царское платье, вЪ которомЪ Царз« 
коронсаалкся^ и кодіорее понын находится вЪ оружейной ия-
лат . 



онъ Цэрв, и будто призванъ въ міръ сей б ы т ь ннъ. 

На- подножіи кумира его изображена была внугарен-

ноешь Кремля ? по среди коей воздымался до небесь 

огромный ко.\ооъ, ИІПНО Великгй s во славу Годунов/ 

сооруженный. На адаманшоионъ чел подножія сего 

высечена таковзя надпись: меня гпшлЬ ЗіихаилЪ и 

§нцкб его, нес авненный ІІЕТРЪ, ревяця ми дитлсм» 

Зрн въ Храм Славы памятник!, коварнаго Бориса^ 

изкустио похитившаго пресшолъ Монарховъ Русск.ихъ, 

л недоун взль, Мн пришли на память его проныр

ство , гоненіе рода Романовыхъ, того рода которой 

самъ Богъ хранилъ въ залогъ щастія Риссіи ; погубле-

ніе гчелзей Шуйских^ Кнлзей Нагихъ и убійсгово ве-

виннзго Дпмиифія. ВообразііВЪ вс его ЗАОДЁЯНШ Я 

зашрепеіР.алъ и готовь былъ вознегодовашь аа Славу ? 

какь Богиня предварила меня своииъ іордыиъ^ іяного 

выразительньтмъ изороиъ и съ улыбкою упрека пома"» 

вавъ главою в гаала мн :^, Оставішь Судь Вышнем/ 

^судиигь ею злод лвіи ^ на нихъ лежигпъ печаігь тай-

„ны; но Еозхвалпмъ въ немъ Цзря и мнопл благи оше» 

^ іесіііву ииъ дгрованнил.., 

5.Конечно, конечно е?о домогатёльпгаво Ц-ірскаго 

г.досио«нсиіі5а, его рз^умъ и властолюбіе даіотъ ему 

, 9HMJ Кромнгла, но его правосудіе и щедрота къ наро-

.^ду достойны общаго увалсенія и привлекагстъ къ не-

^му т ь ш л о ошца поддаиныхъ, Оеъ поклллса быть 
9 



^челов. колюбявымь и гощился изполнишь об шъ свой; 

9}онъ облеічиАЪ бремя подагаей. Во дни его не пролн-» 

§,вала<:ь кровь челов ческал на лобныхъ н снгахъ° не-

гугрс>ж$& с кирою онь уш лъ поддерживать силу зако» 

„на; и граждашшъ РОССІЙ не сшрапіась казни, боялся 

J:iraoKMO с̂ уда прав іь'. Шш я свойства Великаго Госу» 

„даря , онъ саіарался ввести въ ожечесшво просв -

^.щеніе а посьілалъ боярскихъ д шей учиться въ чу-

?1;кія земли s откуда призывяль къ себ въ Москву 

2,№}Жей жногоБ .лущихъ. Онь пекся о разггростране-

^ніы гаоргАвлм и ̂ 'пшсрдилъ Россійск>ю державу въ Си-

л,бири. Онь изшре^илъ ц лое ВОИНСШБО Руссглю Kamrj-

jyjUHU, ужаснаго Хлолка, злод я огочалннаго, которой 

s. ) 'гро«лъ Московской держав в чною гибелью. Безъ 

^.слезъ благоларносіпи нельзя возпомнушь какъ Ц^ръ 

8Б>рйсъ пніпалъ народв въ продолжение двухъ л іпь 

„свир псшвоваашаго глада , како врачевал* его въ пла-

„чевные дни нороеой лзвы, ояусшошаішіей вс веси. Во 

,,,время сего лютаго , народо-истребнтельнаго злощ.а-

9 3стгя, конмъ Богъ пас піилъ Московское Царство, онъ 

^,Ее жал лъ своихъ сояровищъ и полною рукою разшо» 

л,чалъ ихъ для спасенія людей. Годунов! безъ крово-

„ироляшія подіялъ Славяноросскую страну ,до шакаш 

эгсшеоени уваженія у знаадЁниш йшихъ дер.жавъ св т а , 

„чшо заключалъ съ ними выгоди йшіе СОЮ-ІЫ и порфиро-

сродный брашь. Короля Датскаш за чесшь .ви иллъ 



^/ышь супругомв благовоспитанной Ксенія, ^дщерж 

„Годунова, кошарой возрощалъ и с;ына своего и лщ^ръ 

„гоакъ, чтобы шогаъ могъ быти доблебшвеенымъ Ца-

.„ремъ Царсшзъ, а сіл, пріш ронъ да брод I; шел и вь до« 

„wy Владыкъ , П )велишелей нар^дозъ. Монархь Бормсь 

9>былъ покроеишеле-лъ Королевичей s сшронлъ грады, 

„и единыиъ лишь хатрыыъ у шо ъ своинъ, безъ оружіі, 

э?унн'£і!іожялъ силу опасиыхъ враговъ РоссіЧі, ІІагайскихь 

5,Ордьв Послы Польскіе , Датскіе ^ Шііедскіе ^ послы 

^Елизаветы Королевы Англн,і-кой, слатыкъ городовъ 

9вГанзейскихь, гордаго Напы, Ияиерскіе и Абасса, Ша-= 

s,xa Персидскаго, благоговели предъ шровоиъ д ятель-

ээРаго, прозорливаго Годунова. Кшо бы не возплескадъ 

эДппржеству его, когда лвялсл онъ въСерпухов предъ 

„лицемь двухъ сотъ гоысячнаго воинства , усердіемь 

а,Д8оряеъ^ любовію всего Государства для него собран» 

э,ваго въ н сколько нед лБ, и представлениаго ему во 

э}всеіиъ поразительном ь блеске тогдашней, пышной 

55Воинской роскоши; и когда, посреди' сего иеобъяткаго 

950чаий сш<іна ліреа іпали предъ нимъ Казн Гиреевм 

^,Мурзы, прншекшіе просить о иъ него мира? Годуназъ, 

з.докаэзлъ что мож^ть чудесная сила прнродвыхъ даро-

,,Вйнга ; изъ незиатнаго • орз^женосца открБілъ вь ссб 

^-отечеству мудрага, а всему с« шу сш[»ашнага Цір^-

эДІа оосл докь сей Вел кій Годуновъ, ср тпвъ ушра 

іівладычествованія своего ггодь свЬшошриьплъ, кончяль' 
У * 



.^вечерь оваго во мрак люш йшяхъ золь и горшей 

^иечлли. Іізъ сего кто не ураз/м ешъ, «то есшь на 

SJ,HeCecaXB С/дгл ведущей пресгіі} паикозъ къ досшой-

3)ііой ишь казня^шушямй , саиииь ceos угошованныаиг» 

?/}нъ возкресил имл убіеянаго для псіраженіл убшцы (*} 

?Сг4озвансцъ э Л'кедимишрхй, бнчь focc'm, Дисягпулъ-

^прсошолі и не шаамо обатрилъ его кровію семЁисгава 

^Годунова, но даже обругалъ храмы свяшой в ры . . . . . э 

5Jllo прейлечъ^ прейдемъ оную сгпрашную годин/, ког-

5,да ве^еЛе лг>никлъ, а тоска обуяла Ц.П І; когда сы

грал зем.і я 7соатми была лос яна и. кровно лоли* 

^піа; когда ло в. ей Русш . возрасла бЬда. ВЬ т . 

времена завяла трава отЪ горл* посохли дюева ото 

%/і€ьйли. { *j Be возпомяяеыъ о т хъ ухасахъ, о коихъ и 

„единая мысль возмущаетъ блаженство моего безсиер-

э ?шія. Пусшь кто хощешъ зришь ихъ въ д еяйсяхъ ° 

^ШйШЪ 85 поучеиіе 6ояраігь_, въ по/чеаіе всеи^ народу 

„озазчееы они кровію и слезами; пусшь тамъ.всрлъ 

„шалишь ишь. чего насшаюдаъ времена тлжкія. .Прей-

^деяі злощасишое Царсшвованіе Щуйскаго, сшраданія 

{*/ Ков сшвуемое зд сь Славою оГодунов почерпшуша^зЪ g й части 
ь сщника Европы. Хвала и благодареніе шому, к т о далЪ потомству 
толь полное и лушгаеё св деше о ВеликовіЪ муж , колюраго тчагв 
вс наши исшорикк описывали люпі йшамЪ злод емЪ. Льв.. 

-(**) М сіе также вз-шо азЪ и сад князю Игорю. • , . 



ъ филарегаовы л разньш лвленій неизтовыхъ сакозваж-

^5цовъ, бвдстзіе Новгородское подъ шомъ Б ролоаиаго 

,лде ла Гардге^ коварно возстзвшаго на Россію , желаж 

55возоользоватьсл ел смутнымъ вренененъ. Прейден^ 

„раздирішщія сердце , напасши Московскія : зв рсшво 

^^ІІоляковъ, козня Желкойскаго, насиліе Сигисмундово ш 

і%пзш иу собственных!, с63новъ Россіи, отъ коихъ разлн-

„лась скорбь по всей Славянской зеил и возстенала 

^М гсква. Да будушъ они во ВЕКИ прокляшы и сія 

^в чная клятва да огаягога епіъ на глав всякаго т о г о 

э,изъ ошпадшихъ чадъ твоихъ, о РОССІЙ! кошорой возлю-

У|бигаъ как ю либо сшрану паче тебя; сему врагу гаво-

я^шу „ врагу резносшиыхъ сыновъ твоихъ да будешь 

„чуждо все то, что ни есшь въ теб излтнаго; да не 

„приобщишся онъ никогда ни славЫг ни радости шво-

?,ея ; и оный посіиыдншй отечеству сынъ^ НРОШУВИЫЙ 

^ойщесШву брашь да погвбнетъ , яко древо въ иную 

^^землю пресажденное^ лишиашееся пі хь жмпотшоршшхъ 

jjConosb, копии- питалось ояо на м сш своего прозлбе-

,нія , . , . . ПрейдемЬ' вс дни плача и сщонз Россіи 9-

эаа обратимся къ спасншеллиъ огаечесшва.^, 

Съ сиаъ словомъ владычица віьовъ указала яш 

на два паняшника, находящееся въ чрезвычайномъ прои -

жушк , которой огад лялъ Эпоху ца-рcmвоваяія Году

нова, ошъ щасгаливой Эпохи царствовйнія рода Роиа-

ЕОВЫХЪ. Два кумира' сіи^ дивной художесшва красотй^, 



СШОІЛЙ на равной чред съ Цяріми, хогал не видно бы« 

до на иикъ никакого убрансшза в нценосцаиъ прилич-

наго. Сяава приблнжась къ нимъ и вь знакъ почшеніі 

преклонит, яредъ ними Божесшвенную главу свою pesv 

ла:,, Симъ безсмерішшмъ мужамъ падобаеягъ бытькуя-» 

„но съ скипдародержцами , зане доблестію и подвига-

„мп свок?л!і они досшочеста е многихь изъ ннхъ, Ичь. 

„Рсссіяне обязаны всею славою бьіті;і сво-,.г..). . Се Мя« 

jjHHHb и Пожарской. Есшьли бы не было охъ, то не было 

sfibi Петра , а иол-сешь бышь лі;ц^ земли н совсем! 

^не было бы Закрашено ітяш-шъ РОССІІІ; но они шкугш-

„ли ее ЖИЗНІЩ. своею. Се мсшие Славяне; се сущш 

адіірои, олшарей достойные. 

М II Н II Н Ъ. 

Бъ первомъ Кумггр зримъ быль знаменитый Козь-

жа Минині/, кипюрьпі, пда.адев я любовію къ ооіечестйу» 

«ішобъ спасши оное оюъ угрожающ,,й іибели, не токмо 

огадэлъ злашо и сребро свое на пошребы народи} но 

готовь быль ошдать в оосл днею каплю крови своея. 

Онъ возвышался въ шомъ егшошъ %шд,Ь, какъ былъ по

среди сониовъ Нижегородсііихъ гражданъл когда предла» 

іаль жшъ со6ра«!Ь .все виущесшво «хъ, чшобы шокмо 

скопить казну подъема рэди войскъ во спзсеніе Р сска-

го Царства. Зра&ь его одушевленъ, бідлъ шою рынси 
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сшіго, коею подвизала оаъ духъ пароля, шзрйжзя б ды 

общдл. Десная его лежала иа персяхъ у сердца, а шуйца 

п р о с т е р т а была въ п ы л / глзголачіл; туча скорби ви-

с ла на бронлхъ его^ изъ подъ кошорыхъ б л и с т а л ь 

Яркой огнь великой его души и драгоц яныя слезы 

вашрхотическаго сердоболій, струясь по лаоитамь^ 

орошали окладистую его браду, усоіа его были глаго-

лющи; кажешсл еще лепьчтъ изъ нихь сіи, возплам ня^ 

ЮЩіе духъ сыаовъ Россія, СЛОВЙ : заАожкмё женб и 

дітт и выкцлиліЪ гізЪ общіл б ды отечество. Груди 

сребра и злаш-ал домашнихь дорогихь ушаарей, жемчу» 

гал мониста и прочихъ богатыхъ жевскихъ украшение 

купно С"Ь легпяами вдовица, съ Брегппщемъ сиротъ и 

самой н и щ е т ы ; — груды имущесговъ, снесенныхъ къ нему 

Нижегородцами о т ъ вслкаго СОСЙІОЛНІЯ пола и возрастал 

накоплены были у сюопъ его. Гражданскими в нцама 

II образомъ солнца украшено было его подножіе. 

п о ж А р с к а и, 

З д сь возносилъ безсмертиое чело свое^ с т о я на 

^латомъ коднилии, избавитель Москвы, оный добле-

сгавецный Пожарской коего мулсесгпвенная десница о т р а 

зила губительсгово Л и т в е и коварство Шведовъ. Ч т о 

вь Рим были Эйиліи^і іаниллы. ІІиицинаты и Сй,ипіо-ныг 

Bio все въ едимомъ зр ла POCCI/J. ІІреизлщное художе-



сщво излбразило ,сеір!лгобо?л>гдрагоблагошворйшеля огаечё'-

сщва .зъ ІЦІД Нр.ол, отражающаго удара. • Десница его во° 

оружена была мечешь, а въ шуйц держзлъ щишъ, подъ ко-

шорыяв Насісва,. въ- лиц жены прекрасной, но ошчалн:-

иой, съразпущенными власами, съотк.рйтою грудью, еще 

н,ася.щею язвы, Поляками, Шведами, Ордынцами и Запо

рожцами ей нанесенііЫЛі укрывалась, прижавшись къ ко* 

л ну Защишнака своего; им я руки- сложенныя на пе* 

рсяхъ, она возводила умоляющее на Ззступикка око.' 

Хішршй резецъ вал шелл поедстлвилъ на негибле-

момъ подножіи его е чяоиаилшные его подвиги; шу-йъ 

изъяснено, какъ сей Князь сіянзщій преизбыточесшвоиБ 

доброд гаелей своихъ, возлежа на одр подъ шяжкашъ 

игомъ бол зни, и врачулсь ошъ ранъ, Поляками и;-3.арай-

скнми мятежниками ену причиневныхъ, пріемлеші 

посольегово в рныхъ СЬІНОБЪ Puccin, притекшее просіипь 

его5 да.всшупишсл за ошечесшво и в ру, да ірядеш» 

предводншельс^іБовашь вокнегавомъ спасенія ради Мос-

ЕОЕскаго царешва отъ злод евъ. Зд сь зрится, какъ оиый 

жъ в чносши блистаі-ощііі КІ-ІЯЗЬ, презр вый' бол :знь 

и раішэ и непрекословво пріявъ возлагаем'ьзй-на него 

Подв'-нъ, собираеиіъ полки^ вливаешь въ вихъ свой Іірой-

СЕІЙ духь., и те чет ъ къ сш нзмъ Москвы, гд ' у з е О о-' 

л.яки раапростр^н.чли свое мучительное владычесшво. 

Таяъ видевъ слаань.й. бой ею съ содосшатами,-дрзгоц н ^ 

нал РО СЙМЪ лоб /іа его иадъ дерзновееаымъ Хошкеви-



чемъ и осзобождгніе ошъ пл аа Польсйаго Бояръ Мо-

сковскихъ. Но взоръ и сердце з р и т е л я поражаюшся 

зд сь саяыиъ изящнымъ и паче всего доброхвальныиь 

поступйошъ Князя защишника, заградивюаго п у т ь сын/ 

Смисійундову къРоссійскоиу Пресшол ! Въ мешалл изт-

женено шо, кяш.ъ ьъ лв , когда снасеиеое о т ъ б дъ ошече-

craso поднесло ТТожарскомц в нецъ и держав/, н пре-

длло ему на произволъ собсаівеіінкхъ некависшниковъ 

егоз поелгавшнхь на преславную его жизнь. Я созерцаю 

зд сь, какъ благочестивый Шужъ сей милосердо иро-

ешклъ враговь своихъ , смиренномудро отрекся ошъ 

вресшола и избралъ на царегаво доброд !-.!!ельн йшаго 

Романоваэ священною отрасль с меми Рюрика: и за 

шебл, дивный изъ Ііірей Царь, Великій IIETFlb Россія 

Пожарскому обязан^! О безешергшшй Славааивъ, ко-

tmy въ д епислхъ н т ъ рааваго! гаы превзошелъ прим -

ромъ своимъ все т о , чгоо ни еешь на земли вреаозноси-

маю. К.ъ сугубому и з ^ и л е н ш вс хъ В ЕОБЬ, ШЫ отрек-

ел Парскаго величія, почестей^ славы, богашегова; т ы 

сокрылся въ мирную с иь крот.чага жилища своего; ЮЫ' 

уклонился въ безмолвное уедииеніе твое, чіиобъ шамъ 

успокоишься ошъпоб дояосныхъ шрудовъ своихъ; вм сшо 

шроаа оставилъ шы себ простое ложе; вм спю веле-

л пнаю дворослз женія и сглніл порфиры взялъ себ 

въ уд лъ г<ірь-кіе пло/Ы брани: раны и бол зии; по ши 

йреб^удеи:* въ роды родовъ • ку мвромъ серлр.цд! д-» кОаца 

м)р.<і благодаришь и славасл'вить аеО lie кресиин^шъ 

ю 
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сБіньт-.тв&его-о.піечесшва.. удивленное гойбот,,дояоиегов® 

во eel ергМсЕа-я-ринасить бздеть naаЙШ.и твоей вьдаръ 

.ев жіе лавры. Хогая и закадзцлось ш ? св шило славы 

НоекоБс^ой, чшобъ уступить зй сщо се ітіламь но-

вымь; т яркая 'заря бьшші твоего до днесь илаие». 

.н етъ, :да и дошол пламенеть будешь неиерцае». 

мщмъ , с̂в щ^мь, пока ндещааещъ заря прев чнаго ушра» 

Л - Ь Б О В Ъ іі oz е л ско §. 

По т у страну тд возвышались кумиры Мпмина Е 

Позэрскаго біііла прекрасная, мозаическая картина э 

прев./'зхолсшзомъ ху южесшва и вадиіосгагю изображена 

влекущая къ ct6b любов даніе съ изумлен^мъ. На кар^ 

шин той лредстзвлень кужъ, въ совсршевсшв л шъг 

но овг кажется изнеяогшнмь и едва дышущимъ. Русые 

власи его, кровш обагренные^ присохли къ израненной 

хлав , Раздранное вретище прикрываешь вношу его ; 

сквозь разпадающееся рубище сіе видны язвы на пер-

сяхъ Ирол, в еешьли шзко можно изъ&сииться „ то, 

лютиче сказашь,, что запекшаяся и струящаяся по mi-

ay кровь, его соешавллешь его одежду . къ тому же,, 

еще онъ оттчешъ оковами; яредъ иишъ кусокь позелеве» 

даго хлібэ и волусокрушеииыи скудель съ водою; ужа

сы- темнйч.наго мрака окружаютъ его. Какъ ни балъ 

улручевъ страдалець, сей ранами, бол зніш и окоеаии s 

но какой шо неколебимое духа благородство одушевля

ло праішдыщі чершы его почшеннаго зрака; огнь добле-



сгон блисгаалъ во взорахъ его ; важна била его осанка» 

ъ и которомъ о т ъ него разссо-оянш насыпаны быжи 

груды сокроващъ, по.крыюыхъ ларчевшик одеждами со 

з л а т ы м и гривнами; гпуть же посгаавленъ йшлъ и длм-й-

еой с т о л ъ , избраан йшими сн дьми н питіемъ прсизоби-

л^'ющей : ызкуство живо изобразило носящейся надь 

чашами и блюдами приманчивой паръ, гиакъ, чшо инид

ея оный б ы т ь обонлемь и возб/ждалъ вкусъ. Тучное 

довольство, облаченное въбогаіііыя ризы, во образ напы-

щеннаго Сар.мата приглашало къ себ , по всему видно, 

пшиящагося гладомъ и жаждою дмшя.зл. сего; указуя 

ему трапезу, оно осклйблллося изчмелля лакомый ясш-* 

вы. Но Ирой съ презорствомъ ошвращалъ строгое 

лице свое огпъ соблазнителінаго сласшолюбіл , и отъ 

вс хъ, разсыпанныхъ предъ ы тъ благъ міра сего; им я 

устремленныл тор очи, кажешслл созерцаеалъ онъ со

кровища небесныя, чишалъ жребій свой въцарств Бога 

СБ гаа и весь быль полот» ^поваеіемъ наГбслода сильэ 

п о д а т е л я яепшнныхъ благъ ду'шевныхъ. Благодать 

БЬШНЙГО въ вид прегв тлаго Ангела оі няла мужа 

рего мироносными крылами Своими, какъ между га мъ 

истинна с дя близь него писала на больший егхрыжалн 

таковое о немъ пов ствованіе; ЗЛЙШЫЛ буквы стекали 

съ ея нешл ннаго пера. 

.„С /? ^ лонгсЪ Ліноггл^ ради отегеспыа, службы. 

^ОнЬ ламятця Бога * бцлцгн лри Царі Ііасияк на 

ыМ ькй ed vca^i % ®й ^цжное и прискорбное бремя 
10 * 



3істояло крілко за ehpy христгяпскцю и за святым 

^Вошя церми и за Царской ДОЛІЬ ІІ за есю Рцсскцю 

зелілю; онЬ ьрі.чко столлЬ лротиеЪ ерагоеЬ России 

^ПолъскихЬ « ЛитовйкихЪ людей и РцсскихЪ татей , 

..которые до конца хотіли раззорить Госцдарспнй 

^Московское и вірц христіянскцю лолрапгь ; а он-5 

^былЬ мцжествено и многое дородство^ храбрость и 

^лролитіе крот своея вЪ смркбі доказало ; гояодЬ s 

^fiaiomy, во всемЬ оскцденге и всякгро осаднірю пцтдц 

^пісрпілЬ долгое время, а на злодейскою прелесть и 

^сліцтц пи на которую не локусилЬ , стоялЪ крілко 

^и непоколебимо, безо всякгя шатостп и отЪ той его 

^еликгя, осадни я слцліби и терлЬнія, Польскіе u^/fu-

9,гпобскге л7оди и Рцсскге тшпп отЪ Москвы отошли (*). ФЭ 

„Се П[)е40к.ъ швой9 — р кі ла нн ('лава, — се 

„досгаочесгаиый Ііочепецъ Басилій Львов?- , которой 

„отверіъ богагаспіЁ') куоно съ почесшьми, ему огаь По-

^ллкъ предложенные и р шился л у т ч е изпиіоь горкуЕО 

„чаш/ скорбей , бол зни , нежели нарушить присягу ? 

5>долгъ чегтнаго Гражданина; превозмогал въ себв челові-

„чег.к/ю природу, онъ боролся съ гладозиъ а жаждою s 

^шокмо чтобь спасти отечество ; ему легче было 

^умереть, нежели изм нишь. Все лвляешъ вънемъвели-

{*) Все сіе извлечено точными словами нзЪ грамошы, пожалованной Ца-
ремЪ МихайломЪ еодоровичеліЪ вЪ 7154 ГОДУ) Іюня іЪ 4 день, (шг. 
е. ібоб года) на нои сшья вЪ роды3 Баеилью Лрокофьевнчу Львову 
Дочепскойу. 



2,416 его духа и богатырское взрядстшо. --Тдко Царь 

5зПеряаш&тхъ шярлешся подъ черными ело л ми тучъ* 

пііотда. буря свир псгпвуешъ; онъ не сгарашиюся ревуща» 
„го окресгпъ него грома , плавно р ешъ посреди вію-
^щихся молній и гордымъ окомъ взираешь на громовую 
^сшр лу, мимо его леге.іщую.—- Бмждь подвигъ пред-

о,,ка н научайсл. — Прим ръ великаго туш жшг е д іі-

э,сщвуешъ на сердца „ нежели сила самыхъ сшрогихъ 
„усгаазовъ.,, Писаніе истинны и глаголь Славы ярониклн 
до глубины сердца моего , меня объалі е кш ужасъ r 

подобной тому , которой изаытуемь мы приступая 
к.ъ какому либо боговидному предм шу. Вс мышцы 
во ин затрепетали; уешреия неподвижный очи на 
священный ДЛИ еленя ооразъ праогаца , я мл лъ въ во-
сш-!рг и не чувспійовалъ какъ слезы катились во лицу 
ілоету ; душа моя со всЬми еж ощущееілии стреми
лась къ сету драгоц нн йшему изображен.!ю; вся крои. 
взволновалась во ив и только чшо не-брызнула изъ 
жилъ, чтобъ пролиться предъ нкиъ. Неизъяснимая си
ла непрео.6,орй?л.9.го ,,влеченія иритліала меня къ чудес* 
м ш каршин ,! Ноги н-ои „сами собою подогнулись , ж 
упвлъ аа.кол ни, и въ радосдаи лобьізалъ прародишель-
скія руки.-—Да благословишсд.во8 ки;"памяіш.>:.ШБОЯ, велж-
жій шужъі щишъ ошечесшва9 честь к слава рода своего ! ,, . 
Озаряй...лучана доблесши все^твое погаомещво, возпламе-
п&й духъ его подражать'йіеб уБ^ди внуковъ оівоихь къ д « 
ламъ безоізершішмъ;' да'будушъ ©на гоебв подобны,.;. 
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Возрадуйса и возплещи Pocc'i/r мужеству сыиовъ 
хпвоихь! Исполинское богатырсшво ихъ покорило тебЬ 
цЬлыя царства и моря. Ликуй Великая Матерь добро-
иоб дныхъ чадъ! будучи возпитаны славою, иодъ лавра
ми ошцсвь своихъ, въ сшрохихъ правилахъ благочестіЯ, 
во вс времена и в ки они достойны в нцовъ бс-зсмер-
тія ; ибо взрядствомъ сердца и богатыми дарами вс-
ликаго дача превозкодятъ вс прочіе народы подсолнеч
ной. — Ііселеннал! — Ся&блноросш лоді звцхомЪ трцб5 
ловшы, на щнтахЬ бозлеяісны, лодЬ шлемами езро* 
щены, концемЬ кълья вскормлены. —Какая сила нротиву 
стоять можетъ ихъ храбрости? Самые лутчіе трофеи, 
какіе токмо справедливость и патрютизмъ сооружали 
въ честь истинному Иройсшву отъ начала мііра и до 
днесь, большею часшш^ Россамъ принадлежать. 
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д о л г о р у к о й . 

З д сь въ Кумир только что lie дБшалъ Ро'ссгаской 

К-Яшонъ, топть непоколебимый ревнитель и с т и н н ы , к о т о 

рой неусшрашился огаъ ПЕТРА (сыновнею с?лершію пре-

огорченнаго) оошребовашь ^ а р л . То былъ и с т ы й Вояришъ, 

© благ общемъ бол вшій ( * ) ; т о былъ древле-родный 

Славлноросскій Имязь, и доднееь сілющга пресв шлыми 

доброд теля ми своими; т о былъ оный искусный Вишязь 

ориибр тагаель градпвъ, достойный подражаиіл Доргорц-* 

кон, кошораго великую- дуиіу, льобовію къ ошечеств/ 

богзя)>ю, никакая прелесть міра сего пл н и т ь не могла. 

Бывъ с т р о г и н ъ владыкою самого себлл онь т о к и о стре» 

шізлсл гаудч, куда призывали е ю долгь и правда. Онь 

весь пр-инадлежалъ Царю,, нсшинн и о т е ч е с т в у . Его 

польза была -^~ польза общая; его забавы ™ д ла Государ-

сгавееныя ; его радость — щасшіе содтчичеи свонхъ. 

Сей некоснодумный Вельможа и грлжданинь непрегпкно-

венный возвышалсл г.ъ вдвердосшіш Аристида, храня 

Грозный видъ, и держа въ единой рук нечь обоюду 

о с т р ы й , сии воль никогда нелживыхъ усгпенъ его; а въ 

другой — раздранную харгтю, Бъ таковой-то важной 

с а н о в и т о с т и зр лъ его Пешрооольскій Сенатъ посреди 

С*) Или исшинньши заслугами болій изЪвс хЪ евонхЪ соотечесгивенни-

1 * 



вонма своего, когда давалъ оиь нудрый ошв шь Бели-

кону язь Мокаріовъ, Неусіпраиліиосгп&^ правда и сила 

иітріошическага луха ЛСНІ» зримы были на величазом» 

чел его, и ві>, оч.-іхъ., кзкь вь чисшояъ зерцалв. Глав/ 

его ос яялъ лзвров ячеаныі шлеяъ. Бажеая Славянская 

одежда покрывала его осацисшое ІНІІЛО; ОНЪ предсшояль 

облокощлсь на по,\у'столпъ, украшенный в сани еми-

ды, купно съ дубовыми, лавровыми и градскими в ііцаи% 

н плющень съ олиьныяи вЁшвлми увишый% 

С у В О Р О Б Ъ. 

А сей І умиръ , красоты неизреченной, былъ 

лишь только сооружеяь? и шдавалъ лркос сіяніе драго-

ц ннаго металла. Жесгакая длань времени еще не успе

ла къ нему коснуться, к чудный художлткъ, мнишсл^ 

чти лишь гаолт.ко ошьялъ огаъ него ваяло свое. Подно.» 

жі-?мъ Кумиру сеяу служила огромная гора, на коей 

блистали' ввадоасныл слова cifo: Е^-у лрі/иадАе:кот5 

біки. По сей шоржесшвеняой надписи к т о ие нознаегав 

онаго дивнзго Ііаб дишеля цэрсшвъ, онаго безсмерт-

наго Суворова^ коему Бозреаііовалъ бы сэмь і\есарь8 

есть ли бы жилъ во дни его, и к::еха образов ъ РЙМІ 

украсилъбы свою Капишолію, ередпочщл его фарсаль-

скому Поб дишелю? Сей Росскш Ираклъ возвышался, 

Ш^ъ GHHb Алькмеіш, ошвсюду^ окру&еяь ё/дучй И-роі-



сйпмъ велячіеггіь. Сама предводшпельсшвушпрж много 
богиня молвы и вс хъ чрезвнчайнкхъ произшесшвШ ^ь 
.йір s сама она не моглі взирать на него безъ уди-
вленія. Сей приснопамяшний Ирой? досгоигшій на ВБЬ 
tomy вс хъ чес шей св ша, казался еще повел вающі 
полками храб,)Ыхъ Россіянъ, мм я военачальническш 
жезлъ въ д^сниц . Деугла«ый орелъ, грозный спуганинь 
его побйлъ, иредг.іпавленный ва шлен его гошовымь 
къ паренш, ос пялъ распростергаьша крылами много-
ду?лв$ш и гл убоком келен ну ш его гляву. Геній ошече-
ства 5 въ вид лучезарнаго шаоши^ подиосилъ Суворову 
ввруны кулн0 съ лавровыии вЬнцами. Хошя тягоша 
шноіихъ л шъ и возлежала на раиенахь еіо} ко вели» 
чавая его осанка означала неушонииосиіь и безпреры-
ввое бодрсоі іе доблесшвенкаго духа его,; взор.ъ еі& 
палалъ огнемъ шесшар .ющей въ немъ храбросши; бывъ 
неистощимь въ едва инов рныхь богашырскихъ CBOJIXS 

Д ЙСІИВІЯХЪ, овъ являлся еще но-гущь иоддержашь не 
токмо „славу Россш, но и величіе Не&есъ» Ошшомаасгле 
буйчуіи, части раздробленнаго герба Варшавы и знамена 
Галловь лежали небрежно повержены у стопъ его, Со-
жрзчііенвъій таръ, держава Польши и преломленный 
скияетръ сеа тордшм Сариашки, находились яо сгараеу 
огро .НЙІО щптл, служащаго опорою ідуйц его,, на 
коеиъ изображена была избавленная ішъ ІІшалія; оо 
ободу же щіша вораз'.алегочм еіе начершаіііе: ИріішелЬ^ 



••• трілЬ, тбідилЬ* Шгиблемое, в Еов чяое чело Сеншъ-
Гопіарда было его подножіемъ; отвсшду оно изукрашено 
было золотыми илишаии, гд чекаааое нскуство изра-
зило иногочислешше его подвиги. Но во первыхъ зриаш 
были два кзображеніа: въ едишшъ изъ нихъ предегаа-
влееол что Истинна свлзуешъ крил Вреиени, а Слава 
исшоргаешъ пагубную косу изъ рукъ всесокрушзющаго 
сшаргда сего, и указуеаіъ на Суворова, который попи
рал опроверженные ииъ сшолпы Алкиловы, йисшро 
шечепіъ въ отверсшый ему храиъ безсмертія. Надъ 
симъ-шо мабЕОЗначу щинъ изобраАеніемь сіяла оная тор-
жествённая йадішсь: Емц лринадяежатб віки. — Въ 
другомъ являлись взору: Цесарь возлагающій лавроеый 
в нецъ на главу СцвортЛ, Аннибалъ опоясующій на не
го мечь свий, Евгеній вр) чающдй ему свой пернатый 
тле'мъ; за ними же вдали возносящілея до аебесъ вер-
йшны АЛЬПЪ, еадъ койки горЬло во злаш сіе досто-
Аамлтеое сгаопосложеиіе.' 

Отпыні горы вЪ вік5 «ЖлглШтп 

ИТреоу-дгрпд РиссоеЗ аоеміскп (*). 

По семь изіілсігены были поб ды его надъ Агаря-
наии: зд сь гооржествуетъ онъ на брегахъ Рьшняка; 
шаиъ сокруш-аешъ кр пкіл стЁеы Изн-аила; піутъ з-ни-

* і — і » . ~ , - • • і , і • -
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«іяіожаешъ Польшу, древнюю разорягаельнкцу ошечегшвц 

своего, Подъ ударами ею тшбаушъ соярошивныя силы 

ешроппшвыхъ Сармашовъ; планеіі юівъ ірады ихъ; огнен-» 

мые вихри ііреобращаіешъ вь врахь сію давно пре

стольную Варшаву, въ швердынлхъ коей звен ли н -

іогда узы. филарета и раздавались сто мы Шуйскзго, 

Ч т о началъ во благо Россія досошславный По* 

Жарскон? т о съ лихвою довершило СуворовЫ Гд до-

^ел почилъ прахъ Царя Мо.сковскаго, въ позорь на 

расоутУи Поляками иогребеннаго, шанъ нын съ і е с т і ю 

Произносится, и гоако будешь во в ки произносим» 

великое имя Сце.орови , тамъ съ благотов яіемъ чшутъ 

и чтишь не пресшанутъ въ роды родовъ боюподобнувэ 

ЕКАТЕРИНУ. 

Дал е представлены: дивный переходъ Ироя чрезь 

Алыіійскія сшрашныя і]ереправы3 чрезъ Деионской 

моешь, чре.чъ водонадкыя Р£к,иэ чрезъ неизм римыя 

пропасти, едва вероятное преодол йіо чудовищнаго 

исіадія Природы, колосса вселенной, сгарашнаго Гошар-

да • сраженіе съ Мас.сееош во ирак іі-одзевдні>іхъ про

пастей; р шимый бой съ ошважнывъ Жуберояъ, |і безчи-

сленноешь многихъ иныхъ поб дъ, вадь различными 

народами одержанныхъ, м и были заб^вЧ Длл- Сцворот., 

'Щ гарудъ. но подвйгъ чрезвьіадйный для, всяка^о бы 

иного Полководца. ' 

Ликуй, гордись 'Россіі,"машь Ир6еш..?"ЗДы произвела 



иа св-Шъ Благошворишеля Царей и Князя славы ocuaid» 
кадеслшь в кя» Твой сапъ'Суворовд, хвала илеменъ тва* 
шъ, чесшь вс хъ роловъ Славлнски.чъ! Само Провнд » 
иіг вв рлло ему судьб/ міра: онъбылъ Владыка бигпвъэ 

о,шъ коего за&Вс ль^дребгй вселенной; отіъ быль десница 
великой, прем/дрой^ несравненной ЕКАТЕРИНЫ; ошъ 
былъ краеугольный камень гавердаго; E J Престола; онь 
упраелялъ • щастіеиъ и превозиога.\ъ непреодолимая 
силы .есшесшва; оьъ былъ мечь я щигаъ не шокмо сгора-
ББ1 рождснія своего^ но ц всей Европы. В нценосйЬГ5 

на югозапад повел вавшіе, не взирая на то, что былъ 
онъ чадо хладнаго с вера, н® ради его пламеннаго ду
ха, въ свое родсшао его включали. Баснословная Дре-
вносгаь нарек га бы ею сывонъ Зевса^ естьли бы оиъ 
сущее швовалъ во-дни Тролнской брани.. . Но чгоо до 
того? Пршдуть годы ш , наг.нганутъ времена поздн й-. 
шаго потомешка, въ кошуршя явятся на козорищ 
міра новые Александры; они арнтекутъ съ шрепешояь 
ко гробу великаго Суворова, и чгая въ иемъ другаго 
Ахилла возревнуюш его слав . , . Ликуй, Россія! швой 
сынъ наполнилъ • гронкпмъ ииенемъ своимь все необі» 
ятное Еросшрансшйо шЪковъ, Онъ раздаваль скипшры 
Царямь, низводнлъ и возводиль ихъ на престолы; онъ 
в еугубилъ и пошемиаль цв шъ ихъ багряницы; онъ 
ЖИЕЬ лреб/детъ во вс вре&зена и в ки9 —.—.—-
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3 А Д У H Л И С К О IL 

Посреди д о с щ о п а м я т н ы х ь Героевъ, подобно много-

в -іном/ кедру горь Ливанскихъ , возносящему подне-* 

бгсяую вершину свою превыше прочнкъ древесъ, возаы-

шалсл велиЕІй Задунайской. Омъ облеченъ быль вь бро

ню МявервБі, и шлсмомъ ея охраняема бала беземерт-

ная его глава, Оігь им лъ ея осанку , огке^ъ очей ея 

блисшалн его зеницы ; ея еглшосгаь , ея оред смотрн-

гоелыіосаь j ея глубок-омысліе, р атыосшь и іср пкал 

сяла доблесгавеннаго духа, зримы были въ каждой черш^ 

его нужесшвепнаго лица; слозомъ, во всемъ его шЬло-

положенпі казалося ч т о онъ к въ мешалл еще занлгаъ 

благородными думами, и ШУЛЬКО ч т о не вымолвлтъ 

сіюихъ | повеліше.идшхъ р чей, когаорыыъ съ inpeneuioMS 

горделивая П о р т а внимала. Въ десниц своей держалъ 

онъ перунъ, и е т л няою оливою у в и т ы й , а въ шуйц! 

огромный эгидъ дщери Зевесовой, к о т о р ы й п о к р ы т ь 

бывь зміевласою главою Горгоны^ гюражалъ сопроши-

вныхъ оцеп неніемъ. Подъ кровонъ Щиша сего СИД Л Б 

на знаменахъ Ошоюманскихъ въ вігд нрекрасеаго^ полно-

ш лаго, сильнаго о т р о к а , Геніи Fc^ccifi, и съ т о р ж е с т в у ю 

щею улибкоЕО с о п л е т а л ъ лавровой в иецъ Поб д и т е л ю 

нокории^елей Востока» На злашомъ, вепіблеиожъ под-

е.ожін сего непоб дииаго Полководца блистали в чнояс-

жыа слова: Великому изб ГеросвЬ, лудромц еЬ соьітах$9 

2 



1 0 = 5 

S4 дпепому so врш-Ъ\'Ь3 безсмертпомц сыпц Россгщ 

Рцмяниобц Згд^-шпскомц , расл. юсифанившелц л ре* 

ділы сеопо omett: ntui и лотрястемц о новате стрш* 

т-іой Оттоманской Іімперш, ІІодъ сею во вс врейеаж 

ддс(и ЛП^МЛІІІИОЮ- надписью, ъъ ь нц > изь масличнеіхі» 

лозъ .«плешенномъ, изображено были: МирЬ лрп Кай-

Ш.арлжч. і 7 74го-4а. Внизу сего в нца кл^билъ быстрый 

аолныхьои царь р къ, ярый Дунай, поглотившей три-» 

десл-шь. «щсдщь Сарацанъ сверженныхъ вь пучины его 

сильною иыищею Руилнцова; надъ нимъ иачерпгано бы

ло."- Teh'f/ юзьістмть вікамЬ грлдцщпмЬ славу, м пена 

его Иикусоіве столь чудесно изобразило^ р ку сію, чшо 

мнился сдышимъ бышь ревъ и влескъ волнъ ея, и 

кйзадосл, ,будга;о .брызги леш ли съ н нныхъ, хребшовь 

йхъ. Кичливый сокр}'ші;шель Дар!»! чяю яівол Арбелвг 

екая поб да? — Задунайской торжествуешь яодь Karyw 

ломЪо. . • , ' . . • • • • , • - • •••'-•}. 

Вглшчесштппьт образъ сего поб дояоснаго • В'ождц' 

Р-оссозъ вселллъ благогдв ^іег! въ -сердце нэждато, кшо 

Ъ.Ш ни возэр лъ ма него; и саммй .отважіі йціій духв 

йтцтлся бы, поражеаъ быв-ъ его іздвелишельн.ьшь взо-

|з,омьэ. когда владычица Героевъ всего^мір-а, ..когда са-ма 

Слава, показу я- ин Румлііцова, едруіъ .обмша; б'ыла 

а ко.ю робостіБО,.. покорства ,-ея.-•ІІредкий-мъ; .заа^иеную-

®ую. Она в щала -м.н- ;,:,Д а:б!р: ^ла.?оеб '-'дрв адлежащі' 



гсшъАибъ оиъ ЖІГАЪ' во' діш ижъ, чгпили бъ его ШОЛуЬОі' 
гоадь; но СЫБЫ СЫНОВЪ ПОЗАН ЙШЗГО потомства ВОЗЛВЙ-

ІЩ тъ ему иаи-йшвики; прехвальиое имя его пройдет» 
въ роды родовъ., возгремитъ въ П СНЙХЪ дюржесшва^ 
возбудишь новыхъ героевъ ко слав ^ и прежде многово-
двьш Дунай изсакне-шь въ свонхъ иеси тныхъ ИСШОЧНЙ-

к.ахь, нежели иия Залунайскато^ движущее сердцами 
богатырей, въ неизм рішосага время-иъ затихнешь-, ско
рее всЬ р ки вспять пошекутъ, нежели преаш&яу ж 
твердишь .о-немь ЕЬ коіщахъ земля. , s 

К н Л з ь т- А В Р К д ът. 

Близь Румянцова-Задуеаис-кзго в'озносилъ гордели
вое чело свое чудный сынъ щасгшл к роскоши, велико-
мощный' Погаемаинъ-Таврйчееной.'- Въ доказагаельсшво 
іпошу, чіпобылъ онъ готовь къ поб дамъ даже и тогдав 

когда = покоился на лон ' рабол оствующей ему н г% 
глава : его покрыша была перна-игыиъ шлемомъ, а десии* 
цезю оп-иралсл на обнаженный мечъ} но не было ва петъ 
бршни; а • осанкешое ш ло его покрывала свободная 
Славянская отжд®» дорогими каченьами и' жемчутоиь 
уыизанная, в узорчатвй поясъ, д л© :ру^ъ народовь 
Б'осшочнілхъэ сіллъ' яо чреслами сш. Онъ нерадиво 
стоялъ облокоюясь шуйцею на мши-сшой,: огромный 

гзіден^ вивиірадвьшя і-ро.̂ діям-йу разлачаамй плодаиа 
8 * 



и цв т.зин Юта обвешенный, между іокмя видна были 

СГІІ ..е ігілыя слова; Кр ілб. Ее'Шроб'пый даііЬ отегестзі^ 

БрнгоЖій взоръ сего мужа Славы были зерцалоиь замы-

словашаго умал обашр-ныхъ нам реніи, пылкаго вообра-

жеахя, рьлнаго славолшбкч и швердой надежн-осши на 

неушсшииыя склы прихошлявой души своей. Обладавьш 

богашешвомъ, почесоіьяи, величіеиъ^ свойсгавенншш 

чрезвычайаону сану его, какъ являль онъ себя во дни 

бьігаія • своего «еува.'кающгшъ нич глъ, шакъ и зд сь, вь 

Еуи\ р , художникь изобразндь на спеейвокъ лип его 

улыбку^ полную презорсп/ва. Щипіъ ГІоріііы Оттоман» 

ской, геолукружгемъ Лукы украшгннырі, попираемъ быль 

C'lAbfiato его ПЛІІІОЕО. Нг «одножш его блистала над

пись: ОщшеиленЬ быво велнкимЬ дцхолЬ ЕКАТЕРИНЫ^ 

достпгЬ безожртгя, А подъ оною представлено было 

сокруше-ніе шв^рдывь Очаковскихь,. пламенными вихря-

на ооциіпакь; БД.ІЛМ ;К^ Э КО небосклону, Россійскке 

флагя 4 нлдъ терншш водами Езксиаа развЬвающіеся. 

Тасовъ-гао кумиръ онаго зат йливаго Князя' Таврйды3 

кл-гаорый соединялъ вь себ IloMueeso великодушіе съ 

Лукулловымъ сласгаолгобіемъ, и который толико билъ 

дресыщенъ благами вгеыеаи езоего, что ему и желать 

y&Q ничего не оставалось,' 



Л 0 M .(Г л о с о в ъ0 • 

ПоДЪ сводишь, драгоценными каменьяки у с яай.омЪі, 

Е0Ш')рые СЛІШЯ разноцз т а ы е лучи свои производила 

с о н і е подобное радуі , возс далъ оный достославный 

мудрецъ^ коего обширное • мчогое данге еда^ sie превыша

ло челов чесшво; онь изсл довалъ небесиыл явленія, и 

so всей лъпот% с веркзго сіДиія, предъ солицеиъ сшя-

зуяоъ съ НевшонойЬ, доказал* причину дневнаго сз ша: 

ему Эйлеры зйвидотли ш подражали, да я сами Галлилек 

ему у с т у п а л и бы в нцы славьт. Его быстрый умъ , 

жакъ бы снабженный крыламй . свііп?оиосйаго Серафима, 

лешалъ по вс вдъ царсговдиъ природы; скромная ташерь 

еущестйъ открыла ему вс інаиисп/ва свои в- показа

ла чудесную силу в'аушрешшхь ел дЬйствсй'. Въ лк-

д сего дттто Гевія, кощоро.яу Россія обязана краоо-

шпю слова своею, л познаю тебя и съ благоговеніеяБ 

преклоняю чело вое предъ •тобою беаснерганмй Ломо-

ШОСОБІ! Сей Царь Роч;скаш .сшихосложенгя озаренъ быль 

лучами фгоа и всегда св жіе лавры увивалась викругъ 

главы его. Четыре леб дя съ протяженными тяти t 

шм я разпросщершьзл крылз' кь п о л е т у заггрлжеая 

б; ли вь сребряную колесницу , его. Важная itpoisjocmib 

' Маешуанскаго п щя, оживленная огнемъ Няндари^сской 

музы и аривлекапіеЛьносшь Цицероновой мужественной 

красошН одушевляла его величавый взорь. Пренавол-
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ненный возптортоиі излщиаго п своп нгя своего ошъ 

ие брежяа сндЬлъ на колесниц и быстрыми иерсша-

ни С8ОЙ&!<І водилъ по тромкозь/чнымъ сшруіійшъ зла-» 

той лгіры^украшеннай яжекемъ Дщери Беликаго ПЕТРА» 

Я'» СШОЛІІ его изъ рдянаго рубинз изс ченноиъ шизу* 

крашенномь мозаическими іізображенілмй, —что нёшл Н" 

нал рука • его произвела вь честь мскуству падшем/ 

въ ученой Греціи, а на с вер ииъ возобновленіом/д— 

СІЛАО иебеснымъ огиемь сіе сшопосложейіе: 

Коль ныи радостна Россіія! 
Она коснувшись облаковЪ, 
Ковп,а не зритЪ своей державы; 
Греняяіей насыщенна Славы 
ІІокоитсл среди лугувЪ. 

* ® * 

ВЬ поллхЪ иЗполненныхЪ алолтш/' -
Гд Волга., Дн прЪ, Нева и ДоЛ 
Своими частыми струями 
Шумя, сшадаи'Ь наводлшЪ сонЪ, 
С дишЪ и ноги просга^раешЪ 
На сшень, гд Хяну ошд ляешЪ 
ІІространна.я сш на отЪ насЪ; 
Веселый взорЪ свой обращаешЪ ,̂ 
И кру Ъ довольства изчис.ллет'Ь/ 
Возлегши дмкшемЬ на КавказЪ» 
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П Р Е д у В ' Д О М Л Е e I E 

Жзсгаари заведенное селвское праздкесшво 5 по окон-

чаніи жатвы ошправляемое во всей Б лозерской сгао-

рон и изв сшное подъ имеяемъ отжмна, было виною 

сего сочинеиія, которое названо Картиною Славян

ской Древности во первыхъ вотому^ чшо Сочинишель 

изображаешь въ. немъ картину ю хъ времень, когда 

еще Славлне покланялися своимь кумиранъ, им ли на 

осшрові Руген ^ — что блнзъ Померанш., — велико-

л пный храмъ Світовида, ш когда они д йствипіелыю 

отправляли въ честь сего бога и Тріияты празднество 

по окончаніи жатвы съ великими жершвоприношеніяш. 

Заключая по именамъ УІеял, Дпдо, Яада^ кои были 

имена боговъ Славяаскихъ, и }гпоииналися въ и -

снахъ ,, п шыхъ жнецами, ;полагашь должно, что 

празднжъ отж'чна происходить ошъ того древняго 

празднества, которое отправляемо было въ Руге-
і 



н . Во вшорьзхъ j сочиненіе сіе названо Картиною 

Славянской Древности и потом/, что оно основано 

на саиыхъ старинныхъ обрядахъ лзыческаго поклоне-

нія за долго до Хрнстіянской в рьт сущесшвовавоіаго, 

и на Историческихъ исшиннахъ т хъ в ковъ, когда еще 

жпли на с вер Славяне - Руссы , соединнвшіесл сь 

Варягами, Рурикомъ приведенными, и покланявшіеся 

шакъже Одинц, какъ и древннмъ богаиъ своимъ. Неиз-

в стный, но почтенный за ревность его ко слав! 

Россіи, гшсашель Исгаорическаго представленіл изъ 

жизни РурИЕаэ ув рлешъ согдаено съ Исяюріек», — см. 

стр. 5 S

5

 а в ъ ^ о с- Ис- Тага. Ч. і гл. й. crop, іб и 17, 

— что Славяне - Руссы к Баряти чтили Одина и во 

нногомъ придерживались Скандинавскаго баснословія; а 

досгаойный в ролшія Г. Еолтинь искусн йшій в датель 

Россгйской Исгаоріи„ БЪ прим чанін своемъ на оное 

предсшавленіе, изъ жизни Рурика, подтверждаешь вс 

обряды поклоеенія Одинц, съ ч иъ согласуясь Сочини

тель сей Каршшш., разположилъ празднество отжнна 

по соединенеыиъ обрядамъ поклоненіі двухъ народовъ, 

Славлнскаго и Баряжскаго, .А что ОдинЬ былъ обожа-

емь Славяноруссакш и Барягаии^ въ гооиъ н т ъ сома нгя; 

и' естьлн в ришь Исгаоріи 5 которая представляешь 

Россію пераымь гаеатроиъ іеройскихъ его подвигов}^ — 



когда лвилсл ояь ошь с верозападнои сшораиш попша 

* Евксинскаю (Чернаго морл), и шелъ въ СкавдннавІю 

чрезь Голштинш и ІОшландпо: — то слава имени 

Одиноеа и рьщарскнхъ временъ его принадлежишь бол е 

Россанъ5 нежели Шведамъ и Д&тчшйшъ, Но зд сь не 

нужно входишь въ толь подробное кзьаскенге объ Одгті; 

кбо къ оправдааш мн ніа Славяиъ о жизни будущей, 

и всего того, что изображено вь сш Карпшні Сяа-

ілнской Лретоши относительно до баснословіл Сяан-

динавскаго и Славлнскаго^ довольно показано ьъ Псгао-

рическихъ прим чаніяхъ. Наконець, дабы каршнна сія 

была достойна Славяеъ., шо Сочинитель не терялъ изъ 

вида Римскую древнюю п снь егаол тгя: CannenSecu» 

lare, которую приказалъ Авгусшъ Горацію сложить ЕЬ 

честь Аполлона и Діаиы. Сообразулсь сь начерта-

кіемъ оной прекрасной Горацдевой п сни, въ коей зиа-

ненишый ПЬвець сей обращается къ Авгусшу и во-

сй ваіегой славу вреиени его в м , Ссгинишель и Кар

тины Древности Сяа$лнскон> при исчисленіи древнихь 

иоб дъ въ ц лоиъ мір Славянами- пожашыхъ^ гово

ришь иносказательно о поб доносноиъ в к ПАВЛА I, 

нзреченнаго СпаситеяеМЪ народовЪ и дерзаешь сла

вословить Сына Его, Опща Россіянъ, АЛЕКСАНДРА 1, 

к о т о р а я милосердіе содЬлываешь богооодобнымь. . . . 
1 * 
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СловомБз одна лишь ревностная любовь къ Ошечеств/ 

еосшавляешъ всю цЪяу сего сочиненія. -— Не гаокмо 

старина^ но и Д ШЗ отечества лрілтенд. 
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песчаныя вершины свои выше л совЪ вдали син ющихЪ, 
а сЪ друюй величественное Е лоозеро соединяешь сЪ небе
сами обширное лоно ш мныхЪ волнЪ своихЪ. Миожесгавв 
шельцовЬ и двенадцать коней (7), бьлыхЪ какЪ сн гЪ,угото
вано для жертвы. Главный ЖрецЪ, вЪ богашой одежд 
сЪ двенадцатью Жрецами ( S ) , ему подвластными, восхо» 
дитЪ кЪ олшарю. За ними идутЪ дв прекрасныя д вы 
вЪ одежд алаго цв ша, ив гаа веселія и юносши; у пер» 
сей ихЪ, златые поясы; на чел , драгоц нныя повязи ; на 
выяхЪ, ожерелья крупнаго жемчугу сливак-шЪ млечную б « 
лизну свою сЪ лебедином б лизною ихЪ т ла. Он дщери 
мужей славныхЪ , и избраны для св-ященнослуженгя прж 
жертвенныхЪ обрядахЪ, Одна мзЪ нихЪ представляешь 
богиню Л4арца.нц ( 9 ) , и несешЪ на глав снопЪ; а другая 
богиню Сівц (ю), и шествуетЪ сЪ кошницею, плодами и 
зшустоыЪ наполненною ( i t ) . ВЪ сл дЪ за ними пригожгй 
юноша, предсшавлякіи,ій бога Т/слада ( i s ) , несешЪ длл 
©священія сосуды пивонЪ и медомЪ полные (із)- НародЪ 
разд ленЪ на рногіе сонмы; на соииЪ юношей 9 д вЪ, женЪ, 
сшйриевЪ и сонмЪ мужей, но.сонмЪ пресгаар лыхЪ воиновЪ 
преіімущесгавевн е прочяхЪ. Герои сіи, проведшіе жизнь вЪ 
Поб дахЪ, сшоішЪ ближе вс хЪ Л олшарю , опершись на 
копія , осшріемЪ Kb земл обращенныя. СобравЪ мсто« 
щенныя во браняхЪ силы свои j они притекли во всемЪ 
убрансгав рагонаго снаряда: тяжелая колчуга покрываешЪ 
согбенное шіло и^Ъ ; с дые власы ихЪ висягаЪ изЪ нодЪ1 

сшяльныхЪ шлемовЪ, орлиными перьями ос ненныхЪ, и м д-
иые щиты на шуйиахЪ ихЪ рд юшЪ, какЪ полная луна 
сквозь тонкое облако, от'Ь тромоносной шучи стд А.вЕшееся̂  
—- Вс бегмолсшвукзтЪ ; шокмд шумЪ волиЪ озера и ржаніе 



крупшішхся коней 8-которые рзушсж клЛ бы обоггишь ж 
самые вихри s нар шаюгаЪ всеобщую шкппшу. Верхсінмй 

. ЖрепЪ сшаноЕіидсл предЪ олшэреыЪ ыж кол'Ена ж читаешЪ 
шайиыя молнпіви. Начгінлощесся у.про, чксаюе небо, бла~ 
ГОГОІ НІС народа , ЖрсцЪ сшоящгй на КОЛ ІІЯХЪ СЪ аозд -
шымн кЪ Епсшоку рука?ли э к куревіе благоЕОННЫХЪ лозЪ , 
прадаютЪ сему позорищу р-л^тпельпую важноешь, прввпдя-
щую каждого в'Ь евлщенннй ужасЪ. Но оконііан'іЕ шайиыхЪ 

; молигавЪ ЖреиЪ возсшаешЪ, обращается кЪ народу^ к оки
ну вЪ его велачааьшЪ взорояіЬ своинЬ в-бщаешЪ : 

Ж' р е л S. 

Свершился благов сшный зпакъ дыма (гд-);,ликуй

т е зеилед льцы, — Воспойте хвалебную п сиь св т и -

ламъ небеснымъ ущедрившимъ жатвы. Уліе не стру

и т с я по нивамь разсыпная поверхность злашыхъ кла-

•совъ ; они пали иодъ осшрозубымь серпонь жашелей э 

И' с йерный в птръ СВНСІПИЯП., пробегая въ ІІОЛ/ІХЪ ча

с т ы е ряды еноповь, клойлщихъ долу зернистые верхи 

свои. Довольная Шарцана іг долгов-ласая Сіва уже 

и е с у т ь плодя въ даръ- подашелго б.\атъ -сетыреибраз-

помц Світовпду {{b)э созерцающему предвидящим! 

ЪЗІАЯДОШЪ всепроникающихь' очей своихь* чешыре кон

ца вселенныл, и коей/ самъ родипгель рздолпа; ^ ' ^тд-З 

гіосаящае;пъ злагаыя фіалы' свои., полные искромеліяйго 

меда и п впсшаго пива, напипшами, веселящими сердце 

браноішсныхъ племенъ Нордоль чігйкап) Oj.:t;i~s itb). 



CeifHosu^o охраняегпь Слазянъ; онъ мплуе пъ роды пхъ. 

Бъ сей день священный ЛхронейШй храмЪ (і-;) грв« 

шшъ ему гаоржесіпвеннымъ п ніемЪз коему o.wislun-

сігіз/етъ всселооиізывное зхо рощъ и горъ всея Руганы. 

Боспоемъ же и мы древнюю п снь праотцевъ нашихъ 

озаряющей/ дни Сь побидц, и осребряющей ' ночи 

Тртлаві. 
Cmesaufnecs престарелые и младые Славянороссы, 

доетохвальные пошомгаі славц.к:-;ъ яредково ! ГрлДГіаіе 

бйлорумлиыя Россілнки, сеспры, супруги, дщери, не» 

зъсти богангырей (*&'), ук[)ашеіііе страны нашей и 

честь черноокихъ матерей своихъ ; стекайшесь грояо-

іласные юноши, и вы, честію в нчанные воины! возгре

мите п снь дазнюю покровительствующей/ насъОішо-

бидц. Онъ даруешь изобиліе плодозъ и столь же ярко 

осв щаетъ нин поб дьі наши ва Запад , сколь пла

менно осіявалъ нхь досел на Босшок и Полунощи 

( і у ) . А вы., голоснешыя жены и МІІЛОЛЙКІЯ д вы, во-

спойше Триглавц. Вам, д вы., пышный цв шъ доброд -

телн, любовь и радость душъ геройскихъэ васъ научаешь 

она образоиъ СЕОИМЪ кроткому ц ломудрію, вдыхаешь 

иъ васъ ШЙХІЙ нравъ и въ д вическихъ , уедииенныхъ 

ліеремахъ вашихъ, въ сихъ сокровеныыхъ ошъ с т р а с т е й 

жранилищахъ невинности, кои сшреюмы богинями Нос* 

сою и Липою ("-о), разполагаешъ она не видимою ру

ною вааіи очаровашельныл прелесйш, А къ вамъг ж'ены., 
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владычицы великихъ сердець, Ериполитъ TpmJasa воз-
шоргй и щастіе въ благословенную с нь супружеской 
в рности; блюдешь непорочное, кедровое ложе ваше и 
благопосп шесговуегаъ рожденію иепреобориншкъ рашо-
борцевъ нашнхъ! Вс же купно будешь молишь св гао-
носныхъ боговъ сихъ, да пронесуіпъ они вм сш СЪ лу
чами своими славу огаечестванашего въ грядущіе в кіг. 

Обращаясь кЪ небесамЪ. 

Призываю васъ, безсмершные чада Поееяителж 
ёіковд ( s i ) , сладкоглаголивый БальдерЬ (^s) и Браге 
(25), и тебя, прекрасная Идцна (йч), хранящая ябло
ки, обаовляющія юность боговъ» Бы даруете сладость 
лнтію Одина (Si); да будушъ п сни наши юолико же 
торжественны, какъ древле п піе свыше вдохновенныхь 
СкальдобЪ (2б), внушишелей и пишателей славы; или 
толико доброгласны и восхитительны, какъ звуки 
Барда (£7) временъ нашихъ, славящаго знаменитые 
подвиги в нценосныхъ потомковь Рюрика, Князей и 
Биеводъ Славяно-Россійакихъ* 

СЪ ЕосторгонЪ и вЪ пророческомЪ 
изсшупленіи восклицаешЪ : 

Се слышань шумі лрьзхъ волнъ игратощаго озера ; 
он плещушъ у МШЙСШЫХЪ камней ? свидвшельсшвую-

3 



щмхъ бытновть столицы Синае а. Сей дробный 

тупъ Бозв щалъ намъ недавныл поб ды, новыя торже

ства на Запад великаго и бысіпроуынаго Воеводы: 

нашего Всесяава ( s s ) , коем/ самъ лервонаьальпый 

ЛерцнЬ \{Щ), сильный богь , чествуемый въ Вели

ко мъ Нов -ірад й гроикомъ Кіев вручалъ на пораже-

ніе сопостатовъ молиіеносііый шарь свой изъ огненныхъ 

рубиновь и пламеішыхъ карбункулей сланный. На-

чнемъ , Славяне, вачнемъ моленіе Сц- товилц и Три-

главЬ, искони знаиенующинъ славу нашихъ Царей и 

нашихъ ошуевъ. Уже лучезарное чело Св повнда л ви

лось на горахъ; — златил кудри его развеваются по 

облакамъ Востока; зажигайте дубы и благовонную пих

ту, —• Бачинайгае Славянороссы ! 
По сихЪ словахЪ міновенйо зажигаюшЪ двенадцать 
дубовЪ и двенадцать пихшЪ. Начинается жертво
приношение. Тельяы упадаюгпЪ подЪ священною с ки-
пою. Полагаются на олгпарь плоды земли , и вли-
ваегася на нихЪ недЪ и пиво. Между т иЪ сонмм 
народа начинаютЪ п ть поперен нно. 

( П сни ихЪ шаковаго содержанія : ) 
$икЬ старцевЪ^ м жен и юношей. 

Прославим» н иоспоемъ одушевляющаго всю шварь 
С&ітой .д®) страны и грады наши охранлющага (З^). 

ьЛпкЪ жтЪ и дівЬ* 

Боспоемъ кроткую Тртлац^ шипшною и покоемъ 

жилища иашн ограждающую. 



Воины водружаюшЪ копья csoa вЪ землю. 

Л и К Ъ о 6 pj г й, 

Блзгодаримъ васъ, св тила живошворящія Приро
ду! за вс нивпосланныл къ ііамъ щедроты въ ныне
шнее л іпообращеніе.-— Будьше всегда къ ыольбамъ на-
іиииъ преклонны» 

Молимъ васъ : ^внемлите гласзг сердецъ нашихъ ; 
даруйте намъ всевождел нныя блага, украсьте вели-
чіешъ и славою в нецъ нашего б лаго Царя. 

Ошврагоите отъ отечеспш нашего всякое зло; да 

погрузится оно въ цодземныя пропасши сгарашнаго 

Шл (5 0. 
Юноши и Д і е ы. 

О веселовзорый СаЬтовидЪ! Царь дней златоку-
дрявмй, всегда младыи ( з ^ ) , всегда вртьжті И пш, 
прелестная Трмгяава* царица л совъ, любящая гля-

д шьсл въ зердал водъ, краса и чесюь небесъі внем
лите мольбамъ нашимъ, 

Ушучпш, благоносный СеітовилМ въ посл дующіе 
годы нивы наши плодорастительною ланаиеею (33)-
каплющею so св шлыхь власовъ яівоихъ. 

А ты, благовліяшельная ТршлаваХ ошжени сре-
брлныии сшр лами швойии отъ сшадъ н полей нашяхъ 
ЗБ рей хищннхъ и вслкие тлешворное пов шріе, 

2 * 



Л а кЬ о 6 щ і п. 

О лучезарное солнце! т и , кошораго св шодапгелБ-
ныя очи обыкли зр шь величіе Нова - града и славу 
Иіева, молимъ гаебя : укрась паче страну рожденіл 
нашего. 

Молимъ гаебл: укрась ее шако, дабы во всеіиъ без-
м рномъ пути швоемъ чрезъ пространный поприща 
вселенной ни единая страна прекраснее и славе е 
Россіи шеб не всшр чалась, и дабы народы св ша, 
прельщенные блаженствомъ дней ітшіхъ , стекались 
ошвсюду подъ державу Монарха Россійскаго3 какъ въ 
велел шшй храмъ Бога благогаворящаго. 

ЛЦжи, старцы и воины. 

Сбіто&пдЫ богъ ратоборцевъ! досел сод йство» 
валъ ты Рурику въ стрсмишельноиъ попіеніи Галлозь 
(З^), покоряй и нын Слаалноросскойу Вдадык градъ 
и царе шва. 

Твоими лучами бдисгаавшій мечъ Игоревъ приводилъ 
тьыы сопрошивныхъ вътрепешъ; храбрый Свлшославъ^ 
покрытый твоею адамзнтовою бронею,ужасы н сгаоіш 
оінметающею на сильныхъ Грекову дивно превозмоіъ 
несм іпное ихъ ополченіе (зь)-

Сколько было в ковь богашырскихъ! Скандиназскіе 
Королевичи къ намь приходили научаться рашобор-



сгавГю (Т)6). О солнце! вездб гаы сопугасгавовало всегда 
шор.кественнымъ орлаиъ FUGCUI. 

Но пусшь шекугаъ в ки невозвратно—сыны славы живы. 
Они ликуюшъ въ св іпоззрной ВСІЖШУІІ, 

Проснмъ тебя, С&ктотдЬ! да не постигнуть насъ 
неминуемая Норниры {%і) въ праздности; но даруй 
намъ жребій отцевъ нашихъ. 

Да встр шятъ иасъ священная Валкм (з§) посреди 
поб дъ, или горудовъ гражданских! , отечеству поле-
зеыхъ^ и съ чесгаію да проводяшь чрезъ мостЬ боговЬ 
(39) в ъ прев чный чертогъ Одиновъ, 

Тамъ, ви сш съ прародителями нашими піющнми 
пивог веселгемъ безконечнымъ духъ ободряющее, да 
будемъ и мы причасшны непрерывно радосшноиу ои» 
рованію ихъ. 

- Юноши* 

В чно-младый Світобмдй* богъ сіянія и войны! 
даруй иамъ храбрость и преодол ніе во брани; даруй 
намъ силу сошерти длашю нашею съ лица земли вся
кое зло, прошивное богамъ и вредное чело в чес шву-

Да возблисгааютъ наши щиты ожидатя (^О- до-
стопамяшными изображеніями, и огаечесшво да удосто
ишь внести наши имена въ преслазныя свои л шо-
ниси (4О* 



S4 S=S2S 

Ж e H ы. 

Шломудреннаа Тргшаваі шы, которую чтягоъ въ 
спгранахъ дяльаихъ подъ именемъ Иллпеш и могуще
ственной ^щнны, но которую мы величаемъ наимено-
шшеиъ ДРІДПМН [цй), благопосп иіесшвующей.чадорожде
нию,, взываеиъ къ гаеб ! 

Даруй, чтобы покол ніями Россіянъ наполішлося 
все ии ющее быти пространство в ковъ. 

Благословллй всегда дрзжайшія аамъ уза По-

леял Г 43 }• 
Обогаши домы наши сынами мужественниии, сугу-

блщнми славу ошечества; дщерізми прелестными, пл -
елющимк любовно сердца Царей шоплененныхъ (4/|). 

Даруй,, разящая зв рей богиня! да каждая Россиян
ка приносигаъ на св шъ или богатыря 3 заступника 
человВковъ; или красоту, цв тъ доброд шели, 

Д і в ы. 

Просимъ шебя, непорочная богиня тишины иуедине-
ПІА! исполни дня наши миромь, щасшіемъ и любовш 
родишельскою. 

укрэсь нашу юнеешь ціломудріемъ^ крошостш и 
благонравіеиъ , сокровитаии г возвышающими прелести 
нашего пола., вревосходлщиши саіаую очаровашельную 
красот/. 
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до когда всесильный сынъ Лады (45) устремишь 
на насъ своя пламеиныл сгар лы } то благоволи, бо-
іинл! милующая невинность, или навсегда отвратить 
ихъ ошъ д вической груди нашей; или чтобы сердцаин 
нашими обладали рыцари, достойные славы. 

Сохрани въ еасъ во всю жизнь нашу почтенный 
образъ матерей нашихъ! 

М ц ж ТІ РІ Стари ы. 

Скромная богиня пишатщая глубокомысліе!. Великій 
Госшомыслъ и несраваенная въ женахъ Прекраса (4б). 
уединясь въ тайнсшвепникн свои, посреди ночнаго без
молвия., бес довали съ тобою о народномъ благосостолніи. 

Приміромъ сзоимъ они изтребили зло , чтили 
истин ну и мудрость, устроили щасшіе додданныхъ 
и на благ общсмь основали славу. 

Скипгародержцы и Кнлзи изъ красвъ далекихъ 
притекали дивишься ішъ и научаться отъ нихъ. 

Сбылось,, богивя! чудесное сновид ніе, Гостолшслц 
шобою явленное о дщери его ЦмплЪ (47). 

Уже прегв тлая багряница Славяноросскаго Царя 
покрыла полсв та,, подобно тому пророческому Древу., 
которое возникнувъ изь н дръ умили до облакъ, ос ни-
ло богагаолисгавенньши Б твіаии своими градъ великік^ 
и огаъ п.года его насыщаются люди земли. 

Свершай, богиня, благость швоіо? са ти Роосу» 



Славянину ЕЪ досшохвальныхъ его подвигахъ, да возне-
сеіисл онь превыше вс хъ земнородныхъ. 

ЛикЬ о 6щій, 

Св шила, прославлякщгя превыспреннюю твердь і 
изполняя не испов димо дивное круговращеніе ваше въ 
безпред льномъ царств небесь, повелите дням» и ча-
самъ за вами посл дующииъ, да къ наиь грядугаъ они 
сопровождаемы п снями радости, плесками торжества^ 
празднествами поб дъ. 

При наступленіи годовъ новыхъ, пошлите къ намъ 
заблаговременно веселою Зимцеряц ( 4 ^ ) 5 покрываю
щую холмы душистыми злаками, дабы коснешемъ сво-
имъ не воспрепятствовала она б локурой Сіеі (49) 
обогатишь драгоц нною жапівою нивы э заботами упи
танны я. 

Тебя же, богъ пастырей, скошопитатель еяесЪ 
(so)* просимъ размножь и утучни среброрунныя ста
да наши. 

Сильные боги! къ намъ обратите ід лебвыя воды 
ошвсюду ; да струятся он но долинамъ нашимі, и 
здравоносныиъ сокомъ упитайте вс орозябееіл. 

A fflbij великая Tpuzjaea, царица созв здій 9 покро
вительствующая нореолаваяіелей! усльшіь гласи на
ши, къ піеб единой возсылаемые: управляй Славяно-
РоссК-Мми конлмп 60JMO (б О г проведи ихъ безб дно 



чрезъ глубок о пучинные отхъшы, ололсующіе землю (S'~)l 

да Сиедмнятъ они съ нами новый свкгиё ( 5 3 )• 

Наши кони да сокр шагаъ на ЛО-ІІ разбоинпкавЗ 

коней сопрогаивныхъ, и обремененные чужеземными до

бычами, да возврашяшся ОНИ ВЬ цеобуреваемыя ошече-

СШЙЯ пристанища. 

Ш но шп и д і в и» 

Бога, хранители прародителей напгахъ! не раз-» 

лучайше съ нами никогда прещастливаго іі*асеаождел я-

•наго Лояжла ( 5 4 ) - Подъ нирныиъ его кровоиъ да 

успоколшся ошцынаши ибрагоья, со славою возврашившіе-

ся сь нолей ратныхь.0 

Старцы и мцжп, 

О солнце и луна ! украшеяіе велел пиато здаіІІ 

Mi'pa! нолииь васъ: вн дрише вавсегда в'Ь сшранахъ и 

к.сердцахъ нашихъ доброд телм нашихъ предковъ; благого-

вЬйное повиаовенге законаіь и любавь общую; ибо ггг^о-

йікд геловЬкц д тетЪ радость ,(5>). 

Любовь общая,, сокровище дражайшее самихь слезЗ 

френ (^6); броня шверд йшая адаманта; екгпроцвЬшаетъ 

слава и щастіе отечества ; ею храня гас л и распро-

странііюшса царства; она блюдешь порлдокъ, гаишин/ 

В свлшосшь гражлаискйхъ доброл іпелей ( 5 7 ) а 

Коіда же должно ратоборсшйовашьэ т о пусть 
3 
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лучше усшелешсіг костьми сыновъ нашкхъ поле б р и ^ 
нежели пріидугаъ они къ иаиъ со сгаыдомъ; намъоетрадп е. 
вид шь шъ мертвыми, нежели гаомлщииися во ил и ; 
уничиженіе и позоръ ужасн е самой смерши (58). 

Лі^ше жить хорошо, нежели домо* Когда еловікд 
раскладывает5 огонь, смерть к5 нелщ лрадтіЬ лреждеу 

нежели он'б лотцхнетЗ; но сята остается ло сліертм 
и т пшсат&\ 'она лережтаетЪ и самое время (эУ}» 

*УІЙ К 5 6 о и Н О 8 Ь* 

Они поюшЪ , ударля cjлицами БЪ ЩИШЫ, БЪ знак5-' 
торжества и радости. 

ОдннЬ — любитъ роды наши, СвЬп&тдЬ охранлетв-
наши Еоинсгава,/7f/?y«2 вредшесшвуешъ имъ, и Россамь 
іюбЬдигаелямъ чуждъ позорь пл на: оми отважно бьюшсй 
вечами вь кровавом бані (бо). 

Ц лыя цірсшва, досел страшнвя, иовинуюшся 
днесь законамъ Царл нашего, обладателя полсв ша, Богж 
и вселенная евид іпели въ тошъ, сколь иреславны по
двиги оредковъ нашихъ-л коихъ священный прзхъ чесшне». 
яочіеть въ н драхъ отечества. Славны д ла предковъ 
и пламень ихъ.1-

Візшаетъ т& сама дрезностБ, кэко нраотЦБі наши 
Прославились поб ливъ на ракійскихъ поляхъ Императо
ра Гордіана и. кам владычесшвовали они вь Галлій к 
Вве|>іи, ^ , -



Под бно древу ошъ уларовъ с киры возюлебавшему-

ся, со вс ми его пространными в гатми, потрясся 

Царырадъ, со вс ми градами Эллады ошъ мышцы ту-

драго Олега ( 6 і ). 

Не гаако шреиещепгБ слзбый отрокь, увидя круптя-

щагося предъ й.ими конл, роющаго коиытами землю и 

иаполняющаго всю окресганосінь грознымъ своииъ ржа-

шеиъ, Гьякъ устрашился оружія Славлнь гордой Рим-

.АЯНИНЪ; страхЪ вселгнныл {(І2) ниш былъ сокрушенъ. 

ОІПЦЫ наши аспомощесшвовали гроикону Македоня-

шииу въ завоеваніи иіра ( 6 3 ) . 'Они огаверзли сиу враша 

Храма в чны-я ел азы. 

Когда гроионосная буря во-стекаешъ на сводъ ее-

Сегный, сыплешь опалякщія молніи свои въ мрачныя 

дебрИз, искореняешь древа и наполняешь все уЖасомь' 

шогда зв ри хищные жиушея вь глубокихъ своихъ верте-

пахъ, н самыя сшрашныа чудовища дрожать: шако 

шоржественныя знаиема .САазянороссовь привели въ 

сшрахв ПерсойЪ (6ц). 

Иакъ румяная заря ясными лучами своими истре

бляешь нракъ, уничтожаешь гуешые туманы и гоньшъ 

шочншкъ ятицъ укрыться въ дремучій боръ; настаешь 

красный день^ и челов ки веселяшел: шако прогнали 

мы Чингиз- Ханоем орды скитаться по степлмъ, и 

свергнувъ злод йское иго кровопійца £ambis{t5), АШ&уешъ 

шыа шъ красош .нашего благоденсшВіДч. 

3 * 
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Поюбно смущенному путнику, зрящему себя подъ 

чернымъ кровомъос нней облачной ночи, содрогающемуся, 

внемля СБИСІПЪ в шровъ и рыканіе л сныхъ витателе&^ 

воздыхающему, и нев дающему куда направить стопы 

СБОИ: подобно ему смлшенъ былъ неусюрашииый рыцарь 

Тевщоновъ ( ^ б ) , когда сш снила его десница Россовъ. 

Гд ша кремнистая скала5 кошорал досел возносила 

гь небесамъ гордое чело свое надъ пучинами Понта? 

Она дерзала застранять сіяеіе восходящаго солнца; гд 

же она днесь? Всесильный богъ грома, Перунъ сокрушилъ 

ее^ и токмо что ревъ волнъ ее ооглошившихъ, раздается 

по отдаленности: шако сбылось со строппіивымъ Гот-

омъ ( 6 ? ) , когда, Славяноросскій богоподобный Бипіязь 

в Законодатель, олтарей достойный^ низложилъ. еш 

кичливость. 

Подобно злобньшъ коршунамъ, терзатощимъ робкихъ 

врановъ, но ыятушишся и ц^пен ющимъ,. увидя орла 

окресшъ солнца парящаго, несметным ополченія Ага-

рянъ, обладателей ииогихъ народовъ, мятутся и б -

іутъ отъ сониа поб доносішхъ ратоборцевънашихъ(б8), 

А паг};боаосная Литва гд ? гд сія древняя зло- -

мзнениая грабительница Роесіи? . » , Россы свЬлли 

ее э какь шрвкъ , сь лица земли (69)-

Но тщетно мы тщимся исчесть великіл д ла на-

шихъ огацевъ и согражданъ ; есгпьли бы мы умножили 

тысячью и шмаии поб ды ихъ$ т о .и тогда не всю. 



не всю бы еще изи рили ихъ славу (70)* Кто пере
чтешь лучи солнечные, шогаъ припомнишь и вс знаме
нитые подвиги племлнъ Славлнскихъ. 

Да и въ семь новонъ в к намъ же , Славянам! , 
свыше определено было спасать Царей яа запад ? и 
р шишь судьбу пресшоловъ; никоиу, крои Росса, боги 
не вз рили сшоль многочесшнаго подвига. 

Между т мъ какъ ошъ восшока до запада пламе-
н ла вселеинад огв.емъ брани., у насъ процвітало сдо-
коисшвге» 

За пред лаии Россш j сею царства мира , все 
объято было ужасами войны кровавой s и младенцы 
гарепешали на рукахъ машерей свонхъ; —• а ны вкуша* 
емъ плоды благаденсгавія. 

Между ш мъ какъ- въ другкхъ сшракахъ стучишь 
плугь ратая о череды сограждань его̂ . и землед лецъ 
еобираетъ хл бь съ нивы кровхю- сродииковъ его уту
чненной, мы торжествуемь поб ды наши и вь поко 
ЕИемлемъ произшес:іивіяи.ъ міра», 

С}тубо благодаримъ васъ,. Властители судебъ ! if 
нолимъг дополнняіе, дополнище вождел наое число 
щедрошъ вашихъі просимъ васъ: дабы сродное къ вели-
кимъ д лаиь юношество наше процв шало' всегда въ 
доблести ; а подъ шлемомъ нос д вшаа ешароешь да 
яасладится чесшію внуковъ своихъ!' 



Ш н о ш п, 

Ошжените^ боги, ошъ сшрзни нашей дерзновенныі 
ополченіа иноолеменнехъ на суигЬ и на моряхъ, по-
вергиише подъ неколебимую пяту отцевь нашихъ ужа-
сныхъ ВолотоеЪ (71) и чудообразныхъ//о^А'й^ое^ {72), 
сгарашилищъ оскорбдяющй.къ Природу» 

С ш ар цы и м ц ж г/, 

А тш, грозное божесшвоі люгяый Черно-боъЬ (7^)' 
Обрати б дсгавіе, гибель я вс напасти на главу ІІІ ХЪ 
злокознеішыхь врагоаъ, которые ІІІЙЙНО покуслшся на 
ласъ. 

Да оокроегаъ пеплъ грады ихъ; да порастугаФ 
нхомъ ихъ жилища; стада бисшроногихв ланей да 
опідыхаютъ же робко гоажъ s гд свершалисі шумныя 
ихь пированіл; упіроба зв рей дубравныхъ да будешь 
ipo6«i;g.ero лмшеннымъ тризны (74) косшямъ ихъ; 
всеиожврающш жуиель огненными языками своими да 
полижешь ихъ землю, и заимоидущш сшраішикъ да 
не иознаешъ я сша обиталища ИХІ. 

ЛикЬ общ lit 

Но да украсятся обиліемъ веси наши; , да возии» 
кругаъ до зв здъ златоглавые грады Россовъ ; славно-
пресшольншя столицы Царей нашихь да превзойдушъ 



л аошою своею дивный Бавилонъ^ спювргапыя ивн 
(75)) страшный св іпу Рниъ, и вс возп лше грады 
Ахейскіе. • Благодецсговіе да водзоришсл у нась БЭ 
в кш 

Воины, стариЫу ММЮІ и юноши. 

Чудесныя св тила, знаменующія величіе й&оаі 
благодаримъ вась за подвиги поб доноснаго Mcecjam j 
іромкато Князя и Воеводы силъ превосходной часши 
св ша. Онь быль чесшш ошечесшва и ДЙЗОЯЪ всего 
міра. 

Вешхая л шопись вселенной віщаешь э что шако 
древле н кій знаменитый во Грекахі., Агаридъ s велъ 
Царей къ ст намъ Илліона; во дни же наши боги из
брали Всесяава 9 избрали Росса предаодишельствовагаь 
Шорфнрородпылт Витязями* 

'Ему поручили они раздавать скігашры Царяиь; 
ему вверили судьбу иіра, и великой/ духу ею не было 
ирепон'б. 

Сшрашныя горы 5 чудовищныя чада Гельвецга у 
жреклонлли предъ нимъ главы свои , громадами в ч-
ныхъ льдовъ уБ нч-анЕЫЖ ж орезыш^е облаков* бли-
сшающг.?. 

Онь преж нялъ ужасньгя сгаремяийЕі въ удобо-
жроходкиые до-лы J сол шсшвующіе св шу водопады, 
щ лыя скалй иошорсающіе^ усшушлм ем/ пушь ^ оиъ 



Прквозибгалъ непреодолимую Природу. 
Ванъ токмо единьшъ, сильные боги ! вамъ токмо 

не трудно творИіиь толь разшоелышя чудеса, какія 
творилъ Всесяав'6, приводившей въ иедоз/и ніе весь родъ 
слабыхъ сиерганыхъ, 

Нашъ Россъ , нашъ Князь славы возвышался какь 
в ков чный кедръ хребтовъ Гиперборейскихь и вознесъ 
жупно съ собою отечество свое на самый вышній сте
пень безсмершія ; Цари, на шозапад рожденные , къ 
нему въ родство вступали, къ иешу9 посреди кразовъ 
с Бера съ огненною душею родившем} ся. 

Докол твердь существуешь, дошол страна |ро-
жденія его почшешся первою спіраною во всей под
солнечной. 

Но когда насгаупяшъ новые в ки, в ки праправну-
ковъ еашихъ и дни еще гоого далье йшіе, шо и тогда, 
И тогда храбрые рыцари во сонмаяъ своихъ будешь 
разглагольствовать о великихъ д лахь Всеслава, 

Мудрые Полководцы , готовясь къ присшуиамъ и 
боямъ уклонятся въ безмолвное уедиееше s на холиъ 
пустынный, и шамъ при дрожащемъ св аі луны 
погрузлшся о немъ въ размышленіи ; или , при мер-
цаніи полночвой лампады., въ шагар безшунномъ , ме» 
чішашь будутъ о его поб дахіі, и въ его безсмертномъ 
іоеянод йсшвіи почерпнуть прин ры досшохвальныхі 
ПобЬдъ своего времени» 



ІІзши правнуки, дЪдш новихъ -ПОГООМКОБЪ, не пре-

стануоіъ твердишь .пъ л снлхъ .торжества его тромпа» 

.10 имени. 

Ошъ негиблющпхъ памятников^ 'его 'посыплются 

лучи славы въ сердца ихъ лоздн йшихъ потомковъ, к 

/возродчшъ въ нихъ подобныхъ ему богатырей. 

Иноплеменникъ съ благогов ніемъ скаікетъ о немъ 

сыну своему: се боіб войны во образі Росса! 

Подъ освлщенною с диноя), коею л ша и подвиги 

украшали інеоціненную главу его, скрывалась неугао-

мииал б ы с т р о т а і.къшоб дамъ^ она быластреміішельн е 

^полета орла -младаго. 

Яно твердое чело Рпфея (75) неколебимо посре

ди Бсесоісрушающихъ 'бурь, ПШІО да будешь онъ ела-

<венъ во вс хъ в кахъ. 

• WO н о ш п и д і в ъі, 

'Склоните слухъ ваш^ божестеа иредковъ^ жъ оа-

шымъ пламеннымъ молъбамъ нашимъ. Свершите^ свер-

ішнше усердное наше желаиіе; дайте вс благи дражайшем/ 

ійамъ Царю; мы поевлщаемъ ему всю .жйзяь свою. 

Шомш% 'старцы, .мужи ш жены* 

Повергаеися иредъ любого, о яравящій временами 

^Сбітошд&І сіяк зо всемъ зелел ііік лучей гавоихъ по-
4 
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среди яхоншоваго свода небесъ ! услышь іласы наша 
и с«ершй наше- всеобщее желаніе. 

Ут шай Бсегда сердце Царево; мы прил плены ІІЪ. 
Нему всею душею; и веселіе Его — наше щасшіе. 

БЪ сіе Бренд пршюсяшел кони, на жершву, яко дарЪ 
лучшіій и угод.н йшій Св шовиду; начинаются раз-
ныя гаданія, и главный. ЖрецЪ созерцаваешЪ вку-
діреаяля жершвЬ». 

Ли к о о 6' ш %%'• ' 

О всед исшвуіщш СвітотдЬj и лоб ждавщаж 
шракъ ночей Тртлат! боги, чтимые лодъ различными. 
жменами у вс хь народовь, и. шы ловелишель сгпихій., 
1Іе.рцнЫ; ж зы мочныя Снл-Ш, д&ижущі-я іромаду міра.-,. 
ж 'вс Духи добрые, мселяющіе горвій чершогъ ОлинббЪ!.. 
внемлите глаеж сердець нашихъ. 

Призываешь я васэ, блпхош'-осяыя созв здія^ призы» 
ваенъ днесь вс хъ жителей неба„ и молимъ низпослашв 
лреизящн йшіе- дары ваши неизр ченно возлюбленному 
Б нцеславу (77)? Великому Царю Славлнороссовъ, 

Вреисполялй-діе всегда домъ его блажеясшвонъ и: 
славою. 

1е6і,Сбіт€тл%, оиъподобеиъ въ ліпп.ті; овъ вю=»-
хдел нное солнце дней яашихъ; его сестры Прекрасй-
да; ощасшливяшъ безсмершіе самаго Одіша (78).' Его 
милые брадіья- да украслшь доблесшш всю нашу сшра-



ту; І -Q блзтолюбйвая машерю, да нокровшпелвструешъ 
всегда челов чесшво; его н жную участницу жизни 9 

въ лиц коея мы зрншъ всБ доброд шеля^ чшишь не. 
пресшанемъ нашею машерыо0, 

Украшайте^ Боги, украшайте' пресшолъ его право» 
судіемъ, милосердіемъ и дюбовію. 

Да ліешсл изь очей его радость въ души сг под-
данныхъ, и глзсъ его да будешь всег-да гласомъ щасшіж 
челов ковъ. 

МогущесШ'Венная. десщтца- его да обладаешь лолсомЗ 
земли и корабяемЪ ллаваюшммЪ на вікахЬ (79)' 

Онъ сътъ Слаашеля пародобЬ{§0)\£ш$ да покорят
ся вс племена зе&еыл. Сильные' богі)!:раслросшранише 
пред лы царства его. ошь востока- ш до .запада л ошь-
е нера и до юга. 

Да будешь Держава его Держава всего св іші, ибо 
единому Царю Россовь, по доброд теляиъ его, достоишь. 
іыгаь Цзремъ всей лодсолееташй». 

I л а е п ы м Жр е л Ь. 

ВЪ восторг обращается кЪ народу; слезы радогши 
катягася. но- лаиишанЪ его; онЪ возклиц.аешЪ: 

Лйкуйшег сыны славы , взыграйте Россы! Небеса 
об щаюшъ нанъ шшшь сурубыя щедроты. Все благо-
і сшвуешъ собышіе нашихъ желаній; великій В ніісславъ 

4 * 



as 

будешь обладіШелемъ всслснныя. Се Ш&тъ Догоды (81)); 
древа помаваготь вершинами,- р кіГ плещутъ во бр г̂а ; 
не вой зв пей, но П віе пернатыхъ раздается по ро-
Щамъ; птицы р готъл играя въ воздух ; огнь 3/ш а 
{%ч) йр чО аь\лат ,иламен іогаъ дубід^ ^ иі>:стойдымъ 
ихъ клубомъ вьется подъ облака; д^об^л'/^л/^ш^ крмм 
(8ц) пали бЬлымълнцомъ въ верхь. Пинесемъ же сіерадосш-
ное упованіе въ домы 'Наши; да изполнпшся вся стра
на веселіемь , и да взыграюшъ младенцы на персяхъ 
машерей своихьі , , . Слава Россіи пребудешь во в кн! 

2>. J": ТеюЩу. 

• 



П P И M Ч А Н I Е. 

(I) Ло оконтаюи ж а т в ы собирался весь народЪ Руганскаго острова 
лредЪ капище Св тотда для велиісаго празднества, и приносилось 
богу сему множество скота вЪ жеригву, яко Gory подателю пло-
ДовЬ, 

(Z) СбЬтовидЪ. или Святовпдо ) богЪ сіянія и в о й н ы , верховное боже
с т в о Славян'Ъ, ВандяловЪ, ІіогсмцопЪ и ПлфлагокяиЪ. Имя его ознг--
чало Свяпгын свігпЪ-, всевидящш, смеіпр. Ио. Росс. Таш. Ч. I. гл. 5. 
Сшр: Г4 и Т5 и Оппс. Древи. Славяне. Блс;тосло_вія. стар, ,"",2-—Грк-
глаез. Славянская Діапа^ получившая свое имя огпЪ триглаваго ис
т у к а н а своего. Она была чтима Болгарами п Вандалами а.вЪ Ше-

в им ла капище на поляхЪ , какЪ 5 в роловлца (^fi'awe;; Славяне 
почитали ее н подЪ именеыЪ Зеиаяы, коей молилися о щасгаливомЪ 
зв роловств , — Опис. Баснослов. сшр. іб н -ц.. И с т . Росс. Т а т . Б Ъ 
т о й же глав и на т о й же с т р . — ИзЪ сего лвслтвуетЪ^ ч т о Сла
вяне подЪ сими именами обожали солнце и луну ^ какЪ Греки обо
жали сіи сБ яшла небес'Ь подЪ именемЪ феба и Д~іаны ^ или 
Knne'iu. 

(5) Б лозерское Княжество вЪ сшарину было славно; оно составляло 
лучшую область Нова рада и известно было вЪ древности подЪ 
жменемЪ Веси. БЪ немЪ жили с верные Славяне, л когда СинавЪ 
основалЪ на озер свою столицу, коей о с т а т к и и поднесь видньь 
т о г д а поселились тз-тЪ Еаряги и составили сЪ Славянами одинЪ 
н а р о д е введя вЪ обычай нкЪ поклоненіе Оду.ну. ПотомЪ на Б л -
озер княжилЪ Беликій Князь КонсжантииЪ БсеволодовичЪ, и былЪ 
родоначальникЪ Князей Б лозерскихЪ, конхЪ -знаменитое ополчені'е 
іірвпппіЪ Мамал способствовало Димигарію' Гоанновичу Донскому 
низложить сего злод я Россін. — Ci'e Княженіе преіперп ло в е л и к и 
б ды огаЪ Л и т в ы и ШведовЪ,- с т иы Кириловекаго монастыря 
свид гаельствуюто-, ч т о оный монастырь досел былЪ твердая: 
кр пость вЪ защиіцеше отЪ враговЪ Россіяками построенная. - lips-
даніе, согласное сЪ л тошісями Кириловскаго монастыря. — Знаме
н и т ы й л т о п и с а т е л ъ НесторЪ родился на брегакЪ В ла озера. 

(4) Г. Б о л т и н Ъ вЪ прим чанш своемЪ на Историческое предсгпавлепіе 
НзЪ жизни Рурика roBopumbj чшо у язычниковЪ РуссовЪ не было бо-
гамЪ храмовЪ, ко обыкновенно ж е р т в ы ихЪ приносилися па горах'Ь 
и холмахЪ. — Какой величественной образЪ поклоненья! И с т о р і я 
говоригаЪ, ч т о Игорь при заключешя сЪ Греками мнрнагв т р а к т а 
т а , клялсл предЪ ПсруномЪ на Холм . 



зо 
(5) у вс хЪ лзычниковЪ С вера, а паче у СкандияавовЪ н СлавянЪ, 

при шоржесптвахЪ н жергпвоприноіяеніяхЪ зажигалися дубы вЪ чесшь 
Ojmy и прочимЪ богамЪ , вм с т о факеловЪ и св чЪ. у БарягбвЪ 
и РуссовЪ зажигалася и благовонная лихта, дерево , им ющее прі-
я т н ііщій кипариса запахЪ и подобное кедру; только иглы его весв-
ма мягки и душисты, оно расгпетЪ вЪ с верной Россіи, около Олон-
sja. Каргополя, усшюга и Архангельска, Сими деревьями нарочно 
обсаживаемы были священныя и жертвенный м с т а на время праз-
днесшвЪ, и думать должно, ч т о дубы доставалися изЪ южныхЪ 
сшоронЪ; ибо сіе дерево не р а с т е т Ъ на с вер . 

(6) БаряговЪ хоронили досел сЪ воинскими досп хами, и на га ла ихЪ 
насыпали кысокіе бугры , курганами зовомые , ч т о также было у 
ШведовЪ и у вс хЪ Гот овЪ, - И с т . Росс. Тага. Ч. 2 --ІТрим ч. н. 
9.> с т р . ЗТ^ и 379. Жизнь Ольги — Ядро Росс. И с т . с т р . 4Т« —' 
О СлавянахЪ же говоритЪ НесгаорЪ вЪ т о й же И с т . Ч 2 с т р . 
§ . - 0 народахЪ), чяіо ихЪ га ла сожигали, и собравЪ косши вЪ со-
судЪ, поставляли на сшолпЪ при путяхЪ; но первой обычай погре-
бекія .сд лался общимЪ so всей Славянороссш. 

(;) По числу Т2 главныхЪ боговЪ, 
(g) у ДревнихЪ, соблюдаемо было везд (равно у РимлянЪ и ГрековЪ) 

число двенадцать, вЪ чесшь числу боговЪ -, т б о и вЪ КНХІГ ЗДДЫ , 
БЪ басн ІП написано: ,,Боги числомЪ двенадцать собирались 
каждой день подЪ огромнымЪ вязомЪ,называемымЪ 1 / ^ Й З И Л З ; раздан 
правосудіе смертныиЪ. „И по сему числу избиралося и число свя
щеннослужителей, для пряношенія жертвЪ, и число судей вЪ суди-
лищахЪ, каковы были вЪ Даніи, Швецін и Норвегіи подЪ названі-
емЪ Сената. 

(§) Марцана, Славянская богиня жатвы. Во время празднества избира-
лися дв прекрасныя д вы, изЪ коихЪ одна представляла Марцану) 
а другая Сіеу. 

(jo) Сіва или Сибя, богиня СлавянЪ БарлгсвЪ; ее изображали сЪ длин
ными ниже кол нЪ волосами: она держала вЪ правой рук яблоко, 
а вЪ л вой гроздЪ и почнпхалася какЪ По.иона, или Церера, боги
нею садовЪ и хл бородія. 

(IT) ЯІусто.нЪ называлися пироги • изЪ меду и муки сд ланные, кок 
приносилися вЪ ж е р т в у СвЬтовпду вм с т сЪ плодами. 

(12) ^сладЪ КіевскЫ богЪ пиршествЪ и веселіл. При шоржествахЪ 
избирался всегда лучшіій юноша и представлялЪ бога веселія. 

{Х5} Еще и понын ведеіпся обыкновеніе у Б лозерцовЪ приносишь 
с о т ы и пиво для освящешд. Славяне и Варяги долго не знали 
никакихЪ другихЪ напитковЪ, кром пива и меду. 

."(14) Зна*Ъ дыліа, было гаданіе по дыму. Руссы и Варяги по обычаю 
СкандинавовЪ возгн шали костры изЪ га лЪ жертвенных'^ зберегае-



jggssBarrssssmi Зх 

Ш ШЪ вЪ еващенномЪ ОдпновомЪ л с для сожжешя вЪ ч&стъ т р е т ь е -
зау богу Тору; а естьли высоко поднимался дымЪ, шо было доізрымЪ 
ЗНакомЪ, О д ы м , см. Hallet , inci-odui:uon clc i'nift ire de ІКІ.ІІН-'!: ч e. 
О богахЪ , Ис. Росс. Таш. Ч. і , гл. 2. с т р . г ? . — у СлавянЪ гаданіе 
дымвмЪ производнлося еще и по Значу-, гаакЪ называемому священ
ному огню, которому сооружены были у нихЪ храмы и приносили-
ся ж е р т в ы , т а к ж е как'Ь у РимлянЪ огню Песты. Kb сему Зничу 
приб іали сЪ мольбами вЪ случа бол зней и вопрошался оракулЪ, 

(15) Четыреобразный СвЪтовилЪ. КумирЪ его былЪ преогромной величи
ны, изіэ кр пкаго дерева, о чегяырехЪ лицахЪ, обращенных!) ко че-
шыремЪ сторонамЪ міра, востоку, западу, с веру и югу, и каждое 
лицо означало одно изЪ чегпырехЪ временЪ года. Св- товидЪ былЪ 
изображаемЪ безЪ бороды, сЪ завитыми кудрями^ вЪ Кор ОПЕКОЙ одеЖ.-
д , по обычаю СлавянЪ РугенскихЪ , вЪ л вой рук им лЪ лукЪ , 
SL вЪ правой рогЪ изЪ м е т а л л а ; на бедр вис лЪ у него превеликой 
мечЪ вЪ серебряныхЪ ножнахЪ j вЪ сторон вис ло с дло и узда 
коня его, и были величины преогромной. ИстуканЪ сей нахо
дился вЪ славномЪ АхронеіЗскомЪ храм и зав шиваемЪ былЪ крас
ными превеликол пными покрывалами. 

(16) Одн-нЪ, великое бол^есшво всего с вера (МальешЪ вЪ веден'ш вЪ 
Датскую Исіпорію описывае.пЪ о нем'Ь подробно.!. Сей богЪ почи
т а л с я ужжныліЪ грознъі/ііЬ, сокрушителе.гіЬ и лобілоносцсмЪ, лравп-
телгліЪ в коаЪ, повелшШслсліЬ неба и зеуялн, строител^ліЬ неб^сЪ, сеЪ-
тъ , 'л come.jp ітпеле пЪ ч^ловЬка, лолженсгп'.ующаго жчть въчно. ОнЪ 
существовалЪ cb Нолотаупп^ или великанами своими еще прежде 
иіра. — іЗотЪ как'Ь разум ли оОд-ш-Ь вс ж и т е л и Норда.' ВЪ зпакЪ 
набожности своей с верные народы посвятили ему ч е т в е р т ы й денв 
нед лн, и называли оной odenj .а^ или дэнь Ол'Ша да и нын еще, 
ъо свид иіельство поклоненш ему , хранится у насЪ оставшееся 
onfb СлавянЪ ВарягоруссовЪ начальное слово счисленія ІДЧНЪ или 
одлнЪ. Сочинитель' Нсшорическаго предешавлешя изЪ жизни Рурика 
ховорнліЪ устами Добрынина предешавляя Рурику о судьб престу-
внаго Вадыл і' точно сими словами: ,, рикажи его с у д и т ь по за-
,5Кону прародителя т в о е ю Одіш%; сейпришедс сЪДона проходилЪ 
„часіяь Руссій; его зак-он'Ь ес<иь законЪ СлавянЪ.^. и проч. — и Г» 
БолтинЪ сего не опроверг авнгЪ. 

(17) Ахронтскіи храліь ShiiA ЩІШЪ Св±шовида воздвигнутый вЪ горо-
д Ахрон , на осшров'6 Руген , близг. Ііомераиіи. ХраиЪ сен былЪ 
дивнаго велел пія . и ка -олнено богатыми приноіиеніями. Оный 
сігюль же былЪ зиаменитЪ на с вер , какЪ храмЪ Ефесской на во-
Сіиок но Вігд-ліърЪ, Далекой Король, взавЬ АхронЪ, разорилЪ вс 
храмы, и сегі с.'-, прочими. 

(IS.1 У древнихп РоссоьЪ и СлавянЪ т и т л о м Ъ богап'ыря величали Ге« 
jpoes'bj поо дшиелеіі, рыцарем. НадлежитЪ полаіажь^ ч т о ашо было 
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птпгало яраб^рагвкужа; какЪ нын у насЪ шишло Кавалера; ибо Влади-
мірЪ, cfciab Святослава, канменовалЪ ЛнаИереяславиа. {ГоіатыремЪ, 
а отца его ближнимЪ своашЪ БояриномЪ за поб ду , одержанную 
надЪ Печенегами, и вЪ честь первому гшстроилЪ на р к Трубеж 
городЪ Переяславль. 

(тд) Вселенной ІІЗВ СШНИ в чнопамдшныя поб ды РоссіянЪ надЪ Турка
ми и Шведами, вЪ теченіе осмагонадесять с т о л т і я одержл і-
ния, поб ды, родиЕШІя новыхЪ ГероевЪ превзошедшихЪ мкогмхЪ суіа-
Еою своею прежнііхЪ Героев!? Европы. 

(20) L'occa дочь бога Одеря н богини френ, с т о л ь была прекрасна, 
ч т о называли ее именемЪ все т о , чгао ни было лучшаго и драгоц н-
наго уіинсг втораянадесяшь богиня: подЪ ея присмошромЪ балн 
вс т , конхЪ богиня фрмгга миловала и охраняла ош'Ь злополучм, 

(Яі) Так'Ь назывался ОдпнЪ у вс хЪ народовЪ С вера. 
(ЗШ) Слълкоглаголпвын ЕлльлсрЪ былЪ сынЪ О&шй, мудрой, краскор чн-

кый и СІЯГОЩГІІ очами боіЪ ( вера. 
(25 Враге апакже богЪ Сівера; онЪ былЪ покровитель краснор етя н 

Соінхошв(і])слгва; тож^ ч т о у Греков'Ь ЛлоллонЪ. 
(24) Млуна жена Браса богиня хракязидя. яблоки, которыхЪ естьли 

вкусяпгЪ боги, когда почуствукіінЪ они себя престар вающнмися, нто 
опять воспріимуітіЪ прежнюю молодость и бодрость СБОЮ. 

(25 і Скандянавскіе п вцы Скальды., называли сшихошворство ЛЫТРЛСМЪ 
Одгша. Гм : Датскую ІГсторіш. 

(5бу Скальды были Скандинавйкіе Спшхотвбріды и П вцы, тоже ч т о 
Барды у КаледонянЪ. Датскіе и Шведскіе Короли никогда не высту
пали,яга войну безЪ СкальдовЪ. ТералъдЪ давалЪ имЪ на пнрахЪ первыя 
іи ста . Они не знали л ь с т и , строго разсматрнвали д ла ГероезЪ и 
предавали ЕЪ потомсягво токмо достойные хвалы подвиги. ОдинЪ 
3-іор£ежский Король посшавилЪ многихЪ изЪ нихЪ около себя БЪ день 
сраженія, и сказалЪ имЪ: вы не поЕ ствуйіпе . ч т о услышите,но ч т о 
самп увидите собспгвенкыми вашими глазами.,, 

(27 БардЪ ере.'ненЪ нашихЪ. ііодЪ симЪ т и т л о м Ъ Й вца вдокновеннаго 
к т о не узнает'Ь Гавріила Романовича Державина, коего громкая лира 
раздаваться буд^тЪ и вЪ .самыхЪ отдаленн йшихЪ в кахЪ? -БардЪ 
на ЦельтскомЪ язык зкачитЪ жЪв:цЪ. Барды вооп вали славныя д ла 
ГероевЪ. Оки столь почтены были оиіЪ народа, ч т о ставЪ на средину 
двухЪ вонскЪ. могли остановить сражение, хотя бы оно и начато было. 
Барды почіігаалися сьише вдохнокеннымн и были судіями повгденія 
гражданЪ свонхЪ. ТренлюрЪ, прад дЪ славнаго Осиана, Правитель 
КаледонянЪ 5 низложа- ^руидовЪ^ умножилЪ преимущества ЪардоЛ. 
Барды были т о ж е , ч т о Скальды у ДатчанЪ и у вс хЪ Скандинав-
скихЪ народов!.. Сдк назвашя ихЪ токмо различны. 

(Д§'' Славяне производітли имена свои огаЪ свокствЪ духа и отЪ славы. 
ВаславЪ значішЪ ішя мужа3 одареннаго вс мл совершенствами. 
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еогатакляхощиии великаго Героя, а оаладающагй все» елавою своего 
времени. (Jta пюржесгаьекное, маогоизЪясЕшнельг-'ое к зо в кя твердое 
имя по вс нЪ правамЪ принадлежкотЪ желикоту ІІо& дояосщу, не-
еракненноиу. Князю Ишаліисісомл^, Графу Александру Васальезжчу 
Суворову Рымникскому, грозному Воевод скдЪ Царя Русскаго. 

(59) ІІерунЪ, Славенскм первоначальный богЪ. БогЪ грома ж вс жЪ воз-
. душкыхЪ д ксшвін. ОнЪ ш.гілЪ велыкол пкое капнще вЪ Кіез ж 

Нов - град нз ВЫСОКІІХЪ холмахЪ. Голова, у негЬ была серебряная, 
уідм и усы золотые, ноги желъзиыгц вЪ рукакЪ держалЪ онЪ 
жолшепоснын шарЪ, ру винами н лаломЪ (кар5унв;улекЪ) ужрашениый}, 
н священный огнь юр лЪ предЪ щшЪ неугасимо. 

(JO) СеЬтовидЪ, страны и гряды охраняю (гй. Сему богу посаящгнЪ былЪ 
б лый кояі,. НародЬ в рилЪ, что оогЪ здиліЪ на немЪ поб ждашь 
сопосшатозЪ, к о(;Ъ жжаешЪ грады и страны Слгаілнскіл, отгоняя 
отЪ нихЪ всякое зло к вредЪ. 

(SD Страшный Hiiij подземный богЪ СлавянЪ, шоже ч т о у ГрекоаЪ 
былЪ ЛяутспЪ. 

(32) й тввидЪ всегда лладый — какЪ выше сказано вЪ прки ч'. 
15 — предсшавлйгемЪ былЪ (зезЪ оороды и почитался молодыкЪ 
ж пригожнмЪ. Ннкпю шакЪ хорошо ке оппсалЪ Світовида. какЪ 
КаллимахЪ, древкм Греческой п вецЪ опасалЪ его вЪ гммн своемЪ 

, Аполлону — и безЪ нам решя. Стараясь гаокмо изобразить Греческага 
ева, онЪ изо5разилЪ Славяяскаго СвЬтповида во вс кЪ его чершахЪ; 

разкмца только вЪ томЪ, ч т о Греческой бог'Ь о5Ъ одномЪ, а Славян
ской о чеишрехЪ лицахЪ. — Доказательство, ч т о велнкіе ум&і всгар -
чаются вЪ изо^ряженіяхЪ истинны, и обитая вЪ разныхЪ кокцахЪ 
міра описываюгаЪ ее одинаково какЪ бы согласясь. 

(55) ТІапацеЛі благовонное миро, которое кшалрна землю сЪ золотыхЪ 
волосЪ Аполлона. Сіе взято изЪ Каллжмажа по поводу сходств* 
своиствЪ Аполлона сЪСв'ЬтповндомЪ. Пан&целъз. ЖллннскомЪ язык , 
есшьлн сказать слово вЪ слово, зкачитЪ есему лъкарство^ но Грече
ской п вецЪ говоритЪ о ней:,, Блаженна т а нива , которую^тм 
ушучнншь; на ней прозя5нутЪ ряст шя, плодами &огашыя.„ 

(54 Сочинитель Исшорич. представ. изЪ жизни Рурнка говорктЪ, чшо 
РурнкЪ 5ылЪ подЪ самою сшолпцею ГалловЪ, (французовЪ), завоевалЪ 
мкогіе нхЪ города. ' 

(55) Великіи Князь СвяпюславЪ, воюя еЪ Греками, увнд лЪ чрезвычайное 
СЖАЪ нхЪ превосходство, и р шился лучше умереть, нежели 
лосгаыдно о т с т у п и т ь ; но сЪ малымЪ чнсломЪ храбрыхЪ РоссіянЪ 
онЪ преодол лЪ многочисленную си-\у и быдЪ некреднмЪ^ чшо'древше 
отнесли кЪ чудесному защищенію Св товнда. 

•|3б) Исторія ув ряешЪ, ч т о Датскіе н Шведскіе Королевичи служили у 
РуссовЪ is СлавянЪ вЪ воинсжв . Смош. И с т . Рос. Таш. главу о шор-
говл РуссовЪ и СлавянЪ. 

(g?) Мормирщ у С аерныхЪ иародовЪ были тоже> что Парки у Греже.іЪ 
3 



Оігіз нйзываднся JJpA^b ерл^ла н Скуля^- Имена нхЪ зи?лапіЪ иро-
шедшее,"настоящее и будущее, НхЪ дочитали пребывающими сЪ лю
дьми неразлучно. 

(5S) Валки, д вы слуЛ'Гащм Одину. Ои препровождадк ГероезЪ ла ЕОІІК 
убнтыхЪ в'Ь Валкал } рсііі храб-рh.'xb. зяаче называемы:; лрсі.аілітгя},;и 
•чср/погЪ ОдыноеЪ-, гд Герук з чііо яируютЪ, и пъюшЪ медЪ и ІІКУЭ 
изЪ чареповЪ нелріагаельскйхЪ. -~ Что басяосдов'ге С верныхЪ нйродозЬ 
было басносаовіе Pyccosfc, н г ;то гшяятіе о будущей ЖИЗНИ было точно 
ісакое, какЪ зд сь нзЪлснено, т о дохахашельсшво сему можно вид пш 
вЪ прнм чанш Г, Болтина на Ишгшрич. предсптав. изЪ жизни. Рурнка. 

f39; Скалды называютЪ радугу .-«огвд-ляй богое'Ь, лутелЛ пеба, по коему 
Богк и Герои всшсодяш'Ь оисЪ земди вЪ таршогЬ Одшае-Ъ, млн jaa» 
храбрыхЪ. 

(403 Ир'.тЪ ахпмпія былЪ у ДашпанЪ, ШведовЪ, а дошому м у БаряговЪ 
(ибо о5ы!іая н ВарлговЪ были однвакогы сЪ сами народами.) Молодой 
челоЕІскЪ, всшупя вЪ службу, на первой разЪ получалЪ яшшЪ гладко!^ 
иазыЕаедцзй; ЩнтЪ ожилянгя, носнлЪ его іпаісЪ, до т хЪ порЪ, пока 
слазныжя д дамя своими не пржогзр шалЪ позволенія н а ч е р т а т ь 
м немЬ знаменитые знатен своей храоросшй, Нлкто ке см лЪ вк іп* 
здигаа украшеинаг'о знаками херойсшва, жром вонновЪ ОІПЛІІЧИЕ-
вшкся мглугаки. 

(41) У Славш-гЪ - ZJ-f ссовЪ ш ВарягЪ каждой юноша ночишался воиномЪ, 
жм лЪ щашЪ, мечЪ, копье ж всегда готовЪ былЪ кЪ в.ойн . См. при-
ъ чшіе Г. Болтина на Истории, предсшавл. изЪ жизни Рурика. 

(42) /%ндпя':я лшже ч т о у ЕллиновЪ Иллп&гя, а у РимлянЪ Луцина., у 
н когоорЫхЪ (, лавянЪ подЪ жмеяемЪ Дплнлт почнгпалася Трпглава^ 
я скмЪ имснемЪ называлл ее женщины МОЛІІІШПЯСЯ О благополучномй 
чадорождені'я, а бездушные просили о д тлхЪ. 

Д45 Н'-'леля, С-ЛВ.ЯЯПСШІІ Гвмрнеа, бот'Ь браковЪ, сл дующій за ^іеле.ііЪ^ 
cuKci'^n Лады., бого.-лЪ дю'йа. 

(44) Однвг'Ь Норт..5Ж'СКой Король весьма кдумлдся, чшо не смотря на его 
зосейь БОйкскпхь •иодпяговЪ презр ла нмЪ Российская д Екца,-і..й

,Ъ 
эсопторук) онЪ быдЪ влісбленЪ ж хогя ліі взяхяь за себя. - Исшоош 
.товориш'Ь. что Россіянкн былж Героини; ч т о единый блескЪ оружхя 

.прельщалЪ лрекрасныя очд ь ггршлхЪ кр.ксав.нц'Ь; ч т я единая слана 
оружія дозольствсззала над €йбсгг-.вея:-ую либбьь , чвю единая л и -
бсБь оружія могла • соединитв.ся СЪЗІСШІІННОІО горячностііо. —Чепнд-
Уоьскаж Княжна Цериа, вЪ кошорув <5І.7ЛЪ ЕлюбленЪ іэвтллсй, оитеог-
да окішглріэ н ларсшво, ошЪ .него ей і/редложенныя. и р шнлась 
лучше ужершвішіі себя, нежгли всшулзіжь в К бракЪ со врагомЪ ея 
ошечесшва. 

^45) СынЪ Ла^г, какЪ выаіе сказано, СЛЙЕЯНСХОН КупидопЪ, а .#а.даг' 
;/ Славянская Венгра. 

•(4е) Прикрасою сперва именеіадйсь мудрая Олдгяг. См Великая Герснмж 



н Царица згднвляла вс хЪ совргмеЕИЫхЪ ей ВдадшсЪ {Тлагова^ук-
кымЪ СЕОНМЪ народоправленіемЪ ш великими д ламк. О I'ocmoMhtcab -
же rosopjnnl) ИсіТіорія , что онЪ б кужЪ лП-ябрЪ н мудрЪ ., н пио 
кясгіе Князи ошЪ дал1,ш'хЪ сшракЪ прнходалк корежЪ и зй. гле» 
нослушкшн его мудрости, вйд т й его суд'Ь н просишь его сов -
КТОЕВ. Все ci'e можешЪ рйвнсн рно ошЕоситься кЪ ШіТРу' I ш 
ЕКАТЕРИНЕ II . /^ 

(4?) у.мчля, средняя дочь Гостоммс.т я МІШЯ гЧ'рмла;. ОшецЪ ея вн-
д лЪ во сн , чшо из'Ь чрева ея выросло дрезо велико , плодовзиг.о f 

и покрыло градЪ Еелік, ошЪ влодозЪ }ііг его КЙСВГ^ЕАЙСЯ люда зсеж 
земли. —• ІсакішЪ Новогородокім. 

(4S) Зп.'пцерля, Кевсг-гая богиня веекм, —> флоря. 
(49) Сйаа. ('sr. прнм гі. Ю. 
(go, ЗгяесЬ, САЙВЯЯСКІЙ Saris скошов-одегпза; его кечнгаалй зо вяорем^ 

степени по Перуні. ОнЪ им лЪ оожнацу вЪ' K'ieei. 
(51) Копе.4іЪ еолнЪ назывался у СкалловЪ кора^ль. 
(І5) ЛоясомЪ землн Й ЛОЛІЖЪ разбойинхоеЪ назыаалося у ннгЬ море. 
153) Яое.ый свЬтЪ. Жому не лзв сятгш доептойныя в чпой гвалы иу.ле-

ідествія IIIeM'-xoea? ОнЪ соедыинлЪ PCCGIM civ С воряаи АпсріИхиш, 
ккогія тысячи дккихЪ образовэлЪ к ЕвкордлЪ Держаь РоссКйЬйг:^' 
Государей. — Новой КолумбЬ; оег.скерііі.чьій челоа кЪ: 

(54) Лсллдя, Кіевской богЪ мира; праздк-сшзз еку совершалось сЪ зе-
лакииЪ ЕеселіемЪ а играми 54 Декабря. 

(55' Точное изреченіе самаго 0.4г.'«а. Дат. Исш. 
(§6) Слгэалт ф-рен Скалды ня.зывали ЗОЛЙІПО. Богна» ф^<?я рязсятв-

шись сЪ супругомЪ своимЪ ОлгроліЪ} кстати пошелЪ скранСіавоБать 
вЪ дальные край, плакала о немЪ неуш жіно н слезы ея преіпвйря-
лись вЪ частое золошо. 

' (gv.) Кто нзЪ РОССОБЪ не знаетЪ о тогіЪ , ч т о зд далм -беземертиые а 
памятникоЕЪ достойные мужи, Пожарской и МынинЪ -, будучи ко-
двягнугаы АІОЙОВШ общего и ревяоешш кЪ снасекію озіечесиіва? 

(й8) Зшо истинная черта велнкаго духа Славянороссоа'Ь. черта их'Ь при
роды, доказанная иесм пікымн поб дамн в заБоесанснии. См. прим -
чаніе Г. Болтина на Ист. предсіиав. кзЪ жиз. Рурііка н Росс. Исш* 
Таш. жизнь Святослава перваго. 

' |S9) Подликныя слова Одчпа. ^яіпс. И&т. 
(бо) Провизию с̂ аг/гда Скальды называли, войну. 

* ВЪ 5,42 геду Глагяне зізв сшяые вЪ то.время подЪ ййенемЪ Алан* 
поб дили пра филлішолйс го рлкія на ошкрышой башв Импера
т о р а Гордіана воевавшаго нреткву ПерсовЪі ВЪ пяпіомЪ же віж 
Длане вм сдг сЪ еднноплемеияиісами своими Вандалами ЁОШЛИ ВЪ Гал~ 
л?ю францпо І н Иверіж ( Гышпанііо , гд вол царя ихЪ Аіиаксл 
все покорсгпвужало. — См. кімгу онародахЪ шдревле s'bPoccia сбл-
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(бт) ОлеЛ поб дкАЪ ГрековЪ к вЪ знакЪ поІТ ды своей пов силЪ щ я т Ъ 
СР.О;Г на Bpauiaxb Коігспантнчополя. Пенс, Росс. Т а т Ч 2, ЛМС.ГІ. 20. 

(62 Авгус;пЪ писалЪ кЬ олководцу Лукуллу, *ГІІІО6'Ы онЪ отнюдь не 
заводилЪ войны сЪнелреодоліімывіи Счрмагаамя — ПодЪ симЪ казва,-
кіемЪ разум лн Рдмл.чне вс хЪ СлавянЪ. — А ш т и л у , которой пи
сался страхЪ еалтныя.. Славлнороссы, Сарматами имянуемые, по
били на голову на поляхЪ КагаалоиитскахЪ, — Ядро Росс, йсш. 
сягр ig. 

(63) Славяне помогали Александру Великому вЪ ззвоеванш міра. ж 
похвальную грамоту отЪ него получили, которая находится вЪ 
арзсив Султана Турецкаго. 

(64) Сколько разЪ ДербеншЪ и Бака ^ыли залогами Росслискаго торже
с т в а надЪ Ііерсакн! БЪ семЪ дреЕкемЪ царств ДарІя во з кн па
мятны будушЪ не однократный по5 ды Россійскаго воинства, и 
славный гаракгаагпЪ НЕТ.РОМЪ I, сЪ ijepci'eio заключенный. См. Д лн. 
ПЕТРА Великаго "Часнг 8 сгар 388 и 5Ё9- Да-и во дни ЕКАТЕРИНЫ 
Премудрой , вождь снлЪ ея, Гр, ЗубовЪ велакодушіеиЪ СЕОКМЪ И 
жраРростно Боянсшва лодтвердилЪ НарсаяЪ всегда лосіпоянкую 
славу РоссовЪ. 

(65) Царсшва Казанское, Астраханское и .Великая Перми, ізыли досел 
подЬ державою губителя Россін, Ватыя., потомка Чннгкзхановя ^ 
завоевавшлго почгяи всю Азш, ;.с оныя царства и еще многія спіра-
мы Востока соегаавлялл одно обширное Ордынское Государство, ' 
жотораго столнцею былЪ городе, шакЬ называемый Ширя Сарай , 
ш. е. золотей дтрецЪ, гд жилЪ Батый, ж оть чего имя Золотой 
Ордм произошло. Развалины сего города и понын видны на берегу 
р *ііі Алтуби ЕЪ 35 верстахЪ оіпЪ Царицына, — Си. Казанскую 
Исшорш о ЧингизханЪ м Баты . 

('66) Рыцярь Teemofiosh, безеиертный фридрихЪ, Король Прусскііі. по-
томокЪ КавйлероЕЪ Тевшоннческаго Ордена. До 1525 года Пруссіж 
тринпдлежада сішЪ КавалерамЪ-, и предокЪ его ЛлбіртЪ , младшій 
сыкЪ Брйнденбургскпго Дому, былЪ БеликимЪ Г ІагисгаромЪ того. 
Ордена а проч. — Сшапгья нзЪ Географіи'Аббашя да - ла Круа. — И 
фрЕдрихЪ йснышалЪ, сколь т я ж к а десница разгн ваннаго Росса. 

ііб?) Гош ы предки ЖЕСДОБЪ. — Достопамятное бытіе Карла ХП свид -
лгельслівозаі/гз йудетЪ ЕО вс жЪ - в кахЪ Еелачіе богоподобнаго 
ПЕТРА I, ілворіза РоссГи к сокрушителя Жвецш. 

(6S] Вселен'Ная явкогда ке забудеяіЪ поб ды безсмершнымЪ Задумай-
екп.ф при ІСагул надЪ Турками одержанной, 

(69} Гд Польша, древняя губ'нтедьнища Россш ? , . . а-слава Вели
кой ЕКАТЕРИНЫ,j . пребудешЪ долгол шн е самыхЪ царствЪ; сЪ 
нею иойдегаЪ ЕЪ в ки и,Гр. СуворовЪ. 

(7'0).Д^1«твнгаел5Н0 лоб ды РоссіянЪ не см т н ы . Исгаорі^ соблюла -
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много доказаптелкспгв'Ь, весьма досптяшо ныхЪ на ураженіе зяъи^іл-
НІІКОВЪ м лжехулшпелеіі Россім, что не токмо вЪ ІІЕТРОІГЬ я 
ПАБ'ЛОВЪ в кЪ, для нее толико славный, но н во время еще ош-
далекн йшей древности Славапороссы были п о й д п т е л и цдрствЬ, 
и лучшій народ!) во всей подсолнечной, самый прияерженн ішій ко 
foaiy отечества своею Беликіс мужи, Кяязь 'іожарской Князь 
Долгорукове! и т ы великш МаяинЪ, благотворятели всего потом-
сива, прим рЪ Герое'йЪ и Судей! Свчщснныя имена ваши разпаля-
ІОІГІЪ сердца пошомковЪ сугубымЪ жаромЪ любви кЪ отечеству. —• 
Вы являетесь как'Ь солнца, при ка;кдомЪ помышленіи о слав 
отечества. 

( 7 0 В.-яоти были у СлявяиЪ т о ж е , чшо у ГрековЪ Гиганты 7 или ве
ликаны. 

(.72) 'іалкаяы., Славянскіе Кентавры. 
(73J 'сІермо - Б )г'6 , или черной 6огЪ} у ^лавянЪ былЪ ботЪ зла, какЪ у 

ііерсовЪ АркмапЪ., 
(74) Тризиа, шоржественпое помнновсніе яо усоишихЪ , огаправлжемов 

c'b хершволринсшенідаи, КнязьяжЪ и ВельможамЪ пркносялн на 
шрнзнахЪ пл нняковЪ в"п жертву. — См. Нсшор. Росс. — Жизнь 
Ojbzii и той же И с т . прим ч. — Ч, 2 сшр 595? 

(75) Слава ІІБЪ Н дивное мжЪ велякод піе описаны подробно Діодо-
ромЪ Caij. вЪ кн. г оптд л. 2 emp 75 * 

(?6) Риф ей , иди Ряф-ейсшл горы, названы по имени .Рмфішя, внука 
Лссохоеа, нын называются горами у-ральскимк, а сЪ ними вм -
сяі подЪ.одннмЪ названІемо и гора Гиаерсйірейскія. Сек поясЪ горЪ 
весьма славенЪ вЪ ИеншріяхЪ Иродота, Дшдора. и прочихЪ древ-
нихЪ бьшіія Писателей, гд пом щеко много басней о народахЪ г 

, оЯкяіавшихЪ за сими высокими горами, куда даі одннЪ изЪ древ-
кикЪ иушешесщвоБашелей не осм ливался • пустишься, конечно во 
причин степей и стужи- ПолаганшЪ , будіао на горахЪ Гипербо-
рзііскикЪ ()ылЪ храмЪ Аполлона. ДіодорЪ говоритЪ, будяхо ГиперСо» 
рейцы присылали вЪ ДелосЪ богатыя приношенія УІлоллону, ж чшо 
Греки почншаіспіЪ сего бога пришедшиыЪ огаЪ ГииербореевЪ. 

(77) ВііщеслаеЪ. СкмЪ изящнымЪ и безсмершнымЪ, именемЪ назывались 
3/ СлазяяЪ Владыки мудрые, поб доносные. ВЪ наши времена сіе 
превосходное н много зшраз-ншельнсе наииенованіге совершенно прн-
надлежішіЪ Государю обожаемому Россіею: АЛЕКСАНДРУ I. 

(78) ЕЪ кішг 2дды упоминаешея, ч т о ОдчнЪ, бывЪ вЪ Росскн, пол.жгбЕлЪ 
Ршіду , Царевну Русскую, и сочетавшись сЪ нею гш лЪ ошЪ нея 
сына Ж-адчдонімсшившаго смерть Бальлероеу. 

(79) ГІолсЪ 'ёелглну какЪ выше сказано, есшысоре; а кораблсжЪ^ ллават*, 
іцкжа па еікахЪ. Скальды называют!) землю. * 

(So) СвлщеннымЪ шишломЪ Спшителя народоеЪ возвеличили Цар;; СлавянЪ 
кзр.-ды спасенные Его рукою ошЪ жестокости фрашдузсвЪ* Докел 
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с,Ьш!% ihrjs.mb солила, дошол вселеккаа не пресиіакетЪ чшштъ жЪ 
ііАБЛБ I Защцлгциха Царей, 

г. r4u:,o,:t^. Слаалкском о'огЪ иріяпиіаго вішра н ясной погоды, тоже 
•into и леер ^ 5 

прнм ч. 14; днакЪ дыма, 
у с нерныхЪ язы-іяиков'Ь во все времп: жерткопрнношенія гар лж 
убы. ГЁЬ г.ріві ,і. 5= о дубахЪ и кихш . 
Прае^цятг.-'ьные круги, у Славян!' было множесшво гадан-ій вЪ 
•помре'Тлент. Окя гадали по дыму, по крику жизошнмхЪ, по полету 

и яркости огня ППІ.ЧЦ». по сгаруягаЬ и п ніз р кЪ. по двпженно « л^лиъшіі и»нд 
к проч. ко і'йддніе кругами было самое главное." Круги с ш и м лж 

упадали Ьілск-о cmop 
било шаспгднЕой знака. 
nae-mjnn лежду ког!ь,гг.іл коня Cehmos :;;oss.—Гаданія производимы 
ЕЫАЧ по время ікертмопріаыих^шя, '"' ' 

ss прич. i-.u /адяніе кругами оыло самое главное, лруги сіи-нм лк 
здяу сшороду (і лу.а ; а другую черную; когда жругЕ, б^ивЬ арошекы 
упадали білощ стороною взерхЪ, тогда народЪ радовался: ибо т э 
,-..,-, „,.,,,,.,_ - •. -СверхЪ того еще было особое гаданіе по 

_. _- ,f^ .. -г _ . -. 1-. •• 

• См. Оіщоаше Слазянс, БЙСНО-
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СЛАВЯНСКІЯ П СНЖ. 



П Р Е Д И С Л О В 1 E0 

Славяшскія п сіт суть слабое подражанй ирешр&с* 

шымъ п склнь Амазонояъ, Н аецкаго Автора Вемсе* 

— Сей Геніи Германш вдохнулъ ши мысль -обрашишь-

®й къ досшопамягааымъ в камъ нашмхъ предковъ j иъ 

в камъ богашырсжимъ; м увид ль^что Ъ в снлкь Амазо-

шонъ сіялъ, какь солнце^ духъ Славянъ; гоошъ великій 

^ухъ 9 который древле воднль полкалзн мхъ и персшъ 

Полна. И шакъ придерживаясь едмнсаівенно otisro, везд 

юоржестзовавшаго въ геройскія времена 5 духа с&таовъ 

славы5 я представляю потоикамъ побвдоноснаго наро

да вм спю Амазонскихъ и сней п сна Слайяаскіл, ^^о 

в сни отечественкыя. — Вь Картин Слайлнской Дреа-

воегпи, въ 37 прив чаиій сказано мною, что Славлііквэ 

или Россіянки ^ были героини, — какъ Bio свид гаель-

ствуетъ ш сама Йсдаоргя; — что единый блесиъ ору-

ж!я прельщалъ прелесганыя очи с верныхъ ирасавицъ ; 

что единая слава оружій довольсгавовала шхъ собсгавен"-

шую любовь ; чшо единая любовь оружія аогла соеди-

нмшься съ истинною горячносшш. Сл довательао Ама-

вонсіия м сіій J п слт Славлнг, Ъъ дсжазашельсюво 
і 



ш о н / , что народы с вериые им лн обычай сопрягать 

любовь сь храбросшію воинскою, служнгоъ достигшая 

до нашихъ дней п снь Геральда храбраго^ Норвержсааго 

Кнлзя, которой бивъ влюблень въ дочь .Ярослава I го, 

вь прекрасную Елизавету неиааче получилъ ел .руку^ 

какъ по свершеніа многихъ славн йшихъ подвиговъ и 

еогаъ какъ Ирой жалуегасл въ п сни своей на суровость 

благородной красавицы. Я'авелЗ ЛйвовЗ* 

П С Н Ь 

S^ар алд $ Xpadpaeo. 

Корабли мои какЪ обЪ хзли , 
КакЬ обІхЁхали всю СИОЙЛІЮ; 

Вазблисшали ны честью, славою. 
Темной ной к.->рабль с'Ь воа храбрыми 
Быстро BJAHM с іЪ по моей вол'6-
Любовался я сей охотою „. 
Сей охошом нореходяого -— 
»d вш ns мнл5 л (Риской, 4Ібпці! . * 

Я сраженье велЪ вЪ моей юности 
Go наролаяи са Дроншгейяскияя ; 
Войска были ахЬ иноголюдн с;. 



ТупГЬ была битва, битва страшная J 

Чшо ни страшная, кроволишная : 

Я Паря повергЪ на сыру з е м л ю — 

^f вію не лшл'6 л Рцской дівмці!. . 

Во ладь было насЪ шестнадцашь душЪ : 

Взбушевалася буря грозная s 

Болнлло валы море синее, 

И нахлынуло ладью полную/ 

Мы шошчасЪ воду всею в ы л и л и в 

И я чаялЪ ужЪ п о л у ч и т ь у а і хЪ---

•Л в его т мпл5 яіРцской дівнці!.. 

Ш е с т и подвиговЪ глн не с т а т ь учишь; 

Л сражаюсл храбро, рыйарск.и: 

На борзомЬ' кон быси.'ро'б'Вгаю; 

Масшерски п л а в а т ь — шо мое д ло'; 

На кпнькахЪ леш гоь, вн какЪ ПЫЛБ сиешашь; 

Koffie брогать — к т о провпрв е? 

• Во'гребБ,ахЪ грсспік—-на магаросу гаакЪІ-— 

Л вао не МНАЗ Я Раскоп діе щі!*. 

* * 

Т ы скажи, скйЖй, прелюбезная, '•• 

МОЛЙДЯЛ т ы , красна д випа ! 

БЪ день шотЪ, какЪ вЪ спіраи Б'О полуденной 
і * 



Л еражеиіе далЪ кровавое' 

Л не храбр» ли яападалЪ вЪ боет̂  

Не осшавилЬ ля славныхЪ признаісовЪ 

ШошкЪ ПОДВНГОЕЪ И ыопхЪ поб дЪ ?--— 

ъ4 всю н& лалд л Рцскон ліещі^* 

Л сЪ младевчесшва вЪ первой св шЬ узр лЪ 
Во высокой ЛЕЗ во Норвепи* 
Е я ж и ш ел і й и гаЪ иск j с н е 
Вапрягашь легко луки К|і пкіе 
И бросашь ш'Ь ннхЪ сшр лы мешкія. 
Нс̂  л лучше счелЪ управлять суда5 

СшрахЪ и ужасЪ сей для людей просшыхЪг 
Управлять суда нежду скал'Ь морскнхЪ, 
Гд сл доаЪ в т у челов ческ.ихЪ* 
Гд пэлгщЪ пшицы не былЪ ЙЪ воздух ; 
Корабляен & тамЪ иоря переолылЪ — 

гЛ бсіЬ ns мплд л Рускоіі дітці!. -. 



С Л А Б Л Н С К . І Л 11 С H Iie 

I . 

С 5 ш с л а в ъ и В л а д и с л а в ! . 

0І£си% літал по разситгн ^тптлы па лоляхЗ катило-

яптски д (*). 

В л й д и с л ав а* 

А ! вошь онъ, вотъ мой богатырь, покрытый пра-
хомъ полл ратнагоЛ обагренный кровно полковь Атти* 
линыхЬ\ съ лица его кашишел пошъ градомъ ! Никогда 
С6ыс^тг> не лвлялся мніз шоль прекрасен*! никогда 
очи его не сілли столь ЖЛ ЪШЪ 0 столь мршшъ 
©інеяь ! 

В л ко мн ! .' , . ж трепещу огоъ радости! Па
дай шн рлеперый шлемъ ІЙЕОЙ; подай нн твой мечь; 
m> него еще cmpjmnca кровь! обними шеиж , переведж 
д^'хъ, и шь иоихъ а&ь&шшхъ отдохни « т ь j/saco» 

(*) Исшорія ув ряетЪ, что Славяне, подЪ именеиЪ СарыагаовЪ м Рокс » 
ланЪ бол е вЪ древности азвЪетшые, йобмла наголову Лттпл^ не 
ЖОАЯХЪ КашалонитекйкЬ. 



успокойся на персяхъ юихъ! я отру поить съ 
чела шаоего, я смою кровь съланигаъ швоикъ !. . , Ііакъ 
румлна щека гавол ! . . . Сбыславо! ахъ! СШсяавЪ I твоя 
Владислава никогда еще не ишлала къ юебЁ шолина 
пламенною любовно! 

Ня д-аже тогда^ когда шы, ополченнглй всею ошвз?к-
носшію шношескихъ л шъ швоихъ, пришелъ ко маідодь 
с еь многол шныхъ дубовъ., и заклшчивъ менл въ СИЛЬ

НЫЙ твои обгнгаіл , унесъ далеко ошъ родины моей ! 
гоогда еще я усматривала въ очахъ ПІВОИХЪ iiisoe без-
смериие; а нын ^ иын познаю совершенно j, что оно 
твое богатое лос.шолиіе. 

Бы же, п вцы временъ богатырскихъ л Скальды! 
возгремите ва доброгласнкхь арфахъ вашихъ s въ свЯ^ 
щеныхъ рощахъ молніедержзвнаго Йерцна ( * ) э возгре-
йите п снь яоб ды, и воза сшиіпе міру^ чшо СбыслаеЬ,. 
безомерши е Лттили, 

С 6 ы с л й вЬл 

Почто шы завиваешь въ к}'лрм власы мои? Или 
Яіыне зришь досшочтішаго Шегеслава 3 иресшйр лаго 
ояща моего^ илзвающаго въ крови? оиъ ^сиулъ нав кй^ 

(*) ЙерукЪ. БотЪ грома. яіемикхЪ облпкогЪ ж вс хЪ воздушньіхЪ д іі-
stoBiEj первый богЪ СламнЪ. 



расиросшермшгь по долив ратной. О.' есшьли 6и не 
спассл 6- іст омъ літтила » сей бгаь богоеё , juamft 
&ажниыл (*) , коего трепешуюъ зв зды э дрожитъ 
зеіля,. . . . я размешадъ бы члены ею во всему побо
ищу. Сшрзшные Тц'нны, Скп ы, Аварь. Алапы и ц -
лые народы, сосшавдлюгаіе ужасные мііру полки его, 
(**) ее заградили бы Аттилц ошь рук.и моей, 

В л а д и с л а в а. 

Дозволь мн , Cffhic^aet, дозволь завишь кольцами 
твои курчавые власы; подъзтимъ св жимь в нкомь они 
буд гаъ нн мііл е! JJctecaaeS л п к у т ъ въ чергаог 
Одина (***j л чше за нимь послгдовааь^ нежели кру-
шниіьсй о еемъ. 

]І 

Прощаніе Славянки сЗ любезнымЗ еяs 

npt't паъал войны. 

Полно, юный юннъ! полно ааслаждатьсл любовію 
и покоемъ, Досел шы тщился токмо нравишьсл мн , 

С ) Тако самЪ о себ выдавало Агашила. 
(**) Вс сіи народы составляли угрожаіощую всему св шу опустошеш-

емЪ силу Аттнли •) когда пришелЪ онЪ изЪ Ски іи вЪ Галлію. — БЪ 
книг , Картина Древносптн,. асш. I глав., й. с т р . 34' 

(***) ЧершагЪ Одшл, пресв ділый ран с вернмхЪ героавЪ, 



ш ушЪр'яшь женя 9 что любовь ттж безм риа. -"• 
Д сел шо ОІІІЪ хоропіаго зима , то отъ пламен-

шыкъ уешь мошхъ разгорячалось ,говое рьяное сердце; 
шы засыоалъ подъ н жнымъ звукомъ Ц ВНІЩЪЭ ИШ ПОЧИ-

ШАЪ шъ мошхъ обълшііяхъ. 

Днесь т и пробуждаешься огоъ грознаго звука буб-
вовь и шпубъ воинекихъ; премзяшиыя п сни браки з©-
шутъ тебя къ goiambipcstna подаигаяк 

Гордое знамя уже распз'сганлосл и в егпсі надъ 
главами lOUHcmsa. уже разлаются громы Радегаапа 
1*); ОЕЪ подьемлешъ сшраювое копье свое н вызываешь 
юебіз сражаться. 

Тмй бодрый конь уже обс дланъ: опъ роешь копы* 
шомъ землю, крошишь бурною головою своей, алчешь 
бою; тъ ушей ею валитъ дымъ, изъ ноздрей ею пи
шешь огооь. 

Овъ опіняегпь иозлащеяныл брозды блестящей 
узды и пошрясаешъ волнистого гривой; сребреныя уди
ла хруешлшгь въ челюспихъ его : уліе ли гоы не 

f *) ТадегашЪ , идолЪ Бйряжской. ОнЪ держалЪ яа груди щнтЪ «Ъ 
жзо^раженноіо волоБьею головою, вЪ л вон рук холье , на шлем 
ЖМ АЪ и яіуха сЪ расвроскісртымк крьзлаши. Сей богЪ пепагоался 
заартнзікомЪ градовЪ, и было Жа Л ВаряговЪ ; ему прнпоенлнея 
/Ь жертву пл нники. По окоячанзи жертвопрннотенія начкнадез 
жертвенный пкрЪ сЪ музыкою и .пллсакіемЪ. РадегастЪ былЪ храб-
»ый ЕЖІЗІ. ВандаловЪ, и А лань, н бр атЪ того славнагоуі^^иха Кня» 
зя Ііорманскаго^ кокорой взялЪ ГимЪ, 



SSSSES g 

слышишь, кааъ порывисто ржешь онь в призываешь симъ 
шеба? 

А гааяъ ратмикъ,, склонясь на щипиъ свой, горишь 
йа^перп ніемь. Супруга иаюь нодносидіъ къ нему сына, 
чгпобъ еще разъ облобшалъ онъ его; она рыдаегаъ, не 
можешь выиолвишь ни слова. Онъ берешь мледенца, 
прижимаегиъ его къ огаеческой груди своей, и яо шомъ 
хладнокровно огазнлаегаъ пкъ обоихъ. 

Что медлишь гаы? , . . Опоясуй- мечь швой: онъ 
жаждешь крови враговь. Ахъ! когда изслеченъ будешь 
онъ изъ влагалища своего, шо да нааесугася ямъ в р^вьіе 
удары, да не падешь онь изъ руки твоей, докол она 
будешь т іъ д йсіпаовать! Ощечесшзо да почтишь его, 
и да речеиіь о немъ н когда: Cu/db мегемЬ влад лЬ 
Витязь, 

На цол- -брани да го.редещешъ сердце га,вое ®щщ 
возжеланіія славы, точно" гаадъ, какь; Ире :бьепісд ошь 
любви; это вЬреое шеб сердце! 

Лобзаніями твоими гаы осушаешь источники слезь/ 
шекущія по огненнииъ щекамъ ноимъ. Ахъ! есшьли бы 
Л могла на побоищ осушишь лобзаніями моими кровь 
-и попіъ, коими чело твое будешь орошено! 

Слава ожидаетъ'тебя на сраженіи; она шребкешъ 

шебя отъ любви воей ; о юный воииь ! слава мол со-
вм сшница; къ ней пюкко единой я шебя ревную. 

Сшуіый , гряди ! .ознаменуй швое мужество м не 
2 



совращайся c% шой ©шезиь ксшо-рая- ведешь Шитмзф кь 
в. (шой слаь в 

1IL 

Faдостшгл Шіспь- Слшлжшт 

При бозвращеи'т любезпаго ел ло окошапт боипм^ 

Оі\ъ иденіъ!. . , внимай пркл жно, ухо іщоеі кладой' 
богапгырь мой иленіь. Восходишь солнцу и освізщаеяіЬ-
воле брагія кровіш увлаженное. 

Уже раздаюшсл шнмпаны и шрубы у вратъ башенъ 
вашихъ: внемля скиъ звукамъ, сердце мое замираешь 
ошъ радосііш; мол грудь- треосщеюъ. 

Л съ блисюающихъ копей приближается въ огро-
кноиь сгаро , и ЗІЫЫЯ, пронзенное сшр лами ,̂ шор-
Жествейно в егасл надъ полками. 

Уже я вижу дли.шые ряды всадниковъ приближаю-
тимисл. Чей конь играешь посреди ьхъ? Не гаотъ ли 
это конь, на которошъ полеш лъ -ной любезный- д-о-
дороі > лежащей къ слав ?" 

Бо ЕОШЪ и егмь онь ! вошь . шок лгебезеии I 
онъ точно. Пламя взоровъ его прошщаетъ сквозь обла
ко ішли; зеленая в твь^крашаеліЬ'шлемъ его, и пошЬшъ-
©кроплено его лице. 

Соірой аяющхй меч-ь т о й : во влаіалііще Р меч» 



шолете» б доносный еопрошивньтмъ! спрьтгня съ вуртт 

кояз шноегр5 спрыгни прямо въ мои обьлгаіл! 

О радость! 1 о наслажденіеі . . . Прижми меня см -

д е къ груди швоей: отъ восхитишельеухъ лобзаній 

нашихъ да перельется душа иоя. въ твою душ/. 

Сколь орелесшенъ м/жестванный, загор лый отъ 

солнца зракъ твой! т ы не столь бил'ь пригожъ т о 

гда, кякъ и жился въ прохладной т ни рощъ. ' • 

Небрежно размешанные .власы твои нзда-ю-шъ за-

жахъ военныхъ огке.й; -власы швои сшокрашъ прекра-

сн е теперь, нежели били ОНИ з а в и т а жъ кудри д 

•умащевы благовоняыми мазьии. 

' Ты опоясуешь н-еня злашош лентою! откуда ,эша 

лента? О всеео;кдел нное щасюіе! . . . Ею украшено бы

ло знамя соарошивныхъ, гообота у нихъ отълшое0 

Опгшсуя меня сею ленток>л шм свлзуешв во нн 

славу съ ліобовію. Какъ злзгао ея ; св шится ошъ солн

ца. ', . , такъ душа моя. ю р и т ъ шобоюі 

Тшоя грудь раскрылась . . . „ посяошрині . * » 

много ли на ней ранг? . . . Ахъ! дай мн вид шь ихъя 

шсчислу.тъу и пекры-шь несметными лобзавіями. 

Axil почшо я ме могла вид шь твою, йлут кровв^ 

кшъ текла она пзъ ранъ? ЙОЧ.ТІО не могла я удержать 

ее,- иезду шЪмъ какъ шы бы усвокиидса на грудн 

адсей? . •' - , 
Любовь глубоко запсчашл ваеоіъ шъ сердц шоешъ 

2 * 



сш ЗИЙЯИ славьт; они вь неиъ осшакушся •незаглйди-
&ш Д^ сайаш гриба. 

I / . 

ПЪснь Славлнт 

Во время шцма сраженіл > вдали происходящаго* 

Да, ужаснал брань начинается . . . основаніе земли 
"колеблется; зарево рд етъ на неб ; громъ іреыигаъ 
и ошдаешся во глубанахъ преисподней, 

Рыдающгя жены и терзяющілся матери объчти 
•страхо'мь й опічаяяіемь: ов горепещутъ, едва дышать. 

При каждомь звук , ксходящемъ изъ пыЛающаго 
огнеиъ жерла смерти и доспшгакщемъ на крылахъ в -
шра до сл ха ихъ, он испускагогаь вопли скорьби. 

Прочь отъ, weHSj чув-.твованхе несмысленной то» 
лпм-1 прочь, ностыдныя возлыханія? Зд сь мужество 
сражается; за НИІЙЪ елЬлуёа.ь торжество; поздравляю 
шебя, илаіый ваинъ мой! 

Но чшо я испитую? . . .. что за горепетъ обье-
млегаь вс ной. члены? Л восларшо; Вихрь подгемлешъ 

"меня превыше облаковъ!. 

Подъ, степями моими просшираются мраки ночи,, 
той ночи, когаора.і вь пылу diimaa и явную смерщь 
сод лываещь невидимою . . . . 



'НимиHI fll^Mg tf Л 

Но я вижу два воинства, предсшоящ'гя одно дру
гому въ ст^заілномъ чин : они изм ряюшъ шагами свои
ми обширную (розницу свою^ обагренные кровію в нцы 
будугаь добычею П'б дьт. 

Разишрь крылЬ іпваи.Слівл! разс й туманы, да узрю 
ПОДВИГИ млідаго вишязя миего , да узрю его рато
борству ю.ща. 

Гд онъ? . . . А! я усматриваю его гаямъ въ пе-
рвоиъ ряду воиновъ. Они вс подобно ему рвушсл ирс-
едол т ь смерть и достичь поб ды. 

Они составляюшъ ужасную тучу, готовую родишь 
бурю! Тако зрятся облака, перунами преисполненная, 
когда протягашшся они по вершинамъ соръ и ниспу
скаю гас я въ долины» 

О юноша, воспламененЕШЙ славою!: буди непоб -
димъ. Ты сражаешься за отечество, на гаебл усшре-

.^леиы мои очиі 

г. Я зижу его .од шезленна доблесшвенныиъ жаро. зъ 
мужества, и толика тверлымъ, какъ непремвниа судьба. 
Смерть уде въ десннй ею: юре тому, кто дерзнешь 
ему протйвусгпаш!)!1. 

Кипящее неніерп ніемъ сердце его негодуешь, что 
не1 съ него нзчалося сраженье, между ш іь какъ по 
другую- его страну, текугаъ уже р ки крови. 

Свир и іошій под,ъ пииь конь багришь брозды 
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•ировзввго п нон)-: хочешь пусшитъся3 рвешея и шер-
заешъ ногами землю. 

Деслгаь кр^шъ юный витлзь мой надвигалъ на че
ло шдемъ свой съ видомъ ІН ІШЬШЪ И грознымъ; оиъ 
эіьайн ропщешь на Боегоду своего, почшо не велитъ 
•ему ударить на врага. 

Овъ абращаешъ къ неку взоры свои . ,. , Посшой! 
какіе прілтаые раздалися зізуки! возбудишельнял тру
да ззгрем дй; обълзллющая битву дробь бубновь уже 
разшоалась по воздуху. 

Вражда и сиершь б гушь на крішъ брани: out 
вооружены окровавл.еннымя сз шочь.уи И. объяты гу
стыми парани смраднаго жупела» 

Он сообщаюшъ ярость свою дуіи каждаго. Сердца 
бьются додъ лаіяащі„ и рашоборцы &Ачушъ гаокмо 
терши, 

ъ га ни иахнуренныхъ бровей свермюгоъ раска-
лепЕым шхъ очи; зэкусивъ отъ ге еа .треяещущід уеща, 
они лвляж.'Шъ ЛЮІПОСШЬ свою въ каждой черяі лица. 

Наконецъ юный богатырь мой ояравиль шлемь иа 
величавой глав своей; взволновались на иекъ перья, 
сталь блеснула, и крабрые-сподвйжекки его повянующ-
сл единому его матю. 

•рлды смыкаюшея^ кони збли;каюшся, -нроизБОдя 
Шкъ ошъ брони. •Сверщилось! .., . онъ позел лъл осла-
бплъ брозды5 и салъ перьвой пус-шилсл «акь волаія,, 



Подобно боту войны, онъ предгігдешъ,. носл дуемъ 

будучи своими храбрыми. Брагь прошивигасл. ему; но 

анезаау щечь шшязя моего пролагаетъ широкую ДОІХЗГ/. 

Та.%.0 м-ноговодный' иошокт^ проливвымъ дождсмь 

усугубленный^ сшрешшісл сь высоты горней, увлекая 

волнами своими стада, древа и самые камни. 

Горы, до небесь возаосйЩілсЛг не сильны остано

вить б ы с т р о т ы ею; онъ мчишь на влалш-омв хреэіп -

своенъ заакн велшшхъ опустошеній. 

Kaj;ie крики! какой шумьі. . . лепъ сгплзуетск съ 

шитроиъ. А! теперь пю віти ошцевъ воспомлнушы БЪ 

сердцахъ сыновъ ихъ. 

Страшной іу\ъ грохочеоіъ по л самъ, эхо soems 

ъъ пе-щерахъ кремпистехъ скаль; зв неніе рашныхъ 

досп хоаъ и стукъ мечей наполнйюгаь воздухъ^ нораіеые 

ж ум«рагощ!е покрываюшъ землю. 

Но ч т о я зрю! ц лые легіоиы возсгаали' п& моего' 

внгпязл, окруя или его, какъ будто онъ одишъ опаснее 

вс хъ прогапвоборцевъ , » , „ АхъІ-ужс конь ею оба-

Ірепъ Ер о щ ю. 

Онъ б житв j, б жі-гтъ , . . Нещастная .' чшо' м'н " 

иредзШ'ааилось? . . . Прочь позорное и ужасное вид ніеі 

ж отавращ.гш- отъ шеоя взора топ, и бол е не ш ь 

знаю шебл, витязь ной! 

Увы! твдо еегаьли оеъ б жалъ! , ..Ему б жашь?бІжагаь-

щоеиу ліооезнаішу съ поля сла^ы? б жаозь ему5 кошо^ьш-



всегда искэлъ поб дьі, или смерти? . . „ І Н шь С , . 
спор е . мру, нежели JESISV его бЬіущимъ. 

V. 

Піспь Славянки 

При лобіі келрілтеля* 

Раздз.лся зкукь могущесшЕепной трубы-! Поб да 
наша! слана гремкшт-:; душа мол воспрянула! Гд сопро-
тивные? . . . Они бігутъ. 

Тщетно врзгь сокрываешь бл дное и отчаянное 
лице свое во о-блак пыля; устрашенный юл) бь не 
изб гиетъ быстрыхъ орлихъ з иицъ. 

Суііосгаашъ б жишъі — яо о .ъ гнбнетъ, разимый 
десницею богатыря моего, который, попирал умираю* 
гаихъ, усшиллешь землю трупами. 

Непріягпель б жить! — Тако б гуть тучи отъ 
сильиаго дуновенія разълреннаго Uoxeucma (*/, он раз-
с лны: ихъ н шъ у;къ бол е, и солнце являешь Ире» 
свЬшлий зракъ свой во всей л пояі лучей его. 

(*) Похе стпЪ, Славянской ЗолЪ, >;отсраго пркзнавглн богомЪ кепогодЪ^ 
у КіезлянЪ по'пшпдся онЪ богомЪ воздуха, м'Ьдра и ненасшья. 
ОнЪ лм лЪ храмЪ вЪ Кіев и по другнмЪ СлавянскимЪ юродамЪ» 



Жлздый вмшяпь май шо иолъемдегттля. то пре-

клойлешся й.і кои своемъ, безпресшанйо поражал 

врага; мечь его шляио Т1-'-»гружа-ешся на черепъ с піо-

тнавшкъ ., . Ахъ! сяасайте;..Ьэ нещасшеме^ ьшь irsyiiiySH-

мой мытцы его. 

З р и т е — онъ сбкруіавешъ саныхъ оговагн йшихв 

Іізъ вась, и ПОІІШІІЛлеигь полки ваши въ шооЬ крови 

. , , Вы Еозкачи^аете OMUIBJ? „ . . Сражайтесь! раздра-

жайше его еще бол е. 

Туч.» смершей разверзла над* главаии ЕЗШІШЧ СЗ^Ш. 

истребительныя хлябвг нмкзкое б.жсство не сиасешь 

ъ&съ , ІШ единый витязь ВсіШЪ ІЪ ИОИИЪ fiilllL'i^eaS 

сравниться яе ки^ж-ть і 

Ciao.ju ваши с&о л.ьзя-пъ по ув\9ЛСеЯ!!ОН ЕрОВШ 

з^мл ; EH падйете, коми ваши вся(Иоьікаюіисл5 сверіа-

ІОІІІЪ в.'съ съ себл.» и смерть везд пресл дуеіпъ еа-.-ъ. 

О ю-Юіііа.' естьлм іііеп вчзшожио котж аа члсъ 

jEpOim?:ub од*, шевллющ^ю іпебл лросівь, шакь обра-

ша вся.'пдь ОЬІО iusue н Виадь, каким .уласвьій ароіьекъ 

т ы iiyimi 

А.чъ! какое обширное поприще потоплено, въ крови 

м уЛящо обезображейнвми юрупам^! Куда ни взглл-

ііешь, повсюду смерть совершила избыточную жзгаву . . » 

Но к.оо таі іь сгораадешь посреди издикающиХъ 

раш.ййг.&іЪ и повержен ных-ь коней? чье слыппю жал@ = 

бное ••взйзаіііс? увьі! 'то умирающш еоань надумаешь 

сильі свои, чшибь в^кШаа.ь ещь-, 
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Глава его раяс чепа ; тонишмь гласоиь прязы-
ваетъ онъ изрзненаго друга своего: „сжалься надо мною* 
^вооклицаегаь ему, и есшьли собсткеиныя страдангя ее 
^преплшсшвуюпіъ теб —умертви меня скор е!,, 

О пригожій юноша! . . о иожешъ быть рашобо-
рецъ сей былъ сшоль же пригожъ, какъ к ты; о мла
дой, храброй богаашрь!. можешь бышь, и. оньбыль храбрь, 
шеб . подобно. 

Саірастняя любовница можешь- быть оялзки» 
ваетъ теперь его ошг тствіе, бродя по 6;мегу тихо 
журчащаго ручья; а В7> часы унылой ночной шишииы 
соединяетъ она, сшенанія. ста съ жалобными; п сня-
ЗЙИ СОЛОВЬЯ; . . . . . 

Оставовнсь, младый вишязі! посшой!' полно соби
рать добычи на преславномъ твоемъ поприщ ! іпирокія 
рань! сражающихся воиновъ, обильны мь и не рже ни: шъ 
крови уб ждаюгпъ тебя- быть сосш-рада.тельньшъ,. 

Попранный въ прах врагъ съ покорностію лоб
заешь поб донасный: мечь твой. Воззри: на себя, одруіъ 
сердца моего!: ты саиъ весьокропленъ кровш и пошомъ. 

уже рашоборець ощущаешь тяжесть кеча своего; 
усталой рук его пошребенъ огадыхъ: подгибаются 
кол ни запыхавшагося конл ігодъ грузнымъ всадннкомъ. 

Останознсь! . . . Ратная музыка велитъ теб от
ступить! . . . храбрые клеврепгш твои скопляниися 
вокруіъ тебя к предстоять шеб . . . Ахь! шепер'ьшо 
согллдай ихъ . . , 



Бс хь ли т ы обозр лъ ихъ, юноша; вс хъ ли піы 
•изчислмлъ? Число друзей швоихъ не полно; —.ш иь 
jweiU.e б л а т ы рей. 

Ты плачешь? . . . Плачь! т е к и т е слезы изъ сердца, 

благо род ІІГІГО! ci'e чувст&он2.ніе чглов колюбгя СОДЁЛЫ-

ваетъ таебя зеликииъ паче нежели поб да. 

Омой ихъ раны, ОЙОЙ ихъ слезами твоими! Млгла 

ли бы я любишь гпебл, есгаьли бы не в дала тізаей 

великой души и сердца чувсгавигоельнагс? 

Но оплачь гшк.ке и сопротивника твоего; сиь 

умеръ богатырски. Тошъ, кгао не оплакиваегпъ поб ждея-

наго, досгпои-нъ умереть равною съ иимъ смершію. 

ОІІЪ стонешь, просить у іпебл помощи: СИІИІІЙ 

облегчишь его страданія! ОІІЪ благословить победи

т е л я своего: шогда шы восгаоржесіпвуешь вторично. 

А шы, Слава! греми въ трубу твого! изуми все

ленную! По в 6 дай . ей, ч т о сіивеликія д ла сотворилъ 

исшый Славянинъ, д ос т о честный вигалзь, и чгао виш^зь 

.сей ~ любезный мой! 

УІ. 

Радостная Піснь Славянки 

ПОСЛ одержанной лобідъи 

Грядите, доблесшвенные поб дители! объ^вншг міру 

:,глзС|Омъ бранныхъ гроиовъ нашихъ, объявите, сколь 

досдионамяшен.ъ день сей, день нашея поб ды. 



3! О мя^йЕт^ваюа 

О день лшса ж сшрзхаі де??5,я исигреансипй всю 

вра.ііію сил}'! день, ознайеиованньш въ л аоііисахь 

лнуялекеііййсоБь' вровію избран в Ьйдшгь вшаязей foaJ 

Какое яросшранное поприще • протекла смершь се-

ю дил! полей вь крови иогрлзло столько^ чаю зр ніе 

челов ческое едва обьашь можешь! 

і Иолки наши ок|>з?жеаы грудаяи Біру!іозъ} жыэихь 

еще держатся вонзенныя копья и сшр лы. 

Зд сь .горлБКіего у поенное, сішрояшвяое, несиітиоз 

ЕОІІПСШЗО явлчло еамь Et'esi'ipcinso сгое, ша^э л сь Щсглъ 

^ерн еяів здз.ія со. иорю; уст лшгітіт сил̂ ь вародь 

кр шпгасіі и сгаои-тъ на брег неявдвйжж.»; кажется 

йиъ шспвітуегпъ f/Ke всю -лроеям врага csoero. 

Но виезаоно няз пускаете я еь небесъ грозный Ле-

pifa5, несойий вихрями шъ колеснііц . гройозыхь об-

лаковъ; авь размахиваешь молніеблесяіящпми крЕГлави 

СНОНЙЙ, сошрясае;к& сь яяхь j"-S2CiiM,3 бури ІІ согл/ідаейі-л 

д ксшвія сглершныхъ. 

Ъъ единйяь она зрашь Аедзиовеншую шічлтосшъ^ 

Ъ другихъ р.обкое оштаяаіе; онъ ск ешсл сдзбэсши 

челов козь; коихъ надиеяноз'угі.озаніе' и б}йяый стр&хъ 

кпіозенео кзчезашшъ оть его единага дувоБеаія. 

Гд шьь, тешішй .ГЁСЪ, горло илавшпі я о Еолкате 

жонша! Одна лишь дска^ одна ш.окмр раздрзбле-аная 

щегла, sa кон хвашаешс^ ^ пён шщЁй nAaaiineAfij оста.-

лись оіпъ всгга, гавоего аышааго сааряда. ., 



Но прочь, страшння ЕИД І-ІІЛ! Ж алчу зрЪшъ- славу 

ііобідіішеля, а не злощасшіе поб жденныхъ» 

Тебя хочу я зр гяь, юный БЙШЯЗЬ кой! шебя возви-

шающ^гося на бодроиъ кон , ко.шорый многокрзшно 

н.оеаосилъ тебя еа вылешъ сквозь тьму опасностей. 

Я. хочу созерцдгаъ швое богашарское изрядстзо: 

какъ ШБІ из;жесшвен.ъ> подобно богу брани, и прекра-

сепь,, подобно сіяюще^у очайл сыну Одина (*;! 

Х^ой ,.мечь сверкаешь подобно воздушном/ лзлеішо; 

омь, приводишь въужасъпри каждоиъ обращеніи своемъ; 

швоя сила, какъ огнь небесъ^ сокрушаешь ц лы-л веси. 

Двигеись.. -™ схпрашко ополченное воішсшво!' раску-

сша по в шрамъ знамена півои! прш^АМлся, да узрю» 

да почшу кз.кдаго пъъ богатырей шввихъ! 

Заучите^ произишельвыя si?pv6a! и вы, ЬуЬ'Аиі 

соединкше дробный гулъ свой съ ихі шоржесшвениыиь 

ш веседыкъ гласомъ.1" вшорыаеэ вшорьпіе шрккраетмо 

р а д о с т н а я восЕлііцаяіл ликующкхъ рашоборцевъ:- поб да!, 

ііо5 да! воб даі 

О!'какая гіріДіяшая т е п л о т а разлилась по груда 

коей! сердце кое зскиті ло радосівію! л зрю повешду 

шоржесшзо,! наша шоржесшео! я зрю Слаи^! . . . т 

восшорг своемъ она машешь' крылама. 

Ошъ шесшвія КОЛКОЙЪ иодъеалешся киль, какъ 

(:*) ВальАер® ^ылЪ прекрасн ьшій илЪ сынозЪ Одіта. 



облако, и объемлешь колесницу ел; она гаворигпъ меня 

участницею шоржесяіеа, и садишь подлб сес на велико-

л пную колесницу свсио. 

Я вижу васъ вс къ, вс хъ васъ, воеводы и богатыри( 

Но чаю йвлаегася очамъ моимъ гпр 9 . . . Т.шъ въ 

са гпломъ лазурЬ кебесъ Боіи СЛЙВЯНВ уіп шаюгася 

іпоржесшвованіемъ поб дигаелей, а шізаодяшъ къ наыъ 

sjopa душу .восхищающіе. 

m 
Ііішь Славянки^ коню €л любезнаго* 

Пылкое швореніе, самими ботами созданное! чесшъ 

рода своего! челов къ взнраегпъ на гаебя радостно, И 

вс кони за виду ют Тз изрядсшау твоему. 

Прекрасный конь' полобіе коней ыебесныхъ, запря-

жениыхъ .въ лучезарную Ш-дасе/^оз^ (*; колесницу, ошъ 

доей льется св шъ на зегллкі 

Бзіллнувъ ца шсбя, юноиіа осгпановляется ЛЕсбо-

Ватьсл, .іробою; ДИВИІПСЛ. шеб ; какую положить шеб 

й ну, не в даешъ , и восклицаешь съ - вос-хищаиіемь : 

^•О'-есшйли бы у меия бьілъ сей ііеоц йЬннЪй конь, бьі-

(*) СаітібіиЪ, Славлнской феоі. ^']' •-:'лі:}' 



сшр'Ие ві^хрей ярелецз лъ бы я на немъ всю вселепную.,, 

Тік.и очи горлшь. КЙКЬ дн яркія звЬзды; а шелко--

сіпруисшая грива твоя разв ваешся, какъ прекрасные 

власы крелесшной Сибы (*); 

Сь кая.ою Бе.личавос(іііго изгибается кольцо. іъ т з о я 

вьтя! Ты помаваешь главою: іпако высокій кедръ горъ-

КЛОІПШЬ дол)/ и подъемлешь взыспрь близкую къ обла^ 

і; а м ъ верши ну свою. 

Ты прядешь- осшрБШ» ^шьми .̂ какъ ласшов;іца 

mpenemeaib- крылами' своими. Подобно двумь ОГЕІСДЫ-

шущимъ отеер^іпвіяяь, ноздри твои издашшъ дымъ и 

огнь: он пыш іпъ- ги вомь w бранію, 

Окивлеиныя к-рассю ноги шзои^ гнутся, какъ н жные 

стебли- цв га')8ъ-. и. сог.- асно. ударяготъ Ъ землю. 

По сребри с (ЙЫМЪ pe5pa^зъ твоимъ- ошливагоіпся лучи1 

солнца;, кто; ве- подуиаещъ, ч т о вскормланъ^ т ы и 

БОСПОСІІЪ рукою; самой. Ндцны (**)?.' 

Но какою преизящною са!іоаишос.тіЮ'украшаешься 

т ы , когда златые повода зэблещутъ- въ. твердыхъ пер-

сшахъ юнаго богатыря маегоі 

Ты ощущаешь' все мужество хра&раго всадника э 

ІХвішущ-аго- младосшію ,̂ гаы крушишься подь нпмъ j 

pfj, Сйбя, или Сй.?^ богиня СлавянЪ Baparoebj она им ла длинные»-КЙЖЙ 
кол нЪ власы. 

( * ' ) Ялула^ С вёрная богиня, хранящая яблоки, даюипя МОЛОДОСШЙ Н 

бодросшь.. 



ш рояовою п ною застилаешь Лсносиъ ззончатаыхв 

улшлъ, 

:.;;|1 Та ржешь, бьеіпь копшгшш. Е?ЩІШЛ-СЯ нс-гаоргнуШБ' 

•брозды и.;ъ кр1;огч;й PJKSS ре^арл, ы КАЬЪ будто тЬшъ 

ему- йааоминаешь, • чшо ишь вьишисл на XfeoorB 

нівоевъ. . • •.. 

. урчштъ шимпанъ! . „ .^он-ь усшреиляеиіъ-иииа-' 

шельное >хи ; ;какь онь прислушиьаеш'я ко зв каиъ!' 

Едва CBep&ue.-Ub нечь юизго вигалаа моего :• ОІГЪ ззиры-: 

гаешъ, заскачешь, взокьешся, расаалеиь будучи йросш;1Ш 

&а бра на. 

ЕрасиБОЙ KOT-UJ шя несешься внередтэ, кякъ •с?г>рй--

^:S .піш не сшраьчишьс.я тиго , чаю по одну йтрз»/ 

Шсбй стоишь jsacH-;.-!! л сь &оиеи ? а «о дру^ш , не-

йзм р в м ш йройастіі! , '̂ .• 

;. . Т а не-.взнраешь ни кз глуб-кіе •ойраги.д чрезъ КЗН' 

е.шраХь к смеркіь Ш'шушъ' убокшеен^Уе взс'р-ы-свои |; 

шы пршираішь сшр д а и улицы г . грозлщіа сердцу 

швоеяу. 

Тщешныж препоны! едва , одш-гаиин. шы послабее-

file брогдь 5 какъ мгновенно опекаешься оо-добио-A^-IJ , 

сшАшечшом}' ; івы ouu-aaeo ичишься на язви щ на 

смершь. 

_; . Ты прошекаеоіь гора и доли, какъ перізашпе ле-, 

щвщь.чрезь вс преград'ы и ч иъ oafi удорн е^ щ щъ" 

йаче ііш ііръ^ см лъ Й' 6Ы€Ш^^. •• -..••-. •' • - -' ••:/•;• ;--ь-< 



Ты въб г своемь шакъ легокъ, чшо ие прин шпо^ 
сгоелегпсл ли мураза лодъ ногами швоіши. . . . Грз-
'мятъ громы войны! . . . какъ ыолпія мелькаешь ты 
въ рядахъ рашныхь. 

Но широкая грудь швея уже прсшзена , пзь МЙЭ-
гнхъ язвъ струится по ней твоя алая кровь. , „что 
да того? въ пылу рьяности твоей т ы сего пе плимИ-
чаешь, а токмо что си шишь принесть влады?:у своего' 
і:ъ поб д , и по тоиъ готовь умереть съ пущею бур
ливо cm іго. 

Горе тому, кто направилъ на шебя злошвориый; 

ударъ! . » . горе спесивому челу его! т ы умрешь, но 
теплой мозгъ его прильнешь къ св шлымъ подковаглъ 
твоимъ . . . . • 

Ахъ! н т ъ , величавое торжествующее животное? 
шы не умрешь, хотя грудь твоя и ребра изс чены 
достохвалмшяи ранами; ты не умрешь, но приб жишь 
ко мн , прыгая ошь радости. 

Л тебя буду лел нть, обв шу тебл ной и и бисер
ными ожерельями и алыми лентами; тогда я сана кор
мить и поить шебя буду. 

Л зд лаю- теб шисовыя (*) ясли на шоченыхъ 

(*) ТгісЪ розовое дерево, которое ъЪ старину вЪ великой было чести 
у СлавянЪ; изЪ него-шО д лывали сіи тисовыя кровати? о коихЪ 
упоминается вЪ н которыхЪ РускихЪ п сняхЪ. 

4 



.кедрогыхі сшолбзхь; и ъъ то время/ксгда ейлы ГГІЗОК 

лзнекогушъ, я ыё покину тебя, 
И еспіьли н когда загорится вдалгг на лазорйзой 

шзсрдв какая новая зз здз; гао дамъ ей raso^ шшш ли-
безный конь милаго друга коего! 

Till, 

.•ЩбстеоеаШе Славянки ло разбитіш Сшелнс'каго 
воиншеа. 

. , • •. і . • . • І •, • 

О ужасъ! какая жестокая печаль раздираешь мое 
сердце, рветъ .его на части.' оііо обливается кровію» . 
. .Axi l пусть его обливается ею у да вышечешъ она 
изъ него до последней капли. 

Да померкнешь св шъ въ очзхъ моихъ у чШобъ не 
видапіь він гроба славы и разбшішхъ лег'гоновъ нашихъ! 

увы! какое зр лище позора и скорби! О воинство! 
съ какой ты низпало высоты? К.акъ! разе поле рашиое 
не могло быть всеобщею для тебя гробницею? 

Подобно увядшимь лисшамъ, которые разносимы 
осеннимъ !і тромъл т е разс ваешься туда ш сюда; гаы 
нщгшь и — ахъ f . . . нигд не обр шаешь зяамепт» 
шаоихъ!' 

Оор&шв 'главу щшЩэ воззйдй. очи пшш на выеощн» 
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гаобою осшавленнмл: зри х^есшокое божесшио брани в 

шкъ оно у&^ашено цв лгомъ вражшнъ ( * ) ! 

Оио о.рошягаетъ шещуш выю свою, разпускяеппь 

предъ взрромъ твримъ знаиена т в о и , презорсЕо;>уеш& 

шобою и покоскгаъ шебл крикомь своиыъ. 

Раздаются его гро^кія п сян победи : око обра

щаешь на шебя т самые удары , коинн предъ симь 

шы его поражало. 

О драгоценное отечеств» мое! се, се чада твои! 

.СиД'иенни-я пошчаянныя матери! грядише сюда; а вьгр 

злополучные ратоборцы I сокройтесь въ н дра ихь а 

кои охраняли васъ огаь язвъ непргятельскихъ , еще 

Лре;ьде, нежели вы узр лн св тъ . . . 

О мое огпечестао 1 ши огизрящаешь главу свою, 

ты загпворя-гаь от,- пребывая въ нзумленш т ы воздыха

ешь и плачешь! 

Защииіники твои пс смЪіошъ даже и взнрашь другъ 

іна др га; они въ недоум и ш , въ печали; они ^сш,'£-

ІМЛЯЮІПЪ взоры свои на поля, кровію ихъ обагренныя : 

нещастнысі ІІОЧЩО не вытекла она до поол дней капли! 

Поадыслише о вашеиъ уничиденш, . . . ахі ! н шъ, 

мьіслище лучше о слав вашей, и гнушайшесй ; симі 

случаемъу конюрый мо ъ низложишь ее* : : . 

(*) ПодЪ •словомЪ жестокое божество 5йрд«иразути т ь должно нее непрія--
шельскос Боияство. Оно украшено цвЬто.иЬ вражгнмЬ , сіе зиач-итЪ 

) .̂ ^в йіТі ::ЗЯакеііЬ'ЗН'ЪдеіЧ.а.ыН,иой;г:оЕІ) иёігріягаельскнхЪ. •• , ' • 



А лпьь юноша! . . . о керхъ золь моихъ! л не мо-
jf уже любить шебя! краса е̂ пъ отъ сшуда чело моё. 

Гд ты? увы! или ты предалсл б гсшву? Б ги отъ 
меня, б ги за саиые пред лы міра! да послужишь ты 
отыын навсегда предмешомъ посм яніл и поруганіл 
врагамъ нашимъ. 

Ила шы сталь уад ихь пл нникъ? . . . Обреме
няйте ею тяжелыми оковами! . . . Но н т ъ , н гаъ, 
лучше на меня возложише ихь э а отпустите неща™ 
стнаго ! 

Я, я виновата, что полюбила того, которой могь 
быть поб жденъ., которой неумеръ, видя себя поб д-
деннымъ. 

Можешь быть мщеніе г скорбь и ярость, прину-
Лятъ его н когда подъять нечь имь оброненный; MtO 
жеть быть. . . . 

Но ратникъ сей, на тиипан с дяіцій9 не его ли 
шшя произнесъі Чесшпо украшень его зракъ. 

Орошенный потб зь и кровш, онъ пов ствуетъ о 
(граяекіи: любов давіе собираешь окрестъ его много
людный сонмъ у и каждый внемлешь ему съ удивле-
ніемь. 

Бнемлютъ вс склоия главу; СДЕЗ си югпь перево
дишь духъ : что съ тибою свершилось, ратоборецъ? 
Ахг! онъ с туеть, изъяснлегаъ вс подробности,, про
износишь имя любезнаго иоего , пов сшиуетъ о немъ. 



„Гор& ШІ ; . . . ахъ! пов рьгае словамъ моинъ. •— 

,Дако речепіъ. ~ Ни единъ витязь не отличался толь 

^знаменішш.^и подвигами- всегда бывъ жесоіокъ, онъ па-

^рилъ, какъ ор.слъ, нздъ главами нашими-, деслшькрагаъ 

5;>онъ нападалъ на насъ.„ 

,,Оаъ прелет лъ рвы, защищающііе наши бранные 

„снаряды; он-Б-возтекъ на ушесистыя скалы ; ц лые 

„ряды попралъ онъ на б гу пятою своею.,^ 

^Подъятые, мечи со вс хь сгаороаъ иизпали на 

„него ; досшочестная кровь его протекла ; мечь его 

^сокрушился , конь его и.знемоіъ подъ нимъ ; но бога-

^гаырь восярлнулъ грозн е, разъяреннее, нежели быль 

д,предь симъ,,, 

5,Подобно несокрушимому Рифею, возносящему 

„твердое чело свое ко зв здамъ, онъ сшоялъ нетодви-

jjJKeHb посреди труповь,'„ 

лл Онъ поражалъ еще . * . какъ я, мгновенно прон~ 

э,зенъ бывъ мечемъ палъ, и едва могь сюда довлечьсл. —-

эгНе вт,даю о судьб его,,, 

„Безъ соин ніл онъ мертвъ уже.'^ . . . любезный 

ной у б и т ь ? . . . Гд л? разверзись мрачный гробъ* 

приди ко мн , о смерть! приди, скоси, дни моні 

Какое облако опускается намой г л а з а ! . . . К е т ы ; 

ли э т о , сладкій покой г р о б а ? . . . Св тъ к а т и т с я изъ 

очей ыоихь , . . с л у х ъ изчезаешъ . . . я умираю » а , « 



TY 

Слщлнка л-рнходитЪ еЬ tipcmso t и шдитЪ сеоегй-

лю безнаго* 

- • Кто тревожить мой сладкгй сонъ? кто .м шаеш^ 
МР. спокойно умереть? . . . Когда л не1 могу' жить 
для' тебя ной любезной, шакъ на чтб іянЬ жизнь? 

Ужели это соиъ? Ахъ! есшбли бы я во в-вки могла 
иечтать о вигаяз моемі! . , . онъ Предсталъ моей/ 
взор/, СЁД^ЩЪ на огнепурпуровомь облак . 

Но кто сей, мною зрииый? Оыь склой/^ть блиста
тельное лице свое къ моему лицу: уже ли это онъ? 
или л пренесена на небо? уже ли сноішдішіе мое 
свершается на самомъ яву? 

U восторіъ! о сладостьі о изсшуплеиііе! уже ли 
это ты? . . . ахъ! я уиираиИ —Тлкъ точно, ты! . . , 
Какое благотворное божестоо разверзло вритз гроба 
твоего? какал всемогущая сила разр шила печать смер
ти, коего очи твои гапечашл ны были? 

Ужасный Цг.іиіь смерпш еще изображаете^ на 
пригожихъ лааитахъ швоихъ: 'тако крины,, обременен
ные крупнымь дождемт.9 склоняюгаь долу благовонные 
верхи свои! ' • • ' 

• Успокой на груди моей йеличесшвенн;ую глаізу шзою! 
но свергни съ чела ШЕЙё о" "эту ПОівлзку• она сокры-
8гшга&ншъ-менл-н-оелесшг тпзош-



Ж ко-чу увенчать чело твое С ЪШШП йв іггаиг^ KQ-

йіорыв Для.гаебя я рвала , . . но, о НсбоІ какгя ранй 
кодъ этою повязкою сокрышы! 

Акъі aosjSOAb мн вид ть икъ и изчиелигпві—О зяа-
ш славы! почгпо я также какъ и онъ не моту гордигаь-< 
ея 9*ии ? поч:т не мн _, а ему он достались? О 
любезной мой! — црЁеиля ихъ за тебя, я бы ни мало 
цхъ не по ̂ у вс го во вала. N 

И тзоя броня! . . » вся обагрена . . » СКЗОЗБ заде*' 
кшуюся на, ней кровь едва молено внд шь насшоящщ 
ц,ь !̂пъ ея: і тако въ часы л ганяго ушра окроплено1' 
бызаетъ капллми росы рувдяное, наливное яблоко. < 

Но чаш я йнж}! рука 'швоя, коею мешалъ ГПЫІ 

смерть и низвергалъ супоошаша въ преисподнюю', ува! 
рука пувоя раздроблена-: Кшо сокрушилъ твою полкан-
скую силу? Рука твоя виситъ неподвижна! . . . 

Но ты улыбаешься! довольно,, я оживаю. Xopcfi (*)< 
йзлнваетъ на тебя иолный фіалъ здравія- шы будешь • 
^ивъ и останешься на всегда досшойнымъ сердца моего, 

А раны швои? . , * Радегшотд начерталъ ими на ; 
гысокой груди твоей-, какъ бы на щиш храма чесшк, 
твою елаву и мое торжество!' . . . 

Все зшо воинсгазр не столь знамееишоу какъ тш 
единіьі , . . Стрмнись обратишь къ нему взоры твои 

- • ' • _ _ — - ^ . ; . I • ^ • . . ; 

(*) ХорсЬ, СлавянсжЫ ^сх^лашк. 



„ e . страшись! шш ощушшпв всю АЮПТОСЩІ болізіш 

|>ань швоихі» 
Что mm лблаешв»: сосгарадашельнжй бранееоседъ? 

сожал ніе ж благосердіе твое влекутъ тебя созерца-
взть сш%ъ рашоборцезъ? ихь жребій іпеія смещаешь? 
О Небо! какое налодушііе!. . • • 

Но они' кропяшъ твою десницу слезами сзоиьш; 
они лобзаюшъ ее сь восторгонъ? и шы плачешь -съ 
БЙВИ вм ст ? . . . Да, плачь, оплакивай горе отече-

„сгава твоего! и не проливай никогда иаыхъ слезь. 
„Они сражалися? какъ богатыри — в щаешь ты,, 

^— какъ л санъ сражался: но ахі! н кое божество, 
„паче пагубное, нежели вс остр-ые мечи ихь, восшзло 

^Вихри и буря, тубишельйыіъ вел ніемь его воздай» 
„гнутые, омрачили покроаомь ночи зр ніе сихь ра-
^^никовъ. 

3,Бъ то вреия^ какъ ии осаждали, съ пагорныхі 
„вершит смершь на нась устремилась въ вид огаен-
,9.вомъ. 

. ^ . . . Не сила сопрошивныхь низложила нашу 

эзси.\у5 но гора обр5?шилиеь на насъэ и мы не могли 
»,fстоять аротит-ітх.ъ. 

а,Одаако же мы. не пресшавали бороться еь смер,-
эдШІю; часшо удерживали мы ел злошмрвую косу й й 

#,ей подобно, сам?* наносили удары. , •, 



„Взгляни на сш холмы., на сіи долины: они сод ла» 

5іА¥.сь обширною гробницею вравсВй еашихъ . . . Но 

„судьба нзмъ изм ііила, , , , 

„Не взирал на шо, — посл вс хъ сзерхъ есгае-

„ствениыхъ усилій, — вопнсшзо наше огпст/ппло по 

?}вел нію Б .еводъ сво^хъ, и огпстпупья медленно^ оно ке 

„пресп;авало еще поражать сопрошивныхъ, 

„І іногол тиій кедръ ОПІЪ напору бури клонить 

.„долу кудрявую вершину свою; ко пребывая несокру-

^ршииъ, онъ величав е вознесешел и разшнрйгаъ іпсе-

^рдыя ВІИПЗІІ свои по хребгпамь горъ. 

^Тако возстанемъ и мы, х о т я и попранны нын ; 

.9>рождены будучи ко слгв , мьі распространиыъ наши 

л,по€ ды огаъ с вера до ига, отъ возтока до запада. 

„Чело врага раздробится подъ ударами нашими, и кровь 

^его з а с т ы н е т ъ на хладныхъ его ІІОСШЯХЪ. .. . . 

„Бъ саномъ огн брани я палъ: мраки ночи облег

али меня кругомъ. Раск^ывъ же слабое око мое, я уз-

узр лъ себя подъ в гавлми сихъ ивъ. 

^Дваы а десять браненосцевъ , подобно львамь сра-

Эіжавшіеся окресгпъ меня, исторгли меня изъ СЕЧИ, И. 

э,поііеченіемъ ихъ я воззвань къ жизни,,, 

О торжество! о слава! укажи ин сихъ добле-

оетвенныхъ богатырей, ли воздаиъ имь мое благодаре-

. віе, да восхваліо ихь въ п снлхъ. 

О воинство рыцарей!, не дерзаю взирать иа шебл; 



ибо ES підп шатты, я предавалась недосшойнок/ со-

т-іЬііію, и днесь шолико негодуй на себя, колико іЕіебл чшу\ 

Поздравляю тебя, храброе воинсшсо! въ сйшъыъ 

иаденіи швоемь ооиалміе было шеб чуждо; т а M J S S -

сшвйано прегаерп ло' оооаженіе. 

A nibij ВЙШЯЗЬ .мой! ООВЙ гнись- вь мои объйтія; 

да воспламенится въ іткъ сердце швое прежнею краб-

росшгюі—,По шомъ восгааніс на Брй.га8 к карай его- за 

о-держанную имъ поб ду. 

X. 

C'.kmoeame Слаеянкз о ладсиін еялоЧезчлго* 

Что я ИСПЕИГ ІО? какое предчув.-.газіе удручаеяіъ 

ною ссгЁсненную- душу?.... Ужасъ подіе ілегаъ черный 

ЩІІІНЪ свой, м яокрываеигь- меил сгпрашною его- пі чію, 

А ЙО<Г-ГЯЫЯ шучи, во ірев .своемь смедяіь НОС^ЩІЯ. 

скопляются вокругь м е н я ; он прорвутся-.», глубокое 

безмолкіе облежишъ иеняэ какъ будшо все уиердо! , » , 

Но се! из.уучи'сшыя молніи- вьются въ- воздух!., 

греяиштэ -громъ;. разверзается лево земли,, лрестоло 

безсмфптыхЬ разрудшшея! . ,. . (*}; 

Звйлл коле(5леяіся-подъ стопам к, моими . . . Кшог 

калъ изъ сильныхъ? Ахъ! шо палъ Вишлзь^. пглъ мой 

Е-о.з.люэленный-!.: Такъ^ шочно- такъ; я ви.д ла3. как.ъ гро-

р11) Скальды называли, небо- пресшоломЪ бого-ВЪ» 



«швая сшр ла язлеш ла изъ ж дрь сей глубокой ночи.» 

, , . вопли брзеи поражаюпіъ слухъ ыош, сшенаш'.е 

^Еіірзющнхъ раздираешь woe серлце„ 

Ахъ! окъ лалъ « , . Горе миъі вовр^.лячтііЫііі ел?,-

ОХО, дрз-чъ души моей довержеяъ ; яояранъ .киб доио-

сеці! піирлсе-ипу сшъ побежденный зрап! , , » 

Но какь онъ падъ? со славою ли? шзкъ ли, какъ 

.поо дишель, какъ витязь? съ іи.гчіеиь ли въ десизц ? 

Паденіе его .досюочесп^но.; лнъ уаораеагз, не ш т і -

дэя- меча сяоего; вселенная да «гаиштз его даяяша! ояіече-

сшзо да возрыдаешь яадь нииъ! , ., , 

і і внд ла соироішшшх-ь: они были .не зредиищ 

кодъ защитою высокаго в-^ла, между шішь какъ отвеюду 

гпем ли ЙХЪ громБі, изоыгаютте смеошь съ плакепе\г&, 

ТщешагЛЯ ііреічздь^! о^гатырь іший, глава легіоцивь, 

устреяпАол съ своими храбрыми, подобно Ііеріріці^) 

,в ер ж j га,е м у м о л о іи. 

Онъ успіреиился чрезъ ихъ окопы ш валъ; О?ІЪ 

погасгілъ ихъ пламенные гроаы; ииояле'ле:-іные so,capo-

дпкалялись ему, сралили,-гя съ ним.ь . . . Н ІПЪ! -ОНИ б жаля 

ощъ него,- и кровь ихъ багрила ихъ слідъ. • . 

Они б жали, онъ'" оресл довалъ ІІХЪ; = . , постой! 

••иосший, мой Бишлзь! куда несешь гаебл лроешь швол'? 

(*)3д сь говорится о СлазянсколЪ бог грома. 
5 ^ 



услыша ssMBaHri храбртхъ рагаоб.орцевь швоиіі! Кровь 

ПІВОЯ саіруииіся: пощади к.ровь СЕОЮ! 

Воззри на cteisl , . . твоя десн-йі|аэ твоя грудь 

, , , гаы весь покрыть рш&м і . . . — Онь съ уси ш-

кою взгллнулъ на язвы3 и пе п^ресшаЕілъ гнать смя-

шейные полки крагонъ. 

Но воинство козое, воинсгаво сойротнвнйхв окру^ 

Жило его со ьй хъ сшорокъ!' . » .Преиснолневъ будучш 

благородною огпва.'киостгю, онъ ввергнулся зъ средину 

ихіъ и зъ себі единомъ заключалъ ц лое воиисшво. 

Какимь іп воиъ одеожнмъ былъ богатырь мой! огаъ 

меча его исчезали іі, лЬіе рлды рйшыборц^въ: шако оиу-

ешошаешъ градъ поля, посі-кая злашіае класы. 

Браги уже плавали аъ крови * . . но лютый Ч'ерно* 

-богЪі^), богъ мести и зла, адскою св гаочыо своею оза» 

рилв ихъ очи, явйлъ ш-шъ позорь и воз*ггъ ІІХЪ сердца 

Остервен нные, ©ни бросились на рыцаря моего 

и •Иіновснео окружили его!- онъ защищалсл 9 пораіг.аль; 

бодрый конь его не однажды прис даль подъ нимъ; и к т о 

%ъ нему ті п^иближалсл^ всякой умуралъ ошь его 

неча . . . 

О боіашвірь, мои!- сегаьлй 6 s ти- обратила взор'а 

Й Ш Й но-задБ шебі. . *. , Ахъ! мое сердце замираешь^ 

(*) ЧерпобйгЪ у^СлавянЪ былЪ тоже,, что у ПерсовЪ JpH^nam.-



;e l с жиловашаж МБЗШца возндсигаі на главу твою пагу
бное оружііе! 

О ужасное зр лище! рука оиускаешся, и съ едина-
іо маху поразила. Акъ! горе meufi, горе шн і . . , 
ударь смершомосенъ fr, , , Горе и шеб-В?, отечество-
мое! . . . 

Се онъ распросшергаъ- по ратному нолю!- буйный 
врагх» дерзосган-о прнближаешся къ нему; онъ алчешв 
славы., бмгаь обагренну кровш богатыря моего. 

Изоо-денныи копьями к мечаии конь его издыхаешь 
но страну его; онъ еще гордится чесгоію умереть съ 
Битяземъ, кошораго неоднократно носилъ онъ- еа 
Зфебш своемъ къ поб данъ. Любезный ной возлежишь 
Ш& груд мертвыхъ раш'никовъ, мечемъ его схошенныхъ! 

Тако палъ Б.итлзь мой! Зеликъ онъ былъ во бра-
нлхь^ великъ и по с,мерши„ Доблественігая душа егоэ 

разсгаавшисв съ пі лойъ, отлега ла во яу езйрный гг-
ртогВ Од.ина (% . . . Гд шн днесь, легіонъ юнаго 
браненосца моег-? Ты, коего неутомимую храбрость 
визложилъ су поста тъ! приди, ооолчись- гн вамъ и 
діщеиіемг! 

Зд сь лежигоъ бездыханенъ Воевода твой ! досел 

(*) Лучезарный чертогЪ Ол'ма, или Вллкалі^ былЪ рай храбрыхЪ. ВЪ 
немЪ - шо с веріш* Героя иолагала С по смерти) ликовашь во 
всю ж чжойть. 



оиъ (іылъ стршиъ сопрошявныхь силъ, а дпесъ ошъ со-

д лалсл предмешовдъ ихъ КО/Д НСІІІБЬ! ОНЪ б:-лъ. игв.-ммЪ 

иредаодкчиелемъ, гпвопмъ опщемъ, ювоимъ другомъ, 

бод.есоіЕомь тебя храилщимт-, ' 

Уже ли ошечесшв/ не д о с т а н у т с я его ко".гаіі? 

j ^ e ли тробъ сокоуііишелей., врагевь, будешь гробомъ и 

ну ж ее аі вен наг о Вишязя сего! 

Бодрсшвз^йте, храбрые рашоборцм! вдечЕ ваши да 

проложить дорогу къ ш лу 6о{г.шь,рнІ Во-нарапіи:ле 

йн Бозлюбленнзго ! л омою его рани р .-ами слезь 

rnouxbj и до ьовца моихъ дней не и^е^шану его оплакя-

XL 

IJjatb Славянки иадЬ шЛломЪ ея яюбезііаго. 

Теките, усладишельныя слезы, т е к и т е ! сш спен-

ное сердце мое предаешеі горесши: она іііикмо одна 

осшалась шн ошъ вс хъ вождел вныхъ благъ . . . 

Да, шеісише нзъ очей моихъ обильно! пошипллйгае 

мою грульі честь ІОЯОСІТІИ, краса вішлзей . , о ничто 

мние, какъ,,у,;і;е врахъ, и домъ его гребь. 

О ЗЙНИЦИ нои^ -слезаия омрачен имя! вя уже не 

узрите его бол е! вы не у з р и т е уже орекраснаго и 

ірознаю лица его! 

N, 



Привыкшее къ килымъ его разгойорамъ ухо мое, не 

усльшшшъ уже голоса erOj, ігряводившаго досел въ 

восшоргъ душу мою! 

Голосъ его сшзль былъ лгобезенъ; какъ n'iHie солв-

mSj. раздающееся по шихимъ зарямъ; . . . но онь ке 

ошзовешсл уже вь груди ьъи и! 

Мои пламенііил ycsna t-je прил пяіті:;я уж,е къ его 

усшзмъ; они не соберу иіъ yse на нихь пі хь сладчай-

иткъ лобзанш, коа.орыя были столь прілшкы^ какъ 

благоуханіе цв товъ^ какь ушрееняя-5 осв /к.ающая злаки 

роса,, Еакъ сошЕі меда.-

Одиа 5 съ печалію моею буду я бродишь но до-

л и к ! ; нпког/іа уже нечаяинвя съ вимъ всшр ча мена 

не восхи.шмяіъ! ж ие обр шу уже его- укрывающішсл въ 

ш ии л сопъі . . » 

Но что. л слышу? . .. какое надгробное п ніе сое

диняется съ Еопллнн моей горести? .• . , Оно приалк-

Ліееяіал . . . /І слышу голоса рыданіемъ прес каеыые! 

Я BiiSy совиъ рашниковъ! э т о сподвижиикк ВГПЯЙЗД 

моего: она шгствують медленно^ за ними- сл дуетъ 

вм о же cm во' храбр ыхъ,-

Загор вшгл лгЕишн' ихъ опусшились ошь печали, 

и круипыя слезы катятся по г^спть^иъ брядамъ кхъ, 

О воина!, что иесеше' вы' подь маншіею?' . » . Вы 

не' ош'вьИЁствуете мн * . . * вы воздыхаете! . . . Ахъ! 

горе тиЫ . „ . э о окъ, э т о ЮИЬПІ друТъ сердца моего! 

Скішйше;,. скинишо сей. покровъ^ сокрываіощій его 



отъ очей моихъ! J алчу зр ть его: онъ мн принад
лежишь, ын и оте-іесшву. О юноша! еще гаы сіяешь 
красотою! 

АУ:Ъ, любезный Виголзь! позволь нн еще шебіі 
облобызать! Почшо лобзаяіе мое не мо'жегаъ возвргпттъ 
кіеб жизни? іпеб 3 кошо-раго едітьгй взорь одушевлллъ 
иен л! 

Друга! сердце его не бьешся уже ; любовь и сла
ва не -производлтъ въ немъ пріятнаго гарепешанія ; 
ізорь его не страшенъ уде врагу; о-нъ не обращается 
уже ко нн съ милою улыбкою! 

Сіл мощная десница уже не подъемлешъ ме^оі-и 
не обвивается уже вокруіь выи моей. 

Бее уже свершилось! сій осшз-шки любезнаго моего 
прегаворяшея скоро въ прахъ !,.. , Но чшо! уже ли ра
ны сіи не являютоъ мн , кто опъ былъ? 

Дайше миф вагллд шься на нихъ! , . . Вь нмхъ 
я созерцай) торжество ж сла-ву. Сколь он глубоки! 
уже не дричиняштаь он ему сшрадаеія: но тебВ, оше-
чбетт, теб -он чувствишельньг! 

Он поглощаюгаъ мои слезы I . ., Но теб не угод
но, чгаобъ я рыдала надъ шобода,; да и слава т-о мні 
зап решаешь. 

Она отторгаешь меня о-гаъ троба гавоею ! Душа 
ноя возвышается, .возвышаешел до твоего величіл^ лю
бовь и гореешь елмшкоиъ уиизлли иепяі 



'Л іл;асшАйііа шЪшъ ^ 'что 'ты. •- ме.ръ •досшоква'льно. 
.Ахъ-! оичшо л не есшь'шо.. чша былъ -онъ? почшо ^не 
ш о г/ у ш е р е гп ь • е и у п о'д о б в о ? 

Ахъ! естьли бы душа'ноя , 'разсшавшись съ'ш -
локъ^ кота ожототаворишь тебяэ лабы сод лагаься су-
щест оиъ шолико -se велйкимъэ'каковъ "былъ шы! 

•Тогда'бы •ся лою р^кою -л сшмсшала смерть твою; 
а за тебя, • .отечества -Мое! щасюіёмъ бы-ночла сразить
ся и умереть, 

.'За щасшіе 'бы вн нила "бышь •оплакиваемою сон-
мсвъ шакихъ Вишязей, каковы сушь сш, ш снящіесж 

•юкресшъ іцрупа. -йоего .лшбезкаго, Зрндал аадъ нинъ.'о . * 
• Друпі.' іитАоаидае -его -во 'гробь. 

^Собернше ч'е̂ шпы нео.рЬчпіельсЕіе , сосшавыпе шзъ 
:нихъ пэмлшнипъ 'слявы э и волрузмвіе -ва верху онато 
знамл, хра&росгойд его пркобрЪлз.е^ное. 

.'•Вокругъ сего -па мл спи и ка •Л/насажу !келр:овую "чшуъ 
Ш вгпайн -'т^да приду '"Крушиться о ненъ I 

О .драгое отечество! т ы ве йреенганешь'окропляшь 
слезами 'твоими чашу сію , дотол э пока косши ГЙ Н 
кокоитьел бу/ушъ въ •••едияшгь-гроб съ моинъ mid§es-
нынъі 

-§ 



XIL ; • . . , 
Тг сп леъалн СяавяпЬ яри логревшіи mnam богаты

ря} цГ)птат на брани. 
_ Юноши. 

Зд Са налъ юноша.,, предиегаь лю в̂-и нашей; но 
онъ палъ, какъ богашырк Умирая, разиль еще врага ., 
и nosepici иа. него какъ поб дитель.-

/% е. ьи 
Ж.ъ HCHJ сгареиилисБ тайй-ыя желанія младыхъ 

Л ЕЪ; ему завидовали юноши. Когда являлся онъ, іт%я. 
йа глав шлеыъ, а БЪ д-есыиц копіе:. тогда сиергшше 
зр ліі ЕЪ кеій-ъ Радсгашш*. Когда же слагдлъ г.ь себя 
броню^ й-когда русыя кудри его разсыпалнся по раке-
иамъ: гаотда въ немъ БЯНШШ ВЙД ШБ пряюжаю первенца. 
язъ свіновъ Одитшхо (*) 

ЛнкЬ юн шей и діш, 
Иооп шимъ воздагпа ен^ долгъ дру^есш-вг; ©5салг-і7ЛБ 

кедрами и дубомъ- могкл.у ею!: Боехвал̂ ГйЪ егсг въ, п -
сняхъ нашихв,, воздвигнемъ олшари ІЗО слгву ему,'• й; 

ярол.ьемъ надь нжмь свлщеиныл- слезы любви!. 
Юноши* 

Сала мышцы его б дсшБенна была .гаес^щаэъ со." 
противныхъ: ОЕЪ. пролилъ кровь, саоіэ, о.кь.умгръ, за 
огаечесшво!1 

Іордыіг конь егОд, одушевленный ргзлнсетш юнато 
Вишязл, величаво иосишъ его ыа. хребіи СЁОСКЬ; ила-



.ДЕЙ богатБтрь' ШБІ пролйлъ драгоценную кровь Ш20Ю̂  

з'& шоъ и'1 m ыашерей-нашахъ!, '• ••'••.•M'Si х,, .:,\\ 

ЛикЪ юношей п дІіъЬ. 

Заслугам» и доблестш сею любезваго юноши 

яроникнуга-ы сердца.наши- воздвигнеиъ %.& ему' даияшни-

КЙ и прославимъ д ла его!, да наречется онъ вов кіі' 

іелнйМ'М-ъ Випызеиь- и лучшимъ ззщмш^иковг draevecrniat 

16? W с?' ш и* 

Ни глубокие рвы, ни высокіе валіл не устрашила 

его; преисполненный ошвэгого, он.ъ прелет лъ ЙХЪ!. НО' 

на самой ередглій 6'дпсп)<.'телыіаго попрнща. славы •—-

храбросшь- его завлекла въ гибільі' 

•. . /% "о в и. 

So гая-ан в и* іияртіП/-у-же,хопьФ леліитъ безгласеііБ-

Н' обагренъ кронію; ио псе еще столь ыило?иденъ,. как-&-

съш-й фриг-т ^'). В -шая слава досшаеіисл екзу кгъ на

краду: за-.садршь его., пошом'сшзо ае пресшанеіаь славо^ 

СЛОВИШЬ дасгаочесшк-ые его подвиги. 

Нарвемъ св. жихъ цвЬтовъ и злааоаъ б'ляговоннккъ, 

й-усыплем*;'-ПЙИ могилу en/!. .ка.саАі,имъ и^лалыл древа 

во к ру t% \ и о к р оп и м ъ. и х ъ и е д о н "Б, Й р ек л о и і! м ъ пред*» 

ежо прахоыъ чед-о. н&шеі безскерш.кое икл еш^ Еэзй^егаь 

посреди игляиъ боговь Слав^нскихъ. 

' (* J Премудрый, пргіфаснійшій, слГдаор Чквьш й іелйчеспівеіжыіі Взл* 
—Htfb--6мА5--сьдаЬ Міфізш. и фрішч. „, _ 
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сптран. строк, напечатано. 
,, 3 , і . 4,. .:&Е>.івЪ влюблено вЪ дочв 

.Ярослава I го, вЪ прекрасную 
Елизавету 

I 

ІГ 

7 5 Аварь 

8 14 головою своей, 

то і і приближающимися 
I I I I нежели была они 

завиты в'Ь кудри 

примЬчашя 
Іб строк. 3 и по друг-лмЪ "СлавянскииЪ 

городамЪ. 

18 20 ПОІІІОИЪ 

,..2Г 14 Да потпту каждаго 
изЬ богаіііырей 

згрпмЪчаніл 
Со строк. 2 власы 

:S5 7 и8шы сего ке пркм чаешЪ 

33 2 вравовЪ 

• S? 13 носилЪ онЪ на яребиі 

39 18 голоса 
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IX 

X 

XI 

читай. 
б.>;вЪ влю^ленЪ вЪ прекра
сную Елизааеігіу, ^очь 

• Ярослава' f. i'O, -, •;;:; 

Авари 

головою свое», - • 

• ітрибл!іжаю'ітіяся • • 
нежели когда были or-tu 
завиты ко кудри 

-и вЪ другихЪ ^дапян-
• скикЪ юридахЪ, 

попгомЪ 

да в о э д а м п п с т гп е т е • к а ;к 
Д му 2иЬ Соіаіііыреи 

волосы 

т ы сего нечувствуещЪ 

враговЪ ; ' 

носнлЪ "на хр'еб'т'*-

уласы 



Имена Особъ подписавшихся на книгу: ХрамЬ Слат 
РассъйсшхЬ ИроевЪ* 

число ак-зенлт. 

Его Сіяшел&сгав.о ГрафЪ Николай АлександровичЪ 
ЗубовЪ - _ . _ , ^ 

—- -— ГрафЪ АлеГчС й Аи чр ейичЪ АраклеевЬ. 
—• — ГрафЪ Дмитр.ей АлександровичЬ ЗзгбаиЪ' 
— . _—. .Князь ПавелЪ ПешровичЪ ЩербашонЪ. 
•— — ГрафЬ Cejir-bii. Никола с-вич'Ь Салшь!к.оі',Ъ0 

Его Высокоиревоеходиікел&сшЕО, Василей Михайло» 
ЕМчЪ ЛобакоаЪ. - „ • • _ • „ •: -

Его Высокопреосвяаі1еисшЕОі ГосиодинЪ МигорополишЪ 
СеСіПрениевичЪ, . - _ • » -

Его Превосходишсльсгаво ? АлексаидрЪ БасильевмчЪ 
АлябьевЪ. , - . -

.w— — НикифорЪ ИваиовичЬ КайгородовЪ. 
Его СіягаельсшБО ГрафЪ ПошрЪ АнлрьевичЪ Т о л с т о й . 
Е ю Оревосходигпельсшво. И.вавЬ ИзанокичЪ Баі5гаимЪэ 

_ — . ПсшрЪ ГригорьевичЪ ДРМИДОВЪ. 

„^ ^— ЦеюрЪ СйдоровичЬ Апр лсвЪ. 
.— ~— Николай ЖпіашьевичЪ КалининЪ, 
—, ~_™ Пешр'Ь ШіврбвичЪ Чекалевской. 
^ш, .~_ Алекс й АіЛекс евичЪ ЖеребиовЪ. 
«»— ~ - ВлалимірЪ ЮрьегичЪ СойиановЪ^ 

.•-:—-: •,.•.—,. Василей НиколаевпчЪ ГурьевЪ. 
Выборгской Военной ГубериаторЪ, Б.іронЪ КазпиирЪ 

•ЦВЙЙОВИЧЪ Ме&ндорфЪ.. 
для К о к м е р ч е с и г о училища. 
Его, Выс.д&і;рпд'ге, Сергей ИлвловичЪ ТагаищевЪ. , =• 

•— __« ОсппЪ СшепановнчЪ Шерплнской- -
_ „ ™, Алскс й Ллскс евичЪ ЗІІ-ЙЦОВЪ. •» 
„^. »«• ІІешрЪ ПавловкчЪ ЗвонцовЪ. 



число зкзешгл. 

і 

г. 

:- _»•• .«_ Дгізг-щрр.і АлексзвдроШчЪ Хс.:га:яян|іоьЪ. і 
— ' — .ПешрЪ СіііеиановнчЪ НалчііНоиЪ, • - t 
.™,. —• ІІеШрЪ едоровичЬ Леяш^рвЪ. - - і 
—• •— ГосподикЪ предводитель д в о р . т г т в а Лпосла?,-

сксй Туберти, КоЖипЪ - •- • - _.". - Е 
Ііеизй стная особа » - " ••"• - і 
Неизя стиаа особа - „ , _ - „ j 
Его Высокоблагороліе ГгрріялЪ ВасяльсвячЬ. Медв'ВдсвЪ і 
-—• -: — Асшафій РодіинивйЧь БезукйнЪ' "- г 
•—• ' — ГоспадялЪ ирофессорЪ ИванЪ іфіШпі-о-

'вячь ТупылевЪ. - - ' , - • -' ^ t 
. __, ^_ едорЪ .ІІЙЯНОВНЧЬ ШуйинЪ. 

„_> =»_ Афаігасей Нвкигаичь Тг-^'С'ьевЪ. - - і 
,.-— .. —- Се]ігей Васильевичь ІІІкурииЪ. 

•"—» •— ГосполйпЬ СіііеііаиовичЬ СербииоаичІ?» - ••! 
— , .—• Сергей ЦльичЪ КрыловЪ. • • , ' - • . -». s 
.— „_- ГиСПолянЪ ЛешюхинЪ. - - X 
— -— ИванЪ Пешровлч'Ь СоксловЪ. - - j 

— .— ИешрЪ Аядр евичь НиловЪ. » - t 
-— — • ГиСподину Леиіюхииу. • .;•-,-̂ * - \'" •.-: і 
—^ „»_ НиКі.-лай МихмйлившЪ НеклюдовЪ. -• і 
—- —- Анна Ивановна Вдкселела - - і 

— •— Васллсй ТимофьсвЛчЪ \\деиеншЬевЪ - І 
— -—- ГІеш]-Ъ Григ^рьсБкчь Б^занинЬ. - -.. і 
— „—; СеменЪ Х(1ИСШ1.фпр.;вичи СтнавраковЪ. » і 
•— •— Василей Сері еввчь НодшиваловЪ. -' і 
^— ^ - Николай Серг евИчЪ СуворовЪ ' - 1 
— — ВешрЪ Ев іОКимовичЬ ДеиидовЪ. - з 
— »-— |]„велЪ Ііавловичь С$щ{Ъ. : ! Г - » і 
,— _» ЦетрЪ еді){)ові!чЪ ЖелпіухинЪ. » і 
—5- — АлександрЪ Михайлович- КаглынинЪ. - і 
•— «_, ГосіюлинЬ Рл^чуговскгй. - в і 

~— — АлександрЪ Михайловичи ГІЙПИНЪ. - і 
— —- ГосподинЪ ОкуневЪ. - - - j 



число экземпд. 

Его Б л з г о р б д і ^ ГосподинЬ В.ьы[шлЪ. • ' -
-— —- Е,горЪ Лкой^ееичЪ ВласовЪ 
»— ^ „ . Ніи^олай СшепаяовичЪ КейквнЪ/" 
«— ^— , СшенаиЪ Коспшрка ' - ». „ 
«=-. «-« Дмишрій Щелк/позЪ. - - -
«*« ™̂ АдамЪ Козлов! кой. 
«™. =_.= едорЪ ВальпіерЪ. - , .. . 
^ _ • «^. Ан піонЪ Х о д з и н с к і й . 
, _ «_ СшепаиЪ СшеоаыовичЪ х\ндр евскій. 
Сергей Михайлович'Ь Желе^макоЛ. * . -
Александр!) БкрюлинЪ. ^ » ' „ „ 
С. 11 е шербур гс к-оЙ купецЪ едо]Ъ ВасильевичЪ Кур' 

•іблшовЪ., - - - „ „ 
С. Петербургской купен'Ь ЕгорЪ едоровичЪ Ермо 

л*евЪ. „ _ « - ет . „ 

• Дерптекой кунепЪ Алекс й ГрпгорьеБИчЪ ЗахаровЪ. -

в '6 С ц м м ы, 

, Е я ирезосходишельсшву ІІрасковь Б^^хайловн Щшсри-
чевой S " ~ ~ " „ . _ - х 

&Ъ J с т р а х а пь. 

Его Бымкоблагародію Савв Романовичу Копышов-
екому. - «. •- - „ »• « і 

. т ц д а ж е 

— — Никига Дьвоввчу Куклину - « і 

Его Благородш Господину каоишану Хрущеву. - і 



В5 городЪ ОббжнВ. 

Его Превосходишедьсшву Семену Т$ящмшчу Запла-
тину. „ » - « - „ « » f 

Его Благород"ш Сшеоаоу Иаколаеввчу'Троцкоиуо - I. 

ВЬ' фрндрнхсгамк 

Войска Донскаго, казачьего нолка Есаулу и Намлеру 
H^wy .Власову;, „ ' • - - - - s 

і?^ Выборге 

Его Благор дМ Господину капьішаі?у фшишойову. - а 

5 5 Л е ^ . п . 

Жто, Еысокоблздородпо Тереншію ед©-говйчу Е-р.» 
ffiOBj.'. "-• * - « - >-. „ t 

J 5 1' ^ a/» я к 

Его Высокобла-геродзю- Жйколааз Жваяовичу Ко-
вкиву. - ; - . - . • - . . » _; й. 

^ ^ МоршамсцЗ* 

Его Высоко&лазородііо Алегіс ю Иваа-оішу Ка-й-
щяазаву. . - -' " - - •> « - а 

ВЬ ОрлпбцргЬ, 

Господину Шал-отішкову.' » «• і : :;" «• -а. 


