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П Р В Д И С Л О В 1 Е . 

Изсл-Ьдовашя, вошедшя въ настояний, третщ томъ пред-
ставляютъ собою опытъ разобраться въ вопросахъ, неизбежно 
возникающихъ при изученш стихотворныхъ формъ начала 
XVIII стол-кня въ русской поэзш. Объ этомъ малоизсл1>до-
ванномъ перюдъ- говорилось въ ученой литературе очень 
мало. Что происходило въ 1700—1730-хъ годахъ въ области 
поэтической литературы, какъ и по какимъ путямъ развива
лась русская поэз1Я — оставалось до посл-вдняго времени во-
просомъ, и вопросомъ далеко не р'вшеинымъ; литература 
предмета здесь ограничивается заметками покойнаго Л. Н. 
Майкова о стихотворешяхъ В. Монса, П. П. Пекарскаго о 
Тред1аковскомъ, да статьями Н. И. Петрова о словесныхъ 
занят1яхъ въ Киевской Академш того времени. 

Только путемъ обнародовашя и изслъ\довашя архивных-ь 
рукописныхъ данныхъ получаетъ надлежащее осв"Ьщеше этотъ 
темный перюдъ. При помощи ихъ намъ удастся, можетъ быть, 
отчасти выяснить н-Ькоторыя стороны того процесса ассими-
ляц1и чужой формы, который неизбежно долженъ былъ по
следовать за приливомъ переводныхъ произведений иностран
ной литературы въ Москву XVII и начала XVIII в. Въ пер-
выхъ главахъ мы собрали матер1алъ, не богатый правда, но 
вполне удовлетворительно показывающШ, что въ XVI в. и ранее 
въ русской народной П-БСН-Б существовала та же стихотворная 
форма, которую находимъ и доныне въ великорусскихъ бы-
линахъ. Принесенное съ Запада, изъ Польши силлабическое 
стихосложеше должно было подвергнуться соответственной 
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переработки въ смысл'В сближешя этого искусственнаго стиха 
съ народнымъ; получился тонизированный силлабичесюй 
стихъ, съ преобладающей хореической последовательностью 
ударенш. Такой стихъ мы встр-вчаемъ уже въ упражнешяхъ 
учениковъ и учителей Клевской и Московской Академш въ 
конц'В XII и въ началъ- XVIII СТОЛТУПЯ; его же мы видимъ 
и въ первыхъ опытахъ В. Тред1аковскаго. По этому пути 
естественно должно было направиться развит1е великорус-
скаго искусственнаго стихосложешя, но—въ тридцатыхъ годахъ 
оно поворачиваетъ на иной путь и воспроизводитъ вновь 
чисто заимствованные формы н-вмецкаго литературнаго стиха. 
Теоретикомъ этого новаго направления явился В. Тред1аков-
ск1й, и до настоящаго времени въ литература существуетъ 
убъждеше, что онъ былъ первымъ, положившимъ начало у 
насъ существовашю, такъ называемаго, метро-тоническаго 
стиха. 

Несоатвтугств1е между теор1ей Тред1аковскаго и его опы
тами ея осуществлешя дало намъ мысль пересмотр-вть заново 
вопросъ, поскольку повиненъ этотъ писатель въ новаторстве, 
а зат-вмъ—поискать въ архивныхъ матер1алахъ подтверждешя 
зародившагося въ насъ сомн'вшя. 

Еще Пекарсюй въ списк-в трудовъ пастора Глюка упо-
миналъ о молитвенник'в „на риемахъ". Изъ аналогичиаго 
явлен1я—протестантской пропаганды въ ПОЛЬПТЕ мы знаемъ, 
что однимъ изъ орудш ея было пгвше гимновъ въ стихахъ, 
на понятномъ народу язык^. При содМствш П, К. Сим о ни 
и В с. И. Срезневскаго намъ удалось розыскать при раз
боров неописанныхъ рукописей I отдгвлен1я библ10теки Импе
раторской Академш Наукъ рукописи Глюка, которыя под
твердили нашу гипотезу. 

Продолжателемъ трудовъ пастора Глюка явился магистръ 
I. Паусъ, бывшШ въ 30-хъ годахъ XVIII в., во время службы 
Тред1аковскаго при Академш—ея главнымъ переводчикомъ. 
По смерти магистра Пауса и Глюка рукописи его перехо-
дятъ во влад-вше Академ1и, и почти годъ спустя—Тред1аков-
скш открываетъ свой „Новый и краткш способъ къ сложе-
шю росс1Йскихъ ст!ховъ". Анализу перевода п-всенъ Глюка и 
видамъ строфъ посвящены центральныя главы моей книги. 

Посл-вдшя главы моей работы посвящены вопросамъ раз
в и т малорусскаго народнаго и литературнаго стиха, наблю-
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даемаго въ течении XVIII въка. Этотъ стихъ, имъя въ своей 
основъ — силлабический (о чемъ см. I томъ ИзатЬдовашй), 
шелъ все время навстречу къ сближение- съ народной ръчыо, 
путемъ приспособления къ силлабической схемъ стиха нор-
мальныхъ ударешй, господствующихъ въ разговорномъ язьпсЪ. 
Въ этой же части раземотртшы стихотворныя произведения 
свящ. I. Некрашевича, малорусскаго писателя XVIII в., обна
руживающая тъеную связь стараго силлабическаго съ, такъ 
называемымъ, народнымъ и иовымъ малорусскимъ стихомъ. 

Въ Приложешяхъ, помъщенныхъ во второй части книги, 
читателю предлагаются: описаше рукописей, въ которыхъ со
хранились труды пастора Э. Глюка и магистра I. Пауса; 
полностью напечатаны вс/ъ извъетныя стихотворешя перваго, 
по двумъ спискамъ, принадлежащимъ Академш Наукъ. При 
печаташи соблюдена ореограф1я оригинала, но сокращешя 
раскрыты и кое-гдъ встречающееся надстрочные знаки опу
щены. Параллельно съ переводомъ приводится у насъ и нъ-
мецкш оригиналъ, за исключешемъ гвхъ немногихъ случаевъ, 
когда намъ не удалось розыскать его въ старинныхъ Ое-
зап^ЬисЬ'ахъ Академш Наукъ и Императорской Публичной 
Библютеки. Кром-в того — въ первый разъ полиостью изда
ются стихотворешя священника I. Некрашевича и неизданное 
письмо Юевскаго митрополита Самуила Миславскаго. 

Въ этой КНИГБ, можетъ быть, слишкомъ много сырого, 
необработаннаго матер1ала. Но—„\'И;а Ьге\ч«"..., и я буду сча
стливь, если собранный и опубликованный мною матер1алъ 
вызоветъ среди ученыхъ живой интересъ къ затронутой мною 
эпохъ и болъе детальныя изелъдовашя о начальномъ перюдъ-
РУССКОЙ ПОЭЗШ. 

Въ своемъ изложенш я избегаю, по возможности, повто
рения общеизвъетныхъ фактовъ и отсылаю, гдъ необходимо, 
читателя къ изелъдовашямъ моихъ предшествеиниковъ, во 
избъжаше длиннотъ и безполезной растянутости книги. 

Въ заключеше считаю своимъ долгомъ выразить призна
тельность Отдъ\лешю русскаго языка и словесности Импера
торской Академш Наукъ, оказавшему втечете "двухъ лътъ 
нравственную и матер1альную поддержку моимъ трудамъ. 
Глубоко благодаренъ я и Историко-филологическому факуль
тету Императорскаго С.-Петербургскаго Университета, на сред
ства котораго печатается этотъ, уже третш мой трудъ. 
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Не могу не упомянуть съ благодарностью о лицахъ, со-
дЪйствовавшихъ мнт> СВОИМИ полезными советами и указа-
Н1ями—академика А. И. Соболевскаго, В. И. Саитова и П. К. 
Симони, а равно гг. хранителей и зав-вдующихъ библютеками 
ГДЕ мнтэ приходилось заниматься: С. А. Белокурова, И. А. 
Бычкова, Э. А. Вольтера, Г. 0. Ганзена, С. О. Долгова, акаде
мика К. Г. Залемана, А. Р. Крейсберга, А. С. Крыловскаго, 
В. П. Ламбина, о. прот. П. И. Орловскаго, проф. Н. И. Пет
рова, В. А. Погор-влова, С. В. Смоленскаго, Вс. И. Срезнев-
скаго и академика А. А. Шахматова, а также моихъ товари
щей: А. I. Лященко, А. I. Малеина и П. Н. Шеффера. 

* 



I. 

Еъ вопросу о древнерусскомъ стихосложеши. 

Уже съ перваго взгляда на великорусскую и малорусскую 

народную пгБСню съ одной стороны ж на литературный искус

ственный стихотворенья съ другой—замътна разница въ ихъ 

складе, обозначающаяся особенно р'Ьзко, если мы слушаемъ 

пйсню въ исполненш, а не читаемъ ее въ сборники, безъ нотъ. 

Это разлите становится еще болйе ослзателышмъ, если 

мы раскроемъ страницы сочинешй Т. Г. Шевченка и сравнимъ 

его стихотворешя, написанныя въ манере литературной, вели

корусской, такъ называемымъ метротоническимъ стихомъ—съ 

т'вми, которыя оиъ писалъ, руководясь чутьемъ, подсказывав-

шимъ ему чисто народные обороты р-вчи, народно-п'всенное 

расположеше словъ и риемъ. 

Въ свою очередь и малорусская швсня отличается отъ вели

корусской не только по языку, но и по своему строевою: она 

почти всегда равносложна, снабжена въ подавляющем^ числи 

случаевъ риемой: въ древьгвйшихъ записяхъ лирическихъ пйсенъ 

и думъ мы встр^чаемъ ее въ нолиомъ развитш, тогда какъ 

въ великорусскихъ п&сняхъ она — явлете случайное и по

является все болйе и бол&е только за последнее время, подъ 

вл1ян1ем.ъ литературнаго, искусственнаго стиха. 

1 
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Гдгв корень, гдй основа этихъ явлешй? Что представлялъ 

собою древнерусски стихъ до появлешя силлабическаго и то-

ническаго стихосложенш? Когда совершилось образоваше мало-

русскаго швсеннаго стиха, прииятаго и писателя ми- художни

ками? Когда и какъ въ свверной Россш появился метро-

тоническш стихъ? Если бы онъ стоялъ въ такой гвсноп связи 

съ народнымъ русскимъ, какъ твердятъ намъ ходяч1я школь-

ныя руководства со временъ Треддаковскаго и Ломоносова, 

то откуда явился сложный составъ его, ямбы, хореи и пр., и 

та резкая разница между народнымъ и литературнымъ сти-

хомъ, которую легко заметить, читая стихотворешя, написан-

ныя яко - бы на народный ладъ — изобретателями тониче-

скаго стиха. Еще ивсни Ыелединскаго-Мелецкаго, Дельвига, 

Кольцова и нБкоторыхъ другихъ имъчютъ право въ отношенщ 

формы считаться родичами народной великорусской швсни. Но 

остальная масса стихотворений, если откинуть школьный пред-

разсудокъ, укоренившийся подъ воздМствдемъ увйрешй учеб

ников^ едва ли можетъ быть непосредственно выведена изъ 

тгвхъ принциповъ, на которыхъ основано строеше народнаго 

стиха. 

Чтобы подготовить матер1алъ для решетя на исторической 

почвгЬ вышеуказанныхъ вопросовъ, мы задались цъмъю собрать 

для этого данныя, и изслъуювать некоторые частные вопросы 

изъ исторш стиха въ XVIII в. Отправнымъ пунктомъ для 

насъ будетъ конецъ ХУП в. и первые годы ХУШ-го, когда 

начали уже заметно слагаться тъ1 типы стиха, которые вахо-

димъ въ современной. великорусской и малорусской поэзги. 

Предварительно же коснемся, хотя бы вскользь, вопроса, съ 

какого времени можно считать начало процесса, разъединив

шего великорусски и малоруссшй стихъ и давшаго имъ раз

личный направлешя. 

Намъ известно очень мало ноложителъныхъ, документаль-

ныхъ данныхъ относительно формы и содержания старой рус

ской поэз1И до начала XVI вика. 
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Правда, еще Е. Барсовым* были уюиншы случаи топп-

ческаго стиха въ „Слов* о Полку Пгорсв'Ь" и связь раим'Ьра 

этого памятника съ совремешшмъ на1)одиымъ '). 

И. Фрапкомъ анализировано „Слово Л дама въ сущим* во 

аде"—памятник*, несомненно, XII — XIII в., по дошедппй въ 

кошяхъ ХУ—XVIII в. Располагая ничтожным* количествомъ 

списковъ и притомъ поздпихъ, мипуя старипе— г. Франко, 

по нашему МЕГЬШЮ, тщетно и чисто фантастически разлагает* 

на стихи это „Слово" 2). 

Памятников* народнаго стиха отъ этого стартнаго времени до 

пасъ не дошло, но записанныя для Ричарда Джемса въ 1619 — 

1620 гг. песни, а также нисколько позже песня 1699 г. н 

довольно многочисленный песни ХУШ в.—пзданныя А. II. 

Соболевским*, ранее П. А. Безсо новым* — дают* намъ неко

торое основаше заключать по апалогш, что и въ XV—XVI вв. 

великорусская песня была того же склада, что и позже. Кон

серватизм* ея — слишком* силен*: форма стиха XVII, 

XVIII в. и половины XIX —• одна и та же, несмотря на 

разнообразныя культурный и литературпыя апяшя, заметно 

сказывающаяся лишь въ наше время. Особенно это заметно 

относительно былиннаго размера, который можно проследить 

и в* некоторых* статьях* летописей XIII—XVII вв. и ко

торый, видимо, восходит* ко времени событШ, о коих* идетъ 

рйчъ; въ данном* случай возьмем* хотя бы ИЗВГБСТПЫЯ ска-

зашя о кн. Роман*1, о Куликовской битве и нисколько лето

писных* отрывков*. 

Вот* как* характеризуется кн. Роман* ГалпцкШ въ 

Ипатскомъ списке летописи под* 1201 годом*: 

!) Б. В. Б а р сов ъ, Слово о п. II., т. I, стр. 179 и слЬд., 331—2. Не 
упоминаемъ о другихъ нопыткахъ разложения „Слова14 на стихи — он* 
указаны ужо Б а р о о в ы м ъ . 

а) Слово о Лазарев* воскреЬешп. Староруоька поема на апокрнДОчп! 
теми.Розв1Дка 1в. Франка. Записки Наукового товарпства 1мепи Шовчвнка 
т. XXXV—XXXVI. 1900. 56 стр. 

1* 



„Устремилъ бо ся бяше на поганыя, ЯЕО И левъ, 

Сердитъ же бысть, яко и рысь, 

И губяше [я], яко и коркодилъ, 

И прохожаше землю ихъ, ЯЕО И орелъ"... г). 

Мерная р^чь чувствуется въ Псковской 1 летописи, тамъ, 

гдгЬ передается разсказъ о подвигахъ кн. Довмонта-Тимофея 

(1265 г.): 

„Братья мужи Псковичи, 

Кто старъ—то[й] отецъ, 

. А'4Гкто младъ—той братъ! 

Слышалъ есть мужество ваше во вевхъ странахъ; 

Се же, братья, намъ предлежитъ жавотъ и смерть" 2 ) . 

Подобнаго рода случаи были уже указаны въ летописи 

проф.. Владимировымъ 3 ) . 

„Шестодневъ" Теория Пизида былъ переведенъ въ 1385 г. 

Дмитрхемъ Зографомъ также не безъ сл'Бдовъ намеренной 

ритмической разстановки словъ; возьмемъ, напршгЪръ, эпизодъ 

о ласточки: 

„Откуду ластовица от безъочнаго ВИДГБШЯ 

трцневна является съ очима. 

зел!е едино притокши к зйнщам, 

еже по сличш ластовникъ глаголется, 

егоже древщи учители именоваша 

тезоименита быти по своему врачевашоу. 

в л'Ьт'Б оубо яко гусли весело поеть, 

1) ЛЕТОПИСЬ ПО Ипатскому списку, СПб. 1871 г. ст. 479. 
2) П. С. Р. Шт. т. IV, стр. 181. 
3) П. В. В л ад и м и р о в ъ . Отзывъ объ Историческомъ изслйдованш 

с к а з а т я о поход-в Овверскаго князя"Игоря Свят, на половцевъ 1185 г. 
А. В. Л о н г и и о в ъ (10 прис. Пушк. премгй, 1894 г,) стр. 14. 
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егда же зима приснйет, крыется и млъчнт, 

и древо обретши храмину творит. 

и оумираетъ лежащи въ древ*, 

и перпатыя извлачится одежди, 

пакы ж в шо облачится вновоу, 

яко бы мертвець изъ погребеша вышедши; 

весна бо ей въскресешс приносит— 

и велми поетъ и глаголеть по вся дни. 

аще никое ест въ птицах слово, 

человъче, иочитати воскресеша паучися" х). 

Или—вотъ другое м-всто: описаше камня, аперакса: 

„Откуду огнезарнаа красота апъфракомъ 

и въ стоудени всякыи ЦБ-БТИТЪ камень. 

Кто сш творить и кр-впить и претваряеть, 

но тъкмо твое изволеше н твоа дръжава"...2) 

Обращаемся къ ЗадошцишЬ, цитируемой по позднему, по 

очень хорошему списку Моск. Арх. Мип. Ин. Д'Ьлъ № 20, 

вошедшему въ составъ Ростовскаго летописца. 

Сначала приводимъ отрывки, въ которыхъ можно впд'Ьть 

СЛГБДЫ первоначальнаго рптмическаго склада р&чи. 

„Пбйде из орды ордшск1я, 

князь Мамай со единомысленпики своими: 

со ВСЕМИ князи ордшскими 

и со всею силою татарскою и половецкою. 

Еще же къ тому понаимовалъ рати: 

бесермены и армены 

фрязы и черкасы, 

ясы и буртасы" (л. 261). 

1) Шестодневъ Теория Пизида, изд. А. И. Ш л я и к и н ъ (Пам. Др. 

Письм.) 1882, стр. 38—39. 
2) Тамъ же, стр. 44; рукоп. Тр. Серг. Лавры, № 176, и 216 обор. 
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Сравнимъ это мгвсто, отпосительпо стиля и оборотовъ р&чп, 

съ былинами—и мы пайдемъ зд'всь тгЬ же эпичесшя пазвашя 

враговъ; особенно характе}шо второе, напоминающее „Слово о 

погибели земли русской" —и то же расположите словъ. 

Въ дадъпъшнемъ разсказЪ чувствуется еще сильнее связь 

стариннаго сказатя съ былинпой формой, наприм'връ на 

л. 362: 

„И тогда же двигнушася вся колена татарская 

и нача посылати к ЛИТВГБ, КЪ поганому Ягайлу, 

и ко льстивому сатанинщику 

и ддаволю советнику, 

отлучённому сына Вбжш, 

помрачённому тмою гр&хбвною, 

и не восхот-ввшу разумгЬти истины, 

Олгу рязанскому, поборнику бесермёнскому, 

лукавому князю, яко же рече Христосъ: 

отъ насъ изыдоша и на ны быша. 

Учини же себ'Б старый злодъй Мамай окаянный сов&тъ, 

съ поганою Литвою и съ душегубнымъ Олгомъ, 

стати на брезъ у Оки реки, на Семень день, 

на великаго благовгБрнаго князя Димитр1я" 

Въ Новгородской летописи это МГБСТО изложено гораздо 

хуже, съ нарушешемъ метрической формы -1). 

Следующая за этими словами молитва — такъ же ритми-

ческаго склада; на лл. 373, 374 тоже, а также и плачъ 

жснъ, па который, безъ сомнъшя, оказали в.ияше народпыя 

причиташя. Не приводимъ этихъ МГБСТЪ, отсылая читателя къ 

печатному тексту въ Воскресенской летописи. 

ПОСЛГБ молитвы кн. Димитрш 1оанновичъ бесвдуетъ съ 

братомъ; вотъ это М'БСТО, Л. 343: 

!) П. С. Р. Лит., т. IV, стр. 76. 
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„Воставъ же отъ молитвы панде изъ церкве 

и посла по брата своего, 

по князя Владимира Андреевича, 

и по всвхъ князей русскпхъ, 

и по воевбдъ великихъ, глагбля имъ: 

да будутъ въскорй со вспми воипствы своими, 

запё идет па православное христианство 

безббжный окаянный Мамай, 

со многими силами своими. 

И рече князь велишй ко брату своему 

[князю] Владишру Андреевичу, 

и ко вевмъ княземъ рускимъ и воеводамъ: 

пбйдемъ противу нечестиваго и окаяннаго 

сего безбожнаго и темпаго сыроядца Мамая 

за православную виру христианскую 

и за святыя церкви и за вся хрисйаны, 

за старцы и за младенцы"... 

РГБЧЪ Мамая отличается т'Ьми же свойствами построешя 

фразы; л. 165: 

„И рече Мамай княземъ своимъ темпымъ 

двигнемся силою своею темною, 

власти и князи, пбйдемъ и станемъ у ръки Дону 

противу великого князя Димитр1я, 

докблъ присп'ветъ къ намъ совгвтникъ нашъ, 

князь Ягайло со всею силою литбвскою"... 

Описаше самой битвы начинается точпымъ опредйлешемъ 

даты собьшя: по это — пр1емъ, тш известно, не чуждый и 

народной старинъ1 и исторической ивсшв; зд'Ьсь только размеры 

ритмическихъ перщовъ несколько разнообразнее и не столь 

равномерны, какъ въ другихъ, выше приведенныхъ отрывкахъ. 

А именно—л. 366 об.: 
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„Заутра же въ субббту рапо месяца септёмврза въ и день, 

в самый праздникъ Рожества пресвятыя Богорбдицы, 

восходящу солнцу, бысть мгла по всей земли, 

и тма бяше того утра до трёпаго часа, 

и потомъ повели Господь тмв уступити 

и свиту пришёств1е дарова... 

Велишй же князь Димитрш 1оанновичъ, 

исполчивъ полки своя велишя, 

и вси его князи руешя 

вси полки устроиша, 

п велишя его воеводы 

во одежды свгвтлыя облекбгпася. 

и ключи смёртныя растерзаху. 

Трусъ же 6% страшенъ и ужасъ бранпымъ чадомъ. 

издалеча от востока и до запада... 

Ведший же князь ДимитрШ 1оанновичъ, 

прешед за Дон в поле чисто[е], 

во Ординскую Мамаеву землю, на усть Ыепрядвы р-вки"... 

Тутъ же, нисколько ниже, иное расположете, придающее 

энергйо и выразительность, не требуюпцяся при спокойномъ, 

эпическомъ разсказ'Б (л. 367): 

„И ту уср'втошася полцы, 

и велишя силы поидбша, 

яко и земля тутнаше, 

горы и холми трясахуся 

от множества вой безчисленныхъ. 

Извлекоша оруж1я 

обоюдуостри въ рукахъ ихъ. 

Яко орли разбивахуся-, 

якоже писано—„ГДЕ трупи, тамъ и орли"... 

Въ извйстномъ плачи Пскова о потери независимости, 
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слышится та же ритмическая форма рйчп, какую ми встръ1-

чаемъ въ старлшхъ спискахъ духовныхъ стиховъ 1): 

„О славнййнпй граде, Пскове велигай! 

Почто бо сътуеши и плачеши? 

И отв'вща прекрасный градъ Нсковъ: 

Како ми не сЬтовати, како ми пе плакати, 

И не скорбгвти своего опусгЬшя? 

Прилетгвлъ бо на мя многокрылный орелъ, 

Исполнь крыли львовыхъ ногтей, 

И взятъ отъ мене три кедра Ливанова, 

[И] красоту мою и богатество 

И чада моя [вся] восхити"... 

Въ совремепномъ „Плачу" памятники западно-русской 

письменности также была известна ритмическая форма р'вчи, 

близкая, по замйчанпо I. Франка, къ размврамъ пародныхъ 

малорусскихъ думъ 2); но* еще болйе—къ вышеприведеннымъ 

образпамъ ритмическаго стиля летописей, какъ южно-, такъ и 

свверпо-русскихъ. Въ шевской сокращенной летописи, въ раз-

сказй о поб'БД'Ь кн. Острожскаго падъ москвичами подъ 

Оршею въ 1515 г. читаемъ: 

... „ Великославному господарю, 

королю Жикгимонту Козимировичу, 

буди честь и слава на вики, 

победившему недруга своего, 

великого князя Васшая Московского. 

а, гетману его вдатному, 

князю Константину Ивановичу Острозскому, 

*) П. С. Р. ЛФт. т. IV (1848 г.) стр. 287 подъ 1510 г.; подобнаго же 
рода ритмичность наблюдается и въ жалоб* в. кн. Васил1я на нешюдае, 
тамъ же, стр. 295. 

2) 1в. Франко, назв. соч. стр. 17. 
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дай, Боже, здоровье и щастье вперед лишнее, 

какъ нын'Б побил силу великую московскую, 

абы такъ побивалъ сильную рать татарскую, 

нроливаючи кровъ ихъ бессурменьскую" *)• 

Друйе примеры мы выд'вляемъ въ особую группу, которая 

покажетъ намъ, что и въ старой великорусской письменности 

риема пользовалась правомъ гражданства и была т^сно свя

зана съ т*Ьмъ ритмическимъ строевлемъ фразы, примеры кото-

раго только что приведены нами. Вотъ случаи риемы, взятые 

нами изъ „Слова о полку Игорев-в: 

....„Жаждею имъ лучи съпряже 

Тугою имъ тули затъче"... 

....„Два солнца померкоста, 

Оба багряная столпа погасоста"... 

....„Всеславъ князь людемъ судяпте, 

Княземъ грады рядяше, 

А самъ въ ночь волкомъ рыскаше... 

....„Коли сокояъ въ МЫТ'БХЪ бываетъ, 

Высоко птицъ възбиваетъ"... 

....„Ту ся кошемъ приламати 

Ту ся саблямъ потручати"... 2) 

Ограничиваемся этими немногими примерами и перехо-

димъ къ цитированной выше Задонщинъ- по списку Ростов-

скаго летописца. Здйсь: 

....„Окаянный же Мамай разгорд-ввся, МШБВЪ себй яко 

царя, и сотворивъ злой сов&тъ съ князи своими темными; 

рекъ: Пбйдемъ на рускую землю и поплтшимъ ю, яко же и 

при Батый было; 

!) Ю. Тиховск1й, Прозою илистихомъ написано „Слово о п. Игорев'Ь" 
Киевская Стар. 1893,окт.; стр. 52; „Судрасльская рукопись" изд. кн. М. Обо-
ленскимъ. М. 1836, с. 154. 

2) Барсовъ, Слово о п. Игорев*, I, 169, 173. 
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христианство погубимъ 

а церкви ихъ огпёмъ поиалимъ, 

и кровь ихъ пролаемъ 

и законъ ихъ погубимъ"' (л. 301). 

Или па л. 365 об.: 

«ВеливШ же князь ДимитрШ, слышав хвалу Мамаеву, рече: 

Господи, не повелъчгь еси въ чуждыа пределы преступит, 

ихъ же Господи пе преступихъ, сШ же Господи, приходяще 

аки змш ко гнезду— 

окаянный Мамай, нечестивый сыроядецъ, 

кровь нашу хотя прол1ати, 

и всю землю отвергнути, 

и святыя твоя церкви разорити"... 

Или же: 

„Се бо восташа па ны три земли и три рати: 

татарская литовская и рязанская; 

но обаче всйхъ сихъ не убояшася, 

никого же не устрашишася. 

но еже къ Богу вирою вооружився, 

и креста честного силою укрошився, 

и молитвами пречистыя Богородицы защитився, 

и предстателъствомъ пебесныхъ силъ оградився, 

и Богу помолився, глаголя"... 

Въ Новгородской 4-й летописи слова Мамая передъ похо-

домъ на Русь передаются также риемовапной мерной р'Ьчыо: 

„И рече къ собгЬ Мамай: 

власи наши растерзаются, 

очи наши не могутъ 

огненныхъ слезъ источати, 

языци наши связаются, 

гортань ми пресыхаеть 
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и сердце растаеваеть 

чресла ми растерзаются, 

колени ми изнемогають, 

а руцъ оцгБП,БнгЬвають"... 1) 

Того же типа ривму, преимущественно глагольную, встрй-

чаемъ и въ упомянутомъ „Плач-в" Пскова: 

...„Богу попустившу за гръхи наша, 

и землю пусту сотвориша, 

и градъ нашъ разоршпа, 

и люди моя шгвниша, 

и торжища моя раскопаша, 

а иные торжища коневымъ каломъ заметаша, 

и отецъ и братш нашу разведоша, 

гд'в не бывали отцы и дъды и прадеды наша, 

а отцы и брапю нашу и други сведоша (вар.) 

а матери и сестры наша въ поругаше даша"... 2) 

Глагольная риема, господствующая и въ старшихъ сил-

лабическихъ стихахъ, является въ великорусскихъ псальмахъ, 

зачастую вписывавшихся въ Ирмологш; напримъръ, въ стих-в 

покаянномъ, изв'встномъ и въ рукописяхъ XVII в'вка читаемъ: 

„Егда отъ матере родихся, 

Не В'вмъ, Еако азъ возрастихся, 

Ниже в^мъ, како зачахся, 

И откуду в утробъ взяхся"... 

Или тамъ же: 

...„И вси друзи ся мене отрицаху, 

Аки бы никто от оныхъ мя знаху, 

Таже и м'вста ми не даша 

И изъ гостинницы изгнаша"... 3) 

!) П. С. Р. Л4т., т. IV, стр. 80, подъ 1380 г. 
2) П. С. Р. Л'Ьт., т. IV, стр. 287. 
3) Рукопись Моск. Синод. Училища церк. п-Ьшя № 926, конца XVII в. 

л. 32 об. 



хо 

Въ стихи о страстяхъ Господшгхъ по рукописи XVII в. 

встречаешь слъдуюпдя риемы: 

...„И взявъ Христа и роспяше, 

Терновъ венецъ возложишя, 

Тростго его по главгв бияше, 

Святое лице его плеваше, 

Ризу его разодраша, 

По жребию разметаше, 

И мимо его прохождаше, 

Главами своими покивайте 

И въсе они вопияше: 

Не чаяли мы Сына Бож1я",.. х) 

Обращаетъ на себя особенное внимаше—простота риемы. 

Какъ и въ малорусскихъ думахъ, въ старыхъ искусствеиныхъ 

виршахъ, извгвстныхъ еще отъ XVI в., а особенно въ виршахъ 

типа „Перла Многоцъчшаго" Кирилла Транквишона, преобла

дающей является риома глагольная, причастная, т. е. самая 

легкая. Ее же находимъ кое-тдв и въ прозгБ южпорусскихъ 

писателей, какъ напримгвръ, у названнаго проповъдника и вир-

шеписца. Стихотворныя упражнешя его бледны, риторичны, 

и если попадаются оригинальныя выражешя и обороты р'Ьчи, 

то лишь въ томъ случай, когда авторъ говоритъ о положенш 

православ1я въ литовской Руси. Тогда и въ прозаической р-Ьчи 

попадаются у него м-вста, могущдя отчасти намекнуть на ха-

рактеръ народнаго стиха, народныхъ думъ XVI в'вка, до насъ 

не дошедшихъ. Такъ въ „Предмовгв" къ „Учительному Еван-

гелш" 1618 г., въ экземплярахъ съ посвящешемъ кн. К). Чар-

торыйскому, читается следующее: 

„Винница Христова... завше потребуетъ роботниковъ пил-

!) Рукопись Моск. Публ. Муз. № 1567 (Беляева 59) конца XVII в., л. 19 
об.—20 об. 
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пыхъ, чуйныхъ и працрвитыхъ... Або в'Ьмъ заросла дикостью 

лйторашй своихъ, подъ тънемъ ея зм1еве шгБжутъ, и хитрыж 

лисове жируютъ; 

онагры и дикш ослове зеленый виноградъ поломали 

п любимую часть Господню в п о п р а ш е дали, 

доброродпыи гропа сладость свою сховали, 

толко квасный п тръпкш пародки в кути части моея 

зостали". 

Въ подчеркнутыхъ предложешяхъ, помимо риомы, свой

ственной малорусскимъ стихотворешямъ того времени, чув

ствуется еще и ритмичность, мало въ послгЬднихъ ощущаемая. 

Въ неравносложныхъ стихахъ своего „Перла" Кириллъ 

Транквшшонъ также употребляетъ любимую глагольную риому, 

позже осужденную польскими и малорусскими шитиками. 

....„На земли нышв въ плоти явися, 

И вся земля ему поклонися 

И дивной радости съ приходу его наполнися" — 

читаемъ мы въ „Похвали на преславный день Рождества Г. н. 

1исуса Христа". 

Общей основой такого рода ритмической р-вчи, снабженной 

риемою могло служить синтактическое расположеше предложешй, 

въ которыхъ сказуемыя, или же вообще наиболее значупця 

съ точки зрътая автора слова—выдвигались впередъ или стави

лись въ копий предложенья. Естественное замедлеше передъ 

новымъ предложешемъ—мыслью породило уже ВПОЛНЕ последо

вательно извйстнаго рода ритмичность, которую мы наблюдаемъ 

и въ несомненно прозаическихъ памятникахъ старинной сла

вянорусской литературы. Риема — первоначально глагольная 

или прилагательная, кажется памъ результатомъ такого распо-

ложетя предложешй и явилась, думается, независимо отъ на-

мгвретя автора, какъ и въ народаомъ эпическомъ стихи, 
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обыкновенно безриоменномъ. Естественно, что при одинаковыхъ 

услов1яхъ должны были явиться одинаковые результаты и въ 

северной и въ южной русской поэзш. 

Приведенные примеры, въ сожал'Ьнно пока скудные, можетъ 

быть, помогутъ, при накоплены еще поваго матер1ала, уста

новить тотъ фактъ, что старая малорусская поэзш думъ и па-

родныхъ швеешь до вторжешя польскаго влшшя и еллипосла-

вянской теоршг) была по форм* тожествеппой съ великорус

ской. Это единство сохранялось только до послъущихъ лить 

XVI стол'Ыя. Позже, при возобладанш ученой, школьной 

формы стихосложешя, народный стихъ, перепявъ отъ школь-

паго риему и равносложность на остаткахъ старины выраба-

тываетъ новый складъ, анализъ котораго уже данъ П. И. Жи-

тецкимъ, отм'Ьтивншмъ, что думы „представлять оригиналь

ный плодъ народпо-культурнаго творчества", народный по 

м1ровоззр^шю и языку и книжный „по особенному складу 

мысл^ по способамъ ея развитая и выражешя" 2). 

х) Явившейся, в'вроятн'ве всего, уже въ половине XVI стол'Ьт1я до 
„Аделъфотиса\ 

2) П. И. Жптоцк1й, Мысли о пародныхъ матюрусскихъ думахъ, 
1йевъ, 1893, стр. 2. 
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Процессъ тонизацш силлабическаго стиха. 

Намъ уже случилось ранее говорить о возникновенш сил

лабическаго стиха въ югозападной русской литературе и о 

борьбе его съ метрическимъ стихомъ, выт'Ьсненнымъ изъ 

школьиаго обихода далеко не такъ рано и не безъ борьбы, 

какъ полагаютъ никоторые *). Однако, несмотря на встречаю

щееся кое-где примеры метрическаго стиха, силлабичесшй 

занимаетъ въ московской литературе ХУИ в. господствующее 

положеше. Его же употребляютъ и въ начале ХУШ столепя 

какъ духовные, такъ и светсше писатели. Но со времени 

появлешя въ светъ первыхъ памятниковъ силлабической по-

эз1и въ западнорусской литературе—до начала XVIII в. прошло 

уже более ста летъ. Этотъ перюдъ далъ богатый запасъ вся-

каго рода стихотворныхъ упражненш, и долги опытъ принесъ 

свой плодъ: робше и редше опыты конца ХУ1 сто лепя, съ 

неустановившимся размеромъ, заменились къ концу указан

н а я перща обширной литературой, въ отношенш содержашя 

хотя и не особенно богатой, но чрезвычайно разнообразной 

въ отношенш формы. 

!) См. наши: Историко-литературныя изслйдоватя и матер1алы, т. I, 
ч. 1, стр. 65—81, и Заметки и матер1алы для исторш пъсни въ Россш, 
1901 г., I—VIII, стр. 2. 
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Установившееся, невидимому, прочно силлабическое стихо-

сложеше не могло остаться, замереть безъ движешя п даль 

п'Мшаго развитая. Въ пародныхъ малорусскихъ п'Ьсплхъ'.па-

чала ХУШ в., издалдыхъ нами по рукописи до 1713 г., въ 

д'Ьспяхъ сборнпковъ 3. Дзгобаревича, Л. Ягельпицкаго— уже 

ясно чувствуется еочеташе силлабическаго искусствеппаго раз

мера съ народпымъ, который; повидимому, какъ п велико

русски, опирался на принципъ чередовашя ритмичеекпхъ пе-

рщовъ въ совокупности съ известными услов1ями грамматн-

ческаго строя предложешй. 

Естественно предположить, что тотъ размгвръ, какой мы 

паходимъ уже въ старшихъ записяхъ малорусскихъ п'всенъ, 

явился сочеташемъ двухъ направление — школьпаго и народ-

паго. Факты говорятъ имеппо за такое предположеше. При-

ведемъ здесь несколько примйровь, извлеченных! изъ стихо

творений начала ХУЩ в., и далее попробуемъ объяснить путь 

сближешя школьной поэзш съ народной, пока только въ от-

пошенш формы. 

Иногда въ старой юевской драме, въ ея обычномъ 13-ти 

сложномъ стихе, встречаются м'вста — случайно, а можетъ 

быть и нарочно — такъ составленпыя, что при чтепш полу

чается правильное чередоваше ударешй; въ драме „Мудрость 

Предвечная" 1703 г. читаемъ, наприм'Ьръ: 

... „Гдгв едёмешй граждапипъ | где ся водворяетъ? 

Кбе п-вдро райское | его сокрываетъ?" 1) 

Видъ тоническаго, именно семистопнаго хореическаго стиха 

им'Ьютъ пекоторыя места въ „Воскресепш Мертвыхъ" Копис-

скаго, напримеръ: 

„Два лица, по смерти жива, въ дййствш явленны, 

Но примеромъ темъ весь м1ръ будетъ оживленный" 2). 

*) Рукой. Шевской Дух. Семип. № 608, Н. И. Потровъ, Тр. К. Д.Ак. 
1866 г., III, стр 367. 

2) Рукоп Шево-Соф. собора № 484, опилогъ. 

2 
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Подобного рода случаи чрезвычайно часты въ старинной 

малорусской драмй; поэтому не будемъ на нихъ долго оста

навливаться и обратимся къ другимъ разм'врамъ. 

Одиннадцатисложный стихъ также не отличался особой 

подвижностью и легкостью; но иногда подъ перомъ писателя, 

вдохновленнаго порывомъ чувства, силлабическш стихъ этого 

рода достигалъ поразительной ж необыкновенной для него гар-

моши, энерпи и выразительности. Возьмемъ, напршсвръ, по-

слаше в. Проколовича къ кн. А. Кантемиру: 

...„Знать тебоз страшны | сильныхъ глупцовъ нравы? 

Плюнь на ихъ грозы! | Ты блаженъ трикраты 

Благо, что далъ Богъ | Умъ теб-в толь здравый! 

Пусть весь мгръ будетъ | На тебя гневливый, 

Ты и безъ счастья | довольно счастливый!...1) 

Въ этомъ отрывке главныя ударешя размещаются при 

чтеши, кромй посл'вднихъ двухъ стиховъ, гармонически, по 

два въ каждомъ полустиппи, и это даетъ своеобразную окраску 

всему стихотворешю. 

Казалось бы, ЗДГБСЬ ритмъ создается благодаря цезуре. Но 

возьмемъ примеры строкъ, состоящихъ изъ меньшаго числа 

слоговъ, такихъ строкъ, которыя, по теорш югозападныхъ пре

подавателей шитики, а также и Тредааковскаго, не требовали 

цезуры — и увидимъ то же самое явлеше. 

Такъ, въ замчзчательномъ сборники Шево-Софгйскаго собора 

.№ 186, относящемся къ концу XVII в., среди стихотворныхъ 

упражненш Лаврешчя Беличковскаго, м. Варлаама Ясинскаго 

и арх1еп. Л. Барановича встрчзчаемъ такой отрывокъ, р^зко 

выд&ляюнцйся изъ ряда другихъ одиннадцатисложныхъ сти

ховъ (л. 80 об.): 

„Предъ рождествомъ неврежденна, 

Дйва Богу соблюденна 

!) Н. И. Петровъ, тамъ-же; ср. рук. И. П. Библ. 0. XIV, № 2. 
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Во рождестве: хощешь знати 

Кто ш ест — Дъта-Мати. 

По рождеству паки чиста, 

Аще всегда Дйва иста, 

Матеремъ и Дгввомъ слава, 

В'БНЦЫ увгБнчанна глава, 

На руку же иматъ сына"... и т. д. 

• Подобнаго же рода ритмически восьмисложный стихъ па-

ходимъ и въ ,,ДБЙСТВШ на Страсти Христовы списанномъ" 

(около 1686 г.): 

»Агъ, отвгвна сего свита 

Вредит згЬло без отвита; 

Нынт. мнится вся желати, 

Утро тщится смерт задати" г). 

Слъдуютъ еще три подобныхъ строфы; кромъ1 того и да-

л-ве въ разныхъ м'встахъ встречаются стихи близше къ че-

тырехстопнымъ хореическимъ; но саъдукнще примеры пока-

зываютъ, какъ непрочна была эта тонизадш силлабическаго 

стиха: 

„Да погибнуть сш злости. 

Да пожрет ихъ Адъ въ темнбсти 

Честь же между челов&ви 

будетъ твоя зде во въчш". 

„Се бо злость ся возвышает, 

Людей вражда ВСГБХЪ мешает 

Любовь отвсюду шгвненна 

И честь твоя оставленна" 2 ). 

1) Рук. Шевск. Дух. Ак. № 420 (0. 4. 7), л. 377. 
2) Тамъ-же, л. 345 об. и 346. 

*2 
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Совпадете положетя ударетй, вернее — правильное 

чередоваше ихъ, даетъ кажупцйся только видъ четырех- и 

трехстопнаго хорея сл-вдующимъ силлабическимъ восьми- и 

шестисложнымъ стихамъ: 

„Всяка слава пребогата 

И порфира чиста злата 

В бгвдахъ опливаетъ, 

Покою не маетъ; 

Аще людей многихъ, 

Славних и убогихъ, 

В рукахъ м'Ьетъ 

И ВСЕМИ владйетъ" *). 

Близко подходить къ трехстопному хорею, по вп'Ьшнеыу 

виду квкоторыхъ стиховъ, следующее стихотворете Л. Велич-

ковскаго: 

„Азъ благъ всвхъ глубина, 

Д'ввая едина-

Животъ зачах званнымъ, 

1суса избраннымъ, 
Котр'Ки) люди мною 

на об&дъ покою 

Раиска собираетъ, 

туне учреждаете. 

У мне фениксъ Христе, 

отче, царю чисте, 

Шествуй щедротами, 

матере молбами" 2). 

Въ сущности же—это шестисложный силлабически стихъ. 

Подобнымъ же образомъ, черезъ удачное расположеше уда-

решй, конечно, не преднамеренное, и другая эпиграмма, вгв-

!) Тамъ же, „1осжфъ Патр1архаи, л. 316 об. 
2) Рукоп. Шево-Соф. собора № 189 (362. XI. 2), л. 83. 
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роятио того же Величковекаго, изъ восьмисложной силлабиче

ской обращается удобпо въ четырехстопный хорей: 

П и в о р ' в з о в и . 

„Имъ кто борзМ с куфля тягнетъ, 

Тпмъ тотъ борзМ по тим прягнетъ". ') 

Въ упомянутой шесЬ Лосифъ Паачларха" 1708 г. встре

чаются таюе спллабичесюе СТИХИ, которые столь же близки къ 

нашему тоническому трехстопному хорею, напр.: 

„Но ниже усп'вютъ, 

Ниже одол'Ьютъ— 

зтерти, 

Не дастъ бо отрока 

Десница высока 

смерти" и т. д. 2); 

или — тамъ же (л. 297 об.) ничто въ род'в нашего непол

ного четырохстоппаго хорея: 

„Жени же безстудни, 

Смерти же пречудни 

Хотящей пожерти 

1осифа жива 

Агнца незлобива— 

Образа Христова". 

А при желапш, вместо силлабнческаго четырнадцати-

сложнаго стиха, съ тройной риемой—можно вид'Ьть двустопный 

и трехстопный хорей въ сл'Ьдующемъ отрывки изъ „Госифа 

Патчнарха": 

4) Тамъ же, л. 125 об., какъ видно изъ приписки кшюварыо, эго — 
„Върша власнои прайд"* составителя сборпика. 

2) Рукой. Шевск. Дух. Акад. № 420 (0. 4. 7), л. 287 об. 
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„Не прелщенний, 

Заключенней 

В ТЯЖШЯ оковы 

И сотерлъ есть, 

И низверглъ есть 

Студия велможи брови" -1). 

Но сопоставлеше съ другими, подобными же стихами указы

ваете что это силлабическШ стихъ, формулы [(4 -+- 4) -{- 6]. 

Несколько иного вида двустопный хорей находимъ въ 

четырехсложномъ силлабическомъ размори перваго канта въ 

пьесв Г. Конисскаго „Воскресеше Мертвыхъ": 

„Плачъ съ тугою, 

ВОПЛЬ СЪ б"БДОЮ 

прочь изгнаны 

отъ сей страны. 

Смотря убо на клевр'Ьты, 

Отри слезы от ланиты, 

воспой ПЕСНИ 

всеутгБшны, 

трхумфальны, 

безпечальны. 

Позабуди впредь стенати, 

По прежнему воздыхати 

отвыкай!" 2) 

Процессъ, аналогичный съ ТГБМЪ, какой происходилъ на 

родине русскаго силлабическаго стиха, обнарулшвается и въ 

Москвъ. Такъ, уже въ букваре Каршна Истомина 1694 г. 

!) Рук. Юев. Дух. Ак. № 420 (О. 4. 7), л. 306. 
2) Рук. К.-Соф. собора № 620, л. 94 и № 489, л. 151 об. Ср. сходныя 

въ метрическом^ отпошеши стихп извгЬстной п-всешга Тредхаковскаго: 
„Весна катитъ, зиму валить".. 
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кое - гдй встр-вчаемъ стихи, им'шотде некоторую ритмич
ность : 

...„Киты суть въ морях | Кнпаригь на суши. 

Юный отверзай | в разумъ твоя ушы. 

Въ колесници сядь | кошемъ борися. 

Копемъ по'Ьзжай | ключемъ отоирися" и т. д. ') 

Кое-гдй и въ виршахъ Луки Голосова встречаются рит-
мичесше стихи: 

...„Аще прелукаваго | зм1я низложиши, 

Царство его скверное | въ коиецъ разрушишп". 

...„Трепетомъ объято | адово днесь царство 

1 всЬхъ пропастей земныхъ | многое державство". 

...яТоржествуй съ весел1емъ | Душе пресвятый, 

Храме Бога вышняго, | праздникъ всечестный". 

...„Рабгй зракъ щнемля | образъ памъ являетъ, 

во небесный свой чертогъ | вс/ихъ иась призываетъ"2). 

Ритмъ чувствуется въ риомованпой рт.чи д'Мсткующихъ 

лицъ комедш о пари Давидт, и цари Ооломопъ\ паписанпои 

до 1714 г. [рукоп- гр. Уваровыхъ, № 448 (Ц. 4(58. 022)]: 

...„Кая богиня тако искушаетъ 

Паче Деяны красота с1яетъ" (л. 178). 

...„Не мысли о мати моя преблагая, 

Имей надежду на мя полагая" (д. П)3). 

...„Что тако нагло ко мп'Ь прихождаешь, 

Мечь твой острейпш на мя обнажаешь" (194 об.). 

Подобпыхъ стиховъ можно пайтн немало и въ другихъ 

драмахъ, такъ какъ авторы ихъ преимущественно должны 

!) Христома-пя Буслаева, М. 1801, с гол». 1300 
з) И. А. Шля и кпн ъ. Царевна Наталья АлексЬешш и пчирь ои 

времени. 1898, стр. 48, 62, 72 и др. 
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были заботиться объ удобстве л приспособленности ихъ сти-

ховъ къ произнесенш со сцены. 

Въ драмъ1 о Езекш цари (до 1727 г.) такихъ примгвровъ 

гораздо болгвег). Приведемъ несколько: 

„Ое в деснице содержу мечь, крове сполненный, 

Супостатов изстребляющъ, ядом напоенный" (л.328об.). 

„Не прелщаю ни сребромъ, ни златомъ кипящимъ, 

вся бо сия содержу окомъ огнезрящимъ" (328 об.). 

„ Поздравляемъ тя царя Богомъ вознесенпа, 

На сей по достоинству лрестолъ возведенна" (л. 431). 

„Положи днесь торжество в твоем сердце нынгв" (431). 

„Что могу в дар принести, царю всемогущи, 

Богомъ намъ дарованны, на престоле сущи" (432 л.). 

„Поздравляем тя царю, на троне седяще, 

Скипетръ п вепецъ драги на главе посяще" (432 об.). 

Въ кантгБ „о руетъ1 м1ра", сочиненномъ въ московской 

славяно-греко-латинской академш въ первой половишЬ XVIIIст., 

им'вемъ ту же картину превращетя силлабическаго 12-ти-

сложнаго стиха въ стихъ топическнт, чему помогаетъ цезура, 

делящая стихъ пополамъ: 

...„Красота суетна | терзаетъ утробу, 

Егда воззрю ону,* 1 предаетъ мя гробу. 

Еамо сохранюся | падусяпа стрелы, 

Прелыцаетъ бо вбзрастъ | прекрасны и зр^лы"...2) 

Ч/вмъ ближе мы подходимъ къ середине ХУШ в., гЬмъ 

болйе встрйчаемъ ритмическихъ стиховъ въ произведешяхъ, 

написанныхъ по тео!ЛИ силлабической. Въ „АКГБ комед1аль-

номъ о Колеандръ1 и Неонильд'в", „ скомпанованномъ" въ 

!) Рукоп. К1ево-Со$1йскаго собора, № 482. 
2) Та же рукоп. л. 215. Петровъ, Тр. К. Дух. Ак. 1867 г., I, 103. 
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1731 г. ), мы паходимъ ритмически» стихи въ шюбшпи. Вотъ 

примеры большого стиха, 13 и Г2-сложнаго: 

...„Не печался славный | цесарю великш, 

хоть вам учинились | печали толики" (л. 9). 

...„Вотъ вамч> в томъ порол мой | о семъ заключаю, 

в'Ьрно сему бытн | Чсттшпо в'кпаю" (л. 11). 

...„Ужасъ мя обдержитъ | егда узргЬл тако, 

Змия бо прелютаго | впжду ныпт. всяко. 

Когда не видал его | ие тако боялъся, 

ИьпгЬж паипаче | веема испускался" и т. д. (л. 14). 

...„Слыши Палиартес | аз тя отпущаю, 

Царства же искати | инаго в'вщаю" (л. 28 об.). 

...„Дщерь твоя Тигрпна | при море гуляла, 

В лесе бо дремучемъ | горесио рыдала" (л. 30). 

...„Пойду бо невесту | свою доставати, 

Вас бо презлобныхъ ! подщусь убивати" (36 об.). 

...„Йстипну повидаю | вамъ, цесарю славный, 

в храбрости сияеши | во всем св'ьтс явный" (37 об.). 

...„За десную руку | тебя авъ приемлю 

Горесть бо днесь всяку | от тебя отъемлю" (105 об.). 

...„Сыну мой любезны | подщисъ то творитн: 

С симъ на поединокъ | честно выходити" (НИ) об.). 

...„Вашему величеству I нынй поздравляю 

О своемъ пришествш | теб^ объявляю" (л. 101). 

...„Вижду твою милость | ко мнгЬ нын'Ь склонпу 

Сотвориж любови | своей достойпу" (л. 203). 

...„Прибегаю семо, | за чем мепя звали? 

Искал мепя в Грсцьп | недруг мой Урашй? 

Буде со мной битца, | придох на то см'Ьло 

Показать со оным | таковое двло"... (л. 203). 

Число примйровъ такого рода можетъ быть зпачительпо 

увеличено. 

!) Руксш Ч) Уваровых!., № 12.3 (Ц 211) 
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Наиболее ритмичными, естественно, должны быть таше стихи, 

которые предназначались для декламацш подъ музыку или 

для пъчпя, напр., въ „АКТБ о Калеапдръ1", артя Алколеса: 

„Овтую горце | здъ1 уединенный, 

печальми лютыми | веема облояшнный. 

Ахъ, плачу горко | и воплю слезно, 

и ничто МН-Б въ свт>те | можетъ быт полезно"... 

и т. д. (л. 29). 

Встречаются въ „АКГГБ" СТИХИ, которые кажутся неправиль

ными съ точки зрйтя силлабической системы, напр.: 

„Это и правда | нечего мнгв ждати, (11) 

пора себя нынй | скоро закалати" (12) л. 30. 

Но здгвсь неправильность объясняется именно гвмъ, что 

для автора стихъ не былъ только комбинацией извгвстнаго, 

опредйленнаго количества слоговъ, а известной музыкально-

ритмической величиной. Первыя полустиппя не равны, но при 

чтенш—мы осязательно чувствуемъ паузу въ первомъ изъ нихъ. 

Но гораздо болйе ритмичны въ этомъ-же „ Актгв" коротюе 

стихи—шести, пяти и четырехсложные; напр. „Совесть" на 

л. 26 произноситъ следующее: 

„Не такъ учинитна, 

вскоре пременитца. 

Не будетъ на троне, 

Но во смертномъ гробе. 

Разумъ не поможетъ: 

Смерть онаго згложетъ; 

Попадет в могилу— 

Не в Грецыю милу. 

То азъ пров-Бщаю, 

Истинно вещаю, 

Глаголю же право; 

Разсуждайте здраво". 
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Прим'връ иятпсложнаго стиха: 

... я Летать перпата, 

Летитъ крилата, 

Повсюду славна, 

Пред вами явна. 

Будетъ веселитца, 

Много пасладитца. 

Не будетъ печали: 

Ужъ вси ся скончали", (л. 3). 

Пли вотъ р'Ьчь Предув'вдгБН1я, л. 191: 

„Возвещаю, 

провещаю, 

в сей године, 

сей притчине 

будетъ славно 

всем то явно: 

Штелла красна 

ч] преясна 

сыщет друга 

си в супруга— 

Эдомира, 

красна сына, 

взвеселитца 

удивитца; 

то сказую, 

возвгБСтвую"... 

Подобнаго рода стиховъ во всей пьесв, занимающей бол-ве 

200 лл., очень много. 

Мелк1я стихотворешя В. Тред1аковскаго до 1735 г., хотя 

не всегда, также им'Ьютъ нйкотораго рода ритмичность, именпо 

ТГБ, которыя предназначались для швгия. Такъ, въ нриложешяхъ 
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къ „гЬздъ' на Островъ Любви" 1730 г. помещена песенка, 

вероятно, задолго еще передъ ГБЫЪ сочиненная Треддаков-

скимъ—„Красотъ умильна", разьгвръ которой могъ бы сойти 

и за тоническш, хотя авторъ ея въ то время и не помышлялъ 

объ открьшяхъ, довольный усшЬхомъ. который имгЬли у тогдаш

ней публики его нвсенки. Приводимъ отрывокъ изъ назван

ной выше: 

„Ахъ! я не знаю, 

Такъ умираю, 

Что за причина 

Теб'Б едина 

Любовь уносить? 

А сердце проситъ: 

Люби драгая 

Мя доминая". 

То же можно сказать и о другомъ куплете, начинающемся 

словами: „Ну жъ умилися, сердцемъ склонися!" и т. д., кото

рый но своему строение напоминаетъ дактилохореическгй раз

мерь тонической системы. 

Къ 1730-мъ годамъ Тред1аковск1й усшвваетъ справиться 

и съ болынимъ, тринадцатисложнымъ разм'Ьромъ; имъ напи

сано привгвтств1е бар- Корфу, ранве въ 1726 г. — „Плачъ на 

смерть Петра В." : ), а нисколько позже, какъ мы полагаемъ, 

имъ же — прив'Бтств1е по случаю торжественнаго въезда имш 

Елисаветы въ Петербургъ 2). 

Въ посл-Бднемъ случай, въ 13-сложномъ силлабическомъ 

стихотвореши находимъ почти везд'Ь правильные хореичесме 

стихи, въ роди: 

г) Переизданъ по рукописи въ нашихъ „Зам'вткахъ и матер1алахъ 
для исторш п'всни въ Роосш", 1901 г., стр. 59—63. 

2) Тамъ же, стр. 64—72. Разобравъ составъ этого стихотворения и 
сопоставивъ его, съ современными ему одами, не сомневаемся теперь 
приписать его тому же автору, что и первое. 
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„Стогиетъ воздухъ от стрелбиг, в'Ьтры громъ ирогоаетъ, 

отзывъ слухъ по всЬм странам втрое отдаваетъ. 

Шумъ велший от гласовт, слышится всемътно, 

полны улицы людей, в площадяхъ имъ гвспо. 

Тщится всякой упредить в скорости другова, 

другъ ко другу говорятъ, а иеслышат слова. 

Скачутъ прямо черезъ рвы и черезъ пороги, 

пробивался насквозь до большой дороги. 

Всякъ с стремлением бгЬжитъ в радостном сем стоив 

посмотрить Елисаветъ в ляврах 1 корон'Ь"...— 

которые уже не представляютъ ръдкаго явлешя, какъ въ 

„Плачгв". 

Этотъ усовершенствованный силлабическШ стихъ сохранилъ 

къ себе симпатш любителей стихотворства еще до конца 

XVIII века. Даже въ сборпикахъ виршъ и псальмъ начала 

XIX в. мы встргвчаемъ образцы его. Такимъ образомъ свер

шилось въ великорусской литературе естественное сближеше 

или, вернее, органическое усвоеше заимствованной у мало-

руссовъ поэтической формы. 

Самый факта вторлшшя общеразговорпаго ударешя въ 

стихи не подлежитъ сомшвшю. Является вопросомъ лишь то, 

какимъ путемъ совершилась тонизащя силлабическихъ стиховъ 

въ малорусской и великорусской литератур-Ь. Едва ли можно до

пустить, что силлабическая поэз1я непосредственно перестраива

лась по той норме, которую давала поэз1я народная; факты по-

казываютъ, что дйло обстояло какъ разъ паоборотъ: малорусская 

народная пйсня еще въ XVIII в. приняла формы искусствен

ной вирши, великорусская—съ конца XVIII в. также усердно 

заимствуетъ у более культурныхъ, ч'Ъмъ крестьянство, клас

сово и форму стиха, и содержаще и нап'Ьвъ песни. 

Необходимо взглянуть пристальнее въ самый составъ сил

лабическихъ стиховъ и отсюда вывести и объяснить этотъ про

цесс ъ тонизацш ихъ. 
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Единственный способъ, которымъ последняя могла воз

никнуть — это было появлеше ряда гармонически располо-

женныхъ ударешй, появившихся впервые въ двухъ важныхъ 

пунктахъ, начиная съ конца стиха и съ цезуры, делящей его 

на дв'Б части. 

Первоначально въ силлабическомъ СТИХГБ было обязательно 

только одно постоянное удареше— на предпослъднемъ слоив. 

Вл1яше народной пъсяи сказалось прежде всего въ томъ, что 

изъ ряда естественныхъ ударешй особенно р^зко выделились: 

стоящее передъ концомъ стиха и передъ цезурой. Такимъ 

образомъ дйлеше стиха на стопы начинается съ конца. Первымъ 

съ конца ритмическимъ цъ,лымъ является группа: _ о, т. е. уда

ряемый и неударяемый слоги, хорей. То же происходитъ и 

около цезуры въ первомъ полустишш. Позже, при развитш 

второстепенныхъ ударешй, весь 13-ти и 14-ти сложный, напр., 

стихъ делится на рядъ хореевъ, какъ, наприм'връ, было пока

зано выше: 

„Два лица по смерти жива въ дМствш явленна''. 

Или: 

„Равно нёпр1ятель сей, въ гордости надменный". 

Гармоническими мы называемъ эти ударешя потому, что 

они должны были, естественно, появиться въ ривмующихъ 

строкахъ, напр.: 

„Вбтъ идётъ Елисавётъ, | свътъ нашъ и денница 

Шбйдительница, мать | и императрица". 

Обшае правильныхъ ударешй, вслгвдств1е краткости словъ 

перваго изъ риомующихъ стиховъ, какъ бы влечетъ за собою 

и въ слъ'дующемъ стихи появлеше ударешй, изъ коихъ есте

ственными или главными могутъ считаться лишь 3 изъ 7-ми. 

Въ современной поэзш, тонической — мы допускаемъ также 
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неоднократно подобньтя условпыя ударешя, напримйръ, у 

Пушкина: 

„Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освъщаетъ сн'Ъгъ летучШ" п т. д.— 

и отнюдь не считаемъ ихъ у])одливымп, нарушающими пра

вильность ритма. 

Подобпаго рода тоыизащя должна была, кажется намъ, 

коснуться прежде всего т-вхъ стиховъ, которые были наиболее 

просты по своему построение) — виршъ немногосложныхъ и 

предназначепныхъ не только для чтенья про себя, по и для 

пгьнгя и декламацт. 

Любимымъ разм'Ьромъ для кантовъ, пившихся, напримъръ, 

во время представления мистерьй и комедШ, былъ сафичесшй. 

Вотъ примгБръ, показывающШ, какъ происходило сказанное 

приспособлеше: 

„Зас1яетъ тамъ | ни едннъ въ порфира, 

Иже не имълъ | и рубища въ М1ргв, 

ПрШметъ на главу | вспень мпогоцъпнШ 

Вместо повстипи" и т. д.х). 

Этотъ примъръ, какъ и друпе подобпаго рода, ппкоимъ 

образомъ не могутъ быть объясняемы, какъ опыты „стиха 

сафШска" въ стили М- Смотринкаго: метрическими эти стихи 

не могутъ быть потому, что ударяемые слоги въ пихъ отнюдь 

не всегда долги; чередование яге условно-долгихъ и краткихъ 

слоговъ, указанпое Смотрицкимъ, совершенно отсутствуете въ 

нихъ. Сходство силлабнческаго и метрпчсскаго сафическаго 

стиха — чисто внешнее и ограничивается равеиствомъ числа 

слоговъ въ соотвътствующихъ стихахъ. 

х) Рук К. Д. Акад. I. III, 82, 3. Шитика Г. Кописскаго; Н. И. Петровъ, 
О словесныхъ наукахъ и литер, заияпяхъ въ Шевской Академш. Труды 
К. Д. Ак. 1867, I, стр. 98. 
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Въ щшведеппомъ выше пример*, благодаря \гЪко отме

ченной цезурй, главныя ударешя располоиотлись гармонически, 

всл'Ьдств1е чего получилась иллкшя тоническаго или метриче-

скаго стиха—смотря по настроешю читателя. 

Въ теорш такъ пазываемаго „тоническаго" стиха, съ 

Тред1аковскаго и Ломоносова получившаго широкое распро

странение въ русской литературе, вошли изъ старой теорш 

силлабическаго стиха понятая о риелсв, строфе, цезур*в, о 

мужскомъ и женскомъ стихе. Да иначе и быть не могло: оба 

названные писателя были детьми своего вика и учениками 

той школы, которая выработала теорш силлабическаго стиха 

и только подъ давлешемъ вторгавшейся въ школу жизни на

чинала уступать мшшю народной ш&сни. 

Уже давно Н. И. Петровымъ -1) было указано на тЬ пункты 

соприкосновешя, которыми связывалась старая силлабическая си

стема стихосложешя съ новой. Однимъ изъ наиболее важныхъ, 

по его мнгМю, было построеше леонияскаго силлабическаго стиха, 

который „въ постепенномъ развитш своемъ очень близко подо--

шелъ къ тоническому размеру стиховъ. Сначала онъ состоялъ 

въ томъ, что им-влъ риему или въ окончаши каждаго стиха, 

или въ окончанш обоихъ нолустиппй его, разделяемыхъ це

зурою. Такъ какъ риема требовала сходства по крайней мере 

двухъ слоговъ, а потому и словъ более или менее созвучныхъ 

между собою, то въ леонинскомъ стихе, особенно же ИМГБЮ-

щемъ риему въ обоихъ полустидпяхъ своихъ, встречалось по 

нескольку созвучныхъ между собою словъ", такъ что леонин-

скш стихъ им^лъ некоторое подоб1е тоническихъ стиховъ. 

Наприжвръ, въ посвящения книжки еще въ XVII в. никто 

1оаннъ пишетъ: 

„Сию ти малую Книжицу дарую, 

Феуроте пйнно, Извол непрестанно 

За всвх молбу многу Приносити Богу"... 2 ). 

*) Тр. К. Д. Акад. 1866, II, стр. 329. > 
2) Тамъже, стр. 323. Рукоп. Шево-Соф. соб. № 186 (362. XI. 2), л. 126. 
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ПОЗДНЕЙ ипе писатели XVIII в., кагеъ, наирим'връ, Георпй 

КописскШ, настолько развили и усовершенствовали леопинсшй 

стихъ, что примеры его по гармоничности пе устунаютъ то-

пическямъ стихамъ и даже нревосходятъ опыты ноел'вдпихъ, 

вышедппе изъ-подъ пера Тредхаковскаго. Г. Кописсшй пред-

писываетъ употреблять риому не только въ конц'Ь важдаго 

полустипия, по, раздьмшвъ цезурой первое полустишие на двй 

части, требуетъ и для нихъ особой риомы, и такимъ образомъ 

получается схема риемъ ааЪссЬ. „Такимъ образомъ въ каждомъ 

СТИХГБ явилось по три риемы, требовавшая по крайней мгвргв 

по шести созвучныхъ слоговъ, расположенныхъ на опредгв-

ленномъ М'ЬСТ'Б" -1). Вотъ примерь, который лучше всего 

разъяснить эту схему и ту роль, какую въ стихи сыграла 

риема, наряду съ цезурой: 

„Чиста птица | Голубица || Таковъ нравъ им&етъ: 

Буде м'всто | гд-в нечисто || Тамо не штетъ, 

Но гдгЬ травы | И дубравы || И евнъ есть отъ зноя— 

То прилично | То обычно | М-всто ей покоя"... 

На даппомъ пример* видпо, какъ леопинсшй стихъ, сил-

лабичесшй въ своей основе — постепенно п незаметно пере

ходить въ тонически, сближаясь съ народно-швсеннымъ. .Это 

последнее было подмечено еще базшнанами, воспользовавши

мися такого рода разм'Ьромь для нъжоторыхъ пт>сенъ Бого-

гласника. Въ связи съ даппымъ типическимъ примгвромъ стоить 

и „нвсенка1' Тред1аковскаго „Веспа катить, зиму валить". 

Вероятно, начитанностью въ силлабической поэзш и объяс

няется пристраст1е названпаго писателя къ жепской рпемъ1, 

наиболее употребительной въ силлабическпхъ стихахъ. 

Тоническое стихосложеше Треддаковгкаго, естественно, 

должно было вырости изъ того же снллабическаго: въ своихъ 

лучншхъ опытахъ до 1735 г., представляющихъ примйръ бле-

*) Н. И. Петровъ, тамъ же, стр. 329. 

3 
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стяще обработанного силлабическаго стиха, онъ только завер-

пгалъ, такъ сказать, оффищально, что назревало втечете 

миогяхъ ЛГБТЪ. Но онъ не развилъ своей теорш до конца н, 

свернувъ съ пути, ободряемый примерами нвмецкихъ сти-

хотворцевъ, которые ему приходилось переводить — им'влъ 

смелость воспользоваться опытомъ неизвгвстпаго доселе стихо

творца, перваго представивгааго образцы русскаго литератур-

наго метротоническаго стиха п ТГБМЪ безсознательно под-

державшаго народное вшяше на школьную теор1ю стихо-

сложешя. 

Развит же малорусекаго искусственнаго стиха пошло 

правильнымъ путемъ и, какъ будетъ показано ниже, завер

шилось полнымъ Ыяшемъ народнаго и искуственнаго, завгв-

щаннаго старипной схоластической школой. 



III. 

В. Тред1аковсшй, какъ новаторъ въ области 
теорш иоэзш и русскаго стиха. 

Известный 1ерархъ, историкъ русской литературы п архео

лога, митрополита ЕвгенШ Болховитпновъ писалъ 10 сен

тября 1808 г. гр. Д. Н. Хвостову следующее: 

„На вопросъ Вашего Сиятельства о старинной нашей то

пической поэзш вотъ что отвечаю: 1) Отвцъ ея есть г. Трес)ья-

ковокгй, и его „Тилемахида" (сколько модные писцы ей пи 

смеются) останется валшымъ памятпикомъ сей поэзш и силы 

нашего языка въ опой... 2) То что цыпъ1 мы называема то

пическою поэз1ею, то есть: ямбы и хореи, для нашего языка 

отнюдь не есть тоническая поэзхя, а какъ говорить Львовъ 

въ „Добрынъ1": это „инострапныя рамки т'вспыя". Нашъ 

языкъ по многосложности своихъ словъ не вмещается въ 

ямбы и хореи, и отъ того въ скапай у насъ выхо-

дитъ па одпомъ словъ1 по два, а ипдгв по три ударешя. 

Ломоносовъ чувствовалъ с1е безобраз1е, въ которомъ опъ самъ 

и виноватъ предъ нашею поэз1ею, ибо онъ вздумалъ нашъ 

языкъ втеснить въ немецкую скансш, не разсмотрйвъ сперва 

того, что въ н'вмецкомъ мало многосложпыхъ словъ; для сего то 

самъ онъ въ лучшихъ своихъ одахъ убъталъ четверосложныхъ 

и даже трехсложпыхъ, не на среднемъ слогв имъчощихъ уда-

'3* 
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рете, словъ. Вотъ Вамъ мое мните о тонической нашей 

поэзш; а древггМшая паша поэз1я была силлабическая, какъ 

у фраицузовъ" 1 ) . 

Нельзя отказать этому отзыву, во многомъ справедли

вому,--въ оригинальности и свтшести взгляда на русскш 

стихъ, особенно тогда, когда въ теорш безраздельно еще ца-

рилъ Ломоыосовъ. Однако, для пасъ мшвше м. Евгешя ц-внно 

съ особой точки зр'Ьшя. 

Какъ пптомецъ духовной школы, въ которой до конца 

XVIII в. сохранялась еще привязанность къ силлабическому 

стиху, м. Евгенш признаетъ его древность, сравнительно съ 

такъ называемымъ тоническимъ, которому расточаетъ упреки 

пе безъ основавля. Въ самомъ д-вл-Ь, даже у Ломоносова стихи. 

не всегда быватотъ т^мъ, чгвмъ принято пхъ называть; напр. 

въ стихахъ— 

„Златой младыхъ людей и бёзпечальный вЪкъ 

Кто хочетъ бгорчить, тотъ самъ не чёловът" 2 ) . 

слова „ бёзпечальный", „ огорчить", „ челов-Бкъ" —должны им-Ьть 

по два ударетя, чтобы получился правильный ямбъ. Не при-

водимъ другихъ прим-вроБъ: ихъ можно достаточно набрать 

съ Ломоносова и до нашихъ дней, Конечно, наше тоническое 

или в^ршве — метротоническое стихосложеше— есть ничто 

условное. Это то и указываетъ м. Евгенгй, правильно называя 

наше стихосложеше съ его ямбами, хореями и пр. „иностран

ными рамками". Но вонросъ, 'что брл'Ье связываетъ языкъ, 

что кажется мешве подходящимъ къ духу его—ргвшенъ исто-

р1ей: пе менйе „инострапныя рамки" силлабическаго стиха были 

вытиснены въ великорусской поэзш „ метротоническимъ", столь же 

иностраннымъ способомъ. Отцомъ тоническаго стиха считаетъ 

м. Евгешй, Тредьяковскаго: это очень характерное заявлеше, 

!) Вибяюграфичесгая Записки 1859 г. № 8, столб. 248-249. 
2) Эпиграмма па Влагина. 
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показывающее, .какъ иногда создается традищя, не имеющая 

подъ собою твердаго фактическая оеповашя. МлгЫс м. Квге-

т я до сихъ поръ является господствующими Начало ему ио-

ложилъ, впрочемъ, самъ Тред1аковскШ опублшшватемъ своего 

способа сложетя рошйскихъ стпховъ 1). 

Намъ представляется ум'Ьстнымъ пересмотреть этотъ во-

просъ; быть можетъ, новыя данпыя заставить насъ изменить 

общепринятое мнете и отодвинуть появдеше топическихъ 

стиховъ на русскомъ язык* въ более раннее время, когда 

только еще явился на свить общепризнанный нынт> ихъ 

изобретатель. 

Предварительно же будетъ полезпо проследить развитде 

уменья Тред1аковскаго слагать стихи, разобрать отношеше 

формы ихъ къ предшествовавшей имъ силлабической поэзш, 

пересмотреть теоретическая положены Тред1аковскаго и изу

чить ихъ въ связи съ данными школьныхъ „Шитикъ" того 

времени. 

Начнемъ съ краткихъ св^дйтй о томъ, какъ, когда п въ 

чемъ проявилось у Треддаковекаго стреляете къ стихо

творству. 

1. 

Оставляя общеизвестныя подробности его бюграфш, оста

новимся лишь па твхъ, который им-вютъ для насъ наибольшее 

значеше. 

Въ 1730 г. Тред1аковскш возвращается на родину, куда 

стремился изъ своего заграничнаго путешестая со всею си

лой молодого чувства. Что это было действительно тага,-

!) „Новый и кратюй снособъ къ сложение россШскихъ сиховъ съ 
определениями до сего надлежащихъ звашй. Чрезъ Ваеилья Тредшков-
скаго, С.-Цетербургск1я Ьшераторсюя Академш Наукъ секретаря. Иен. въ 
Санктпетербургв при Операторской Академш Наукъ. МВОСХХХУ". Нере-
изданъ по этому издаппо въ „Сборник* матергаловъ для исторш Ими-
Акад. Наукъ въ XVIII в.\ А. Кунпка, 1865, ч. I, стр. 17-74, съ аио-
логаей Тред1аковскаго. 
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свид&гельствуютъ его стихи— „Начну на флейт* стихи пе

чальны", не лишенные достоинства и известные въ масс* 

списковъ до конца XVIII в. Уже до поездки заграницу на

чалась его деятельность, какъ автора шьтенокъ: будучи сту-

дентомъ онъ написалъ между прочиыъ элейю на смерть 

Петра В. въ томъ вид*, какъ она была напечатана въ 

1730 г. при „гГ>зд* на островъ любви" и нами—по рукописи 

до 1768 г. въ „Изв*ст1яхъ 2 отд. Ими. Ак. Н. т. VI, кн. 2 й . 

Къ тому же времени относится его п*сенка „Весна катить"...; 

заграницей имъ сочинено также нисколько стихотворений. Но 

главнымъ образомъ сталъ онъ упражняться въ сочинеши ихъ— 

по возвращенш на родину: „1770 года, въ сентябри м*сяц*", 

пишетъ онъ, „началъ я себя производить по молодости и по 

французскому духу, въ Обществ* некоторыми Опшками, со

чиненными по составу Средняго онаго Опхосложешя. Чи

таемы они были отъ тъкоторыхъ не бвзъ довольныхъ 

мтъ похвалъ, безъ сомн*тя не по правд*, но съ н*кото-

рымъ родомъ збойства и насм*яшя приносимыхъ. И какъ 

хвалы меня, буйно выспрь стремивпгагося въ живомъ сложенш, 

льстили; то дабы получить ихъ еще бол*е, порывался я съ 

болъншмъ напряжешемъ къ получешю успеха въ Опхахъ" г ) . 

Кажется, въ этихъ словахъ Тред1аковшй напрасно упоминаетъ 

о „насм'вяши": по своему времени его стихотворешя были 

не изъ худшихъ, особенно если мы примем! во внимаше 

его стремлев1е сблизить силлабические стихъ—съ народнымъ, 

внести въ него ударешя разговорной р*чи. 

Изданная нами элепя на смерть Петра В. и, вероятно, 

принадлежащее тому же Треддаковскому стихотворете иа 

въ*здъ имп. Елисаветы - обпаруживаютъ, что до открытая 

иоваго способа и поел* него пашъ авторъ ум*лъ хорошо 

пользоваться вынесениымъ изъ школы силлабическим!» сти-

хомъ. 

1) Ежемесячный Сочинешя, 1755 г понь, стр. 496. 
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ГН 1730 г. ТредааковскШ издаетъ иТ,»ду на островъ 

любви" съ прибавлешемъ своихъ стихотворешй. Книги им'киа 

успЪхъ: поселясь въ Москвъ\ въ домт, Сем. К,ир. Нарышкина, 

юный авторъ „пожиналъ лавры, какъ литерату])нан извест

ность" г ) . Всемогунцй въ Академш Шумахоръ заиекшщетъ у 

него и совйтуетъ побывать у президента, который „всегда 

готовъ принимать умныхъ людей" а ) . Вт, 1732 г. въ нивар-в 

онъ былъ представленъ въ Петербурге ими. АнтгЬ I., нричомъ 

произпесъ стихи, въ которыхъ гвни ивтъ поваго. Вскор'Ь 

онъ принимаетъ участие въ постановки пьесы на дворцовомъ 

театр-в и получаетъ награду 100 р. 3 ), а загвмъ устраивается 

при Академш Наукъ въ качестве переводчика, съ вознаграждо-

гпемъ за переводъ одной книги „Меиюггоз (ГагШепе раг 

8нпгеу с!е ВапгЬ-Кету"—въ 300 р. 4 ). сумма довольно зна

чительная по сравнению съ вознаграждешеыъ другнхъ пере-

водчиковъ: главный изъ нихъ, магистръ Паусъ, за ыаъ пере-

воды съ пчжецкаго и латиискаго языка получалъ въ ин)ъ 

столько же, остальные, руссше — вдвое меньше. 

Одновременно ТредгаковекШ сочиняетъ псалмы въ етнхахъ, 

пе находялце, впрочем-*, одобрегпя среди духовныхъ, сов'Ь-

туюгднхъ ему лучше по прежнему сочинять „дйвичьи иътшГ •'). 

Стихи па новый 1733 г.— „Новый годъ начинаемъ, радость 

вс* ощущаемъ"...— также поим'вютъ ел-вда приближающейся 

реформы стиха, равно какъ невидно ея и въ „Од'В приветственной" 

на день восшеешя па ирестолъ ими. Анны, 19 янв. 1733 г. 

1 4 октября 1733 года Трелдаковсшй, усиленно льстивши 

Шумахеру и даже дописавпнйся до замйчателышхъ стиховъ: 

....,, Роищно1 сЪегсдег 1а Миве? 
Саг СЛштаспег уапх Ыен сеп1 АроПош" -

— окончательно вступилъ на службу въ Академш на жало-

1) Пекарс1ий, ИеторШ Академш Наукъ, II, стр. 25. 
Й) Тамъ же, стр. 26. :1) Тамъ же, стр. 34.. 
4 ) Тамъ же, стр. 35. Г>) Тамъ же, стр. 37. 
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вапье 360 р. въ годъ „съ титломъ секретаря'', при готовой" 

квартире ст. отошгешемъ и осв'вщешемъ г). 

Въ ноли 1734 г., по случаю взяия Данцига, ТредДаковскШ 

сочпнлетъ оду, но по прежнему, пыъмъ же стауьшъ силла-

бичесшмъ стихомъ: 

„Кое трезвое шгв шанство 

Слово даетъ къ славной причини 

Чистое Парнаеса убранство, 

Музы! не васъ ли вижу НЫНЕ? 

И звонъ вашихъ струнъ сладкогласпыхъ, 

И силу ликовъ слышу красныхъ; 

Все чинитъ во мпгв ргвчь избранну. 

Народы! Радостно внемлите; 

Бурливые в'втры! молчите: 

Храбру прославлять хощу А пну 2 ). 

Въ сентябри 1734 г., по случаю вазначешя новаго пре

зидента Академш барона I. Корфа, нашъ авторх сочинилъ сти

хотворное поздравлешс, которое Пекарсюй и друше 3) счи-

таютъ за „первый, известный ДОВЖЕГБ въ печати образецъ 

тоническаго размера, честь открытая и водкорешя котораго 

у насъ принадлежите Тредъяковскому". 

Но вотъ вопросъ, можно ли это стихотвореше считать 

тоническимъ, и въ какой мйроз? Выпишемъ начало его: 

„Есть россШска[я] муза и млада и нова, 

А подолгу ти служить съ прочими готова 

Многи мя сестры ея славятъ Аполлона; 

Ухо но не отврати и отъ Росска звона"... 4). 

*) Тамъ же, стр. 42—43. 
2) Ода торжественная о здачъ города Гданска... \ГОС0ХХ1Т. 
3) П е к а р с к 1 й , Истор1я Академш Наукъ, II, стр. 48. К у н и к ъ , 

Матер1алы, I, стр, XVII; отсюда—мн'вте перешло и въ учебники. 
А) Издано А А. К у н п к о м ъ въ Сборники матер1аловъ для исторш 

Акад. Наукъ въ XVIII в., стр. 4; П е к а р е к а й , Ист. Ак. Наукъ, стр. 48. 

? 
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Замйтимъ здйсь только, что самъ Трсдоаковшй по счи-

талъ этого стихотворения топическимъ и. но включилъ его въ 

число примгЬровъ, помъчценпыхъ при „Краткомъ Способе" 

1735 г. Въ самомъ дйлъ1— ото 13-сложпый силлабпчесюй 

стихъ съ цезурой ПОСЛГБ 7-ГО слога. 

Къ величайшему сожалтшио памъ уже не удалось видйть 

издашя 1735 г. съ стихами Тред1аковскаго—„Краткое Изъ

яснение изображешя онаго фейэрверка п ылумшацш, которые 

въ честь ея 1мператорскаго величества Самодержицы всерос-

сШсшя въ первый вечеръ 1735 г... зажжены были", гдъ1, по 

замОзчатю Пекарскаго, имеется въ конц'Б четверостишие тони

ческими стихами, именно хореями. Другое издаше, также не 

найденное ни въ Имп. Публ. библ. ни въ библ. Имп. Акад. 

Наукъ—подобное же „изъяснете" фейерверка въ день рож-

ден1я императрицы Анны 1оапновны 28 января 1735 г. -1). 

Оба эти стихотворешя, переизданныя А. А. Куннкомъ, 

какъ оказывается, написаны т-вмъ же 13-сложнымъ силлаби-

ческимъ размгвромъ, что и вышеприведепное, паприм'връ: 

„О Монархиня, всегда благость в ТебгБ зрится" (1734 г.) 

„О Монархиня! твой духъ солнцу есть подобный" 

(28 япв. 1735 г.) 

Таковы же изданные тт.мъ же А. А. Купикомъ стихи 

на фейерверкъ 1 янв. 1736 г., на день рождешя императ

рицы 28 янв 1736 г., на день ея коронацш 28 апр. 1738 

и 1737 гг. 2). 

Въ приложеши къ „Новому и краткому способу" 1735 г. 

находимъ „Рондо" пожалуй могущее сойти за хореическое; 

здйсь так1е тоничесше стихи: 

„Просто поздравлять тебгЬ, Анна несравненна, 

Что была сего ты дня в евчзтъ произведешь" п т. д.— 

*) Покарск1й, тамъ же, стр 50 
2) Куникъ, Матерпчлы, I, пр 77—82 
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т. е. въ сущности тотъ же тонизированный 13-сложный сил-

лабпческш стихъ. Подобнаго рода стихъ мы встр-Бчаемъ еще 

задолго до Треддаковскаго — въ юевскихъ драмахъ и одахъ; 

въ стихотворныхъ опытахъ великорусскихъ авторовъ—встръ1-

чаемъ то же, да и самъ Тред^аковсшй иногда, папр. въ 

„Шач гв" на смерть Петра В. — проговаривался такими же 

стихами, въ родъ1 — 

„Ахъ покинулъ всгвхъ насъ Петръ, мудрости 

хранитель" и т. п . — 

— которые самъ и не вътдавалъ за тоничесше. 

Обратимся теперь къ „Новому и Краткому способу къ 

еложенио Рошйскихъ слховъ" 1785 г. и раясмотримъ помт,-

щенныя тамъ, въ качестве примеров!., стихотворешя. 

Прежде всего слъдуетъ решить, можно ли считать тониче-

скимъ, а не силлабическимъ разм-вромъ тотъ 13-сложный 

стихъ, которымъ написаны примеры въ первомъ изданш 

„Краткаго Способа"? Здгвсь въ Епистол'в (стр. 39 и ел.) на-

ходимъ, наприм'връ, тате стихи: 

„Марщалъ краткъ, узловатъ, многажды сатгргкъ" (38 стр.). 

„Реньн!ё въ нихъ, Боалд, Сатурами вкусны" (38). 

„Юнкеръ, котораго въ честь я ЗД-БСЬ называю, 

„Юнкеръ, которому, ей, всякихъ добръ желаю" (40). 

„Новыхъ, постинн'Б такъ, хоть бы ты дивился" (41). 

„Стопы двосложны зат'Ьмъ в новый сей вложила" (41). 

„Великодушие же зависть всю дивило". (43) 

„Дъмю къ благочестш и въ Ней мысль вся правоверна" (43). 

Во 2-й элегш, читаемъ тамъ же: 

„И молчу я и горю и стражду невольно" (55). 

„Небо! въ жизни я паки чуть живъ пребываю" (55). 

„Умъ ея мнгв описать нельзя есть никако" (57). 

„Словомъ токмо заключу, что та Илгдара" (57). 
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Въ сущности мы зд'кь им-Ьомъ тотъ же силлабически! 

стихъ, которымъ написаны многочислешшя производешя мадо-

руссвпхъ писателей, п у пихъ уже, черезъ появлеше гармо

нически явившихся по сторонам-ь цезуры удар(чпй, пришпшпй 

видъ топпческаго. 

Въ „ОдгЬ въ похвалу цвф.ту ро:гпи, сочиненной нкобы 

,повым'ь российским'], пептаметромъ", паириыт,ръ: 

„Красота весны, о роза прекрасна! 

Всей, о госпожа, румлнности власна"... и т. д." М— 

мы им'Ьемъ въ сущности силлабнчесшй 11-сложный стихъ. 

Характерно то, что въ следующей о дт,--сочиненной „для 

примера простого роепйекаго стиха", мы уже совершенно 

не находимъ сл'Ьдовъ только что изложенной теорш; въ ниже 

приводимыхъ стихахъ—трудно указать хотя бы гппь вл1яши 

новой теорш и подогнать и\'ь иодъ какой либо топичеекгй 

размгвръ: 

...„Укройся ты, правда драгая: 

Поднялась па тебя ложь злая. 

Та пагла, кротка ты безмерно; 

Свпр'Ьпа та, но ты вся сладость; 

Та зверообразна, ты благость; 

Задавить тебя, мыпшо вйрно*... и т. д."). 

Впрочем* это и неудивительно: изъ далыгвйшаго мы 

узнаемъ, что ТредгаковекШ счпталъ излишнимъ правильное 

сочетате стопъ въ стихахъ 9, В, 7, 5 и 4- слоговъ и пола-

галъ достаточпымъ для нихъ — только равенство слоговъ и 

риему 3 ). Последнюю опъ хотя и не считалъ ч'Ьмъ то глав

н ы м и но не желалъ лишить стихи этого уврашешя, ссылаясь 

!) Новый и КраткШ Снособъ, стр 59, 
2 ) Тамъ же, стр. 63. 
3 ) Тамъ же, стр. 66 и сдЬд. 
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на употребление риемы и въ пародпыхъ пословицахъ. Въ'слъ1-

дующихъ стихотворешяхъ, включенныхъ въ текста перваго 

издашя „Новаго и Краткаго Способа", мы уже не встргвчаемъ 

сл'вдовъ ВШЙШЯ „новой теорш: „Тред1аковсшй, опираясь на пос

леднее цитированное нами мнъчпе, попросту перепечатываете 

силлабическую швснь па новый 1733 годъ— 

„Новый годъ пачинаемъ, 

Радость всгв ощущаемъ" и т. д. (стр. 74); 

далйе—мадригалъ, заимствованный у Марщала: 

„Слава воспоетъ больше ужъ крылата, 

Коль мопарша ЗДЕСЬ сала есть богата"... (стр. 81), 

и четыре эпиграммы— о коихъ не можетъ быть спору, въ томъ, 

что они принадлежатъ къ раннимъ произведешямъ нашего 

автора. 

Не лишено для яасъ важности и то обстоятельство, что 

издавъ въ свить новый и, по своему времени, замечательный 

способъ къ сложение стиховъ, нашъ авторъ въ 1736 г. въ 

одахъ па день коронацш, 28 апр. и на победу 20 мая при 

Перекопе—пишетъ стихи не своимъ тоническимъ способомъ, 

а по старому; вотъ примгБръ изъ первой: 

„Паки, о Росшя, виждь радостна немало 

Короновашя день, щаслчя начало"... 

Вторая же ода даже не иагветъ слгвда некоторой тонизацш: 

„Паки радость! Паки Победа! 

Музы! и вы на брань спешите 

Къ брегамъ Понта въ скорости слгЬда! 

Вевхъ Россовъ къ гласамъ приложите". 

Такое воевращевае къ силлабической версификацш, выз

вавшее неодобрение со стороны знатоковъ русскаго слова, 
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А. Ёуникъ объясняете утом лешем* Трелдаковскаго х) мы же 

склонны думать, что нашъ автор* еще не достаточно самъ 

освоился съ новой, топической теордей. 

Только въ 1752 г. ТреддаковекШ псчатпо призпалъ, что 

всю виды стиха должны также составляться стопами, по 

новому, тоническому способу: „...по долгом* и зрелом* по

следую щемъ рассужденш и размышлети, удостоверился соб-

ственнымъ доказательством* себе, что какъ большим*, такъ 

и лшлымъ ст1хамъ должно необходимо состоять стопами, для 

того, что ничемъ другим* Прозаически член* Пер1ода не 

может* различиться от* спха, какъ токмо, что член* Перюда 

имеет* безразборныя ударешя слогов*, а Стчхъ опред'Ьленныя 

по изв'Ьснымъ местам* чрез* один*', или чрез* два слога не

ударяемый; что самое и составляет* наши Стопы, из* кото

рых* иные ударешемъ начинаются, а иные окапчаваются 

оным*"... 2). Можно думать, что здесь объяснеше явилось уже 

значительно ров* й.сйш1, и что не теоретичешя разсуждешя, 

а живой пример* немецких* стихов* и Ломоносова убедил* 

робкаго новатора сдвлать окончательный шаг* к* дальней

шему пути. 

Сделав* открытие, Тред1аковскШ поспешил* закрепить 

за собой имя изобретателя и не только опубликовал* въ 

1735 г. свой „Способ*", но со времепемъ постарался перера

ботать свои—незадолго перед* тем* сочиненные, силлабичесйе 

стихи по новому способу. 

Такъ он* переделывает* элегш на смерть Петра В., на

писанную им* въ 1725 году. Первоначально ея первыя строфы 

были таковы: 

„Что за печаль повсюду слышится ужасно? 

Ах*, знать Россля плачет* въ многолюдстве гласно. 

Гдежъ повседневных* торжеств* радости громады? 

!) К у н и к ъ, Материалы, I, стр. XIX и 80. 
2) Сочипешя и переводы, 1752 г., I, стр. XXIV. 
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Слышь, пе только едина, илачутъ уж и чады 

Се она, то мещетсл, потомъ недвижима 

Вошетъ, слезить, степетъ въ печали ВСБМЪ зрима" и т. д. 

Въ такомъ виде эта ̂ элепя была напечатала при первомъ 

издаши »гЬзды па островъ любви" 1730 г. и переиздана 

нами полностью по рукописи Р.-Католической церкви св. Ека

терины въ СПБ., № 16 х). 

Въ издаши „Сочинешй и дереводовъ" 1752 г. эта элегш 

читается измененной такимъ образомъ: 

„Что то за печаль слышится ужасно? 

Не Рошяль плачетъ? Не еяль и стонъ? 

Толь инымъ рыдать невозможно гласно! 

Но какой случился нышЬ ей уронъ? 

Радостей, торжествъ где ея громады"... и т. д. 2 ). 

Изъ сравнешя видно, насколько элегш выиграла отъ пере

делки. Еурюзныя выражешя и образы, свойственные первона

чальной редакций, частью отброшепы. Шкоторыя места зву

чать необычной для Тредааковскаго эперией, напримгвръ: 

„На с1е Нептунъ и моря взбуяли, 

Зашумели в'втры— вспенилась волна, 

Возмутилось дно, бездны зазшли, 

И вострепетала влажна глубина!"... 

Многое изъ стараго, однако, сохранено и въ новой редакцш-. 

ИзвгЬстпое стихотвореше, навлекшее на Тредгаковскаго 

депрштную обязанность вступить въ переписку сь в'вдомствомъ 

Ушакова, — оду имп. Аньгв 1оанновне (1730 г.), начинаю

щуюся: 

$ & х) Заметки и матер!алы для исторш ггЬени въ Россхи, 1901 г., Ср. 

Пекарсзпй, Истор1я Акад. Наукъ, II, стр. б. 
2) Сочинен1я и переводы, т. II, стр. 323. 
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„Да здравствуетъ днес гмператрикс Л ни а 

иа престолъ свдши оув-Ьнчапна 

краспМши солпца и зв'Ьздъ сляюща ншгЬ 

да здравствует па мпога л&та 

цорфурою златой одъта 

в имиераторскомъ чшгв"... и т. д. ]) 

-—онъ переде л алъ такъ: 

„Да здравствуетъ во вг1жъ Императрица Апна 

Восшедша па престолъ, уже и увйпчанна, 

Краснййше всгвхъ свгвтилъ 

СЯяющая нынй? 

Въ своей ту благостын'Ь 

Богъ свыше осъчэшъ"... 2) 

Написанная въ поли 1734 г. ода на .взятие Гданска начи

налась такъ: 

„Кое трезвое мшЬ шанство 

Слово даетъ къ славной причшгЬи... 

Впосл'Ьдствш эта же ода появилась въ собрапш сочп-

ненШ и переводовъ значительно измененной, но шжвчепой 

'ГБМЪ же 1734 г., что можетъ дать поводъ ошибочно относить 

первые топичесше стихи Треддаковскаго къ этому году. 

Въ 1752 г. начало этой оды читается такъ: 

„Кое странное шянство 

Къ пйпио мой гласъ бодритъ! 

Вы Парнасское убранство, 

Музы! умъ не васъ ли зритъ?". *5). 

!) ПекарскШ, Ист. Академш Наукъ, И, стр. 2.т, Рук. Ими. Публ. 
Вибл. О. XIV, № 141 и ми. др. 

а) Сочинен1я и переводы, т. II, стр. 177. 
3) Соч. и переводы, II, стр. 21. 
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Не слгвдуетъ, однако, думать, что подобный переработки 

относятся ко времени вскоре послй 1735 г., и что силлаби-

чесюй стихъ былъ имъ брошенъ уже въ ЗО-хъ годахъ: въ 

одгв имп. Елисаветъ1 Петрове на день ея короновашя, въ 

апргвлгЬ 1742 г. Тред1аковсюй пишетъ так!я вирши, послъ1 

тоническихъ опытовъ своихъ и Ломоносова: 

„Устрой молчаща давно л1ра 

Въ громшй гласъ НЫНГБ ТВОИ струны, 

Чтобъ у слышаться ти отъ м1ра, 

Вознеси до странъ, гд'Б перуны, 

Светлый твой, купно ЗВОНЪ Пр1ЯТНЫЙ 

Да будетъ сей и грому внятный: 

Но сладостна несись въ чертоги"... и т. д. 

Въ передгвланномъ вид'Б эта ода издана въ 1752 г. и 

этотъ отрывокъ звучитъ такъ: 

„Устрой давно молчаща Ира, 

Въ сладчайлпй гласъ твоихъ звонъ струяъ; 

Да будетъ слышимый отъ м1ра, 

Взнеси до странъ, гдгЬ есть Перунъ, 

Твой возгласъ светлый и пр1ятный, 

И въ звучномъ шум'Б грому внятный"... и т. д. -1). 

Вероятно, втечете 1735 г. былъ написанъ „Новый и 

краткШ способъ къ сложения рошйскихъ стиховъ съ опре-

дъмгешями до сего надлежащихъ званш, отданный въ печать 

согласно распоряжение президента, бар. Корфа, 20 апреля 

1735 г.; характерно, что наборщику былъ данъ приказъ, ра

зумеется, по просьбе автора, немедленно набирать книгу, 

чтобы она скорее могла быть напечатана 2). 

*) [М. П. Петровск1й]. „Библиографическая зам-втки о н'Ькоторыхъ 
трудахъ В. К. Тредгаковскаго. Страничка изъ исторш руоекаго стихо
сложения. Казань, 1890 г., стр. 11. 

2) П е к а р е клй, Исторгя Акад. Наукъ, I], стр. 54. 
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Нельзя не удивляться, какъ Тред^аковскШ по только за годъ 
до опубликовашя новой теорш, по несколько лгЬтъ спустя самъ не 
созпавалъ оя зпачешя и писалъ—по старому. Насколько плохо 
попималъ самъ ТредышовсвШ свой „Способъ" и топическШ лрпп-
ципъ стихосложешя, показываете къ тому же его собственное 
разсуждеет'е на стр. 23 „Способа" о мужской п жепской риоагп: 
„эксаметръ пашъ не можетъ им'Ьть ни больше, пи меньше 
тринадцати слоговъ. А ежели бъ сочетавать нашъ экса
метръ, го илибъ мужескому у насъ сиху надлежало им&ть 
тринатцать, а женскому четырнадцать слоговъ; илибъ женскому 
должно было состоять изъ тринатцати, а мужескому изъ две-
натцати слоговъи... 

2. 

На первыхъ же порахъ Треддаковскому пришлось объяснить 
любопытными откуда взялъ онъ новый способъ, ч:то навело 
его на идею построить стихъ по „звонамъ" п „сшгЬ", падаю
щей перюдически на разные слоит, образуя стопы. „Шкоторые" 
писалъ онъ, „съ хитрою насмъчшшю предлагали мпъ1, что, буде, 
поднявъ брови и улыбаяся говорили, соч:еташе шховъ пе будетъ 
введено въ повое твое стахосложете; то новое твое шхосло-
жеше не совсвмъ будетъ походить па францусское. Сш го
спода знать, конечно, думали, что я еле повое сихосложеше 
взялъ съ Француескаго..." Но — „Францусское стахосложеше 
НИЧ'БМЪ, кромй прссЗзчешя и ршмы, на с!е мое новое не по
ходить". Любопытствующимъ ТреддаковскШ заявляете, что его 
до о т к р ы т новаго способа довела поэз1я нашего простого 
парода х ) . 

„Подлинно", продолжаете онъ, — „почти вей звашя при 
стахй употребляемыя, занялъ я у Фравцусской Верафшацш; 
но самое дгЬло у самой нашей природной, наидревнвйшей 

х) Новый и КраткШ Способъ, стр. 24. 

4 
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оной простыхъ людей Поэзш. II такъ всякъ рассудить, что 

не можетъ, въ семъ случай, подобнее сказаться, какъ только, 

что я Францусской Верафшащи долженъ мйшкомъ, а ста

ринной Российской Поэзш всгвми тысячью рублями г ) . 

Однако, въ первыхъ же „тоническихъ" стихахъ ТредДа-

ковскаго мы видимъ въ сущности тотъ же „м&шокъ"—ту же 

форму силлабическаго 13 сложнаго стиха съ цезурой послй 

7-го слога-

„Отдавай то все Творцу, долгъ что отдаватя; 

безъ рассутка жъ ничего ти бъ не начинати" и т. д. 2). 

Не ограничиваясь объяснешемъ того, какъ открыто было 

имъ повое стихосложеше, въ „Новомъ способе" 1735 г., 

Треддаковсшй старается распространить это изв^спе и дру

гими путями, дабы удержать за собой право изобретателя. 

Такъ въ 1736 г. 11 октября онъ пишетъ Штелину о при-

думанномъ имъ способе стихосложешя следующее: „Нашелся 

однако между ними (членами русскаго собратя) одинъ, по 

имени Тред1аковск1й, который обратилъ свой взглядъ на наше 

старинное стихосложеше, и замъ1тивъ, что оно нисколько не 

вгврно, трудился по своей возможности надъ усовершенствова-

шемъ его, такъ что онъ составилъ повое и изложивъ его пра

вила въ трактата, подъ заглавхемъ: „Новый и кратшй спо-

собъ къ сложешю рошйскихъ стиховъ". Давши характери

стику силлабическаго стиха, слагавшаяся по образцу поль-

скаго, и придя къ выводу, что такой способъ „есть не что 

иное какъ составлеше риемованной прозы", ТредДаковсшй 

подробно повторяетъ, какъ онъ реформировалъ 13 и 11-слож

ный стихъ, сдгвлавъ изъ нихъ гексаметръ и пентаметръ и 

оставилъ старый способъ для остальныхъ стиховъ 3 ) . 

г ) Т а м ъ же, стр. 25. 
2) Т а м ъ жо, стр. 27 и „ И с т и н н а я П о л ш к а " . . . 1737 г. стр. 223—224. 
3) П е к а р с к 1 й , Истортя Акад. Наукъ, II, стр. 54—57. 
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Въ 1750 г., составляя предислоьпе къ переводу „Арге-

шды" I. Барклая, пашъ авторъ пишетъ: 

Ламбичесшй стихъ введенъ въ паше стахосложеше про-

фессоромъ Млхайломъ Ломоносовымъ, поел-в какъ ужъ былъ 

мною введенъ хоре1ческШ, также и самое основатс, или лучше 

душа и жизнь всего спхосложешя, пмеииожъ, Тошческое ко

личество слоговъ, тоесть, тотъ складъ почитать долгнмъ, на 

который сила ударяетъ, прочш вгв въ словт, короткими"... !). 

А несколько ниже снова ссылается на пародпую иоэзш, какъ 

на источникъ его теорш: Дгростыхъ иашихъ людей швсни 

всъ1 безъ рншы, хотя и идутъ то Хореемъ, то 1амбомъ, то 

Анапестомъ, то Дактилемъ; а с1е доказываетъ, что ко

ренная паша поэз1я была безъ ршмъ, 1 что она Тот-

ческая" 2). 

Въ 1752 г., въ повомъ псправлеппомъ пздаши „Способа", 

Тред1аковсшй говоритъ о своемъ открытая кратко: „Тошче

ское количество въ папгахъ стахахъ есть самое первое и глав

ное осповаше, и какъ жизпь и душа опыхъ. Введено оно 

въ наше стихотвореше въ 1735 годй" 8). 

Несколько позже, въ 1755* году онъ уже не ограничи

вается ссылкой на руссшй народный стихъ, который павелъ 

его па мысль реформировать русское стпхосложеше, но при

водить и еще некоторые аргументы. 

Такъ опъ уже указываете па вл1яше хорватской поэзш: 

...„Сверхъ того, былъ у меня тогда въ рукахъ никоторый 

печатный примълръ 1лл1р1чсскихъ Народовъ, составленный 

хореическими тетраметрами. Пользуются и пыв'Ь- еще н/влою 

ЖИ31-НЮ, кои ВИДЕЛИ у меня прежде моего пожара, ею Дал

матскую кништсу: содержала она „Притчу Евангельскую о 

Влудпомъ сын'Ь" 4 ) . Этой иллирской книжкой могло быть про-

!) Аргешда, 1751 г., 1, предисдсше, стр. ЬХУ. 
2) Аргешда, предисловие, стр. ЬХУИ. 
3) Сочинешя и переводы, I, стр. 103, § 20. 
*) 0 древномъ, средпемъ и повомъ ртихотворонш роесШекомъ. Ежем-Ьс. 

соч. 1755 г., ш н ь , стр 497—98. 

4* 



52 — 

изведете зпамегоггаго И. Гундулича „8игс вша гагшеыю^а", 

которымъ Треддаковсвлй могъ пользоваться по издашямъ 1650, 

или 1703 г. Действительно, стихъ Гуидулича могъ подойти 

подъ теорпо Треддаковскаго, наприлгвръ: 

„Ого2по 81121т §огк р1ас зас1а 

§огко р1асет ^гогпе зиге, 

ке гаятейй ал щекайа 

ка]ап г' §пеЪа Г е̂уаЪ' иге..." 1 ) . 

ЭТО обстоятельство, въ связи съ естественнымъ пропесеомъ 

тонизащи 13-сложнаго стиха, безъ сомшвтя могло играть роль въ 

образовании понятгй Тред1аковскаго о тоническихъ гексаметръ1 

и пентаметре. Но почему хорватски тетраметръ не побудилъ 

Тред1аковскаго къ сочинешю такой-же строфы на русскомъ 

ЯЗЫКЕ, что было бы ВПОЛНЕ естественно? Очевидно, прим'връ 

хорватской Н0Э31Я не могъ поколебать школьнаго учешя о 

гексаметр'в и пентаметре, какъ самыхъ важныхъ видахъ 

стиха. Что же касается другихъ строфъ, то онъ1 могли 

явиться лишь подъ вл1яшемъ немецкой поэзш, безъ сомнътя, 

хорошо известной Тред1аковскому, а еще бо.тве Ломоносову, 

неоднократно упоминающему о НБМнахъ въ своемъ „Письме о 

правилахъ россгйскаго стихотворства" (1789 г.): „Въ наши 

стихи безъ всяк1Я нужды двоеслбжныя и троесложныя стопы 

внести, и въ томъ Грекамъ, Римлянамъ, Нвмпамъ и др. на-

родамъ, въ версификацш правильно поступающим^ последо

вать можемъ" 2),—говоритъ онъ, полемизируя съ французами. 

Возражая Тред1аковскому на его исключительное допущеше 

только женской риемы въ руссме стихи, Ломоносовъ указы-

!) 8йап р]8С1 ЬгуаЪзЫ, кгу'х&а IX, и 2а&геЪи, зЬг. 217. О томъ, гдъ 
могъ, Тред1аковск1й выучиться хорватскому яз. см. въ брошюр* М. Пет
р о в с к а г о, Библиографическая зам-Ьтки о нФкоторыхъ трудахъ Тред1а 
ковскаго. Казань, 1840, стр. 27 и ел. 

2) Сочинешя М. В. Л о м о н о с о в а съ объясн. прим. ак. М. И. Сухом
линова, III, стр. 5, 
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ваетъ на источппкъ итого предразеудка — польете стихи, и 

заключаете что „россШше стихи также кстати, красно и 

свойственно сочетаваться могутт», канъ и тъмоцнче11 1)-

3. 

Теперь обратимся къ теоретичеекпмъ воззр'Ыямъ нашего 

автора, поскольку они выражаются въ его трудахъ—упомяну-

томъ „Новомъ и краткомъ способе" по издагпямъ 1735 и 

1752 г. въ разеуждеши объ одъ- вообще, приложешшмъ къ 

одгв на взятае Гданска, предисловш къ Аргешдъ1, въ МшЫи 

о пачалгв поэзш и стиховъ вообще и въ „Рассужденш о комедш 

вообще". 

Осповашемъ эстетическихъ суждешй для Тред1аковскаго 

были сочинешя Боало, ГорацШ, Бргомоа, Рапень, Роллепь. а 

также Цицеронъ п Аристотель (въ переводе Александра Па-

вШскаго, хотя Тред1аковсшй, безъ сомшвтя, хорошо былъ зпа-

комъ и съ греческимъ языкомъ). Изо вевхъ ихъ наиболее ио-

вл1ялъ па образовате теоретичеекпхъ взглядовъ нашего автора 

1езуитъ Вепё Карт (р. 1012 г. у. 1687 г.), авторъ книгъ 

„Вейехюпз знг 1а рос'чадие сГАп8№" и лКепехм>ш виг 

ГеЪдиепсе", по свонмъ воззргБтямъ естественно примы

кавши къ т&мъ теор1ямъ, которыя преподавались и въ др}-

птхъ школахъ его ордена, а отсюда и въ малорусскихъ, дашнихъ 

методы и учебники ел авяно-греко-латинской академш. 

Однако „Способъ"-и „Мните о начали поозш и стиховъ 

вообще" обнаруживают^ что поздьгМнпе изъ упомяпутыхъ 

авторовъ пе могли вытиснить изъ памяти Тред1аковскаго 

школьныхъ латинскихъ учебниковъ шитики, распространив

шихся изъ Шева по всей Росеш. Разсмотримъ мнъчйя Тре-

ддаковскаго параллельно съ данными этпхъ пштикъ. 

„Новый и краткШ способъ" въ изданш 1735 г начинается 

опред&лешемъ: „Въ поэзш вообще двъ1 вещи надлежптъ при-

х) Тамъ лее, сгр 9 
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мйчать—первое: матерно или дгЬло, каковое шпта предщлем-

летъ писать. Второе: верс^икащю, то есть, способъ сложешя 

стаховъ". Школьпыя шитики конца XVII и XVIII в. всгЬ 

почти также начинаются опредйлешемъ матерш и способа, 

при чемъ матер1я определяется такъ: „Мазепа роевеов гев 

отпев 1ат уегае ^иат йсЪае; (]ша (1е отшЬив геЬив Ъат 

уепв яиат псыв рое818 роЪев! уегвПгав 1'огтаге" х). „ОЫесипп 

вей тайэпа роевеов ев! опте Ш, срюс! сагтте ро^ез* еЙт§1{' 2). 

Какъ и Тред1аковсшй, шитики различаютъ вымыселъ и его 

изложеше. 

Въ предисловш къ „Аргешдъ1" ТреддаковскФ пишетъ: 

...„Давноль душа поэмъ состоять въ шхахъ? п можетъ ли 

тотъ Нштомъ называться, кто токмо что спхй одни сочиняетъ, 

безъ всякаго шитическаго духа? Всякъ искусный вгвдаетъ, что 

существенное свойство, по которому Шитъ Нштомъ, состоитъ 

въ томъ, чтобъ вымыслы его были вероятны, тоестъ, чтобъ 

они не такимъ были изображешемъ вещей и дъмъ, какъ они 

паходятся или какимъ поряткомъ производимы были, но та

кимъ, какъ правде подобно быть могли. С1е значитъ, что Шитъ 

есть подражатель натуре... 3). 

Во второмъ издангя „Способа" авторъ его выражаетъ мысль, 

что предметъ поэзш — вероятное 4 ); вмйсгв съ ТГБМЪ ОНЪ 

различаетъ два вида ргвчи: „одна свободная или проза, ко

торая особливо припадлежитъ до Реторовъ..., а другая за

ключенная въ стахи, кою по большой, части унотребляютъ 

шиты" 5). 1езуитская шитика познанской коллейи опредгЬ-

ляетъ поэзш такъ: „ев!; 1аеиИ;а8, дпае огайопе %а!а гет 

циатНЬеЪ уетппШег ег ассоттойаЪе ехрошЧ", и дал'ве: 

*) Рук. И. П. Б. Р а з н. 0. XIV, № 28, Т г ш т р Ь и в роезеоз. 
2) Рук. И. П. Б. Р а з н. 0. XIV, № 41. Мспвез ароШпеа 1аиго согопаМ. 
3) А р г е т д а , 1751 г , I, предисловие, стр. ЬХХХУП. 
1) Поэма... „впроятны.иъ пов'Ьствовапгемъ цродлагаетъ для возбуж

дения любвп и добродТ/гели", гл. VII, 4? 1, Соч. и пер. 1752 г., I. 143. 
5) Тамъ же, стр. 95, гл. I, § 1. 
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„уепвшнШег, пат уепг,ав Ызйтса т паггаИопе роеИса 

поп пришил-: Псе!; ешт рое&е аНдиа аДшпсйа еЬ слгсит-

8*апйав аррозйав ас! уешйпШЫщет сошщд'еге..." 1). Обы

кновенно терминъ ЛщеЛа, е* 8о1и*а е1<^иепйаи обнимастъ 

всю совокупность словесныхъ произведет!, и равно -— поэзш 

и прозу 2 ) . 

Иными словами—отношете между прозой и стихами (поэз1ей) 

определялось такъ; „ОгаЪог зоМа огапопе е* #епшпа кйшМе 

уега ^ и й и т 11аес пишете айзичп^гнг е* ш зепЬешЪ НЬе-

пог ев*, роейа уего гев йс1;аз %а*а огагёопе ргорошЧ ге§и-

кздие рое&сав аехтаге оеЪеЪ, ш дшЬив поп ро&й *ат НЬеге 

еуа^ап" 3 ) . 

Несколько позже, въ другомъ сочинснш ТреддавовсвШ воз

вращается къ обосновашю и изложешю отихъ мнгвшй опираясь 

на чужой, но ВГБСКШ авторитета. Въ „Мн&нш о начале поэзш н 

стиховъ вообще" онъ говорить между прочимъ следующее, казав

шееся н'вкоторымъ изсл'вдователямъ новыыъ „по своему времени": 

„Эриз1й Путеаншй написалъ основательно: „Иное быть по-

этомъ, а иное стихи слагать", говорить Треддавовшй: „...мпогш 

шипучи о первоначалш Поэзш, иногда сливали ея съ стахамп. 

Нашъ языкъ весьма сему подвержепъ, когда Поэзш называете 

Стихотворешемъ, хотя впрочемъ прямое попятае о Поэзш есть 

не то, чтобъ стихи составлять, но чтобъ творить, вымышлять, 

и подражать. Творете есть расположеше вещей после оныхъ 

избрашя; вымышлеше есть изобретете возможностей, т. е., 

не такое представление дйятй, каковы они сами въ себе, 

но какъ они быть могутъ или долженствуютъ; а подражаше 

есть сл'Ьдоваше во всемъ единству описашемъ вещей и д'Ьлъ 

но вероятности и подобш правде...". Поэз1я есть внутреннее, 

х) Рук. И. П. Б Разиояз. О XIV, № 37 См. наши Изсл. и Мат. I. 48 
2) А. К р у г л ы й 0 теорш поэзш въ русской литературЬ XVIII сто-

лгЬт1Я 1893, стр. 34 и ел. 
а) Рукой. II. П Б. Разн О XIV, № 14. 
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стихъ — наружное *). ...„И такъ иЬтъ сомнйшя, что иное 

есть поэз1я, а иное совсймъ стихосложеше 2 ) . 

Мните Тредоаковскаго о различш между стихотворцемъ 

и поэтомъ, обыкновенно выдвигаемое историками литературы 

и вошедшее въ учебныя руководства, какъ черта выделяю

щая его изъ ряда дореформенныхъ писателей — далеко не 

повое: это мнгЫе находимъ въ рядй шитикъ конца XVII и 

начала XVIII в. 

„Роейа ппе зио йщИ зепЪепйа, уетайсаЪог аЪ аШз ейс*а 

сагтше ехрптн." 3 ). 

Тпитр]щв роезеой" 1700 г. говоритъ: „РоеЪа ев*, дш 

саПеЪ агЪет тезисе сапепгЦ сит пс&оие". „Уегзшсайог езЪ, 

дш едшйет уегвиз ро̂ е8~Ь &сеге, т й е п т 1;атеп агййсюват ш 

е18 поп вей йсеге сит йсйопе сНзрозШопет" 4 ) . Шитика 

„Мепзез ароШпеа 1аиго согопай'% указавъ, что „Роейа ев*, 

уегвшт 1ас1юг еъ пс!;ог", добавляете: „РоеЪа езЪ, дш* 1п§ешо 

шуепй, &щ{1, йосеЪ ей МесШ. Уегвгдсайог ев*, дш а"Ь аШз 

туеМа е* пс*а роёйс1з еКетЬ питепв" 5). Послй .этого слова 

Тредааковскаго, выписанныя нами выше, и его мнъше о томъ 

же, выраженное въ предисловии къ „Аргетд-в" 6 ), едва ли 

могли даже въ свое время претендовать на новизну. 

Если эти примеры не убедительны, приведемъ еще ни

сколько, заимствуя ихъ изъ шевскихъ рукописныхъ шитикъ, 

изсл'вдованныхъ проф. Н. И. Детровымъ—и мы увидимъ на

сколько Тред1аковсшй зависитъ отъ нихъ въ своихъ воззръ1-

шяхъ на сущность поэзш и ея задачи. 

*) МнгБше о начале поэзш и сиховъ вообще. Сочинешя п переводы, 
1752 г. стр. 156—157, 158. 

2) Т а м ъ же. стр. 159. 
3) Рукоп. И. П. Б. Разн. 0. XIV, № 14. 
*) Рукоп. И. П. Б. Разн. 0. XIV, № 28. 
5) Рукоп. И. П. Б. Разн. 0. XIV, № 41. 
') А р г е т д а , предисловге, стр. ЬХХХШ и ЪХХХУП. ,...можетъ ли 

тотъ пштомъ назваться, кто токмо что стихи одни сочиняетъ безъ вся-
каго шитическаго духа? и т. д. „ С т и х ъ — дйло не великое, а т и т ъ в ъ 
челов'Ьчеств'В есть нгЬчто редкое1*. 
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Л1оэз1я есть паука выражать стихом-], подуажите дМ-
ствммъ челов-Бческимъ" 1). 

„Подражаше есть пзображеше другой вещи" или—„есть 

произведете образовъ" 2). „Вымыселъ или иодражате есть 

какъ бы форма и душа поэзш; безъ него сколько бы ни было 

составлено стиховъ — они будутъ не что иное, какъ только 

стихи". „Подражаще природе есть пзображеше какого либо 

правдоподобнаго предмета" или, что тоже—вымыселъ *). Вы-

мыселъ бываетъ двоякаго рода: одинъ вещи, другой—способа, 

какимъ произошла вещь 4 ) . Вымыселъ вещи бываетъ тогда, 

когда поэтъ всеггвло вымышляетъ какой либо предмета, кото-

раго н^тъ и не бывало. Вымыселъ же способа бываетъ тогда, 

когда поэтъ говоритъ о какомъ либо действительною) предмете, 

но пренебрегши способомъ, какимъ произошелъ этотъ пред-

метъ, отъ себя вымышляетъ правдоподобный способъ. Вымы

селъ вещи также бываетъ двоякаго рода: одинъ, который 

есть, но не кажется вымысломъ, другой, который есть и ка

жется вымысломъ. Первый бываетъ тогда, когда какой либо 

"случай пли приключеше съ людьми, действительно бывшими, 

вымышляются по способу историческаго пов'ктвовашя, при-

чемъ не приписывается имъ ничего необыкновенная и не-

в-Ьроятнаго. Таковы различныя пов&ствовашя въ ЭпеидФ... 

Второй же бываетъ тогда, когда вымышляется что либо пе-

челов^ческое, или несвойственное людямъ, какъ паприм'Ьръ, 

советы боговъ и богинь, споры ихъ, чудеса и т. п., въ чемъ 

легко можно узнать вымыселъ" 5). 

!) Рагпавзив, рук. 1719—20 гг. Шево-Мпх. мои. № 1721, и*. I, рагнЛ 
сар. 1. П е т р о в ъ , О словесныхъ заштяхъ, Тр. К. Д. Ак. 1866 г. ноль, 

313 ж ел. 
2) Ьуга 1696 г. Шево-Мих № 1719, Юево-Соф. № 455, йшш 1, оЬогиа 

I, сапкгз 1, рипей. 1. 
3) Г. К о н и с о к а г о Ргаесерйх йе агЪе роеИса, рук. К.-Соф. «об. № 489, 

ч. I, гл. 1, членъ 5. 
*) Ве аг*е роейса 0. Прокоповича, 1705 г., кн. И, гл. 5; 2 рукописи 

въ библ. Шевской Семинарш. 
5) Тамъ же, кн И, гл. 5, стр. 100-101, П е т р о в ъ , о. с. стр. 314. 



58 

Самый вымыселъ способа совершается по шитики всофана 

Прокоповича такъ: „взявши фактъ. поэтъ не изелйдуетъ, ка-

кимъ образомъ онъ совершился, но излагаетъ, какимъ обра-

зомъ онъ могъ совершиться въ идет,..." *). Задача поэта пи

сать не о томъ, что сделано, а о томъ, что могло быть 

сделано. 

Эти выписки сд-влапы нами изъ матер1аловъ, извлечен

ных'!, проф. Петровымъ изъ шевскихъ шитикъ. Добавимъ 

сюда то, что рантье было розыскано нами, при разсмотр'Ънш 

пштикъ для теорш силлабическаго стихотворешя: „Творче

ство, вымыселъ и подражаше" — основаше деятельности поэта. 

Поэтъ изображаешь какъ существующее, такъ и несуществую

щее въ природе2). Собъгпя должны изображаться поэтомъ только 

съ некоторой вероятностью, ибо мы и не требуемъ отъ поэта 

исторической точности 3). Поэз1я, которая бываетъ искус

ственной и природной (народной, безыскуственной •-- паы.1-

гаИз) есть творчество, или подражаше въ изящной словесной 

формъч Предметъ поэзш —какъ истина такъ и вымыселъ4). 

Школьныя шитики уже въ начали ХУШ в. точно раз

личаюсь поэта—и версификатора °). 

Кажется, приведеннаго достаточно, чтобы показать, что 

слова и мнъчпя Тред1аковскаго всецело покрываются матер1а-

ломъ, даннымъ школьными шитиками конца XVII и начала 

ХУШ в. Небезынтересная подробность: непосредственно за 

выписаннымъ выше разеуждешемъ у Тред1аковскаго 6) сл'Ьдуетъ 

такого рода оправдаше поэтовъ отъ обвинешя во лжи: „Отъ 

сего, что пштъ есть творитель, вымыслитель и подражатель, 

не заключается, чтобъ онъ былъ лживецъ. Ложь есть слово 

!) Тамъ же, кн. II, гл. 5, стр. 104. Тоже въ шитшгЬ Лаврента Горки. 
См. П е т р о в ъ , о. с. стр. 317 и ел. 

2) Изел-Ьдовашя и материалы, т. I. ч. 1, стр. 44. 
3) Тамъ же, стр. 48. 
4) Тамъ же, стр. 49—50. 
5) Тамъ лее, стр. 50; см. дал'Ье, стр. 54—55. 
6) Мы'Ьгпе о началъ' поэзш, стр. 158. 
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противъ разума и совести, то ость, когда разумъ прямо не 

знаетъ, такъ ли есть то, что лзыкъ говорить, или когда со

весть точно вдвйсиа. что то пе такъ, какъ уста бллдоело-

вятъ. Но шитическое вымышлеше бываетъ по разуму, то есть, 

какъ вещь могла быть, плп долженствовала..." и т. д. Сравиимъ 

съ этимъ слова шитики мево-могиляпской коллегии „на томъ 

основаши, что поэтъ вымышляетъ, нельзя обвинять его, а 

равно и поэзш въ безсовйстной лжи, потому что вымысолъ 

поэта не есть ложь, какъ обыкновенно понимается это слово, 

и пе противное разуму говорить опъ, какъ лжецы; но пре

имущественно изображаете предметы, согласные съ разумомъ" *). 

Для насъ въ данномъ случай представляется особенно 

важнымъ, что мнйтя Треддаковскаго о творчеств* и вымысли 

т'Ьсно связаны съ послъ,дующимъ оправдашемъ поэта: также 

расположенъ матергалъ и въ школьпыхъ южпо-русскнхъ учеб-

никахъ. Стало быть мы ЗДГБСЬ им'Ьемъ не случайное совпаде

т е въ мысляхъ, а уже систематическое перенесете, заим-

ствоваше изъ указаннаго источника. 

Переходимъ далгве къ разсмотръчпю воззртлйй Тредтаков-

скаго на отдельные виды поэзш. Зд'Ьсь мы встречаема» явле

ние, аналогичное отмеченному выше. 

4. 

Характерно, что даже во второмъ, нсправлешюмъ п до-

полненномъ изданш своего „Способа" Треддаковсюй, понимая 

хорошо сущность поэзш, сл'Ьпо пдетъ за своими источниками. 

Зд'Ьсь мы встрйчаемъ въ глав* седьмой перечислеше и опре

деление двадцати трехъ родов'ь поазш- -тоже, что и въ ста-

ринныхъ пштикахъ Шевской коллегш и другихъ юго-запад-

н н х ъ школъ: поэз1я бываетъ эпическая, лирическая, драма

тическая, буколическая, элеиаческая (треническая или эро

тическая), эпиграмматическая, дидактическая, сатирическая, еии-

1) Ьуга, 1096 г., рук. Кшво-Мих. мон., сЦогин I. 1ои. 1, <чш1. 2, риле!. 1. 
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столарная, гепеипачесвая, эпиталамичеевая, апобатеричесвая, 

эпибатеричесвая, пропемптичесвая, сиихаристичесвая ( —евфи-

мическая), эпинивичесвая, сомеричесвая, эпидивтжчесвая (или 

панегирическая), эвхаристическая, эоническая, схолистичесвая 

(или симпойастичесвая), просевтичесвая и апологетичесвая. 

Подобнаго рода массу подраздйлешй и видовъ находимъ и 

въ школьныхъ шитивахъ, вавъ, напримйръ, въ рувописяхъ 

И. П. Б. Разн. д . XIV, № 47, № 61 и Я 63 х ), но все 

же не въ тавомъ изобилш. 

Этого мало; самыя опред-влешя разныхъ видовъ поэзш— 

въ сущности не далево ушли отъ схоластичесвихъ гпитивъ. 

Разсмотримъ, напримйръ, суждензя Тред1авовсваго объ эпопей. 

Въ первомъ изданш „Способа" 1735 г. (стр. 84) чита

ема объ эпичесвой поэзш, что она „естъ наиблагороднййшая 

и наибольшая изъ веЬхъ поэмъ". 

Въ предисловш въ „Аргешдй" (1751 г., стр. XI) Тредда-

вовскгй опредвляетъ эпосъ, вавъ поэзш, „воторая знатныя 

дъ\ян1я знаменитыхъ людей, предвоспр1явпшхъ ничто одно ис

полнить, в'вроятнымъ пов-вствовашемъ предлагаетъ для воз-

буждея1я любви и добродетели". 

Навонецъ, возьмемъ § 1—о поэзш эпической въ позднМ-

шемъ изданш „Способа" 1752 г.: „Эпичесвая поэз1я, инаво 

эпопеичесвая и героичесвая, е с т ь с а м ы й в ы с о в 1 й р о д ъ 

изъ вс&хъ поэмъ... Она есть, воторая знатныя д&яшя знаме

нитыхъ людей, предвоспрхявшихъ ничто одно исполнить, в'вро-

ятнымъ пов'вствовашемъ предлагаетъ для возбуждешя любви 

и добродетели"... 

Вотъ что находимъ въ соотвътствш этому въ рукописныхъ 

швольныхъ шитивахъ: 

„Бепшп ас ро*ез* ерорае1а диос! а<1 гет: ез* ппо&айо 

!) См. ВЫПИСКИ у А. Круглаго, Теор1я поэзш... стр. 62, 70 и 78. 
Весьма вероятно заключеше автора, что Тред1аковск1й ,просто перепя-
салъ дословпо всю эту часть своего „Способа къ слолсенш стиховъ" изъ 
какого нибудь стариннаго латипскаго учебника" стр. 69. 
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асйопшп У1Гогшп Шиа1гшт сагтте Ьехатегго рог паггайоиет 

а<1 атогет уе1 г1езк1егшт угггаШз е х т а ш т т огсНшйа" 1). Но 

другому опред-влетю она есть „рптапа е* пс-ЫИзаша роеаеоа 

зреаез" ) или — „Ез^ 1тйайо зеи иаггайо ипша та#пае 

петасае асйотз Уегзи кехатеЪго уештгЛе гаси ас1 атогет 

е* йезШепит уШийз ехсПжктт" :5). 

Въ Шевской Академш Лаврентай Горка въ 1707 г. училъ 

также, что поэз1я эпическая стоить выше другихъ родовъ: 

„она такъ возвышается надъ ними, какъ герой надъ другими 

смертными; посему проч1я поэтичесшя произведешя получаютъ 

свою силу отъ эпоса, вавъ отъ царицы" 4 ). 

Въ другихъ шитикахъ также — „эпическая поэз1я есть 

подражаше посредствомъ повйствоватя въ стихи гексаметръ1 

знаменитымъ дгМств1ямъ человгвческимъ", впрочемъ — только 

героевъ, а не Бога и не женщинъ 5). Ствдуетъ отметить, что 

въ шитикахъ этотъ отдгвлъ изложенъ гораздо полнее, чг1шъ у 

Тред1аковскаго. 

Въ своихъ воззрътяхъ на существо и исторпо комедш 

Треддаковсвлй рабски шелъ за своими авторитетами — Рол-

ленемъ, Сентъ-Эвремонтомъ, Боало и 1езуитами Брюмоа и 

Рапенемъ 6 ). ПОСЛГБДНИМЪ онъ пользовался по парижскому 

!) Рук. И. П. В. Р а з н . 0. XV, 63, Орив (1в ноШа ей И#а1а еЬциоиНа. 
2) Рук. И. П. Б. Р а з н . 0. XIV, № 61, ВюоШн Рагпаяаия. 
в) Рук. И. П. Б. Разн. О XIV, № 15, Р о г й т а огЫя 1Шогап1. 
*) Меа агйв роеьеов, рук. К. Дух. Ак. 0. 7, ч. I, вп. 2, гл. 7, П е т р о в * . 

О словеояыхъ наукахъ и литер, запятаяхъ Тр. К. Д. Ак. 1866, ноябрь, 
345 и ел. 

5) Тгас1;а1п18 *гез йе сапа, репсхНа о* ер!8*оП8, рук. Шево-Мпх. мон., 
№ 1730. Ът. 2, с. 2, § 1, П е т р о в ъ , о. с. стр. 34 Также въ ШсоШз 
Рагпаавив, рук. И. П. Б . 0. XV, № 99, л. 74 и ел. 

6) ...„Все с!е о старой комедш взялъ я изъ греческаго театра 1езуита 
Брюмоа и по немъ и з ъ пятаготома древшя Роллеповы 1сторш", Сочипетя 
и переводы, 1752 г., II, стр. 197; .. „Описаше с!е средней греческой комедш 
есть точное 1езуита Брюмоа, которое изъ него взялъ отъ слова до слова Рол-
лень; а я и з ъ обоихъ, по, сколько возможно, сокращеннее", Ш. стр. 198. О 
Сентъ-Эвремонтй-стр. 199; Квинишанъ—стр.200, Рапень—стр.203 и сл-Ьд. 
„Такое правило комедш взялъ я изъ того жъ хезуита Рапеня стр. 206. 
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издашю 1654 г. Вотъ что говорить устами его Тредтаковскш: 

„Комедш есть изображеше общаго жительства. Назарете, 

съ какимъ она д'Ьлается, состоитъ въ томъ, чтобы предста

вить на театръ1 пороки простыхъ людей, дабы гвмъ исцелить 

всенародный недостатки — исправить бы весь народъ боязнш 

осмъ'яшя" 1). Въ „Способе" драма и въ частности комед1я опре

деляются слт>дующимъ образомъ: „Драма вообще описывается 

такъ: есть поэзш, которая одно токмо некоторое дъио знамени-

тыхъ людей, предпрьятое и заданное въодно время и на одномъ 

М'ЬСГБ, возбуждая ужасъ и жалость [и с!я есть Трагедхл], а 

иногда простыхъ обывателей [а то Комеддя], приводя смотри

телей въ смъ'хъ и увеселеше, представляетъ на театръ\ сло

вами и дМств1емъ съ подражешемъ самой натуре, для исправ-

летя нравовъ" 2 ) . 

Гезуитъ Рапень могъ дать читателю то, что преподавалось 

въшвол'Ь. Школа эта. какъ было уже упомянуто выше, съ ея 

руководствами была перенесена въ Шевъ, послъ1—въ Москву. 

Естественно, что даже независимо отъ Рапеня могло явиться 

такое опред'влете драматической поэзш, подсказанное ТредЬ 

аковскому учебникомъ, коимъ онъ пользовался въ дпп юности. 

Наприм'връ въ „Ргаесерга" Конисскаго вошло следующее, 

почти тожествепное съ приведеннымъ, опред'влеше драмы: 

„Трагед1я или драма есть поэз1я, дМствгемъ и рчзчью 

лицъ подражающая важнымъ дМств1ямъ знаменитыхъ мужей 

и преимущественно несчатямъ и б-вдсттаямъ. Комеддя есть 

такая поэз1я, которая для у с т р о е в л я ж и з н и и особенно 

для искоренешя худыхъ нравовъ людей, общественпыхъ и 

частныхъ, въ дт>йствш воспроизводить Д-БЯШЯ народа и выра-

жаетъ ихъ рЪчыо лицъ съ шутками и остротами... Между 

трагед1ей и комед1ей то различ1е, что та изображаетъ предметы 

печальные, д'Мствхя сершнъш, важтшя, происшеств!я знаме

нитыхъ мужей, эта напротивъ—Д-БЯШЯ людей низкихъ, достой-

х) Рассуждеше о комедш вообще, Сочин. и перев., II стр. 206. 
2) Способъ, изд. 1752 г., гл. VII, § 3, Сочин. и перев., I, стр. 144. 
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ныя см'Ьха... ). Или, наприм'връ, вотъ что предлагается въ 

другой рукописной шитик*, вероятно, М. Довгалевскаго: 

„Сопйса роев™ е(, Тгадчса <Шепш1 шкт не: соииса уег-

заигг еггеа гее ЬитНев ег р1еЪеав, пши1ж асШтев 1етшт 

регзопагит... ас ртаЪапип ас 1ерогев ргор&г (ЫеИашкз 

аиййогит а т т а з тЪегго^аийо". 

„Тгадша роеая пшишг аейопев дапегюгез ас поЫНогев... 

тепшаз Шпзичитутопииаи(; пегоит. РещиеШео иШИа аи(Иеш1о 

зресШог йосеаШг, С1иае вши йтепйа, е* (рае поп" 2). 

Гораздо обстоятельнее и по существу дается опред'Бдеше 

драмы въ пштик'Ь И. Ц. Б. Разн. <̂ . XIV, № 28. (1700 г.): 

„ Т г а ^ о е с Н а ев* рое818 УГГОГШП Шизи-шт са1аппШе8 аейше 

ет вегтопе регвопагит всешеагит ехрптепв, иХ ппзепсогсНа 

е1 *еггоге (№3. ср. „Способъ") а т т а в аЬ Из регШгЪаыошЬив 

ИЬеге!, а ^ш1т8 пишв тосИ 1'астога -(га^са ргопс18сип1ж. 

Й1уе евЪ роез1в унготш ШизМит ехйит ш&Нсет рег вселисав 

регзопаз ехрптепз. С о т о е с Н а ев! рое818 йгаттаыса, (рас 

ст1ез еь рпуаЪаз аейопев поп вте 1ероп1шз сЪ &сеШв ти-

Шиг, згуе езЪ тейпеа т регвошв уйае 1гатапае ехргеввш, 

йгтаЪа шсшкШ&йв е* ШдЧаыв §гапа". 

Полагаемъ, что зависимость воззр'Ый Тредшшвскаго отъ 

совремевныхъ ему и старшихъ шитикъ—не должна подлежать 

сомн'Ьтю. 

При детальномъ изслгвдованш отиошенш между теоретиче

скими взглядами Тредзаковскаго и современной ему школьной 

пштикой должно несомненно выясниться то, что пашъ „пова-

торъ" въ этой области былъ только подражателемъ готоваго, 

лишь кое-гдгв изменяя стиль. Насколько формально и фальшиво 

понималъ онъ д'влеше поэзш на виды—ясно изъ того, что его 

„Способъ" (1752 г.) устанавливаете п/влыхъ 23 вида по-

х) Рукоп. Шевск. Дух. Ак. I. Ш, 82, 3, кн. 2, гл. 2. Петровъ, о. с. 
стр. 352-3. 

2) Рук. Шево-Мих. мон. № 518 (1712), томъ II, л. 168. См также рук. 
Имп. Публ. Б. О XV, № 97. 
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этическихъ произведений, до чего не доходила ни одна 

шитика: обычпое тамъ дгвлеше — на поэзш эпическую, ли

рическую, драматическую, элегическую, эпиграмматическую; 

изредка прибавляются: поэззя буколическая, дидактическая; 

вся же масса остальныхъ видовъ пр!урочивается къ об

щему понятш поэзш или лирической, или — эпической г). 

Верхомъ схоластической формалистики у Тред1аковскаго яв

ляется опредйлеше поэзш буколической: чистое перечисле-

ше предметовъ „вйдвшя" этого вида безъ всякой внутрен

ней связи. Буколическая поэз1я „есть, которая предетав-

ляетъ разныя пастушесши и поселянскш разговоры. ВСБХЪ 

поэзш С1Я мнится быть старее. Лица ея: пастушки, пастушки, 

жпецы, СБНОКОСЦЫ, садовники, огородники, ловчш, собиратели 

винограда, плодовъ и подобный. Матер1я: сихъ людей д'вла, 

не благополуч1я, жалобы"... и т. д. „Вещи: лиса овцы, стада, 

скоты, зв'ври, плоды" и т. д. 2 ) . 

Въ такой же зависимости оказывается Тред1аковсшй отъ 

школьной теорш и въ другихъ параграфахъ своего Способа, 

чего конечно нельзя и ставить ему въ вину. Но странно, какъ 

онъ, челов'вкъ близкгй одно время къ Оеофану Прокоповичу и, 

вероятно, знавппй его воззр^шя на польсшй школьный эпосъ 

и лирику — говоря въ § 22 о просевтической поэзш, указы

ваете образецъ такого рода: „у Сарб1ев1я... который весь весьма 

достоинъ есть чтетя" 3 ) . Думаемъ, что мысль перевести 

„Аргешду" Барклая явилась у Треддаковскаго также не безъ 

вл1ян1я школьныхъ руководствъ, сложившихся послъ1 веофана, 

которыя указывали на эту поэму какъ на образцовую 4 ). 

Остановимся еще на одномъ важномъ М'БСТ'Б „Способа", 

на главъ1 о стихосложения. И ЗД'БСЬ Тред1аковскш стоитъ въ 

зависимости отъ школьныхъ, извъ1стныхъ намъ руководствъ. 

х) См. у Петрова, о. с. стр. 344, прим. 4. 
2) Способъ, 2 изд., § 4. 
3) Сарб-Ьвсшй—ЗагЫеушз, р. 1595, ум. 1640. 
4) Петровъ, тамъ же, стр. 351. 
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Въ § 20 читаемъ о енопдаическомъ гексаметр'Ь почти 

буквально то же, что и въ пресловутом. Лльвар-и и у М. 

Смотрицкаго, даже въ т/Ьхъ-же самыхъ выраж,ешяхъ: 

„Сей стихъ у латипъ и у грековъ въ пятое м'Ъсто при»м-

летъ ипогда стопу Спондея, который состоитъ шп. двухъ 

долгихъ слоговъ, когда или в а ж н о с т ь к а к а я вещи или 

в е л и к о с т ь , и л и п р е з и л ь н а я п е ч а л ь и еокруше-

н1е или что весьма сильное и крайнее о б ъ я в л я е т с я " . . . 

Ср. у А ль в ар а: ...,,С>ии,и8 рез пошшщиат зропйеив ев!, шк1и 

уегзиз зропйаЬхз арре11аШг, дно уе1 гех аПсхиив #га\'1-

ьаз еь а т р Ш и й о , уе1 1п#еп8 т о е г о г , аппвлдие 

а п ^ о г уе1 аИш! Лес1ага1тг" *). 

Приблизительно то же отношенье можно указать и для другихъ 

параграфовъ. Такимъ образомъ ТредДаковскШ, предлагая новое, 

стоить еще одной погою въ старили, вливаетъ повое содержаше 

въ старую, готовую форму, данную ему латинской пштикой. 

Отм'Ьтимъ въ заключеше еще одну подробность: въ § 24 

последней главы „Способа" Треддаковшй пом'Ьстилъ стихо-

твореше „Парнассъ, Фебъ, Музы; ихъ имена и должности, 

съ Авзошевыхъ гексаметровъ — тетраметрами". Оригипалъ 

этого стихотворешя, между нрочимъ, читаемъ въ шитик'Ь ОДево-

Соф. собора, № 488, представляющей опытъ обработки „Спо

соба" Треддаковскаго. ЗД-БСЬ (Л. 3 об.--4): 

„СКо е̂вЪа саиепв Ъгапзасй Ъетропз есШ. 

Ме1ротепе *га§1со ргос1атаъ тезЪо ЪоаШ. 

Сотка 1аас1Уо ^аийеь зегтопе ТЬаИа. 

Шсйодшз сактоз Еи1;егре паШгаз нг#е1Л.. 

А зат'вмъ, ПОСЛ-Б зам-вчашя: (̂ иоз уегвиз пшдчшвппив 

позьгае Ко881асае роезеоз аис*ог Тге<Иако\уз1а ВагуИш2).— 

„Клия точнШ бития"... и т. д. 

1) См. паши Изсл*дован1я и материалы, т. I, ч. 1, стр. 29. 
2) Впрочемъ, ППЖР, па лист* 49, въ глав* о ло»з1и лирической пи 
•я что,тпо81гок1ютаЬетах1то 1екош1ин он1 Мй'пае! Ьотопожп 
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Отношеше Тредоавовскаго въ предмету своихъ занятая также 

не отличалось новизной взглядовъ. йзъ многочисленныхъ извле

чены, сд-Ьланныхъ нами рангЬе *), известно, что схоластическая 

шитика смотрела на поэзш, какъ на чисто служебное, второ

степенное занятае; она допускалась лишь какъ средство въ 

украшенной форм:» передать требуемое содержаще, самостоя

тельная же значешя она не имама. Тотъ же взглядъ нахо-

димъ и у Тред1аковскаго, который говорить: „Потолику между 

учетами словесными надобпы стихи, поколику фрукты и кон-

фекты на богатый столъ по твердыхъ кушашяхъ" 2 ) . Этотъ 

взглядъ — едва-ли не шагъ назадъ отъ господствующаго въ 

пштикахъ мвйтя Горащя, по которому — 

„Е* ргойевзе УО1ШП., е* сЫесЪаге РоеШе. 

Опте *иШ рипс*ит, дш пизсий иШе <Ыс1" 3). 

Оведемъ теперь въ одно итоги нашихъ зам'вчашй. ВСБ 

почти, кто только писалъ о Тред1аковскомъ, отрицая его зна-

чеше какъ поэта, считаютъ заслуживающими вниманш его 

теоретические взгляды на сущность поэзш и стихотворства. 

А. Пыпинъ 4) справедливо зам-вчаетъ, что „Живые" ТредДа-

ковскаго „свидътельствуетъ о большой начитанности автора 

и по своему времени представляетъ весьма здравия разсуж-

детя"... 

Но эти здравыя разсуждешя—не представляютъ открытая, 

сдъманнаго Тред1аковскимъ и не могутъ считаться его заслу

гой передъ современниками и потомствомъ: мы ихъ видимъ 

*) Изслйдоватя и мат. т. I, ч. 1, стр. 43—58 и 420. 
2) Письмо къ приятелю о нынЪншей польз* гражданству отъ поэзш, 

Сочинешя, 1752 г., т. I, стр. 182. Вдрочемъ, ссылку на эти стихи Гора
щя — законодателя классической школы, находимъ однажды и у Тре-
д1аковскаго въ предисловш къ Аргетдй, стр. ХЩ. 

3) Изсл'вд. и мат., тамъ же, стр. 48—49. 
4) Иотор1я русской литературы, III, 449. 
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уже задолго до пего въ латипскихъ шитикахъ. Не новы и 

друйя его соображешя — о начали поэзш: этимъ вопросомъ 

также интересовались авторы мпогочислеипыхъ учсбииковъ. 

Выступивъ въ области теорш стихосложетя, какъ нова-

торъ, Тред1аковскш обнаружилъ большую осторожность. При-

пявъ теорш метротоническаго стиха, онъ однако остановился 

на полдороги, именно тамъ, гдгЬ и можно этого было ожи

дать: онъ призналъ возможными въ русской литературе 

только хореичесме стихи, въ которые естественно вырождался 

силлабическШ стихъ, и полагалъ, что въ руссгай гексаметръ 

можетъ ИМГБТЬ только 13 слоговъ, съ цезурой послй 7-го 

слога — т. е. соответствовать большому силлабическому 

стиху, которымъ онъ писалъ и ранье. Только поели полеми-

ческаго письма Ломоносова о правилахъ рошйскаго стихо

творства (1739 г.) онъ уступилъ и призналъ возможность и 

иныхъ размйрОБъ. 

Что же касается до его упоминаний о народной поэзш и 

ИБСНЯХЪ „мужицкихъ", то и старыя шитики не чуждались 

ихъ. Въ первой части I тома нашихъ изслгвдовашй нами из

дано довольно много произведены этого рода изъ рукописей 

конца XVII и начала ХУШв. А мн-Ые о народной поэзш, 

какъ о натуральной, въ противоположность искусственной 

(агИМаИв) — встречается не въ одной шитикв указанной 

эпохи. 

Такимъ образомъ одпо только можетъ быть поставлено на 

счетъ самого Тред1аковскаго—это откръше топическаго, върпгве 

метротоническаго принципа въ русскомъ стихосложенш и опыты, 

коими подтверждена была теор1я, впервые высказанная печатаю 

въ 1735 г., позже переработанная согласно поправкамъ Ло

моносова. 

5* 
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5. 

Литературная деятельность Тред1аковскаго представляетъ для 

насъ явлете загадочное. Еакъ бы ни былъ плохъ опъ, какъ 

теоретиЕъ и критикъ, по уже самое понимаше основъ искусства 

удержало бы его отъ неудачныхъ опытовъ применять изобре

тенную теорш на практике. Мы могли бы приписывать его 

прозорливости изобретете новаго рода стихосложетя лишь 

въ томъ случае, еслибы остальныя его произведешя обнару

живали такую же, или близкую къ его открытш самостоя

тельность, и если бы его стихотворные опыты хоть сколько 

нибудь могли поддерживать въ насъ уверенность, что онъ— 

применяетъ въ нихъ имъ самимъ выношенную и наконецъ 

опубликованную теорш. Но мы уже убедились, какъ мало 

самостоятельнаго въ другихъ его теоретическихъ статьяхъ; въ 

стихотворешяхъ — также нисколько не видимъ творческаго 

вдохновения. Мало того, после обнародованы новаго способа 

—опъ продолжаетъ более 7 летъ пользоваться старымъ. 

Изъ данныхъ выше примеровъ, понытокъ, быть можетъ, 

безсознателъныхъ,—приблизить силлабичесшй стихъ къ обык

новенной разговорной речи, не насилуя ударешя, — мы 

видимъ, что втечеше первой половины ХУШ в. постепенно, 

мало по малу, назревала мысль о необходимости реформы 

стиха. Но какъ реформировать стихъ—оставалось тайной, ко

торую тщетно пытался разгадать кп. А. Еантемиръ. Вероятно, 

не явись на помощь немецкая версификащя, русскгй стихъ, 

развиваясь естественнымъ путемъ, отлился бы въ те же формы, 

что и малоруссшй, примиривъ требования силлабической си

стемы и разговорной речи. 

Для современниковъ Тред1аковскаго, да и для него 

самого, едва-ли было соблазнительно сознательно стремиться 

къ сближенш искусственнаго стиха съ простонароднымъ; 

паши писатели, вышедпие изъ космополитической латин

ской школы, чуждой понимашя народности въ ноэзш, гор-
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дивппеся предъ „подлымъ иародомъ", слпшкомъ твердо 

ПОМНИЛИ горащевскоо „оёИ ргойшиш уп1^ия"... Почему 

же ТреддаковскШ должепъ бьтлъ оказаться псключешемъ? 

Читая разсказъ Треддаковскаго о томъ, какъ иа])одиыя швени 

первыя подали ему мысль о реформе стихосложешя, поволыю 

пе верится, чтобы онъ былъ споеобспъ на такой смелый шагъ, 

какъ перенесете въ литературу — формъ народной поэзш. 

Да и факты показываютъ, что етихотворешя самого изобре

тателя новаго стиха — по своему строешто им'Ьютъ очень 

мало сходства съ народными песнями. Кроме того, известно, 

что онъ, будучи скромнымъ компиляторомъ въ области теорш 

поэзш, никогда особой решительности и изобретательности пе 

обнаруживалъ, а его важное созпате своей высоты сравнительно 

съ невеждами въ пштическихъ правилахъ, его педантизмъ — 

естественно помешали бы ему спуститься съ вершишь класси-

ческаго Олшпа. 

Все вышесказанное вынуждаетъ пасъ искать такое по

средствующее звено, которое бы могло связать иамъ теорш 

Тред1аковскаго съ жизнью и указало бы, какой образецъ 

могъ послужить руководящей нитью нашему автору въ его 

открытия. 

II такое звено имеется. Оно создано трудами двухъ не

заслуженно забытыхъ истор1ей деятелей русской литературы, 

когда она еще только начинала непосредственно сближаться 

съ Западомъ, его идеями и литературными формами. Это — 

переводчики и поэты, немцы по рождение и воспитанно, пп-

савнпе тоничесше стихи на русскомъ языке по образцу нй-

мецкаго тоническаго стиха еще въ самомъ начале XVIII в. 

'Стихи ихъ вполне имеютъ видъ современныхъ топическихъ, 

наблюдаемыхъ въ русской' литературе со времени Ломоносова, 

особенно же—Жуковскаго съ богатымъ разнообраз1емъ размй-

ровъ и строфъ. 

Порою по языку эти етихотворешя пе уступаютъ Тре-

д1аковскому. Къ тому же—авторы ихъ пе были людьми „под-
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лыми", изъ простопародья; одинъ—пасторъ, известный въ пауки 

ор1епталистъ, другой — магистръ философии Галльскаго уни

верситета, съ 1726 г.—главпый переводчикъ петербургской 

Академш Наукъ. Сочинешя посл-вдняго, ДОВОЛЬНО многочислен

ный, относятся къ той же области, въ которой трудился позже 

Тред1аковск1й: къ грамматики, стихотворству и народной сло

весности. Сборники пословицъ, составленные имъ, являются 

цънпымъ матер1аломъ для исторш этого рода произведен^. 

Трудами его по исторш и славянской грамматике пользова

лись по его смерти члены Академш и, кажется, вев, кто только 

ИМГБЛЪ доступъ къ его бумагамъ, въ которыхъ хранились и 

стихотворные труды его предшественника... 

Такова въ краткихъ чертахъ была деятельность первыхъ 

шонеровъ метротоническаго стиха на русскомъ языке — 

пастора Эрнста Г л ю к а и магистра 1оганна Вернера 

П а у с а . 



IV. 

Ласторъ Эрнстъ Глюкъ и его руссшя стихо
творения. 

Оба—и пасторъ Эрнстъ Глюкъ, и магистръ I. В. Паусъ 

были земляки — саксопцы. Ихъ сблизило, внрочемъ, не 

это обстоятельство, а горячая любовь къ наукъ1, въ част

ности — къ восточнымъ языкамъ, къ которымъ причислялись 

тогда и славянскхе, а также упорное стреляете пропа

гандировать лютеранство внгв пред-вловъ Гермаши, среди рус-

скихъ и латышей. Поэз1я и стихотворство — вовсе пе были 

ихъ призвашемъ: къ стихотворнымъ переводамъ съ немец

кого они обратились какъ къ наиболее удобному средству заинте

ресовать русскихъ и привлечь ихъ въ свое испов'Ьдаше, о 

чемъ ниже мы приводимъ указания изъ записной книжки ма

гистра Бауса. 

Сначала мы остановимся на трудахъ этого рода, припад-

лежащихъ пастору Глюку и сообщимъ вкратце бюграфичешя 

СВЪ,ДГБШЯ о немъ. Къ сожалению, намъ въ малой доли удалось 

пополнить тотъ матер!алъ, который былъ давно уже сообщенъ 

П. Пекарскимъ х)- Къ тому же кое чего изъ упоминаемаго 

этимъ ученымъ намъ не случилось доискаться, съ одной сто

роны потому, что онъ часто нитируетъ весьма неточно, частью 

!) Пекарскхй, Наука и литература при Петр* В. I, стр. 126—127. 
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потому, что иногда вовсе пе указываете источника, изъ 

котораго почерпнуто имъ то или другое сведите- Но для 

понимашя роли Глюка въ Москве достаточно и того, что 

известно. 

1. 

Эрнстъ Глюкъ родился въ 1652 году въ г. ВеттшгБ близъ 

Магдебурга, въ Саксоши. Въ Альтенбурге, Виттенбергй и Лейп

циге онъ занимался богослов1емъ и преимущественно восточными 

языками, а въ 1673 г., прибывъ для проповеди въ Лифлян-

дио, изучаетъ здесь также славянскш и русски языкъ. Желая 

перевести библно на датышсшй языкъ съ еврейскаго и гре-

ческаго языка и не чувствуя себя въ нихъ достаточно сильнымъ, 

опъ возвращается въ Гамбургъ и изучаетъ ихъ подъ руко-

водствомъ ор1енталиста Эзарда. Съ 1680 г. мы видимъ его 

въ Лифляндш пасторомъ, а затошъ пробстомъ, за переводомъ 

библш нарусскш языкъ. Въ1684г. онъ ездитъ въ Швецш и 

предлагаетъ королю завести при пробстскихъ приходахъ въ Лиф

ляндш латинсшя школы, хлопочетъ объ учреждены: русскихъ 

школъ и о переводи славянской библш па простой русски языкъ. 

Славянская библ1Я была употребительна и у православныхъ 

латышей; но ни они, ни коренные руссие изъ простого 

народа, . по словамъ Глюка, пе понимали ничего по сла

вянски. 

Насколько сер1озно Глюкъ принялся за осуществлеше своего 

намгврешя, свидетельствуете то, что въ означенное время имъ 

были изготовлены ШКОЛЬНЫЙ книги на русскомъ языке. При пе

реводе библш Глюку помогалъ живпий у него „русскш пожилой 

священникъ", — какъ полагаютъ, монахъ изъ Шчуговскаго 

монастыря, лежавшаго близъ лифляндской границы. О судьбе 

перевода библш П е к а р с к 1 й говорите несколько сбивчиво: 

не то онъ погибъ при взятш Мар1енбурга, не то онъ былъ 

спасенъ Глюкомъ, который, „когда была потеряна всякая 

надежда на спасете этого города, съ семействомъ, слугами 
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и никоторыми изъ горожапъ явился въ руескдй лагерь, держа 
въ рукахъ русскую бнблпо" 1 ) . 

Въ 1703 г., 4 марта, черезъ два месяца но взятш Ма-

р1енбурга Глюкъ быдъ назначенъ директоромъ гпмназш въ 

МосквгЬ съ ежегодпымъ жаловапьемъ 800 р. 2). Школа была 

открыта па Покровки, въ домй В. в. Нарышкина; учениками 

были—разночинцы, учителей же Глюкъ отчасти нашелъ въ Мо

скве, отчасти пабралъ изъ пргвзжпхъ ггвмцевъ, въ числи ко-

ихъ былъ и магистръ Паусъ. Съ помощью этихъ преподава

телей Глюкъ могъ осуществить на дйл'Ь обширную программу, 

въ которой главное мгвсто занимало изучеше языковъ. 

Въ напечатанной П е к а р с к и м ъ программе иаходимъ слгв-

дуюпце предметы: географм, д-Ьятельная философ!я, иеика, 

политика; „латинская реторика, съ ораторскими удражнешями 

и съ изъяснешемъ примгвровъ изъ историковъ Еурщя и Юстина, 

а изъ стихотворцевъ—Виргшпя и Горанш"; философ1я кар-

тез1анская, языки: гречесюй, еврейсшй, сирсгай и халдейшй, 

французскгй; швмецшй, латинсшй; ариеметика, танцы, коппая 
гвзда и обучеше лошадей. Все это, конечно, предполагалось 

къ преподавашю; трудно думать, чтобы въ первый же годъ 

Глюку удалось открыть запя'пя по всвмъ пазванпымъ пред-

метамъ 3). 

Въ своемъ „приглашеши къ россШскимъ юношамъ" онъ 

сравниваетъ ихъ съ мягкой и всякому изображешю годной 

!) Т а м ъ же, стр. 127. 
2) У П с к а р с к а г о , тамъ-же—3000 р.; полагаю, что цифру слъдуетъ 

уменьшить имеино пастолько, пзъ сравнешя съ окладами другнхъ учпто 
лей и преемниковъ Глюка по школ* . 

3 ) П е к а р с к 1 й , о. с. стр. 128 указываегь, что программа Глюка была 
н а п е ч а т а н а в ъ 1703 г., но тамъ же д-влаетъ оговорку, что пышв неизвестно 
нп одпого э к з е м п л я р а этой программы. При дальЕ'вйшемъ, однако, изло-
женш, опъ, к а к ъ и в ъ нъкоторыхъ другихъ случаяхъ — п о указываотъ, 
и з ъ какого источника почерпнуты имъ свъдъшя объ этой программ* п 
о ш к о л ь Глюка. Эта программа въ рукописяхъ Акадомш Наукъ также 
п а м н не найдена. См. П е к а р с к 1 й , Исторгя Акад. Наукъ, I, стр. ХУП1; 
У е т р я л о в ъ , Истор1я Петра В., III, 511—512. 
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глиной" и далгЬе — съ воскомъ, поддающимся влаянио. Онъ 

признаетъ русское юношество способиымъ принести плодъ, 

но для этого требующимъ „подпоръ и тычинъ". 

„Благо одумайте", говорить онъ, „что благочестае не при-

рождается, по притязается. Нива бо не делана и не носитъ 

пшеницу, но волчецъ и осоты; подобаетъ разумъ нангь очи-

щати и соху прозорливаго наказашя прилагати, семена же 

благихъ наукъ разсвяти: сей чинъ и сей путь къ жатвъ1 

обилънййппй. С1я же врата вамъ нынЪ отпираются"... х). Изъ 

выписаннаго отрывка мы знакомимся и съ языкомъ Глюка, 

и съ т&ми педагогическими воззръчшши, которыя онъ при-

несъ съ собою въ Москву. Онъ былъ недоволенъ славянскимъ 

языкомъ библш, но, надо сознаться, его программа (если 

только онъ самъ ее писалъ по-русски) уб'вждаетъ насъ въ 

томъ, что и самъ онъ далекъ былъ отъ уменья хорошо и 

просто выражаться просто по-русски, а не „словесами цице-

рошанскими", каковыми написано его „Приглашеше". 

15 декабря 1703 г. Глюкъ просилъ царя повелеть осви

детельствовать училище и испытать учениковъ. „Ведомости 

1703 г. отмйчають что „московшя школы умножаются", что 

въ математической учится болйе 300 учениковъ, а также 

„сорокъ пять человйкъ слушаютъ философио и уже дДалек-

тику окончили" 2). Если это последнее и з в е т е относится не 

къ славяно-греко-латинской академш, то н&тъ ничего невъ1-

роятнаго отнести это свидетельство къ школй Глюка. 

Для школы Глюкъ перевелъ, по свйдетямь Пекарскаго, 

„УезШтшт", „ОгЫз ркШв" и ,^апиа гевегаЪа Ип^иагшп" 

А. Еоменскаго, а также составилъ русскую грамматику, до

шедшую до насъ въ отрывкахъ и извлечешяхъ 3). Вероятно, 

*•) Тамъ же, стр. 129. 
2 ) С о л о в ь е в ъ , Истор1я Россш, ил. 3 (Изд. товар. „Обществ. Польза"), 

столб. 1349. 
3) См. Приложения, труды Глюка, № 5; среди бумагъ Пауса № 77, 78, 

м. б. и 50. 
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ран'Ье были переведены имъ — лютераишй катехизисъ съ ри-

туаломъ Р1 молитвеппикъ въ стихахъ съ риомами '), т. е. из-

влечешя изъ обычпаго Оезап^щсп'а евапгелически-лютерап-

ской церкви. Что касается переводов!» изъ Комеискаго, то 

они дошли до пасъ въ автографахъ магистра Иауса, поселив-

шагося въ Москве еще до прибыйя Глюка, и посвятившаго себя 

педагогической деятельности. Катехизисъ въ переводе Глюка — 

также намъ неизвйстенъ; за то известны ц'Ълыхъ два дру-

гихъ: кратшй—б'езъ даты, и болгве полный—не раьгве 1715 г., 

переведенные тгвмъ же магистромъ Паусомъ. 

Весьма вероятно, что тому же сотруднику Глюка при

надлежите и переводъ краткой географш: посвящеше царевичу 

Алексею Петровичу, находящееся въ книги и подписанное въ 

неизвестной рукописи, коей пользовался Пекарсмй, Э. Глю-

комъ,—найдено нами въ черновики, съ многочисленными по

правками —несомвъыномъ автографе Пауса, а не Глюка 2). 

Изъ диалога, сочиненнаго на смерть Глюка магистромъ 

Паусомъ мы, между прочимъ, узнаемъ, что основателя москов

ской школы влекло на сгвверъ, въ Лифляпдш и въ Россно, не 

одно научное стремлеше ознакомиться съ языками свверпыхъ 

народовъ, а желаше быть ихъ апостоломъ-просвйтителемъ. 

Съ точки зргвшя лютеранской, христианство русскихъ 

сильно подвергалось — и конечпо неосновательно — сомп'в-

шю. Въ одномъ изъ университетскихъ городовъ Швецш, 

Упсалй, какъ известно, состоялся въ 1620 г. публичный 

диспутъ на эту тему 3 ) . Глюкъ, поселясь въ Мар1енбурггв 

и переводя на руссшй языкъ библш, катехизисъ и друпя 

необходимыя для него книги, конечно, не могъ не им'ътъ въ 

1) ЕигоргшсЪе Рата, ч. XXXV, 8. 787; Пекарсюй, Наука и литер. 
I, 128. См. ниже, приложешя, стр. 5 п 14—84 

2) Издается нами въПриложетяхъ. Ср. Пекарсгпй, о. с. стр. 130—131. 
3) Тоанпъ Ботвидъ, придворный иропои'вдникъ защищалъ истинность 

хриспапства русскихъ. Л. РущинскП!, Релипозпий бытъ русскихъ по 
св'вд'вшямъ иностр. писателей XVI и XVII вв. М. 1871, стр. 19. 
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виду возможности пропаганды лютеранства. Въ этомъ смысле 

характерны и никоторая выражешя его стихотворешй, про-

повйдующихъ спасете отъ осуждешя за гр'вхи—съ помощью 

одной только вгвры, а также и единственной известной намъ 

проповеди его, написанной на одинъ изъ дней праздника 

Рождества Христова, проведенныхъ имъ въ Россш. 

Собственно говоря, въ рукогшсяхъ Пауса дошли до насъ 

двъ1 проповеди, писанныя рукою пастора Глюка; но только 

одна изъ нихъ можетъ намъ помочь въ характеристике ея 

автора, какъ проповедника. Другая---состоитъ изъ выписокъ 

изъ Св. Писашя и представляетъ, повидимому, только черно

вой матер1алъ для проповеди. Разсмотримъ зд^сь первую*) 

и для ознакомлешя съ языкомъ и ея содержашемъ выпишемъ 

важнъйппя мгЬста. 

Начинается проповедь на Рождество Христово цитатами 

изъ Ев. отъ Гоанна III, 8 и Поел. Римл. 9, 5. „Помилуй 

насъ небесный, Спасителю 1исусе Христе, пришедый въ м1ръ 

разорити д&ла непрхязнена, рожденъ от отцевъ по плоти, 

иже еси над всгвми Богъ, благословенъ со Отцемъ и Святымъ 

Духомъ во вики, Аминь". 

За симъ сл'вдуютъ стихи, переведенные изъ евангелическо-

лютеранскаго сборника швеенъ: 

„Внимай мое сердце, да возри, 

Что там в хлевингв, посмотри, 

Какой младенец там лежитъ; 

Нашъ 1исусъ во ясл^хъ спитъ" 2 ) . 

Дал-ве начинается самая прошжвдь: 

„Тако избранши Богу, святи и от Господа возлюбленни, 

мы со всею православною церквию Бога похваляющш в 

нын^шным праздникв Рожества Христова возп'Ьвали: Всем(у)ъ3) 

*) Рукоп. Имп. Акад. Н. II — ~ * , № 4. 
2) См. Приложешя, стр. 17. 
3) Въ скобкахъ зд'Ьсь и ниже—зачеркнутое авторомъ. 
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(сопму хритапскому в сихъ словесахъ) иоиовидается при

лежное разсмотреше и святое внимате. Иопеже в'нлия суть 

дгЬла Господня г ), аще кто их внпмаетъ [предумаетъ, щшытуетъ], 

во всЬхъ обрящетъ душевную радость, радостливую охоту п 

сердечное (благоволеше) радость. Между ВСБМИ дйлесами Го

сподними во истешгв в'Ьлие д/Ьло есть Рожество Христово 

(вгМи праздникъ и в'Ьлпе дгвло); сего дпгЬ родилося свмя благо-

словено, о которомъ писано: „ Сг1шя женское разтопчетъ зм1еви 

(д1аволу) главу" 2) Сегодни пришелъ об'Бтовашии Шило (БМ!) и 

Богатырь, о которомъ 1аковъ пророчествовалъ: не скончается 

скипетръ от 1уды пи законодатель от чреслъ его, допдеже 

пршдетъ Шило (сиргвчь Спаситель) и па него языки да упо-

ваютъ. Сегодни въ Виел^ем'Б родился арцугъ и старейшина 

по прорицанию М1хеову: из тебя мшв изыдетъ вождъ, быти в 

княжество надъ Исраилем 3 ). Сегодни любовь Бояил нзлпялась 

въ сердца паша 4), Христом же рожденным мы приведение 

обр&тохом вирою в благодат Божию, в пей же стоимъ. Сего

дня паша человеческая природа возвышена во общество Упо~ 

стаса Божия: попеже упостастское слово плоть быетъ", За-

ТГБМЪ пять строкъ вычеркнуто и далйе—снова стихи: 

„Хвалите Бога Господа, 

Онъ насъ помиловалъ, 

И двйри отшБръ небеспыя, 

Своего памъ Сына далъ: 

(Сегодни отпираются 

Намъ дв^ри райския, 

Шсть болше страхъ от херуба! 

Честь Богу и хвала)" Б). 

*) Р8а1т III, 2. 
2) I ВисЬ. Мое. 3, 16. 
3) ШсЬ. 5, 2. 
4) Н о т . 5, б. 
5) ПослгЬдн1е 4 стиха также зачеркнуты. См. Приложения, стр. 22—23. 
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Зачеркнуто также замъчаше о начали праздновашя во 

второмъ въкъ по Р. Хр. этого праздпика, какъ излишнее. 

Этими словами, еобсгвенно, заканчивается вступлеше. Далъе 

ораторъ говорить о „радостномъ вниманш". Пр]геедя слова Ла-

меха о Ноъ 1 ) , онъ примъняетъ ихъ къ Христу, „истинному 

успокоителю и утгБши"'елю, им же — 

ВГБХЪ силной Богъ 

Наыъ всъмъ помогъ, 

Природу намъ озд[р]авилъ, 

КОЮ ЗМ1Я 

Отравила— 

Опъ весь народъ избавшгь. 

Вина да какъ насъ чуждая 

Въ Адаме погубила, 

Да тако чужда насъ цена 

Въ Христе успокоила, 

й како мы 

Погибнули 

А дамскою виною, 

Да тако вси 

Обновлеяи 

Христовою рукою" 2 ) . 

Затъмъ ораторъ приглашаете всъхъ къ „прозорливому 

внимание". Цитируя эпизодъ съ чудеснымъ явлешемъ Моисею 

неопалимой купины 3 ), онъ обращается къ слушателю: „О 

человъче, человъче! не приближайся къ сему таинству рож-

дешя Сына Бож1я, предобразеннаго зракомъ въ купишв... Ты 

да не приближайся, оскверненъ водными грехами, но изуй 

прежде сапоги нечистоты твоея сердечнымъ покаяшемъ. Очи-

!) 1 ВисЬ. Моз. 5. 
2) Приложения, стр. 56—57. 
3) 2 ВисЬ. Моз. 3. 
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етите руцй грешницы и справите сердца вата" !). Пакопецъ— 

приглашаешь слушателей къ „тщательному вниманиии: подобно 

Лавапу, вышедшему навстречу гостю и мы, очистившись по-

каявлемъ, должпы радостно встретить Христа: 

„Приходи гость приятный 

Не призирали гр'Ьпгашш, 

Христе сердечнолюбиый, 

Ложу тебгЪ во мпгЬ стели. 

ПочШ да огр-ви меня, 

й не забуду в вгЬкъ тебя" 2 ). 

Послй этихъ словъ проповйдпикъ предлагаетъ выслушать 

святое Евангел1е и проситъ Господа приготовить къ этому уши 

и сердца молящихся. Вей поютъ гимнъ „Ет К т М е т 80 

гоЪеНсп": 

„Младенецъ благолепный 

Сегодня намъ родился; 

Святыя от Бгородицы, 

Весь м1ръ благословился. 

Христосъ какъ не родился бы, 

Вси люди бы погибпули; 

Сей Спасъ к всЬмъ пространится. 

Здравствуй, отрокъ сладкш 

Насъ от Ада береги, 

Твой сопмъ да возблажится" 3 ). 

. Посл'Ь чтешя „Отче нашъ" — слгЬдуетъ известное чтете 

изъ Евангел1я: „Бысть же во дни ты, изыде повел-впие 

от цйсаря Аггуста"... и т. д. 

Въ дальшвйшемъ проиов&дникъ останавливается на толко-

ванш пророчествъ о Рождеств-в Христов^. ЗДБСЬ мало инте-

!) 1асоЪ. 4, 8. 
2) Приложешя, стр. 17—18. 
3) Приложения, стр. 23. 
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реснаго для насъ съ точки зрйшя стиля и языка. Анализъ 

толковашй— двло спещалистовъ-богослововъ. Остановимся на 

вставныхъ стихахъ, помгБщепныхъ въ этой части проповеди. 

Такъ, по поводу словъ кн. Бьгпя гл. 3: „Женское сЬмя ра-

стопчетъ главу зм1еви", Глюкъ приводить четверостишие „яко 

православная Церковь поетъ": 

„От мужа не зачался 

Сынъ Бога, какъ рождался, 

Святой Духъ то сотворилъ, 

Святу Д'вву осъчшлъ" 2). 

Доказавъ ненарушимость девства Пресвятой Богородицы, — 

Глюкъ цитируетъ изъ своего перевода Сезап^Ъисд'а: 

„Дъчшчна плоть зачала, 

Но чиста пребывала. 

Честь с1яетъ, чистота 

ВСБМЪ сим д'влом яспется" 2 ) . 

Разсказавъ и объяснивъ слова псалма „ Снидетъ яко дождь 

на руно" (Пс 61) ссылкой на кн. Судей гл. 6,—Глюкъ при

водить и пъхпъ: „Церковь право славная о том воздивуется 

и тако поетъ: 

„Онъ власть свою, смирившеся, 

Зд'всь въ плоти утаитъ 

И воспр1емлетъ зракъ раба, 

Себя же умалитъ. 

Отца из лона приходит, 

Возчеловечется; 

Онъ въ ясл'вхъ голъ да нагъ лежитъ, 

Без одтшния. 

х) Приложен1я, стр. 14. 
2) Приложения, тамъ же. 
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Лежит при матерным сосцъ\ 

Млеком питается, 

Аггелское веселие, 

Отрасль от Давда. 

Опъ чгодпо переменится 

II наше тело ВЗЯЛЪ, 

Благая же пебеспал 

Нам вм'Ьсто даровалъ'* '). 

Уш.мянувъ о милости Бошей, возвратившей здоровье царю 

Езекш, (въ рукоп. ошибка—Ахаву) проповъдпикъ опять возвра

щается къ первому и разъясняете, въ чемъ состоять „Д'вла рож-

деннаго", что зпачитъ „глава запева", которую онъ растопталъ. 

'Лто — власть б'вса. Прообразомъ этой победы были: пораже-

ше Давидомъ Гол1аеа и Сампсономъ — льва; „о иемъ же 

поетъ хришапская церковь": 

„Нашъ Сампсопъ крепко воевалъ: 

Льва хватилъ и растерзалъ. 

Врат' адская онъ нзломилъ 

II беса власть опустошилъ. 

Аллилу1я! 

Жпвотъ боролся съ смертью 

II шг&гъ отпялъ томитслю; 

Мочь смертная низложена, 

Жпзпь отвращеына вечная" -)... 

Заключается поучеше словами „о употребленш спя пауки" 

и пъчпемъ стиховъ: 

„Адъ, древпой зм1и смертной судъ, 

Гр-вхъ, б&дство, страхъ и скорбной трудъ— 

х) Прпложс-шя, стр. 22. 
2) Пршгожешя, стр. 39 съ нн^антадш. 
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Вся оспленны от Христа. 

Рожденнаго Спасителя. 

Аллплу1я. 

О том же мы радуемся 

й воспоем: аллшта! 

Хвалим тебя, ты помогалъ, 

Христе, н змпо растопталъ-

А л лил у] я х ) . 

Какъ видно изъ представленнаго изложетя — проповедь 

состоитъ главнымъ образомъ изъ подбора изреченш Св. Пп-

савля и толковашя ихъ для слушателей, пересыпаннаго от

рывками пзъ лютеранскихъ гимповъ въ русскомъ переводе 

Трудно судить по этому образцу объ ораторскомъ таланте 

Глюка; но можно сказать одно, что если его проповеди по языку 

сходны съ этой—то они гораздо лучше и удобопонятнее его 

„цицерошанскаго" прпглашешя въ школу. ЙМГБЯ ВЪ виду, не 

только людей грамотныхъ, знакомыхъ съ славянскимъ языкомъ, 

но и простыхъ слушателей, которыхъ, можетъ быть, онъ на

деялся склонить въ лютеранство, Глюкъ старался говорить 

просто, избегая жскусственныхъ, випеватыхъ оборотовъ р'вчн. 

Характерно одно: везли, гдъ1 Глюкъ говорить о лютеранской 

общинъ, онъ именуетъ её „православной". Судя по дан

ной проповъущ, въ которой цитируются мъста пзъ бпблш, 

можно думать, что языкъ перевода, сд^ланнаго Глюкомъ, но 

не дошедшаго до пасъ—былъ сравнительно чистъ, простъ, и 

отличался присутств1емъ народныхъ словъ и выраженгй. 

Новыхъ дапныхъ о жизни Глюка въ Москве и его тру-

дахъ исполненныхъ тамъ мы пока не пмйемъ. Въ приготов-

ленномъ къ печати С. А. Бгвлокуровымъ сборник в матер!а-

ловъ для исторш нгвмецкихъ школъ въ Москве въ началъ 

л) Прпло;кеп1я, ецэ. 38 п 40 
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XVIII в. наверное пайдутся подробное ш, шшшл для исторш 

школьнаго дйла въ Россш и для бшграфш пптересующаго 

насъ деятеля. Тогда личность Глюка, можсгъ быть, освътитсл 

новыми чертами. Теперь же—обратимся къ последнему доку

менту, извлеченному нами изъ Академической бнблштекп. 

Это—ддалогъ, составленный въ похвалу умершаго Глюка его 

помощникомъ и преемникомъ, I. Паусомъ. 

Д1алогъ начинается такпмъ образомъ: „Ргоигоишв" крп-

читъ народу, пройзжимъ и шЬшеходамъ, скорее дать мъхто 

печальной колеснице. Онъ призываетъ всвхъ, малыхъ и боль-

шихъ, ученыхъ и неучепыхъ, своихъ и чужихъ граждапъ, юно

шей и старцевъ прислушаться къ его словамъ и обратить вни-

маше на новое собьте. Толпа переговаривается между собою. 

Являются Гата, Ве11опа, ГогШпа и восхваляютъ усопптаго 

Чернь недоумеваете: „ (̂ гис! орив ев* кгкШшь? МиШ 1апиапип\ 

дш роьшв УиярегансП". Ученые и духовенство также уча-

ствуютъ въ оплакпванш Глюка. На вопросъ простолюдина 

о томъ, ЕТО былъ этотъ челов'вкъ, изъ за котораго теперь 

такой шумъ въ городе, Гешй сообщаетъ что это— одипъ изъ 

плъчшиковъ. Заьистникъ находить, что изъ за такого пустяка 

не стоить подымать много шума; на это Зшсегич зам'Ьча-

етъ: „а* уп^ив ш повЪе \ге1 тогШо 1аш1апс1а" — „Мшчпо 

1еош уе1 герогев роввипй твшЧэге"— возражаютъ завистники. 

Но ихъ мнъчпю шгвпппкъ не достоинъ иохвалъ, которыя 

можно расточать только свободному. Вь спорь- пришшаютъ 

учасие и духовныя лица: „Ие шШ т 1аш1еш ф в Шсапшк". 

говорятъ они—„агн, ЪасИжш ргогвив аЪсашив, Шепни*, 1рзши 

1аш1аЫШег ошша едае, 1аш1аЫ1ев вши ф в отпев Ыюгев, 

(11Ю8 т саргшШе саргнз атоге Ш ас ргохшй виьсерн. 

Вопив МЪ 1е§1В сШчпае ттегргев. Е* <рш! ьоН тасеш 

ассепсИшив, Шпвичв виа 1исе шНаЪ/' 

Завистники продолжаютъ свои нападки, по СаЛисиег прик-г-

зываетъ имъ замолчать. Вей решаются достойно прославить 

почтеннаго мужа. Хорь поетъ: 
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„ОгЫз ЕгшИы Бесив, Уп' шсотрагаЫИв, 

Оге̂ '18 (Лшзйаш разлог, Ргаезгй уепегаШз, 

Ашре, диае 1егге вПп позЪга доззИ; р1е1;аз, 

УоЪа, ргесев Ыздие р1ига гхи розсп сапЧаз. 

Агс1ог итз ш 1аЪоге шегип, айогеат; 

Орез аигшп аЦие §еттаз, йотит е! тагтогеат 

Мегпегит ргШет ита ииЫевва зйкИа, 

Аз! Иаес гезегуа^а, сге<1аз, ас! аеЪегпа &ашИа. 

Ш п а т Ьегс (Пи угуав ге! Шегапае, 

У1уав 8еп, Угуаз ГедЧ с!ш еЬ Есе1ев1ае". 

Въ следующей части Сайисйег и народъ бес-вдуютъ о по

стигшей ихъ потер*. ЪаЪог шхргоЬиз разсказываетъ, какъ онъ 

подтачивалъ здоровье и силы Глюка: ...„РовЦиаш поп сНи ваИв 

ешп ехегсш е1 <1еГа&§ау1, МогЪив ипйет ассеввй, дш 1рз1 

МаНз пиЧ". Р а т а жалуется на слепую Рогпт'у: она всегда 

мешала ей вознести на верхъ славы усопшаго. Рогата оправ

дывается: „СЫ(1 пЫ рессалп. Вогог? ап пезс1з вогнет т е а т . 

Мешп ев* атЫ§шз в!аге раввШив, уокшШдие еггаге тоЫ,, 

Ноттшизсгае Беогит регГегге Ма".. . Она не виновата, что 

причинила зло усопшему: она не могла знать и ггтшить его— 

она слипа. Р а т а подробно разсказываетъ о жертв* слепой 

судьбы: 

,, Се1еЪегпшив 181;е уп1 поп ргоси1 1ппс Ушпае паЫЪауИ;, 

ге пЫ 81 ^цоЪиз, пошше Шпеп еЬ поШв еЬ со&паШз е п ! Езь" 

ешт 8епи8 Ше ЕеНх". 

ЕогПша: ,ДОУ1 ^ат 1в1шп; поVI оИт. 8ес1 дик! т й е 

стегекгит т т е тоуегдг. Ргозрега е1 ,]ат а пагтШе' ас1вШ7 

уипдщие 1)еш§тю а 1а*еге е̂ из пв1. Риае Ьопа ех Беогшп 

юет&пйаг.е т грзит вил. соПата, аШ огсИпе гесепзеапЪ". 

Е и ^ е т а сообщаетъ новую подробность для бшграфш 

Глюка, онъ былъ ,,§епеге васегсШаП поЫНдие; Рапча 

егаЪ 8ахо, ^епегоза §еШя огшшшв". 

вешив продолжаете характеристику: ,^асйтз ега* ас ге 
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1])8а овкчкШ прошит ргаоскгшп, гогГе 1ИК, агШть, 1т#ш8<1Ш\ 

геЫшрю а^ешИв 1оав (Ч отшЧшя Ьопв ар1иш. Соп]*ипе1а (опоЫ, 

р̂хае з т ^ и к та^па сопЛего ро^егапГ'. 

Еий-орга: КЛисаШз ев* вПиШз ЬитатогПтв уегЬо сао1о81ьч 

УСПШ18 аиЬ сига РагепШт еЪ ^и^ оогши 1осч> гиептг. Л<1о1оуг1 

о!ешс1е виЪ <1Ш§еп1188Ш1а Ш1е1тт Ргаееерй>гит сига, иь ннгит 

т шойит ргопсегсг. ЬостоЪаии' поп йип готапе, «цшт 1аНпе; 

пес и т §гаесе циат ЬеПетвйсс"..., убЬдпгелыюеть латшювъ 

п красноречие германцевъ были въ его уетахъ. 

Сгеп1и8 сообщаетъ, что: „1п оштЪив вшв асйотЬив ге1и\п, 

тсгесШпИв а<1 зйкИа сиркШаз, ташШав, МкоЧаз, (.ИИ е̂пйа, 

ргис1епйа еЪ зеуегйаз. Нтс еЪ уеге йегшз пи!, а д'епшто 

зио, в1Ы уегпаси1о, Шота1;е ЕхесгаШ Мизео вио р!§та Лезг-

Шз ойа уйае АсЫезсепйогет РаЪпа ппвп; "ШйеЪегд-ат, а1тат 

аШ топйв ТЫуегвйа^ет, с1агаш Йахотае иг!)ет тк1с ииоЪив 

&гте аЪЫпс весшЧв писала ГССИУ1УО Нтппе во1 Еуапд-еШ 

гасПов ас1 отпев 1штагшп рори1оз рпшшп рпу'еей. Роз^еа 

ассерН 1р8ит Ырвк, Миз18 Шс1ет засга игЪз, сите гейЧИЧШ; 

роНйогет поп (ийс1ет. РаЪпае, поп Йахошае вес! Ыуотае. 

Сит е т т поПей уе1иИ Допи рогйа (1опи 1аШаге е! 1'осит 

варсге е1 райепшт вйит рего^гтаиопПгаз зе (1апс1о уапогиш 

п о т т и т шогев ей игоез УНШ, ипскпщие т Ыуотат 

уетЧ. Ш сигаш васгогит вил сотпивват витта сит 

1аис1е ^еввк. Рап то(1о ас тапскко Ке^з зт, пЧтш зе 

ргаеЪшЧ ШегргеЪет, огасик васгагиш Шегагит, ш р1сЫз 

зиае уегпасикт 1гапв1егсп(1о, а^ие па, топйЬив НШШШЬУС 

саеДса уегЪа тасгй. РоДеЪа* е т т ^ат Шт Стропа нтШ-

рНс1 йосЪппа, йех&пШв, пЧ1сИШе, вшепйа ТиеоВДса аП-

1вдие уц'ШШгав ас! *апйш педо&шп оЪеипоит песеззагиз. 

Махшо а(1]итеп1ю зИя пос т пе^оНо пи* со^пШо нтИв, 

ЙспрШгае 8. ЕЪгасае, вше (рга пето МсНег т Т1Гео1о̂ 1а 

уегвап ро^ев^". 

Е а т а указываете, что за все это — сгЬдуегъ достойно 

прославить Глюка, ЕогШпа къ ней присоединяется, оависть 
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въ рас мая пш печалится, что опа всегда была спутницей этого 

праведнаго мужа, радуясь его печалямъ и печалясь его радо-

егямъ. МогЬопа описываетъ смерть Глюка. Г е ш п сожа-

лйетъ о грустной и печальной человеческой жизни и опла-

шгааетъ судьбу своего любимца. РаЪшп, характеризуя себя, 

какъ посланника таинственной воли вйчнаго закона, изрека-

етъ необходимость смерти этому мужу. Вей окружающее 

восклицаютъ въ ужасе. Друзья оплакпваютъ усопшаго. Ихъ 

жалобами заканчивается ддалогъ, ценный для насъ по мно-

гочислеппымъ бюграфическимъ подробностямъ, заключающимся 

въ пемъ. 

Къ этой пьесе присоединена и эпптаф1я Глюку, состав

ленная машетромъ Паусомъ. 

Такъ проводила лютеранская колотя Москвы въ последнее 

пристанище г) своего пастыря. О судьбе его школы будетъ 

ргвчь ниже, въ связи съ бк)граф1еп его наследника въ ней—• 

магистра I. В. Пауса, къ которому, доводимому, перешла 

значительная часть рукописей покойнаго пастора. 

2. 

Кроме тъхъ работъ, которыя являлись, такъ сказать, 

логпческнмъ послгБдств!емъ принятой на себя Глюкомъ за

дачи — просветить наукою русскою юношество и дать рус-

скимъ людямъ библпо на пхъ родномъ, простомъ разговор-

номъ ЯЗЫКГБ, а не на высокомъ—слявянскомъ, нашъ пасторъ, 

повидимому, уд-влялъ немало времени и на стихотворныя 

упражнешя. Стихи его, наиболее интересные для насъ изо 

всехъ другпхъ его сочинешй, замечательны не столько по 

содержапио—оно представляетъ либо обпця богословешя ме

ста, либо переводъ съ нймецкаго, сколько по форме, явля-

*) По словамъ Не к ар ска г о, Глюкъ похороненъ па староыъ нъмец-
коыъ кладбншЬ въ Москв-в, подъ Марьиною рощею, гдЪ вид-Ьлъ его над
гробный памятник'!, Карамзинъ; Наука и литер, при Нетр-в В. I, стр. 131. 
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ясь первыми опытами метротопнческихъ стиховъ, выттн'.иив-

шпхъ силлабические. Такими метротопическнми стихами на

писана стоящая несколько оеобпякомъ „благодарственная 

пътпь о всЬхъ Божшхъ доброд'влпшхъ1" акроетпхъ яГ)орис, 

Алексеевич Галиции", и иереводъ 53 дютерапскихъ нсалмовъ. 

„Благодарственная п-Ьспь" заключаетъ въ себ'Ь 21 строфу, 

изъ копхъ каждая пмгветъ по шести хорепческпхъ четырох-

стопныхъ стпховъ, сь мужскою риомого, чередующеюся по 

схемй аЬаЪсс, наприм'връ: 

„Врагъ искалъ, ты утаилъ, 

Посрамилъ противники; 

Поберегъ п возносилъ 

К рылами орлицами: 

Горесть въ сладость превращалъ 

И меня помнловалъ" *). 

Языкъ этого стпхотворешя, конечно, далекъ отъ совершен

ства; смешен 1е видовъ глагола, своеобразно сочипеппыя формы, 

иаконецъ — пштичесгая вольности, завйщапнын грамматикой 

М. Смотрпцкаго, безъ сомнтпйд, знакомой Глюку—все это дт>-

лаетъ УП'БСНЪ" пе всегда удобовразумителыюй и удобочитае 

мой, какъ напрнмйръ, особенно строфы 8 н 9. Отмгвчаемъ 

характерпыя для Глюка выраженья: творилъ вм. сотворнлъ 

(1 строфа), красплъ вм. украсилъ (1), есм\*—м. б. вместо 

есмя (?. 3) отрождепъ (3), очищалъ вм. очистилъ (3), изъ 

Адама скореиилъ (4), пасаждалъ вм. насадилъ (4), страж-

бою (10), они... сп'Ьпшо пзчезнущш (17), правдивай п 

т. п. (20). 

Для Глюка важшве всего было соблюсти разм'Ьръ, и ради 

«того онъ допускаетъ, гд/Ь ему нужно, произвольное удли-

неше Л, перепося на пего даже удареше 1 ): 

XX м 

!) Рукой. Ими. Акадомш Наукь, II ( 1 0 — ) , сгрофа 12-я. См. при
ложения, стр. 11. 

М ОтмЪчаомъ гласный ударяемаго слога, курсшшмъ. 
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„Ксерксъ хотя могущш" (У). 

„II меня помплун" (15 -21). 

„./Гистъ и ЦВ'БТЪ я травный" (17). 

Впрочемъ, отклопешя отъ ударенш разговорной р^чп, по

скольку можемъ мы судить о ней теперь,—немногочисленны: 

любви (7), ловить (16), наполни (21), изчезш/ацй (17); эти 

уклопешя настолько ргвдки, что „Шснъ" Глюка, б-вдная со-

дерягаи1емъ. написанная не всегда по-русски, — въ ыетрпче-

скомъ отношеши является почти безукоризненной. 

Не задаваясь даже детальнымъ сравнешемъ ея съ тог

дашними виршами московской и юевской работы, можно 

сказать, что она составляетъ замечательное явлеше своего 

времени. Не менйе замечательны въ томъ же отношенш 

псалмы Глюка. 

Ь*ромгБ отдъмгышхъ стихотворепш, Глюкъ перевелъ по-

русски ггьлую серш наиболее потребныхъ при богослуженш 

и частной молитве гимновъ, употребляющихся въ лютеран

ской церкви. Въ черновой тетради магистра Науса, озаглав

ленной „Ргах18 р1еий8 шеИса" г), куда онъ вносилъ свои за-

мгБчап1я о русскомъ стпхосложеши п переводы лютерапскихъ 

гимновъ (о пемъ и его трудахъ р1зчь идетъ особо) — нахо-

дпмъ списокъ гпмновъ, переведепныхъ пасторомъ Глюколть 

Списокъ этотъ служилъ Паусу пособз'емъ при выборе для 

перевода гимновъ, дабы избегнуть повторешй. Кромй того 

извъттенъ намъ полный сборнпкъ переводовъ Глюка въ двухъ 

кошяхъ; тамъ оглавлешя нгьтъ, ПО ВЪ КОНГГБ указатель, гдгЬ 

ШБСНИ расположены -по алфавиту. Въ черновики Пауса—ви

димо, хронологически. Вотъ этотъ послйдтй списокъ: 

*) Рукоп. библ. Имп. Акад. Наукъ, I (16. 7. 20): подробности о ней 
п извлечешя—нпже и въ Приложсшяхъ. 
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„ У с г / е ^ ш к <Ьг Ые(1ег 

УОШ И. Ргаер. (ЛПск иекчъемЛ 

1. N1111 копии йег Неуйеп Неу1аш1, (Поя. Г,. 17(57 г., 
№ 1) х). 

2. Ма^пШса!, ( — Меню Йес1е егЬеЫ (1сп Пегги, .№ 14(1). 

Уош Ншш1б1 поен (1а кот к'1) Ьег, (Л» 20). Пик 

счета. 

3. Еш Кик1 д-еЬогсп ш {УЛ\) ВеШккет, ((}е&. Г>. 

1705 г., стр. 20—23). 

4. Ое1оМ 8е18Ш Дези СЪив*, (№ 1(5). 

5. 1п с1и1с1 шЫ1о [тш зт^е*, шк! веу! й-оЫ], (Л1- 18). 

6. ВоМ СгоМ Шг (ДшвЪеп аНги^Мек, (№ 23). 

7. Е т Ктс1е1ет во 1оЪ[еИс1г], ((тез. В. 1711г., стр. 14). 

8. НПй гшг Оойз ПШе ргазсп, (№ 40). 

9. Баз аке а̂11г уег#ан§еп 181;, (Лг 38). 

10. ЛсЬ шг агшеп йГшЛег, (Пев. В. 1898 г., Л« 171). 

11. С1гпз1д13 йег низ веИ§ т а с Ц (№ 01). 

12. Ва 1еви8 ап с1ет Сгеикс зйтД, («№ 63). 

13. НегяКеЪвкт 1ези, |\уаз ЬавЪ (1и), (,№ 73). 

14. О Тгаип^кей, о НешМ<1, (№ 98). 

15. О Еашт Отойев 1шзс1гаШ#, (№ 00). 

16. Сппзг., Ли В а т т П-оМев, («№ 59). 

17. Егв&тДеп 18* |(1ег Ьс%е] Лови СЬпв* ((дез, В. 

1705 г., стр. 01). 

18. ЕгвсЫепеп 181; с!ег кчтИсде Та§\ (Л» 104). 

19. СЬпз!; 181; егвйапЛеи, (Л» 101). 

20. Проб&ггъ. 

21. С11Г18* йЛг ^еп Ншш1е1, (•№ П о ) . 

22. В. ПО Гва1ш (въ чист. рук. Пауса добавлено: 

Уоп Стой шИкЪ. пкЫ 1а88еп=.№ 308, но русски 

переводъ пе соответствуете немецкому оригиналу). 

1) На ото же шдаше ссылки ншве, гд'Ь не укаланъ год'ь. Сохрапяемъ 
цифры гпмиовъ согласно нашему илдашм рукописи. Токсда см. въ Нри-
ложешяхъ. 
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23. ЛЫ 40 Та# паск Оз1егп. 

24. N1111 ЫМеп ш г <1еп 1юШ§еп (4е181:, Л» 126). 

25. Кошт Сп)И 8с1тр1ег, пеШ&ег (4е181, (Лг 124). 

26. О с1и аИегзизгЬе ЕгеиЛе, (Л!: 130). 

27. (ТОЙ с!ег Уагег л\го1т ипз [Ьеу], (Л« 13Я). 

28. Ш з 8111(1 (1ег ЛиЛеп (сИе пеП^еп) геЬп (теЬо1, 

(.№ 482). 

29. М г #1аи1)еп а11е ап [ешеш 6-ой], (Л» 139). 

30. Уа1ег ипзег ш ШшшеггасЪ, (Л!: 405). 

31. Асд СпМ ипЛ Негг, (Лг 218). 

32. 1)игсЪ АЛашз Еа11, ( ^ 164). 

33. \Уасп аит' шеш Негя [ипс! зт^е], (Д« 428). 

34. ОоМ с!ез Штше18 ппЛ <1ег Егс1еп, (М° 424). 

35. Без Мог^епа, \уепп 1сп 1гип [аий^еи'], (Л!: 419). 

36. СШзг,, Ли ЫзИ Лег пе11е [Та«']3 (Л!: 429). 

37. Л^егЛе типЪег теш. Оеппгспе, (Л» 433). 

38. Кип 1азз1 ипз бои, (.№ 448). 

39. Негг О ой сИсп 1о1)еп т г , (Л" 513). 

40. АПеш Пои ш Лег Нок (зеу ЕЬг4], (Л» 140). 

41 . N1111 Лапке* аЦе (*о% (№ 516). 

42. г1е8и, теше ЕгеиЛе, Ш 360). 

43 М е зспбп 1еисМе1: Лег [Мог^еп] з&гп, ((тез. В. 

1898 г., № 267). 

44. т з шеш СТОЙ ТСШ, (№ 390). 

45. [\Уепп шг т НбсМеп гТоШ, (без. В. 1705 г., 

стр. 194)]. 

46. 1сп Ьа1) теш 8асЪ, (.л» 563). 

47. Аи1 т е т е п ИеЬеп (той, (.№ 365). 

48. Ез 18* дешзгИсЬ. ап Лег 2егь, (590). 

49. Шпшгьег 181; Лег 8оппеп-8спет, (№ 431). 

50. Негг ^ з и ЬеЬепз-Зошю. 

51. \УоЫ Лет, Лег т (тойез ЕигсЫ; (рук. НапЛ.), 

(№ 455). 

52. 8еу Ъо1) ипЛ Е1гг ни* 1ю1еп Ргаз. 
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Ятотъ порядокъ псалмовъ кое-гд'Ъ не совпадаете ел, рас-

положешемъ нхъ въ спискахъ Глюка п 11ауса. При наелй-

дованш текстовъ мы руководились повой исправленной нами 

пумеращей, обнимающей БСБ 53 псалма, согласно ихъ по

рядку въ спискахъ Академш Наукъ, къ которымъ и обра

щаемся. 

Псалмы лютеранской церкви, переведенные Глюкомъ дли 

русскихъ ея последователей, известны намъ въ чотырехъ полиыхъ 

спискахъ и пъеколькихъ отрывкахъ. Эти главные списки суть 

(.чтвдуюпце. 

I. А11ег1шк1 Ыейсг 80 с1ег Ргаерозидз ( Я й к ш с!ав гин-

818сЬе йЪегзе&Ъ"—рукопись перваго отд'Ьлетл бпблш-екп Ими. 

Академш Наукъ, № (26. 3. II. 62). Здгвсь 51 занумеровап-

ныхъ пгвсни и двъ, не обозначенпыя особымъ нумеромъ. 

Списана была рукопись какнмъ то писцомъ, неаккуратно и 

порою безъ понимания списываемаго. 

II. Второй списокъ—кошя съ того же оригинала, по съ 

исправлениями, сделанными рукою маг. I. П. Пауса—на

ходится тамъ же, № (26. 3. И. 61); отрывом»—дв'Ь непо.г-

ныхъ пъзени въ рукописи Л? (26. 3. I. 60). Изъ отрыв-

ковъ—важнее другихъ небольшая тетрадка „Требпикъ всЬхъ 

хришанъ", заключающей всего 10 пътепъ—рукоп. Академш 

Наукъ, I (26. 3. I. 38); она подробно описана въ Прило-

жешяхъ къ пашему изелйдоваппо (стр. 88). 

III. ТретШ еппсокъ находился некогда въ Позпанской 

библ1атекгБ польскаго историка Г. Лукашевича п былъ отча

сти описанъ Б о д я н с к п м ъ , а отрывки, нисколько пйсенъ, 

помещены въ первой КНИГЕ Чтешй Московскаго Общества 

Исторш и Древностей Рошйскихъ за 1846 г. Такъ какъ 

эти извлечешя и ПОПЬИГБ вводятъ въ заблуждеше учепыхъ, 

слило полагающихся па показашя Бодяпскаго [ ), тогда еще 

1) Напрпм'Ьръ, г. I. Ф р а и к о, Записки товарпства гм. Шевчешса, 
т. XXXVIII (1900 г. кн. XI, стр. 42 и ел.), и ХЫ (1901 г. кп. III, мр. 27). 
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пеопытпаго палеографа и мало начитаннаго въ древней ли

тературе,—мы считаемъ не лпшнпмъ остановиться на вопрос* 

о происхождепш и исторш этой Познанской рукописи. 

Вотъ какъ оппсываетъ Бодянскш (стр. 16) интересующдп 

насъ сборникъ: „Это—рукопись въ малую четвертку (вгврнгБе 

въ длинную восьмушку), на бумаги, всего восемь листовъ съ 

четверткою или 117 страницъ, писанныхъ однпмъ почеркомъ. 

Въ ней содержится 50 тъсмей, переведенныхъ стихами на 

русскш съ примесью кое ГДГБ б'Блорускихъ словъ и произ-

ношешя (81с!) и переведенныхъ съ тъмецкихъ протестант-

скихъ духовныхъ тъснеи, какъ это показываете, начальный 

стпхъ каждой швспи, выставленный въ заглавш по немецки. 

Эти н'Ьмецше стихи, равно какъ и нумеращя песней и стра

ницъ, сделаны красными чернилами. Впрочемъ остальным 

три тъсни (52, 53 и 54) писаны на особомъ листке 

(41/2 осьм.) и почеркомъ НОВГБЙШИМЪ". Далъе Бодянскш пу

скается въ разсуждетя, изъ которыхъ становится очевиднымъ, 

что опъ счпталъ найденный имъ сборникъ относящимся къ 

XVI в'Ьку и птзсни эти были „попыткой какого нибудь пастора 

слышать, какъ славословятъ Бога уста русовъ по обряду его 

в'Бропспов'Бдашя"... (стр. 18). Оставляя эти разсуждешя въ 

сторон* обратимся къ самымъ п&снямъ, напечатаннымъ Бо-

д я н е к и м ъ. 

Первая изъ нихъ—„Жга кот с1ег Негг г!ег НеИапс!" — 

есть не что иное, какъ переводъ Глюка, первая птзень его 

сборника: 

„Приходи спасъ язычной, 

Изрядной сынъ девичной" и т. д. г) 

Вторая — переводъ псалма „Мете- 8ее1е егпеЫ; Леи 
Негт"—опять-таки буквально тоже, что въ сборники Глюка 
Л» 2 2). 

1) См. Прштожетйя, стр. и . 
2) Приложения, стр. 15 
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Третья—переводъ Д о т Шште1 Ьоск (1а кош" третья 
же п-Ьснь у Г н о к а: 

„Отъ мйстъ пебеспыхъ пршду. 

Пр1ятная повидаю"... 1) — 

и т- д. всв пятнадцать строфъ полностью. 

Дал-Ье Б о д я п с К1 и приводить пътнь о десяти .чаповъдяхъ. 
.№ 29—„Б188 8шс1 с!е Ьеи. 10 О е М " : 

„Сей есть законъ отъ Господа 

II заповйдя Божия"... — 

что совпадаетъ буквально съ № 29 по сборнику Глюка. 

„ПЕСНЬ О ПО6ГБДГБ", № 39 по Б о д я п с к о м у : „Кип 1ав8 

таз (4ои с1ет Неггеп":— 

„Хвалити пачинаемъ, 

Бога прославляемъи... 

также иыъется въ рукописи писца подъ гвыъ яге иумсромъ. 

а въ экземпляре съ поправками Пауса—подъ № 38. 

Дал'Ье Б о д я н с ы й приводить одпо пзъ ТБХЪ стихотво-

ренш, которыя приписаны второю рукой, именно № 52: 

,ЛУег пиг с!ег ИеЬеп Сой 1азз1:" — 

„Кто Богу путь свой открываетъ 

И в'вру соблюд(а)етъ ему"... 

Какъ п следовало ожидать—этотъ переводъ уже не при

надлежите Глюку, а есть одинъ пзъ первыхъ опытовъ ма

гистра П а у с а , и именно №12 пзъ сборпика переведешшхъ 

имъ гпмновъ. Во всемъ этомъ можно убедиться, сравпивъ пътни, 

пвданныя Б о д я п с к и ж ъ, съ ТБМИ, которыя напечатаны нами 

М Ярилолсенш, стр. 16 
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въ Цршюжешяхъ къ настоящему нзсгвдовашю. Откуда же 

взялись странныя „б'влорусспзмы" и „малорусспзмы", о кото-

рыхъ говоритъ г. Ф р а н к о въ первой изъ названныхъ 

выше статей? Это—обычное явлеше ореографш Глюка п Пау-

са, пряпявшихъ въ массв случаевъ ореографш дъмовыхъ 

великорусскихъ документовъ конца ХУД и начала XVIII в., 

въ которыхъ га вовсе пе считалось необходимыми Кроы'Ь того— 

Б о д я п с к ш плохо ум'Ьлъ тогда читать скоропись и не раз-

личалъ нъжоторыхъ буквъ ея; онъ путалъ скорописное чъ съ 

я. напр. святъ (вы. свгвтъ)... возсияетъ, I, 25 х ), пли 

го—съ ъ: отнынз вы. отнын-в П. 4; длинное /', похожее на ;. 

весьма часто употребляющееся въ скорописи петровскаго вре

мени, онъ прочелъ какъ с и получилось вместо „,] вознесетъ"—-

свознесетъ, II, 6. Особенно часто въ приведенныхъ Бодян-

скимъ извлсчещяхъ путается и и я: сынъ девячной. девя-

чая плоть, I, 2, 9; заповтздя, чтя (пов. накл.), послужя (то

же), пя (=ни), няыя (=ними), помялуй (12 разъ), мяло-

стивъ, Моясеомъ, опрячь, сянайской — пс. XXIX. Всякому, 

кому случалось читать скоропись конца XVII в. или начала 

XVIII—легко представить себгь это и въ трп пр1ема-—И, по

хожее отчасти на я. Въ приведенныхъ случаяхъ нельзя вид'Ьть 

пикоимъ образомъ слгЬды „туземнаго языка" согласно съ Бо-

д я н с к и ы ъ , а можно только констатировать недостаточно 

внимательное чтеше рукописи пздателемъ ея, введшиыъ ШБКО-

торыхъ- позднтшшихъ ученыхъ въ соблазпъ считать эти п'&сни— 

малорусскими съ следами бгвлорусскаго говора; интересно, что 

г. Ф р а н к а не смутила даже такая „малорусская" форма, 

какъ одиово) указанная Б о д я н с к п м ъ (стр. 26). Насколько 

неточны данныя послгвдняго, можно судить по тому, что изъ 

чистового и, вероятно, подноспаго экземпляра пг1всенъ (съ 

киноварью) — онъ въ пс. III сиисалъ стпхъ 36-й такъ: 

х) Зд-Ьсь и ниже, первая римская цифра обозначаете» Л1> иъсии по 
тдаппо Бодянскаго, вторая—строфу. 



„гдф, пярской...п скоты суть"- что сонНшъ пе им'ветъ смысла; 

въ пашнхъ спискахъ здъ'сь стоить: „гдй кал да со})ъ и I 

скоты суть. Не останавливаемся далт>е на отомъ нздапш. Инг 

сказаппаго уже выяснилось, что мнимый сборпикъ и'Ьсснъ 

половины ХУ1 вгвка — есть не что иное, какъ кошя перево-

довъ Г л ю к а и Па уса, сделанная не раит,е 171Н года, къ 

которому слт>дуетъ отпести помещенные въ ней стихотворные 

опыты послгвдняго. 

Бодянсюй впд-влъ интересующую пась рукопись въ биб

лиотеки польскаго историка, Тос. Лукашевича. Но смерти его 

она перешла во владйше его дочери г-жи Лысвовской, а 

послгв пея—ея супругу г. Мечиславу Лыековскому, окружному 

судьгв, позже — директору байка „Кш1сс1а, Ро1оск1 еЪ (Меи 

въ Познани. М. ЛЫСКОВСКШ продалъ часть рукописей и кпигъ 

Лукашевича гр. Сигизм. Чарпецкому, известному собирателю 

подьскихъ рукописей. Возможно, что п'Ьспи переведенные 

Глюкомъ хранятся въ его нмйти Руеко х). Остальная часть 

рукописей Лукашевича попала къ издателю-книгопродавцу 

Ярославу Лейтгеберу и помещена въ его каталоге № 5 2 ) . 

Къ сожал'Ьпйо, намъ не удалось навести справокъ пи въ 

упомяпутомъ каталоге, пи у гр. Чариецкаго. 

3. 

Обратимся теперь къ тексту швсешь Глюка. Прежде всего 

соберемъ дапныя для оценки точности перевода, а зат'Ьмъ 

уже остановимся на разагврахъ, употребленпыхъ переводчи-

комъ. Предварительно зам-втимъ, что переводъ облегчался для 

Глюка хорошпмъ знакомством'!» съ языкомъ славяно-русскпхъ 

М Кикко, Ьо1 Виггк-РоьЫаИоп, Кгем КонсИшш, Кедчептк'-Ли'/и'к 
Ровен. 

2) ВсЬми мтими св'Ьд-Ьшями мы ошыапы гг. шшлйпткаряш.: Ими. 
С.-Потербургскаго Университета—А. Р. Крейс Пергу, и биПлютеки гр. 
Рачппскихъ въ Познани—г. С о с н о и с к о м у. 
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молитвъ п нерковныхъ П'БСПОШБШЙ, что облегчало ему выборъ 

выраженш въ затруднительныхъ случаяхъ. Кром-Ъ того, онъ 

сознательно отклоняется отъ терминология оригинала, на-

пршгвръ, редко у потребляете въ стихахъ вьпшкете Лисусъ 

Хрпстосъ" (=Течиз С1и'181—обычное въ оригинале), а всегда 

говоритъ: Христосъ, Спасъ, Господь. 

Несмотря на то, что трудъ Глюка длился не одинъ годъ 

и, вероятно, не безъ помощи со стороны русскихъ людей ("въ 

род'Ь вышеупомянутаго 1еромонаха), а также обрусввшихъ н-Ьм-

цевъ—въ ШБСНЯХЪ его встречается довольно много неточныхъ 

плп описательпыхъ м^стъ; явно неверный переводъ мы заме

тали лишь въ очень пемногихъ случаяхъ. Такъ какъ текстъ 

Г л ю к а издается въ прилояшшяхъ полностью, еп ге$агс1 съ не-

мецкимъ оригиналомъ, мы остановимся лишь на немногихъ прп-

мгврахъ, характеризующихъ уменье Глюка переводить стпхами 1). 

I, 2. Не переведено вовсе ...,,Ц1ш ШгМ е т ' Егпепх. ЛУеГЬев 

ГЫ8С1Г'. 

В. Такъ яье оставлено безъ перевода ...„(той Да лтаг ш 

8ешет ТЬгоп". 

4. ...,,1)еш кошд'Испеп 8аа1 во гет". . . оставлено безъ пе

ревода; зато—лишнгй стпхъ, не соответствующей подлиннику: 

.,погибшихъ чтобъ избавил". ч(4ои топ Агг," передано „род

ной Богъ". 

О—такое же несоответствие: ....,Гй11г Ыпаиа с1еп 81е§: ш 

РМвсЬ" не переведено; вместо того лишшп стихъ: „и высо

тою равной"...—амплпфикащя перваго стиха. 

Второй пеалмъ, ..Ва8 Ма^шйсаг.", Глюкъ не переведъ, а 

взялъ прямо цитату изъ совремеппаго ему евангельскаго 

текста отъ Луки гл. 1, стихп 46 — 5(5, но внесъ свои 

измтлгешя: быть можетъ здесь, какъ п въ ранее приведен-

н'ыхъ цитатахъ, можно видеть отрывокъ пзъ его собственнаго 

перевода бпблш на русски! языкъ. Значительная часть оши-

!) Ниже первая цифра означаегъ Л!> пЪсни по нашему издают, вто
рая—гтрофу. 
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бокъ, чаще всего оро{)Г])афпч(Ч'кнх'ь, ед'Ьлана пнсцомъ и ис

правлена магиетромъ На у с о мъ. 

III, 2. Не переведено: ...,,1)ав ниП сиг' Кгош! иш1 \У(пии» 

кеуп"; отому стиху соответствует!, въ руесшшъ: „Господь же 

воплотился самъ", чего въ п'Ьмсцкомъ И'1'»тъ. 

Г). Не особенно точно передано: яТ)а Пш1о1 Шг <1ав Кпк1 

12,'е1ед(, Пав а11е \УеН, огМк шк1 1га»Г — „Да в них всея 

вселешшя Господь 1 Спасъ обрящется1'. 

9. Два поедъуцпе стиха: Пак 1)и (1а Нед'̂ т аи! (1штет 

(и-ав, 1)атоп еш Кш<1 шк! Кве1 авх"—переданы совершенно 

странно: „На сене возлежити| - шпУ] тут, гд-Ь кал да соръ I 

скоты суть". 

10 строфа, смыслъ которой такъ простъ и лсепъ, пере

дана очепь темно. 

13 — передана неточно. 

1 5 — в ъ русскомъ переводе пмъ'етъ лшпнш стнх'ь иротнвъ 

оригинала: „Да имъ насъ всЪхъ помпловалт/; не передано 

въ первомъ стпх'Ь „шв косМои ТПГОП"; посл'Ьдшй: „ПП<1 

ЙИ#ОИ Ш18 вокк попев Лайг" нереведен'ь: „и мы да будем'ь 

радостны". 

IV. 1. Стиху: „(1ов 1геие(- нн-11 -Тегпвакчн" соответствует!» 

неправильно: „весь мпръ спасеит. благоеловенъ". 

4. „Б1е Кош# апв На1>а кашей (1аг, Оо1<1, ЛАЧ'угпие!̂  

Муггйеп ЪгасМеп 81е Лаг" - переведено слпшкомъ обще: 

„Пришли цари восточный, поенлн дары добрый"; конкретные 

образы хриепанскаго предашя оказались стертыми въ пе

реводе. 

5. „Йет МпИог 1а1 Шо ш н е МадхГ - дало согласно еъ 

славяно-русской релипозной термшюлопей ., Пречистую Бого

родицу''; второй стихъ неточно. 

9. „Неу (»ои ЙО1ОЪМП Е\У1}?ко11"—дало: „Прославим Бога 

на небп>и. 

Въ русскомъ переводе кроме того добавлена 10-я строфа, 

заключающая въ себе елавослов1о Пресв- Троицк. 
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У псалмъ переведешь въ общемъ очень близко; особенно 

точно 3 строфа. 

У1—переданъ весь чрезвычайно свободно. Заключительный 

слова 1 строфы „А1рпа ез еЪ О " - переданы совсвмъ непод-

ходящпмъ способомъ: „Начало 1 конецъ. спасителнон оорепъ". 

2. „Ратйе"—переведено: „сокровище", „риег о р и т е " — 

оставлено безъ перевода. 

3—„О Хай Тешгяз" не переведено, конецъ строфы сильно 

отличается отъ оригинала. 

4. Характерно „сИе Наг1еп" переведено „кумвалы благие''. 

Добавленъ конецъ: „О вскоре, Господи, туда насъ пршшГ. 

Несмотря на эти неточности русскШ текстъ имт>етъ удовле

творительный сыыслъ и въ метрическомъ отношенш отличается 

легкостью, особенно, еслп исправить явныя описки нев-вяге-

ственнаго писца. 

Значительно болт>е неточностей въ сл-вдующежъ псалмъ\ 

также метрически хорошемъ. Здт>сь: 

УП, 1.—Въ переводе пропущено пзъ оригинала: ,дпг, С1гп-

зЪеп аШи^екЬ, т 8 е т е т пбспвьен ТЬгоп"; заттшъ—„с!ег Ьеи* 

апСзсЫеизг!; 8еш Штте1ге1с11" переведено: ,Д двери отперъ 

небесные". 

2-—тоже сокращена: „Шс1 ЛУ!ГС1 еш КлпсПет ЫейГ — 

„вочелов'Ьчется". 

5—переведена свободно: ...„Ваз аиз зепГт 8ьашт еш:-

зриеззеп зон,"—,Дс коране Ьъзсеева".. Два посл'вдше стиха 

оригинала совоъмъ не переведены, вместо нихъ: „подарованъ 

отъ Господа оскверненнымъ в гртюехъ", что не соответствуем 

оригипалу. 

УШ псалмъ представляетъ собою только отрывокъ, не 

найденный нами первоначально въ бьтвшихъ иодъ руками 

Оезап^Ьпс11'ахъ. Изъ еравнешя найденнаго теперь нами нт>-

мецкаго оригинала съ русскимъ переводомъ, видно, что по-

СЛГБДН1И нм-Ьстъ два послт>дпихъ стиха, отсутствующее въ ори

гинале: 
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„Еш КшЫеш во ЮЪоНсЬ 

181: ип8 ^еЬопгеп 1юи1е 

топ етег Лт^гаи ваиктИск 

ги Тгов* низ агшсп Ьаноп; 

\уаг ип8 (1ав К М с т шсЫ ^ейойгп, 

во луагп \УДГ аШитаЫ УОГ1ОЩ, 

Дав Неу1 18* швег а11ег. 

еу с!и Йиввег 1еви СМвЪ, 

<1ег с!и Мепвсп §еЪо1п'еп Ы«1, 

ЪейМ Щ18 Гиг с!ег Но11е". 

Кромъ' ЭТОЙ строфы (2-й) въ (аевапд-1щс11''Ь 1711г., Кош^в-

Ъег$, стр. 14, мы находимъ еще три, сочипеиныя также 

1)г. Мартиномъ Лютеромъ. Но переведенная строфа могла 

питься и отдельно, согласно приьгЬчавш: „ГНевег Уегв шгс! 

1п§§етеш йгеушаЫ §евш1§еп, ипс! с!апп д'евсйЪввеп. Мап кап 

аЛэег, пасп. ВедеЪеп, Ы§епс1е Уегв йаяи вегяеп". 

IX, 1. Опущены въ переводи слова „МП О'вап^ ти! аш1г(ш 

Л^е1беп". 

2—въ русскомъ значительно измтшенпый пересказъ н'Ь-

жецкаго текста. 

3. „ М ш т к й г Лип# ипс! АКеп..." передано безлично: 

„довольно попиталъ"; ...„Усг\Уй8пт# дЪдетсепйеЪ УОП сИевет 

Ог* шн1 ЪапсГ—передано кратко: „далъ безопасно житп". 

4 строфа также довольно далека и гораздо многословнее 

оригинала. 
6. Конецъ въ русскомъ текст* иной: 

„Шс1 Ш е п гегпег Вгск: „В сей год пас береги: 

ШЪ иле еш МеиНсп Ыгге, в начал* дай святыню. 

Уог аИет Ьеп1 Ье^айге, благослови средину, 

ХТш! пепг ипв шШяИЫЛ копецъ же возблажи". 

Куршзна для 1гвмцевъ начала ХУШ в. -зпатоковъ русской 

грамматики, форма звательнаго падежа: „владыке". 
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X псалмъ переведенъ свободно. Здчкъ въ строф-Ь 3 „АЪ-
е^бйет" СОВСБМЪ не переведено. 

4. „ШГГ... еш пеиез ЪеЬеп бш^еп ап"—опущено въ пе
реводе; зато дважды повторена мысль перваго стиха: „Грехам 
дай отрицатися; отрпни беззакония", что совершенно излишне. 

XI, 1. Опущено „ешр&п^еп"; „аазг шг ишептогГеп 
81пс1 с!ет е\у§еп Той" передано неточно п многословно: „...в 
мерзость 1 суетство погрузилися, пагуба и б^дство вели на 
сеоя . 

4. Начало въ переводи короче и сжатие оригинала; въ 
конц'Б прибавлены два лпшше стиха: „мира гргвх носилъ... 
долгъ за ВСБХЪ платилъ". 

Также значительно сжатие оригинала строфа 5. 
XII—вообще переведепъ удачно, особенно въ метриче-

скомъ отношенш. Но есть кое гдт> лишнее, очевидно, для 
заполнения размера, именно: 

2. ...„Чиномъ суетливымъ" (У. неправдпвымъ) и — 
3. ...„Какъ изведешь, смертно скончался". 
Зато въ строф'Ь 7 не переданы точно подробности ори

гинала и внесены новыя: 

„НеггЦс11, паси ^ИсИас̂ ег А1% „Чеснъ- въ гробъ то положил, 
т е т ОгаЬ §е1е#е1: камень предваливши, 

А1Ша Ш11: Нш.егп уепуапгЪ, Полкъ стражей гробъ утвер-
л\4е МаШтиз яещек". дилъ, 

Плоть Хрпста хранивши" ХЬ 

XIII, 1. Лишнее въ русскомъ: „И полкъ враговъ то рас-
пиналъ". 

2. Передало сжато. 
4—тоже короче оригинала, но есть и липши стихъ: „г 

чти, какъ будутъ труды" (согласно поправке Пауса). 
Заттшъ, при переводе строфъ 5 и б, допущена переста-

г) Даемъ здЧЬсь поправленный нами текстъ, ср. Прпложешя, стр. 29. 
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новка: 4-е слово Христа передано въ 5-й русской строф'!;, а 

5-е—въ шестой, при чемъ: „Мши ОоШ (2) ЛУ1е 1ш8С (1и инек 

теггаззеп!" переведепо: „Мой Боже, какъ ты оставлял | меня, 

почто же скрылся"—подчеркнутое прибавлено для зяиолпешя 

строфы. 

7 строфа совершенно не соответствует!, оригиналу: 

„Баз зесЪзЬ' \уаг §аг еш кга{- „Шестой глаголъ копецъ нрн-

% ЧУог*, кйл, 

Ваз шапспег 8шс1ег аисд §е- Христос конечно одол'Ьлъ 
С110Г1 

Аизйет'т^ойИсЬепМипйе: и самъ упокоился: 

Ез 181: УоНЬгасМ! луаз? ипзег „терпением я вытерп'Ьъ, 

НеП: 

Л?оапгсп? Бигсд ВМ с!сг п трудъ мой совершился". 

тш<1е". 

Чймъ объяснить такого рода зам/вну? Условиями ли стиха, 

причинами ли болгве глубокими? На это трудно ответить, по 

можно предположить, что Глюкъ не пожеяалъ внести въ рус

с к и текстъ извйстнаго учешя протестантовъ о безусловпомъ 

оправданна вЪрующихъ страдашямп и смертью 1исуса Христа. 

XIV, 1—передана свободно; добавлено: „и распинали". 

2. Такъ же добавлено: „и умертвили", что гораздо без

личное н&мецкаго „Анз Сгегкя §еЪепке1;". 

8—короче и неточно. 

13—тоже, особенно послйдте стихи. 

XV, 1—общш смыслъ передашь удовлетворительно, но во 

2 — „ О §гоззе Ш Ы " переведено: „о сердца трусъи. 

„ Н ш ш е к е к и " — „ животъ в&чны". 
3—опущено при перевод* обращето „О МепзсЬеи Кт<1!" 

4—опущено пряложете „с1»з (тоШзз-Ьашт". 

5—звательный падежъ „грешнике"; переводъ довольно 

далекъ отъ подлинпика. 
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(>—одно слово оригинала „В1иГ передано для размера 

двумя: „руду и кровь''. 

Такъ же неточно переведена п 7 строфа. 

XVI—при буквальной передачи первыхъ двухъ стпховъ, 

въ остальпыхъ отклоняется значительно отъ оригинала. 

XVII, 1, 2—„(Не 8шн1с"—гръхп, а въ 3—„1)и и*а§8Ъ 

(Ие 8йш1е с1ег ^ е К " — „ п а с храни от пагубы". 

Въ 9—краткое выражеше оригинала: 

„Ег 18* ег8*ап(1еп аиз <1ет 6-гаЬ" 

Ъеи* ап Дет пеДдеп Овйегйа^'"— 

лереведепо на русскш языкъ неточно п плеонастически: 

„От смерти он уже воскресъ, 

Востал из гроба, нету ЗДГБС"; 

15—такъ же свободно и неточно: 

„ОеМ 1ш1 1Н8 СгаШехзсЬ Ьапс1, 

(1а гтсИ Ни' Иш, ва#й ег, 7л\ папе!" 

„В пределы галилейсшя 

Подите с ним свидатпся". 

Въ 18—оставлено безъ перевода „т сИезег ЕшЪ". 

XIX, 4—опущено безъ слгвда: „Шс зепПпг (Ие 8с1ше182 

ТйсиегЫи". 

5—переведена неточно. 

7. Оставлено безъ * перевода: „г1ег Шенге НекГ, но до

бавлено лишнее протпвъ оригинала: „крепко воевалъ рас-
терзалъ". 

8. Въ русскомъ тексте грамматически пе отмъчено ни-

Ч'БМЪ противуположеше 1опы—Христу. 

9. Искажеше, быть можетъ, по випъ переписчика, ибо 

трудно предположить такую нелепость, какъ допущешс Глю-
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комъ прямо обратнаго смысла въ перевод*: ,,С1гпв1 1т* Лав 

ЬеЪеп л\Т]'е(1егЪгасЫ;"—жизнь отвращена в*чпая". 

10. Въ русскомъ лишнее: „похулимъ". 

12—вообще переведепа не особенно точно; опущешь при 

перевод* стпхъ „Лаз 1нШ низ ш Пи!". 

1В. Въ русскомъ лишнее: „спасъ привел''. 

XX, 1—„Уоп с!ег МагЬег а11е" передано: „с гроба". 

2. Немецкому чЪо1)п ЛУГТ Леи Неггсп ^ з и т СЬпз!;" 

еоотв*тствуетъ въ русскомъ „вс*хъ онъ спасъ да избавил".. 

XXI, 1, 2—переведены свободпо. 

XXVI псалмъ, переведешь въ общемъ близко къ ориги

налу, но допущена перестановка: русская 3-я строфа=4 не

мецкой и паоборотъ. 

XXVII, 1, 2,—переводъ свободный; въ 2—добавлено о 

Самуил*,—чего и*тъ въ оригинал*. 

3—...„аиз Лез Штте1з Тпгопеи — „пзъ месть пеб*спыхъа. 

4. Въ перевод* не передана образность п*мецкаго 

псалма: 

2еЫз1; Леи К1аи1) Лез кЫнеп 8аш1еб, 

(и'йнЛзЪ Лез йейзн Меегез ОтшиГ— 

пспыту ешъ, 1стязу ептъ 

вен глубины божестваь... 

5 строфа русскаго текста не им*еть соотввтешя въ и,;~ 

в*стпыхъ намъ п*мецкихъ оригиналахъ: 

Свят есп, святых любишп, 

в чистых обптаеши, 

мерекпх пгЬвом пожениши, 

непавндпшъ всп гр*хп. 

Голубь ты пеб*снып, 

калом сим гнушаеши; 
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дай святыню мн'Б любит!, 

в чистоте теб'Б слуягит! 1 ) . 

6—русская соответствуешь 5 немецкой, по съ значитель

ными отклонениями. 

7 — 1 0 руссшя строфы соответствуют!» О—Я иъмецкимь. 

но тоже не вполне точно. 

Въ не. XXVIII: „НаИ низ 1»еу тезхет (ЯаиЬеп. Гп<1 а и! 

(Иск к з г пиз Ьаиеп" переведено: „Тебт> мы вст> вручимся. 

в лтобве же покоримся"; далтзе: ...„ппЧ а11еп гесМеп С'ЬгЬ-

•Ьеп, епЪШеЬи (1ез Теиге1з Ыз^еп. т к ЛУагТен (;<>и'з низ гаь-

1.еп" опущено и вместо того — довольно невразумительное и 

ничего не говорящее воображении: „Теб'Б повел'Ьваемъ. а вся

ких умоляемъ и милость вопрошаемъ*. 

Въ XXIX—немецких и русскш тексты не вполн'Б согласим, 

вероятно, потому, что у Глюка при перевод!; былъ текстъ 

иной редакщи. Ч-БМЪ наши. Бообще же переводъ очень \да-

ченъ, сравнительно съ другими; 1 — 2 р . = 1 — 2 Н'БМ.: заттшъ 

въ русскомъ тексте четвероетшше: 

„Не зижди образъ дола. 

Ни всякого подобия. 

Пред ними поклонитиея. 

Но мнт> служи, почти меня" — 

не шугветъ соотвътстя въ п'вмецкомъ оригинал-!,: судя по то

му, что въ русскомъ перевод* (какъ и въ ц.-слав.) раздътш-

Н1я на заповеди иное, чт>мъ принято на Запад1>, у католи-

ковъ и лютеранъ,—можно думать, что Глюкъ это четверо

стишие сочинилъ самъ, воспользовавшись оборотом!» рьчи сла

вянской библш, хорошо знакомой ему. 

3 — 8 нтзм. соотвътствуютъ 4 — 9 русскимъ, при чемъ въ 

4 н. = 5 р. заметно, что переводчикъ отнесся къ оригиналу 

х) Приводимъ уту строфу съ нашими поправками; точно и дана она и • 
рукописи—въ Приложешяхъ, стр. 4Ь. 
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весьма свободно и прибавилъ въ русскомъ, въ р;шштш основ-

ной мысли запов'Ъдп: „учнся слова Господа, от всяких скверпъ 

очистися". 

Въ 7—пе передано многозначительное для ^риспапи-

на: „гни! аисп с!ет Ееш! Иган (1аа ОпГ, (пгвм. в). 7 п!ш. 

строфа, а также 8 — переданы ио-рутш бол'Ъе или жчгЪс 

точно. За симъ—9 немецкая вовсе пс переведена (о „свп-

Д'втедьствоваши на друга свидетельства ложна") па русски; 

лзыкъ. Остальныя 3—соответствуют^ орпгипаду. 

XXX пс—символъ виры. Въ 1 строф-Ъ въ русскомъ тек

сте добавлено: „онъ нашъ приятель", „вся благая появпиГ— 

очевидно, для заполнешя м'вста. Въ 2-й добавлено: „Мира 

кои всего Спаситель" „погргвбчшъ в земли лежалъ"; въ 1$-й— 

«сердце чистит, освъчцаетъ"—съ тою же ц'Ьлыо; прочее пе

редано съ редкой для Глюка точностью. 

XXXI пс—переложеше молитвы „Отче Нашъ". Здъ'сь 

во 2 строфе: „Веш ^ о г ! Ьеу ипа ЬШ каИоп геш. <1ак/ \У!Г 

аисп 1еЪеп пеШ^Иси, пасп с1ешет Кашей ши-ид^ИсЬ" —пере

дано совершенно свободно: „Твоя святая словеса да будутъ 

плодоносная"; далйе „Бав^агт' уегЙШИе Уо1к'с превращепъ 

въ „овецъ блудящихъ". 

В ъ 2 строфе: „1>ег НеИ^е ве1БЪ нив л\чз!те Ъеу, шИ Кся-

пеп ОаЬеп тапепегку" переведено: „Да Духъ твой всвхъ 

нас освятгт, учит, очистит, содержишь". 

В ъ 4-й „ т § Ш т т е г т с Ь " - - передано многословно: „какъ 

ан'ели ей покорятся на небгв". 

В ъ 5-й Ъе1Ъев-Шп—сытость; «Не 8ог#е—опаство. 

В ъ 6-й лишнее сравнительно съ оригиналомъ: „любити 

други ^ враги"-
7 - я строфа передана свободно, начнпая съ третьяго стиха 

и до конца. 
8-я и 9-я замечательны по редкой для Глюка точности 

перевода. 
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XXXII не. передашь очень свободно; по большей части 

только первые два стиха каждой строфы русскаго перевода 

соотв'Ътствуютъ оригиналу, далйе же идетъ либо приблизи

тельная передача его мысли, или же просто вновь сочинен

ные иереводчикомъ два стиха; напр.: 

1. „Ра 181; шетапЛ, Лег неггеп кап ш Л1евег ЛУек 7л\ 

йпЛеп"—„песть никое прибежище, велмп бо преступили". 

2. ...„ШЛ ЛУО11; 1оз зет Лег Ан&в* шк! Р е т тггЛ кк 

Лоск зокк'в тек* епЛеп" — ...„да токмо не спасение умею 

добывати". 

3. ,ЛУкз кк 'з ЛУОЫ как уегсНеиеЪ" пе переведено; „1)ет 

8о1ш каг. ппск уегзйкпеГ'—также; зато есть лишшй стпхъ: 

,,меня да не покини". 

6. Не передано: „паск Вешег Ипа(Г; ,,Ьаз2 писк пиг 

шсМ Лог!; ет&кск УОП сИг зеуп аЪ^езскеккпкС — „страсть 

во.злегчи и содержи копечпо одолйти". 

7. „У(к>'е1еш" —• горлица страшливая". Далйе: „ЛУепп'в 

тгнк кегдсМ, ске Тл\& хтзШ Мепзскеп шк1 Укк егзскгеккег."— 

„какъ градъ падетъ ,]' дождъ 1дет, да тамо сохранится". 

Также, примерно, переведены и остальныя строфы, кромъ* 

одной—4-й. 

При переводе пс. XXXIII Глюку пришлось бороться съ 

трудностью размера, и уже поэтому допустить значительный 

отступлешя отъ нтшецкаго оригинала- Такъ въ первой стро-

<Р пришлось прибавить: „онъ весь иародъ избавишь"; во 2-й 

курюзепъ стпхъ „иародъ свой уморила" (Евва), не им'вюшдй 

буквальпаго соотвйтсгая въ оригинале. СлгЬдуетъ отметить 

наряду съ ятимъ — удивительную точпость въ переводе 

третьей строфы. Образность однако, въ переводе кое гдгЬ про

пала, напр. въ 7: ;.Ленп \\гег аи! Лкзет Мвеп кагпЛ..— 

пе передано. Къ концу псалма усерддс н находчивость пере

водчика, какъ и въ другихъ случаяхъ, оелабъчшотъ и послгвд-

шя строфы переданы вольные п съ пропусками; является 
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мпогословге- Отм'Ьтимъ въ заключеше въ 9 строфе: ,,Ъпсег-

110''—„лампадъ (м- р.) и поствдшс стихи: ...„Но (Нсясг Мог-

^•епз̂ егпе т низ ап^еп!:, зоЪаЫ. УСГ&СМ Лог МепвсЬ сТ1е 

1юпеп (4а1)еп; Т)1е Оойсз (4е1з1 Леп'п #'\У18/ УСГ1Ю18Й1:, <Не 

Нойпипд' Лагет ЬаЪеп"— 

„Какъ восхолпт 

I в нас горпт 

Господское агьтшю, 

Нас возмудритъ 

И осветит 

Что прежде темно было". 

XXXIV пс. достаточно точно воспроизводить свой орнгн-

налъ, особенно строфы 2, 5, 6. Пъ первой—„!Ш1§е Лет 

8с1к")р&г а11ег 1)т§-е"—переведено „Богу помолнея". Образ

ное „\7аг 1с11 т Летет ЙсЬоозхе, ВетМи^еЬпЫштвсЫовке"-

бледно передано: .,но твой покровъ 1 сила прибежище мп'Ь 

была"; 4-я въ русскомъ переводе совсЬгъ не удалась. Дал-Ье 

удачны, хотя п неточны строфы 7, 8 п 9; въ 9-й „Зрпск ,]а 

ж т е т е п ТЬа^еп" —„Святи, что начинаю". Г>ъ десятой первые 

два стиха также по соотвгБтствуютъ оригиналу. 

XXXV пс характерепъ по т'Ьмь прибавлешямъ, которым 

допустилъ Глтокъ—и вероятно не безъ цгвли. 

1. „Уа1сг, 8о1т, ПеШ^сг (хегв!"—сокращено: „Пресвятая 

Троица". 

2—передана довольно свободно: 

„ОоМ, 1с11 Лапке В1г топ ,,Н тебя хвалю сердечно; 

Иеггеп, 1)авх Лп нисЬ т сИе- ты пачесь меня храпнлъ, 
аег №ас!и Уог Оерькг, Лпс/з!, благодатно, нензрочио, 

УоЫ гик! ЯсЬшепеп Пав! мочьг милость помплъ*... 

ЬеЫНеп шк! 1)е\\'ас1гГ... 

Приблизительно такъ же свободно передана строфа 3. 
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Строфы 4 и 5 переведены точно; но въ шестой мы встръ-
чаемъ прибавлеше въ русскомъ переводи, расчптанное, оче
видно, не на нъмецкаго читателя: 

„Метен Ьеш шк1 т е т е 8ее1е. Плоть, душу, составы, уды. 
Ват! (1еп Зйтеп шн! Уег- церковь правоглпвм/ю, 

в1аш1. вся государства, вси жг люОи, 

Огоззег (ТОЙ. 1С11 ЫТ 1>еГеЫе Господи, тебъ вручю. 
Шхег 1)ете «игке Наш1. Боше, иттъ и честь моя. 

Иегг, т е т ЙсиПй, т е т Епг буди мнъ В приятеля". 
шк1 ИпЬт. 

Мш плен ати\Бет Егд-епИтт". 

Довольно свободенъ переводъ и заключительной, седьмой 
строфы. 

Переводъ пс. XXXVI нзобплуетъ неточностями, обнару
живающими, что Глюкъ гнался , не столько за буквальной 
передачей словъ оригинала, сколько его общаго смысла. Здъсь 
въ строфъ 1: „уста, Христе, тебя хвалятъ"—лишнее. 

2. „МП".... НааЬ шк! ОпЬ" — неверно: ..честию"; словамъ 
оригинала „Мет 8с1пгь2 181; 1)еш ЬеШ&ез ВЫ"—соответствуете 
въ русскомъ: ,,я в них почию, бду да сплю"'. 

3. гТ1ш8Ъ 1)и, Негг, аШей Ъеу ж 8еуп"—свободно 
передано: „во МПГБ ты, я в тебъ живу", что СОВСБМЪ не одно 
и то же по смыслу. 

4. Не переведено СОВСБМЪ: Вгшп \те<Гг Той. ТеиП 
посЬ. Кешс1 1с11 аспь"..., ...„Мет Ргеш! шла Ье1й кот! а1Гз 
уоп ГИг"; зато—въ русскомъ лпшнш стнхъ: „столп I стена 
огненпая". 

5. „N1111 ае ?л\ 1)тг, о ьтеиег (той" — „меня во всъхъ 
помилуй". 

Значительно точнъе предыдущихъ переведенъ пс. XXXVII, 
особенно 2, 3, 5, 6 и 7 строфы. Носоотвътств1е наблюдаемъ 
въ строфъ 4: ...,,1)ег (ТепМ) зМз паск ипвгег 8ее1еп гтасМЧ. 



сТавх ег ап гта ИаЪ кеше МаскГ— его соблазни 1К11'Т01тп, 

п лесть его уничижи". Въ 0 строф*, въпослъдпемъ стпхт,, остав

лено безъ перевода „уогщ 8а&ша; въ 7—допущено плеона

стическое выражеше: „Да такъ с тобою спать ходим, почием 

1мепемъ твоимъ", а стпхъ: ...,,В1е л\'о11 (Не Ки^1 1>еу пик 

йеуп-'—остался безъ перевода. 

Обширный пс. XXXVIII, естественно, иагЪетъ мпого не

точностей въ перевод*; еслп рапъе въ сравнительно короткихъ 

псалмахъ утоылете переводчика сказывалось заметно, то лдъть 

это обстоятельство чувствуется еще замътпъе. Вь частиостяхъ 

отм&гимъ с-ТБдуюпця отступлеьпя отъ оригинала: 

1. ...„Уог во танедег 8с1г\уегеп Иа§" - - безъ перевода; 

посл'вдше два стиха— не точно и бледно: ...„На* егЬанеп 

пп(1 ЪезсМ^ег,, йавя писк Пакт тсЫ ЪоясЫшШ"—„Содер

жа лъ, берегъ п правилъ, от различпьтхъ злыхъ нзбавилъ". 

2. Не переведено „Лаек ипг Ы теш \Уегк д'ектцччГ'; 

ВЗГБСТО этого — „п'Ьсншо хвалу прибавлю", не имеющее со-

ОТВГБТСТВ1Я въ орпгппалъ\ Заттшъ - опять крунпое несоотв'вт-

ств1е: 

...,,13а8я с1и писк УОГ а11ет ...„Тншшогъ ын-в Господи, 

ЬеШ, в д'влахъ ты меня крепил 

Пш1 УОН 8шк1еп тапскег Агг. п враговъ отворотплъ; 

8о ^еи-еиНсЬ. ЪааЪ Ье\уа1п% ты простплъ, чимъ согр'В-

' Аиск сНе Гет'еТ 1шше§ %е1- шился, 
искеп, отвратилъ, какъ откло-

Вазя 1ск гшиезелшкдт 1)Ие- пился". 

Ьеп". 

Въ 3 строфй—то же свободное отношете къ оригиналу, 

но смыслъ переданъ удовлетворительно. Неточности: «Кош 

Кейпег"—„челов*даъи; ,Дге<1ег Маазг: иоек 7М"—-„велщГ. 

Послйднш стпхъ: ...йТ)а8х писЬ 8атап шсМ ^еПИитГ—пю-

берегъ же благодатно". 



— ПО — 

4. „8о Ш18 а1Г егггеиеп кап"—не переведено; остальпое — 

не точно. 

За ГБМЪ для пятой русской строфы „Господи, прости, 

молюся"...—не нашлось соответствующей немецкой въ из-

в'Ъстныхъ намъ издашяхъ Оевап^Ъисп'а. 

5. Конецъ значительно отклоняется отъ нтзмецкаго текста. 

„АЪег йете ОпасГшк! НпИ „Гргь\\ъ моихъ не утаю; 

М У1е1 ^тоззег, а1в сПе 8йпс1е, Подлинно я верую 

1де 1с11 8*е*8 ш нпг ЪейпДс". Долга гртзховъ где отягчился, 

Свить Христовъ преумножил

с я " *). 

Так1я же неточности и въ 7 строфе (русской) = 6 нем.: 

8 р. = 7 н. более точно 9 р. = 8 н., 10 р. = 9 н.; 11 р. = 10 н. 

также, но ЗДЕСЬ опущены при переводи стихи: ...„РезШепг 

ппс1 8с1ше11еп Той", и вместо послйдяяго— „№осп ап Ье1Ь 

Ш1с1 8ее1 уегйегЪеп"—„вся конечно одолгвти'\ 

Очень далеко отъ выражетй подлинника переведена по

следняя 12 русская строфа, соответствующая 11-й немецкой. 

Переводъ пс. XXXIX заключаетъ въ себе помимо н$ко-

торыхъ неточностей во второй половине еще и изм-Ьнетя 

редакщоннаго свойства, изменяющая смыслъ словъ псалма. 

1—3 строфы довольно точно. 

4. Для риомы добавлено „оживптелъ"; „НаЪ низ с!ав 

ЫеД епуогЬеп" передано—...„насъ всех избавил... оздравпл". 

5. Первые два стиха переданы совершенно неверно: 

„8ет Т^01% 8ет ' Тан?, 8ет ХасЬгтаЫ сИепЪ лу!ес1ег а11ен 

ШМ1"—,,Опъ словомъ пас оправитъ и кровию понравитъ"; 

послгвдте—не точно. 

6 строфа вообще близка къ оригиналу, но заключительное 

восклицаше „О, (тоШ те §то88е ОаЬеп"—распространено и 

г) Прпводпмъ русски"! иереводъ съ нслравяешямп магистра Пауса. 
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выражено утвердительно: „мы радость ожпдаемъ, блаженство 

возжелаомъ". 

7 строфа пересказана свободно, а въ 8-й смыслъ ориги

нала шмошепъ: 

^ЕгЬаЛ и ив иь Лег 1Г«/*;7/е ,̂ Дай нсштшу по.тати 

(НЬ ешьдИсЪе РгецЫИ, а ен послтдпшювати, 

7,и ршьен 1)е1иеп Х7«- освободи конечно".,, 

теп"... 

Въ пс. ХЬ наблюдаемъ значительную неравномерность: 

начало очепь близко къ оригиналу, послйдтя же строфы, 

10—13, переданы въ 15 стихахъ сжато п не пропорщопально 

нвмецкому тексту. 

Отмгвтимъ несколько выражений: 

1. ...„ЕЪге* сИе ЛУе11: луеН: шк! Ъге&"—„весь апръ почтптъ 

и дастъ хвалу". 

2 строфа передана только двумя стихами вместо четы-

рехъ. 

5. „1Не $ап%е \\гегШе Спйз^епЬсй"—„церковь твоя со

б о р н а я " , что гораздо уже. 

6. „1т ЬосШеп Тигоп"—,,в пеб'всахъ"; лишнее—„во 

ипостасБх трех". 

7. „Ваз тепзсШнЛ' (тезсЫееМ"'—„вси челов'Ьцы". 

8. „АПе СппзЪеп"—„народъ". 

Псаломъ ХЫ имЪетъ мпого отклонений, преимущественно 

заключающихся въ добавлешяхъ переводчика: 

1. Добавлено: „сердечна"; „но радость вековечна", „та

кой нам Богъ довлгветъи*-последнее изъ следующей строфы. 

Между 'гвмъ не передано „оЬп ШхегЬш"; „аИ Ге1к1" пере

дано: „весь страхъ". 

2. Первая половина — пересказъ п-Ьменкаго текста; „еш-

$Нс11 ге^егзЪ о!т аПез ^Уапкеп" — оставлено безъ перевода. 

Остальное точно. 
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3. „Ко1ш ешд-еЪопГ — „сынъ вгвкор одной"; опущено при 

переводи: „ЫтшПзспеп"..., „иеН^ег Негг шк! (тоМи; зато 

добавлено въ русскомъ: „всп посяй гр'вхи". 

4. Опущено: „1)и, ИосИзвез НиГ, но прибавлено: „Ду

шевной врачь, насъ кггв.ш". 

Бъ пс. ХЫ1 слйдуюшде пропуски п добавлешя: 

1. Опущено: „шк, НапсТеп", „Бег ^тоззе Вшд'е п т ! ап 

пив шк! а11еп Еш1еп'*, „топ.... КшДез-Ветеп**. 

2 строфа переведена вполне удачно. 

3. .,ЬоЪ, ЕЬг ипс! Рта*—-передано: ,,велия держава"; 

стихъ: ,,1т1к1 (1ет, с!ег ЪеуДеп ^МсЪ 1т 1юпеп Н1тше1з-

ТЪгопе"—упрощенъ: „п Духу Божпго неизреченна слава". 

Лишнее: ,,Буд вековечна честь"—повтореше предыдущей 

мысли. 

Пс. ХЫП наппсапъ по-швмецки и переведенъ по-русски— 

труднымъ разм'вромъ; каждая небольшая строфа требуетъ де

сяти риемъ при трехстопномъ хорей, п нужно было много 

искусства и терпъшя, чтобы передать въ точности ориги-

налъ. Глюкъ, сл^дуетъ сознаться, вышелъ пзъ этого затруд-

вешя победителемъ, хотя ему пришлось кое ГДГБ отсту

пить отъ н'вмецкаго текста. 

1. „йег1 '—„казна'*. ,,^е1с1еи—„сладость". 

2. „ЗШппе аИег Еегш1еи... — „мечь врагов 1 жало"... 

Лишнее ^вкупЬ пропадутъ''; вообще строфа передана сво

бодно. 

3 строфа — очень удачна; но: „Егс1 шк! АЪ§тшк1 ппш 

тегзгшшпеп, оМе посИ 80 Ъгшшпеп'' — ,,Ад, змия же устра

шится, как мой Спасъ явится". 

4. „1с11 та# епсп шсМ пбгеп, ЪЫМ тгг ипТзе^изя** 

не переведено; вместо того: „честь моя правдива, я Христа 

люблю ". 

5 строфа переведена свободно — и не особенно вразуми

тельно. 
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Бъ 6-ой „Тгаиег-Сте18{ег" п риомующее ,.Кг<чк1<ч1-М<чк-

хег" переданы: „страшптель- Спаситель". 

Еще сложнее форма строфы не. XIЛ V, почему к пере

воду въ которомъ па каждую строфу н,!ъ короткихъ, иногда 

одностопныхъ стиховъ приходилось подыскивать до 12 рномъ-

довольно свободепъ. Особенно вольпо переданы первый три 

строфы; 4-я, а также 5—7, несмотря па трудности, отли

чаются близостью къ оригиналу. Чтобы сохранить ранм&ръ. 

Глюку приходилось многое опускать, напримъръ: въ 

1 строфе не переведено: ,,УО11 Опаи шк! Л а̂ЪгЬеН: УОП 

Лет НегпГ', „Г)и 8о1т Г)а\\*1(18 аиз Лакооз ^апшГ; добав

лено въ русскомъ текстъ: „Христосъ о насъ рождался". 

2. „Бешег кап к п и1с111: уег^озьеп" не переведено; 

..РегГ'—,.бпсеръ"; „Ьагпег МИеп пш! Н о ш # " — „марцепан 

отменной". 

3. Лишнее протпвъ орппшала: „ясгшс мои I хр\толит'\ 

0. „Бег вйвгеаЪе Оевап^*—„дъио муеикшское". 

7. Не переведены выражения: »<1сг Аппш^ шп! (1ав Еп-

с!е% „ш> ЛиЪе1 о1те Еш1е'', „всЫ'шс ЕгеиЛепкгопе''. По 

вообще, несмотря па неточности, иереводч. очень логокъ и 

для Глюка—живъ и лодвпженъ. 

Пс ХЬУ—въ общемъ передапъ удовлетворительно, если 

бы не постоянная неточность въ переводи конца етрофъ. 

Отмгвчаемъ выражешл: 

1. „2и МГеп 1В1 1>ешГ' — .,готовъ угодитися"; 

стиху „Т)еп ш11 Ег шсЫ; усгкввеп"—- совершенно не соотвът-

ствуетъ: „той заступится силно". 

2. Не переданы совсъмъ: ,,Мет ТговГ.. теш ЪекяГ; 

„1шг девсЫеЫ"—„годится мнГ; вМз *пг ПИЙ гтасМЧ" не 

переведено. 

3. Безъ перевода: „пасИ ОоИев ДШеп": коиецъ—не со-

отвътствуетъ оригиналу. Также далекъ отъ него и коиецъ 
4-й строфы. 

ч 



— 114 

Ис. ХЬ\Г1 переведенъ довольно близко къ оригинал}; 

неточностей немного. 

1. „01) шг 1>1ек'11 вог#еи ггнп иш1 8ратк" — „хоть попе

чемся безъ конца". 

2. "Шг (НсЬ апггитеп.... ига КеШтд пив (1ег Ан^зг, шк! 

N0111" —... „ покаявшеся, тебя помолпмъ". 

3. Опущено: „с!ег 8иш1е Уег^ект^". 

5. ...,Л^е11 тт 1Ы, 81,е1т уегквзен д-аг ш $»говвег ТгйЪзаа! 

шк! Стегапг" — въ русскомъ совсЬмъ иное: „Охъ Боже, да 

Тебя молпмъ". 

6. ...„МасИ Ш18 топ аПеп Иа^еп Ъеу"—передано бледно 

и неточно: „остави беззакошя". 

Обширный пс. ХЪУП заключаетъ въ себе очень много 

петочныхъ внражешй и оставленныхъ безъ перевода ЬГБСТЪ: 

1. ...,ДУ1е8 Шт §еЙ.Ш"—„какъ одумалъ". 

2. ...„ВеусГ ДТ082 ипс! к1еш"—не переведено. 

3. Стиху: „Шс! \\тегз Ъес1епк1, 181; шпп'г пп Кггек,"—со

ответствуем совершенно свободное пзмыптлеше переводчика: 

„скоро от'идемъ, да жизнь изчезнетъ, аки стень"' 

4. „Кет Олн, пос11 ОеЫ" — не переведено; зато добав

лено: „пришедшие в СВ'БТЪ". 

5—удачная, сжатая строфа не имгветъ соответственной 

передачи словъ оригинала: ...„поен 81;окег" Мигп", „Меш 

йоштег С1)шЪ". 

6. Не передано: „Маек... вЪагк", ,.Не§еп та 8аг§''": 

„ т е е т ' Позе гоШ а—„акп крин"; конецъ—свободно. 

8. „Негоден" — „растл'Бемы", но поправлено Пауеомъ: 

„смертнип". Безъ перевода—...„§е1еЪг1;, т е к , ^ип^, аИ; осТег 

8с1юп". 

10. „Меш Ш^Нек Вгос1 18* МИп' шк! Шщи—по-русски 

образнее — „мой хлгвбъ пелъшь есть с желчию", но дал&е: 

„НЪегЪ'п 181: теш (т'шпп шк! вскасИ; пит шсМ" — „да рад 

умру, я возблажюся смертшо". 

11- Въ русскомъ лишнее: „меня принялъ, помпловалъ*'. 
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12. Лишнее: „..л долгъ мой заплатил,, драго откуиплъ". 

14. Не переведено: „от аНег УлчГ, „01т а Но Шад'". 

15. Тоже—„Мет ИеЬег 1'гоштог, ^Чгешт Оо1Г, но лиш

нее—„и прозорлпве бережетъ". 

17. „Т)и... ЬавЪ §1111̂  §еы1ап" - - „ты заплатилъ вину"; 

„ Ш 1)181 а11еш с!ег еш'^е ТгокЪ шк! ПеИег теш"—не пере

ведено, зато лишнее: „твою мпй правду причитай, кровь при

лагай". 

Строфы 13, 16 переведены очень свободно; 1), 18—удачпо. 

Пс. ХЬУШ довольно близокъ къ оригиналу, кромъ1 вто

рой строфы. 

1—короче оригинала: „ТгйЬва!, Ан^в! иий ШШеп"— 

„несчастие". й е̂М аП'з ш зетеп НапЛеп" — безъ перевода; 

зато лишнее: „благая привратитп". 

2 строфа передана неточно п многословпо (подчеркпваемъ 

жесоотв'Бтствующхя другъ другу м'вста): 

„ОЪ писН т е ш 8пш1 аппсМ, „Хоть гр'Ъх смутит меня, 

ТРШ Шь оегтдеп шЫ; Христом угвшуся; 

Ли/' СкгЫит шШ ШьЪаиен Онъ долго платил, страдая и, 

Шс1 Инн аНет уетхаиеп: 11 умре, нас с нагая н. 

Шт ыш и т писк егдооеп Христу я нредаюся, 

1т Той иш1 аисЬ (т ЬвЪеп". Христу я прилеплюся". 

Въ 3 строфгв „Т)ет шт 1с1г плен егдеЬеп"—не переве

дено, зато есть лпшпее: „п смерти пасилптель". 

Въ 4-ой послйдте три русскпхъ стиха песоотв'втствуютъ 

нчшецшгмъ; въ 5-ой—неточпы первые два стиха. 

Пс. ХЫХ—переводъ съ немецкой переделки „ГИезггае" 

не былъ новинкой для русскаго читателя; пами уже были 

отм'Ьчены переводы этого гимна въ XVII и XVIII стол'Ыи, 

сделанные силлабпческимъ стпхомъ г); позже, въ концй XVIII 

в'Ька, им-Ьемъ и новый тонически переводъ сдйлапный Ив. 

1) См. наши ИлелЪдовашя н материалы, т I, ч 1, стр. 377 и ч.2, сгр 16. 
Старнпе списки въ рукоиисяхъ Вилепской ПуГи. Гшйл., НИ!) г.. М' ПИ (20) 
и 1662 г., № ИГ) (13). 
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Фалькошшмъ, учнтелемъ пштикп въ Клевской Академш 1 ) . 

Глюкъ далъ очень близкШ переводъ нймецкаго гимна: неко

торый строфы переведены очень удачно въ смысли точности 

и близости русскаго п пгБмецкаго текста. ОпгБчаемъ несколько 

выражстй: 

1. ...„ТГапп а11е8 ЛУ1ГЙ 2ег^е1т пн Геш\ т е Реггив 

<1ауоп зспгеШеЪ" — передано вольно и не полно „вся твар 

хсчезнетъ, небеса, земля же разорится". 

2. Посл&дше два стиха, думается, сл'вдуетъ читать: ...„ВСЕХ 

въ ока мегновенш, нравом изьгвненш", (соотв. „уеп\гапс1е1п 

шк! уегпеиеп"). Лишнее—„в земли опочивали". 

3. ...,,Шс1 пиг аиГ ЕгДеп ггйЬ. иж! зраШ паск ^гоззет 

(т1й $еЪ1жЫеЬ"—„и точию сокровище истлемое искали". Ко-

нецъ переданъ свободно. 

5. Конецъ—не точно, также и строфа 7. 

6. „8апИ; с!еп Вгйс1егп теш"—„промежъ помилованных". 

Въ пс Ь—Глюкъ, вероятно, пользовался не ТГБМЪ нгБмец-

кимъ текстомъ, который подобрапъ нами, либо — допустилъ 

отъ себя уже значительный изм-Бнешя и не только въ пере

воде отдгвльныхъ строфъ, но и въ самомъ составе псалма. 

1. ...„Сазг шг ш ЕшзСегп \уаиае1п шсМ"—„и в темности 

нас просвещали". 

2-я строфа совершенно не соответствуем немецкому тексту, 

кроме перваго стиха. 

5-я прибавлена Глюкомъ: въ оригинале ея не встречаемъ 

Псалмъ Ы переданъ вообще удачно, за исключешемъ 
некоторых* неточностей, заметныхъ лишь при сличенш съ 
оригпналомъ. 

1. „Яо 1еЪз(: с!и геспЪ шк! §;еЫ: сИг ш)Ы" — „и трудъ 

твой Бог благословить". 

х) Рукои. Кюво-Соф. собора, № 662; см. ,Литературный В*стнпкъ* 
1901 г., кн. VIII, стр. 302. 
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;* 1)еи МепИшп-Ктиегн аи^еЬогп"- но переведено. 

4. ,.Н1с11»'Пс1Г'-—„вея дни живота". 

5. ...,,1)аах ип шгв* «еиеп Кш<1он-Кш<1, шн! (1ав/ 1нтс1 

"Рпе<1е йтИ"~ -„увидишь благодатная и мир на сошли Ножия". 

Къ остальными четыремъ псалмамъ, пореведенпымъ па-

сторомъ Глюкомъ, мы не нашли швмецкнхъ оригипаловъ. Но 

и пзъ представленпаго обзора отступлснШ достаточно ясно, 

что, трудясь падъ пе])еводомъ духовныхъ п'Ьссзпъ, Глюкъ пере-

давалъ ихъ по-русски не педантически, гонясь за соотвът-

€тв1емъ текстовъ слово въ слово, а заботясь главпымъ обра-

зомъ о томъ, чтобы былъ сохрапепъ въ русскомъ переводи 

смыслъ оригинала. Борясь съ трудностью—вместить въ риомо-

ванные стихи, порою сложнаго и замысловатаго размера, пол

ное содержание немецкой строфы, конечно, оиъ не всегда, 

какъ показано выше, успгввалъ въ своемъ памйрепш. Сл-в-

дуетъ признаться, что его переводъ мен-ве точепъ въ смысли 

буквальная соотвгвтсшя словъ текста, чймъ переводъ псальмъ, 

сделанный въ Москв'Ь въ конн/в XVII въка съ польскаго 

языка, какъ иаприм'Бръ, анализированной нами рап'ве псальмы 

„Есть прелесть въ СВЪТБ" — Дезъ 2(1га<1а \\г йшесхе" г); по 

ле слгБдуетъ забывать, что въ последнем!, случае переводчику 

не мало помогала готовая часто рпома и самая близость род

ственных! языковъ, вероятно, въ равной степени хорошо ему 

знакомыхъ. Не то было у пастора Глюка. 

Не лишнее, кажется, отмътить некоторые пр1емы его пе

ревода. Главное — указано выше; изъ еопоставленШ видно, 

что переводчикъ въ затруднительном» случае но большей ча

сти пересказывалъ оригиналъ своими словами, опускалъ то, 

что пе вм'Ьщалось въ разм-връ русской строфы, а гдгБ недоста

вало въ ней стиха—двухъ, заполнялъ мйсто индифферентными 

выраженшми, пе изменявшими характера и содержатя гимна. 

Часто опъ прибътаетъ къ такому пр!ему, какъ паприм'връ въ пе. 

!) См. наши Шел'Ъдовашя и материалы, т I, ч, 1, стр. 132—Ш. 
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ХЬЛ'Ш, 5: ...,,шг Бешен Хатеп е\У1§"Нс11 ргавеп"—„да бу-

демъ похвалити, тебя олагодарити", плп въ пс. ХЫХ, 3'. 

„Т)агпас11 ЛУГГС! тап аЫеаеп ЪаМ еиг ВшЪ, <1агнтп §евс1те-

Ъещ у̂аз аПе МепзсЬеп ^ип^ шк! ая, аи!" ЕгсТеп Ъап §еы1е-

Ьеп" — 

„Яотомъ причтутся росписи* 

Что люди сотворили, 
II книги разгибаемы 

Что старъ 1 гонъ чинили", 

т. е., вместо сжатого выражешя — употребляетъ плеонастп-
чесшл выражения, чтобы заполнить место ВЪ строфе. 

Шыкъ перевода, какъ можно убедиться изъ сравнешя съ 
орипшалоыъ, поагвгденнымъ въ Прпложешяхъ,—довольно чистъ 
и простъ. Встречаются, конечно, выражешя, показываюнця, 
что Глюку трудно было научиться правильно различать рус-
сше залоги и главное—виды глагола; встречаются и неудач-
ныя выражешя, въ роде „етруповъ кровныхъ" (=ЛУшк1еп) 
или „пожарных злыхъ *'(=Б,ег1ег8-^оШ); но въ общемъ ЯЗЫЕЪ 

Глюка, насколько можно судить по испорченному перепис-
чикомъ тексту, былъ близокъ къ простой разговорной русской 
речи, употреблявшейся въ деловой литературе, въ докумен-
тахъ XVII века. Замечательно отсутств1е сложныхъ и выду-
манныхъ словъ, отличающихъ языкъ школы Еввшдя и его-
последователей: эти слова мы находимъ у продолжателя дела 
Глюка—магистра Пауса- Самъ же Глюкъ, столь витаеватый 
въ „приглашешп" въ школу, шданномъ Пекарскимъ *), (если 
только оно сочинено Глгокомъ, а не Пауеомъ) — въ псал-
махъ считалъ нужнымъ выражаться, какъ можно проще и 
доступнее для массы. Можно догадываться, что теми же до
стоинствами отличался и его переводъ библш, не дошедпий 

1) Пекарских, Наука п литература при ПетрЬ В,], сгр 128 и сл-Ьд. 
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до насъ и известный только но щггатамъ, встречающимся нъ 
пропов'Ьди. 

Впрочемъ, при соетояпш пашнхъ руконпсиыхч. собрашй, 
въ значительной степепп находящихся въ иернобытпомч, со-
стоянш, нельзя утвердительно сказать, что трудъ Глюка 
пропалъ безвозвратно. Возможно, что какая-нибудь счастли
вая случайность выпесетъ его на свъть, какъ вынесла его 
псалмы. 

4. 

Въ кавомъ отношены находятся между собою глатгвйипе 
тексты птзеенъ Глока? 

Отв&гъ на этотъ вопросъ можетъ дать сравиете основного 

текста (I) съ исправлеппымъ магпетромъ Иауеомъ (II) и Ио-

внанскимъ (Ш), который, судя по кишшариымъ ном'втамъ, 

заглав1ямъ, и по включенш шЬсепъ, переведенных'ь Паусомч,, 

должепъ считаться самымъ иоздппмъ но времени составлешя. 

Поэтому обратимся прежде всего къ двум!» нервы мъ и 

раземотримъ, въ чемъ главная разница между ними. 'Ли иеклю-

чешемъ чисто ореографнческихъ ранлпчШ и рЪдкихъ ра;шо-

чтешй, происшедшихъ отъ опиеокл», эти тексты елъ'дуотъ счи

тать тожественными; но въ П-мъ—масса поправокъ магистра 

Пауса, поправокъ, какъ увидимъ, по столько ороографичоекиуь. 

сколько редакщопныхъ, м'Ьшиопщхъ въ значительной степени 

размчзръ, обороты р-Бчи основного текста, не говоря уже обч, 

ореографш, которую маг. Паусъ, вероятно, зиалъ лучше 

Глюка, учась языку не столько изъ живого говора, сколько по 

кнжгамъ, какъ мы это увидимъ ниже въ очерки его Гпографш. 

Главная масса нсправлешй, сд'Ьланпыхъ маг. Паусомч., 

относится къ этой последней грушгЬ; паприм'връ, опт, иеправляетч. 

правописание текста такимъ образомъ *): (мышцыю) мышцей»; 

1) Зд-Ьсь и ппжо въ скобкахъ- слона н.п» основною текст (Глюка), 
рядомъ съ ппмп белъ скоПокъ—нонринкн Нпуса: римская цифра ..Гишт 
чаетъ лсалмъ но нашему нлдашю. арийская- строфу. 
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(росточитъ) расточитъ, II. 5; (благоетьу'ю) благостию, 7; (се

мени) семени 9; (сначало) съ начала, И ; (крушшя) круп

ная, Ш, 11; (учнити) учкти, 12; (сердечную) сердечною, 14; 

(на рожденъ) намъ рождепъ, IV, 1; (яслихитйх) ЯСЛПП/БХЪ, 2; 

(прославит) прославим, 9; (отецъ 1 сынъ) отца сыпъ, V, 2: 

(спя есть) сияетъ, 4; (твою) твоею, VI. 2; (полате) палате, VI, 4: 

(ГЪзсеева) 1есеова, Л"II, 5; (отпирается) отпираются двери, 8; 

благословен(но)нымъ, IX, 2; беззаконие кп)цы, 4; (владыке) 

владико, 6; (лики) муки, XII, 8; (приемлем )-енъ, XIII, 3; 

(восплещити) восплещите, XXIII, 8; я(буди) буду, 4: власть 

...(изъявилося) изъявилася, 5; (усидеть) успеешь, 7; па(все) 

всей, XXIV, 3; (звъздей)зв'БЗдъ, XXXV, 1; (бдю)бду, XXXVI. 2, 

и т. д. Число такихъ примъровъ очень велико; не перечие-

ляеыъ ихъ полностью, такъ какъ они мало полезны при вы-

яспенш вопроса о стихосложения Глюка и Пауса, и перехо-

димъ къ болйе важнымъ исправлешямъ, касающимся текста 

гсБсенъ. 

Паусъ очень часто замъняетъ «не понравпвпияся ему сло

ва въ переводи Глюка—своими; мы выбрали почти ВСБ за

мены такого рода: 

,>И на небгв (прияство) блаженство далъ", V, 5; Скли

кайте) кликните, VI, 1; (и возприеылетъ) возпринимаетъ, VII, 

3; (богол'впны) благолепный, VIII; (сердцемъ же) п сердцем, 

IX, 1; (предумаемъ) помышляемъ, IX, 2; (появил) изъявши., 

2; (возблажп) ублажи, 6; (всуе) даромъ, XI, 4; р сътоват!) и 

возстеяати, Х1Л"? 6; (дароваи) дарствовати, 8; (предумавше) 

помышляли, 9; (растлевати... не мочно) коренити... можно, 

11; (сотворит]) учипити, 12; (я буду) и Стану, 13; (научалъ) 

наказалъ, XIX, 6; (врать адская) врата геенны, 7; (срам) 

крестъ, 13; (Бога) БожШ, XV, 1; (В'БЧНЫ связался) въчныи 

стязался XV, 2; (Бога) БожШ, XVI, 1; (агнце Бога) БожШ 

агнце, 1, 2, 3; (и да) той же, XXIII, 1; (Еще хоть оетав-

лепны) хоть нею. положении, 4; полкъ (правоверности) пра

вославный, 6; (верою) во веру, 7; (труднымъ вождь) 6ГБДНЫМЪ 
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другъ, XXVII, 1; мудрость (Господа) Гншя, 4; евятичъ лю-

бишп) желаешъ, 5; (мпт, лтобптн) укрепити г. совершит 5; 

(кротость) благость, 6; (благод-Мство) чистота, мир..., (>; 

(освещател) благодатель, 7; но (мп'Ь служи) одпово почти меня, 

XXIX, 3; (и) такъ, (); (ему) и вснмъ, 7; честь (не прееп-

пн) всегда держи, 8; (душу же) п душу XXX, 1; (появи-иП 

пзъявитп, И».; (да) же (случится) да будетъ, XXXI, 4: (онаство) 

печете, 5; всп (долги) погръшешя, 0; (пас едшш) соедини. 

6; (растерзп) разори, 7; (обличи) бей, в'Ьчп, XXXII, 4; (во 

древах) по древамъ 7; Ц гр'Ьх стражпт) п смерть страшить, 

8; (уморила) умертвила, XXXIП, 2; (како) тако, 3, 4; (опт.) 

и, 5; (в'Ьк вечная) всевйчная, 5; (суетно) гопптъ и, 0; (при

лепится) воручится, 8; (жагати) поймати, XXXIV, 3; благос-

ловен(ном)ну..., 10; (твар) тма, XXXV, 1; (возришъ) смот-

риш, И).; (одержан) ограждай, XXXVI, 4; и (во въжи) 

всегда, 5; (растерзп) разори, XXXVII, 4; 1 (умалился) св!яъ 

малплся, XXXVIII, 4; (про)прпясппся, 4; и (да) весь, 5; 

СВ'БТЪ Христо(с)в, 6; во (тесности) тъмпоети, 8; (поскорися) 

прискорися, 10; (о дарах) за дары, XXXIX, 1; (погружены) 

приведепни, 3; (содержав) помогай, ХЬ, 12; и (власть твою) 

твою силу безъ конца, ХЫ, 2; (миром же) п миромъ, ХЫ1,2; 

(прппадаетъ) приступаетъ, ХЫП, 2; (градъ) громъ, 3; (лю

безной) любовпой чипъ, ХЫУ, 1; (да посл-ве) въ последи же, 7: 

(конечно) въ Еопецъ дай одолътп, Х1Д\ 4; (потъха) ут'вха, 

ХЬУТ, 2; (объявимъ) доложпм, 5; (предалъ)вручилъ—-дляриомы, 

Х17Ш, 1; (умрет) умеръ, 4; (могущая) похвалная, 7; (возрю) 

пожду, 10; как (хощет Богъ) Богъ велитъ, 10; (Христу я) 

ему и, ХЪУШ, 2; за (мнъ) мя, 4; (чают) чюютъ, ХЫХ, 4; 

(преобилится) преумножится, 7; (нас) нам, Ц 31. 

Трудпо съ уверенностью сказать, чтобы Паусъ измъпялъ 

вышеприведенный выражешя и слова Глюка по своему, ру

ководясь стремлешемъ дать болъе блпзкш переводъ иТшецкаго 

оригинала: сравнивая поправки съ ПОСЛ'БДШШЪ, убеждаемся, 

что едва ли Паусъ пмълъ его передъ глазами во время редак-
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тировашя п*веенъ Глюка. Большинство поправокъ. думается 
намъ. сделано для упрощешя языка» згвстамп для придашя 
ему соответственной важности, кое-гхв — для нсправлешя 
опшбокъ автора въ русскомъ языки, ьтавнымъ образомъ въ 
сннтакеисБ. въ которомъ, впрочемъ. не былъ особенно силепъ 
и самъ Паусъ. ШфН'ве всего — онъ руководился при ис
правлены своимъ личными вкусомъ: возможно, что поправки 
кое-1дъ- сд'Ьланы въ угоду ритму. Что же касается рнемы— 
ю онъ р'вдко допугкалъ нум1шеше ея. цтлш н то? что нахо
дил ь вь оригинал!;. Исправления Пауса къ тому же—не всегда 
удачны, напр.: ,.1в хлешшИ в конужнв ш <Ь»ш Кпрре1ет" 
III. 7 н др. 

Иори'м.-привая чужой 1рудь. онъ, однако- по мт.ръ' силъ 
парапся игщшвшь пелвносги. вкравппися въ текстъ- частно 
но ошиГнгв переводчика, чагпю но небрежности писца; на-
ирнм1;ръ. оиь нонравляеть текпъ ль слтиующихъ м'Бстахъ: 

„С'вшу {духу} ДЬву 'то» осеннлъ'*. I. 2: ,.!покорился) 
иогкорился". I» 5. „Коп» весь мир не(удержиты обдержитъ"— 
Ьеч-МоБ/, V, '1: ,. возвел иченъ я {вершину} в1»рою} ЛИ, 7; 
„Наг (одха! от ада сохрани", VIII: (еышшъ I еошгь. X, 2; 
...к» насъ Шоймалъ смирился! поймань лишился", XII, 1: 
чипом < суетливым ь! неправдивымъ. 2: {ъчннити) уничнжати— 
.Лиг пн-Ме* асЬгеп**, XIV. 12. „Сия (покои) кой нреду-
зшг'чъ" -пег <Не>ен гесЬ(- 1ннЬ*икеГ\ XV, 7. гИри (кресиомъ 
(••кие! крестом столпе"—„Лш ,%гаш .<Ь СгеиГле^. XVI, 1; 
(тако» ту то н/Ьсть - „Ь^ мсЫ сЬГ, XVIII, 12; 1 возвратимся! 
краниося весел Ь*. XIX, 5: не <в кас^1 в кваси'Б, 11; (по
мазаны! шшпшеианы—„ЬЫгИи*нЛ, 12; „Дуее Бога самъ же 
тжхь'ЧОмм&И'Но Наумигъ}, какъ и смъдувлще 3 стиха, ХХ\11Э 

1; (кшялъ) иалиянт» 1 = \т*х1 аи̂ це.̂ ИШГгеН. XXVII, Я; (мир
ских ПГБВОВ гюжешшш) „а о мерскихъ ся гнушаешъ'% 5; 
(Бежу» Пояге, XXXII. :*: (страх} стражъ, XXXV, 3. 7: (те
бя) теб1; нас шцарилъ=Кг ш:* 1>1Г е̂нсЬепкеС на*, XXXVII, 
5; |р ( ц! рлдъ, XXXVIII. Ь: грвхамъ хоть мы (явленны) яз-
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вленны, XXXIX, 3 ; (страх) стражъ, 7; (посрамите) простите, 

ХЫП, о; ризами святыми ею да (укорилъ) украешгь, 1Л1, Л; 

(получплъ) посулплъ, 3; 

Иногда, возстановляя чтете нймецкаго оригинала, Паусъ 

одновременно и с п р а в л я е т ъ разм&ръ: „Престолъ онъ (святой) 

свой оставилъ", I, 4; (видЪги) глядпти, III, 0. „Сия (да йен) 

вся онъ намъ сотворилъ" = „1)а8 кав ег аИев пив ^еШан", 

V, 7. „Христосъ (сокровище) отрочище"—])агуи1е, VI, 2. 

Псправленш этого рода—болъе всего. Мы выбрали н;п> 

II текста всё, что мало-мальски относится къ этому вопросу. 

Щдемъ у Пауса— самый простой: онъ или зам'Ьияетъ непод

ходящее къ размеру слово другимъ, либо растягиваетъ, или 

сокращаете уже бывшее въ текетт. Глюка, т. е. пользуется 

обычными „шитическими" вольностями, извъетпыми подъ пан-

вашемъ „-страстей речешй" еще съ появления въ ев*втъ грам

матики Мелетая Смотрицкаго х). Вотъ случаи исправлен!я 

размера: 

(1сус) 1исусъ, I I I , 7; XII, 5; XIV, 2. Иречпста(я) Богороди

ца, IV, 5; (рождены) рожденный, V, 1; „Тяни (мя) меня к ееб!г, 

VI, 2; (Святыя от) з Пречистой Богородицы, VIII; здравствуй 

(отрокъ) 1исусе сладкш, Ш1(1.; (простить) прощаетъ, IX, 5; 

(втшш) вашгаи, X , 2; судебный, 5; (первы) первый, XII, 2; 

(свирепы) евврйнъга, 4; (будеши) будеш, XIII, 3; „и чти, как-ь 

(будетъ трудъ) будуть труды", XIII, 4; (мой) моей, 5; (скверно 

оплюли) оплюли скверно, XIV, 2; (како возмогъ бы ею) како 

ею возмогъ бы, 9 ; „От смерти уже воскресъ"—добавлено: 

о н ъ уже, XVIII, 9; (остался) осталася, 13; (во) въ гро-

бчз, XIX, 4; (губилъ) побвдилъ XIX, 7; (возшелъ, нолпо-

сялся)—до*авл. и , XXIII, 2; (одолйепш) одолеешь, 7; (и 

любвию) любовию сожженны, XXIII, 7; в(печаль) неча-

хвхъ появитъ, Ю ; „служимъ (вирою) во в-Ьр'Ь кроплены", 

XXVI, 6; приятньт(й)п, XXVII, 3; (небъены) небесный, 3; 

1) См. наши ПзслгЪдовашя и материалы, т. 1, ч. 1, стр. И» и 32. 
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(меня) мыце'и меня, XXIX, 2; (рост лишны) да ишвы ростъ 
не вопрошай, 9: (буди) будь, Ц}.; (свойство—трогай) дом(а)у— 
хватай, 10; (наукъ) пауки, XXXI, 2; (дай) да дай, XXXII. 4; 
дай (мн-в), 5; (помогай) помогати, XXXШ, 2; (ВС'БМЪ) 

веякимъ, 4; (молю) помолы, 8; (здравъ) здоровъ, XXXIV, 5; 
(милостивы) милостивьп, XXXVIII, 2; вся (добрая) добро д-в-
яшя, И). 3; помилу(п)и. 4; ср. гЬ. 6; (от похоть 1 гр-вх) и 
отъ похотеи телесныхъ, 8; (веселится) вселится, 8; до тебя ж< 
\()ооавл.}, 9; ср. также 10; (Душу онъ) Оыъ душу, XXXIX, 
2; перестановки часто въ XI/, (Богу едину) Едину Боп, 
ХЫ, 1; (хвалим и) хваляще, 2; (крепость) ъся власть. 2; 
иепзреченна(я), ХЫ1, 3; былъ [п] есть, Яз.; (и будетъ во 
в'шш) пребудет и во В-БК, И).; (посрамите) простите, ХЫП, 5: 
(утренпая) утрная, ХЫУ, 1; (извол) изволи, 4; (буди) будь, 
Х1Л*1, 6; (пришедшее) пришедшп, Х1Л11, 4; (ИОСЛ'БДНИ) ПО

СЛЕДНЕЙ, 14; (МН'Б) меня, (проподаетъ) пропадетъ, 15; (воз-
веселившеся) веселившеся, 16; (небесны) небесный, 18; 
все бйдство, ХЬУШ, 1; ты (техягБ.тивы) тершвливъ еси, 4; 
тебя же (молю) помолю, 5; (праведны) праведливой, ХЫХ, 
5; (к блаженному) к блаженству, 6; (учини) держи, (тако) 
такъ, 7; (сияяй—иросвтшгаяй), сияй-—просвещай, Ь, 1; (свя
ты) евятып, 5; въ (путь) путехъ, Ы, 1; (узри) узриши, 4; 
(В'БЧНЫ) вечный, Ы1, 1; [во]честь, 2; (лобызаетъ) лобзаетъ, 
2; (извол) изволи, ЫП, I; (небесны) небесный, 2. 

Но подобнаго рода пзмгБнен!я не всегда бывали удобны: 
мало было ограничиться измтшешемъ словъ, нужно было ихъ 
переставить, изменить все построеше фразы, порою-—внести 
и новое содержаще въ рушай переводъ п'Ьсни. 

Тогда Паусъ исправлялъ цвлые стихи и строфы, руково
дясь, главнымъ образомъ, желашемъ возстановить правиль
ный ритмъ, что впрочемъ ему не всегда удается, какъ впдно 
изъ слгБдующихъ лрим'ьровъ, выбранныхъ нами пзъ двухъ 
академическихъ рукописей п'всенъ Глюка. 
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„Приходи гость приятный". Глюкъ, III, 8. 

„Прхятный гость мой, приходи (/;. здравствуй). II. 

;.Онъ плотню памъ равно есть". Г. IV, 7. 

„По плоти онъ намъ ровенъ есть". И. 

Л1 сердце покои". Г. \'Т, 2. 

„II сердцу дай покой". П. 

„Яростию своею | егда бы пас казнил". Г. IX. 4. 

.,Егда бы насъ своею | яростшо казнилъ\ II. 

„Сами недовлели"... Г. XI, 2. 

„Сами мы не знали"... П. 

„Седмъ, распятъ что глаголалъ". Г. XIII, 1. 

„Семь словъ, что распятъ намъ сказалъ". II. 

„Что тебъ1 страшном судом осуждали". Г. XIX", 1. 

„Почто тебя такъ страшно осуждали". II. 

„Страшно судится честной благт". Г. XIV, 5. 

„Хладною смерть(ю| умретъ благочестивой". И. 

«Щедре щадится шюбпнкъ 1 да :иы". Г. XI\', 5. 

„А полшветъ злобникъ нечестивой". II-

„Чимъ твою милость уподобливат!". Г., П>., '.». 

„Твою я чимъ щедрота подобляти". II. 

„Да токмо дар сей теб'Ь угодптся, 

Сласть какъ во мн'Ь пехотная смирится". Г., И)., 10. 

„Тебчз да токмо даръ сей угодптся 

Похотная сласть какъ во миф. смирится". И. 

„Да буде(те)т милость буду нредумати". Г., Нц 1^. 

„Твою же милость стану вспомпнати". II. 
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„Христе, како станешь меня принимай 

И в твоем царств честию венчати, 

Тогда я буду тебгв возшввати 

Славу же давати". Г., ШШ., 15. 

„Христе, как таыъ по твоему глаголу 

Венчапъ пршду к твоему престолу. 

Тогда твою честь буду восп-ввати, 

И славу дати". П. 

„Ох времена прескорбная''. Г., XV, 1. 

„Увы, бгвда великая". П. 

„При кресте преставляется". Г., Из., 2. 

„На крести скончевается". П. 

...„Беззаконновали". Г. Иэ. 3. 

„Въ смерть и адъ пропали". П. 

„Всвх он спас да избавил". Г., XX, 2. 

„Онъ къ себгЬ насъ прпвлечалъ". П. 

„Гроба оставилъ". Г., XXI, 1. 

„Гробъ нышЬ оставилъ". П. 

„Страшно умертвился". Г., 11)., 2. 

„До креста смирился". П. 

„Ты возъппелъ пленитель | адъ разоривыи". Г. XXIII, 3. 

„Ты бо в копецъ пленитель",.. П. 

„Крестивый, кои веруеш". Г. XXIV, 4. 

„Крещен вся[къ] и кто верует". П. 

„Дарами нас преумшэжп". Г. XXVI, 1. 

Твоими даръми укра(ж)ши". П. 
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„13 землях распространявши". Г. XXVI. 4. 

„Распространен по всей земли". II. 

„Ты между ВСБМИ дарами 

Дар драгоцашпМиш", Г. XXVII, 2. 

„(:±:Ты) между всЬми (—дарованьмп), 

Ты мпгЬ даръ дражайшш". П. 

„Сердцемъ тебгЬ пршгЪпимся". Г., Пии. 3. 

„Серднемъ тп соединимся". П. 

„Угодно чеб'Ъ служити". Г., Ш. 4. 

„Какъ тебгЬ прямо служити". П. 

„Калом сим гнушаеши". Г., Ш. 5. 

„Смрадъ и калъ не любиши". П. 

„Гп'Ьвом пиково не вредитп". Г., ГЬ- (5. 

„В чистоть теб'Ь служити". П. 

„Всем же трудом покорюся". Г., 1Ь, 7. 

„ВсЬм смпрен]'емъ покорюся". П. 

„Грйх 1 погиб*ль отклонит". Г. XXVIII, 1. 

„ОТ гр&ховъ освободи". П. 

„В-Ьрбю прилепимся". Г., Д)к1. 

„И вирою дружимся". П. 

„СВЯТЫ день бережно чти". Г. XXIX, 5. 

„Помнп сей день мой освятитп". П. 

„Буди честь п непорочны". Г., И)., 8. 

„Чистъ буди и безъ скверности". П-

„Миритель пашъ и ходатай". Г., И)., 12. 

„Ты бо ходатай пашъ еси"... II. 
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„ВСЕХ неволят пне коръмитп". Г. XXX, 1. 

„Он п рад пас всех кормпти". П. 

.,М1ра кои всего спаситель". Г., Ш., 2. 

„Всего ьпра он спаситель". II. 

„II сердце нам приготовливай". Г. XXXI, 1. 

„II сердце преуготови". П. 

„Ей покорятся на небгв". Г.. Пк, 4. 

„Твоя почтут на небеси". П. 

„Вси долги намъ, Боже, прощай, 

Гр'вшешя не прилагай, 

Своттмъ да должникомъ гргвхи 

Нзволимъ рад оставити". Г., И)., И. 

„Всп погр'вшешя намъ прощай, 

И беззакошя не причитай (у. п грйхи нам не...), 
Да должникомъ свопмъ Гр'БХИ 

Мы ради все оставити". П. 

„Похоти тела носмирп". Г., Ш., 7. 

„Вся похоты в нас угаси". II. 

„Приятсвомъ симъ да мы падем, 

К стали смерть и труды". Г. XXXIII, 1. 

„Симъ безакощ'емъ мы падемъ, 

Пришли: смерть, скорбь п труди".. П. 

„ОНЪ Ну'ГЬ, ОНЪ СВ'БТ, онъ жнвотъ". Г., Лз., 5. 

„Онъ путь и свгвтъ ц ворота"... П. 

„Проклятъ 1 нечестивы! 

И спасъ во в"вкъ не сыщетъ, 

Коп спас свой вйковйчны 

При человъщъ1 ищетъ". Г., Ш. 6. 
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„Той лечестпвъ есть н и])оклятъ 

Его [есть] спасъ далеко, 

Кой у Бога не ищет, 

Но люче у человека". П. 

„Хоть время продолжится". Г. М>., 7. 

„Хоть ечаше отдалится". П. 

„Изводи подарити... От пас пе отлучптп". Г., 11)., 8. 

„Не зволп отовзяти... Меня такъ поерашяти". П. 

„Мочь 1 милость появилъ". Г. XXXV, 2. 

„Многу милость изъявши,". П. 

„Ниже буд мой ириятел, 

Ночь отрипи темную... 

...Спасъ твой я себгБ причту". Г., И)., Я. 

„Буди мнгБ и днесь спаситель, 

Прогони ночь темную... 

...Спасъ, къ теб'й прибегаю". П. 

„Мепя во ВСГБХ помилуй*. Г- XXXVI, 5. 

„Во всожь помилуй меня". И. 

„Хрпсте, мы помолим себя". Г. XXXVII, 4. 

Дисусе, мы просимся". П. 

„Вся добрая д'Ьяния 

Велми умножился". Г. XXXVIII, 13. 

„Благодейства твоя вся 

Намъ суть неисчислена". II. 

...„Плотъ душа же какъ боятся". Г., И)., 4. 

„Какъ душа и плоть боятся". П. 

...„Но да подлинно в'врую". Г., И)., 0. 

„Подлинно я вйрую". П. 

9 
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„Очи хоть от труда дремлютъ"... Г., И)., 9. 

„От труда хоть очи дремлют". II. 

„Твоимъ спасом покрывай". Г., Л., 10. 

„Мшгостию мя (с)запутивай". II. 

„Слыши меня хранити". Г., Из., 12. 

„Слыши и меня храни". П. 

„Боже, тебя хвалим... 

...весь м!ръ почтит и дастъ хвалу. Г., ХЬ, 1. 

„Боже, мы похвалимъ тебя... 

...весь м1ръ подастъ честь должную". П. 

„Согласно воспоютъ тебгв". Г. ХЬ, 2. 

„Согласно вотгБваютъ вси". П. 

„Вси челов-вцы избавлялъ". Г., Л.. 7. 

„Изъ пагубы людей бралъ". П. 

„Вседневно мы тебя хвалимъ". Г., Ш., 11. 

„Тебя вседневно (мы) похвалимъ, 

Твое да имя освятимъ". П. 

„Что хощеши, случается". Г. ХЫ, 2. 

„Бываетъ, что воля твоя". П. 

„И ходатай угодпой". Г., Из., 3. 

„Ходатай ВСГБХ пр1ятной". П. 

„Благодарите вси сердцем же и устами, 

И дайте Богови хвалу, которой с пами". Г. Х1Л1, 1. 

„Благодарите вси какъ сердцем, такъ устами, 

Хвалу подайте Богу, онъ бо с нами". П. 

„Отцу же, Сыну же буд велия держава". Г., И)., 3. 

„Отцу и Съшови великая держава". П. 
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„Отступи еуетство"... Г. ХЫП, Г>. 

„Прочь поди приятство". И. 

...„Суть марцспапъ отменной". Г. ХЫУ, 2. 

„Суть нектаръ совершенной". II. 

„Господь шгЬ есть в прибежище, 

Надежда, гдй скрыюся; 

Что хотеть Богъ, годится мшЬ"... Г. ХЬ\\ 2. 

«Надежда; не пекуся: 

Что Богъ велитъ, годится МШБ". II. 

...„Да ищемъ, Боже, при Тебй 

Скорбь нашихъ возлегчение". Г. ХГУ1, 3. 

„Ищемъ гр'Ьховъ прощения 

И казны возлегчеяия". П. 

...„Да мн'Б творить, какъ одумалъ". Г. Х1Л'П, 1. 

„Онъ сотворить, какъ полюбилъ". П. 

„Ему примату не кладу". Г., Л., 2. 

„Примеру пе кладу ему". П. 

„Яко есми что вси растдйемы". Г., Ш., 8. 

„Яко есмы вси смертнпи". П. 

„Христу я предаюся". Г. ХЬУШ, 2. 

Христу Спасу вручуся". П. 

„Живых он будет возвести 

Вс&х во ока мегновеиш, 

Нравомъ из'явлешп". Г. ХЫХ, 2. 

„А жизнь еще имеющих — 
Т'Ьхъ Господь Богъ обновить, 

Внезапу (из) преы'Ъияяй". П. 
« ) ' 
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„Своя всп помышления, 

Свое слова же, дгвлееа"... Г., И)., 3. 

„Вей помышления своя, 

Речи своя и дгкгеса"... П. 

ЧИ твой труд же Богъ же благословитъ". Г. Ы, 1. 

Твой трудъ же Богъ благословитъ. П. 

„Какъ дидива гра-шая". Г., И)., 2 *). 

„Какъ плодовитая лоза". II. 

Кто внимательно перечтетъ приведенные стихи, тотъ убе

дится, что трудъ Пауса не всегда увинчивался усп-Ьхомъ; ему 

часто не удавалось справиться съ разагвромъ. Особенно ярко 

сказалось это въ строфахъ: УП, 2; IX, 9, 10; XXI, 2, 3; 

XXIII, 9; ХХУП, 8, 10; XXIX, 1; XXXI, 1, 2, 7; XXXVII, 4; 

XXXVIII, 3, послгвдн!е стихи; ХЪУ, 1, посл&дте стихи; 

ХЪУП, 11. Но, отдавая справедливость труду Глюка, мы должны 

всетаки отметить и то, что въ большинстве случаевъ Паусъ 

внесъ свои поправки удачно и къ листу. 

Въ заключеше пелъзя не упомянуть о ряд/в словъ Глюка, 

подвергшихся переделки, которыя характеризуют его рус

ское пропзношеше и произношевде Пауса. Особенно харак-

тернымъ является для обоихъ—смъчнеше 5 и б, съ преобла-

дашемъ лерваго на мйстй второго, наприм'Бръ: (возри) 1) 

оозрп, III, 7; дошгвется, 10; клевретами XVIII, 17, а у 

Глюка — вгврно; (нзеавилъ) изоавилъ XXX, 1; (довл&етъ). 

дскйгветъ, XXXIV, 7; недо&гветъ — у обоихъ, XXXVIII, 3; 

душеоиыи—у обоихъ, ИМ. 8. Какъ нгвмцы—и Глюкъ и Паусъ 

путаютъ звучпыя и отзвучныя согласныя: конуаени, Л. III, 7; 

восвеселится XIX, 13; укра(ж)ши XVI, 1; (послушати) по-

служати, XXIX, 12; (стражитъ) страшить, XXXII, 8; (во 

1) „Л\т1е еш КеЪеп УО11 ТгаиЪеп 1еш". 
х) Въ скобкахъ слова Глюка. 
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змерти) во смерти, XXXV, 7; коешг, капш ( = казни), XXXVIII, 

I I ; (кппки) книги, Х1ЛХ, 3 2)). Твердыя и ылгил согл.'кшыл 

также представляли затрудпешя для переводчиков'!,: (хвалю) 

хвалу—1 л. ед. ч, ХЬУИ, 1В; (зпяти) зпатп, XXXVIII, 3; 

(умру).умрю, ХЬУШ, 10; (поминасмъ) пошшяемъ, ХЫ, 4; 

(бити) бытн XXVIII, I; (росписи) росписи, ХЫХ, .4; ,поче— 

у Пауса XXXIII, 6 3 ) . 

По отношенш къ выбору словъ, ГГаусъ, вообще бол1;е 

склонный къ высокому славянскому стилю, и польаовавппйся 

имъ преимущественно въ своихъ прозапческпхъ переводахъ,— 

здгЬсь, поправляя Глюка, еще болйе старается упростить его 

вообще довольно простую рйчь, употреблетемъ обычныхъ вы-

раженш разговорной р&чи, кое гд'Б допуская излишшя даже 

и съ точки зрйшя Глюка руссизмы, напрпм'Ьръ, малоупотреби-

телъныя полногласпыя формы: (возвратился) возворотился, ХХШ, 

2; (помогай) пособи, XXIX, 12; (равной) ровной, XXX, 2; 

(изречемъ) говоримъ, XXXI, 9; (совершпся) совершился, 

XXXIV, 5; (здравъ) здоровъ, 1Ь.; (возриши) глядиши, ХЫУ, 4: 

(прпял) принял, 1Я1, 3; мой (ошшн) ладонъ, XXXIV, 6. 

Кое ГД-Б мы паходимъ у Глюка слгвды народнаго иролз-

ношешя: въ этихъ случаяхъ Иаусъ иногда оставляетъ напи

сание Глюка безъ измошетя, иногда же изм'впяетъ, сообразно 

требовании правилъ тогдашняго литературпаго языка: воз-

лехчитъ. Г., Ы, 5; (врахъ) врагъ, ХЫЯ, 2; (бйрехъ) берегъ, 

ХХХУШ, 1; (ан'елъ) аггелъ — очень часто; (стала) стола, 

Ы, 2. 

Неудаются Наусу и Глюку звательные падежи: (агда) 

агнце, ХЫ, 3; (Троице) Троица, XXXVII, 7; грешнике, XV, 5; 

наставни(че)це, XII, 8 и т. п. 

Характерна для переводчика и редактора передача нгвко-

!) Друд, XIV, 13—-возможно, описка.. 
2) Т'Ь же черты языка Пауса паходимъ и въ документах!»—шкъмахъ 

его и спътскпхъ стихотворешяхъ, печатаемых!» нами въ Прнчолсешяхъ. 
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торыхъ словъ нчшецкаго текста: (Не \\7е1<;—народъ; <1ег Тгоз*— 

польза, спасъ, утъха; церковь православная, церковь твоя со

борная—(Ие ^агае ллгС11Ъе Сипв^еппеИ;, XXXV, 6; ХЬ, 5: 

выдуманпыя слова, въ родгв: насилитель, стражба — у Глюка 

очень ръдки. 

Отмътимъ еще смъшеа1е падежей, обычное въ съверно-

великорусскихъговорахъ: „язвлешшгръхамъ" (дат. вм. творит.), 

XXXIX, 3 и «ни омани" (=обмани), XXIX, 4—можетъ быть. 

слгвды жпвого говора въ ръчи Глюка. 

5. 

Обратимся теперь къ Познанской рукописи. Уже потому, 

что въ нее вошли некоторые переводы Пауса—ее слъдуетъ 

отнести къ 1713—14 году, а если мы примемъ во внима-

ше н'Ькоторыя поправки, внесенныя Паусомъ въ 20-хъ го-

дахъ—то нельзя допустить, чтобы она могла появиться по 

крайней мър'в до 1726 года. 

Относительно текста мы можемъ сделать слъдуюдщ за-

м'Ьчатя, руководясь пздашемъ Бодянскаго (сл&дуетъ огово

риться, что его явнгая описки въ число разночтешй не вно-

спмъ). 

По большей части Познанская рукопись сгвдуетъ общему, 

основному тексту. Кое-гдъ отступаетъ отъ старшаго и беретъ 

поправки Пауса; еще ръже — даетъ свое чтете. 

А. ЕромгБ случаевъ неоспоримыхъ—при столкновения Г. 

и П. Познанскш текстъ сл'вдуетъ чтешю Глюка въ такихъ 

сомнительныхъ случаяхъ: 

Поен.: покорился=Г.; П.: поскорился, I, 5. 

равной=Г.; П.: ровной, Т, 6. 

возрадовался=Г.; П.: возрадуйся, II, 1. 

свято=Г.; П.: святое, Я)., 3. 

„ сотворилъ=Г.; П.: сотворить, Ш., 5. 
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Поли.: сго = Г.; II : ево, [Ь., 4. 

видгЬтп = Г.; П.: глядитн. III, О-

возрп=Г.; П.: бозрп, 7. 

святьтп день береягао чтп = Г.; П.: помин сей день 

мой ОСВЯТИТЕ, XXIX, 5. 

„ I миоголгБтеиъ...=Г.; П.: такъ мпогол'Ьтенъ, 11). 6. 

ему помогай = Г.; П.: и всимъ помогай, И), 

ростъ лишны=Г.; П.: Да лпшпы роста, 9. 

в страгь=Г. (1 страх); П.—1 страж, XXXIX, 7. 

За исключетемъ послгвдпей описки, писецъ оригинала 

Познанскаго текста уклонялся отъ заимствовали изъ поправокъ 

Пауса тамъ, гдгв эти послгвдшя въ сущности были излишни 

или прямо ошибочны, а также — если слишкомъ упрощали 

языкъ духовной ШБСНИ, которая всетаки должна была отли

чаться некоторой важностью. Бпрочемъ, трудно пастапвать 

на посл'вднемъ мп'внш, такъ какъ часто писецъ бралъ изъ 

исправлешй Пауса—именно наиболее вульгарныя выражетя. 

Г). Въ изсл'вдованныхъ пами пяти пътняхъ число заим

ствовали у Пауса очень велико— 29 случаевъ: 

По.т.: удивляется—П.; Г.: воздивуется, I, 1. 

„ Святую деву=11. Святу Д.; Г.: Святу духу то... 
Т 2 
а, ~|-

„ явится=11.; Г.: ясняется. I, Я-

„ свой —П.; Г.: Святой, Т, 4. 

„ на смирение=П; Г.: пас смирение, II, 2. 

„ мышцею = П.; Г.: мышцыю, П, 5. 

„ благостию=П.; Г.: благостьщ, Из., 7. 

сначала=11.; Г.: сначало, И>., 11. 

вконюшне=П.; Г.: вхлевшгЬ, III, 7. 

,, 1исусъ=П.; Г.: Тсусъ, й). 

Мой гость приятно здравствуй = II. (приятный 

гость мой здравствуй); Г.: Приходи гость прият

ный, Ш., 8. 
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Позп,: приходишь=11.; Г.: спидеш, И). 

крупная=11.; Г.: крупная, 11. 

учитп=П.; Г.: учпити, 12. 

„ сердечною=11.; Г.: сердечную. 14. 

„ что Богь Моисеомъ... = П.: Г.: что Моисеомъ... 

• ХХГХ, 1. 

сверхъ всех веще' меня люби = П.: Г.: ...меня 

вещей..., П>., 2. 

„ I одново чти меня=11. (но одново почти...): Г.: 

по мнгЬ служи, почти меня, Ш-, 3. 

ближняго люби=11.; у Г. добавл.: ближняго тя 

(=ти)...; И)., 7. 

„ Буди чистъ п без скверности—ближе къ П.; Чист 

буди и...; Г.: Буди честь и непорочны; 1Ь., 8. 

другаго дома=П.; Г.: ...свойства, 11 (Г.П.—10). 

„ ничего хватай=П.; Г.: ...трбгай, Из. 

„ пособи=11.; Г.; помогай, 12. 

» Ты бо ходатай намъ еси=П; Г.: миритель нашъ 1 

ходатай, И). 

„ за дары=11.; Г. о дарах, XXXIX, 1. 

„ Онъ душу=11.; Г.: Душу опъ, И). 

„ язвлены=11.; Г.: явленны, И)., 3. 

„ приведены=11.; Г.: погружены, И). 

Б. Наибольшее же количество отвлонетй Поз и. текста 

даютъ случаи, гдй онъ не совпадаетъ ни съ Г., ни съ П., 

давая новыя чтешя, порою ошибочныя, т. е., явившаяся какъ 

результатъ невнимательности писца, порою же — сознательно 

внесепныя тт>мъ, кто составилъ оригиналъ для Позп. списка. 

Позп.: Родился Богъ отроча. Г.П.—Богъ родится... I, 1. 

Духъ Святы; Г. Святой Духъ; II. Духъ Святой, 

Т 2 

Дев(я)ичая; Г. Д-ввича, II. Дввична, I, 3. 
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Пол-!.: Ровно Богу боготырь: Г.П.—родной Богъ и бога

тырь, 1, 4. 

„ прпсселился; Г.П.: присшЬшплсл, П>. 

Той; Г.П.: ты, I, (3. 

обладалъ; ГЛ1.: п обладай, Ш. 

здравливалъ; Г.П.: здравливай, И>. 

Святъ (м. б. свгЬтъ?); Г.П.: Спасъ, I, 7. 

Тыа погибпетъ | вира является; Г.II.: тма погиб-

нетъ грешная—вера из'являетсл, 1, 7. 

„ ' рабы своея; Г.П.: рабы своего, II. 2. 

„ величия свлны; Г. воликпя..., II. великая, II. И. 

расточнлъ; Г. росточитъ, II. расточптъ, Ш., 5. 

в ыыслехъ; Г.II.: въ мысле, И), 

восприятъ; Г.П.: восприялъ, И).* 8. 

якожъ глаголетъ... 1 имени его до в'Ька: Г. яко 

же глагол... 1 семени (II. сЬмепе) его до в'Ька (во

веки П.), И)., 9. 

„ отъ нихъ; Г.П.: о пихъ, III, 1.. 

„ младенецъ дивно родился вамъ; Г.II.: ...дивной 

дадъ ся вамъ, И). 2. 

„ С пима тварь вся скорбная; Г.II.: Снимай от васъ 

вся скорбная, И)., 3. 

беззакоппая; Г.II. беззаконие, П>-

„ цгьлая строфа: 

„Блаженство всемъ вамъ приложитъ 

Да радость и веселие вамъ будетъ" (III, 4) 

илгветъ въ соотвгвтств1е у Г. и II.: 

„Блаженство всйм вам прплояшт, 

что Богъ Отецъ вамъ подарит, 

да радость и веселие 

вам будет с памь на небе". 
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Писусъ Христосъ; Г.И.—1 Спасъ, Из., 5. 

барзо (не описка ли Бодянскаго'?): Г.П.: борзо, 6. 

своимъ; Г.П.: своим же. 6. 

како; Г.II.: какой, 7. 

не презирай: Г Л . : не презирали, 8. 

какъ; Г. П.: како {неудачно)- И).. 8. 

умилися: Г. II.: умалился, 9. 

возложитъ: Г. П.: возлежнти (д. б. возлежи///»), 9. 

ГД-Б нярской... и скоты суть: Г. II.: гдй кал да 

сор 1 скоты суть, 9. 

хоть мнръ бы пространными; Г. II.: ...былъ про-

страп'Бйши. 10. 

довлеется: Г. II.: доблеется- И). 

всей; Г. II.: всЪх, 11 . 

не волилося; Г. П.: хзволилося, 12. 

нпчтоже оо; Г. II.: бо н-втъ, И). 

сердечно любовны: Г.: ...любезны: П.: ...любный, 

Ш. 18. 

ВОЗ.ТБ (описка Бодянскаго): Г. П.: во мн'Б. 1Ъ. 

„Ночи огре[й] меня. 

Да ввгБкъ не забуду тебя" — 

Г. П.: „Почи да огр-ви меня, 

Да не забуду въ в'Ькъ тебя (П. Во в'вкъ 

не забуду...) Из. 13 . 

пляшу; Г- П.: да плящу, 14. 

...внука радостнымъ; Г. П.: свукомъ радостнымъ, 

Н>. 14. 

и о Сыну (описка Б о д.); Г. П.: кой Сыну..., 15. 

всех насъ; Г. П.: насъ всЬхъ, Ш. 

возвеселятся; Г. II.: II возвеселятся..., И). 

Опричьменя...; Г.П.: Иных отржчьменя..., XXIX, 2. 

ни обмани; Г. П.: ни оманп, И)., 4. 
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Позн.: по прославп; Г. П.: по то проедали, 11). 

., не твори; Г.: не сотвори; П.: несотворити, И). 5. 

Вженпвъ честь не проступи; Г.: в жешггств'Ь...: 

П.: в женитвй честь всегда держи, 8. 

не укради; Г. П.: не кради, 9. 

„ убогимъ веет; въ Г. п П.: веет—п'Ьтъ. 

Бъ Позн. сверхъ того—лишняя строфа (10), соответствую

щая 9-оп н^мецкаго оригинала: 

яБизо1181кетРа18с11ег2е11§е ,.Не лжи, не лжесвидйтель-

зеуп, ШсМ ш§еп аи? с!еп N11011- ствуй, 

зЬеп Дет; Нет' 11п8с1ш1с1воПз* 1скренняго не оклеветай, 

апс11 гейеп с!п, Щ<1 зете Яспаш! Невинныхъ верно заступи 

(1еккеп ги". И срама пхъ не окрой. 

Зато въ Поза, не находимъ строфы 11 Г. П.: 

ЛИе (З-'ЪсЬ а11 цпв $е& е- „Спя нам заповедана: 

1>еп вте!, Базг с!и (1ет' Кйш], познаги беззакония, 

о Мепзсдеп - ШпсЬ Егкеппеи со страхомъ покаятХся 

8о1М, ипс! 1егпеп ж>п1, ЛУ1е и спасъ зскап у Христа, 

т а п т о г бой 1е1)еп зо11, Купе- Господи помилуй". 

Продолжаемъ извлечете своеобразныхъ м'Ьстъ Нозпаи-

скаго списка: 

Позн.—внутрь... не согрешай; Г. II.: внутре... не согреши, 

Ш., 11 (Г. П.—Ю). 

в ней; Г. П.: вне, ИМ. 

ту верно; Г. П.: тех верно, XXXIX, 2. 

исволитъ бдети; Г. П.: изволитъ бдити, И). 

I душу; Г. П.: Душу же, Ш. В. 

даровалъ (описка Бодянсваго?); Г. II.: дарованъ, 4. 

самъ умеръ; Г. П.: ...умре, И). 
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Пози,: отправить; Г. П.: оправитъ, Л. 5. 

...„И кровию ирави покропить 

Той духъ пасъ избавляешь 

К вере прилогаетъ": 

та же строфа у Г. п П.: 

...„II кровию понравитъ. 

То духъ ыамъ изъявляете 

И в в'вр'Б прилагаете", XXXIX, 5. 

„ впредь буди; Г. П.: впредки, И). 7. 

„ насъ; Г. П.: нашъ, П>. 

„ И благотворитель; Г. П.: И благосотвоитель, 1Ь. 

„ благо намъ труды (не описка ли Б о д я ж с к а г о?); 

Г. П.: Благослови намъ труды, ГЬ. 

Заключая наше сравнительное изслтьдоваше списковъ пвсенъ 

Глюка, мы приходимъ къ отчасти высказанному выше МНБНШ о 

лозднемъ происхождение Познанскаго списка. Но определенно 

сказать, къ какому оригиналу онъ восходить—можно только 

приблизительно. По всей вероятности, Паусъ вносилъ свои 

поправки пе въ одпнъ тотъ экземпляръ пасешь Глюка, кото

рый дошелъ до насъ. Ранее онъ уже д'влалъ кое где заметки 

и поправки па другомъ экземпляре, въ которомъ могла быть 

и 9 строфа XXIX песни и 11-я. По при переписке Позн. 

сборника строфа 11 могла утратиться, а при переписке экзем

пляра для Пауса—забыли списать 9-ю. Это т4мъ более ве

роятно, что въ полномъ русскомъ переводе является одна лиш

няя строфа: нужно было сравнять его съ немецкимъ и иначе 

какъ механически, черезъ оставлеше въ тексте только одной 

изъ строфъ—сокращение не могло быть достигнуто писцомъ. 

Возможно и другое предположеше: первоначально Глюкъ пе-

реводилъ съ одного экземпляра О-езап^ЪисЬ'а, а загЬмъ—до-
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подпилъ вторичную редакщю пътпн по другому; тогда при

чина неравенства числа строфъ заключается въ нотожоствеп-

ностн швмецкихъ оригипаловъ пътлш ХХ1Х.-Й. 

Намъ остается разсмотрйть плени Глюка въ отношены 

стпхосложешя и определить, что поваго виесъ трудолюбивый 

пасторъ въ русскую поэзио относительно формы. По это 

удобнее будетъ сделать ниже, совместно съ разсмотр'Ътемъ 

переводовъ его продолжателя и помощника, магистра I. В. 

Пауса. Тогда же нагляднее выяснится и зависимость ПОЫГБД-

НЯГО отъ Глюка и разомъ определится количество и видъ но-

выхъ строфъ, внесенныхъ ими въ русское стихосложеше. 



V. 

Данныя для бюграфш маг. I. В. Иауса и его 
первые шаги въ Москве. 

Едва ли можно найти литературнаго деятеля, жизнь кото
рая) и труды были такъ скоро и, едвали справедливо, забы
ты, кавъ магистръ I. 1>. Паусъ. Одинъ изъ многочисленных?» 
иностранцевъ, прибывшихъ въ Москву по зову правитель-
ства, нуждавшагося въ ученыхъ и ремесленникахъ. онъ и въ 
свое время былъ не незам'Бтнымъ лицомъ среди своихъ земля-
ковъ. Онъ оставилъ СЛ'БДЪ ВЪ исторш русскаго просвещены. 
какъ учитель и позже—директоръ первой школы на европей-
скш ладъ; въ исторш литературы, какъ переводчикъ массы 
сочинешй съ пностранныхъ языковъ а главное, какъ продол
жатель труда пастора Глюка по переводу стихами лютеран-
скихъ псалмовъ, бывшихъ первыми опытами метротонпческаго 
стиха на русскомъ языки. Ниже мы попытаемся дать очеркъ 
жизни и деятельности маг Пауса, насколько намъ позволяетъ 
ИМ'БЮШШСЯ подъ руками матер!алъ, главнымъ образомъ ар
хивный, впервые публикуемый полностью въ Приложешяхъ 
къ пастоящей КНИГБ. Если читатель изъ нашего разсказа вы-
несетъ хотя слабое представлеше о неиов'Бстномъ доселе тру
женике литературы Петровскаго времени,—мы будемъ считать 
нашу ц'кть достигнутой. 
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1. 

Для бюграфш I. В. Пауса мы располагаема» довольно бо-

гатымъ ыатерхаломъ, но несколько односторонппмъ: намъ 

известно довольно много, такъ сказать, вн'вшпихъ фактовъ 

его жизни; что же касается до характеристики этого 

важнаго для насъ деятеля Петровскаго времени, то ее при

ходится возсоздавать па основанш мелкихъ черточекъ, про

скальзывающих! то здвсь, то тамъ, въ его рукопиеяхъ, пере

писке и нЪкоторыхъ сочинешяхъ, приготовленныхъ имъ къ 

печати. Отсюда понятно, почему пашъ очеркъ жизни Пауса 

оудетъ страдать некоторой односторонностью. 

1огапнъ Вернеръ Паусъ родился 1 ноября, въ день ВСБХЪ 

Святыхъ, 1670 г. х) въ городи Зальщв, въ Саксоши 2). Мать 

свою, Елисавету Циллерипъ опъ характеризуете, какъ благо

честивую и честную женщину. Объ отщв его известно, что 

онъ управлялъ соляными копями и былъ не чуждъ искусству, 

состоя въ числи городскихъ музыкаптовъ. Едва вступпвъ въ 

пятый годъ жизни, Паусъ былъ отданъ въ школу, гдгв препо-

давалъ 1ог. Георгъ Рейманъ, родомъ изъ Кенигсберга. Вскоре 

ыальчикъ лишился матери, МЕСТО которой заняла въ ДОМГБ ма-

чиха, урожденная Кордула Акксръ, что случилось въ 1677 г. 

Лишенный многихъ средствъ для усшшииаго прохождешя 

курса, мальчикъ однако переходить изъ класса въ классъ 

училища, находившаяся въ его родяомъ городи, и считается 

въ числгЬ первыхъ учениковъ. Любовь и способности его отца 

къ музыки передались по наследству сыну, который семи хвтъ 

уже игралъ и ШБЛЪ настолько искусно, что мнопе, слушая его 

!) „ВгвУхаьЬпа уйае трас с!е1теа1до", рук. Акад. Наукъ II (I ~\^~); <*м. 
Приложетя, стр. 107. 

2) Моск. Арх Мин Пн.Д Выезды 1702 г. д-ЬлоШ,л.1; ПокарскШ 
утверждаете, на основанш нензвЪстныхъ намъ источи пковъ, что Паусь 
родился въ Турингш; Нстор1я Акад. Наукъ, I, сгр. XVIII. 
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птше въ церкви, шга гд'Б либо въ шшмъ мъегв, не могли удер
жаться отъ удив летя. Шестнадцати лътъ Иаусъ умъмъ играть 
на двенадцати инструментахъ. Одновременно проявлялись въ 
немъ п способности къ наукамъ, несмотря на отсутетв1е под
держки со стороны отца, у котораго, надо думать, была уже 
новая семья. Занимаясь усердно, юноша прЬбрълъ раеполо-
жеше учителей, сожа.тввшихъ о печальномъ семейномъ поло
жены юноши и нашедшихъ въ немъ способности и для даль-
нъИлнаго, унпверситетскаго образовашя. Въ краткой запискъ* 
о своей лшзни, ТТаусъ еообщаетъ, что уже въ то время онъ 
кром'Б классическихъ авторовъ: Корнел1я Негшта, Цицерона. 
Ь'урцз'я—занимался латинскими поэтами, исто|дей философш, 
изучалъ Богослов1е по Еониию СКош$), Гутеру, Дитерыху: 
по Гпрберту онъ ознакомился съ еврейскимъ языкомъ и съ 
греческимъ—по Новому Завъту. 

Съ такимъ научнымъ багажемъ въ 1690 г., будучи 1(Л 
лътъ, молодой челов'вкъ покинулъ родину и направился въ 
1енсш! университетъ въ начале февраля. Здъеъ'онъ пршбръмъ 
скоро друзей—1еронима Виглеб1я и Кароли; оба были гораздо 
старше, ШГБЛИ уже магистерскую степень. Они руководили 
молодымъ студентомъ, давая полезныя указашя на книги и 
совътуя заниматься у тъхъ профессоровъ, которые наиболее 
могли быть полезны юноигв. 

Въ одной лзъ академическихъ рукописей мы находимъ 
данныя, хотя и очень скудныя, относящаяся къ „Ьедг- шк1 
ЛУапЛещанге" Пауса х ). Это альбомъ, въ которомъ много
численные знакомые молодого ученаго оставили по н-вскольку 
строкъ на различныхъ языкахъ: нгвмецкомъ, латинскомъг грече-
скомъ, еврейскомъ, арабскомъ- эеюпскомъ и лолъскомъ. Начи
наются заметки съ 1692 г. и кончаются на 1705 г. Еакъ видно, 
альбомъ быдъ прнготовленъ въ 1692 г. На основанш показашй 

г) Рукопись Ими. Академш Наукъ, II (,"' -=• ' ) , въ продолговатую вось

мушку, въ кожншгачъ переплегь съ яолотьгаъ оиръзомъ. 
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его, мы можемъ проследить переселешя Иауса пзъ города въ 

городъ. по обычаю студентовъ его времени. Къ первому вре

мени по окончанщ Паусомъ курса въ училищ* г. Зальца от

носится запись безъ даты съ надписью „Ьуса рай'И 8аЬш-

§*ае Кес&зг" (173). Въ 1692 г. мы находпмъ записи студен

товъ и профессоровъ, пом*ченныя г. Теной и относящаяся къ 

сентябрю и октябрю. Отъ 1693—94 гг. записей п*тъ: пребываше 

на одномъ м*ст* не было, какъ видно, благопр1ятпымъ для 

цаполнешя альбома. Изъ записей 1695 г. мы узнаемъ, что 

Паусь въ начал* поля находился въ Мейнингеп* (69, 194 об.); 

зат*мъ сл*дуютъ пометы: ^абш^ае, 4 шля (177); Огол-иун, 

23 шля, (1695 г.), АКепзМп (33), 8с1пуепае, 10 авг. (164 

216 и об.); 12 августа опъ былъ уже на родин*, о чемъ 

свид'втельствуютъ записи 1)г. Г. СЬг. Меаег'а (165), Б1е*пс11'а 

^1с1шиШег'а (213) и другнхъ (163, 163). Учебное время, 

повидпмому, было проведено пмъ въ Виттенберг* (31), куда 

онъ прйбылъ уже въ кощ* августа. 

Къ 1696 г. относится лишь одна запись, указывающая, 

что Паусъ 29 октября находился въ Гот* (65). 

Въ 1697 г. опъ былъ то въ 1ен*—вероятно, осепшй сс-

местръ (записи 20 окт., 2 септ., лл. 75, 148, 166, 185). 

то въ 8та1ка1сИае—весною (22 февр., 3 мая, 29, 31 мая, 

лл. 218, 219, 65 об., 167, 169), п наконецъ въ шн* въ 

Эрфурт*, гд* 5 1юня вписалъ въ его альбомъ нисколько 

строга проф. Вейссенборнъ. 

Въ начал* 1698 г., 2 февр. онъ снова пос*щаетъ ОЫпггТ 

(161 об.), а „пошв МяшагпУ' мы застаемъ Пауса уже въ Арн-

штадт* (148 об., 168 об.), 4 марта—въ Лейпциг* (156), 

наконецъ въ апр*л*, съ 23 числа—въ Виттенберг*, гд* опъ 

жилъ еще и въ ма* того же года (лл. 40, 41, 43, 99, 102, 

125, 198); изъ записей, внесенныхъ зд*сь въ альбомъ, отм*-

тимъ сделанную проф. Штраухомъ, деканомъ математпческаго 

факультета (л. 99); осенью 25 ноября мы встр*чаемъ Иауса 

10 
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уже въ Галле, гдгв шипеть ему въ алъбомъ свои пожедашя 

какой то Вгейдаир* (13). 

Къ началу этого года, проведенному въ Арнштадхв, от

носится литературный опытъ 1. В. Пауса— „1)ег Ъеут Гпоо! 

егвеЬепе ^УеспвеГ *), поздравительное стихотвореше, и такое 

же его брата Фридриха, адвоката, поднесенное третьему брату, 

Павлу, по случаю его бракосочеташя съ Анной Доротеей 

Артенсъ 10 мая 1698, и напечатанное въ АрнштадтЬ, гдт> 

жили его братья. 

Пребыван1е въ Виттенбергв также не было безплоднымъ. 

Въ альбоме сохранилась заметка отъ XIV янв.: „йшз сого-

па!, ориз" (101); если она относится не къ окончашю выше-

названнаго стихотворенья, то возможно, кажется намъ, связать 

ее съ окончашемъ курса Виттенбергскаго университета. Те

зисы Пауса сохранились въ томъ же картоне 2-го отдйлетя 

библиотеки Ими. Академш Наукъ, № 5. Въ „Тп§ае зшшпагшп 

Й1ео1о^1сагиш"... (1698 г., ИМ.) I. В. Паусъ, именуется „в1п-

<Ио8118 Й1ео1о§1ае Закип^а Т1шгш#иви. Въ брошюрахъ того 

же года, заключающихъ поздравления профессоровъ ж това

рищей Паусу, на латинскомъ, греческомъ и швмецкомъ языкахъ, 

•тъ именуется уже „ш Асайенпа "\У1М;еЪег§еп81 во1ешт 

тоге йесога&из", „скпввштв аЦие оТос&ввштв" 2 ) . Въ од

ной брошюре (№ 4) поместили свои прив,Бтств1Я профессора: 

•с1-г РЫНррпв 81еуо#йи8, т . Хватав Гпс1. \#е188епЪогп, О. 

№со1апз Кпе#к, и товарищи Пауса: беогд СЬпз*. ГаЪпсшв, 

Шео1о§1ае в1псНо8ив и ЛЬ. СЬпз*. ХдрроМ, утагшз. Въ дру

гой брошюра, „Ех о1есге1о... со11е̂ 1е рдДоворЬна... Яиттов 

...Ьопогев... Уо1иепт1 раЪгош е! ^аив^огев "ТОйеЪег&епвев", ПО

МЕСТИЛИ свои стихотворетя: «То. ВеггсвсЬишт, В-г.; Мгск. 

г) Библштека Имп. Акад. Наукъ, И (I *-^^-) Л1огштеп1:а, цше <1е 

уНа ас ьйкШз те1з (РаизИ) <;о81ап1:иг", № 7, печ. брошюрка. 
2) См. полныя заглав1я и описахйе брогаюръ въ сппск-Ь трудовъ и 

бумагь Пауса, Приложг-чйя. 
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Зи'ажк, 1)есапив; ТЬеосЪгив ШЗВОУШЗ; Оавраг Повскч-, I).: 

Ло. О-еог̂ . Яситаштв, I).; М. М к к Псиг. Ксткши. Дассовъ 

и Рейнгардтъ, кажется, студенты—земляки. 

Вей они, дружески льстя окончившему курсь, об'вщаштъ 

ему въ будущемъ широюй и славный путь; иаирим'Ьръ, Дас

совъ пишетъ: 

„Нк *е РпоеЬиз атаЪ Раивь етс Р1юе1тв а к т т т п 

Еуедп,, и* ворЫае 1ис1йа зегЦ гегаЪ. 

Рикпег атог РпоеЫ, ЙЫ, ерп риккегпта скта 

ЕхЫЬеЪ е<; рикгит пошеп т ог1)е рагаг."... 

Другой товарищъ, Кеиишчк, можетъ быть, искренно в$-

руя въ высокое призвате I. В. Пауса, еще въ ДГБТСТВ'Б об

наруживавшего блестянця способности, писалъ: 

„8о 1юс11 еш Маишюпв-Егеипс! с!ег Вйете ВШгеп вспаШ 

Шс1 низ МеЫ1 т с!е§ ОетиШв Уег§п11§ип§ луШеЪ. 

8о луепп еш 1юпег 8тп, екг Тид-епс! з1сЬ уегтаЫе!,, 

"Шгй аис11 уегсИенЪез 1ю1> <1ег \уЧ1гс1е 1)еу#е8е(ж1;. 

Ше Рег1еп, тсекЪе тап ш Огтив Вшеп висМ, 

Мизг оШ Еигорепв @о1<1 ш Ъевггею (*1ап2 ет&ззеи: 

На1; е т ^екШег Мей вет 8аа1 АЙ1еп уег1аввеп 

Во всЬепкЪ Лип Ъеисопв йег ЛУегз̂ ЪеИ: е(11е КгисМ. 

Т)ш Ы йег е(11е КгапЦ <1еп Ег, Бее11г1е81;ег, Ъеи* 1га<>1: 

Магз веЫеЬ Ра1теп аиЙ, кап ег (1еп Еетй 1)еае§ои; 

ТДпс! чуег с1игс11 в № п ЕЫзх (1ег РаИав Виг§ егзйе^еп. 

Б е т тай етз ЪогЪегп-ВШ, яшп. 2екпеп Ьеу^ек^. 

\Уо вс1юп а т Штте1з-2ек Аигогепз Ригрпг зЪеЫ, 

У̂ц-й зекеп РЬоеЪив Шапхя (1игсВ 8с1пуаг1же ЬиШ 

ЪеЛеске*: 

1)182 181: йег егв1е О- г а (1, йег ^ г о в з е г п К и Ь т 

е г \У е с к е 1, 

ТУепп Кип81 Ш1с1 Егбтпн^кей ап! ^1екпег Мгавве 

10 
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Судьба нашего магистра показала, однако, какъ мало 

можно верить надеждамъ юностп и пророчествамъ друзей. 

Въ 1699 г. Паусъ, окончивши курсъ богослов1я, живетъ, 

видимо для усовершенетвовашя, въ Галле; мы находимъ 

въ альбоме ед'влашшя въ этомъ городе записи отъ 3 мар

та (137), 25 августа (191 об.), и одна изъ нихъ обна

руживаете, что связь Пауса съ земляками и родиной не 

прерывалась: „Раизю атгсо ей еотштапео... СЬг. СеПапиз 

т ГгМепсхапа Асайепиа" IX са1. вер*. (150). Тамъ же жилъ 

Паусъ и въ сл'вдующемъ году весною: записи 17 марта 

»ВоШщ РгогесЪог" (14), 19 марта (146), 25 апр. (197 об.), 

и осенью: 30 авг. (л. 135, на греч. яз.)? 8 октября (36), 

29 авт. (207); кромгв того еиу случилось побывать 7 сентября 

въ Еарлскронъ (208) и 9 сент. въ Ростокй (72). Трудно 

сказать, что побуждало Пауса къ этимъ передвижешямъ. На 

основании показашя его въ яосольскомъ приказе (ВЫЕЗДЫ 

1702 г.) мы знаемъ, что пребываше его въ Галле было не 

безслгЬднымъ: онъ получилъ тамъ степень магистра филосо-

фш — вероятно такъ нужно понять слова „и учинили ево в 

городе Галли высочайшш мастеры проеесоромъ" *). 

Можно думать, что поводомъ къ этому послужилъ напе

чатанный въ 1699 году въ 1енгв трудъ Пауса „1тргоЪоз зесиИ 

вш тогез БОУО ргосейевЪе зеси1о ех роейз загупш т еогит. 

сепзигат, ди1 тогез 181:08 зедшшйиг Сатоепа та§18 циат 

атоепа гесензшЧ М. 1о11апп Оиешегиз Раиз". Изъ преди-

слов1я этой небольшой книжечки (8° т т . ; 28 рр.) узнаемъ, 

что авторъ составилъ это сатирическое обличеше для назиданья 

современниковъ въ Магдебурге, въ 1700 г. Трудъ этотъ 

обнаруживаете въ авторе хорошее знакомство съ классической 

литературой и умънье владеть латинскимъ стихомъ 2). 

Домашшя ли дйла, или призваше заставило Пауса взяться 

х) Вы-Ьзды 1702 г., № 1, л. 1. 
XX . м 2) Библ. Ими. А к. Н., II (I — ^ — ) , № 8, печатная брошюра. 
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за ледагопю—мы не зпаемъ; только втечете второй поло-

вилы 1700 г. и до ноля 1701 г. оиъ живетъ въ ТСарлскроп'Ь, 

о чемъ свидЬтсльствуеть какъ запись въ альбоме 25 ионя 

(на греч. яз., л. 39), такъ, главнымъ образомъ, аттестата, вы

данный ему вед. Хрпст. Клаесомъ Зауеромъ, Осте])маркомъ 

п М. Хр. Неверсдорфомъ, жителями Карлскроны, дйтсй ко-

торыхъ онъ училъ въ означенное время ! ) . Родители благо-

дарятъ Пауоа за его труды по обучешю ихъ д'Ьтей п удосто-

в'вряютъ, что „мапстеръ Паусъ в жшш и дйле свопыъ раде

тельно, смирно, трезво, тихо и честно жилъ", Доволенъ ли 

былъ Паусъ въ свою очередь—неизвестно. Только, надо ду

мать, уже въ это время назр&ваетъ въ его дуигв памйреше 

отправиться въ Роеспо, куда стремились тогда мнопе, при

влекаемые отчасти правительственными распоряжениями, отчасти 

ладеждой составить фортуну въ новой, начавшей входить въ 

кругъ европейскихъ державъ, стран!. 

Въ август* 1701 г. (24 и 30, л.л. 168, 38) Паусъ 

находится въ Берлине, затг1жъ въ Галле, Магдебурге (13 сент., 

л. 39), Кёнигсбергв (22 окт., л. 197), подъ 1 и 3 ноября 

записано: Лпв1ег1тг§ ш Ргоивзеп" (198, 201); С декабря онъ 

былъ уже въ Ковшв („Сапп Й1 1лШаиеп", 220), 29 декабря 

1701 г. „УИнае т та#по 1)исаШ Ш т а т а е " (196 об.), 

а, 10 января 1702 г. онъ уже явился въ Москвъ1 въ посоль

с т в приказъ со своими товарищами дать показание о нричи-

нахъ и пйляхъ прибитая въ Московское государство 2). 

Путешеств1е по Россш въ 1701—1702 гг. было дъчюмъ 

нелегкнмъ. Военное время, постоянная опасность быть ограб-

леннымъ въ пути солдатами той или другой стороны, недо

статок въ средствахъ для передвижешя—все это делало до

рогу чрезвычайно тяжелой, опасной и непр1ятпой. 

!) Рук. Ак. Н, I (26. 3. I. 51) п-ЬмецкШ твкстъ п русскШ црррводъ 
сд/Ьлаппый въ МОСКБ'Й 1702 г. См. Прпложешя, стр. 108. 

2) М. Арх. Мин. Ип Д, Вы'Ьзды 1702 г. № 1; Приложения, сгр-

109—Ш. 
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Изъ Саксоши Паусъ ъхалъ до Москвы три месяца п 

прибылъ туда 10 января 1702 года. Явившись въ посоль-

ск1й приказъ, онъ былъ, по обычаю, допрошенъ о путеше-

ствш, о цъли пр1ъзда, о родине, знашяхъ, род'Б занятш и о 

знакомыхъ, которыхъ могъ бы указать въ Москвъ. Изъ 

разсказа на этомъ допросе мы узнаемъ нъкоторыя подроб

ности о прибыли Пауса 1). 

Въ Москву поъхалъ онъ съ москвичами—Вшпусомъ, че~ 

ловъкомъ достаточно извъстнымъ въ исторш петровскаго вре

мени, и съ пъкпмъ Меллеромъ, студентами Галльскаго уни

верситета. 

Черезъ Берлинъ, Дапцигъ и Кенигсбергъ они прибыли въ 

Польшу, затъыъ въ Вильну и были свидетелями сражешя 

Огинскаго съ шведскими войсками. Изъ Вильпы путиики по-

ъхали въ Борисовъ, въ Боръ, Шкловъ и на Смоленскъ. Изъ 

другого документа, вероятно, написаннаго со словъ Пауса или 

переведенпаго къмъ либо изъ его обрусъвшихъ земляковъ съ 

его немецкой записки, мы узнаемъ тоже самое съ ни

сколько большими подробностями и замъчашямп, обнаружи

вающими наблюдательность путешественника, напр.: ,.в Литве 

скорбь есть, отъ чево люди ум-враютъ: что волосы на голове 

сплетутся; а въ Вилне костол есть, гдъ много таковие волоси 

навйшени" 2). Московски посолъ предостерегалъ Пауса о 

могущихъ быть опасностяхъ; почта, шедшая въ Москву пе-

редъ тъмъ, была ограблена. Наконецъ „шли сказаль, что на 

Рускш все дияволи суть", — но и это не отклонило Пауса 

отъ его намйрешя. Одпако, па пути не обошлось безъ не-

щиятности, которой следовало ожидать, путешествуя въ стра

не, бывшей театромъ воепныхъ дъйствШ: Паусъ былъ аре

стовать вблизи границы и только благодаря вмешательству 

*) Приложетя, тамъ лее. 
а) ,Путешествие ис Саксонской земли...*, рук. Ак. Н. См. Приложетя, 

стр. 111. 
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московского чиновника, принявшая) его сначала на лазутчика, 

Паусу съ товарищами удалось добраться до Смоленска. 

Въ Москву Паусъ йхалъ не съ пустыми руками, съ нимъ 

было рекомендательное письмо одпого изъ извъчтныхъ про

фессоров^ А. Г. Франке, къ пастору У. Т. Ролоффу. 

Шарфшмидта, другого своего зпакомаго пастора, Паусъ 

не засталъ; тотъ у&халъ для богослужешя въ Астрахань [). 

Но Пауса прштилп земляки; человгвкъ, съ прекрасными ре

комендациями, учепый, въ такую пору, когда въ Россда 

призывались всякаго рода и зпанШ ипоземцы х), не могъ 

остаться безъ примйнетя своихъ зпашй, т$мъ болйе, что онъ 

нарочно ']зхалъ, какъи самъ объявилъ, для „школъпыхъ учетй". 

Скоро по прйздй опъ определился учителемъ въ школу па

стора Глюка и самъ усердно принялся за пзучеюе языка 

своего второго отечества, съ которымъ уже не суждено ему 

было разстаться до смерти. 

2. 

Прибывъ въ Россию, Паусъ первымъ д'Ьломъ принялся за 

изучеше языка своей новой родипы. Наставниками его, вйриве 

всего, могли быть на первыхъ порахъ его же земляки, об-

живниеся въ Москве и научивипеся хотя бы практически 

русскому языку, а позже — известный памъ пасторъ Глюкъ; 

по крайней м'Ьр'в, поскольку мы можемъ судить изъ остав

шихся трудовъ обоихъ,—стиль, словарь, синтаксисъ обоихъ 

сходны; Паусъ, особенно въ первыхъ стихотворныхъ опытахъ, 

даже повторяетъ обороты р'Ьчи, обычные у Глюка. 

Пособ1емъ при изучепхи русскаго, в&рн'Бе славяно-русскаго 

языка, для Пауса служили: вопервыхъ грамматика, изданная 

въ Москве въ 1648 году, представляющая въ сущности лишь 

*) ВыЪзды 1702 г. № 1, л. 3 об. 
*) Манифеста о вылов* шюаемцмгь Пылъ илданъ тп. апр. 1702 г. 
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повое издаше грамматики М. Смотрпцкаго. Есть слйды зна

комства его съ русской грамматикой Лудольфа. Главнымъ 

лее пособ1емъ было чтен1е церковныхъ книгъ съ тщательнымъ 

подборомъ и заучиватемъ словъ. Доказательствомъ сказаннаго 

являются экземпляры кнпгъ пзъ библиотеки Пауса, храня пцеся 

пьпгв въ I отдтлеши библютеки Имп. Академш Наукъ. 

Остановимся сначала на первой грамматике х). И въ предн-

словш ея, и въ тексте мы находимъ массу приписокъ, сдгвланныхъ 

рукою Пауса по-латыни и представляющпхъ переводъ правилъ, 

изложенпыхъ по-славянски. Кое гдгв встречаются его же за

метки, сдйланиня по-русски. Начало предислов1я переведено на 

латинсюй языкъ почти цъ'ликомъ. Иногда" онъ дйлаетъ заметки 

въ родъ1 следующей: противъ словъ введешя, ГДГБ говорится, 

что безъ этимологическаго разбора нельзя понять Св. Писашя: 

„ЬапЪеге Рес1ап1егеу'\ Иногда же онъ пишетъ славянешй 

текстъ латинскими буквами: „Атш #1а#о1и луат, ЛоисТезспе 

ргайот КеЬо 1 8ею1а" (л. 2). 

Пособ1емъ при изучеши славянскаго языка Паусу могъ 

служить любой изъ букварей 2); позже, съ 1704 г.—„Лекси-

конъ треязычный" беодора Поликарпова 3 ) . 

Самъ Паусъ при занятчяхъ д-влалъ выписки славянскихъ 

словъ и выражений, которыя ему ПОСЛГБ пригодились при со

ставлен^ грамматики (уже въ 30-хъ годахъ). Сохранились его 

„Ехсегр1а ас! 81ауотсаш Нп^пат а18сепсгНас1епиа". „Ехсегрз1 

(пишетъ зд^сь Паусъ) аппо 1703 ех соп&зз. есс1. опеШа-

Нв"; и „Раизп* ехсегр1а с!е Ип^иа в1а\тошса. Пш&опагшт 

§;егтапо-го881асит [аиШоге Р а ш о ] " 4 ) . 

Въ томъ же 1703 г., 10 ноября, была напечатана въ 

Москв-в брошюра „Торжественная врата, вводящая въ храмъ 

!) Библютека Акад. Наукъ, I (38. б. 1). 
2) См. у Покарскаго, Наука и литература, т. П. 
-!) Пекарски!, Наука и лит., И, стр. 93. 

XX к 
1) Оба труда въ рук. Акад. Н., II С-^-у-'), Приложения, стр. 95—96. 
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безсмертпыя славы"..., сочинения л учителями славяпо-греко-

латинской академш. Въ экземпляре итого сочппешя, прилад-

лежащемъ Ими. Академш Наукъ, также находимъ множество 

замгвтокъ и надписей, персводовъ отд/Ьлыщхъ словъ, сдйлаи-

пыхъ рукою ТГауса, по-п'Ьмецви и по-латыпи. 

Неудивительно после этого, что Паусъ въ 1705 — 0 гг. 

пишетъ по-русски уже вполне свободно, хотя и весьма своеоб

разно, составляетъ сравнительную русско-немецкую грамматику, 

а въ 1 700 г. мы уже встречаемся съ его стихотворными опы

тами, датированными этимъ годомъ. Что же касается его пе

реводческой деятельности, то возможно, что она началась 

около 1705 г. 

Какъ видно даже изъ ничтожпыхъ слгвдовъ занятй Науса 

русскимъ языкомъ, опт. приступили къ своему дг1§лу вполне 

серхозно. Видимо, целью его не было нажить депьгп въ 

чужой стране и затймъ вернуться поскорее па родппу. От

сюда яспо, что изъ всехъ известпыхъ памъ пностраицевъ 

жившихъ въ данное время въ Москве и приставлеппыхъ къ 

школе, Паусъ имелъ более другихъ право стать насл'Ьднн-

комъ дела Глюка, не исключая учителей — Т. Вурма н Хр. 

Глюка, сына пастора, взятыхъ въ шйнъ вместе съ послФд-

нимъ. 

У Глюка были сыновья: 1ог. Эрпстъ Готлибъ Ивановичъ, 

бывпий вице-президентъ юстицъ-коллегш Лифляндскпхъ и Эст-

ляндскихъ дгЬдъ, скопчавнпйся въ 1740 г. и Христчапъ Ива

новичъ, состоявши камеръ-юнкеромъ при царевиче Алексее 

Петровиче, а зат'Ьмъ ассесоръ камеръ-коллейи, скоггчавипйся 

въ 1735 г. -1). Этотъ посл-Ьдшй, по свидетельству Пекарскаго, 

былъ преподавателемъ философии въ школе отца 2). Онъ, 

естественно, могъ считать себя прямымъ насл&дникомъ его по 

управлешю школой, въ устройство которой самъ влояшдъ 

*) Кн. Лобанов!-Ростовский,Р. Родословнаякнига,],стр.432(изд.2). 
2) Пекарстий, Наука и лит. при ПетрТ, В., I, 128. 
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н&что—и трудъ и зпашя. Однако явились друйе кандидаты: 

грекъ, 1еромонахъ Серафимъ п магистръ Паусъ. Просьба 

перваго была оставлена безъ послтдетвш х); второй же былъ 

пазпаченъ сначала временно оберъ-инспекторомъ гимназш, 

„такъ какъ онъ", говорится въ царской грамогв: „по сво-

имъ и особенному умтшш наставлять юношество сталъ намъ 

извгБСтенъ. По прибытш оберъ-инспектора изъ Германш дол-

женъ опъ постоянно занять МГБСТО ректора при сей гим-

назш -). 

Трудно решить, почему выборъ правительства палъ на 

Пауса. Можно догадываться, на основаши позднМшихъ собы-

Т1й 1706 г., что ближайшее начальство школы, дьяки Щу-

кипъ и Веселовскш усиленно рекомендовали на м-Ъсто ректора 

кого-то иного, а не Пауса, котораго вскоре въггвснили изъ 

школы при соддшствш другихъ нчшецкихъ учителей, глав-

нымъ образомъ —обойденнаго при назначеши Хр. Глюка. Но 

н этотъ ПОСЛГБДШЙ едва-лп былъ удобнымъ директоромъ для 

вышеназваппжхъ лицъ: онъ слишком ь былъ близокъ къ вер

ховной властп черезъ Екатерину, тогда уже состоявшую въ 

близкпхъ отпошешяхъ къ Петру В. Хр. Глюкъ въ роли 

директора могъ быть очень неудобенъ для лицъ, отъ кото-

рыхъ зависала хозяйственная, денежная часть училища, на

ходившаяся, какъ мы увидпмъ ния^е—далеко не въ блестя-

щемъ состояши, хотя первое время жалованье уплачивалось 

аккуратно и деньги выдавались безъ затруднегпй. Изъ доку-

ментовъ этого времени узнаемъ, что Паусу съ 5 шня 1705 г. 

по январь 1706 г. было выдано на его потребу 60 р. п за 

дрова 2 р. 6 алтынъ 2 деньги 3). Въ 1706 г. янв. 7—27 

г) Тамъ же, I, 131 
2) Царская 1рамога отъ 29 мая 1705 г., чериовикъ на кЪм. яз. А. Н. 

З е р ц а л о в ъ п С. А. Б * л о к у р о в ъ , Матерхалы о НЪМРЦКИХЪ шко-
лата въ Моеквъ въ первой четверти XVIII в , стр. 55—56 Сирпготовлены 
къ выпуску въ свътъ). 

!) Тамъ же, стр. 6. 
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ему же было выдано 42 р., на дрова—12 р. 16 алт. 4 д. 

и за часы боевые 12 р. х). 18 мая того же года ему дапо 

10 р. 2 ). Общее его содержите определяется росписью 

штата школы: „Паусъ учптъ три часа и надзираетъ; им'ьетъ 

150 руб."3). 

Остановимся сначала па штатахъ школы, иагЪмъ на но-

соб1яхъ и самомъ преподавапш, насколько памъ позволяете 

скудный матер1алъ, и пакопецъ, для заключешя этого перюда 

жизни Пауса, разскажемъ о причипахъ его удалешя изъ школы. 

Въ связке рукописей бнблштеки иностраннаго отдълешя 

(II) ймп. Академш Наукъ сохранился пакета, документовъ 

„с1е Оушпазю Репчпо шзШиепДо ей асЬштз^гапсЪ" 4). Извле-

каемъ отсюда св^д^тя о московской школй времени Пауса. 

На одномъ изъ листковъ мы находимъ между прочимъ „8с1ш1-

1едез т . (1. (гунтавЬ Реычпо с1. I. 1'еЪгиаг 1706 уоп ппг 

(Раиз) еп^уоггеп", а также проекта новаго ])асчета жалованья 

служащимъ, составленный рукою Пауса на швмсцкомъ языки, 

съ предложешемъ п-вкоторыхъ улучшений и экономш. Такъ, 

самъ Паусъ первоначально, при пршгятш школы, получалъ 

150 р. жаловапья и двй лошади съ содер?кашемъ; сыпъ 

Глюка, Хришанъ,—100 р. и лошадь, Вурмъ 40 р. Въ про

екте было отнять у всгвхъ, не исключая самаго Пауса, ло

шадей, отчасти повысивъ вознаграждеше депьгами: Паусу 

200 р., Вурму 50 и т. д, Только Глюкъ, лишившись лоша

дей, не былъ удовлетворепъ прибавкой 1)). 

Повидимому, этотъ проекта былъ близокъ къ осуществле

ние: въ расчете на жалованье Глюкъ за запятая его (4 часа) 

латинскимъ яз. со старшнмъ классомъ долженъ былъ въ 1706 г. 

*) Тамъ же, стр. 8. 
-) Тамъ же, стр. 11. 
3) Тамъ же, стр. 9. 
4) Рукоп. библ. Ак И , И Г ^ с т Н №№ 1—17. 

•>) Шс1ет, № 2. 
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получить только 100 р. Паусъ—за вс& труды по преподава-

н1ю и надзору—200 р. х ) . 

Само собою, подобное отношете начальника, къ тому же 

назначепнаго не согласно желанно большинства нъмецкихъ 

учителей, едва ли могло доставить удоволь&ше Хр. Глюку, 

который только ждалъ удобнаго случая, чтобы столкнуть 

Пауса съ помощью недоволъныхъ учителей и даже — учени-

ковъ, какъ мы увидимъ ниже. 

Изъ дневнаго росписашя занятш въ московской школъ-

(или „ш Ошпазю Ре1га1о", какъ величалъ ее Паусъ) 2) мы 

видим/., что планъ, который установленъ былъ тамъ, сочп-

ненъ былъ по образцу нчшецкихъ школъ, гдтз воспитывались 

вей преподаватели. 

Зимою ученики вставали въ 6 часовъ утра илп раньше, если 

пожелаютъ. Послъ1, когда всчз уже готовы; читались отрывки 

изъ Новаго Завита. Въ 9 ч. начинаются уроки. До 10 ч. въ 

разныхъ классахъ изучаются: „ОгЫз р1с^из" Коменскаго, 1)1с1а 

88. Съ 1 0 — I I изучалась грамматика, ТСорн&пй Непотъ, 

&гпш1ае к^епсН, тосаШа. Съ 11—12—Кп^иадаШса, дтат-

тайса цегтатса. Въ 12 ч. ученики освобождались на часъ 

для завтрака. 

Слъдуюпцй часъ—до 2 ч. посвящался правописание и 

приготовлению къ сл&дующиыъ урокамъ. Съ 2 — 3 ч.—ер18го1ае 

дегаатсае, ехегсШа 1аыпа, пшЧапопез и каллиграфия. Съ 3 до 

4 читался Вергилий и Корнелш Н., преподавалась ариеметика, 

переводились пословицы, а старппе упражнялись въ риторике 

и фразеолойи (1огпш1ае ЪдиепсП). Съ 4 до 5 младшимъ пре

подавали французскш языкъ; съ 5—6 былъ урокъ исторш и 

приготовлеше домашнихъ работъ. х1асть учениковъ затчзмъ 

отпускалась домой, а оставшиеся до 7 ч.—часть слушала ри

торику, ариометику, философио, часть готовила уроки. Въ 7 

1) Рук. библ. Ак. Н. II (I '^г~), Ук 3. > 
2 ) 1Шет, № 5. 
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всФ шли къ обиду; въ 8 ч.—нисаше ппсемъ. Этимъ накап
чивался учебный день, продолжавшиеся съ 8 утра до 8 ча-
совъ вечера. 

Безъ соьигвтя, это росписаше (черновое)—не обиимаетъ 

собой всвхъ дней недели: объ этомъ можно судить уже хотя 

бы по тому, что въ другомъ документ* того же времени мы 

узнаемъ, что Паусъ преподавалъ политику, философш, физику, 

логику, этику *), конечно, старшимъ учепикамъ. 

Кром-в того, завйдующШ школой, сверхъ бывшихъ на служб* 

семи учителей, иригласилъ иноземца, шгвннаго поручика Шту-

ревеля обучать учениковъ верховой фзд'Ь — „кавалерскимъ 

чином гвхати", и по этому случаю обратился къ властямъ съ 

просьбою отпустить Штуревеля съ ростовскаго подворья подъ 

ответственность начальпиковъ школы 2). 

Согласно инструкция предполагалось въ московской школ* 

ИМ'БТЬ шесть классовъ и преподавать слйдукшце предметы: 

латиншй, французсшй, пталзансвШ, шведскШ, еврейскШ п 

гречески языки, риторику, стилистику и ореографпо, счето

водство, геометрш, географш, исторно, астропомш, физику, 

логику, музыку, политику и наконець „пристойное обхождеше 

и страхъ Господень" 3). Сверхъ того, въ видахъ распгаретя 

круга полезныхъ наукъ, въ феврали 1706 г. Паусъ пред

ставляла о необходимости для русскихт, изучешя языковъ ту-

рецкаго и персидскаго, для чего надобенъ учитель и ученики, 

особливо изъ благороднаго сошная 4 ) . 

Трудно сказать, какъ шло прсподаваше этихъ предметовъ. 

1) шш., Л» 13, 14. 
2) Рукой, Ак. Н. 1 (26. 3.1. 42) л. 5. Докумептъ ппсанъ рукою Пауса, 

а не Глюка, почему трудно приписать приглашено Штуровсля ко времени 
до мая 1705 г. какъ этодЬластъ Пекарслий, ор. сИ, I, стр.130, называя 
учителя кондой гвзды: ,1Птурмевель<\ 

-•5) Пекарск1й, Истор1я Ак. И., I, стр. XIX. 
±) Покарслйй, Истор1я Ак. Н. I, стр. XX; въ извветныхъ наш, руко-

писяхъ Пауса этого пред ста влешя не нашлось 
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Только относительно н-вкоторыхъ мы ыожемъ располагать СВ-Б-

дътаями объ учебникахъ и педагогическпхъ руководствахъ. 

Прежде всего назовемъ словарь латино-н^мецко-руссши, 

служивший самому Паусу при его переводахъ п составлявшийся 

исподволь. Онъ дошелъ до васъ въ двухъ спискахъ, какъ п 

мнойя изъ другихъ его работъ. Это — „Гагга§о 1апшШ15 

ЬагЬапсае, §егшашсе ехрозйа", гдъ ИСЧИСЛЯЮТСЯ л а т и н т я 

слова, заимствованныя немцами и, главнымъ образомъ, фран

цузами *). 

Во время уроковъ латинскаго языка мате]лаломъ для пе-

реводовъ служила бшграфхя Корнелк Непота. Въ руконисяхъ 

Пауса 2) сохранился „ СогпеИиз Хероз гиШешса Тетаопе ЛопаШа 

Мо8соУ1ае, аппо )705" на 76 лл. Начинается переводъ бы-

граф!ей Милкпада, кончается на Т. Помпоши АТТШГБ. При

писка рукою Пауса: „уегзю йшшкиапа, ^наш Шсг (ЪнчпиЪин 

ех 1е)щоте зспр81"... Переводъ не отличается большими стили

стическими достоинствами. Иногда переводчикъ П/БЛИКОМЪ пере

носить латинскую конструкции на русски языкъ: напр. гл. 2: 

„всю страну прошенную овладеть" (л. 3 об.)- Иногда обнару

живается незнакомство съ значешемъ русскихъ залоговъ и видовъ 

глагола: „мостю убо разсоренну короля или нещнятелей шпа

гою или гладомъ немногимъ днемъ погивати (гл. 3, л. 4 об.)— 

съ характерной ошибкой для Пауса, отъ которой онъ не могъ 

освободиться всю жизнь—путаницей в ж о (ср. тооарищъ въ 

позднтзйпшхъ переводахъ и письмахъ). 

Приводимъ начало первой главы, какъ образецъ стиля: 

„Милтаадъ Симоновичъ аеинянинъ, егда и ветхостгю рода и 

славою праотецъ и кротостш свою, сдинъ ВСГБХЪ велми цвйлъ 

и въ томъ возрасти былъ, чтобы уже не точно от ево 

благонад-вятися, но и уповатися гражданнки свои могли таково 

быти, каковыя познанаго судили или чаяли: случилося, что 

аеиняни Херсонесу населниковъ послати хотчки"... (л. 3). 

*•) Рукоп. И. Ак Н., I (26. 3. I. 5^—55). 
-О Рукоп. И. Ак. Н, I (1. 2. 2). 
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оаслуживаютъ ушжипашя н'Бвоторыя особенности въ пере

воде греческпхъ и римскихъ именъ—согласно греческому про-

изношетю: „Ликладскт острова, л. 4, даже-— Сулшшп, 

л. 71 об. и С/дппо, л. 70 п др. 

Къ школьному преподаванно, безъ сомн&пя, были пред

назначены книги Яна Амоса Коменскаго „Кругъ всея все-

ленныя въ лнпахъ" (ОгЫз рнйиз) ж „Паперть, сиречь пред-

дверге немецкому и латшскому в славонской языкъ переве

дено" — „УезиЬишт Гт^иае М т а е " , находящаяся въ руко

писи нерваго отдвлетя библ. Имя. Академш Наукъ, (1. 2. 1). 

„Паперть"—была элементарнымъ учебникомъ языка, вы

годно отличаясь отъ пресловутаго Альвара своимъ практп-

ческимъ характеромъ. „Кругъ" давалъ самыя разнообразныя 

свйдЕН!я ученикамъ, действительно охватывая весь м!ръ и зна

комя ученика съ животными, людьми, разнаго рода профеС-

ШМИ ихъ и т. п. 

Приводимъ изъ русскаго перевода этого учебнаго руко

водства несколько отрывковъ въ томъ переводе, которымъ 

пользовались въ школв; они лучше и нагляднее представить 

намъ его. 

Начинается оно обращешемъ учителя къ ученику (л. 1:). 

„Приходи отроча учится мудрствовати... прежде всех ве

щей надобно тебе учитися иростыя гласы, в которых состо

ять речь человеческая, которую звери зпаютъ. 1зобразить 1 

твой языкъ можеть подражанш. 1 твоя рука умеетъ ппсати, 

потом пойдешь въ свить и посмотришь (об.) вси вещи, здесь 

имйеше житье 1 гласное азъ буки (?) 

Борона кракаетъ 

Овца блеетъ 

Кузнецъ куетъ"... 

Главы, следующая за этимъ введешемъ, довольно певра-

зумительньшъ, говорятъ о Боге, о небе („небо вертится 1 
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обходить землю в средний стоящую") объ ОПУБ, воздухе, 

ВОДГБ, облакахъ, („изъ с&рнаго пара, бываетъ громъ, кото

рый до облака рвущШсл съ молшею гремитъ и блистаетъ" 

гл. 8) 1)) о шгадахъ земныхъ, рудахъ, камняхъ, деревьяхъ, 

и т. д.; о птицахъ и развили ихъ изъ яйца, о различныхъ 

животныхъ млекопнтающихся, домашпихъ и дикихъ, гадахъ, 

НаСБЕОМЫХТ». 

Съ гл. 35—ргвчь идетъ о человъжъ1, о его сотвореши Бо-

гомъ, его возрастахъ и строеши, о душт?, о различныхъ 

занлияхъ людей: землед-влш, скотоводстве и пр.; объ уст

ройстве дома и о заняияхъ слугъ. (О картинахъ гл. о*н), о 

способахъ передвижешя. Вотъ примеры изложешя предмета 

въ этихъ статьяхъ. 

Гл. ча. „Древные писали на вощеныхъ дгцицахъ медяною 

спичкою, его же острьшъ концемъ буквы тянулися, плоскимъ 

же концемъ паки очернилися, потомъ писали буквы тонкою 

тростою; мы употребляемъ [уживаемъ] гусиное перо, его 

перочииъ мы чипим перочинником, потом обмакиваемъ росщепъ 

въ чернилницу, которая покрыта есть покрышкою [заверт

кою! н перья кладемъ въ трубку. Иисмо сушпмъ сушител-

ною бумагою, или пескомъ изъ песочницы. Мы же ппшемъ 

от ЛГБВЫЯ къ правой, Евр&яны от правыя къ лълвой руцв. 

Китаисте люди н другие шдъяны сверху внизъ". 

Гл. чк. „Древные люди употребляли буковые таблицы или ли

сты, якоже и корки древесъ, наипаче египетскаго древца, что на-

зывалося патуусъ; нынй употребляемая есть бумага, кото

рую бумажникъ в мелнпп/в бумажной из всякихъ трепицъ дъ1-

лаетъ, которыя в кашу стираются, ею же во образцы черпа-

ную оп разпространитъ въ листы, на воздухъ вешиваетъ, 

*) 06Ь отношенш .этого воззр&шя къ совремепньшъ ему и стар-М-
шимъ мнгЬн1ямъ о громЬ см. нашн А1атер1алы къ исторш апокрифа и 
легенды, I и II, стр 142—154. 
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чтобы сушилися, нхъ же к;' д-Ьлаютъ доеть, ГГ дестей стону... 

Что долго будстъ постоятп, пишется на пергамент!;". 

Гл. чг. Кпигопечатникъ пм'ветъ м'Ьдлпыхъ букиъ мпопшъ 

числомъ, которыя разд'влеппыя въ ящики найорщшсь беретъ 

ихъ по единому и ставить по образцу, которой на розщеи!» 

пред нимъ водружснъ, слова в собиратель, доколе исполнится 

строка, тую ставить на доску, доколе бываетъ страница, его 

же паки в стапъ и укрепить железными рамками и винтами: 

да не выпадутъ: п подлагаетъ под тишь. Тогда тередорщикъ 

[батергцикъ] токмаками черниломъ натпраетъ: иаложитъ въ 

тгмпапъ соклученных листовъ, которых привлечешшхъ под 

винтъ и дугою тискаетъ и слоба (зге) изобразить". 

Гл. чд — о книгопродавце, а следующая о переплети 

книгъ. 

Гл. Ч'Ё: „Вгь древныхъ временахъ клеили одну бумагу к 

другой п свертывали в один свертокъ; пьигЪ переплетете пе-

реплетщикъ, когда листы клеипою водою укреплешшхъ еушптъ 

потомъ съложитъ и биетъ, тогда же епшваетъ зжимаетъ въ 

тпекахъ, которая ингЬетъ два шурупа па хребтЬ, клеитъ, р'Ъз-

цемъ обрйзываетъ. Напосдедокъ пергаментом или кожею па-

влечетъ, пзобразуетъ и им прибнетъ застяппш". 
1 Глава ч'з дастъ общее пошгпе о школ-Ь: „школа есть дг1.~ 

лателпще, въ которой младые души къ благочестив привы-

иаютъ". Описывается обстановка школы (гл. ч'и). Дал'Ье сл'Ъ-

дуютъ безъ особой системы главы о зв-вздахъ, лунв и другнхъ 

св&гажахъ, правственныя паетавлетя, св&д'вшя о городахъ и 

городской жизни, объ играхъ, войиЬ и пр. 

Въ „Исторш русской педагогш" г. Демковъ (стр. 55) 

утверждаетъ, что въ швол'в Глюка преподавалась пзъ мате-

матичеекихъ паукъ только одна арпометпка; если бы ото 

даже было и такъ, то относительно школы Пауса это мн'Ъше 

гр&нштъ неточностью: у Пауса, безъ еомнъчшг, преподава

лась не только арпометпка, но и геометр!я и физика. Въ 

и 
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академнчеекихъ рукописяхъ сохранились записки ГГауса по 

геометрш п арнеметикъ\ писанный его рукою *) и латинская 

„(теошеМа", начинающаяся главой „ае тоги" 2 ). 061 руко

писи съ чертежами. 

Фи.лшъ- посвящены дв-Ь рукописи: о первыхъ учеши фтс!'-

ческаго фундаменгахъ" :]) и „Оптика длоптрика п катоп-

тяка" 4 ) . 

Возможно, что къ числу заппсокъ школы Пауса относятся 

и „РЬПозорЫса" безъ начала и конца, на н&мецкомъ язык*, 

дошедиия до насъ въ неисправномъ вид'Ь "')• 

Гео1раф1я преподавалась, по весьма въ то время популяр

ной книги I. НШшег'а (1668—1731). славившагося въ свое 

время умтшьемъ легко и понятно сообщать географичесшя 

св'БД'1;н1я учащимся 6 ) . Бъ рукописяхъ Пауса сохранились: 

черновой переводъ и чистовая котя „Ягана Гибнера. крат-

ие вопросы изъ новыя и ветхля географш выбраны" ( = К и г -

1ге Рга^еп аиз с!ег пенен ипс! а1геп (тео§гарЫе"... '). 

Съ номътой „/и Мозсаи- т <1ег^спи1ек дошелъ переводъ 

„СоИоцша ^еуЬокП ги!еп1се уегза" съ позднейшей датой 

„1707" г- Впрочемъ, возможно, что Паусъ приготовилъ эту 

работу уже уйдя изъ школы "). 

Ту же цъ\ть—параллельное пзучеше языковъ нлжецкаго 

и русскаго—пресл'Бдуетъ другая работа Пауса: „Краенослов-

ныя басни" —,. Ьепггаеде (̂ есНеМе'Ч восемь басенъ въ прозй, 

И Рупии, инйл. Ак. П.. I (2о. 3. 1. "/21. 
\\ . м 

-I Рукой. Г.иил. Ак. Н.. II {VIII ^ ). 
3) Р у ш п . Оиол. Ак. Н., I (26. 3. I. 2^) 
4 ) Рукоп. биол. Ак. Н., I 126. 3. I. 21)). 

XX . м 
а) Рукон. библ. Ак. Н., II (МП — ш ) . 
б) П > к а р е к 1 й ? Наука и лит., II. стр. 4.03. 

хх . м 7) Рукой, библ. Ак. Н., II (VIII ^ — ) , Л'.- 9, ныинеки. 
ч) Рукон. библ. Ак. Н., I (2<>. 3. II. <»3). 
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параллельно на двухъ языкахъ—на н'вмецкомъ я русскомъ 1 ) . 

Ко времени преподавашя въ школъ- относится также сборпикъ 

самаго разнообразнаго, энциклопедическаго содержашя: зд/Ьсь 

кратме конспекты по естествознание, исторш, политике, бо-

гословхю и пр. съ латинскими и немецкими глоссами надъ 

отдельными словами 2). Можно предполагать, что и много

численные сборники пословицъ и загадокъ, составленные Па-

усомъ, им в̂ли некоторое педагогическое назначеше 3). 

Пока мы не можемъ указать другихъ учебниковъ, коимп 

пользовался м. Паусъ въ своей ШКОЛ'Б. Впрочемъ и приведеннаго 

достаточно, чтобы им'вть представлеше о характера его пре

подавашя: почти всв учебники, авторовъ которыхъ мы мо

жемъ определить, занимаютъ высокое и заслуженное мгвсто 

въ исторш педагопи-

Въ учебномъ матер1алгв, повидимому, нужды не было: 

для различныхъ предметовъ обучешя было привезено много 

руководствъ 4 ) , однако, кое-что приходилось Глюку и Паусу 

•сочинять вновь, не довольствуясь печатными руководствами, 

или приспособлять чужое къ своимъ цъ\яямъ и методу. Такъ, 

окончательно въ 1706 г. Паусъ обработалъ „ Маппсгасйо ас! 

Цц§иаш О-егташсат вгуе геиЬотсат ш соттойит шуепйгыз 

зкуопо-говаасае" 5), гдй заключаются: склонете, спряжете 

и пр., при чемъ авторъ не избътаетъ народиыхъ формъ, 

наприм-връ, „пужаюсь". Въ той же рукописи—„СоИодша ех 

ЬийоЖ дгаттайса" и „БеИпеатеаЪа Б-ш РгаерозШ ОЫш, 

диае с!е ВдгШешса ^гаштайса сгахи."... 

Трудно сказать, сколь успешно шло преподаваше въ 

1) Рукоп. библ. Ак. Н., II (XV :~^—). 

2) Рукоп. библ. Ак. Н., I (26. 3. I. 50). 

3) Рукоп. библ. Ак. Н., I (26. 3. I. 1—9 и 41) н II ( ^ - % № 1—3. 

XX м 
4) Рук. Ак. Н., II (IV \ 0 ), № 9. 

т_ ,АЛ. . 1\, 

5) Рук. Ак. Н., II (—71—)• 

11* 
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школъ Пауса. До насъ дошло только одно документальное 
свидетельство—отчетъ о занятаяхъ въ 1706 г., п то только 
въ отрывке 1). Это—„ Показаше, что благодарю Бож1ею въ 
новомъ нтшазш от месяца мая 1706 года даже до конца 
тоего же года и учили и училися"—часть чернового отчета. 

При вступленш Пауса въ должность завътгующаго школой 
было всего 30 учениковъ. Изъ нихъ одинъ умеръ, двое исклю
чены за неспособность и дурное поведете, одинъ изъ-за лънп 
оставилъ занятая. На мъхто ггхъ поступили друие, иногда 
гораздо лучппе, такъ что общее число ихъ превысило 40. Но 
не получая казенной стипендш, поповичи ушли изъ школы 2). 

Остальные ученики были разделены на четыре класса. Съ 
пимп Паусъ каждое утро начиналъ учете молитвами, иногда 
же „1ГБСНЬМИ. потомъ же читашемъ самолютч1я книги, изъ 
оусть Спасителя нашего изтекающия, спрячь Новаго Завита". 
Это указаше характерно для опредгвлешя духа, господство-
вавшаго въ школъ\ Паусъ, какъ и современникъ его, фонъ-
Врехъ, заведшш въ Тобольске школу, держался того по
рядка, который господствовалъ въ школахъ гаэтистовъ. Релп-
пя была главнымъ основашемъ программы; даже въ проме
жутки между уроками учителя обязаны были беседовать съ 
детьми о поучителъныхъ предметахъ; ученики не иайли права 
говорить съ наставниками ни о чемъ, кромтз бояъественнаго 3). 
Вспомнимъ, что Паусъ былъ въ Галле ученикомъ проф. А. Г. 
Франке, который даже снабдилъ его рекомендательнымъ 
письмомъ при ОТЪГБЗДГБ въ Москву. Этотъ Франке, изгнанный 
изъ Лейпцига, поселился въ 1694 г. въ Галле, который ста
новится центромъ тэтизма: зд^сь получали образоваше 

*) Рук. Ак. Н., II О* ^ ц р )• л- *• 
2) Въ другпхъ школахъ ученики получали стипендш, напр. въ па

триаршей, гдъ- былъ ревторомъ 0. ЛопатинскШ, (получавши 300 р. въ 
годъ), ученикамъ полагалось по 3 коп. въ день, а старшимъ, фгогоео-
фамъ и богоеловамъ—по 4 коп. Юстъ Юль, стр. 327, май, 1711 г. 

3) П е к а р с к 1 й, Наука и литер. 1, 134. 
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ше молодые богословы, посвящавпйе себя потомъ мнссЬиер-

ской деятельности 1). Въ Москвт, ихъ пригашали охотно и 

считали сведущими и опытными педагогами. 

Несмотря на это, число учениковъ школы Пауса было, 

жакъ мы ВИДБДИ, вообще не велико 2 ), въ частности же—очень 

мало было подготовленныхъ къ заняшшъ высшими науками. 

Въ отчетпомъ году въ первомъ высшемъ классе было только 

пять учениковъ: Исаакъ и Фридрихъ Веселовсше, РТвапъ Ягу-

жинскгй, Иванъ Филиппъ Келлермапъ и Иванъ Граматипъ. 

П е к а р с в л Й называетъ еще Лавренпя Блюментроста. 

Хотя эти ученики прошли уже курсъ подъ руководствомъ 

н. Глюка, Т'БМЪ не менве Паусъ ежедневно полчаса или часъ 

читалъ съ ними Новый Завътъ по немецки и переводплъ съ 

объяснешемъ. Кромт. того преподавалась ариеметика. 

На этомъ обрывается отчета. Но изъ предыдущего обзора 

пособШ мы знаемъ, что сказапнымъ не ограничивался кругъ 

заняий въ школъ1 Пауса. 

Изъ этой школы, какъ известно вышло не мало зам'Ьча-

тельныхъ деятелей: ВНОСЛГБДСТВШ одипъ ИЗЪ ппхъ оказалъ 

въ свою очередь услугу своему старому учителю. 

3. 

Наряду съ этими данными, извлеченными изъ докумеп-

товъ, небезынтересно было бы сопоставить п то немногое, 

что могло бы обрисовать намъ, хотя бы отчасти, теоретическая 

воззр'Ьшя Пауса на преподаваше и воспитате. 

Мы не имйемъ оригинальныхъ педагогическихъ сочинетй 

Пауса, да едва ли онъ и оставилъ что нибудь свое. Но для 

I; Ом. З а с Ь з е , Шзргиод шк1 ЛУеяеп йев Р1вНяти8, ^ЧеыЪайеп, 1884. 
2) М. И. Д е м к о в ъ въ Исторш р. подагогш совершеппо безоснова

тельно утверждаотъ, что въ школ'Ь Глюка было въ 1706 г. 300 учеппковъ, 
ч. II, 1897 г., стр. 95. 
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характеристики педагога важны и те руководства, которыми 

онъ пользуется, которыхъ идеи усвоилъ и проводить въ жизнь. 

Въ этомъ отношение мы можемъ располагать для характери

стики Пауса двумя сочинетями, которыя онъ видимо ЦГБНИЛЪ 

и перевелъ на русски языкъ. Первое—„Книжица златая о 

гоженш нравъ"—переводъ сочинев1я Еразма „Пе еЫИШе 

т о г и т " . Другое—„Книги о воспиташи дщерей" непзв'Ьстнаго 

намъ автора. 

Пользуясь рукоп. Акад. Н. I (26 3. I. 10—11) и I (26. 3, 

I. 20—21), мы набросаемъ краткщ очеркъ взглядовъ и пряе-

мовъ, которыхъ держался Па)съ, по крайней мере въ теорш— 

во время своей многолетней педагогической деятельности. 

Сначала мы остановимся на первомъ сочиыеши, сохранившемся 

въ одпомъ полномъ экземпляре—черновомъ и въ чистовомъг 

заключающемъ лишь четыре листка текста изъ 19-ти листовъ 

черновика. 

Въ небольшомъ предисловш указывается, что искусство 

воспиташя заключается въ томъ прежде всего, „чтобы отрокъ 

СЕМЯ праведныя или истинныя богобоязности, сир^чь чистаго 

учешя отъ младенства воспр1ялъ"; во вторыхъ, „чтобы онъ 

умная художества..., честность возлюбилъ, научился и сердцемъ 

внималъ"; третье—„чтобы онъ къ службамъ или чинамъ сего 

жит1Я вразумился", и четвертое—„чтобы скоро от дътскихъ 

ЛГБТЪ ко гожешю нравъ привыкался". 

Начинается книга главою о „наружной угодности". Хотя эта 

последняя, а также и „благодвижеше тела—отъ благонравнаго 

ума истекаетъ", но отъ нерад^шя родителей случается, что и у 

добрыхъ и учеквйшихъ людей недостаетъ наружнаго лоска. 

Этотъ посл&днШ, хотя и не требуетъ философской мудрости, 

однако весьма полезенъ. Пристойность во всемъ—отличаетъ 

простого человека отъ благороднаго. Интересно опред'влете 

последнего, многозначительное для русской действительности 

ХУД — ХУШ в.: 
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„Благородныхъ же чаю всвхъ, еколшш умъ, сердце и 

помышленш своя на умная художества и учете ирпвра-

щаютъ; ише да велятъ въ щитахъ своихъ живопиеати льны, 

орлы, быки, барси: пнш же боли пстшгааго благороден и 

шляхты пмъчотъ, котор1е на гербн своя толико живописать 

умълотъ, сколко наукъ, и умныхъ художества, училися" 

(л. 2 об.)-

Таз же мысли находшгь въ „Юности честпомъ зерцал!," 

1719 г., которое появилось въ свътъ на русскомъ я;:ыкт> 

тогда, когда уже школа Пауса была закрыта п, невиди

мому, даже частная педагогическая деятельность нашего 

ученаго была имъ оставлена. Въ параграфе 15 „Зер

цало" рекомендуете: „ГЬгветъ отрокъ иашаче всвхъ чело-

ВГБКЪ прыть жать, какъ бы себя могъ учинить благочестпа и 

добродетельна; ибо не славная его фамилия и пе высокой 

родъ приводить его въ шляхетство, но благочестныя и досто-

хвалпыя его поступки" (стр. 10—11). 

Во второй главъ1 „Златой кпижнцы" подробно трактуется 

„о головъ1 и удахъ ея". Глаза должны быть тихи и смирны, 

стыдливы, правдивы и не свир'Ьпы. Сл'вдустъ наблюдать на 

выражев1емъ глазъ, пе п])шцуривать одного — „пе бо что 

ино есть, нежели самово себя крпвова и косоокаво творити?" 

Брови не должно хмурить или подымать гордо- Лицо должно 

быть „радостно и гладко, чтобы мысль (т. е. помыелъ) добро-

сов'Ьтной и благоимствепной или добрую породу в себт» 

имущш изъявился". Запрещается морщиться и надуваться, 

подобпо быку (л. 3); пе слчздуетъ также надувать щеки, 

закусывать губы, свистать; зъвать можно, лишь отвернувшись 

II ПрИКрЫВПШСЬ ШИрИНКОЮ. 

Значительное мчзсто въ переводи Пауса, какъ и въ »3ер-

цалй" отведено чпхашю, кашляшю п сморканио, при чсмъ 

въ обонхъ сочинешяхъ наблюдается некоторое сходство. 

„Сморкати въ ширинку пригоже стоить, еле же отвраще-
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нымъ твломъ, честнымъ людем присущпмъ х ) . Такожде аще 

ЕТО двами палцами высыоркалъ и что не будь на землю бро-

силъ, тотчасъ подобаетъ ему ногамп вытер гь,с 2). 

„Не пригожо есть часть (т. е. часто) скрозъ носъ крепко 

саппти: с1е бо знамеше есть гнБва. II безчеслнве кажется 

храпити, что безумте д'влаютъ"... „Сагвха достойно есть съ 

носа или скроз носъ говорит То бо пристоитъ рогоиграте-

лемъ или слопамъ; носъ морщпти есть см'вхотворцевъ и шу-

товъ". Довольно много вниыашя удалено и чиханш. 

Затъмъ идетъ ргвчь объ отношенш къ другимъ лю-

дямъ: собесвдникамъ, знакомымъ и незнакомымъ. Реко

мендуется вести себя, не обижая никого и не вызы

вая къ себ'1> недоброжелательства. „Всвмъ вещамъ, р*Ь-

Ч1ямъ пли дъиамъ ПОСЬГБЯТПСЯ—свойство есть дураковъ, ни

какой же вещи посм'вятися—есть безумныхъ людей". СТБ-

дуетъ избегать крайностей. Въ самомъ СМГБХГБ необходимо со

блюдать прплич1е. „Безмерной н безчестной и нелъчюй емвхъ 

которой все ТГБЛО сражаетъ.... никому возрасту, а менигв 

юности пристойно. Такожде нелтшотио есть, аще н-Бкотор!е 

сы'вшливхе ржать, аки лошади, обыкаютъ". „Паки нелепой 

огвхъ есть—ротъ распростпратп, щеки морщити и зубы изъ-

являти. еже собакамъ пристойно есть- и по латински СМ'БХЪ 

сардонской наридается". Напротивъ, см'Ьхъ долженъ быть 

пр1ятенъ и не искаягать лица. Если же случится разсмгБЯтъся 

при лицахъ, не любящихъ смгвха— „подобаетъ ширинкою или 

рукою лице закрыть" (л. 4 об.). 

Далгве чистовая к о т я кончается и мы приводимъ извле

чете уже нзъ черновой рукописи. 

Не слгЬдуетъ облизывать губъ языкомъ и показывать его, 

СМ-БЯСЬ. „Выплеватп подобаетъ отвращенньшъ ГБЛОМЪ, дабы 

х) Ср „Юности честное зерцало", 5, 55, 5Ь. 
2) Ср. -Юности честное зерцало-, ^ 55: ...подотри ногами гакь чисто, 

какъ можно1". 
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ты шшово заплевалъ", „Аще нечистое что на землю выпле

вано, подобаетъ.... ногою протерть, дабы то но учинило па

кость (л. 5). „Аще ему на землю выплсвати м'Ьсто нЬоть, 

подобаетъ ширинкою слипу возъиматп"... Дал'Ьо—паставлешя 

о плеваши, о содержания въ чистоте зубовъ, только отнюдь по 

ковыряя ихъ ногтями „по обычаю песовъ п кошекъ", но „либо 

зубочисткою или кошямп куреч1ями" (л. (>)• Подобаетъ че

сать волосы, но не въ излишестве заниматься наружностью, 

подобясь д-Бвинамъ. Шею и плечи слйдуетъ держать прямо. 

Во вст>хъ поступкахъ юноша долженъ быть скромпымъ и 

стыдливымъ (л. в об.; см. „тетЪга дшЪпз ргкЪг шея!"), но 

не въ ущербъ здоровью (л. 7). О колйиопреклонеши сооб

щается много способовъ этого знака уважешя — апглШскШ, 

французскШ и др. Заключается глава зам'вчашемъ: „Въ св-

ДГБНШ ногами играти—свойство есть дураковъ, такожде и ру

ками дивно играти, или шутити, есть знамете по много ум -

наго" (л. 8) . ВСБ эти наставленья, параллели къ которымъ, 

болгБе или менве блпзюя, можно найти въ „Зерцал'Ь", пока-

зываютъ, что Паусу, переводившему „Златую Книжицу", 

приходилось имгвть дч5ло съ учениками, нуждавшимися въ 

подобныхъ руководящихъ указашяхъ. Школа его въ значи

тельной степени была элементарной. Изъ его жалобы дьяку М, 

мы можемъ себт> представить, каковы были правы учепшшвъ. 

Естественно, что вышеприведенныя мелочныя паставлешя для 

дйтей, чуждыхъ европейскаго лоска, были необходимы, да и 

не только для дтяей, но и для взросл ихъ, которымъ хоте

лось не отстать отъ требование времени. 

Следующая глава посвящена разсмотр'впио вопроса, какъ 

слгБдуетъ одеваться молодому человеку. Авторъ склоняется къ 

мысли, что слЪдуетъ одеваться просто, предпочитать прочную 

одежду нарядной и бьющей въ глаза: „Долпе хвосты позади 

себя влечати на женскомъ полт, посмеется, на мужахъ же 

!) См. Приложешя, стр. 119—120. 
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никакъ похваляется"... „Прозрачная пди тонкая сукна всегда 

побрезганны быша на мужахъ, п на женахъ"... „Плаие раз-

ргвзовати велйти пристойно есть безузшымъ; пестрыми и мно-

гошарными платьями ходитп пристоитъ шутамъ п облезьян-

камъ" (л. 8). Если родители подарятъ новое платье — не 

хвастай имъ п не скачи передъ другими отъ радости: это 

пристойно обезьяпамъ п павлпнамъ. Богатый хвастунъ „въ 

красныхъ своихъ платьяхъ пнымъ поношаетъ бйду и нищету 

ихъ, и людей себъ- ненавистныхъ самъ учинить". Поэтому 

юпошамъ прилично носить скромное платье. 

Следующая глава посвящепа правиламъ о поведении въ 

церкви. ЗдгЬсь отм&гимъ предписате снимать шляпу, творить 

молитву, проходя мимо церкви и, кланяясь, не становиться 

только на одно колено, а на оба (л. 9 и об.). 

Глава „о еопиршеств'Ь", соответствующая стр. 40—43 

„Зерцала", значительно обширнее другихъ (л. 10—15 об.) и 

заключаете разнообразный правила о поведенш въ гостяхъ и 

за об-вдомь. Такъ какъ эту часть небезполезно сравнить съ 

„Зерцаломъ", то приводпмъ ее полностью. 

„Въ пиру подобаетъ радуитпся безъ смелости и нечестчя. 

Прежде не садися къ столу, неже ты мылся и поготи отръ1-

залъ, дабы ничто в ттзхъ зависалося, и того ради безстыдной 

глядецъ и нечистый человтжъ пменованъ будешъ. Иапредъ 

и нужно воду твою испустить и, какъ нужда есть, чрево об-

легчити, и аще бы очюнь уско подпоясанъ есп, советую поасъ 

плп ремень помалпнку распоясивати, которое сидящШ при 

столт» угодно здъмати не могутъ. Аще руки вытерешъ, отло

жи въдругъ кручину, что в сердцу им'вешъ. Въ сопирств'в 

бо самымъ намъ не подобаетъ печалнымъ быти, ниже иныхъ 

печалныхъ творпти. Аще тебгв повелтшо пред столомъ Богу 

молитися, долженствуешь лицемъ п руками на благо (об.) 

помышлешю приготовптп и честнМшаго в пиру наглядити; и 

какъ имя Хисуса глаголеши, подобаетъ теб'Б колено покрив-



ляти. Аще же сей чппъ иному новел'1шъ бысть, бы подобным'!» 

благочшпемъ долженъ есп послу тати и отвъщатн". 

Не сл'Ьдуетъ садиться на высшее мъчто, а если просятъ, 

то отказывайся. Сидя при стол*, сл-вдуеть об'Ь руки держать 

на краю стола, а не класть на тарелку. „Шжоторш бо либо 

одну руку, или оби пред себ'в'иагвютъ в пазухт. или в недр-!», 

которое непригожо стоить ̂ . Не сл'вдустъ также подражать 

ТГБМЪ, которые опираются на локти, хотя бы это дтаали при

дворные люди, думаюшде, что пмъ все пригожо. ...„Подобаетъ 

тебгЬ бережптся дабы не противу сидящему йогами твоими 

к р у ч и н у (па пол-в-—„помйшкаше") здъмалъ". 

„На стул-в качатпся п ПКПГБ па томъ, йотом же па дру-

гомъ боку сид-вти—кажется, аки бы кто часто вътръ чрева 

пспустплъ, или не пустити хогвлъ бы, для того подобающее 

и прямое стояше тБла ищется". Если теб'Ь даютъ утираль-

никъ (салфетку)—положи ее на лъчюе плечо, или на л'Ьвш 

мышцу; садясь за столъ, шляпу надо отложить въ сторону, 

{л. И). 

„У швкоторыхъ пародовъ обыкновете ость, что младш 

отроки при СТО.ГБ родителей на пое.т'вдпемъ мъ'стъ' непокры

тою главою стоятъ. И тамъ отроку не подобаетъ па вышше 

етупати, развт. аще повъ\тенъ есть. Да не подобаетъ ему такъ 

долго сидъти, допдеже вся кушешя приносили. Но какъ до-

волпо к себ'Б принималъ, тарелку свою с собою да возметъ 

и поклонешемъ гости поздравляти, наипаче же ево, которой 

от гостей честн'Мпий будетъ". 

„Стекапы или крушки п ножикъ внред хорошо чищешш 

на правую, а хлйбъ на лйвую руку поставити или положит 

подобаетъ. Хл'Ъбъ одною рукою держати и первыми шинами 

ломитп пусти пекоторымъ дворовымъ людемъ волно быть: ты 

же реши подобателно иолшкомъ, а не отломи обоемо корку, 

ниже обрФзи во ВСБХЪ сторопахъ: ето лакомымъ пристойно. 

Древнш люди во вейхъ пирахъ хл-Ьбъ, яко свято, что в чести 
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держали, для того обычай есть, аще онъ случаемъ на землю 

упалъ, дохтвловати". 

„Пиръ тотчасъ упивашемъ ыачинати есть шаницъ, которш 

шутъ не но жаждгБ, но по обыкновенно. С1е же сдйлати без-

честитъ пе точш нравы но и вредно есть здравш тъла. Та-

кожде не здраво есть скоро пити по ужнв или по яденномъ 

млакъ. Аще младой отрокъ в пирй бо.тш& пиетъ, нежели 

дважды или трижды, то ни лтшо НИ здраво есть. (11 об.). 

Единожды подобаетъ ему пить, какъ во время от втораго ку-

шешя •влъ, наипаче аще кушеше сухое. Потомъ же недолго 

прежде кончашя пира, а благомгврно не хл'ввашемъ (ас), не вл1я-

шемъ, да пе гласно, бутто лошады, пити ему подобаетъ. Вино 

бо и пиво, коюрое не меппгБ опиваетъ, нежели вшо, яко 

младымъ отрочатамъ здрав1е ослабляетъ, тако и не украшаетъ 

нравы. Воду пити горяческой юности добро, или аще то на

тура землы не допуститъ, или иная причина, можетъ полпиво 

лить, или вшо некрепкое или негорячое и с водою смежено. 

Инако всегда безмежено вшо пиющш во мзду иринимаютъ 

тупып разумъ, черныя зубы, висяпця щеки, туши и чермши 

глази, трясете сердца. Сокращенно старость прежде времени 

ПЛИ Л'БТЪ. 

„Кушай прежде, и рота, покамгБСтъ теши, и губы не при

ложи к стекану или крупшв перво, нежели утеральникомъ 

или платкомъ оттеръ, наипаче, аще иной теб'Б стеканъ или 

крушку свою подастъ, илп аще изъ общаго стекана или крушки 

пштъ. Аще кто ппощдй косными глазами иныхъ паглядитъ, 

нелйпотно есть, яко же и по подобию трусовъ, выю на спину 

отклонити вспять, да бы ничто въ стеканй осталося, то не 

пригожо. Аще кто къ тебтз шетъ, тому лепотн'Б благодари и, 

приложивший к судну губы, немножко толко откушай, лодо-

бися пившему, то вйждливому по нуждателгБ довлгБетъ- Аще 

кто ето безстыдно от него просило бы, да обгьщаетъ ему, что 

возраслый ему доволно ппти возхотгвлъ бы". 

(л. 12) „Шжоторш прежде даже прямо свдилися, руками 
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тотчасъ хватаютъ пищу, а то свойство ость волковъ, п.ш гьлъ, 

воторш мясо не жертвованное ияъ котля иожнраютъ, но по

словице. Не первой буди хватали (шагавшую) иоставлену 

пищу, не точш для того, что зиамеше есть похотетвующаго, 

но п понеже никогда бедственно есть, аще кто что не будь 

горячое не отв'Ьшю (=отв'Ьдаш>) къ себе приинмаетъ, то 

пли выплеватя имать, или аще поглодптъ, горло позжетъ. 

Ето же и смеха и помилования достойно есть. Подождити 

подобаетъ, дабы отрокъ обыкался похоты своя воздержат». 

И того ради премудрый мужъ Сократъ, старъ су щит, изъ 

перваго стекана пити всегда воздержался". 

ЛОношь, со старъми людми при столе спдящШ, да будеть 

постедной отъ простирающпхъ руку в блюдо, а пе прежде, 

нежели прошенъ. Палцы во ушно вхватити есть по обычаю 

хлоповъ. Что убо желаетъ, да выппмаетъ ножикомъ или вил

ками. Тоже не подобаетъ ищи (—искать) изъ всего блюда, 

которое лакомш зд/влаютъ, но что случаемъ пред собою па 

блюде лежптъ, то вынятп, которое и из стихотворца Омира 

есть учитися, у котораго сш стихи часто обретаются: 

„Какое кушеше па столъ поставлено 

Скоръми руками от нпхъ поймано". 

„Аще диковинка предъ тобою лежитъ, л-Ъпо есть другу 

некоторому ею приносити и что ближашпе есть Припяти (об.). 

Яко же убо невоздержающему человеку пристроить руку везд-Ь 

в блюдо обвести, тако и мало в'Ъждлпво есть блюдо верпуги, 

чтобы лакомое что пред себя лижптн пришло. Аще иной ему 

диковинку положить, иадлежитъ ему перво немного отрицатн. 

Потомъ же приносепиую принимати и, аще кусокъ отр'Ьалъ, 

остатовъ тому же опять прппосити, которой ем} даль, или 

тому, которой близко ему сидить. Что налцами ползя При

пяти, то тарелкою Припяти. Аще кто тебе что пиб>дь от пи

рога или пастета положить, подобаетъ тебе или лошкою, или 
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тарелкою пришшати, или юшкою тебгЬ приносенно принимать 

на тарелку пзл1ятп, ему же лошку воодати. Аще мягкое что 

есть тебгЬ вкусити подданно, принимай к себе, а лошку перво 

салветкою оттерту воздай". 

«Замаранпи палцы либо облизати или на платью отертп 

аакожде непригожи стоитъ, а что наипаче платокомъ пли 

салветкою здтзтати подобаетъ. Вей куски скоро поглодити есть 

трусовъ и чревонеистовыхъ обычай и свойство. Аще что пе-

будь от некого отрезано, нелепо есть руку или тарелку про 

стирати прежде, неже разрушитель (ас) припоситъ да не изъя

вшая, взяти, что иному додумано бысть. А что приносится, 

подобаетъ либо с треми первыми палцами или подданною та

релкою къ себе припимати. Буде что тебе дается, что не по 

нраву или по желудку есть, бреги себе, чтобы не сказалъ но 

образу (л. 13). Елитива у Теренпдя: „батушка не могу пли 

пе хочюто", но „благодарствуй". Се бо всгвхъ въждливйпппй 

обычай отрицати. А буде той же просягддй пе престанетъ, 

но крепко хощетъ, благочиние скажи, либо что таковое тебе 

нездраво, или что боли не желаегдъ." 

„Надлежитъ отъ юности учитися, какимъ образомъ пищи 

разръхати"... „Инако бо разрешается плечо, инако бедро илп 

нога, инако шея или выя, инымъ образомъ ребры, инако 

каплюнъ, инако оашпъ, инако ряпчикъ, инако утка, о немъ 

же особлпбо учити, яко долговременно, тако и труда не до

стойно есть". 

„Откусенной хлъбъ опять в блюде омочити есть хо

лодно, такожде и жуванную еству изъ рота вынпмати и опять 

на тарелку положитп пе лъшотно стоитъ. Аще бо что небудь 

поглотилъ бы, что тебе кушать нездраво было бы, втайне 

отвратися и куда либо бросати. Отъяденную пищу или кости, 

уже на сторону положенпы, опять взяти великимъ стыдомъ да 

будетъ. Кости, пли что ипо остатное есть, не бросай под 

столъ дабы полъ не замаралъ, ни бросай на скатерть, не 

положи на блюдо, по на особливое место тарелкп положи, 



— 1/0 

илп на относительное блюдо, которое у п'вкоюрыхъ для чи

стоты поставлено. (13 об.). Чуждьшъ песамъ пищу от стола 

дать, дурачество бытп чаютъ. И дурно есть ихъ в пиршестве 

осязати и кладати (т. е. гладити)". 

,Дица погтамп или болшимъ пальцемъ отлупити смъчтю 

есть. Тоеждо же простсртымъ языкомъ дйлати— наипаче 

смешно. Ножикомъ то пригожие здЪлается. Зубами посты 

кладати (=глодатп) есть по несоыу. Ножикомъ ихъ отчиститп 

пригоже". „Съ треми палцами"—нельзя лазить въ солонку, 

надо брать соль ножемъ, илп просить, протяпувъ тарелку". 

„Тарелку илп блюдо, па немъ же сахаръ или сладкое что 

нно прилтшилося, языкомъ лизати есть обычаи кошкъ, а не 

челов'Бковъ". 

.„Мясо прелюде па тарелке в малипки кусочки разреши, 

потом же с хлгвбомъ со взятымъ во время жуй прежде, какъ 

поглодишъ, и то не точш для ради добрыхъ правъ—и добраго 

здрав1я ради. Шкоторш наипаче пожираютъ, пелъели кушаютъ, 

аки бы по пословид/в, „в турму имъ поведенпы будутъ бы". 

Сицевое скорое помогаете есть по обычаю разбойниковъ. 

Иши исполпяютъ ротъ тако, чтобы об1я щеки по подоб1ю 

м-вховъ спухати. Ипш ядущш растираютъ (=раздираготъ) 

ротъ и смакиваютъ аки свшпп. Шкоторш дуютъ чрез поздри 

в скоромъ ядеши, бутто удыхагощш. (л. 14) Полнымъ ротомъ 

либо нити или говорити есть и безчестно и бедственно". 

„Разсказаше басней да учинитъ не всегда без престаппо 

кушатъ. Шкоторш кушаютъ и пиютъ пепрестанпо, пе аки 

алчущш или жаяадущш, но понеже инако правымъ или по-

хотамъ евоимъ раствореше чинити не ум'вютъ, аще пе либо 

голову чешятъ или зубы обваяютъ, или руками суетно что 

дчзйствуютъ, или ножикомъ играютъ, или кашлютъ, или вы-

харкаютъ. То пргядетъ и происходитъ от глупаго стыда и 

нйкимъ образомъ знамете есть безум1я. С1е же злонрав1е 

отлолшти подобаетъ слушатемъ ипыхъ людей речей, аще при

лучай говорити нить". 
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„При столе в глубокихъ смыслехъ спд'Ьти есть глупость". 

Некоторые же такъ бываютъ поглощены едой, что ничего не 

видятъ и не слышатъ. Не сл'Ьдуетъ также смотреть, кто что 

•ЕСТЬ и всматриваться в гостей", а верхъ невежества—обора

чиваться и смотреть, что д^лаготъ на другихъ столахъ. 

Юноша долженъ быть скроменъ, отсюда — „Вышептатп 

или разглашатп, агце что небудь на пире сказано или сделано, 

никому пристойно, менше же юношю". Сидя со старыми 

людьми онъ долженъ молчать, пока не заговорятъ съ нимъ 

(14 об.). „Агце шутливое что глаголется, волно ему да будетъ 

благочипнгЬ СОСМГБЯТИСЯ, аще же безстыдиое что сказано, ни

когда не съ другими сагЬятися, ниже лице преагБНЯтп, аще 

кто высокой сказалъ; но л-Ьпо есть ему нравы своихъ тако 

притворити, яко видалося, аки бы онъ либо не слышалъ пли 

разуметь бы. Молчате женсшй убо полъ украшаетъ. наи

паче же юношихъ людей". Советуется прежде выслушать 

вопросъ, а затБмъ уя^е отвечать. Не понявъ вопроса, сл&дуетъ 

подождать повторешя его; если же придется юноше пере

спросить самому, то сначала надо просить извинешя и отве

чать кратко и „благовоспитанными словесы" (л. 15). 

Въ пиру не сл'вдуетъ говорить ничего непр1ятнаго. „Обли-

чати или наказывати кушешя нечестно чается и хозяину до

садно". Угощая, не должно разсказывать, сколько заплатить за 

какое кушанье. Промахи сл'Ьдуетъ замалчивать, а не смеяться. 

Не сл&дуетъ обращать внимаше на речи, „аще кому при столе 

слово нечаемо выпало". „Что там зд^лается или глаголется, 

полагати подобаетъ па репско или пит!е, дабы не слышати 

будешъ. Ненавижу тово, которой вся воспоминаетъ, что в пире 

прилучилося". 

„Буде пиръ болше продолжится, нежели юношамъ подо-

бателно есть, и буде излишество явится, ты же чувствуешь, 

яко натуре твоей доволно сотворено, уйди либо тайно, или 

папред прощеше моли". 



177 

„Которш юность прппуждаютъ къ посту, по моему ьигннш, 

не премудрш суть, такожде п которш юношовъ излшипшо 

пищею затыкаютъ. Яко бо оно в младых малишшя силы тои-

каго твла ослабляетъ, тако и это расточаете силу мысла. 

Однако же скоро надобно есть к мерности п воздержанству 

прпвыкатися" (15 об.)- Некоторые только тогда чувствуютъ, 

что они сыты, когда „брухо имъ тако патуто (=падуто), яко 

да боиться, чтобы не лопнули"... 

Дйтей не следуете долго держать за поздними ужинами. 

Если юноше нужно зач-вмъ либо выйти изъ-за стола, онъ 

долженъ тотчасъ вернуться назадъ, чтобы не подумали о немъ 

дурного. 

„Аще что поставишь или поднимаешь, берегися, чтобы ты 

никому платае ушпицею замаралъ". Снимая со свгЬчп—отнеси 

её отъ стола, снятое угаси, чтобы „не злая вопя в насъ 

ходила". 

•Если приказано читать молитву, читай, смотря на хозяина. 

Следующая глава (л. 16) заключаете въ себе наставлешя 

,.о сошеств1яхъ", т. е. па случаи встречи съ швмъ либо. 

Встречаясь съ почтеннымъ человгЬкомъ, старцемъ пли духов-

нымъ лицомъ, юноша долженъ уступить дорогу, „честно от-

крытп главу и колена помалинку клонити". Эта честь отдается 

не незнакомому встречному, но Богу, который пршшалъ 

встать предъ седою главою („Предъ главою ейдаго воз-

стани и почти лице старче") Соломону. О томъ же говорить 

п ап. Павелъ. Не говоря уже о родптеляхъ, следуете отно

ситься съ уважешемъ ко веймъ: п къ старшимъ, и къ равпымъ 

(16 об.). „Со старыми благочинно и коротко говорите подо

баете, съ равными себе—любезно и благостышгЬ". 

„Въ глаголанш шляпу иди шапку левою держати, а пра

вою движете учинитп подобаетъ. Книгу или шляпу под мыш

цею посити глупно держать нЬкоторш"... Разговаривая, надо 

смотреть прямо на собеседника, просто п не лукаво, и не 

12 • 
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'опускать глаза („оки" по Наусу) въ землю, что обозначаетъ 

злую совесть. Упорно смотр-вть на кого либо—признакъ гну-

шающагося; „лице суды и туды превращать есть показаше 

легкоуьпя". Не слгвдуетъ ворчать подъ посъ, морщить лобъ, 

сдвигать брови и пр. Невежливо разнимать волосы, кашлять, 

хракать, рукою чесать голову, уши чистить, сморкаться, ца

рапать лицо, шею, подымать вверхъ плечи, кивать головою 

вместо словъ. Нельзя болтать руками и ногами и языкомъ, 

на манеръ сорокъ. Голосъ долженъ быть мягкШ, смиренный, 

не кричащш; рчзчь не быстра, но и не косна. Беевдуя, 

слфдуетъ вести рйчь о родныхъ собеседника, если же ихъ не 

знаешь—объ ученыхъ, учителяхъ, священникахъ и пр. Очень 

дурно, если юноша божится, хотя бы въ шутку: „что бо не

честивее, нежели сей обычай, какъ у нъжоторыхъ народ по 

всякому третпо слову и девочки хл-вбомъ, ренскомъ, свйчею 

и не знаю, чпмъ еще, гораздо кленятся" (об.). Юноша не 

долженъ произносить безстыдныхъ и скверныхъ р4чей. Если 

же и пришлось бы сказать о чемъ либо срамномъ. то „надлежитъ 

благочинными словесы описати". Нельзя говорить „ты лжешь", 

особенно, если говоритъ старый человъжъ, а „съ прощешемъ 

скажи: иная ведомость у меня о томъ д&й". Юноша не 

долженъ начинать раенрю, ни хвалить своего двла, ни обли

чать другихъ, ни разглашать тайны, ни клеветать, ни поно

сить. „С1е бо не точно досадно и не благостинно, но и 

безумно, аки бы кто единоокаво бранить, единоокаво, криво-

логаво, косноокаво, коснаво, бл—на сына". 

Не сл'вдуетъ быть любопытнымъ въ чужихъ дйлахъ, за

глядывать въ чуяоя письма, сундуки; еще я̂ е нев'Ьжливйе — 

что нибудь хватать изъ нихъ. Пока тебя не пригласить въ 

тайный сговоръ,—если зам'Ьтилъ, пройди и не мъшайея. По

ступая такъ, ты достигнешь чести и славы, пршбр&гешь доб-

рыхъ друзей и избегнешь ненависти. 

Наставлешя, предложенныя зд^сь, безъ сомквшя, были 

очень полезны для ученпковъ Пауса, хотя и изложены они 
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порой весьма невразумительно. По сравнению съ „Юности 

честнымъ зерцаломъ" они гораздо детальнее и обнимаютъ со

бою всевозможные случаи жизни. Закопчимъ пашъ облоръ 

краткой передачей двухъ послгвдппхъ главт, перевода—„о 

игранш" и „о спалпой компагв". 

Въ незапрещепдыхъ играхъ рекомендуется быть веселым*, 

не вступать въ распри (л. 19 об.)- »Аще играешь съ меншими 

тебя, не помни, л ко ты благородней п в вышшомъ чин'Ь оси, 

нежели оны". Играть въ карты, кости подобаетъ для удо-

вольств1я, а не изъ скупости и не для прибыли. При пгр'1» 

особенно высказываются страсти; поэтому нужно особенно 

следить за собою. 

Въ спальни „похваляется умолчаьие и стыдливость"; шумъ 

я крикъ не пристойны здъеь. Раздаваясь, сл&дуетъ скрывать 

отъ людей то, что добрые нравы и природа желали закрыть. 

Если случится спать па общей постели—не мъчиай спать то

варищу. Передъ спомъ „благослови лобъ и перси святш 

крестомъ, краткою же молитвою вручися Господу Христу". 

Молитвою же должно начинать п новый депь, загвмъ вымыть 

лицо и руки п вычистить ротъ. Кому отъ природы, кавъ 

наприьгвръ, деревенскимъ людямъ, не дано знать топкости 

добрыхъ нравовъ—гв должны стараться пршбръхти ихъ. 

Въ заключеше—небольшое поучеше: „Большая часть веж

ливости есть, аще кто самъ ничто зло здъчгаетъ, инымъ погрт>-

шешя простпти п сихъ ради тобаршца своего не мепше лю-

бити, хотя нгБкоторыхъ пеблагочишшх нравы па себ'Ь им'вдъ 

бы"... „Симъ малъшъ и тошшмъ подаркомъ яко и в себгв 

•есть, любезной мой, всякихъ юногаъ и отроковъ подъ нменемъ 

•твоимъ почитати и украситп хотълъ, чтобы ты ему своимъ 

оиярскимъ подаркомъ себ'Ь тобарищей нрисклоненпыхъ п благо-

волныхъ, такожде имъ свободныхъ науки и правы благчяцилт-

ныхъ и сладкихъ сотворилъ"... 

Достаточно вспомнить, что происходило даже па царских* 

12 
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пирахъ (см. хотя бы дневпикъ путешеетв1я по Роееш Юста 

Юля, фанъ-Кленка) или обратить внпмаше на нзжоторыя 

подробности изъ школьнаго быта того времени, чтобы при

знать переводъ, сделанный Паусомъ, явившимся кстати. 

Насколько правъ былъ оыъ, когда, держась подлинника, не 

исключилъ въ переводи мйста о неприличной брани—показы-

ваютъ намъ его же жалобы на грубое и оскорбительное по

ведете ученпковъ, преимущественно русскихъ, подучаемыхъ, 

впрочемъ, помощникомъ его — учителемъ Глюкомъ, сыномъ 

умершаго уже пастора, о чемъ ниже. 

4. 

Трактатъ о воспитанш д'ввушекъ дошелъ до насъ въ двухъ 

отрывкахъ, чистовомъ и черновомъ (рукоп. I (26. 3. I. 20) 

рукою Пауса), но и изъ этого небогатаго матер1ала можна 

выбрать нисколько мыслей, характеризующихъ педагогичесшя 

воззрйтя, которыя раздйлялъ и пропагандировалъ нашъ уче

ный. Рукопись озаглавлена „Книга о воспитанш дщерей". 

Глава первая говоритъ „О непременной ну жди воспиташя 

дщерей". Вторая глава разсматриваетъ „Кое безчише проис-

ходитъ изъ обычнаго восшталая" и третья трактуетъ „О 

положеши перваго основашя въ воспитанш". 

Сколько намъ известно, въ старой Руси по вопросу а 

женскомъ образовании и воспитанш спещалъныхъ трактатовъ 

не имелось; можно указать лишь' извйетныл поучешя I. Зла

тоуста о злыхъ женахъ, да Пчелу, да „Бес-вду отца съ сы-

номъ" о женской злобъ\ Эти статьи, если и касались вопроса 

о женскоыъ воспитанш, то лишь обрисовывали отрицатель-

ныя стороны его, не пытаясь разобраться въ различныхъ и 

многочпслеяныхъ причинахъ „женской злобы". Такимъ обра-

зомъ, они примыкали по содержашю къ второй главй трак

тата Пауса, представляющей критику современнаго ему вое-
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питашя д'ввушекъ; остадьныя же части итого трактата, ш-

явивппяся въ переводи, судя по языку, рап-Ье „Д'Ьвичесшя 

чести и добродетели втшца", вошедшаго въ „Юности честное 

зерцало" — были совершенною новинкой для читателей. 

Первая глава начинается соншгвшями автора о печаль-

номъ подожеши женскаго образовашя. „О нпчесомъ мепше, 

попечется, нежели о воспитапш дщерей. Самоуюе и обшшо-

веше матерей в томъ д-влй часто еовгвтуютъ. Мпится, невоз

можно быти много учешя паучити женскому полу". Хотя мно

гие и пренебрегают учешемъ сыновей, но по большей части 

имъ стараются дать хоть какое-нибудь образование; пе то 

мы видимъ относительно дочерей. „Дочи", говорить они, 

„не употребляютъ много вйдешя; любопытпость творитъ ихъ 

«уетныхъ; довл&етъ имъ въдати, какимъ образомъ во время 

свое домовство и храмину свою управити, мужемъ же свонмъ 

без превослов1я послушатп подобаетъ. Искусствомъ знаютъ 

произвести многихъ жены, ихже въчкдество безумпыхъ твори

ло". „Сихъ ради вннъ сицевш людге мнятъ праведно быти, 

дочери руковождешю невйждъ и безумныхъ матерей вручити". 

„К такъ"—заключаетъ авторъ—„брежитися подобаетъ, дабы пе 

ученшя дуры бываютъ". У жепщнпъ, действительно, не та

кой крЗшшй и любознательный умъ, какъ у мужчпнъ; ихъ не 

нужно обучать вещамъ, отъ которыхъ головы болятъ; имъ пе 

прилично управлять государствомъ, вести войны, быть свя

щенниками; имъ „не подобательна правдослов1я и М1рскаго 

мудр1я множайшая рукодъчпя"—однимъ словомъ, они созданы, 

по выражешю автора, „точно во мирная обучешя, ибо гораздо 

слабее мужчины. Но „что последовательно есть изъ природ-

ныя слабости женъ?" —спрашиваете авторъ. Слъугуетъ ли на 

этомъ основаши отвергать возможность и право женщины на 

образовавзе? Отнюдь н'кгъ: гвмъ самымъ, что онъ1 слабее муж

ч и н ы — „паче имънуждпо и требпо есть укртшити". Далйе 

авторъ перечисляете разнообразпыя обязанности жешцины-

хозяйки, которыя даже оппоненты его согласны признать за 
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жепщппой: въ ИТОГЕ-—все воепитав1е будущихъ поколыши и 

благо семьи зависим, отъ женщины. „Сами муяие в высо-

чайшихъ чинахъ и достоипствахъ сидящш, свойственными 

номышленш ни едино благо вносити могутъ, аще не жены 

имъ содт>лаваютъ ". 

„Млръ не есть мечташе, но есть собрате всъхъ родовъ. И кто 

можетъ усерднымъ тщатемъ ихъ управляти, нежели жены, иже 

сверхъ природнаго имужества (имущества?) и попечешя въ 

домахъ своихъ, с!е преизящество ИМГБЮТЪ, что сохранитель-

ницы прозорливи, тщаливи и во увъщаше рождены суть". 

Напрасно мужья надъются на сладость брачной жизнп съ не

образованной женщиной: мнимая сладость „в горесть Бреме

нится". Мало того—это отзовется и на потомстве: „И ка-

ков1е дйти будутъ (во нихъ же послъдоватемъ весь родъ че-

лов&чесшй состоится), аще ихъ со перваго младенчества ма

тери испортить?" 

Воспитанная жена—счастье и для мужа, и для дътей3 и 

для всего общества (,,посполит1я", по выражению Пауса). Про-

тивникамъ образовашя слйдуетъ не забывать, что женщины 

составляютъ вторую, столь же полноправную, половину чело-

въческаго рода, искупленнаго Христомъ п избраннаго къ веч

ной жизни. 

„Напошгвдокъ, сверхъ блага, еже жены добровосдитанны 

учинятъ, зр-вти подобаетъ зло, еже оны на м1ргЬ дъйствуютъ, 

аще оны лишаются добраго доброд&телемъ имъ врожденнаго 

воспитан1я". „Зловоспиташе женскаго пола множае зла при-

влеЕаетъ, нежели мужескаго" — ибо зловоспитанныя матери 

имъчотъ болгве вредное^ вл1яше на д-втей, стоя къ нимъ гораздо 

ближе отцовъ. Все эю—„показываетъ непременную нужду 

добраго дочерей воспиташя, ему же пособствующая тепърь 

искати имамы". 

Но, прежде ЧГБМЪ перейти къ наставлешямъ, авторъ на-

брасываетъ довольно живую картину нравовъ своего времени. 
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рпсуя „обычное восппташе" и „безчшие", которое отъ пего 

происходить, главпымъ образомъ, останавливаясь павосппта-

нш д&вушекъ богатыхъ классовъ, которымъ стремятся подра

жать, къ своему несчастно, и бгвдпыя. 

Легкомысленное восппташе п невежество д'ввушекъ прежде 

всего влечетъ за собою то, что онгв теряютъ способность къ труду 

п „все что прилежно дйлати подобаетъ—печалпое чаютъ". По

такательство лълщ п капризамъ ведетъ къ тому, что девушка, 

привыкшая къпраздностп, „вчинешя работливой жизни боится". 

Существуетъ нелепая идея, будто женщина и девушка изъ 

высшаго класса не должна ничего делать—отсюда праздность 

влекущая за собою пороки. 

Но ч$мъ же ей заняться въ такомъ случай? Присутсше 

матери, которая ее иногда бранить за дурные поступки „есть 

ей бременемъ н тягостью". „При себгв имгветъ женки, ласка-

тельницы, которыя безчестньгиъ п вредпымъ угождешемъ ей 

ласкаюнця все дурачество ея добро говорятъ и вспмъ сю по-

кормятъ, яже ею отъ добраго отдержати можстъ*. „Богобо-

язность видится пмъ печална" и врагомъ всгвхъ похотей. Для 

дтзвушки. окруженной такими воспитательницами, — а это п 

было въ допетровскую пору въ Россш—„праздность папослгв-

докъ не уврачпмимъ будетъ обыкновешемъ". Праздность раз-

виваетъ линь, девушка привыкаетъ больше спать, чгвмъ нужно 

для здоровья. „Сей продолженной сопъ пичесому не служить, 

толко ею мягкую, лакомую творитъ и бунтующей плотп по-

работаетъ". Если такая дввушка выйцетъ замужъ за певйжду, 

то ее будутъ интересовать лишь веселое препровождете вре

мени и „сладострастная играшя", влекупця за собою развратъ 

(оплазнство). 

„Злоученныя и бездгвльныя" девицы, если И имъчотъ любо

знательность, то она обращается на безполезные пустяки. 

„Елицы от нпхъ разумъ имъютъ", т. е. лучппя—„часто о 

себй вшеокомудрствуютъ и читаютъ вевхъ книгъ, котория 

суеуше свое довольно творпти могутъ. Особиымъ радтяпемъ 
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НОСЯТСЯ КЪ ГКЖБСТЯМЪ, О ЛЮбОВИ СКаЗуЮЩПЫЪ * ) , КО ЕОМгБД1ЯМЪ 

и къ вымышленньшъ, любовию смъшеинымъ срящамъ ( = п р и -

клгочетямъ); умъ ихъ, къ высокоходящему языку любимыхъ 

богатырей навьткающыйся, полненъ есть мечтании"... Едва ли 

подобныя особы, паряшдя въ „воздушпыхъ помышлешяхъ" и 

страстяхъ, „ихъ же обрътатели люботворныхъ басней веселя 

ради вымышляютъ" — были обычны на Руси в то вредя, 

когда появился туда Паусъ: возможно раннее появлеше „же-

манницъ", въ стили изображенныхъ Мольеромъ, — слъдуетъ 

отнести къ второму десятшгвтш XVIII вгвка, а поклонницы 

романовъ, зачитывающаяся ими и паряиця въ мечтахъ, едва-

ли могли явиться у насъ рап'Ье 60—70-хъ годовъ ХЛ''Ш в., 

когда, кром'в рукописныхъ романовъ, книжный рынокъ на

полняется и печатными произведешями этого рода. 

Но, слъдуетъ заметить, что авторъ трактата возстаетъ 

не вообще противъ всякаго чтешя, а только противъ та

кого, которое, поселяя въ необразованной голове несбы-

точныя мечты, выбпваетъ девушку изъ колеи, дизлая её 

неспособной приносить пользу обществу. „Небогатая, чи-

ташемъ таковыхъ вещей очарованная девица удивится, 

яко па м1ръ не найдетъ людей, спмъ богатырямъ подобныхъ. 

Хоттзла бы жити образомъ высокоумныхъ княяшъ, котория в 

люботворныхъ ПОВГБСТЯХЪ присно любимыя, поклонятельныя и 

над всБНи возносенны суть". Но у в ы — е й приходится опу

скаться изъ шра героевъ до мелочей обыденной жпзнп. Пныя 

безъ образовашя, но съ дерзкпмъ умомъ, смолота разсуждать 

о дгБлахъ втзры; другая, поглупее выражаготъ свою самодъя-

г) Ср. въ -Юности честдомъ Зерцал в-: девицы „должны всякихъ по
буждены къ злочинству, и всякой злой прелести бегать, яко: злыхъ бе-
СБДЪ, печистаго обычая и поступковъ, скверныхъ словъ, легкомыслен-
ныхъ и прелестныхъ одождъ, б л у д н ы х ъ д и с е м ъ , б д у д н ы х ъ 
п ъ с и о й, с к в е р н ы х ъ б а с н е й , с к а з о к ъ, и ъ с н е й, п с т о р 1 й, 
л а г а д о к ъ , г л у и ы х ъ по с л о в и ц ъ и ругатели ыхъ забавъ и илдЬ-
вокъ, ибо вс'о <че есть мерзость предъ Вогомъи: стр. 56, изд. 1719 г. 
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телыгость въ томъ, что желаютъ „пътпи учитися, ведомости 

слышать, граматки получити, ипыхъ грамматки чнтати". Обо 

всемъ судятъ съ развязностью, не понимая, что иногда лучше 

помолчать. 

Посл-Ь такой печальной картины авторъ переходить къ 

положптельнымъ предписатямъ. Во пзб'1жаше вышесказан-

наго „безчитя"—„доброе предустроете есть, аще кто воспи-

таше дочерей от д&тскихъ л&гъ зачппатп можетъ; сей первой 

возрастъ, которой безм&рнымъ п никогда неключимымъ и без-

чиннымъ же намъ предается, таковой есть", что въ пемъ 

можно заложить основатя, которыя будутъ обнаруживать свое 

вл1Я1ое на человека втечете всей жпзнп. 

„Можно есть дгвтп прежде даже прямо говорит мо-

гутъ, на учете приготовляти. Нешцуетъ кто, яко очюнь много 

глаголю: обаче таковой да подумаетъ, что дьтя, пе ум'вющый 

прямо глаголатп, двлаетъ. Учится языкъ, его же он лючше 

говорить, нежели учешгМшш швмыхь язьтцы, которыхъ в 

совершенность возрасти велшшмъ тщашемъ училпся, говорит 

не могутъ. А что есть учптися языкъ?—не точно есть вели

кое сокровище словесъ в память собиратн, по и яко св. Аугу-

стинъ глаголетъ: „по и особно внпмати, что всякое слово 

значить". „ДгЬтя", глаголетъ опъ, „впимаетъ в крпчяхъ своихъ 

и во игранш, которыя вещи всякое слово есть знамеше, тое 

же нынгв разум-ветъ, помыгалетемъ естествеинаго т'Ьлодви-

жешя, еже вещь подлежащая знаменуете, или ею показываете, 

ныьгв же бываетъ частымъ повторешемъ тоегождо слова, еже 

вещь значить". Не отрицательно есть, яко качество мозгы в 

главъ- дътямъ таковыя изображенья дивно лътко вдаетъ"... 

Вспомнимь еще, какъ ДГБТИ знаютъ и ищутъ въ еамомъ 

раннемъ возраст* ласкающихъ ихъ и не лтобятъ ирипуждаю-

щихъ къ чему либо, какъ они умъчотъ плакать и молчать, 

чтобы получить желаемое, какую хитрость и зависть обнару

живают и т. п. Изъ этого видно, что въ УТОМЪ уже возраст!; 
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дъти „множае познашя ИМГБЮТЪ, нежели обще чается и мнится". 

Отсюда — можно словомъ н поступками воздействовать на 

образованхе характера ребенка уже съ саыаго ранняго воз

раста. 

На этомъ, къ сожал/Ьпю, обрывается отрывокъ труда 

Пауса. Написана эта статья, какъ и предыдущая и мнопя 

друпя, принадлежащая перу Пауса—куршзнымъ и порою не-

удобовразумительнымъ языкомъ, въ которомъ слышится то ла

тинская конструкция преддожешя оригинала статьи, то яй-

мецкш акцентъ переводчика и его усшпя выразиться точно 

на мало знакомомъ языки. Но по содержание—для читателя 

петровской эпохи эти статьи представляли не мало новаго, 

интереснаго и поучительнаго. И мы не ошибемся, если будемъ 

утверждать, что Наусъ въ свое время долженъ былъ принад

лежать къ числу выдающихся педагоговъ, если ВПОЛНЕ усвоплъ 

идеи переведенныхъ имъ сочиненш, и умгвлъ воспользоваться 

пособ1ями, о которыхъ ргвчь шла выше. 

5. 

Финансовое положеше Россш въ начал-в ХУШ в., какъ 

известно, было довольно неблестяще. Кромъ1 того, недоста-

токъ средствъ усугублялся еще жадностью чиновниковъ, не-

ствснявшихся въ проявлешяхъ стяжательности: примтфомъ 

можетъ служить кн. А. Д. Меншиковъ, сибирски губернаторъ 

кн. Гагаринъ, повышенный за взяточничество и казнокрадство, 

и друпе. Естественно, маленыае, сравнительно, люди брали 

меньше, но это ни мало не содействовало развитш тЫхъ 

учреждены, которыя были имъ подвгвдомствены. Выше были 

указаны приблизительные размеры жалованья учителямъ мос

ковской немецкой школы. Въ общемъ содержаше ея при 

шести—семи учителяхъ обходилось 700—800 р.. какъ сооб-
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щаетъ памъ документа отъ 1710—11 гг. 1). Однако, эти 

деньги доходили до школы не безъ затрудпешй, которыя 

прежде всего пришлось испытать Наусу по ветуплеиш въ 

должность зав&дующаго школой. Иасторъ Глюкъ былъ счаст

ливее Пауса въ этомъ отношепш; по исключительной близости 

къ Петру В. опъ могъ пе бояться попечителей школы: они 

скорее могли въ немъ заискивать. Съ м. Пауеомъ д/Ъло пошло 

иначе; къ тому же онъ былъ прямымъ контрастомъ умному 

въ житейскихъ дйлахъ и политичному пастору, уси'внъ въ 

первый же годъ своего управлешя вооружить противъ себя и 

попечителей, и учителей, и учениковъ, п родителей ихъ. 

Отъ 1705 г. мы не пмйемъ докумептовъ, но виднмъ, что уже 

въ самомъ пачал'Ь 1706 г. Паусъ пишетъ дьяку Апнсиму Щу

кину, ближайшему начальпику школы, следующее: „Высоко 

почтенный Господине Аписимъ Щукннъ, господине милости

вый! Въ прошломъ году *Ф (1705) месяца 14 мая в школу 

пришедъ [я] учетя зачиналъ и до сего дня толко сто руб-

ловъ взялъ; понеже убо вен учители жаловаше свое, прежде 

нежели работали, принимали, и чипъпупотреблетемоешцетца, 

праведно есть, чтобы п [я] мое жаловаше взялъ, которое 

есть пятъдесятъ рубловъ, а после вкупе съ ппмъ взять, инако 

вевхъ мепшюю мзду возмю" 2). Этотъ черновой пабросокъ 

указываетъ между прочимъ, что Паусъ считалъ себя человеком!» 

полезпымъ и необходимымъ: прпбылъ онъ на осповашн па

тента Паткуля 3), приглашавшаго ниоземцевъ въ Россно: 

спустя два месяца по его прйзд/в издашь былъ манифестъ 

съ такимъ же приглашетеыъ. Естественно, отсюда слъугуетъ 

выводъ, что „п чипъ и употребление его ищетца", и Паусу 

оставалось только удивляться, что песмотря па это —жалованье 

ему, пе въ ириьгвръ прочимъ учителямъ, задеряшвастся. Быть 

х) Архив ь Моск. Синод. Тшгографш, дъло Х- 70. л. 38. 

-) Рукой- бпбл. Ак. Наукъ, И(\'~ 1 (^—),л.14. 

•*) II о к а р с К1 й, Исторхя Академш Наукъ, I, п р . XVIII. 
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можетъ причиною было то, что „чинъ" м. Науса былъ б-Ьлъ-

мом'ь въ глазу его коллегъ, усп'Ьвшихъ нисколько раьгве прибытая 

въ Москву претешцозпаго учепаго вступить въ дружеслия отно-

шешя съ московскими чиновниками. Послгвдше, видимо, не 

стеснялись съ пнмъ. Самъ Паусъ въ письмъ1 къ Аписиму 

Щукину по поводу т'Ьхъ же 50 р. обнаруживаетъ невежли

вое къ ссб'в отношеше дьяка, когда онъ лично отправился 

за деньгами. „Сколь многостп я пещастливо к милости твоей 

по'вхалъ" — пишетъ Паусъ, ;,или творя напраздно мя сту-

чающаго слуги, недопустили, пли милость твоя дом'Б пе была. 

Четвсртаво дня челобийе к тебъ послалъ, а никакой отвгЬтъ 

пе получилъ" х ) . Онъ проситъ уплатить ему 50 р. жалованья 

и тъ1 деньги (очевидно, по приложенному особо счету), кото-

рыя онъ „на школпую нужду выдалъ" изъ своихъ средствъ. 

Судя по упоминапио о школьныхъ слугахъ, и учителяхъ, „не

престанно мзду свою желающихъ" и „праздника ради купитп 

хотящихъ", ДГБЛО было передъ Пасхой 1706 г. Паусъ готовъ 

былъ ради пользы школьной прштн еще къ Щукину перегово

рить о школьныхъ дгЬлахъ. Но его всгв старашя были напраспы: 

письмо это пе помогло п- пришлось обратиться съ латинскимъ 

письмомъ къ докторамъ Л. Блюмептросту (старшему) п Бпд-

лоо. Въ ППСЫГБ Паусъ оппсываетъ бедственное положеше 

школы и учителей и проситъ помощи 2). Одновременно съ 

этимъ. застигнутый врасплохъ недостатком^ денегъ и тисни

мый интригующими противъ пего учителями, Паусъ обращается 

съ просьбой объ улучшешп денежныхъ средствъ школы къ 

П. Шафирову 3) и къ М. Шафирову, „сТопппо с1агс <1ос1юи 

г) Рукоп библ. Акад. Н., II (И '""[(У--) л. 3. 

XX . м 
2) Рукоп. бпбл. Акад. Н., II (II '-^—), л. 4, письмо датировано 28 

ащгЬля д. б. 1706 г. 
3) Характеристику П. Щ а ф и р о в а даетъ въ своихъ запшжахъ о 

нутешествш въ Россш датсшй посланника Юстъ Юль: ...„Опъ надутъ и 
чванепъ, подобно всвмъ русскнмъ... Вообще ;ке Шафпровъ челов'Ькъ умный 
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и благодетелю своему; онъ жалуется па о-тошешо А. Щу

кина, который даже но дощекаетъ ого къ соб'в, и проентъ 

выдать хотя бы 20—30 р. Па пооъ'шжныя нущы школы; 

иначе ему придется тратить свои деньги на общественное 

дг1$ло '). 

Па просьбу, обращенную къ М. Шафирову, Паугь полу-

чилъ отвить, въ которомъ заключалось мало для него уг!;-

шптельнаго: корреспондента радт, былъ бы помочь б-вдпоети 

школы, но самъ находится въ затрудиителыюмъ дснеишомъ 

положены, отправляясь въ путешесше ст, гр. Головиным'!. -I 

Въ заключение обещается замолвить слово у силышхъ людей. 

Одновременно съ денежными затруднетямн возникали и 

друия. Самолюб1е Иауса, бывшаго о себ'в высокаго МН'БШН, 

всл'вдетае его „чина" и знатй едвали могло примириться съ 

пренебрежешемъ со стороны московскихъ чииовпнковъ. Но 

лослйдше всетаки не посягали па его личность, ограничиваясь 

вышеописанными щнемами затлгпваши жалованья и т. п. I >ъ в'Ькъ 

побоевъ и отменно грубаго обращетя Паусу, несмотря на его уче

ность, внушавшую некоторое уважоше, и положеше начальника 

школы — приходилось неоднократно жаловаться па кулачную 

пли, что, пожалуй, еще хуже, палочную расправу съ ннмъ. Въ 

запискахъ Койета, кстати сказать—зпакомаго Иауса , !), жизнь 

ипостранневъ въ Россш описывается нисколько идиллически [). 

но ньмецки говорил», какъиа родномь я.шкЬ, ш. переговорахь сь нимь 
легко приходишь къ соглашении да п въ иностранной полишкь щи» 
довольно св!>дущъи. Днешшкъ Нутешествш 10. Юля, п и , О. П. п Др ] ' , 
пер. Щербакова, стр НО. 

1) Рукой, библ. Акад. II, II (V ^ ~ ), л. 12 и 14 

-) ...Грче соас(иь ьин Ыч <ИеЪич... (чип счсс11еа(ьчшо ШичЫч^шннрв* 
сотке (1е (кноуш сИчсеоегс (Ч чшшаа едечОНе рпчног", рукоп. Ак 11. 

II ( г„ ), Лг Ь . 
х\ . м 

а) Письма К о и с т а кь Паусу см. рукоп чми На>къ, II (III 1(, I, 

числомъ 8. 
1) Посольство К фапъ К кчша кь дарю Ли'Ы'Ьы Мпчан юипч,} и < >(м.-

дору Алексеевичу, 1(Ю0, иср. А М. Л о в л п ш а 
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Въ самомъ же фгЪ призванные въ школу культуртрегеры, 

часто изъ людей не высокаго разбора, были далеки отъ 

идеала педагога. Бытовую картинку, иллюстрирующую это 

обстоятельство находиыъ въ латинскомъ письмъ Пауса къ 

пастору Шарфшмиду. Онъ разсказываетъ тамъ такой слу

чай: „однажды", говоритъ онъ, „наказывая ученика Ягу-

жинскаго „оЪ ргойепаат ех. сопыпиат й-пзтпею", „сит... 

па^еПо уеПет соегсеге, к а т Вге&зсппеЫегш, а г.ег§;о шео 

уепй, арргеЬепсШ; т е еЬ гизйе 1. е. Ъаси1о поггежЬт т о с Ь т 

уегйсеш сари* т е и т рейй, иЬ ргоре ас1 *еггат о т т з зепзиз 

оЬШив, тепйз ехзогз сао1егет". Двое большихъ учениковъ, 

дгЬти вспЬае (подъячаго; Веселовсюе ?) набросились на Брет-

шнейдера, „зиЫег т е сптЬиз Сенеге, пе атрИиз т й и посегей, 

итс ей а1и"... — сбежались и растащили педагоговъ 2 ) . По 

примеру посл'вднихъ и ученики не СТЕСНЯЛИСЬ: мы имЗземъ 

записку учителя Вурма, жалующагося на учениковъ Пауса 

братьевъ Веселовскихъ, шшосившихъ его бранными словами 

и угрожавшихъ отрезать ему пальцы—вероятно за письмен

ные на нихъ жалобы директору школы 2 ) . 

Наконецъ, Паусу самому пришлось вынести на себе соеди-

непное нападете учителей и учениковъ. Чисто, впрочемъ, внътп-

нимъ поводомъ было следующее: въ феврале 1706 г. онъ писалъ 

правительству, что русская школа, заведенная въ Немецкой 

слободе католиками, должна быть уничтожена, такъ какъ-де 

тамъ совращаются молодые руссше люди въ ущербъ государ

ству и государственному исповгвдатю 3 ) . Скоро последовало 

событае, показавшее, что Паусъ затронулъ католиковъ совер

шенно необдуманно, вероятно, полагая, что его доносъ оста

нется тайной. Изъ челобитной царю узнаемъ, что 26 марта 

!) Рукопись Акад. Наукъ, II (Л" г \ 0 ' ), тЪ счета. 
2) РукоппсьАкад. Наукъ, II (III "' 1 0

 х ). 
;!) II е к а р сии п, Иотор1я Акад. Н., т. I, стр. XX: этого документа мы 

не нашли. 
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1706 г. въ горницу Пауса явился учитель д/Ьтей ген. Реп

нина, катокикъ-швмецъ Кольбергъ, пьяный, просила, уго

стить его виноыъ п пивомъ, загЬмъ пачалъ бранить н бес

честить хозяина и наконецъ побилъ его палкой, п впредь по

хвалялся бить такъ же 1). Трудно предполагать, чтобы такой 

доступом, учителя ыогъ объясняться только какою либо пу

стой причиной, въ роди отказа въ угощеиш. 

Можно думать, что это происшествие, не оставшееся тай

ной для учителей и учепиковъ, придало духу ттшъ м'встпымъ, 

ШКОЛЪНЫМЪ соперниками Пауса, которые только и ждали слу

чая столкнуть его съ мгвста, занимаемаго имъ протпвъ же-

лашя учителей, за его проекта объ убавки жалованья и 

за его стремлеше брать себгв лучшихъ учепиковъ 2). ЗдгЬсь 

то и выступилъ снова Хр. Глюкъ, въ падежд'Ь на этотъ 

разъ получить перев'всъ. Къ травли Пауса — иначе, судя по 

его буыагамъ, нельзя назвать всей этой псторш,—привлечены 

были и ученики, уже настолько великовозрастные, что могли 

угрожать учителямъ побоями. Особенно враждебно были на

строены братья Ивапъ и Оедоръ (Фрпдрихъ) Веселовсюе, 

которыхъ Паусъ рангве аттестовалъ, какъ лучшпхъ учепиковъ. 

Въ письме къ отцу пхъ Паусъ говорить, что пзъ многихъ 

огорченШ не менышя приходится ему терпеть — отъ его 

сыновей: „Они, или преидупце училище мое или на двор'Ь 

пграгощш иди на иному м'Ьсгв гуляющш очюпь много меня 

поругали и гулили (хулили) и безчестилп; прошлой нед/влй 

тоеждо титло, „шуркъ", сиречь по немецкп Нигеп Но1т при

ложили, которое Глюкъ, непокорный учитель, пепокаяпный 

челов-вкъ и неподобный синъ отца своего мн'Зз недавно при-

далъ". Паусъ говорить, что еслпбъ не желалъ выказать имъ 

своего великаго тершвшя, то паказалъ бы пхъ. Къ тому же— 

*) Рук. Ак Н, II 0 ' —Г о -), л 2. 
XX м 2) Рук Ак II, II (II — ^ — - ) , л 3, см. Прнложетя, сгр. 122 
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главная вина ихъ грубости — учитель; ученикаыт. онъ готовъ 

простить, по проситъ отца сделать имъ внушеше, чтобы они 

впредь такъ не поступали и другихъ не учили г). 

ТТаусъ понималъ, что его положете въ школй было не 

пзъ легкихъ: традпщонное враждебно-презрительное отношеше 

москвичей къ пноземцамъ у взрослыхъ сдерживалось страхомъ 

предъ верховной властью; дъти же, чувствовавгшя общее на-

строеше, были гораздо откровеннее въ выраженш своихъ анти-

патш. 

Выражая свое неудоволъстше на поведете Веселовскихъ 

ихъ отцу, Паусъ одновременно писадъ и дьяку А. Щукину; 

разсказавъ самый фактъ оскорблешя и объяснивъ, кто при

чиной его, онъ говорить: ...„прошу убо милость вашу, чтобъ 

изволшш средствомъ своимъ п повелъчпемъ учениковъ молчати 

и наказывати, чтобъ впредь агав тако не сделали, да не 

друговъ учениковъ на тое ДГБЛО на дурное безчеше не при

водили, но чтобъ снова училися долженственное послушаше и 

похвальную честность изъявити. Такожде п помощь твою по

корно возжелаю противъ Грамотина, подъячего отъ посоль-

скаго приказа, который недавно меня б л . . . . синъ, с . . . . синъ 

и дуракъ бранилъ: сегодня ко МПГБ пришедъ, такожде сотво-

рилъ и ЗГБЛО дурно безчестилъ меня, егда я сина его немножко 

отдержалъ отъ хулешя его. Такъ худо со мною делается, 

такъ жипе мое вседневпо наипаче огорчается!"... 

Приагвръ Хр. Глюка и Веселовскихъ, какъ видно оказался 

заразителенъ. Мало того — родители, какъ Грамотинъ, брали 

сторону дътей и потакали имъ въ ихъ грубомъ обхожденш 

съ учителемъ. Но Паусъ не желалъ ради угождешя родите-

лямъ и устройства своего благополуч1я вступать въ сделку 

съ учениками. „Рубежи школьнаго моего чина З-БЛО узши 

суть, чтобъ (=такъ что) шгв не подобаетъ паче любити 

\х м х) Рук Ак Н, II (V — ^ — ) , вн'Ь описи: см Прплшкешя, стр. 119. 
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челов&коугодде, нежели Богоугодде. II для того не дпвпо, что 

пъкоторш пепрхятели гораздо прптискалп", пшпетъ опъ. Одно

временно съ этимъ онъ указываетъ на истинную причину 

этихъ грубостей: ученикамъ позволяется все, „попеже учи

тели чаютъ, яко ихъ съ помощш и подъ тскатемъ г. дьяка 

и надзирателя стану озлобляти. Господипъ же дьякъ и друпе 

русскаго народа люди чаютъ, яко ихъ презираю и Оезъ 

(т. е. помимо) указа или повелъчпя вся сотворю. Однако, какъ 

бы вся впутрепняя сердца моего мыслешя видълп, пикако да 

судили бы*' -1). 

Неизвестно, какую роль игралъ во всемъ этомъ дгЬлгв 

дьякъ Щукинъ, только изъ послгвдующихъ челобитпыхъ ста

новится ясно, что Д-БЛО послъ цитированной выше жалобы 

нисколько не улучшилось, а папротивъ того, среди еамыхъ учи

телей неудовольств1е на Пауса стало выражаться еще ощути

тельнее. Одинъ изъ учителей, полякъ (Риттихъ), все время 

возставалъ противъ распоряжении: ТТауса п протпвъ вдовы по-

койнаго пастора Глюка, разбилъ замокъ отъ погреба, бра-

пил ся и угрожалъ п своимъ „лжеречешемъ" прпвлекъ къ 

себ'Б товарищей. По этому поводу Паусъ опять обращается 

съ челобитной къ Щукину, описывая свое тяжелое положеше 

въ ппьолй и прося помощи протпвъ ненокорныхъ учителей 2 ). 

Быть можетъ, злополучный магистръ и самъ былъ отчасти 

неправъ, но его сотоварищи не жалили средствъ, чтобы вы

жить его изъ школы: Глюкъ ежедневно приглашалъ Коль-

берга, побившаго Пауса, посылалъ за нимъ лошадей, а од-

пажды даже прпвелъ его въ общую столовую, вслйдстае чего 

Паусъ принужденъ былъ оттуда удалиться. На другой же 

день послй этого оскорблешя онъ написалъ дьяку А. Щу

кину жалобу, прося запретить Глюку водить дружбу съ 

1) П е к а р с к 1 й , История Акад. Наукъ, I, стр. XVIII—XIX. 

2) Рук. Ак. Н., II (II ^ Й Г ^ ) , Л. 2; П р и л о ж и л , стр. 120. 

13 
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такимъ человйкомъ и одновременно паномпная о жалованье н 

лошади *). Только „немоществуя даже до смерти, отънещля-

телей озлоблепъ и нездоровъ", могъ написать подобную 

просьбу образованный по своему времени человтпгь. 

Независимо отъ опнсанныхъ собьтй, прибыль изъ Гер-

манш новый учитель, I. Битнеръ, подружившшся съ Риттпхоыъ 

и Глюкомъ. Паусъ отобралъ у него двухъ учениковъ и своею 

рукою хогвлъ отвести въ свой классъ. Битнеръ съ товари

щами напалъ на него и силою отнималъ учениковъ; ПОСЛГБ 

чего произошла крупная ссора и брань Битнеръ не желалъ 

ол&по подчиняться Паусу, и послалъ П. Шафирову „хульное 

и досадительное письмо" въ которомъ безчестплъ, посрамлялъ 

и „погублеше творити ХОТГБЛЪ" своему начальнику. Паусъ 

отвт>тилъ и оправдался отъ взведенныхъ на него обвинешй. 

Но, пока подготовлялась развязка этой борьбы—Битнеръ съ 

товарищами усивлъ, по словамъ Пауса, оклеветать его предъ 

дьякомъ Анисимомъ Щукинымъ. У нослъугняго безпокойный 

магистръ давно уже былъ спицей въ глазу, и онъ принялъ крутыя 

миры къ успокоешю немецкой школы: 9 апреля онъ послалъ 

подъячаго съ 3 солдатами снять допросъ съ учителей и учени

ковъ. Тогда обнаружилось общее недовольство директоромъ: одни 

изъ нещлятелей его заявляли, что онъ ихъ билъ, друйе — 

что хотгвлъ бить, и наконецъ три „лжесвидетели"—какъ вы

ражается о нихъ Паусъ, — изъ учениковъ заявили, что онъ 

„евятыхъ образовъ безчестилъ" и принудили силой нвкото-

рыхъ другихъ подписать это показан! е 2 ) . 

Дъмю получило серюзный оборотъ, весьма опасный: у вс^хъ 

въ Москве было еще въ памяти дгвло Квирина Кульмана (сож-

женъ 1689 г.) и Сильвестра Медведева (казненъ 1691 г.). 

Паусъ ПОСШБШИЛЪ обратиться съ разъяснешемъ дгвла къ кн. 

А. Д. Меншикову и ближнему боярину, Головину. 

1) Тамъ лее, стр. 121. 
XX м 

2) Рук. Ак. Н., II (II ^ 1 0 ' ), л . 5, Приложения, стр. 123—124. 
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На другой депь, 10 апреля, произошло собъгпе, едва-ли 

ни единственное въ исторш школы XVIII в. Къ директору 

школы явился Граматинъ отецъ, бранилъ его п беачестплъ, 

а затймъ сынъ его пришелъ съ солдатами п приназалъ всвмъ 

ученикамъ идти домой, а кто не шелъ скоро—т-Ьхъ выгнадт» 

силою; ПОСЛГБ такого погрома—11-го апреля только 2—3 осме

лились придти въ школу, даитв скоро вернулись домой '). Паусъ 

заявляетъ, что ему не подобаетъ противиться силой такому 

насилию и, упомянувъ, что ничего подобпаго не было бы, 

еслибы Щукинъ своевременно оказалъ ему помощь и под

держку, просить о назначение ученыхъ комиссаровъ изъ нгЬм-

девъ, которые бы могли разелйдовать дъмш безпристрастно и 

оценили бы, „праведно ли разеуждаетъ опъ или н'втъ" 2) 

Челобитная 11 апреля, написанная подъ впечатлъчпемъ 

собьшя, разсказываетъ о немъ далеко не объективно; видно, 

что авторъ старается нагромоздить въ пылу игвва все, 

что пришло въ голову, и вначалъ1 широко распространяется 

о своей обидгЪ. Въ челобитной, составленной 17 апреля, под

писанной 20 и отправленной только 30-го (въ рукоп. по раз-

счзянности—31)—мы уже видимъ обдуманпо составленный 

оправдательный документа 3 ). Паусъ, жалуясь на гонете отъ 

учителей, указываете, что они не почитаютъ мудрый уставъ 

П, Шафирова; что Щукипъ не желалъ оказать ему въ б'вдгв 

помощи и не выдавалъ денегъ, велтдаъче чего Паусу приш

лось на свой счетъ 4 недели покупать дрова п платить жа

лованье служителями что тотъ же Щукинъ, вопреки дне-

ДИНЛШГБ, нредпочелъ верить показашямъ учителей, а не 

его, директора, и послалъ солдатъ въ школу къ со-

х) Тамъ-же, стр. 122. 

)̂ Тамъ-жо и рук. [Ак. Н., II (И ^г^), л. 16. 
XX. м. 3) Черновой набросокъ въ рук. Ак. Н., II (II — д р ) , л. И, чистовая 

XX. м. 
кошя на гербовой бумагЬ—тамъ же, (II — ̂ —), л. 16: см. Ириложенш, 

<зтр. 123—124. 

13* 
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блазну учениковъ, „и тогда три ученики предпоученни на 

тое д&ло лжесвидетельствовали, сиречь Д-БТСЕ1Я басни и 

скаски некоторые приносили, яко противъ святыхъ образовъ 

говорилъ." По этому поводу Паусъ небезосновательно зам'в-

чаетъ: „Не во единой школив обычай есть, что ученики власть 

им'вютъ противъ учителя своего свидетельствовав, для того 

и недостоверный суть, со некоторым учителми ненавистию, 

завпстию солгавьемъ и лукавствоыъ исполненими". Далее 

сообщается объ пзгнаюи младшихъ учениковъ, при чемъ 

участниками называются некоторые учители. Въ школе не 

должно быть много в л а т я — вотъ мысль заключешя челобит

ной, где Паусъ проситъ помощи себе и повелешя, чтобы 

школа снова собралась -1). 

Однако, за ВСЕМИ раздорами и борьбой съ соперниками, 

Паусъ не премшгулъ составить вышеупомянутое „Показаше", 

т. е. отчета о заняпяхъ учениковъ съ мая 1705 по май 

1706 г., за годъ своего управлешя школой 2 ), и послать его 

Головину съ препроводительной запиской отъ 22 аггр. 1706 г. 

Въ ней онъ указываете, что число учениковъ возросло до 40 7 

изъ коихъ были и поповичи и изъ посольскаго приказа. При 

начале занятШ после смерти пастора Глюка ихъ было всего 

30, изъ коихъ одинъ умеръ, два выгнаны за безчинство и 

глупость, одинъ изъ-за лености ушелъ самъ. Кроме того 

были ученики и еще, но они, не получая казенной стипендш— 

ушли изъ школы 3). Когда же теперь, по истечения годаг 

жалуется онъ въ записке Головину, собрался онъ „возже-

лаемые и самолучные плоды являти" — вся надежда его по

гибла изъ-за соперниковъ, именно А. Щукина и II. Веселовсваго. 

Вместо благодарности, онъ получаетъ зависть, ненависть ж 

презрите, вместо жалованья—гонеше и нищету. Заключается 

х) Тамъ же въ черновой и чистовой коти. 

-') Рук. Ак. Н.,И ( У - ^ Ч л. 1. 

Тамъ же п II (И — ^ г 1 ) . л. 17—записка. 
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•записка просьбой о защити и объ оказапш помощи назпа-

чешемъ комиссаровъ для разбора его дЪла. 

Просьбы, обращенныя къ кн. Мепшикову и Головину, не 

помогли: правительство решило разсЬчь узелъ шволышхъ пе-

доразумчшгй и удалило отъ должности Пауса, въ которомъ, 

несмотря на его оправ дата, усмотрело корень зла: „5 поля 

по указу великаго государя и по выписки за пометою дьяка 

Анисима Щукина, а по челобитью тоя школы учителей п. 

но доносительному Павла Веселовскаго (попечителя школы) 

письму и по учениковымъ допросамъ — учителю Паусу, за 

его многое неистовство и развращете, отъ той школы отка

зано; отобрать бывппя у него книги, а если чего не ока

ж е т с я — доправить деньгами". При сдачи должности обнару

жились недочеты, едва-ли, впрочемъ, по вишв директора 

школы: „противъ прежнихъ росписей не явилось много 

ученыхъ всякихъ книга. Сказалъ: продалъ онъ ученикамъ и 

постороннимъ людямъ за 18 руб.". Не оказалось всего 

•58 книгъ -1). 

На этомъ, сколько извгвстпо, закончилась карьера Пауса, 

какъ пшольнаго директора. Но возпикаетъ вопросъ, почему 

правительство, къ которому обращался Паусъ за разборомъ 

п рчинешеш, д-вла, приняло сторону Хр. Глюка и педоволь-

ныхъ учителей и предпочло ихъ ученому магистру? Кром'Б 

того соображешя, что выгоднее было пожертвовать однимъ, 

ч^мъ всЬми 7—8 учителями, намъ кажется, зд&съ сыграла 

роль близость Хр. Глюка къ Екатерине Алексвевнъ1, впо-

сл&дствш императриц*. Изгнать его едва-ли было удобно: онъ 

им&лъ сильныхъ покровителей при Дворгв, тогда какъ у Пауса, 

кромй его диплома да рекомендаций Франке, Роллофа и 

Шарфшмидта, ничего не было. Въ вожъ, когда, кажется, 

!) Сообщено С. А. Б е л о к у р о в ы м ъ пзъ его труда: „Материалы о 
н^мецкжхъ школахъ въ Москве въ первой четверти XVIII в., прпготов-
леннаго къ печати, стр. 12. 
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наиболее действовало личное расположеше и связи, так1я ре

комендации конечно, не могли заменить близкаго знакомства г) 

съ особой, имевшей, по свидетельству совремевниковъ, гро

мадное вл1ян1е даже па самого государя. 

0. 

„Школа зта вскоре затймъ (после яашеств1я Граматина 

съ солдатами) исчезла" — шипеть П е к а р е к 1 й 2), но изъ 

матер1аловъ, находящихся въ архиве Московской Синодальной 

типографш, обнаруживается, что она существовала еще не

сколько лета, пока не была переведена въ Петербурга. Сооб-

щаемъ здесь несколько данныхъ о ней, почерпнутыхъ нами 

изъ делъ Архива и, быть можетъ, небезполезныхъ для исто

рш школы въ Россш. Отъ 1707—1709 г. данныхъ намъ не 

встретилось; къ концу 1710 г. относится следующее: „Въ 

прошломъ 1710 г. поября в 18 число по указу великаго госу

даря царя и великаго кн. Петра Алешлевича... велено в приказе 

книгъ печатнаго дела ведать тайному советнику гр. Ив. Ал. 

Мусину-Пушкину немецкихъ школъ учителей 1 учениковъ, 

который ведомы были в Санктпетербурхской-канцелярш 1 опре

делены на новогородскомъ подворье". „21 января 1711 г. 

прислано изъ С.-Петербурхской канцелярш в приказъ книгъ 

печатнаго дела вышеписанныхъ школъ учителей и учениковъ 

имянно с оклады и кормовыми дачами списокъ. А по спис

ку—учителей 7 человекъ, окладъ имъ и кормовыхъ ^|*г руб." 3) 

Учениковъ было своекоштныхъ 33, казенныхъ 39. 24 марта 

17Н г. тремъ учителямъ было отказано „за умалешемъ уче-

а) Одна дочь п. Глюка, г-жа ШПеЪсия, была действительной статсъ-
дамой царицы, другая—гофъ-фрейлиной царевенъ. А. Ресдпег, СЬгошк 
йег Еуад&еИвсдед Оетешйед щ Мозкаи, 1876 г., I, стр. 433. 

а) П е к а р с к I й, Исторш Академш Н.; т. I, стр. XX; его слова повто
ряешь и Ы. Д е м к о в ъ въ своей Исторш русской педагогш, II, стр. 55, 

3) Архивъ Моск. Син. Тип. Д-Ьло X» 70, л. 38. 
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никовъ" 1). Отчасти это „умалете" объясняется естествен

ными причинами: стремились утилизировать мало мальски подъ-

учившихся: въ 1711—1712 г. отослано въ Сепатъ и въ воен

ный приказъ 13 чел.; своекоштныхъ отослало въ Сената 33, 

„а иные многие съ Москвы съехали въ разпыя губерши са-

моволствомъ своимъ" 2). Въ 1710 г. выдавалось жалованье 

учителямъ Вурму, 1ос. Гагипу, Брейтшпейдеру, Битиеру, Яг. 

Нордгрену и др. Всего было учителей „цесарскихъ" 4 чел., 

латинскихъ 2 и итал1анскш 1 3). 24 марта 1711 г. гр. Му-

синъ Пушкинъ приказалъ: „немецкихъ тиолъ ректора Ягапа 

Битнера за его болгвзшю по прошешю ево от школныхъ трудовъ 

успокоить, также учителей: Яг. Нордгрена, ОттаБеркана, 1ос. 

Гагина и Исака Адамова от школъ отставить", учениковъ же пе

ревести къ другимъ учителямъ 4). Им-вются свъдъчпя о расхо-

дахъ на 1711 г.: въ этомъ году 1осифу Гагину, учителю шв-

мецкой школы дано жалованье 5) также и ученикамъ стппен-

Д1я 6); куплена „книга Квинта Курцыя печатпая швецкаго 

языка в четверть в переплете, у шведскаго пастора Яистре-

на, дана рубль"... 7). Дапо жалованье учителямъ Гагину, 

Нордгрену, Вурму 26 октября н) и ученикамъ въ отвъть па 

ихъ челобитье о жалованья °). Изъ того же дгЬла узнаемъ, 

что „въ ньшчшшемъ 1711 г. по указу.... велено в приказе 

книгъ печатнаго дйла выдать тайному советнику гр. Ив. Ал. 

Мусину-Пушкину с товарищи учителей п учениковъ, которые 

учатца на новогороцкомъ подворье десарскаго, швецкаго, ла-

тинскаго, итал1анскаго языковъ, а тъ1 ученики присланы изъ 

г) Тамъ же, л. 38 об. 
2 ) Т а м ъ же, л. 39. 
:{) Арх. М. С. Т., Д'Ьло № 49 о., л. 183-190. 
4 ) Тамъ же, л. 190. 
5) Арх. М. С. Т., д-Ьло № 60, л. 8. 
,!) Тамъ лее, л. 8. 
7) Т а м ъ же, л. 29. 
8 ) Арх. М. С. Т., д/Ьло Лэ 100, л. 30—31, д/Ьло № 60, л. 34. 
я) Д4ло № 58, л. 15—16. 
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Ижерскоп копцелярш со определенными кормовыми дачами"... 

Сл-вдуетъ списокъ учепиковъ 1 ). Для удовлетворешя учителей 

и учсппковъ было прислано въ этомъ же году три тысячи руб

лей, при чемъ Брейтшнейдеръ получилъ за годъ 156 р., 

Бурмъ—68 р. и еще дополнительное, въ чемъ они росппса-

лпсь, первый по-н'вмецки, второй по-русски. Нордгрену выда

но 96 р., и, очевидно, дополнительное: Брейтшнейдеру 39 р. 

п Вурму 17 р. 2). Получивши отставку Гагинъ подалъ че

лобитную о принятш его вновь на службу, на русскомъ язы

ке, собственноручно писанную, и ему было выдано за годъ 

125 р., о чемъ имеется его росписка па обороти листа 3 ) . 

Для справки, во что обходились Паусу расходъ на служите

лей, который онъ производилъ, какъ упоминалось выше, изъ 

своихъ средствъ—полезно указаше, что въ 1711 г. Егору 

Оедорову сторожу приказапо сторожить немецкую школу за 

плату 2 р. въ годъ 4 ) . ? 

Свйдгвшя о сл&дующихъ годахъ менгве обильны. Въ 

1712 г. 1 августа двое учителей „за умалешемъ учениковъ" 

отставлены, да въ 1713—еще одинъ; остались „въ ньпгБпшемъ 

1714 г. учители": французскаго яз. 1ос. Гагинъ (125 р.), и 

нФмецкаго (цесарскаго) Яганъ Густавъ Бурмъ (100 р.); учени-

ковъ казенныхъ было 13 человгБкъ, тогда какъ у Софрошя .Пи-

худа, въ греческой ШКОЛГБ—29 человгБкъ;*на содержаше не

мецкой школы съ 1 мая до начала 1714 г. было выдано 

27 р., греческой—за тога же срокъ—54 р. 21 октября °). 

Бурмъ и Гагинъ удержались въ школй долгве всвхъ; еще 

въ 1716 г. второму было выдано жалованье за преподаваше 

французскаго языка, 31 р. 8 алт. 2 деньги; Вурму за то же 

1) Тамъ лее, л 14. 
2) Тамъ же, л. 19, 21, см. списокъ учителей л. 31—34. 
:*) Тамъ лее, л. 24—24. 
4) Тамъ же, л. 49. 
й) Арх. М. С. Т., д'Ьло № 70, л. 39: вероятно, р'Ьчь идетъ о сумм* па 

ПОС061Я и стипендш. 
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время—25 р. Тогда же выдавались кормовыя деньги учепи-

камъ немецкой школы съ 1 января по 1 апреля, Г)орпсу 

Алтуфьеву 3 р. 20 алт. п другимъ, всего же - Ю р . 26 алт. 

4 деньги *). 

О внутренней жизни школы, объ усягвхахъ препода-

вашя,—мы не им,вемъ свйд/вшй. Но едва-ли можно сомне

ваться, чтобы д-вло въ ней шло успешно: школа походила на 

разоренный улей, лишенный своей царицы. Каждый годъ 

таяло число учениковъ и, вслед ств1е „умалешя" ихъ, прихо

дилось отказывать учителямъ. Еслп и ранее, судя по доку-

ментамъ 1705—1706 гг., нравственность учениковъ остав

ляла желать многаго, то въ эти печальные годы разрушешя 

школы она, видимо, пала еще ниже. Дйти, которыхъ разо

гнала команда, приведенная Веселовскими и Граматинымъ, 

частью разбежались, частью перешли въ друпя школы, а 

„^пшавшт РеШппт"—наполнялось великовозрастными юно

шами, успехамъ которыхъ мешали разныя постороння об

стоятельства. Такъ, сохранилось любопытное Д'БЛО объ уче

нике Якове Тимачеве отъ 1716 г. Онъ захворалъ и былъ 

свид-втельствованъ д-ромъ Арескииомъ, который нашелъ у 

него гоноррею. Ученикъ просилъ объ отпуске изъ школы 

домой для лгБчен1Я. На его челобитной положена резолюция: 

„лечиться въ Москве безвыездно". Но изъ дальшЕйшихъ до-

кументовъ видно, что онъ всетаки лечился дома и, вернув

шись въ Москву, просилъ вновь его освидетельствовать. Учи

лищный докторъ, Шобертъ, осмотревъ пащента, далъ резо

люцию, что ,болезнь Тимачева происходить яко бы „отъ 

нездоровой руды" и что' „ему ехать въ Санктпитербурхъ 

немочно" 2 ). Дело очевидно было въ пежелашп отправляться 

туда, куда требовались на службу ученики немецкой 

школы. 

г) Арх. М. С. Т., дЪло № 71, лл. 4, 5, 8. 
2) Арх. М. С. Т., д*ло № 25, л. 111, 112, 115, 117. 
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Изъ этпхъ краткихъ, обрывочныхъ св'БД'Бтп мы узнаемъ, 

однако, что школа по удалеши м. Пауса продолжала существовать, 

пока не была перепесена въ 1716 г. въ Петербурга и ус

пела дать рядъ чиповпиковъ для Сената и приказовъ. Учители, 

вытйснивпие Пауса, остались еще на нисколько лгЬтъ въ шко

ле; ПЗЪ НПХЪ Битперъ, интриговав или залгБтн'вс другихъ, по-

лучилъ зваше ректора; друпе, какъ Вурмъ, были при школе 

еще десять лгвтъ спустя после удалешя Пауса. Но ихъ пре-

бываше въ школе не оставило заьсвтнаго следа въ ходе 

культурной жизни Россш. Можетъ быть, хорояпе исполни

тели чужой программы,—они не могли сообщить жизни па

дающей школе, несмотря на сильный спросъ людей съ нъ1-

мецкимъ образовашемъ. Великое культурное дело, затеянное 

Глюкомъ, не было завершено его неумелыми продолжателями. 

Кто знаетъ, можетъ быть, при иной постановке дела, при 

более благопр1Ятпоыъ отпошенш судьбы къ маг. Паусу,—не 

пришлось бы впоследствии при основаши Академш и акаде-

мнческаго университета,—выписывать въ такомъ количестве 

студ евто въ -иноземпевъ. 

Теперь обратимся къ судьбе Пауса, волею-неволею вы-

нужденнаго выйти въ отставку, и просл^димъ его жизнь и 

деятельность втечете двадцати л^тъ, пока онъ не нашелъ 

снова себе постоянное, но едва-ли спокойное, пристанище въ 

Академш Наукъ, при помощи одного изъ своихъ бывшихъ 

учениковъ и перваго ея президента—Л. Блюментроста. 
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Скитальческая жизнь I. В. Пауса и его переводы. 

Еще во время своей службы въ школя Паусъ пробовалъ 

подражать переводамъ Глюка и неоднократно принимался за 

сочинеше стиховъ на русскомъ языки. Изъ его бюграфш мы 

знаемъ, что онъ и ранйе писалъ стихи на пъмецкомъ и ла-

тинскомъ языкахъ. Ознакомившись достаточно съ русскимъ 

языкомъ, онъ не премннулъ испробовать свои силы и въ со

чинены стиховъ. Первое его стихотворете, дошедшее до 

насъ, датировано декабремъ 1706 года. Это — поздравитель

ное стихотворете, акростихъ царю Петру I; основой для 

стихотворешя послужилъ псалмъ „ 8оШ 1с11 тешеш бой тсМ 

вт^ен", принадлежащей Р. Сгегиагсп?у (̂  1676). Второе сти

хотвореше, написанное имъ во время пребывашя въ школгв, 

было переводомъ псалма того же автора: „ Ж т 1а8я1; пив 

§еЬп ипс1 ЪгеЪеп", и предназначалось къ шМю на повый 

1706 годъ. Третье — переводъ ШБСНИ современника Пауса, 

^. Н. ЗсЬгайег'а ( | (1728), „Ешв 181: ЫоШ; асИ Иегг", 

предназначалось къ ивтю на праздникъ Пасхи. Четвертое, 

переведенное къ Пятидесятнишв,—я2еисп от ги тетеп Т1ю-

геп", Огегпагчгь'а; пятое—изъ псалма I. Неегишш'а ( | 1647) 

„ ^ о во11 1сп Шедеп" и шестое—,^ези, ^зи, теше Воине", 
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переведенное на русски языкъ по просьбе генерала Риге-

манна, — были плодомъ трудовъ Пауса во время отъ Пасхи 

до шпя месяца 1706 г. когда разыгрывались собьшя, при

ведшая къ удалению его изъ школы *). Время скиташя безъ 

определенная казеннаго заняпя было наиболее плодотвор-

нымъ для переводческой деятельности Пауса, въ частности— 

стихотворческой. 

1. 

Изгнанный изъ школы. Паусъ не ыогъ найти себе сразу 

занятШ, несмотря на свою ученость, литературное образо-

вате и некоторую педагогическую известность. Ояъ временно 

прпотился въ доме доктора Келлернанна,о чемъ самъ упомя-

наетъ въ черновой своей тетради 2 ) . Здесь онъ въ печали пе-

ревелъ песнь Ь. НегтЪокГа ( | 1598) „Уоп вой ш!1 1сЬ. 

ихсН* 1а88еп": 

„Не оставляю Бога, 

Онъ бо не отстоитъ. 

Мне пряма есть дорога, 

на ней же мя ведетъ 

Даетъ руку свою 

во вечеру и утре, 

вше сохранить и внутре, 

Иде же поживу". 

...„Ему же уповаю 

в моемъ зловремен'е 

Од ново дожидаю, 

такъ жаль не будетъ мне"... 

...„Хоть убо постраждаю 

скорбь и несчаейе, 

Достойно принимаю: 

пр1йдетъ спасете, 

!) Ргах18 р!©*аМ8 теИса, рук. Академш Наукъ, I (1. 7. 20), л. 4—15. 
2) Ргах18 р1е*а1-дз теНса, л. 16 об., рук. Ак. Н., I (16. 7. 20). 
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II слава умножится 

Вся безъ окопчавапья; 

Христова для нознапья 

Мпгв прпсшЬвается"... г ) . 

Не имъя, повидимому. тяжелыхъ, обременнтельпыхъ занятШ, 

Паусъ жилъ на пригородной дачъ Келлермапна, гдй сложилъ цъ~ 

лый рядъ п-всенъ 2). Здъеь ОНЪ ЖИЛЪ съ лита 1700 г. до февраля 

3 707 г. Хозяинъ его—былъ человъкомъ просвъщешшмъ п пе-

безызвъстпымъ среди инострапцевъ, проживавшпхъ въ это 

время въ Россш. Докторъ Генрихъ (Андрей Томасовъ сынъ) 

Келлерманнъ, сынъ торговаго иноземца, родился въ Москве 

1749 г. и принадлежалъ къ числу тзхъ ипоземцевъ, которые 

съ пользой послужили своему второму отечеству. 12-ти лътъ 

онъ съ царскаго разръпгешя былъ отправлен* отцомъ на 

16 лътъ за границу для изучешя медицины, и вернулся въ 

концъ 1677 г. черезъ Архангельскъ въ Москву докторомъ 

философщ и медицины. Въ 1678 г. онъ былъ опред'Ьлепъ 

врачемъ въ аптекарши прпказъ; во время службы неодно

кратно получалъ награды и похвальный аттестата, ъздилъ съ 

поручешемъ въ Малороссно и послъуцпе годы жизни прожнлъ 

въ Москвъ, гдъ и скончался въ 1715 г. Фр. Г. Миллеръ 

еще ВИДГБЛЪ эпитафш надъ его могилой въ старой лютеран

ской кирхъ1. Кромъ своей спещальности, онъ былъ хорошпмъ 

знатокомъ языковъ: онъ объяснялся на латинскомъ, пъмец-

комъ, французскомъ, англгйскомъ; итальянскому голландскомъ 

и русскомъ языкахъ, хорошо зналъ славлно-руссшй и объ-

щалъ московскому правительству доставить чистый и верный 

лереводъ библш съ еврейскаго па славяпскш языкъ 3 ) . 

!) Рук. Ак. Н., 1(26. 3. I. 54), л. 12 об.—И об. чистовая кошя Ошибки 
лпсца, нарушавипя разм-връ, напр, т вм. во—нами исправлены. 

а) 1Шет, №№ 7-16. 
3) Рпхтеръ, Истор1я медицины въ Россш, 1820 г., II, стр. 290—295. 

Цв'Ьтаевъ, Памятники къ исторш протестантства въ России, сгр. IV. 
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Эта любовь къ языкознанпо роднила его отчасти съ 
Паусоагь, которому онъ покровительетвовалъ, и котораго по-
буждалъ къ работе: кроме пееенъ, упомянутыхъ выше, швснь 
„ЬоЬе с1еп Неггеп с!еп МасЬп^еп Кбш& йег Епгеп"—„Благослови 
ныне, душе моя, царя славы" и т. д.—была, какъ и упоми-
ваетъ о томъ самъ переводчику переведена ЛшггаШ 1)п. В. 
КеПегтапш" 1). 

Кроме него къ Паусу обращались съ тою же просьбой п 
друпе немцы, поживнпе въ Росши ж порядочно обруСБвипе: 
генералъ Ригеманнъ, аптекарь Грещлусъ* 2), капитанъ (сеп-
гш!о) Вагнеръ :з). Некоторые псалмы Паусъ переводить, 
тоскуя въ одиночестве, после кипучей деятельности въ шко
ле 4). Переводитъ Паусъ ц на разные случаи — наприм'връ, 
по случаю дня бракосочеташя пастора С. Шарфшмидта '') 
(Ж]\« 14 п 15) съ акростихомъ внновниковъ торжества. Въ 
это время песни его настолько пользуются ТСП'БХОМЪ, ЧТО, по 
собственной приписке—некоторыя поются во время богослу
жения 6)-

Отъ Келлерманна Паусъ переезжаете на короткое время 
къ некоему Макку, но уже после Пасхи 1707 г. поселяется 
на пригородной даче генерала Ригеманна '), где югь пере-

х) Ргах1ч р1егат1ь гаеНса, л. 36. 
2) Грегор1уеъ, Яганъ Готфридъ, еынъ извъстнаго пастора того же 

имени, аптекарь иноземецъ, открылъ первую частную аптеку въ Моеквъ-
и получплъ отъ Петра В. жалованную грамоту 27 ноября 1701 г. на 
аптечную монополш въ ньмецкой слободЪ. Письма и бумаги Петра В., 
изд. А. Б ы ч к о в ы м ъ I, 477—479 Но друтимъ гчгЬдъшямъ точнъе—рал-
р'вшете было дано 17 ноября: А. Гмч'Ьпег, Спгошк сЬт Е\'апк»41Ксп.РП 
Оететс1еп 1л Мстьсаи, I, 1870. стр. 407; Р и х т е р ъ , о. г. II: П. Собр. Зак., 
IV, Д"« 1881 

3) РгахЫ р1е1а11б, теНса, л. 13 об, 15 об.. 43. 
4) 1Ыс1., л. 19. 
5) О немъ см. рРсЬпег, ор. сИ.,1, 416 и слъ \. и ра-»шк II, 457—500 

и рачзпп. 
15) Ргах1я рМаНч теЦса, л. 28. 
7) 1Ый. л. 34 и 37. Н'вкоторыя СВТ>Д'БШЯ О ген.-машръ Христоф. Карл* 

фонъ-Рпгеманн-Ь находимъ въ Ппсьмахъ и бумагахъ Петра В., издан-
ныхъ А У. Б ы ч к о в ы м ъ , т. I, стр. 554, 025; II, 443, 447; IV, (353, 689. 
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ведены были п&сни №№ 19—21. Зд^сь опъ хворалъ и по вы-

здоровлеши перевелъ гимнъ М. Лютера: „Шп йен* еисЬ Иеоеп 

СЬпа&п О'шеш" (№ 20). 

Вскоре послъ- праздниковъ Паусъ дере&зжаетъ на наемную 

квартиру капитана Вагнера и тамъ размышляетъ въ стихахъ о 

суетъ и забавахъ м1ра *). Наконецъ въ томъ же, невидимому, 

году, нашъ авторъ послй описанныхъ скиташй находить себ'Б 

прочное пристанище въ семьи кн. Петра Михайловича Долгору

кова 2). Отъ брака съ княжной Анной Михайловной Щербатовой 

кн. II. М. щгвлъ сыновей: кн. Сергия Петровича (р. 1697, ум. 

1761 г., тайн. сов. членъ коммерцъ-коллегш, иосланникъ въ 

Константинополе), кн. Ивана Петровича (р. 1707, ум. 1738 г.) 

и кн. Владимира Петровича (ум. 1701 г. въ Риги) 3). Надо 

думать, что Паусъ былъ приглашена въ учители и гувернеры 

къ старшему сыну, Сергию Петровичу, но впослъдетвш училъ и 

другихъ его братьевъ. Эти занятая давали достаточно досуга 

заниматься переводами псалмовъ: ЗДЕСЬ имъ переведены 

.Д(»Л« 24—38. Кромгв того отъ этого времени дошло до пасъ 

поздравительное стихотвореше на новый 1708 годъ 4 ) . Въ 

тексте стиховъ противъ швкоторыхъ указаны ссылки на св. 

Писате. Кром-в того — на ПОЛГБ помечено буквами, отъ кого 

изъ сыновей говорятся стихи: "\Уо1[о(Ит1г] и 1у[ап]. Начало 

принадлежите, очевидно, самому воспитателю, и было сказано 

имъ отъ себя, а потому помечено буквою Н., т. е. Ноппег-

81;ег °). Въ Приложешяхъ помъчлаемъ полностью текстъ этого 

поздравлешя. Здгвсь только отм&тимъ, что оно написано 

торжественнымъ александрШскимъ стихомъ, къ которому 

Паусъ прибътаетъ всегда въ одахъ, по обычаю своего вре-

г) Ргах18 рхеЫаз теПса, л. 43—44. 
2) Ш<1., л. 59 об. 
3) См. Сказавзя о род* кп. Долгорукихъ, 1840 г. и РоссШская родо

словная книга, ч. I, сост. кн. Петръ Д о л г о р у к и ! . 
*) Рук. Ак. Н.,1 (26. 3. I. 42), 4-й листокъ; Приложешя, стр. 125. 
5) Такъ назывались воспитатели въ знатдыхъ домахъ, а также воспи

татели царевича Алексея: Нейгебауеръ и Гюйссенъ. 
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мени. Сомнительно, чтобы ВСБ „три сыны" могли произно

сить одновременно названное стихотвореше, предъ „патущ-

кой" н матушкой, какъ сказано ^ въ заглавш. Разница въ 

их!» л'втахъ была слишкомъ значительна. Вйршве, самъ Паусъ 

декламировалъ свое произведете, указывал, когда было нужно, 

на дгБтей. 

Не долго жилъ нашъ авторъ въ Москве. Вскоре, въ томъ 

же году, ВМГБСТГБ съ кн. Долгорукой онъ -вдеть въ Польшу; 

въ дороге же переводить швень № 39 „рго шрейгапйа защ-

Ш,е ей согропа ейапшн", какъ узнаемъ объ зтомъ изъ его при

писки. Некоторое время путники жили въ г. Смоленск/в, уже 

знаком омъ Па усу по его первому путешествпо, и въ это время 

Паусъ, какъ самъ отм'вчаетъ въ своемъ стихотворномъ днев

ники, ,ДепШ;и8 а!) шу1сМа, ашоге тшнкпо", вынуж-

денъ былъ на некоторое время удалиться нзъ города х). Но 

затвмъ мы видимъ его снова вмести съ кн. Долгорукими, 

съ которыми онъ вернулся въ Москву 2 ) . Бъ дальнМшихъ 

стихотворныхъ опытахъ Пауса мы уже не находимъ СЛ-БДОВЪ 

его неудачной любви. Въ КОНЦЕ лгвта мы застаемъ его снова 

съ перомъ въ рукчз, размышляющимъ о невгккеств,Б народ-

номъ 3). 

Въ отсутств1е его изъ Москвы готовилось на него 

какое то гонеше, о чемъ онъ глухо упоминаетъ въ приписки 

къ ШБСНЪ1 45-й. По случаю возвращешя изъ Польши своихъ 

учениковъ, Паусъ переводитъ пйснь Р. СгегЬагс '̂а „Кошт* 

1шс1 ЫвхЪ ила СЬпвйтт еЬгеп" 4 ) . 

14 мая 1708 г. семью кн. Долгорукихъ поразила печальная 

В'БСТЬ: кн. Петръ Михайловичъ былъ убить въ сражение съ 

шведами. Принимая къ сердцу горе прштившей его семьи, 

Паусъ переводитъ на этотъ случай ПГБСНЬ М. МоИег'а ( | 1806): 

!) Ргах18 р^еШгь т е И с а , л. 69 об. 
2) 11)1(1., л. 71 об. и л. 73. 
:!) ГЪМ., л. 75. 
4) Шс1., л. 80 об. 
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„Шиш УОП 1Ш8 Ыегг", выряжая глубокую скорбь о смерти 

своего покровителя, н другую, сочипеппую I. Неопиапп'омъ 

( | 1647): „8о \уадг кЬ 1еЪе" —нисколько позже, въ сен

тябре, 1708 г. по тому же поводу *). 

Чпсло всвхъ переводовъ достигало къ атому времепп поч

тенной цифры — 50. Пятидесятую тгвспь Паусъ перевелъ 

1 октября того же года. Окопчпвъ ее, опъ желалъ какъ бы 

увенчать число предыдущихъ благополучпымъ концомъ. 

Живя у Долгорукихъ, Паусъ поддерживалъ свои спогаетя 

съ земляками. Отъ 1708 г. еще сохранились следы знаком

ства Пауса съ представителями европейской науки; въ его 

альбоме паходпмъ между прочпмъ такую запись: „8сйр81 

Моздпае роз!; Раг^еиоЫпап аппо 1708 1сШш8 Ташшагйз. 

Лоданп <1оасЫт 8с11гоес1ег" изъ Гессепа (нисколько словъ на 

коптскомъ и арабскомъ языкахъ) ~). 

Свйд-вшя о дальнейшей лишни Пауса у кн. Долгорукихъ 

обрываются въ отомъ месте. ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ припиши, къ 

30-му псалму ОНЪ упомпнаетъ о какомъ-то Шаферш (8сЪа-

!ег?), у котораго онъ не пожелалъ быть переводчиком!». 

Можно думать, что по смерти кн. Петра Михайловича ему 

пришлось оставить гостеприимный кровъ дома кн. Долгору

кихъ и искать себе заработка въ другомъ месте, иначе въ 

его тетради проскользнуло бы хоть случайно упомииате объ 

а той семьи. 

„Съ этого времени я отдыхалъ четыре года и пять мйся-

цевъ"—залгвчаетъ Паусъ въ заключены перевода 50 п'Ьсни'. 

Действительно, возвращается онъ къ переводамъ пзъ Оезавд-

ЬисЬ'а лишь въ 1713 г., а въ этотъ промежутокъ пишетъ 

лишь стихотворешя свйтскаго содержашя на разные случаи 

частной и общественной жизни. 

!) Ш<1 , л. 83 об —84. об. 

-) Рук. Акад. Наукъ, II ( - ^ — ) , а. 187 об. 

и 
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Обратимся теперь къ деятельности Пауса, связанной съ 

именемъ небезызв^стпаго въ Европе и Росеш барона Гюйс-

сена г ). 

2. 

Кроьтв князей Долгорукихъ и своихъ земляковъ, Паусъ 

нашелъ поддержку и работу у барона Гюйссена, одного пзъ 

видныхъ деятелей петровскаго времени, им^вшаго судьбу, 

отчасти сходную съ судьбою Пауса. Начавъ громко свою 

карьеру въ Россш, онъ такъ же подъ старость оказался въ 

положенш, далеко не соотвйтствовавшемъ его заслугамъ и же-

лашямъ 2). 

Съ Гюйссеномъ, прибывшимъ въ Р о т ю по заключенш 

въ 1702 г. услов1Я, Паусъ познакомился уже вскоре: въ его 

альбоме мы находнмъ запись Гюйссена, помеченную 1705 г.: 

„Мозсоа 20 ^шт. Непг. Ниу88еп" 3 ). Знакомство ихъ, вероятнее 

всего, произошло на почвгв вопроса о воспитания царевича 

Алексея Петровича. Для воспиташя царевича въ понй 1701 г. 

былъ принятъ на службу иноземецъ, саксонешй подданный 

Мартинъ Нейгебауеръ; ггриставленъ онъ былъ къ царевичу 

съ поручешемъ руководить его образовашемъ и наставлять 

„въ наукахъ ж нравоучеши". Но вскоре, посл^ ссоры съ 

однимъ изъ воспитателей, кн. Вяземскимъ, 15 мая 1702 г. онъ 

былъ арестованъ по доносу русскяхъ дриближенныхъ царе

вича и затвмъ высланъ заграницу 4 ) . Въ начале 1703 г. 

былъ приглашенъ къ царевичу, въ качестве воспитателя, ба-

ронъ Гюйссенъ. Можно предположить, что еще до его 

лргвзда, при Нейгебауерй, былъ близокъ ко двору царевича 

!) О немъ см. у Пекарскаго, Наука и лпт., при Петр'Ь В., т. I п11. 
-') П е к а р с к 1 и, Наука п лит., I, 90. 

XX. Оа 
л) Рук. Акад. Наукъ, II (—=—)• л- 1 0 3 -
4) Р. В-Ьстн. 1841 г. IV, 328; Бибдпогр. Зап. 1859 г. № 20, У с т р я л о в ъ, 

Исторзя Петра В, т. IV; Истор1я Россш С о л о в ь е в а и др. 
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Паусъ, землякъ Нейгебауера. Программа запятШ царевича, 

составленная барономъ Гюйссеномъ извъстпа— она напеча

тана Устряловымъ х ) . Въ рукописяхъ Пауса находится также— 

подобнаго рода статья: „ЬзкисИоп уогпясп асН 8г. Попей 

Лев БигсЫ. Тяагешйсд Шшпйег т <1ег Ыогтайоп псМеп 

8011" 2 ). 

Въ 1705 г. Гюйссенъ уъхалъ заграницу съ дипломатпческпмъ 

лоручешемъ; но въ 1708 г. царевичъ снова учится съ какимъ 

то нъмецкимъ учителемъ 3); если этотъ учитель и Паусъ не 

одно лицо, то всетаки, можно думать, пашъ магистръ не 

порвалъ знакомства съ царевичемъ; СЛГБДЫ ЭТОГО МЫ находимъ 

въ черновыхъ бумагахъ Пауса. Къ тому времени, когда при 

царевичъ былъ Гюйссенъ, относится посвящеше при подно-

шенш географш, сочиненное Паусомъ, тогда еще не очень 

бойко влад'ввшимъ русской ръчыо. „Поволп ШГВ, ясновельмож

ный царевичъ, что азъ тебя нарицаю „восходящее солнце" — 

извиняется авторъ и выражаетъ далъе „дерзновенную на

дежду", что съ умножешемъ лътъ царевича возвысится впредь 

и штае сего благочешя. „Къ сей ясности юности твоея 1 

благочеспя твоего 1 азъ прихожду с сею геограескою кни

жицею. Азъ елей во огнь влно, сиргЬчь,—азъ ищу твое учешя 

охотное остроумие еще болъе возбуждатп 1 пособствовати'с. 

Авторъ отказывается подробно изъяснять важность подносимой 

книги и ссылается на „преславнаго советника и учителя" 

царевича, который большую часть государств!-» вселенной ви-

дчкъ своими очами 4). Трудно сказать, о какой впнгв идетъ 

здФсь ръчь. Почти всъ извъстныя руководства географическаго 

содержанья — напечатаны были гораздо позже, годъ или 

два спустя, по смерти царевича: „Географха пли краткое 

1) У с т р я л о в ъ , Исторш Потра В., т. VI. 

2) Рук. Ак. Наука», II (IX - ^ ^ Ч 3 лл. рукою Пауса. 
3) С о л о в ь е в ъ, Истор1я Россш, кн. IV, 415. 
*) РуЕОП. Акад. Наукъ, I (26. 3. 1. 42). 

14!; 
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земного круга описаше" было напечатано по царскому по-

велйшю только въ ноябре 1716 года. „Книга ьпрозрйшя 

или мнъшс о пебесио-земныхъ глобусахъ и ихъ украше-

шяхъ" — напечатана была въ октябре 1717 г. *), а „Зем-

новодпаго круга краткое описаше, изъ старый и новыя 

географш по вопросаыъ и отвчжшъ чрезъ Ягана Гибнера 

собранное"... появилось въ русскомъ печатяомъ перевод/в 

только въ начале 1719 г. Весьма вазроятпымъ кажется 

намъ, что Паусъ подносилъ царевичу именно свой пере-

водъ этого послъдняго сочинешя, сдйлавъ его на досу ГБ. По 

крайней м'БргБ въ бумагахъ его имеются сл'Ьды занятщ—про

верка перевода этой книги Гюбнера по ея оригиналу 2). 

Въ одинъ изъ дней рождев1Я царевича Паусъ обратился 

къ нему съ вит1еватой ръчыо. По примеру древнихъ браминовъ 

онъ предлагаетъ царевичу въ день рождешя зеркало—и не 

одно, а два: въ первомъ царевичъ видитъ „наружное лице 

монархскаго бъгая своего", на радость всъхъ подданныхъ; 

во второмъ—можпо увидъть примеры мерзкихъ дъчгь, кото-

рымъ последовать не надлежитъ. Въ заключеше Паусъ же-

лаетъ царевичу „1ул1я цесаря память, остроумхе, прилежаше 

Августа, великодуппе и щедролюб1е мудрихъ людей, Траяна 

счаспе и благополучеше"... 3 ) . 

14 сентября 1711 г. въ Торгау состоялась свадьба ца

ревича Алексия съ принцессой Соф1ей Шарлоттой Блаякен-

бургской 4 ) . Въ 1713 г. Состоялась торжественная встреча 

!) „СоктоШеогоя" Гюйгенса, П е к а р с к 1 й , Наука и лит, II, Л» 349. 

-) См. рукоп. Имп. Акад. Наукъ: №№ I (26. 3, I. 39) и II (~ъ~^), № 9, 
Пекарск1й приписываетъ это посвящеше п. Глюку (рр. его., стр. 130), 
и щпурочпваетъ ого къ поднесешю царевичу „Краткой географш на н-в-
мецкомъ и русскомъ языкахъ1*, составленной Глюкомъ и хранящейся въ 
рукописи Акадсмш Наукъ, подъ шифромъ ,8°, № 8/126". но таковой нами 
не найдено; посвящеше же написано рукою Пауса. 

а) Рукоп. Акад. Наукъ, I (26. I. 3. 42). 
М С о л о в ь е в ъ, История Россш, кн. IV, столб. 301. У о т р я л о в ъ , 

Исторгя Петра В., т. VI. 
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молодой принцессы въ Петербурге. Она, поселившись зд'Ьсь, 

окружила себя, главнымъ образомъ, своими соотечественниками, 

не обнаруживая склонности сблизиться съ обществомъ новаго 

своего отечества. По случаю обручешя' молодой пары была 

сочинена Паусомъ ода, озаглавленная: „Весели и радосто-

творный звукъ пресветл-вйшей пар*"... и подписаппая кур1-

озно: ,Доаннъ В а х р а м е й Паусъ". Ода паписана по-русски, 

четырехъ- и двухстопнымъ амфибрах1емъ. Мысль оды та, что 

за трудъ получаетъ трудящшся честь и коропу. Царевичъ 

изобраясается, вопреки действительности, „борцомъ" за руку 

своей невесты. Мало того—опъ одновременно обогащаетъ и 

свой умъ полезными знашями: 

„Отъ юности тщился премудрыхъ науки 

Прилежно учитися прёданныя, 

А ныне даешь духъ, умъ, сердце и руки 

У странныхъ—па вышитая вгвдешя. 

Германская царства, 

Иныхъ государства 

Глазами смотришъ; 

Что Браупшвейгъ имеетъ, 

Что Саксент. ум^етъ— 

Вся нышв ты самымъ искуствомъ глядишъ". 

Оверхъ этого—небо подарило любознательному царевичу 

„прелюбезнейшую принцессину", которую назначите ему въ 

«упруги Оамъ Богъ. Заключается ода приглашешемъ просла

вить молодыхъ х). 

Прекративъ переводы релипозныхъ гимновъ, Паусъ, какъ 

мы уже видели, не нересталъ окончательно писать стихи. 

Намъ известенъ рядъ стихотворенш, написанныхъ имъ на 

русскомъ языке и посвященныхъ разнымъ лицамъ—-частнымъ 

1) Рукопись Академш Наукъ, II (.^У~^ с м- Приложения, стр. 135. 
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и власть имугцимъ, своимъ землякамъ, вельмояамъ и даже 
самому царю Петру В. 

Такт., по просьбе одного изъ евоихъ друзей, въ октябр-в-
1711 г. Паусъ соч'инилъ любовное стихотворение къ какой-
то Дориндй, въ отношевш содержавзя мало важное— 
обычвыя обгддя м'вста въ этого рода лирики, но интересное, 
какъ опытъ стихотворешя св&гскаго содержавши. Паусъ дер
жался, в-вроятно, слпшкоыъ близко своего оригинала, стихо
творешя некоего Гофмана. Онъ не им'влъ въ этомъ случае-
помощи въ словари, и потому переводъ его пестритъ невоз
можными БЪ русскомъ языки словами и оборотами, ударешя— 
совершенно не еоотвтл'етвуютъ истинному произношешю; кое 
гдт>—сл'вды выговора Пауса: сосерцай (6), поцелеваю (7). 
Бъ Приложешяхъ читатель найдетъ полностью это куршзное 
стихотворение; ЗДБСЬ укажемъ наиболее удачную строфу: 

„По сгний такъ всегда хватаю, 
Доринде же меня дразнитъ7 

Во МНГБ несчислени премйны, 
Печаль меня всегда стучитъ. 

Желанье сердца по&даетъ, 
Отчаянье во гробъ метаетъ" х ). 

Дал'ве авторъ обещается умереть, если не достигнешь же-
ланнаго счашя, и Доринда пожал'ветъ о немъ—сентименталь
ность во вкусв начала XVIII столтшя. Какъ ни странны эти 
стихи съ современной намъ точки зрт>шя, слйдуетъ помнить, 
что въ отпошенш изящной внешности русская искусственная 
любовная лирика начала XVIII в. оставляла желать еще 
очень многаго; вспомнимъ хотя бы вирши: 

„Что убо сугубо сердце во МН-Б играше, 
Съ радости, сладости, яко воскъ растаяше" и т. д.2}— 

!) Рукопись Акад. На^къ, II (—у—), стихотворете второе. 
2) Изсл'Ьдоваьия и материалы, I, ч. 2, стр 188. 
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и мы должны будемъ создайся, что стихи ТТауса но 

языку и размеру являются явлешемъ прогрессивпымъ. 

Къ числу подобпаго же рода стихотворенШ относится и 

другое, сочиненное Паусомъ па свадьбу геп.-м. Алсксъя 

Алексеевича Головина, сына боярппа Ал. Петровича, и се

стры кн. А. Д. Меншикова, Мареы Даниловны. Эти стихи—го

раздо чище и глаже предыдущихъ; прнведемъ первую и по

следнюю строфы: 

„Венусъ любезная сов'Ьтовалася 

Распрю и яблока завистная отнятп. 

Рекла бо: Пр&мя есть скопчати прения 

II сердца любовиго сердечною спрягатп". 

Соединившейся пари авторъ шлетъ лоздравлеше и брач

ную ГГБСНЬ и заключаетъ такъ свои стихи: 

„Сш сердечной другъ от Бога пршмн; 

Въ сихъ сладостахъ тв.оя да юность веселится, 

Плодовъ же съ небесе известно подожди, 

Да род и честь твоя з'Ьло преумножится" 1). 

Гораздо валш'ве—и пожалуй лучше въ отпошеши стиля 

и версификацш, стихотворевдя Пауса, паписапныя шъ по 

случаю разныхъ торжествъ и предназначавшаяся авторомъ ихъ 

къ поднесению высочайшими особамъ. Первое стихотвореше 

этого рода относится еще къ декабрю 1708 г., о чемъ было 

упомянуто выше. Загвыъ—Паусъ возвращается къ панегири-

ческимъ одамъ по случаю побвды подъ Полтавою. 

3. 

Полтавская победа была отпразднована весьма торже

ственно. ВъМосквт, приготовлешями къ въезду царя завйднвалъ 

1) Рук Акад Наукь, I (26 * I 42), г о 
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баронъ Гюйссепъ х). Было построено семь тр1умфальныхъ во-
ротъ, разукрашенныхъ золотомъ, эмблематическими картинами, 
иокрытыхъ надписями. Два дня устраивали полки, разбирали 
плтлшыхъ, знамена, артиллерш, взятыя у шведовъ, и 21 де
кабря победители вошли накопецъ въ Москву 2). При этомъ 
торжественномъ возвращенш Петра В. въ Москву Паусъ, ВБ-
роятно, и преподнесъ царю нарочно на сей случай сочиненныя 
имъ стихотворенья, сохранившаяся въ чистовыхъ и черновыхъ 
спискахъ въ библютект* Академш Наукъ 3). 

Первое стихотвореше, ОТДЕЛЬНЫЙ его двустпнпя, веро
ятно, предназначалось для надписей на тр1умфальныхъ во-
ротахъ: 

1. „Поработилъ противника, 
Поздравите побъдника". 

2. „Порабощенных пощадилъ 
А самаго ся лобъугилъ" и т. д. 

Карлъ изображается спрятавшимся подъ луною ( = въ 
Турпш). И. прямо и иносказательно прославляется Петръ, 
наприм'връ: 

7. „Хвалится шведъ, 
Валится во вредъ". 

10. „Всякому свое довл-ветъ: 
„Свтзтъ—орелъ, а темность левъ им'ьетъ. 

11. „И русскимъ людемъ свой есть Аннибалъ, 
Прехраброй боготыръ и хитри генералъ"— 

А отъ Карла XII — счастье убътаетъ прочь. Богъ че-
резъ русскихъ смиряетъ гордость шведовъ. Не забыты бы-

х) П е к а р с к ь й , I, 101, съ ссылкой па ,Еигора1нс11е Рата" , 1710, 
ХСУП, 61; ХСУШ, 157 и отд. брошюра. 

2) С о л о в ь е в ъ, III, 1565. 
;5) Рук. Ак. Н.} I (26. 3. 1. 42 и 43) п II ( х х • 'л 
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ли въ стихахъ Пауса п русше солдаты, пробивное цвлую 

зиму въ походи. Имъ онъ посвятнлъ четверостшше, восхва

ляя ихъ выносливость и быстроту 1 ) . 

Кром'Ь того Наусомъ была сочинена ода, озаглавленная 

въ первоначальном!» паброскт,: „Веселое возвращеше и ра-

достпое поздравлеше къ пресв'Ьтл'Ьйшему, державившиему п 

непобедимому Царскому Величеству, Петру Але^овичу, всей 

Россш Самодержавному Монарху, егда пресв'втл'вйшее его ве

личество торжественна в Москву впид/Ь, поддапн'вйшимъ и 

должественнымъ приносешемъ доложено" 2 ). «На победу под 

Полтавою". Начинается эта ода, написанная торжественнымъ 

александрШскимъ стихомъ—обращешемъ къ Петру: 

„Державный Монархъ! Ты, небомъ вознесенной, 

Св^тъ руссвля. земли, вевмъ будешь прославленной!" 

Авторъ не чувствуетъ силъ въ себгв достойно похвалить 

победителя и его армно; всЪ страпы св&та говорятъ объ этой 

победе. Непр1ятель потерялъ все п со стыдомъ бтжалъ въ 

Турцпо. Полтава и Днъчгръ свидетели сдачи оружк шведской 

арм1ей и посрамлетя ея гордости. 

„Царь Петръ мощь Божно и силы получаетъ, 

См'влыхъ протпвниковъ отъ царства прогопяетт/,— 

но взятымъ въ шгвнъ милостиво даруетъ жизнь. Вся русская 

земля восклицаетъ отъ радости и ноздравляетъ Петра, вель

можи славятъ его и—что важнее всего въ устахъ иноземца 

Пауса: 

„И иноземцы чтутъ силу твою велику, 

Чложш чуютъ то, иршмутъ славной слухъ; 

ВсгЬхъ прославлешемъ исполнится воздухъ" л). 

!) См. Приложон1я стр. 128. 
2) Р у к . Ак. Н., 1, (26. 3. I. 42), л. Н . 
3 ) Вдва-лп это п о с л е д н е е слово — вольность, ср. у Тред1аковскаго: 

я Смутно в в о з д у х * , у:васно в ух* 1-—въ гшкотворепш па грозу въ Гагъ. 
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Заключается стихотвореше пожелатемъ долголъччя, при

зывается благословенье на его орудие п высказывается общее 

тогда мните о необходимости кончить разорительную войну 

и заключить „драгой миръ". 

На тотъ же случай Паусъ перевелъ, какъ благочестивый 

человъта,—гимнъ, „ Ш в ЬоЪез во11п шг олг, о Уа*ег зш-

деп"=--„Се, Господи, тебе мы славу поимъ" 1), впрочемъ, до

вольно неудачно въ отношеши размера: здесь им^етъ видъ 

тоническаго стиха только 6 строфа: 

„Любовь твоя завить нашъ сотворила. 

Чтобъ душа наша на его смотрила". 

Не теряя надеждъ устроиться въ Россш, Паусъ при вся-

комъ удобномъ случае старался напоминать о себе. Такъ онъ 

въ 1713 г. сочиняетъ стихотвореше „О довольствш", съ акро-

стихомъ „Катарина" съ целью поднести императрице; его 

желаше осуществилось, но гораздо позже — въ 1719 г. 

черезъ полковника (ичЪшшз) Еампенгаузена. Это стихотво

реше—довольно свободный переводъ лютеранскаго гимна „ Ке1-

пеп 11а* Оой уегквзеп" 2 ). Мало интересное по еодержанно, 

это стихотвореше замечательно по форме: стихъ здесь гораздо 

лучше, обработанное, ч-вмъ въ другихъ стихотворныхъ упраж-

нешяхъ нашего автора и не уступаетъ лучшимъ гимнамъ 

Глюка 3). Тамъ, где авторъ мало-мальски отступаетъ отъ обыч-

ныхъ ударешй разговорной речи, онъ обозначаетъ свое уда-

реше знаками. Одновременно съ этимъ етихотворешемъ было 

сочинено 16 аир. 1713 г. и поднесено императрице и дру

гое стихотворенье—переводъ гимна „Вейе! с1и с1ете Т7е§е 

!) Еуап§. аеаап§ЪисЬ 1767, з. 467=рук. Ак. Н., I (26. 3. I. 42 и 43). 
См. Приложетя, стр. 131. 

2) Оезал&Ьисп 1767 г., стр. 336. 
3) Въ Приложетяхъ печатаемъ это стихотвореше полностью по един

ственному списку I (16. 7. 20), л. 87, на стр. 139—141. 
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шк1 \\*аз с!еш Нег/е кпшк(Л.. 1), сд-влатшй также акро-

стихомъ, но только не императрицы, а императора. Это стн-

хотвореше менйе удачно: въ черповомъ, едииствеппомъ списки 

его гораздо бол'Ьс помарокъ и поздггвйшнхъ поправокъ, ч'Кшъ 

въ первомъ. 

Неизвестно, къ какому времени сл'Ьдустъ отнести „Ио-

здравлеше на Новый годъ" въ стихахъ. Судя по тому, 

что Петръ В. называется здйсь поб'Ъдптелемъ, по еще 

не императором*, можно думать, это стпхотворешо сочинено 

Паусомъ приблизительно въ блгокайнпе годы посл'Ь 1709 г. 2). 

АлександрхйскШ стихъ здйсь пе особенно выдержанъ, языкъ — 

мало обработанъ; напримгвръ, Паусъ дважды употребляетъ такун> 

форму, какой, разумеется не допустилъ бы въ своей, позже 

составленной, грамматики: мопархскШ. Опъ поздравляетъ им

ператора съ новымъ годомъ; уста всвхъ нодданныхъ по этому 

случаю молятся Богу о благополучш монарха. 

„Велики* Монархъ, и я между твоими 

Сердцёмъ желателиымъ явлюся, и да с пимн 

Въ даръ повогодныи ношу молешя 

И въ ясности твоей хочу огрътися". 

Завершается стихотвореше пожелашемъ всякихъ благъ и 

обращешемъ къ Богу съ молитвою объ исполнепш этпхъ по-

желангй. 

Въ феврали 1714 г. кн. М. М. Голицынъ разбилъ у 

Вазы шведскаго генерала Армфельда; полковникъ Шуваловъ 

взялъ Нейшлотъ; наконецъ самъ Петръ одержалъ победу 

надъ шведскимъ флотомъ при Гангудъ' 25 шля и взялъ въ 

ЛЛГБНЪ контръ-адмирала Эреншелъда съ фрегатомъ и 10 га

лерами. Во власти Петра оказался о. Аландъ. „Царь съ 

*) аевапк1то1г 1767, стр. 128; рук. Лк. Н., 1 (1«. 7. 20), л. 88 об. См. 
Прпложен1я, стр. 141. 

2) Рук. Ак. Н., I (26. 3. 1. 42). См. Ириложсшя, стр. 132. 
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небывалымъ торжествомъ возвратился въ „парадизъ" и быдъ 

въ Сепагв провозглашепъ вице-адмираломъ" г). По случаю 

этого торжества Паусомъ было паписано стихотвореше, под

несенное императору въ день торжественна™ входа въ тр1ум-

фальныя врата 9 сентября 2). Здгвсь мы видпмъ всв класси

чески украшешя, любимыя Петромъ В. 

Петръ сравнивается съ Ира&иемъ — Геркулесомъ, поб*в-

дившимъ чудовищъ; Эолъ и его дъти присылаютъ царю 

свои крылья, чтобы перелетать черезъ Орта; проводниками 

его являются Марсъ съ Минервой; онъ управляете ВСБМЪ 

,, будь Атласъ, наприкладъ боговъ". Авторъ хвалитъ Петра 

за его смелость и отвагу, съ которой— 

„Въ большихъ потребахъ онъ самъ напередъ явится"... 

...Учить, коммандуетъ, ведетъ и править вся'' 

„Его же мужествомъ намъ прислана победа; 

Земля да море есть ему позорище"... 

Орелъ не можетъ поймать ничтожной мухи, „а нашъ 

орелъ ШГБНИЛЪ от сильпых храбраго" и захватилъ дикаго 

слона (=фрегатъ самого Эрепшильда). Подобной победы, въ 

которой бы попался въ ШГБНЪ самъ шаутъ-бей-нахтъ,—не 

слыхано. 

„ПрШмите сей тр1умфъ в пр1ятной авантажи, 

онъ самъ бо такова недруга одолъ'лъ, 

Который громъ и дымъ дыхалъ въ галеры наши, 

своихъ я̂ е первое насъ на мори ИМГБЛЪ". 

Врагъ, забывъ страшный бой на Украине и свой тяжкгя 

уронъ, снова поднялся на битву, но царь лично еще разъ 

поразшгъ его. Паусъ хвалитъ преображенцевъ и семеновцевъ, 

х) С о лов ъ ев ъ, Истор1я Россщ, кн. IV, столб. 333. 
2) Рукопись Акад. Наукъ, II (--:

 3 ' '), пятое стихотвореше. См. 

Приложешя, стр. Ш . 
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смйло пдущпхъ впередъ за своимъ полковпшшмъ па пеирш 

теля, не страшась пи бомбъ, пп гранатъ, ни сопротивлешн 

стараго, закаленнаго въ бояхъ шведскаго войска. Подданные 

счастливы, имгвя такого государя, какъ Иетръ. Построенные1 

имъ корабли доказали свою необходимость и являются бло-

стящимъ опровержешемъ съгЪха завпстниковъ и иешшггслен. 

Авторъ нрославляетъ Петра и императрицу, даровавшую ему 

сына, п выражаетъ желате, чтобы царство пм'Ьло въ свое 

время еще новыхъ паслФдннковъ. 

Мы передали здгвеъ главныя мысли оды, поскольку уда

лось извлечь ихъ изъ довольно запутапнаго изложешя, при 

невразумительномъ порою язык-Ь. Паусъ не СТЕСНЯЛСЯ при

бегать къ „ пштпческимъ вольностямъ" и употреблялъ „стра

сти реченгй", нредписанпыя его главнымъ руководителемъ 

при пзучеши русскаго языка—Мелетаемъ Смотрицкимъ. Такъ, 

вместо и—онъ употребляетъ сокращенное /V, или же паобо-

ротъ; вместо „замаралъ"—„замралъ" и т. п. Акцентъ нт.мца 

слышится въ словахъ: пербдъ (=впередъ), риома „госу

дарю—дару". Курюзно выражеше: „да поле трупомъ ихъ 

(шведовъ) все есть навожено" — совершенно въ стили обо-

ротовъ, встречающихся въ мелкихъ стихотворешяхъ Тредда-

ковскаго, также смъчипвавшаго выражешя старославяншя съ 

вульгарными. Вообще же слгвдуетъ заметить, заключая обзоръ 

торжественныхъ одъ Пауса,—проза его переводовъ поздний-

шаго времени гораздо чище стиховъ, въ которыхъ онъ слиш-

комъ часто допускаетъ различныя вольности и употребляетъ 

выдумапныя имъ самимъ слова. Гораздо лучше въ этомъ 

ртношенш коротенькая эпиграмма на смерть Людовика XIV, 

написанная въ 1715 г., которую приводпмъ здгвсь пол

ностью 1): 

!) Рук. Акад Науьъ,Л С 1 - ^ ) , стих. 4-е: „1п Ьш1о\. XIV. К<»м 0я-11 

аппо 1715 аеНтсПтт". ,Етграмма королю Французскому Лудовпку 14 

преставившемуся въ 1715 г и. 
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ДГревелш король! Твоя высока слава, 

Ни пропов'вдпо тя чтущихъ умножаема, 

Ниже сатурами БСГБХЪ хулныхъ уменшаема, 

Твоя бо словеса и дгвла видятъ права *). 

Овъ убо смерть твою, овъ жизнь воспоминаетъ; 

Безъ нпхъ ты поживешь, донележ(е) СВГБТЪ С1яетъ". 

Нельзя не сознаться — эта эпиграмма въ отношеши раз

мера гораздо складнее подобнаго же рода стихотворений В. 

Треддаковскаго, опубликованныхъ впервые имъ въ 1730 и 

1735 году. 

4. 

Такое невинное, собственно говоря, заняпе какъ пере-

водъ гимновъ едва-ли могло бы въ наше время вызвать кашя 

либо нелрпятности для переводчика, особенно, если эти гимны 

не заключали въ себ'Б по существу ничего вреднаго и уко-

ризненнаго для господствующаго исповъдашя. Въ эпоху Петра 

В. столкнулись два рйзко различавшаяся другъ отъ друга 

направлешя, какъ въ среди духовенства, такъ и м1ряпъ: 

направлеше чисто православное, но съ ОТГБНКОМЪ католиче

ской нетерпимости и протестантски-рандоналисткгческое. Въ 

глазахъ представителей перваго — Паусъ, переводчикъ люте-

ранскихъ псалмовъ, употреблявшихся при богослужеши, уже 

въ силу этого долженъ былъ казаться человгБкомъ вреднымъ. 

И действительно, указашя на это, хотя слабыя и неясныя, 

обнаруживаются при чтенш его черновой тетради. 

Въ стихотворномъ дневники Пауса 2) въ 1706 г. мы на-

ХОДРШЪ упоминашя объ ИЗВ'БСТНЫХЪ въ свое время братьяхъ, 

Ьапникш и Софроши Лихудахъ. Вскоре ПОСЛГБ удалеюя Пауса 

г) Варианта: чТо скажутъ словеса твои и д-Ьла права'-. 
2) Рукогг. Акад. Н., I (16. 7. 20). 
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цзъ московской шкоды, какъ надо думать но занимаемому въ 

тетради мйсту, были паппсаны стихи: 

„Подай ми'Б, сильной Боже мой 

Тебя сверхъ ВСБХЪ желать; 

Изволить словомъ Духъ святой 

Меня паки рождать"... и т. д. !) 

въ память преслъдовашй п обидъ, панесенныхъ Паусу его 

„негодн-вйшими врагами" „псевдобрашгми" во время пребы-

ватя его въ школь. Осенью 1707 г. опять огорченный 

„псевдохриспанами" и „псевдобрапями" ГГаусъ перелагаетъ 

въ стихи 31 псаломъ: 

„На тя, о Боже я воздалъ, 

Пособствуй, да я не упалъ 

И в въкъ не постыдился... 

Молю тебя, наставь меня, 

Да бъ в правде я звъстплся"... 

Ниже онъ молить Бога: 

„О Боже защитителю! 

Къ тебгв бъту единому 

МПГБ буди холмъ и крепость 

На вражью лесть — врагъ много есть: 

Велика ихъ свирепость" 2). 

Изъ списка дошедпгахъ до насъ работа Пауса и Глюка 

мы знаемъ 3), какъ плодотворна была деятельность этихъ 

неутомимыхъ тружениковъ - переводчиковъ. Несмотря па не

удачу, постигшую Глюка въ его переводи библш на руссшй 

языкъ, пасторъ, повидимому, не оставлялъ намърешя про-

х) Пнй., л. 21. Иная редакщя—рук. I (26. 3. I. 59), л. 16. 
а) Рук. Ак.Н., I (16. 7. 20), л. 93 и об. и I (26. 3. I. 59), л. 46 и ол'Ьд. 
3) См. Пршгожешя, Вогослоше, стр. 91—95. 
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должать свою просветительную деятельность и передалъ это 
памйреше своему помощнику и преемнику. Къ концу 1705 г. 
Глвэкъ успълъ, какъ мы видъли, перевести болгве 50 употре-
бительныхъ при богослужение гимновъ лютеранской церкви. 
Эту работу но просьб-в разныхъ лицъ, а отчасти, конечно, 
[I по доброму желашю продолжалъ Паусъ, и къ 1708 г. пмъ 
было переведено еще 50 гимновъ, дошедшпхъ до насъ не въ 
одномъ черновомъ сппск'в, а и въ чистовой коти съ первой 
редакцш и на отдъльныхъ листочкахъ, которые, видимо, были 
предназначены для раздачи при богослужеши; иначе трудно 
объяснить такое обилю тожественпыхъ копш. Дал'ве—-Паусъ 
переводить во время пребывавля у Щ. Долгорукпхъ „Краткое 
и общее предислов1е къ дълашю св. Крещешя" *), кратки 
лклеранскш катехизисъ, предназначенный, в'врн'ве всего, для 
обруаввпшхъ школьниковъ-н'Бмцевъ 2), домашшя мотитвы, 
порядокъ епасешя 3). Наконецъ позже—въ 1715—1718 г., 
онъ переводитъ Уставъ лютеранской церкви, августанское 
пспов'вдате, катехпзисъ, ЕгЬаиИсЬе АЪепЛвШнае и др. 4) со-
чишя, ЦЕЛЬЮ которыхъ могло быть—содМств1е нъмцамъ, об
жившимся въ Росегя и отчасти позабывшимъ свой родной 
языкъ, не разрывать съ религией отцовъ. Возможно, что труды 
Пауса въ этомъ направление были отвгвтомъ на заботы Петра В. 
пм&гь катехизисы ВСБХЪ хрпспанскихъ исповъ\дашй, особенпо же 
лготеранъ п кальвинистовъ, въ переводи на славянскш языкъ л). 
Но одновременно—эти труды могли быть и средствомъ люте
ранской пропа!анды, противъ которой боролись, между про-
чимъ, братья Лихуды и которой сод/Ьйствовалъ своей любовью 

Ь Рук-. Ак. Н., I (26. 3. I. 22). 
2) Рук. Ак. II., I (26 3. I. 13). 
:5) См. Приложешя, Богослов1е, стр. 91—95 
4) Тамъ же. 
ъ) С о л о в ь е в ъ, Истор1Я России, кн. IV, сголб. 825, Поли. Собр. За-

коновъ, № 4143. О протестантахъ и ихъ покровителяхъ въ означенное 
время, см. у С о л о в ь е в а , о. с. столб. 821—822. 
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и покровительствомъ иностранцамъ просвЪщеппМипй деятель 

петровскаго времени—арх1еп. веофапъ Прокоповичъ. 

Противупротестаитская деятельность Лпхудовъ началась 

еще до 1698 г., когда на горпзоптв русской жизни стала 

обозначаться протестантская пропаганда и когда завгЬтна 

стада склонность Петра В. и его сторопшишвъ къ протестант

скому ращонализму 1 ) . Первое сочипете Лпхудовъ „Лютер-

сшя ереси" 2) составленное при патр1архахъ 1оакимгЬ и 

Адр1ане, представляете кратмй перечень особенностей, отлн-

чающихъ протестантство отъ православ1я: таковыхъ оказы

вается, существенныхъ и несущественныхъ, 19. Другое сочи

нение Лпхудовъ—„Слово о предопределены" 1701 г., касав

шееся одного изъ коренныхъ разногласий между испов'Ьдатямп. 

Въ начале 1706 г. Лихуды перейзжають въ Новгородъ и 

устраиваетъ здесь школу. Здесь же они въ сентябре 1706 г. 

оканчиваютъ еще ранее начатое ими полемическое сочипете 

противъ лротестантовъ 3 ), которое, в'Ьроятпо, и повергло 

въ печаль Пауса и другихъ его единов'врцевъ и ВМГБСТГЬ 

съ ТГБМЪ вызвало тайное противодгБйств1е ихъ благожела

телей, въ результате чего прошеше Лихудовъ "къ царю 

о напечатали книги 4) осталось безъ последствий, и трудъ 

ихъ не появился въ св$тъ. Тогда Лихуды обращаются 

къ переводческой деятельности, а затгвмъ, въ январе состоялся 

боярешй приговоръ; — вернуть Лпхудовъ въ Москву; но вер

нулся оджнъ Софрошй 5 ) . Можно думать, что причиною вто

рого огорчешя, причиненнаго Паусу Лихудами, было обрати

т е правительства къ послйднимъ, какъ къ переводчиками 

хотя вообще эпизодъ этотъ кажется намъ недостаточно яспымъ. 

Впосл&дствш, мы зиаемъ, Лихуды еще разъ энергично 

!) М. О м е н ц о в с к 1 й , Братья Лихуды, 1899 г., стр. 319 и ел. 
2) Д. Ц в * т а е в ъ, Памятники къ ист. протестантства, ч. I, стр. 243. 
3) Сменцовскхй, о. с, стр. 339, 34=7. 
)̂ См. Странник ь, 1861 г., I, стр. 143. 

Г)) С м е и ц о в с к 1 й, о. с, стр. 351. 

15 
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выступили противъ протестаптскаго—в'Ьрп'Ье рацшиалпетнче-

скаго паправлевля въ Россш, когда оба высказались, по пред

ложению Ст. Яворскаго п его соратниковъ, о протестантском. 

«браз'Ь мыслей и сочипешй веофана Прокоповича, тогда, въ 

1716 г., кандидата па епископство г). Доносъ не удался; 

Лихудовъ, однако, оставили въ покой, но беофанъ былъ не 

изъ числа такихъ, которые прогдаютъ и забываютъ: по вступ

лении его на новгородскую каеедру, ученики новгородской 

школы Лихудовъ были распущены по домамъ яко бы по тому, 

что „не ИЬГБЮТЪ плода въ томъ учеши, но ту не токмо 

время препровождаютъ и домовую пищу тратятъ" 2). 

Мы им-Бемъ слъугъ сношешй Пауса и съ беофаномъ Про-

коповичемъ, хотя именно—только слъугь, слабый и не дающш 

точныхъ указанш на болйе пли менйе близи я отношешя 

между этимъ зам'Ьчательнымъ чедовъчшмъ и протестантскимъ 

богословомъ и лингвистомъ. Въ рукописяхъ Ими. Академш 

Наукъ уцгвлгБлъ сборникъ пословицъ, написанный рукою Пауса, 

но съ обозначешемъ „аи!ад1а а геу[егепсП8ВШо] Еррзсоро] 

Рг[осорошс2] 3) сотшшпсайг". Интересны зггъеь приппски 

Пауса о зпачеши и роли пословицъ при воспитанш: будучи 

по формгБ часто метафоричны, аллегоричны, ОНГБ заключаютъ 

въ себ'Ь полезную мораль 4 ); въ языки пословицъ, собранныхъ, 

видимо, в. Прокоповичемъ въ шевскш першдъ его литературной 

деятельности—находимъ обороты ръчи и заметные слъды мадо-

русскаго произношешя, папримгвръ: „тыхая вода", „лстецъ 

щуритъ очима", „предъ очима", „живи по отцовску" (по8же 

у исправлено на и), „въ турмй'' (?/ исправлено на ю). Во 

второмъ изъ упомянутыхъ сборниковъ Б) имгБемъ приписку, 

1-) Ч и с т о в п чъ, Р-вншловское дъ\ло, стр. 46; его же, беофапъПро-
коповичъ и его время, стр. 38. Рукопись, содержащую доносъ, мы видели 
въ библ. К1ево-Соф. собора, № 435. 

2) С м е н ц о в с к 1 й, о. с , стр. 361 —3(12. 
;!) На пол* опиской ,Ргосорюк. 
4) Рук. Акад. Н., I (26. 3. I. 2) и I (26. 3. I. 1). См. въ Приложешяхъ. 
5) Рукон. Ак. Н., I (26. 3. 1. 1), л. 1. 
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сделанную Паусомъ въ старости, почершжъ посл'Ьдппхъ его 

работъ: „ОИгп (щ М о г иаес сх НЪго АгсШер. Ргосор1 <1ез-

спрзО <1иШо та§18, диат уега сНсо"—какъ разъ противъ 

поучительной, какъ увидимъ, для престарйлаго Пауса посло

вицы: „береги деньги на бйлой день" г). 

О Оеофанв мы знаемъ, что опъ охотно пршшмалъ у себя 

пнострапцевъ, щедро помогая нуждающимся. „Огромпыя сред

ства, которыми онъ располагалъ, давали полный просторъ его 

щедрости. Но онъ не могъ равнодушно видеть ханжей, суе-

в-вроБЪ, святонгь и лицем-вровъ—пресл-вдовалъ ихъ всячески 

и подвергалъ наказашямъ"— сообщаете его бюграфъ-проте-

стантъ 2). Им^я громадную библштеку, онъ охотно давалъ 

книги нуждающимся въ нихъ и любилъ беседовать съ уче

ными людьми. Изъ ученыхъ веофанъ предпочиталъ проте-

стантскихъ богослововъ, въ частности Буддея. Въ свою шкоду 

онъ пригласил! преподавателями Т. С. Байера, Ад. Селл1я, 

Георга Фридр. Федоровича — н'вмпевъ и протестантовъ 3 ) . 

Здгвсь, у веофана, Паусъ могъ найти себ-в прпотъ и поддержку 

при рекомендацш бар. Гюйссена, добраго зпакомаго 0ео-

фана 4 ), а можетъ быть, пожалуй, и благодаря личыымъ своимъ 

познашямъ: любимой поговоркой учепаго архиепископа была— 

„ни Ъош УГШ. поп ез̂ ; диаегепйа ге$го, зш пес 1юш УШ ге-

Ищ\о еЬ раМа". 

5. 

Въ нашу задачу не входить подробное разсмотргЫе тру-

довъ Пауса по переводу разныхъ кнпгъ на руссшй языкъ. 

Переводилъ онъ очень много и довольно точпо, стараясь при

близиться иногда къ разговорной ргвчи; но въ основт. языка 

!) Зд'Ьсь, конечно, описка; сл-Ьдуегъ: ,чоркой день\ 
2) Ч п с т о в и ч ъ , ведоръ Прокоповпчъ п его время, стр. 025. 
:)) Тамъ лее, стр. 631. 
4 Въ 1728 г. Гюйссопъ па.шваегь ого „аппецч игнйег оЛ раЬтил 

соттшш 1 -. Тамъ лее, 627. 

13 
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его переводныхъ работъ лежитъ тотъ же церковно-славянсшй 
языкъ русскаго типа XVII в., который онъ нашелъ въ бото-
служебвыхъ кнпгахъ и св. Ппсанш, служившихъ ему первыми 
вождями при изученш лптерат\ рнаго языка по нрибытш въ 
Россш. Ниже мы разсмотрпмъ только некоторые его про-
заичесЕ1е труды. 

Изъ числа переводовъ появившихся въ концъ перваго 
десятил,БТ1Я ХУШ в., крон6 упомянутыхъ выше, можно при
писать Паусу переводъ „Кшгп Квшта Курща о дЬлахъ со-
двянныхъ Александра великаго царя македонекагоа, сделан
ный въ 1709 г. и напечатанный въ Москв'Е въ октябре того 
же года. По свидетельству Вебера, этотъ переводъ сд1;ланъ 
подъ надзоромъ пастора Глюка. Но Глюкъ умеръ въ 17<>о г., 
а приказъ печатать книгу былъ данъ Петромъ В. въ октябре 
1708 г. 1). Намъ не удалось впдъть рукописный орпгияалъ, 
автографъ переводчика; но думается, что начало перевода, 
върнъе всего, отъ Глюка съ другими его бумагами перешло 
къ Паусу, который и продолжилъ работу своего предшествен
ника. Этотъ переводъ былъ пзданъ впосл'вдствш снова въ 
1711 и 1717 гг. 

Нельзя не упомянуть о переводи книги Гуго Грощя „О 
прав'Ь войны и мира'' 2), сд'Бланномъ Паусомъ совместно съ 
I. Б.—вероятно. Битнеромъ, учителемъ нъмецкой школы и 
его преемником'!, по управлению ею посл'в мая 1706 года. 

Пекарсктй сообщаетъ также подробности о переводе „Раз-
говоровъ дружескихъ Дезцер1а Ераема", напечатанномъ въ 
1716 г., которые очень интересовали Петра В. „Разговоры**, по-
мнЗшш царя, „за скоростью времени или за неискусттвозгъ 
переводчиковъ переведены гораздо плохо"; однако Гавршдъ 
Бужинсшй и геп. Брюсъ засвидетельствовали доброкачествен
ность перевода и согласие его съ латинскимъ оригиналомъ 3 ) . 

х1 П е к а р с к I й, II, .\» 158. 
2) Рук. Ак. Н., I (26. 3. I. 31). 
л) П>карс1пн, Наука и лит., II, ЗН6—ЗЬ8. 
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Судя по упоминашю о префекте Гавршлъ1, можно думать что 

„Разговоры" переведены в-вмъ либо изъ преподавателей ака-

демш. Но въ рукописяхъ ы. Иауса сохранился его авто-

графъ перевода въ двухъ видахъ—въ черновомъ и чисто вомъ 

списке *). Возможно думать, что этотъ то именно переводъ 

и былъ найденъ Петромъ „гораздо плохимъ", вслйдсше из-

лишняго пристрастия Пауса къ церковно - славянизмомъ п 

ятремленш сохранить и въ рускомъ переводе конструкцию 

латинскаго перща, чуждаго пашему языку. 

Въ 1718 г. былп открыты д/Ьлебныя воды на Олопц/в 

хирургомъ Ревелиномъ; олисаше этихъ „марщальныхъ" водъ 

<1ыло составлено Лаврешчемъ Блюментростомъ и переведено 

въ 1719 г. на руескШ языкъ Паусомъ, за что имъ было по

лучено шесть рублей а ). 

Глубоко религюзный, любя поучительное чтете, Паусъ 

пробовалъ перенести и въ Россш одно изъ любимыхъ сво-

ихъ сочиненш, книгу Арндта объ истинномъ христпств'Ь, 

чтешемъ которой завлекался еще въ дйтствтз 3 ) . Отрывки изъ 

творешй Арндта мы встръчаемъ въ русскомъ переводе средп 

бумагъ Пауса 4 ) . 

Въ эпоху преобразовашй нашъ ученый поддался общему 

увлечению проэктами и персвелъ книгу „ ВеясЬгйЬип^ етез 

уегЪеввейеп Гйгз1:еп-81:аа1:8"—аллегорическое сочинете, при 

надлежащее къ разряду многочисленныхъ утотй °). Имъ же 

переведена „Статская комната, во ней же всявля статьи п 

рйчи посполитыя... описаны" 6) и друия сочинешя, отрывки 

которыхъ сохранились въ его бумагахъ; изъ нихъ наиболее 

1) Рук. Ак. Н., I (26. 3.1. 10-П). 
2) П е к а р с к и ' ! , Наука и лит., II, 441 и 454 стр. 
3 ) См. П р и л о ж е т я , стр. 108, автобюграфхя; книга эта была переве

д е н а не однажды въ XVIII и XIX стол'Ьтшхъ. 
4) Приложетя, стр. 92, № 28, стр. 93, № 35. 
5 ) П р и л о ж е т я , стр. 99, № 85. 
в) Приложетя, стр. 100, № 87. 
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важное — „Совшо^еогов^ Гюйгенса (напечатано въ 1717 и 

1724 гг.). 

Въ 1717 г. вышло изъ печати первое издаше „Юности 

честна!о зетдала", которое Пекарсый счптаетъ переводомъ 

съ одною изъ мпогочисленныхъ „8р1е$е1 Йг ВШкш^" и т. п. 

сочинения". Намъ думается, что нашъ переводъ не буквально 

слгБдовалъ своему оригиналу, такъ какъ въ немъ заметны руссшя 

бытовыя наслоешя. Что касается самаго печатнаго текста пере

вода, то мы сравнили съ нимъ рукописный оригиналъ, служив

шей для набора и НЫНГБ хранящейся въ Московской Типо

графской библ10теж,в подъ № 1021. Въ текств заметно вы

даются корректурный поправки, сд-Бланныя киноварью и ка-

саюпцяся, главнымъ образомъ, стиля и ореографш: перевод-

чикъ, очевидно, не особенно хорошо разбирался въ видахъ 

глагола, иногда гръчпилъ въ синтаксиса, порою употреблялъ 

неуместно нтжоторыя простыя, вульгарныя выражешя, вме

сто болгве важныхъ. Вотъ несколько такихъ поправокъ извле-

ч^нныхъ нами. 

Первоначально наппсано: 

жителскому (л. 1). 

отрачнихъ (л. 1). 

приказу от родителей... (ж. 2). 

господамъ и хозяйтмъ (2). 

естп (2). 

буде случится ДГБЛО... 

...а буде... (4—4 об.). 

вопросы предложить (5). 

иногда что нибудь въ нихъ 

писать... (14 об.). 

И с п р а в л е н о : 

житейскому. 

отъ разнихъ. 

приказу родите лек ого... 

...и госпожамъ. 

?5сти (р, гд-Б сл'Бдуетъ, вездъ-

исправлено на п). 

...еоюели... 

...ежели... 

...предлагать. 

...что либо... 
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...а не верхоглядомъ, над'ввъ 

шляпу, ЯЕО бы пршшвану па 

голове прыгать... (15). 

...получим себъ пор угате (16). 

...нзлпшняго вина не сложа 

стерпеть 1 самого себя вла

деть... (15 об.). 

...пбо так помощи можетъ доб

ро {которое кому не пол-

зуетъ), какъ зло... (л. 19). 

...ходатая ради 1суса Хри

ста (35). 

...всякой злой прел'встп бе

гать: яко злыя 6ГБСГБДЫ, не

чистая обычаи и поступки, 

скверныя слова... (39). 

...а по верхоглядомъ, смотря,, 

иад'ввъ шляпу, яко бы пршш

вану па голове имш пры

гать. 

...нр&транье. 

...пе могу щи стсрггкъ 

и сампмъ собою владеть. 

...добро оное какъ зло. 

чходатая Господа Тасуса... 

бътать: яко з.чыхъ беаъдь (и 

т. д. вездгЬ род. пад. мп. ч.). 

Бумага, на которой написапъ оригипалъ печатпаго изда-

шя — жесткая, толстая, та же, что въ рукоппсяхъ Пауса 

этого времени и въ его переводахъ для Академш Наукъ. 

Почеркъ — очень напоминаетъ ГГауса; исправленпыя м'Ьста 

чрезвычайно, на нашъ взглядъ характерны для этого пере

водчика, особенно если сравнить ихъ съ языкомъ другпхъ 

его переводовъ. По содержанйо „Юности честное зерцало" 

примыкаетъ къ сочиненно Эразма, которое Паусъ перевелъ 

для себя еще въ первое время цребывашя своего въ Россш. 

Не забудемъ, что во многихъ м'встахъ „Зерцало" повторяетъ 

очень близко то, что читаемъ у Эразма; только въ „Зерцалъ1" 

опущены запутанный разеуждешя, н изложете болйе сжато и 

сильно. Эти обстоятельства позволяютъ намъ предположительно 

считать Пауса однимъ изъ участпиковъ въ усвоенш русской 

литература этого куршзнаго сочипешя. 
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Петра В., какъ п многпхъ людей его вгвка, занимала 
мысль объ открыли в&чнаго движешя, регрейшш тоЫ1е. ц 
когда нйшй Орфирей въ 1722 г. объявилъ, что имъ постро
ена такая машина, которая способна къ вечному движешь >, 
то библ1отекарю Шумахеру было поручено вступить въ пере
говоры съ изобргЬтателемъ х). По этому случаю была переве
дена Паусомъ, вероятно, по поручешю Шумахера, записка 
„Для памяти и изв^сла ради о орфпрейскомъ приснодвпж-
номъ или в'вчномъ движеши, что по-латински нерпетуумъ мо-
биле называютъ" 2). 

Въ Приложешяхъ къ настоящему изслъ'довашю читатель 
найдетъ списокъ дошедшихъ до нашего времени переводовъ 
Пауса—беллетристических^, математическпхъ, богословскихъ 
и др. сочннетй. Очевидно, нуждаясь въ средствахъ къ суще
ствование, онъ брался за всякую работу, которая оплачивалась 
необходимымъ для жизни гонораромъ 3). По самому роду его 
деятельности можно догадываться о его близости въ это время 
(1710—1720 гг.) къ Московскому печатному двору и его 
начальнику Эед. Поликарпову и протектору—Гавршлу Бужнн-
•скому. 

Этотъ НОСЛ'БДНШ привлекъ Пауса къ важному и ответ
ственному труду — переводу и исправлению библш. Петръ В. 
предполагалъ издать библш не только на славянекомъ, но и 
на русскомъ ЯЗЫК-Б. Надъ этимъ переводомъ, какъ выше было 
упомянуто, трудился пасторъ Глюкъ. Въ 1717—1721 г. была по 
приказашю царя отпечатана въ шести томахъ бжблш на гол-
ландскомъ ЯЗЫК'Б; для русскаго текста было оставлено М-БСТО. 

г) П е к а р с к х й , Наука и лит., 1, 34, 50—52, 534, 539—543, 557. 
2) Прпложешя, стр. 97, № 66. 
3) Слъдуетъ отм'Ьтить, чго Наусу приходилось переводить и обратно, 

•съ русскаго и славяискаго я з ы к а па латинсшй и нтшедшй; т а к ъ имъ 
были переведены на л а н ш с к ш я з ы к ъ рЪчи Н. Прокоповича— на погре-
беше Петра В. и Гавр. Б у ж и н с к а г о (Прпложешя, стр. 94—95, ЛаЛ» 47 и 
48). и па ггЁмецгаи я з ы к ъ — о п р е д ъ л е ш е объ ар\шн. Оеодоега Яновскомъ> 
лншеппомъ сана .за р а з л и ч н ы е проступки (тамъ лее, стр. НИ), Л» 92). 
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Въ н'Бкоторыхъ экземшшрахъ этого издашя быдъ прппеча-

тавъ славянски текстъ. По исправле1Йп же славянскаго 

перевода, 30 авг. 1724 г. царь приказалъ „въ вывезешшхъ 

изъ Голландш печатныхъ голландскимъ языкомъ въ полстра

ницы библ1яхъ на другихъ половинахъ страницъ напечатать 

библно на россгйскомъ язык1!, стихи противъ стиховъ, а въ 

чемъ какое явится несогласие, о томъ изъяснить па брезйхъ, 

противъ т'Ьхъ же м'встъ". Исполнеше этого указа св. Сиподъ 

возложилъ на арх. Гавршла Бужипскаго, который п взялъ 

себ'Ь въ помощь Пауеа, проживавшаго въ то время въ 

Москве х ) . Д&ао, однако, остановилось въ самомъ начали, 

всдйдоше обнаружившейся значительной разницы въ словахъ 

и стихахъ. Возможно, что часть труда Глюка попала въ руки 

Пауса, и это обстоятельство, бывшее небезызвйстнымъ арх. 

Гавршлу, побудило его обратиться къ Паусу. За д-Ьломъ 

перевода засталъ Пауса указъ 28 января 1724 г. объ 

учрежденш Академш Наукъ, сдуженпо которой онъ отдалъ 

послйдвля десять лгвтъ своей жизни. 

!) Пекарскш, Наука и лит., I, стр. 126-131, 407; Сменцовскп!, 
Братья Лихуды, стр. 410, прим.; Чпетовичъ, Псторхя перевода бийлш 
на руссшй яз. 2, изд. 1899 г., стр. 14. 



VII. 

Служба I. В. Пауса при Академш Наукъ. 

1. 

При основанш Академш Наукъ въ Петербурге обратили 

впимаше па Пауса, жившаго въ то время въ Москве. 21 но

ября 1724 г. „г. лейбъ медикусъ" Л. Блюыентростъ, ни

когда ученикъ Пауса, знакомый и съ его научной подготов

кой и съ неутомимой жаждой новыхъ знашй, вступилъ съ 

нимъ въ переговоры, предлагая ему мйсто главнаго перевод

чика при Академш съ годовымъ жалованьемъ 300 р. „и 

протчимп пр1ятными показашями" х). Паусъ не заставилъ 

долго ждать отвита: 12 января 1725 г, Академш получила уже 

его согласге быть главнымъ переводчпкомъ 2). НЕСКОЛЬКО позже 

13 марта были послапы письменно обещанные ему пункты 

услошя, вероятно, заключавшее болйе подробное опред'влеше 

его обязанностей 3 ), п было выражено желаше заключить съ 

нимъ контракта. Но уже 17 марта Паусъ пишетъ, что онъ ни 

въ какой формальный договоръ вступить не можетъ, хвалится 

своею ученостью и проявляетъ разныя друпя причуды 4 ). 

Им'вя въ нрошломъ за собою не мало заслугъ по переводу 

полезныхъ книга, зная Россш, русскую истор1к>, лите-

х) Матер1алы для псторш Импер. Академш Наукъ, т. I, 1885 г., стр. 64. 
2) Матер1алы, I, стр. 84 
•!) Матер1алы, тамъ же, стр. 98. 
1) Тнмъ лее. 
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ратуру и языкъ лучше, ч$мъ всв вмести взятые новоизбран

ные академики, Паусъ "въ душт. своей питалъ падежду полу

чить зваше профессора, па каковое нм'влъ всв оеиовашя 

расчитывать. Эта надежда, какъ видно изъ нервопачальнаго 

соглашя, пришла къ нему не сразу. Но она должна была 

быстро разоряться: на другой же день по получети письма 

Пауса, заключавшая въ себ-Ь „причуды", его бывшШ шгго-

мецъ ръшилъ сообщить ему, что такъ какъ Паусъ не дово-

ленъ предложенными выгодными услов1ями, то опъ болгве для 

Академш не нуженъ -1). 

Мы не знаемъ, скоро ли послъ этого Паусу удалось прочно 

устроиться при Академш. Только отъ 7 дек. 1726 г. имеется 

записка Л. Блюментроста: „по указу Ея И. В. велйно 1оанну 

Вернерусу Паусв, за его труды выдать денегъ 100 рублевъ" 2). 

Изъ далъпъйшихъ документовъ, относящихся къ службе Пауса 

при Академш, видно, что на некоторое время опъ какъ бы 

примирился съ положешемъ переводчика. 10 декабря 1729 г. 

онъ подаетъ въ Академш русскую грамматику, готовую къ 

переписки, съ просьбой вернуть оригиналъ ,5). Изъ отчета по 

Академш за 1728—1729 4) видно, что Паусъ перевелъ въ 

„Краткомъ описаши комментар1евъ" нгЪкоторыя диссертацш; 

извлечете изъ древней исторш для проф. Байера, и извле

чете изъ сочинетя проф. Бекенштейна о геральдике "'); 

кромгБ того имъ были переданы въ Академш пъ'мещш-рус-

скш словарь и уже совершенно законченная русская грам

матика. 

Повидимому, въ 1730 г. положеше Пауса становится 

прочнымъ; въ ведомости о выдаче жалованья служащимъ мы 

уже постоянно встръчаемъ его имя въ ряду „переводчиковъ 

*) Матер1алы, I, стр. 98. 
2) Матер1алы, стр. 208. 
3) Матер1алы, Т, стр. 592. 
4) Матер1алы, I, стр. 602; подпив 27 дек. 1726 г. 
п) См. Приложешя, стр, 100, № 91. 
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разныхъ языковъ". Послй его „каприза" трудно сказать, 

сколько оиъ получалъ жалованья: живя частными заказами 

онъ получалъ вознаграждеше за работу неравномерно. Въ 

1730 г. онъ получаетъ 300 р. въ годъ 1 ) , сумму по тому 

времени не малую для переводчика, особенно въ сравне-

ши съ окладами другихъ ученыхъ: изъ академиковъ трое 

получали столько же, а двое адъюнктовъ даже но 200 р.: 

руссше переводчики получали отъ 180 до 96 р. Очевидно, 

Паусъ былъ нужнымъ человъ1комъ и академ1я ценила его, 

несмотря на капризы. Влрочемъ, жалованье выдавалось не

аккуратно: въ 1731 г. весною было назначено ему къ вы

дачи 300 р. и 75 р. за 1729 г. (русскому переводчику 

Лдадурову всего 86 р.) 2 ) . Въ 1734 г. „Шуей", который 

названъ, переводчикомъ нймецкаго, латинскаго и русскаго язы

ковъ, назначена была та же сумма, 300 р. 3 ) , но выдано было, 

видимо, всего 200 р., и опять таки болйе, ч&мъ русскимъ, 

изъ коихъ старнпй Ильинскш получилъ всего 60 р. 4 ) . На-

копецъ въ именномъ штатй о жалованье 1735 г. „Пауев", 

по определенно Атсадемш 1 шля того года за закрепою 

Блюментроста, назначено 300 р. 5 ). 

Такая относительная обезпеченность давала Паусу воз

можность заниматься. Изъ его рукописей мы видимъ, что къ 

этому времени относятся главнымъ образомъ не переводы, а 

работы требующш досуга, несмотря на видимый небольшой 

размгвръ, какъ наприм'&ръ законченная имъ только теперь, 

но подготовлявшаяся еще задолго до этого—русская грамма

тика. Конечно, бывали случаи, когда мирный трудъ нашего 

ученаго нарушался самымъ неожиданнымъ для него образомъ. 

Какъ прим^ръ, характеризующей нравы того времени, при-

*) Матер1алы, I, 650. 
2) Материалы, т. И, етр 49. 
в) Ыатер1алы, И, стр 300 

4) Матер1алы, И, стр. 551. 
5) Матерхалы, II, 619. 
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водиыъ эпизодъ изъ жизни Иауса, описаппый въ сл'Ьдующсмъ 
донесем въ Академию. 

Магистръ Паусъ, проф. Миллеръ и друпе, всего 10 че-

лов-Ькъ объявили, „что изъ имеющихся нхъ квартпръ, въ 

которыхъ они жили, сильно ВСБХЪ выгнали" — двоихъ даже 

съ женами и детьми, а пожитки ихъ на улицу выметали, 

всл-Бдств1е чего „за вышеписаннымъ препятствгемъ въ пока-

занныхъ ихъ квартирахъ жить имъ невозможно". Академи

ческая канделяр1я определила нанять па Васильевскомъ 

острову, на третьей лиши, дворъ съ деревяшшмъ хоромнымъ 

строешемъ ген. Г. Я. фонъ-Бока за 300 р. въ годъ для 

переселешя туда изгнанныхъ 1). 

Вей эти матер1альныя невзгоды ничего не значили для 

магистра Пауса сравнительно съ ударами его самолюбпо со 

стороны Академш. Сознавая свое ираво занять мгвсто ря-

домъ съ другими академиками, ИМГБЯ массу знагпй и тру

дясь на попршцъ1 разработки русской исторш и грамма

тики бол-ве 20 лгвтъ, онъ долженъ былъ переводить про

граммы фейерверковъ, делать извлечешя изъ русскихъ источ-

никовъ для нтшецкихъ академиковъ, сочпнявшихъ русскую 

исторш, нумизматику и т. п. его руками, пе зная русскаго 

языка. Порой онъ пытался, хотя и безуспешно, дать по

нять Академш, что занятъ болгве важной и полезпой ра

ботой, отказываясь отъ перевода, который могъ сделать 

любой изъ другихъ переводчшшвъ. Такъ, когда ему было 

предписано перевести па латипсшй языкъ ргвчь 0. Проко-

повпча, сказанную 19 янв. 1733 г., по случаю восшесшя 

на престолъ императрицы Анны, онъ „порученпый ему пере-

водъ этой ргБчи подъ предлогомъ болезни и пр. сделать от

казался и русскую ргвчь послалъ обратно". Тогда было по

ручено г. доктору и проф. Гмелипу павгвстить .Пауса и дать 

отчетъ канцелярии о его состоянш. „Ревизоры", однако, у 

1) Матергалы, II, -тр. 99, 1732 г. 29 января. 
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Пауса никакихъ болйзненныхъ припадковъ, могущихъ мешать 
работе, не замигали и решили, что его отказъ объясняется 
нежелашемъ трудиться. Въ результате—Авадешя Наукъ по
становила: „ему, Паусу, принимая во внпмаше, что онъ по 
контракту нанять въ качестве переводчика и следовательно 
переводить обязанъ,—въ случае, если онъ не обяжется пись
менно въ будущемъ безъ замедлешя и отговорокъ исполнять ВСБ 
поручаемые ему переводы, — не платить съ настоящаго дня 
(28 февр. 1733 г.) никакого жалованья, а упомянутую р*вчь 
отдать для перевода другому дельному переводчику, чтобы 
такнмъ образомъ исполнить желаше Ея Императорскаго Ве
личества: да послужптъ это изв'Ьщешемъ для магистра 
Пауса" 1). 

Этотъ вьтговоръ, сопровождаемый угрозой задержать и 
безъ того неаккуратно выдававшееся жалованье вызвалъ со 
стороны Пауса прямой шагъ: онъ на сей разъ настойчиво 
приступить къ президенту, повторяя не однажды заявленное 
пмъ желаше получить зваше профессора, о чемъ президента 
предложилъ Академш обсудить между собою и сообщить пись
менно „обладаетъ ли Паусъ необходимыми къ этому способ
ностями и какой спещальности онъ бы желалъ себя посвя
тить" 2 ). Распоряжеше президента последовало 24 марта 
1733 г., но только къ концу года академики собрались 
дать отвита. Дело, повидимому, было въ самомъ влхятельномъ, 
хотя и не ученомъ, члене конференщи — Шумахере, иакБв-
шемъ основаше тормозить просьбу Пауса. Пользуясь полнымъ 
дов,вр1емъ Л. Блюментроста, который въ отсутсше свое 
поручалъ ему управлеше хозяйственной частью Академш, 
Шумахеръ распоряжался казенными суммами довольно сво
бодно; въ итоге—жалованье, всегда выдававшееся неаккуратно, 
запаздывало на весьма продолжительные сроки, какъ мы, 
впрочемъ, видели уже ранее на примере того же Пауса. Въ 

*) Матер1алы, II, стр. 300—301. 
2) Матер1алы, II, стр. 312. 
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1729 г. ученые подали императору Петру II коллективную 

жалобу на унизительный для нихъ поступокъ президента, 

поручившего управлеше Академией не кому либо изъ нихъ, 

а Шумахеру, крайне неаккуратному въ денежпыхъ дйлахъ. 

Они просили о выборе изъ своей среды директора и объ 

утверждении регламента Академш. Просьбу эту сочпнялъ ака-

демикъ Байеръ, а перевелъ на руссклй языкъ — магястръ 

Паусъ 1 ) . Жалоба осталась безъ послтдетвШ 2), и негодоваше 

Шумахера должно было, естественно, тяжелее всего обру

шиться на человека, который принималъ близкое участхе въ 

походи противъ него, но не могъ съ пимъ бороться въ Ака

демш равнымъ оруяиемъ. 

Изъ письма Пауса къ президенту, посланнаго въ декабре 

1733 г. мы узнаемъ, что Шумахеръ особенно интриговалъ 

противъ принятая Пауса въ число академиковъ. Несмотря 

на „защитительное письмо"—Паусъ не былъ удостоенъ зва-

шя профессора, хотя ИМ-БЛЪ КЪ тому ВСБ данныя и былъ по-

лонъ надежды на успешный, на этотъ разъ, исходъ своего 

ходатайства. Вотъ что писалъ Паусъ посл-в этой неудачи: 

„ВысокоблагороднМшгй и особо чтимый г. президента! 

Такъ какъ я жилъ надеждою, что Баше Превосходительство 

примете меня въ число профессоровъ Академш, и я въ сво-

ихъ „оЬштапыа 3) йе Шегаьнга ппс! ЫзЪоиа", а также въ 

моемъ недавнемъ защитительномъ письме, посланномъ мною 

г. Шумахеру и въ академическую канцелярию, покорившее 

[объ этомъ] просилъ и ходатайствовалъ,—то я поражепъ тгвмъ 

распоряжешемъ, которое Вы мнЪ, отъ 24 марта присылаете, въ 

которомъ мнъ приказано явиться въ Сепатъ въ качестве пере

водчика. Такъ какъ я послъдае три месяца былъ боленъ, а 

послов вчерашняго выхода опять захворалъ, то прошу покор

нейше Васъ устроить, чтобы я могъ въ этотъ разъ [не?] 

1) Записки Ак. П., ТИ, прил. 4, стр. 35—38. 
2) ПекарскШ, Истор1я Акад. Н., т. 1, стр- ХЬУШ. 
3) Въ илдапш подлинника, Мат., II, стр. 416—417—очевидная ошибка. 
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являться въ сснатъ. Я протнвъ моей воли сд/вланъ перевод-

чикомъ, и не хочу быть имъ въ будущемъ, развгв только въ 

случай, если къ этому прибавится другое, щлятное занятге". 

Последняя надежда, которою только и жилъ Иаусъ, уже 

достигали почтенной старости, измученный скитальческой 

жизнью, постоянной борьбой и страхомъ за свое положете— 

рушилась. Болезнь, сведшая его въ могилу и лишившая Ака-

демно хотя и „капризнаго", но полезнаго работника, подкра

дывалась незаметно, и черезъ годъ послъ1 описаннаго события 

обнаружилась настолько явно, что Академ1я должна была 

Припять мгвры къ охраненш больного и его имущества. 

2. 

Если мы во многихъ другихъ случаяхъ чувствовали ску

дость бюграфическаго матер!ала, то въ КОНЦЕ нашего пути, 

относительно болезни Пауса пмйемъ хоропйя свазд-втя, бла

годаря протоколу заевдашя Академш 8 ноября 1734 года. 

Въ этотъ день было доложено письмо оберъ-вагенмейстера 

Рейтера къ купцу Хриспану Миллеру, какъ видно изъ по-

сл&дующаго — пр1ятеля Пауса; изъ этого письма академиче

ское собрате узнало, что магистръ вечеромъ 7 ноября 

былъ найденъ „въ канале, сидяпцй безъ шляпы и пе-

рука, весьма озяблый". Секретарю, какъ оказалось, было 

известно еще за нисколько дней передъ этимъ „яко бы 

оный Паусе весьма безъ ума, и для того онъ объ немъ 

спросить велъмгь. И понеже его никогда дома не нашли, того 

ради па разныхъ мгвстахъ искать велъмъ, но нигдъ1 найти не 

могли". Библютекарь Шумахеръ предложилъ навести справки 

о состояши больпого и сделать опись его имущества, что за 

неим'Ьшемъ подходящаго лица—взялъ на себя секретарь, прося 

принять учаспе въ пос-Бщеши и описи проф. Бейтбрехта. Не 

отлагая д-вла, тотчасъ же посл'в загсвдашя, взявъ съ собою 

канцеляриста Паули, названныя лица отправились на квар-
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тиру Пауса, „но онаго въ его изб'Ъ не нашли, по у его 

хозяина Христаапа Миллера за столомъ сидящаго и весьма 

безъ ума". 

„Г. профессоръ Вейтбрехтъ прпсудилъ опому вскоре кровь 

пустить. Секретарь спросилъ его ключей, какъ къ нзбгв, такъ 

н къ находящимся иногда въ опой шкаиамъ и бауламъ. Ку-

пецъ Миллеръ отвътствовалъ, что м. Паузе никакого ключа 

при себъ не имгБетъ, хотя двери п заперты; а чаетъ онъ, что 

оный у его служителя, о которою, опъ, однако, ничего не 

видитъ и не слышитъ". 

„Спросили его, не зпаетъ ли, гдъ оный впротчемъ обыкъ 

быть, или гд$ бъ онъ чаялъ, что онъ топерь находится? Оный 

объявилъ, что онъ не внаетъ, но чаетъ, что тотъ человгвкъ 

сбйжалъ и господина своего оставплъ и, можетъ быть, и окралъ: 

ибо онъ впротчемъ имълъ бы найтпся, ибо его господииъ вчера 

ввечеру уже одипъ найдепъ. Секретарь послалъ потомъ въ 

Академию по слесаря Каровяка, чтобъ опъ дверь отперъ". 

„Какъ оный пришелъ, то пошелъ секретарь съ господи-

номъ проф. Вептбрехтомъ къ квартиръ1 м. Паузена и приказалъ 

слесарю снаружи у съпей навешенный замокъ отпереть. И 

какъ онъ его отпереть хотълъ, то явилось, что замокъ въ 

крюку не павъшепъ, но только па подкладъ замкнуть и оный 

сверхъ крюка съ замкомъ повгвшенъ, двери растворены, и 

слгБдующ1я къ тому избпыя двери нашлись безъ замка и такъ [же] 

растворены. Какъ вошли, то найдепы разные сундуки и шкафы 

отчасти отперты, отчасти жъ замкнуты; замкнутые одпнъ по 

другомъ открыты и переискивапы". 

Осмотръ обнаружить мало интереснаго. Паусъ, какъ истин

ный представитель науки, все для пея забывши и ею одной 

существовавши, могъ оставить паслъдпикамъ только книги и 

рукописи, что и оказалось; денегъ же нашлось очень немного, 

несмотря па скромную жизнь благочестиваго шэтиста и мно

голетнюю службу его русскому правительству и Академш. 

16 
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„Въ одномъ бауд'Ь пашелся напоелйдокъ весьма на низу 

мъшокъ, въ которомъ съ тридцать талеровъ шпещй, и на стодъ1 

у постели, подъ платкомъ съ двадцать; тако жъ въ ящик* 

подъ онымъ, въ камеппомъ блю дички, 21 рубль съ несколь

кими червонными и копейками. Драгошвнныхъ вещей впрот-

чемъ ничего. Въ швкоторыхъ баулахъ ничего, кромъ1 книгъ и 

писемъ; въ одномъ шкафъ1 несколько б$лья, въ протчихъ ни

чего, крон* старыхъ домовыхъ вещей, не нашлось". 

У одного баула оказался ключъ, друйе были отперты слеса-

ремъ, но потомъ нашлись и ключи. Было уже поздно—четвертый 

часъ и секретарь, узнавъ, что слугу Паусе звали АлексЬемъ, 

отпустилъ проф. Вейтбрехта и приказалъ канцеляристу Паули 

приступить къ описи и, окончивъ ее—запереть ВСБ вещи въ 

шкафы и баулы. Ключи отъ яихъ были оставлены канцеля

ристу для сдачи въ канцелярию, а деньги взяты на сохра

нение секретаремъ. „Потомъ купца Миллера секретарь про-

сплъ, чтобъ м. Паузе такъ долго сохранять и наблюдать при

казалъ, пока Академ1я дальние опредъмеше учпнитъ. Оный 

обгБщалъ то чрезъ нисколько дней за заплату чинить, тако жъ 

и впредь, ежели ему Академ1я что известное за то дастъ". 

„Сказано ему, чтобъ мшвте свое о томъ письменно по-

далъ" *). 

На другой же день секретарь принесъ опись имущества 

Пауса п отдалъ въ канцеляр1ю для пршбщешя къ протоколу, 

а канцеляристъ Паули—доставилъ ключи 2 ). 

Прошло почти двгв недели, когда явился купецъ Миллеръ 

для заключешя'контракта съ Академ1ей о присмотръ и со-, 

держаши больного. Душевнобольной былъ нелегкой обузой 

для делового человека: онъ требовалъ особаго слуги для над

зора и ухода, и потому, естественно, когда Миллеръ былъ 

„спрашивапъ, пе упуститъ (пе уступитъ ли) ли онъ еще что 

]) Материалы, И, № 543, стр. 504—506. 
=0 Тамъ же, № 544, стр. 506. 
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отъ своего щету и помесячно за 12 рублевъ м. Паузе «одер

жать хочетъ ли?"—онъ отв'вчалъ „нътъ" и что онъ токмо 

200 р. за годъ требовалъ. Онъ д'Ьлаетъ то все болйе по 

христаапской любви, нежели изъ прибытку и ему лучгае-бъ 

«было еще, ежели-бъ его отъ того человека избавили; ибо онъ 

неистовый человчжъ, и кромгв бгвдств1я отъ огня, отъ котораго 

притомъ опасно, несказанный трудъ и противность прпчиияетъ. 

Ежели возможно, то нросилъ онъ, чтобъ его въ гошпиталь 

•отдать. Иритомъ онъ не намгБренъ помесячно, но погодно 

договориться, съ кондищею, чтобъ ему въ полгода, чтопапе-

редъ, заплачено было. Напротиву-жъ того онъ обязатся хочетъ, 

что ежели м. Паузе прежде времени умретъ, или его содер-

жашемъ довольствоваться не можетъ, деньги по расчете воз

вратить". 

Миллеру было сказано, что Академш согласна только на 

пом'всячныя услов!я 1 ), но скоро поняли, что лучшихъ или 

болгве подходящихъ условШ для содсржатя больного ученаго 

найти нельзя, и 22 ноября окончательно ргБшепо было бар. Кор-

фомъ, начальникомъ Академш, принять услов1я Миллера 

„сохранять и содержать" Пауса, „понеже способу найти не 

мочно, какъ и гдгЬ м. Паусе содержать мочно" 2). 

Недолго пришлось Миллеру „сохранять" больного: точной 

даты дня его смерти мы не знаемъ, по уже 5 февраля 1735 года 

библ!отекарь Шумахеръ доложилъ собранно о перенесены 

книга и рукописей Пауса въ Академш 3 ), а 13 марта ака-

демикъ Байеръ уже представилъ начало описи бибдютевп 

локойнаго 4 ) . 

х) Материалы, II,' стр. 514. 
а) Тамъ лее, стр. 515. 
3) Протоколы засЬдашй коиферепцш II. Академш Наукъ 1725-1803 г., 

т. I, стр. 148 
4) Тамъ лее, стр. 170. 

КГ 
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3. 

Въ виду того обстоятельства, что не имеется нигде св'в-

дгкпй о семье Пауса, а также потому, что вся его библиотека 

и имущество поступили въ собственность Академш,—можно 

думать, что онъ былъ совершенно одинокъ и не ИМ'БЛЪ закон-

ныхъ наслгвдниковъ въ Россш. Племянники его, остававппеся 

въ Германш, конечно, едва-ли могли претендовать на наслед

ство: пзъ-за грошей не было смысла ехать въ Россш и хо

дить по канцелярхямъ, славившимся безконечной волокитой и 

взяточничествомъ служащихъ. Академ1я, видимо, не отлагая 

дгвла въ долгш ящикъ, распорядилась вскоре поел Б смерти 

Пауса, последовавшей въ начале 1735 г. перенести его вещи 

въ помашете академической канпелярш и библттеки, о чемъ 

сохранились СВГБДБШЯ ВЪ „Протоколахъ" засвданШ. 5 февраля 

известный намъ библютекаръ Шумахеръ извфщаетъ нотар1усаг 

что вещи м. Пауса перенесены въ Академш, пересмотрены тамъ 

въ его присутствш и—наиболее интересовавппя, какъ увидимъ, 

нгЬмцевъ-академР1ковъ—статьи по русской исторш зиЬ сегЪа 

зресШсаыопе извлечены. После этого Шумахеръ съ нотар1у-

сомъ отправились въ находящуюся надъ академической канце-

ляр1ей комнату, где пашли большой и малый шкафъ, два 

круглыхъ сундука, три обитыхъ брезентомъ четыреугольныхъ 

ящика, средней величины и картонку, запечатанные академи

ческой печатью. Здесь находились книги и рукописи м. Пауса, 

которыя были при помощи канцеляристовъ Иберкамфа и Паули 

тщательно пересмолены; при этомъ руссн1я статьи были отде

лены и сложены въ сосновомъ шкафу съ тремя полками, 

частью въ кругломъ сундуке и четыреугольномъ ящике, до 

следующего пересмотра, въ присутствш проф. Байера и рус-

скаго толмача. Засимъ все вещи были снова опечатаны *). 

Незадолго передъ этимъ умеръ историкъ, адъюнктъ Кра-

1) Протоколы засЬдашй конференцш, стр. 148— 149. 
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меръ. Его библиотека также поступила въ Академш, но, по-

видимому, была столь же примитивно сложена въ шкафы, мало 

интересуя членовъ Академш, кромт, историковъ. Къ чести 

Шумахера следуете упомянуть —онъ всячески боролся противъ 

угрожавшаго расхищешя паслйдствъ Крамера и Пауса. Въ заев-

дапш 11 марта онъ заявляете о неисправномъ состоявши помт>-

щешя архива: двери сломаны и вещи не могутъ быть въ 

безопасности. Къ концу пересмотра рукописей Крамера опъ 

напомнилъ, что, хотя вещи магистра Пауса были уже пере

несены изъ магазина въ комнату подъ канцелярией, но до 

сихъ поръ, за недостаткомъ времени, еще ничего не сдълано 

для ихъ разборки, и они лежатъ еще опечатапныя, ожидая 

проф. Байера х ) . Побуждегпе подействовало, и уже утромъ 

13-го числа проф. Байеръ, въ присутствш академическаго 

секретаря Медера, земляка покойнаго Пауса, и вхдоциуса 

Тидемана пересмотр^лъ вещи и книги, въ результате чего 

явилось начало описи*2). Это описаше продолжалось почти 

полтора месяца и было закопчено 22 апреля. Въ итоге ока

залось занесенными въ инвентарь всего 177 нумеровъ старо-

печатныхъ книгъ, рукописей и столбцовъ. Впрочемъ, оппсате 

это довольно неточно и заключаете въ себе слишкомъ общдя 

указашя, напр.: „ппвсеПапеа, соПесйшеа"... п т. п. 

По окончания пересмотра и по выдйленш всего, относя-

щагося къ русской и лифляндской исторш и языку, всв пе-

ренумерованпыя книги и рукописи были оставлены въ кан

целярит. То, что оказалось для научныхъ целей Академш пе 

пригоднымъ. какъ-то: книги, частная корреспонденция и ка-

саюпцеся покойнаго Пауса документы — было спрятано въ 

три ящика, въ которыхъ эти вещи находились и раньше; за-

тймъ большая часть писемъ спрятана въ обтянутомъ шагре

невой кожей сундуке, никуда негодные (?) листы брошены въ 

!) Тамъ же, стр. 169-170. 
2) Тамъ же, стр. 170. 
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обитый желгвзомъ четырехугольный маленьшй ящикъ ж немного
численный (яс] книги спрятаны въ маленьшй шкафъ 1). 

Судьба рукописей ГГауса, очевидно, интересовала академп-
Еовъ-исторпковъ. Только этиыъ можно объяснить, что 29 
апреля, несмотря на то, что въ этотъ день ВСЁ праздновали 
короноваше, нотар!усъ и писецъ всетаки находились въ 
архивъ, прпчеыъ второй окончилъ и сравнилъ съ черно-
вымъ каталогъ книгъ Пауса и доставилъ готовый экземяляръ 
проф. Байеру 2). На другой день писецъ Иберкамфъ перепи-
салъ для архива каталогъ Пауса, состоявппй изъ Н лнетовъ4). 
8 мая, повпдиыому, опять для какихъ то ц'влей переписывается 
этотъ каталогъ для нотар1уса 4 ) . 

Еаталогъ этотъ очень интересенъ для насъ, ибо обнару
живает^ что Пауеъ интересовался не только узко-церковной 
литературой и грамматикой. Помимо многочисленныхъ исш-
ричеекпхъ сочпнешй: Синопсиса, лътопнеей—мы встр'вчаемъ 
въ его библттешв рукописи, для насъ представляются инте-
ресъ, но къ сожалъшю не сохранившаяся: сказку о Бовй 
Королевич'Ь (Л*2 41), Прете живота и смерти (РаЬе! топ 
ешет НеМеп #е§еп йен Тос1, Л!; 41), юмористическую каля-
зинскую челобитную (41), исторш о взятш Царьграда (105). 

Не смотря на тщательную, швидимому, заботу ака-
демиковъ зарегистровать и сохранить отъ возможной утраты 
рукописи Пауса, он& не миновали этой участи. Сравнивая 
каталогъ, составленный Байеромъ, съ тймъ, что теперь дошло 
до насъ и находится на лицо въ обоихъ отд-влешяхъ акаде
мической библютеки-—мы не досчитываемся многаго. Да иначе 
и быть не могло. ТГаусъ трудился для академиковъ, они, есте
ственно, считали его переводы и труды своей собственностью» 

*) Тамъ же, стр. 190. 
2) Тамъ же, стр. 192. 
'•*) Тамъ же, стр. 193. 
1) Тамъ же, стр. 194. 
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давно уже оплаченной своевременно выданнымъ ему, какъ пе

реводчику, жалованьемъ. Нехорошо только, что получивпие 

наследство Пауса не ограничились чтешемъ п извлечетеш» 

нзъ его рукописей важнаго для исторической науки, а безнере-

монно расхищали, что только было возможно. Наиболее другихъ 

пользовался библютекой Пауса проф. Байеръ. Еще 25 февраля 

1731 г. онъ заботится, чтобы списокъ русскихъ князей, пе

реведенный (извлеченный?) Паусомъ изъ рукописи беодосш 

(по ошибки вм-всто Нестора) былъ переплетенъ, „чтобы ни

что не утерялось, ТГБМЪ бол&е, что это сочинеше было въ 

употреблеши" 2 ) . 11 шня Байеръ, какъ узнаемъ изъ про-

токоловъ, потребовалъ для заняли русской истор1ей четыре 

нумера изъ библ1отеки Крамера и еще одну кошю каталога 

Пауса ,3), которую и получилъ на другой день. Тогда же было по

становлено снабдить рукописи наклеенными ярлыками 4 ) , во 

шбъ-жаше утраты. 17 шня проф. Байеръ потребовалъ № 67, 

69 и 122 по каталогу Пауса, и предложилъ, чтобы №№ 170 

и 174: названнаго каталога были переведены съ русскаго на 

ножецшй языкъ. Первые три нумера были доставлены 

немедленно, а два послъуцпе —представлены президенту Ака-

демш, 'чтобы было приказано, кому поручить переводъ. "Котя 

по протоколамъ не видно, чтобы кто пибудь кромгв Байера 

пользовался рукописями Пауса, однако уже тогда занесепо 

было въ протоколъ: „пас оссавкше всл&дслте нсбрежнаго 

отношешя перепутанные нумера были приведены въ поря-

докъ" х ). Послгв этого, въ тотъ же день послй обгвда Байеръ 

потребовалъ и получилъ изъ оставшихся посл-в Пауса руко

писей № 1—именно: Духовныя бесвды о лютеранской рели-

пи, Руководство по французскому языку на русскомъ языкъ\ 

три беевды объ истинной в-Ьрй, „ОгЫв ркШз" Коменскаго, пе-

!) Тамъ же, стр. 158. 
2) Тамъ лее, стр. 206. 
;!) Тамъ лее, стр. 207 
4) Тамъ лее, стр. 208 
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реведенный па руссшй языкъ,—все книги самаго элементар-

наго содержашя, служивпия Паусу при преподаванщ 1). 

19 шня Байеръ вернулъ рукописи № 1, но потребовалъ въ 

тотъ же депь №Л» 2, 23 и 25, которые были ему немедленно 

выданы 2). 20 шня Байеръ вернулъ №№ 23, 25 и 122 по 

каталогу Пауса и потребовалъ №№ 43 и 103 по тому же 

каталогу 3 ). 

Очевидно, не все изъ выданнаго было возвращено своевре

менно, п президенте, не безъ указашя библштекаря Шума

хера, 19 декабря 1735 г. приказалъ, чтобы книги и руко

писи Пауса, взятыя изъ его наследства для Академш, былп 

пересмотрены, чтобы можно было убедиться, не потерпели ли 

окв ущерба количественно или качественно 4 ) . Приказаше 

было сделано весьма своевременно, такъ какъ н'ввоторыя ру

кописи начинали затериваться: 30 декабря проф. Винсгеймъ 

потребовалъ ЖТи 37 и 82,—но на мйстЬ ихъ не оказалось. 

По справкамъ въ разныхъ лгвстахъ они нашлись у студента 

Тауберта, были отобраны у него и пересланы Випсгейму °). 

Это розыскиваше и наконецъ нахождеше рукописей у сту

дента—чрезвычайно характерны. Возможно, что и друия лица 

могли такъ же таинственно и почти безконтрольно пользо

ваться рукописями Пауса. 

Накануне новаго 1730 года была сделана подврка 

бпбл1отекгв. Оставшаяся отъ Пауса рукописи, которыя в ъ о т-

с у т с т в 1 е нотар1уса были перенесены изъ академической 

комнаты надъ канпеляр1ей, въ книжную галлерею, рядомъ съ 

канцеляр!ей, были вновь пересмотрены, частью приведены въ 

порядокъ, причемъ недостающая вещи—отмечены. 

Въ следующемъ году также продолжалось полъзоваше би-

*) Тамъ же, стр. 209. 
2) Тамъ же, стр. 210. 
3) Тамъ же, сгр. 210. 
4) Тамъ лее, стр. 232. 
5) Тамъ же, стр. 234. 
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блютекой Пауса: 1 апреля Байеръ вериулт, №№ 2. 4;}, 07, 

69 п — 3 1 , неизвестно когда взятый; а да другой день—пу

тешествие Кардейля по Россш изъ каталога Пауса 1 ) . Эти 

книга были возвращены, видимо, вслйдсттае эиергпчпаго тре-

бовашя президента и Шумахера: Байеръ письменно объчцаетъ 

отыскать ВСЕ недостающая книги Пауса и Крамера, принадлежа

щая Академш, и сдать ихъ въ архивъ, однако № 170 всетаки 

затерялся. Въ протокол* отъ 15 мая значится: „хотя № 170 

каталога Пауса между другими вещами Пауса пе находился, 

однако, всетаки названная книга подъ заглав1емъ „КезоМо 

с1е ехресИНопе Кштеп81" (?) въ копцъ1 концовъ отыскалась у 

Тауберта, которому она была дана для перевода" 2) --вероятно, 

самимъ же Байеромъ. Таубертъ же обйщалъ представить эту 

книгу президенту въ слйдугонцй понед'вльникъ. Почти все 

предъоб'Бденное время было потрачено на вторичное приве

дете въ порядокъ собратя Пауса—и отметку еще швеколъ-

кихъ недостающихъ нумеровъ. За ДГБЛО принялись усердно: 

18-го мая былъ сообщенъ академической канцелярш списокъ 

педостающихъ книгъ по каталогу Пауса, съ тъмъ, чтобы ОНГБ 

были розысканы. Писцу Иберкампфу было поручено спра

виться кстати и у проф. Байера о недостающихъ книгахъ; 

въ заевдаши 20 мая было получепо ув&домлете: проф. Байеръ 

сообщилъ объ одпой рукописи изъ собрашя Пауса,!). 11 шня 

Байеръ потребовалъ № 170—„Кекио йе ехреШйопе А80у1еп81" 

(можетъ быть-—повесть объ Азовскомъ СИДГБПЬГБ?)
 4), для пе

ревода на нгБмецк1й языкъ. Переводъ былъ изготовленъ и вру-

ченъ ему 24 шня 5) вмести СЪ подлинникомъ. 12 марта 

1737 г. Байеръ потребовалъ изъ рукописей Пауса книгу о 

посольстве Еарлейля, которая и была ему послана °). Загвмъ 

*) Тамъ лее, стр. 260. 
2) Тамъ же, стр. 269, заглав1е певърно, см. ниже. 
3) Тамъ лее, стр. 270. 

' 4) Тамъ лее, стр. 278. 
•">) Тамъ лее, стр. 280. 
°) Тамъ лее, стр.376. 
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8 ионя онъ же требуетъ изъ книгъ Пауса присягу датскаго 

принца Вальдемара патр1арху. И хотя онъ сразу не по.ту-

чилъ этой кпиги вслгвдств1е болезни А. Богданова, хранившаго 

рукописи 1 ), однако, не подлежитъ сомн-втю—немного позже 

получилъ и, какъ показываетъ современное состояте. руко

писей—-не вернулъ этого сочинешя обратно. Неудивительно 

послъ1 этого, что Шумахеръ требовалъ обратно выданныя ака-

демикамъ рукописп безо всякаго ст'Ьснешя. Такъ 12 марта 

1737 г. онъ вытребовалъ ориишалъ „Азовскаго сиденья" у 

Байера и передалъ въ канцелярпо 2). Впрочемъ, какъ пока

зываетъ совремепный каталогъ, въ конц'В концовъ, эта руко-

ппсь всетаки исчезла. 

Пользовались библиотекой Пауса, какъ можно установить 

по протоколамъ, и друпя лица. Такъ секретарь Медеръ 

18 марта 1735 г. взялъ находяяцеся подъ Л* 8 руссые 

указы съ 1714 по 1719 г. Трудно предположить, чтобы оффп-

щальноо учреждеше, какъ Академ1я, не могло получить 

пнымъ путемъ этихъ указовъ. Надо думать, Медеръ взялъ ихъ 

лично для себя :3). 

Не только одни близшя въ петербургской Академш лица ста

рались воспользоваться насл&дствомъ Пауса. 4 марта 1737 г. 

проф. Байеромъ было предъявлено и прочитано полученное 

имъ отъ д-ра Паулп изъ Мемеля письмо, въ которомъ авторъ 

проситъ Академш о разныхъ вещахъ. Президента приказалъ 

выдать изъ библ1отеки Пауса иллирскую грамматику и лекси-

конъ, причемъ Байеру было поручено принять необходимыя 

м'вры, чтобы эти книги были опять возвращены въ Академш. 

Означенныя рукописи, по каталогу № 100, въ одномъ томгв 

въ восьмую долю листа, были на другой день взяты въ архпвъ 

для доставки проф. Байеру 4 ) , Этотъ ли лексиконъ или другой, 

х) Тамъ лее, стр. 397. 
-) Тамъ же, стр. 368. 
:!) Тамъ же, стр. 176. 
1) Тамъ же, стр. 364, 366. 
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но книга была возвращена, хотя ПМ'БЮИЦЙСЯ па лицо лекси-

конъ *) несколько не подх'одитъ къ упомянутому изъ собра-

шя Пауса — по формату п пм'ветъ дату составителя или пе

реписчика 1769 года. 

ДальнБйппе следы библиотеки м. Пауса теряются. Съ 

увеличешемъ числа кпигъ и рукописей въ академической 

библютегв она растворилась въ общей массе; затгЬмъ, по 

неизвестно чьему решению рукописи Пауса были разде

лены на два отдела: однгв были оставлепы въ библютекгЬ 

иностранной, друпя переданы въ русское отдъмеше. И ТГБ И 

друпя рукописи были нами пересмотрены и описаны по мгвргЬ 

возмояшости. Это описаше, изъ котораго выделено то немногое, 

что несомненно принадлежало пастору Глюку, сообщается 

ниже, въ Приложешяхъ къ настоящему труду. Бъ объяснеше 

отсутств1я въ нашемъ описати некоторыхъ нумеровъ, упо-

минаемыхъ въ описи Байера, нами приведены уже выдержки 

изъ протоколовъ Академш. Добавпмъ къ этому, что Байеръ, 

наиболее близко стоявши къ рукописямъ Пауса и особенно 

пми интересовавппйся, въ 1737 г. собирался уехать за границу 

и отослалъ впередъ въ Кенигсбергъ свою библштеку. Самому 

ему не удалось вернуться на родину; опъ умеръ 10 февр. 

1738 г. въ Петербурге 2), а богатейшая библштека его также 

пе миновала расхищешя: свидетелемъ этого является одпа изъ 

рукописей собрашя Пауса, заключающая переводъ лютеран-

скпхъ гимновъ пастора Глюка, въ сороковыхъ годахъ XIX ст. 

оказавшаяся въ Познани, въ библютеке известнаго польскаго 

ученаго I. Лукашевича. Сведешя объ этой рукописи даны Бо-

дянскимъ, отнесшимъ ее къ XVI веку 3), даны нами несколько 

выше. Возможло, что съ описагпемъ частныхъ архивовъ и 

П Рук. Ак. Н. I (16. 8. 11), 1766—1769 гг. изъ рукоп. РоссШской Ака
демш, но .Росписи1* В. Дерево щи ков а, 1840 г., № 85. 

а) П е к а р с к 1 й , Истор1я Акад. Наукъ, т. I, стр. 192. 
:!) Чтешя въ Нмп. Общ. Имп. и Др. Р. № 1, 1846 г. стр. 16 и ел. См. 

выше, стр. 91 и сл-Ьд. н 134 и слъ\д. 
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библштекъ откроются еще рукописи трудолюбиваго, но не 

пашедшаго призпашя въ свое время, автора. 

4. 

Что помешало Паусу др1обргвсти удобное положеше _въ 

Россш? При его учености, знаши языковъ, въ томъ числгв и 

славяно-русскаго, при знакомствахъ съ выдающимися людьми 

своего времепи—можно было бы ожидать, что онъ достигнете 

хотя бы того, чего достигли, наприм'връ, известный Шумахеръ, 

Блюментростъ и друйе. Но на ДГБЛГБ МЫ видимъ СОВСБМЪ иное: 

даже служба при Академш, для которой онъ былъ необходимымъ 

человгвкомъ, не завершилась назначешемъ его въ число ея 

членовъ, несмотря на его домогательства. Постараемся вы

яснить это обстоятельство, насколько возможно. 

Паусъ прибылъ въ Россш тогда, когда, чувствовалась боль

шая потребность въ ученыхъ иностранцахъ. Но ученость, ко

торою желалъ воспользоваться для своихъ цчмей преобразователь 

Россш и его сотрудники—была СОВСБМЪ не та, которою обла-

далъ Паусъ. Ученый богословъ, лингвистъ-ор1енталисть, отча

сти стихотворедъ—онъ являлся своего рода роскошью, пожалуй, 

излишпей въ огромной мастерской, гдъ1 были нужны рабочая 

руки, верный глазъ, знаше математики—главнымъ образомъ 

прикладной, и различныхъ ремеслъ. Паусъ невольно, нуждаясь 

въ заработки, уступаетъ этому направлетю и занимается 

переводами математическихъ и физическихъ сочиненгй, хотя 

его личные вкусы влекутъ его СОВСБМЪ въ другую сторону. 

Но кромъ1 этой причины были и друйя обстоятельства, 

помйшавшш успеху Пауса въ России. Несмотря на выгодную 

для него близость къ пастору Глюку, Паусъ былъ не въ ла-

дахъ съ его сыновьями, а также, вероятно, не избъталъ ранйе 

знакомства и съ Нейгебауеромъ и другими учителями царе

вича Алексея Петровича, впавшими въ опалу. Недостаточно 

выясненныя, но, впрочемъ, несомненно существовавнпя отно-
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шешя къ последнему, также не могли послй осуждешя и 

смерти царевича принести большой пользы Паусу. 

Его покровители, кн. Долгоругае, пострадавшие по смерти 

Петра В. и Екатерины I отчасти вслйдсш'е перехода въ като

личество швкоторыхъ членовъ ихъ семьи •1), отчасти за учаспе 

въ попытке женить Петра II на своей родствепнпц'Ь,—также 

кромгв вредной репутацш пичего не могли дать Паусу. Не 

забудемъ еще и того, что было отличено рангве относительно 

прикосновенности Пауса къ д-влу протестантской пропаганды. 

Прибавимъ сюда его личныя особенности: нетерпимость 

шэтиста и неуживчивый характеръ, вызвавший спачала вражду 

со стороны учителей гимназш, позже—со сторопы администра

ции: А. Щукина и П. Веселовскаго. ВПОСЛ'БДСТВШ Щукипъ ста

новится важною персоной, его подпись читаемъ подъ пригово-

ромъ сената царевичу Алексею 2). Весело вскШ—также выдви

гается на служебпомъ поприптв. Оба опи едва-ли иагвли склон

ность оказывать содййстае и протекцпо иностранцу, съ кото-

рымъ у нихъ было рашве непр!ятпое столкновеше. Что касается 

до П. Шафирова, къ которому обращался Паусъ во время 

своего директорства, то въ 1723 г. вице-канцлеръ былъ 

отданъ подъ судъ, а имущество—конфисковано. 

Судя по всему, что намъ известно, и позже Паусъ пе 

отличался способностью ладить съ людьми, которою такъ бо

гато былъ одаренъ Щумахеръ: вспомпимъ о его „ОпПел", 

о которыхъ занесено въ протоколъ Академш, о его иазойли-

выхъ домогательствахъ—и мы поймемъ, что такой человгвкъ. съ 

высокимъ мнйшемъ о своихъ достоинствахъ, врядъ-ли могъ 

производить хорошее впечатлите на тогдашнее свое началь

ство, видевшее въ немъ лишь стараго школьнаго учителя. 

1) О совращенш кп. Долгорукой, жепы кн. Сергъя П., въ католи
чество въ 1726 г., см. у П е к а р с к а г о , Наука п лит., I, 42—3; о ссылк'Ь 
семьи е г о — С о л о в ь е в ъ , Истор1я Россш, кп. IV, 1103 и V, 133 и 400. 

2) Подъ приговоромъ 24 ионя 1718 г. опъ подписался въ качеств* 
оберъ-секретаря. У с т р я л о в ъ , Исторхя Петра В., VI, Приложения, стр. 536. 
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Можно удивляться только одному: какъ этотъ человъжъ, про-
ЖЕВШ1Й всю жизнь въ борьбъ за существовать бпвшгйея въ 
буквальномъ смысле изъ-за куска хлъба, хватавпппся за всякую 
работу, лишь бы не погибнуть съ голода на чужбине, всетаки 
им'влъ въ себгБ настолько сильное стремлеше къ научному зна-
шю, что до послъднихъ лътъ жизни не бросалъ зародившейся у 
него при пргвзд'Б въ Роесш идеи—составить грамматику, ибо 
подобный же трудъ .Тудольфа былъ слишкомъ элементаренъ, 
а руссше учебники—давали знаше только церковно-славян-
скаго, а отнюдь не русскаго языка. Списокъ работъ Пауса 
прилагается въ КОНЦ-Б нашего изслъдовашя. Изъ этого списка, 
представляющаго слабое напоминаше о многосторонней деятель
ности помощника и продолжателя пастора Глюка, можно за
ключить, что онъ не напрасно провелъ свою жизнь въ Роесш 
и не напрасно растратилъ силы и знав1я, принесенныя изъ-
заграницы. Можно только пожалеть, что явился онъ — не 
ко времени. Не обладая практическимъ умомъ, онъ былъ 
чисто кабинетнымъ ученымъ. 

Въ следующей главъ нами дается оцънка его стихотвор-
ныхъ упражнетй. Не обладая способностями Глюка и его 
знашеыъ языка въ первую половину своей жизни въ Москвъ, 
онъ, однако, немало потрудился надъ выработкой стиха и 
что главное—донесъ до новаго поколчппя 20—30-хъ годовъ 
XVIII столйшя съмена, брошенныя Глюкомъ и тЬ теорети
чески соображешя, которыя явились у него подъ вл1яшемъ 
пзучетя системы русскихъ ударешй. 

Деятельность Глюка и Пауса важна потому, что даетъ 
намъ ключъ къ объяснению нъжоторыхъ неразъясненныхъ 
вопросовъ литературнаго развитая въ Роесш XVIII в. и освъща-
етъ темную область литературной жизни въ первые годы этого 
СТ0ЛБТ1Я. 



VIII. 

Пр1емы перевода и языкъ стихотворешй 
I. В. Пауса. 

Обращаясь къ стихотворнымъ произведешямъ магистра 

Пауса, мы дадимъ сначала СВГБДГБШЯ о главнъйшихъ рукопи-

сяхъ, болйе подробный, чъмъ въ соответствующих! №№ При-

ложешй, укажемъ оригиналы духовныхъ п-всенъ, поскольку 

намъ удалось ихъ розыскать въ старыхъ и новъйшихъ Сгезан§-

ЪисЬ'ахъ; загЬмъ — представимъ кратки очеркъ отношенш 

между важнейшими списками, анализъ языка Пауса и нако-

нецъ дадимъ характеристику его пр1емовъ и тв обрывки 

теоретическихъ соображенгй, которыми руководился Паусъ 

при своемъ нелегкомъ трудов. Заранее оговариваемся, что въ 

предлагаемыхъ ниже очеркахъ мы не намерены дать деталь-

наго сравнительнаго изслъдовашя перевода пъсенъ: анализъ 

большей части ихъ показалъ намъ, что въ сущности Паусъ, 

следуя примеру Глюка, при передаче оригинала прежде 

всего заботился о соотвътствш съ нимъ перевода строфа въ 

строфу и о сохранены общаго смысла, менъе яге — о 

буквальной передачи выражешй и словъ оригинала. 
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1. 

Сборнивъ духовныхъ псалъмъ, переведенныхъ I. В. Паусомъ, 
ошибочно приписанный при разборки его бумагъ въ 1735 
году пастору Глюку, находится въ I отдъменш библютекп Имп. 
Академш Наукъ подъ шифроыъ (16. 7. 20). Въ описи бу
магъ Лауса, сделанной ак. Байеромъ, этотъ сборникъ зна
чится подъ № 32 и носить назваше: „РгаеровШ Шйск Рга-
Х15 рхегайз теИса, ос!ег Етап^еНзспе Ыейег КшзхвсЬ йЬег-
веШ" 1). Вероятно, переводы пгвеенъ приписаны Байеромъ 
Глюку по недоразум'внш, возникшему по следующей причи
ни: на посл'Ьдпемъ ЛИСТБ рукописи, на обороти имеется спи-
сокъ н'Ьмецкихъ пБеенъ, переведенныхъ Глюкомъ: „Уегяец?-
1П8 с!ег Ыес1ег... тот Н. Ргаер. Шик йЪегзе&гч Есшбы 
Байеръ сличнлъ заглав1я п'Ьсенъ, ниже приведенный, съ по
хищенными выше переводами, то убедился бы, что 52 нвсни 
Глюка—СОВСБМЪ не ТБ 52 ПЕСНИ который читаются выше на 
лл. 4—90. 

Видъ и составъ сборника сл'Бдуюпце. Это тетрадь, заклю
чающая 182 лл. въ четвертку, нотнаго формата, въ ко-
жаномъ переплетя съ 4 завязками изъ сыромятиыхъ ре-
мешковъ. На внутренней стороне переплетовъ разныя выписки 
и заметки, обнаруживающая занятая Пауса сравнительнымъ 
изучетемъ церковное л авяпскихъ и ггвмецкихъ священныхъ 
текстовъ: „Господь вложи въ уста моя ПЕСНЬ нову, шЬше 
Богу нашему"... Бс. 49,з и ниже соответствующей нвмецшй 

*) Протоколы загвдашй коиференцга Имп. Ак. Наукъ съ 1725—по 
1803 года (к1с), томъ I (1897 г.), стр. 172; зто же мните о принадлежности 

чРгах18 р'ижяйз теПсае" паст. Глюку новторилъ П е к а р е к I й, Ист. Акад. 
Наукъ, т. I, стр. XIX, прим.; но уже бюграфичесшя подробности, присое
диненный къ переводу почти каждаго етихотворешя обнаруживаюсь не
вероятный анахронизмъ: Г л ю к ъ (у 1705 г.) •бздитъ въ 1707 г. въ Смо-
ленскъ (1707 г.) подноситъ императриц/в Екатерине вь 1711—1712 г. ети
хотворешя и т. п. нелепости. Наконецъ рукопись—несомненно черновикъ, 
чистовая котя котораго носить имя П а у с а . 
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текстъ. Дал&е, тамъ же, па внутренней стороне верхней 

крышки: „пъта бяху мнй оправдашя твоя па мйстй ирнше-

ств1Я моего" Пс. 118,54 (въ рук. ошибочно 19)—также съ 

н-вмецкимъ переводомъ. Тамъ лее, па переплети п на пер-

вомъ листъ1 слгвды разныхъ ПОМ'БТОКЪ: 35, 06, 32—последняя 

цифра, сделанная карандашемъ, совпадаетъ съ номеромъ ка

талога Байера. 

На первомъ же ЛИСГБ—заглше »Ргах18 ИеШлв МеИса"— 

п ниж,е какая то перечеркнутая приписка по немецки. 

На об. 1 и на 2 л. об. два указателя: сначала по по

рядку составлетя пгвсенъ, потомъ—алфавитный, оба на кв-

мецкомъ языки. Л. 3—черповикъ алфавитпаго указателя. 

Л. 3 об.—известное стихотвореше арх1еп. новг. веофана Про-

коповича „Кто крътгокъ на Бога уповая" съ незначительными 

вар!антами противъ напечатанныхъ нами текстовъ г). Паусъ 

пытался установить ТГБ источники, которые нав&яли 0. Про-

коповичу мысли его стихотворетя: па полъ1 ссылки п парал

лели: „НогаШ вЪгорпа" „Рогвйап 1, 2 саитп. ос!е 10" „Д. 

тпИдпп а §'епйН ас1 Сппвй т о с к т тшшШа". Противъ ст. 4. 

„ни страшенъ мучитель зв&ровидной" приписано: 1югй)Г гишо-

г е т вреейапв"; противъ 7-го „когда онъ смертнаго страха 

полный ". . .— ; , уепШв ^еггопа р1епи8 ". 

На л. 4—90 об. помещены 52 переводпыхъ ПГБСНИ въ 

черновомъ ВИДГБ, съ массой помарокъ; на л. 103—104 пъхни 

№ 37 и 2 въ чистовой коти; о чистовой коти остальныхъ 

пгБсенъ рйчь будетъ особо. 

Л. 144—небольшая статейка „Бе рговоШа гиввкза". Съ 

л. 144 об.—но 175 об. словарь риемъ, которымъ, вероятно, 

пользовался Паусъ и при сочиненш другихъ русскихъ стихотво

рения, не вошедшихъ въ настоящШ сборникъ. ДалФе, съ л. 176 

и до конца, различныя выписки па пт.мецкомъ п латинскомъ 

х) См. наши Историко-литературный пзелйдовашя, т. I, ч. 2. стр. 

189 и 191. 
17 
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языкахъ: „СаЫпИпвШийопев I, 8, 20, 3 2 " и др., изъ класси-

ческихъ авторовъ, о происхожденш поэзш изъ какого то учеб

ника обычнаго типа1), „ех СапйопаИ та^по Ырв. ехсегрЪа" 

и т. д., а въ самомъ концт. упомянутый выше списокъ стихотвор-

ныхъ переводовъ пастора Глюка. Среди выписокъ интересно 

одно заглаые, можетъ быть, указывающее. на оригиналъ, ко-

торымъ пользовался Паусъ при переводи псалмовъ: „Рва1шо-

сИа еЬ сапйса васга уе^епв есс1ев. ве1ес*а аитоге Ьиса Ьоввю 

1лше1)иг$епве сит рва1. МекпсМотв. "ШйеЪег^ае, 1579 т 

4°", откуда и идутъ дал'ве выписки. Этого издашя намъ въ 

Петербурге найти не удалось. 

Обратимся теперь къ самымъ П-БСНЯМЪ, заключающимся 

въ сборники, и укажемъ ихъ нт>мецк1е оригиналы, для суж

дения о достоинствахъ перевода. 

л. 4. 1) Щснь благодарственная, каяждо стапя пер-

вымъ писменемъ покажетъ Государское имя 

Петръ Алекс1евичъ. 

Нач.: „Пресвятвигааго Бога | вославлю и вос

пою | вижду бо его мн'Ь друга | и любителя 

в кресту" = „8о1* 1с11 т е ш е т вой т с М вш-

$еп, воИ; кп 1шп шсМ йапкЪаг веуп? | с!епп 

1сп вед ш а11еп Бт^еп, т е во §и* Егв ипЧ 

шг теуп'" 2). (№ 519, стр. 471). 

Приписки: „а о 1706 е1аЪ. т . Х - Ы " (л. 4) 

и „АрргорЬагдг]", „геу1в. 1726" (л. 6 об.). 

л. 7. 2) „Поидемъ и поступаемъ | помолимся, въспт,-

ваемъ | ко Господу державпу | и всймъ нам 

жизподавцу" = „Шп 1аз2^ ипв #еЪп ш й Шеп, 

*) Тамъ же, т. I, ч. 1, етр. 50 и др. 
2) ГдгЬ при п-Ьмецкоыъ текст-Ь н-Ьтъ цитаты, а стоитъ цифра —под

разумевается страница издашя „Еуапй'еНзсЬез Щгспеи. ип<1 Наиз-Обяащ?-
Ьисп, Огойз НеппегвйогГ ипй ВегШоИяйогГ, 1767, 80; см. Ке&хв^ег. 
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т й 8т$еп шк! т й Ве1еп, хит Пегт Лег 

шшегш ЬеЪеп МБ Ыепег Кгай&едеЪеп". (№ 42, 

стр. 35). 

Приписки: „Напс сапШепат т поуит Атгат 

1706 е1аЬогау1, сит еввет ш игЪе риЫ. вспо1. 

типеге йш§епв", „геу. 1726". 

ЧИСТОВОЙ СПИСОКЪ ВЪ рук. I (26. 3. 1. 42), 

л. 11 об. 

л. 8 об. 3) Требникъ ВОБ(ХЪ)М христ1ано(въ)м=Орпзг ипЛ 

беЪеШ а11ег Сппв&п оЛег Лез СНаиЪепз Рге-

Л1§Ъ. 

Нач.: „Есть едино требно то(е)же | Господи, 

меня учи | прочая бо вся, о Боже | иго суть 

и суеты" = „Етз 181; КоШ! асп Негг! сКвя 

Е т е 1епге ипсп егкеппеп Лосп; а!1ев апЛге, 

шев аис11 ведете, 181; %]"а пиг еш зс1шегез 

Лс11й... (№ 269, стр. 245). 

Приписки: „1п ЕевЪ. РазсЬа^ов а о 1706 !ес1 

сию еввет т всЬо1. Тяаг.", „гетю. е* р[го]Ь. 

1726". 

л. 10 об. 4) „Въ врата твоя вселися | и сердцу буди гость | 

тобою бо родился | я вновь и гргвховъ проста" 

= „2епсЬ е т т Ветеп Ткогеп, веу т е т е з 

Неггепв (гае*; Лег Ви Ла 1с11 §еЪогеп, писк' 

пей ^еЪогеп пав!;"... (№ 131, стр. 105). 

Приписки: „1п &в1о РепЪесозЪез, сит еввет 

ш игЪе типеге риМко вс1ю1. гип^епз, е1аЪо-

гатсао 1706", „ г е т 1726". 

л. 13 об. 5) „Куды я б'Бгаю | велми болезную | от гр-вхъ 

моих ТОЛИЕИХ | и от врагъ превеликих" = „ ^ о 

во11 1сЬ Шепеп Мп, \ш1 1сп Ъевс1шеге1 Мп. 

17* 
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щи \ае1 шк1 §го8веп 8йп(1еп? "\̂ о во11 кЪ. 

КеШт§ Гш<1еп?" (№ 220, стр. 193). 

Приписка: „БевМепо й-ш Оге^огп Рпаг-

тасоро1ае гес1 роз!; гезЪшн Разспайзз 170В 

т (туптаао игЫв". 

л. 15 об. б) „1исусе ты мн§ радость | ты души покровъ и 

храмъ | ты доволпость мшв и сладость | а тебй 

что я, что дамъ?" = „ ̂ з и , Т̂ези, теше 8оипе"... 

Въ изд. (Зез.-В. 1705 ОУешаг) и 1767 г. и 

1898 г.—этой п'всни нътъ. 

Приписки: „1п ргаесИо Бп. ОгепегаПз Ш§е-

т а н ш , сотрозш екз ЪотЫп с!иаЪ. допз аЬ-

8о1уеЬаш аГо 1706, С̂ ио НеИсйег екЪогаьо Бп. 

(тепегаНв сИсеЪай „Нос сапйспт раЬпагшт 

тИп еп* ш отш Шпеге шШап" . Асс1р1еЪа1; 

сит витша §таиагит асйопе", „р[го]Ъ. е* 

гее" . 

л. 16 об. 7) „Я не оставлю Бога | ъш не остав[ль]шаго | 

его благая многа | онъ милъ ко МШБ давно" 

= „Уоп 0 ой п̂11 1сЬ тсЫ 1аввеп; с1еп Ег 1'й.Ы 

шсМ УОП 1шг, гипгЪ писЪ аиГ гесЫег ЗЪгаззеп, 

с!а юИ 80П81; птЧе зепг"... (№ 368, стр. 339). 

Приписки: „Сит аЪ оШсго риЫ. 8с1ю1ае Сгаг. 

генюгиз еззет, ^ес! Ь.. сапШепат щ аесИЪ[и8] 

Бп. Б. КеПегтапт а о 1706 и, „р[го]Ъ. е^ 

гее" . ЧИСТОВОЙ СПИСОКЪ— въ рук. I (26. 3. 

I. 42) л. 7 л. об. 

л. 19. 8) „У нас останея ГОСПОДИ | для вечера и тем

ноты | свое же слово, ясной свъть | пе отъими 

нам впред смотреть" = „АсЬ ЫеШ Ьеу тшз 

Негг 1е8и СЫз!;, тгеЛ ез пип АЪепй тгогйеп 

13^ Бегл §бйЦсЬ'8 УГотЪ, с!аз ЬеДе Ысдх, 1а82 
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^а Ьеу пив аивЮзсЬеп шс1и" (№ 486, стр. 
441) х). 

Приписки: „1п аоШисКио теа щ ц е аоШшп 

зоШсШшз Ы\ т ае(ПЬ. зиЬигЪ. I). КеПепп.", 
,,р[го]1). ей гее" . 

л. 19 об. 9) „О миротворче Господи! | ты Богъ и чело-

в&къ | Посредственникъ едипъ еси | в сей 

жизни и во в-Ькъ" = „Ви Епейе-Ейгв*, Негг 

^ а и СЪпа*, шЛг'г Мепзсп шк! луаЬгег Стой! 

еш 81жкег КоШш^ег Би Май пп ЪеЪеп иди 

ш Тос!" (№ 473, стр. 430). 

Приписки: „Сит сгиепШт ргоеПшп ехегсИдш 

ПОР&П еЬ зиесогит ргоре Сусташ тейхепсЬш. 

еазей е1аЪогау1"; позже приписано; „п. сап-

*иш ш аесШ). аиЪигЬ. В т Б. ае КеПегт. 

ЕдиШзБ. М а т . 10, 1706"; „р[го]Ь. ей гее" . 

л. 21. ЛО) Подай мн& силной Боже мой | Тебя сверхъ 

всехъ желать | извблитъ словомъ Духъ Свя

той | меняпаки рождать" = „Бкзп пбсп81;ег Стой 

уег1есае шгг(?)". Въ издашяхъ О-оз.-В. 1705, 

1767 и новыхъ этого псалма нвтъ. 

Приписки: „1п т е т о п а т тсН^шЧайз теае 

роз* регаесийопет ей тдопа, циа" шдтзвйш 

Ьоа*еа те1 РзеисЫгаЪгез т зс1ю1а риЪНса т е 

айесегип*", „р[го]Ъ. е(; гееепз". 

л. 24. 11) „Христосъ Единородной | Огда прев&чнаго | 

от св'Ьта свгвтъ всечюдной | Сыпь всемогуща-

го" = „Негг СМз!; с!ег ет#е Оойез 8о1ш Уа-

1;ег« т Етдкей, апз 8етеш Негг'п епЬ-

*) Изъ н-Ьмецкихъ 9 стро$ъ переведено на русски языкъ всего 2. 
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зрговзеп, ^Ыспше&езсЪпеЪепз^еЫ;"... (№178, 

стр. 151). 

Приписки: „Роз!; Рег: Иа^аШ. ш сошиопе 

теа Ш . ш V. *р1о, еЫюгат! т еас1[ет] уШа 

Бп. Б. Ке11егт. ао 1706". „р[го]Ъ. е<; гее." 

л. 25. 12) „КТО Богу путь свой открываетъ | и виру со-

блюдегъ ему | того онъ дивно защищаетъ | 

чрезъ всякую скорбь и б&ду" = „"уУег лиг с!еп 

КеЬеп Оой 1й82* тса11;еп шс1 погМ аи!" Пщ 

аПеяей, йен шг<1 Ег шин1егНсЪ егЬаЙеп ш 

аПет СгеиЪг иж1 Тгаип^кей"... (№ 161 г 

стр. 133). 

Приписки: „Нос рппгат т ГТОУО аппо 1707 

т уШа зиЪигЪапа Б т йе Ке11егташ1"г 

я^. 37", „р[го]Ъ. е* г е е " . ЧИСТОВОЙ СПИСОКЪ 

въ рукописи I (26. 3. I. 42) л. 9. 

л. 27. 13) „По среди житья мы вов | смертаю обняти I 

кто намъ помощь сотворитъ | благодать пр1я-

ти" = „МШеп шг ип ЬеЪеп з т й па* йет 

Той штпап^еп: треп висЬеп шг, о!ег НШге-

Йш, й&82 шг 0-пай' ег1ал§еп?" (№ 558 г 

стр. 506). 

Приписки: „8иЬ йпет Мептз ^гшагп а-1 

1707 т ае<Ш)[и8] зиЪигЪашз Бш. Б . с!е КеИег-

тапп". Л. 28: „ЕИПЙ пиЫ 1тс са[п]Шепа-

е1аЪога!а т *етр1ит, сестегипг. еат ]И88и 

Бп. ЗспагЫшшШ, сИе [Магйа]" 3). 

л. 28 об. 14) „Что славы отче мы теб-в взп'вваемъ | хоть 

вся д'вла твоя вспять неум^емъ" = я ^ а 8 Ьо-

Ъез 8о11п \71г Бгг, о Уа*ег, вш^еп? Б е т 5 Тпай 

1) Въ рукописи сокращенно. 
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кап кешев Меп8с1юп %ищ тйтщеп" (№ 515, 

стр. 467). Иереводъ очень свободный, при 

чемъ въ оригинале 8, а въ переводе — 10 

строфъ-двустипий. 

Приписки; „Ранив сНеЪив роз!; вропзаНа Бп. 

Р. ЗсЬаг&сшшЛп &а ш сИе опотавйсо, Ш-

ш8 е* потен НЧегае шй. ге̂ егшИ 8 а т п е 1 

1и8*." Л. 29: „ т т . согг. вей. Й.. р[го]Ъай". 

Действительно — это стихотвореше неудачнее 

другихъ, очень перемарано, съ трудомъ воз-

станов ляются никоторые стихи. 

л. 29 об. 15) „Самоволность | Души полность | 1исусе! по 

тебе | дайходити | и смотр&ги, | знамя ищитъ 

буди мнй" = я8ее1еи-^е1йе, т е т е ГгеисТе, ^ з и ! 

1а82 ппсЪ уев* ап сИг ппЧ Уегкп^еп в!;е% 

пап^еп, ЫеШ' т е т 8сЫ1Л,8сп1п.2 шк! Рашег". 

(№ 539, стр. 489). 

Приписки'. ,Дп Жрйав 1)п. Раз!;. 8сЪаг&сЬ-

ишШ &. (8апше1 е* Ке$ша)". Л. 31: „р[го]Ъ. 

е* гесепв". КВ. 1л&гае шШа1ев сшивдие уегвив 

аИтив ушЪиз ге&гшп; 8атие1 ей Ие^та, Мп. 

8р81 е{; 8]Гзае". 

л. 31 об. 16) „О Боже! сколько горестей | случается дувтв 

моей" = „ Асп 0 ой! ше тапсЬев НеггеЫЛ Ъе#е#-

пе* пиг 2и сНезег Йен."... (№ 343, стр. 313). 

Приписки'. „Мепзе РеЪгиапо а-о 1707". 

Л. 33 об.: „Согг. е*гес". ,ДВ. Сит ЛтпЛш 

1тш8 сапШепае е1аЪога*о к е т ш 1етртт, 

сапШгшИ; Шат". 

л. 34. 17) „Почто, мое сердце жаль тебй? | почто теб'Ь 

больше " = ,ЛУагшп МгйЪзЪ Ли Лки, т е т Нег2, 
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Ьекйттегз! сИсЬшкИгао-ез^ЗсЬтегг"... (Л» 153, 
стр. 124). 

Приписки: „Сит ех аесИЪ. Вп. В. КеПегт. 

епп^газзет т ЛопнеШит Макп'*, л. 35 об. 

„р[го]Ъ. е{. гее." 

л. 36. 18) „Благослови НЫНЕ душе моя царя славы и 
восшввай Богу твоему, Богу державы" =?»ЬоЪе 
с!еп Неггеп, йен МасЬй^еп Кыщ (1ег ЕЬгеп. 
т е т е <4еИеЫе 8ее1е! с!аз 1з1 т е т Ве^еЬгеп"... 
(«У- 523, стр. 476). 

Приписки: „Сотр. (Не 3 роз<: „ез!о пнЫ" 

ЬогШи 1)п. В. КеПегт". X 36 об. „р[го]Ъа*. 

е-Ь гесепз". 

„111: УОХ Господа етайаЪ (ксгукш, з1е сапеге 

Нее!: 

у. 2. благослови душе! Бога, онъ славно вся 
правилъ. 

V. 3. [ „ „ ] Бога, онъ здалъ дя 
изрядно. 

т. 4. [ „ „ ] Бога, онъ чннъ тебъ" 
преда лъ" „р[го]Ъ.". 

Чистовой СПИСОЕЪ въ рукописи I (26. 3. I. 
42) л. 8 и об. въ двухъ экземп.тярахъ и на 
л. 13 треий. 

л. 37. 19) „М1ръ отъиди | желаше ми ] къ Богу и въ 

небо, ] тамъ бо есть любовь, правость, радость 

и благость | а здгвзь суета, злоба, ъгвте и 

тягость" = „ЛУеН; раске сИсп"... ВъОез.-В. 1705 

и 1767 г. н'втъ; всего въ псалме 15строфъ. 

Приписки: „Ъ. тШа 1)ш Степ. Га^етапш розб 

Резгшп РазсЬаЪоз а о 1707"; л. 39: „р[го]Ь. 
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е* гее". 15 строфъ; чистовой еппсокъ въ ру
кописи I (26. 3. I. 42) л. 12. 

л. 39 об. 20) „Христ^ани веселитеся | натайте й разумей [ 

языкъ вашъ да возрадуется | усердно нынъ 

П'БТИ" = ,ДШ1 {ген* еисЬ. ИеЬеп СЬпз&п д'шеш, 

ипа! 1а82̂  Ш18 йгбНсп врпп^еп, Ьа82 шг рейтов* 

1шс1 а11 1п еш пи* Ьий ипс! 1деЪе вт^еп"... 

Сл-Бдующш строфы переданы точнее (№ 169, 

стр. 142). 

Приписки: „Сит ех [п1сеге] *) сопуа1евсе-

гет, ш ргаесИо Ш беи. Е^-1 Вп4са Швепс. 

е* ^Ы1а*е рег&а. а о 1707"; л. 41: „гесепв. 

с1. вршигт ЬиЙеп"; р[го]Ь. б. вепио". 

л. 4 1 . 21) „Какъ бы Господь Богъ не былъ въ насъ 

внегда врагомъ востати | какъ съ нами не 

дружился Спасъ | внегда имъ приступати" 

= „̂ Уо Стой о1ег Негг шсЫ; Ьеу тшв Ьая., \уеш1 

ипзге ГеЫе 1оЪеп"... (№ 544, стр. 493). 

Приписки: „МесИШшв т тШа Оеп. Е1§ет[анш] 

ш игЬе сотр1е71 Ь. сапШт"; л. 42 об.: „р[го]Ъ. 

1726 гетиГ. 

л. 43. 22) „К' тебй ТОЛЕО О Господи! | Христе моя на

дежда! | ты мой утешитель еси, | азъ бедной 

же невежда "==„А11еш 2и сИг, Негг ^ви Сппв*, 

т е ш Нойшш§ 8*еМ аи? Егйеп. 1сЬ шш, сЪвг 

Би теш Тгбв*ег Ыз*, к е т Тгов* та» ппг 

вопб! Жйгс1еп"... (.N6 217, 196 стр.). 

Приписки: „Ы аесИЬ. сошксйЧпв СепЪ. УУщ-

пеп, епи^гагат е уШа бел. Кл&етавт 1707"; 

!) Въ рукописи и1сега написано еврейскими буквами; вероятно, здйсъ 
,и1с118ь въ епещальномъ значенш, которое Паусъ желалъ скрыть отъ 
другихъ. 
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„рзакп. 25, гизв. 24"; л. 43 об.: „р[го]Ъ. (аедге— 

зачеркнуто) согп#[е] ех у". 

.1. 44. 23) „Из глубины возвахъ кътеб'Ь | ох Боже услыши 

гласъ мой" = «Аи8 йегег N0111 вспгеу 1с11 ги 

1Мг, Негг (той, егдш'теш КигТеп"... (№ 215, 

стр. 189). 

Приписки: Ли Гевйо Реп&сов&в геа 1707, 

уМепз т о г Ы ш т гивиз риЫ."; л. 45: „р[го]Ъ. 

еЪ гесепв". 

л. 45. 24) „Миръ златы' насъ забавляетъ | а война насъ 

огорчаетъ. | Что миръ носить? радостная. | а 

война что? вся бедная" = „С1и1с1пег Епей низ 

зеЬг еще1т,е1". Неизвестное намъ швы. стихо-

твореше. Происходя, ете его объясняетъ — 

Приписка: „Сит шиИ;. Ь^иипШг с!е расе, 

сотровш. ш ае(НЬ. р[гтс1]р18 Бо1§ог"; ж. 46: 

„геУ1в е*. р[го]Ъ.". НЪтъ въ Стез.-В. 1767 и 

1705 гг. 

л. 46. 25) „О Боже! свыше наглядить | изволиш' помило-

ловати | святыхъ есть мало наитить | приди насъ 

посещати" = „ АсЬ. бой тот Штте1 аеп йагет, 

пне! 1ав2а сИсн сТез егЪагтеп! т е ^еп% зтй" 

с!ег НеД^еп с1ет, уегкззеп зтй та Агтеп"... 

(Л- 542, стр. 491). 

Приписки: „БиаЪ. ласШ. сотровш. е* т 

аесШ). Сепии. \\га§пеп ей р[гтс1]р18 Во1§ог"; 

„р8а1т XII". Первая строфа (7 строкъ) за

черкнуты на крестъ, и противъ первой строки 

приписано: „уЫе 1шпс уегвит теИоп гуШто 

тгепив"; л. 47: „р[го]Ь. еЬ г е е " . „Ргшшв 

уегвиз аНо тос1о е* гуйшю: „Спаси насъ Боже 
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Господи! | понеже преподобна | человека пыпй 

обрасти | вещъ есть всенеудобна". 

л. 47 об. 26) „Аз' буки золото1 внимай | па Бога толко 

уповай | Единъ Богъ правду соблюдетъ | иныя 

правды в' апрй н*тъ"=„1)а8 ОйШпег АВС. 

АПет а т Оои зеЪг с!ет Уе^гаип"... См. 

„Баз гиг Д^етапзсЬеп А^аззещиеПе ^епбп^ез 

Сгезап^ЪисЬ... "^ешаг, 1705, р. 175. 

Приписки: „Рпппз уегзШ. сШсикег (з1с) йп-

епЩиз] е* аип8818 т аесИЪ. КеИегт. 8па 

зрогйе йихегшп; т Т&Ы. Г)о1$ог. р[гтс1]р18 

Пд р[го]ро811ю, 1пс ехгпорша1ю". Л. 51: „сеп8. 

р[го]1з. й. Н т а ориз" (прогладить). -

л. 51 об. 27) „К тебЗз зову о Господи! | изъволишп вну-

шати | гласу молетя вонми | не дай отчая-

вати" = „1с11 гиГгиБк, Иегг ^ви СЯшзЫ 1с11 

Ый' егпог теш К1а§'еп! уейеШ пиг Опас! ги 

сНезег Епз*, 1а82 ппсп йоси шсМ уегга^еп!"... 

(№ 335, стр. 305). 

Приписки: „Ех 1еЪп Ъегйапа ге1тас1и8 01е 

Бо-1са X р. й\ е* сИе [1ипае] *) розв д. 

сапШепаш ш гуйпп. гес1е§1"; „гд ра1айо 

р[гтса]р18 Бо1$ог"; л. 52 об.: „р[го]Ьай 

1721 г е т а — 26". 

л. 53. 28) „На тя о Боже я воздалъ (ранйе—„уповалъ") | 

пособствуй да я не упалъ | и в в'Ькъ не по

стыдился" = „1п сНсд ЬаЪ 1сЬ е̂попеЪ, Негг! 

ЪДО, аазя ки тсМ т зсдапйеп луегс1 посЬ, 

еш^Исд т зройе"... (№ 379, стр. 350). 

Приписки: „ао 1707 1)от. XI р. и\ *аейи> 

!) Въ рукописи—сокращете, знакъ с? • 
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Рвеисю-Хвйапог. е* Р8еи(1о-1га*гиш йош та-

пеиз сотровш. Рва1т. 31, V. 1, 2 — 3 . 4."; 

„гесепв р[го]Ъ.". 

л. 54. 29) „Богъ нашъ есть Господь крепости | намъ 

щжтъ и покрывало | изъ всяко' изыметъ (ой.— 

онъ спасетъ) бйды | коя на пасъ напала"... 

= „ Е т тев*е Виг# 18* ипвег Сто**, е т §и*е 

"\Уе1п- Ш1<1 АУай'еп. Ег М1Й ипз ггеу айв аПег 

N0*11, сПе 1шв 1Ы па* Ъе*гопеп"... (№ 363, 

стр. 335). 

Приписки: а о 1707 сотровш 1ь сапШ. сие 

Бо-ка, ров* диат вс1ю1а Ша поуа риЫ. вгуе 

аес!ев диопс!. КапзсЬк. с1епа§тапт*.... (Нет? 

слово не разобрано) сит 1ог*а1Ша уМегет 1ас*а". 

Л. 55: Ир[го]1). 1727". 

л. 55 об- 30) „Глаголъ тво' Боже соблюди | а Папу и Тур-

ковъ уби' | т'Б от престоля вышнего отр'вютъ 

сына твоего" = „Егпа1* ипв Негг Ъеу сТетет 

•уУог*, ипс! 8*еиг с!ев Рарвйз нпс! Тйгкеп 

Могг1, сИе Левит С1ш8*ит, Бешеп 8оЬп, зШг-

яеп у/о11еп УОЦ Бегает Тпгоп (№ 483, 

стр. 432). 

Приписки-: „Напс сапШепаш аШ]ио* сНеЪ. ров* 

ап*есес1еп*ет * т а о 1707 т Р а М о р[гтс1]р18 

Б о 1 § о г и к 1 " ; „р[го]Ь. 1727". 

л. 56. 31) „Ротъ (поправлено: сонмъ) безумныхъ ся хва

ля етъ | что Бога прямо знаетъ" = „Ез врпсп* 

с!ег Штавеп Мипс! ш>1: йеп гес11*еп Сто** шг 

т/еупеп..." См. "УУеутаг.-Оев.-В. 1705, 8. 206. 

Приписки: „а'о 1707 с1. 21 7 *г. Б1е Бо1са 

ш аесНЪ. р[ппс1]р1в Бо1&огик1 *гап8*иИ к сап-

Шепат, сит *ег*шз ти1*а аисИввет тоН-
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т ш а е* еакптпаз Роиййааа т (?) ЬиШега-

Ш8". Сл'Ьа СТЯХТ, „й'ос1шсшпк справа: ,дат-

Ысит", напр.: „безумпыхъ убо ротъ речетъ"; 

л. 57: р|го]Ъ. 1727". „8сИета_«_о_и_и_81С 

уЫеШг с1. гесйиз е и_^_и„и_ 1те1 1. вес! 

2. е (]'атЫ." 

57 об. 32) „О Господи, насъ ущедри | дай намъ благо

словенье ( лице твое къ намъ просвети | во 

вечное спасете" = „Ез чуо11 ипз Стой §епй<И# 

зеуп шк1 Вешен Ве^еп ^еЬен, Веш АпШЪя низ 

шй 11е11ет Вспеш ейеисЫ' гит е^'#еп 1еЬеп"... 

(№ 484, стр. 439). 

Приписки: „ЕойепЛешроге, сИе,1осо, «рюргае-

сес!еп(;ет 1ес1 еЬ папе сапШепат сотрозш, соп81-

с!егап8 &Ксет тсззет и1. аНдиапсЪ гиШгат, 

пгЬепт 1а1)0г[апс1ат] еЪ огапскт еззе". Л. 58 

об.: „р[го]Ъ. гесепз.—27". 

58. 33) „Христе 1исусе насъ призри | Овятаго Духа 

к' намъ пришли | Твоею и помощпо | пастави 

насъ во истину" = „Негг 1ези СпизЪ Бгеп ги 

низ чгакГ, Вет'п НеИ§:еп М Б * 1)и т ипз 

зепсГ, т й НИР ип<1 (тпа<Р Ег ипз ге§1ег', ипс1 

ипз йеп "№е§ 2иг А\гапг11ей, гапг"... (Д'» 488, 

стр. 443). Переводъ гораздо бгЬднгве содер

жащему ЧГБМЪ оригиналъ. 

Приписки: „о!. 22 7-Ьпв ешзйет апш. № 

1ипае рго & М з̂ исИогшп аизрд&о УОГЙ П. 

сапйопет", „р[го]Ъ. гесепз.—27". 

58 об. 34) „Времена вся МИМОХОДЯТЪ | даже насъ во гробъ 

проводятъ | тому вечность сл'вдуетъ | еже время 

есть и нътъ" —„Ез тегдеЪеп а11е 2ейеп"... 

(нЪтъ въ Оез.-Ъ. 1 7 0 5 - 1 7 6 7 г.). 
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Приписки: ао 1707 р. 28 7-Ъпв т аесИЪиз 

р[гтс1]р18 I) о 1 д- о г и к 1 сит з е т сапШешз е!; 

уоспегаиотЪив итшИлш'епШг Нет 1исП8 Мет

рик 1егегеп4, п. сапШепат $ес\и. Л. 59 об.: 

„р[го]ЪаИ р[го]Ь." 

л. 59 об. 35) „Сердечно возлюблю тебя | о Боже! недаляйся | 

с1 твоею щедротою | весь мфъ мя не обвесе-

литъ | земля и небо несытитъ | какъ ты не 

еси со мною. | И хоть мнт, сердце исчезе | 

однако же прибежище | Ты мнй еси и часть 

моя | Своею кровью спасъ меня "==,,НегЫ1сп 

ИеЬ ЬаЪ зсИ с&сп, о Негг! гсп ЪШ' \УО11В1; 

зеуп уоп гшг шсМ Гегг тН 1)етег Нй1Р 

шк! Снайеп: оНе ^'апге Л\ге11: егй'еи* ппся 

т с Ц пасп Нишп1! ипй Егйеп й"а§ хсЪ. шсЫ;, 

^епп 1с11 пиг ЫсЪ кап паЪеп"'... (№ 281, 

257 стр.). 

Приписки: „с1. 29 7-Ъпв ш &8*. МгспаеНа &С1 

Ь. сапШепат ш аесШз. Р~р1в 1)о1§огцк1 

М1спае1ол\\ Ре*Г1. а о 1707"; „р[го]Ъ. 

гесеиз.". 

л. 60 об. 36) „Ко мни, рече Сынъ Божш, | придите вы вси 

бгвднш | обремененш грехами | младые, вы 

старцы, мужъ, жена | вамъ все подамъ, что 

у меня I лечю моими цгБлбами" = „Котт1; пег 

т пнг, врпсЫ; О-ойев 8о1ш, а1Г, (Не Ни веус! 

Ьевс1шеге1; пш, тИ 8йпс1еп пагЪ ЪеМеп!"... 

(№ 344, стр. 314). 

Приписки: „ао 1707 виЬ. йп. 7-Ъпв йгуегав 

свеЪив еотровш"; л. 63 „гесепз". 

л. 63 об. 37) „Радуйтеся вси хрисианы | всякъ хто может 

радуйся | Богъ творилъ намъ славная | весе-
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литеся вы страннш"== Д^геие!; еиск, Шг СШ-

вЪеп аПе! 1геие 81сп, \?ег ж т е г кап, (той Ш 

У1е1 ап ипв §еЙ1ап: {гене* еисЬ тН ^говвет 

8с1т11е"... (№ 24, стр. 19). 

Приписки: „ Ас1 реШит йНогит 8 ь г о § е п о \у 

!ес1 папе сапШепат ш аесШз. р[ппс1]р18 Т) о 1-

ё ' о г и к ! 1708"; „гесепвйиш. р[го]Ь.". 

Стихотвореше переведено удачно; въ ЧИСТОВОЙ 

КОШИ читается ниже, на л 103. Еще чисто

вой списокъ въ рукописи I (26. 3. I. 42) 

л. 11. 

л. 64 об. 38) „Душе НЫЕГБ украпшся | зъ грешных ямъ 

днесь поскорися | съ тмы изволь на св&тъ хо-

дити | и начни ся веселити" = „8с1штск1;е 

(ИсЬ, о ИеЪе 8ее1е! 1а82 сНе йипЫе 8тн1еп-

НбЫе, к о т т апв ЪеИе ЫсЫ #е#ап§еп, Ал§е 

ЬеггИсЬ ап т ргаи^еп"... (Л» 505, стр. 456). 

Приписки: „а о 1708 сошровш ш пвит Ьт 

Рр18 8ег§1 Ре^г. 1 ) о 1 & о т к 1 , тЬе &вШт 

РазсЬ. Саепае 1)ш тЪегйпдш"; л. 66 об. 

„ргоЪа*. гесепз". 

л. 66 об. 39) „Ох Боже добрыЩ, всесилны' мо5 державче! | 

ВСБХЪ благъ источниче, велико5 дародавче | Дай 

тйло здравое, да чистая душа | живала в 

томъ всегда и совесть добрая" = „О бой, 

сЬ &оттег Пой, г1и ВгшпщиеД а11ег баЪеп, 

о1т' Йен тсЫв 18*, шич 1н*? топ Лет та 

а11ев ЪаЬеп!"... (№268, стр. 244). 

Приписки: ,,а*о 1708 Сит Кпа^та 1)о1&ог. 

Мовсоу1а т Ро1ошат И;ег йшепз сотровш рго 

1тре*гап(1а затШе еб согр. е* &и (апши)"; 

р[го]1)а! ей гее". 
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л. 68. 40) „Тя Господи мы похвалижъ | достойно и бла
годарных (перечеркнуто и напжсано вновь:} 
„Теб'Б о Боже честь дадимъ | достойну славу 
сотворимъ | за твар любезных аггеловъ | не
бесных силъ твоихъ полковъ" = „Негг (той, 
с11сЬ 1оЪеп а11е тог, шк! зоПеп 1пШ§ с1апкеп 
1)гг гиг Беги СгезсЪбрГ с!ег Еп^е1 зскоп, оле 
шп Б1еп зсклуеЪ'п 1п Б е т е т Тпгоп"... 
(Л: 148, 120 стр.). 

Приписки: „а~о 1708 1п 8то1епько а1& 1СП..." 

(Далйе не разобрано). 

л. 69 об. 41) „Хотя и ЕТО уагвлъ бы вся | и мудрствовалъ 
чрез м'вру | хоть бы вся таинства (и тайны 
вся) стяжя | им'влъ чудесну в-вру I да могл бы 
горъ преставити | однако б не имъмъ любви ( 

ему все будетъ всуе" = ,ЛУеш1 ешег а11е Вгп§ 
уегзышсГ'. Въ С1е8.-В. 1705 г. и 1767 г. н&гъ. 
Приписки: „Ай СогигШ. 13", ..а"о 1708 ш 
8то1еп8ко *епШив аЪ шукИа, атоге тшккпо, 
е х т игЪе т зшЬигЫо ЫзШигиз, сит Кп. 
1)о 1§о г. соёпагеЪ гесНге т РоЬтат" . 
„р[го]Ъаь. гее". 

л. 71 об. 42) „Что БОГЪ ЧИНИТЪ (творитъ) вся благо есть | 
его вся права воля, | что онъ чинитъ, самъ 
лучше вгвсть; | чево желаю бо.тБг"' = .,ЛУав (той 
ышЪ, <1ав 181; ЛУОЫ §еЙ1ап: ев ЫеШъ §егесЫ; 
8еш ЛУШе! ше Ег &т§1; т е т е 8асдеп ап, 
ш11 шк 1пт ЬаИеп зШ1е"... (Л« 349, стр. 320). 
Цриписки: „ао 1708 1п 8шо1епзко сит. р[го] 
ре <Их188ет уа1е р"*рИл18 Во1§-ог.", „р[го]Ъ. е* 
гее." „АшШЛ,: „что Богъ ЧИНИТЬ"—кап шап 
аиск вш§еп: „что Богъ творитъ, все благо 
есть". 
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л. 73. 48) „Хвали о душе Бога | святое имя Господа | 

его благая многа | не забывай душе моя" = 

„Хпп 1оЪ' теш 1 8ееГ Леи Неггеи, тсав т ииг 

181, <1еп Хатеп 8еш! Яет1 ЧУоппЫ шт(; Ег 

тепген, уег^вг ез теМ о Негхо теш!" . 

(Л'1 514, стр. 460). 

Приписки: ,д. 103. У1с1. ш 1 146"; д. 74 

об.: ,,р[го]1). а. е ^ И т а " , „Сотровтао 1708, 

сит ех Шпеге а!) ехегсИт сктшт ге(1их уе~ 

шввет т аесШЬ. ррхв Б о 1 # о г . и 

л. 75. 44) „1исусъ Христе | Слово твое | давно бысть 

от'вмненно, | покамйсть мы | то слышали, | что 

Иавломъ намъ явленно " = „О Негге Стой, Б е т 

дГйШск ТУог!; 1й 1ап§ уегсЬпкен. ЬдеЬеп, Ыв 

<1игс11 Б е т ' Отд. ипв 181; ^еза§;̂ , \уаз Раитз 

даЪ ^езсппеЪеп"... (№ 485, стр. 440). 

Приписки', „а о 1708 Бою. X. р. Тгшй. <1о-

1Ш зео1епс1о с!е шводепма рориИ тесШапЛо" 

Л. 77 об. яр[го]Ь. Ы гее" . 

л. 77 об. 45) „Какъ бы Господь не былъ у насъ | Исраилу 

суть глаголы: | Какъ бы Господь не былъ у 

насъ | давно бы мы пропали" — „АТаг" Стой 

шсМ т й гтв (Неве 7Л% зо 8о11 1вгае1 ва#еп: 

Ш г ' бои, тсЫ; гай ипз сНеве гЛеИ, то Ш -

*еп тп88,п уегга&еп"... (№ 545, стр. 494). 

Приписки: „ао 1708 содйапйо с!е регвесгВДое 

теа тиШрИса равва Йедие пствзша, те-

аЪзеМе"; „р[го[Ъ. е* гее." Очень мало но-

правоЕъ. 

л. 78 об. 46) Хрнстосъ Господь нашъ приходилъ | къ Кре

стителю 1оанну | и имъ креститися Просилъ | 

по правд* на 1ордапу" = „С11П81; ипвег Пегг, 

18 
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ишп Логйап кат, пасЬ Ьешев Уа&гв ЛУШеп, 

УОП 8апсЪ 1опапп 8 <11е Таийе паЪт, 8 е т ^Уегк 

ипй Апн, т егШ1еп"... (№ 491, стр. 444). 

Приписки: „Бот. XII р. Тг. а"о 1708 с1о1ш 

вейепв !ес1"; л. 80: „р[го]Ъ. е1 гееепв."; ,ДВ. 

Мапе аедге ГегеЬат, дио<1 с!отезйс1 едиит с1епе-

#агеп!;, вес! уевреп Вео '^гайаз воГп, дио<1 

Мсйег зитегН т е йот! вейепЪет". Мало по-

правокъ. 

л. 80 об. 47) Пршдите научимся | что Христосъ насъ по-

учитъ | да о в$р4 извйстимся | кбихъ онъ своихъ 

творитъ" = „Кот* Ш1с1 кзя* ипв СЬпвШт 

епгеп, Негг шк! 8птеп ти Пип кеИгеп; 8ш§е1 

ггбНсп, 1ав2* епс!1 пбгеп, т^егйез Лго1к с1ег 

СМвЪепспеи" (№ 26, стр. 22). Въ рукоп. нач.: 

...„еисп Дезшп епгеп" — и всего 11 строфъ; 

указанный оригиналъ не совиадаетъ съ пере-

водомъ. 

Приписки: „ао 1708 Сит ррев <Ивс1ри1о8 

теов е Ро1оша гейисев гесер!, тегй п. сапй-

1епат т аесЖ рр. еЬ цшйет сНуегзхз сИеЪив"; 

л. 83: „р[го]Ь. о!. ае§те" 

х 83 об. 48) „Возми от насъ о мстителю | казнь жестокую 

и 64ду | которую мы грешники | грехами за

служили вси | насъ сохрани о ВОШГБ | о мор'Б, 

огн'Б и глад̂ з (голоде)" — „Шш УОП ипв, Негг, 

<1и йгеиег вой! (Не шг шИ 8йис1еп оппе 2ап1 

уегсИепе* паЪеп а1кита1; ЪепШ' УОГ Кпе§ иш! 

Ъпеиег 2ей, УОГ Йеискеп, Геиг ипй -^гозвет 

Ъек!"... (№ 477, стр. 433). 

Приписки: „йе с1ас!е ей р[гое]Ио 8иесог. е* 

повЪг. ерю еЪ р[гтсе]рз пг. репй тесИШиз 
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уапа 1ашеп1;ау1 п. сапЪшп. ао" 1708 ш ра!а*. 

рр18."; р[го]Ьа1 е* гесепа. Л. Пта ори«". 

л. 84 об. 49) „ Живъ азъ, глаголетъ Богъ Господь | о смерти 

грешника я не радъ | но паипаче то хощу | 

да отвратитися ему | отъ гр-вхъ и беззакошя | 

и живу быти у меня" = „8о \такг 1с11 1еЬе, 

8рг1с1)* с!еш вой, ппг Ы ш Ш ИеЬ аен 8йп-

Дегн То(1; У1е1те]1г и* <йч теш ^ипкск шк! 

Ш 1 , йавг ег уоп 8шн1еп паке аШ1; УОП нетег 

ВозЬей кепге'асЪ, шк! 1еЪе т к шк еш^ИсЬ." 

(№ 200, стр. 174). 

Приписки: „Бе герепйпа е1 ук>1еп*а рргк п п 

Р е 1; г. М1 с п. Б о 1 § о г. тогЪе асШис со^Штз, 

сошрозш И. сапЪиш а о 1708 теШо 7-1>ш"; 

„р[го]Ь. е* гесепв." „Евесп. XXXIII, 1Г. 

л. 86. 50) „Христосъ мн-в еже жити [моя же прибыль 

смерть ( я рад вся оставляти | итить (сиач.— 

иду) в' небесну твердь" = „СппкШа <1ег 181; 

т е ш ЬеЪеп, 81егЬеи к* шет (тетап; 1)ет Йш 

1СИ нисЬ ег^еЪеп, ни* Егеш! ±а11г к'Ъ ПаШи". 

Оев.-В. 1705 г., стр. 244, соч. Симонъ Графъ. 

Приписки: Лп аесШшз рр181) о 1 дч) г и 1и пас 

сапШепа еЫюгаи шшегши ргаесеДепйшп сого-

паге е* Ьеайгй пне йезШегаге сиш Раи1о уокй 

ао 1708". „РМ1. I, 2 1 " . Л. 86 об.: „акчоЫ 

(1. 1 8-М8 1708 ерю сНе к е т ас1. ЗскагЩшп]. 

ерюс! поИет Шикип й-аивШопв". „АЬ Ьос От

роге сев8аУ1 4 ашюа еЪ 5 тешен. Репиоцие 

ашшит аррИсап ас! сотропепскт ведиепа*... 

л. 87. 51) „О довольствш. Всяко' шхъ начинается по 

имени К а т а р и н а " . „Кто уповавъ на Бога | 

оставлена от пего? | Хоть есть и зависть 

18--
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агаога'ево вредитъ ничто" = „Кешеп па* ОаИ 

тегкжеп, (1ег Пип тегттаи! аИгек; шк1 оЬ й т 

#1е1сп У1е1 казней. е̂ксЫеЫ: 1ск <1осп к е т 

ЪекГ... (Л- 386, стр. 836). 

Приписки: „Оялеа а*о 1713 (1. 17 Арг. I). 

,ТиЫ1аЮ"; ЛгаШсИ ШЪ. КашрепЬаи*. 1шрега1-

п а опегепйит 1719". Друпя приписки—на 

н'Ьмецкомъ яз.—переводъ заглав1я. 

л. 88 об. 52) „АпГ (1еп Хатеп Р е г е г А1ех.". ..Подай 
печаль кручину и вся пути твоя ' всепре-
мудръйшу чину | мгроправителяк = „Вегк'Ы 
(1и <1еше \\~е#е шк1 "̂а.ч <1ет Нег/е кгГшкг скт 
аНег^геи^еп РЙе&е 1)е*/. (1ег <1еп Шшпи*1 
1епкГ... (Л: 158, стр. 128). 
Приписки: „а о 1713 <1. 16 Арг. П. ЛиЫ-
1аи>а; „тгасШЦ МЪ. КатрепИаиаяеп 1шрегате1 
ехЫкепДиш". 

ИТОГО въ сборнике Академш Наукъ Л5 (16. 7. 20) изъ 
всего общаго числа стихотворетй для 45 нашлись оригиналы 
въ старыхъ Сгезап^Ъисп'ахъ издавая 1705 г. и 1767 г. 

Паусъ переводилъ не только для себя и немногихъ 
близкихъ лицъ. Онъ старался о распространены своихъ 
швсенъ, о чемъ свидвтелъствуютъ отдельные листки изъ 
его собрашя рукописей, а также систематически состав
ленные сборники гимновъ, написанные его рукою и ру
ками писцовъ. Таковы списки гимновъ пастора Глюка и 
его собственные, дошедппе въ другой рукописи Академш 
Наукъ, I (26. 3 I. 59). Этотъ посл'вдшй еписокъ—чистовой,, 
сд'вланъ рукою „нспкае гиШехпс!. потте 1аков Никонов синь 
СИмеоновъ" и снабженъ заглавхемъ: „Шшчая книга ! содер-
я а̂щая въ себя | всякия пъсны руския | з немецкаго | пере
ведены | от | ^. В-вриера Паусъ | на Москве 3 лъта ' *дф& 
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даже до *дфи . Ниже—то же самое по-п-Ьмецки съ незначи-
тельнымъ дополнешемъ: ЛгазШг* УОП тъг Ы\ЛУ. Раш"... 
Этотъ чистовой списокъ, заключающей въ себе на 81 лл. въ 
длинную 8-ку 49 н^сенъ (след. тетрадка съ 51 и 52 утра
чены), не имйетъ почти поправокъ и замйчашй автобюграфи-
чесваго характера, вслйдствге чего для насъ им&етъ меньшее 
значеше. Составъ этого списка тотъ же, что и описаннаго 
выше.Разница лишь въ отдъмьныхъ словахъ и стихахъ. Друпе, 
стд'вльные листки см. въ описанш рукописи I (16. 7. 20) и 
въ Приложешяхъ. 

2. 

Шсни I. Пауса, кавъ видно изъ наличныхъ списковъ, 
им'вютъ свою исторш. Взаимоотношешя между известными 
текстами ихъ представляются въ слъ-дующемъ виде. Старнйй, 
лервоначалъный текстъ мы им^емъвъ черновике 1706—1708 г., 
рукопись Академш Наукъ I (16. 7. 20); около того же вре
мени, возможно, въ 1708—1709 г., была сделана котя рукою 
писца—рук. I (26. 3. I. 59), большею частью воспроизво
дящая черновой текстъ, съ некоторыми поправками, сделан
ными вскоре после перевода. Втечете многихъ летъ Паусъ 
не возвращался къ своимъ стихотворешямъ. Но въ 1726 г. 
онъ предпринялъ трудъ исправления гимновъ, "какъ своихъ, 
такъ и переведенныхъ пасторомъ Глюкомъ. Ш этому времени 
относится главная масса поправокъ на черновоыъ тексте пе-
€енъ, изъ которыхъ пока намъ известно две, окончательно 
приведенныхъ въ порядокъ и исправленныя, въ списке автора. 

Иногда исправление заключалось въ замене отдельныхъ словъ 
новыми; иногда же—переводчикъ заново переводилъ целую 
строфу, или добавлялъ недостающее къ старому переводу. Чтобы 
наглядно представить себе исправленный и не исправленный 
текстъ, приводимъ параллельно две песни, въ редакцш 1708 
и 1726 года, указывая въ примечашяхъ первоначальное 
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чтеше и отдйлъныя выражешя оригинала. Слова первой ре
дакции, измененный во второй, отмъчаемъ курсивомъ. 

Шсня № 2 полностью въ черновике и въ исправленной 
коти представляется въ сл'вдующемъ видй: 

„Швчая книга" 1706 — 
1708 г., рук. I. (26. 3. I. 59). 

1. -Да ходгшь и ступаелъ, 

молился, восшвваемъ 

ко Господу державцу 
доселть жизнь нам давшу. 

2. Лреходилъ аки вода 

от года доо/се года, 

отъ прошлаго бываемъ, 

до новова возрастаемъ. 

3. Чрезъ скорби 1 болезни, 

чрезъ брани и боязни, 

чрезъ шумы 1 печали, 

иже лиръ скрывали. 

Нътъ. 

Н'БТЪ. 

Въ рук. I (16. 7. 20) на л. 
103 об.—104. 

1. Пойдёмъ и поступаемъ, 

помолимся, вшгБваемъ 

ко Господу державцу 
и ВСБМЪ намъ жизнодавцу. 

2 . От Л-БТЪ ДО ЛЪ"ГЪ *), го-

дуемъ 2), 

о СВ̂ БТ-Б семъ ликуемъ, 

во зёмныхъ возрастаемъ, 

живбтъ препровождаемъ. 

3. Чрез скорби и болезни 

чрез трёпетъ и боязни, 

чрезъ язвы и печали, 

которы м1ръ обняли. 

4. Еакъ прозорливья мат'ри 3) 
в нерадостном пов&трш 

стрегутъ своя вся чадца, 
да не чЗжъ повредятся. 

5. Такъ Богъ своихъ людей 
от б'Бдъ и злыхъ екорбёй 

всегда обороняетъ, 
да мило избавляетъ. 

*) Первонач.: „всегодно мы"... а) Т. е. проводимъ годъ: ,\\тгг... \уап-
<1егп УОП е т е т ^ Ь г гит апйет" . 3) Допущены два вьшадетя для со
хранения размера. 
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4 1 ) . О стражу 2) живота, 

намъ суетна работа, 

аще не насъ узриши 

да не благословиши. 

5. Твоя любовь хваленна 

да будетъ I сдавленна, 

рутъ да будетъ хвала, 

яже зло отвращала. 

6. Ласкова намъ ся дай, 

охъ, отче и пребывай, 

у насъ в печалехъ на-

шихъ 

источник буди благихъ. 

7. Дай мн& и возхотящим 

тебя и воздюбящимъ — 

любовь твою; благость, 

дай милость вевмъ и ра

дость. 

6. Охъ отче нашей жизни! 

намъ всуе труд и тризны, 

буд1 4) ты насъ не 

управишъ 

н в истину паставшпъ. 

7. Любовь твоя хвалима, 

да будетъ и славима, 

чудна твоя десница, 

она бо вновь твердится. 

8. Еъ симъ мы твои вси люди 

поемъ: у насъ пребуди! 

охъ, отче, ты помощникъ 

еси всъхъ благъ ИСТОЧ

НИКЕ. 

9. Дай МНБ и возхотящимъ 

тебя и возлюбящимъ 5) 

любовь твою и сладость, 

дай милость ВСБМЪ и ра

дость. 

10. 8. Запри двери печали, 

чтобы к намъ истекали 

источники от мира 

по многих бранех мира. 

9. Дай нам благословение, 11 

забуди беззаконие, 

являй солнце велим, 

твою же елсьдость малым. 

Запри врата печали, 

чтобы к намъ истекали 

источники небесны, 

на брани не полезны. 

Прости нам прегр&певда, 

подай благословенна, 

являй солнце вышимъ, 

твоё богатство нижным6). 

*) Сохраняемъ нумеращю незави- 4) Вм. „будеи=если. 5) Поправле-
симо отъ полнаго списка. но неудачно: „упросящим, помоля-

2) Исправлено: сторожу. щимь. «) На пол* въ скобкахъ [ни
щим]. 
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10. Помилуй ветх болезных, 12. Помилуй во бозвзнех, 

взвесели боязных. обвеселн боязныхъ, 

в душах о тяжущихся в дудгв обремененных 

п сердцем лупящихся. исердцемъогвененныхъ'). 

11. Буди ишсцъ оппалны.и. 13. Будь суд!я ВДОВ'БВШИМЪ. 

еовшшилъ зтЪужОен- отецъ оеирогБвшгогь. 

ным, 

неприятным придание. убогимъ же прндаше "*) 

а 6'БДНЫМЪ дарование. вс&иъ 61>ДНЫМЪ дарование. 

12. Конечно яка нууюмъ 14. Конечно хоть укрухом, 

Твоюгъ наг полна духом. твонмъ сьгш насъ духом, 

да нас *цъть утверждает да онъ насъ утверждает!» 

н к нту возд'Ьваетъ. и в небо возд-ьваегь. 

13. Сия вся живбдавче 15. (Ля вся. жшшодавче "К 
твори, о ашроявче. творе, о мнроявче, 

во мн'Б и верном роФ- во мн1; и верном роду 

)(а^арко. и въ Новом гоФ\ въ подарокъ въ Новом году. 

Цзъ указашшхъ въ пршгБчашяхъ вар1антовъ видно, что 
и текстъ 172!) г. не предетавляетъ окончательной редакции 
такъ какъ Пауеъ пе переставалъ и позже обрабатывать свои 
переводы, заботясь, какъ видно изъ сравнен]я редакщй, о 
во:!можномъ ириближепш языка свонхъ переводов!» къ обыч
ной разговорной р'вчи. и, еъ другой стороны.—внося взам'ьнъ 
слишкомъ р'1жущихъ слухъ простыхъ слои,—старо-славянская; 
напр. въ иереносномъ смысли, или въ аллегорическомъ. ме-

"| К'ь ти'лЪдинмъ словамь 3 и 4 сгихивъ при первойачальиочъ чта~ 
нп1 „огягшцихгя*- и „мучащих**!*.-, не имы<чц»\л> смысла ~ варианты: 
„труисдающичся-, .печалящихся-, «теснящихся**: пышн мы взяли два 
ноадиышшхъ варианта. ь1 Вь осшшннмь тексте „/*.• теитпи.цгя нрида-
ше": нами в:*яга выше поправка па килЪ. •' Зачеркнута, приписано: 
.дародавче-* 
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тафорическомъ смысле, тамъ же гдъ и мы—онъ употребляетъ 

слова старые (1 ред.—двери печали, 2 ред.—врата печали). 

Не утомляя внимашя читателя подробнымъ анализомъ от-

ношешй между главными списками пвсенъ Пауса, ограни

чимся еще только однимъ примйромг, который покажетъ 

намъ, какой степени искусства достигъ Паусъ въ переводе 

стихами, съ сохранетемъ размера подлинника: это пъсня 

Л!: 37 (по исправленной коти, въ конц-в рукоп. "I (16. 7. 20), 

л. 103; рядомъ приводимъ оригиналъ по издавпо „Еуап#. Сге-

зап^ТтсН" 1767 г. стр. 19, № 24 (авт. СИ. Кеушанп, 

Т 1662). 

1. ЕгеиеЬ еисИ, Шг СИгМеп 

а11е! 

{'гене «еП, луег пшпег 

кап, 

Стой На* У1е1 ап ипз 

#еЙтп: 

й*еие! еисИ пи* дгоаяет 

НсПаПе, 

с1а82 Ег Ш18 «о ПосИ 

.цеасПН, 

81сП тН ПНИ Ъей-еипсИ; 

^етасМ. 

Егенс1е,Егеис1е йЪег Егеийе! 

СПшйгз \уеПге! а11ет Ъек1е: 
ЛУоппе, ЛУоппе йЬег 

ЛУоппе! 

Ег 181 (Ие (тепасПт-Ноп-

пе. 

2. 81еПе, я1еПе, т е т е 8ее1е, 

ш е Лет НеПапй копп, 

/и Шг, 

1. Радуйтеся вси хр1ст]апы, 

всякъ хто может радуйся. 

Богъ творилъ намъ слав

ная: 

Возносите гласъ и дланы 

Богъ велми насъ возпо-

силъ 

с нами и ся содружилъ 

Радость, радость превелика! 

Спасъ Хрктосъ рождепъ вла

дыка, 

чтобы св^тъ намъ дар-

ствовати; 

Онъ есть солнце благо

дати. 

2. Се чловйче! Богъ Спаси

тель 

Се приходитъ самъ к 

тебгЬ, 
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Ъгепп! 1п 1леЪе й г шк.1 

Гиг, 

(1а*2 Ег 1п <1ег Кпрреп-

НГ)111е 

1шг1е Не^е!, (Иг УЛХ #и{3 

(Иск 2и 1(')неп (1игс11 8 е т 

В Ы . 

Ггеш1е п.* N. \\\ 

милост]'ю горитъ в себ'б, 

дался за тебя в обитель1). 

Въ яслех твердо онъ ле

жите 

да тебя от зла вратитъ. 

Радость ехс. 

3. Дези, л\'1е м>11 1с11 1Иг (1ап-

кеп? 
1С*11 Ъекешю, (1аых УОП 

1Мг 

шеше ЯеИ^кей Ьеггикг: 

АсЫ кнгшк-п топ Вп* шсМ 

луапкен; 

Ш111 Г1ПС11 Вгг 211 бЩвП 

1Ш1, 

150 етрйпйеЪ Негг тш<1 

811111 

ЕгеисТе и 8. \у. 

Что воздамъ тебгв! дивлюся 

Спасе! яко от тебя 

Жива есть душа моя: 

Да не от тебя клонюся 2), 

все меня 3) в себ'в возми: 

сердцу моему еси 

Радость, е!с. 

4. Дези, пип ШчЬ. Вешег 4. Впред, Хрк-те, твоих пз~ 

ГтНеДег 

гегпег ш ОепасТеп ап5 

аспепке, "\\га« шап "ЬШеп 

кап, 
г/л\ епрйккеп Б е т е В п г 

с!ег: 

бранных 

благодатью восприми, 

что имъ благо, подари; 

Защити ВС'БХЪ дарованных; 

всему сонму твоему 

Мпръ н жизнь дай но

вую. 

*) Этого стиха в ъ о р и г и н а л * н'Ьтъ; т а м ъ прямо:... ЪгешК: ш ХЛепе Гиг 
шй 1'йг ( = с т . З;, йаьг Ег ш йег Кпрреп-НбЫе, Ьаг*е Не&ег... ( = 5 ) . 

2) Неудачно поправлено: „врачюея*. 
3) Удачнее на пол4: ,мя всего\ 
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вй> с1ег еалгеп Снижен- Радость ок. 

8сЪааг 

Бпес1еп 1шс1 еш з е % 

-1а11г. 

Ггеийе и 8. лу. 

Въ основномъ, чистовомъ текст* 1 7 0 6 — 8 г. им'Бемъ слй-

дуюпця отступлешя: первоначально было въ первой строф*: 

стихъ 2: иже можетъ радуйся. 

3: Богъ творилъ намъ велая. 

4: Веселитеся вы странны. 

9: Чтобы СВ-БТЪ намъ даровати. 

Вторая строфа, ст. 1: Се! мое сердце! твой Спасител. 

3: И любую горитъ в себъ\ 

6: Да тебя от зла водить. 

Третья строфа, ст. 4: Мя всего къ себ'в возми... 

Четвертая „ „ 1 : Христе, впредь твоихъ избранныхъ. 

< 3: Что имъ благо, даруй. 

Сравнивая позже исправленный текстъ и первоначальный 

съ оригиналомъ, — убеждаемся, что исправление впесенныя 

Паусомъ въ его экземпляръ пйсенъ имйли ц-влью лишь усо-

вершенствоваше размера и устранете нерусскихъ выражетй, 

а не бол*е точную передачу швмецкаго текста. 

3. 

Разсматривая переводъ Пауса сравнительно съ подлинни-

комъ, мы видимъ зд*сь то же, что большею частью встречается 

и въ другжхъ лозднййшихъ переводахъ русскихъ писателей 

съ нймедкаго. Большею частью квмецшй оригиналъ, вслйд-

ствхе краткости словъ, не вмещается въ соответственное число 
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стиховъ и строфъ русскаго перевода: получается въ послъм-
немъ большее число стро|гь, какъ это мы и видимъ въ Л» 14: 
въ русскомъ переводе 10 строфъ. въ н'вмецкомъ же ориги
нале—всего 8: то же относится и къ Л!: 15: въ оригинале 
9 строфъ. въ переводе—12. при чемъ следуетъ оговориться, 
что двухъ. именно 11 и 12 и 6-й—нътъ въ русскомъ пе
реводе, а за то есть 8-я русская строфа, которой Н'БТЪ спш-
1ГБТСТВ1Я въ оригинале. 

Иногда же переводчпкъ не передаетъ полностью всего 
н'вмецкаго текста, ограничиваясь меныдимъ числомъ строфъ: 
такъ въ Л!? 30 изъ 0 немецкихъ строфъ получилось о рус-
скихъ, а въ Л» 8 изъ У немецкихъ переведены только две 
нервыя. 

Лишнюю въ переводе строфу видимъ и въ «М- 17: 1Янъ-
мецкимъ соответствуютъ 14 русскихъ строфъ. 

Но, какъ видно, это все явлешя более или менее слу
чайный, въ общемъ же переводчпкъ заботился, худо ли хорошо, 
передать строфу въ строфу, урезывая оригиналъ. или прибав
ляя отъ себя: то же явлеше. которое мы наблюдали при ана
лизе п'Ьсенъ пастора Глюка. 

Для насъ пграетъ важную роль не столь содержание ГГБ-
сенъ, сколь пхъ форма, именно размерь; оне являются какъ 
и песни Глюка—первыми опытами приблизить русское сти-
хосложеше къ тому виду, какой виоеледствш установился 
благодаря трудамъ главнымъ образомъ Ломоносова. 

Переводъ псалмовъ не былъ для Пауса забавой, отдохно-
вешемъ отъ другихъ занятШ, не любительскимъ упражнетемъ 
въ минуты досуга, а сершзяымъ де.томъ, къ которому онъ 
считалъ предварительно нужнымъ подготовиться, о чемъ сви-
д'втедьствуютъ его заметки въ черновой тетради, I {10. 7. 20)} 

и словарь риемъ, составленный имъ для помощи въ труде. 

Въ одной изъ заметокъ Паусъ высказываетъ мысль, что 
руссше стихи не могутъ быть слагаемы по тому же правилу. 
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какъ латинсше и гречесме, т. е. по количеству гласпыхъ 

звуковъ, но только по выговору и общепринятому произно-

шенш 1 ) . Количество слоговъ и словъ, т. е., краткость ихъ и 

долгота не вытекаетъ изъ порядка сочеташя краткихъ и дол-

гихъ слоговъ, а сл&дуетъ (выводится) изъ общаго произношешя и 

привычки, т. е. характера самого языка 2). Смыслъ этихъ зам'Ь-

чанш станетъ понятенъ, если мы предположим^, что они 

были сделаны Паусомъ на основаши предварительна™ наблю-

дешя не только надъ разговорной рйчыо, но и надъ народной 

русской песней, которую онъ могъ слышать не однажды Въ 

его рукописяхъ мы встр-Бчаемъ маленьшй отрывокъ, если не 

народной ПЕСНИ, то сложенной на манеръ ея 3)—въ стиль-

швеенокъ В. Монса. Къ этому же заключенно должно приво

дить насъ и другое замйчаше, сохранившееся въ тетради 

Пауса: „Баз 1леЛ,, сИе Вегте ипЛ 2спеп вши Лег Когрег, с11е 

8ее1е аЬег 181; сИе 8пнше шк1 Ые1оЛеу" 4 )—и, чтобы тгвло 

соответствовало духу, оно должно ^сльдовать его указанигмъ; 

въ результате такого приспособлешя должно явиться правиль

ное чередовате ударяемыхъ слоговъ, какъ мы это видимъ въ 

нчшецкихъ оригиналахъ пъсенъ Пауса и Глюка. 

Слйды примчшешя этихъ соображение, мы находимъ кое-

ГДГБ въ черновой тетради Пауса: въ пс. III, 10 находимъ 

заметку на поли, противъ второй изъ первоначально напи-

санныхъ риемъ Лису се—искуси": „ассепытз ш иЩипа] ис

куси", не. 139, 9. Далйе противъ стиха: „Твое же слово 

дастъ п л о д ы " — „ Ш . ассеп*. ш и1*." Ьпс. 3, 8. Или: „ходи— 

ассепЪиз ш и1йта" XXVI, 23; „приступить—ассепШз ш иК. 

\У1е (отступить) настоитъ", ХЬ, 3; „въ угЬшсте—ш репин,.", 

XXXVI, II; противъ стиха: „который вечная смотритъ"— 

1) Рук. I (16. 7. 20), л. 141:...„МасЬс1егАи8геаеипс1в,ететегРгопопс1а-

Ноп ет§-епсЫ:е1: тсегйеп". 
2) „...Вопиет аия йег §втеШеп РготтмаНоп ипй иетуойдЬеи йег 

8ргасЬе 8в1Ьз"Ь ЪегдеЬйе*", ШМ. 
3) См. Приложетя, № 104. 
4) Рук. Ак. Н., I (16. 7. 20), л. 178. 
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замйчаше: „ йиЪ. &г*е смбтритъ" XXVI, 20. Иногда Паусъ 
сомневается н въ нерешительности оты"Бчаетъ свое незнаше 
русскаго ударешя, напр. въ пс. ХЪУИ, 3. 

Не всегда удавалось Паусу соблюсти правило чередова-
В1Я ударешй; онъ допускалъ, неизбежно, и Исепйае роейсае, 
которыя перечислить въ своей тетради, на л. 145 об.: 

„ Ы с е п Н а р о е И с а е 8 г'': 

1. „ге Ызу11а1гат роге^ пеп топок} 11а1гат. ы-\ N0 аисЬ 

ой а1з пойденъ". 

2. „уосаНа ьециеп е̂ нИа госаИ еИсИ ро*еьГ. 

3. „Ассихаыгпъ-бш ро1еу1 гегй ш-л, Нет пн*шт. -//л) 

т у\ 
4. Дпппк;. -ати еЬ-пти р. аЫ)ге\1ап ш -сти,". 

5. „Сгаьй: челов&къ {гапзк ш ЧЛО6ГБЕЪ" Ыс). 
С. „Пггта госаПа ш тазспПз $у11аЫк б розск нешрег 

сопяопапйеш зШ 81тИет, с1. циатсипцие аОткШ: моя. 

своя,—ея". 

АтШ^иа зип! рагйар1а т енъ, ена, ено т СамЪиа ей 

Жил. йШепт!:.: подана, р1. подана". 
Можно думать, что эти правила сложились не безъ вд1яшя 

статьи о стихосложенш, помещенной въ грамматике Мелется 
Смотрицкаго. Паусъ особенно часто употребляетъ „страсти 
речешй": ауа1ргв1с и ехтаоь?, аоуаШщ и а~оу.ощ Ц. 

Примеры перваго—очень многочисленны: 
Требно (вм. потребно), III, I; счезаетъ (исчезаете), ыи-

цаетъ (восЕлицаетъ), здате (создате), ХЫП, 3, 4; смерть 
далилася (удалилася), ХЫХ, 3; счаше виситъ (зависите) от 
Вышшаго, Ы, 4; мыслы (помыслы), Ъ. 

А'л(рга^ пли „ слога единаго на два разъяпе" применяется 

какъ Паусомъ такъ и Глюкомъ. особенно часто вторымъ. У 

*) См. наши Изсл,Ьдован1я и матер1алы, т. I, ч. 1. стр. 19 л ел. 
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Пауса—прим-вры: от воины, 1Т, 9; помилуй, И и др.; воиыи 

(вонми, услышь), ХХУ1, 14; да не отчаивался, ХЫХ, 2; при

стойно, Ы1, 12 и мн. др. 

Прим'Ьромъ употреблешя аичакоьу-ц или в-Ьрнйе ао^/оЦ 

могутъ служить слова: мат'ри, II, 3, прог'ни (прогони), IV, 2, 

12; IX, 5; X, 4; тит'вы (тетивы), XIX, 9; х'рошо (хорошо; 

свйжо), ХЫУ, 2; вЪрьвати (вйровати—собств. здт,сь аиа-оЩ 

Х1ЛИ, 11; признай, XXVI, 17; Фаронъ (Фараонъ), XXVI, 22; 

начнаетъ, ХХУУ1, 8;" живот ми 9; к'раулщиковъ, ХЬ, 10. 

Нередко бываетъ у Пауса и атго/о-у]—усвчеше ПОСЛЕД

НЕГО слога: буд' (вм. буде) или иж' (вм. иже), ХЬУ. 

ВСБ эти отступлешя отъ правильной формы слова встре

чаются сравнительно не часто, изъ чего видно, что если Паусу 

и приходилось прибегать къ нимъ чаще, чгвмъ Глюку, все же 

онъ старался не злоупотреблять правомъ на „пштичесшя воль

ности", разрешавшаяся современной ему пштикой. 

Повидимому, гораздо болт>е, чгвмъ метръ затрудняла Пауса 

риема. Для метра онъ шгвлъ готовый примгвръ въ переводи-

момъ съ нймедкаго оригинале; для подбора ривмъ ему при

ходилось потрудиться самому. И нужно отдать справедли

вость —въ отношеши риемы, вялой и однообразной, переводы 

Пауса стоятъ гораздо ниже переводовъ Глюка п стихотворе

ние современныхъ имъ силлабическихъ виршеписцевъ. Отно

сительно риемы мы находимъ у самого Пауса, кромгв его за-

ЬГБТКИ—матер1алъ, обнаруживающие способъ его работы при 

переводи. 

Слова риемуюпця, въ славянскомъ и русскомъ языки, со

гласно ударенш, находящемуся на нихъ, делятся, по употреблешю 

въ стнхахъ, на два вида: 1) мужсшя или односложный (шапп-

Нспе ос!ег ешвДЫёШе, сНе с1еп АксепЪ ав! йег 1е*2*еп 8у1Ъе 

ЪаЪеп); 2) женсшя, двусложныя, — замечаете нашъ авторъ *), 

1) Рук. Акад. Н., I (16 7. 20), л. 145. 
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и ниже предлагаете руководство, какъ пользоваться словаремъ 
риемъ, имъ составленныжъ и находящимся въ той же тетради. 
Этотъ словарь начинается на л. 144 об. статейкой, озаглав
ленной „ЕсЬо", т. е. риемы для такъ называемыхъ сагтша 
есМса, напр.: придетъ—идетъ, меня—я, небеси—еси, возве
щаю—чаю, балсамъ—самъ, велико—елико и т. п. Далее 
1МГБдуютъ ,Дпсо11§тш гуышп", выбранныя изъ псалмовъ (ве
роятно, С. Полоцкаго) и „Агйпш. ш й . " т. е. ариеметики 
Магницкаго. Здесь находимъ: удобно—угодно, должность— 
природность, прим-Бише—приведше и т. п. 

Съ л. 146 об. идутъ риемы на л и я. Ил1я—суддя, трава— 
вдова—нога (вге), нищета—нагота—верста; дал-ве на -авъ. -адъ, 
-абъ, -алъ, -акъ и т. д. въ порядке алфавита, сначала по глас
ными., зат"Бмъ по согласнымъ, при чемъ смешиваются риемы 
разнообразнаго въ метрическомъ отношены качества именно 
ударяемыя, первыя после ударешя и вторыя после ударешя, 
напр.: лица, младенца, пвяница и т. п. Порою ударешя даже 
поставлены на выписанныхъ риемующихъ словахъ, но не
верно, напр.: нощь—овбщь. Судя по почерку, риемы вно
сились въ словарь Паусомъ разновременно, по мере накопле-
шя матер!ала. 

Насколько Паусъ руководился своимъ словаремъ—сказать 
трудно; можно только заметить, что онъ прибегалъ къ помощи 
его въ затруднительныхъ случаяхъ, о чемъ говорятъ намъ 
многочисленные и не всегда удачные варханты къ некоторымъ 
местамъ перевода. Иногда, наряду съ удачными встречаемъ— 
и очень часто—совершенно неудачныя риемы, въ роде: не
дуги — ноги, I болезни — боязни, II соль — жаль, винъ— 
убгйствъ XXIV, бесъ—князь XXIX; иногда на малоруссшйладъ: 
Даншлъ—сиделъ; порою же, чтобы получить "правдой—не
правдой риему, Паусъ делаетъ изумительной смелости сокра-
щешя, напр.: молитвы—титвы; последнее слово, какъ указано 
выше, должпо значитъ—„тетивы''... 

Мало того, насколько Паусъ жертвовалъ даже смысломъ 
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ради рпемы, показываютъ примеры: „мой врачь (въ бол-кшн) 

во тризни"—и только затвмъ, чтобы рномовало съ „ншапи", 

ХХХУШ, 7; или другой примг)зръ — рядъ поправокъ такого 

рода: „б'Ьжпмъ, 0(1ег стучпмъ, ойег гллдимъ"; или въ не. 

ХЬУШ, 2: „къ ыплости твоей (помолимъ) просимъ, вратнмъ, 

бгвжимъ, стучимъ оДег гляднмъ". х1то общаго между этими 

словами, кромгЬ рпемы? 

Таковы пр1емы, къ которымъ ирнбътаетъ пашъ автора, 

слагая стихи на чуждомъ ему язык*. Данные выше примеры 

обнаруживаюсь, что, несмотря на это последнее обстоятельство, 

всетаки стихъ его въ метрическомъ отношения пе уступаетъ 

ни по разнообразно стопъ, ни по строенно строфъ стихамъ 

Треддаковскаго, природпаго русскаго, для котораго, конечно, 

не существовало многихъ препятствие п вопросовъ, затрудпяв-

шихъ Паусу путь къ выработки плавнаго и гармоничнаго 

стиха, свойственнаго русскому языку. Возьмемъ хотя бы уда-

реше—сколько опо доставляло затрудпетй п'Ьмецкому ученому, 

который тщетно пытался уловить его законы, важные для 

него, какъ для автора топическихъ стиховъ. И, несмотря па 

многочисленный ошибки въ удареши, всетаки стихи Пауса 

мекве уродливы, нежели Треддаковскаго около 1730—1745 гг. 

Какъ трудно давался Паусу самый процессъ выработки 

стиха, намъ покажетъ сборъ нъкоторыхъ особенностей его 

русской рйчи. Мы остановимся главнымъ образомъ на сло

вари, но сначала сдъмаемъ нисколько замйчанШ его н'Ьмец-

комъ акцент*. 

Паусъ въ начал* своей литературной деятельности па 

русскомъ язык*, безъ сомн&пя говорилъ по-русски съ обыч-

нынъ н*мецкимъ акцентомъ, 'путалъ твердые и мягше соглас

ные, свистяшш и шипянце, звучное д п отзвучное т и т. н. 

См*шеше ж и ш, з и с отм-вчепо было нами выше, при 

разбор* его поправокъ къ швепямъ Глюка. Въ его собствен-

ныхъ переводахъ встр'вчаемъ: пынш*, IV, 8; зд*зь, XIX, I, 
1!) 
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12; ХЬУ1, 2; укра(ш)сите, XIX, 13; со елоб!емъ XV. въ 
другомъ случае злобы исправлено на слобы, XXI; вм. под
визаются—подвиссаются, XVI, 14, искусаетъ (—шаетъ), XV. 
3; еоверженна (совершенна) 14, 2. 

Смйшеше д и т: поглодити (поглотити), XXI; спише

т е твердыхъ и мя!кихъ: (вратюся) возворотуся; III, 10. за-

клучилъ, 3; клонуся, 10; в турм'в, XVII, 8 и т. п. 

Иногда смешиваются залоги: лежится (вм. лежитъ). ХЫ1, 
2; о и в—чередуются, какъ и въ поправкахъ къ нвсняыъ 
Глюка: „Так мни всегда добл'Ьетъ" ХЫ1, 2—зд^сь даже к 
форма стиха какъ будто взята у послйдвжо; обладветъ, Ш. 
4; особенно же это заметно въ его прозаической рйчи — вь 
приведенныхъ выше выпискахъ изъ соч. Эразма п въ доку-
ментахъ. Отм'втимъ еще: каплы, XXXV, потералъ, XXVI. 

Но въ общемъ число такихъ ошибокъ невелико; чаще— 
неудачные обороты, въ роди: „онъ намъ смерть поработалъ 
(поработилъ)... небо отпиралъ", XI, 2; или—„в'вру (соблу-
дитъ) соблюдетъ", XII, 1; „меня гонилъ", X, 4; „по лшслу 
твоему", IV, 13; „дай намъ твой слово", ХЪУШ. 

Бращаясь въ обществе русскихъ и читая памятники литера
туры, близте по языку къ простой народной ргвчи, Паусъ могъ 
получить довольно обширный запасъ русскихъ словъ и выраже-
нгй, но только къ концу своей литературной деятельности. Вна
чале же т. е. въ то время, къ которому относятся его ду
ховный песни— онъ не всегда ясно представлялъ себе зна-
чете употребляемыхъ имъ словъ, что видно изъ достаточнаго 
количества примгвровъ. Такъ, онъ вместо „ отврати" употре-
бляетъ тоже слово въ русской его форме „отвороти", X, 8, 
не замечая разницы въ значеши; или—„стороя^у живота", II, 
4, вм. стражу, какъ сказалъ бы ученый руссшй писатель 
того времени. Иногда онъ прямо путаетъ, не зная истиннаго 
значешя сходныхъ словъ, какъ напр.: „в правежъ (цп СЛаи-
Ъеп), ХЫУ, 8, „поработалъ" вм. поработилъ (яегЬгоеЬеп 
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въ оригинале), XI, 2, пли „1исусе... ты мой утварь" Ш<т), 
XVI, 13. 

Говоря о языки Пауса, нельзя упускать изъ виду того, 

что онъ учился русскому языку главнымъ образомъ изъ двухъ ' 

источниковъ: однимъ была живая ръчь, другимъ — и подо 

думать болгве авторитетнымъ—ръчь литераторовъ, учепыхъ пе-

реводчиковъ петровскаго времени, К. Истомина, в. Поликар

пова, свято хранившихъ традиндго, шедшую еще со времени 

Епифашя Славинепкаго и его ученика, Евеим1я. 

Не забудемъ и того, что во время своего нребывашя въ 

МОСКВ-Б нангь авторъ былъ близокъ къ трудившимся прн 

Нечатномъ дворъ1 перевод чикамъ, кое что самъ переводилъ 

по поручению зав'вдывавшаго имъ, — и мы поймемъ, почему 

русская ргвчь Пауса такъ богата славянизмами и выдуманными 

словами. 

Какъ мы видъли ранъе, въ библютекъ1 нашего автора 

были книги преимущественно на церковио-славянскомъ 

^зыкчз, печатныя и рукописная. Возмолшо, что и риомы, 

о которыхъ мы упоминали, выбраны были имъ изъ готовыхъ 

уже виршъ различныхъ авторовъ. Поэтому вполне понятны 

въ его стихотворешяхъ тате славянизмы и старыя слова и 

•формы: орличищи, I, 2 дондеже, 1; являяй, 5; егда, 7; пуждпо, 

Ш, 2; достизаю, У, 10; устнами, УП, 5; возхожду, XVI, 1; 

бохма, 5; стужати, 6; тысящъ, 13; сынови, XX, 5; глаголи, 

10; внегда, XXI, 1; сотерлъ, 1; страждутъ—-важдутъ, 4; 

горазд*, XXII, 2; раждеженно, XXV, 3; гопзай, XXV, 4; 

не имамъ, XXVII, 2; даси, 5; отръчотъ, XXX, 1; омразишася, 

4; внезапу, XXXVI, 6; увидйхъ тя, XXXV, 3; цълбами, 

XXVI, 1; д-Ьлеса, 3; хощетъ, хотяяй, 4; убо, 5; вратитъ, 

XXXVII, 2; алчбою, ХХХУШ, 4; выну, ХЪ, И ; обаче, 

сжегци, ХЫ, 2; в&ждество ХЪ, 7; дв. ч. очима твоима, ХЪУЕИ; 

недрузи, VI; дназьславянскШ зв. п. О Дусе!, XXX; чадна, III; 

тщаливо, Ы, дивое древо, IV; неопр. наклонеше почти всегда 

на -ти и мн. др. 

1!)* 
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Паусъ не выдерживаетъ употребления словъ, взятыхъ имъ'изъ 

литературного ц.-славянскаго языка и часто путаетъ, поправ

ляя то съ славянскаго на современный ему русскш, то нао-

боротъ, порою же допускаетъ странныя сочеташя словъ обй-

ихъ категорШ, какъ это видимъ позже у Тред1аковскаго и дру-

гихъ авторовъ того времени: драпй—драгой, I, 3; (драйя) 

дорогая, XXXVIII, 3; здарова, XXVII, 5; (здравъ) здаровъ, 

XXXVI, 6; сторожю живота, II, 4; (гладомъ) голодомъ, XXXVIII, 

4; (голосъ) гласъ, ХЬ, 2; безъ (шкоты—заимств. полонизмъ) 

тщеты, XXVI, 18; (искрену) ближнему, XXVII, 1; (изъяви) 

покажи, XXX, 2; часто—наесть и рядомъ: н*втъ, н'вту, XXXI, 

4 н др.; (докулъ) донелгБ, XXXIII, 3; (брашно всеживотно) 

хлъбъ животной, XXXVIII, 9; в (горячей печи) горнилй, ХЬ, 

9; (чашку) чашу, ХЫ1, 5; (твой животъ) жизнь твою, ХЫП, 

1; (ртомъ) усты, ХЬУП; (голоде) гладъ1, ХЬУГП, 1; 8с1шас11-

ЬеИ; переведено „ослаба", но поправлено—„оплошка", 4; 

(выиявъ) збавилъ, Ш, 8; (еже) что, XXXVIII, 6; курюзное 

смъшеше: вижду бо ево, I, 1. 

Наряду съ исдравлешями, Паусъ и въ основномъ тексте 

допускаетъ простонародныя выражешя, даже сохраняя осо

бенность московскаго говора — аканье. Случаи его указаны 

выше. Здгвсь соберемъ нисколько примъровъ, локазывающихъ. 

что въ глазахъ ПаусаГ руссмя слова были равноправны съ 

старо-славянскпми, еслп ато допускалъ размъръ стиха: чево 

Х Ш , 1; ничево, ТТ1, 6; ево, VII, 4; Ы, 6 и др.; кручи

нятся, ХЫУ, 6; кручину (в. п.), Ь, 3;еЫ1, 1; пособитъ, XIX, 

8; пособлю XXXVI, 2", врешъ, XXVI; нихто, XVI, 3; лгунъг 

XIX, 14; самолучше, XX, 4; веревку, XXI, 5; стретитсяг 

XXXVIII, 2; подмески не было, XXXIX, 5; прамолвишся, 

XXVI, 3; не замай, 2; гаритъ, XXIX, I; мочь (сущ.), I; 

в комнатъ1... XXXV, 3; ба'ну, ЬУ1, 1; сынъ БожШ... въ 

1орданъ вл'&заетъ, ХЬУ1, 4; удержатца, Ь, 4; дароги, Ы1, 4; 

покойны местечки, 1; снътовые хлопья, XXXIV; жаль гораздо 

XXII; поруха, I; животы (=имущество), XXIX, 4; 
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Эти измйнетя п употреблете кое-гд'Ь проетоиародпыхъ выра-

жеиШ, падо думать, не было у Пауса случайпымъ, только по

тому, что не подвертывалось другихъ, болйе подходящихъ: 

текстъ п'Ьсенъ во многихъ м&стахъ носитъ на себ'В слгвды 

вшшательнаго сравнительнаго изучешя н'вмецкаго оригинала 

и гвхъ псалмовъ славянской псалтири, которые могли быть 

полезны при переводе; есть ссылки и на Евангел1е и друия 

книги св. Писашя, напримъръ: „къ лежащему подъ вересомъ 

(мо?кевельникомъ)" = ...„ег 1а§- шиегт ЛУасЫюЫеНВашп" сде

лано прюгвчате: „В1Ы. (Мгор;. под садом, ХУП, 6. Паусъ 

не взялъ готоваго выражешя, довольно общаго, и не 

перевелъ это слово черезъ употребительное въ литератур-

номъ языкгв „можевель, можевельникъ", а взялъ просто

народное слово „вересъ", которое болъе подходило къ раз

меру стиха. 

Важнымъ и замгвтнымъ элементомъ ргвчи [Пауса являются 

сложныя вычурныя, выдуманныя слова, вероятно, частью за

имствованный изъ т&хъ литературныхъ источниковъ, о кото-

рыхъ мы уже упоминали. Паусъ, впрочемъ, не отменялся, 

вероятно, и самъ придумывать слова, чтобы удобнее уложить 

мысль оригинала въ рамки строфы. Изъ словъ этого рода 

отмгвтимъ здгвсь слгвдующ1я: мироявче, II, 13; богочеловече-

ство, Ш, 2; обилствую, 8; всеполпеше (=исполнеше всего), 

9; должствую, IV, 2, V, 7; скудствую, 7; животечной, всежпзнен-

нойтокъ, V, 9; постраждаю, VII, 8; посредственникъ, IX, 1; суе-

слав1е,Х, 6; в тризнищи, IV, 12; подарствуетъ, I, 4;взловремен-

ств&, XV, в зловремене, VII, 3; лжеповйсть, X, 8; духорож-

денный, ХХШ, 4; сатанскую лесть, XXII, 3; вселеше здгветъ, 

ХХХУШ, 1; доброчаше, благовременство, XXXIX, 2; пра-

вотворяетъ, ХЫП, 1; пить и ядь, XXIV, 2; лжесшпе, указ-

нитъ, XXV, 4; злопострадать, XXX, VI, 5; сердуетъ, ХЬШ, 

2; опв&гяетъ, 3; судителны, 4; (распрящики) сварливш, ХЬУН, 

8; отъ безбожств1я, ХЫХ, 3; тяжалипа, Ы1, 10; словоборцы 

ХЪУП; мздовоздаетъ И).; пакирождеше, IV, 3. Сюда же, ножа-



294 -

луп, можно отпести переводъ слова йскеги—„шутное играше", 

IX, 7. 

Допуская, какъ выше было замечено, употреблеше „стра

стей речетй", Паусъ въ затруднительныхъ случаяхъ создаетъ 

рядъ веупотребитедьныхъ въ русскомъ языке глаголовъ съ 

суфпксомъ -<ь-, при чемъ нисколько не стесняется смыслоыъ 

речи. Изъ такихъ фаптастпческихъ формъ укажемъ здесь; 

влечаешь, I; правляешь, X; возвлечаетъ (гиш Ш т т е 1 

йпге), II; слыпшотъ, ХЬ; и наоборотъ: вметится ( = бу-

детъ брошенъ), XIX и т. п. Отбежити — для риемы 

со словомъ-—гргБШИТп, XV; къ числу подобныхъ же выдумокъ 

относимъ и: покоеваннымъ, VII; язвы нагляди, ХЪУШ; зерци 

(=смотри), Ы1, живаетъ, XXXVI, 7; в печалости, VI, 4 и 

в печалпостп, ХЫ1, 4; поц'Ьловаю, XXXVIII, 2; ыолчаетъ, 6 

и т. д. Иногда яге Паусъ замъняетъ первоначальное удачное 

чтете, народное слово—выдумапнымъ (привабити) привлечати, 

X, 7. 

Встречаются и синтактическая ошибки, въ роде: „пособ-

ствуй, да я не упалъ", XXVIII. Правописаше у Пауса вообще 

грамотное, гораздо лучше, чашъ у того писца, который списалъ 

дошедппя до насъ песни Глюка и самого Пауса въ 

чистовой копш первоначальной редакцш. Изредка встречается 

замена 1ъ—е, обычная въ дгвловыхъ бумагахъ того времени, 

Въ графике отметимъ ], часто употребляемый Паусомъ вза-

мгЬнъ краткаго и п ь. Судя по зпачительньщъ отклонешямъ рус-

скаго перевода отъ нймецкаго оригинала, что можно видеть 

изъ елпчешя даже более удачныхъ отрывковъ, предлагаемыхъ 

нами ниже,-—видно, что Паусъ не предназначалъ своихъ гим-

новъ для церковнаго, богослужебнаго употреблешя, хотя не

которые и пелись въ церкви; какъ хороши знатокъ музыки, 

въ чемъ п&гъ сомнешя, онъ, однако, тщательно старался 

соблюсти при переводе равносложность русскаго перевода съ 

немецкими текстами, дабы переводы можно было свободно 

петь па известные, уже определенные мотивы. Этимъ обсто-
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ятелъствоыъ и объясняется присутствю многочислепныхъ вы-

думанныхъ, иекаженныхъ и произвольно растяпутыхъ словъ 

въ анализируемыхъ нами переводахъ. 

Одно только пр1ятно норажаетъ въ нихъ въ отношенш 

языка и является чрезвычайно орнгинальпымъ для эпохи 

Петра В.: ученый нймецъ въ своемъ переводи „тщаливо", 

выражаясь его словомъ; избътаетъ варваризмовъ, волной во

рвавшихся въ языкъ этой эпохи, п въ этомъ отпошеяш рев

нивее оберегаетъ чистоту русской ргвчи, чгвмъ мнопе руссше 

его современники. 

Языкъ стихотворепш Глюка и Пауса иногда непрктно 

дМствуетъ на наше ухо употреблея1емъ выдуманвыхъ словъ и 

несоотв,втств1емъ отд'влъныхъ выражений съ общимъ строемъ 

фразы — см'вшешемъ словъ вульгарныхъ съ торжественными, 

церковно-славянекими. Первые опыты Треддаковскаго также не 

чужды этого. Таковы напримгвръ слова и выражешя, встрй-

ченныя нами въ „Краткомъ Способе" 1735 г.: 

б е з н а д е ж д 1 е (стр. 53), противъ котораго Ломоносовъ въ 

своемъ экземпляре ОТМГБТИЛЪ: „ПШМШПШ.". 

Хулъ—повел, пакл. отъ глагола хулпти, (стр. 29); 

будь не веришь, (стр. 56) вм. буде. 

Самъ не вгЬмъ, (стр. 53) — что рядомъ съ: пойло, 

к р а с о в у л я , д о е н о—звучитъ нисколько странно. 

Немало неудачныхъ выражешй и въ псалтири Треддаков-

скаго, коей пользуемся по его автографу, рукописи Моск. 

Типографской библиотеки № 63 (1037). Злись: 

...„Ни на немъ судя проболъ" . . . 

...„Правоты есть у г о б ж е н н ы й " . . . 

.. „Что ни п а ч н е т ъ , преусп&етъ". 
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...„Праведныхъ стези ВГБСТЬ Богъ, 
И всегда ихъ Самъ з а щ и т и т ъ : 
Путь же злыхъ хотя и многъ (?), 
Грозна гибель весь похитить". (Пс 1). 
...„Услышитъ онъ, лишь ынъ з а в ы т ь " . 
...„Насъ то едино богатитъ". (Пс. 4). 
...„Глаголы, Господи, внуши 
И пойми, къ тебъ в'Ьщаю 1), 
И равно въ разуыъ твой впиши 
Желаше, что я с о б щ а ю " . 
... „Ты самъ же съ гнустност1ю зришь". 
...„Суди имъ, Боже, да г о н з н у т ъ " . 
•..„Да радуются с о с е д я " . (Пс. 5). 
...„Кости страждутъ муку срогу". 
...„При моемъ толикомъ р е в и 
Въ должномъ правь1 понесись"... 
. . .„сорудилъ". (Пс. 7). 
...„по всей вселенной н е о с к у д н о " 
...„Врага и въ воемъ м е с т ь З1яетъ". 
...„Соборъ весь звездный 
II Ч И Н Ъ В О С О б н О С Т И ИХЪ Г Н Б 3 Д Н Ы Й " 

Человеку „все з д а н 1 е подсудно" вм. создавле. (Пс. 8). 
„ Н а ш л е т ъ " ; „повсюдный даръ". (Пс. 10). 
...„хотябъ тсолико не щ и т и л с я " . (Пс. 12). 
. . .„Взвеселилъ, не давъ часу". (Пс. 29). 
...„Боже, иря моя б е з в и н н а " ; 
...«Немощь, что во МНЕ т р о с т и н н а , 
ВОСХОЩИ ИСТОрГНуТЬ ВБКЪ". ( П с . 5 2 ) . 

...„Ты спасешь насъ от противныхъ 
И отъ с т у ж а ю щ и х ъ намъ"... 
...„Ненависниковъ ТБХЪ дивныхъ".. . 

а) У В. А. П о г о р - Ь л о в а по недосмотру напечатано: ,Я коими-... 
см. Бпблютека Моек, Оин. Тгш., ч. Т, рукописи, вып. трет!й. Псалтири, 
1901 г. стр. 170. 
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...„Расхищали ТГБ съ з а д о в ъ " . . . (Пс. 53). 

...;, Приставай его жъхвалъ къ я з ы к у . (Пс. 147). 

ОТМ'БТИМЪ еще слова: п р е с т у п с т в ъ , д ъ т е л ь с т в ъ 

(=д'влъ), и з б а в а (Пс. 118); ударете на посл-вднемъ слоги 

въ СЛОВ-Б—г о р ы (мн. ч. им. над.) и т. п. Мы разсмотр'Ьли 

только часть одного обширнаго труда Тредоаковскаго; безъ сом-

НБШЯ, подробное изучеше языка и стиля этого писателя дало 

бы еще бол'ве параллелей къ ошибкамъ и неточностямъ вы-

ражешй въ стихотворешяхъ маг. Пауса и пастора Глюка. До*' 

бавимъ только, что какъ они, такъ и Тред1аковсшй не 

избгБгъ см'вшешя высокихъ славянскихъ словъ съ вульгарными 

врод'в: красовуля, пойло и т. п., за что въ свое время его 

упрекалъ не безъ основашя Ломоносова 



IX. 

Виды строфы у пастора Глюка и магистра Пауса. 

Нашъ обзоръ литературной деятельности пастора Глюка 

и магистра Пауса былъ бы неполонъ, еслибы мы не оста

новили нашего внимашя на разагврахъ, употребленныхъ этими 

авторами въ ихъ довольно многочисленный» стихотворныхъ 

пропзведешяхъ. Главною заслугой ихъ, незамеченной ни ими 

самими, ни ихъ современниками, конечно, является опыта 

перестройки русскаго стиха по тонической системе, давно 

уже нашедшей примкнете въ немецкой поэзш, и внесете 

массы разнообразныхъ формъ строфы. 

И силлабическое стихотворство, процветавшее въ Киевской 

коллегии и во ВСГБХЪ другихъ, где были учители-малоруссы, 

знало разнообразные виды строфъ. Достаточно открыть любой 

курсъ старинной шитики, чтобы убедиться въ этомъ. Но но-

выя строфы, внесенныя въ русское стихотворство немецкими 

переводчиками значительно и существенно разнятся по форме 

отъ силлабическихъ. Прежде всего оне приспособлены къ пе

нно, безъ насиловашя и переноса привычнаго въ словахъ 

ударешя, употребительнаго и въ прозаической речи. Газнооб-

раз1е ихъ обусловливается не столько целью дать замысло

ватую, курюзную форму, обнаруживающую искусство автора, 

сколько стремлешемъ следовать за изгибами мелодш. 

Такимъ образомъ, новый тоническШ стихъ Глюка и Пауса, 
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по существу н'вмецкШ, могъ в.шть одновременно и на лите

ратурную форму стихотворешй последующая времени, н од

новременно—па музыку и швше, о которыхъ мало заботились 

авторы силлабическихъ стиховъ, кромй, впрочемъ, тгвхъ, ко

торые предназначали свои произведены напр. канты въ дра-

махъ и комед1яхъ, специально для ЛГБШЯ. 

Строфы, употребленныя Глюкомъ и Паусомъ, представляютъ 

интересъ еще и потому, что формою нгшшторыхъ изъ пихъ, 

воспользовался В. Тред1аковсгай. и нйлый рядъ стихотвор-

цевъ XVIII въчка; гЬ же строфы встргвчаемъ и въ XIX в. 

у Жуковскаго и у другихъ—черезъ подражайте нБмецкимъ по-

этамъ. И зам"Бтимъ еще — строфы, впервые внесенный въ 

нашу литературу Глюкомъ, встречаются въ ней гораздо чаще, 

Ч'БМЪ Т-Б народно-пасенные размеры, которые будто бы подали 

мысль Тред1аковскому перестроить систему нашего стихосло-

жен1я: выше нами уже было отмечено, что самъ Тред1аков-

скш этими народными размерами—не пользовался. 

При дальнгвйшемъ обзоре формъ, въ катя отлились 

переведенные съ нгвмецкаго лютерансш.е псалмы, мы будемъ 

приводить по полной строфе изъ каждаго стихотворешя, рас

полагая ихъ по родамъ употреблеппыхъ въ нихъ стопъ; сна

чала разсмотримъ строфы хореичесшя, зат-вмъ ямбичесшя и 

наконенъ смйшанныя изъ ямбовъ, хореевъ, дактилей и ам-

фибрах!евъ. Одновременно, рядомъ съ русскимъ текстомъ при-

водимъ и оригиналъ, изъ сравнешя съ которымъ можно 

убедиться, насколько точно переданы переводчиками выраже-

шя и что главное—размъръ подлинника. При выборе примгвровъ 

мы будемъ руководиться не столько близостью ихъ къ оригиналу 

по смыслу, сколько соотв,Бтств1емъ размера. Кое-глй присоедп-

няемъ замтзчашя о достоинствахъ переводовъ Пауса, такъ какъ 

за недостаткомъ мгвста не издаемъ его псалмовъ полностью. 

Мы употребили выше и ниже употребляемъ выраженм: 

хорей, ямбъ, амфибрахш и др. термины метрической системы 

стихосложешя въ условномъ смышъ, въ какомъ ими пользо-
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вались авторы XVIII в. Конечно, какъ выше было показано, 

говорить о та.кихъ стопахъ въ русскомъ тоническомъ стихи— 

едва-ли возможно, вслъдствье неравноценности ударешй въ 

каждой стопи, и преобладашя одного, или двухъ главныхъ 

ударешй въ каждомъ стихи. Въ нихъ главный секретъ гар

моничности русскаго новаго стиха, а не въ мнпмомъ чередо

вали стопъ. 

1. 

Разсмотримъ сначала х о р е и ч е с к 1 я строфы, которыми 

пользовались оба автора. Число этихъ строфъ гораздо меньше, 

ЧГБМЪ ямбическихъ, и по составу он& мен/ве разнообразны. 

По составу и но расположенно ударешй наиболее близкой 

къ самому популярному виду силлабическаго стиха, является 

строфа, употребленная Паусомъ въ одномъ только стихотво-

реши: 

Паусъ, Л*2 XV, строфа 9. 

„Есть дорога „8сшпа1е АУе̂ е 

Не широка, еще 81е§е 

Юже съ опасетемъ Ъещеп, ш е уогвк-п&д ЛУП* 

Намъ ходити, ~ луап<1е1п зо11еп, 

Коли жити \\гепп та луоПеп 

Хочемъ съ преподоб1емъ". 01те Апзгхш 1еЪеп 1пег". 

Здйсь мы имйеиъ не что иное, какъ тотъ самый леонин-

скгй силлабически стихъ, о которомъ рЗзчь шла выше (стр. 33] 

и было приведено въ качестве примера стихотвореше Г. Ко-

нисскаго; только въ 3 и 6 стих'Б является лшпшй слогъ, но 

въ русскомъ переводе онъ скрадывается при произнесеши 

вслухъ; о чемъ зналъ Паусъ, оговоривши это въ своей за-

МГБТК$ о Мсепыа роеыса. 

В т о р и м ъ видомъ хореической строфы мы считаемъ слй-
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дующую, состоящую жзъ чередующихся стиховъ по три пол-

ныхъ и по три неполныхъ хорея, числомъ 8: 

Глюкъ, XI, 6. 

Для того конечно 

мы благодарим 

и да вси сердечно 

Бога помолим 

ВСЕМ нам прилагати 

кровь Спасителя 

и благая дати 

ВСЕМ неб-всная. 

„Багшп ^о11п т г ЬоЪеп, 

скпкеп аПегеН 

Дет Уа1:ег гшс1 8о1ше 

1шс1 с!ет деП^еп Сге1з1:; 

ШМеп, сТазг 81е луоПеп 

ЬШеп низ уог Аг^; 

ппс1 с1а8й ш г 8 № ЪЫЪеп 

М аегш деП^еп "УУогЪ". 

Т р е т х й видъ строфы—сравнительно, простой находимъ 

въ двухъ швсняхъ Глюка, напримчзръ: 

I ., XX, ^. 

„Как онъ не востал. бы, 

весь народъ пропалъ бы; 

ныне же, когда восталъ, 

встта онъ спасъ.да избавил". 

(Лопр. П.: „онъ къ себъ 

насъ привлечалъ"). 

1. -Д-А.11, 1. 

„Христос возносился, 

ко Отцу вратился, 

духа утешителя 

к нам прислалъ в помощника". 

„А^аг Ег пкМ егз1:апс1еп, 

8о тсаг сИе ^еИ: уег^ап^еп: 

Бей йавх Ег егв1ялйеп 18*, 

ЪоЪп тог Леп Неггеп ^зшп 

СдйеГ. 

„СдпзЪ йхЪг §'еп Шште1: 

"№аз запсИ: Ег ипз Ьегтейег? 

Вен Тго8<ш'; с1еп НеШ&ед 

Сге1в(;, 

Уж Тгоз* с!ег агшеп СЬп-
зйепдеИ". 

Здйсь мы имйемъ чередовате трехстопнаго хорея съ не-

полнымъ четырехстопнымъ, тогда какъ въ оригинале—сме

шанная строфа изъ ямбовъ и хореевъ. 
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Въ ч е т в е р т о м ъ видгЬ строфы находиыъ шесть стиховъ, 

причемъ вей послйдняго рода, неполные четырехстопные,— 

въ „БапкНе(ГгБ" Глюка 11: 

„Есть ли палъ и согрчзшилъ. 

Боже, ты простилъ вину, 

Благодатно обличилъ 

Не мечемъ, но лозою; 

Отвратилъ, да научадъ 

И меня ломиловалъ ". 

П я т ы й видъ представляетъ встречающаяся у Пауса 

строфа изъ четырехъ стиховъ: первые два—полные четырех

стопные, вторые—неполные: 

П., № 24, строфа 5. 

„Миръ устроитъ, управляете 

А война вся разоряетъ 

Что миръ носитъ? всимъ покровъ. 

А война что? огнь и кровь". 

Такъ же удачно въ ритмическомъ отношенш переданы 4, 

б, 7 строфы этого же стихотворешя. Другой примеры 

II., XXXIV, 2. 

„Время еже начинаетъ, 

а конца не достизаетъ, 

потому и время ШЕСТЬ 

,] поныне выну есть". 

Последующее примеры различныхъ видовъ хореической 

строфы представляютъ собою лишь вар1ацш изъ стиховъ 

этого рода. 
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Ш е с т о й видъ—изъ шести четырехстошшхъ стиховъ, пол-
ныхъ и неполныхъ: 

Г., XXXV, 2. 

„Я тебя хвалю сердечно; 

ты начесь меня хранилъ, 

благодарно, неизречно, 

мочь 1 милость появилъ, 

что ни врагъ, ни сатана 

лестию прелстил меня". 

Г., XXVII, 8. 

„Ты да токмо не остави 

но меня покрешгавай; 

како знаешъ, самъ оправи, 

непрестанно помогай: 

плоть похотную смири, 

злую волю отъими, 

вся изволи обновити, 

у меня во В-БЕЪ пребыти". 

Г., ХХХУШ, 6. 

„Боже, св&те всйх смиренныхъ, 

ясность вйковЗзчная, 

Боже, врачю сокрушенныхъ, 

ох, пребуди у меня. 

„Стой. 1ск Лайке Би* уоп Нег-

геп, 

Базг Ли писк ш сИевег ХасМ 

Уог Сге&кг, Ап^й, ХоШ ипЛ 

8сктегхеп 

НавЪ ЪеМИе* ипЛ Ъелуаск*, 

1)ав2 Лез ЪОвеп ГетЛеа ЫвЪ 

Мет шсМ т&сЫщ лтогЛеп 181;". 

„Хиг а11еш; Лаз2 Ви писк вШг-

кевЪ, 

ХТпЛ ппг й'еиИск в̂ екевЪ Ьеу: 

НЩ т е ш НеНег, \уо Х)и тег-

1)а82; ппг НйИ'е по1;Ы§ веу: 

Впек Лев кбвеп ЕЫвскев 8шп, 

№ш Леп акеп ШПеп кш, 

Маек 1кп аПегЛш^ев пене, 

Вавг т е ш (той вкк тешег 

ггеие". 

|, „ 0 Ли ЫсМ Лег гготтеп йее1еп. 

О Ли Шапг Лег Еш^кеШ 

Бгг ш111ск т к к §апг ЪеМЛен 

Б1е8е ХасМ ш!Л аИехеИ:. 

О е д ь м ы м ъ видомъ является строфа изъ восьми стиховъ 

того же состава, употребляемая и Глготсоыъ и Паусомъ: 
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Омрачится—освети, В1еШе йоск, т е ш воЫ, Ъеу ж . 

страхъ цетъ-—упокой, ^ е И ев шшшеЪг (1ипке1 зсЫег, 

возлегчи мнй вся печали Тго^е т к п шй Бешег ЫеЪе, 

что везд& меня обняли". Шадткпгепш^кМЬе^гйЬе". 

П. ХЪУИ, 5. 

„Такожде и суть блажени 

правды возжелающи, 

иже вирою крашёни, 

никому зло дФюпц, 

в них же есть незлобге, 

правость, преподоб1е, 

лесть и скупость ненавидятъ — 

тш Богомъ ся насытятъ". 

В о с ь м ы м ъ видомъ является строфа, употребленная 

только однажды Паусомъ при перевод-в умилительной П'БСНН 

къ 1исусу Христу; стихъ—того же состава: 

П., У1, 4. 

„Ох! когда в пебесныхъ буду 

у тебя во радости! 

Во удоли ЗД'БШНО' всюду 

видимъ много горести *); 

слышаемъ крикъ, споръ и брани, 

видимъ разпрю, ГШБВЪ И раны. 

Охъ ей, охъ ей! 

вы'ми насъ изъ всвхъ скорбен". 

Д е в я т ы й видъ представляетъ десятистрочная строфа: 

П. ХХХУП, 4. 

я Впред Христе твоихъ избран- „ Зет, ш т Ш Ъ 1)етег ОШейег, 

ных 

*) Въ рукописи: ^горкости". 
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благодатью 2) восприми, 

что имъ благо—подари, 

Защити вс̂ вхъ дарованныхъ; 

всему сонму твоему 

миръ и жизнь дай новую. 

Радость, радость превелика: 

Спасъ Христосъ рожденъ вла

дыка 

чтобы свъ'тъ намъ даровати. 

Онъ есть солнце благодати". 

{'егпег 1н Степас1еп аи, 

кскепке, \УЯЙ тап ЬШеп кап, 

ум егдшккеп Беше Бгйс1ег: 

д11) с!ег ^апяеп СкгЫеп-

Кскааг 

Епес1еп шк1 е т зе%я ,ТаЪг. 

ЕгеисТе, Егепс1е пЬег Егеийе! 

Скшитз ^еЬге* а11ет ЕеЫе: 

^ о г т е , ^Уоппе йЪег "У о̂ппе! 

Ег 181: сИе Оепас1еп-8оппе". 

Это стихотворение—безусловно лучппй переводъ, изо всвхъ 

ИЗВ-БСТНЫХЪ намъ стихотворныхъ переводовъ Пауса, конечно— 

въ метрическомъ отношети. 

Д е с я т ы м ъ видомъ представляется намъ десятистрочная 

же строфа, но нисколько иного типа, съ инымъ расположе-

шемъ мужскихъ и женскихъ риемующихъ стиховъ: 

П I 2 
X X . , X , - . 

„Ей! рука его покрыла 

ласъ въ бЗздъ1 и в счастш, 

Какъ орелъ раздаетъ крыла 

на своя орличищи. 

Въ тайн'Б ужъ онъ далъ МНГБ имя, 

т^ло и душу создалъ, 

духомъ ихъ своимъ держалъ, 

„Ше е1П АсИег нет Стейейег 

ИЪег 8еше .Ттш е̂п вй'ек*: 

А1во Ьа* аиск Ып ппс1 шес!ег 

ипск (1ез НбсквЪеп Агт Ъе-

(1екЪ; 

А18о1)а1с1 ш МШегЫЬе, 

с!а Ег ют* шет ^евеп §аЪ 

пне! (1а8 Ъекеп, с1аз 1ск каЪ, И хранитъ во всяко время. 

Всвхъ вещей М1ръ премгк- Шс1 поск сИеве 3(л1П(1е *ге1Ъе 

н и т ъ 1) — А11еа Бш& ^акг* веше 2>еИ, 

Богъ любовь вовъчкъ хранитъ". Сгойез ЫеЬ' т Еш^кепЛ 

2) Въ рукописи: „благодатно". 
1) Варгантъ: „Время намъ вся перемтлштъ", или: .,все на свт>тт> 

пропадетъ | Богъ любовь во всъхъ блюдетъ", или: „все со временем 
умрет | милость Божья в вт>къ лшветъ". 

20 
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Бъ томъ же стихотворенш отмгвтимъ еще заключительное 

•обращеше (строфа 12): 

„Челов'вколюбче Боже! 
в"Бчна есть любовь твоя. 

'Такожде и милость,, Отче, 
вся неисчерпаема"... 

яУ
геП (.1шт л\гес!ег йе1 поск 

Еп(1е 
вкк ш ИоМеа Ыеке пшк: 

Еу, 80 кеЬ кк шеше Наш1е 
ги 1Нг, Уа*ег, акБешКМ".. . 

Шшецтй оригиналъ далъ переводчику очень мало, какъ 
это видно изъ приведенныхъ параллелей. 

Одиннадцатый видъ строфы им'немъ только у Иауса: 
зд'Ьсь 8 полныхъ четырехстопныхъ стиховъ: 

П., ХХХУШ, 6. 

„ Умъ нашъ ЗД'БСЬ веема мол-
чаетъ, 

€ихъ чудесъ не достизаетъ, 
что сей хл-вбъ не умалится. 
хоть и тысящимъ ДЕЛИТСЯ. 

И что в чаши принесется, 
Еровь Христова намъ дается. 

Ох, се таинство велико -1), 
что ты намъ творилъ, вла-

дыко". 

„Кет: Уепптй <Ие ппш Ыег 
лтекеп. § 

кап сИз ЛУшккг шсМ егтег 
скеп, 

йавг 01182 Вгос! т е л\тпч1 тег-
гекгеЪ. 

ок е8 §1екк тк1{аиаепй пеЬге*, 
шк1 с!аз2 т к Лет Вай йег 

Некеп 
Ш18 шг<1 Сппагё. ЪШ ^е^екеп. 
О с!ег г̂оваеп НешИсккекеп, 
Ше ниг О-ойех Сге!^ кап 

Дв'внадцатымъ видомъ хореическаго стиха является де
сятистрочная строфа, довольно замысловатаго строешя: заклю
чая въ себ'к стихи трех- и двухстопные, она требуетъ пяти 

1) Беремъ первоначальное чтете; позлее поправлено: „высоко-, что 
не соотв'Ьтствуетъ оригиналу. 



— 307 

парныхъ риемъ, что при переводи, согласно размвру ориги
нала, соблюсти нелегко: 

Г., ХЫИ, 1. 

Лисусе радость, 
спасъ и сердца сладость 

и казна моя. 
Время продолжится, 
сердце кручинится, 

ожидавшеся. 
Мой жених, 
Свят при Святыхъ, 

<йвз -тебя ничто желаю, 
ниже почитаю". 

Дезц т е т е РгепЛе, 
Метез Неггепз АУек1е, 
1е8Д т е т е йег! 
Аск, ше 1ап§, аск 1ап#е 
Ы; с!ет Неггеп кап#е, 
Шс1 уег1ап§'* паск Бгг! 

О-оМез Ьатт, 
шеш Вгаий§аш, 

Аиззег Бгг зо11 ппг аиГ Ег(1еп, 
ШсЫв зопз* Некегз \уегс1еп". 

Тринадцатый и послфдшй впдъ хореической строфы 
нм^емъ въ псалм-в о страдашяхъ Христа, въ переводи 
Глюка: 

Г., XII, 2. 

„Утро онъ в часъ первьп 
д'вломъ нечестивымъ, 

в суд веденъ, какъ злобники, 
чином суетливымъ, 

ео Иилатъ не могъ вину 
смертную нознати, 

да в^лвлъ ко Ироду 
его посылати". 

„1п с1ег егз̂ еп Та̂ ез-81ш1с1 
"\Уап1 Ег тшЪезскеМеп, 
А1з е т Могс1ег скг̂ езЪеШ 
ИЫо, с!ет Нен1еп, 
Бег Пт Ш18ски1с% Ьетапс!, 
Оки ХТгзаск Дез Тос1ез; 
Пт с!егка1Ьеп, топ 81ск заМ 
2шп Кбш$ Негос1ез". 

Это —восьми строчная строфа изъ неполныхъ четырехстоп-
ныхъ хореевъ, но вслъдств1е отсутств1я въ нечетныхъ сти-
хахъ риемъ, при переводе стихп слились попарно и образо
вали четверостишие. Но расположеше удареяш и нймещий 
контекстъ обличаютъ настоящее строеше строфы. 

20-
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2. 

Сравнительно простейшими ямбическими строфами у Глюка 

и Пауса являются состоящее изъ трехъ- и неполныхъ четы-

рехстопныхъ ямбовъ. Еакъ и ранйе, разсмотримъ ихъ по ви-

дамъ, при чемъ изъ стихотворешй Пауса сд-Блаемъ болъ-е 

пространныя выписки, чтобы ознакомиться съ его манерой 

перевода. 

Первый видъ—четырехстопная строфа, съ чередующейся 

женской и мужской риемой, состоящая изъ двухъ неполныхъ 

4-хъ стопъ и двухъ полныхъ 3-хъ: 

Паусъ, Ь, 3. 

„Крестъ, страсть, б^ду, кручину „ Ж п ЬаЬ кИ йЪептиМеп 

я нын'Б поб'вдилъ; СгеиЦЬе1с1еп3 Ап§8й шк! МоШ; 

Спасъ мой творитъ причину, с1игсд 8еш' ЬеД§е гйпг" ^ ш й е в 

что Богъ мя ущедрилъ". Ьш 1сЬ. уегзбшгв тИ СгоИ". 

Второй видъ строфы состоитъ изъ Т-БХЪ же стиховъ, 

только заключаете, ихъ вдвое бол'ве, будучи въ сущности удво-

ешемъ строфы перваго вида. 

Глюкъ, ЫГ, 1. 

,,Свът свъта, Спасъ душевной, 

Христе, друг вечный, 

Заступник мой вседневной, 

Женихъ мой, Господи! 

Спеши и ускорися 

спеши, уже пора, 

К невесте приклонися, 

она готовлена". 
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Та же строфа у Пауса имеется въ двухъ случаяхъ: 

П., Ы, строфа 8. 

.Аминъ; я докончаю 

простое швше: 

Дай Господи тобою 

Насл^дствовати МНЕ; 

ЗШрская вся отрину, 

все бо есть -1) суета, 

На небеси достигну 

корону живота". 

„Атеп! пин ЛУШ 1С11 зсЬИеззеп 

(Из зсЫесгЛе ЫеЛеЫп: 

Негг, Лигсп Б е т ВМ-Уег^ез-

8еп 

1азх ппсп Б е т ефеп зеуп; 

8о паЪ 1сп аД'в аи? Егйеп, 

тсаз шсЬ егггеиеЪ зспоп: 

1т Ш т т е 1 зоД тгг \7еп1еп 

сИе е\\г'̂ е (тпас1еп-Кгоп". 

Это — одно 

стихотворение. 
изъ лучшихъ въ метрическоыъ отношеши 

П., Ы1, строфа 11. 

„Иди избранно чадо, 

се мзду и честь твою 

К теб'в воскликнетъ стадо 

всйхъ в'врныхъ съ радостно. 

Богъ самъ тебъ- дастъ ва!я 

во правую твою, 

А тж вспоешь святая 

Христу Спасителю". 

„"\^оп1 сИг, Ли Капе! Лег Тгеие! 

с!и паз* ипЛ ЪгЩаЬ ЛЭУОП, 

ни* Ки11т ипс! Бапк-&езспгеуе, 

с!еп 81е§ ипс! ЕЬгеп-Кгоп: 

СТОЙ $Ы СПГ веПгаЪ (Ие Ра1теп 

ш Лете гесМе Наш!, 

ипс! Ли ап^з* БгеиЛеп-РзаЪпеп 

Сет, Лег с1еп ЪекТ ^е^ашИ;". 

Т р е т 1 й видъ строфы, заключая въ себгв то же число 

стиховъ такого же состава иначе располагаетъ ихъ во второй 

половине строфы: 

1 ., 1А., о . 

„Намъ церковь благодатно „Ьепг-Аии., 8с1га1, ЕогсЬ ег-

паИяп, 

г) Первоначально лучше: „зане все"... 
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и школу еохранплъ, 

учением приятно 

своим нас умудрилъ, 

и руку отверзалъ, 

далъ безопасно жити, 

благословеннымъ быти, 

довольно попиталъ". 

1п §ти;ет Епес1 ипс1 Кип: 

Ыаппшд Гиг Лш1# шк1 АЙеп, 

ВевепегеЪ апсН 'Йагги, 

Шс1 §аг т й нпМег Напс!, 

8еш' б1Мег аив^еврепйе*, 

Уегет11вШп# аЪ^е^епйе* 

Уоп сИевет Ог* шн! ЬапсГЧ 

1 . , А..Д.111, -!•• 

„Давидов сынъ избранной 

и да Господь его 

распятъ 1 поруганной, 

какъ духом писано: 

Богъ нашу плоть приялъ, 

страдалъ 1 нас избавил, 

самъ умре, насъ оздравил, 

опять из гроба всталъ". 

Тожественный размгвръ и у Пауса въ двухъ НБСНЯХЪ: 

П., VII, 6. 

Доть м1ръ и погибаетъ, 

спесь, гордость, лесть, ко

рысть, 

Добро все исчезаете, 

что преждъ велико бысть, 

По смерти Богъ хранит 

успшихъ, упокоенныхъ: 

умершихъ, погребенныхъ 

Онъ вйрныхъ возбудитъ". 

П., IV, 8. 

„Ты Господи имаешъ -1) 

весь м1ръ в твоих рукахъ. 

я АисЬ луапп сИе ^ е И уещепей 

шй Иггет вМгеп РгасМ; 

ууесГг ЕЬг' пос11 ОиЪ Ъев&ЬеЪ,, 

ууекп'в УОГ ууагс1 §говз §е-

аМ, 

т г луегс!еп насЬ с1ет ТосГ 

гёеГ ш сИе Егс! Ъе&гаЪеп; 

чуапп ш г §евсЬЫеп Ьа1>епг 

т ! 1 ипв егууеккеп ОоМ". 

„Би, Негг, Ьавъ веНзв* ш Н&п-

с!еп 
1) Щтлтч.: „штз*, (епез". Варантъ: „Ты, Более, обимаешъ". 
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Ты можешь, какъ познаешъ, 

чинить во всйхъ душахъ. 

Дай убо благодать, 

чтоб мира возлюбили 

вси, иже враги были 

II нын'Б споръ чинятъ!" 

Г., ХЪУШ, 1. 

„На Бога Господа 

в бйдах надйюся; 

он может пзбавляти, 

несчастие отняти, 

[все] бйдство отлучити, 

благая привратити". 

П., V, 8. 

„Хоть войско адское 

Мн& есть противное, 

ннкако убоюся, 

с Тобою имъ см^юся., 

Твою кровь принимаю, 

Ихъ силу разбиваю". 

(Не §апге тайе АУеН:; 

капвЪ МепвсЪеп Неггеи туеп--

йеп, 

ш е Бгг ез ЛУОЫ ^егаШ; 

во ^Ъ Доек Б е т е (тпа<1 

г и т Гпес! ипс1 ЫеЬез-Бап-

аеп 

уегкппр!" т а11еп Ъапйеп, 

луаз 81с11 ^еЪгеппе!; паЪ". 

„АтгГ шетсп НеЪеп О-оМ 

Тгаи 1ск т Ап§а* ипс! КоШг 

Ег капп писк аДген; гейеп 

Аиз Тгй1)8а1, Ап^в* ипа N6-

Ъкеп; 

М е т Ш^шск кап Ег луепсТеп. 

8Ъе11Ъ аП'з ш ветеп НапсТеп". 

„Ш<1 луепп йев 8а*апв Неег 

пиг §'ап2 епг#е&еп \таг, 

Лаг? к к Лоск т с Ы уегяадеп, 

т И Бгг кап к к в1е зсЫа^еп, 

Б е т Вки, сТагГ хек пиг 2ец*еп, 

во Ш1Т88 п)г Тго&г Ъак! 8с1ше1~ 

8еп\ 

Ч е т в е р т ы й видъ ямбической строфы заключаете въ себгк 

шесть стпховъ: 2 трехстопныхъ и 4 неполныхъ четырехстоп-

ныхъ и встречается у обоихъ авторовъ по одному разу. 

П я т ы й видъ заключаете въ себй 8 стиховъ, преимуще

ственно, какъ видно; трехстопныхъ: 
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Г., У1, 1. 

„Кликайте радостны 

и воспевайте вси: 

сердечная нам: радость 

лежитъ во ЯСЛИЫДБ, 

душевная же сладость, 

при матерних сосцах, 

начало 1 конецъ, 

спасителной борецъ". 

я1п сшк! ]иЫ1<>. 

шш зтц-е! ип<1 зеу1: ггоЫ 

ипзегь Неггепз ЛУоппе 

Пе§1 1п Ргаеьерш, 

шк1 1еис111:е1 а1я (Не Яоппе. 

Магпз 1п (ггепио. 

АгрЬа ез е* О (2)**. 

Въ ш е с т о м ъ ВИД-Б строфы, встречающемся только од

нажды у Пауса, мы находимъ уже полный четырехстопный 

ямбъ въ соединети съ ран'ве представленными видами стиха: 

П., ХЫП. 4. 

„От втжъ же и до втжа 

пребудетъ милость Бояия х) 

у всяка человека 

на Бога уповающа. 

Богъ ВСЕМИ обладаетъ. 

Благослови его 

Сонмъ аггельской влицаетъ 

творящь слово его. 

Да честь его премнога 

и слово слышится. 

Моя же душе Бога 

Благослови всегда". 

„Ые (тогк^-Кшк! аИеше 

хЫи: уе*! шмШеПгё ш Ки1^-

кей. 
Ъеу Яетег ИеЬеп (тешете. 

сНе ьгеЬг ш Вешег ГигсЬ* 

1>етг, 

(Не Яетеп Вши! ЬепаНеп. 

Ег пегг>с1И: гт Шшше1гИИь 

Ни «гагкеп Еп#е1 тснке! 

Неан'к ЬоЬа, шк1 (Пен! /лщ-

(1еш дтокьен Негги т ЕЬгеи, 

шк11тЫ: 8 е т Ие%ея \\'ог*. 

М е т ' 8ееГ ко11 аш«Ь уегишЬген 

Нет Ьо1> ап аПеш ()г&и. 

С е д ь м о й видъ ямбической строфы состоять изъ чистыхъ 

неполныхъ 4-хъ ямбовъ. Примеры его у Глюка и Пауса: 

1
) Исправлено: „Господня-. 
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Г.. XXXIV, 6. 

„Ты жертву вопрошаешъ: 

се дар, что ты желаешь, 

мой еншян и дани — 

суть песни сердца, длани". 

Г., XXXIX, 1. 

„Хвалити начинаемъ, 

и Бога прославляемъ, 

за дары, что мы брали, 

от рукъ его достали". 

П., II, 10. 

„Запри врата печали, 

чтобы къ намъ истекали 

источники небесны, 

на брани не полезны. 

П., ХЫЛ'", 7. 

»Ты Господь мой, 

а я такой, 

Еого ты смертью здравшгь. 

яко и ты 

от тягости 

Насъ кровш избавилъ; 

хвала тебй. 

а дасж мнй 

„Юн ш Ш ; е т Орйзг ЬаЪеп: 

Шег Ьгш§ 1сЬ т е т е (таЪеп: 

М е т ЛУеупгапс11 ипс1 т е т ' 

Л\г1ск1ег 

8тс1 т е т СгеЬе* шю! ЫеЛег". 

„Хил 1а82* низ ОоИ с1ет Неггеп 

Бапкза^еп, ипс! 11т епгеп, 

Уоп луе^еп Зешег в-аЬеи, 

Т)1е ш г етр!ап$еп паЪеп". 

„ ЗсЫеизг ги оле 1аттег-Р&г1;еп 

ипс! 1а82 ап а11еп (Меи, 

аи!" 80 У1е1 ВМуег^взеп, 

(Не ]Мес1еп8-8п*оше Шезвеп ". 

„6-ОЙ 181; т е ш Негг, 

80 Ьш 1с1г йег, 

Бетз 81егЪеп кбт* ш §и*е, 

с!а стгсп низ ЪазЪ 

айв а11ег Ъав* 

ег1581: т й с1етет ВшЪе: 

<1е8 с!апк кЬ. Б т , 

(1гит шгзЪ Би нпг 

Въ в о с ь м о м ъ ВЩГБ строфы, дрим&ромъ котораго яв

ляется единственное стихотвореше Пауса, имЗземъ соединете 

неполнаго четырехстопнаго ямба съ двухстопнымъ, всего 

12 стиховъ. 
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По твоему же слову, пасЬ С е т г УегЬеншия #е1>еп, 

что требо мп, луаа 1е1г 1Ис11 Ый; 

не откажи тегзая шп-а шеМ 

Вжизпп п в смертном крову*, ш Той ни с! аисЬ ш ЬеЪеп". 

Переводъ замечателен* по точности и близости къ ори

гиналу; но въ метрическом* отношеши въ остальных* стро-

фахъ встречаются погрешности, какъ напр. „их войско'" 4, 10 

или „помилуй" 2, 5 гдъ1 п принимается за значащш слогъ. 

Строфы, состояния изъ сочеташя полныхъ и неполныхъ 

четырехстопныхъ ямбовъ, очень многочисленны и разнообразны. 

Начнемъ обзоръ съ простМшаго — 

Д е в я т а г о вида, пред став ляющаго четверостишие изъ 

двухъ полныхъ и двухъ неполныхъ 4-хъ стопъ, съ двойною 

риемой въ нечетныхъ стихахъ: 

Г., XXXII, 4. 

„Как будетъ судъ, и скорбь, 

търуд 

гргвхамъ послгЬдствовати, 

здесь обличи, тамъ пощади, 

да дай мне здй страдати". 

Г., ХЪУ, 1. 

„Да буди воля Господа, 

она во ВСБХЪ благая: 

готовъ Бог угодитися, 

какъ« прилучятся злая". 

„8оПз ,]"а во зеуп 

йазг 8̂ гаг", гшс! Реш 

АпГ 8йпс1еп М^еп тИ&чеп; 

8о гаЪг Ые когЪ, 

ттс! зсЬопе Догг,. 

Шс1 кзг ппсЪ Ме \\гоЫ Ъйааеп". 

»"\Уа« т е т (}оИ ш11, с!аз 

д^всЬеЪ аИгей; 

8еш \УШ' с!ег 181; Лег Ъез(;е: 

7и ЪеИеп с1еп'п Ег 181, Ъегей, 

Вт ап11т #1аиЪеп тез1;ел. 

Д е с я т ы й видъ, безусловно самый любимый Паусомъ, 

встречается у Глюка дважды. Составъ его: 7 стиховъ, изъ 

коихъ 4—полные четырехстопные ямбы, остальные—неполные: 
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Г., ХЫХ, 4. 

„Ох горе темъ, которые 

ръчъ Бога презирали, 

И точию сокровище 

истлемое искали. 

Да чаютъ, что огненную, 

(богаства вместо) пагубу 

и ад преобр&гали". 

„О \уеЪ ДеншеНюн, лтекдег пай 

Без Неггеп "ЭДЪг* уегасЪМ, 

Шс1 пиг аггГ ЕгДеп ггйп ипД 

ара* 

ХасЬ. §гов8ет Сги! е̂йгасЫеМ 

Бег шгс! гатапг #аг каШ 

Ъез&Ъп 

Шс1 т й с!ет 8а1;ап тИввеп #е1т 

Уоп СЬшго т сИе Но11е". 

Г., ЫП, 1. 

„Честь буди слава ,] похвала! 

начните благодарити. 

о пресвятая Троица, 

изволи совершити 

тво' дъло, что ты начиналъ; 

благая, что ты даровалъ, 

изволи возблажити". 

П., XX, 6. 

„Отцу сынъ самъ совгЗзтникъ 

былъ 

пришелъ ко мнъ на землю, 

Рожденъ от Д-ввы святъ и чистъ, 

да я его прхемлю; 

Свою же силу втай имълъ 

И зракомъ рабским такъ хот&лъ 

ддавола ШГБНИТИ". 

П., XXI, 3. . 

„Враги на насъ свирт>п[ств]уютъ, 

Хотя насъ поглотити; 

„Бег 8о1ш с!еш УаЪег #е1юг-

з а т луагс!, 

Ег к а т т ииг ап.1" Егйеп, 

Уоп етег Дип^ггаи гет ипД 

гаг!;, 

Ег ЧУО11; тетВгийег луегйеп: 

Оаг ЬеппИсп ШпЪ Ег 8ет 

О-е̂ аИ;, 

Ег §ш§ т етег агш'п С-езЫг., 

Бен ТеиМ ЛУОН Ег пш^еп". 

„81еШНеп пЫ гииШЪгеи пег, 

а1з \Уо11;еп в1е ипя гтеззеп; 



Убити насъ вси думаютъ, 

без Бога любятъ жити. 

Морсюя волни какъ бштъ, 

Такъ опи намъ противни суть 

Помилуетъ же Господь 

П., XXIII, 4. , 

„Хотя от стража утрная 

до нощи продолжится, 

однако в'вра крепкая 

тобою утвердится. 

Такъ 1зраилъ безълестныи 

творилъ духорождеиныи, 

на Бога уповаетъ". 

Все это стихотвореше 

удачно. 

П., XXV, 6. 

„Ты Господи изволишъ самъ 

то слово защитите, 

Твою же власть и милость намъ 

богато изъявити. 

А сонмъ лукавыхъ погуби 

И честь и санъ ихъ истреби, 

дабы не укрепился. 

316 — 

2и ши^еп 8*еМ а11 Ни* Ве-

;§е11г 

ОоМ'з 18* Ьеу Пт'п тег^еззеп. 

. Ш е Меегез-ЛУеПеп еш пег 

зсЫап, 

пасЬ. Ъе11) ипЛ ЬеЬеп з!е ипз 

зЪаЬп; 

с!ез шгс1 зкЬ в-ой егЪагтеп". 

„Ш(1 оЪ ез ттаШ Ыз ш сИе 

МасМ, 

1шс1 шеаег ап (1еп Могшей; 

с!ос11 зо11 т е ш Негя ап ОгоМез 

МаспЪ 

т е т т М п шсМ, посп зог-

§еп. 

8о Ши 1згае1 гесЫег АгЪ, 

с!ег аиз с1ет Ссе1зт егхещеЬ 

луагй, 

ипс1 зешез Сго '̂з егпагге". 

передано въ переводе крайне не-

„Баз лтоШ Си, 6 Ш ое^апгеп 

геш 

тог свезет аг^'п О-езсЫесМе, 

шк11аз2 ипз Бгг Ъе&Ыеп зеуп, 

скзг 81с118 ш ипз шсЪЪ ЙесМе! 

Бег ^оШоз' Наий зкп итИег 

йпиЧ, 
\\го сИезе 1озе Ьеи*е зшс1 

т В е т е т Уо1к егпаЪеп". 
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П., ХЫ, 8. 

Лису се! самъ представился 

намъ образомъ любови: 

подаждь, чтоб мы сподоблшеся 

в любви были готовы— 

любовь, мочь, правду, доброту 

себ'Б какъ хочетъ, всякому 

во истине явити". 

П., ХЬУ, 3. 

„Хвала же Богу, иж' не далъ 

Насъ зубомъ ихъ в ловитву. 

От СЕТИ духъ нашъ отлеталъ: 

Господь призрйлъ молитву, 

С&гь пропадетъ, прочь и душа1); 

Намъ помощь—имя Господа, 

Земли Творца и неба". 

Г., ХШ, 2. 

„Речь первую да сладкую 

далъ „ ОоИ 1о1) шк! Банк, с!ег8 шсМ 

иву. ги^аЬ, 

^алъ: сТакх Шг 8сЫиш1 ипз тосМ 

зтву, йш§еп: 

па1); т е е т Уо#е1 йезЗЪпкз котик, 

юда, аЪ, 

эа". 18* ппзге 8ее1 еп^ап^еи. 

8йтк 181; епЪгчтеу, иис! т г 8тс1 

1геу! 

Без Неггеп Кате з&ЬЪ ипз 

Ьеу? 

Без О-ОШЙ Штт'18 ипс! Егс1еп. 

„2ит егз^ен зргасЪ Ег 8й821̂ -

ЦсЬ 

Примеры на остальные виды строфъ, состоящихъ изъ со-

четашя тйхъ же стиховъ—малочисленны. 

Одиннадцатый видъ—строфа изъ 5 стиховъ: 3 четы-

рехстопныхъ полныхъ и два неполныхъ; встречается только 

у Глюка: 

г) Исправлено: -душа вышла", что хуже первоначальнаго чтешя. 
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ояъ ко Отцу небесному 

выговорилъ разумно: 

прости собору грешному, 

творящему неумно". 

Ул\ Зешеш Уа*ег пи ШштеЬ 

т с д : 

ЛУаз 81е ан тп* Ъе^шпеп. 

Уег^Ъ Нт'п УаЪег! ь1е шзаеп 

тсЫ;; 

Шег аш<1 (Пе *геиеп 8пшепв. 

Двенадцатый видъ — только у Пауса: шестнетрочная 

строфа изъ полныхъ и неполныхъ четырехстопныхъ ямбовъ, 

часто встречающаяся у поздн'Бйшпхъ русскихъ поэтовъ: 

П., XXXVI, 14. 

„ А будетъ крестъ васъ отягчитъ, 

Подумайте, какъ адъгоритъ" 

в него же м1ръ втекаетъ -1); 

На м^стй же мучёшя 

в ОГНГБ н тйло и душа 

превгБчно погибаетъ". 

„Ы еисЬ (1а8 Сгеи*/ Ыиег шн1 

ас1шег; 

^ейепк*, т е Ъеш сПе Но11е \уаг, 

скгет сПе Уге1Ъ гпий геипеп: 

тИ; ЬеШ 1тс1 8ее1 тизх ЬеШеи 

зеуп, 

о1т Шйегкня (Не елу^е Реш, 

ипс1 т а § с!ос11 тсЫ тегЬгеп-

пеп". 

Тринадцатый видъ—восьмистрочная строфа слйдующаго 

вида, также съ чередовашемъ четырехстопныхъ полныхъ и 

неполныхъ стиховъ: 

Г., ХЫ. 

„Едину Богу буди честь 

и похвала сердечна; 

Отныне бо намъ бъдетва н^еть, 

но радость вековечна. 

Богъ благодатно насъ приялъ, 

мир и потеху даровалъ, 

„ А11ет Сто** ш (1ег Но11 зеу ЕЬг 

Шс1 Банк 1'иг зеше (тпайе, 

Багшп, Лазя т т гтс! шштег-

шеЬг 

11п8 гйЪгеп кап к е т 8спас1е; 

Е т ДУоЫ^еШГп вот! ап ишпаЪ: 

*) Поправлено: ,вб'Ьгаетъ'\ 
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Весь нынй страхъ скончался: Кип М Огом Егсей о1ш 

такой нам Богъ довлеет". ш^егкзя, 

АН Ее1к1 ЪаЪ пин еш Еш1е". 

Четырнадцатый видъ состоитъ пзъ 9 ямбическихъ сти-

ховъ, восьми чередующихся 4-хстопныхъ полныхъ и непол-

ныхъ и девятаго неполнаго, играющаго роль припева: 

П., XXXII, 2. 

„Да убо вси язычники 

теб'Б исдов&дятся, 

Возрадуются люди вси, 

везд-в возвеселятся, 

Что ты всвмъ судишь правдою, 

во еже гргвхъ с'требити. 

Твоего слова пажитью 

людей твоихъ тгормити, 

во истине ходити". 1) 

П., ХЬУ1, 5. 

„Христосъ учениковъ своихъ 

послалъ весь м1ръ учити, 

Чтобы погибших во гргвс$хъ 

к покаянию вратити. 

Им&яй в'вру и крещенъ 

блаженъ есть и спасется: 

Онъ челов-вкъ новорожденъ, 

изъ мертвыхъ выберется, 

и жизны есть насл'вдникъ". 

„8о йапкеп (*ой т& 1о1)еп 1)1с11 

<Ие НеМеп иЪегаДе, 

ипД а11е ЛУеК сНе ггеие асЬ, 

ппо! аи§ ши. ^говеет 8спа11е, 

сТазг 1)и аю0 Егс1еп Шс1йег Мей, 

Ш1Й 1а88'зь <Не 81тй тсМ 

луаняп; 

Б е т ЛУогЪ <Ие Ни* шн! ЛЛге1с1е 

181, 

Ше аПез Лго1к егЬаН^п, 

т гесЬ*егВа1т ги \уа11еп". 

„8ет ' Дгп^ег Ьеш1 Лег Яегге 

С1шз& 

§-е111; 1ш1, а1Г ЛЛ'еИ; т 1еЬгеп, 

с!а82 81е \гег1огп т ЗппоТеп 181;, 

81С11 зоИ гиг Ви88е кепгеп. 

"\\гег §1аиЪе1; ша<1 в1с11 иигТеп 

1а82^, 

8оД йайигск веИ# ^егйеп: 

е т пеи^еЪогпег Мепзсп ег 

1) Интересно, откуда взялъ переводчикъ „язычниковъ1, и вообще 
первую половппу строфы? Не было ли у него иного чтетя этого псалма? 
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Лег шск* те]и' кбппе 8*ег-

Ьеп, 

Лав Штте1ге1ск 8о11егЪеп". 

Въ п я т н а д ц а т о м ъ видй строфы мы им&емъ 6 стиховъ, 

изъ коихъ 4 того же типа, но два—двухстопные ямбы: 

П., XXVIII, 7. 

„Да буди Богу похвала 

Отцу и Сыну вечная 

Святу и Духу ВМЕСТЕ! 

Небесной гласъ 

да кр&питъ насъ г) 

Христовы ради чести". 

я01опе, ЬоЪ, Епг ипЛ Негг-

Нсккек. 

зеу 1)1г вой УаЪ'г ппЛ 8о1т 

кегей, 

Лет ке%еп 6е181; т й Штен! 

Вге о̂ЧШск Кгай 

таек гш8 ае^ЬаЙ; 

Лигск ^ з и т Скпзппп. Атеп ". 

Ш е с т н а д ц а т ы й видъ, им'Ьющш 8 стиховъ, представ-

ляетъ комбинацию полныхъ и неполныхъ четырехстонныхъ 

ямбовъ съ двумя двухстопными: 

П., ХЫ1, 5. 

„Что Богъ творитъ, все благо 

есть, 

Я чашу принимаю. 

По моему прескорбенъ крестъ, 

Однако тако чаю: 

На посл'вдбкъ 

крестъ мнй сладбвъ, 

утЗзха придетъ жизни: 

отидутъ вся болезни". 

„ЛУаз Стой Йш*, Лаз 181; ^оЫ 

§еЙ1ап! 

тивз 1ск Леи Ке1ск #1е1сЬ. 

зсктеккеп, 

Лег кШег 18* паск тегпет \УаЬп; 

1а82 к к т к к Лоск шсЫв 

зскгеккеп; 

\уеД Лоск ггйеШ 

к к л\гегЛ ещЪШ 

х) На пол* лучший вар1аптъ: „небесна власть, намъ силу дастъ'*... 
1 Тип. 5, 17. 
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тИ 8и88ет Тгоз! ш Негхеп 

с!а чуйсЪеп а11е ^еЬтегяеп". 

Въ с е м н а д ц а т о м ъ видъ1 строфы имйемъ чередоваше и 

полныхъ и неполныхъ четырехстошгыхъ ямбовъ съ двухстоп

ными, въ двойномъ противъ предыдущего количестве; всего 

въ строф-в 10 стиховъ: 

Г., XXXIII, 9. 

„Твои святая словеса 

аки лампадъ сияютъ, 

путем же Божиимъ меня 

водятъ и укрепляют. 

как восходит 

1 в нас горит 

господское светило, 

нас возмудритъ 

и осветит, 

что прежде темно было". 

„Мет'п Епзвеп 181: Б е т ЬеП-

й'ез "№ог1; 

Е т ' ЪгепеМе Ьпсете, 

Е т 1АсЫ, с!а8 ппг (1еп Ч "̂е# 

чшв* &г1;: 

8о сИевег Мог^епв&гпе 

1п ипв ап%е1й: 

80 ЪаЫ уегвЫи. 

Бег МепвсЪ сНе поЬеп СгаЬеп, 

Ше б-ойев (тйвЬ 

Леп'п ё'*^8 2 тегИазг*, 

В1еНогГтт^ (1агет ЪаЬеп". 

П., X, 6. 

„Богатство да имйте 

не зволи мн'Б искати, 

Но дай МНЕ суеслав1е 

и гордость презирати; 

и не к тому 

по шрсвому 

чести своя любити, 

НО Т0Ч1Ю 

по правилу 

хришановъ правыхъ жити' 

21 
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Восемнадцатый впдъ состоитъ жзъ 13 стиховъ, полныхъ 

и неполныхъ четырехстопныхъ ямбовъ, съ однимъ двухстоп-

нымъ—12-мъ: 

П., XXXV, 3. 

„Дай Господи, чтоб аггелы 

Душу мою напосл'Ьди 

несли въ Аврамское лоно, 

и плоть мою во комнате 

могилы в день последний 

вели лежать покойно. 

Тогда и воскреси меня 

чтобы мой глазъ увид&лъ тя 

тамо во вечной радости, 

мойСпасъ и СынеБожш, 

1исус' Христе услыши мя, 

услыши мя, 

дабы во въкъпрославилъ тя". 

„АсЬ Негг! 1а82 Б е т НеЬ* Кп-

дчЛет 

а т 1еШеп ЕжГ сПе Кее1е т е ш 

т АЪгапата ЙсЪоохя 1гад'ен; 

с1еп ЬеГЬ Й1 зеш'пг КсЫаг̂ -

КашшеИеш 

•̂аг кап! о1ш' етд-е (̂ шш1 

Ш1(1 Реш, 

л т п Ъ18 ап1 ,]Ш1§81еп Та§е: 

а1з с1апп т о т ТосГ епуекке 

Ш1СЬ. 

йазг т е т е Аи#еп аекеп Бн-к 

1П аПег Ргеис!! О Ооыек 8о1т! 

т е ш НеПапс! шн! т е ш Опа

ски Тпгоп! 

Негг ,1е8и О п т ! , егкоге шк1и 

ег1шге писЫ 

1с11 т11 Г)1с1г р т з е п еш-

§ИепЙ. 

Девятнадцатый видъ строфы ттветъ 9 стиховъ того же 

рода, но, подобно предыдущему, изъ нихъ одинъ—двухстоп

ный и на томъ же самомъ мйстй—второй отъ конца: 

П., XX, 2. 

„Гр'Ъхъ мой ЗГБЛО умножился, „МенГ 8йп(Г хт<1 8с1г\\Тег ши! 

МНГБ жаль о немъ горазд-в, йЬег §г08я, 

с того освободи мепя шк1 геиеп писк топ Неггеп; 

с1ег8е1Ьеп таек ппек ций ипс! 1ОЙ 
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твоея ради страсти. 

Ибо о[т]ца ты примирилъ, 

ему доволно сотворил; 

такъ простъ бываю тягости, 

Бож(е) укрепи, 

что ты МНЕ посулилъ еси". 

с1игс11 Бешен ТоЛ шк18с1опег-

/еп, 

Ш(1 ъъщ шсЬ. 1)ешет Уа1;ег 

аи, 

с!а82 Ш Ьахй #пи# !иг ппса 

Й'еШап; 

8о \уегс1 1с11 дик. с1ег ЙПпйеи-

Ьаа1. 

Негг, пая, ниг уез!;, 

\\ге82 Ви сНси ти- уегзргосИеп 

1шгЛ 

Сочетате тйхъ же элементовъ находимъ ъъ несколько 

инойформ'Б въ двадцатомъ видй строфы: 7 стиховъ, изъ нихъ 

два двухстопныхъ: 

II., 1А., 'т. 

„Б'вда есть превеликая, 

ГДЕ моръ насилствуетъ, 

А наипаче болшая, 

гд'Б Марсъ началствуетъ: 

что праведно 

и истинно 

никто об томъ печется!" 

„Ев 181; #гом Е1епс1 шн! Сге-

&Иг, 

что РезШепг ге$1ег{,: 

аЪег у!е1 ^гоззег 18̂ 8 гипуааг, 

ТУО Кпе§ е̂гйкгеЪ той, 

с1а тос! уегасМЧ 

ипс1 шсМ ЪейгаспЪЧ, 

•ууаз гесМ шк! 1о1)Пс11 луагеа. 

Кромй сочеташя полнаго четырехстопнаго ямба съ непол

ными четырехстоннымъ, мы находимъ по одному случаю у 

Глюка и у Пауса, съ чередовашемъ четырехстопнаго съ трех-

«топнымъ. 

Таковъ двадцать первый видъ—четверостишие: 

Г., VII, 6. 

„Онъ чюдно пременяется „Ег тсесдзеНпиПшв ттс1егИсд, 

и наше тело взялъ, ЕМзсд иш! ВЫ шик, Ег ап, 
21* 
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благая же небесная 
намъ вместо даровалъ". 

1Тпс1, §1Ы иш 8еша Тагегз 
ВекЪ, 

Б1е к1аге Ооиздек с!гап". 

Двадцать второй видъ, пятистрочный состоя щш нзъ 
ГБХЪ же элементовъ—сложнее: 

П., XVII, 13. 

„Теб'Б Христе благодарю, 
что ты то далъ в душу мою 

пжсаньемъ Божшмъ. 
Дай МНЕ и совергленк, 
души моей спасеше!" 

„1сЬ с!апк Бгг СЬгМе, (то*-
тез 8о1ш, 

йазг Би шкп зоккч паз* ег 
кеппеп 1а1т 

скгсп Б е т ^оШкЪеа ЛУог!. 
УегкШ ж аиск ВевШкН^кек 
2и шешег 8ее1еп 8еН§кек". 

Чистый полный четырехстопный ямбъ очень часто встре
чается у нашихъ авторовъ, особенно у Глюка. Начнемъ 
обзоръ съ краткой строфы, образующей— 

Видъ двадцать третш: двуетипие съ мужской ривмой: 

Г., IV, I. 

„Сынъ въ ВиолЗземе нам рож- „Еш Кшй ^еЪопгп т Ве!Ые-
денъ, Ъеш, (2), 

весь миръ спасенъ, благосло- с1ез ггеие* асЬ ^гизактЛ 
венъ". 

ИЛИ ВОТЪ другой прим'връ, съ раздйлетемъ стиховъ при-
лъ'вомъ: 

Г., XVIII, 1. 

«Христос воскрес и одолел, 
алилуя, алилуя 

утеху бедным всем привелъ, 

„ЕгзипсТеп 18* йег пе%е 
Сппз*. 

АПеЫа (2) 
алилуя, алилуя!" о!ег а11ег ЛУек еш ТгОз̂ ег 18*. 

• АНеМа". 
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Д в а д ц а т ь ч е т в е р т ы й видъ представляетъ собою че

тверостишие сдгёдующаго вида, составленное изъ четырехстоп-

ныхъ ямбовъ: 

Г., XXVI, 1. 

„СВЯТЫЕ Дусе, приди 

и сердца наша ПОСЕТИ, 

дарами нас нреумножи 

и твар твою благослови* 

„Копии, ФОМ 8сп0р&г НеШ^ег 

Феи*, 

"Ьезис11 с1аз Негг (1ег Мепвспеп 

Б е т , 

нпЧ Опайеп 81е ЙШ, т е Би 

ч^еигз*, 

с1а82 Б е т (хезс11ор? зо11 УОГ 

1)гг зеуп". 

ЭТОТЪ же разм'връ находимъ у Глюка въ п&сняхъ: III. 

XIX, XXIV, XXXVI, ХЪ, ХЬУ1, Ь и Ы, прим&ровъ изъ ко-

торыхъ не приводимъ для сбережешя мъста (см. Приложешя, 

подъ указанными [№№). Обращаемся къ Паусу и приводимъ 

ВСЕ случаи строфы этого рода для ознакомлены! съ его ма

нерой перевода: 

II., VIII, 2. 

Я В ' посл'вдномъ семъ зло-

времени 

благостоянныхъ насъ чини, 

тайны твоя и словеса 

чиста храни намъ до конца" 

П., XVI, 3. 

„Ут&ка, помощь и совътъ 

„1п сИевег 1ейг1;'п ЪеШПйеп 

2еп. 

уег1еШ' ппз, Негг, Ве8й1па!%-

кей, 
йазх ш г Дет "^огЬ ппй 8а-

сгатехи. 

геш ЪеЬаНеп Ыз ап ипаег 

ЕшГ." 

„Веу 1>гг т е ш Негг, ТгозЪ, 

ЕиИТ щи! КаШ 
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Ты сердцу моему и св&гъ; аПгеп; %е\тх ^егшнкп ЪвЛ; 

Нихто оставленъ никогда, шетапй ^ета1з тег1аззеп 18^ 

КТО уповаетъ на Христа" *). с1ег §Чгаие1: Ьа* ад*' .Тезшп 

СЪпвЬ". 

П., XXVI, 17. 

„Призвай же Бога Господа, 

Во всъхъ б&дахъ помощника: 

Онъ всякому пособствуетъ, 

Который право дълаетъ". 

„Кий" бой ш а11еп ЫоШеп ан; 

ег \\ТМ ^етагИск Ьеу сИг 

зЫш, 

Ег ЬШ ешт ]'ес!еп айв (1ег 

ХОЙ1, 

Бег гшг пасп з е т е т ЧУШеп 

йтЬ". 

Изъ 24 русскихъ строфъ этого псалма громадное боль

шинство переведено очень плохо въ ритмическомъ отношенш, 

хотя и съ допущешемъ „вольностей" въ роди перваго слова 

въ данномъ примири или: Фаронъ вм. Фараонъ. 

П., XXX, 5. 

„Въ концъже узрятъ, Господи, 

Что Ты еще намъ живъ еси, 

Что силно защитишь Твоихъ 

Всъхъ на Тя уповающихъ". 

„8о л\гегс!еп з1е егкеппеп скзсИ, 

йазз Би, ипз'г Негг б-ой, 1е-

ЪезЪ посп, 

ипс1 ЫШ §е\\таШ^ Бе1пег 

ЗсЬааг, 

сНе 81сЬ аисп Б к п тегкззеп 

р;аг". 

И., XXXIII, 2. 

„Уста въ твою честь отвори, 

К вниманью 2) сердце устрой 

Множи намъ виру, умъ кр-впи, Ъегаъ' йаз Негг гиг АпйасЫ; 

Твое нам (у. же) имя изъяви". зет, 

;,Т1т' ж? с!еп Мшк1 гит ЬоЬе 

Б е т , 

х) Позже исправлено: „на тебя". 
2) Рукоп. „внимапгю", какъ и везд-Ь съ г==/, а не съ 
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П., ХЬ, 6. 

„В немъ для того х) покоя нйтъ, 

Рыкая бутто левъ идетъ, 

Поставилъ мрежи, сгвть и лесть, 

Все съпортитъ, что хришанско 

есть". 

Г., XXXI, 2. 

„Твое да имя Божие 

о всЗзхъ святится } вйзде; 

Твоя святая словеса, 

да будутъ плодоносная; 

науки лживых отклони, 

овецъ блудящих обрати". 

П., ХЫХ, 6. 

„Днесь живъ ты, днесь ся 

отврати: 

') Исправлено: ,гЬлъ у него1". 

йен Сг1ап1)сп шеЪг''̂  аЪагк' йен 

УеМапЛ, 

дазх хшн Б е т К а т ' \уеп! Ш)к1 

кекапЪ". 

„ В а т т кет КааЪ нос!) Кик 

ег п а*, 

ЪгйШ, ш е еш Бо\у, и'асМЧ 

1гйк гтс! зра1:, 

1еа;1: Сгат ппЛ 8*пк, ЪгаисМ 

Маске ЫЙ!;, 

с1а88 ег уегЛегк, \уаз Сппзй 

181:". 

„ОекеШ§1: ^егЛ' ЛегИатеБет, 

Б е т ^ о г ! Ъеу ипв 1п1Г какеп 

гет, 

Бам \пг аиск 1еЬеп кеШ§;Иск, 

Каск Б е т е т Катеп тИ1гсИ§-

Иск; 

Беки* Ш18 Негг! УОГ Мзскег 

Ьекг', 

Баз агт ' уеггакг1:е Уо1к Ъе-

кекг". 

„Неи1: 1еМ Ли, кеиЪ кекекге 

Лкк, 

Д в а д ц а т ь п я т ы й видъ ямбической строфы у Пауса и 

Глюка слйдуюпцй, состоящей изъ 6 четырехстопныхъ ямби-

ческихъ стиховъ: 
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Заутро не возможеши. 

Кто днесь здравъ, краснъ п 

богатырь, 

тотъ завтра мертвъ оставитъ 

шръ. 

Коли умрешъ непокаянъ, 

во в-вкъ тамъ будешъ осуж-

денъ". 

еЬ тог^еп копти, каиз апйегп 

81сЬ: 

\уег кеи! 181; Шзск, ^езшк.1 ипс! 

гоШ. 

131; тог^еп кгапк, ,'а ЛУОЫ #аг 

10(11. 

8о йи т ш зигкез! о1те Визг. 

с!ет Ье11) ипс! 8ее1 йог* Ъгеп-

пеп тизг". 

Переводъ удачный, сколь ПО близости къ оригиналу, 

столь и по СШГБ выражешя. Вопросы затронутые въ этомъ 

псалме были близки настроешю Пауса, им&вшаго въ своей 

библ1отекъ\, какъ упомянуто, и известное въ древне-русской 

литература — переводное съ нвмедкаго „Прете живота и 

смерти". 

П., ХЬУШ, 5. 

„Грт>хъ насъ гораздо повредилъ, 

д1аволъ хуж-в отравилъ, 

и мгръ и наша кровь и плоть 

всегда къ лукавству насъ ведетъ; 

сего б'вду ты узриши, 

избави насъ и исцели". 

„Б1е 8йшГ ЪгЛ ип» тегйегкеЪ 

зеиг. 

с!ег ТеиМ р1а§ь ипз поск т!е1 

текг, 

сИе ЛУеН;, аиск ипзег ЕЫхск 

шк1 В1ш-, 

низ аИегей уегйшгеп ЙшЪ: 

8о1ск Е1епс1 кеппз! Б и, Негг 

аПеш 

аск! 1азг ез Б1г ЪеГоЫеп зеуп". 

Д в а д ц а т ь ш е с т о й видъ—комбинащя четырехстопнаго 

лмба съ двухстопнымъ: 

Г., ХЪУП, 1. 

„Я Богу в̂ вщь свою ггредалъ, Лек как теш* 8аск Оой 

ке1пш;е81е1П;, 
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да мнй творит, какъ одумал; Ег тасЬз т й ппг, шез 1пш 

какъ время жизни моея #еШН. 

вращается, 8о11 ки, аШиег посИ 1ап§ег 

да буди воля Господа". 1еЪ'п, 

шсМ шйегвЪгеЪ'п 

8 е т ' т ЛМП'п Ши 1с11 писЪ. 

#апг ег^еЬ'п". 

Д в а д ц а т ь с е д ь м о й видъ — семистопная строфа изъ 

четверостишья 2 (4 •+• 3) ямба, къ которому добавлено два 

неполныхъ четырехстопныхъ стиха и одинъ трехстопный: 

П., XI, 3. 

„Въ любви твоей и знаши 

дай умножеше,1 

о виры пребыванш 

насъ научи вевд&, 

всегда тебъ1 служити, 

и благъ твоихъ вкусити, 

и жаждати тебя''. 

„Ым Ш18 ш Бешег ЫеЬе гшс! 

Егкепыиз пеЬтеп ги, 

Дазг т г ш ШаиЪеп 1)1еГЬеп, 

ипс1 сИепеп пп Оеи* во, 

Лаяг \пг Ые то^еп 8с1ппе1ккеп 

1)ет Йизг^кей 1т Негяеп* 

ипс1 (ШгаЪеп 8 № паск Бгг". 

Какъ видно, переводъ значительно отклоняется ЗДГБСЬ ОТЪ 

оригинала, кстати сказать, — особыми стихотворными достоин

ствами не отличающагося. 

Слйдуюпце виды строфы состоять изъ бол-ве длинныхъ 

стиховъ, преимущественно изъ сочеташя полныхъ и неполныхъ 

пяти- и шестистопныхъ ямбовъ. 

Д в а д ц а т ь в о с ь м ы м ъ видомъ является шестистрочная 

строфа изъ неполнаго пятистопнаго и шести четырехстопныхъ 

ямбовъ: 

П., XII, 4. 

„Часы весел1я онъ позпаетъ, ,Ег кеши, (Не гесМеп Ггеийеп 
8ищс1еп, 
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опъ видитъ, что спасительно, 

егда насъ в-врныхъ обрътаетъ 

и сердце наше праведно. 

Тогда нечаемо сггЬшптъ 

п много благъ памъ сотво

рить ". 

Ег \уеъчг ЛУОЫ, \\таип ех пШ-

Пск зеу: 

ЛУепп ег пин ииг 1т1 ггеи ег-

йшйеп, 

Ги<1 тегке* к е т е Неис1ш1еу; 

8о коттЪ (ТОЙ, ек шгз ипя 

уегзеЪп, 

Шс1 1а8зе1; иш Т1е1 (Мз §е-

зспекп". 

Д в а д ц а т ь д е в я т ы й видь находимъ въ любовномъ 

стихотвореши П а у с а къ „ДориндгБ"; зд^сь сочеташе четырех-

стопнаго и неполнаго пятистопнаго ямба: 

„Доринде! что меня сожгати 

бывати въ пепелъ последи? 

Тебя я могу нарицати 

свир&пу, хоть смеешься ты; 

Почастй ты рожамъ подобна, 

Почастй и кропивамъ ровна". 

Т р и д ц а т ы м ъ видомъ является строфа — двустиппе изъ 

шестисложныхъ неполныхъ ямбическихъ стопъ: 

, Багги еиГп е\у'§еп Бипс! тй. 

ипз ^етаскей 

И , XIV, 6. 

„Любовь твоя завъгъ намъ учи

нила, 

Чтобъ душа наша на него ЧУОШ с1еш, сТег шй йет Неггеп 

смотрила". Лагаи? &с\\Ш". 

Въ т р и д ц а т ь п е р в о м ъ вид-в строфы — преобладаем 

тотъ же неполный шестистопный ямбъ; четвертый же стихъ— 

двухстопный, втзрн^е, адоническгй; вообще эта строфа—опытъ 

передачи сафической строфы, только не силлабически, а съ 

правильнымъ чередовашемъ ударешй: 
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Г., XIV, 3. 

„Чия вина, что такъ тебъ- чи- ,Д\ган и* (Не 11гнас11 а11ег 

нили? 8о1спег Р1а^еп? 

ох, ох, мои гр&хи тебя побили; Ас]1 теше 8йп(1еп ЬаЬеп В1с11 

я виновата, Христе, я пови- §е8сп1а#еп; 

нился, 1сп, аск! Иегг Тевп, паЪе СНЙ 

ты обличился". уегвсШйе*, 

ЛУаз Би егсЫсЫ;". 

Т р и д ц а т ь в т о р о й видъ строфы,—т. н. александрйсгай 

стихъ, шестистопный и неполный семистопный ямбъ, встре

чающейся у Глюка всего одинъ разъ, у Пауса—чаще; пре

имущественно мы находимъ его въ св'втскихъ, торжественныхъ 

стихотворешяхъ на победы Петра В. 

Г., ХЫ1, 1. 

„Благода^штевси какъ сердцем 

такъ и устами 

п дайте Богови хвалу, которой 

с нами, 

и нам премногую щедроту по-

явил, 

от чрева матерна благая нам 

творил". 

. Д ш Лапке* а11е О-ой тИ 

Неггеп, Мипс1 шс! НапсТеп, 

Бег §го8ве Бш^е Йш* ап ипв 

ппс1 а11еп Епс1еп, 

Бег пив УОП МШег-Ье1Ъ шк! 

ЮпсТез-Ветеп ап 

ЩяеЬНск У1е1 т $иЬ, ипс1 поск 

Итпб. §ештп". 

Примеры этого размера у Пауса: въ стихотворенш на по

беду подъ Полтавою: 

„Державный Монархъ! ты небомъ вознесенной 

Св'втъ русския землы ВСБМЪ будешъ прославленной"... 

и т. д. 

Въ стихахъ на свадьбу сестры кн. А. Д. Мепшикова: 

„Сия сердечной другъ от Бога пршми, 

в сихъ сладостахъ твоя да юность веселится, 
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Плодов же с небесе ИЗВЕСТНО подожди, 

да род и честь твоя зъло преумножится". 

Въ его переводахъ изъ Сгезап^Ъисп'а — (Ргах1з р1е*аЙ8 

теПса)— 

XXXIX, 2. 

„Даймнъ, что надлежитъ, при- „(ЭДЬ, йазг к п Ш и ш * Шехзг 

лйжно учинити, тсаз пит тл. Йшп ^еЪйлгеЪ 

Что Духъ твой повелит, МНЕ ЛУОТЦ шсЬ Б е т ВегеЫ т т е г 

въ-рно совершити. пет 81;апс1е МпгеЪ: 

Дай скоро дълати, во благо- §1Ь скзг 1спз Йше ЪаИ ш аег 

временствй, 2е&, (1а 1с11 зо11; 

Когда же здълаю, дай добро- идс! >уа1т кпз Йш, зо §11), сТазя 

часие 
и. ез агегаЙш т>Ы". 

&у 

Тотъ же размъръ, но съ ннымъ расноложев1емъ риемъ—въ 

одгв на торжественный въъздъ Петра В. въ 1714 г.: 

„При томъ тр1умфгБ же царица умножаетъ 

намъ радость, рождшая надежду дала вновь. 

Будь Боже похваленъ, да царство получаетъ 

во время же своё еще наслъущиковък— 

и въ поздравленш Пауса на именины кн. П. М. Долгорукова, 

въ похвал-в русскому войску и наконецъ въ русскомъ пере

воде шарадъ *). Ямбическ1е стихи разныхъ разм-вровъ нахо-

димъ я въ стихотвореши Пауса на Полтавскую победу, 

состоящемъ изъ ОТДГБЛЬНЫХЪ разностопныхъ двустипий, см. При-

ложеше 16-ое. 

Переходимъ теперь къ третьему разряду строфъ — смъ-

шанныхъ, составленныхъ изъ разныхъ стопъ такъ, что въ 

одной строф* можно встретить и ямбъ и хорей, ямбъ и амфи-

:) См Придожешя, стр. 89, № 9. 
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брахШ, хорей и амфибрахШ, ямбъ и дактиль. Изъ всйхъ паз-

ванныхъ видовъ чаще всего встргБчаемъ, главпымъ образомъ 

у Глюка—сочеташе въ одной строф* ямба я хорея. 

Примерами этого п е р ваг о вида смешанной строфы 

являются сл&дуюпця четверостишия, въ которыхъ нечетные 

стихи состоятъ изъ четырехстопнаго ямба, а четные — изъ 

неполнаго четырехстопнаго же хорея: 

[Г., V, 5. 

„ Отца Сынъ, вйкородный Богъ, 

в мир пришелъ и ВСЕМ ПОМОГ, 

да нас извел I возприялъ 

и на небъ1 блаженство далъ". 

Г I 7 

„Спасъ в яслех возсияетъ, 

эогъ, „Бег 8о1т йез Уайегв, 6Ш 

)мог, уоп АгЪ, 

> Е т Сгаз"Ь т с!ег ЛУе11; Ые "\уагс1! 

1ъ". Ег ГйЪгЪ пп8 аиь Лет 1аттег-

Тда1, 

ШЛшасМ низ ЕгЪеп ш 8еш'т 

8аа1". 

„ Б е т ' Кпрре §1ап2^пе11 шй 

Ыаг, 

В т о р о й вндъ—также четверостишие изъ стиховъ того же 

состава, но иначе расположенныхъ—попарно: 

Г., XV, 1. 

«Ох времена прескорбная, „О Тгаипдкей, о НеггеШ! 

вес Божгй сонмъ скорбится; М Лав шсМ т ЪеЫа^еп? 

плачемъ вси: Сынъ Божш Стой с!ев Уа*ега етщ Ктс! 

мученъ во гробь вложится". Д^гс! шв ОтаЪ §е1та§еи". 

Т р е т ш видъ состоитъ изъ двухъ неполныхъ четырех-

стопныхъ ямбическихъ стиховъ и столькихъ же такихъ же 

хореическихъ: 
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свът нощию блистаетъ, 1>1е ХасМ 1̂Ы: еш пей ЫсМ 

тма погибнетъ грешная. (1аг: 

вира пз'является". Г)ипке1 пни*. шсЫ: коштеп 

сГгет, 

Бег С41аи1) ЫеШ! шшег пи 

ЯсЬет". 

Зам'втимъ^ что ЗДГБСЬ русскш переводъ въ отношенш раз

мера не соответствуем вполне оригиналу. 

Въ с е д ь м о м ъ видв строфы основнымъ разм'вромъ 

является полный, и неполный чередующейся ямбъ, къ 

которому присоединенъ пршгввъ, изъ сочетанш хореическихъ 

и ямбическихъ стиховъ: 

П., XXIX, 2. 

„Вся сила наша пропадетъ, „Мй ишгег МасЫ Ьй шс1ш 

помалу погибаемъ: ^егпап, 

А за насъ мужъ на бранъ идетъ, ш г вше! §-аг ЬаМ уег1огеп; 

во немъ же побйждаемъ. ев 8*геи;,{ гиг ипх (1ег гесМе 

Спросишъ, кто есть мой Мапп, 

Богатырь и вой? с1еп Стой 8е1Ъз1; пай егкогеп. 

Царь славы кръчшй Ега§'8ь йи, тсег Ег 181.? 

И Господь СИЛЬНЫЙ— Ег Ыш1 ^ и з СЛшзг. 

Есть Господь силенъвъ брани". с1ег Негге 8еЪаош1; 

ш й 181; к е т апскег Стой; 

йаз ЕеМ ишзв Ег ЪепаЙеп". 

Всл'вдствхе постоянной М'БНЫ темпа и стопъ переводчику 

не всегда удается выдерживать удареше согласно съ ори-

гиналомъ. 

В о с ь м о й видъ строфы—собственно ямбическш, изъ пол-

ныхъ и пеполныхъ четырехстопныхъ и трехстопныхъ яыбовъ, 

но съ вставкой двухстопнаго хорея послй шестого стиха: 
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П., XXVII, 2. 

„Еще молюся Господи! 

Ты можешъ вся МН'Б дати, 

Надежду въ сердце посади 

На Т(еб)я впред уповати. 

Когда я докончаюся, 

Дай на Тебя взирати, 

А не здати 

На д-вла добрая; 

Такъ жаль не имамъ ждати". 

,Дс11 Ыы.1 посп шеЬг, о Иегге 

СЫН 

Си каш* ев пиг ш>1 §'еЪеи, 

с1а82 1с11 шсМ шейег \уег(1 

211 ВрОЙ 

(Не НогГпип» §1Ь «кгпеЪеп; 

уогаив т>тапп кп шива 1иег 

с!ауоп, 

с1а82 1с11 Т)Ь: ш1'щ уегйчшеп, 

ипс1 шсп* Ьаиеп 

аи!" аПев шет Т1шп; 

80П8* \У1Г(1 шкЬв еш§ геиеп". 

На ч е т в е р т о м ъ вид'Б строфы того же типа мы встрт.-

чаеыъ сочеташе четырехстопнаго хорея съ дактилемъ: 

Г., Х И , 2. 

„Бчзз порока кой родился 

страшно умертвился; 

мы оживленны, 

Богу примиренны". 

„Бег о1пГ 8шк1е \ш* ^еЬогд, 

Тш§ Й1г Ш18 Сгойез 2огп, 

На* Ш18 тегвйЬпе*, 

Баз2 пня Стой 8еш' НиИ 

^оппе*". 

П я т ы й видъ—смешанная ямбо-хореическая строфа изъ 

ненолныхъ четырехстопныхъ 14 стиховъ. 

Г., XXVIII, 1. 

„Боже Отче, Господи, 

изводи насъ хранит!', 

от грехов освободи, 

дай всйм блаженным быти; 

б'вса власть уничижи, 

тебоз мы вси вручимся, 

в'врою прилунимся, 

„бой (1ег У&Ъет \то1ш ипз Ьеу, 

Шй" 1а 82 ипз шсМ уегйегЬеп, 

Масп ипз аЛег 8йпс1еп ггеу, 

Ш(1 ЬШ ипз з е % вЪегЪеп. 

Vо^ с!ет ТеиМ ипв Ъе\уапг, 

НаК ипз Ъеу уев1;ет ОЯаиЪеп, 

Шс1 аит" 1)1с1г 1а82 ипз Ьаиеп, 
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въ любве же покоримся. 

вся во ВСБХ, ох. Господи, 

Тебгв повелъ,ваемъ, 

о всякихъ умоляемъ 

и милость вопрошаем. 

ей, ей, мы надеемся 

и возпоем аллилуя". 

Ане Неггепа-Ошк! уег1гапеп; 

Б1г ипв 1аз8еп ^апг ипс! §аг 

Мй а11еп гесМеп СИш^еп 

ЕпШеЪп с!е8 Теи&Ь Ъь^еп, 

МП: ЛУапеп СгоМ'в гша гШеп. 

Ашеп, атеп, с!аз зеу луапг, 

8о вш^еп шг НаПекуа!!4'. 

СлгБдующш ш е с т о й видъ—того же типа,, но заключаешь 

всего 10 стиховъ и притомъ полныхъ четырехстопныхъ: 

Г., XXX, 3. 

„Мы верим в Духа Божия, 

кой Господь со Отцемъ ] Сыномъ, 

ВСГБМЪ бедным в утешителя, 

святъ дарами, святъ ] чином, 

Сонмъ святый собираетъ, 

сердце чиститъ, осв'вщаетъ, 

верующим гр'вхъ простится, 

плоть от смерти воскресится; 

по б'вдств'Б семъ жизнь радостна 

во вгшш намъ готовлена". 

,ЛУп* §1аи1зеп аисИ ап (1еп 

НеП^еп Оеи*, 

(хоЫ тИ УаЪег шк! с1ет 8о1те, 

Бег а11ег В1ос1еп Тго«1:ег Ъ&ахЬ, 

1ш8 тИ ОаЬеп яегеЪ всЬОпе: 

Б1е ̂ апге СптйеппеИ аи1'Егс1еп 

НШ 1ш Е т е т 8 т п §аг еЪеп: 

Шег а1Г 8йп<Г тег^еЬеп тш*-

с1еп; 

БазЕМзсп8о11ип8шес1ег 1еЪеп, 

№ас11 сИезеш Е1епс1 181 ЬегеИ 

Щв еш ЬеЪеп тЕ\п$кеИ;И . 

Д е в я т ы й видъ невподнв соответствуем оригиналу ж 

въ основ'в имйетъ ямбъ, хотя вообще трудно пр1урочить эту 

строфу къ условнымъ терминамъ, принятымъ нами. 

Г., XXV, 3. 

„Любве ты небесная нас огрей „1)ц, зйвзе ЫеЬ', зспепк ипз 

и любовь твою намъ въ сердце Б е т е Зипа*, 

дай: Ъазг ппз етрйпйеп о!ег ЫеЪе 



337 

ближняго любит!, 
долгъ простити, 

мыслом единым меж собою жшп' 

Бавг то тшз УОП Неггеп 
ешапйег ИеЪеп, 

Ипс! 1п Епес1е ан! етет 8шп 
ЫетЬеп". 

Наиболее сложными изъ строфъ, представляющихъ раз
личный комбинация ямба и хорея, являются по нашему счету 
десятая и одиннадцатая. 

Въ десятой, состоящей изъ десяти стиховъ, основная 
часть—первыя шесть строкъ, представляютъ известный изъ 
предыдущаго видъ строфы, составленной изъ четырехстоннаго 
полнаго и неполнаго ямба. ПослФдшя четыре—разностопный 
хорей: 

Г., ХЫУ, 3. 

„Любовь твоюмн'Ь в сердце дай, 
меня Тебй прилйпливай 
во В-БЕЪ тебя любити. 

1аспис мой 1 хрусолит, 
твой духъ меня да удержитъ 

всегда в тебе пребытп 

больнв, ВОЛНЕ 

воздыхаю, и желаю; 
духъ тужится, 

по теб'Б же кручинится". 

„ (тепзг веог йе{ т теш Негх 
Ыпет, 

О с1и теш Негг гтй (той а11ет, 
(Не И а т т е с!етег ЫеЪе; 

ехчгепе шсЬ, йавг 1с11 йосп 
ЫеШ 

Е т (Шей ап йешеш ЬеП е̂п 
Ье1Ь 

ш Гпзскет ЬеЬепзЬпеЪе. 
КасЬ сНг жаШ, шг 
теш С1еппн.е, елу&е С4Ш;е, 

Ыз ез йМеЪ 
оПсп, йез ЫеЬе нпсп епШпйеЪ". 

О д и н н а д ц а т ы й видъ отличается преобладай!емъ хореи-
ческихъ стиховъ: изъ 14 стиховъ десять—состоять изъ раз
личная числа хореическихъ столъ. 

П., XIII, 3. 

„По среди геенны мы „МгПеп ш с!ег НбИеп-АпдвЬ 
грешники ступаемъ: тшзге 81ш<1 хтз йегЬеп: 

22 
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Намъ куды прибежище, 

гд4 мы пребываемъ? 

к тебй Христе едину. 

За насъ ты кровь свою про-

лилъ 

и такъ полно сотворилъ. 

Святш Господи, 

СвЯТ1Й Кр-БПКШ 

Святъ и милосердной Спасе! 

Богъ вечной еси, 

Насъ дай не отступати 

Не пусти от истины! 

Господи помилуй!" 

ш> воП'п то <1аш1 Шекеп Мп, 

йа то тб^еп Ые1Ьеп? 

2и Вгг, Негг С к т * , аПете. 

Уега;о88еп 181 Б е т ышигез ВЫ. 

с!аз §пи§ гиг (Ие 8йпс1е ипп.. 

НеП&ег Негге (тоШ 

НеП§ег вШгкег и ой! 

Ней#ег Ъагткета&ег НеПапс! 

Йи еш§ег ОоШ 

1а82 пп8 шск* еп#а11еп 

уоп йез гесМеп СЯаикепз Тгозг,! 

Купе с1е]*8оп!" 

Д в е н а д ц а т ы й видъ состоитъ изъ разностопныхъ дак

тилей: 

П., XVIII, 3. 

„Благослови Бога: онъ тебя 

создалъ изрядно х) 

и подарил теб^ здравге все 

благодатно; 

в сколькихъ бгвдахъ 

онъ тебя бралъ на рукахъ, 

яко на крылахъ, пр1ятно!" 

„ЬоЪе (1еп Неггеп, с!ег кйпзг.-

Ис11 шн1 Геш сИсИ Ъегейег, 

Бег сИг ОезшнШей уегИекеп. 

сИск {гешыШск %е1еИеЪ. 

1п т е у1е1 МоЙ1 

На!; шекг, <1ег ^пасИ^е (той 

Шег сИг Шиде! §екгейе1;?в 

Тринадцатый видъ строфы—заключаете въ себй десять 

чистыхъ амфибрахическихъ стиховъ; онъ употребленъ только 

Паусомъ, однажды,—въ поздравлеши на обручеше царевича 

Алексия Петровича; вотъ строфа 5-я этого стихотворешя: 

„Изъ Божья любве же гор& возаяютъ 

То боЛГШЯ и пр1ятн4йши лючи; 

[) Или: .,он сотворилъ тебя знатно1*. 
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Гдй богобоязность и честь украшаютъ 

лице и все тъмго, хором красоты; 

востапите стряпчп, 

воспойте ШБВЧИ, 

Подаете, что есть: 

сладчайппя пйсны 

и само ПОЛ'БЗНИ 

Во славу же Богу и Господу в честь". 

Въ четырнадцатомъ ВИДБ имъемъ четырехстопный ам-

фибрахй, но въ соединен]и съ хореическими стихами: 

П., III, 3. 

„Какъ трудилася Мар1я, „ М е Мапа \\гаг ЪеШззеп 

чтобы тую выбрала, аи-р с!ез Еш^еп Сгетеки, 

О'БДШИ при ногу Мешя йа 81е аси гт Зш. Гиззец 

Божье слово слышала. уоПег Апс1асЫ тейегИезх; 

Бее сердце горело в ней то 1Иг Негге еп1;Ъгап*е <Иа етщ 

находити, 2И погеи, 

что Сласъ самъ её захотъ'лъ \Уаз Дезий, Шг НеИап<1, 81е 

научити. Ж)Ше Ъе1е1п'еи; 

Ея же все онъ во себя за- Ни- АНез л\таг ^апяНск ш ^е-

ключилъ, вши тегзепк* 

в себ'Б во единомъ ей вся ипй шичИе Ни' А11ез ш Ешет 

подарилъ ". дезсЬепк*". 

Паусу удалось въ своемъ переводе безъ натяжекъ вос

произвести строфу оригинала. Также удачно избътъ онъ за-

труднешй въ строф'Б 6, 9 и швкоторыхъ другихъ; по, слгЬ-

дуетъ заметить—текстъ перевода такъ измарапъ поправками, 

что очевидно, съ какими уешпями Паусъ исполпилъ переводъ 

этого стихотворешя. 

П я т н а д ц а т ы й видъ строфы состоитъ изъ трехъ ямби-

ческихъ и двухъ амфибрахическихъ; лучшая строфы — 3, 4, 

в и 15: 
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П., XIX, 3. 

„О м]*ръ! еси 

полнъ лжи п льсти, 

поставишъ СЕТИ. 

Я шёлъ от тебя да и еще отиду, 

доколе Е Христу въ животъ вечной вниду (увиду)". 

Намъ остается разсмотргвть еще нисколько прим'Ьровъ строфъ, 

но для этихъ послйднихъ мы либо не можемъ указать нймецкагс* 

оригинала, безъ котораго трудно определить природу ихъ 

строешя; либо, въ четырехъ случаяхъ, им'вемъ явно неудач

ные переводы, при чемъ стихъ оригинала отличается свобо

дой построешя и въ позднчшшихъ русскихъ подражашяхъ не 

встречается; таковы размеры у Г л ю к а : УШ, ХУ1, XVII, и 

у Пауса—XXXI. Впрочемъ, для характеристики последняго-

автора приводимъ и прим'Ьръ изъ этого неудачнаго перевода. 

Весь XXXI псалмъ переведенъ очень свободно, но это не 

спасло переводчика отъ ритмическихъ опгнбокъ, какъ видно-

даже изъ сравнительно лучшей, 5-ой строфы: 

„Для того всегда в боязни „Багшп 181. 1пг Негя шпшег 

живутъ хоть веры нету, 8Й11, 

А Богъ праведных в приязни шк! в1еЫ аПгегЬ т Ригспгеп. 

"держай водит в примату; ОоИ Ъеу йеп Еготтеп ЬЫЬеи 

А вы призрите нищаго; лп11, 

Сов'Ьтъ и реч1е бйдваго, с!ет 81е 1ш СНаиЪ'п депог-

ему же Богъ надежда", снеп; 

Шг аЬег зспптМ с!е§ Агтеп 

Ваы1, 

шю! ЪОЬие̂  аНез, луаз ег 8а§ъ, 

(1а82 (хоЫ зет Тгоз* 181; ^ог-

Йеп". 

Сходство между оригиналомъ и переводомъ если и есть, 

то довольно отдаленное. 
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Такимъ образомъ Глюкомъ и Паусомъ было впесепо въ 

русское стихосложеше громадное количество новыхъ формъ 

строфы: тринадцать хореическихъ, тридцать девять ямбиче-

скихъ и шестнадцать смъ'шанныхъ, не считая мелкихъ надписей 

и неудачныхъ дереводовъ—итого 68 разнообразные формъ. 

Едва-ли кто изъ поэтовъ—переводчиковъ, не говоря уже объ 

оригинальныхъ писателяхъ, внесъ столько разнообраз1я въ 

русское стихосложеше. 

Это разнообраз1е характеризуетъ нашихъ авторовъ, какъ 

работяиковъ терпъмивыхъ, трудолюбивыхъ и уиорныхъ въ до

стижения своей цъчги. ОНИ были связаны известной формой, 

изъ которой нельзя было выйти: разм-вру каждой ПЕСНИ соот-

втл'ствовалъ определенный папгввъ. Еслибы они допустили 

вольную передачу лютеранскихъ псалмовъ, своимъ размъфомъ, 

то пришлось бы подбирать новые |мотивы, что нарушило бы 

«ложившуюся привычку ВгБруЮ1ЦИХЪ. 

Конечно, не следуете забывать, что все это богатство и 

разнообраз1е строфъ, и бросающаяся въ глаза при сравнены* 

съ силлабическими виршами, хотя бы Кантемира, стройность 

и благозвуч1е, не есть изобретете, открытые Глюка ж Пауса. 

Они СЛ-БНО копировали свой н'Ьмецшй оригиналъ, какъ рус-

€К1е авторы XVI и XVII в.—орпгипалъ польскШ. 

Тред1аковсшй въ работахъ, опубликованныхъ при его жизни, 

употребляетъ часто тт> же размеры, что и Глюкъ и Паусъ; 

но особенно разнообразна форма строфъ въ его переводе 

Псалтири, которымъ мы пользуемся но собственноручной ру

кописи Треддаковскаго, подписанной пмъ къ печати п храня

щейся въ настоящее время въ библютекъ1 Московской Си

нодальной типографш, подъ № 63 (1037) по печатному опи

санию В. А. Погор-влова. Въ этой Псалтири находимъ, на-

примйръ, во второмъ псалме такую строфу, имеющую сходство 

съ 28-й ямбической: 
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„Почто .языки возмутились, 

Народы взяли въ мысль тщету, 

Цари земли на злобу ту 

Представши с князи съединились 

На Господа толь своего 

И купно на Хр1ста его". 

ТретШ псаломъ переведенъ Треддаковскимъ разм'Ьромъ хо-

реическимъ: 

„Господи, что много стало 

МНЕ стужающихъ враговъ? 

Много ихъ на мя восстало 

Вопль отъ многихъ есть таковъ 

О душ'Ь моей през'вльный: 

Въ БОРЬ коль есть сей яи дъмьный (?) 

Ничего отнюдь ей швтъ, 

Чтобъ избавиться отъ бъ^цъ". 

Это та же строфа, примеры которой изъ переводовъ Пауса-

даны нами въ отдели хореическихъ строфъ, Л» 7. Того же 

седьмаго вида хореической строфы держался Тред1аковск1й при 

переводи СХЪУП псалма: 

Дерусалимъ, владыку 

Похвали, и ты Сюнъ 

Приставай его жъ хвалъ къ зыку: 

Твой Господь и Богъ есть онъ"... 

Встретили мы, яри бътломъ просмотри псалмовъ Тред1а-

Еовскаго, и параллель къ девятому хореическому виду стро

фы (пс. ЬУ1, стр. 6). 

„Ты спасешь насъ отъ противяыхъ. 

И отъ стужающихъ (81с) намъ; 

Посрамишь конечно самъ 

Ненависниковъ т$хъ <дивныхъ (анз). 
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Мы восхвалимъ тя день весь 

И прославимъ имя ЗДЕСЬ". 

Выше нами были отмечены швкоторыя черты языка Тре-

д1аковскаго въ первомъ першдй его деятельности, какъ сти

хотворца, и указаны черты сходства съ языкомъ Глюка и 

Пауса. Детальное изучеше его перевода Псалтири, которымъ 

мы надеемся заняться въ недалекомъ будущемъ, обнаружить 

намъ, безъ сомнМя, зависимость его стиха, особенно ямби-

ческаго, отъ нгБмедкихъ оригиналовъ, если не отъ переводовъ 

Глюка и Пауса. 



X. 

Къ исторш малорусскаго литературнаго стиха. 

Выше нами было показано., какъ силлабическая система 

стихосложешя, преодолела въ неравномъ споре метрическую : ) . 

Но она всетаки не могла вполне заменить съ усп-вхомъ той 

ритмической формы, въ которую выливалось народное творчество, 

народная поэтическая мысль втечете многихъ В-БКОБЪ. Чтобы 

сохранить извйстнаго рода авторитета и живучесть, силлаби

ческая поэз1Я должна была пойти на компромиссъ и, есте

ственно, подвергнуться изм,внен1ямъ, согласно требоватямъ 

народной ритмики. Мы уже представили ранее свои теоре-

тичесшя соображешя о процессе тонизацш, какимъ путемъ 

оиъ могъ совершиться въ литературе малорусской и велико

русской. Въ этой главе мы попытаемся представить также ни

сколько данныхъ для решетя вопроса о дальнМшемъ развили 

малорусскаго стиха въ XVIII и начале XIX сто лепя и показать 

преемственность, существующую въ отношешяхъ между древ-

нимъ литературнымъ силлабическимъ стихомъ, народнымъ — 

песенными, и новымъ, литературнымъ до Т. Г. Шевченка и 

П. Кулиша включительно. 

Разсматривая стихотворешя последнихъ относительно 

формы, мы замечаемъ, что въ ритмическомъ отношенш они 

х) См. наши Изсл1&дован1я и матер1алы, т. I, ч. 1, глава 1 и Заметки 
и матер1алы для исторш пЪсни въ Россш, стр. 2—9. 
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построены неодинаково. Одни, напримЪръизвестное „Минають 

дш, минають ноч1й..., составлены по общеизвестной схемй 

великорусскаго метро-топическаго стиха, въ которомъ соеди-

пенъ приндипъ чередовашя ударешй съ условной заменой 

долгихъ словъ—ударяемыми. Друпя стихотворешя Шевченка 

написаны разм-вромъ, чрезвычайно напоминагощимъ народный, 

а иногда тожественнымъ съ гвмъ, который находимъ въ 

малорусскихъ ИБСНЯХЪ. 

Самъ поэтъ колеблется между т&мъ и другимъ. Иногда 

онъ начинаетъ ямбическимъ размйромъ, но, съ трудомъ вы

держивая его въ НБСКОЛЬЕИХЪ первыхъ строфахъ, переходить 

къ народно-пасенному, большею частью 14-ти сложному; по

рою перебиваетъ его ямбическимъ или амфибрахическимъ и, 

наконедъ, возвращается къ народному. Этимъ посл'Ьднимъ 

поэтъ пользуется въ тъхъ случаяхъ, когда самъ онъ; видимо, 

взволнованъ; не можетъ выдержать искусственная течешя 

книжной р-вчи и формы и, надо сознаться, наиболее удач

ными въ художественномъ отношенш, наиболее благозвучными, 

являются эти именно эпизоды, написанные народпымъ стихомъ, 

напр. въ балладе „Причинна" г) и др. Здгвсь ямбическш стихъ 

поражаетъ ухо своей тяжеловесностью и порою—прозаичностью 

оборотовъ. Почти то же впечатлите производить начало стихо

творешя „У Вильш город1 преславшм" 2)—первые 12 стиховъ> 

посл-в которыхъ начинается народный 14-сложпый разм'връ. 

Впрочемъ, примгБровъ такого сочетай 1я можно указать не 

мало 3 ). 

И если мы просмотримъ внимательно всгв стихотворешя Шев

ченка, то замътимъ, что чгЬмъ старше онъ становился и вхо-

1) Кобзарь Т. Г. Ш е в ч е н к а , у Львов1, 1893, ч. I, стор. 21—31. Нпжо 
ссылки вездв. делаются по этому дздашю. 

2) Тамъ же, стор. 36. 
3) »Напрнм*ръ: ч. I, Гайдамаки, стр. 87 и сл'вд.; Минають дш..., стор. 1б8*> 

Пустка, 177; Калина, 182; Великий льох, 224; ч. II: А нумо знову вьршу-
ватъ, 18; Не для людей..., 19; Ми в осень таки похожь.., 23; На Вкрашу, 30; 
Мати покритка, 131; Ммк скалами..., 135; Но паршаю я на Бога..., 230 и др, 
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дидъ въ кругъ интересовъ тогдашней общерусской литературы,— 

тЪжъ чаще опъ бросалъ народный стихъ и обращался къ 

ямбу. 

Что же это за „народный",, кавъ мы его назвали, стихъ? 

Каковы его особенности, определяюпця его отлич1я отъ велико-

русскаго и указываюпця на его происхождение? 

Съ перваго взгляда стихи Шевченка и другихъ малорус-

скихъ поэтовъ писавшихъ имъ — могутъ показаться хореиче

скими, но рядъ случаевъ показываешь, что они не ИМ'БЮТЪ 

того правильнаго чередования ударенщ, даже главныхъ, на

личность которыхъ необходима для метро-тоническаго хорея: 

„ Т о СИНОК буВ ЛИТОВСЬК01 

Гордо1 графиш: 

I хороше, 1 богате, 

I одна дитина, 

I училась не паничём 

I шапку зншало"... г). 

Въ „Перебёндъ1''—подобнымъ же кехореическимъ ударе-

н!емъ отличаются первые же стихи: 

„Перебендя старий, сьлиний, — 

Хто його не знае? 

Вш усюди вештаетця 

Та на кобз1 грае"... 2 ). 

Въ „Ив. Подкове": 

„Булб колись—в УкраЫ 

Ревии гармати"... 3 ) . 

То же въ стихотворенш на Рождество Хр,, посвященномъ 

в. М. Лазаревскому: 

х) Кобзарь, ч. I, стор. 36. 
2) Тамъ же, стор. 39. 
3) Тамъ же, стор. 42. 
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„Не до-дому в-ноч1 йдучи, 

С кумишл хати, 

I не спати лягаточи, 

Згадай мене, брате!".. 

Пли: 

„А так тшко... На-двор1, бач, 

Наступав сьвято... 

Тяжко його, дружв-брате, 

Самому стр1чати" г). 

Менчзе же всего можно видеть хорей у Артемовсваго-Гу-

лака въ его „ТвардовсЕомъ", напримгвръ: 

„Бряжчать, чарки, люльки шкварчать, 

Шумуе горьтка; 

Стукъ, гармидеръ,—свистять, кричять, 

Голосить сошлка" 2). 

Подобнаго рода примеры, число которыхъ можно было бы 

увеличить до безконечности, сами собой указываюсь, что о 

правильномъ хорей, въ томъ смысле, какъ онъ понимается въ ме

тро-тонической теорш стихосложешя—р'вчи быть не можетъ. 

Если же мы прикинемъ къ этимъ стихамъ. и къ народнымъ 

пъ,снямъ, послужившимъ для нихъ въ смысли размера пред-

метомъ подражашя—другую мйрку, имепно ту, какую заве

щала намъ теор1я силлабическаго стиха, то вопросъ разъяс

нится чрезвычайно просто: мы въ выше приведенныхъ при-

мъфахъ им-вемъ 14-сложный силлабически стихъ съ цезу

рою послй 8 слога, делящей нс$ стихи на два полустинпя. 

Уже много л'Ьтъ тому назадъ этотъ вопросъ былъ поднятъ 

проф. Я. И. П е т р о в ы м ъ на странидахъ журнала Киевской 

х) Тамъ же, стор. 87. 
2) Основа, 1861 г., мартъ, ,Артемовсгай-Гулакъи, стр. 103. 
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Духовной Академш. „Шкоторыя малороссшсшя пйсни доселе 

обращаюдцяся въ народе, написаны еиллабическимъ складомъ, 

который показываете, что эти пйсни составлены не безъ вл1я-

т я Шевской образованности" 1). Таковыми проф. П е т р о в ъ 

между прочимъ считаете ПЕСНЮ Лхавъ козакъ за Дунай , 

сочиненную въ начали ХУШ ст. Сем. Климовскимъ, ГГБСНЮ 

о чайки, приписываемую (по мнйнпо И. Котляревскаго—оши

бочно2)—Кал ниш ев с кому, и др. пъсни, опубликованныя Н.За-

кревскимъ 3 ) . Подобное вл1ян1е школы и литературы на народъ 

было неизбйжнымъ; особенно усердно разпосили и популяри

зовали школьпыя формы въ народи—„мандрованые дяки" и 

„шпитальные старци", о коихъ подробнее см. въ изслчздова-

шяхъ П. И. Житецкаго о малорусскихъ думахъ и объ 

^неидъ1 И. П. Котляревскаго 4 ) . 

Ран'ве нами были уже отмечены услов1я, содййствовавппя 

топизацш и усвоенно народомъ искусственнаго стиха гра-

мот'Ьевъ; почти тй же пр1емы мы находимъ и у новыхъ 

писателей. Сравнимъ стихи въ рукописи Шево-СофШскаго со

бора Л» 186: 

„Чиста птица 

Голубица 

Таковъ иравъ имъетъ: 

Буде мъсто 

Гдъ1 нечисто, 

Тамо не поч1етъ"...— 

хотя бы съ следующими А р т е м о в с к а г о - Г у л а к а : 

„Текла р1чка 

Невеличка, 

Тай понялась морем; 

*) Труды Шевской Духовной Академш 1867 г., I, стр. 102. 
2) Основа, 1861 г., февраль, Ив. П. Котляревскш, стр. 172, прим. 2-е. 
3)Н. Закревскхй, СтаросьвггскШ бандуриста, 1860, стр. 31, 32, 38 п др. 
4) П. И. Житецк1й, Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ. Шевъ 

1893, гл. II п V; Энеида Котляревскаго и древнгЬйнпй списокъ ея..., Шевъ, 
1900, гл. X—XII. 
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Була раддсть— 

Хочъ на старкть, 

Тай залилась горемъ!" 1); 

или хотя бы съ стихомъ Ш е в ч е н к о : 

„Напгь завзятий Головатий 

Не вмре не вагине" — 

въ стихотворенш „До Основяненка" 2 ) ; и мыувидимъ то же 

удвоеше риемы, дроблеше стиха съ помощью ея на три части 

и, следственно, увеличеше необходимаго для соблюдешя ритма 

числа ударешй. Подобный пр1емъ наблюдается и въ „Бого-

гласникЪ" 1790—1805 г.г.: 

„ВСЯ СТИХ1Я 

ВнуШ'БТЪ С1Я 

. Хори Аггелъ гласы 

Во злат1е часы 

ВозвгБщаютъ, 

И взываютъ"..: и т. д. 3). 

Чтобы наше утверждеше тожества народнаго и силла-

бическаго стиха не казалось голословнымъ мы обратимся къ 

исторш малоруссскаго стиха и на фактахъ просл'Ьдимъ посте

пенное усвоеше различныхъ силлабическихъ размгвровъ наро-

домъ, а позже—Шевченкомъ и другими малорусскими поэта

ми. Начнемъ съ самаго употребительнаго и длиннаго раз

мера, и окончимъ краткими, согласно порядку не разъ упомя-

нутыхъ въ нашихъ „Изсл'Ьдовашяхъ" пштикъ шевской п поль-

скихъ школъ. 

Изъ старыхъ авторовъ - малоруссовъ, у которыхъ встре

чается 14-сложный разм-връ по схем^ [(4-)-4)-)-б]2, назо-

1) Шевская Старина, 1901 г., май, стр. 77. 
-) Такъ въ петербургскомъ издапш 1844 г.. иначе въ львовскомъ изд. 

1893 г. ч. 1, стр. 29. 
3) Богогласникъ, изд. 1805 г., № 1. 
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вемъ здъсь беофана Прокоповича, очень его любившаго; вотъ 

примгвръ: 

„О суетный человъче, рабе пеключимый, 

Какъ то ты далеко бродишь мечтаыьми своими"... *) 

Въ современиыхъ веофану свйтскихъ виршахъ и пйсняхъ 

этотъ размйръ также былъ; видимо, не р-БДОЕъ. Въ изданныхъ 

нами пъсняхъ изъ рукописей начала ХУШ в. 2) встр&чаемъ 

его неоднократно: 

„Мизерия на сем СВГБТГБ, ах, МНГБ мизерному: 

Ие маю я приятеля, ах, у своем дому"... 3 ); 

или: 

„Створпа неба, ти дороги, ти стежки простуешъ, 

Ти от в'вка человека на рукахъ пйстуешъ"... 4) 

Об'Ь эти искусственныя швсни, записанныя до 1729 г. 

3. Дзюбаревичемъ, не остались безъ вл1ятя на народное твор

чество, о чемъ ргБчь будетъ особо. Наряду съ содержашемъ 

и фразеолопей ОНБ передали народной ПГБСНГБ И разм-връ. 

Тотъ же разм'връ въ П'БСНЯХЪ ИЗЪ рукописи И. П. Б. (̂ . XIV, 

№ 127, половины ХУШ в.: 

...„Осторожно жити стану въ любви верен буду, 

И в верности ея къ себ'Ь во в&къ не забуду" °). 

Этотъ размйръ, втечете ХУШ в. прочно внъдривнпйся 

въ народное употреблете, мы встрйчаемъ въ громадномъ ко

личестве народныхъ малорусскихъ п-всенъ, опубликованныхъ 

г ) Ч и с т о в и ч ъ , веофанъ Прокоповичъ и его время, стр. 598. 
2) См. Изсл-вдоватя и матер1алы, т. I. ч. 2, стр. 181—182. 
3 ) Тамъ же, стр, 162, № 2. 
4) Тамъ же, стр. 168, № 8. 
б) Тамъ же, стр. 170, № 5; также дал-Ье № 43; рукоп. И. П. В. 0. XIV, 

№ 98, п-Ъспя № 32. Ср. рукопись Синодальнаго Московскаго училища 
церковнаго 1гвшя Ма 316, ггвсня № 26. 
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въ различныхъ этнографическихъ сборпикахъ и простонарод-

ныхъ швсенникахъ. Если проглядимъ б'Ьгло Труды атпогра-

фическо-статистической экспедицш, исполпенпой подъ руко-

водствомъ Чу б и иск аг о, т. У, то пйеенъ размера 

„Хата бш,, погпль мила 

II сонъ пе береться: 

Биле личко, чорш брови 

На души снуеться" 1 ) - ~ 

найдемъ необозримое количество 2). Смъло можно сказать: 

этотъ 14-сложный размерь—есть любимая форма малорусской 

ПЕСНИ. Для н'вкоторыхъ видовъ ивсни, напримвръ, для коло-

мыйки онъ, такъ сказать, монополизировапъ. 

Нисколько неудивительно поэтому, что его мы встр'вчаемъ 

не только у Шевченка, но даже у Артемовскаго-Гулака, 

нредпочитавшаго разм'Брамъ народныхъ п'всенъ неуклюжи и 

ненародный ямбъ: 

„СоЛОВеЙКО В КЛ1ТЩ Т1СШЙ 

1В с т висшвуе... 

А ХТОЖЪ ТП ДИВН1 ШСШ 

На улищ чуе!" 8 ) . 

Шевченко воспользовался этимъ разм'вромъ во многихъ-— 

бол&е чгвмъ въ 110 стпхотворешяхъ 4 ) . Мы не будем! оета-

*) Чубинскгй, V. № 3, стр. 2. 
2) ЧубинскШ, V, №№: 12, 22. 27, 34, 35, 37, 45, 58, 65, 72, 87, 95, 

111, 114, 117, 123, 127, 136, 140, 141, 148, 155, 159, 174, 177, 180, 195, 196, 
201, 215, 216, 220, 221, и т. д. 

8) Киевская Старина, 1901 г., май, 77. 
4) Четырнадцатисложный разм'Ьръ [ (4+4)+6 ] 2 употребленъ Т. Г Ш с в-

ч е н к о м ъ въ сл'вдующихъ стихотвррешяхъ: часть I: стр. 6, № 2; 7, №3; 
8, № 4; 9, № 5; Тополя, стр. 14: У Вилып... 36—38; Перебендя, 39—41; 
1вап Шдкова, 42: Тарасова Шч, 45: Катерина, 59 -76; Черпипя Маряна, 77 
и ел.; Гайдамаки, 87 и ел.; Думки 1—3, 5, 6—8, стр. 167—173: Три шляхп, 
176; Пустка, 177; Хустина (отчасти) 179—180; Заповй, 180; Утоплена, 184; 
До сестри, 190; В альбом, 192; М. С. Щепкину, 193; Н. Маркевичу, 193; 
Чигирин, 192; Сон, 198; Кавказ. 214: Холодпий Яр, 219; Розрнта могила, 
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навливатъся на прим'врахъ: они достаточно известны, и неко
торые приведены уже выше, а обратимся къ другимъ мало-
русскимъ поэтамъ, его современникамъ. Упомянемъ здт>сь 
П. Кулиша, чрезвычайно удачно пользовавшагося этимъ 
разм'Ьромъ, напр.: 

„Уже з раю тво1м духом 
На нас пов1вае; 

З'же знову твое слово 
Мертвих воскрешае" х). 

Гладко пишетъ этимъ же разм&ромъ А. Навроцький, 
наприм'връ: 

„Якъ умру, я — на М0ШЛ1 
Вербу посадзте: 

Пай широко росшшутця 
Плакучи вгти..." 2) 

227; Великий Дьох, 224; 1ван Гус 241; Полуботко, 243; Невольник, 250; 
отчасти—Наймичка, 271: До мертвих и живпх, 287; часть II—-Думкп: Л° 3, 
стр. 7; Л» 4, стр. 8; № 14, стр. 13; 20, стр. 18: 21, стр. 19; 24, стр. 23; конецъ 
№ 27, стр. 27; тоже—№ 23, стр. 29; № 29, стр. 29—30; На Вкрашу. стр. 
30—32: Козацька доля, стр. 32: № 30 и 31; стр. 38; № 43—48, стр. 41—44; 
№ 53 и 54, стр. 47; Л» 57, стр. 49; № 61, стр. 52: Л° 63, стр. 52; Л» 66, 
стр. 57; № 68—69, стр. 58: Хатина: стр. 60; № 73, стр. 62; Муза (средн. 
часть), стр. 73; Слава, стр. 74: Русалка, стр. 75: «Шлея, 77; А. 0. Коза-
чинському (отрывки), стр. 83 и ел.; 9. М. Лазаревському, стр. 87; Сон 
(отчасти), стр. 89; Гржавецъ, 96 стр.; Княжна, стр. 100 (отчасти); Варнак 
(отрывки), '121; № 8, стр. 127; Мати покритка (втор, часть), 131; № 10, 
стр. Ш , У тш Катерини, стр. 143; Швачка (больш. часть), 145; Чума 
(конецъ), 149; Удовипя, 150; Сотник (часть) 162; Заступила чорнахмара..., 
176: Титар1вна (отр.) 180; Москалева кринпця, 196; Ой ддброва, 223; Не 
журюсь я.., 229; № 19, стр. 213; № 21, стр. 232: Тече вода... 237; Могила 
Богданова, 240; № 34, стр. 241 (отчасти); Ант. Сов1, 250; Н. Макарову, 
252; Неофми, 256, прологъ и гл. XIV1—XV; В1дьма, 274: Цар1 (отрывки), 
321, 324; Подраж. сербському, 331; Псалми I, XII, ХЫП, Ы1, ЫП, ЬХХХ1, 
ХСШ, СХХХИ, СХХХУ1, СХЫХ, стр. 336—344. 

х) Основа, 1861, сент., 108—9: чЧто есть мнъ- и тебъ, жено"; ср. также— 
тамъ же: „Самгь С0611, 1Ь61 г., окт., 20; Старецъ. 22—25; Настуся, окт., 
1—12 и др. 

2) Основа, 1861 г., авг., стр. 49. 
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Близки къ народнымъ ШБСНЯМЪ—не только по формй, но 

и по содержанию, стихотворешя В. К у л и к а , напр.: 

„Довго мапр сшив сво1х 

Сл1зми обливала, 

Сёго часу щасливого 

Довго дожидала" -1). 

Подражаете народной пйснт, представляетъ и стихотвореше, 

П а в л у с я 2): 

„Защебетавъ соловейко 

В садочку на вишш; 

Ходитъ дДвка по садочку. 

Слуха его шсш"... 

Къ тому же типу шгвдуетъ отнести стихи Т. Веш

н я к а 3), Ф. Г а л у х и 4 ), Л ом уса 5) и мн. др. 

И у всЗзхъ названныхъ писателей —размт>ръ этотъ не отли

чается отъ старшихъ образцовъ его, начала XVIII въжа. 

Кстати сказать, малоруссы-писатели пытались перенести 

этотъ размЗзръ и на великорусскую почву: первые слъугы этихъ 

попытокъ видимъ, если не ошибаемся, въ стихахъ С. Буди-

з о р о в и ч а : 

„Онъ удалый былъ дйтина 

Славный запевало! 

Съ нимъ подъ-часъ мн'Б любо, любо. 

Весело бывало"... 6) 

!) „Вкраша до сишв*, Основа, 1861, 466—7; „Загублен! дум!", н о я б р ь -
декабрь, стр. 42. 

2) Основа, 1861, ноль, стр, 57. 
3) „До землячки", Основа, 1862, февр., 81. 
4) Тамъ же, 1861, янв., 91—93. 
5) „Химери", тамъ же, 1861, сент., 18. 
6) Молодикъ Б е ц к а г о на 1844 г.. стр. 83. 

23 
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Позже пытался усвоить этотъ разм&ръ великорусской лоэзш 

Н. Г е р б ель, въ перевод* „Кобзаря" ( Ш е в ч е н к а ) , гд-в 

по большей части сохраненъ былъ размгвръ подлинника. Авторы 

великоруссы, какъ видно изъ указаннаго примера, видели 

зд^сь чисто хореическШ четырехстопный стпхъ. 

Тринадцатисложный разм-връ былъ въ старой вир шевой 

литературе одпимъ изъ наиболее употребительныхъ въ боль-

шихъ стихотворешяхъ, главньшъ образомъ въ эпическихъ, 

иногда въ эпиграммахъ, какъ напр.. у беофана Прокоповича: 

„Говоритъ, что Бога н&гъ, ЦелШ богомерзшй, 

И небо пустымъ м-встомъ зоветъ злодМ дерзкш"... : ) 

Этимъ же разьгвромъ пользовались монахи базшпане, 

составители Богогласника, наприм&ръ: 

„ Солнце, ВГБСЯЦЪ и звезды | красно присвъчцаютъ, 

Гори, холми и моря | радостно играютъ" 2 ). 

Иногда этотъ размйръ употребляется съ иною цезурой, 

напр.: 

„Приносить Дгвва Младенца | въ Церковь нынъ1 

Его же Стмеонъ старецъ ср'вте в святыне" 3 ) . 

Нередко тринадцатисложный стихъ смешивается здъть и 

съ 14-сложнымъ 4). 

Его же встречаешь и въ старой малорусской П-БСНБ на

чала XVIII возка, дошедшей до насъ въ пътколъкихъ варьан-

тахъ: 

„Ой перестань, перестань до мене ходити, 

Мене молоденькую з розума зводити" °). 

х) Ч п с т о в и ч ъ , беоф. Прокоповпчъ и его время, стр. 601, 21 эпи
грамма Марндала. 

2) Богогласникъ, изд. 1805 г., № 21, а также №№ 70, 143, 207, 237. 
3) Богогласникъ, № 30, а также №№ 126, 218 и др. 
*) Богогласникъ, № 69, 76, 86, 149, 214, 223. 
б) Рукоп. сборникъ пЪсенъ Синод, у ч и л и щ а церк. п Ъ т я въ Москв-в, 

Лг 316, Д'всня № 36. 
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Сохранился этотъ размйръ п въ современной пародпой 
п'всн'в: 

„А вже тому трети день, 

Як коношп. терла; 

Побачила джигуна, 

Трохи я не вмерла"... 1) 

Ш е в ч е н к о пользуется этимъ 13-сложнымъ размЪромъ 

«ъ инымъ расположен1емъ цезуръ и съ мужскою риемой, 

•едва-ли не навеянной ему великорусской искусственной 

поэз1ей: 

„Широкая, высокая 

калино моя! 

Не водою до сх]д сонця 

Поливаная!" 2 ) ; 

и л и — 

„Не вернувся из походу 

Гусарин-москаль. 

Чого-ж, мет його шкода? 

Чого його жаль!"... 3) 

Переходимъ къ двенадцатисложному размеру. Если онъ 

встарину былъ не столь употребителенъ, какъ 13-сложный, 

то позже, во второй половшгв XVIII ст. онъ получшъ большое 

распространеше. Обыкновенно онъ им'ветъ цезуру посредине 

«тиха и можетъ быть выраженъ формулой (6-4—б)2. Его мы 

находимъ въ светской поэзш уже вь начали ХУ1Н в. Вотъ 

примгвръ изъ сборника пгвсенъ Дзюбаревича, рукоп Акад. Н. 

(№ 16. 6. 29): 

1) Ч у б и н с к 1 й , V, стр. 12, № 28. 
2) Кобзарь, ч. I, стр 183. 
3) Т а м ъ же, ч. II, стр 48, № 55; ср № 59, сгр. 50; Шлзачка, стр. 145, 

первые етихп. 

23* 
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„Пойду я во огради: немашь жшЬ ради; 

Не ИМГБЮ в сердцу жадной отради. 

Лютие зв&рата, озм-вте в пустиню, 

Разшарпайте мене на ыалу дроЪину" 1 ) . 

Въ духовныхъ псальмахъ онъ нер'Ьдокъ; въ Богогласникй 

мы встр&чаемъ достаточно случаевъ его употреблены въ 

чистомъ ВИД-Б я въ соединены съ другими размерами, напр.: 

,,Ыа рйкахъ свдохомъ горка Вавулона, 

Внегда помянути, прекрасна (Лона" 2 ) . 

Въ народную ПЕСНЮ двенадцатисложный разм'ЗЕзръ внедрился 

прочно; у Ч у б и н с к а г о весьма часты примеры въ род'в: 

„Сива зозуленька й а въ гай полетала, 

Въ гай полеила, на калину с1ла, 

С1ла на калину, та й стала кувати— 

Еого я любила, того не видати"... 3 ) , 

или— 

„Ой зеленый дубе, чого нахилився? 

Молодий казаче, чого зажурився?" 4) 

Ш е в ч е н к о довольно часто пользуется 12-сложнымъ 

размйромъ, но всегда въ соединены съ 14-сложнымъ, напр. 

въ жвйстной Думкй: „Думи мо1, думи моГ...: 

„Во вас лихо на сьвгг на сьмгх породило, 

Поливали сльози... чом не затопили?"... 3) 

г) См. наши Изслъдовашя и матер1алы, т. I, ч. 2, стр. 165, № 4. 
2 ) Богогласникъ, № 34, 51, 100, 171, 189, 203, 235; в ъ см-вшаняомъ 

видъ—№ 59, 63, 80, 85, 201. 
3) Ч у б и н с к Ш , V, № 5, стр. 3; также см. М\» 150, 164, 178 и мн. д р . 
*) Тамъ же, V, № 69; №№12, 13, 94 (съ АпЙаЫ'омъ), 104 (съ вар. изъ-

13-сложн. ст.) 112, 147, 209 и др. 
5
) Кобзарь, I, стр. 3; ср. съ иной цезурой—II, стр. 56. 
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П. Кулишъ пользуется этимъ разм'Ьромъ въ „Настусе" 
иногда безъ риемы 1). Его же встрйчаемъ въ подражание 
народной песне П. Кузьменка, наприм'Ьръ: 

„Ой саду мШ саду, 
зелени та пишний, 

Хто твои кохае 
Черешш та вишт?" 2 ) — 

и у многихъ другихъ малорусскихъ авторовъ. 
Нередко ж встарину, и у новыхъ поэтовъ, 12-сложный 

размйръ соединялся въ строфе съ самымъ любимымъ—14-
сложнымъ; такъ,, наприм^връ, въ Богогласник-в: 

„Дивная новина, ныне Панна Сына 
Породила в Виолеем'Б, Мар1я едина"...3) 

Въ народной песне—то же явлеше: 

Ой шдъ гаемъ, гаемъ, 1'аемъ зелененькимъ— 
Тамъ орала д1вчинонька воликомъ чорненькимъ"... 4) 

У П. Е у л и ш а находимъ такое же сочеташе двухъ раз-
м^ровъ: 

„Тихо Дунай, тихо 
Несе чисту воду. 

Задивилися дуброви 
На свою уроду"... 5) 

Двенадцатисложный стихъ, благодаря помещающейся по 
средине цезуре, естественно делился на два полустиппя по 

!) Основа, 1861, ноябрь—декабрь, стр. 5, „Настуся", часть 3. 
2) Основа, 1861, окт., 75, „Журба*. 
3) Вогогласникъ, 1805 г., № 16; ср. Л°Х; 22, 23, 32, 176, 190. 
*) Чубинск1й, У, стр. 18, № 49 и др. 
5) Основа, 1861, окт., стр. 26 и сл*д.; ср. въ „Настус*", ггЬсня 2-я, 

тамъ же, стр. 13 слъ\ц. 
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6 слоговъ. Если каждое изъ нихъ снабжалось риэмой и 

если не встречалось при этомъ ен^атЬетеп^'а — получался 

новый шестисложный размерь, примеры котораго известны 

и въ старой поэзш, и въ новой—народной и искусственной. 

Бъ рукописномъ песенники ХУШ ст. И. П. Б. 0. XIV, № 127, 

швсня 8, несомненно искусственная: 

„Пойду в дубровонку, 

Гляну по свйтонку: 

Немашъ миленкаго, 

Немашъ хорошаго" *); 

или тамъ же, ШБСНЯ № 19: 

„Доля проклятая, 

Мати нещасная, 

Что меня вродила, 

На б^ды пустила"... и т. д. 2 ); 

или п^сня № 120: 

„На зоренце встану. 

На реченку взгляну"... 3 ) . 

Среди народныхъ п-все-нъ шестисложный размйръ не р-в-

докъ. Повидимому, и ЗДГБСЬ онъ образовался изъ 12-сложнаго, 

путемъ появлешя риемы въ каждомъ полустиппи: 

„Кучерявий дубе 

На яръ похилився; 

Молодий казаче, 

Чого зажурився?"... 4) 

*) См. наши йзсл'Ьдоватя и матергалы, т. I, ч. 2, стр. 170. 
2) Тамъ же, стр. 172. 
3) Тамъ же, стр. 181. 
4) Чубинск1й, У, стр. 85, № 178. 
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Какъ въ старой^ такъ и въ новой НБСШБ О „перепелжчкъ1"— 
находпмъ одинъ и тотъ же шестисложныйразагвръ: 

„Перепеличенка 
Я невеличенка 
По полю летала 
Сокола шукала"... * ) — 

такъ начинается старая ШБСНЯ ВЪ сборнике начала XVIII в.; въ 
позднейшей записи, изданной к у б и н с к и м ъ, содержаше 
пт>сни изменено, но основной разм^ръ—тотъ же: 

...„Казакъ у свгтлицЮ; 
Тамъ найшовъ дгвшгю: 

„Д1вчино—золото^ 
Не стелись широко"... 2) 

Шевченко также не чуждался этого размера, являющагося 
у него въ такой формгв: 

„Есть на сьвш доля, 
А хто п знае? 
Есть на сьвш воля; 

А хто и мае" 8). 

Изъ разсмотргБн!я состава строфы видно, что ЗДЕСЬ какъ-
и въ народной П'БСН'Б̂  шестисложный стихъ явился резуль-
татомъ д'влешя 12-сложнагО; при появления: вторичной риемы 
передъ цезурой. 

О д и н н а д ц а т и с ложный стихъ, подобно тринадпати-
сложному, былъ наиболее популяренъ встарину. Имъ пи-

х) Рукоп. Синод. Моск. у ч и л и щ а церк. п $ ш я , № 316, пЪсня 27 Гпо 
старой нумеращи). 

2) Ч у б и н е к 1 й , У, стр. 23, № 60 А. 
3) Кобзарь, ч. I: Катерина, стр. 65—66; ср. Д у м к а , стр. 167; Хустина, 

стр. 178; первые стихи въ Н а й м и ч к е , 271; II, № 42, стр. 40. 



— 360 — 

сались преимущественно похвальный оды, лирпчесшя стихотво-

решя, иногда—благочестивыя размышлешя, какъ напримйръ въ 

рукоп. ХУД в. Шево-Соф. собора Хг 186 (362. XI. 2), л. 80 

об. и ел. Приведемъ отсюда (л. 91) небольшое стихотворение, 

озаглавленное „ П и ш у щ е м у с т п х н " : 

„Труда *) сущаго в писанш знати 

не можетъ, иже самъ не В'БСТЪ писатп; 

Мнить быти легко писашя дъ\яо: 

три перста, пишуть, а все болит гвло". 

Богогласникъ также даетъ несколько прим'вровъ этого 

стиха, съ цезурой на томъ же МГБСТЪ\ посл'Б пятаго слога: 

„Духъ святый сходитъ | в видъ1 голубинъ1, 

1оаннъ слыша | гласъ сей во пустыне"... 2) 

Въ народной ИБСНЪ1 этотъ размерь намъ встретился, но 

только съ иной цезурой: 

„Породила мене мати на б1ду, 

Розсипаламъ орипеньки на лёду"... 3) 

У Щ е в ч е н к а и вообще въ литературныхъ искусствен-

ныхъ стихотворешяхь новаго времени намъ не случилось встре

тить этого размера. 

Обратимся теперь къ десятисложному размеру, а также 

къ производнымъ и такъ или иначе связаннымъ съ нимъ. 

Чистый десятисложный стихъ мы встръчаемъ еще въ ПЪ-СНБ 

о Штефанй отъ половины XVI вика, изданной А. П о т е б -

н е й 4); издатель считаетъ разм&ръ этой ПЕСНИ общеславян-

х) Первоначально въ р у к о п и с и по ошибк-в „Тогда1", позже и с п р а в л е н о : 
Труда. 

2) Б о г о г л а с н и к ъ , 1805 г., № 26, 26; ср. Л1Л- 78, 115. 
3) Ч у б и н с к 1 й , У, № 20. 
4) Малорусская народная п ъ с н я по списку XV] в. Воронежъ, 1877. 
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скимъ, народнымъ, т^мъ еамымъ, что сохранился и въ эпж-

ческихъ ш&сняхъ сербовъ. Отъ ХУП в. можно также указать 

нисколько примйровъ 10-сложнаго искусственная стиха, напрн-

мйръ въ швснй изданной нами по рукописи до 1713 г.: 

яВу\га1о Испа шпопо па 8ше(;у, 

8Ш(1етю \у гшле, Ьагасяо [\у] 1ейти... 

или въ другой по той же рукописи: 

...„Кго\у улеЪщЛе гтосгуГа рок; 

АсЬ 1ак йавякаха ь\уо!а ше<1о1а"... 

или еще: 

„ С20гпо1)гуиг Ьазхок с!го\\та тиЪшЪ, 

а кагасгепко *гувМ 2Ыга1е1;"... а) 

Въ Богогласник-в встречаешь этотъ стихъ въ такой, боль

шею частью, форме: 

„Вонми небо, земле играй славно, 

Пргйде креститися Господь явно" 2) — 

т. е. съ цезурою не после пятаго слога; въ этомъ отношении 

старпия вирши гораздо правильнее. Встречается въ Бого-

гласнике десятисложный стихъ въ комбинации и съ другими, 

напр. съ 12, 8 и 5-сложными стихами 3 ) . 

Въ народной пь-сшв, вероятно, первоначально искусствен

ной, мы находимъ 10-сложный размйръ съ начала ХУШ сто-

л^ия, наприм-Бръ: 

„Скажи минФ соловейку правду, 

Где я свою миленкую знайду"... 4) 

!) См. н а ш и Зам'Ьтки и матер1алы для исторш п ^ с н и въ Россш, 
I—VIII, 1901, стр. 28, л. 32; стр. 30, л. 33 об.; стр. 34, л. 35. 

2) Богогласникъ, №№ 25, 28, 29, 66, 67, 89, 111, 220, 234. 
3) Т а м ъ же, №№ 58 и 94. 
4) Рукопись Синодальнаго училища, № 316, пгЬсня № 20. 
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Приводимъ примеры изъ новыхъ записей: 

„Тихо, тихо Дунай воду несе, 

Ще й тихппе давка косу чеше"... *) 

„Ой ти, давчино зарученая, 

Чогожъ ты ходишь засмученая"... 2) 

Иногда въ цйсняхъ этого размера встречаются въ видй 

вар1ацш стихи другихъ разм-вровъ, въ зависимости, конечно, 

отъ напева. 

У Шевченка мы нашли только одинъ дримйръ десяти-

сложнаго стиха: 

„Утоптала я стежечку 

через яр, 

Через гору, серденько, 

на базаръ"... 3) 

Нельзя, впрочемъ, не отметить, что въ ритмическомъ от

ношения: это стихотвореше, будучи равносложнымъ съ преды

дущими, отличается отъ нихъ значительно, благодаря иной 

цезура и иному расположешю ударенна. 

Появлеше риемы предъ цезурой создало и ЗД-БСЬ д^лете 

стиха на два пятисложныхъ полустшшя. Тавимъ пятислож-

нымъ, самостоятельнымъ стихомъ написана известная рожде

ственская псальма— 

„Не плачь Рахили 

Зря чада цъмш"... 4 ) , 

анализироваипая нами относительно содержашя и исторш 

текста въ другомъ М-БСТГБ Б ) . 

!) ЧубипскЛй, V, стр. 342, № 669. 
а) Тамъ же, стр. 14, № 36; ср. № 91, 113, 184 (перваго отдела). 
;!) Кобзарь, ч. II, стр. 55, № 64. 
*) Вогогласникъ, № 4. 
5) Историко-литературныя изслФдовашя и матер1алы, т. I, ч. 1, стр. 

356—366. 
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Еще въ XVII в. на основаши такой ритмической еди

ницы, какъ эта пятисложная группа, создаются болгве слож

ные по составу размеры, напршгвръ [(5+5)-(-(54-4)]2 въ 

элепи: 

„Почто тужити, | себя крушити, 

в мыслях всегдашно пребываю. 

Жизнь наша кратка, | хотя и сладка, 

смерть печаль всяку окончаетъ. 

Или все время | будетъ намъ бремя, 

туга всегданшу налагаю (вк). 

Щастье хоть губитъ | иногда любитъ, 

печали въ радость премъчшетъ"... *) 

Наиболее устойчивымъ изъ этихъ сложныхъ размгвровъ, 

какъ показываютъ им&шщяся въ наличности данныя, оказался— 

[ ( 5 + 5 ) + 7 ] 2 . Его мы имгвемъ въ искусственной думй па 

битву подъ Берестечкомъ: 

„Ой ршо Стиру, що хмш> за В1ру, 

Скажи ти всему миру, 

Где в Дншр впадаеш, оповцаеш 

Рад1ст з войни чи з миру"... 2) 

Этотъ же разм'връ встречается и въ любовной лирики 

того же времени и начала XVIII в., напримгвръ: 

„Сердце пропало и шлюбовало, 

что ей не забуду, 

Хоча на мори, пойду у пори 

и житя позбуду"... 3) 

1) Рукопись Ими. Публ. Библ. О. XIV, № 12, д-Ьсня 109. 
2) См. наши Ист. изслЪдовашя и матер., т. I, ч. 1, стр. 94—102 и 

Зам-Ьтки и матер, для исторш пЪсни, стр. 32. 
3) Рукоп. Ими. Публ. Библ. О. XIV, № 127, п'Ьсня 50; Ист. изсл'Ьд. 

и материалы т. I, ч. 2, стр, 176. 
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Въ одномъ изъ списковъ думы о битвй при Берестечк-Ь 

сохранилось указаше на пйсню, анаМогичнаго размера, из

устную и доныне въ устахъ народа: 

„Понедмковав с1мъ понедьлювъ, 

восьмую недылёчку. 

Принеси, Боже, ЕОГО меш гоже 

иа мою посткочку"... : ) 

Тотъ же разм&ръ и въ другихъ народныхъ НБСНЯХЪ— 

гораздо ближе къ манера „думы", напр.: 

„Чомусь не прийшовъ, якъ мкяцъ згйшовъ, 

Якъ зора спочивала? 

Чи-сь коня не мавъ, чи дороги не знавъ, 

Чи мати не пускала"... 2) 

Въ псальме о страшноыъ суд"в; внесенной Головацкимъ 

въ свое собрате читаемъ: 

„Пргйде година для всЬхъ едина, 

Коли ся разлучати, 

Одъ т$ла треба, якъ скаж,утъ зъ неба 

СВ'БТЪ и все покидати"... 8) 

К у л и ш ъ воскресилъ этотъ размъ-ръ и ввелъ его снова 

въ литературное употреблете въ своей поэмъ1 „Настуся'% 

швсня 2: 

„Ой били ляхи 

Наших казаюв 

Од Дшстра до Старищ. 

По вс1х городах, 

Селах, хуторах 

Голосили вдовищ" 4 ) . 
. # 

г) Ч у б и н е к а й , V, стр. 21, № 55. 
2) Т а м ъ же, стр, 48, № 109. 
3) Г о л о в а ц ш й , шЬсни Галицкой и Угорской Руси, т. I, стр. 281. 
4) Основа, 1861 г., октябрь, стр. 12. 
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Обратимся теперь, въ заключеше нашего обзо])а къ са

мому популярному посл'Ь 14 п 12-сложнаго—къ восьмислож

ному размеру съ его производнымъ—четырехсложиымъ 

Въ польской поэзш, преимущественно релипозной, вось

мисложный стихъ обыченъ: имъ писались какъ католичесше *), 

такъ и протестанте 2) псальмы. Неудивительно, что опъ пе-

решелъ и въ шевскую стихотворную литературу. Изъ ХУП в. 

отм'втимъ хотя бы цитированныя размышлешя въ стихахъ: 

...„Пред рождествомъ неврежденна 

ДгЬва Богу соблюденна"... и т. д. 3) 

Этотъ же стихъ—въ интерлкщяхъ Гаваттовича, относящихся 

къ 1619 г.: 

„Коли риби достанемо, 

В то1м горчику зваремо"... п т. д. 4) 

Въ любовной искусственной лирики конца ХУП и нач. 

XVIII в. мы встргвчаемъ его неоднократно; въ сборпик'Ъ Дзю-

баревича: 

„Видна моя головонка, 

Я па свътЬ сиротонка"... °); 

или же тамъ же,, въ другой ШБСШБ: 

...„Личко мое вирмяное, 

Кому сь будетъ коханое?" 

!) В о Ъ о ^ з Ы , Ро1зМе р!е^п1 к&ЬоПоЫе ой. пщйштфкусЪ. сгавбчг йо 
копса| XVI т е к и . 1893, раззш (Когрг. Акай. Ш и е ^ н о ^ . мгуйг. Шо1о&, 
Зегуа И, 1 IV) Кгаколу. 

2) А также встр-вчаемъ его и въ свитской ПБСН-Б, заимствованной 
у поляковъ малоруссами, см. въ сборн. Г р у ш е в с к аго, Сьшванник 
з ночатку XVIII в. № II и др. 

3) Рукопись Шево-Соф. соб., № 186 (362. XI. 2), л. 80 об. 
4) М. П а в л и к , Якуб Гаватович (Гават), автор перших руських ин

термедий 1619 р. Зап. тов. 1м. Шевчепка, т.. XXV—ХХУ1,| 1900, стр. 
16—17. 

5) Наши Изсл'вдовашя и матер., I, ч. 2, стр. 167, № 7. 

• 



Чориенкие мои очи, 
Чом не еп&те самп в ночи"... х) 

И. Мазепа прибътнулъ къ этому размеру въ своей извест

ной „Думк-в", приложенной Кочубеемъ къ доносу объ из-

МГБ1ГБ'. 

„Вей покою шире прягнуть, 

А не въ одинъ гужъ всгЬ тягнуть, 

Той направо, той налево, 

А всв братя: тото диво!"... 2) 

Имъ же написалъ своего „Запорожца кающагося" бео-

фанъ Прокоповичъ, вероятно, имйя въ виду то; что этотъ раз

мерь уже проникъ въ народную среду и былъ усвоенъ ею: 

„Что мн& делать—я не знаю, 

А безввстно погибаю; 

Забрелъ въ лисы непроходны, 

Въ страны гладны и безводны"... 3) 

Въ это время—въ начали XVIII в. постепенно складыва

лись прототипы тъхъ псальмъ, который вошли въ Богоглас-

никъ въ КОНЦ-Б этого вика. Изъ этихъ прототиповъ некоторые 

напечатаны нами 4), некоторые—М. Грушевскимъ по руко

писи до 1718 г.; приводимъ прим-връ изъ последней: 

„Царю Христе пане мил1й, 

Тись баранку незлобивШ"... °) 

Въ поздн'Бйшемъ печатномъ язданш Богогласника восьми

сложный размгвръ очень употребителенъ, почти такъ же, какъ 

г) Тамъ лее, стр. 166, № 6. 
2) С о л о в ь е в ъ, Исторгя Россш, кн. III (изд. Тов. Общ. Пользы), столб. 

1509. 
3) Ч и с т о в и ч ъ , 0. Прокоповичъ и его время, стр. 600. 
*) См. анализы и псторш ихъ въ первой части I тома нашихъ Из-

слЬдовашй п матерхаловъ, сгр. 348—388. 
5) Г р у ш е в с к 1 й , Сыпванникъ, № ЬУ: №]\« ЬУ1, ЬУП, ЬХ1У. 
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и въ польскихъ католическихъ и лротестантскихъ дсальмахъ. 
Приведешь придгвръ: 

„Весела св&гу новина, 

Гди Панна повила сына"... !) 

Зд-всь главныя ударешя падаютъ на Т-Б же слоги, что и 

въ большинстве ивсенъ иекусствешшхъ и пародныхъ, изв'вст-

ныхъ намъ. 

Обращаясь къ швснямъ, записаннымъ въ половине XVIII в. 

и носящимъ еще ярше слъущ литературнаго происхождешя, 

мы находимъ и здгвсь восьмисложный стихъ: 

„Виду терплю, мати, тяшку, 

Кажу теб^ сонь, не скаску: 

Вчера быль ляхъ чернобривы, 

Полюбился он мнъ1 милы"... 2) 

Если мы раскроемъ новыя записи малорусскихъ швсешь, 

хотя бы того же Чубинскаго,—найдемъ ЗДЕСЬ массу слу-

чаевъ, въ роди: 

„Приснився мш сонь дивненький, 

Що пршхавъ мШ миленький"... 8) — 

или же, съ инымъ расположешемъ ударешй: 

„Свгтить М1сяць на полудне, 

Який тепер свгт облудний"... 4) 

Шевченко и друие малоруссюе поэты пользуются 

!) Вогогласникъ 1805 г., №3; ср. также: Ш» 9, 39, 40, 41, 43, 56, 92, 
93, 120, 137, 158, 166, 181, 185, 186, 191, 198, 213, 223, 242; иногда этота 
размерь смешивается съ другими: Ж№ 163 и 202. 

2) См. Изсл-вдоватя и матер!алы, I, ч. 2, стр. 174, № 44; ср. № 16, 
стр. 171: изъ рук. И. П. Б. 0. XIV, № 127. 

3) Чубинск1й, У, № 4, стр. 3. 
*) Тамъ же, стр. 4, № 7; кроме того: NN 16, 30, 38, 41, 50, 59, 62, 67, 

73, 74, 80, 89, 90, 97, 110, 135, 138, 149, 188, 198, 202, 212, 218, 227 И т. Д. 
Иногда (№ 68) восьмисложный стихъ сочетается и съ другими. 
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восьмисложнымъ стихомъ довольно часто. У перваго мы на

считали одиннадцать случаевъ; при этомъ стихъ имйетъ та

кую же форму, какъ и искусственный XVII—XVIII в. и 

народный — XIX-го: 

„О так вона вишивала 

I в вшшце ноглядала"... *) 

Подобный же стихъ находпмъ у Ст. Руданського: 

„ПовШ витре на Вкрашу, 

Де покинув я д1вчину, 

Де покинув чорш очи; 

Повш, вггре, съ полуночи"... 2) 

У П. Кулиша: 

„Козаченъки, батьки мси, 

Крилатш орли мои, 

Козаченъки-небожата, 

Молод1 мо1 орлята"... 3) 

Въ виршахъ никоего О. Бойчука — тотъ же размйръ: 

„Ой СОбъ ВОЛ1 ПОЛОВИ1, 

Да не стар1, молодш"... 4] 

Не обременяя изложешя массой прим'вровъ изъ второсте-

пенныхъ малорусскихъ писателей, можемъ смЗзло сказать, что 

этотъ разм'връ—пришелся ко двору и въ новой искусствен

ной литература. 

*) Кобзарь, ч. I, стр. 11, №7, трети абзацъ; Думка 9, стр. 173; II, стр. 12, 
№ И, стр. 57, № 67; Чернець (начало) стр. 116; Титаривна, отрывокъ, 
стр. 184; Гимнъ чершгай, стр. 226; Над Дншровою сагою, стр. 227; Сьвие 
ясний, стр. 228; Д1вчя любе... 229; в. Черненку, 249. 

2) Основа, 1861 г., янв., стр. 95—6. 
3) Основа, 1861 г., окт. Настуся, стр. 19; см. гл. VIII, IX, X. 
4) Основа, 1861 г., окт., стр. 16, „Св1й шляхъ". 
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Заканчивая наши бътлыя наблюдсшя падъ развитием ь 

малорусскаго стиха, мы должны оговориться, что въ дапиомъ 

обзоре коснулись нвкоторыхъ размйровъ лишь вскользь — 

напр., 13 и 11-сложнаго, такъ какъ ранйе уже пред

ставили по поводу нихъ свои соображенк, убйдивппя пасъ 

въ тожественности стараго впршеваго и поваго ш&сепнаго 

стиха -1). 

Въ литсратур-в мы встр-вчаемъ паблюденк и замйчашя, 

аналогичныя съ нашими. Разбирая стихотворешя Артемов-

скаго-Гулака, П. К у л и ш ъ пришелъ къ тому же выводу, 

что и мы, но выразилъ свое мшвше категорически, безъ обосно-

ванк фактами и доказательствами: 

„Котляревщина отозвалась въ Артемовекомъ-Гулакъ- прежде 

всего ямбомъ, несвойственныш украинской народной поозъи. 

Шевченко, поэтъ иной эпохи и иного полета, уклонился отъ 

ямба при самомъ начале своего литературнаго двла, какъ 

ни соблазнительно звучалъ тогда ямбъ въ прекрасныхъ сти-

хахъ Пушкипа. Во всемъ Кобзаръ, первомъ блестящемъ своемъ 

ОПЫТЕ, не обратился Шевченко къ этому размеру а ). Г. Ар-

темовсшй-Гулакъ раза два, въ немногочпсленныхъ стихотво-

ренкхъ своихъ, оставлялъ ямбъ, и стпхъ его отъ одного 

этого становился ближе къ народпымъ швснямъ, которыя 

служили для Шевченка единствепнымъ образпомъ тона и 

вкуса" 3 ). 

Опираясь на вей эти данныя, можемъ, кажется, признать 

справедливость поставленнаго въ начале этой главы положе-

шя и перейти къ детальному раземотрътаю виршъ и пйсенъ 

1) См. Изсл-вдоваиш и матер1алщ, т. I, ч. 1, стр. 69—81. 
2) Теперь, посл-в нашего анализа размъровъ, употребленныхъ Шев-

ченкомъ, это утверждеше сл'вдуетъ, конечно, ограничить. 

3) Основа, 1861 г., мартъ, ст. Кулиша о Артемовскомъ-Гулак-ь, 

стр. 83. 

и 
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нйкоторыхъ малорусскихъ поэтовъ ХУШ в., литературная 

деятельность которыхъ имгЬетъ вей права на внимате въ 

виду той важной роли, которую играли они въ выработки стиха 

и въ приспособлены стараго виршевого силлабическаго раз

мера къ требовашямъ живой малорусской разговорной р-Ьчи. 



XI. 

Жизнь и сочинешя свящ. I. Некрашевича. 

Въ первой части нашихъ „Изслйдовашй" нами былъ со-

«бранъ матер1алъ для характеристики той среды, въ которой 

хранились и передавались изъ рода въ родъ старинные па-

пятники силлабической поэзш и слагались новые — по Т'БМЪ 

же старымъ правиламъ. Это былъ кругъ средней интеллиген

ция, такъ или иначе связанпой съ духовной школой 1). Въ 

настоящемъ томи мы первоначально предполагали, согласно 

намеченному плану, изсл^довать опубликованный матер1алъ и 

часть новаго, еще лежащаго въ рукописяхъ—главнымъ обра-

.зомъ со стороны содержашя и дать посильную характеристику 

эволющи, совершавшейся въ малорусской поэзш съ конца 

XVII до начала XIX вика. Но неожиданно возникли пре-

лятств1я; лишивния насъ возможности выполнить задуманный 

планъ и дать обнцй очеркъ роста малорусской поэзш. Въ 

зтотъ очеркъ должно было войти ивслйдоваше виршъ 1ер. Кли

мента, о которыхъ писалъ некогда П. Кулишъ 2); но руко

писи, послужившей для Кулиша, мы не могли розыскать, хотя 

ж обращались за совгвтомъ къ б1ографу покойнаго историка 

*) Изсл-Ьдовашя и матер1алы, т. I, ч. 1, стр. 208—307. 
2) Русская бес-Ьда, 1859 г., V, „КлиментШ, украинский стихотворецъ 

временъ гетмана Мазепы", стр. 79—140. Перепечатано съ дополнениями 
жъ рукописи Клименпя въ Осповъ- 1861 г., япв., стр. 159—234. 

24* 
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малорусской литературы и жизни, уважаемому В. И. Шен-

року. Важнъшъ звеномъ, соедипяющимъ старый силлабически 

и новый, уже тонизированный малоруссшй стихъ, — етихо-

творешями до 1748 г. студента Дим. Мих. Александровича^ 

находившимися въ рукописи Церковно-археологическаго музея 

при Шевской духовной Академш, Л» 664 (Т. 340), по опи-

санта проф. Н. И. Петрова — мы воспользоваться не могли, 

несмотря на любезное посредничество Отдйлешя русскаго-

языка и словесности Императорской Академш Наукъ: эта 

рукопись, оказалась, по справкамъ Академш Наукъ — уже 

утраченной. 

Такимъ образомъ общш очеркъ пришлось отлояшть на 

будущее время, когда, можетъ быть, въ нашихъ богатыхъ и 

мало изсл'вдованныхъ хранилищахъ рукописей откроются но

вые списки важныхъ для насъ произведен^ малорусской 

поэзш начала XVIII вика : ) . Ниже мы остановимся только на 

одномъ изъ писателей интересовавшихъ насъ — на о. I. Яе-

крашевичт> и по возможности обстоятельно разсмотримъ его 

литературные труды 2 ). 

1. 

Школьное просвищете и поэз1я разносились въ XVIII в, 

широкимъ потокомъ по всей Малороссш учениками Шев

ской Академш и низшихъ школъ. Принимая во внимайте 

количество народонаселешя тогдашней Украины, едва-ли пре

вышавшее 4 — 5 мшшоновъ, мы должны признать число уча

щихся въ одной Академш достаточно высокимъ. Несмотря на 

х) Насколько позволяете им'вюдцйся въ нашихъ рукахъ матер1алъ, 
нами дается истор1Я н'Ькоторыхъ сочиненш 0. Прокоповича, свящ. Г. Лю-
тенскаго, Климовскаго и Г. С Сковороды въ Очеркахъ изъ исторш малор. 
поэзш XVIII в.; см. Извъхтая отд, русск. яз. и слов. Импер. Академш 
Наукъ 1902 г., кн. II 

2) Полпое собрате стихотворений о. I. Некрашевича издается нами 
въ Приложешяхъ, по автографу автора ихъ, находящемуся въ рукописи 
Имп Публ. Библ. О, ХУД, № 175. 
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нищету, царившую въ „бурей", число студептовъ достигало 

иногда почтенной цифры: такъ въ 1715 г.—ИОО человйкъ, 

въ 1742—1234, въ 1765—1079 х), и только къ концу в'Ьва 

число учениковъ Академш начинаетъ заметно уменьшаться, 

въ зависимости, какъ мы думаемъ, отъ сильпаго тягогШя къ 

Великороссе, куда стремились мнопе наиболее способные; 

талантливые и предприимчивые студенты. Остальная громад

ная масса шла всетаки въ народъ и несла ему то, что могла 

втечете курса прЬбрйсти за школънымъ столомъ. 

Для характеристики шевскихъ бурсаковъ XVII—XVIII вв. 

мы им^емъ достаточно, на первый взглядъ, матер1ала. Но 

этотъ матер1алъ крайне одностороненъ. Конечно, бурсакъ-

пиворгвзъ, какъ онъ изображается въ интерлюдшхъ М. Довгалев-

скаго 2 ), въ „Синаксаръ1 коропскихъ братьевъ" 3) и другихъ 

памятникахъ литературы и быта XVIII в. 4 ) , а позже — у 

Наръжнаго и Гоголя—существовалъ и могъ существовать; но 

существовалъ и иной типъ бурсака, который, судя по откры

вающимся съ течешемъ времени документамъ,—не чуждался 

науки, много читалъ, однимъ словомъ, имълъ жажду не только 

къ „горълиц'Ь" и пиву, но и къ знашю, понимаемому шире, 

чъмъ предлагала академическая программа. Наглядной иллю

страцией этого служитъ слйдуюпцй любопытный докумеятъ: 

„Основашя новоучрежденнаго вольнаго пштическаго Обще

ства", занесенныя учителемъ Академш Иваномъ Фалъков-

скимъ (впослъдствш преосв. Ириней) въ свою тетрадь въ 

концъ ХУШ ст. 5 ) . 

!) П р . М а к а р 1 й . Истор1я Шевской Академш, стр. 162. 
2) См. интерлюдш Д о в г а л е в с к а г о , 1736 г., изд. нами в ъ „Ежегод

н и к * Имп. Театровъ", сезонъ 1897—1898 гг., Приложения. 
3) Рукоп. Церк.-Археол. Музея при Шевск. Дух. Акад. № 422 (I. III. 

89, 10) л. 473 и др. рукоп. 
А) См. у Ж и т е ц к а г о , Мысли о народныхъ малор. думахъ, Шевъ, 

1893, стр. 39-56. 
5) Рукоп. Шево-СофШскаго собора № 489 (по катал, проф. П е т р о в а 

€93), л. 143; пит. невполп'в точно у С е р е б р е н н и к о в а , Шевская ака
демия со второй долов. ХУШ в. Тр. К. Д. Акад. 1897, понь, стр. 340. 
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„Памйреше учреждешя вольнаго пштическаго Общества 

состояло въ томъ, чтобъ членамъ сего Общества доставить 

всегдашнее чтеше самыхъ хороших* книгъ, что приведено 

въ дМств1е сл'вдующимъ образомъ: Общество при первомъ-

открытш своемъ купило хорошихъ рошйскихъ книгъ 80 за 

80 рублей, которыя можетъ для чтен1я предложить 80-жъ 

членамъ своего ссбрашя, изъ чего слйдуетъ 1-е, что каждый 

членъ сего Общества долженъ положить въ казну онаго 

одинъ рубль, ежели навсегда хочетъ пользоваться чтетемъ 

сихъ книгъ. 2-е, что сколько новыхъ членовъ т е Общество 

лрШметъ, столько-жъ долженствуетъ купить и новыхъ книгъ для 

чтешя имъ. Почему Общество избрало совъчгъ изъ 12 первых^ 

членовъ для всегдашняго совйтовашя о полу чети пользы 

изъ сего учреждешя, а между ТГБМЪ объявляетъ следующее; 

1-е, всякш ученикъ, желающш вступить въ с1е общество 

долженъ положить въ казну общества денегъ рубль, ежели 

навсегда хочетъ пользоваться книгами, либо полтину, ежели 

на одинъ годъ, и сш деньги можетъ взносить и по чаетямът 

ежели кто недостаточенъ. 2-е, каждый членъ сего общества 

будетъ получать еженедельно, по понедБльникамъ по одной 

книге для чтешя по порядку, а ежели книгу свою прежде 

окончашя недели прочтетъ, то можетъ у другого сочлена по 

согласно его брать книгу, а свою ему давать; однако не 

долженъ никогда давать книгъ сихъ непринадлежащимъ къ 

сему обществу ученикамъ". 

О чемъ говоритъ намъ этотъ обломокъ жизни старинной 

бурсы? Прежде всего о томъ, что среди общей массы уче-

никовъ выдающееся по своей любознательности являлись не 

отдельными единицами, могшими затеряться безъ поддержки 

родныхъ по духу товарищей. Мы наблюдаемъ здесь уже 

определенную организацию изъ 12 членовъ — инищаторовъ 

предпр1ят1Я. Они заботятся, чтобы число членовъ умножалось,, 

ставя въ обязанность членамъ делиться книгами только съ 

сочленами. Несмотря на бедность бурсаковъ, ставшую клас-
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сической, „вольное шитпческое общество" находить возмож-

пымъ налагать на сочленовъ рублевый взносъ—что въ 80-хъ 

годахъ ХУЩ ст. было суммой немалой. Двенадцать члеповъ 

совета, повидимому, уже давно составившее кружокъ („при 

первомъ открытш своемъ п т. д.) заботятся „о получеши 

пользы изъ сего учреждения", сознавая, что безпорядочное 

чтеше и притомъ не „самыхъ хорошпхъ книгъ" ничего не 

дастъ для развитая ихъ товарищей. 

Благодаря внимательному отношенно учителя, Ив. Фалъ-

ковскаго, къ своему классу, мы им'вемъ это, пока единичное 

свидетельство© внутренней жизни бурсы. Однако ничто не пре-

пятствуетъ намъ полагать, что такого рода общества суще

ствовали въ Шевской Академгя и ранее. Еще въ 1769 г. 

10 ноября Сем. Ив. Гамалея писалъ въ бурсу: „Почтен-

нМппе господа, любезнейшая братая! Я слышалъ, что въ 

бурсе теперь заводится библ1отека; прошу, государи мои, 

удостоить и меня быть вкладчикомъ и принять книги" 1). 

Этому стремленпо организоваться, иметь свою библиотеку 

мы находимъ аналопю и въ другихъ, св'Ьтскихъ учебпыхъ за-

ведешяхъ второй половины ХУЩ в., изъ коихъ эти друже-

сшя литературныя общества переходятъ п въ XIX в., напр. 

въ Царскосельскш лицей. 

При наличности подобпыхъ кружковъ самообразования 

путемъ чтешя хорошихъ книгъ, неудивительно, что въ Мало

россии мы вс^р^чаемъ не только образованныхъ пастырей— 

арх1ереевъ, известныхъ своей ученой и литературной деятель

ностью и за пределами своей родины; но и среди приход-

скаго, сельскаго духовепства встречаются таия лица, которыяг 

перенесясь изъ академической обстановки въ сельскую, не 

бросили литературныхъ занятш и, хотя не совершили ничего 

!) Акты Шево-братскаго мон. и Академш, собр. А с к о ч е п с к и м ъ , 
т. 3, Да 31. О пштическомъ общесгвЬ въ Шевск Акад., см. Тр. К. Д. Ак 
1897, ноль, 331 стр. 



— 376 — 

выдающегося, всетаки содействовали и поднятию общаго обра-

зовательнаго уровня сельскаго духовенства, и, можетъ быть, 

безсознательно, совершенствуя поэтическШ языкъ, стиль, 

сближая книжное съ народнымъ, подготовляли возрождеше 

МаЛОруССЕОЙ НОЭ31И. 

Къ числу такихъ шонеровъ, пролагавпшхъ путь поэзш 

Шевченка видное место занимаетъ о. 1оавнъ Некрашевичъ, 

священствовавши* въ сел1! Вишенкахъ. Б1ографическ1я све-

дгвн1я о немъ, отчасти лишь исчерпанныя П. И. Житецкимъ *), 

а также его сочинешя имъ же и Н. И. Петровымъ 2) из-

данныя частью полностью, частью въ отрывкахъ, даютъ воз

можность представить себе одного изъ такихъ бывшихъ пи-

томцевъ Шевской Академш, которые, можетъ быть, еще на 

школьной скамьи получивъ вкусъ къ литературнымъ заня-

таямъ, не бросили ихъ и въ неблагопр1ятной обстановке 

жизни сельскаго священника. Ознакомившись съ главнымъ 

источникомъ для бюграфш о. Некрашевича—рукописнымъ 

сборникомъ Императорской Публичной бшцотеки, относя

щемся въ главной своей части къ 80-мъ годамъ ХУШ ст. 

и содержащимъ кроме стихотворешй рядъ речей о. Некра

шевича на разные случаи; найдя въ рукописяхъ и книгахъ 

Шево-Софгйскаго собора нечто относящееся къ бюграфш и 

характеризующее обстановку, въ которой росъ и дййствовадъ 

интересующш насъ писатель, мы решаемся, поскольку 

позволяетъ матер1алъ, дать характеристику его литературной 

деятельности. 

Прежде всего остановимся на источникахъ. 

х) П. И. Ж и т о ц к 1 й, Энепда Котляревскаго... въ связи съ общнмъ 
обзоромъ малорусской литературы XVIII в. Шевъ 1900, 103—115 стр.; 
авторъ пользовался неполной кош ей со сборника сочииетй о. Некрашевича, 
сделанной проф. Н. И. Петровымъ и хранящейся въ библттекъ Шевской 
Академш подъ № 666 (Муз. 181). 

2) Н. И. П е т р о в ъ , Очерки пзъ исторш укр. лит. XVIII в. К. 1880, 
стр. 133—138. 



_ 377 — 

Главный изъ нихъ—сборникъ сочиневШ священника, позже 

благочиннаго, о. Ив. Нскрашевича, принадлежалъ Т. В. Кибаль

чичу, которымъ былъ получепъ, какъ гласить помета на л. 1— 

„отъ Некрашевича", вероятно, сына отца 1оаппа, Адр1ана, 

бывшаго сначала дьячкомъ, позже—священпикомъ. Нынй сбор

никъ находится въ Имп. Публ. Библ. подъ шифромъ Г .̂ХУП, 

Л» 175. Въ немъ 1 + 4 5 лл. въ четвертку исписано, остальные 

листы, числомъ бол'ве ч'Ззмъ вдвое, чистые. 

Составъ сборника сл'Бдующш. 

л. 1. Р & ч ь Шево-печерстя Лагры Архимандриту Зосимй 

Валкевичу, говоренная студентомъ Ьаномъ Некра-

шевичемъ в селФ Вышенкахъ, в' то время, когда 

в' первой разъ по посвященш во Архимандргта ПОСБ-

щалъ село Вышенки: 1763 года сентября 2-го. 

Нач.: „Ясне въ Богу высокопреподобнъ'йний госпо-

динъ! Толко я приступилъ предъ дражайшое вашего 

высокопреподоб1я лице"... [У помин. Житещий, 

Энеида, 108 стр.; въ рукоп. Церк.-Арх. Музея, 

№ 181, пачало ргвчи]. 

л. 2 об. Р&чь латинская, говоренная въ залт, академической 

между протчими фыософомъ 1ваномъ Некрашевичемъ 

по назначетю философы профессора Мелхиседека 

Орловского, от лица 'академш богослову 1вану 

Левапдъ^ в' то время, когда онъ избранъ префек-

томъ студентскимъ. Нач.: ,,С^иапйип виЫ1; шепнет 

т е а т содйайо Ша"... [Въ рукоп. Церк.-Арх. Музея 

выписка, нисколько (около 15) строкъ]. 

л. 3 об. Ргв-чь латинская шево-братского монастиря АрхЬ 

мандриту, Академш Ректору и Богословш учителю, 

Самуилу Миславскому, говоренная при роспуски 

Богословш 1763 года в' 1ЮЛГБ первыхъ числъ, Бого

словш слышателемъ Твапомъ Н. Нач.: „Сшн оишез 
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Ш1, (1111 уе1 ^епиегшп". [Упомип. Житещий, Энеида, 
108 стр.; въ рукоп. Церк.-Лрх. Музея только за-
главге и смыслъ ргвчи]. 

л. 5. об. Споръ души и т-вла. Нач.'. 

„Ахъ, горе мнгв, ахъ, б'вда! Что делать не знаю. 
В скверном ГЬЛ'Б живучи горко воздихаю"... 

Въ конц'Ь, на л. 8: „Сложенъ 1773 году августа 
послед, числъ. Переписанъ 1781 году августа 24". 
[Упомин. Житецкш, Энеида, 109 стр. Полностью 
въ рукоп. Церк.-Арх. Музея]. 

л. 8. об. Писмо написанное к' 1вану Фшгвповичу (что нынъ1 

гаъугянстй священникъ), когда за потерянную имъ 
чернилницу на требоваше отдачи оныя, гордо отка-
залъ, будучи еще въ то время дворца Вышенского 
чернечого писаремъ. Нач.: „Напрасно междулю дни, 
тое слово сливетъ, что попъ, что видитъ в' людей, 
тотчасъ в' карманъ беретъ". [Выписка 7 строкъ 
у Житецкаго, стр. 113. Полностью въ рукоп. 
Церк.-Арх. Музея]. 

л. 10. Писмо написанное къ отцу Арсешю Крингнцкому 
и к' госпожи его Гринй Григор1евн'в 1787 года 
аггуста 4 дня за некоторое оказанное от нихъ 
особливое благод&яте. Нач.: „М'лгъ1 отче Арсевай, 
з' своей госпожето радуйтеея на въ-ки, со всею 
семьею..." [Выписка въ 8 строкъ у Житецкаго, 
Энеида, стр. 109. .Полностью въ рукоп. Церк.-
Арх. Музея]. 

л*. 11. Яр м ар о к ъ. Хвилонъ и Хвеско. Нач.: 

Хвил.: „Оже дай здоровъ Хвеско, що ты ярмаркуешъ. 
Що добретутъпродаешь, або щркупуешъ?"... 
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Въ конц'Ь дата „1790 году а\туста 20" (л. 12). 

[Выписка въ 4 строки у Жптецкаго, стр. 109. 

Поли, въ рукоп. Церк.-Арх. Музея; значительная 

часть у П. Петрова. Очерки укр. лит. XVIII в., 

стр. 134]. 

л. 12 об. П и с м о к н&которымъ гостямъ писанное. Нач.: 

„Любезше NN и Х^т, наши пр1ятели и мы все-

гдашше вамъ доброжелатели". [Поли, въ рукоп. 

Церк. Арх. Музея]. 

л. 13. Рчзчь преосвященнМшему Самуилу Миславскому, 

митрополиту Шевскому и Галицкому^ говоренная 

вышенскимъ Священникомъ 1оанномъ Некрашеви-

чемъ в то время, когда со студентомъ Стефаном 

Св'втловским, наименованным зятемъ, былъ у его 

преосвященства и просилъ благословетя на бракъ, 

а потом произвождешя зятя на штатное д!яконское 

МГБСТО во священника 1785 года, февраля 5 дня. 

Нач.: „ВысокопреосвящевнгМшш владыко. высоко

милостивый Архшастиръ мой! ни о чемъ столько я 

не усумнивался, какъ чтобъ быть когда удостоепу 

предстать хотя одинождп лицу вашего ясне в Богу 

высокопреосвящепства"... [Въ рукописи Церк.-Арх. 

Музея только заглав1е и выписка 10 строкъ]. 

л. 14 об. РГБЧЬ Арх1мандрпту печерскому Зосимй Валкевичу, 

говоренная в. с I. N. 1785 года февраля 27, в' 

то время, когда представлялъ зятя Стефапа СВГБТ-

ловскаго и просилъ благословетя ИМГБТ промодио 

в' д1якопство. Нач.: „Ясне в Богу высокопреподоб-

швйний Господин, высокомилостивый мой покрови

тель! Никто, уповаю, равномйрнаго мнгЬ состояшя 

не почувствовалъ"... [Въ рукописи Церк.-Арх. Музея 

заглав1е и начало (около половины рйчи)]. 
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л. 15 об. Рйчь преосвященн'Бйшему Самуилу МиславсЕОму, 
митрополиту Шевскому и Галицкому; говоренная в. 
с. I. Н. 3 785 году мая 1 д., в то время, когда 
благодарилъ его преосвященству за произведете 
зятя Стефана Свгвтловскаго во д1якона. Нач.: „Вы-
соЕОпреосвящешгБйппй владиЕО, высокомплостивй 
Архшастиръ мой! Не долженствую я да и нехощу 
уподоблятися неблагодарным онимъ 9 прокажен-
нымъ"... [Въ рукоп. Церк.-Арх. Музея заглав1е и 
краткое содержаще]. 

л. 16 об. Рт>чь латинская Иреосвященнт>йшему Самуилу Ми
славскому, митрополиту Шевскому и Галицкому, го
воренная в. с. I. Н. 1788 года, шня 10 дня, ко
торою просилъ его преосвященства произвести зятя 
ддякона С. С. во священство; на которую его пре
освященство отв'вщалъ латинскимъ же языкомъ: „всЗз 
твои прошешя исполнять не отказуюсь, чего ни по
просишь, а сего не могу здвлать для строгости 
указовъ". Нач.: „ШияМзяте ропыгех, с1етеп11831те 
ни АгсЫранЪог, ра^ег еЬ разгоне! №<т е! е§*о пи-
тишь ш1 сопгга 1е^ет пеп ег. роз&е, е* с!еЪеге, 
ПОУ1 ошша ас! погтат 1е§18 еззе 1ааеш1а; «ее! ра~ 
гйег ж т " . . . [Въ рукоп. Церк.-Арх. Музея только 
заглав1е и содержаше вкратце]. 

л. 18 об. Исповедь . 1789 года феграля—дня. Нач.: 

„Духовникъ к кающемуся человеку: 

Се чадо духовное Богъ здт. есть предъ нами, 
толико оскорбленный, нашими грехами"... 

[Житецк1й, 109—111, выписка, 41 стихъ. Въ ру
коп. Церк. Арх. Музея полностью. Изд. въ „Руко
водстве для селъсЕихъ пастырей" 1877 г, № 11. 
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Значительная часть у И. И. Петрова, Очерки изъ 

пет. укр. лит. XVIII в., стр. 135]. 

л. 22. Писмо писанное к' гнйдинскому с. Ьанну Фил-Ь-

повичу п к1 его сыну Петру и къ дячку Стефану 

Кринъ'цкому. Нач.: 

„Отецъ 1ванъ | Петро й Степанъ 

зъ своими женками"... 

Дата на л. 25: „1791 г. дек. 19 д. [Жптецый, 

стр. 114—115, 30 строкъ рукописи. Въ рукоп. 

Церк.-Арх. Музея полностью]. 

л. 25 об. Писмо писанное к гнъугинскому с. 1оанну ФИЛ'Б-

повичу во время его имепинъ. Нач.: 

„Отче Иване гнйдепскш, | возлюбленный тезку! 

Ъдемъ на именины, | очищай памъ стежку"... 

[Житецк1й ; 114, полностью. Въ рукописи Церк.-

Арх. Музея полностью]. 

л. 26. РгЬчь; говоренная высокопреосвящешгБЙшему Саму

илу Митрополиту Шевскому в. С. I. Н. 1792 года 

генваря 23 д. Когда резолющею его высокопре

освященства, мимо собственное свое желаше, впре

дь ленъ десятоначалникомъ, причемъ его высокопре

освященство благословилъ зд'Ьлать и носить скуфш. 

Нач.: „Высокопреосвящешгвйнйй владыко, высоко-

милостив'Мппй Арх1пастырь мой! Не взыралъ ни

когда всеблайй Богъ на мудрость и важность че

ловеческую"... [Въ рукоп. Церк.-Арх. Музея только 

заглав!е]. 

л. 26 об. Рйчь, говоренная высокопреосвященнБйшему Саму

илу Митрополиту Шевскому в. С. I. Н. 1792-го года 

февр. 5 д., когда его высокопреосвященство возло-
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жплъ своеручно на голову скуфш. По окончанш 
которой прежде всего отв'Ьщалъ его высокопре
освященство следующее: „Знаю что ты отъ чистаго 
сердца того МНЕ желаешь, но моли Бога, вотъ я 
боленъ,"—а при томъ заразъ и сына Михаила де-
сятолътнаго опредъмилъ, по прошений моему, на 
штатное (л. 27) вышенское дячковское М-БСТО: НО 

при томъ какъ бы съ сожалъшемъ говорилъ: „я 
для тебя зд'влаю, да чтожъ этое м'Ьсто"... Нач.: 
„ВысокопреосвящешгБйппй владыко! высокомилости-
вМшш Архшастырь мой! Прибавилъ некогда все-
блапй Богъ болевшему к' смерти уже Езекш Л'БТЪ 

жит1я его пятнадесять"... [Въ рукой. Церк.-Арх. 
Музея только заглав1е]. 

л. 27 об. Р-БЧЬ, которою просить въ Арх1ерея каковыя мило
сти. Нач.: (по обращенш) „Хотя и ожесточилъ 
некогда Елисей пророкъ просити въ 1лш сутубыя 
благодати; однакъ скоро и получилъ оную"... [Въ 
рукоп. Церк.-Арх. Музея только заглавш]. 

л. 28 об. Р-БЧЬ преосвященн-вйшему 1еровею, митрополиту 
К1евскому; говоренная в. С. I. Н. в' то время, 
когда его высокопреосвященство здъмалъ намгвстнп-
комъ и благочинным^ и далъ грамоту. Нач.: „Вы-
сокопреосвященн-вйнпй владыко, высокомилостивъй-
шгй Архшастырь мой! Насладивсь никогда порфиро
носный пророкъ многими божественными благод-вя-
Н1ями, радостн-Мпгамъ духом воскликнулъ" (Пс. 
115, 3) [Въ рукоп. Церк.-Арх. Музея только 
заглавие]. 

л. 29. Р ' Б Ч Ь мимо идущему Арх1ерею своему или иному 
(: толко с' отменою швкоторыхъ словъ:). Нач.: 
(по обращенш) „Шествовавшаго некогда начало-
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пастыря и Господа нашего 1исуса Хркта чрезъ 

никоторую весь самаряпскую не приняли его"... 

[Въ рукоп. Церк.-Арх. Музея только зашипе]. 

л. 29 об. Р й ч ь Арх1ерею/ посещающему церкви своея 

епархш. Нач.; (по обращены) „Не моглъ Закхей 

вид-вть лице 1исуса; окружаемаго миожествомъ на

рода, малъ сый воврастомъ, но когда удостоился пе 

токмо изъ ягодичины, но и въ собствеппомъ ДОМ'Б 

видеть его"...—до 30 об. [Въ рукоп. Церк.-Арх. 

Музея только заглав1е]. 

Остальные листы сборника Кибальчича заняты записями, 

не относящимися къ священнику I. Некрашевичу а). 

Прежде всего мы остановимся на шЪкоторыхъ прозаиче-

скихъ сочинешяхъ о. Некрашевича, какъ менйе затронутыхъ 

изслйдователями, такъ и наиболее любопытныхъ для исторш 

просвйщетя во второй половине XVIII ст. Изъ нихъ, правда, 

мы не можемъ извлечь матер1ала для обрисовки жизни Не-

крашевича въ Академш: мы застаемъ его уже въ то время 

когда онъ, вероятно, будучи уже великовозрастпымъ ученикомъ 

философш, если не богослов1я, произнесъ приветственную 

рйчь архимандриту Шево-Печерской Лавры, Зосимъ1 Валке-

вичу во время его перваго посъчцешя села Вишенокъ въ 

х) ЗД'БСЬ находимъ: второй рукой пач. XIX в. (л. 32 — 39 об.) — 
„Философ1я старушекъ и суев'Ьрныя дъвушекъ гадашя о святкахъ\ 
числомъ 54. Третьей рукой—коти или черновики различпыхъ докумен
тов!.: письма, объявления, рапорты и прошешя преосвященному Филарету 
священника Адр1ана Некрашевича села Курени, вероятно, внука 
о. I. Некрашевича, о выдач* просительной книги для сбора на построеше 
церкви, о зачислении просфирническаго м-вста (1860 г.), о выдачъ пособ1я 
по случаю пожара (малорусспзмъ: увело вм. ввело); письмо къ чиновнику 
духовной консисторш 1865 г. С. Курень. 
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санв архимандрита 2 сентября 1763 г. Отсюда можно 

догадывагься, что оба—и студентъ Некрашевичъ и архиманд-

рнтъ были земляками и соседями. Это соседство впосл&дствш 

дозволило Некрашевичу надеяться на помощь о. Зосимы въ 

нужномъ д'БЛ'в. Рйчь, сказанная въ ВИДЕ привгвтств1я имени

тому земляку, построена въ видгв сравнешя: „Толко я при

ступишь предъ дражайшее вашего высокопреподоб1я лице, за-

разъ пршпелъ МН-Б на память изрядный ученикъ Христовъ, 

ап. Петръ" —начинаем» ораторъ свою р&чь. Подобно тому, 

говорится далйе, какъ Христосъ спрашивалъ ап. Петра, лю-

битъ лн онъ Его, и только по троекратномъ утверждении по-

ручплъ ему пасти свопхъ овецъ, такъ и нын'в, призывая къ 

должности, онъ духовно вопрошаетъ о томъ же. О. Зосима— 

оказался подобенъ ап. Петру по горячей любви къ Богу, 

лишь съ немногими отлитиями, клонящимися къ чести архи

мандрита: „Петръ утвердился въ любви отъ всегдашняго ли-

цезръчэая п отъ божественный Христовы бесъугы; ваша святиня 

отъ твердыя и несумношныя вгвры". Подобно тому, какъ ап. 

Петру поручено было пасти вселенную, такъ Зосимй—„обитель 

святую, прославленными въ добродтзтеляхъ преподобными отци 

воздвигнутую, да п саше талеса ихъ нетленно въ пещерахъ 

почивающая блюсти". 

Далйе ораторъ благодарить за даровате такого пастыря 

и выражаетъ надежду, что онъ будетъ любить свою паству. 

Посвщеше его до того умножило радость въ сердцахъ, что 

„языкъ трясущШся отъ радости изнемогаетъ уже во много-

словш и для того симъ кратчайшимъ заключаете словомъ; 

Сорадуйся съ нами, всевождъ,леннъ1йшщ гостю, пастирю нашъ! 

Препочгй не на одрт> преукрашенномъ, но на сердцахъ на-

шихъ по трудахъ путешеств1я твоего, и во м'всто даровъ бо-

гатыхъ, коихъ мы не им'вемъ, пршми отъ убогихъ поддан-

ныхъ твоихъ едини чист&йпия и усерднМппя желашя сш*... 

Слйдуетъ пожелаше многихъ лйтъ. 

Вторая ргвчь Некрашевича, говоренная имъ уже не на кани-
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кулахъ, къ каковому времени относится порвал, а въ Академш, 

сказана по случаю академпческаго торжества: избратя окопчив-

шаго богословскШ классъ ГТвапа Левапды г) въ префекты студен-

товъ. Очевидно, Некрашевпчъ принадлежалъ къ числу выдаю

щихся студентовъ, если выборъ проф. фшюсофш М. Орлов-

скаго палъ на него. Г)гьчь эта, какъ и мпопя друпя торжс-

ственныя р'вчи, произносившаяся въ сгвнахъ Шевской Ака-

демш того времени написана, п сказана былп по-латыни. Она 

основана на изреченш блаж. Августина: „поп Ьопогет УГГШЗ, 

ьес! Уп-Шеги зедшШг 1юпог". Мы вгв знаемъ, говорить 

ораторъ, что добродетель твоя пе только вознесла тебя изъ 

низкаго въ высокое зваше ж ввела изъ безвъх'шя въ высо

чайший храмъ почестей и назначила тебя къ служешго ЬеайззЬ 

шае Беграгае, по содъ\яла и то, что всв мы, сколько насъ 

видишь предъ очами твоими, — въ общсмъ еогласш привгвт-

ствуемъ тебя, достойнМшш, честшвйппй г. лрефектъ, достпг-

шаго такихъ почестей. Заключается привйтаиис поже.пшемъ 

свято соблюсти свой долгъ и впослгвдствш достигнуть еще 

высшихъ почестей. 

Въ 1763 г., въ первыхъ числахъ поня, при роспуск'Б-

учениковъ на каникулы, окопчпвшимъ курсъ богословомъ Не-

крашевичемъ снова, вероятно, по выбору профессора, или по 

просьбе товарищей было сказано прочувствованное слово при 

прощаши съ Академ1ей последнему изъ профессоровъ, „рек

тору и богословш учителю", архим. Самуилу Миславскому. 

Это слово мы приводимъ въ бол-ве подробяомъ изложеши, 

ч&мъ предыдущая. Авторъ вводитъ слушателей непосредственно 

ш тесИаз гез: „Если всв ГВ, которые произвели насъ на 

св&тъ, вскормили съ величайшимъ трудомъ или вообще ока

зали намъ какое либо благодгвяте, кажутся достойными вы-

*•) Род. 1736 г., позлее учитель Академш; съ 1783 священншеъ Успен
ской церкви на Подол*, 1785 иротоьерей СофШскаг'о собора, | 1814 г.; 
знаменитый проповЪдникъ, см. Филаретъ ГумилевскШ, Обаоръ рус
ской духовной литературы. Изд. 3. стр. 413 

25 
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ражешя благодарности; то ггЬмъ более те, которые, хотя насъ 

и не родили, не давали намъ телесной пищи, — но св&гоыъ 

благородной науки осветили умы и насытили души наши 

сладчайшей духовной пищей. Къ этому последнему роду при

надлежишь ты, славнБйнпй отче (Ши81.п8ьш1е аЪЪаа): ты от-

крылъ намъ источникъ чистой мудрости, ты изложилъ памъ 

тайны священпаго Ппсашя, указалъ прямой путь жизни и 

научилъ насъ не „просто существовать", но жить благоче

стиво. Ты напиталъ пасъ благородной пищей Божественнаго 

«лова изъ источника Божественной премудрости: ты возымъмъ 

великую заботу о нашемъ образовании, чтобы никогда не 

взалкали и не возжаждали души наши, и много лить тру

дился для нашей пользы съ опасностью для твоего здоровья". 

„Учась у тебя, мы познали Бога и самихъ с е б я " — и невоз

можно определить, какой награды достоинъ учитель, открыв

ший ученикамъ сокровища, скрытыя отъ начала мгра, т. е. 

тайны Божественнаго Промысла. Никто не сможетъ отблаго

дарить учителя за татя его благоДГБЯШЯ. „Щтъ у насъ зо

лота, серебра, чтобы заплатить тебе за твои труды, но В-БДЬ 

и ты не продаешь дары Бож1е, а расточаешь ихъ даромъ. 

Что равное можемъ мы предложить тебе? Ничего не пред

лагаю!.." Заключается речь пророческимъ пожелашемъ: „ш; 

Ш отпев ш1ег есс1ев1ае равЪогев ргштв сИ^твзпш^ие ЬаЬеаш, 

ш, опшев ашйоп&йе Ша апЪесеДав, ТИ- сИ^пшп 1аЪоге Шо сопве-

циапв попогет". Отъ лица всехъ учениковъ ораторъ обе-

щаетъ о. Самуилу Миславскому вечно помнпть о его благо-

деяшяхъ и молиться Богу о сохраненш его на мно

гая лета. 

Если бы мы не знали ничего о деятельности С. Мислав-

скаго—какъ въ стенахъ Академии, такъ и позже, въ званш 

митрополита Шевскаго,— речь Некрашевича могла бы пока

заться намъ обычнымъ наборомъ льстивыхъ фразъ, однимъ 

изъ ТБХЪ панегириковъ, авторы которыхъ „р4дко удержива

лись въ должныхъ границахъ самоуважетя и безлристра-
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спя" 1 ) ? безконечно унижаясь предъ восхваляемымъ. Однако, даже 
краткая бюграфш его, напечатанная въ „Обзоре" арх1еп. 
Филарета 2), и списокъ его ученьем, и пропов-вдничеекихъ 
трудовъ показываютъ въ немъ недювшннаго человека. Мы не 
останавливаемся на бюграфш этого замечательна го деятеля— 
подробно изложена она, кромй упомяпутаго труда, еще 6. Рож-
дественскимъ 3) и В. Серебренниковымъ 4); изъ послйдняго 
труда извлечемъ лишь то, что характеризуешь м. Самуила, какъ 
борца за интересы Академш, и сообщимъ несколько но-
выхъ даннъгхъ, почерпнутыхъ нами изъ рукописей К.-СофШ-
скаго собора. 

Самуилъ, въ м1ргБ Симеонъ МиславскШ, сынъ священ
ника, родился въ 1731 г.; по окончании курса въ Академш 
былъ преподавателем ,̂ и уже въ 1757 г. былъ назначенъ 
префектомъ и учителемъ философш, а вскоре, въ 1761 г., 
мы видимъ его уже ректоромъ и проф. богослов1я, которое 
онъ преподавалъ съ 1759 г. 

Еще будучи префектомъ, въ начали 1758 г. Самуилъ 
доноситъ митр. Арсенш Могилянскому о печальномъ состоя-
н1и здашй Академш °); будучи же назначенъ ректоромъ 
посл-в кратковременнаго и неудачнаго ректорства Давида На-
щинскаго 6), онъ; при содМствш академической корпорации 
составляетъ инструщш по учебной и воспитательной части въ 
Академш, обнимающую всв стороны академической жизни. 

!) „Бе агйе гЬеЪопса" 0. П р о к о п о в и ч а , рукоп. К. Дух. Аге. № 418 
(Л. III, 83. 4), кв. 1, гл. 2; Тр. К. Д. Акад. 1876 г. I, стр. 93. 

2) Обзоръ дух. литературы, стр. 375 — 377: съ 1768 г. еп. Новгород
с к и , съ 1783 г. митр. ШевскШ, членъ Росс. Академии, у 1790 г. 

3) 0. Р о ж д е с т в е н с к и й , „Самуилъ М., м. ШевскШ", Труды К. Д. Ак. 
1876 г., мартъ, ноябрь., 1877 г. адр., май. 

4) В. С е р е б р е н н и к о в ъ , „Шевская Академия съ половины XVIII в. 
до преобразования ея въ 1819 г.и. Тр. К. Д. Ак. 1876 г., иодь и сл'Ьд. №Ж 
см. также „Списки герарховъ" Строева, ^Описаше рукоп. Церк.-Арх. 
Муз. при К. Д. Академш" Н. И. П е т р о в а . 

5) В. С е р е б р е н н и к о в ъ , Тр. К. Д. А, 1896 г., окт., стр. 236. 
6) Н. И. Петровъ, Опис. рукоп. Церк.-Археол. Муз., стр. 222. 

25* 
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„Другой, столь цолпой и обстоятельной пнструкцш, касаю

щейся учебно-воспитательной и административной частей, не

известно во все дальнейшее существоваше старой Кхевской 

Академш. Въ последующее время, если и делались поста-

новлешя, то они касались какихъ нибудь частныхъ сторонъ 

академической учебно-воспитательной жизни, изменяя и до

полняя то, что въ ней заключено",—говоритъ нсторикъ этого-

першда жизни Академш 1). Особенно интересуетъ Самуила 

преподаваше новыхъ языковъ и искусствъ; онъ открываете 

классъ рисовашя 2). Одновременно съ чтешемъ лекдШ по-

богословш—до насъ дошли составленные имъ курсы 3 )—онъ 

въ 1765 г. составляетъ по Высочайшему повел'Ьнйо истори

ческий очеркъ Шево-братскаго монастыря и Академш 4 ) , об

наруживая живой интересь какъ къ нреподаванпо и управ

ление учебнымъ заведешемъ, такъ и къ научно-историческимъ 

занятшмъ. Къ этому-то времени п относятся воспоминания 

о. Некрашевича. Еще более рельефно выступаютъ заботы 

С. Миславскаго объ Академш въ последующее время, когда, 

казалось бы, занятый служебными делами вдали отъ своей 

а1шае таМа, Самуилъ едва-ли могъ следить за ея жизнью. 

Въ 1768 г. архим. Самуилъ былъ въ Петербурге для 

очередного служены 5 ] , и здесь то его ораторсшй талантъг 

выказавппйся въ полной силе и при удачныхъ обстоятель-

ствахъ, проложилъ ему путь къ быстрому повышешю. 21 де

кабря онъ произнесъ проповедь, по словамъ Григ. Тешюва 

„хотя и краткую, но съ такимъ великимъ духомъ и красно-

р&пемъ и совершенпымъ нравоучешемъ", что мнопе, впервые 

!) Тр. К. Д. Ак. 1897 г., май. стр. 119. 
2) Тамъ же, 1897 г., ноль, стр. 340. 
3) в8уа1:ета васгазапсЬе Й1ео1о§1ае" 1761—63 гг., рук. Церк.-Арх. Муз, 

№ 99 и № 100—-1768 г. „ О п и с а т е " проф. Н. Петрова, стр. 41. 
4) Оппсанв рук. Церк.-Арх. Муз., стр. 222. 
5) Отсюда известно его письмо м. Арсенш Могилянскому, писанное 

въ 1768 г. 14 ноября въ Невскомъ монастыри о личныхъ и придворныхъ 
дЪлахъ, рукоп. Шево-Соф. собора, № 605, л. 928. 
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его слышавппе и недовйрявппе М-БСТНЫМЪ слухамъ о его та

ланте—„нашли въ немъ искусство въ проповеди слова, пре

вышающее ту славимую о немъ похвалу". Императрица обра

тила на него благосклонное внимаше и, „не взирая на зависть 

тйхъ равном-врнаго сана соперниковъ, которые подъ рукою 

достоинство его уничижали"; назначила его еп. Белгород -

скимъ, но предписала остаться еще па некоторое время въ 

Петербурге для произнесет проповедей г). Будучи еп. Бъ\т-

городскимъ втечете нйсколышхъ л^тъ; Самуилъ платилъ учи

телю французскаго языка въ Е1евской Академш, съ ц-влью, 

видимо, поддержать преподавате этого предмета, на что не 

хватало у Академш средствъ. Сохранились слйди и о его по-

жертвовашяхъ и на бурсу 2). 

Для характеристики Самуила Миславскаго, какъ человека, 

не .безынтересны два документа, обрясовываюиде его стара-

шя упорядочить съ одной стороны пасомыхъ, съ другой—па-

сущихъ; это два двла: о шинкахъ и о грубомъ протопопе. 

О первомъ говорится въ указъ1 Синода 21 авг. 1772 г., издан-

номъ вЫздстъче представлешя Самуила, тогда еп. Ерутицкаго. 

Изъ представлешя узнаемъ обычную, впрочемъ^ и по с1е время 

картину: „въ разныхъ городахъ, слободгвхъ и селгЬхъ при 

святыхъ церквахъ въ близости построены свитской команды 

отъ управителей питейныя домы, а въ Черкаскихъ сел&шяхъ 

шинки съ горячимъ виномъ и протчимъ хмельнымъ питьем, 

на которыя приходя ,народъ. во всяшя часы, а часто и во 

время самаго отправлешя въ церквахъ божественной литор-

пи, пьетъ вино и протчее, и будучи пьяни чинятъ различ

ное безобраз1е, шумъ, свары и драки, и поютъ скверныя 

дгвсни; каковыя де богопротивныя поступки немалымъ быва-

ютъ къ священное луженш препятств1емъ". Въ видахъ пре-

кращешя такого безобраз1Я былъ изданъ Сенатомъ указъ о 

!) А. Т а н к о в ъ , Шевская Старина, 1897 г. септ., 70—72. 
2) С е р е б р е н н и к о в ъ , о. с. Тр. К. Д. А. 1896, сект., 79-80. 
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закрытш пптейныхъ домовъ во время крестныхъ ходовъ и о 

запрещены* по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ торговать 

ближе 20 саженъ отъ церквей; что же касается до скверно-

слов1я, то городовымъ начальникамъ предписывалось строго 

наблюсти, чтобы его не было -1). 

Другое представление Самуила Миславскаго, уже арх1еп. 

Ростовскаго, вызвавшее указъ Синода 24 сент. 1778 г., ка

салось грубаго обхождешя протопопа Успенскаго Ыосковскаго 

собора съ братаю съ митрополитомъ Падеопатрскимъ, „жерт-

вовавшимъ", какъ сказано въ указ^з, „жизнпо и имйтемъ 

своимъ и всея паствы своея службе Ея Императорскаго Ве

личества". Въ результате явился выговоръ протопопу съ бра-

пей 2). 

Назначенный на Шевскую митрополш 22 сент. 1788 г., 

Самуилъ является въ Академш проводникомъ преобразоватедь-

ныхъ идей екатерининскаго времени. Понимая потребности 

времени и зная желашя правительства, онъ по прибыли въ 

Шевъ могъ ясно видеть, какъ „ схоластицизмъ и латинизмъ, 

господствовавппе въ Киевской Академш, не гармонировали съ 

тгвми намерениями объ образование, кавля высказывали какъ 

правительство, такъ и лучппе представители изъ людей того 

времени" 3),—конечно, въ Великороссы. Митрополита на пер-

выхъ же порахъ ПОСИБШИЛЪ ввести преподаваше русскаго языка 

и словесности, общеобразователъныхъ предметовъ, и усилилъ 

преподавате новыхъ языковъ, которое онъ поддерживалъ, бу

дучи Бъмггородскимъ епископомъ. Заботясь о положение пре

подавателей, онъ вводитъ новый порядокъ довольств1я 4 ), а 

желая оградить учениковъ отъ возможности вреднаго вл1ян1я 

со стороны учителей—французовъ 5), учреждаетъ бдительный 

г) Рукол. сборн. докум. Шево-Соф, собора, ]\» 428, л. 35. 
2) Тотъ же сборникъ, л. 75—76. 
3) Тр. К. Д. Ак. 1897, ноль, стр. 309. 
*) Тамъ же, 1897, мартъ, 339. 
«) Тр. К. Д . Ак., 1897 г., ш н ь , 338. 
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надзоръ за пиаш, что и попятно, принимал во вшшате пра

вы XVIII в. и прославлепныхъ въ то время пнострапцевъ-

педагоговъ, большею частью неудачпиковъ па родшгЬ п вся-

каго рода сомпительныхъ людей. 

Одновременно съ ученой частью м. Оамушгь входитъ ивъ 

частную, такъ сказать, жизнь буреаковъ: въ 1784 г. опъ 

приказываетъ Академш озаботиться пршскашемъ двухъ ира-

чекъ для мытья ученическаго белья; но у мпогихъ учениковъ 

не было рубахъ, п лучше было бы ихъ сначала сшить—былъ 

нроническШ отв^тъ Академш 1). Въ 1786 г. митрополптъ 

сделалъ распоряжеше о постройке при ТрехсвятитсльскоГг 

церкви новой бурсы для учениковъ 2). Подобное, можетъ быть, 

слишкомъ близкое вмешательство въ частную жизнь Академш 

было подъ-часъ пепр1ятно ректору и всей корпорацш; но 

за сильное заступничество въ 1786 г., несомненно, вей были 

признательны м. Самуилу. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ 

м. Евгешй Болховитпновъ въ краткой записки при копш съ 

письма м. Самуила. 

„Въ 1786 г. при введенш духовиыхъ штатовъ въ мало-

рошйешя епархш положено п высочайше утверждено было 

митрополиту Невскому иметь пребываше въ Шево-Печерской 

Лавре и быть архимандритомъ опыя; митрополичШ домъ при 

Софгйскомъ соборе отдать подъ главное народное училище 

и подъ одну часть Е1евской Академш, а другую часть Ака

демш, поместить въ Лавре. БратскШ училищный монастырь 

обратить въ главную гошпиталь, а Межигорсшй въ больницу 

для помйщетя отставныхъ ипвалидовъ или дряхлыхъ офипе-

ровъ". Такое устройство госпиталя было вполне въ духе вы-

сказаннаго еще при Петре В. намерешя правительства; 

теперь эту мысль поддерживалъ кн. Г. А. Потемкинъ. „Но по 

ходатайству ген.-фельдмаршала гр. П. А. Румяпцова въ томъ 

г) Тамъ же, 1897, мартъ, 347 
2) Тамъ лее, 1896, октябрь. 213. 
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же году переменено пе назначеше и митрополиту дозволено 

иметь пребыванье какъ въ Лавр*, такъ и при Софьйскомъ соборе, 

а Академш оставаться въ Братском* монастыре"... Причиной 

подобпаго рода проектировавшейся перестановки м. Евгешй 

выдвигаетъ следующее соображенье: „Императрица и кн. 

Иотемкинъ тайно неблагорасположены были къ преосв. митр. 

Самуилу, вероятно, за дружескую переписку его съ насл-вд-

никомъ цесаревичемъ и в. кн. Павломъ Петровичемъ, коего 

ПОДЛИПНЕМ письма къ нему хранятся въ Шево-Софьйской 

архьерейской ризнпце запечатанныя. Потемкинъ им^лъ на

меренье даже вытеснить преосв. Самуила и на место его 

перевести любимца своего, Екатеринославскаго архьепископа 

Амвросья" *). 

Забота ли о личноыъ спокойствие, безпокойство ли о 

судьбе Академш и ея удобствах* понудили м. Самуила обра

титься къ гр. Румянцову, но только его письмо къ графу 

обнаруживаетъ, до какой степени онъ былъ огорченъ распо

ряженьем* правительства, къ тому же предпринятыми, въ 

совершенной отъ него тайно? 2). 

„Въ Лавре Академш поместить почти можно а дому 

архиерейскому тамъ быть совсем* неудобно. Щ т ъ покоевъ 

ни для классовъ, ни для учителей, ни для казенныхъ уче-

никовъ. Место тесное, безводное, бездровное; своекоштнымъ 

ученикамъ негде квартиръ нанять... Я не столько пекусь о 

моей жизни, сколько желаю, чтобъ Академья оставалась на 

прежнемъ месте и при соборе Софьйскомъ архьерейшй 

домъ... Граждане подольете со слезами просятъ, чтобъ Брат-

екгй монастырь остался, но я помочь имъ не въ силахъ"... 

Въ заключенье митрополитъ проситъ, чтобы переводъ Ака

демш былъ отсроченъ па два года, если его отменить нельзя. 

1) Рукопись К.-СофШскаго собора вн* описи 1854 г., по каталогу проф. 
Петрова № 720. 

-) Письмо С. Миславскаго см. въ Прюгожещяхъ, стр. 171. 
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Отв-втомъ на ходатайство былъ рескрннтъ императрицы 

Екатерины на имя митр. Самуила 15 марта 1787 г. 1) и 

указъ объ оставлены* Академш па прелшемъ М'ЬГГБ
 2), къ 

радости академической корпорацш, Братскаго монастыря и 

„подольскихъ гражданъ", жившихъ отчасти содержатемъ 

своекоттныхъ студентовъ. 

Деятельность м. Самуила продолжалась до смерти его 

въ 1796 г. 5 мая. Часть его библиотеки поступила въ соб

ственность Академш 3), часть же была передана изъ митро-

политанскаго дома въ библштеку К.-СофШскаго собора 4 ) . Въ 

завйщанш своемъ покойный митрополита отказалъ Академш 

2000 руб. 5 ). 

В. Рубанъ, кажется имъмъ основаще выразиться о С. 

Миславскомъ: 

...„И шевсшй Парпасъ, возобновленъ тобою, 

Блаженствовалъ хвалясь, ведя счастливы дни, 

Монаршихъ и твоихъ щедротъ пв&гя въ тйни". 

Тотъ же намекъ на заступничество за Академш и по

стоянную, не прекращавшуюся поддержку, нравственную и 

матер1альную, слышится въ латинскомъ поздравлены „Уегзив 

§гаЫа*оп1 МейгороШае ЗашиеЦ, аи&изй 20 (1792 г.), на

чинающемся: 

„С^иагшп *е 1аи<1шп ст^егя. Нас 1исе согопа 

Мшае, ерш Ъапйтт, Махипе Ргаези1, атаз... 

1.) Рукоп. Церк.-Арх. Муз. № 230 (Вптр. Е. № 7); См. Памятники, изд. 
Юевской врем. ком. 1846 г., II, стр. 368. 

2) Поли. Собр. Зак., т. XXII, № 16517. 
3) Таковы напр.: поучешя Ст. Яворокаго, рукой. Л* 297 (I. 1. 7. 7), 

Философхя, № 53 (I. 11. 74. 15), Богоедкше №№ 99, 100, 101, 102 и, веро
ятно, мн. др. 

4) Ц-БЛЫЙ рядъ сборниковъ разныхъ статей, документов-*», указовъ и 
пр. Л&Л4 426, 428, 435 и др., лекцш по Философш, № 243. Ср. рук. Ц.-Арх. 
Муз. Л» 53. 

5) 0. Р о ж д е с т в е н с к и , Тр. К. Д. Ак. 1877 г., май, 325 стр. 
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...Те ра^оге, ршв цгех опипз Ш и з аЬ Новйи 

Регйсй Н1 запей расе вакыв орив" г). 

Въ той же рукописи, въ поздравительной р-вчи 20 авг. 

1793 г. 2) авторъ выражаетъ мысль, что м. Самуилъ при

надлежим къ числу тъхъ, коихъ „единое на земли съ 

прочими пребываше приводить въ трепетъ Божшхъ против-

штковъ" 3 ). Это прпв4тств1е служить также нагляднымъ до-

казательствомъ того, что въ своихъ рйчахъ о. Некрашевпчъ, 

какъ истинный учепикъ и почитатель м. Самуила, слгЬдовалъ 

обычнымъ щлемамъ, установившимся въ сочпненш р-вчей того 

времени. 

Какъ результатъ введеняаго м. Самупломъ, въ бытность 

его митрополитомъ, усиленнаго преподаватя русскаго литера-

турнаго языка, является ода, поданная ему въ 1792 г. ав-

торомъ, студентомъ риторики Яковомъ Оюмашкой, изъ класса 

Ив. Фальковскаго, большого любителя доэзш, хотя препода-

вававшаго въ это время уже только одну математику. Эта 

„Ода на пресвътлый день Воскресешя Хр." построена уже 

въ стиль1 ложноклассическихъ одъ, съ правильно расположен

ными частями, приступомъ и изложешемъ, въ коемъ разска-

зывается эпизодъ изъ изв'встнаго „Слова о сопгествш во адъ 

1оанна Предтечи" псевдо-Евсев1Я, и Никодимова Ев. Въ за-

ключительныхъ 9—10 строфахъ изображается восторгъ автора; 

послйдтя двъ1—похвала митрополиту: 

...„О мудрый пастырь нашъ Самуилъ! 

И неусыпный стражъ овецъ, 

Которыхъ сильный Еммануилъ 

Тебгв вручилъ, о нашъ отецъ! 

*) Рукоп. К.-Соф. собора, № 489 л. 144 об. 
2) Не есть ли этотъ день — д е н ь рождешя м. Самуила, в ъ против

ность утверждению С е р е б р е н н и к о в а , счнтающаго днемъ рожде-
шя м. С—24 мая? 

3) Рукоп. К.-Соф. соб. № 489, л. 152 об. 



— 395 - -

Еъ тебъ- они взоръ обращаютъ, 

Тебя блажепствомъ поздравляготъ, 

Весь нынгЬ озарившимъ свъть. 

Молитвы льютъ къ Творцу усердно, 

Да здраше твое безвредно 

Цв'Ьтетъ до самыхъ позднихъ .ГБТЪ. 

Прп семъ и Музъ соборъ священныхъ 

Тебъ1 стремятся изъявить 

Сердецъ своихъ воспламененныхъ 

.Желанье въ вйкъ тебя хвалить, 

Но силы ихъ ослабйваютъ, 

Когда заслуги представляютъ 

Твои, Самуилъ, вирный стражъ! 

Они, спокойствомъ наслаждаясь, 

II милостью Твоей питаясь, 

Гласятъ: „да здравствуетъ Фебъ нашъ!" *). 

Так1е стихи раздались въ Шевской Академш только въ 

конц-в XVIII в. Ученики, окончившие курсъ еще до реформъ 

С. Миславскаго, естественно склонялись къ старому способу 

стнхосложешя, привычному и уже настолько проникнутому 

народнымъ элементомъ, что первоначальная неуклюжесть, не

поворотливость стиха мало чувствовалась и авторами и чита

телями. I. Некрашевичъ окончилъ курсъ еще до реформы, 

задолго до появлешя въ печати введенныхъ въ 70-хъ годахъ, 

какъ учебникъ „Правилъ Шитическихъ" Аполлоса (Байба

кова) 2 ), но, конечно, ранве могъ читать п теоретически! раз-

суждетя Тред1аковскаго и Ломоносова, а также и стихотво-

рея1я другихъ писателей. Тймъ пе менйе первыя изъ 

его стихотворетй, дошедшш до насъ, представляютъ собой 

!) Рукоп. К. Соф. соб., № 489, л. 133 об. л сл-Ьд. 
2) Первое изд. 1774 г.; объ Аполлосв Б, см. статью А. П. К а д л у ^ 

б о в е к а г о , Ж. М. Н. Пр. 1899 г., шлъ, стр. 189—240. 
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старипныя спллабичесшя вирши, въ посл-Ьдующихъ же, благо

даря ли упражнения, или постепенно возраставшему влкшю 

народной р-вчп на сельскаго священника,—мы видимъ тЪ же 

силлабы, но выработавппя звучность и сравнительную легкость, 

роднящую ихъ съ стихотворешями Артемовскаго-Гулака, 

Шевченка и народными песнями. 

3. 

Что дъмалъ, что писалъ и переживалъ I. Некрашевичъ втече

т е десяти Л'втъ, съ 1763 по 1773 г.—мы не знаемъ; не сохра

нилось никакихъ слт>довъ отъ этого десятшгМя. Въ 1773 г. былъ 

написанъ, а въ 1781 г. переписанъ и, вероятно, исправленъ 

стихотворный д1алогъ „Споръ души и тъма". По форм-в это— 

чисто школьное упражнеше, обычное въ малорусской литера

туре еще со временъ д1алоговъ Памвы Верынды и др. Тема взята 

здт>сь старая, обошедшая почти всв европейск1я литературы 1 ): 

душа упрекаетъ ГГБЛО въ своей погибели, ТГБЛО оправдывается, 

считая душу ответственною за греховную жизнь. Споръ окан

чивается появлешемъ д1аволовъ, увлекающихъ душу въ адъ. 

Этотъ сюжетъ извгвстенъ и древне-русской легенде, и народ

ному духовному стиху. У Некрашевича д1алогъ изложенъ 

оригинально и съ новымъ заключешемъ. 

Душа свтуетъ, не знаетъ, что делать: живя въ скверномъ 

Т&ГБ, она сознаетъ предстоящую ей погибель: дДаволъ день и 

ночь неусыпно тщится уловить ее въ свою СЕТЬ. Тйло, оби

женное обвинешемъ, возражаетъ: „развй ты не видишь этихъ 

сътей ддавола? Чего же ты медлишь молиться. Ты спишь, а 

спящаго уловить не трудно. Богъ—заступникъ не поможетъ 

тебе." ты его прогн'ввляешь, оскверняя чистоту сердца грехами. 

Онъ любитъ теплую молитву, а кто самъ удаляется отъ него, 

!) См. 0. Д. Б а т ю ш к о в ъ, Споръ души съ тЪломъ въ памятникахъ 
средневековой литературы. 1891. 
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тотъ не можете спастись отъ врага". Тело призываете дуид 

проспуться и внимать словамъ ал. Павла. Душа возражаете, 

что опа всегда желаете служить Богу, по чувствуете себя 

каке въ тюрьме: ГБЛО само м-вшаетъ ей молиться: „я бт> 

стала на молптвахъ—да ты несогласно!" Тело заставляете 

душу, вопреки словамъ Христа, думать о завтрашпемъ дне. 

бояться нужды и, такимъ образомъ, колеблете ее ве вйреч 

ТГБЛО ловить, однако, душу на слове- и указываете, что 

ею оно живо, согласно ап. 1акову: 

...„Можете ли мертве благо ль, зло здъчгать что живому У 

Ты жива, ты вечна; ты, ты владеешь мною, 

Я безе тебе не могу двигнуть и рукою". 

„Да, я духовна", отвечаете душа, „по ты прилепилось къ 

земному и явилось полныме земныхъ нечистоте". Тело оказы

вается жилнщеме всехе страстей, и дунгв пребывание ве 

неме кажется хуже ада. Томясь, она молите о смерти, чтобы 

улетать отъ тема. 

Т-вло указываете ей, что ей рапо еще предстать къ суди

лищу Христову, гд'Б все1 примутъ по деламе за свои поступки: 

„не думай оправдаться—мы вместе грешили; 

...„Грешило я, признаюсь, да и ты не права 

Обоме равно предлежите мука или слава''. 

...„И такъ лучше, когда хочъ, гръчпили обое — 

Обое жъ и покаймось, да убеткимъ злое". 

Душа изъявляете соглас1е вместе- ве мире1 се т&ломъ за

ботиться объ умоленш Бога за содйяппыя гр&хи и пригла

шаете ТГБЛО молиться. 

Въ „согласной обоихъ молитве" мы имгвемъ прекрасное 

стихотворное переложеше молитвы Господней. Иужпо отдать 

справедливость автору—разговоръ ведется живо, довольно чи-

стымъ языкомъ се незначительнымъ количествоме церковно-
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славянпзмовъ, употреблепныхъ вполне уместно въ заключитель

ной молптв'в. Малоруссизмы довольно обильны, но это далеко 

не то, что мы встргвчаемъ у писателей XVII в.: лишь одпнъ 

оборотъ „пакта (расЫ затвердело" 7 об. указываетъ на поль

ское вшяше; народныя выражев]я: не пектися, заробить—съ 

великорусскимъ окончашемъ неопр. пакл.; такъ-само=точно 

такъ же; мене, тебе — вотъ почти ВСГБ малоруссизмы, кромт> 

естественныхъ слгвдовъ малорусской фонетики и графики. 

Вероятно, около 1778 г. было написано письмо къ Ивану 

Филипповичу, переписанное „нынй", когда этотъ поствдшй 

сталъ гнъущнскимъ священникомъ. Это „нынъ" — вероятно, 

определяется датой 1781 г., когда было переписано преды

дущее и это стихотвореше, либо — приблизительно около 

1791 г., къ которому, судя по порядку записи, можно пр1уро-

чить другое письмо къ И. Филипповичу, уже ставшему свя

щенникомъ (л. 25 об.). 

Въ первомъ стихотворномъ посланщ къ Филипповичу (л. 

8 об.) о. Некрашевичъ изливаетъ свое огорчеше по поводу 

того, что СОСБДЪ его, „будучи еще въ то время дворца Вы-

шенскаго чернечого писаремъ", гордо отказалъ возвратить по

терянную имъ чернильницу о. Некрашевича. Вспоминая на

родную поговорку о завистливыхъ очахъ и загребущихъ 

рукахъ поповъ, авторъ указываетъ, что Ив. Филипповичъ хотя 

былъ въ то время и не попъ, и по происхожденио не попо-

вичъ, однако принимаетъ на себя чужую роль и „завре-

менно действовать всчинаетъ'1. Если бъ такъ поступать 

было дозволено вс4мъ — много нашлось бы такихъ „ про-

мысленниковъ". Въ отсутсше изъ дому автора, Филиппо

вичъ взялъ у него чернильницу, а теперь — пишетъ влад'Б-

лецъ ея: 

„На протеше жъ о томъ ни мало взыраешъ 

„Да какъ на подданного, съ гордостью рыкаешъ". 

„Думалъ я, что это взято какъ штрафъ. за панщину, 
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но это — дело десятппка". Кроме чернплыпщы взято было 

Филипповичемъ еще въ долга, почитать нисколько киигъ: 

Тестаментъ, Ростовскгй л&гописецъ, Бжблш, какой-то неболь

шой богословсшй трудъ, но все это--было зачитано. Судя по 

дальнейшему, похититель бралъ эти книги не напрасно: ве

роятно, кроме любви къ чтенно его побуждало памгвреше 

стать впоследствии священникомъ по выбору громады, что п 

сбылось. Это обстоятельство, можетъ быть, и исполняло его 

той гордостью, которую обличаетъ Некрашевпчъ въ ПОСЛ'БД-

нихъ строкахъ послашя: 

„Не чернильница моя мене принуждала, 

Чтобъ рука моя <де къ тебе написала, 

Но слова твои и нравъ, гордостью падмепный: 

Ставишь, что я пред тобой совсвмъ гшичиженный". 

Это стихотвореше, въ сущности личтожное, взятое само 

по себе, даетъ несколько чертъ для характеристики нравовъ 

старой Малороссш, а относительно формы—показываетъ, какъ 

Некрашевичъ все более вырабатываетъ ее, а вместе съ тЫъ— 

допускаетъ более и более народныхъ словъ и фонетпческихъ 

особенностей въ свою письменную речь. 

Къ ] 785 г. семейныя собътя заставили о. Некрашевича 

опять взяться за перо, но уже не ради забавы, а для сочи-

нешя приветственныхъ и просительпыхъ речей. Речи эти, 

записанныя имъ въ томъ же сборнике, обнаруживают зна-

чительныя способности автора — не забыть втечете 22 летъ 

съ окончашя курса техъ правилъ, которыя вложены были въ 

его память въ ученические годы. Речи Некрашевича, содер-

жаше которыхъ мы ниже представимъ отличаются той же 

краткостью, темъ же плапомъ п манерой, какъ и изложен-

ныя выше. 

Пятаго февраля 1785 г. явился пашъ авторъ къ преосвя

щенному Самуилу съ студентомъ Стефаномъ Светловскимъ и 
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такнмъ образомъ просилъ о благословенш на бракъ съ своей 
дочерью и-о произведены зятя во священника на штатное 
д1яконСЕое ыгвсто. Всегдашнимъ желашемъ его было предстать 
къ лицу митрополита и получить отъ него милость—и вотъ уже 
въ третШ разъ удостопвается приходить, говорптъ Некрашевичъ: 
„предъ лице того, отъ котораго при отходе еще изъ училища 
говорилъ во МНЕ помыслъ; къ кому идемъ отъ того, который 
глаголы живота в-Ьчнаго намъ открываетъ. къ кому идемъ 
отъ того, чрезъ котораго познали мы Христа, Сына Бога 
живаго? Къ кому идемъ отъ того, при ногу котораго ХОТЕЛИ 

бы, аще бы возможно было, всегда сид-вти и слышати слово 
БожЛе?"... „Горящимъ духомъ въ начале прославляю...Бога.... 
надеясь, что явленныя тобою отеческая милости во учитель
стве, неистощились еще и ДОНЫНЕ И что оше отнюдь не 
возмогутъ вагвстптпся въ однихъ толко великихъ и славныхъ 
мужехъ, но прострутся конечно даже до малихъ и недостой-
нъйшпхъ Закхеевъ". Далйе Некрашевичъ „рабски проситъ не
отверженному быть его ничтожеству" и умоляетъ митрополита 
доказать, что онъ—„сиротъ отецъ", „печалъныхъ угвха", и 
покровитель безпомощныхъ, а также напоминаетъ митрополиту 
Самуилу ...„оное при отходе изъ училища между протчшыи 
и мною недостойнМшимъ сказанное за учительскш твои труди̂  
труди соединенный съ отеческою милостию, — на латинскомъ 
языкв благодареше", которое заключалось пожелашемъ высшей 
почести п перваго мъста среди пастырей церкви: Богъ испол-
нилъ это п, безъ сомнъшя, исполнитъ и другое пожелаше. 

Повидимому, связи у Некрашевича съ Шевомъ не преры
вались за время протекшее съ окончашя имъ курса Академш. 
Въ р"вчи къ Зосимъ Валкевичу, архимандриту Шево-Печер-
ской Лавры, сказанной 27 февраля, при представлеши ему 
упомянутаго выше зятя, Ст. Св-втловскаго, съ просьбой „благо-
словешя им^ть промощю въ ддяконство" — заметно, что не 
только привгБтств1е сказанное во время посъ-щешя Вишенокъ 
Зосимой создало пхъ знакомство: „никто равшш&рнаго состоя-
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Н1я" не почувствовать столько отъ архимандрита Зоспмы ми

лостей, сколько о. Некрашевичъ. Милости эти: первая, когда 

въ скорости по возведены Зосимы въ архимандриты Некраше

вичъ прив-Бтствовалъ его въ селгЬ во время пастырскаго посъще-

шя; вторая—„въ произвожденш моего недостоинства въ священ

ство4', и третья, о коей Некрашевичъ выражается „наиболь

шая же, когда и цгьлую жизнь мою провожду я подъ ми-

лостивымъ яге вашея святины покровительствомъ.—Неужели 

щедроты архимандрита Зосима истощились? спрашиваетъ о. 

Некрашевичъ: нъ"гъ, он'Б „сколько больше изливаются, столько 

болше умножаются, неистощимы суще, какъ живыя воды 

источникъ". Поэтому то о. Некрашевичъ проситъ—какъ не

когда его — благословить и его дътей, чтобы всъ они предъ 

ц'влымъ свътомъ прославили его щедроты. За это па общемъ 

судъ наградить его Богъ. 

Объ архимандрите лечерскомъ Зосим-Ь Валкевич-в имеются 

ПЗВГБСТ1Я въ сборнике документовъ, Шево-Софгйскаго собора 

Л° 605. На обязанности его лежало приготовлеше и пред

варительное испыташе ищущихъ д1аконскихъ и свящепниче-

скихъ м'встъ. Такъ въ 1767 г. 27 января архимандритъ Зо

сима ходатайствуетъ предъ митрополитомъ о назначены на 

парохш некоего священника, Петра Григорьева — зятя его, 

Михаила Петрова, при чемъ дается такая характеристика 

аспиранта: „лита правилше имйета и женился первымъ бра-

комъ на дйвицъ, въ чтенш же и швнш церковномъ апробо-

ванъ, въ добродътелномъ житш извйданъ, подлежащаго свя

щенству знашя изобученъ" (л. 87). 7 апреля 1767 г. онъ 

же ходатайствуетъ за другого аспиранта, но съ оговоркой, 

что. тотъ л'втъ для священства не шгветъ, но можетъ быть 

посвященъ во дааконство (л. 194). 6 апреля того же года 

онъ даетъ препроводительное письмо 1ерод1акону Лавры Ила-

рмшу для рукоположешя его въ 1еромонахи (л. 198). Вс& 

трое названныхъ искателей священства были испытаны по 

поручевио Зосимы 1еромонахомъ Тимопомъ, духовникомъ 

26 
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Лавры. Нисколько позже съ архпмандритомъ Зосимой мы 

встречаемся въ 1786 г . — о немъ сообщаетъ м. Саму-

илъ въ письме Гр. Румянцеву: „его состояше достойно 

всякаго сожалъшя. Лишился зрйшя вовсе, удаленъ отъ 

города, отъ пр!ятелей^ отъ врачей и нътъ кому подать 

ему руку помощи, и ближнш его отдалече его сташа" 1). 

Но еще въ 1785 г. старецъ былъ настолько здоровъ и 

въ силахъ, что по прежнему лроизводилъ испыташе ищу-

щихъ священнослужительскихъ звангй, и, видимо, зятю о. Не-

крашевича удалось получить аттестацию, подобную второй изъ 

вышеприведенныхъ, дослгв чего и тесть и зять 1 мая 1785 ь . 

представляясь, благодарили митрополита за „произведете во 

д1якона". Ръчь относящаяся къ этому случаю кратка и до

вольно сдержана: о. Некрашевичъ говоритъ. что пе хочетъ 

уподобляться неблагодарнымъ девяти прокаженнымъ, но по 

лрнмъру десятаго приносить благодарность, скудную и недо

статочную возмърить милость архипастыря, превосшедшую 

чаяше. Взамчшъ золота онъ предлагаетъ принять пожелаше 

благъ небесныхъ и повторяетъ сравнеше съ неизсякающимъ 

источникомъ живой воды щедрота. 

Хотя нашъ авторъ съ своимъ зятемъ получили только 

часть желаемаго, тъмъ пе менъе имъ пришлось вернуться въ 

Вишенки и зажить обычной жизнью сельскаго духовенства, 

прекрасно изображенной талантливымъ малорусскимъ белле-

трпстомъ Ив. Левипкимъ въ его повъсти „ Старосъв1тськи ба

тюшки та мат\шкий. Къ этому времени ожидатя лучшей участи 

для зятя относится стихотворное письмо Некрашевича къ еосъ-

дямъ, о. Арсевпо Крпницкому п его супруги, „за некоторое ока

занное отъ нихъ особливое благод^яше" 1787 г. 4 августа. 

Это—собственно говоря, та же благодарственная р'вчь, только 

въ стихотворной формъ: авторъ говоритъ, что не надеялся 

г) Рукопись К -СофШскаго сооора > 720 
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получить то, что онъ имйетъ; но Богъ чрезъ о. Арсешя л 

его супругу помогъ ему, подалъ имъ мысль добрую— 

„Онижъ усердно твою, волю исполняли, 

Ахъ, в надобностяхъ моихъ сколко помогали". 

За это онъ просить Бога дать его благод-втелямъ и ихъ дт>-

тямъ счастливую долю. Въ заключете—обычный для Некра-

шевича оборотъ: 

„Не ШГБЮ я сребра, ни драгости злата"...— 

и зат-вмъ просьба принять въ уплату эти стихи. Можно до

гадываться, что хотя Некрашевичъ и былъ настоятелемъ 

церкви монастырскаго села Вишенокъ, т&мъ не меиве тер-

Л"БЛЪ порою нужду в, не над-вясъ на свой ораторскШ таланта, 

обращался тогда къ ТГБМЪ ИЗЪ своихъ сотоварищей, которые 

были позажиточнее его. Посвящеше его зятя Ст. Свътлов-

сваго только въ ддавона, а не въ священника продолжало 

безповоить Некрашевича, и вотъ, черезъ три года онъ. яв

ляется опять предъ митрогюлитомъ, на сей разъ съ латинской 

РГБЧЫО, прося „произвести зятя д1акона... въ священство". 

Очевидно, и равтве онъ черезъ кого нибудь обращался съ 

этою просьбой къ митрополиту, такъ какъ на этотъ разъ, 

безо всякихъ уже сравненгй и аллегоргя идетъ прямо къ ц/вли 

„Знаю и я ничтожный, говорить онъ, что ничто не делается 

и не можетъ и не должно быть протпвъ закона; знаю что 

все должно дъматься согласио закону. Но равнымъ же обра-

зомъ знаю и то, что ни одно правило не обходится безъ 

псключешя: напр. крещете обычно совершается свящепникомъ, 

по аг#иеп1я сази вшшпае песеззйайв можетъ быть совершепо 

и мзряниномъ обоего пола. Еще прижвръ—причащете боль-

ныхъ, Давидъ и хлгвбы припошетя. Лакедемонсвгй царь 

Агесялай пощадшгъ бйжавшихъ воиновъ, вопреки закону Ли-

курга". Послт, этихъ привгвровъ онъ обращается къ митропо-

26* 
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литу Самуилу: „Соп8п1ега с1етсп!;ег ШшМввппе РоппгехГ 

Соп81с1ега вшптат песевзгШет, сопзМега е* пйвегеге те1, 

поИ соп1епшеге соп^етрыдт, 1с1ео(гае Ыюповат ги.ат а§еп-

1;ет, и* ргогвив оттЬиз утЪив йех^ие 81т йевыиггив, пес 

Йпает ипс!е УШИП двЫШтав, сит вип *ат орргеввив, йапцие 

аШ^агав а<1 Шат 1ат сИврегват рагоешла, з1си<: ас! сокштат. 

и!; пес и т с а т гегте 1югаш паЪеаш ИЬегат, цт роввеш. 

диоНЪеЪ т е уегЬеге ас ео 1рво рговркеге у^ае ше1 ПЬего-

гшгщие, пе ра1еа рго рапе уевсатиг. КоИ сопЪептеге Шит, 

сигав осиИ 1ап§иеЪап<; ехресШаопе ехорШаввиш йп 1шс 1осо-

гит аЙуепШв!" Послй ЭТИХЪ жалобъ ораторъ убйждаетъ м. 

Самуила сжалиться надъ нимъ: „Ты многихъ достойныхъ уже 

одарилъ наградами. Неужели ты презришь несчастнаго? 

Неужели пожалеешь бросить мнй крошки со стола другихъ? 

Не откажи МН-Б въ твоей милости!". Отъ этой милости за

висите вся судьба просителя: ^иаш 1)1игшшт ешш регйтеьсо, 

пе а Ье пппс пед1ес1и8, розйеа рптаихв вил, и* раирег е1 ошш-

1гав аихДпв йевШигив, 1юс и11о<гае Ъепейсю ш регрейгат, пес 

дио та^1В ш 1с с1етеп&ввшю сТегедсйогит раЪгопо нрегаЪаш, 

ео та^18 пе#1есЪив ровЪеа с1еврегет, пецие впп ргоЪго ИПв, дш. 

сит вш* шШТаедиа1е8, т т ю ров&погев, т е Ы е т врегапЬев-

ас шЬШ паоепйев диав1 пи11а т'геШт с1етепйа тойг сарпгв 

аеу1с!еп1;. Ргои регйтевсо! ЫсеаЪ ппЫ вио (?) Ш. Р. арис1 *е 

1(^ш, 81 Ш агатов поп вит. е{ в1диа т е Шит (?) ргозедиепв-

Ъепеуо1епйа, 1ас, (той ргопив ас1 Ъеггат ровЫо, ?ас, диаево, 

§ е п е г и ш ш е и т , ;8ега йп ; е сИасопо в а с е г й о Ъ е т , 

втоп ао! погтат 1е§18; ийцие рго вш§и1ап и т ракета еща 

е§;епов §гайа". За исполнен!е этой просьбы Н. об'вщаетъ вйчна 

молить Бога съ детьми и внуками, призываетъ на митропо

лита благословете и обгвщаетъ вечное блаженство. 

Имгвлъ ли основаше о. Н. просить м. Самуила столь 

энергично и упорно? Безъ сомнввйя да, ибо помимо удручен-

наго певнимашемъ начальства самолюб1я, постоянно задв-

Бавшагося мыслью о сверстникахъ, достигшихъ уже высшихъ 
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м&стъ въ 1ерархш—его огорчало сознание, что онъ одинъ 

изъ немногихъ, окончившихъ курсъ Академш, остается вте

чете 25 Л-БТЪ простымъ приходскимъ священникомъ, обре-

мененнымъ болыпимъ приходомъ, разсвяннымъ на дальнихъ 

разстояшяхъ. Просьбу свою, хотя онъ и проситъ „поп аб. 

погшат 1е§18а — въ душе онъ считаетъ вполне основа

тельной. Если мы приыемъ во внимаше, что онъ могъ быть 

посвященъ Л'БТЪ 30, то во время просьбы своей о назначенш 

помощника-зятя онъ уже приближался къ такому возрасту, 

когда трудно было управляться съ приходомъ. 

Однако, несмотря на любовь м. Самуила къ образован-

нымъ духовнымъ, особенно къ обладавшимъ даромъ слова,— 

отв'Ьтъ владыки былъ отрицательный: „его преосвященство 

отвйчалъ латинскимъ же языкомъ: вей твои про т е т я иснол-

нятъ не отказуюсь, чего ни попросишь, а сего не могу здъ1-

лать для строгости указовъ". А указы действительно были 

•строги и именно предвидели то, о чемъ просилъ о. Некра-

шевичъ. Въ бытность преосв. Самуила арх1епископомъ Ростов-

€кимъ, 8 октября 1778 г. былъ изданъ указъ, сохранившийся 

въ его бумагахъ г), касавшгйся порядка назначешя священно

служителей. Уже указами 1716 г. и 1722 г. запрещено было 

ставить священниковъ, ддаконовъ и причетниковъ с в ы ш е 

м^ры; въ 1722 г. 10 авг. были точно указаны границы 

умножешя духовенства: более трехъ священниковъ на 300 

дворовъ не ставить, при нихъ же по 1 дьячку и не более 

2-хъ дааконовъ на весь приходъ. Позже было подтверждено 

и развито это ограничеше въ указгв 1768 г., 4 шня. „А ныне, 

говорится въ указе 1778 г., до свъд&шя Св. Синода дошло, 

что въ некоторыхъ епарх1яхъ определяются къ такимъ 

дриходамъ, при коихъ издревле бывало по одному священ

нику,—въ тйхь по два (л. 77 об.), а где было по два свя

щенника, при тЫъ по три и более, ссылался на вышепропи-

1) Рукоп. сборн. К.-Соф. собора № 428, лл. 77—78. 
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санный 722 г. указъ, яко бы по числу приходскихъ дворовъ 

непременно тодико быть ихъ должно, а инде производятся 

подъ видомъ якобы на мшта престар%лыхъ и больныхъ г 

кои отнюдь таковаго изнешожешя не ИМ-БЮТЪ, НО оное чинятъ 

по проискамъ дтътей, родственников® и свойственников® ихъ, 

чрезъ что оныхъ сверхъ потребы въ противность означенныхъ 

узаконенш излишне умножается, а отъ таковаго ихъ множе

ства ВСЯЕ1Я безобраз1я, безчишя, ссоры и безпокойствы и 

разныя СЛГБДСТВ1Я происходятъ." 

Въ виду сказаннаго Св. Синодъ указалъ предписать, что

бы указъ 1722 г. исполнялся въ точности, и изъ его край-

няго толковашя не происходило многолюдства; по два и па 

три священника допускать только въ томъ случай еслл эти 

300 дворовъ разбросаны на болыпомъ пространстве. „А дабы 

на места живыхъ подъ видомъ престарелости и другихъ винъ 

излишнихъ производство удержать, то хотя и приходше 

люди о произведение кого въ священно-церковно-служитель-

стая чины на места престарелыхъ и больвыхъ просить дудутъ 

преосвящепныхъ, арх1ереямъ самымъ, не слагаясь на те про

шение техъ престарелыхъ и больныхъ свидетельствовать и 

усматривать самоперсональио, подлиноль они состоять во 

всегдашнихъ и такихъ бол'взненныхъ припадкахъ, за коими 

они должности своей исправлять отнюдь не въ состоянш; а, 

буде по самоперсональному ариерейскому усмотр-втю окажется 

неспособным^ то на место ево ддзугаго и производить; а буде 

никакой болезни будетъ не показано, а означается, или при 

свидетельстве окажется одна сирость, то оную, въ случае по-

свящешя ИЛИ опред/влешя на ево место другаго, почитать не

мение шестидесяти летъ, и болезней не имеютъ, на тате 

места другихъ не производить и не определять". 

Чтобы пресечь фиктивное оставлеше прихода въ пользу 

родственника или свойственника, Синодъ приказалъ: „у оныхъ 

престарелыхъ и больныхъ священно-перковно-служителей, на 
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коихъ мйста друие произведены будутъ, ставлепыя и друпя 

каков1я имъть будутъ грамоты, въ сил-Ь прежде разослапныхъ 

изъ св. Синода въ 1732 году во ВСБ епархш указом», отби

рать и хранить при дйлахъ. А чтобъ опи пикакихъ м!рскихъ 

требъ не исправляли, да и литургш, разв'Ь съ благословешя 

арх!ерейскаго, не служили, въ томъ обязывать ихъ строжай

шими подписками". 

Относительно же, въ частности, шевской епархш д'Ьло 

обстояло такъ: въ 1781 г. по 4-й ревизш оказалось много 

лишнихъ священнослужителей, при чемъ сверхъ штата оказа

лось 248 священниковъ, тогда какъ д1аконовъ было на 218, 

а церковно-служителей— 922 мешЬе, чймъ было установлено 

по штатамъ -1). 

Такимъ образомъ, отсюда можно заключить, что митропо-

литъ Самуилъ, неоднократно ,.самоперсональпо" видя Иекра-

шевича, не могъ покривить душой п счесть его негоднымъ 

къ священнослуженш; мало того—ему было далеко до пре-

дгЬльнаго возраста—60 ЛГБТЪ; ВЪ треть ИХЪ, весьма вероятно, 

митрополита опасался, что его обвипятъ въ СОДГБЙСТВШ обойти 

указъ, строго воспрещавши всякая сделки съ родственниками 

и свойственниками. 

Могла быть и еще одна причина неудачи о. Некраше-

вича п его зятя. Послъугшй, упомянутый нами указъ относи

тельно кандидатовъ нзъ дьячковъ и ддакоповъ говорить прямо: 

.,а въ такомъ случае, когда ГДГБ въ епархш впредь праздпыя 

по ихъ звашю м&ста дослйдуютъ, то на оные и распределять 

перв'Ье ихъ, и до того, пока опи ВСГБ ПО своему звашю по

местятся, вновь изъ нерковпиковъ въ священники п ддаконы, 

кромгъ семинаришовъ отнюдь никого не производить" (л. 222). 

Въ сво.емъ представлены* митрополиту о. Некрашевичъ глухо 

называетъ будущаго зятя „студентомъ", не обозначая точно 

изъ какого онъ класса и окончилъ ли полный курсъ Аваде-

*) Сборпикъ докумеятовъ Шево-Сорйокаго собора № 452, л. 221—228. 
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мш. Въ послйднемъ случае думается, онъ непреминулъ бы 

упомянуть объ этомъ. Если же не упомянулъ, то могъ осо

бенно выдвинуть это обстоятельство позже, въ просительной 

рт>чн къ митрополиту на латинскомъ ЯЗЫКЕ, ГДЕ1 онъ болъе 

распространяется о своемъ печалъномъ положенш, чъмъ о 

достоинствахъ кандидата на священство-—своего зятя. А от

носительно митрополита Самуила известно, что онъ даже во

все запретилъ представлять неучившихся въ высшихъ клас-

сахъ Академш къ священническимъ м'Ьстамъ -1). Трудно было 

ему исполнить просьбу Некрашевича и не впасть въ противо-

р,БЧ1е съ самимъ собою. Можно думать, что зять Некраше

вича былъ однимъ изъ кандидатовъ, предложенныхъ грома

дой, прп чемъ при избраши едва-ли не главную роль играла 

степень близости между нею и кандидатомъ на священство 2). 

Къ году, следующему за неудачной просьбой, относится 

едва-ли не лучшее стихотвореше Некрашевича, д1алогъ „Ис

поведь", написанный въ феврале, должно быть, подъ впечат-

лъшемъ обычной исповеди, которую мнойе пр1урочиваютъ 

кь первой недЕЛЕ Ведикаго поста. Конечно, въ этомъ стихо

творении авторъ собралъ свои многолътшя наблюдев1я; лица 

выведенныя имъ не напоминаютъ фотографщ, изложеше — 

протокола. Предъ нами ясно рисуется упрямый „чоловшь", 

жшки, Д1вчата и малолътше—„ВСЕ обще ропщупце" на строгость 

священника. Д1алогъ этотъ полностью былъ уже изданъ въ 

„Руководстве для сельскихъ пастырей" 1877 г. Л» 11, въ 

значительной части—проф. Н. И. Петровымъ въ его „Очеркахъ 

украинской литературы XVIII ст. и анализированъ П. И. 

Житецкимъ въ его труде объ Энеиде Котляревскаго. Мы здесь 

сведемъ въ одно результаты нашихъ предшественниковъ и 

предварительно дадимъ вкратце содержание „Исповеди", вы-

х) Шевская Старина, 1897 г., декабрь, 308. 
2) Форму акта объ избранш сельскаго священника громадой см. въ 

1аевской Старин-Ь, 1898 г., январь, стр. 11, отъ 1713 г. 
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двигая па видное место тЪ ея эпизоды, которые наиболее 

могутъ оттенить способность автора схватывать черты народ-

наго быта. 

Предшественники о. Некрашевича но приходу, а, мо-

жетъ быть, и его соседи въ то времл, къ которому отно

сится списокъ въ нашей рукописи—исповедовали прихожапъ 

вместе, не вдаваясь въ детальное разсмотрйше состояшя со

вести своихъ -прихожапъ. 0. Некрашевичъ ввелъ одиночную 

исповедь, спрашивая „не только о явныхъ, такъ сказать, ве-

щественныхъ грехахъ, но и о сокровенныхъ помыслахъ и 

пожелашяхъ" *). Крестьяне возропталп, но онъ съумъмъ убе

дить и успокоить ихъ. Первымъ испов'Ьдникомъ выступаетъ 

„чоловшъ". 

„Я пастиръ души твоей, не скрый предо мною, 

Ничего, чимъ когда Богъ оскорблепъ тобою" — 

предлагаетъ ему священникъ. Но ИСПОВГБДИИКЪ, признавъ, что 

онъ иногда грешите, произноситъ тутъ же пространную по

хвалу себе, обнаруживая не раскаяше, а гордость: 

„А я хлгвба да соли незбавивъ никого, 

а бгБлше якихъ греховъ, нечуюсь нпчого. 

Горую да б^дую, хочъ хлеба не маю, 

а неколи некого я не называю. 

Ой, чи яжъ бы бедовавъ, якъ теперъ бедую, 

якъ бы хотевъ грешити, занять речъ чужую". 

Духовникъ, скорбя, указываете ему на пеуместный тонъ 

и содержаше его словъ, перечисляете грехи, въ которыхъ могъ 

быть повиненъ кающШся, и убеждаете его покаяться здесь, 

въ присутствш Бога, который знаетъ все его помыслы, а за-

темъ обращается къ женщине, перечисляя возможные, наи

более часто встречавшееся въ его практике, грехи женщинъ: 

х) Н. И П е т р о в ъ . Очерки, стр, 134—135. 
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...„Ъздила ль когда везд'Б ворожки искати, 

щастливое мъхто бъ знати на постройку хати; 

Шутки кощупные ль ты въ весь лляхъ творила, 

иль болше чимъ, скажи, и какъ ты грешила?". 

Вопросы эти очень характерны для малорусской женщины: 

сколько известно намъ искаше счастливаго м-вста для по

стройки неизвестно великоруссамъ; что же до- второго—ко-

"щувныхъ шутокъ, то матер1алы, собранныя Чубинскимъ и др. 

этнографами, достаточно обрисовываютъ некоторые циничесше 

обряды въ свадебномъ народномъ рптуалъ1 малоруссовъ и ве-

ликоруссовъ. 

Женщина, однако, въ ддалогв Некрашевича не сознается 

въ названныхъ гр^хахъ. Изъ ея отвита такъ и обрисовы

вается и характеръ и умственное убожество простолюдинки 

XVIII в., верующей твердо, что для спасешя души доста

точно чтить пятницу, знать колядки и шщпвки, говъть 

ежегодно и пуще всего бояться оскоромиться: 

„Н'Ь, очченьку, я чесна, и роду не такого, 

якъ иншее бувае, матки й оцця злого. 

А мене бо навчшга отецъ муй и мати 

колядувокъ и щедрювокъ, Бога зухваляти. 

ГОВГБЮ я щороку, пятюпку шаную: 

нгв ГБМЪ, ни пью, ни роблю до вечора в тую. 

Отъ бризнуло па губу якъ сыръ откидала: 

чого я не робила! ввесь ротъ полоскала... 

1сусе, прости мене., гръчнную такую!.. 

а булше я на собъ нъчого не чую"... 

Возмущенный такимъ тупымъ самохвальствомъ и упорнымъ 

признашемъ своей безгрешности, духовникъ напоминаетъ, что 

только одипъ Богъ безъ гргвха; весь м1ръ въ немъ, и она— 

тоже гръшитъ. Женщина—пускается въ колкости: 
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„Развъ- ты паноченку по собъ се знаешь, 

Що ты у мепе грехювъ такъ довго питаешь?" 

•— спрашиваетъ она его; 

„Еще жъ хиба за те гр'Ьхъ, що брешешь, папоче, 

губою немитою, се жъ дъло охоче. 

Я жъ там не все и брешу, я чесяа собою — 

Десь ты по злобъ почавъ такъ крутити мною". 

Его увЪщашя она принимаетъ, какъ оскорбление себй, 

п объясняетъ ревность священника въ исполнены имъ 

долга—„злобой". Духовникъ почти въ отчаяши и готовъ 

бы оставить священство, „когда не можно никакъ невъ-

жовъ исправить". Долгъ требуетъ, чтобы онъ не молчалъ, 

и онъ обращается къ дъвицъ: НО та также не считаем» 

себя грешной: 

„А я що зогрешила, що я ножу знати? 

На вечюрки не хожу: не цускае мати. 

Шъсть разъ мене и торюкъ моя мати била 

за те, що па юлицю разювъ с пять ходила. 

Единъ тулько разъ колись пъсшо заспъвала— 

да й вигнала изъ хати, ще й не ночовала. 

Бее жъ теперь добре роблю, у гръхахъ не чуюсь, 

одъ теи доби й досъ усе я шапуюсь". 

Дъвушка считаетъ за грйхъ то, что было неодно

кратно запрещаемо и духовной и свитской властью: вспомним* 

относительно Малороссы обличеше колядовашя у I. Ви-

шенскаго, универсалъ гетмана Скоропадскаго 1719 г. „о 

вечерницахъ, кулачкахъ и протчиихъ зборахъ, абы выко-

ренити". „ Безчинствомъ, происходящимъ на таковыхъ ноч-

ныхъ сборищахъ, пршшсываетъ гетм. Скоропадшй разныя 

несчаейя, постигппя Малороссш, какъ-то пеурожаи, скотеше 
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падежи, моровыя язвы и проч." 1 ) . На эти то „ночныя 

сборища", вероятно, и намекаетъ девушка, но считаетъ себя 

правой, ибо понесла уже наказаше отъ матери за свой про-

ступокъ. 

На замъчаше дътямъ не красть, не быть упрямыми, не 

лгать, не драться—духовникъ слышитъ тотъ же отвътъ, что 

и отъ взрослыхъ. 

Какъ ни старается священникъ вразумить прихожанъ,— 

ВСБ они „обще ропщутъ". 

„А що жъ то пъпъ нашъ почавъ ВСГБХ насъ такъ нуж-

дити?"— 

спрашиваютъ они, не желая болйе терпеть его вмешательства 

въ ихъ спящую совесть. Они сознаютъ за собою силу, что и 

выеказываютъ прямо: 

...„да абы були люде—а п'впъ у насъ буде". 

Громада знаетъ свою силу и значеше при назначены новаго 

священника въ село. Въ этомъ общемъ роптанш слышна 

и истинная причина его: 

«И рго-бъ мы за попа ВСБ посполу мали, 

на проскуры-бъ носили, й рго-бъ шановалн,— 

Нехай бы В-БНЪ переставь тилько мудровати, 

щобъ такъ то по единцю все ВСЕХ насъ споведати". 

Однако, видимъ, сила громады должна была уступить: 

отходилъ въ прошлое обычай свободнаго выбора священни-

ковъ громадою; приходилось слушаться назначенная, и это 

звучитъ въ ОТВЪТБ духовника на ропотъ прихожанъ: 

„Вы йдйть за духовникомъ, а не онъ за вами". 

х) Рукоп. Рум. муз. № ЬХХУ1. Описаше В о с т о к о в а , стр. 143. 
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Бъ заклгочителыщхъ словахъ ддалога „вей роитавппе" въ 

сущности такъ и остаются, какъ рапйе, при уб-вждетп, что 

пеобходимо лишь формально заявить о своемъ раскалит, по

бывать хоть разъ у исповеди въ посту, когда „въ церковь 

не будутъ хиба самш кад-вки". 

„Коли жъ такъ, дакъ мы тебе всЬ будемо слухатъ, 

да позвюль сивуху пить, да табаку нюхать. 

РоСКаЗуЙ ТОГД'Б ЩО ХОЧЪ, 60 МЫ ВСБ СЛ1ШЫИ, 

не знаемъ, чи за грехи есть кари якш"... 

Едва-ли можно отсюда сделать выводъ, что „вев роптавппе 

пришли къ убтждетю въ необходимости правильной исповйди". 

П. И. Житецкш не безъ основанш сопоставляетъ съ этимъ 

д1алогомъ о. Некрашевича „Суплику або замыслъ на попа"1). 

„Суллика" им'ветъ, действительно, нгБкоторыя точки со-

прикосноветя съ „Нспов'вдыо". Прихожапе жалуются другъ 

другу на попа и подговариваютъ дьяка сочинить жалобу къ 

арх1ерею. Новый свяптенникъ ВЛГБЗЪ ВЪ приходъ противъ воли 

громады и „крутить ею по своему: 

,Дого наши батки й д'вды не чу вал и, 

То щобъ мы ему те па сповъди слебезовали. 

Зд^сь также главвымъ спорнымъ вопросомъ является— 

исповедь, съ которой старый свящепникъ не очень докучалъ, 

предпочитая пить съ прихожанами и драться на кулачки. 

Новый же—пишетъ дьякъ: 

...„квпъ намъ не велитъ играть въ карти, 

Ищо в-вднявъ у дйтей уев детски жарти. 

Дйвкамъ не велитъ ходить на вечорниц/Б. 

Хиба жъ имъ небогамъ постригтпея у черниц-в.' 

!) Невская Стар. 1885 г мартъ и но рук. 1798 г. тамъ же, 1899 г. окт. 
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Парубкамъ не велитъ съ давками гулятп, 

По чъмъ же имъ б уде молодость згадати?"... 

...„Пиши ще й се, пандяче, що не велитъ челяди 

колядовати, 

На улицю ходити и на Еупалахъ скакати. 

Дътаамъ не велитъ вгвнка робити, 

Щобъ не грати въ карти, въ ШИНЕЪ не ходити". 

Ниже упоминается „пятника святая", которая „Пречистой 

прохала" и жаловалась, что ее перестали почитать. Прихо

жане такъ враждебно настроены противъ новаго священника, 

что даже готовы на все: 

„Та вжежъ таки хоть грунты позбуваемъ, 

А таки 10го з попъ'вства зопхаемъ" 1 ). 

Написана „Суплика" гораздо худгаимъ языкомъ и стихомъ, 

Ч'БМЪ „Исповедь"; въ ней масса выдумашшхъ, будто бы народ-

ныхъ словъ, чего мы не встръчаемъ у Некрашевича. Поэтому, 

если и можно предположить существоваше какой-либо связи 

„Сутглики" съ ,, ПСПОВГБДЪГО", то только следующей: авторъ 

первой, известной въ старшемъ списке 1798 г., вероятно, 

зналъ объ „Исповеди" п., можетъ быть, написалъ свой ддалогъ 

въ подражаше пьесъ Некрашевича, развивъ и умноживъ взя

тую имъ тему. 

Изъ сходныхъ м'Ьстъ въ другихъ ддалогахъ второй по

ловины XVIII в. можемъ указать отрывокъ изъ ргвчи мужика 

въ Смоленскихъ комеддяхъ: „у МЯЬГБ ТО дзиця, Свиридухна, 

къ усячипъ смыслицъ: уси калядн, масляницу и радуницу, 

товстую субот7—Ус^ на памяцъ"... 2 ). 

Къ числу подобныхъ комедгй принадлежитъ и „Ярмарокъ" 

х) К. Стар, 1899 г., окт., стр. 3—8. 
2) Рукоп. Ими. Публ. библ. 0. XVII, № 168 л. 69 об. 
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Некрашевпча, сочиненный пмъ въ елъ'дующемъ, 1790 г. Вт, 

„Исповеди" народный языкъ передапъ недурно, при чемъ от-

твпена рйчь духовника, человека съ образован!емъ. „Ярма-

рокъ" написанъ уже па чисто-народпомъ языки, являясь 

живой сценкой съ натуры. 

Встречаются двое крестьянъ, Хвилопъ и Хвесыш и всту 

паготъ въ разговоръ. Послйдтй продаетъ свою клячу п по

купаете другую. Хвилонъ просить продать ему пару во-

ловъ; они торгуются, дйло слаживается, и они отправляются 

пить могарычъ. Небольшая пьеска панисана очень живо, 

пожалуй живйе, ч-вмъ прославленный интерлюдш М. Довгалев-

скаго и Г. Конисскаго. По крайней мйрй стихъ у Некрашевпча 

достигаетъ здйсь гибкости и легкости, какую мы находнмъ 

только въ народныхъ швсняхъ и у крушгвйшаго представителя 

малорусской поэзш—Т. Г. Шевчепка. 

Къ тому-же приблизительно временя относится и письмо 

къ гнйдинскому свящ. I. Филипповичу по случаю его име-

шшъ съ извъчцетемъ о пргвзд'в къ нему въ гости. Для 

характеристики шутливаго стиля Некрашевпча прпведемъ 

несколько строкъ: 

...„Оже дай же здоровъ бувъ пзъ свопмъ патро-

номъ, 

посажай насъ до стола, за повъшъ ослопомъ. 

Добренкою почастуй, великимъ стакапомъ— 

то будемъ мы тебе звать милостпвымъ паномъ. 

Варенушку меяеду тъто, добру на потуху, 

хоть пукаломъ, чтобъ було здорово у бруху"... 

Стихи эти невольно напомипаютъ эпоху „пивор'взовъ" и 

героевъ „Энеиды" Котляревскаго съ ихъ гомерическими воз-

Л1ЯН1ЯМИ. 

Въ томъ же стили написано лучшее въ метрическомъ 

отношенш, последнее стихотвореше Некрашевпча „Ппсмо 
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писанное къ свящ. мединскому, 1оанну Филеповичу и къ его 

сыну Петру и къ дячку Стефану Ерин-БцкомуСь — послйдтй, 

вероятно, былъ родственникомъ о. Арсешя КринЗщкаго, благо

детеля Некрашевича и стараго знакомаго. Авторъ пригла-

шаетъ названныхъ лицъ къ себе въ гости на праздники 

Рождества Христова 1791 г. (письмо писано 19 декабря). 

Въ праздникъ нужно отдохнуть, но — 

...„да то не намъ, 

знаешь и самъ, 

бо у насъ заботи: 

болшъ святного, 

н'вжъ простого 

дня бува работа". 

Но эта работа не м-вшаетъ погулять съ кумомъ и бра-

томъ. Дал^е описывается способъ праздничнаго препровожде-

вая времени, далеко не соответствуюпцй тому представлению, 

какое мы вшносимъ изъ чтешя первыхъ опытовъ нашего 

автора, тогда благочестиваго и, можетъ быть, даже несколько 

суроваго и строгаго пастыря душъ. Все садятся вокругъ 

стола ведутъ беседу и запиваютъ чарками, пока хватитъ вина. 

„Насидевшись 

и напившись 

росходицця станемъ; 

хто изъ нами, 

а хто зъ вами— 

усе разомъ грянемъ: 

нехай усякъ 

познае, якъ 

жить любезно треба; 

попы усемъ 

должни такимъ 

гробить путь до неба"... 
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Интересно, что подобное времяпренровождегпс авторъ ео~ 

вершеппо сершно счптаетъ достойпымъ пастыря и тверднтъ, 

что такимъ добрымъ примгЬромъ лучше, тЬмъ словами можно 

подействовать на паству: 

„Такъ зробъмо, 

Научймо 

хрестянъ любо жити, — 

Самымъ ДГБЛОМЪ 

введемъ смйло 

у пебеспи клТзти". 

Некрашевнчъ пе самъ, конечпо, выдумалъ формы этого 

стихотворешя. Подобпаго рода забавные стишки въ его время 

были обычны — и по содержатю и по формъ: вспомнимъ 

виршу запорожцевъ кп. Потемкипу: „Хрнстосъ воскресъ"--

...„Вси гуляютъ 

Взухваляютъ 

Боскресшаго Бога: 

Що вже тая 

Всимъ до рая 

Протерта дорога".,.1) 

Этимъ же разм'вромъ воспользовался неизвестный автора, 

въ стихотворепш „Вакула Чмиръ"; папсчатапномъ при грам

матике малорусскаго языка Павловскаго, 1817 г.: 

„Кричавъ, вищавъ, 

Стогпавъ, пищавъ, 

Такъ шхто не чуе, 

!) См. Б е з с о и о в ъ, Кальки, П, № 414; внрша издана и позже 
много разъ; см. К Стар. 1882 г. аир., 169; септ, 5(37; ср. форму рожде
ственской вирши, ШИ., дек. 624 стр. 

27 
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Що сей козакъ 

У пет такъ 

Злиденно ночуе" г). 

При ничтожномъ сюжетв, при отсутствие почти содержашя— 

стихотворенш Некрашевича нельзя отказать въ стилистическихъ 

достоинствахъ, какъ это замечено уже II. II. Житецкимъ. 

Но мало того—форма стиха отличается зд'всь такой легкостью, 

что въ этомъ отношенш стихотвореше Некрашевича можетъ 

состязаться съ лучшими произведешями украинской музы 

XIX в., написанными народнымъ стихомъ. Въ какой степени 

стихъ этотъ „народенъ"—сказано нами выше. 

Послъщшя датированныя произведешя Некрашевича отно

сятся къ 1792 г. Это — ДВГБ р&чи митрополиту Самуилу. 

23 января этого года о. Некрашевичъ дождался для себя по-

вышешя, онъ былъ „резолющею его высокопреосвященства, 

мимо собственное свое желаше опредйленъ десятоначальни-

комъ, при чемъ его высокопреосвященство благословилъ ЗДГБ-

лать и носить скуфш". Основная мысль ргвчи: Богь никогда 

„не взыралъ на мудрость и важность человека", призывая къ 

Божественному дъму. Онъ избралъ Моисея гугниваго, 1ону 

пл'вщиваго, апостоловъ •— рыболововъ и скгнотворцевъ, чтобы 

исполпеше дгвла Божш не было объяспено личной мудростью 

посланныхъ. „Кто не посумнится, что и ваше высокопрео

священство веема ЯЫНГБ уподобился самому Богу, когда архи

пастырскою резолющею благоизволилъ определить мене не

достоин Мшаго десятоначальникомъ". Далйе— унижете себя: 

„кто еемь я? разв-в червь посл^дн-вйштй". Онъ должепъ вос

хвалить предъ вс^мъ свътомъ благоволете митрополита. За-

ключеше—кудрявое пожелаше многол'Ыя: „если нельзя быть 

беземертнымъ, то пребуди съ нами, Богомъ соблюдаемый, много 

лътъ, а отходя къ Богу захвати и насъ сырыхъ". 

1) Основа, 1861, марта, статья П Кулиша о ГулакЬ, стр. 79; Петровъ, 
Очерки исторш украинской литературы, XIX ст., стр. 35. 
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Черезъ двй недели, 5 февраля новый десятопачалышвъ про-

пзнесъ опять ръчь, по случаю возложения собственноручно на 

пегоскуфш. Прибавилъ некогда Богъ Езекш 15 л'втъ (Исахя 88, 

6), когда Езешя пролилъ теплыя слезы; „Кто жъ отречетъ 

МНГБ, хотя и недостойшвйшему, несомненно верить, что и 

ваше высокопреосвященство прибавилъ мне несколько ЖПЗНБГ, 

когда и надъ чаяше мое архипастирски благословилъ страж

дущую жесточайше отъ перемйнъ воздушныхъ во иеполнеши 

Д-БЛЪ должности моея таковую (?) главу мою симъ покровомъ". 

Вознаграждешемъ за эту милость можетъ быть только усерд-

пая молитва за митрополита. По окончаши этой речи, митро-

лолитъ Самуилт. сказалъ: «Знаю, что ты отъ чистаго сердца 

того мне желаешь, но моли Бога, вотъ я болепъ". Действи

тельно, черезъ 4 года онъ скончался. Однако милость его не 

ограничилась назначешемъ о. 1оанна на благочише: онъ на-

значилъ и сына его, десятшгётняго Михаила, па штатное место 

дьячка, бывшее вакантнымъ, при чемъ, какъ бы съ сожалФ-

темъ говорилъ: „я для тебя здгвлаю, да чтожъ этое место?"—-

очевидно, не надеясь уже по болезни и старости ничгЬмъ по

мочь Некрашевичу. Назначеше послйдляго десятоначальникомъ 

отчасти подтверждаете высказанное выше предиоложете, что жа

лобы о. 1оанна на болезни были лишь уловкой: больного человека 

и настолько престар-влаго, что уже неспособнаго къ испол

ненш священническихъ обязанностей, черезъ несколько л&гъ 

посл^ освидетельствован^ митрополите едва-ли бы могъ на

значить на выедпй и ответственный постъ. 

Въ 1796 г. 5 мая скончался оплакиваемый всеми мит-

рополитъ Самуилъ и на его место былъ назначепъ мптропо-

литъ 1ероеей 1). Новый митрополитъ пазпачилъ о. Некраше-

вича намйстникомъ и благочишшмъ и далъ грамоту. При-

вйтстые, сказанное но этому случаю въ сущности не пред

ставляете ничего оригинальнаго по сравпепш съ предшествую-

х) Документы, собранпые имъ также хранятся въ библютекЬ Кшво-

Софийскаго собора. 

271-
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пиши речами. Въ ней собраны все общш места, встречав

шаяся намъ въ речахъ его покойному митрополиту Самуилу. 

Вкратце содеряшпе ея следующее: пророкъ (Псал. 115, 8) 

восклшшулъ: „что воздамъ Господев'Б о всгвхъ яже воздаде мн'': 

равномерно и онъ нижайппй, получивъ архипастырскую ми

лость, повторяетъ и всю жизнь повторять будетъ эти слова. 

Воздалъ бы злато и сребро, но ихъ нътъ, „да и не требуеши 

сихъ яко ТЛГБННЫХЪ и отнюдь тебя недостойныхъ". Заключе-

те—обЗнцаше молить мздовоздателя-Бога сохранить митро

полита на мпопя л-вта. 

4. 

Кроме этихъ, датированпыхъ речей въ сборнике Иекра-

шевича мы находимъ еще несколько краткихъ какъ бы фор-

мулъ обращены на разные случаи: речь, которою просить 

арх!ерея о милости (л. 27 об.), ртзчь мимоидущему арх1ерею 

(л. 29), ръчь арх!ерею, посещающему церкви своей епархш. 

Эти р^чи, несомненно, составлены были на указанные случаи 

жизни Некрашевича въ селе Вишенкахъ, но записаны въ 

самомъ конце его записной книжки, вероятно, по памяти. 

Первая речь, возможно, относится еще къ тому времени, 

когда авторъ ея докучалъ митрополиту Самуилу съ просьбами 

о своемъ зяте, или ко времени, когда онъ домогался повыше-

Н1я для себя. Трудно, конечно, поверить, чтобы это повы-

шеше случилось „мимо собственное желаше" Некрашевича. 

Елисей хотя и ожесточилъ Илш, говоритъ ораторъ, про-

шешемъ сугубой благодати, но скоро получилъ её. „Но не 

смею я ничтожнейнпй и ужасаюсь прихода къ святейшему 

вашего высокопреосвященства лицу съ каковою либо, а наи

паче съ пшгёшшою непомерною прозбою". Зная митрополита, 

какъ великодугпнаго пастыря и покровителя, авторъ дерзаетъ 

получить высокую милость, ибо видитъ по апостолу (1 Тим. 

У, 17) добре прилежащихъ пресвитеровъ, сугубыя сподобляю-
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щихся чести. „Ахъ стыждуся жъ и червлению й ужасаюсь 
самъ себ-в внося въ число оныхъ", говоритъ Некрашевичъ, 
но ободряется, слыша Павла: „аще воехощу похвалимся, не 
буду безуменъ" (2 Кор. XII, 6). Счастье просителя зави-
ситъ отъ преосвященнаго, и онъ проситъ ради поощрешя 
трудолюош его оказать милость. Милость эта, какъ мы уже 
видели, явилась въ свое время. 

Мимоидущему арх1ерею Некрашевичъ говорнлъ следую
щее: самаряне не приняли Христа, шествовавшаго чрезъ ихъ 
весь. Кто не удивится ихъ неблагодарности? Мы не будемъ 
подражать пмъ, встречая въ ЛИЦГБ архипастыря—ангела Бо~ 
Ж1я. „Мы приняли бы пастыря для препочивашя не на одре 
благоухающемъ, а на сердцахъ", заключаетъ авторъ общимъ 
м'Ьстомъ, употребленномъ ранее въ речи Зосимй, и желаетъ 
мимоидущему счастливаго пути. 

Более оригинально и менее вычурно последнее изъ при-
в'Ьтственныхъ словъ — арХ1ерею, посещающему церкви своей 
епархш. Авторъ сравниваетъ себя съ Закхеемъ, не могшимъ 
по малому росту видеть Христа въ толпе. Но когда онъ 
увид^лъ его съ дерева и принялъ въ своемъ доме, то роздалъ 
полъ имйтя нищимъ, а обиженныхъ вознаградилъ сторицею. 
И мы „мали сущи возрастомъ и достоинствомъ" поставляемъ 
себ-в за великое удоволзтае издали увидать шествующаго 
арххерея и бйжимъ обгоняя другъ друга. Зная, что онъ бдитъ 
и стережетъ неусыпно стадо словесныхъ овецъ Христовыхъ, 
„мы не яко козлища, но яко избранньтя овцы, подклоняемъ 
главы наши подъ архипастырскгй жезлъ твой, не овцы пора-
жаюпцй, но поражающихъ прогоняющгй". Отъ обшпя щедротъ 
архипастыря питаются не только именитые, но и беднййше 
отъ крупицъ щедротъ его сыты и простираютъ руки къ 
небу съ молитвою за него. 

Что побуждало о. Некрашевича сочинять и произносить 
изложенныя нами речи? Кроме желашя проявить свои лите-
ратурныя способности, годныя не только на сочинеше виршъ, 
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по и на болйе серюзное дгвло — зд'кь играло, помимо моды, 

еще одпо обстоятельство. Митрополита Самуилъ, при кото-

ромъ воспитался и провелъ почти все свое служете о. Не-

крашевичъ, извгвстенъ былъ, какъ любитель ораторскаго ис

кусства. Самъ прекрасный ораторъ, о чемъ уже сказано выше, 

онъ; какъ известно, и среди своихъ приближенныхъ испыты-

валъ монашествующихъ учителей Академш и дарилъ имъ 

книги *). Зная эту любовь его къ рйчамъ, естественно; и 

Некрашевичъ, самъ им'Ьвппй со школьной скамьи къ пимъ 

пристрастие, старался не отстать отъ своихъ старшихъ това-

рпщер, изъ коихъ I. Леванда благодаря своему таланту красно-

ргвч1я, достигъ большой известности и обезпеченнаго въ ма-

тер1алыюмъ отношеши положешя 2). 

Годъ смерти I. Некрашевича намъ неизвгвстенъ. Можно 

думать, что онъ жилъ еще въ начали XIX в.; но относя

щихся къ этому времени его сочиненщ не дошло до насъ. 

То немногое, что намъ удалось собрать о немъ пред

став ляетъ некоторую ценность потому, что рисуетъ намъ 

быть духовенства второй половины ХУШ в., не высшаго, 

а приходскаго; по своему положенно неизбежно прикосно

венного къ литературе богословской, проповеднической и 

панегирической, и вмести съ тъмъ—типъ писателя-добро

вольца, донесшаго до XIX в. драгоценное наслгБд1е старой 

малорусской литературы: своеобразный стиль, стихъ и языкъ, 

которому затронутые великорусской литературой малоруссы 

уже начинали изменять или, подобно И. П. Котляревскому, 

приспособлять .народное содержаше къ формамъ европейской 

и въ частности—великорусской поэзш. 

г) Тр. К. Д. Ак. 1897 г. сент., стр. 66. 
2) О пемъ см. Тр. К. Д. Ак., 1878 г. авг.; Тр. К. Д. Ак., 1896 г., ноль, 

387 стр.; Ф и л а р е т ъ , Обзоръ, стр. 413, 



XII. 

НЕСКОЛЬКО выводовъ. 

Оглянемся назадъ, на пройденный путь и попытаемся 

подвести итоги всему изложенному въ предшествовавшпхъ 

главахъ и обобщить ОТД-БЛЬНЫЯ изслйдовашя по частпымъ 

вопросамъ—въ связи съ результатами, добытыми въ первомъ 

томи нашихъ Изслйдовашй. 

Судя по отрывкамъ, встречающимся въ л&гоппсяхъ и 

другихъ памятникахъ древне-русской литературы и напо

минающими» по расположешю ударетй стихъ современныхъ 

памъ свверно-русскихъ былинъ, можно заключать, что эта 

форма стиха была если пе первичной, то во всякомъ случай 

очень древней и существовала до появлетя въ русской лите

ратуре силлабическаго стиха. 

Этотъ ПОСЛГБДНЩ получилъ особо широкое распространено 

въ Малороссш, гд^ лучшимъ проводникомъ его въ народную 

массу была школа. Въ Великой Руси этотъ стихъ появился 

поздние и былъ лишь предметомъ забавы для высшихъ клас-

совъ, такъ или иначе прикосновепяыхъ въ западно-русскому 

просвчппешю, входившихъ въ близкое общеше съ западно-рус

скими выходцами. 

Взаимод&йств1е древняго народнаго стиха п поваго, сил

лабическаго, скоро выразилось въ тонизапш этого послъущяго, 

сильно сблизившей его съ живою рйчью. Это явлеше паблю-
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дается особенно ярко въ литература западпо-русской. Народ

ный стихъ не только сообщаетъ силлабическому некоторую 

правильность ударенш, но и въ свою очередь заимствуетъ у 

него равпосложность, риому и основные типы стиха, наиболее 

употребительные у авторовъ силлабическихъ стихотворетй. 

Аналогичное этому явлсше наблюдается въ зачаточномъ 

впдгв и въ Великороссы. Судьба силлабическаго стиха въ ве

ликорусской литератур-в была бы, несомненно, тожественна 

съ судьбою его въ малорусской, если бы эта литературная 

форма была прочнее усвоена, поддержана школой и постоянно 

передавалась въ народъ въ массе разно Схшныхъ виршъ и 

несешь. Слабый, искаженный отзвукъ силлабическаго стиха 

мы видимъ въ риемовапной ргвчи текстовъ при лубочныхъ 

картинахъ и въ иереводныхъ фапещяхъ и жартахь, а также— 

въ стихъ нъкоторыхъ пьесъ; драматизанш популярныхъ ро-

мановъ. 

Этому стиху, образовавшемуся изъ взаимодгМств]я древняго 

пародпаго стиха и силлабическаго — рано уже явился се

розный соперникъ, пменно метро-тоничесшй стихъ, образовав

шийся не самостоятельно, а подъ непосредственнымъ вл^яшемъ, 

точнее сказать—въ подражаше такому же немецкому стиху. 

Появлеше въ русской литературе метро-тоническаго стиха 

у насъ привыкли связывать съ именемъ В. К. Тред1аковскаго. 

Мы раземотръли его теоретичешя воззрън1я и пришли 

къ выводу, что онъ стоялъ не выше существовавшихъ въ его 

время школышхъ пштическихъ руководствъ, унаследованныхъ 

еще отъ школы ХУ1 и XVII в. Новаторство его въ этой 

области сказалось только въ томъ, что онъ повторилъ пе

ч а т и о то; что до пего лежало въ многочисленныхъ руко-

писяхъ. 

Признаше Тред1аковскаго, что его навели на открытае на-

родныя песни — пе подтверждается его дальнейшими стихо

творными упражнениями. Исторически анализъ постепенной 

выработки стиха Тредхаковскаго уже не оставляешь возмож-
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ностп и для предположешя, что „южнославянское далматин

ское топическое стихосложеше повл1яло вм-Ьс/гЬ съ русскимъ 

пароднымъ ритыомъ па образоваше того соврсмспнаго памъ 

стихосложешя, первымъ представителем'!, котораго былъ не

забвенный Треддаковшй", какъ утверждалъ когда-то М. II. 

ПетровскШ (о. с. стр. 27). 

Мнъчие о первепствгь Тред1аковскаго въ виду повыхъ па-

ходокъ должно быть также оставлено. ОтншгЬ первенство въ 

сочиненш русскихъ метро-тоническихъ стиховъ на русскомт» 

языки должно принадлежать пастору Глюку, а вслъ'дъ за пимъ 

магистру Паусу. Они, положивъ въ осповаше немецкую форму 

и содержате дали первые образны разпообразныхъ формъ 

строфы, хореической и ямбической, язъ которыхъ иными 

воспользовался и самъ ТреддаковскШ, несмотря па откро

венно высказывавшееся имъ отвращеше къ последнему виду-

стиха. 

Читателю можетъ показаться страпнымъ, что мы такъ 

долго останавливались на анализе этихъ переводовъ, ихъ 

языка и формы строфы; по необработанности языка и несо

вершенству стиха эти переводы могутъ показаться не заслу

живающими вгошашя. Но надобно помнить эпоху, когда дей

ствовали Глюкъ и Наусъ, и зат'Ьмъ—еще большее несовер

шенство въ ритмическомъ отпошенш и неуклюжесть даже 

лучшаго силлабическаго стиха. 

Изслйдуя труды Глюка и ГТауса, мы присутствуемъ какъ 

бы при зарождеши новой формы русскаго стиха, дожившаю 

до блеетящаго распв'Ьта уже въ первой четверти XIX стол'Ь-

Т1Я. Отъ опытовъ Глюка и Иауса до Пушкина — одно сто-

л'Ые. И приходится удивляться талантливости п трудолюбие 

русскихъ поэтовъ, усп&вшихъ усвоить чужое и такъ быстро 

сделать его свопмъ, роднымъ. 

И читая прекрасные стихи пашихъ поптовъ, мы всегда 

должны помнить, что если старымъ силлабическим!, стихомъ 
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наша литература обязана была католическому Западу, то но-

вымъ, топическимъ она обязана Западу же протестантскому. 

Что же происходило съ народной пъхней втечете всего 

ХУШ в., пока вырабатывался литературный стихъ? Въ Ма

лороссии—она, какъ сказано выше, слилась съ тонизирован

ной силлабической виршей, давъ зародышъ литературному ма

лорусскому стиху, изящному и вполне народному. 

Въ Великороссе народная ПЕСНЯ отличалась большимъ 

консерватизмомъ формы. Ту же форму, что въ П'БСНЯХЪ 

1619 г. записанныхъ для баккалавра Р. Джемса и въ пъхнъ 

1699 г.—мы видимъ въ ряд'Ь швсенъ XVIII в.; она же про

шла XIX в. и донесла до нашего времени изъ СЕДОЙ ста

рины свою ритмическую форму, наследованную Шафрано

вым^ акад. 0. Е. Коршемъ и др. Но къ тому же ХУШ в., 

именно къ 80-мъ годамъ его относятся уже первыя подмъ-

чешгая нами вл1яшя на этотъ ритмическШ складъ—-метро-

топпческаго стиха *). 

Изслъдоваше судебъ русскаго стихосложешя ХУШ в. об

наружило намъ, что и въ этой области наблюдается явлеше 

подмеченное въ природъ: зарождаются и развиваются новыя 

формы и виды, но наряду съ ними продолжаютъ жить и 

развиваться старыя и, существуя параллельно, ошв какъ бы 

дополняютъ одна другую. Такъ, развиваясь бокъ-о-бокъ съ 

повой метро-тонической поэз1ей, малорусская силлабическая— 

вкрадывается черезъ переводы въ великорусскую литературу 

и обогащаетъ ее новыми формами стиха. 

*) Этотъ вопросъ будетъ детально разработанъ нами въ слЬдующихъ 
томахъ нашихъ Изсл'Ьдоватй 
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XI. 

ПРИЛОЖЕНЫ. 

Списокъ трудовъ пастора Э. Глюка и его руссмя стихотво-
рен|'я. Списокъ трудовъ маг. I. В. Пауса и матер1алы для 
его бюграфш. Вирши свящ. I. Некрашевича. Письмо митр. 

Самуила Миславскаго. Указатели. 



I. 

Я ш пастор 3. Гика, 



Труды пастора Эрнста Глюка, 

дошедппе до насъ въ рукошсяхъ библиотеки ймпер. Аваде-

мш Наукъ. 

1. ДЦегЬапй Ыейег зо йег Ргаероайия 61ок ш йаз Кизз18сЬе йЬегаеМ" 
(„Псальмы' № 75). Рукоп. рукою писца, того же, который списалъ чи
стовой экземпляръ пйсенъ м. Пауса. Рукоп. въ длинную 8-ку на 34 лл. 
Указатель. I (26. 3, II. 62). 

2. Тоже—„Ки8818сЬ.е Ыейег зо 1 Негг РгаерозНиз 01йк йЪег8с1г;1". 
Рукою Пауса съ его поправками. Тетрадка въ узкую 8-ку, 4 1 лл., всего 
52 ШБСНИ. Это чистовой экземпляръ. I (26. 3. II. 61). 

3. Отрывокъ изъ книги духовныхъ швсенъ, рукою Пауса. Нач. съ 3-й 
строфы: 

„Творая1) речь усердная 

Ут'Бшпла разбойника, 

Оказалъ бо благодатно: 
Сегодня будешь у меня 

Приемленъ в рай приятно". 

Оканчивается ШБСНЯ 14-й строфой, на л. 3 об. 

Следующая, начинается: 

„Ахъ времена прискорбная, 
В'Ьсь Бога сонмъ скорбится; 
Плачемъ вси: сынъ ВожШ 

Мучимъ в гроб ложится"... 

Это ШБСНИ—13-я и 15-я паст. Глюка, ср. I (26. 3. П. 62 и 61). 

Всего 8 строфъ. Рук. въ длинную 8-ку на 4 лл. I (23. 3. I. 60). 

*) Ол'Ьдуетъ читать: вторая. 



._ о — 

4. „Шсяъ благодаренная о всвхъ Божшхъ доброд'Ьяшхъ". „Уегпз С1ш-

ййаииы циоШе §тайа8 &$11 Ьео с1е ошшЬш ассерйа Ьедепсш". На столбце, 

21 строфа, акростихъ: „Ворисъ Алексвевичъ Голицынъ". Внизу столбца 

заметка Пауса: „Еш БшМеО-ш Ш ш " . П (VI % ^ ) . 

5. „Беи'пеатепйа Ботш! РгаерозШ 61йкн, диае с!е КиШешеа ^гаттайса 

с1их!̂  ша^по Ыпс Ше ЬЫЫ. Бе Е{;упш1о§-1а рпта ёгаттайсен раг{е хЫе 

аНЫ, Ыс ктеп Сопга§-айопе ей вупкх! диаейат сопвщпзАя уМеЫй". Ру

копись рукою Пауса. II (^~^), старый № 63. (Третья статья сборника). 

6. Проповедь на Рождество Христово, съ отрывками лютеранскихъ гим-

новъ, переведенными на русстй языкъ стихами. 11 лл. въ 4-ку. 

II ( ^ ) , * 4 . 

7. „Еш Еи8818с11е РгесИ^" пастора Глюка. 2 лл. ш 1°, со вложенными 

мелкими записочками. II (—^—), $ 5. Вероятно, п предшествующая про 

пов'Ьдь на Р. Хр. (№ 4) принадлежишь Глюку и только случайно сохрани

лась среди документовъ Пауса. 



п. 

3. 



I. 

Стихотворете пастора Глюка „Еш БапкИей 6 И М " написано на длин-

номъ СВИТКЕ въ два столбца: лйвый менышй — латиншй прозаически 

текста, правый — русекш стихотворный. Заглавныя буквы каждой русской 

строфы даютъ акростихъ: „Борис Алексеевич Галиции". Рукопись Имаер. 

Академш Наукъ II отд. XX . м 
10 

Уегиз ОМзйапиз 

^иоШе 

Сггайаз а#й 

опшШиз аесер&з 

Ьепейспз, 

Зрейайт 

йе 

ВепеМо Сгеайошв 

ййег отша 

АштаНа Ъпгка: 

пес поп 

йе сопсезза саеШиз 

виЫит ^епепз дщшШе 

ргаемрие ан1ет 

йе ге^епегайопе, еЪ 

П'вснь благодарственная 

о всвхъ 

Божшхъ доброд'Ьяншхъ. 

1. 

Боже, Духъ мой возпоетъ 
и душа хвалитъ тебя, 

Благодарив изречетъ 
вся доброд'вяшя, 

Како ты меня приялъ 
И велмп помпловалъ. 

2. 

Отче, ты меня творилъ, 

яясе Д'вло рукъ твопхъ; 
Разумомъ меня красилъ 

в родехъ чедовечеекихъ, 

Что ни червь, ни асшдъ сталъ; 
Ты меня помиловала. 

3. 

Родствомъ я возвелнченъ, 

хоть я персть и прахъ семг, 
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рог З а п и ш е т ОкпнИ 

грпоуаНопе. 

иЫ 

N0111011 1р«1ИЙ 

ЫЬго \г11ае шеИ-шп 

1р«е аийет 

ох А<1ато 

111 0ЬЛ81Д18 шзНий 

ргопшзюпез УЙае ае^егпае 

ассерй: 

ае^ие ас 

йе Еогйо 1еви СЪпзгё 

^и^ Раааите ас Могк виа 

заМет. геЛихй 

ас МесИайог ийег Бейт 

Ноттеа^ис сопзШизкв 

оз1: 

рагйег е й а т 

<1о 

ассери итИоИеа гепишопе 

ресеа1огит 

е* 

8. 8. Еисдашйае 

11811 

^иа а ш т а ге1осШа1а 

ев1. 

Иес пшшз 

<1е 

Вепейепв З р ш к в 8. 

Детские 

О пебест. же отрожденъ 
Кровшо Христовою. 

Господи, ты очищалъ 
И меня иомиловалъ. 

Имя ты мое почтшгь, 
в книги жизни наппсалъ, 

Изъ Адама скоренилъ, 
во Христа же насаждалъ; 

Мнгв блаженство об'Ьщалъ 
И меня помпловалъ. 

5. 

Сынъ твой умре за меня, 
Язвенъ и распятой былъ: 

Такого заступника 
Ты МЕБ, Боже, подарилъ. 

Той же Спасъ да избавлялъ 
И меня помпловалъ. 

6. 

Адъ и смерть когда страншлъ, 
Ты простилъ гр-вхи моя; 

Многожды меня кормилъ 
Кровшо Спасителя. 

Плоть его МНГБ въ пнщу далъ 

И меня помпловалъ. 

Лоно любви твоея 
МЕБ распространилося; 

Духомъ ты святомъ меня 

Поведенш в небеса. 
Освтдилъ и освящалъ 
И меня помпловалъ. 

Естествомъ я помраченъ, 
Духомъ симъ твой свътьвозрю, 
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ШшшшШошк 

е! 

запсШюаИош 

иЫ 

Ш и т а (1е81гис1а 

а 1епеЬга 

ай 1исет 

Р! а Ро1;еаЫе 8акпао 

рег Ьипсе 8рт1ит 

аа Бешп гесЫл еа*. 

шяирег ейат 

Йе Ап^е1огат ехсиЬпя 

е! 

сиз^осиа 

^иопш1 оре 

8а1ив Дотеайса 

С1ГСШП 86 

р*а (?) 

ШеМ1ав ауеггнпсак. 

Ргозрогйаз Шаеза 

ЗашМяэдие соп.8егуа1а 

аиЬ ае^пШо 1атеп 

йетрегаЪа ез1:: 

Ргаейегеа §тайаа а#й 

йе 

Сазй^айопе ра!егаа 

е* 

геаисМопе рег кчЫашопез 

т У1ат гескт ! 

сЦие 

II от боса уклоном. 

Духомъ снм'ь назадч. иду. 
Духъ ТВОИ, Божо, содержал'!. 
И меня помнловалъ. 

9. 

Ксорксъ хотя могущш, 
Силу токмо ноторялт., 

Ты прислалъ мн'Ь ангели, 
Около да огразкдалъ; 

Что донын'Ь не иропалъ, 
Ты меня помнловалъ. 

10. 

Ей! Стражбою аггеловъ, 
Боже, ты меня хранплъ, 

Что я счастливо., целъ, здоровъ 
и стреженъ донын'я былъ, 

И хотя недомогалъ, 
Ты меня помнловалъ. 

11. 

Есть ли палъ и согр'Ьшилъ, 
Боже, ты простим» вину, 

Благодатно облнчнлъ 
Не мечемъ, но лозою; 

Отвратилъ, да научалъ 
И меня помнловалъ. 

12. 

Врагъ искалъ, ты утаилъ, 
Носрамнлъ противники; 

Поберегъ и восносилъ 
Крылами орлинами, 

Горесть въ сладость нревращалъ 
И меня помнловалъ. 

13. 

И В'БЗД'Е, куда воврю, 
Вижу, что я умноженъ; 
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СошегуаШпе т 

айуегаз 

еЬ 

роз1; шЫ1а 

аиЬ зеспН РЬоеЫ, 

кайепщие ш^епеге 

Йе опшПшз зетрег 

е1; иЫдие ассерйз 

Ьепейспз. 

е̂  огТегЪ 

рго гео Ъозйтепг-о 

согриз е1 а т т а т 

ас! 

СиИшп е1 ОЬщшаш 

1еЬотае 

р о п ^ и е ргесагдг 

ийепогет §тайат 

сизЬсИае 

ас (Мепзюшй 

Сопка Ьоз^ез 8рт1та1е8 

1п!етшп 

Б1аЬо1ит 

Ресса^а е1 

Могйет: 

реШ 

СопгегШшпет т 

с!еЪШЫе 

Сопзегга&опет 

Твою мшюсть чювствую, 

ВСЯКИМИ благословенъ; 

Много чпнъ ты почиталъ 

И меня помиловалъ. 

14. 

Что же нын'Ь воздаю; 

Чимъ достойно отслужу? 

Плоть душу же принесу 

К твоему служению. 

Много, много я досталъ, 

Чимъ меня помиловалъ. 

15 . 

Господи, да впред меня 

Щедролюбнгв покрывай! 

Я созданна тварь твоя, 

Ты меня не презирай. 

Боже! Боже! береги 

И меня помилуй. 

16. 

Адъ оуста распростраинилъ, 

Бесъ ловить соблазнити; 

Часто гр'вхъ меня прелетилъ, 

Смерть ХОТЕТЬ общгвти. 

Боже, злая отклони 

И меня помилуй. 

17. 

Листь и ЦВГБТЪ я травный 

Оскорблюся ветрами; 

Яко дымъ мои да дни 

Сшвшно изчезнупци г ) . 

Слабаго ты укрепи 

И меня помилуй. 

1) Варъантъ: я1сходящщ". 
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Нопопз ДНЪай 

ИЬегогат Гга^ 

со^пайогат, Мтздие 

ге! скшезйсае 

ргаезегйт апдеЫ 

р и п Ш е т согсИз 

11Йе§г11}а̂ ет Оопзмеп&ае 

агйеи^ет М е т е̂ ; 

СдапЫет; 

ОуЫ зесегш 

а та1о Оопзогйо: 

ргеса1иг гееййкИяет 

Со§'И;а1;1опит, 

уегЬогшп 

!аск>пщ; ей т 

ае^гНийше (Ыогат 

а11еу1а"йопет: 

щ йчШа&опе 

сопзоМтпет: 

т ЖотЫ 

8о1атта: 

ас с1ед^̂ ие 

сит ае4егп13 ишегайошЬиз 

Сае1ез1;еш ВеаШлкидегд. 

18. 

Имя п да честь мою 

без порока продолжи; 

Чада, род же, что люблю, 

вся без скверны сохрани. 
Вся обиды отлучи 
И меня помилуй. 

19. 

Целомудро сердце дай 2 ) , 

крепко же во МНГБ тверди, 
И да совесть очищай, 

вгвру и любовь сожгп. 

По тебъ1 меня тягни 

И меня помилуй. 

20. 

Избирай да отлучай 
от лукавниковъ меня, 

Изпытай да правливай 
Мысли, слова, д'влеса. 

Недуги мне возлътчи 
И меня помилуй. 

21 . 

Наполни утвхою 

Сердце, какъ оскорблюся, 

И на одр-в какъ лежу, 

Смерть когда тужить меня, 

И какъ умрю, возблажи, 

в вгвк меня помилуй. 

„Еш БапкИей Бе1 СИМ" (рукою Пауса). 

2) Первоначальное чтете: „Чисто сердце созидай". 



п. 
Пйсни Э. Глюка. 

АПегЬаМ 1Ае<1ег зо с!ег Ргоерозйиз Ш и к ш й а з Ки881вске 

йЪегзеМ. 

(Псальмы № 75) *). 

(Оеаап^ЬисЬ. 1767, № 1, 8. 1). 

1. N1111 копии, Лег 1Мс1ен НеПапй, 
Бег М^Ггаиеп К М егканЬ, Везг 
81сЬ шшйегй аПе ТОй; Оой зо1ск 
беЪий 1Ьт Ьеа^еШ. 

2. ШсЫ УОП Маппя В Ы поск 
уот ШазсЬ, А11еш топ йет Не%еп 
6е18<; Ы ОоЙев У^о\% тагйеп еш 
Мепзск, 1 Ы ЫйМ от' РгасЫ; \Уе1-
Ъек Шаек. 

О в о ш г о щ е т и Ьасуса Х р и с т а . 

Приходи Спасъ язычной, 
изрядной сынъ длинной, 
весь мир воздивуется 1 ) : 
Вогъ родится отроча. 

От мужа незачался 
Сынъ Бога, какъ рождался, 
Святой духъ 2 ) то сотворилъ, 
Святу духу 8 ) то 4) осенплъ. 

3. Бог -Иш^Ггаип ЬеШ асктан&ег Дъчзпча 5) нлоть зачала, 

таги, Воск ЬИеЬ Кеивсккей гст Ье- но чпста пребывала; 
таЫ, ЬеисМ'т. кегуог тапск Ти^епй честь сияетъ, чистота 

зскоп, бой йа таг ш 8ошш Ткгоп. ВСЕМ симъ дгвломъ ясняется 6 ) . 

*) Пъсни издаются по основному тексту, рук. Ак. Н. I. (26. 3. И. 62); 
изъ рукописи 1 (26. 3. II. 61)—варганты, приписки п поправки, сделан
ный рукою м. Пауса. Рядомъ—нгвмецк1й текстъ по Оезап^ЪдсЬ'амъ 1767 г. 
(безъ особаго обозначешя), 1705 и 1898 гг. 

*) Удивляется. 2) Духъ Святой... 3) Двву. 4) нгътъ. 5) Дйвична. 
") явится. 
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4. Ег §ш§ аиз Дет Каттег 
8ет, Б е т ргош^пспеп 8аа1 во геш, 
бой УОП Ы, т й МепвсЬ е т НеЫ 
8еш'п Ш$ Ег т 1аипеп еШ. 

5. 8еш Ьаи! кат УОШ Уа1ж пег, 
1М кеЬгЬ тейег гит Уа*ег, Ринг 
ЫшшЛег ш Лег Нб11, Бпа шеаег т 
бойев 8 М 1 . 

6. Бег Ви Ыз* Лет Уа1жг ^МоЬ, 
Р й к Ьшаиз йен 81е^ пп Е1е!8с1ц Б ш 
Бет ' ещ' бойез-бетаН; Ьпшв Лаз 
кганк РЫвсЬ егЬаИ 

7. Б е т ' Кйрре §-1ап2й Ь.е11 шк! 
Иаг, Б1е ИасМ §1М еш пей ЫсМ 
ааг; Бш1ке1 тлвв пгоМ копшеп йгеш, 
Бег б1аиЬ ЫшМ шгтег ш 8едеш. 

8. ЬоЬ веу бой <1ет Уа^ег 
§•411011, ЬоЬ веу бой 8еш'ш еш'^еп 
8о1ш ЬоЬ веу бой Дет Не%еп бе1в1; 
Ьншег ила ш Ет^кей. 

Баз Мацшйеа* (безап^Ъисн, № 146). 

1. Мете 8ее1е егкеЫ; (1еп Неггд, 
1Ы теш бе1в1, ггеиеЪ вкл. бойев, 
тетев НеПапЛез. 

2. Вепп Ег Ы 8ете е1еп<1е 

Ма§ч1 ап^еведед: 81еЬ.е3 УОП т т ап 

тсегаеп нисн ве% ршзеп а11е Кт-

Лев-Кшй. 

3. Бопп Ег М ^говве Бш#е ап 
ти* §еШад, Бег Да тасЬй^ 1я-Ь, ипй 
йезг Nате де1% 1вй. 

7) СВОЙ. 8) поскорился. 9) ровной. 
х) Возрадуйся. 2) на. 3) = Паусъ 

престолъ онъ святой 7) оставил, 
погибший, тгобъ 13бавил. 
родной Богъ I богатырь 
свыше пришйпшлся в ыиръ 

онъ свыше покорился 8 ) 
наверхъ ясе возвратился, 
адску власть опустошил, 
ко Отцу назадъ ходилъ. 

Отцу ты Сынъ подобной 
и высотою равной 9 ) , 
насъ спаси и обладай, 
плоть в недугахъ здравливай. || 

Спасъ в яелех возсияетъ, 
св'Ьт нощию блистаетъ, 
тма погибнетъ грешная, 
в'вра изявляется. 

Отцу хвала сердечна, 
Христу ясе слава втлпа, 
Духъ святый 1 0 ) наречешь, 
въ в'вкж буди похвален. 

2. 

Величай душе моя Господа и воз-
радоваея *) дусе мои о Бозе Спасе 
моем!.. 

Яко прпзр-БЛ нас 2 ) смирение рабы 

своего 3 ) ; се бо отныне ублажат 

меня вси роди. 

Яко сотворпл мн'Ь великия 4 ) 

силны и свято б) 1мя его; 

а) СВЯТЫЙ. 
1) великая. 5) святое. 
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4. Шй 8еше Вагткега^кеИ; 
\уаке1; ш т е г Йг иди !йг, Веу йе-
поп, сИе 11ш шгсЫеп: 

5. Ег йЪей бетсаН; т й 8 е т е т 
Апп, 1 М 2егз1;геие1; (Не коййг% з1пс1 
1П Шгез Нег2еп8-8тп. 

6. Ег зШзеЪ (Не 6ета1{%еп тот 
8к1к1, 1 Ы егкеЬе!; <Ие №ейг^еп. 

7. Ш& Нш^п^еп Ш М Ег т й 
СКЙет, Щс1 1а8зе1 <Ие Кегскеп 1еег. 

8. Ег #еаепке1; йег Вагткега^-
кеН, Шк1 Ы1Й 8 е т е т Б1епег Ьгае1 

аиГ, 

9. (Ше Ег #егес11; пай ипзгеп 
УаЪегп, АЬгакат тай зешет. Зашеп) 
ет§11ск. 

10. ЬоЬ ипй Ргаз зеу вой йет 
Уа^ег ппЛ йет 8ош, 1 М Лет кеь 
]%еп 6е1з1;е. 

11 . Ще е§ \уаг ш АпЛап ,̂ 1Ы, 
ип(1 ш т е г йаг, 1 М топ Еш^кегЬ т 
Еш^кей. Ашеп. 

(безад^Ъиск, № 20). 

1. Уош Шшше1 коек Да кошт 
1сЬ. Ьег, 1сЬ Ъгш# епск §и1е пеие 
Мак, Бег р.^еп Макг Ьгт# 1оп зо 
у1е1, Вауод 1сЬ. зш^'п шк! за^еп АЙП. 

2. Ейск 181; е т Кшсйеш Ь.еи.1 
^еЪогп, Уоп етег 1ип#!гац аизег-
когп, Е т КМеЛет зо гаг! шк! Лет, 
Баз зоД еиг' Егедй шкЗ Ш ш е зеуп. 

в) ево. 7) сотворитъ. 8) мышцею, 
мене. , 2) во в&ки. 13) оъ начала. 

1 милость его пребываетъ, от ро

дов в роды убоящихся его 6 ) . 

Онъ сотворил 7) державу мыш-
цыю 8 ) своею, онъ росточитъ 9) 
Гордых въ мысле сердецъ своих, 

низвержетъ силныхъ с престолов 

и вознесетъ смиренный. 

Алчющнхъ исполнитъ благостною10) 
и богатых отпустит праздных. 

Восприялъ 1сраиля отрока своего 
воспоминающи милосердие свое. 

Яко же глагол ко отцемъ нашимъ 
Авраму I семени и ) его до вгкка 1 2 ) . 

Слава Отцу I Сыну I святому Духу 

како было сначало 1 3 ) НЫНГБ 1 
присно 1 во в'вки ВГБКОВЪ, аминь. 

3. 

О р о ж д е н ш Х р и с т а . 

От М-БСТЪ небесных пршду, 

приятная поведаю, 

благия ВГБСТИ принесу, 

о нихъ реку да воспою: 

родился всгвмъ вамъ отроча, 
девицы от избранный, 
младенецъ дивной далъ ся вамъ: 
Господь же воплотился самъ. 

') расточить. 10) благости». " ) ев-
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3. Ея 181 Лег ИРГГ О к т ! ипког 

Со11, Бог \УШ сиск Гикгоп аи8 аПог 

ШИц Ег ш11 сиг ИоНаш! аеШег «суп, 

УоП Я11СП 8(111(1(41 1П!1С1КЧ1 ГОШ. 

4. Ег Ьпп§-1 еиси а По 8о%к(ч'1, 

1)10 (1оМ с1ег Уайч- ка! ЬегеПЧ. Бам 

Ни- тИ ипй 11П Ишшкигсчск, 8о1П 

1РЬ(Ч1 1Ш11 ШК] О Ш ^ П с к . 

5. 8о шегке!; лип (1м /лчскеп 

гесЦ В1е Кпрр иис! 1Уик1е1еш 80 

8ск1еск1, Ва ЙПЙСЬ Пи- йаз Кто1 §-с-

1о§'1, Бая а11е ТО1 егкаИ; шк11п%1. 

6. Бе82 \&8й ипй а11е ГгокНск 

моуп, Бпй тН с1оп Шг1еп е̂1ш кшеш, 

2и коки та8 бой ип8 ка! Ъеаскокг!;, 

МП 8е1пет НсЬеп 8о1т гачни! 

7. Мегк аиГ, теш Нога ипй ншк 

(1огШш, №ав Не^ с1ог1 т с1от Кпр-

рекчп? \Уо82 181; с1аа яскопо Ктиекчп? 

Ев 181 йав ИеЬе 1е8и1ет. 

8. В1Й шПкоттеп, Би осПсг 

6ак1, Бон 8Гшс1ег шсМ уогесктаке! 

1ш1, Ипй кот»! ш Е1еп(1 1юг т 

тк\, Шо 8о11 1скя иптог скткеп Вп'? 

9. Аск Негг, Би ЗскорГег а11ог 

В'ш§\, ЧУю Ы81, Би тсогаеп 80 #епи#? 

Вам Би (к Пе^в! аиГ Йиггот 6 ш , 

Вауоп от Шпс1 ипс! ВЙО1 авг. 

10. Бпс1 тсаг ске ^ о й уш1та1 

80 \УОИ, Уоп ЕсП^Ыет ипй ОоЫ 

ЬегеНД, 8о ш г 810 Би- аоск УИ?1 

т Ыет, 2и аеуп от оп&еа ЧУ1е-

§•010111. 

») ГЛЯДИТИ. 2) ох. в) бозрп. *) 
ятный гость мой приходи {V. здр, 
обоихъ спискахъ— ошибка, сл'Ьду! 

Хрнетооъ от. нарицаотоя, 

Снимай от насъ поя скорбная, 

да будегь вамъ в Спасителя, 

прощай вся беззаконно. 

Влажоистно нс/Ьм нам приложит, 

что Богь Отецъ иамъ подарит, 

да радость и веселие 

нам будет спадп на, небо. 

Да знак'ь шшмайто радостны: 

пеленки I да яслпщи, 

да в них всея вселенныя 

Господь 1 Снасъ обрящотся. 

О томъ возвеселимся всп, 

да внидемъ борзо с пастырми 

впд'Ьти 1 ), что Бога учшшл, 

Сыномъ своим лее подарил. 

Внимай о а) сердце да возрп ; !), 

что тамъ въ хловин'11 *]) посмотри: 

какой младешщъ тамъ лежит— 

нашъ 1сусъ 5) во яслох спигь. 

Приходи Гость приятный ()), 

но презирали гръчшпиш, 

ты в бедность енндеш 7) ко ьш% 

о томъ како отслужу теб'1;. 

Охъ Боже вседержителю, 

какъ умалился плотню: 

на сене возлежит 8) тут, 

гд'Ь кал да соръ I скоты суть. 

хоть мнръ былъ проетрашгМши 

со златом 1 со бисерми, 

да токмо но добл'вется 

Теб'Ь ни в зыбки уския. 

копужни (—кошошп'Ь).5) 1иеуоъ.в) ири-
,вствуп). 7) приходит. 8) Вероятно въ 
тъ чит.: возлежпши. 
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11. Бег З а т т е * 1шс1 (Не ЗеМеп Твой шолкъ 1 рпзы добрыя— 
Веш, Баз 18* §тоЪ Неи или Л^тйе- Солома суть в е к крупеяя 9 ) , 
1еш, БагаиГ Ви Кбш^ зо §тозг ипй на ней ты царь великш 1 0 ) , 
т с Ь пегзргап^з*, А1я тсагз Бет 1Вт- Смирившеся почпеши. 
теНеюд. 

12. Ваз Ьа1} а1зо #еГа!1еп Ви\, 
В1е ^апгдег* апгшел^еп т1г, Л̂ 1е 
а11ег Ш * МасМ, Епг шк! Ы, Уог 
Вп* шсМз §Ш, шсд*з ЫШ посд *1т*. 

13. АсЬ.! т е т дегяНеЬез ^зи1еш, 
МасЬ Вгг е т гад запй Ве**е1еш, 2и 
гаЬд ш т е т е з Неггеш 8сЬгеш, Вазг 
юд ш т т е г усг§'еззе Веш. 

ТебгЬ так 13волгоюся 
учннти п ) 1стинну меня, 
всего что мира власть и честь, 
ничтоже предъ тобою есть. 

Христе сердечно любезны 1 2 ) , 
ложу теб-н во ин-Ь стеля, 
почп да огр'&д меня, 
да не забуду въ в'вкъ тебя 1 3 ) . 

14. Вауоп 1с11 аПкей ГгодИсд 0 том возклпкну да плящу 
зеу, 2д вргш^еп, зш^еп ш т е г ггеу сердечную и ) радостию, 
Ваз гесМе Зизашдпе *) зедоп, ЙК* люли, люди, мы похвалим 
Неггепз'Ьдз* йеп здззеп Топ. 1исуса свукомъ радостнымъ. 

15. ЬоЪ, Епг зеу бой пи посд- Честь Господу, кой Сыну далъ, 
з*еп Тдгод, Вег ппз зедепк* Зетеп да имъ нас всЪгь помиловал, 
еш^еп 8о1ш! Вез /гене* в1с11 Лег Еп- И возвеселятся ангелн, 
$е\ Зсдааг, 1Ш зш^еп ш з зо1сп и мы да будемъ радостны, 
пепез ^ п г . 

(Вг.'М. Шдег, •}• 1546). 

(везап^гасЬ 1705, з. 2 0 — 2 3 ) . 4. 

1. Е т Ктй ^еЬоЬга т Ве*Ые- Сыпь въ виелгБеме нарожденъ 1 ) , 
дет, (2), Лев Ггепе* зтЬ. 1егиза1ет, весь мнръ спасенъ благоеловенъ 2 ) , 
НаНе, НаПеШа. 

2. Ше Не&* ез га йеп Кпрре- обращется во яслихщ'вх 8 ) , 

1ет, (2), оЬл Епйе 18* (Не НеггзсдаШ; Господь властитель с небесех, 

зет, НаМша... аллилуй, аллилуйя. 

*) 1з* е т а1* ЧУог*, йаз Ъеут Втше^еп сГег КтЯег §еЪгаисЬ* \\гогйеп. 
9) крупная. 10) великый. " ) учити. 12) любный. 13) во въкъ не забуду 

тебя. 14) сердечною. 
д) Нам рожденъ (2). 2) (Пршгввъ:) аллилуйя, аллилу1я. 3) яслищ'вхъ (2). 
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3. Бак ОесМет шк1 г!а8 Еяе-
1ет (2), егкап1ед бой <1еп Поггсп 
жми. На11е1ша. 

4. Б1о Коп1§- айв 8аЬа кшпеп 
11а г (2) воЫ, 1ЛГеугаис11, Муггдеп 
ЬгасМод з1е йаг. На11. 

5. 8еш МиИег 181 (Не гепге 
Ма#(1 (2) Ше о1т еш Мадд §-еЬодгеп 
да1. На11. 

6. Вче 8сЫап^ Шд шсМ ш$Ш-
1(41 кип!, (2), 181 чгогДеп ипзег В1и1 
одл 8ип<1. На11. 

7. Ег 181 идя #аг §̂ 1е1еЬ. дасп 
йет Ш з с и (2) с1ег 8идс1ед паси 181 
Ш18 шсМ §ишсд. На11. 

8. Б а т И Ег Ш18 Пип тасде ! 

§•161011 (2) иди шескзг ЬгйсМ т Сго1-

1ез КйеЬ. На11. 

9. Риг 8о1сде впайедгасде 
2ей (2) зеу Оо11 §-е1оМ ш Шщ-
кегЬ. На11е, НаПекпа. 

(N1001. Негтадп). 

4) пары. 5) Пречиста. 6) во 
8) ровной. 9) а по гр&хомъ. 1 0) 
славим. " ) Троицы. 

бычокъ с ослнтом выдали, 
видали, 

что отрокъ Вогъ небесны, 

аллилуй, аллилуй. 

пришли цари 4 ) восточныя, 

1ЮСТ0ЧНЫЯ, 

носили дары добрыя, 

аллилуй, аллилуй. 

Пречистая б) Богородица, 
Богородица, 

б'1зз мужа обремянилася, 

аллилуяй, аллилуйя. 

не отравленъ отъ аспида, 
отъ аспида, 

"Богъ воплотися 6) б-Ьз гргвха, 

аллилуяй, аллилуйя. 

Онъ плотию намъ равно есть 7 ) 
равно 8) есть, 

Грехами же °) нам равно 1 0 ) несть, 

аллилуяй, аллилуяй. 

Чтоб нас себ'Ь уподобил, 
уподобил, 

К п ) Богу ВСЕХ поворотплъ, 

аллилуйя, аллилуй. 

О семъ блаженном времени, 
времени 1 2 ) 

Прославит 1 3 ) Бога на неб'Б, 

аллилуйя, аллилуйя. 

триединненой Троиц* и ) , 
Троицы, 

держава буди в-Ьки, 

аллилуйя, аллилуйя. 

:лся. 7) По плоти онъ памъ ровент». 
эй. " ) И к. 12) вр'вмвне (2). 13) про-

2* 
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(беаап^Ъисп, № 16). 

1. 6е1оЪе* зеузй Би, 1ези СЬпз*, 

Базя Эй МепясЬ #еЬогеп Ыз!, Уоп 

ешег .дш^Ггаи, ааз 1з1 так, Бея 

Ггеие! зюЬ. аег Еп^е! ЗсЬааг, Куг1е-

1е1з. 

2. Без елу§-еп Уайегз еи% Ктс1, 

Кг! таи т йег Кпрреп йпсН;, 1п 

ипзег агтез Ш з с п шк! Вий, Уег-

к Ш е * вюЬ паз е\у§-е С3-и4, Купере. 

3. Беп а11ег №ей Кголз ше Ье-

зсЫозг, Бег Пс#1 ш Мапеп Зедоозг: 

Ег 1я4 еп Кшс11еш угогйен Мет, Бег 

а11е дщ егЬай а11ет, КупеУз. 

4. Баз е\у§-е ЬкЫ §-еМ (1а пе-

гет, (1Ш о!ег 1УеИ; ет'п пепел 

Зспеш; Ез 1еиоМ \УО1 пийеп т аег 

Ш е Ц Глк! ипз аез ЫсЫез Ктаег 

гаасЦ КупеЫз. 

5. Бег 8оЬл аез "Уа̂ егз, бой 

УОП АгЪ, Ега баз! т йег №е1Ъ Ые 

мгагй: Ег ГипН пив аиз йет Таттег-

Ша1, 1М тасЫ; ипз ЕгЬеп щ 8 е т ' т 

8аа1, КупеУз. 

6. Ег 18"Ь аи! Егаеп коттеп апп, 

Базг Ег Ш186Г зшк егЬагт, Ипз ш 

йет Штте1 таепе шеи, Гта 8степ 

ПсЬеп Еи^еш §;1еюи, КудеУз. 

5. 

Христе прославленъ ты еси, 

челов'вкъ рождены г) 

Отъ д'Ьвы благочистыя, 

Твар ангелска есть радостна. 

Господи помилуй. 

Отецъ 1 Оынъ 2 ) однородный 

нын'Б въ яел'вх в близости, 

Богъ облечется плотню, 

прпчастникъ гвлу нашему. 

Господи помилуй. 

Кого весь мир не удержитъ в ) , 

той Марш в лоне спита, 

младенецъ малъ раждается, 

держай вся мира делеса. 

Господи помилуй. 

ОВ-БТ вечный прпяенется, 

осветит вся темная, 

спя есть 4 ) в середине тмы, 

творить нас чада св'Ьтлости. 

Господи помилуй. 

Отца Сынъ, втжородны Вогъ, 

в мир пришелъ и ВСЕМ ПОМОГ, 

да нас извел I возприялъ. 

И на неб'Ь прияство 5) даль. 

Господи помилуй. 

Землю онъ кротокъ 6) посетил, 

чтобы .веемъ Спаситель быль, 

Сам б'вдной нас обогатплъ, 

и равнымъ 7) аннгелом чиншгь, 

Господи помилуй. 

1) Рожденный. 2) Отца Сынъ. 3) обдержитъ. 4) Сияетъ. 5) блаженство. 
*) кротокъ онъ землу. 7) ровныхъ. 



7. Баз ЫЬ Ег аПез ипя &е11ш, 

8ет ' ^гоззе 1л еЪ' т гещт ап: Без 

Ггеи'агсЬ а11е Скга&паеИ;, 1 Ы Лапк' 
ПИП 0082 111 Еш^кеН), Купе]018. 

(Бг. М. Ы к о г ) . 

(везап§'Ьисп, № 18). 

1. 1п йиЫ ^иЪНо, пил вщеЬ 

ипй 8еу1; ГгоЫ ипзегз Негаепз ^оппе 

Не#Ъ т Ргаезерш, ипй 1еисМе1 а1в 

(Не 8оппе, Ма1пз ш б г е т т . А1рЪ.а 

еа е* 0 (2). 

2. О 1ези Рагуи1е! паси. Б1г 1з1 

ти- 80 \уеп, 1гоз1 лиг т е т бетйШе, 

О Риег орите! йигск а11е Бете Си1е. 

О Ргтсера Шопае, Тгаке т е роз! 

*е! (2). 

3. О Райчз Сагйаа! О № Ье-

пйаз! Шг \уагп'п а1Г уегйогЪеп рег 

позы-а Оптта, 80 па! ег ипв епуог-

Ьеп СаеЬгит &аисКа. Еуа тсаг'п 

шг йа! (2). 

1 — 
1 

Спя да вся 8 ) нам сотворилъ, 

милость чтобы 9) всЬи я в и ; 

о томъ весъ сонмъ буд радостей, 

Хрпстос же буди похваленъ. 

Господи помилуй. 

6. 

Кликайте 1) радостны 

и воспевайте вси, 

сердечная нам радость 

лежитъ во яслищ'Ь, 

душевная же сладость, 

при матерних соеп/Ьх, 

начало 1 конецъ, 

спасптелной борецъ. 

Христе сокровище2), 
желаю по тебв 
пребуди ты со много 
и сердце3) покои 
благостию твою 4 ) , 
Царю преславны б ) , 
тяни мя 6 ) к себ'Ь 
пребыти при тебгЬ. 

Христе, Отца любве, 
изрядной отроче, 
Грехам! мы своими 
вси бы иогпбнулн, 
щедротам! твоими 
помилованы вси. 
о как мы Господи, 
тамъ вскоре были бы. 

а) Сия вся онъ. 9) Чтобы милость. 
1) Кликните. 2) {сокровище) отрочище. 3) и сердцу дай. *) твоею 

5) прославны. 6) меня. 
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4. Шн .чип* ОаисНа? шг^епДа Тамо бо радость есть 
теЪт йапп йа, <1а (Ие Еп^е! 8т§-еп п радослива честь, 
по\та сапйса, Шк1 (Не НагГеп кНп^еп гд'Ь ангелы святые 
1п Ке§-18 Сипа. Еуа таг'п шг (За! хвалятъ да воспоютъ 

(2). и кумвалы 7) благие 
в царя полате 8) сут: 
ох вскоре, Господи, 
туда нас прпши. 

(Оевап^ЬисЬ, № 23). 

1. ЪоЫ бой, Ни- СпгЫеп аНги-
е^ешп, 1п 8ешет носпьгеп Титов, 
Бег аеи! аиГкск^инк! 8ет Штте1-
гасЬ, Шс1 ьскепк! ипх 8епюп 8о1т. 

2. Ег котпй аия 8етез Уа1:егн 
ЗСЬООЙЯ, Бп<1 \У1гс1 е т Юпс11ет Ыеш, 
Ег И е ^ йоИ: е1еп(1, паси ип(1 Ыо8, 
1п е т е т Кпрре1е1'п. 

3. Ег аийзегй зюЬ а!1 8ет'г 6е-
\уай, ЛУ1г<1 тейпа- ип(1 а;епп#, Бай 
пшй ап вшк етн КпесЫз безЫт, 
Бег 8скорГег аПег Вша;. 

4. Ег Е е ^ ап Зетег Мийег 
Вгаз!., 1кг МПск (Не 1з"Ь 8ет 8ре18, 
Ап йеш (Не Епа;е1 8е1ш Ий- ЬивЪ': 
Вепп ег 1з1 ВаУ1(18 Ваз. 

5. Баз аиз н е т ' т 8 й ш т еп1-
зрпеазеп зо1±, 1п сНезег 1еЫеп 2ей, 
Впгск жЖздеп вой апйчсМеп тсой, 
8ет Васи, Ше СкгМепкеИ 

6. Ег \\гес118ей т й пш штйег-
Иеп, РЫзси ппс! В Ы шок Ег ап, 
1Ш ач'М ипя 8е1п8 Уа1ег8 Васк, 
В1е Маге войкеИ скап. 

Хвалите Бога Господа, 

Онъ насъ помиловалъ 

Т двери отперъ неб'Ьсныя, 

своего наыъ Сына далъ. 

Отца 13 лона х ) приходить, 

вочелов'Ззчется 2 ) , 

Онъ въ яслех голъ да нагь лежать 

б'БЗ ОД'БЯНПЯ. 

Онъ власть свою смирившеся, 

зд'Ьеь в плоти утаить 

и возприемлетъ 3 ) зракъ раба, 

себя нее ужалить. 

Лежптъ при матернемъ 4 ) сосц'Ь, 

млекомъ питается, 

аннгельское веселие, 

отрасль от Давида, 

1С коране Евсеева 5 ) , 
во сихъ посл'вднихъ днех 
поцарованъ от Господа 
оскверненяымъ в гр'Ьсехъ. 

Онъ чюдно пременяется 
к наше тело взялъ. 
благая же небесная, 
намъ вместо даровалъ. 

7) кумвалы. 8) палате. 
*) Изъ лона Отца онъ... 2) (возчеловечется) воплощается. 3) возпри-

нимаетъ. 4) матерным. 5) 1есеова. 
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7. Ег \тач1 еш КпесМ или 1с1г 
еш Негг; Баз т а ^ еш Л^есЬзе! зеуп! 
\Пе коп! ев аосп «еуп й-ешкНгсЬег, 
Баа Негае 1е8и1ет? 

8. Ней! «сЫеизг!: Ег \\чес1ег аиГ 

оЧе ТЪйг, 2шп зсЬбпеп РагасМ», Бег 

(ЪегнЬ «1еМ шеМ т е к сЫ'йг; (Ы1 

щ ЬоЬ, ЕЬг иМ РгеЫ 

(И. Неппапп, 1561). 

СВЯТОЮ переменою 

онъ рабъ—-я господинъ, 

возведиченъ я вершпну 

Удолныи онъ крпнъ. 

6 ) , 

Сего дни отпирается 7) 

намъ двери ранения, 

несть болше страх от херуба. 

честь Богу I хвала 8 ) . 

„Еш КпкМеш 80 кшеНеп" (въ из- Младенецъ боголчшны г) 

в'встныхъ намъ бевап^ЬисЬ'ахъ н'втъ). Сегодня 2 ) намъ родился, 

Святыя от 3 ) Богородицы; 

весь миръ благословился. 

Христосъ какъ неродился бы, 

вси люди бы погибнулп, 

Сей Спаеъ ко вовм пространнтся, 

Здравствуй отрокъ сладки 4 ) , 

нас од ха б) сохрани, 

да соныъ твои возблажится. 

(безапцфшш, № 40). 

1. ЯеШ лиг бой'з Ш е ртавеп, 

Шг ЦеЬеп Кшаег1еш, ММ О'вап^ ипа 

апагеп ЭДмзеп, 1ШИ аШей йапкЬаг 

зеуп, УогпептПсп т йег 2ей, Ба 

81сЬ. ск>8 1а11г Йш* епйеп, (^еепсЫ;), 

Б1е 8онп 81сЬ ш ипа тсепйеп (тгеп-

№), Баз Иеи-Мг 18* шсп1 ш\1 

(пегЪеу). 

9. 

В -1) Н О В Ы Й ГОД-

Начните похвалити 
вся чада Вожия, 
Гласомъ благодарити 
сердцем же 2) Господа, 
всих благих временах, 
Какъ старой год скончался 
и новой починался 
в солнечных благостях. 

• 6) в'Ьрою. 7) сегодн'Ь отпираются. 8) Добавлено: алли, аллилуйя. 
!) Младенецъ благолепный. 2) Сегодн-в. 3) 3 Пречистой. *) Ьгаусе 

сладкш. 5) от ада. 
!) На. 2) И сердцем... 
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2. ЕгпяйюЪ Ь т ! ипз Ъе1тасМоп, 
Без Неггсо гаспе бпай, Шс1 80 ^е-
пп# тсМ асМеп, 8ет Ш12еп% 
"\^оЫ4Ьа1; 84е*а ЙШгеп ш бетШЬ, 
ЛУ"1е Вг (Лезя ЛаЬг Ы #еЪеп, АН 
Ш М и г Й (Пезет ЬеЬоп, Ипй ипн УОГ 
ЬеМ Ье1ш1'1. 

да сперва предумаем 3 ) 
всю МИЛОСТЬ Вожпю, 

оусердно помпнаем 4 ) , 
что сонму своему 
обидно появил 5 ) , 
различный благая 
нам даровалъ, и злая 
от нас отворотилъ. 

3. ЬсЪг-Апгё, 8с1ш1 ШгсЬ егиа1-
"Ьеп, 1п $и!ет Рйей шк1 Кии: Ш ь 
гап^ Й1г Лип^ шк1 АИеп, ВексЬеге^ 
аиск аагаи, Ипс! ^аг тп; тМег Напй, 
8ет ' Ш е г аиз^езрепсЦ Уепуйзйтд 
аЪ&етепо'е!; Уоп (Пезет Ой ипс! 
Ьапй. 

намъ церковь благодатно 
и школу сохраншгъ, 
учением приятно 
своим нас умудрилъ, 
руку же с ) отверзалъ, 
далъ безопасно житп, 
благословенно 7 ) быти, 
доволно попиталъ. 

4. Ег ка! ппзог уегзскопе! Айв 
УаЧегИскег С-пай; УУепп Ег Ш18 ЫИ 
Ь е Ы т е ! АН ишге МхззеШа^ Мй §1еь 
скег 8"ЬгаГ ип<1 Рем, 1Щг \уагеп 
1йп#81; ^ез^огЪоп, т тапскег 1Мк 
уегаогЪоп, Бпга1 шг 8ип<1ег зеуп. 

вчфностию святою 
нас кротко пощадить, 
яростию своею 
егда бы нас казнилъ 
давно бы 9 ) умерли, 
понеже преступили, 
погибель заслужили 
мы бтшаконники 1 0 ) . 

5. Шск Уа1;ег8 Аг1 ипа Тгеиеп 
Ег ипз но р й < % 181;; ТУепп шг (Не 
8ипа Ьегеиеп, ОШиЬеп ап Лезши 
СЬлз!;, НеггНск о1ш Неиске1еу ТЬи! 
Ег а11 8йпс1 тег^еЬеп, ЬшсЫ; сИе 
81;гаГ с1аг пеЬеп, 81еМ ипз т ИбШеп 
Ьеу. 

отеческим онъ чиномъ 
насъ ВСБХЪ помилуете, 
Христом, своим же сыномъ, 
от пагубы спасетъ. 
Какъ возвращаемся 
нас щедре принимаете, 
простить 
вся повинения. 

и ) , оставляетъ 

3) помышляемъ 4) поминяемъ. 5) изъявшгь. 6) И руку... 7) благосло-
венпымъ. 8) Егда бы насъ своею | яростию казнилъ. 9) мы б... 10) без-
законници. п) прощаетъ,... 
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6. А1Г яо1сЬ Б е т ' 6й1 \то ргеь 

ьеп, Уа&г ШЙ Штте18 ТЬгоп, В1е 

Ви Ш8 й ш * Ьетгазеп Вигск СЬгь 

8*шп Вешеп 8окп, Пп<1 ЫШп Геглег 

Г>1с11: (кЬ ила от йчесШск Жякге, Уог 

н11ет ЬеЫ Ьетакге, Шк1 пеЬг ипя 

1ш1с%Псц. 

(безап^ЬисЬ, № 38). 

1. Баз аИе Лакг уег§*ап§;сп 18"Ь, 

\Уп- (1апкеп Б1г, Негг 1ези Скш1, 

Ван Би ипз т «о ^го-чз'г (Макг 

Ная1 ра<%1М1 ЬекиЧЧ Шн 1а1п*. 

2. №1г Ыйсп Втк е\У1§-сп 8окп 

Пен Уа1ег8 т аот кбскнЪсп Ткгоп, 

Ви ЛУОПЯ! Бет агте СкпзйепкеП 

Регпег Ъетакгеп аПеяек. 

3. ЕптяеисЬ. ипн шсЫ; Бет кеП-

ьат №ог{;, ^е1ск'8 1«±, йег 8ее1еп 

Тго8<; Ш1(1 Н(л1: Тог ГаЫскег Ьекг, 

АЪ^бйега, Веки ни» Негг, шк! 84оЬ. 

11118 Ъеу. 

4. НШ йазг Ш' топ с1ег 8ипа 

аЫакп, Е т пеиез ЬеЬеп Гап^еп ап: 

Кеш'г 8дп(1 1П1 а11еп ^ к г ^ейепк, 

Е т ^пааепгаск N011]'акг иш зскепк; 

5. СкпаШсн 7М 1еЬеп, 8е%Нск 

т 8^егЬеп, Ипй кегпаск ГгоПск Аш 

З'йп^еп Та§* шесГг аийиьйекп, МП; 

Вк т Штте1 еши^екп. 

6. 2и Дапкеп шк1 т 1оЬеп Вюп 

МП аПеп Еп^е1п еш^Нск. О, ^ з и ! 

ипвет #1аиЪеп текг, 2и Бетез №а-

тепв ЬоЬ ип(1 ЕЬг. 

(I. 8*еиег1еш, 1" 1613). 

о томъ тебя славляем, 

владыке вышни] 1 а ) 

и милость вопрошаемъ: 

Христомъ нас ущсдрп, 

в сей Год нас береги, 

в начали дай святыню 13), 

благослови средину, 

конецъ же возблажи и). 

10. 

Скончася Год, мы похвалим 

тебя, Христе, благодарим!», 

въ б'вдахъ что нас заступншгь былъ 

доныне щедро сохранил. 

молим тебя Сынъ втлны х) 

Отца, да впред нас ущедри 

и сыномъ 2) тво1 христиански! 

благослови 1 береги. 

Храни твоя нам словеса, 

душевныя сокровища, 

ВСЕХ лжевг1зрных осв'Ьти, 

прямую веру в нас крг1ши. 

Грехам дай отрицатися, 

отрпни 3 ) беззакония, 

ни преждных гргвх нам причитай, 

в сей год во ВСЕХ нам помогай. 

Побожно жнти на земли, 

концом блаженным в смерть гаг; 

и гроба в день судебиы 4 ) 

нас воскреси, к себ'Ь возми. 

Тебя да тамо похвалим, 

со ангелп же честь дадпыъ, 

Христе, нам веру умножи, 

тебя прославимъ во в'Ьки. 

1а) владпко вышный. 13) святыну. 14) ублажи. 
!) вечный. 2) сонмъ. 3) отрыни... 4) судебный. 
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11. 

(Ошибись, 1898, № 171, 8. 116). 

1. АсЬ, шг аппеп 8шк1ег! ипвге 
НанеШа!, с1апп т г етрвш^еп ип(1 
^еЬогеп 8пи1, 1ий ^ёЪгаеЫ ипа аПе 
т 8о1сд §гоме N0^, с!ам шг ип1ж-
тсогГеп втй Лет е\^еп Той. Купе 
е Ы ш ! Оппз^е еМвоп! Купе еЫзоп! 

2. Аиз йеш Той \УИ* кошйеп 
ски'сд 1Ш8Г е1§*еп №егк шштег тсегйп 
§-еге1М; сНе 8шк1 таг т зкгк. Базя 
то тсигаеп ег1озе1, коппз^ шсМ ап-
<1ег8 8С1И; бойез 8о1т тизг!; кИеп 
йез Тойз Ыйге Р е т . Купе еЫзоп! 

О с т р а д а н ш и р а с п я т и и 

Тисуса Х р и с т а . 

Ох, как оскверненны 
мы, преступники, 
во гргвсвх рождены, 
осужденны вси, 
в мерзость I еуетьство 
погрузился, 
пагуба I 6"БДСТВО 

вели на себя. 

Господи помилуй, 
Христе помилуй, 
Господи помилуй. 

Сами недовлели г) 
милость обрести, 
ни спастпся умелп, 

от погибали. 
Оамъ Господь прпславше 

Сына подаршгь, 

Сам же сынъ страдавше, 
ВСБХЪ нас откупшгь. 

Господи помилуй [и т. д. 

3. 8о гисМ шге котшеп Сдп- Какъ бы сей Спаситель 
8Ы18 т (Не Ж&И или ап зшд #епот- нас не примирилъ, 
теп ппзег агт 6езЫ1, шк! й г ипзег Как бы сей лечитель 
8йш1е §^огЪеп ш1%Цсд, ММеп ш насъ не отцелилъ; 
тшк \тсгс1еп тегйапшй ем^ПсЬ. Ку- Оамъ не воплотился, 
пе енМзоп! ек. кровь не излиялъ, 

мир, какъ приступился 2 ) 3 

купно весь пропалъ. 

Господи помилуй. 

*) Сами мы не знали. 2) нреступился. 
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4. 8о1ске §тоззе Опайе шк! уй-
1егМ бипя* Ьа* ил8 бой етге1§с1 
1аи1егИек шпвопз! ш СкпзЦ аепц 
8оЬп, йег мсЬ деЬеп ка! ш с1еп Тос! 
аез К м к е к ипз гиг 8е11^ке1 .̂ Купе 
еЫзоп! ек . 

5. Без 8о11п \У1Г ппз "Ьгб8"Ьеп ^е-
§-еп Зйпс! шс1 Той ипй ]а шсМ та-
га^еп УОГ аег НбИе СгкгЬ; йепп то 
81пс1 §-еге!М аиз а11 РакгПсккеИ сшгск 
Скпзй, ипзегп Неггеп, %\оЫ т Е т # -
кей. Купе еЫзоп! ейс. 

6. В а т т то11п то Ьокоп, йап-
кеп аПеией Лет Уа^ег ип<1 8о1те 
шк! ает кеП#еп Ое1§1; Ыйеп, пазя 
810 то11еп кйгеп ипз УОГ АГ§-, ши1 
аазя то 81е18 ЫеПзеп Ъе! зеки кеП^еп 
^огЪ. Купе е1е1зоп! е^с. 

(В. Вотшз, | 1548). 

(везап^Ъиск № 61). 

1. Скпзкз, йег ипз з е % тасМ, 

К е т Вбз'8 Ьа* Ъе^ап&еп, Бег того" 

Шг ипз щ йег NасМ А1з еш В1еЬ 

^е&п&еп, СгеШЬ.гк УОГ §оШо8<з Ьеи1, 

ТЫ ШзскНск уегЫа^е*, УейасЦ 

уегкокМ ипа уегзреу!;, №1о йапп ске 

8скпй 8а§-ек. 

3) даром. 4) радостны. 
*) пойманъ лишился. 

тако благодатно 
Вогь помиловалъ, 
всуе 8 ) да приятно 
Сына къ н а ш прислал; 
той лее в смерть предался, 
мира гр'Ьх носплъ 
н распять скончался, 
долгъ за всг1;х платиль, 

Господи помилуй... 
Ныне веселимся 
сердцем радо сны 4 ) , 
ныне не боимся 
не от пагубы, 
ниже от йены, 
наши бо враги 

ВКупк 0Д0ЛЧШНЫ, 

осшенны всп. 
Господи помилуй... 

для того конечно 
мы благодарим 
п да всп сердечно 
Бога помолим 
всЬм нам прилагати 

кровь Спасителя 
и благая дати 
векм небесная. 

Господи помилуй, 
Христе помилуй, 
Господи помилуй. 

12 . 

Христос, всего мира Спасъ, нечим 
повинился, 

въ нощи, аки тать, за насъ пой-

маль смирился 1 ) ; 
к нечестивым поведемъ, ложно доло

жился; 
поруганъ 1 побит, страшно умертвился. 
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2. 1п йог егн1еп Та^ек-8(ши1 

\Уагй Ег ипЪеасЬелйеп, А1з еш Мог-

с1ог (1аг§ч1н1:о1И, Р П а Ц йот НеМеп, 

Бог Пш Ш18с1ш1й1§' ЬеГапй, 01т Пг-

«асп йен Тойея; Пш йегпа1Ьоп, УОП 

81СП. 8Я11Й 2ШП К б Ш ^ НоГОЙОЗ. 

3. 1 М йгеу таги йег воиюа 

8оЬп МП; СгР18яе1п ^езйшшеп, Ипй 

8ет Наир! т Н етег Кгоп Уоп Вог-

пеп яогтаеп, СШеШе! т Ноия ипй 

8рой \Уагй Ег яоЬг ^ексЫа&еп, Шк1 

йаз Кгои1к ги 8 е т о т Той Мизг! Ег 

ноШог (пц>'оп. 

4. №п УССЬК \уагй Ег пак! ипй 

Ыой Ап йаз Кгеик ^езсЫа^еп, Ап 

йет Ег 8 е т В1и1 уег^овг, ЪсЫ т\Ь 

"уУеШа^еп. В1е Хпзепег зройЧеп 

8ет, АиеЬ (Не Ьеу 1Ьт Ып#еп, Вш 

Й1С 8ош1 аисЬ. шгси 8с1мп Епйяо^ 

8о1с1юп В1п§:сп. 

5. ^виз асЪле гиг пешйеп 8йтс1, 

Ш а р ! зшЬ уегкязеп; ВаЫ \уагй 

6аИ 1п 8етеи Мипй МП Евг]^ ^е-

1аз8еп. Ва §'аЬ Ег апГ 8етеп (хе\аЬ, 

Ипй йш Егй егЬеМ; Без Тетрек 

Уогиап^' 20гге182'Ь, Ипй тапск М з 

яегЫеМ. 

6. Ба т а и 1ий гиг Уезрег-2еН; 

В1е Зспасиег яегЬгосЬеп; ЧУагй ^ а и з 

ш 8ете 8еи? МП е т е т 8реег §'е-

в^осяеп, Багаиз В1и1 ипй У^аззег 

гапп, Бш 8едгШ ги егйШеп, Л̂ "1о 

.Топаппез тщсЬ ап, №гг шп ипзегЪ-

ш11еп. 

утро онъ в часъ первы 2 ) д'вломъ 

нечестивымъ, 

в суд веденъ какъ злобники чином 

суетливымъ 3 ) , 

но Пилатъ не могъ вину смертную 

познати, 

да в'БЛ'Ьлъ ко Ироду его посылатп. 

в трети часъ Сынъ Вожш, бичами 

побитой, 

терними же острыми срамомъ же по

крытой, 

и безчестн'в облсченъ в страетехъ 

сЬтовался, 

крестъ носилъ; какъ изведенъ, смер-

тию скончался, 

в час шестой его враги явно рас

пинали, 

кровь ему свирепы 4 ) страшно из-

лияли, 

впдцы и губители его поругали, 

св'втъ мрачился, какъ оны то б'1)3-

чеетвовали. 

в чае девятой воскричалъ Исусъ б) 

оставленъ 

въ жажд'Ь желчъ 1 укъсус взял тако 

да оиравленъ. 

Духъ Отцу в руки предалъ, земля 

трепетала. 

Чюдная. Вогъ показалъ, вся твар сгЬ-

товала. 

злобником костей егда после прело

мили, 

бокъ Христа Спасителя коппемъ про

били, 

кровь водою смешена таинством со

вершенным, 

предо всвмп вытекла выкладом от

менным. 

г) первый. а) ыеправдпвымъ, 4) свирепый. 5) 1исусъ. 
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7. Ва ЙРГ Та& яет Епг1е пашп, 
Бег АЬепй \уаг коттеп, ЧУаго1 -1еш 
тот Сгеи&ех З к т т Бпгсп «ГояерЬ 
«•(чюгатеп. НеггМ, пасЬ ^игНясИег 
ЛИ;, 1п е!п ОгаЬ $ок%еЬ, А1Ыа тН 
Ни1еп1 усг\\аЬН, 14с МаШти* тщ?1. 

8. О Ы1Г СЬпяЦ бойен 8о1т! 
Вигсп Вет Ыйсг ЬеМеп, Баяв \уит 

В1г ВМЙ шйогШап АН 1Ыи§-епи 
теМеп, Ветеп Тос! ипс1 кеш 11тасп 
РгисМЬагНсЬ. Ъейепкоп, ВаГпг, ше\уо] 
агт шк1 «СИХУНСЬ, П1г ВанкорГег 

ьскепкеп. 

въ вечер прнлучплося, день как 
отомпилея, 

Иосие Спасителя снял 1 возтрудплея; 
Чесн'Ь во гробь то положил, камень 

нрсдвалявше, 
полкъ стражей гробь утвердил, плоть 

Христа храня вше. 

дай, Христе наставшие °), милость, 

вопрошаем, 
дай да прозорли е 7 ) злая отриняем, 
микп 1 8 ) страсть 1 смерть твою ча

сто помпнаемъ, 
Славу, честь 1 хвалу тебгв дарство-

ваем. 

(Освап^ЬисЬ, № 63). 13. 

1. Ва 1е8И8 ап йеш Сгайго Какъ 1сусъ х) за нас страдал'ь, 

якшс1, Инг! Инн 8еш Ь е Ы т а ш \уагс1 н полкъ враговъ то распинал, 

УШЧУШКИ;, 8о §'аг ни! Ыйегп 8с1ппег- горестию многою 

йен; Ше тЬсп ЛУог"Ь'? (Не ^апн седмь словъ, распятъ что глаголалъ -), 

8ргас11, ВекасЫЛ т\Ь вШ1ет Негаеп. воспомянп с собою. 

2. 2шп ег8"Ьеп вргасп Ег 8Н821§'- Речь первую да сладкую 

ПсЬ. Ъ\\ 8 с т е т Уа1ег ш Нтше1тс11: онъ ко Отцу небесному 

ЧУая 81е ап пш- Ъе^тпеп, Уег§чЪ выговоршгь разумно: 

Пш'п Уа!.ег! з1е шзаеп ше1гЬ; Н1ег проста собору грчшшому, 

81пг1 сНе кеиеп 8тпеп. творящему неумно. 

3. 2шп апаегп, с1епк1 Лег Вагт- Въторая р'Ьчь усердная 

11ег21§,ке11, Б1о бой скчп Зсийсисг утшпила разбойника, 

носи уег1еуЫ, .Ва Ег Шт ае]М УОГ- сказал бо благодатно: 

Ыс88е: Рйгтанг, с!и ш г з ! посп 1).еи1е „сегодне будеши 3 ) у меня 

8еуп ЖИ гшг 1т Рага<Не8С. приемлемъ 4 ) в рай приятно". 

6) наставнице. 7) Такъ въ обоихъ сшгскахъ, м. б. слйдуотъ читать: 
„прозорлхшзе1-. 8) Муки; г опущ. 

1) 1исусъ. 2) Семь словъ что распятъ памъ сказалъ. 3) будеш. 4) прп-
емленъ. 
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4. 2шп (Мйеп ^ е М йетщ АсМ, 

№ш Ег 8ет Наиа поск Ьа4 ЪеаасМ: 

Ег зргасп ш аег Мапе: Баз 18"Ь йет 

8о1ш; ипа гит Ы ш ш : Баз ич1; аеше 

Мийег, 81еЬ.е. 

5. Баз пейе \УоИ;, с1ан ипзег 

Ригзй Ат Сгешзе зргасп, (кз \уаг: 

ШсЬ. сшгз1;Ч! Ег 1ес1г2е1е УОГ Всшпегае 

Б т ипвеге 6егес1т%кеИ;: N1111 1аМ 

зеепз НеЬе Негае. 

6. БепМ аЬег аисп апз Ыйге 

ЬеМ, Ба (хоИ а т пе%еп Сгепкг аиз-

зспгеу!, Уог1е&еп о1ше Мааззеп ааз 

Йшйе Шй: Мет бой! Мет бой! 

"Ше паз! Би писп уег1аззеп! 

7. Баз зескй!' \уаг §'аг ет кгй!-

1щ ТУоН, Баз тапспег Зйпаег аиск 

$еЪ.бА Аиз Зеш'т ^Шпсдеп Мипае: 

Ез 1з1> уоШзгасМ! таз? ппзег НеШ 

угостгсд? Бигспз ВкЛ аег ^идае. 

8. 2ит 81еЬ'п1;еп зргасд 1тта-

пие1: 0 Уайег! т е т е п Сгв18Ъ ЪепзЫ 

1сд Бп- ш Бете Надйе. Бгаи! ш$ 

Ег 8ет Наир"Ь иди уегзсЫеа! Баз 

таг аез Неггеп Епае. 

9. Ш г Оойез МаН'г ш Едгеп 

ЫЬ, ТМ ^еип йег НеИапа §1М (Не 

впай, 1т Неггеп яд Ьеуре^еп Ът 

81еЬеп еуап^зсдеп "УУОГЪ; На1; етед 

есИеп 8е§'ед. 

Да не забуди трптию б ) , 

учштъ бо Богородицу: 

„жено, сей сынъ твой буди; 

1оанне, матер зри свою 

1 чти, какъ будетъ трудъ" 6 ) . 

Глаголъ четвертой горкой стал: 

Христос велми печаловалъ 

и тако возгласился: 

„Мой Боже, какъ ты оставлял, 

меня, почто лее скрылся!" 

Пятая ргЬчь желателна: 

„Я жажду, прилепляется 

мой языкъ 7) гортани; 

желаю вся погибший 

овцы, простру же длани". 

Шестой глаголъ конецъ привел, 

Хрпстос конечно одол'влъ 

и самъ упокоился: 

„Терпением я вытерпъмгь 

и труд мой совершился". 

Седмым же 8 ) словом вся скончал, 

Отцу душу в руки предал: 

„тебгв я предаюся, 

я совершилъ, что объчцалъ, 

да НЫЕБ отлучюся". 

Кой страсть Христа сердечно чтит, 

сия же слова величитъ, 

то хощетъ Богъ почтити, 

здгво дати, что онъ помолит, 

п въ вгБки возблажити. 

б) третию. 6) будуть труды. 7) моей языкъ... 8) Седмимъ же. 
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(бевап^ЬиеЬ, № 73). 

1. НеггПеМег ^ з и ! д ш Ьаа1 Ви 
уегЬгоекеп, Базг т а п е т зо1ск зскагГ 
ШкеИ ка! ^езргоскеп? №аз 1я"Ь (Не 
8ски1Л? 1п таз Гиг М188еШа1еп В1з1 
Бп ^егаШеп? 

2. Би ЛУ1Г8-Ь ^е^ззеИ, шк1 т й 

Богп'п ^екгопе!, 1п8 Ап^езшМ ^е-

зсЫа^-еп шк! уегкокпе!; Би шгв! 

11111 Е821§- ип(1 шИ (М1 ^еМпке!, 

Ап8 Сгеий ^екепке! 

3. ^ а з 181 сНе Бгзаск а11ег зо1-

скег Иа^еп? Аск т е т е ЗйпЛеп ка-

Ьеп Б1ск ^езсЫа^еп; 1ск, аск! Негг 

^ з и , каЬе сИз уегзсЫЛе!, №аз Ви 

егЛи1Ле1. 

4. 'Ше ттЛегЬагИск 181 с!оск 

(Неве 81га!е! Бег #и1е ВМе 1е1йе1 

й г (Не ЗскаГе; Б1е 8ски1Л ЬегакИ 

Лег Негге, Лег бегесМе, Риг 8ете 

КпесМе. 

5. Бег Ргоште з Ы й , Лег гесМ 

ипЛ г'кМщ тапЛеИ: Бег Возе 1еМ, 

Лег тЛег бой пшгкапЛеИ: Бег 

Мепаск уегшгк! Леп ТоЛ ипЛ 181 еп1-

^ап^еп; 6о11 шгЛ ^еГап^еп. 

6. 1ск ^аг топ Ризг аи! уоПег 

8скапЛ ипЛ ЗйпЛеп, В1з т Лег 8скеь 

1е1 таг шсМз Стгьз т ппЛеп; БаГиг 

кйй 1ск Лог1 1п Лег НоПеп пшззеи 

Е\У1§'Иск Ъйззеп. 

!) Почто тебя такъ страшно... 2) 
умретъ благочестивой. 4) а поживет 
6) и возстенати. 

14. 

Сердечно-дюбной, чим ты повинился, 

охъ 1псуое, чпм же повинился? 

Что тебъ1 страшном судом ] ) осуждали 

и распинали. 

Тебя побшп, терними венчали, 
скверно оплюли 2 ) , срамно поругали, 
оцтомъ тебя 1 желчпю поили 

и умертвили. 

Чпя вина, что такъ тебгв чинили? 
ох, ох, мои гр'Ьхи тебя побили; 
я виновата, Христе, я повинился, 

ты обличился. 

Чюдный суд сей, чюдиая же мука: 
за должники самъ заплатит порука, 
пастыр биется и овца делится, 

стадо лечится. 

Страшно судится честной благи 8 ) , 
щедре щадится злобникъ 1 да злы 4 ) . 
самъ челов'вкъ винится 1 спасется, 

Богъ побиется. 

Мою природу змия превратила: 
целость от [пят] I до главы не была, 
о том мн'Ь было в в'Ьки 15) возры

дай 
1 свтовап 6 ) . 

плголи скверно. 3) Хладною смертьрю] 
злобникъ нечестивой. 5) г 'опутц. 
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7. О §то88е 1лсЬ! О ЫеЬ оЬп Ох ох любов, любов чпслом немерным, 

а11е Мааззе, Ш Вюк §чч)тсМ аи! что 7) понуждалъ тебя путем так 
(Неко Маг1ег-8тпше! 1сЬ. Ш о пп1 вкрнымъ. 

Лег \УеН; ш Ь ш ! шс1 Ргсшк'п. Бис! я в сладостях с миром велмп весе-
Вп пшай 1ек1еп. ляся 8 ) , 

ты в смерть предался. 

(Я. Аск §то««ег Кош§', щшъ ж Я долженъ для того благодарит!, 

а11еп 2океп! ЧЛПе капп 1сЬ о-дп^ага. Твою любовъ вездк распроетранитп: 

яоЫю Тгеп аикЪгойеп? Кот'8 Меи- но как могу тебя ею воздатн, 

зскедкега уоппа# е§ аизгийепкеп, Что даровав 9 ) . 

"уУа8 Вд* 2и вскепкеп. 

9. 1ск капа тИ телпеп 8тдеп Вся предумавше 1 0 ) , не могу познай, 

шсЫ еггшскеп, № о т й йоек Б е т Чимъ твою мплость уподобливай п ) , 

ЕгЬагтсп т ш'§\ж\№\: \У1о кап Како возмогъ бы ею 1 2 ) обгвщатн, 

1с11 Б д аапп Б е т е ЫеЬеа-ТЪйед 1т Д'Ьлом воздать 

Д^егк егзкиеп? 

10. Боек 181 доек е1ж18, с!а« Да токмо дар сей тебк угодитея 3 3 ) , 

Бд ап^епекте: №епп 1ск Лей Р1еь сласть какъ во мик похотиая еми-

8скс8 Ьий1е (1атрГ шк1 яакте, Вазг рнтся м ) , 
81е адй пей т е ш Негге шсМ еп1- да пе опять мнк серце зажпгаетъ, 

ийпйеп Ш аИед 8идаед. ни обладаетъ. 

11. №еП акег д.т тЫ «1еМ То соверншти крепко и нарочно, 

111 е1§'пеп КгаПед, Вот Сгодтго <ке Сласть растлевати 1 3 ) самому не 

Ве^пегйеп адгикейеп, 8о §'Ш пит мочно 1 ( 5к 

Ветед (хе!8к;) г1ег писк ге§теге, 2шд Ты, Боже, дай мн-Ь духом начинай 

6и1еп Гикге! н ностоятн. 

12. А1» сктп зо \УОГС1 изк Вето Да буде(тет) мплость буду предума-

Нн1(1 ЬеЬ'асМеп, Айв ЫеЬ ап Б1ек ти 1 7 ) , 
сИе №е11 Гиг шсМов аек1еп; Всшипед в любве твоей вес мир учпнити 1 &), 

\УСГС1 1ск диск, Негг, Бешен Ш1сп волю 1 9 ) твою прилежно сотворим 2 0) 

8 № т егЙШеп. н совершитп. 

7) кто. 8) велелся; оба чтешя неверны, сл'вд.: веселялся. 9) Что дар-
ствовати. 10) помышляяй. и ) Твою я чимъ щедрота подобляти, 12) Како 
ею возмогъ бы... 13) Теб'в да токмо даръ сей угодитея. 14) Похотиая сласть 
какъ во мнгв смирится. 15) коренити. 16) можно. 17) Твою же милость стану 
вспоминати. 1 8) уничижати. 1 9) волу. 20) учинити. 
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13. 1с1г \гач1с Бп- т ЕЬтеп аПев 

\\-а§гч1, Кет Сгеи1и шок* асМеп, 

коше ЗсЬшаеЬ посп Р1а^еп; ШсМя 

УОП УегГо1§'1Ш ,̂ шсМз топ Тойез-

Всктеггеп КеЬшеп ш Неггеп. 

14. Б1з аПез, оЬа Гиг «сЫесМ 

ш а г 181: т зсШгеп, ШгзЪ с!и ев 

йосд шсМ §аг ЬеузегЬе 8е!геп; 1п 

Опайсп \т1г8"Ь Би Шв УОП ти* аппеЬ-

теп, Мюп. шсМ Ьезсдатеп. 

15. ^ а п п йоги, Негг Лап, шгй 

УОГ -Бетет Ткгопе АиГ тешет Наир1;е 

з1е1ш (Не Епгеп-Кгопе, 8о \уШ 1с11 

Б и1, \тапп аЛев \той \УОЫ Ыт^еп, 

ЬоЬ ипй Бапк зт§'еп. 

(I. Неегашш, ! 1647). 

В1що л буду >21) честь твою ижатч, 

срам 2 2 ) скорбь и друд в ничто же 

почитать 

Хоть поженен, и 2 3 ) скорбь хот 

утесняет, 

и смерть сокрушает. 

Сие хоть недостойно пред тобою, 

верною токмо ношу простотою, 

приемли то, молюся, благодатно, 

благоприятно. 

Христе, как станешь меня прини

май 24л 

и в твоем 2 5 ) царстве честию вен-

чати. 

Тогда я буду тебгв 2 6 ) возггввати, 

славу же давати 2 7 ) . 

(бевап^ЬисЬ, № 98). 

1. О Тгаип^кегЬ, о Нег2е1ек1! 

1ь1 йаз шсМ т ЬеЫа^еп? бой йе& 

Уа1ег8 е1п1§* К М "Шгй т з СгаЬ §-е-

й-а§-еп. 

2. О §го88е Ш Ы бой яеШз-Ь 

1з1 ШЬ, Ат Сгеий 1з"Ь Ег ^евЪгЪеп; 

На! йайитеЬ. йаз Штте1шси Ипз 

аия ЫеЬ епуогЪеп. 

15. 

Ох времена ярескорбная 1 ) , 

вес Бога 2 ) сонмъ скорбптся; 

плачемъ вси: Оынъ Божш 

мученъ во гробь вложится. 

о серпа трус! нангь Исусъ 8) 

при кресте преставляется 4 ) . 

Умре еамъ, животъ же намъ 

вычны связался б ) . 

3. О, Мепзспепктй! пиг йоте суетньп гргвхи твои 

8ипй На! сИезеа ап^епсЬМ, Ба йи Исуса распинали, 

аиген сНе ИззеШай "ЭДагеа! §ит уег- мы бо вен, преступники 

шсШ;. бйззаконновалн 6 ) . 

21) и стану. 22) Крестъ. 23) я,... 24) пршмати. 25) в твоем же... 26) Тогда 
твою честь буду... 27) Четыре послъдше стиха въ окончательно исправ-
ленномъ видгв читаются: 

„Христе, какъ тамъ по твоему глаголу | венчанъ пршду къ твоему 
престолу | тогда твою честь буду восп'Ьвати | и славу дата". 

!) Увы, б'вда великая! 2) БожШ. 3) 1псусъ. 41 Накресгь- скончевается. 
5) в-вчный стязался. 6) въ смерть и адъ пропали. 

3 . 
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4. Бет Вгйи%ат, с1аз войез-
Ь а т т ! Ые§^ Ыег т й В1и4 ЬеНозаеп, 
№е1спез ег $ш& пц1(%НсЬ. На!; Гиг 
(Иск уог^оззеи. 

5. О зйязег МипсП о 61аиЪепя-
бпшсП ЭДе Ыа̂ , Ди йосЬгсгасЫа^еп! 
АНеа, тая аиГ Егс1еп 1еМ, Миш Ш\\ 
ул Ьекк^еп. 

6. О НеЬПспз ВШ! зскоп, гаг!; 
Ш1<1 шИ, Ви 8б1ш1еш Лег Дип^&аиеп! 
Шеташ! каш Б е т Ыжя В Ы ОЬде 
Кеи апзснаиеп. 

7. О зе% 1,ч!;, ги а11ег Рпз!;, 
Бег сиезез гесМ Ьейепке!;, №1е аег 
Негг аег Неп'Кснкед "ЭДЧгй т з СгаЬ 
^езепке!;. 

8. О ^ з и В и, теш НйН ш а 
КиЬ, 1с1г Ыйе Втп тИ ТЬгапеп; 
НШ, аазя 1сЬ. писЬ. Ыз шз СгаЬ Иаск 
Б1Г тб&е зеЬпен. 

(I. Ш , + 1 6 6 7 ) . 

(бевап^ЬиоЬ, № 60). 

1. О Ьатгд бойез ип8с]ш1(%, 
Ат 8!;атт аез Сгеийяез ^езсЫасЬМ, 
АИгей егптйеп ^ е М % , Ше\го1 Ви 
тсагез!; уегасЬМ, АН' 8йпа пази Ви 
^га^еп, Зона* тйзгйеп тт уета-
#еп. ЕгЬагт Вшп илзег, о 1ези! 

2. О Ь а т т Сойез илзсШсН^, 
и. з. тс. 

3. О Ь а т т ОоИез Ш1зс1т1(%, 

и. 8. V. ( В ипз Ветеи ЕтЫед, о 

7) Уста твоя. 8) коемуждо. 9) Кои. 
1) Волай. 2) При крестпомъ столпе 

святой жених в бол'взн'вх сих 
кровию лежитъ облитой, 

о теб'Ь и о мнгЬ 
мученъ 1 побитой. 

Твоя уста 7) сладостная 

1исусе заперлиея, 
Грешнике, всегда, вгвзде 

Горко кручиннся. 

ох страшной чпнъ: 
Д'БВИЧНОЙ сынъ, 

Спасъ мира умирает; 
коп руду и кров твою 

смотрит, возрыдает. 

блаженна честь коемужду 8 ) есть. 
сия покой 9 ) предумаетъ; 

гробь Христа Спасителя 

выно 1 0 ) поминаетъ. 

Христе покой, помощникъ мой, 
Олезю да возетеняго п ) : 

дай Христе, да по теб* 
[я] до конца желаю. 

16". 

Бога 1 ) агнце непорочной, 
при кресномъ столе 2 ) убитой, 

Спасъ мира велемочной, 
1 ругань 1 срамомъ покрытой 8 ) ; 

всего ты мира миритель, 

струпъ наших псцгвлител, 
помилуй нас Шсусе! 
дай мир твой нам, 1псусе! 

10) выну. 11) возстенаго. 
!... :!) Подчеркнуто, но не исправлено. 
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(Оевап^ЬисЬ., № 59). 

1. СЬ-щЦ Би Ь а т т боМеа, 
Он ЬгВ%а1 (Не 8йпЛе с!ег ЖеН, 
Ьагш Б1с11 идзег! 

2. СЬпвЦ Би Ь а т т бойев, 
Би ка§в1 <Не Зйпде Лег Той, 
Ьагт Б1сд ипвег! 

(безап^ЬисЬ, 1705 г., стр. 61). 

1. ЕЫапЛеп )а1 Лег д.е%е 0ЫЫ. 
АИекпа (2) Лег а11ег ЩИ е т Тго-
к!ег 181. АПеппа. 

17. 

Христе, агнце Б о г а ' ) , 

Мир грг1;х носяй 2 ) в е к , 

ох нас помилуй! 

Христе, агнца Бога 3 ) , 

вен гр'Ьхи нам всг1до прости 

и нас помилуй! 

Христе, агнца Бога 4 ) 
нас храни от пагубы, 

дай нам мир твой, амин. 

18. 

О в о с к р е с е н ш 1суса Христа 

от м е р т в ы х . 

Христос воскрес и одолел, 
алилуя, алплуя! 

утеху б'Ьдным всем привелъ, 

алилуя, алилуя! 

от мертвых как бы не востал, 

алилуя, алилуя! 

вес мир поглбдъ бы да пропал, 
алилуя, алилуя! 

но как воставше осилил, 
алилуя, алилуя! 

людей онъ ВСЕХ упокопл, 
алилуя, алилуя! 

жены три преподобии 
алилуя, алплуя! 

поутру в гроб скорилися, 

алилуя, алилуя! 

2. Бис! \гё ег шсМ егвйшЛеп, 

А11е1и1а (2), во \уаг (Не ТУей уег§"ш-

ё'еп. АПеГша. 

3. Шк1 «еИ; Лага ег егвкпЛеп 

к4, АПеГша (2), 1оЬп \уп* Лен Нег-

геп ^8Ш11 СЬ.п«1. АИеипа. 

4. ЕЙ §теп§чт Лгеу пеШ&е Егаи-

оп, АИедпа (2), Лея Мог^епа МШ 

|'т Тпаиеп. АПепиа. 

Бег 
Ег-

Бег 

Ег-

3. СппяЦ Би Ь а т т боШв, Бег 
Би *га§-а* Л1е 8ипс1е Лег ^в\% СНеЪ 
инк Ветед РпеЛеп. Атеп. 

!) Божий агнце. 2) носаяй. 3) Бояий агнце. 4) тооюе. 
3* 
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5. 81е зисМеп с1еп Неггеп Яезшп 
Спга^ АНеШа (2) с1ег УОП (1ет То<1 
егаЬшаеп 18̂ . А М ш а . 

6. 81е тиЛеп <1а шееп Еп^е1 
аспоп, АМша (2), сИе 1гой1;еп еНе 
Ргаиеп 1оЬе8аи. АМша. 

Еп^е1. 

7. ЕгясЬгескеЪ шсМ, или «еус! 
а11 й-оЬ., АПеШа (2), йепп Дел 1кг 
зисЫ Дег 181; шсМ Да. АМша. 

Мапа. 

8. АсЫ Еп^е1 кеЪег, Еп§е1 Геш, 
АМша (2), ж» йла шЬ ДосЬ (1еп 
Неггеп теш. АНешла. 

Еп^е1. 

9. Ег 181; е^апДеп ап.8 Леш. ОгаЬ, 
А11е1ша (2), Ней!; аи Дет М1§'еп 
Оз^егЬа .̂ АМша. 

Мапа. 

10. Ъ&щ ипз Дет Неггеп 1е8ит 
Сппвй, АПеШа (2), Дег УОП Дет Той 
егзкпДеп 1з1 АМша. 

Еп^е!. 

11. 8о 1гей кегаи иш! 8еЫ, сНе 
81ай, АМша (2), Да тап Шп ш'п-
§*е1е§-е1; На!. АПекиа. 

Христа искали Господа, 
алилуя, алилуя! 

воскресшаго Спасителя. 
алилуя, алилуя! 

обр'Ьли тамъ два ан'ела, 
алилуя, алилуя! 

к ним радостно рекущыя: 
алилуя, алилуя! 

[ангелы]: 

не страх, но радость буди вам, 
алилуя, алилуя! 

что ищете, несть во гробЪ сам, 
алилуя, алилуя! 

[жены]: 

ох ангелъ благолепны, 

алилуя, алнлуя! 
Христа гдф,б будетъ обрйоп? 

алнлуя, алилуя! 

[ан'елъ]: 

от смерти 1 ) уже воскресъ, 

алилуя, алилуя! 
востал из гроба, нету здгвс, 

алилуя, алилуя! 

[жены]: 

охъ ан'еле 2 ) Христа да ты, 

алилуя, алилуя! 
воскресшаго намъ обявп, 

алилуя, алнлуя! 

[аньелъ] 8 ) : 

возрите м'всто, гд'Ь онъ спал, 
алилуя, алилуя! 

могилу, гд-в Христос лежал, 
алилуя, алилуя! 

1) От смерти онъ... 2) аггеле. 3) агглъ. 
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Мала. 

12. Бег Ыегг М Ып шк1 1я1 
шсМ <1а. А11е1ша (2); дуепп 1сЬ Пш 
паК «о \уаг 1еп ГгоЬ. А11е1ша. 

Еп#е1. 

18. 8еМ ап йаз Тиса, аагпш 
ег 1а§-, А11е1ша (2); §е\пскеИ; Ызя 
аш йпйеп Та^. А11е1а1а. 

Мапа. 

14. №п' веЬепз \гоЫ т сиевег 
БтУ, АПекпа (2); \ т я г ипя йеп Нег-
геп ^зшп. Сппз ! А11е1ша. 

Еп#е1. 

15. ОеМ Ып 1П8 СгаПЫзсп Ьапй. 
АПекпа (2); Да йпсИ Шг Лт за#4 
ег т папй. АПекпа. 

Мапа. 

16. НаЬ Банек ои ИеЪег Еп§-е1 
1еш. АПекпа (2); пни ЛУОПП то 

а11е ГгОНсЬ зеуп. АПекпа. 

Еп#е1 

17. 6еМ Ып, з а ^ екч 8. Реко 
ап, АПекпа (2), ипй зетеп Дш&егп 
ЬЪезап. А11е1и1а. 

[жены]: 

Христос отнята и тако '1) несть, 
алилуя, алплуя! 

Куда пошел, ты дан нам в'Ьсть, 
алилуя, алилуя! 

[ан'елъ]: 

Здгвсь плащаница чистая, 
алилуя, алилуя! 

в коей лежалъ, остался б ) , 
алилуя, алплуя! 

[жены]: 

возримъ да помолим тебя, 
алплуя, алплуя! 

яви Христа намъ Господа, 
алилуя, алилуя! 

[ан'елъ]: 

въ пределы галиленския, 
алилуя, алилуя! 

подите с ним свидатися. 
алилуя, алилуя! 

[жены]: 

благодарим, о ан'еле, 
алилуя, алилуя! 

да ныне нам веселие. 
алилуя, алилуя! 

[ан'елъ]: 

и возв'взтите радостны, 
алилуя, алилуя! 

Петру спя с клевретами 6 ) , 
алилуя, алилуя! 

4) туто. 5) осталася. 6) клебретами. 
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Мапа г и т Уо1ск. 

18. № т 8т^е"Ь а11 ги сПезег Рп§^ да ныне воздавайте ЗДГБС, 
АНекпа |(2); егзкпйеп 1з1 йег Не%е 

СппзЪ. АПеМа. 

бетеше. 

19. Вез 8о11п т г а11е ГгоМсй 
зеуп. А11е1и!а (2), иди 'СппзЪ зо11 
ипзег Тгбз^ег зеуп. А11е1ша. 

(Оезап^Ъисп 1767, № 104; 

1705, 8. 59) * ) . 

1. ЕшЫенеп 181; с1ег иеггНеп Та$ 
Бгап зшн шешапд §рпи§ ггеиеп та§-: 
СЬтЪ ипзег Негг п е й ЫитрЬМ, 
АН 8еш' Реши' Ег #еГап#еп ГиМ. 
НаПекуаЬ.. 

2. Б1е аИе ЗсЫап^', (Не 8йпа 
ива То<1,. Б1е Но11 аИ ^ п ш е г , Ал&зЪ 
шк! N0111 На{ йЬегштйеп Яезиз 
СЬнзЪ Бег Ь.еи1 у о т Той егзЪапйеп 
181}. НаПекуак. 

3. Ат 8аЪЪаЙ1 1гйЬ. т й Зресегеу 
Катей гит ОгаЬ Мапеп агеу, Базг 
к!е 8а1Меп Мапеп 8о1ш, Бег уот 
Той \уаг егзйапйеп зспоп. НаПекуан. 

4. \Уеп зисМ Шг Да? йег Еп#е1 
зргасп: Оппзй 1а! егз&шйеп, с1ег 1ш>-
1а$; Ше неМ Ни- (Не 8с1гшз2-Ти-
сЬегМп, СгеЬ.1 1пп, з а ^ з ЬаШ с1еп 
«Шп^ет 8ет. НаЛекуап. 

алилуя, алилуя! 
Христос воскрес, Христос воскрес, 

алилуя, алилуя! 

о благих сих хваляемся, 

алилуя, алилуя! 

Христос нам есть в спасителя! 

алилуя! 

19. 

Преславной день прияснется 

и возв'Ьзтит приятная: 

Христос Господь днес осилил, 

ад разорил, враговъ победил, 

алилуя! 

ад, древной зми I смертной суд, 
гр-вх-ь, б'вдство, страх, ] скорбной 

труд— 
вси осиленны от Христа, 
воставшаго Спасителя, 

алилуя! 

в святып праздник три жены 
пришли со араматами 
помазывати Господа, 
воставшаго Спасителя, 

алилуя! 

„Кого вы во х) гробФ» ищете?"--

аггел небесной к пимъ рече; 

Христос воскрес, да туто несть; 

учинпкомъ 2 ) вы дайте в'Ьсть, 

алилуя! 

*) Въ новыхъ Огедап&ЪисП'ахъ, напр. 1898 г., изъ этого псалма по
мещаются только строфы: 1, 2, 9, 13 и 14. 

*) въ... 2) ученикамъ. 
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5. Бег «Гйп&ег РпгсМ шк! Негае-
1еМ ^УЫ кеий тегкеЬг!; ш 1айег 
Ргеий, 8оЬаЫ в1е пиг йеп Неггеп 
задп, Уег8с1шап(1 Ли- Тгаигеп РигсМ 
ипй 2а§-'п. Н а М ф Ь . 

6. Бег Негг ЫегЬ еш ГгеипсШск 
безргаск Ш шееп «Толчет аиГ йеш 
VI е%: Уог Ргеий йаз Негг м ЬмЬ 
Нш'п Ь г а й ' Ат ВгойЪгескеп \тагй 
Ег егкал*. НаПекуак. 

7. Бпзег Зшзоп, йег Шеиге НеЫ, 
СкпзЬз, йеп вйагкеп ЬОтуеп ГаШ, 
Бег Но11еп РгогЪеп Ег Ыйга^, Бет 
ТеиЫ а11 яеш' б'чгай ег1е§*. На1-
1екцак. 

8. Лопаз ш ^аПйзск \гаг с1геу 
Та§; 8о 1ап§- Скпзкз ш ОгаЬ аиск 
1а§: Бепп \щет Лш йег Той кип 
81пшй Тп з е т е т Еаск'п Ъекайеп кой. 
НаПеку'ак. 

9. 8ет 'п Каик с!ег Той вшаг! 
{акгеп 1акп, Баз ЬеЬеп 81е§,1 ипй 
§-Чуапп Пип ап: 2егз1юг1 1Й"Ь пин а11 
зеше МасМ, СклзЪ каЪ йаз ЬеЬеп 
тейегЪгасМ. НаПеку'ак. 

10. Н е й ^екп т г аш Е«-ур1еп-
1апй, Айв Ркагаошз Б1епз1; ипй Ваий, 
Ипй с1аа гесМ' Оз^ег-ЪаттеЫп №к' 
еззеп к е й оп Вгой ипй №шп. На1-
1екуак. 

1 1 . Аиск еззеп то йш зиззеп 
ВГОЙ, Б1е Мозез бойез Уо1к §-еМ; 
Кеш 8аиегШ^ зо11 Ьеу ипз зеуп, 
Баз шг геЪеп УОП 8йпйеп гет. На1-
1е1дг]'ак. 

3> вратилося. 4) наказалъ. ъ) поб 
8) Животъ оюе (излишняя вставка). 
квасн'Ь. 

ученики, как внд'Ьли 
Христа, всп были радостны, 
весь страхъ и сердоболие 
возвратимся 3 ) въ веселие, 

алилуя! 

з двумя Христос путшествовал, 
их благодатно научал 4 ) ; 
НОЗНаЛИ ТО ШШЯЩШ 

при хл'Ьба преломлений", 
алилуя. 

напгъ Оампсонъ крепко воевал, 
лва губилъ6) I растерзалъ, 
вратъ адская 6) онъ 13ломилъ 
и б'ка власть опустошилъ, 

алилуя. 

1она в чреве китове 
три дни лежалъ, так дол[го]я;е 7) 
Христос в земли опочивалъ 
и неизтленъ 13 гроба всталъ, 

алилуя! 

живот 8 ) боролся съ емертшо 
и пленъ от'ялъ томителю; 
мочь смертная низложена 
жизнь отвращена вечная, 

алилуя. 

днес из Египта выходимъ, 
власть оараона9) похулим; 
агнецъ мы яжы пасхи 1 0 ) , 
тела.его причастнпки, 

алилуя. 

мы ямы днес опресноки, 
въ законе попов'кданы, 
не в касе п ) злобы нодождим, 
но пасху в чистоте держим, 

алилуя. 

Ьдилъ. 6) врата геенны. 7) долго же. 
'•>) Фараону силу. 10) насхш. п) в 
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12. Бег зсЫаегепсГ Еп^е! УогйЪег 
§-ек!, Кот' Егз!^еЬиг! ег осу илк 
зск1а§'!: Оиаег Ткигзс1ше11 ка! Скпк!1 
В1и! Вез!пскеп, йа« ка1! низ ш Ни!. 
На11е1и]а11, 

13. Ш 8оип', Ше ЕпГ, аП* 
Сгеа!иг, Шй \ ш ке!гике! таг яиуог, 
Ваз ('геи! к!с11 кои! ап (Пезет Та§", 
Ва йог \Уе1!-Ригз! йагшейег \щ. На1-
кзку'ак. 

14. Вгит \ук аиек Ы\\щ (гоПск 
зеуп, 8ш§-еп йаз НаПекуак Гет Опй 
1оЪеп Вшк, Негг ^ з и Скпз!, 2и 
Тгоз! Би 1Ш8 егз!апйеп Ыз!. На11е-
1ц]'ак. 

(]1 Негпшш, -\ 1561). 

(безап^Ъиск 1767, № 101; 
1705, 8. 168). 

1. СЬш"Ь 1з! ог8!апйеп топ йег 
Маг!ег а!1е; Везг зоП'п шг а11е Ггок 
зеуп, Скпз!из \?Ш ипзег Тгоз! зеуп. 
КупеМз! 

2. Жаг Ег т е к ! егзкпйеп, 8о 
\уаг гк*е №е1! уег^ап^еп: 8е1! йазя 
Ег егз!апйеп 1з!, ЬоЬп ЛУ!Г йен Нег-
геп ^зшп Скйз!. КуйеЫз! 

3. НаПекцак, НаНекуак, На11с-
куак! Везя зоП'п то- а!1е Ггок зеуп, 
С1шз!и8 ш11 ипзег Тгоз! зеуп. Купе-
1в1&1 

(Аиз йет XII ДаМшпйег!). 

мечь аннгела губителя 
к намъ ныне не прикоснется, 
брусы бо нашея души 
кровию Христа помазаны 1 - ) , 

алилуя. 

днес солнце, небо ]' земля, 
вся твар, коя скорбилося 1 3 ) 
восвеселптся: одолел 
сатану Христос и Спас привел, 

[алилуя] 

о томъ же мы радуемся 
и восиоемъ: аллилуя! 
хвалим тебя, ты помоглъ и ) , 
Христе, и в ползу ВСЕМ востал, 

аллилу1я! 

20. 

Христос победитель 
с гроба выстал, Спасител, 
радосты наша велия, 
мы Христом утешимся. 

Господи помилуй! 

как онъ не востал бы, 
весь народъ пропалъ бы, 
ныне же, когда востал, 
ВСЕХ онъ спасъ да избавил х ) . 

Господи помилуй. 

аллилуя, аллилу:', аллилуя, 
радость наша велия: 
Спасомъ сим утешимся. 

Господи помилуй. 

-2) назпаменаны. 13) скорбилася. 14) помогалъ. 
[) Онъ къ себ^ насъ привлечалъ. 
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(бонапдЪпсЬ, .№ 103). 

1. .Текик СЬгМш, ппьег ШлПапг1, 

Бег с1еп Той иЬог\угик], Ы аиГоЫап-

сЬ'и Б1о 8йп<Г Ьа1 Ег ^оГап^сп. Ку

пе е1ешп. 

2. Бег опп' 8шк1е таг §-еЬогп, 

Тгцо- Гаг низ бойея 2огп, Ней ипк 

уогаоЬпей, Баая ипя ( М 8еш' Ни1с1 

ё'шше!. Купе е1ел8сш. 

3. ТОЙ, Зипй, Теи!е1, ЬеЪен шк1 

Спай, АИ'а 1п Ийпйеп Ег Ы : Ег 

кап еггейеп а11е, В1е т Пип 1Меп. 

Купе е1ешп. 

(Бг. М. ЬиШег). 

(бевап^Ьиск, № 115). 

1. С1тз"Ь М г §-еп ШИИПРД: "\Уаз 

запсИ Ег ипв кегшейег? Бен Тгбя1ег, 

йен НеШ^еп СгС18'Ьэ 2и Тгов! с1ег аг-

гаоп СЬпв1епкеИ. КуйеЫз. 

2. НаПеЬдаЬ, Н а М ф Ь , На11е-

кцак, Безг зоП'п \пг а11е ГгоЬ «суп, 

СппШз \УШ ипкег Тгоа! веуп. Куп'е-

1е18. 

!) Гробъ нынФ... 2) До креста 
руках... 

21. 

1исусъ Христос, Спаситель, 

смерти насплитоль, 

гроба 1) оставнлъ 

встал } нас избавил. 

Господи помилуй. 

б'1;з порока кой родился, 

страшно умертвил ел 2 ) , 

мы оживленны, 

Богу 3 ) прнмпренны. 

Господи помилуй. 

Смерть, гргЬх, ад, животъ ] благодат 

вся в руках ему 4) стоят, 

весь ^СЦ-БЛИТСЯ, 

к нему кой приступится. 

Господи помилуй. 

22. 

Христос возносился, 

ко Отцу, вратился, 

духа утешителя 

к нам прислалъ в помощника. 

Господи помилуй. 

Алплуя (трижды поется), 

радость наша велия, 

мы Христомъ утешимся. 

Господи помилуй. 

;. 3) И Богу... 4) У пего вся в 
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Бег П О ^ а г т 1 ) . 23. 

1. Давидов сынъ избранной 

и да 2 ) Господь его 

распятъ 1 поруганной, 

какъ духом писано: 

Вогъ нашу плоть приялъ, 

страдалъ 1 нас избавил, 

самъ умре, насъ оздравил, 

опять из гроба всталъ. 

2. Христе, мы знаемъ, векую 

Господь к тебгв рече: 

„Сиди мн'Ь одесную 

даритися везд'Ь". 

понеже ты воскрес, 

ко Отцу возвратился 3 ) , 

возшелъ 4 ) , возносился 

превыше ВС-БХ неб'всъ. 

3. Ты возъшелъ 5 ) , пленптель, 

ад разорнвыи, 

борецъ I насилитель 

въ возкликновени, 

и звукомъ ан'елскимъ, 

руками восплещити 6 ) , 

воскликните, хвалите 

вси сердцемъ радостным. 

4. Враги суть одоленны— 

б'веъ ад и злобники. 

еще хоть оставленны 7 ) , 

токмо Господь рече: 

„Я буди 8 ) ихъ скончати 

и вевх их подлагати 

Тебгв въ подношие", 

*) Добавлено: „Уоп б о й \п11 1сЬ 1сЬ шсМ киззеп" (^гОезап^ЪисЬ 1757 г., 
№368), но переводъ—этому псалму пе соответствует!». 2) той лее... 3) воз-
воротился. 4) ...и... 5) Ты бо в конецъ. 6) восплещите. 7) Хоть (не вси) 
нек! положенны. 8) буду. 
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5. Сиопъ воврЬлъ начало 
Христова скипетра, 
Его же власть немало 
тамъ изявилося 9 ) . 
Оттуду странники 

и мира вси пределы, 
Христе, твой св'Ьтъ возр'Ьли, 
везде же слышали. 

6. И хоть ожесточился 
народ множайпий, 
да токмо умножился 
полк'ь правоверности 1 0 ) . 
Христос господьствуетъ, 
промежъ враговъ влад'Ьетъ, 
святую власть ^меетъ, 

и сонмъ себе беретъ. 

7. Егда ты одолевши и ) , 

Христе Спасителю, 
тогда во всех усшветъ 1 2 ) 
Духа святиною. 
Люди тебе служатъ, 
верою 1 3 ) облеченны, 
и любвию 1 4 ) сожженны, 
жертвы тебе носятъ. 

8. Племя тебе родится 
из Евангелия, 
яко роса творится 
зоры из утрныя. 
денница словъ твоих 
прекрасно возсияетъ, 
детей тебе раздаете 
зело возлюбленных. 

9. Господь реклъ I божился 1 5 ) , 

Христе, ты 1ерей, 
ты примирил, молился, 
и спасъ твоих людей. 

9) изъявилася. 10) православной. и ) одштьешь. 12) успеешь. 13) во в-Ьру 
I4) любовно. 15) То Господь Богъ и клялся. 
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вечной Мелхиседъчкъ, 
царь правды, освгвщател, 
и ходатайствоватсль 
тноихъ от в'Ька въ вФ.къ. 

10. Христос всЬм од'Ьсную 
в'Ьрующимъ стоит, 
и помощъ ]мъ благую 
в печаль 1 0 ) появитъ. 
Онъ, мира судия, 
лукавыхъ осуждает, 
главы им сокрушает, 
гн'Ьвомъ ярившеся. 

1 1 . Онъ от страстен потока 
горесть ] желчь пиет, 
трудным путеыъ до срока 
победы проидетъ. 

о том же властию 
главу свою воздвпгнетъ, 
честь вечную достигнет, 
честь буди Господу. 

„А1а 40 Та# пасЬ О^егп". 24. 

1. Как 1исусъ из гроба встал, 
Онъ сорокъ дней здгвс пребывал, 
потомъ возшелъ, ученики 
о том его свидетели, 

аллилуя. 

2. Христос пхъ на гору собралъ 
и что потребно прпказалъ, 
к надесятым он приступил 
и благодатно говорил. 

аллилуя. 

3. „Мн'В дана власт на небгвси 
и всяка мочь на все ^ земли, 

16) в печал'Вхъ. 
х) всей. 



45 — 

крещайте всг1;х, учите пхъ 

в премудро и [ех]ъ божественный., 

аллилуя. 

4. Крестнвый, кои 2) веруетъ, 

воистинну блаженъ будет. 

Я с вами во вся времена 

до мира поскончанпя". 

аллилуя. 

5. Святаго Духа посулилъ, 

потом же ихъ благословилъ 

и зрящемъ им наверхъ возшсл, 

Отца же одгЬсную сел-ъ. 

аллилуя. 

6. Два мужа имъ явилися, 

реши: „Христос па небеса 

возшелъ I будетъ такожде 

назад судити о небесе". 

аллилуя. 

7. О том же веселяемся 

и возпоемъ: аллилуя! 

путь и врата небесная 

пространно НЫЕБ отперта. 

аллилуя. 

25. 

О сошестви Святаго Духа. 

Святому Духу молимся 

ради в'Ьры в Бога ^стпнныя 

щ'ЬдрФ насъ хранити 

утвердити, 

какъ будетъ часъ отсюду отходнти. 

Господи помилуй. 

(бевап^ЪисЬ, № 126). 

1. N1111 ЫМеп т г с!еп Не%еп 

0(481; 11т (1еп гссМен 01аиЬеп а11ег 

111Р181, Ба82 Ег 11118 ЪоЫЙС ЯП Ш18РПП 

Епс1е, №шт шг пеппЫи-еп аия <Ис-

веш. Е1епйе. Куг1е1е18! 

2) Крещен вся и кто 
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2. Би тсегШея 1л'сМ, %\Ъ ипз 

Ветел Зспеш, Ьепг ип8 1е8ит СИг!— 

а к т егкегшеп а11ет, Вазг \У!Г ап 

Пип ЫеШеп (1ет й'еиел НеИалй, Бег 

Ш8 ЬгасМ ка ! ги Йет гесМеп Уа-

Ъег1апс1. КупеШз! 

3. Би зияве 1деЬ' зспепк ипз 

Бете бипзЪ, Ьазг иш етрйпаеп (1ег 

ЫеЬе Вгш18^ Ва«2 шг ипз УОП Нег-

геп е1папс1ег ПеЬеп, Шк1 т Рпе<1е 

аиГ е1иет 8 т п ЫеШеп. КупеМз! 

4. Би ЬбсИз-Ьог Тго81ег ш а11рг 
N0111, Ш1Г, йазя \т шсМ ШгсМеп 
8екап<1 посЬ. Той, Базя ш ип8 сНе 
8шпе п1сМ уегга&еп ЧУапл йег Реши 
шгй йаз ЬеЪеп уегк1а§'еп. КупеМк! 

(Бг. М. ЬиШег). 

(Оевап§-Ъисп, № 124.) 

1. Кошт, б о й ЗскбрГег НеШ§-ег 
Ое18̂ 5 Ьезисп <1а8 Негя <1ег Мепзспеп 
Бет, тгЬ ОпаДеи в1е Ш , т с Би 
жмзЫ, (1аз2 Б е т ОевспорГ 8о11 УОГ 
Би- 8еуп. 

2. Вели Би Ыв! с1ог Тгбвкг §-е-

пап1, аез АПегкосЫеи (]аЬе Шеиг, 

е т §'е*шШсп 8аШ аи иш §-Р\УМП<11, 

с1ез ЬеЪепз Вгиппеп, ЫеЬ шк! Реш\ 

3. Би Ыв1; тИ (гаЬеп 81еЪепГа1"Ьэ 

с1ег Рт§-ег ап Оойев гесМег Напй: 

аез Уа1егз ЖотЬ §-Шв1; Би §*аг Ьа1с1 

шй 2ш^еп Ггеу т а!1е Ьапй. 

Ты ясны свете нас освети, 

Спасъ Христа нас прямо познати учи 

у него пребытн 

вгврнымъ житн 

славу воздати и его хвалити. 

Господи помилуй. 

Любве ты небесная нас огрей 

и любовь твою нам в сердце дай: 

блгокняго х ) любит/, 

долгъ нростити 

мыслом единым меж собою жить 

Госпеди помилуй! 

Святы утешителю, во ВСЕХ бгвдах 
не дай отчаяватися в временахъ 2 ) , 

смерть как оскорбляет, 

судъ страшаетъ, 
и совесть нас очпнь обвиняет. 

Господи помилуй. 

26. 

Святы и Дусе, пртди 
и сердца наша ПОСЕТИ. 
дарами нас преумножи 1) 
и твар твою благослови. 

утешитель зовешися, 

дань Бога драгоценная, 

духовной мир 2 ) , 1'сточникъ жив, 

любезной св'Ьтъ, Богъ милостив. 

ясность твою нам в сердце дай, 

огнем любве нас согревай, 

плоть слабную, какъ знаеши, 

сам благодатно укрепи. 

х) ближнаго. 2) в бременахъ. 
г) Твоими даръми укра(ж)иш. 2) муръ. 
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4. 2йпс1 Ш18 еш ЬкЫ, ап ш 
Уегзкпй, %\Ъ Ш18 шз Неги йег ЫеЬе 
ВгшЫ; йаз зсЬлгасЬ. РМвсЬ. ш пив, 
Би- Ьекап!, егпай' т е з ! Веше КгаЙ 
иди в ш Ы . 

5. Без Решйе» 1лз1 ЪгаЬ УОП ипз 
Геш, йт Рпей аспагГ ш ипз Бе1пе 
Опас!, йазг ш г В е ш ' т ЬеМеп Го1§'еп 
§-егп, 1шс1 те1с1е11 ипзгег 8ее1еп Зсаай. 

6. ЬеЬг ипз аеп Уайег кеппеп 
тсоЫ, с1агш ^ з и т Одпз!; Зетеп 8о1ш, 
(1а82 ш г йез ШаиЪепз \тегс1еп УО11, 
В1СП, Ъе1(1ег (МзЪ, гесМ ги уегзЫш. 

7. б о й Уа1ег зеу ЬоЬ ила" Дет 
8о1т, Лег УОП йеп ТосМеп аиГегзкшс!, 
г1ет Тгозкт зеу ааазеИЬ' # е й ш , ш 
Еот^кей ш к ! аПе 8кша1. 

дарами ты 3 ) седмъкратны!, 
при руцф, Бога персть ееи, 
глаголъ Отца языкам!' 
в землях распространявши 4 ) . 

врага лукавство отклони 
и мир нам з Вогом подари, 
нам буди вождь, нас умудри, 

Гр-БХ'Ь II ПОГИб'БЛЬ ОТЛуЧЛ. 

Отца познати нас учи 
ХрИСТу ПОКОРНО ВСЛ'ВДЪ ити, 

теб* же Дусе, Господи, 

служим ворога 5 ) креплены. 

Отцу и Сыну буди честь, 

которой Вогъ с ним равно есть. 

Тебгв же духу обоих 

в дн'вх нынешних 1 будущихъ. 

(беаал^ЬиоЬ, № 130). 2 7 . 

1. О Б и аПегяизг^е РгеиДе, 0 Би Оладосной х) увеселитель, 
аПегзсдошйез ЫсЫ\ Бег Би ипз т ясность пресвг1зтлгМшая, 

ЫеЬ' ПЕЙ ЬеМе ШЬезиеде!; Шззез! труднымъ воясдь 2 ) ^ посетптел, 

шоМ, 0е1з{; Лез Нбсдзки, поспзйсг благим благость радостна, 
РигаЬ, Бег Би да1Ш ипа даМеп ш Ы дусе Бога сам зке 3 ) . 
ОЬл АиЙШгеп аПе Бш^е, Доге, пбгс, 
таз 1сЬ. 8ш§"е! 

2. Би ЫзЪ }& (Не Ъез^е (1аЬе, ты 4 ) между ВСЕМИ дарам!' б) 
Б1е еш Мепзспе пеппеп кап: \Уепп дар драгоц'Ьнн'БйщнГ 6 ) . 

юд Вюд е г т т з с Ь . ипс! 1шЪе, 6еЬ вся довляютъ 7 ) , как ты с нам! 

1сЬ. аПез ^ и п з с д е п ап: АсЬ! ег§тЬ щедре пребываешн. 

Вшд, к о ш т ' т ти* 1п т е т Негае, охъ, помилуй, пршдн, 
(1аз Би Бп\, Ба к\\ т (Не Ш\Ь #е- сердце в храмч, теб'в строи, 

Ьогеп, 8 е 1 Ы г и т Тетре1 аизегкогеп. яко же как я крестился, 
ты Самуилъ ] мнгв божился. 

3) Т ы дарами... 4) Распространен по всей земли. б) во вгвргъ. 
!) Сладостной. 2) б-Ьднымъ другъ. 3) Добавлено: „вождь". За симъ 

три стиха, опущенные писцомъ: 
„Ты в о * м ъ благодатной дождь | я земля тебя желаю; | слыши, что я 

в о с п е в а ю " . 
4) Опущ. 5) дарованьми. е) ты мвгв даръ дражайшш. 7) довл*ютъ. 
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3. Би \уп-81 айв йез ВлпшюЬ Яко дождь из месть неб'всяыхъ, 

Ткгопе, "ИЛе еш Ке#еп, аий^езепййЧ; ты обидно 13.пшл 8 ) , 

В п и ^ УОШ Уа1ег шю1 йет 8о1ше для душевных I тел'всных 

N101118 а1я 1аи1ег 8е§еп т й : Ьазг сладостей нам дарован. 

с1осп, о Би чтегймг ( М , Оойез 8е- дай нам гость приятный 9) 

#ел, <1еп Би ЬавЪ Ш(1 уепуа1Ы пасп да тво! прнчастншш 

Ветеш №Шеп, Иск ап ЬеШ шк1 сердцемъ теб1з пршгЬшшся ш ) , 

8ее1е ш11еп. плотию же покоримся. 

4. Би Ыв4 УУЙЗ' ипи УО11 Уег- Ты премудръ, вся тайны знает, 

8<ап(1е8; ^ а з ^епеш 181;, 1зШг кипи; Самъ ты мудрость Господа и ) , 

2еЬЫ аеп 8киЬ йез Иешеи Запаез, испытуедгь, Хстязуешъ 1'2) 

ОптсЫ йей йегеп Меегез Опта1, вся глубины боя;ества. 

Кип Би \уе1828̂  апсп гтаЫзггеу, и теб'Ь я откровенъ, 

Ше уегиегМ или Мша1 гсп зеу: Б ш т что я глушь ] развращонъ: 

§1Ь ЧУюзЪеН; ипс1 УОГ а11еп, №1е шп ты йволн умудрпти 

то§-е бой ^еГаИеп. угодно теб-в 1 3) служнти. 

Овятъ еси, святых любпши 1 4 ) , 

в чистых обитавши, 

мпрских гн'ввов пожеяшпп 1 5 ) , 

иенавидишъ вси гр-вхи. 

Голубь ты небесны 1 6 ) 

калом еим гнушаеши 1 7 ) , 

дай святыну миф любит! 1 ь ) , 

в чистоте теб'Ь служит!'. 

5. Би ЫЗ1, т е еш ЗсдаДеш У тебя любовь святая, 

рйе§-е1;; Ргоштез Негаепз, запйев кротость 1 9 ) голубинная, 

МиШз, В Ы М ш "ЬеЬеп ипЪетсе^, благодМство 2 0 ) 1 прямая 

Типа! ипй Вбзеи аПез Ои^з: АсЬ. уег- МИЛОСТЬ обретается. 

^Ь, шк1 §-Ш щи* аисд Б1С8еп ес1еш подари мнгв такожде 

81ПП ипс! Вгаисд, Вазг 1с11 Ргаши сердце милостивое 

ипс1 Решйе ЦеЬе; Кешеп г1еп Би друговъ ] враговъ любит!, 

ПеЬз!, ЬеМЬе. гневом никово [не] вредити > 2 1). 

8) излиянъ. 9) приятный., 1°) Ти соединимся. п) Вож1я. 12) Первона
чально въ обоихъ спискахъ: истезаешъ. 1Н) какъ теб'Ь прямо... ы) же-
лаешъ. 1 б),А о мерскихъ ся гнушавшъ. 16) небесный. 17) Смрадъ и калъ 
не любипга. 18) укреппти V, совершити. 19) благость. 20) V. чистота, миръ... 
21) Зачеркнуто: „в чистотв теб'Ь служпти". 
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6. Мет Ног!, юк Ып АУОЫ т-

{'пейеп, ^Тепп Бп писк пиг шсМ 

уегайовг'зЪ: В1ею 1сЬ. УОП Б!г ип§-е-

«сЫейеп, Еу, во Ып 1еЬ %т% §-е-

1го«1:'-Ь: Ьаяг писк «еуп Б е т Е^еп-

11шт! 1с11 уегаргеск кишейегат, 

Шег 11пс1 йог! а11 т е т Уегто§-еп 

Бп- ги Екгеп ап2и1ерп. 

7. 1сЬ. еп^а^е а11ет йете, №аз 

Бп- Ветеп Кикт Ьешть; 1ск шП 

йаьг те1п Нега аппеите №п- а11е1п 

\уая \т011 Ш кога4: №а8 йег 8атап 

\\'Ш ИП(1 мисМ; ТУШ 1ск каШ>п а1я 

ГсгИисЫ; 1сЬ. \УШ ветеп аскпойеи 

^е^-еп АИск т й Егпа! гишейегк^еп. 

8. N111- а11е1п, йа82 Ви пнск 8!аг-

ке«1, 1тй ппг кеиНск я^епеяй Ьоу: 

ЯШ, теш Не1гег, \УО Ви тегкез!, 

Ванг ппг Нй1!е пбЫп^ «еу: Впек йв8 

Ьбяеп ЕЫвскез 811111, N1111 йен аИш 

Ш1еп Ып, Маек Пш аИегШп^ен 

пене, Ваяг теш (1ой зюк тетог 

Ггеие. 

9. 8еу т е т Еейег, каН; тюк 

еЬеп; Т/Уапп юп. я1пко, веу т е т 8М>; 

81;егЬ 1ск, ^8Ш «еу теш ЬеЬеп, 

^"апп 1ск зсЫаГеп §-ек, т е т ОгаЪ; 

\Уапп 1ск шейег апГегк е̂Ь., Еу §о 

Ы1Г шлг, йая2 1ск #ед, Ва, \УО Ег 

т е\у'§-еп Егеийеп "УТМ 8ет' Аизег-

\уекйеп ууеМеп. 

Мн'Ь довлгветъ мой приятел, 

какъ меня не осудит, 

какъ меня, мой освещател 2 2 ) , 

от тебя не отлучишь. 

Я довод но возблаженъ, 

какъ нроыежъ твоихъ сочтенъ, 

твой причастник нарекуся 

всем же трудом 2 3 ) покорю ся. 

Злая вея я проклинаю, 

б-вса отрпцаюся. 

вся благая принимаю 

от тебя грядущая. 

что изволить24) сатана, 

яко же проклятая, 

буду от себя отгнати, 

въ благих/в в'врно постоят!. 

Ты да токмо не остави, 

но меня покрешшвай; 

како знаешь, самъ оправи, 

непрестанно помогай: 

плоть похотную смири, 

злую волю отъими, 

вся изволи обновити, 

у меня во в'вкъ пребыти. 

Буд МВТБ вождь, мой заступител; 

какъ паду 2 б ) , ты подпирай, 

умру—будь мой оживитель, 

какъ 2 б ) лежу, ты покрывай, 

какъ от смерти востаю 2 7 ) , 

дай, да радостенъ вхожу 

в царства твоего полаты 2 8 ) 

там блаженство добывати. 

22) благодатель. 23) вевмъ смирешемъ. и) а что зволитъ... 25) падаю. 
2 6) спать... 27) встану. 28) палаты. 

4 
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(беяап^ЬиоЬ, Л» 138). 

1. Оой с1ег УаЪег, \УО1Ш пня Ьеу, 

11пс1 1аак илв п1сМ уегаегЬоп, Маек 

идя а11ег 8ип(1(!п Ггеу, 1Ы Ы1Г иду 

8оИ§- ^егЬеп. Уог с1от ТсиГо! ш« 

Ьешакг, Иа11 ипа Ьеу уон1от Шаи-

Ьеп, 1Ы аи! В[с11 1аня Ш18 Ьаиеи, 

Айв Неггеш-йши уоНгаиеп; дк та 

1а§8еп §-ап2 шк! ^аг МП а11еп гесМеп 

СипзЪеп ЕпШеЬд йен ТеиШ» ЫвЪеп, 

МП ЧУайед 6оЦ'8 ипв гик^оп. Ашеи, 

ашеп, с1аа воу \уакг, 8о зт^оп ш 

Наиекцак. 

2. ^зин Сошка, \УОДП ила Ьеу, 

иди. 8. \У. 

3. НеШ§-ог ве181, \то1ш 1Ш8 Ьеу, 

и л а . 8. УГ. 

(Бг. М. Шкег). 

(бевап^Ьисп, Л? 482). 

1. Б1в яти Л1е М1#оп гекд (*е-

Ьо^ Б1е ип8 ^аЬ идзег Негге бой 

Бигск Мозел, 8ешед Бюдег кед Ноек 

аиГ ает Вег^ 8ша1? Купе1е!8. 

2. 1ск Ьт а11ет (1е1п Стой или 

Негг, Кет' Сойег я о М (1и каЬеп 

текг; Би 8о1а1, ти- щ\\т уегкаиед 

(Иск, Уоп Пегаелн-бгипо! ПеЬед писк, 

КупеЫз. 

г) Отъ гр-Ьховъ освободи. 2) е 
*) Что Вогъ МОУСЬОМЪ... 2) вг] 

28. 

В праздникъ О в я т ы я Т р о и ц ы . 

Воже Отче, Господи, 

изводи нас хранит!' 

1'Р'ЬХ 1 ПОГИб'БДЬ ОТКЛОНИТ!! 1), 

дай всЬм блаженным бити "2). 

б'Ьса власть уничижи, 

теб'Ь мы вен вручимся, 

в'Ьрою нрил'Ьпимея 3 ) , 

в любве же покоримся. 

ВСЯ ВО ВСЕХ, ох, Господи, 

Тебт, повел'вваемъ, 

о всяких умоляемъ 

и милость вопрошаем, 

ей, ей, мы надеемся 

и возпоемъ аллилуя. 

1нсусе Господи изводи нас и нр. 

Святы Дусе Господи изволи нас и пр. 

29. 

О десяти заповЗздехъ. 

Сей есть закон от Господа 

и заповеди Вожия, 

что Моисеомъ х) даровал, 

и на горгБ Синайской далъ. 

Господи помилуй. 

Един я Вогъ твой троичны, 

иных опричь меня не чти, 

сверхъ вевх меня вещей 2) люб'Г, 

познай, бойся послужи. 

Господи помилуй. 

:. 3) и в'Ьрою дружимся. 
1 меня... 
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3. Би зоМ шсЫ; Мгеп т 

Ш е к п Бел Иате.ч бойев йешез 

Неп-п; Би 8о1М шсМ ргазеи гесЫ; 

поел би!;, 01т' тан бой асШаЬ МЬ 

шк1 Ши!;, КупеЫз. 

4. Би 80181; ксП'^еп аеп мсЪошГп 

Та§', Ба«2 с!и ип(1 аеш Наин гиков 

т а # ; Би КО1К1 УОП (1ешет Т1нт 1ая-

кеп аЬ, База бой 8еш уУегк ш (Иг 

каЬ, Купе1ш8. 

">. Би КО1Й"Ь оЬгп шк1 §'екотат 

яеуи Беш Уа1сг шк1 йог МиНог «1еш, 

1111(1 \УО с1(зпГ Наи(1 Пш'д (Нелеп кап; 

8о \\гц*а"Ь с!и кш^'н БеЬеи кап, Купе-

1С18. 

0. Би 8о1в1 шсМ Ш к п шпщ-

Иск, N10111 кавнеп, поск 8е1Ь«1 гаскеп 

Лек; бескйс! каЬел шк! «адйел МиШ, 

Шм1 аиск (1ет Реш<1 Шип ааз би!;, 

Купе1а8. 

7. Беш' Ек' ноМ с1и Ьетакгеп 

гсш, Баня аиск с1еш Нега кет ' апйге 

теуп', Шк1 каИеп кеияек (1аз БеЬеп 

(1еп1, Мй 2исМ ип(1 МЯяадкеМ !еш, 

КупеМз. . 

8. Би 80181: шеЫ а^еЫел беМ 

по ей би!;, №сМ дискет ^етапаз 

8ск\У('182 шк1 Вий; Би з о М аиГ Шип 

с1еш'1ш1(1е Нала* Беп Агтеп ш аеь. 

п е т Ьапа, КулеМв. 

3) но одново... 4) ПОМНИ сей день 
7) тя—нптъ. 8) и всимъ. 9) Чистъ 6} 
всегда держи. 

Не зижди образъ дола, 

ни всякого подобия 

пред ними поклонится, 

НО МН'Ь СЛужН 3 ) , ПОЧТИ М1Ч1Я. 

Господи помилуй. 

Святое ]"мя Господа 

не всуе емли во уста, 

имъ не клени, ни оманп, 

но то ирослави, помоли. 

Господи помилуй. 

Овяты[и] день б-врежно чти 4 ) , 

работу в немъ не сотвори 5 ) . « 

учися слова Господа, 

от всяких сквернъ очистися. 

Господп помилуй. 

Родителем честь появи, 

что прикажутъ—-не преступи, 

имъ покорпел, послужи, 

и °) многол'втенъ будеши. 

Господи помилуй. 

Сердечно блюкняго (тя) 7) люби, 

ему обиду не чини, 

не умертви, ни ИГБВОМ бей, 

буд кроток, ему 8 ) помогай. 

Господи помилуй. 

Буди честь (=чпстъ) 9 ) и непорочны, 

в женитств'в честь не преступи 1 0 ) , 

беседы, мыслп, дедеса 

да будутъ благочестная. 

Г[оеподи] п[омилуй]. 

мой освятити. 5) ...сотворити. 6) такъ. 
ди и безъ скверности. 10) ...честь 

4* 
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9. Ви зоЫ к е т Шзскег 2еи#о 
зеуп, N10111 Ш#еп аиГ Йен КйсМеп 
Дот; 8от' 1тзс1ш1й 8оПв4 аиск го^-
1еп йи, Шн1 зете Зскапй (1еккед яи, 

КупеЫй. 

10. Ви зо1з1 йет'з Каскзкп 
ЛЛ̂е1Ъ ип(1 Штз Ве^оЬгеп шск1, иоск 
еЪчуаз йгаиз; Ви аоНз! 11ии штзскеп 
а!1ез бгй', Ше (Иг Дет Нега зетег 
Йпй, Купе1е18. 

11. Ю1е Сг'Ьо! а11 ипз ^е^еЬеп 
зта, Вазя йи йет ' 8йпй, о Меп-
зскед-Ктй, Егкеппеп 8о118"Ь, ипй 1ег-
пеп \УОЫ, №1с т а и УОГ (]ой 1еЬеп 
8о11, КупеЫз. 

12. Баз М ! низ йег Негг ^зиз 
Скпз1;, Бег ипзег МШег тсогйеп 181;! 
Ег 181; т й гшзегт Т1шп тегшгп, Уег-
сиепеп аоск е М 2огп, КупеЫа. 

(Вг. М. ШЬег). 

(безап^ЬисЬ, Л» 139). 

1. №п* §1анЬеп а11 ап Етеп 
бой, 8скорГег Штте18 ипй йег Ег-
йеп, Бег згск г и т Уа^ег #еЪеп 1ш1;, 
Вазг то 8ете Ктйег тсегйеп. Ег 
ш11 ипй аШей егпекгеп, ЬеШ ипй 
8ее1 аиск ш Ы Ьетакгеп; АИет 1т-
1а11 то1 Ег тоЬхеп, Кет ЬеЫ зо11 
Ш18 тейегГаЬгеп: Ег зог$е1; шг ш з , 
М1Ч шй тасМ; Ез з!еМ аПез ш 
8ешег МасМ. 

п) Да ЛИШНЫ ростъ. 12) будь. 13) 
бо ходатай нашъ еси. 17) Послуш(ж)! 

г) в'бруемъ (?). 2) Оиъ мира... 3) 
5 ) ИЗЪЯВИТИ. 

Самъ не кради, ни красть вели, 

також ни татство утап. 

ростъ лишны п ) НР вопрошай, 

буди 1 2) милостпвъ, убогимъ дай. 

Госп[оди] пом[плуй]. 

Другаго свойство 1 3 ) не желай, 

похотно ничего трогай ] 4 ) , 

буд внутре святъ, не согреши, 

и непорочно внгв живи. 

Господи помилуй. 

Сия нам заповедана 
познати беззакония, 
со страхом покаятшя 
и снасъ ]скат1 у Христа. 

Господи помилуй. 

Христе, во сих нам помогай 1 б ) , 
миритель нашъ I ходатай 1 6 ) , 
очисти нас ] обнови, 
да будем впред послушати 1 6 ) . 

Господи помилуй. 

30. 

О вере. 

Въ едина верим х) Господа, 
мира кой 2 ) всего Создатель, 
Отецъ онъ нарпцается, 
чада мы, онъ нашъ прнятел. 
ВСЕХ изволит нас 3) коръмити, 
плоть душу же 4 ) сохранпти, 
скорбь ]' злая отлучитп, 
вся благая появити б ) . 
о нас онъ попечется ] бдит, 
в руках его вся власть стоит. 

дом(а)у. и) хватай. 1 5) пособи. 16) Ты 
ми. 
Он и рад нас всех... 4) ...и душу... 
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2. Шт §-1аиЬеп аиск ап 1о8шп 

С1п'18̂ , 8отеп 8окп шк1 опзега Яоггп, 

Бег е\У1̂  Ьеу йот Уайч- М, ОЫскег 

ОоМ УОП МасЫ; шк! ЕЬгсп; Уоп Ма-

п'а, йог «Гип̂ пшюп Ы от \уакгег 

Мепзск ^екокгеп, Вигск йен НеП°гш 

0о18̂  1ш ОЬшЬеп; Рйг ипз, аЧе то 

тог'п уег1окгеп, Аш. Сгеп1ге ^еа^ог-

Ьеп, ипй УОШ Той Шейег аи&гзкп-

(1еи 18* йигск бой. 

3. №1г ^чаиЬеп аиск ап йен 

НеИ#еп виз*, бой тМ Уа^ег ипй 

йот 8о1те, Бег а11ег ВШйеп Тг0а1ег 

к е ^ , Ипз т й §-аЬеп ъктеЬ зскопе: 

Ш §-ап2е СЬп81еп11е№ аиГ Егйеп ПаИ 

1П Ешет 81ПП §-аг еЬеп: Шег а1Г 

8ипй' уег&еЬеп \уегйеп; Ваз ЕЫзск 

8011 ипз тойег 1еЬеп, №аск сНезет 

Е1епй 18* ЬегеН; Ипз е т ЬеЬеп т 

Евд^кеН:. Атеп. 

(Бг. М. ЬиШег). 

(безап^Ьиск, № 405). 

1. Уа1ег Ппзег ш Штте1гаск 

Бег йи ипз а11е Ьехвнез* §'1е1ск Вгй-

йег зеуп ипй Вюк гиЛГеп ап, Ипй 

\уШ йаз Ве̂ еп УОП ип8 1тп; СИЪ, 

йазг шсМ Ье1' аПет йог Млшй; Ш1Г, 

йазг ез ^ек уоп Негаепз-Оптй! 

2. беЬеШ^ тогй' йег Кате Бет, 

Веш 1Уог<; Ьеу ипз Ы1Г ка11еп гет, 

Вазг то аиск 1еЬеп кеШ^Нск, №юк 

Вешет Машеп тогсП^Нск; ВеЫгЬ ипз 

Негг! УОГ 1а1зскег Ьекг', Ба8 агт' 

уегГйМе Уо1к ЪекеЬг. 

6) Всего мхра он... 7) ровной... 8) 
!) Призваешъ (зк). 2) (Велишъ 

надъ всновнымъ тексто.пъ. 3) Призва 
тови. 6) пауки. 7) Овцы блудящыя... 

Мы веримъ нъ и Гисусъ Христа, 

мира кои всего 6) Спаситель, 

рождопъ во в'вкп отъ Отца, 

равной 7 ) Бога, иашъ откупител. 

Святымъ духомъ воплотился, 

от Марш" Оынъ родился, 

за погибших в смерть предался, 

мученъ } распятъ скончался, 

пограбишь в земли лежалъ 

и не^стлен из гроба всталъ. 

Мы верим в Духа Божпя, 

кой Господь со Отцемъ ]* Сыномъ, 

всчшъ б'вдным в утешителя, 

святъ дарамп, святъ ] чином, 

сонмъ святый собираетъ, 

сердце чиетптъ, освъчцастъ, 

верующим 8) гргвхъ простится, 

плоть от смерти воскресптся. 

по б'вдствъ1 семъ жизнь радостна 

во в'вкп намъ готовлена. 

Аминъ. 

3 1 . 

О молитвФ Господней. 

Боже, Отче нашъ, на неб^скх, 

ты нас къ теб'Б зовешп 1 ) ВСЕХ, 

Твоя мы чада вирная 2 ) , 

хвалимъ 3) тебя ] молимся: 

оуста намъ НЫП'Б отверзай 4) 

и сердце намъ дриготовливай б ) . 

Твое да имя Бозкпе 

о всвхъ святится ^ в'Ьзде; 

Твоя святая словеса, 

да будутъ плодоносная; 

наукъ °) лживых отклони, 

овецъ блудящих 7) отврати. 

в-вругощым... 
насъ б'Ьдыой быти брати) надписано 
гь... 4) отверзи. 5) И сердце проуго-
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3. Ез когат' Б е т КмсЬ т сНе-

т 2(41, 1Ы йог! пегпаеЬ т Е\У1§-

к(м1; Бег НеП$-е Ошз! ипз \уо1те Ьеу 

М14 8ешеп баЬеп тапскеНеу: Вев 

8а1ап8 2 о т ипи §ТОВЙ' ветаМ 2ег-

ЬпсЬ УОГ Шт Б е т ' Кпсп' егЬаИ. 

4. Бега Ш Г §'езспеЬ, Негг бой, 

2и§'1е1с11 Аи1' Бгйеп, шс ш Нш1те1шси: 

$\Ъ ипз (ЫиЫ т ЫАепа-Ъе\% Ое-

[югзат зеуп т ЫеЬ' ип<1 ЫА, Л^есЬг' 

ипа в^епг' а11ет РШвсЬ ип<1 ВЫ, 

Баз таег Бетеп Ш1еп Мт1 

Твое к нам царство приближп, 

блаженство ВСЕМ намъ подарп, 

да Духъ твой всЬх нас освятГт, 

учит, очистит, содержит, 

власть сатаны самъ сокруши, 

церковъ твою преумножи. 

Твоя да 9 ) воля на земли 

случится 1 0 ) , како ан'ели 

ей покорятся на неб'Ь п ) . 

дай в еграегвх претерпенне, 

плоть ] похоти 1 2 ) посмирн 

тебя во ВСБХ послушати. 

5. 6Пз ипз деи!; ипзег Й^ИсЬ. 

ВгооЧ, Пий таз таи аагГ гигЬеПэез-

N0(11; ВеШ низ УОГ БпГпеи ипй 

81геи, Уог ЗеисИеп ипа" УОГ Йшггег 

2ей, Вавв УПГ т §ги;ет Рпеаеп в^епп, 

Бег 8ог§' ипа ОеИяез тй82% ^епи. 

6. АН ипзег 8спи1а уег^Ь ипз, 

Негг, Вазг а1е ипз тсЫ; МгйЪе тепг; 

Ж\е л̂ !г аиса ипзгеп 8с]ш1сп§-егп Бп*' 

8с1шИ шк1 РоЫ' уег^еЬеи #егп: 2и 

сИепеп тасЬ ипз а1Г Ьегей 1п гесп-

Ыг ЫеЬ' ипа Еш^кей. 

7. РиЬг ипз, Негг, т Уегвиспдт^ 

шсМ, №епп ипз с1ег Ьозе 0е18*, ап-

ГюМ, 2ш* Нпкеп ипи гиг гесМеп Напа1, 

НИ! ипз Йтп вкгкеп Шегвкпа, 

1т ШаиЪеп уезй ипа" ш)Ы #егив1, Бис! 

йигсп аев НеИ^еп 6с1з1;е8 Тгозй. 

Да дай нам хл'вбъ всвдневны 

и что потребно к сытости, 

храни от непр1ятеля, 

от мора, глада, прения, 

живота да въ мир'в продолжныъ, 

опаство 1 3 ) , скупость не любимъ. 

Вси долгп 1 4 ) намъ, Боже, прощай, 

гр-вшения не прилагай 1 5 ) 3 

своимъ да должнпкомъ 1 0 ) гр'Ьхи 

изволимъ рад оставитп 1 7 ) . 

любовию насъ едини 1 8 ) 

любнти други ] враги. 

Ох Более, нас не ^ скушай, 

ни б'Бсу власть над нами дай, 

соблазны М1ра растерзи 1 9 ) , 

похоти тела носмири 2 0 ) ; 

да въ вфре вооруженны -1) 

насилствуомъ вся мерзости. 

9) Же. 10) Да будетъ. п) твоя почтутъ на небеси. Щ похоты. 13) Опа
ство, у Паут: печете, печалы (?). **) Вси погр-вшетя. 15) И беззакония 
не причитай; V. и гр-Ьхи памъ не... ^ Да должникомъ своимъ... 17) Мы 
радп все оставити. ^ ... соедини. «) разори. *>) Вся похоты в насъ угасп... 
21) Добавлено: мы. 
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8. Уоп а11ет 11еЬе1 шиз егЮУ, 

Еа «та сИе 2еИ шн1 Та#е Ьов; Ег-

1<">н' 11118 УОП ЙР111 №%1Ч\ То(1, 1]л(1 

ыч")«1 Ш18 1П с1ог1оЫс11 ШШ; ВенсЬоЬг 

ип8 а!Гп е1п веНё; Епс1, №т ипзге 

8РР1 1п Бете Напа\ 

9. АШРП, Бая М, ез луегйе луаЬг, 

81агк ипнигп (ЛаиЬел штегокг, АиГ 

г1аа мчг уд тсЫ 2\уе11е1п агап, №ак 

\\'м* ЫотИ геЪе1еп кап; АиГБешЭДоИ;, 

ш с1ет Иатеп Бет, 8о «ргескел \\гп-

с!а« Атеп Гс1п. 

(Бг. М. ЬиШег). 

(всвапгЪисп, № 218) *). 

1. Аск Оой ип(1 Негг, \У1е§го8я 

ипй 8сЬ\уег 8пк1 т е т ' Ьерп^'пе 

8ипс1еп! Ба Ы шетапс!, ом* пеШп кап, 

1п (Иезег ^ е й ' т йМеп. 

2. 1ле№ юк ^чешк шИ гиаЧевег 

2егЬ, В!8 ап с1ег АУеИ; 1Ьг Епйе, Цис! 

\то№ 1о8 кет с!ег Ап§-§1; ипй Ре!!!, 

Ш"пч1 1сЬ. йоеЬ 8о1сп'8 т<№ епоел. 

3. 2и Ыт ШоЬ 1сЬ; уегв^озг т е к 

Ш1 сЬ, 1$1е 1сЬ.'н \уоЫ каЪ ушк'епе!. 

АсЬ бой: гиги' шсМ, §-еЬ шсЫ т з 

С'псМ; Бе]'п 8оЬп Ы1 гшск уегвйкпей. 

4. 8оШ ]"а §о §еуп йаза 84гаГ 

ши! Рет Аи1 8ППС1РП Ы$еп тйаяеп; 

8о {'акт 1п'е Гой, нпа" вепопе (1оИ, 

Шк1 1а«г ппсп Ые \УОЫ ЬГшеп. 

5. 6ПЬ, НРГГ, веоиЫ! ш§т йег 

8ски1с1, Уег1еШ еш ^когзатз Негяе; 

Базг 1ск пиг теки, шез ой ^евсЫеМ, 

Мет НеИ тштепй уегвскегге. 

От'емли вся лукавая, 

велми бо злая времена, 

от адских мукъ нас сохрани, 

въ б*!;дах последних утеши, 

конец блаженной подари, 

душу к теб'1; же пршми. 

Амин, буд тако Господи; 

всегда нам веру укрепи, 

никако да сумняемся 

добыта' помоленная. 

твоим пресвятим именем. 

аминь, буд тако, пзречемъ 2 2 ) . 

32. 

О покоянш -1). 

Ох Господи, какъ тяжелы 

грехи, что мы творили! 

несть никое прибежище, 

велми бо преступили. 

Хоть до конца скорившеся. 

потекъ бы спасъ ]скати, 

да токмо не спасение 

умею добы[ва]ти. 

К теб'Ь б'Ьжу ] возстешо: 

ох бежу 2 ) , не отринп, 

не осуди во ярости, 

меня да не погаши. 

Как будетъ судъ, и скорбь, ^търуд 

грехам посл'вдствоватн, 

ад'Ьсь обличи 3 ) , там пощади, 

дай 4 ) мнгв зд'Ь страдати. 

страх мн'Ь подай, гр'вх забывай, 

дай МНГБ 5) в скорб'Ьхъ ПОСТОЯТ);, 

Сердце же не 6) ожесточи 

в бгЬдахъ своих роптати. 

22) говоримъ. 
*) Въ новыхъ аовапдЪисЬ/ахъ только первыя 6 строфъ. 
*) 0 покаянш. 2) Боже. 3) бей. в-Ьчи. 4) да лай... Г)) Опущено. с) ни. 
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6. НапсИе пи* пиг, ше'в Лйпкей 

Бп- ИасЬ Бешег бпай тсШ 1еЬ'я кчёеп; 

Ьааи пнсЬ. пиг шсМ Дог! еэддПсп Уоп 

Бн- зеуп аЬ^еаскегйеп. 

7. ОМсп т е В1сп Ы\\ ет Уо^е-

1еш 1п ЬоЫс Байт' уегзМке!, ЧУепп'з 

ййЬ пег^еМ, (Не Ьий ипз"Ье1 Мепзскеп 

ипй У1еп егзспгеккей 

8. А1яо, Негг СЬпз!;, теш' 2иГ1исМ 

18'Ь Вче НбЫе йетег 1Уипс1еп: 1Уапп 

8йп(1 1Ш(1 ТОЙ писЬ ЬгасМ т ШЪ, 

НаЬ 1сп пйсп йгет §еГип(1еп. 

9. Багтп 1еЬ МеПз, оЬ Ые Йег 

ЬеШ ипа 8ее1 Уоп егпапйег 8с1шаеп; 

8о тсегД 1еЬ. <1ог1 Ъе1 Ш, теш Ног!;, 

8еуп 1п т'щт РгеиДеп. 

10. Екге зеу пил бойУаЛчша 

8оЪп, Бет Не%еп (Мз! гизатшеп: 

2чгакз1 аисЬ. т с М , \га1 ОЬлчз'Ьиз 

зрпсМ: ,Дег ^1аиЦ той зеН^". Атеп! 

(М. КиШш, | 1618). 

(Оезап^ЬисЪ, № 1 6 4 ) * ) . 

1. Бт'сЬ Айатй Ш 1 181 #апг 
уегДегМ МеизейИсЪ. Ыакг ипй ^езеп: 
БаззеШ' ШЙ 181 аиГ ипз ^еегМ,Баз8 
шг шсМ Коп!'и ^епезеп 01ш бойеа 
Тгозй, йег ипв ейбйЪ да!; Уоп (1ет 
^тоззеп ЗсЬайеп, Багеш сНе ЗсЫап^ 
Еуат Ьешап^, Сгой'в 2огп аиГ вши 
ян Ы е п . 

Самъ учпни, как хощепш, 

п помогай терпгвти. 

страсть возлегчп и содеряш 

конечно одолгЬти. 

Какъ горлица страшливая 

во дргЬвах 7) утаится, 

как град падет ] дождъ 1дет, 

да таю сохранится. 

Тако мое прибежище 

Христе твой бокъ ^ раны, 

как гр-вх смутптъ ] гр'вх стражит8) 

к тебе воздвигну длани. 

Въ язвех твоихъ спасителиых 

вирою утаюея 9 ) , 

давнпхъ 1 0 ) же мне пристанище, 

как в смерти отлучюея. 

Честь Господу тройческому. 
мне сердце не биетея, 
Вогъ бо сказалъ и обтщалъ: 
„кой веруетъ—епасется". 

33. 

0 о п р а в д а н ш . 

Адама согрешением 

сквернплпся вен люди, 

приятсвомъ симъ да мы х ) падем 

и стали смерть 2 ) и труды. 

Но силно Вогъ 

намъ вс'вмъ помогъ, 

природу намъ оздравнл, 

1 кою змия 

отравила— 

онъ весь народ пзвавилъ 3 ) . 

7) по древамъ 8) и смерт страшитъ. 9) Приписано сбоку: „буду, какъ 
нреставлюся", но зачерпнуто. 1о) Ж. б. слпдуетъ читать: давшпхъ? 

*) Въ повыхъ Сгезап^ЬисЬ'ахъ только 5 строфъ: 1, 3, 5, 7, 8. 
1) СИМЪ безакошемъ мы.. 2) пришли смерть, скорбь... 3) избавилъ. 
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2. ЧУеП аапп <Ие 8сЫап§- Еуат 

Ый ЬгаеМ, Баяг в1е 1ы̂  аЬ§-еЬг11еп 

Уоп Оойеа ТУог4, с1аз а1е уегасМЧ, 

Баиигсп н!е т ила а11еп ВгасМ Ы 

йеп ТОЙ; зо \уаг ^е N0111, Бает Оой 

ип« зоМе §-еЬеп 8ет'п ПеЬеп 8о1т, 

Йен впа(1оп-Т11гоп, 1п Дет то тбсп-

1еп 1еЬеп. 

3. Ше ип§ т т пай е т Егетае 

8с1шЫ 1п Айат а11 уегпбппе! А1зо 

па! ип8 е т ' йгетйе НиЫ 1и СИпа^о 

а1Г уешИтей: ипа" лУ1е то а11 аигеЬ 

Аиата Ра11 8шс! е\у*§*еп Тос!з ^ез^ог-

Ьоп; А1во 1т* бой йигеЬ Спшй Тос1 

Егпеш!, таз таг уегсЬгЬеп. 

4. 8о Ег Ш18 йапи 8еш'п 8о1ш 

^езспепИ, Ба то посЬ Еетйе тагеп, 

Бег й г ип§ 18̂  апз СгеиЪг ^е'пепМ, 

беШ^Ч, §'еп Ш т т ' 1 §-еМгеп, БайигсЬ. 

то зеуп УОП Той ш а Р е т Ег1о8й 

зо то уегтхаиеп 1п сПезеш Ног"!:, йез 

Уа1ег8 ЖотЬ; У/ет \УО11' уог'т 8"Ьег-

Ьеп ^гаиеп? 

5. Ег 1в1 с1сг У/е^, йав ЫсМ, сПе 

РГог!:, 1Ме ШпгнеН; гшй йав ЬеЬеп, 

Без Уайегз КаШ ипа еАУ'ё'ез УоН, 

Веп Ег ипа пай $е#еЪеп 2и е т е т 

Зспийг аазг то т й Тга!я Ап Пш 

уен! зоПеп §1аиЪеп: Вагиш ипз ЬаЫ 

4) умертвила. 5) помогатп. 6) а 
8) тако. 9) всяким 1 0) свободнымы. п 

Да как змия прелщешом 

Евву велми манила, 

она же преступлением 

народ своп уморила 4 ) . 

самъ Вогъ паст. всЬхъ . 

от смерть п гр'къ 

изволил избавлятн, 

я дал Христа 

мирителя 

в жпвот нам помогай б ) . 

Вина да как нас чуждая 6 ) 

въ адаме погубила, 
да како 7) чужда нас цчша 

во Хр'сте упокома. 

и како мы 
погибнули 

Адамскою виною, 

да како 8 ) вси 

обновлени 
Христовою рудою. 

О том же как он Сына дал, 

врагом еще нам бывшим, 

II СЫН'Ь СВОЮ КрОВЬ ИЗЛИЯЛЪ 

в спасъ ВСЕМ 9 ) отклонившимъ 
мы свободны 1 0 ) 
от пагубы, 

ему кахъ прилепимся, 

и на Христа 

надеемся 
от смерти небопмся. 

Онъ путь, онъ п ) свит, онъ животъ1 2), 
животъ онъ наречется; 

онъ истина в г к ъ 1 3 ) вечная, 
Свг1зтъ [м5ру] онъ зовется, 

нам от отца 
в заступника 

какъ наеъ чуждая вина... 7) тако. 
I и. 1 2) и ворота. 1 3) в е с 
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кеш МаеМ поеЬ О'таИ; Анн 

ТТмпг! \\чп1 гаиЬеп. 

ЗРШРГ приданъ, в него в'врптн, 

и да нихто 

насъ от него 

умеетъ отлучпти. 

Проклятъ 1 нечестнвьп 1 4 ) 

п спасъ во в'вкт. не сыщеть 1 5) 

кой спас свой В-БКОВ-ЬЧНЫ 1 6 ) 

при человтщ'Ь пщетъ ] 7 ) . 

кой бо Христа 

Спасителя 

суетно 1 8) оставдяетъ 

того СОВ'БТЪ 

п б'вса лесть 

ужасию 1 9 ) страгааеть. 

На Бога уноваяйся, 

нпкако посрамится, 

и наделся 2 0 ) въ Господа 

хоть в б'вдство прплучится; 

хоть уской путь, 

хоть скорби-сут, 

хоть время продолжится 2 1 ) , 

я не вннмалъ, 

что весь пропал, 

кой Богу прилепится 2 2 ) . 

Сердечно [я] молю 2 3 ) теб'Ь: 

нзволн подарнти 2 4 ) . 

Своя же 2 5 ) , Боже, словеса 

отъ нас не отлучпти, 2 6 ) 

пз устъ жены, 

охъ Господи *27), 

сен бисеръ отнимати 2 8 ) , 

и да гр-Ьхи 

меня мои 2 9 ) 

не станутъ поерампти 3 0 ) . 
14) Той нечестивъ есть и проклятъ. 15) Его спасъ далеко. 1в) Кой у 

Бога не ищет, 1 7) но люче у человека. 18) Гонитъ и... 1Э) Подчеркнуто, но не 

исправлено. 20) над'вяйся. 21) хоть ечаспе отдалится. 22) воручится. "&) по-

молю. 24) пе зволп отовзяти. 2 5) О. 26) Меня такъ посрамляти. 27) Не станут 

вси | гр'Ьхн мои. 28) На тя бо уповаю. 2<д) Слово твое | дерлсаяй все. 30)Тамъ 

смергь гр-Ьхи мои во в"вкъ | не станутъ, вси (всю) презираю (з!с!). 

6. Бег Мепнск 1«1 аоШоя ипй 

ГегИисМ, 8елп НеП 1зй аиск поск 

Геггеп Бег Тгов( Ьеу ешет Мепаекеп 

аисМ, Бпа шскт. Ьеу (\оИ (1ет Нег-

геп: Бепп \уег Пип \УШ е!п апйег 

ЪЫ 01т сНевеп Тгбятег аМйгрп, Беп 

т а а а;аг ЬаЫ йеа ТеипзЬ О'таН МП 

аешег Ыз1; егнскгеккеп. 

7. ^ е г коШ 1п бой ипа (1ет 

уогтгадй, Пег «пгс! ш т т е г т зскап-

(1ои: Бепп \уег апГсПеяет Мяеп Ьаи^, 

ОЬ Пип а;1е1 сЬ «1:6824 т Напс1еп У1с1 

ИпШз Ые, как 1ск с1осЬ т е Беп 

Мепвскеп зеЬеп та11еп, Бег зюк уег-

1а821. аиГ Оойез Тго«1; Ег Ы1Г1 8 е т п 

ШшУагеп а11еп. 

8. Тек ЫИ, о Негг, айв Ногаепв-

Огшк1, Он ж>1М тпек! УОП ПИ'Г пек-

теп Бет ке%ез ТУоН; аиз т е ш е т 

Мшк1; 8о \71гй тлек т с М Ьезск&теп 

Мет' 8ипй шк! 8е1шМ: (1епп т Б е т 

НпЫ 8е1;2 5ск а11 т е т УеНгаиеп. 

ЧУег 81ск лиг уен1, йагаиГ уеН&вй, 

Бег \У1Г(1 йеп Той шск! зскаиоп. 
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9. Меш'п Рйязеп 1а* Беш ЬеИ^ев 
№ог1 Еш' Ьгепепае Ьисегпе, Е т 
ЫсМ, скш 1П1Г <1еп №е§- те^з! Гог1: 
8о сНеаег Мог^епь&гпе 1п пив апГ-
^еМ; 80 ЬаЫ уегнШ Бег МепясЬ. 
(Не кокеп баЪеп, Б1е М е н Осик! 
ск'п'п §-'ш82 уег1ю18215 Бк» Ноплшпд-
скитш каЬеп. 

(I. 8ррп*1ег, -\ 1534). 

(безап^Ъиск, № 423) * ) . 

1. №аск аиГ, тега Неги, ипй 
ш # р Бет ЗсИорГег а11ег Бт§'е, Б е т 
СкЬег а11ег (Мег, Бот гготтеп Меп-
яскеп-НиЧег. 

2. Нешй, а1з ске сктЫеп 8ска1-
1:еп ММ ^апя ит^еЬеп кайеп, На! 
8а1ап т е т Ъе^екге!, бой аЬег Б а ^ 
^ртсекге! 

3. 1а, Уа1ег, а1з ег аисМе, Бавк 
ег т к к Ггекзеп тосМе, Жит 1сЬ т 
Б е т е т 8скоо8ге, Бет Шй#е1 тюк 
шпвсЫояве. 

4. Би зргасЫ: теш Ктй, пшг 
Пе^е, Тго1г' Лет, аег сНсЬ Ъекпе^е; 
8еЫаГ тсоЫ, 1азг сНг п!сМ §гапеп, 
Би ноМ (Не Зоппе аспаиеп. 

5. Бет \Уог1 йаз 1н"Ь §'08скекел, 
1ск капп (1аа 1лсМ поск веЬеп; Уоп 
N0111 Ът 1сЬ ЪеГгеуе!, Бе1п 8с1ш(г 
ка! т к к уетеией. 

*) Въ НОВ-ЬЙШИХЪ Оезапв'Ъиск'а 
!) утреиныя. 2) па чесъ (ик). 3) 

1 шился 7) здоровъ. 

Твоя святая словеса, 

акн лампадъ, сияютъ, 
путем же Вожиимъ меня 

водят н укрепляют, 
как восходит 
1 в нас горит 

господское светило, 
нас возмудрптъ 
и осветит, 

что прежде темно было. 

П е с н и у т р е н н и я х ) . 

34. 

Мое сердце, возбудися 
и Богу помолпея, 

которой твой хранится 
и благо сотворител. 

Тма б'Ьдства 1 печали 
ночесь 2) меня обнялп, 

и б'ясъ о мн'1; трудился, 
ты, Боже, противился. 

Ей, Отче, онъ жагатп 8) 
хотелъ и пожиратп; 

но твой покровъ I сила 
прпб'Ьжпще мнгв была. 

Спи чадо, да ночи 4 ) , 
ты сказывал пи злы 5 ) , 

пи будет страхъ, какъ спиши, 
да солнце утро зринга. 

Глаголъ твой совершися 6 ) : 
здравъ 7) я возбудился, 

от бедности избавлена, 
спасомъ твоим оздравлен. 

ь 3-я строфа опускается. 
:оймати. *) почШ. 5) злып. 6) совер-
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6. Би \\п1Ы еш ОрГег каЬеп: 

Шог Ьгт§' 1'сЬ т е т е ОаЬеп; Мет 

^еукпшск ип(1 т о т ' ^Уиккч1 8т(1 

ПКМ11 (ТОЬР! 1111(1 Ыос1(1Г. 

Т . Б Н М У Ы Би т с М уегксктакеп, 

1)и капм!1П8 Негае «екеп, Ш<1 ЖЧНЙН!, 

\УОЫ, скш /ли' баЬе 1ск ]а шсШ 

Ьекйега каЬе. 

8. 8о \УО11З1 Би т т уоПепйеп 

Бет \̂ С1'к ап тп-, тк1 зепаеп, Бег 

шлск ап (Пезет Та°-е АиГ зешеп 

Шшс1еп йа§-е. 

9. 8рпск 1-л ги тетеп Тка1;еп, 

НШ' 8о1Ъь1 Дак Веь1е гайшп; Бен 

ЛпГап^, Ий'1 шк1 Епйе, Аск Негг, 

гит ВевЪеп тсепйе. 

10. Мй 8е§тп писк Ъезскййе, 

Мет Негг зеу Бете Нийе; Бет 

ТУой зеу т е т е 8ре1ке, В1з 1сЬ. §'еи 

Ш т т е ! ге1зе. 

(Р. ОегЪапН;, ! 1676). 

(беаап^ЪпсЬ, № 424). 

1. бой Йея Коптев гтй с!ег Ег-

(1еп, Уа1ег, 8окп, НеШдег бе!^! Бег 

Би Та§- шло" ШтсМ к т н ! \\геп1еп, 

80Ш1 Ш1(1 М0П(1 11118 8С11(ШШ1 11018281;, 

Беазеп укагке Нап<1 й1е ^е11, Иди 

т ш йгшпеп 181;, егкаК. 

2. бой, 1ск скгпке В1г топ Нег-

геи, Базг (га тюк ш сИезег NасМ 

Уог веГакг, Ап^!;, N0111 ипй 8сктег-

яеп Наз1; кокиле!; 1тс1 Ъешскг, Базг 

с1е§ Ьбзеп Мпйеа 1лв1 Ме1п шсМ 

тйск.% тсогйеп 181. 

Ты жертву вопрошасшъ: 

се дар, что ты жедаешъ, 

мой опмшн 8) и дани— 

суд 9 ) песни сердца, длани. 

Изволи принимати, 

что могу даровати. 

иное, что довл'Ьетъ 1 0 ) , 

мнгЬ, Боже, оскудеет. 

Изволи совершнтп 

ДТУЮ, что творпти, 

и ан'ели прислати 

меня поыиловати. 

Святи, что начинаю; 

тверди, что сов'Ьщаю. 

кропи, что предлагаю: 

блажи, что докончаю 

дай мн'в смиреннымъ жпти 

благословенном п ) бытн, 

словомъ душу шггати, 

блаженство добывати. 

35. 

Боже, мира сотворптель, 

Пресвятая Тропца, 

солнца и звтщей 1 ) строител, 

свгвт и твар 2)—суть твар твоя; 

ВСЕХ владыка, вся возрпшъ 3 ) , 

обладавши., содержишь. 

Я тебя хвалю сердечно; 

ты начесь меня хранилъ, 

благодатно, неизречно, 

мочь 1 милость появилъ 4 ) , 

что ни врагъ, ни сатана 

лестию дрелстил меня. 

8) Мой ладопъ, огнь... '•') Суть. 10) доблЪетъ. 1Г) благословенпу. 
х) Солнца и всех звгвзд... 2) тма. 3) смотриш. 4) многу милость изъ-

явилъ. 



61 — 

3. Ьаяг (Не №асМ аиск тешег 

8шк1еп Ни п\И (Мет- Шс\\1 гег^екп: 

О Негг 1е«и, к ш писк п т к т Бете 

•\Уипаеп ойРоп 81с1ш, Ба а11ешо Ин1Г 

шк1 КаШ М Й1г т е т е МшоШа!.. 

4. НШ, аа§2 шк т й сПеяот Мог-
•̂(.'п Сге18Шс1г аипч^екеп та§', 0пс1 

шг т е т е 8ее1е яог^еп; Базг, \гапп 
лип Б е т §го88ег Та# БПЙ егзскет!; 
ипс1 Б е т ОепсМ, 1ск аауог егвсЬгокке 

ШСМ. 

5. Рикге т1о11, о Негг, шк11еМе 
Мешеп 6ап# п а С й Ветет №ог1, 8еу 
шк1 Ыеюе Ви аиск ЫиЬе Мет Ве-
8сЬ.й"Ь2ег шк! теш Ног1: Шг^епаз 
а1а Ьеу Б1г аПехп Кап 1сЬ. гесМ Ье-
такгег. веуп. 

6. Метеп Ьеш ипа теше 8ее1е, 
8ат1; <1еи 8тпеп иш! Уегакта, бгов-
зег бой, шк Вт ЬеГеЫе 1Ыег Бете 
зкгке Нала. Негг, т е т 8сЫЫ, т е т 
Екг 1шс1 Викгп, N1111 тюк ал!", Б е т 
Е^епЙшт. 

7. Бетеп Еп^е1 т пиг зепае, 

Бег лез ЬОкеп Ретиея МасЦ Ыз1 

иш! АпйсЫа^ УОП пиг тепйе, 1 Ы 

писк каН т §чйег АсМ, Бег аиск 

епсШск писк гиг Кик Тга#е паск 

Леш Блтто1 т. 

(Н. АШегк, | 1668). 

Ниже буд[и] мой приятел б ) , 
почь отри ни 6) гркишую, 

будь, Христе, мои запщтнтель, 

шась твои я ссб'Ь причту 7 ) . 

ты всегда, какъ гр'къ страишлъ, 
страх 8) мой и заступник был. 

Дай же мн'Ь от гркх востатн, 
горко окаятпся; ^ 

Дай живогъ свой оправляти 
и, какъ мира судия 

вскоре будешъ пршти, 
ты меня не осуди. 

Поводи меня бережно 
правилом словесъ твоих, 

днес 1 впред храни прилежно 
от гр-ка и всяких злыхъ. 

лесть опричь тебя нигде 

крепкое прибежище. 

Плоть, душу, составы, уды, 
церковь православную, 

вся государства, вен же люди, 
Господи, теб'Б вручю. 

Боже, щитъ и честь моя, 

буди мнгв в приятеля. 

Ан'елъ 9 ) твой буд мой хранител. 
Боже, ему прикажи, 

буди самъ мой страхъ1 0) и бдптсль; 

будеот» бтзеъ—ты отгони, 
будетъ скорбь, ты отлучи 
и во змерти и) возблажи. 

5) Буди мн* и днесь спаептель. °) прогони почь... 7) Спасъ, къ 
теб* прибегаю. 8) отражъ. °) агтелъ. *10) Слгьдуетъ читать, какъ и выше: 
стражъ. п) во смерти. 
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(Оркап^ЬисН, № 419). 

1. Бек Мог^опк, \уепи шк (тик 

аиЫек, 11п(1 и>« ЛЬ<чи1к т Войе 

д'ок, 8о1ш пиши1 Ацо'оп, 1кчт, яиГ 

В1ск; Поп* ^1ьи, д\г ЬоСеЫ к\\ 

иисЫ 

2. 1п с1оп коПа-еп ГйиГ №шк1е11 

Бет, Ва кап юк ги1ш шк1 «1с1юг 

йоуп, Мй Ье!Ь шк1 8ее1е, НндЬ шк1 

Он!; Мет Йсшйи Ь4 Вот кеШ^ен 

В1и1. 

3 . 0(4111, О Н(ЧТ 011Г1Н1, апк 

Спчйяек 81ашш Вот кеИ^ок В1и1 

(По ^иш! кншакт; Вгшп 1е11 \уаск 

о(1сг кск1а(е еш, Ткиз! Ви, Погг, а!1-

ъоШ Ьеу пиг веуц. 

4. 0е1п кеП§-ег Еи§'е1 инок Ье-

\уасМ, Огаш \уесГг То(1, ТоиП иоск 

Ь\чп(1 к\\ асМ: Вопи \УО 1ск Ьш, 

Ьш1 Эй Ьеу пиг, Мет 1?гаи1 шк1 

Ьок1, котш.1, аЛ'з УОП Б1Г. 

5. 1ск 1оЬ ой'г вйегЬ, «о 1>т кЪ. 

Оо1п, Вагат юк Ви- ске Йее1е теш 

ВеГеЫ И̂ гипс! ьипс1 аиск пи Тос1; N1111 

в1е т Ви-, о й-еиег бой. 

(СГ. Ркакп 63,2). 

(бсваи^ЬиеЬ, № 420). 

1. СкшЪ, <1ег Ви Ын1 (1ег 1ш11е 

Таг;, Уог Б1г ске №шМ л!сМ ЫеШеп 

тщ, Он 1еисМе«1 ииа уот Уак'г 

кег, 11пс1 Ыв1 йен ЫсМев РгесП§-ег. 

г) 6ДУ- 2) аггелми. 3) ограждай, 
меня. 

36. 

Поутру рано какъ встаю, 

II в вочоръ 11(мно спать иду, 

уста, Христе, тебя хвалят, 

и очи на тебя возрятъ. 

Твой бокъ 1 раны к[)Овная 

утешат, утают меня: 

душею, телом, чостшо 

я в них почию, бдю ] ) да сплю. 

Твоя бо кровь пролитая 

гр1;хн отняла, чистила; 

о том же днем I нощшо, 

во мн'в ты, я в теб'в живу. 

Твоими, Воже, ан'елми 2) 

нас одержан : !) ] б'вреги. 

самъ буди около меня, 

столпъ ] стена огненная. 

Твой есмь я жнвъ и мертвый, 

вся предаю теб'в в руки 

теперъ ] присно ] во В'БКН 4 ) 

меня во ВСБХ помилуй 5 ) . 

П е с н и в е ч е р н и й . 

37. 

Христе, свгЬт пресветлейнпй, 

ты темность осв'Ьщаеши, 

в св'втъ от Отца нам вс1ш 

прислан 

и въ ясность миру дарованъ. 

4) и всегда. 5) Во всЬхъ помилуй 
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2. Аск, НеЪег Негг, ЬеШ идз 

кеип!, 1п (Неяег №*1сМ уогт Ьокеп 

Ь>1 п(1, 11пс1 1а«г ипк т д\г шкеп 

Гет, Ванг \\"1г уогт Йа̂ ап н1с1юг «рун. 

3. ОЬаскод (Не Ап§гп ксЫяГеп еш, 

Но 1ш с!ан Нега идеи чуаккег неуи; 

На!* йЬег ип8 Бо1п5 гесМе Лат!, Ваня 

\м'г шскг Ы1д ш 8ит1 шк1 8скат1. 

4. УУи- ЫШч1 Вшк, Негг «Теки 01шн1, 

Веки! ипн уог Пен ТеиМй ШЬ} Вег 

ь1е1а паск дд.чгег 8се1еп 1тасМ'1, 

Ва«2 ег ап ид8 как кош о Маски. 

5. 81п(1 шг (1ос11 Веш егогМек 

(1и1, ЕпуогЬед <1игс11 Веш (кошта 

1Л и!: Ваа \уаг аиек Вешеа Уа1ег8 КаШ, 

А1« Ег ил» Би* ^езскедке! к а ! 

6. ВеЯеЫ Веш'ш Ед§*е1, <1ш ег 

кошт', 1111(1 Ш18 Ьетаск, Веш Е^ед-

11шт, ШЬ ида сИе НеЬеп УУасМег ж, 

Вааг \уп* уогт 8ат.ад каЬед Кик. 

7. 8о зскЫед шг пи Шипел 

Бет, Б1е \га1 (Не Ед§*е1 Ьеу ипв зеуп. 

Би кеШ^е Вгеуепд§-ке1( Шг 1оЬеп 

В1ск 111 Еш^кеИ 

(„ОкгЫе, ди! 1их 08 е! (Не»". Е. А1-

кегив, | 1553). 

(Оейадё'Ьиск, № 433) * ) . 

1. \̂ "(Ч'(1е шштЬег, т о т ОетиЧке, 

11д(1 1кг 81ппед §*ек! когГиг, Ва«2 Ни* 

рго18С"Ь СгоИен ОнЦ В1е ег да!; ^еШш 

ап диг, Ба ег диск (1ед ^аигед Та§* 

Уог но тадскег мсктегеп Р1а§-' На! 

огкаМеп шк! ЬеасИиЬе! (г>. ог§*(ййе1), 

Вам ппек 8айт дюМ ЬезсктНяе! 

(г;. уегМге!). 

МОЛИМСЯ, дам благотвори 

и в нощи сей нас сохрани, 

да нас в тобгЬ удокои, 

от сатаны же береги. 

Хоть очи дремлютъ, тело спить, 

душа к теб'Ь да токмо бдптъ; 

руку твою на нас простри, 

от гр1;х 1 срама соблюди. 

Христе, мы помол им себя '), 

отринд злая б'ксная, 

его соблазни растерзи 2) 

н лесть его уничижи. 

Твое нрнятсво стали мы, 

кровню твоею куплены; 

Отца совгвт сей в'Ьчио был, 

какъ онъ тебя 3 ) нас иодарилъ. 

Придай намъ ан'елп 4) твои, 

хранит! нас пмъ повели; 

сею стражбу намъ приложи, 

и будемъ благо хранены. 

Да так с тобою сдать ходим, 

почнемъ ]менемъ твоим, 

о, пресвятая Троице б ), 

во в'Ьки дохвалимъ тебя. 

38. 

Умъ I сердце дробудися, 

мысли прискорптеся; 

Богу мой языкъ молпся 

и прослави Господа. 

кой меня помшювалъ 

и весь день благая далъ. 

Содержалъ, б'Ърсхъх) 1 правшгь, 

от разлпчныхъ злыхъ избавилъ. 

1) Тисусе, мы просимъ ея. 2) разори. 3) теб'Ь. 4) аггели. 5) Троица. 
*) Въ новыхъ Оезап&ЪисЪ'ахъ только 7 строфъ: 1,2, 5, 6, 9, 11; 3-я—ппвая. 
!) берегъ. 
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2. ЬоЬ ипг1 Банк кеу д\т ^еяип- Сердцемъ я тебя прославлю, 

§•(41, Уа4рг (к>г Вагт1ич-и1§-ко11, Благ отче милостивы -): 

пнг 1к1 те1П №егк §'(4ип§тп, Баки п-вснню хвалу прибавлю, 

Он ипеп уог а11ет ЬеШ, Опс1 УОП ты помог мн1; Господи: 

8шк1еп шапског Аг1 8о ^геиПск в д'ьмахъ ты меня крепил 

1ш1 Ъетапгг, Апсп сПе (я. йен) РепмГ и врагов отворотнлъ; 

Ыщуе§' ^оЫоЬсп, Баки 1сЬ ипЬснсЬа- ты проети.гь, чимъ согр'вшился, 

с11а-1 ЬНоЬеп. отвратилъ, какъ отклонился. 

3. Кото Юи^ЬеН; кап аивгрсЬлкш, Сама мудрость недоблгветъ 

Боше Он!' ши1 'уУшкк'Ша!, ^г ко!п знати : !), что ты сотворил. 

Кеипог кап аизвргесНеп, №ан Бет ' челов-Ькъ не разуы'ветъ 

ИиЫ егшскеп На!: Бешог ^оЫШай милость, что ты мн'В явилъ. 

М ж У1с1, 810 На! теаег Маам поск вся добрая 4 ) д'вания 

Ъ\е\; ^а В и 1ш1 тюЬ «о #еШ1т'1, велми умножился •"'). 

Ба»2 1шсЬ. 8а1ап шсМ ЬегиЬге!. Ты меня водилъ щлятно, 

поберегъ же 6 ) благодатно 

4. Б1еног Та§- 1«1 пни уег^ап^еп, 

11пс1 (Не (1ипк1е N̂ 10111 ЬпсМ ап, Ем 

181 Ып с1сг 8оппеп Ргап§-еп, 8о ипа 

а1Г егГгеиеп кап; 8йепе пнг, о Уакч-, 

Ьеу; Бавг Бет Шапг 8"ЬсЬ8 тог тГг 

яеу, 1Ы т е т каМов Нега егЬНае, 

ОЬ 1ск §>1е1оЬ. ш Ршвйегп зпао. 

День прошелъ 'Г умалился 7 ) ; 

ночь 1 темность в близости. 

св'Ьть уже солнечный скрылся 

Господи помпдуй 8 ) , 

и пребуди у меня, 

МИТЕ во тмгв прояснися 9 ) . 

какъ печали умножатся, 

плоть душа же какъ боятся ю\ 

Господи, прости, молюся, 

вся мн'Ь беззакония 

и да 1 г ) долгъ, чнмъ отягчуея, 

отравленъ от [а]ешда 1 2 ) . 

б'всу же во ад меня 

устремити 1 3 ) хочется, 

но ты моженгь избавляти, 

не изводи осуждатн. 

2) милостивы. 3) зняти. 4) добро ... 5) Оба стиха исправлены: благодМ-
ства твоя вся | нам суть пеисчислена. 6) побереги... 7 )и СВ-БТЪ малился. 
8) помилуй. 9) прияснися. и>) Какъ душа и плоть боятся! п ) И весь... 
12) отъ Асшда. 13) устрсмлити... 
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5. Вт юЬ $1ею11 УОП В1г §ш-

скоп, 8Ы1 юи писк с1осп эдойегст: 

Ш1 низ (1ос11 Бет 8о1ш Усг̂ Нскеп 

Вигсп 8еш' Ап^з! шк! Тойея-Рет. 1сИ 

ус»1-1еи§пе т с М (Не 8с1тИ, АЬег Боте 

(]иас1 ипс1 НиИ Ы У1е1 §гб82ег, а1з 

(Но 8п1к1е, Ше 1сп 8"Ье1а ш ти- Ье-

Гтйе. 

6. О ст 1л сМ с1ег Гготтеи 8ее1еп, 

О с!и Шали йег Емп^кеШ Вн- м11 1оЬ 

гшсЬ. ^апг ЬейЫеп Б1е80 ШоЫ ипа" 

аНегей. В1еПзе с1осп, т е т бой, Ьеу 

т1г, 1#еП ез тштедг (шпке1 зсЫег, 

ТгОз"Ье плед тИ Вешег ЫеЬе, Вазг 

гшсд Гегаег шсМ ЬекиЬе. 

7. ЗсШге писд УОГЗ ТеиЫз 

Шгеп, Уог йег МасМ йег Ешз^опш, 

В1е Ш1Г тапсде ИасМ гизейш, Бп(1 

егее^ед У1е1 УегМезг. Ьазг писд В1сд, 

о угадгез 1лсЦ Шштегтедг уегНе-

геп тсМ: \Уедд кзд.Вкзд пиг даЪ 

пп Негаел, РиЫ шд шсМ йег 8ее-

1еп Зсдтегаед. 

8. ЧУепп т е т ' Аи^еп зсдоп 81сл 

зсдИезгеп, Бпс! егпшМ зеЫаГед ет, 

Мизз теш Нега ашшосд ^еШзаеп, 

Бдй ад! ВшЬ ^епсдМ зеуп; Метег 

8ее1ел т й Ве§чег Тгйпте зМз, о бой, 

УОП Б1г, Базг 1сЬ уезй ап Вп- ЬеЫеШе, 

Бди апсд зсдЫедД Бет уегЫшЬе. 

ОТ тебя хоть ОТКЛОНИЛСЯ, 

отврачюся 14) до Тебя. 

1псусомъ примирился, 

смертию опт, спасъ меня. 

гргвхъ мопхъ не утаю, 

по да подлинно в1фю 1Г>). 

долгъ гр'Ьховъ ГД'Ь отягчился, 

С[вгЬ]тъ Хрнстосъ 10) преумно

жился. 

Боже, св'Ьтъ ВСЕХ смпрениыхъ, 

ясность в'вков'Ьчная, 

Боже, врачю сокрушенныхъ, 

ох, пребуди у меня, 

омрачится—-освети, 

страхъ }детъ —упокой, 

воз легчи мыв вся почали 1 7 ) , 

что вездгв мепя обняли. 

Заступи отъ мрежей б'кных, 

от соблазнъ во теспости 1 н) 

отъ похоть 1 гр'Ьхъ 1 9) телесныхъ 

всяку скверну отлучи. 

СвгЬтъ да твои душебныи , 

от меня не отпми; 

какъ мой Богъ во мн'Ь весе

лится а о ) , 

дух мой род 2 1) 1 не боится. 

Очи хоть отъ труда дремлютъ 2 2 ) , 

плоть хоть по работе спит, 

мысли токмо мочь подъемлют, 

до тебя 2 3 ) сердце бднтъ; 

и во сне душа моя 

со Христомъ познается, 

и теб'Ь так прилепится, 

что во спи не отлучится. 

и) отврачуся. 15) Подлинно я в'врую. 16) Свить Христов. 17) печалы. 
18) во темности. 1Я) И отъ похотей. 20) вселится. 21) радъ. &) Отъ труда 
хоть очи дремлютъ. 23) до Тебя же... 
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9. Ьазг ппсЬ. (Неве ИасМ етрГш-

йеп, Егае запй или зиззе Кик, АПез 

БеЬе1 1азз уегзс1штс1еп, Векке ттсЬ 

т й Зе^еп т. ЬеШ ипс! 8ее1е, МиШ 

ипй ВЫ, (ЭДшЬ ипс! Ктйег аП' (Не 

Метен) НааЬ' ипс! 6иЪ, Ргеипйе, ЕешсГ 

ип(1 Наиз^епозкеп 8еупс1 т Вешен 

8СШГ1Й ^езсЫозвеп. 

10. АсЫ Ье\уаЬ.ге тюп УОГ 8сЬгек-

кеп, ЗсШге т1сЬ. УОГ БеЪег&Л; Ьазг 

лисп КгапкЬеН. шсМ аи^еккеп, ТГРШ 

пише^ дез Кпе§'ев 8спа11, ЭДепсГ аЬ 

Ееи'г- или Шззегз- ЫоШ, РезШепг 

иди всппеПед Той: Ьазг шей. т с М 

т 8ш1с1еп к^егЪеп, Коек ап ЬеП) ила 

8ее1 уегаегЪеп. 

11. О с1и ^гоззег Оой, егпоге, 

^ а з Б е т Ктй ^еЬеЪеп Ь.а'Ь: 1ези, с1еп 

1сЬ зМз уегекге, В1еше ]а т е т 8с1ш1г 

иди КаШ: 1Ы т е т Ной, Ви л\тег1-

дег (Мз!, Бег (1и Ргешй шю" Тгоз-

1ег Ь.е18г1;, Нбге йосЬ. теш зеЬдИсЬз 

БЧедеп! Атен, ]а, ев во11 ^еведедеп. 

(I. Ш , -\ 1667). 

(безап^ЬисЬ, № 448). 

1. ЭДип ишй ипз б о й й е т Неггеп 

Вадква&еп, иди* Шл едгеп, Уоп \уе-

§еп 8етег баЪеп, Ше тт етрГап-

§еп даЪеп. 

2. Бен ЬеШ, с11е 8ее1, (1ав ЬеЬеп 

На^ Ег а11ет ипз §*еЪен, БхезеШеп 

ги ЬетлгаЬгеп Т к й Ег шедЪ е^уав 

арагеп. 

Дай мн* сладко почивати 

и да сонъ благи дай ~4) 

Злая вся нзволи отеяти 

твоим спасом покрывай - 3 ) ; 

плоть, душу, чад п жену, 

честь 1 жизнь теб'Ь вручю; 

челяд, друга почнтанны 

и враги тебгв преданы. 

Скорбь, ужасъ 1 страхъ отрини, 

вся напасти растерзи, 

немощь и болезнь покинп 2 6 ) , 

войска шумъ отвороти; 

ни пожаромь осуди, 

ни потопомъ нас косни - 7 ) , 

не дай нам в гр'Ьхах умрети, 

вся конечно одо.твти. 

Боже [2] приклонися, 

что просил, приятно дай; 

1исуса, поскорися 2 & ) , 

спасъ да твой мн'в прилагай, 

и да дусе Господи, 

слЕшш меня хранити 2 9 ) . 

мой сов'втникъ буд однако. 

Ей, аминь, ей буди тако. 

39. 

Шзсни по обиде. 

Хвалити начинаемъ, 

и Бога проелавляемъ, 

о дарах 1 ) , что мы брали, 

от рукъ его достали. 

Душу онъ 2 ) благодатно 

и плоть нам дал приятно; 

тех верно сохранит 

онъ самъ изволить бдити. 

24) И да блапй сонъ подай. 25) Милостшо мя (с) запугивай. 26) откини. 
О касни (=каяни). 28) прискорися. 29) Слыши и меня храни. 

1) за дары.. . 2) Онъ душу. 
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3. МаЬпш^ фЫ Ег с1ет ЬеШе, 
д\е 8ее1е пиш ид* ЫеШед; \У"1е\\го1 
ШИеде ЧУипйеп 8т<1 коттеп уоп 
йог 8йп<1е. 

4. Вт- Агг* 181; ипз ^ е Ь е п , Бег 
зоШег 181, оая ЬеЬеп, СЬшки, т г 
ппя ^ея^огЬеп, На* ипа ааз НеН ег-
\уогЬед. 

5. 8еш ТСой, 8е1д' ТаиГ, 8еш 
ШсЫтаЫ д'шпЬ шаег а11еп ИпМ, 
Бог НеШ^е ЦеЫ ш ШадЪед ЬеЬлъ 
ипз с1агаиГ уегкаиед. 

Онъ тело намъ пптаетъ, 
душу же покормляотъ, 

гр'Ьхамъ хоть мы явленны я ) , 
в погибель погружены 4 ) . 

Намъ дарованъ лечитель, 

той жизнь 1 оживитель; 
Христос насъ вевх избавил, 
самъ умре—нас оздравпл. 

Онъ словомъ нас оправить 

и кровиго понравитъ, 

то Духъ нам изъявляетъ 

и в въув прилагаетъ. 

6. Битей. Иш 181. Ш18 уег§'еЬед Имъ гр-Ьх и долгъ простится, 

Бн> 8итГ, ^еасЬепк! с!ан ЬеЬед: 1т животъ имъ подарится; 

Нйшпе1 зо1Гд шг дадеп, 

ше §гоззе (кЪед. 
О, бой! мы радость ожидаемъ. 

блаженство возжелаемъ, 

7. №и' Ыйед Бете б и Ц "У7О1Ы Будь впредки нашъ кормитель 

пин ЫдГог! ЬедйЧсп, Ше Огоззед шй и благо сотворитель, 

йод К1ешед: Вд кадз^'з дюМ Ьозе благослови намъ труды, 

теудед. намъ Вогъ 1 страх 5) пребуди. 

8. ЕгдаП ддз т йег "У^аЬгЬей, 
ШЬ еш^Цсде Ргеудей, 2д р т з е д 
Бешен Катед, Бдгсд ^зшд Сдп-
зйдд, Атед. 

(Ь. НеЬпЪоЫ, 1598). 

Дай истинну познати 
и ей посл'вдствовати, 

освободи конечно, 
блажи нас вековечно. 

Баз „Те с1еит Ьашклтз". Шзсны благодарепныя. 

(безад^Ьдсд, № 513). 40 . 

1. Негг бой., Вшп 1оЬед шг, Боже, тебя хвалимъ 1 ) , 

Негг бой шг екдкед Ш\\ Шок, Сой теб'Б благодаримъ, 

Ыег ш Еш'^кей ЕдгеЪ (Не ШИ та, Отче, Вседержитель 2 ) , 

\уегь ид<1 Ьгегь. весь м1ръ почтит и даст хвалу 3 ) . 

3) язвлены. 4) приведении. б) страж. 
!) Боже, мы похвалимъ тебя. 2) Вседержителю. 3) ...подастъ честь 

должную. 
5* 
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2. АН' Еп§-е1 птк! НштеЫйеег, 

Бпй таз «Пене! Ветег ЕМ; АисЬ. 

СпегиЫт ип(1 ЗегарЫт Зт^еп 1ттег 

т й ЬоЬег 8 й т т : 

3. Ш\\щ Ы ипзег бой! Не1% 

1я1 ипзег боШ НеШ# 1я4 ипзег бой! 

Бег Негге 2еЬаоШ 

4. Веш' ^ОйНсЬ.' МасМ ипс! 

НеггМсЬкеН; беМ йЬег Штт'1 ипс! Ег-

йеп тИ Бег пеШ^еп тдИ ВоЬт 

2аЫ, 1 М (Не ПеЬеп РгорЫеп а11, 

5. В1е Шеигеп МаН'гег а11яшпа1 

ЬоЬеп БгсЬ. Негг пМ §го8зет 8сЬ.а11. 

Б1е §'апге шегШе Спгакппей Кй1иМ 

БюЬ. аиГ Егйеи аПегей, 

6. Вид., бой Уа4ег, ш кбсМеп 

ТЬгоп, Вешеп гесМеп иди еш^еп 

8о1ш, Веп НеП^еп бе1зй иди Тгбзйег 

мгегШ, Мй гесМет Б1еи81} з!е 1оМ 

1тс1 е Ы . 

7. Ви Кбт^ Лег Ейгеп, 1ези 

СпизЪ: бой Уайегз е ^ е г 8оЬл Йи 

Ыз!: Бег «Гип&Ггаи'п ЬеШ шсМ Ь.аз1; 

уегзспшаМ, 2и еггбзеп йаз тепвсп-

ПсЬ' ОезсЫесМ. 

8. Би паз!; Йет Той' г е г з Ш 

зет' МасМ, Бпй аПе Сага^еп гит 

Штто1 ЬгасМ. Би 811:281; гиг КесМеп 

бойез §-1е1с11 Мй а11ег ЕЬг т з Уа-

йегз МсЬ.. # 

9. Е т ШсМег Би гикОпШ^ Ыз* 

АИез, \ ш Ы1; ипй 1еЬепй 1а±. № т 

Ы1Г нпз Негг, йеп Б1епега Б е т , Ю1е 

тИ В е т ' т йгеигеп В1М ейозе* зеуп: 

4) Согласно восггвваютъ вси. 5) 
бралъ. 7) возшедш. 

Херубы серафимы же, 

согласно воспоютъ теб-в 4 ) : 

Святъ еси Боже нашъ, 
Святъ еси Боже нашъ, 
Святъ Боже Господи, 
Саваовъ ты еси. 

Держава, власть и честь твоя 
превыше идетъ сверхъ небеса, 
дванадесять апостолы, 
божественны пророцы вси 

И вси блаженны мученики, 

тебя прославляютъ 5 ) , Господи, 

церковь твоя соборная 

сердечно похвалить тебя, 

Святаго Бога в неб'всахъ, 

едина во шюстасЬх трех; 

Отца, Сына з Духомъ чтить, 

служит, хвалит 1 иомолитъ. 

Христе, царю прославны[п], 
Отца Оынъ в'вчньф!] еси, 
плоть дивную не презиралъ, 
вси человчщы избавлялъ 6 ) . 

Власть смертную ты разорил, 

народ же к небу отвратилъ; 

сидишь одесную Отца, 

возшедцги 7 ) на небеса. 

Судити всвхъ да будеши, 

кои живут 1 умерли: 

ох, помогай рабом твоим, 

кровшо твоею купленым; 

прославятъ. 6) Изъ дагубы людей 
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10. Ьяя2 1Ш8 1П1 Нтшш1 какеи Дай часть шшъ с преподобным!, 
ТкоП Ж\{ йен НеП#еп ш е^-оп НРП: И на пеб-Ь нас, возблажи; 
НИГ Бешет Уо1к, Легг , Ь и С1и*Ы1! людей твоих благословляй, 
1Тш1 крре, та БРШ ЕгЬИнч! 1«1. твое ирпятство умножай. 

всегда «им благо сотвори 
н въ в'Ькн их возвеличи. 

11. \Уш1 шк1 рГ1р§- Шг'г т а1- Вседневно мы тебя хвалим ь ) , 
1(ч- 2еИ, Бис! кеЪ а1е коек ш Е т # - храни нас Боже верны[й] 
кеИ. Та^Пск, Негг ( Ш , т 1оЬен от гр'Ьхъ, всея же мерзости. 
Вшк, 11пс1 екг'п Бепрп Штеп а*е- ох, Господи, помилуй, 
1л#Иск. помилуй нас 1 содержи. 

12. Веки! низ кеи.1, о кеиег 
Оой, Уог аИег Зипй ипй МйззеШа! 
8еу 1Ш8 $\Шщ, о Негге (1оШ 8еу 
ила $пасП§- 1п аИег Мо1к: 

13. Ъещ Ш18 Беше Вагткеге^-
кеН, №1е ипйге Нойлип^ т Бп-
а1е11"Ь. АиГ Бюк кой"еп АТО, ИеЪег 
Негг! 1п ЗсЬапйец 1а82 Ш18 шттег-
текг. Атеп. 

(бевап^ЬисЬ, № 140). 4 1 . 

1. АПет 6о11 т йег НО к «су Богу едпну 1) буди честь 
Екг, ТЫ Банк Шг вете Стнаскз, Ва- и похвала сердечна; 
гит, Давя т т шк1 т т т е г т е к г 1тв отнынй бо памъ б'Ьдства н'Ьсть, 
гикгеп капп к е т ЗсЬайе; Еш № 1 - но радость вековечна. 
#еЫ1'п бой ап ипв ка! * ) : №ш 181 Вогъ благодатно насъ приялъ, 
§то82 Рпес! оки Ш е г к ш , АП Реки мир и потеху даровалъ, 
ка! пин е!п Епйе. ' весь ньнгЬ страхъ скончался: 

такой нам Богь довл'Ьет. 

2. ЛУ1г 1оЬеп, ргега'п, апЬе^еи Хвалим и 2 ) помолим тебя, 
Вшк, Риг Бете Екг \пг скшкеп. Вааг силу твою славляемъ, 

8) Тебя вседневно (мы) похвалимъ | Твои да имя освятимъ. '«') по
могай. 

*) Ьис. 2, и. 
*) Вдину Богу... 2) хваляще... 

В б'Ьдах глубокпхъ содержан 9 ) , 

и намч> щедроту изъявлей, 

мы на тебя надеемся, 

не оставляй нас до конца. 

Аминь. 
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Би Оой Уа1ег, етс^Нсп Кфегз* окп 

а11ек ТУапкеп. Оапи ипегтени'п 1«1 

Ве1по МасМ. Рог! д'зсЫсЫ,, таз БсМп 

\УШ Ы ЬейасЫ ТУоЫ ипа с1ея Геь 

11(зп Неггеп! 

3. О 1ези СИпМ, 8о1ш ет^еЬот 

Бетез ЫттНзспеп Уа^егз, Уегзбкпсг 

йег'г й!е тага уег1от, Би зШ1ег 

ипзегз Найегв, Ь а т т Оойез, ЬеЦ'̂ ег 

Негг ипй (Зой, №т ап (Не ВШ; топ 

ипзгег №)йц ЕгЬапп Бшп ипзег а11ег! 

4. О НоИ'̂ ег Сге!»*, Би ЬОсМез 

Ой!, Би аИегиеПзапЫег Тгбзкг! Уогз 

ТеиГе18 СРтаМ Гог1ап ЪеШГ, Б1е ^е-

8118 Сплэкз ег1бзе1; Бигск ^гоззе 

Магк'г ипй Ыйегп Той, АЬтепй а!1 

ипзега Ьпш'г ипй ШЬ., Багги шг 

ипз тегкззеп. 

(К Вестз, I" 1529). » 

(безал&ЪиоЬ, № 516). 

1 №т Йапкей а11е бой тЛ Нег

геп, Мипй ипй Напйеп, Бег §тоззе 

Бш^е "Ыт! ап тшз ипй а11еп Епйеп, 

Бег ипз уоп Мийег-ЬеШ ипй Елпйез-

Вешеп ап БпгепИсп т!е1 т §*и"Ь, ипй 

посп ИЙИПЙ ^еШап. 

2. Бег т'щ-тсЪе бой \гоЦ ипз 

Ьеу ипзегт ЬеЬеп Еш т т е г ггбИсЬ. 

Нега ипй Ей1еп Рпейеп ^еЬеп, 11пс1 

ипз т 8етег бпай егпаМеп Гог"Ь ши1 

ГогЪ, 1Ы ипз аиз а11ег ШЪ егШкеп 

Шег ипй йог!. 

3) И твою силу... 4) поминяемъ. 
твоя. 7) Ходатай ВСЕХ пр1ятпой. 8) а! 

!) ...как:ъ сердцем, так устами. 2) 
3) ж миромъ... 4) да. 

и власть твою мы 3) без конца, 

Боже Отче, поминаемъ 4 ) . 

крепость 5) твоя немерная: 

что хощеши, случается °). 

такой намъ Богъ довл1'.отъ. 

Христе 1исусе, Господи, 

Отца Сынъ в'Ькородной, 

погибшихъ спас безцтшныи 

и ходатай угодной "'). 

Бога агца 8 ) , вси носяй гр-вхи, 

от насъ молитву пршми: 

нас ВСЕХ во всвх помилуй. 

Святы[и] Дусе, Господи, 

лечител сокрушенных, 

от б'вса власти сохрани 

кровию Христа спасенных, 

душевной врачь, насъ шц'Ьли, 

от нас вся злая отклони; 

на тое уповаемъ. 

42. 

Благодарите вси сердцем же п 

устами 1 ) 

и дайте Богпви (зю) хвалу, которой с 

нами 2 ) , 

и нам премногую щедроту появил, 

от чрева матерна благая нам творил. 

Оей в'вков'Ьчной Богъ да впред нас 

сохраняет 

и нас радбстию миром же 3 ) увеселяет, 

въ своей же милости всегда нас со

держит, 

от злых до 4) НЫНЕШНИХ 1 будущих 

хранитъ. 

5) вся власть... 6) Вываетъ, что воля 
^нце. 
Хвалу подайте Богу, онъ Соснами. 
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3. Бок, Екг Ш1 (1 Ргею аоу бой 

(1еш Уа1ег шю! йет 8о1ше, ТТпс! (1еш, 

Дог кеуиеи $1ею11 ип кокеп НпшпеЬ-

Ткгопе, Б е т Б т п ^ р п Сой, а1я Ег 

о1т' АпГаоо- \уаг, Бш1 181; ши1 ккч-

Ьоп ЛУ1Г<1 ИтМ т к ! иптегйаг. 

(М. ШпскаН, | 1649). 

(безап^киек, № 369). 

1. ^811 т е т е Ргеиие, Метез 

Неггепй ТУшие, ^ § и т е т е 21ег! Аск, 

тч 1ап§-, аск 1ап^е 1н"Ь йет Негаеп 

кан§-е, Бп<1 уег1ап§^ паск Вп*! бойен 

Б а т т , теш Вгашд^ат, Аиззег Ви* 

8о11 то* аиГ Егйеп, ШсМв вопн! Не-

Ьегз \гач1еп. 

2. Ип-Ьег В е т е т Зскичпен В т 
1ск УОП йет ЗШгтеп АПег Еетйе 
Сгеу. Бавя йеп 8акп ш й е т , Базя 
йен Реши егЫШгп; И г 81ек1 1 е ш 
Ьсу. Ок 08 Ш §'1е1ск кгасМ иле! 
кМЫ, 0Ь§'1е1ск 8йпс1 ип(1 НбИе 
аекгеккеп; Яевиз \УШ писк йеккеп. 

3. Тго^г йеш а11еп Вгаскеп! ТгоЬ 
йез Тойез Каскеп! Тго1г с1ег Еигск! 
йаги! Токе Ш М ип(1 врпп§'е: 1ск 
8̂ еЬ Ыег ипй аш^е, 1п §-аг зьекгог 
Кик. Сойез МасМ ка1{; писк ш АсМ; 
Егй ип(1 Ак§Т1шй тивг уегзииптеп, 
Ок 810 поск 80 Ьгаттсп. 

5) Отцу и Сынови великая... °) 
будет и во вФк. 

!) Врагъ хоть приступает-!,. 2) г 

Отцу же, Сыну же буд полня 5) дер 

жава 
и Духу Божшо неизреченная °) слава, 
Трисдиношюму, котором был-ь 7 ) , ость 
и будет во в'1жн ь ) , буд ««конечна 

честь. 

4 3 . 

О х р и с п а п с к о м ъ житш. 

1пеусе радость, 
спасъ и сердца сладость 

и казна моя. 
время продолжится, 
сердце кручинится, 

ожпдавшеся. 
мой жених, Овятъ при Овятыхъ, 
б'Ьз тебя ничто желаю, 

ниже почитаю. 
1Ты мн-в покрывало; 
мечь враговъ 1 мсало, 

ничто возмогутъ. 
б-вс хоть 1скушаетъ, 
врахъ хоть припадаетъ 1)~--

вкуп-Ь пропайдутъ. 
хоть меня град 2 ) , молния, 
хоть гр-Ьхи и ад страшает, 

Богь насъ покрывает-ь. 

Змию проклинаю, 
Смерть же поругаю, 

Страх уничижу, 
мир, шуми плясавше; 
спасъ я свой искавше, 

духом воспою: 
Богь хранить, о мн-в же бдитъ, 
ад змия яге устрашится, 

как мой Спасъ явится. 

неизреченна. 7) былъ и есть. н) про-
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4. ^ е # т к а11еп 8ска1иеи! Би 

Ын!, т е т Ег^чИгеп, 1ези т е т е 1л1«1! 

\УР§* НИ- еШеп Екгеп, 1ск т а ^ еиоЬ. 

шсМ когеп, В1е1Ы ппг ипЪечуизи*. 

Екта, N0111, СгецЦ 8с1ш1аек т н ! 

То(1 8о11 пнск, оЬ 1ск УЁО1 т и м 1<ч-

с1еп, N10111 УОП Лови «спрк1оп. 

5. 0и1е №1ск1, о ^еяеп, Баз 

сПе №е!1 ег1еыеп, М1г §-ей11«1 с1и шсМ. 

0и1е ИасМ 1кг 8йп(1е1), В1еШе1 ж\1 

Йакт1еп, К о т т ! шсМ текг апн 

ЫсМ: 6и1е Каск1, с1и 81о12 ипа" 

РгасЫ, Эк веу щит, с1и Ьавйег-Ье-

Ьеп, 6и1е N30111 ^о^еЬеп. 

6. №е1сМ 1кг Тгаиег-Сготз^ег, 

Вели теш Ргеиаеп-Ме181ег, Лезш 

1пй кегет, Вопеп, (Не Оо11 ИеЬеп, 

Ми82 аиск 1кг ВеМЪеп Ьаи1ег 2ик-

кег зеуп. ВиЫ кзк зскоп Ыег 8ро11 

ипа Нокп, Беппоск Ые1Ьз1 Ви аиск 

ш ЬеШе, ^ з и , т е ш е Егеиае. 

(I Егапск, | 1677). 

(бевапё'Ъисл 1898, № 267 8. 187) 

1. "Ше зскоп 1еиск1е1 аег Мог-

^еп81егп УО11 Сгпай шк! ШпгкеИ УОП 

йет Неггп, Ш зйзге ^"игае! 1еззе! 

Ви 8оЬп ВауМз аш ^коЬз 81атт , 

т е ш Шпщ или т е т ВгаиН^ат, 

каз! т к т е ш Нега Ъезезгеп. 1леЬ-

Прочь вен злата охота! 

ты моя похота, 

мой Спасителю, 

прочь честь суетлива, 

честь мол правдива — 

я Христа люблю, 

скорбь I страх, срам, смертной прах, 

не могут нас отлучнти, 

Христа не любити. 

Отступи еуетство 3 ) , 
в м1ргЬ 4 ) многол'Ьтство 

мн'Ь о кается. 
Вей гр'Ьхи посрампте 5 ) , 
злая отходите 

в далность от меня. 
И прости, что в гордости, 
что в суетств'Ь согр'Ьшился, 

чим же повинился. 

Поб'Ьяш, страшитель; 

1исусъ Спаситель 

внидетъ мнгЬ во честь. 

Бога возлюбящпм 

п ему служащимъ— 

скорбь их сахаръ есть. 

Хоть я прю и срамъ терплю, 

токмо ты, Христе, мн'Ь сладость, 

Сласъ, моя же радость. 

44 * ) . 

Зв-взда какъ яснетъ утренная х) 
Из корене Езсеова 2 ) : 

Христосъ о нас рождался; 
Небесной царь и Бога Сынъ, 
Жених мой, твой любезной чинъ "л) 

Со мною обручался, 

3) Прочь поди пр1ятство. 4) С м1ром. б) простите. 
*) Приписано: „духовной обруцеше". 
х) утрная. 2) кореня Ессеова. 3) любовной чинъ. 
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НсЬ, [гошнШсп, 8с11бп шк! кчтПсЬ, 

ф'08й 1111(1 сЬгНсЬ, ПЧ'сЬ УОП (}а1)1Ч1, 

1шс11 ипй кок ргасЬЦо- егЬаЬоп. 

2. Ё1 нюше Рег1, (1и \уег1о, Кгоп, 

маЬг ОоНен ип(1 Мапеп 8о1ш, 

(31п 1юсп§'еЬогпег Кош§-! Мет Пега 

пошт (Иск С1П КтшеШшп, йот 

811киеа Еуап^еПшп 1811аи1ег МНсЬ ипй 

Нош$, Е1 теш В1ит1ет, Ношппа! 

ЬпшпНзсЬ. Манна, йаа шг шеи, йетег 

капп юп п!с111 уег^евзеп! 

3. Сгеи82 аекг Не! т т е т Нега Ы-

тчп, 0 йи т е т Негг пни Сой аПеш, Й10 

Р к т т е с1е!пег ЫеЬе; егГгеие т1сЬ, 

йавя 1с11 йосЪ. Ыеш Еш О М ап йеь 

п от пе%еп Ьеш т Ызспет ЬеЪепз-

1пеЬе. Маек йи* тсаШ пиг теш 6е-

тйЧе, т%е вйЧо, Ыз ез ПпйсЬ (НсЬ, 

йен ЫеЬе го!с11 епЫпйе!. 

4. Топ бой котшЬ ти- етЕгеи-

йепвспет, угат йи плен тП йен 

Аи§'еп йет 80 ггеипйНск йшзЪ апЬН-

скеп. О Негг Яези, т е т йаийез 6и1 

йет \Уог1. Йет бею!:, йет ЬеШ ипй 

ВМ шсЬ 1ппегПсЬ. ещшскеп! Штт 

тюЬ, 1геипйИсп т аЧе Агте, йам 1с11 

тагте ^егй УОП бпайеп! АиГ йет 

1Уог1] кошт 1сп §-е1айеп. 

5. Ней* бой, 7а1ег, теш в1аг-

кег НсЫ, Йи каа1 пнсЬ ою$ УОГ ЙОГ 

4) Маршнъ. 5) ох. 6) ...поктар 
8 ) ГЛЯДПШИ. 9 ) ИЗБОЛИ. 

Сладко, гладко, 

благодатно и приятно, 

милостив'!;, 

красно, М'.рне, праведднве. 

Ей бисер мой бгЬац'|}ины 

Маршгь 4 ) еынъ, о 5) Господи, 

Царь с неб'Ьсе рожденной, 

венец мой, я люблю тебя; 

твоя святая словеса 

суть марцеиан отменной ( !), 

радость, сладость, 

осияина, мед 1 манна, 

там кормимся, 

содержимся, веселимся. 

Любовь твою мн'Ь в сердце дай: 

меня Теб'Ь прпл'вшшвай 7) 

во в'Ькъ тебя любити. 

яспис мой 1 хрусолит, 

твой духъ меня да удержнтъ 

всегда в теб'1; пребыти. 

бОЛН'Ь, В0Л1ГБ 

воздыхаю и желаю, 

духъ тужится, 

по теб'Ь лее кручинится. 

Отъ Бога св'Ьтлость радостна 

душе моей прпяснется, 

какъ на меня возрнши 8 ) . 

Ох, Боже мой, Спасителю, 

ты словом, духом кровшо 

меня упокошш; 

уды, нюди 

чистым Оытп, трезвым?» жити, 

одол'вти, 

Самъ пзвол 9) ихъ огр'Ьти. 

Воже-отче, енлпой богатыр, 

ты, сына посылавше в миръ, 

совершеппой. О Стихъ мчерннуть. 
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ТО! ш аешеш 8о1т а;еНек^; йет 
8о1т па! т1с11 Инн 8е1Ы уег1гаи1, 
ст 1«"Ь теш кспаЦ 1ск Ьш ке1п Впий, 
аоЬг коек 1П Пип егГгеие!. Рге1« сНг, 
ЕМ тп\ ЫттПасЬ ЬсЬоп \\чгс1 ег 
а^Ьеп 1П11' <1оИ оЬеп; еша но11 т е т 
Нега Ит 1оЬеп. 

6. 8р!еИ ипаегш Оой т!1 8аИ,еп-
к1ап§', шк1 Ь ш ! с1еп кивгевЪеп Севана; 
о'апг Ггешкчпгчск егвскаПеп! ТсЬ ш11 
пи( пикнет ^ки кеий шк! тог&сп 
ип(1 1п Еш#кой 1*п н1е1егШ)е\таИеп! 
8ша;е1, ярпп^е!. ^ЬШеге!, ЬчитрЫеге^, 
(1апк1 (1ст Нстгеп, атом и ! (1ег Коша; 
йег Екгеп! 

7. Ше Ып юЬ йоск во кеггкск 
Ггок, йавг т е ш ЗсЬаЫз^ йазАтшй О! 
йег Шап% шк1 Дав Епскз! Ег той 
ппсЬ. йоск т ветет Рге18 аитеЬтеп 
1п Йаз РагасЫв, ЛУО 1иЬе1 ошпзЕпае! 
Атеп, Атеп, к о т т ста. вскбпе Ргеийеп-
кгопе, ЫеШ шЫ 1апа;е; с1етег штЬ 
\с\\ т й У е г к п а т 

(Рк. №соЫ, + 1608). 

(бевад^ЬисЬ, № 390). 

1. №ав теш Оой т11, йав ^'всЬек 
аШей; 8ет Ш Г <1ег 1з! йег Ъев1е: 2и 
ке!Геп йеп'п Ег 13"Ь Ъега1, Б1е ап Еш 
а;1аиЬеп уез!е: Ег Ы1й айв Ш к , <1ег 

меня любил и 1збавплъ, 
себ'к меня Оынъ обручалъ, 
душу в свою невесту взялъ, 

очистил да оздравпл. 
Ей, ей, Сей, сей 
станетъ дати, даровати 

вся благая, 
отлучити вся же злая. 

На гуслях строни правите 
и д'Ьло мусикпйское 

начните вен играти, 
да 1 и ) я со женихом моим 
святым чином любительным 

изволу почнватп: 
пейте, дайте 
честь сердечну, славу вечну, 

какъ ведется: 
Царь онъ всех царей зовется. 

Сердечно я радуюся 

жених мой аз да ужица п ) , 
премудро наречется, 

да послов 1 2 ) душа моя 
в рай от него воз'емлется, 

на верх же возведется. 
аминь, аминь, 
будет тако, ты, однако, 

прискорися, 
мой жених, не премедлися. 

П е с н и въ б'Ьдах по ж е н ш (?) 

и и с к у ш е ш и . 

' 4 5 . 

Да буди воля Господа, 
она во ВСЕХ благая. 

готовъ Бог угодитися, 

какъ прилучятся злая. 

10) Такъ... и ) ужица. 12) въ посл-йди же. 
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Ь-отше бой, Бий шШ^Ь тП Ма-

шт. ТСег Оой уеИгаЦ уезииГШп 

Ь;ш1, Беп \УШ Ег шсМ уегЬшеп. 

2. Оой 13̂  т е т Тгов1, икни' 2и-

уогасМ, Мет Нопппп§- ипс! теш Ье-

Ьеп: ^ а з теш бой ш11, йазг ти-

^еасЫсЦ Ш 1 юп п Ш таейегайе-

ЬРП. 8ет ТУог! 181 \уаЬг', йепн а1Г 

темп Нааг Ег аеШег Ы ^егеЪМ; 

Ег 1т4Ч ипй \уасМ, зМз Гиг ипа 

{гасМЧ, Аи! йазг ипа^а шсЫв ГеЫс1. 

3. Бгит \уШ 1с1х ^егп УОП Ше-

8сг Ш 1 асЫйеп пасп боМез \УШеп, 

2и т е т е т вой: шиша Пип $еШИ, 

Ш 1 юЬ. 1Ьт йаИеп зШ1е. Мет' агте 

8ее1 ГСП СОЙ ЬеГеЫ, 1п тетег \еЫт 

8(ипйеп: 0 Гготтег ОоШ Зйпс!, Ш11 

ипс! ТОЙ Наз! Ви ти* йЪепуипйеп. 

4. ^ с Ь . еш§, Негг, ш11 1сЬ. ЫЬ-

4еп БюЬ, Ви тоз! 1шг8гтсп1; уегза-

^еп: "у7епп пней йег Ъозе Сгехв! ап-

ПсМ, Ьазг ппсЬ йосЬ. шсМ уегга^еп. 

Ш1Г, з1еиг шй угеЬг, асп бой т е т 

Негг, 2и Ейгеп Ветет ДОатеп. №ег 

йаз Ъе̂ еЬгЬ, йет тойз §-е\уанг1;; БгаиГ 

зргесп 1сЬ й*0Ь.ПеЬ: Атеп. 

(АШгесМ йег «Иш е̂ге, Магк^га! УОП 

ВгапйепЪиг^-СЫтЪасЬ, | 1568). 

Господь спасетъ 1 б'врежетъ, 

утенштъ нас обидно, 

кон в л) Господа надеется 2 ) 

той заступится 3) сплно. 

Господь мпгЬ есть в прибежище, 

надежда, гдг1; 4) с[о]крыюся; 

что хощетъ Богъ 5) годится мнг15, 

н я не противлюся. 

речь Господа есть пзтинна; 

власы мнгв вей сочтены. 

Богъ щедр'Ь бдитъ, стражбу держит, 

да будемъ сохраненны. 

Да как мн'в, многогрешному, 

от мира исходнти, 

я доброхотов пойду 

у Бога в втжъ пребыти. 

плот 1 душу ему вручю, 

когда зд'вс отлучюся. 

над'вюся, Богъ спасъ меня 

от смерти, не боюся. 

Еще молю единое: 

изволи помогати, 

какъ приближится б'Ьсъ ко ми'!;, 

да дай обороняти. 

меня крепи, упокой, 

блаженнй дай умерти; 

дай бол'Ьзнн, гр'вхи, враги, 

конечно 6) одолъти. 

(Оезап^исп, 1705 г., 8. 194). 46. 

1. "уУепп то ш ЬбспзГеп ИоШеп В б'вдах глубоких сущее х) 

зеуп, ипй шззеп шсМ АУО аиз посп иигд'в какъ намъ прибчжипгБ, 

ет, ипй ипйеп \уейег НйШ посп Кайц сов'Ьтъ какъ не обрящется, 

оЬ то $ЫЪ. вог^еп ггий ипй араШ. хоть попечимся 3) безъ конца. 

!) На... 2) над'Ьевшися 3) оборонится. 4) надежда; по пекуся... б) что 
Богъ велитъ... 6) в конецъ дай... 

1) Сущие. 2) попечемся. 
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2. 8о М (1ав ипвег Тгоя1 а11еш, 

(1якх то гиааттеп ШЦ'РШРШ, сИсЬ. 

апгиШп, 0 1геие1' Оо11, шп Ке11ш1§-

анк ЙРГ Ап^! ипс! N0111. 

3. 1Ы ЬРЬРП ипврг Аи^рп шк! 

ПР1'1К,211 (НГ 111 ШкгРГ 1й'11 1111(1 8С1Ш1Р1'2, 

ип(1 8искеп йег 80ПСГП УРГ^РЫШ^ 

СИЯ пог(;ха 8) возлогчнтъ. 

н сладко наст, упокоить, 

что вкуп'Ь нокаявшеся, 

тебя помолимъ, Господа. 

Очих и сердца возведемъ 

и сокрушенны призоврм-ь, 

да ИЩРМЪ, Боже, при Теб'Ь 4) 

скорбь нашихъ б) возлегчение. иш1 а11ег 81га1Теп Ьшйепт^. 

4. Бкз с1и уег1нч88С»1 дчтск^Нск, [Сулитъ то Бояпя благодать 

аПеп (Не (1аппп ЫИеп (Иск, т Nа- Вссмъ, иже отъ тебя просять 

теп йет8 8о1ш8 ^зи С1ш8(, й е т п - во имя 1нсусъ Христа, 

КРГ НеП пни Рш-зргескг 181. Небеенаго и>датая] 7) 

5. Бгшп коштеп то, 0 Погге 0 том тепер приблпяшмся 

бой, Ш1(1 к!а§'рп сНг а.11 ипяег N0111, И тягость скорби нашея 

\\чч'1 шг Ни 81РЬЛ уегкшеп а;аг, ]'п 

о-го88ег ТгиЬ8аа1 ши! (Макг. 

6. 81ек шск! ап ипзег 8йпйе 

§то82, зрпск Ш18 йегаеШп аиз (1пас1еп 

1о82, 81ек Ш18 ш ипзегш Е1епс1 Ъеу, 

таек иве уоп аПеп Р1а§-еп Ггеу. 

7. АиГ йазг уоп Нег1ш1 кбппеп 

теб'в сердечно объявимъ 8 ) , 

Охъ, Боже, да тебя молим: 

Мерзость гр'Ьховъ не посмотри, 

Но кровь Христа и нам прости; 

в б-вдах будп 9) намъ в помощ

ника, 

остави беззакония. 

Усердно да благодарить, 

то, паскшаЫз пп! Ргеийеп йапскеп избавлены Теб'Ь служим; 

(кг, ^екогеат яеш паск йешет №ог1, 

скск аПгеМ ргазеп Ые шк! йог!. 

(Р. ЕЬеп, | 1569). 

всегда же покоряемся, 

во в'вки похвалим тебя. 

О смерти и погребенш. 

(безап^Ьиск, Л» 563) К ). 47. 

1. 1ск как теш'8аск Оо11 кеш- Я Богу в'Ьщь свою предалъ х) 

§-е81е111, Ег таска тН т1г, \У1ея 1кт да мнй творит, какъ одумал >2), 

ё'сШИ. 8о11 1ск, аШи'ег поск 1ап#ег какъ время жизни моея 

1еЬ'п, шск! шйег81геЬ'п Зеш'ш Ш Г п кращается. 

1ки 1ск писк §апг ег^еЪ'п. да буди воля Господа. 
3) угьха4) Ищемъ гргвховъ прощешя.б) и казны возлегчения. 61 „4 апиз-

виз уШе г йпе Ьишз ПЪпЙ— пиже въ тексте беремъ эту строфу въ []. 
7) л. 33, переводъ Пауса; далгве исправляемъ вумерацш строфъ. 8) доло
жим. 9) будь. 

*) Въ пов-вйшихъ Сгеаапё'ЪисЬ'ахъ исключены строфы: 4, 5, б, 7,10,15. 
г) вручилъ. 2) Онъ сотворить какъ полюбилъ. 
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2. Мет' Ш шк! 81дпсГ 181 тапп 
Ы1 ш!1, 1ск зскгаЪ 1шп шсМ уог 
Маазя лоск Ш\. Ез з т й дсгеЬИ а1Г 
НЯг1е1п т е т , Ьеуй\ §тозг шк! Ш п , 
РаШ ке1пез окл йсп Ш1оп 8ет. 

3. Ез 181 аПЫе е т Даттег1ка1 
Ал§-з1, N0111 ипс] ТгиЬза! йЬегаП: Боа 
В1еШеп8181' е т к1еше 2еИ, УО11 Миизо-
П§-кеИ, 1 Ы тсегз ЬейелИ, 181 шип'г 
1т 81геИ. 

4. \Уав 181 йег Мен зек? еш Ег-
с1ед-К1оз, Уоп Ми11'г ЬеШ к о т ! ег 
пак! ила1 Ыоз, Вгт#1 пюМзди! 81с11 
аиГ (Пезо ^ е ! ! , Кет 6и1 доек ОеМ, 
плд! люМв тл1 адск, \уапп ег ктГйШ. 

5. Ез ЫШ кеш ЯеюМкшд, 6е{с1 
лоск 6д1, К е т ' Кипз! доек (Ьдз!, 
лоск 81о1гег Мд1к. Епг'л Той! кет 
Кгаи! §-е\уасд8ед 1з1, Мет Гготтег 
О к т ! , аПез таз 1еЪе1, 81егЪНск 1з1. 

6. Ней! з т й то Гшск, резине! 
ипа1 з!агк, тог^ел 1ос11 иди Не§еп дд 
8аг§". Ней! Ыдкл то те ет Козе 
го!к; ВаМ кгапк дли 1ой1:1з1 а11ед1-
каШед Мдк или N0111. 

7. Мад 1га#1 етз паск йет ад-

йегп кш ТО айв Йеп Ал^'л \УО1 айв 

с1от 8дш: Б1о ТО1 уег^еззе! ддвег 

ЬаЫ 8еу ]дл§' оекзг а11, адск дпвгег 

Екгед тадд1§'1'а11. 

8. Аск Негг, 1екг' ддз Ьейепкеп 

\уок1, Базг шг зте! 81егЬНск аИги-

та1, Адск шг а11Ые кет ВкзШед кад 

Мйзз'д а1Г йауоп, ^е1екг1, гаек, ]т\%, 

а11 оекзг зскОд. 

Я день п час от Бога жду, 
ому примату не кладу : '). 

пси нласы мн1; сочтены суть, 
не отпадуп. 

да (УЬ его 4 ) не вылезутъ. 

ЕЙ ЗД'ЬС удоль г') плачевный: 
везд/в печали, горести; 

в бг1;дах премногнхъ проживемъ 
скоро от'идемъ, 

да жизнь изчезнетъ, аки степь. 

Что челов'Ькъ? прах и земля, 
изъ чрева нагъ рождается, 

ничто с собою прпнесетъ 
пришедшее б) в св'кт; 

ничто, какъ умрет,7) изведет. 

Богатство в смерти не спасетъ, 
не умъ, не хитрость ползуетъ. 

на смерть трава противная 
несыщется; 

живая вся —суть смертная. 

Живемъ сегодпи 8 ) здравый,— 
внезапу утро умерли; 

сегодня 9 ) аки крин, щгвтем; 
бол'взпуемъ, 

обянем, сохпемъ, отпадемъ. 

Другому другъ посл'Бдствуетъ; 
забвенъ бывает, какъ умретъ. 

отъ мпра забываемся, 
хоть мудрая 

чинили, хоть могущая 1 0 ) . 

Дай помышляти, Господи, 
яко есмы что вей растлгвемы и ) , 

да агвето постояное 
намъ зд'всь нигд'Ь, 

ни вечное обиталище. 

3) Прим-Ьту не кладу ему. 4) него. 5) юдоль. в) иришедшн. 7) умерь. 
8) сегодня. 9) сегодн*. 10) похвалная. 11) Исправлено: яко РОМЫ вей 
смертнии. 
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9. Баз гаасМ (Не 8гшс1, Пи Ъгеиег 

Ной, Бас1игс11 1а! котга'п <1ег ЫМге 

Тоа1; Бег шли ипс! ГпзгЪ а11 Мепзскеп-

кшй, лУ1е ег 81е ГшсИ;, Р г а ^ шсМ, 

\уев ЗЪапсГз оскзг Е1п,1п з1е атс1. 

10. Ы\ как Ые \пщ §'и1ег Та§-> 

Мет Ш^Иск Вгос11а1 Мик' ила К1а§'', 

№апн т е ш Оой ш11, §о \\гШ !ск 

т й к т Г а к т т Рпес1, 8й?гЪ'п 181; т е т 

СГташ ипс! вскасН; пнг шсМ. 

11 . Спи оЬ т ю к зскоп т е т 1 

8(шй апйск!, Вегтоск \\ч11 шк уег-

ха^еп шсМ: 1ск шт, (кзг т о т 

^е&еиег бой Мг т ю к т То(1 Зеш'п 

ПеЬеи 8о1ш §*е#еЪеп 1ий. 

12. ВегееШе т е ш Негг ^виа 

Скш! Риг а1Г т е ш 8Гик1 ^езкц-кеп 

18̂ , Бпа аиГегв^апйеп пнг т §'и1 Бег 

Но11еп ШиМ #е1бвсд{; ни1 З а п е т 

Шеигеп В Ы . 

13. Б е т 1еЬ шк! в1егЬ 1ск а11е-

геИ;, Уоп 1кт йег ЫШ'' Тоа1 пнск 

шсМ вскеМЪ. 1ск 1еЬ осГг вкгЬ, во 

Ьш 1ск 8еш, Ег 1з4 а11еш с1ег еш^е 

Тгок! Ш1(1 НеИег теш. 

14. Баз 181; т е т Тгоз! т а11ег 

2 ей 1п а11ет Сгеик ип<1 Тгаип^ксч!: 

1ск \УР182, йавг кзк аш тЧш^еп Та^, 

01ш а11е К1а§', \уегс1 аиГегвМп айв 

т е ш е т СггаЬ. 

ОТ гргвх спя случплпся, 
от них же горка смерть пришла; 

та ножираетъ 1 пленить. 

ВСЕХ погубит, 

ни чинъ глядетъ, ни честь 

смотрит. 

Зд'Ьсь мало благих дней возрш '-). 

мои хл'Ьбъ пелынь есть с желчию. 

как хощет Вогъ 1 3 ) , и я хощу; 

да рад умру и ) , 

я возблажюся смертию. 

И хоть гр'вхи смутят меня, 

да 1Г)) не отчаяваюся: 

Вогъ в'Ьрны бо 1 0 ) меня нриялъ, 

помнловалъ, 

Христа о мнгЬ во смерть пре-

далъ 1 7 ) . 

Да той же за меня страдалъ, 

Оамъ умре, что 1 8 ) я не пропалъ; 

воскр'Ьс I долгъ мой заплатплъ, 

драго откупплъ, 

кровию йену погасил. 

Тому я [о]дному 1 9 ) живу 

и умпраяй прилеплю. 

при немъ пребуду, I когда 

плоть 1 душа 

во смерти разлучается. 

Сия потеха добрая 

въ бгЬдах упокоит меня; 

да будетъ в день посл'Ьднн 2 0 ) 

я из земли 

и гроба стану воскрести. 

1 2) пожду. 13) Какъ Вогъ велитъ. 14) умрю. 1б) Я. 16) опущ. 17) Христа 
во смерть за мн-Ь предалъ. 1 8) чтоб. 1 9) одному. 2 0) посл&двш. 
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15. Мет ИеЬег, й'оттег, §-Чгеиег 

Оой АН тещ ОеЬет Ье\уакгеп Шп1; 

Ба \нгс1 шскг етн уот ЪеШе тот, 

8еу §Т082 осГг кшт, шпкоттеп поск 

уеИогеп аеуп. 

16. Мет'п ПеЬеп Оой УОП Ап-

й'ейк'Ы ЭДегй 1ск апяскаи'п (кап 

те\Г1 шк тек!, 1п е\\т'дег Ргоий 

ип(1 8е%кей, (Не тк* Ъега1. Пип 

веу ЬоЬ, Рге1в т Еш^кей. 

17. О 1е8и СкпйЦ бойез 8окп, 

Бег Би пи- ипз казЪ §*'ии# §тШап, 

Аск всЫеикг писк т ске \Уш1с1еп 

Бет! Би Ы«1 а11ет с1ег ет'^е Тгок! 

шк1 НеКег теш. 

18. Атеп, т о т ИеЬег йюттег 

бой, Венскекг' ипв аП'п ет 'п 8е1§ш 

ТОЙ: ШК, ( к т \ук то^еп аПяп^Ыск 

ВаЫ т Бет Кешк коттеп ипи Ыеь 

Ъеп еш§'кск. 

(I. Ьеоп, -\ 1597). 

(Йевал^ЬисЬ, 12 365) *) . 

1. АиГ т е т е п кекеп вой Тгаи 

1ск т Ап§\^ шк! N0^: Ег капп 

писк аШеК гейеп Аиз ТгиЪзак, Ап#з1; 

ипй Шкеп; Мет Пп^Шск кап Ег 

\уеп<1еп, 81еШ; аИ'з ш вешеп Шпаеп. 

2. ОЬ писк теш 8йш1 апйск!, 

ТШ т к теггадеп шсМ; АиГ СЬпакш. 

\уП1 т к Ьаиеп, Ппа Пип а11ет уег-

й-аиеп: Пип 1ки юк ппек ег^еЬеп 1т 

ТОЙ ипй аиск ип ЬеЬеп. 

Господь, мой стражь, мнт.21) хранить, 

КОСТОЙ да в е к 2 2 ) блюдетъ 1 бдитъ. 

ни частица там ироиодаетъ 2 й) 

Богъ нхъ сочтетъ 

и прозорливо бережетъ. 

Тогда лее я лицом к лицу 

ушшш Бога, да хвалю 2 4 ) 

во чести возвесслившеея 2 Г )), 

которая 

во в'кш мн'в готовлена. 

Христос, ох мой Спасителю, 

мою ты заплатилъ вину 2 0) 

твою мн'п правду причитай, 

кровь прилагай. 

в твоих же язвех покрывай. 

Аминь, Царю небесны 2 Т ) , 

благую смерть намъ подари, 

да дай блаженна времена, 

вскоре у тебя 

во в'Ькп радоватися. 

48. 

Еа Бога Господа 

в бчцах над'вюся; 

он может избавляти, 

несчастие отнята, 

[все] ^ б'вдетво отлучити, 

благая привратити. 

Хоть гр'Ьх смутит меня, 

Христом угвшуся. 

онъ долгъ платил, страдали, 

и умре, нас спасаяй. 

Христу я предаюся 2 ) , 

Христу я 3) прилеплюся. 

23) пропадетъ. и) хвалу. 25) веселившеся. 2 1)меня. 22) да ВСЕХ костей 
26) Ты заплатилъ мою випу. 27) небесный. 

*) Въ новыхъ аезапё'ЪисЪ'ахъ-посл'Ь 4-й—еще одпа новая строфа 
1) Мзъ текста Пауса. 2) Христу Спасу вручуся. «) ему и... 
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3. ОЬ писк (1ег Тос! ттЬ Ып, 

Ы 8(егЬеп т е т (1еташ, Бпс1 Скп-

якв 181; т е т ЬеЬеп, Б е т Ши 1сЬ 

тшк ег^еЪеп; 1ск а̂ егЪ кеий оаег 

тог^еп, Мет 8ее1 УПГ<1 Вой уег-

«ог&еп. 

4. О теш Негг ^«и С к т 1 ! Бег 

Би 80 ^МиМ^ Ь1я1; Риг писк а т 

Сгеийг дезЪогЬеп, Навй пиг с1ан НеП 

епуогЬеп, Аиек ид8 а11еи ЪщкчсЪе 

Ваз е\у'̂ е 'Нштнигаске. 

5. Атеп, ги а11ег 81шк1 8ргеск 

1ск аи8 Неггепй^гшк!, Би \уо11ен1 

или Пит 1е1̂ ец, Негг СкгЫ т а11еп 

2ойеп, АиГ сквя шг Бетеп й'атеп 

Е\\ч^Пск ршаеп. Атеп! 

(8. ^еш^агкшг, и т 1609). 

((хеаап^Ъиек, № 590). 

1. Ез 181 §'е\У182Пс11 ап с1ег ЪеИ, 

Оазг Оойез 8о1ш лт1гс1 коттеп 1п 

Зешег ^гозяеп НеггПсккеИ 2и пеМеп 

Воз" ипс1 Рготтеп. Бапп \\-1гс1 с1аа 

Ьаскеп \уегс1еп Шеи'г, \Уапн а11еа 

шгс! гег^екл пп Реиг, ЛУхе Реки» 

2. Роааипеп \т!гс1 т а и когеп 

§ччш Ап а11ег №е№ Шг Епйе; Багаи! 

Ьа1с1 \уегс1еп апГегаМт А1Г ТоиЧеп 

§-аг ЬекепДе: В1е аЬег поек с!а« Ье

Ьеп кап, Б1е той* с1ег Негг уоп 

84ип(1е ап Уепуапгёеп! ипс! уегпеиеп. 

Моя хоть плоть 4 ) умретъ, 

да смерть МНГБ поляуетъ. 

Христос мой оживитель 

и смерти наеилптель. 

хоть умру, какъ случится, 

душа да возблажнтся. 

Христе, мой Господи, 

ты терпеливы 5 ) , 

за мн'Ь 6) хотЬлъ умрети, 

смерть смертью одо.твти, 

II ЖИЗНЬ ОТВОрОТИТИ. 

честь вечную дарити. 

Амин, амин, реку, 

Тебя же молю 7 ) : 

из воли приводи™ н ) , 

всегда же нас хранит» у ) , 

да будемъ иохвалнтн, 

тебя благодарити 1 0 ) . 

49. 

О второмъ п р и ш е с т в ш Х р и с т а . 

Во истпн'Ь день в близости— 

Христосъ на еудъ скорится, 

со огнемъ, всвмп же ан'елми 1) 

преславно появится, 

тогда смех не покажется, 

вся твар {ечезнетъ, небеса, 

земля же *2) разорится. 

Звукъ трубный услышптея : 1), 

ВСЕХ мертвых оживляли; 

народ воскреснет до конца, 

в земли опочивали, 

живых он будет возвести 4 ) 

всвх во ока мегновенш 5 ) 

нравом из'явленш 6 ) 

4) Хоть плоть моя... 5) терШЪливъ еси. 6) мя. 7) помолю. 8) проводити 
9) насъ лее всегда хранити. 10) Приписка: рЪ. т. е. ргоТзаЪшп. 

г) аггелми, 2) и. 3) услышется 4) А жизнь еше им'вющпх. 5) ТЪхъ 
Господь Богъ обновить. 6) внезапу (из) прем'Вняяй. 
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3. Вагпаок \УНЧ1 таи аЫекоп Иотомъ прочтутся росписи ' 

Ьа1(1 Еш Виск, аагтп ^езсЬпеЬеп, что люди сотворп[ли| 

№аз аПе Мепвскеп ,рт§ шк1 аМ АиГ и кпшш 9) розгнбаеыы, 

Егйеп кап ^еичеЬеп: Ва <1апп $а\\ш 

еш (]'сс1егн1ацп \Уп-(1 Угон, \уая ег 

1ш1 §-еШап 1п зешет §'ап2еп ВРЪОП. 

4. О \уек аеткеШеи, \уе1с1юг 

\ий Вез Неггеп 1УоН уегасЬМ, Бис! 

пиг аиГ Егёеп Ггйк ипс! драй Шск И ТОЧИЮ сокровище 

ётозяещ Ои( §-е1гаскМ! Бег шги1 истлемое покали. 

Шпуакг §-аг каЫ ЬеяУш Шй п\И да чаютъ 1 3 ) , что огненную, 

(1ет 8аЬгп тГшеп §-е1т Уоп 0кпз1ю (богаства вместо) пагубу 

т сПе НбИе. и ад преобретали 1 3 ) . 

5. О ^ з и ! 1ШГ гиг зеШсп 2сМ Дай, праведны и ) судия, 

что старъ 1 юнъ чинили, 

своя вси помышления 1 0 ) , 

свое же слова и), д'влеса 

услышать, что грешили. 

Ох горе темъ, которые 
Р'Ьчь Бога презирали, 

Уоп \уед-еи Вешег \Уипаеп, Вазг 1ск твоих для струпов кровныхъ, 
нп ВисЬ с1ег 8е%кеМ \Уег<1 еш#е- да именем обрящутся 

ге1с1те"Ь ГпМеп: Багап кзк (1апп аиск во КНИГЕ преподобныхъ. 

шеШе шс1М, Бепп Ви Ьав^ ]а <1еп да в том не сумнчзваюся, 

Ееши ^епсМЧ, ГМ теше 8с1шЫ твоя о кровь приемлена 

ЪегакМ. в достойнствахъ очень1Г>) ро 

6. ВегкаШеп теш Ригзргескег 0 том мой буди ходатай, 

зеу, ^апп Вп т т шгз! егзскетеп, егда б'Ьрежъ жбраниыхъ; 

11пс1 Из ппек аиз с1ет Виске Ггеу, 

Вагшпеп зйекп ске Вешеп; АиГ (кш 

1ск запМ йен Вгийегп теш ММ Вк-

меня же ис книги прочитай 

к блаженному 1(3) начертанных, 

да я с тобою восхожду, 
§-ек ш аоп Ншше1 еш, <1еп Вп ипн достигну радость вечную 

каз! ешогЬеп. промеж по[ми]лованных 1 7; 

7. О ^ з и СкшП Би шаек»! ез Христе, ты премедлишнея, 

1ап# ММ Вешеш .рш^еп Та#с; Веп и день твой продолжится; 

Мепзскеп той аиГ Егйеп Ът% Уоп страхъ на земли, скорбь велия 

\уе§-еп У1е1ег Р1а§-е. Кошт йоск, кошт и гргк преобилится18) 

аоск, Би ШсМег §гоз2, Ш<1 таске Христе, скорпся, суд учини 3 9 ) , 

ипз И1 Гтпайеп 1оа Уоп а11ет (1еЪе1, от злобы насъ освободи; 

Ашеп! аминь, да тако 2 0 ) случится. 

(В. Кпп^аШ*, | 1598). 

7) росписы. 8) сотворили, какъ и сл-вд. э) книги. 1 0) Вси помышлешя 

своя. 1Г) Речи своя и... 12) чюютъ. 1;!) приобретали. Щ праведливой. 
15) очппъ. ш) блаженству 17) — Согласно рукописи Пщ/са; у Глюка по 

опиекп „поливанных". 18) преумножится. 19) держи. «>) такъ. 
6 
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(беаап^ЪиеЪ, № 431). 

1. Нгашйег 1а-Ь (1РГ Зоппеп-

Зспеш, В1е плз&е КасМ Ъг1с11"Ь 

з!агк Ьегет; ЬеиеЫ; низ, Негг СнгЫ! 

Ви таЬгез 1лсЦ Баук \УИ ип Р1п-

з^ега \тапс1е1п ш с Ы 

2. Ви- зеу Вапк, с1аз2 Би ипз 

с1еп Та$ Уог ЗспасГп, б е М г ипс1 

тапсдег Р1а&, ВигсЬ. Бете Еп&е! 

1шЪ ЪеМиЧ, Аиз (1пас1 шю" уайегН-

сиег Сгй-Ь. 

3. Л^отИ тг ЬаЬеп егайгпе! 

Вшд, ВаззеШ' уеггеН! ипз ^паШ^НсЬ, 

Бпс1 гесЬл' ев ипзег 8ее1 т с М ги; 

Ьазг ипз зсЬЫеп ш Рпей ипс1 Кии. 

4. ВигсЬ. Ветел Еп^'1 (Не ЭДасп 

ЪезйеП, Вазг ипз с1ег Ьозе Гете! шсМ 

Ш\} Уог ЗсЬгеккеп ипй тог Реиегз-

N0111 ВепйЧ ипз пеип!, о 1геиег бой. 

(И. Негтапп, | 1561). 

(Оезап^Ъисп, Л° 455). 

1. ^ о Ы с1ет, Лег т Оойез 

РигсМ з1еМ, ипй аисЬ. аиГ 8етеп 

^ е ^ е п #еМ! аекГ'е^еп Напй ШеЬ. 

пепгеп зо11; зо 1еЪа̂  <1и гесМ, ипй 

§оЫ, сиг \уоЫ. 

х) Цифра взята, изъ списка Паус< 
°) аггелми. 6) святыи. 7) Притеска: п 

х) въ путехъ. 2) нтт. 

50 1 ) . 

Солнечна ясность скрылася, 

и припадет ночь темная. 

Христе, евтэт мира, нам спяяй2) 

и в темности нас просвещали 3 ) . 

Тебя мы, Боже, похвалим, 

о милости благодарпмъ, 

что ты нас щедре сохранил 

и дгвла нам благословилъ. 

Чим мы тебя прогневали, 

то милостив'!; нас 4 ) прости, 

гр'вхи же нам не причитай 

покой намъ без опаства дай. 

Твоими, Боже, ан'едмп, 5 ) 
Стражбу округ нас ВСЕХ чини; 

от бйса 1 пожарныхъ злых 

храни нас, ВСЕХ людей твоих. 

Держава буди Господу, 

Отцу 1 Сыну вечному, 

Ж Дух святы 6 ) наречен 

• во в'вки буди похвален. 

Аминь 7 ) 

5 1 . 

О женитв-Ь. 

Блажен, кой в страхе Господа 

въ путь х ) его обрящется; 

отъ рук твоих ты будепгъ сыт, 

и 2 ) твой труд же Бог же -) 

благословить. 

,. 2) сияй. 3) просв-Бщай. 4) намъ... 
ч\еп8%а]. 
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2 . В е т № е т \т!г<1 т с!ет'т Наикг 

веуп, т е е т КеЪеп уо11 ТгаиЪеп Геш, 

ипс! йеше Ктйег ит йет'п Т1яс11, \ч\е 

Ое1рЙап2еп, §-ейшк1 пш1 Гпэск. 

3. 81е11, 80 гася 8е#еп Ьап^ 

дет ап, \УО ш бойе» РигсМ 1еМ 

ет Мапп: УОП Пип Шй йег а1Ь РшсЬ 

ипс! 2огп, йен Мепзспеп-Ктйегп ап-

#еЪогп. 

4. Аиз 2юп шгс1 бой яе^пеп 

(Иси, (1а82 сш АУН'ЗЪ зепаиеп 8Ъе%НсЬ. 

ааз Шик Йег 8 Ы 1 ^ г и з а к т , Уог 

Оой 1п бпайеп ап^епешп. 

5. Рп81.еп \У!ГЙ ЕГ с1ав ЬеЬеп 

Лет, ип(1 тИ бййе §кЫ Ьеу сНг 

яеуп, с1а82 аи шгзй аепеп КшоЪ-

Ктй, шк! аазг 1згае1 Рпеае пли! 

(Рз. 128; Бг. М. ЬиШег). 

„Негг ^8и ЬеЬепй 8оппе" 

(въ Сеаан^ЬисИ'ахъ 1705, 1767 п 

1898 г. я'Ьта). 

Да будет зд/ве твоя жена, 

какъ дидива гразпая []); 

твояже чад окрестъ стала 4 ) , 

как отраслы масличпыя. 

сей Б) тако муж от Господа 

благостшо венчается, 

какой 6 ) в страху Бога постоит; 

Богь самъ отъ зла его храпит. 

Господь тебя благословит 

и отъ Сиона освятит; 

благая града Божия 

узри 7) вся дни живота. 

Да жизнь твою Богъ продолжить, 

скорбь возлехчитъ, труд ума-

лптъ; 

увидишь благодатная 

и мир на сонми Божия 7 ). 

52. 

1. Овгвт свгвта, Спасъ душевной, 

Христе, друг в'вчны х ) , 

Заступник мой вседневной. 

Женихъ мои, Господи! 

спеши и ускорися 

спеши, уже пора, 

к невесте приклонися, 

она готовлена. 

2. Душа да драгоценна 

твоя невеста есть; 

с тобою единенна 

от радости честь 2 ) , 

да ныне ожидаете 

там быти, Господи! 

женихъ ею лобызаетъ 3) 

сладостшо усть своихъ 4 ) . 

3) Какъ плодовитая лоза. 4) стола. й) Се! й) кой. 7) узрипга. в) При 

писна: гсс[етиъ]. 
г) вечный. 2) во честь. 3) ею лобзаетъ. А) еп(Ь. 

6* 
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3. Залой, ты благодатно 

ей Духа Свята далъ; 

ею и себ'Ь приятно 

приял б) и обручал, 

ты ризамн святыми 

ею да укорилъ 6 ) , 

устамп же твоими 

ей верность получил 7 ) . 

4. Сердечной друг, скорися, 

да не покин ею; 

крепчайше единнся 

с[о]. нею милостью, 

ох, брате, не остави 

сестру, ох, пршдд! 

вея совершенно прави, 

ею же возблажи 8 ) . 

53 1 ) . 

Честь будп слава 1 похвала! 

начните благодарите, 

о пресвятая Троица, 

извол 2 ) еовершити 

твое д-вло, что ты начиналъ; 

благая, что ты даровалъ, 

изволп возблажити. 

2. Ох отче, Богъ неб'всны 3 ) . 

твое 1мя дай святити; 

твое к нам царство приближп 

волю твою творити. 

дай хл-вб, гр1зхи же намъ прости, 

от нас вся злая отлучи, 

амин, да тако быти. 4 ) . 

(Сезан^Ьисп, № 531). 

„8еу ЬоЬ ипс! ЕЬг тИ..." не со- 1. 

отв'втствуетъ русскому тексту). 

5) принял. 6) украсилъ. 7) посулилъ. 8) Приписка: гес[еп8иг]. 
!) У Пауса—50. 2) изволи. 3) небесный. 4) Приписка: гес[еп$иг]. 



ш. 

Труды магистр I. в. Муса. 



Труды магистра I. В. Пауса. 

Сочинешя и переводы, дошедппе до н а с ъ въ рукописях* 

библютеки Императорской Академии Н а у к ъ . 

С т и х и . 

1. „Бег Веуш Рпей егзспеие ^есЬзеР' печатная брошюра щ 8°, 2 лл.; 

два поздравптельныхъ стпхотворешя, соч. адвокатомъ Фридр. Паусомъ и маг. I. В. 

Паусомъ своему брату Павлу по случаю его бракосочетания съ Ан. Дорот. 

Аренсъ 10 мая 1698 г. АпЫааЧ, у Ник. Вахмана. II (I х х

1 0

 м ) , $ 7. 

2. „1тргоЬо8 йесиЦ вш т о г а ПОУО ргосескягЬе весхйо ех роеМв 8а1уп-

С18 т еогит сепзигат, ^ш т о г а 18108 аечитйиг, Сатоепа та§рв ^иат 

атоепа гесепзий М. Мапп Оиегпетв Р а и з " . [Епиграфъ:] „Мапйиапия 

ае са1атгЬаШт8: еа"Ь 8се1из евае ршт, аесИ ез!; Ьаес §1опа позМ". 1епае. 

Ш е п а Ш а т з . Аппо М. Б. С. 0. ш 8о пни. рр. 28. II (I ^ - ^ ) , Л° 8 х ) . 

3. „Ргах18 р1еЫ18 теМеа, ойег Еуап^еНзсЬе Ыейег Вш818сп йЪегзе^г'Ь", 
рукопись на 182 лл. въ 4-ку; въ кожаномъ переплети; подробное оппсате 
см. выше, въ первой части этого' изсл-вдовашл. I (16. 7. 20) 52 люте-
ранскихъ гимна. 

4. „Певчая книга, содержащая въ себй всяшш ггвсны руския, з не-
мецкаго переведены от 1в. В'врнера Паусъ на Москве з лита 1706 даже 
до 1708" . „безап^Ьисд ш 81сп каНепа аИегпапа гизз. возйп^е аиз аеш 
Теи&опеп й а п в к Ш топ пит 1оЬ. №. Раиаеп ш Моасап топ аппо 1706 
018 1709". „Безспрвй зспЬа ги1;[пешш] по пм. 1аков Никонов Спнъ 01-
меоновъ". я8шш1атй 1тап ВазП". Рукоп., однако, писана рукою Пауса, на 

!) Об-в брошюры (№№ 1—2), находятся въ одпомъ свсртк'В, озаглав-
ленномъ: „МошшгепЪа, ^иае <1е уйа ас вЪисШа те1з (РаиаП) ^ез^апки?". 
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10 тетрадвахъ въ длинную 8-ку, отчасти сшптыхъ, 11-я чистая, на 

12—указатель. Всего 4 9 п'Ьсенъ. 

Начало первой: 

„Пресвятейшаго Бога 
вознесу и воспою"... 

ср. въ черновой полной рукописи № 1. 

Последняя строфа 7-я 49-й п'Ьсни: 

„1исусе самъ МНГБ пособи 
Доволн'Ье къ тебъ1 прптти, 
Тот чаеъ покаяватися 
Да смерть не предварит меня. 
Дай мнгБ во все мгновеше 
Блаженно преставлеше". 

Въ указатели упомянуто 50 шЬеенъ, который должны были войти въ 

сборвжь. I (26. 3. I. 59). Ср. I (16. 7. 20). 

5. „Требнпкъ всехъ христпанъ". Лютерансшя духовныя п-всни, рукою 
Пауса, но сначала, поводимому, рукою писца. Зд'всь ПГБСНИ: 1) „Есть едино 
требно тое | Господи меня учи"... 10 строфъ; 2) „Блаженъ, кой в страхе 
Господа | в путехъ его обретется"... 5 строфъ Глюка; 3) „Св'вт, свете, 
Опасъ душевной | Христе, другъ вочнш"... 3 строфы; 4) „Звезда какъ яс
неть утрная"... 7 строфъ; 5) „Честь буди, славъ, 1 похвала | начнем бла-
годарити"... 2 строфы; 6) „Мое сердце, возбудися | I Богу помолися"... 
10 строфъ; 7) „Исус моя радостъ | и Спасъ сердцу сладость"... 6 строфъ; 
8) „Я Богу вящъ свою предалъ, | да мя творплъ, какъ одумалъ"... 
5 строфъ; 9) „Благодарите вен сердцемъ и оустами | 1 дайте Богови хвалу, 
которой с нами"... 3 строфы; 10) „Богу едину буди честь | и похвала 
сердечна"... 4 строфы. На 14 лл. въ 8-ку нотнаго формата. I (26. 3. 
I. 38). 

6. Черновые наброски стихотворенШ, четыре отд'Ьльныхъ листка, рукою 
Пауса, но разными чернилами. I (26. 3. 1. 42), всего три стихотворенш. 

7. Переводъ стихотворенШ Петру В., 4 листка, рукою Пауса, I (26. 
3. I, 43). 

8. „Уап'а еапшпа зесикпа". М ; М е Ы с М е ШеПв шв Ки8818сЬе 
га-Ш,, №оН8 оЬпе уегашп пп#М т Мояеои 1709 УОП пиг I. "УУ. Р а и я х о " . 
Стихотворения: 1) Ода царевичу Алексею Петровичу на день его обручены. 



— 89 — 

2) На сговоръ друга. 3) На зямшй похода. 4) Эппграмма на смерть 

Людовика XIV, 1715 г. и 5) Тр1умфальныи входъ Потра В. ВсЬ на рус-

скомъ язык*, тоническпмъ стихомъ. Въ копц'в переплетенной въ кожу 

тетради, II (~-±). 

9. „Веяния загадткп" „ИйегзсЫеае М Ы " , „Розная гадашя Ы Й С П 
шк! пшзсЬ. апдо 1710". Загадки въ стихать на вгвмецкомъ и руескомъ 
языкахъ, расположенныя параллельно; рукою Пауса; тетрадка въ 8-ку, 
8 листковъ. I (26. 3. I. 53). Нач.: „Якорь". 

„Какъ мн'в противенъ вгвтръ бедным моим концомъ; 

лержу в течеши мой парусный домъ; 

в путан'в я песокъ кусаю, грязь и землю; 

я только жву, не ямъ и ничево (в желутокъ) не емлю". 

На об. посл'Ьдняго листа указатель. Всего 37 нодобныхъ загадокъ. 

П о с л о в п ц ы и п о в е с т и . 

10. „РгоуегЫа КиШешса". Нач.: „Азъ пра Ивана, а ты пра балвана 
говориигь. Береги денги на б'Ьлой день. Быкъ да козелъ, былъ да по-
шелъ..." На л. 1 приписка: „ОПт [ш М о г Ъаее ех НЬго АгеЫер. Рго-
сор1 йезспрйх] сМЛо та§'Ц ^ а т уега сНео". Рукопись писана рукою Пауса 
на 8 лл. въ 4°. I (26. 3. I. 1). М. б. „выклунеть"-—сл'Ьдъ пропзношс-
шя Пауса, а „тыхая вода" и „истецъ щурите очпма"—малорусеизмы 
0. Прокоповпча. 

11. „Пришвины глумная" „Ас1ар1 а В е у . Ер. Р г . (на пол* Р г о -

с о р ! о) с о т п и п н с а ^ а " . Нач.: „Ни шатко, ни валко, упа теаюспа, ни 

скоро ни тихо, чтобы сани не валится". Рукою Пауса, 2 лл. въ 4-ку. 

I (26. 3. I. 2). СЛГБДЫ оригинала: „живи по отцовску—_у исправлено на и; 

„в тущЬ, у нспр. на ю\ „пред очима". На обор. л. 2—замътки на лат. 

и ним. яз. „йе А а! а §4 18": въ этомъ родгв литературныхъ произведет*! 

обычвы метафоры, аллещия, эллипснсъ; значеше—мораль. 

12. „Ки8§. 8ргйс1шог1ег ипа 8ргйс1шоНюг КеДепз-АИен.". Приписка: 

„МиИа аа о вепри". Нач.: „Аще обрящеши кротость, то одолеешь муд

рость", „От избытку сердца уста глаголютъ"... Далгве есть и чисто 

народныя пословицы: „Ахота пущи неволи" и др.; при каждой нтшецшй 

нероводъ. Рукою Пауса, на 40 лл. въ 4-ку. I (26. 3. I. 3). Пословпцы 

расположены по алфавиту отъ А до Ш. 
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13. „Пословицы" „8ргис1шбИег". Нач.'. „Азъ пра Ивана, а ты пра 

балвана", „Адинъ сынъ не сынъ, два сына полъсына, три сына—сынъ"... 

Матср1алы для сборника пословицъ (1 стр. въ 4-ку) съ нгвм. переводомъ. 

Рукою Пауса; I (.26. 3. I. 4). Внизу страницы приписано позже, но въ 

XVIII в.: „Павзе" (рукою библштекаря Богданова, изъ крещеныхъ япон-

цевъ). Старый № 48. 

14. Пословицы. Отрывокъ сборника, безъ заглав1я. Нач.: „Чернецъ 

чернца улпчаетъ"— также съ нгвм. переводомъ. 2 лл. въ 4-ку. Рукою 

Пауса. I (26. 3. I. 5). 

15. „Айа^а. 8е^епйш(?)Ьисп". Нач.'. „Кто всего хочетъ, тотъ ничего не 

достанетъ". „Сытой голодному можетъ долго казанья казать"... 4 лл. въ 

4-ку, рукою Пауса. Пословицы безъ нъчи. пер. и не но алфавиту. I (26 

3. I. 6). 

16. Сборникъ н'вмецкихъ пословицъ съ приписками соотв'втствующихъ 

имъ русекпхъ. Въ черновой тетради ПОШГБДШЯ приписаны не рукою 

Пауса, латинскими и русскими буквами. Нач.'. „шсМо пе зпаег, и ко§-о 

Ьоышак по^и йаугЬ, 1о1ко оп, 1о ПОЙП ^е^о", или ниже: „земляной обычай— 

земляная честь" (=Ьапс1е8 ЛУ"е1йе 1н1 Ьапйез Епге). Въ чистовомъ экз. 

приписать руссгай переводъ текста безъ поправокъ не на по.тв, а подъ 

каждой немецкой пословицей—уже рукою Пауса. I (26. 3. I. 7—8). 

8 + 8 лл. въ 4-ку. 

17. „А11егЬапс1 8ргис1пуо1'1ег шк1 8ргйс1шбгШске Кейепу-АНш". Тоже, 

что и предыдущее: н-вмеигая изречешя съ русскимъ переводомъ, частью ру

кою Пауса, частью чужой. Нач.: „въ един рогъ дуити, 1пгШ"... На 13 лл. 

въ 4° и 8° (не считая чистыхъ). I (26. 3. I. 9). Старый № 59. 

18. „8еп1епМае Мога1е8 ех ашш^шз...со11еске (зе1ееке)", „Цв-втосо-

браше сиречь красноречешя, доброглаголашя, пословицы и притчи цв-в-

товидныя из кнпгъ языческпхъ гргвческихъ философовъ и учителей выпи

сана и во латинскъи, славяноросшскый и немъчгкый языкъ переведена"; 

ниже — третье заглав1е „АитМо^а...". Нач.: Добродетель есть совер-

шеше ума"... Изречешя расположены въ четырехъ столбцахъ: немецкое, 

русское, латинское и греческое. Часть черновика—8 лл. въ 4-ку и чистовой 

экз. съ распред'влешемъ изречешй по матер1ямъ на 16 лл.; въ заглавш 

упомянутъ составитель; „Зеп^епНае тога1е8 ех а и ^ ш з соИеске рЫ1о8орЫз 

весшнкип огашет 8с1етлае Ейисез [тойегпогшп] ^иаи10г Нп^тз, ^гаеса 

рик рптапа, ^егтап. 1а"Нп. &1 зкуошса, ехровгиае а «I 6. Р а и з а п о " 

его же рукою. II (XVI — ^ ) . 
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19. Сборникъ пословицъ безъ заглаш и перваго листа, писанный нп-
сарскимъ почеркомъ петровской эпохи, Подъ русскими пословицами—н-Ьм. пе-
реводъ рукою Пауса. Нач: „Горюо ироводы, когда жепа мужа хоронить". 
Всего 8 лл. въ 4-ку; пословицы расположены по алфавиту, на буквы, Г—-И, 
конецъ утраченъ. I (26. 3. I . 41) 

20. „Б1з1шсйопе8 §епега1ев тапагшп гегшп; Айа^а е* рпжзгЫа §-спп. 

е* 1айпа; Ехсегр1а е* ргоуегЪпй 8о1опшш е! ЕсЫеетавИм"; въ 4-ку. 

Эпнграфъ „Ош Ьепе ( М т ^ и й , Ьепо Лосе*". „Павзе"; старый красный 

№ 34. Кром'втого № 5 и 181; II ( - ^ - ^ ) . Въ кожаномъ переплет!). 

2 1 . „СогпеПиз % 0 8 Еи&евюа Уегаопе йопака Мовсота алло 1705", 
въ 8-ку на 76 лл., изъ коихъ миопе пусты. Нач:. бшграфш Мильпада. 
На обор, приписка: „Уегао ^шпиИиапа дш т!ег йосепйшп ехкчпроге аспраг 
.... асШис. I Р " . Рукой бнблштекаря Богданова: „Павзе" и красный 
№ 69. I ( 1 . 2. 2.) 

22. „Первое, сто благополучныхъ и веселыхъ истор1евъ". Нач.: „Па-
пир1я римскаго отрока остроумие и умолчаше. Аулусъ Гелл1усъ изрядную 
(веселую) историю выппсавъ"... 

Трети сто о нужныхъ и веселыхъ историахъ. Нач:. „О праздной 

памяти некоторыхъ людей. Сенека славный еилозоо и красноглаголптель". 

Также отрывки изъ 4, 5 и 6 сотни, писанные частью рукою Пауса, частью 

другою, но всв съ его пометами на поляхъ и поправками; всего пять тетра

дей. (I 26. 3 1. 30), старый 1 38. 

Б о г о с л о в 1 е . 

23. „СаЫо^ив ИЬгогшп аексйгшп. о! шрппш ад айкНшп ТЪео1о§чае 

песезйапогит, а т е «Ыишпе биегаего Раиаю сопафпака. Дела 1691". 

Книжка въ 16-ю долю листа, 240 стр., занятыхъ библюграфическпмп ука-

зашями. Въ концъ1 — указатель по материшь; рукопись Академш Наукъ 

П ( ^ ^ \ переплетена въ листъ пзъ пергаменной готической рукописи. 

24. „Справной Уставъ церковной пли Евангелнчески-лутершя в-Ьры и 

духовно-воинекаго права артикулы, сиречь регламента и порядокъ церквамъ 

и школамъ, како въ нихъ по Его Императорскаго Величества всемилости

вейшей К0М1ЙИ п полномощпости во всемъ учредить и поступать. Въ Ре

вел* печатано у 1оапна Келера городского печатника 1717 году". Переводъ 

Пауса, его рукой, 12 лл. въ 4-ку. 1 (26. 3. I. 12). 
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25. „КлгсЬеп Рогпгакг ше кокЬеа ги НатЬиг^ ^еЪгаиеМ \уи*с1 т (Не 

Кшшаспе ЗргасЬ. йЪегвеЫ. Аппо 1708" . Нач.'. „Краткое п общое пре-

дислов1е к дйлашю св. крещешя". Параллельный текстъ—н^мецгай и рус

ски; переводъ и рука Пауса; на 24 лл. въ 4-ку. На обложк'Ь рукою А. 

Богданова: „О таинстве крещешя и супружества". „Павзе". I (26. 3. I. 

22), старый № 3 1 . 

26. „Краткое собрате пз святыхъ отецъ п св. Писашя. Вторая кнпга". 

Нач.: „1исусъ Хриотосъ Сынъ Вожш отъ Небеснаго Отца намъ данъ 

бысть врачемъ и иеточншюмъ спасен1я на смертоносной и осудительной 

ядъ праотческаго гргвха..." Рукою Пауса, въ 20 тетрадяхъ въ 4-ку. I (26. 

3. I. 23), 

27. „Краткое собрате изъ святыхъ отецъ п св. Писашя. Вторая книга 

о иетпннг1шъ хрисшдств'Б ( = 2 6 . 3. I. 23). Чистовой экземпляръ преды-

дущаго, но только первыя 14 главъ. 6 тетрадей въ 4-ку. „Павзе". Кое-

гдъ'—поправки Пауса. I (26. 3. I. 24). 

28 . Отрывокъ изъ перевода Пауса, безъ назвашя сочинешя. Нач.: 

„Третыя книги глава первая о велпкомъ и внутреномъ сокровище". Ка

жется, продолжеше предыдущего. Рукою Пауса, 2 тетради въ 4-ку. I (26. 

3. I. 25). 

29. „Сокращено хрпетанскпя в'бры из катей'сма взятое возрастеннымъ 

и ыолодымъ школникамъ, которые словеса каеехкмскпя пз устъ знаютъ а 

в разуме не совершенно основанны". Нач.: „Что Господь Вогъ есть по 

естеству своему и по свойствамъ"... Рукою Пауса, 20 лл. въ 4-ку. I (26. 

3. I. 13), старый № 162; приписка: „ср. 34. 8. 10" . Тутъ же—молитва 

и начало перевода „Справного Устава". 

30. 1) „Малый катехкмъ Д. М. Л. со изложешемъ". 2) „Сокращеше 

христчаншя в'Ьры из катехЗСсма Лутерова, взятое возроелымъ и в школахъ 

д'втемъ, которые словеса катехкма пз устъ знаютъ, а в разумъ не совер

шенно основанны, въ еозидаше хриспансюя в'вры, съ сторонными вопро

сами на св-втъ пздано, Въ Ревелъ\ печат. Ьаннъ Колеръ. 1718" . Пере

водъ и еписокъ Пауса, на 16 лл. въ 4-ку, I (26. 3. I. 14). 

3 1 . „Ад^изтапа Соп&язю ех Ышо т гиШешсит Шшта капзМа 1715 

РекороН а т е I. 1У. Р . " (приписка: „(1ир1е1; № Павзе"). На слгвдую-

щемъ лисий: „Испов'Ьдаше виры о нчжоторыхъ въ ту пору спорныхъ ар-

тшулахъ цесарю Римскому въ сейм'Ь аугсбургскомъ в городе Аугсбургв въ 

дфмд году подано". Нач.: Предсловш къ цесарю Каролу Пятому. „Непо

бедимый императоръ, цесаръ Аугусте, государь милостивъчишй! Понеже 
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Ваше цесарское величество повелгвлъ оеймъ въ городгв АугсбурИ; быть, 
чтобы сов'Ьтоваше было иерво о помощи па Турка"... Рукою Пауса, 34 дл. 
въ 4-ку. I (26. 3. I. 15), старый № 108. 

32. „Л'втоппсаше таинства беззакошя", Нач.: „Таинство беззакошя 
есть учете противника Христова снмъ образомъ въ Рнм'1; начиненно: от 
Р. X. д-вта рч'к Впкторъ римскш Папа всемогущество панское родилъ 
силно спорящш о праздник* дня Воскресошя Христова"... Рукою Пауса; 
8 лл. въ 4-ку. I (26. 3. I. 16), старый 1 1 1 — 1 4 9 . 

33. „Испов'вдаше в'Ьры Фредерика Третьяго курф1рста Вранденбург-
скаго". Всего 10 главъ. Нач.: „Я ле вйрую, что папа повел'вваетъ и не 
в'Ьрую во вавмъ того, что Лутеръ, Цвинглъ, Калвшъ, Беца и пр. шнпутъ"... 
Рукою Пауса, на 4 лл. въ 4-ку, I (26. 3. I. 17), старый № 39, при
писка на л. 1: „Павзе". 

34. Шесть молитвъ и „Домашняя таблица, на которой всякимъ свя-
тымъ чпнамъ несколько статШ св. Писашя предложено, ими же яко уро-
комъ своимъ они о служенш своемъ и должности увъчцатися пмъчотъ". 
(Отрывокъ пзъ Малаго Катехизиса, см. № 26. 3. I. 14). На посл'пдпихъ 
двухъ листахъ начало Справного Устава лютеранской церкви. Рукою Пауса, 
на 4 лл. въ 4-ку, I (26. 3. I. 18). 

35. 1) „Повседневная молитва утреная". 2) „Молитва вочерная". 
Приписка: „.Гон. Агпйз". Переводъ напнеанъ рукою Пауса на 2 лл. въ 
4-ку. I (26. 3. I. 19). 

36. „Ви82§-е8с1нШе ппа б е т Ш е апю ает пепел Теататеп!". Везъ 

начала и конца, 10—18 бетаЫе. 76 лл. въ 4-ку. II (VI ' ' 1 0 ). 

37. „Сппсокъ изъ кнпгп, яже о соединены в-вры. О сокращенном'!, 
правил*, м'вр'Ь и основами, по которому всякое ученш исправлять и спор
ные о ВЪЧУБ двла по достоинству излагать и разеуждать". Рукою Пауса. 
2 лл. въ 4-ку, I (26. 3. I. 26). Не по поводу лп предложешя Сорбонны 
о соединены церквей? 

38. „ЕгЪаиМе АЪмкМипйеп т а КпашсЪ йЬегяеЫ". На обложке ру

кою Богданова: „О самоискушмш". Нач.: Аще Богъ во время свое воз-

глаголетъ, воздаждь отвгвтъ о приставлены домовн'Ьмъ, дерзаю ли добрый 

отвътъ воздать о семъ дн'Ь?" Рукою Пауса, на 24 лл. въ 8-ку. I (26. 3. 

I. 27), старый $ 77. 

39. Отрывокъ богословскаго сочпнешя, безъ ваглав]"я; на л. 2 об. 
глава 2: „М'всто рояадешя Христова Вифл'Ьемъ"— конспекта, съ указаниям 
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различныхъ цитатъ. Почеркъ сходный: еъ рукою Пауса, которою сделаны 

поправки на поляхъ; б лл. въ 4-ку. I (26. 3. I. 37). 

40. „Огспшп^ йе^ НеПз ш Ргагоп игк1 Аптлуойеп" съ русскпмъ пере-

водомъ Пауса: „Порядокъ спасешя въ вопросахъ и отвътахъ простымъ п 

неисЕуснымъ в ползу предложенъ и статьями Св. Писашя утвержденъ". 

5 + 3 лл. въ 4-ку. Старый красный Л» 38. II ( :—^—), № 2. 

41 . „Краснословная баснь о разсвченш благочестся", на русекомъ, н1;-

мецкомъ ц латинскомъ языкахъ. 2 лл. Тотъ же шифръ, Л» 3. 

42. „Пахшей и̂̂ Ьи$ сопш^а шхег сопаапршеоа, сопяоЬппоа Р! аГй-
пек ^епегаИт 1тргоЬадх.иг". 4 лл. т 4°; старый Л° 107. Тауъ же. А» 6. 

43. „Бе шаргШин", на латинскомъ язык1$. 4 лл., рукою Па)са. 

II (XXI х - 1 ( ; — ) , X» 9 (Уапа). 

44. „Во^гаа (1е шуоса1шпе ап#р1огит е! «апсхопшг'. 4 лл. Тамъ же, 

$ 10. 

45. „Бе засгШсю шегиепхю §. Шшра, йе ]е]тпо, ае сртШюг з̂ уи-

ппз". Тамъ же, $ 11. 

46. „Ратае ае Рогхипае уапаа Гогтаз поп На рпс1ет 1п Ьшйет ех 

допогет 8еги РеНеьч рог тоаит Бгата^а сотМ пипс аихет т тогхет 

р1атс[ие тетопат е̂  й8 УИТ, асШсей РЬшпшт Кеуегепад, АпгрПнййш, ахсин1 

Бхее11еп4ег аосй Боипш ЕгпеаН 0 1 и к п , РгаероьШ Бюесе.чео8 МапаеЪиг-

деп818 т Ыуоша, тегШвзлпи, (ЫеЬегппп аих.ет бушшп Моасстеша Бь 

гесх-опз §гаУ1881П11, хга§1со огах.юш8 ^епеге пе§г1ес!а питеп аПаз содадей 

сига еШд̂ еге \го1и1х «ТоЪаппеа (кетегив Раи». Мозсо\г1ае М. БОСУ Медее 

№що". Экземпляръ черновой, съ поправками п помарками. Приписка: 

„ОЪИБ Ргаерозйиз 61йк, аппо 1705, (1. о Жщ\, щтШа (1. 5 (?)"—и 

поправки рукою Пауса. Рукоп. въ листъ, 6 лл. II (XX х х

1 0

 м ) . 

47. „РагепЫюп ойег Ье1о11еп Кейе", при погребенш Петра В. произ

несенная беофаномъ Прокоповичемъ арх1еп. Псковекимъ и Нарвскнмъ 

10 марта 1725 г., переведенная на н'вм. языкъ. Нач.: АсЬ! \уаь 181 

сИезез? "у7аз ЬаЬеп \У1г ск>сп егУэех.?"... Рукою Пауса, на 6 лл. въ 4-ку. 

48. „РагедЫю 8о1епппв Ше етогхиаН аптю Ьеахе аегипсИ Р1РН88Ш 

Богат! Рех-п М[а§п1] Ра1;г18 Рахпае, 1трега1оп8 е! Аи1осга1от 1охшх Кия-

81ае... а ЗадсИйзшае Зтоал СопзШагю Впо Р. 6аЬпе1е, 8с1ю1агат ас 
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Туро^гарЫае РгоШоге... п а Ш . Аппо 1726 (1. 28 -Таппиаги". Р-Ьчь Гавр. 

Вужинекаго. Нач.: „Тт поп йет е^о, яей т И , ш т е О И т Ы " . . . [Ом. 

русски оригиналъ въ пзданш проф. Е. В. Шггухова: „Проповеди Гавршла 

Вужинекаго" (1717—1727). Юрьевъ, 1901, стр. 5 7 8 - 5 9 6 ] . Переводъ 

Пауса, на 8 лл. въ 4-ку. II (XVI ^ ^ ) . 

Я з ы к о з н а н и е . 

49. „Рагга^о ЬаИпйайз ВагЬапсае ^егаашее ехрояМа". Словарь, заклю
чающей латинешя слова, запмствованныя н'вмощшмъ и, главнымъ образомъ, 
французскимъ языком», съ переводомъ на нгвм. яз. (32 лл. въ 8-ку) и съ 
перев. на русски и ним. (2 лл. въ 8-ку); рукою Пауеа. I (26. 3.1. 54). 

50. „Рагга^о ЬайпНайй ЬагЬапсае"—тотъ же трудъ, но параллельно съ 

латинешшъ; есть кромгв н'вмецкаго п русски переводъ, почеркомъ отчасти 

напоминаюпцй руку Глюка (его поздравлеше царю Петру В.); всего 166 лл. 

въ 8-ку. Трудъ не оконченъ, кое гд'Ь дополнешя и поправки рукою Пауса, 

кое гд-в—въ концъ1 русски переводъ не вписанъ на оставленныя чистыми 

страницы. I (26. 3. I. 55). 

5 1 . „Ехсегрк аа1 81ау. Цпциат сизсепсП Гамепйа; ехсегр81 аппо 1703 

ей СопГезз. Всс1. ОпепМа". Нач.'. „Торгов—(ртаевИо, о!жЧ—геарошно"... 

Рукоп. рукою Пауса, 46 лл. въ узкую четвертку, въ переплегв. На посл'Ьд-

нпхъ двухъ страницахъ и на переплети — указатель. Новый шпфръ 

П ( ^ ^ ) , старый № 64. 

52. „Раизп ехсегрк йе 1ш§-иа 81ауошса. Бш^опагшт бсгтапо-Кия-

81асшп [атгйюге Раивт]". II ( — ^ — ) . 

53. „Машйиейо а<1 1ш#иат бегтатсат зйе Ъеи1отсат т соттойит 

шуепШа 81ауопо-Вш1асае з Ы ю М . Олега. РаиаН с1е1теа1;а аппо 1706" 

[содержитъ склонен1я, сиряжешя и пр. формы; не ивб-вгаеть авторъ и на-

родныхъ формъ: „пужаюсь" п пр.]. II ( — ~ ) , старый № 63. 

54. „ОоШ^ша ех ЬийоШ §тапшиШса"—тамъ оке. 

55. „Всяшя беседы", напр.: „въ пришествш или поевщеши", „во от-

шествш", „вопрошати челобпттаковъ", „просити", „об'вщаватиея" и т. п. 

Въ конц* книги различные швмецше вопросы съ руссшшъ переводомъ и 

безъ него. Тамъ же. 
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56. „Сопйрескз Мшя бгаштайсае 81а\гопо-Кия81саек'. Нач.: „Рппю 

рагк Шжшшг-Ьае ея* Е1удю1о§та, (Не \Уог1-Рог8с1пш§-". Всего 13 главъ, 

обнпмающихъ этимологш, ореографш, синтакснеъ н отчасти риторику Ь\и-

Ъаш Н§ш-а1а). 8 лл. въ 4-ку, кажется, не рукою Пауса, но съ его по

правками. II (XIV, ^ ^ ) . 

57. „Ап\уе18ип§- гиг Ег1егаип§' (1ег 81а\'0п1лс11-11и.>.-;1ьс1кч1 8ргас11е, хит 

Ми&еп 80П(1ег. с1ег Ш^оп апфраеЫ,". Автографъ Пауса. 54 тетради по 

4 листа въ 4-ку. II ( ^ - ^ ) , № 1. 

58. „Грамматика Славянская" 1648 г., изданная въ Моешгп, съ массой 

приписокъ по латыни рукою I. Пауса на поляхъ и въ текст!;, кое гд!; и на 

русскомъ языкт., его же рукою- -учебникъ, которымъ онъ пользовался. Начало 

предислов1Я почти все переведено на латинскш языкъ. Въ нт>которы\ъ м1;-

стахъ грамматики—славяншй текста въ выдержкахъ латинскими бужами: 

яАш.1п й'к^оЬ тсаш, йоийезсЬе рге!с1от NеЬо 1 8ет1а"... I 438. 6. 1). 

59. „СоНодша 8еуЬо1сП ги!ешсе уегяа, шсотрЬЧе; ъи }\и>кии ш (1ег 

8с1т1... 1707". Красный I? 49 „Павзе". Въ 4-ку. Нач.: 1. „Договоръ. 

Поздый обгвдъ. Когда хочешь об'Ьдать? Я уже об'вдалъ. В коемъ часу? В 

половине десятого"... I (26. 3, II. 63). 

М а т е м а т и к а , е с т е с т в е н н ы й науки, и н ж е н е р н о е и с к у с с т в о . 

60. „О первыхъ учешя фусгческаго фундаментахъ". Нач.: „Понеже 

все учете фуическое и механическое упражняется о изъясненш корпусныхъ 

преминь"... Рукою Пауса съ его и чужими поправками, на 16 лл. въ 

4-ку. Внизу 1-го листа приписка: „Павзе". I (26. 3. I. 28). 

6 1 . „Оптика, дюптрика и катоптрика" - на обложки рукою А. Богда

нова. Нач.: „Оптика знаменуетъ математики часть, яже о видеши учить"... 

Рукою Пауса на 18 лл. въ 4-ку. I (26. 3. I. 29), старый Лё 50, 

„Павзе". 

62. „ОеотеЪпа". Нач.: „Рагн рпша ае Мо1и". Геомет{ия на ла-

тннскомъ ЯЗЫКЕ съ чертежами. Рукою Пауса, 39 лл. въ 4-ку, изъ коихъ 

два послгвдше посторонней рукой, вложены позже изъ другого сочинешя. 

II (XII ^ ^ ) . 

63. Записки по геометрта и ариеметиггв, рукою Пауса въ 4-ку. 20 лл., 

старый № 14; I (26. 3. I. 52), 
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64. Предпслсше, чистовое п черновое, къ какому-то сочиненно по астро

номии Нач.: „Что солнце и прошя свътлошкпщя небссиыя телеса оче

сами многнхъ народовъ древле тако овладъчна"... 4 лл. ш Г°+4 дл. ш 

4°. П ( ^ _ ^ ) , № 8. 

65. Разные отрывки переводовъ по инженерному искусству: а) 2 лл.; 
б) 8 лл.; в) 8 лл. Старый 1 118. Тамъ же, гдгв и предыдущее сочипо-
ше, Лв 7. 

66. „Для памяти и извгвст1я ради о орф1рейскомъ приснодвижномъ или 
в'Ьчномъ движенш, что по латински перпетуумъ мовше называютъ". Нач.: 
„Обрътатель сея махины именуется 1оаннъ Ернстъ Шля 0рф1рей"... Черно
вой и чистовой списки рукою Пауса. 11 лл. съ чистыми. Тутъ же только 
заглав1е и оглавление КНИГИ „Краткое собран!е всвхъ математпческихъ 
наукъ"... Леонарда Христофора Стурма, 1707 г. РгапМог* а т Оаег. Тамъ 
же, .№ 11. 

67. Отрывокъ сочпнешя по горному искусству. Нач.: „Что есть ходъ 

рудной? Ходъ то же есть, что жила рудная"... Рукою Пауса, 8 лл. въ 

4-ку, I (26. 3. I. 40). 

68. „Руководство къ маркшейдерскому искусству" на нчшецкомъ язык1 

Кажется, почеркъ не Пауса, на 20 лл. въ 4-ку. II (XIII -~—). 

69. „См книга о лошадяхъ". Переводъ обпшрнаго сочинешя, безъ 

конца. Налицо предиелов1е и 69 главъ. Въ начале и средин* миогаго не-

достаетъ; последняя нумерованая страница—486 (оборв.). Всего 312 стр. 

въ 4-ку. Кое-гдгЬ поправки рукою Пауса. I (26. 3. I. 49). 

70. Сборникъ энциклопедическая содержашя: краше конспекты по 

естествознанио, исторш, политик*, богословию и пр.; надъ руссющъ тек-

стомъ переводы, латински! и нтшецкШ. Рукою Пауса—надстрочныя надписи. 

Всего 38 лл. въ 4-ку. I (26. 3. I. 50). Старый № 83. 

Философ1я, п е д а г о г и к а и мораль. 

71. „РЫ1о8орЫса"—безъ начала и конца, на нчшецкомъ ЯЗЫК-Б, стра

ницы 95—366, въ 4-ку. II (ПИ — ~ ) . 

72. „Златая кппжица Е[вангелическая] о гоженш нравъ или о благо-

чинномъ движенш гвла цвътащия младости". На пол'Ь приписка: „Ешпи 
7 



— 98 — 

йе сЫШ. топни". Нач.: Предпслов1е. „Чпнъ вразумлятп младость со
стоится во многикъ частехъ, от них же первая и началная есть, чтобы 
отрокъ СЕМЯ праведныя или истинныя Оогобоязности, спречь чпстаго учешя 
от младенетва возпр!ялъь\ Рукою Пауса и съ его же поправками, на 
21 лл. въ 4-ку, напр.: „тодсгМшая'' исправлено на „дебелъчпиая" и т. п. 
На обложке—заглав1е и „Павзе". I (26. 3. I. 10), старый *\» 45. 

То же сочиееше было переписано Паусомъ начпсто; отъ этого чисто

вого перевода сохранился отрывокъ— 4 лл. въ 4-ку, I (26. 3. I. 11). 

73. „гпакиейоп уогпасп аюЬ 8г. НоЬ. (1ез БигсЫ.-ТгагеччЪсЬ. Нойш-

8"Ьег 1п (1ег тГогтаНон гюМеп яо11", „Ех КекУопе МОКСОУ. поуЦег есШа". 

8 лл. въ 4-ку. Обстоятельная программа [бар. Гюйесена?]. Рукою Пауса, 

на н'вмецкомъ языке. II (IX ''' т -•). 

74. „КНИГИ О воспиташп дщерей". Глава первая. ,,0 непременной 
нужде воспитания дщерей". Нач.: „О ничесомъ менпгв попечемся, нежели 
о воспиташп дщерей"... Переводъ сочинешя о воспитанш, сделанный Пау
сомъ, черновой и чистовой экземпляръ лл. 4 + 4 , I (26. 3. I. 20). Изъ 
поправокъ: „(любопьгие) оплазнство". Языкъ церковно-елавяншй. 

75. „Переводы Муцел1я". Нач.: „Лко финикъ ко взытш труденъ 
есть, понеже кору пмать (ножевистую) острую, но плод творить прсслад-
шй: такожде и учете трудный имать приступъ, но плодъ сладчайший при
носить,, ибо изощряетъ разумъ и творить насъ удобныхъ ко всвмъ ве-
щемъ"... Д а т а — „ 1 7 2 6 . 8ер1. (Не 2 7 " . Масса славянизмовъ: „даяше" и 
др., но иностранный слова везде почти заменены на поляхъ русскими. 
Языкъ вшчеватый. Рукою Пауса, на 21 лл. въ 4-ку. I (26. 3. I. 48). 

76. „Краснословныя басни", „Ьештешке ОесиеМе", всего 8 прозаиче-

скихъ басенъ. Нач.: „Честь собирала себе войско"... Руссшй текста па

раллельно съ н'вмецкимъ. Рукою Пауса, въ 12-ю долю листа—6 листовъ. 

II (XV ^ ™ ) . Старый № 52. „Павзе". 

77. „Кругъ всея вселеяныя в лицахъ"--первая статья въ рукошгсномъ 

сборник'Ь въ 8-ку, на нервыхъ 110 лнстахъ, съ указателемъ. Нач.: Учи

тель и ученнкъ бесвдуютъ: „Приходи отроча, учпся мудрствовати". Извест

ный трудъ Амоса Коменскаго „ОгЫз ршкиз". I (1. 2. 1.). 

78. „Паперть сиречь преддвер1е языку цесарскому, спречь немецкому и 

латинскому въ словинской языкъ преведено. УезйЫшп 1а1. Ып^иае"—вто

рая статья въ сборнике въ 8-ку, на 48 лл. I ( 1 . 2. 1.). Изв'вст-



— 99 — 

ный трудъ Амоса Коменскаго. Нач.: „Здравствуйте птрочата, приходите 
зачалные учителя, цесарски! (латиншй) языкъ красонъ ц пзряденъ, пой
майте его по новому разуму и различный вощи мудрости с1шсна"... 

Г с о г р а ф I я, пстор1я, п о л и т и к а и юрпопр у дсп ц1я. 

79. „Ягана Гибнера. Кратше вопросы из новыя и всгая гоографш вы

браны'—черновой и чистовой списки выборокъ. Рукою Пауса, 9 + 8 лл. въ 

4-ку. Старый приклеенный № 38 и 177. II ( ^ - ^ ) , № 9. 

80. „ М е х с1р88еп, ?ая ш йег ВдшвсЪеп Уегаоп йег Оео^гарЫа ПйЬ-
пеп с о г н а н тсогёеп". Списокъ поправокъ: „ М ш е г у а " - — 1 о а н п а Гпбнера, 
„ 8 и » " — Я г а н а Гпбнера и т. п. Рукою Пауса 10 лл. въ 4-ку. I (26. 
3. I. 39). На облоиасв—очевидно, отъ другого сочинешя—яА11ег1оу ът 
Ки8818ске ОгаттаНк шк! Ьехшо ^епоп^е 8с1шйеп"... № 146. 

8 1 . „ Н о т т а Ргорпа игЬтт, оррМогит ок ра^огит ргаетриотт, ^ш-

1тк риЬИс! Итегат сигш сНзрозШ"—третья статья въ сборнике въ 8-ку, 

на 19 лл. I (1 . 2. 1.). Нач.: „Азовъ, сгоайсе ЗатЬисо Абзовъ. Архан-

гелской город"... и т. д. по алфавиту. 

82. „Св'вд'кпя о Дербенте и прилежадщхъ странахъ" на нймецкомъ 

язык'в, рукою Пауса, одинъ листа въ 4-ку. I (26. 3. I. 46). 

83 . „Нумизматика",—кажется, пзвлечешя изъ „Вгаскншшк ВЛЬНоШсол 

N1111118111." съ дополнешями. „Оиисашя мопетъ и медалей дрешшхъ, ВОСТОЧНЫХ!» и 

русскихъ". Рукою Пауса, 32 лл. въ 4-ку. II (XVII '-——). 

0 84. „О правде войны и мира. Книга Угона Гротня, учон'Ьйшаго и иро-

славнаго мужа во олландской земли. Таблица первая" — „ Т а М а ч̂чюгаПк 

1"п II. ( Ы ш ш с1е I. В. е* Р. пйдешее ехровИа. Рукою Пауса 1 л. ш 14 

1 (26. 3. I. 31). 

8 5 . „ВевсдгеПш^ етеа уегЬеннеНеп Рйга&и 8*аа*в Дигеи <1гсу ^екоие 

Мишй™ Ш8 КивысЬ. йЪсгвсЫ с!игс11 Р. А. С. ашю 1706. $ 1 0 7 " . - Н а 

л. 1: „Описаше в лутче' управлением княжестве чрезъ тр-Ьхъ в'Ьрных ми-

пистровъ". Нач.: „Палпнгеншос премудрый и разумный князь шгвлъ малую 

власть въ Суволскш земли, юясе онъ такимъ равум'Ьшемъ управлялъ, яко 

достойно можнеших царей и князей к нему въ школу послать"... Рукою 

Пауса, на 16 лл. въ 4-ку. I. (26. 3. I 32), старый № 44. „Павзс"--

иа обложке. 
. 7* 
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86. „Майтш УегпйпШр 8{аа& шк1 ЬеЬепк Ке#е1п 1П.ч Килчмси т 

ЪгапвГепгеп ап е̂&ш е̂п с1. 6 Маг! 1709". Нач.'. „Оеноваше на нем же 

все 01 е писаше создано. Два слова от древныхъ философов звло нохва-

ленна"... Рукою Пауса на 8 лл. въ 4-ку. I (26. в. 1. 33). 

87. „Статская комната во ней же всяшя статьи п речи посполптыя в 

нынешнее время цветущий сокращенно описаны, всякому, а особливо ведо

мостей читающим1!., з'вло потребна и полезна". Нач. общаго предислов1я: 

„Что знаменуетъ слово стат". 2 списка, рукою Пауса, черновой и чистовой. 

4 + 4 лл.—только начало сочпнешя. II ( ' ' ^ ), Д? 10. 

88. „Его королевскаго величества плаката, надлежащи! о ревнзш въ 

судебныхъ д'влахъ". Нач.: „Мы Кйролъ Бож1ею милостпо шведовъ, гетовъ 

и вендовъ король и пр. и пр."... Рукою Пауса, 2 лл. въ 4-ку. I (26. 

I. 3. 34). 

89. Отрывки, статьи изъ какого-то сочпнешя по государственному праву 

(Германш, Испаши, Францш и др.), 3 тетради, рукою Пауса; перемечены 

на пой: ,Даат.8 СаЬ.", внизу — II, III, третья—безъ наметы. I (26. 3. 

I. 35—36). 

90. Отрывокъ трактата по юриспруденции на н'вмецкомъ и латияскомъ 

языкахъ. Рукою Пауса, 48 лл. въ 4-ку. II (XI х х

1 0

 а-). 

91. Две тетрадки нзъ „Сборника указовъ"; въ конце каждой—сни-

сокъ русскихъ словъ съ соотв'Ьтственнымъ переводомъ на латпнскш и не-

мецкш языки. Словари составлены рукою Пауза; рукоп. въ 8-ку, 6 + 8 лл. 

I (26. 3. I. 44). 

92. „О беодосш Яновскомъ, арх!еп. Новгородскомъ", на н'Ьм. яз.— 

переводъ съ опред-влешл, напечатаннаго 11 мая 1725 г. (См. объ этомъ9 

„Русск. Стар." 1901 г.). 2 лл. т Р, рукою Пауса. II (XII ^ г ^ ) ^ 1 -

93. Зам'Бчан]'я о событшхъ 1707 г., озаглавленныя „Йрешеу Гаей". 

Крайне неразборчивая черновая рукопись на 2 лл. ш Р. Тамъ же, Де 2. 

94. Отрывокъ перевода какой-то геральдики (академика Векенштейна?), 
рукою Пауса. 2 лл. въ 4-ку. Тамъ же, № 6. 

95. Черновой набросокъ бюграфш кн. А. Д. Меншикова. Тамъ же, 
# 12. 

96. Д-вловыя заметки на н-вмецкомъ и латинскомъ яз., касаюпцяся 

Академш Наукъ 1732 г. 2 лл. ш Р, рукою Пауса. Тамъ же, № 13. 
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Б у м а г и , о т н о с я щ а я с я къ б I о г р а ф 1 я м а г и с т р а П а у с а л къ 
школ г в его н п а с т о р а Глюка. 

97. иМопитеп1я, циае С!Р уйа ас 8йи1ш тем [Раизп] кЫаи1иги. 

II (I ^ 2 Е ) . Зд*сь: 

1) „Вге\т1831та уйае теае БеНпеайо". 2 лл. въ 8-ку. Издается ниже. 

2) Отрывокъ дневника на н4м. яз. 2 лл. въ 4-ку (1702 г.). 

3) ,^оЬШа81то Но. (кетего Раизю шНюп йкЫеззо запс1ае Шео1о§1ае 
е1о§1о ас шпЬнз Боеыц-ае РкПозорЫсае т Асайаша Ш&Ъег^иш 
8о1епш тоге Лесога^о ^гаЫаыи- раышиз е! атюь ^пае. Ш е п а 
МиПепашз. Ашю МСХСУШ". Печатная брошюра на 2 лд. т 1°, со
держащая поздравлешя на латпнскомъ, греческомъ и н'вмецкомъ яз. 
Проф.: Зо. РЬШрриа 81еуо^щз, Б.; М. ^8а1аз РгМ. Л с̂хааепЪогп; 
5о. №со1аи8 Кпе^к. Товарищи: 6еог$. Скпз! РаЬпсшз, Йюо1. в!и-
скозиз и Зо. Скга ! ЫрроШ, ушаг. 

4) „Тп^ае Зшптогит ШеоЬ^согшп уичя та^шптз... Б. Рпй. Веек-
ташю, гее!оп... 6еог#. боеЫо, равной... Зо. ^е1«8епЪогп10, Б. 
Й1ео1... кос цш^иМ евЪ сЬагксе} тинепв 1осо... зиЬ шШшп пет 
апш МБСХОПХ. ЬитШите 1гааеге уо1игЬ кхйогит поштит сНеш 
йеуойззштз I. ОУ. Раиз зШюзиз Шео1о^ае ЗаЫш^а Ткипп^из. 
^нае. 1лйепз ОЬпй. КгеЬаУ". Печ. 2 лл. т 1°. 

5) „Ех йееге1ю АтрИзвпш со11е#й рЫ1о8орЫс1 ш. тс1у!а Е1ес1огаЦ 
Асас1ет1а 'уУШшЪег§,еп81 Зшптоз т РЫ1озорЫа Ьопогез а поЬШззшю 
айте ехсеПеп^ззто У1ГО БП. ММае1е ЗйшюЫо... ргоГ. е1; аесапо.,. 
ш с1аг1881пшт ай]ие сЬЫлззттт М и т п . буегаегит Раизтт ех те-
гйо соПаЬз йдвйоз еззе ЗШЙ ассктайотЬпя уо1иеиий Ра4гоп1 ей 
Ранз^огез \ШеЬег§-епзе8. ТШетЬег^ае, йур. СЬпзгёаш ЗскгосНеп, 
асаа. -Ьур. Ашю МБ.ХСУШ. Печати. 2 лл. т Го. Поздравлешя въ 
стихахъ; авторы: 1о. Бегйзскпшпп, Б.; Сазраг НбзсЪег, Б.; 1о. 
6еог#. Кешпаштаз, Б.; ШсЬае1 8и-аиск, Бесаниз; ТиеоДогпа Баззо-
УШЗ, М. Иск. Непг. Кешкагй. ПоигЬдше, кажется, студенты. 

98. Альбомъ Пауса съ записями разныхъ лицъ. 1692 — 1708 гг. 

Въ малую четвертку нотнаго формата. II ( — з 1 " - ) . 

99. „Аттестата", данный Паусу въ Карлскронй (1 л.), и „Путешествие 



— 102 

ис Саксонской земли къ Москве (3 лл. въ 4-ку), на русскомъ и н'Ьмец-

комъ языкахъ. I (26. 3. I. 51). 

100. Сборникъ документовъ: „Бе (1уппшю Ре(ппо тпк-ЬЛиопйо е! а<1-

шпшй-ашЪ". 17 документовъ. Изъ нихъ: 

1—3) „Расчета жалованья служащимъ" —рукою Пауса на н'вмец-

комъ язык1!;; на обороте иро:жгъ измтшешя содержания 

учптелямъ. 

4) Дневное росписавле занятш въ школ!;. 

0) „ЗспиЫе^ез 1п с1. Сгутпакш Рейгто й. 1 {'еЬгиат 1706 УОП 

1шг <чй\уогГеп" (рукою Пауса). 

7) Сннсокъ книгъ, прнвезенныхъ изъ Германш. 

13—14) Списокъ, кто что преподавалъ, и проч. II (IV ^ — - ^ ) . 

101. Доклады магистра Пауса II. Шафирову о состоянш гг д'Ьлахъ 

школы (Ж? 1 - 10) и отвтпы Шафирова. II (V ^ 1 ^ 1 ) . 

102. „ВпеГе УОП Раиар пеЪв! 84го1*8с11пП(М1И ( М 1—20). II (II ~ ^ - - ) . 

103. „Письма Ре^ег'а Соуей'а" къ магистру Наусу, числомъ 8 и за

писка некоего 1. 0. \Упгт'а (учителя школы), жалующагося на ученшсовъ 

Пауса — Веселовскпхъ. II (III ^ г ^ ) . 

104. Разныя заметки и счеты па и-вмецкомъ язык'!;. 2 лл. въ 4-ку. 

На обороте 4 л. стихи: 

„Асп то1 о>и§', асМо 1а Мне акаа^и 

1а текогае рп^аск о! йеЫа оИша^и 

Т1 тепа по ааЪута 

I ИсЫт пе ротлши 

1а Ьиап 1 к \уат §татаИ р18аН". 

Тута же различные рецепты на латинскомъ языки. 2 лл. въ 4-ку. 

Счеты на книги. Разные обрывки: „Улпа". II (XXI ^—^), М° 3, 4, 

5, 7, 8. 

105. „Бе СЬагЫапепа Док. ВигсЬап! Мепкеш, аппо 1727. ЛтаМо-

сктп". ВЫПИСКИ рукою Пауса. 8 лл. въ длинную 8-ку. Тамъ же, Л» 14. 
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Крон* того въсобранш Пауса (НешШаи Раи.чп) находятся сл'вдуклфя 
рукописи и остатки его богатой библютекн: 

106. „ИогсНясЬез 0каНеп-8р1е1". Нач.: И Н Р Ш # УОП во1в1ет: 1ск но11 

ЬаЫ \оЫ «еуп"... Рукою Пауса, 4 лл. въ 4-ку. II (XVIII ~ ^ ) . — Есть 

и въ русскомъ перевод!; нач. XVIII вгЬка въ рукошюяхъ Императорской 

Публичной библштеки. Не Паусу ли и принадлежите переводъ? 

107. „1пс1ех ш СопгаЙ1 ШМегкизн с о т т е п к п о п ш ХП.ЬЬ. ТаЬикгат". 

На латпнскомъ язык* отличнымъ почеркомъ—м. б. Пауса въ молодости. 

54 лл. въ 4-ку. II (X ^ ~ ) . 

108. Переводы епистолъ Горащя: 1-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 2-й. Пе
реводъ тотъ же, что напечатать въ 1744 г., подъ заглав1емъ: „Кв. Го
ращя Флакка десять писемъ первой КНИГИ. Переведены съ латпнскпхъ сти-
ховъ на руссте и прпгЬчашями изъяснены отъ знатнаго н'вкотораго охот
ника до стихотворства". Рукою Пауса, на 8 лл. въ 4-ку. I (26. 3.1. 47). 

109. Отрывокъ письмовника нач. XVIII в. съ заключительными форму
лами писемъ; 2 лл. рукою неизв'встнаго писца, въ 4-ку. I (26. 3. I. 45). 
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1. 

А вт об 1 о г р а фит Т. В. П а у с а . 

Вгеу18«та Уйае теае ВеПпеаИо. 

Аппо СЬгЫИ 1670 с1[1е] 1 ШуетМч 1. е. сНе Отшит 8апс1огит ]'п 
Ьапс 1исет есШиь мпп тя1ги ЕИааЪеМт 2Шепп Гозтта р!а аЦие 1шпга(а, 
ра1ге аи1ет д е т о г о Раияю, ааПпаппп Вольно, пес поп Млшсо оррМапо 
1. 1. ргаеякпНзвтю. Розкта 1исе, ш'е зсНрсей] отшит аштагат, ашта тоа 
оп^шаН соп1атта1а 1аЬе рег аасгит ЪарШтайк Гоп1;еш СЬлзЪо т Ш а к 
Гш1, шсер1юге «Мшппе 8с1тгГю, те попезйазшю е̂̂ ^̂ с̂ риЬНсае й т с 
кчпропз Сипйоге ^гауштм, а цио потоп <Гопашш, а ра!ге аи1еш Оиог-
пеп со^потсп «ОГШИЙ вит. Ошпйпп У1х шкШз а ш т т 1П̂ ГОЙЫ1Ы аЬ шлчзсцю 
рагепШшз пшз айто!из вит 8сио1аз риЬИеаз е̂ изсрю тйтее скзаз Ргае-
серкт, «1оп. беог^ю Кеппашю Кеёчотопкпо -ЬгасШик. Раи1о роз! (ШесИз-
зппа та1;ег тог1иа ез1; ДОоуегсат пассив вит, потте (об.) СогстЬш, се
неге Аскепапа, Мцие Гасйии ашю 1677. 

Ьйепш йиго Псе! тШо аМезсепУаа шиз и!ро!е ркшЪиз аашшсиШ ай 
кккНа песеззагш йезШиЪиз Й!С 1;[ате]п ргоГес!, ий Ьгеу! Отроге (1е сише ш 
с1а88ет ргошой18 т з с М а виЪ ге§'ште, Ьеа1ж тетопаз, Зегашзйш Ргт-
С1р!в (гоШаш ЕгпезИ, Био'в р^еп-НззГт!, т ргшиз Пошепт. Бот! ГгаеЬаг поп 
<;ат тГогтаИоле а<1 р1е4а1;от о! Шеш Ьшпатогез, ^иат ас! айет т и з ь 
с а т е! огЙю^гарЫат 8щи1с1еп1 зерШпо ае1;а1л8 аппо МШиз саш^аге пес 
поп уосез 801Ю Йеейеге ЙОСТЛЗ ант, ит, р1игши т е ш риЪКсо йетр1о а1ь 
Ыдие т е риЫше уе1 тизша т з ^ и т е п Ы ! уе1 уосаИ аиаЧеп^езг) пигагепкг. 
Бесило вех^о аейатлз аппо уе1 йиойесип тзкитептдз сапйаге репка Гш, 
р1ипа аи!ет зетрег !ес1 ИЬегаНшп агЫшп е* ШвфНпагшп 81и(Иа, ай отш 
ай&зсепйа тиШ Ргаесерки'ит т с арШзшит йергаесИсаЪап* йо1еп1ез ш 

!) Въ рукописи—аисИепЪет. 
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ехаштШиз риЬНш срой поп иЬепог тшЫ оссазю Ша 1гас1ацЙ1 пес (л. 2) 

пшогез зшпкз а рагеЫл зиррейй,агеп(ш\ 8иЬ иШто Ргеесер1оге Бп. Ш-

сЬае1е 8с1шпсНо, т сгциз с1аззе рпта 4 аппоз гш, а*дие На ргогесц гй 

<%пиз а Бп. 8ирепп1епйец1;е пес поп Б-ш« зсЫагеЫз ргопшшагег, с|ш 

асайеппса 8Ы1а аисПге роззет. Тгас1ауегат п. циой 1айтШрт аШпе!, Сь 

сегопст, СогпеНит Ыерокчп, СигШип, Роеяш 1а1таш, Б Ы о п а т РЫ1оао-

рЫае ргаз&изЪшп регсерегаш, Тпеок^чат рогго Кбш§-п, Н[ет] Ни4ег1 

Сотрешииш Ыит, ШеЬепсЪ Са&спезт, Т)Ый ШгЪегН еЫ: еЬ %тлес. рго-

Ьапйа, 8ееипй[шп] 4 саизаз, N. ТезктепЪит §гаесит. 

Аппо 1&гкиг 1690 ае!айн а. XIX райпат г е ^ ш е! ай Асайепиат Ле-

пепяет еуо1аУ1 ниЬ шШшп РеЪгиагп. Р г т ш т , циет Пн ташЬиз соп1гт, 

ИЬгшп к$'щ№ Агпйп „уегшп Сппзйашзшшп", геНсШ риЪНш СоНе^пк. 

Аписов раи!о розй пасйив вит: Бп. М. Вл'егопуншт №1§-1еЬшш а !пйте, цш 

е1 зМрепсиа питегаШ, соттепсЫшп, &\. Бп. М. СагоИ, ци1 зпшйап Бе! 

рптйеа 2 ) , Мет пиЫ оЬИ^и, смогши и1егцие тойшп еЬ пкчПа з1иШа 

НЬегаКа 1гас1апЙ1 учат топз1гаЬап1;, ОрШпозиие РгоГеззогез 1апйаЬап1, ци1-

Ьш ргойсеге роззет. (об.). 

Ровй & 8 к т ^. Разспайов ар. Рго&ззогез РиЪИсоз СоНе^а иаЪеЬат. 

МеШойо дшрре боШапа (1иат Егпезгиз ргшсерн ргаезспрзН; егиШгиз 1ап1о 

аесигаШз рго зшрКмЫе дшйет теа Мига еоттойа рптйеЪат. 

Р п т о ц. диайгапйе аисШог е г а т йирИаз Со11е#п Ьо#1с1, риЪИец с{ио(3 
Се1еЪетти8 ЗсЬнпсИиз дипс...3). 

Рукопись Академш Наукъ. II (I х х

ш

 м ) , 1, 4 . 

2. 

А т т е с т а т ъ, 

данный магистру Паусу родителями его учениковъ. 

„Что мню господина. Вернеръ Паусе Мапстеръ нашпхъ дйтей от свя

того Иоянна ^л> году християнсшй и благо к нашему [и] вашому удовол-

ству училъ и в настоящее время о его благоиь жнти верное ев'Бдвтелство 

от насъ желаеть п того ради мы по правде ему в том отказать не вос-

могли и не ПОХОТБЛП, россуждая, что вышеимянований господинъ Мансгеръ 

2) ЗдЪсь, видимо, что-то пропущено при сп-Ьшномь п и с а н ш . 
3) Набранное петитомъ приписано позже, неразборчиво. Словомъ 

„Ьятс" обрывается автобиография; слЪдугонде б лл. тетрадки остались 
чистыми. 
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Даусъ въ житш и д^ле своимъ радътелно, смирно, трезво, тихо и честно 
жшгь, что мы в свйд-втелство ему к вшпои хвал* то сказшваем и похва
лите возможеме. И благодарствуя ему за всяко учиненно тщание (обор.) п 
радвтеляне труды, которые онь во время учения наишхъ д-Ьтей показал, п 
желаем ему, от вышашнаго («1с) Бога за то твла и душФ, удоволствованио. 
дано псъ карлесъкорона июля въ а* д. Л>А году. Феодоръ Крпстофоръ. Кла-
ссъ Сауеръ. Кристофъ... Остермаркъ. Мартинъ Крпстоф Певерсдорфъ". 

Рук. Ак. Н. I (26. 3. I. 51), на нчжецкомъ яз. и въ русскомъ перевод*. 

3. 

П о к а з а н 1 е П а у с а н а д о п р о с ' Ь но п р 1 - 6 з д * в ъ М о с к в у . 

„Пргвздъ в Москву Саксонца профессора Ьгана Вернера Бауса для учошя 

д'Бтей наукамъ и языкамъ". (На синей обложив). 

(л. 1). „ Л " ^ Е " г. генваря в Г день явился въ государственномъ посол-
скомъ приказе по Смоленской отписке саксонские земли шоземецъ Яганъ 
Вернеръ. 

А в распросе еказалъ: 

Родился де онъ в саксонской земли в город* Зальцгв, и в саксонской 
земл* учился въ школахъ и по надлежащпмъ наукамъ дошелъ онъ до ои-
лосоеш 1 учинили ево в городе Галли высочайшей мастеры провесоромъ, 1 
в прошломъ де году ппсалъ с Москвы 1з немецкие слободы пасторъ Шаръ-
смитъ (об.) к высочайшему школному 1хъ прооесору: дабы онъ, выбравъ 
проеесора учеяаго человека, ирнслалъ к Москв* 1 потому де пасторову 
писму высочайшей ]'хъ проеесоръ послалъ ево Ягана к Москве 1 он Яганъ 
ныне првтвхалъ по ево посылке для учения школнаго греческого, латин
ского, немецкого, еврейского языковъ к Москве: 

А по'вхалъ онъ 1з саксонской земли назадъ тому слишкомъ три месяца 
вмтзсте с москвичи съ Виниюсомъ да с Меллеромъ: которые были тамъ в 
науке. А ^мянъ де ]хъ онъ не знаетъ: а чихали они ]3 Саксошп чрез бран-

'денбурскую 1 лолскую (л. 2) земли, на Берлинъ, на Гданескъ, на Короле-
вецъ; 1 вышеписанные де Виниюсъ, 1 Меллеръ в Королевце остались прус-
кого короля при назначенномъ к Москве резиденте, 1 он де 1С Королевца 
гвхалъ одинъ чрезъ литовские городы на Вилню. А в Вилне де будучи слы
шал онъ от тамопшихъ жителей, что швецкие войска стоят от Вилни в 
семи миляхъ. 1 Огинской де с литовский, войскомъ против ТЕХ швецкихъ 
войскъ выходилъ на бой, но с немалымъ урономъ от нихъ возвратился, I 
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разогнали 'ьхъ всихъ врознь: I ныне гд'Ь (об.) тот Огпнскоп, того в Внлне 
неслышно: 1 конечно де шведы хотятъ Вилню добывать. Но к того города 
Вгоши всв купецкие люди пожитки свои вывозятъ вонъ: А швецкого де 
войска слышал он только с три тысячи; а конноел ш п-вшее того он не 
в'Ьдаетъ: А в Вилне де опасения I воинского приуготовления I войска ни-
какова нъть. А 13 Вилнп йхалъ онъ на местечка Борисовъ, Вобръ. Шкловъ 
1 на Смоленск*; а отецъ де ево Ягановъ родился в Саксонской (л. 3) ЗРМЛ'Ь 
в вышеписанномъ городе Галди. I у сего распросу объявилъ онъ послан
ную с нимъ от высочайшаго IX проеесора к пастору Родосеу грамотку. 

А в переводе етой грамотки пишет: 

1з Галла сентября в |Тд де[нь] 

Л^А-ГО году. 

Благочести достойной во Господ* любезньй сослужително брацкш бла

годетелю. 

„Понеже мвгв господпнъ Шарсмитъ, конечне указ' далъ что есть ли не
которое 1з желанныхъ студентовъ прргвдутъ тоб 1хъ вашему благочести до-
стошству писменно вручати. I того ради не могъ аз оставить (об.) со объ
явителей сего господиномъ маистеромъ Яганомъ Вернеромъ Паусомъ, по 
тому помянутому ево приказу поступати. I 13волпте сами яапутче вид-вть, 
чему онъ по своей науке удобнМше можетъ употребленъ быти якож купно 
1 другой 1мянемъ Буко', которого господпнъ Вирнеръ с собою взялъ. по лутче 
м'Ьре вамъ вручаетца, которой равенетвенно в науке 1зрядное ккуство 1МГБ-
етъ и гораздо прпгодитпа, 1 того ради достоинъ он нашего сходатайства. 
В прочемъ есть мое усердное желание, дабы Господь равно якоже все свое 
д'Ьло в вашемъ м'всгв також 1 особливо вашей благочести достошства санъ 
своимъ божественным (л. 4) благословениемъ вспомощп 1 наставлению мно-

ГИХЪ ДуШЪ К В'БЧНОМу блажеНСТВу СИОДОбиТИ 13В0ЛПТЪ. 

Егоже милостивому защшдению васъ вручая пребываю. 

Вашего благочести достошства молитводолжный 
А. Г. б р а н и т . . 

На подписи написано: 

Господину Господину Ролоосу служителю слова Божия на 
Москвт}. 

(об.) Да онъ же Яганъ по допросу сказал: 

В Полше де он в Варшаве при брандебурском резиденте Гоберке не жи-
валъ. И вместо ево резидента на резиденцы' не оставался и по полски го-
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ворпть не уагЬет, л вфры он люторские, и кром'Ь того, что нын-в про'Ьхал 
от пруской границы на Вилню и до Смоленска в Полшс он никогда но 
бывал, а учился наукамъ в Галской Академш и к Москве придал для 
учения детей на время к пастору Шарсмнту. И нынъ1 де того пастора на 
Москв'Ь н-вт: ио-вхал в Астарахань, а для какова д'вла, не выдает. 

(л. 5) А новой немецкой люторекой кирш, что в немецкой слободе, на-
сторъ Ролослъ сказал, что товарыщъ ево пастор же Шарсмитъ поехал с 
Москвы в Астарахань для исповъущвания люторекой вгвры людей, которые 
там живут и из Астарахани тот Пастор будеть к Москве нынешнею зимою 
или по веснгв рано. 

[За симъ — удоетовгвреше точности перевода, подписанное Ьганномъ 
Вольфридомъ Вёргаве.] 

Московски! Архивъ Мин. Ин. Д'Ьлъ. ВЫЕЗДЫ 1702 г., д'Ьло № 1. 

4. 

Р а з с к а з ъ о п у т е ш е с т в 1 и I. В. П а у с а. 

(Л. 1) „Путешеетв1е из Саксонско' землгЬ къ Москв'Ь". По'Ьхавъ не 
королевства свойского исъ Карлееькрона чресь Море в Стралзуедъ ист, 
Стралзунта въ Стетинъ и в Верлинъ несмотря па сори в Литве Са-
пътовь с Огинекнмъ п что сказали великую недружбу московскихъ лю
дей к немцомъ по'Ьхаль к Москве для школнаго учения исъ Берлина 
октября въ з Д- в Гданескъ после того в Кустринь в Старгардъ в Отум-
цу (?) в Королевецъ в Пилау в Инстебуркъ а оттоле чресъ Литву; и 
слишалъ де он что корол свейски (об.) ноября в Юргвбуркъ чта (?) чтобъ 
запасу готовали и буде не послушает, то он королъ пошлет самь допра-
вить. в Литве скорбъ есть от чево люди ум'Ьраютъ что волоси на голове 
сплетутся, а в Вплне костол есть гд'Ь много таковие волоси нав'вшени. в 
ДПТВ'Б жъ посолъ московски, которш до меня за несколько дней в декабре 
при'вхаль, сказаль о ЗГБЛО опасно и дороге для смятения литевекого, пока-
заль мнгв такожде Латинсю листъ которт пнеаль корол свеискт в Жмундн 
и в том де писано что он (л. 2) корол свейсшп кораля полового и в се
редине государства искат хощет, в Литве жъ сказали что почта к Москв-в 
бегуча ограблена. А янзп сказаль, что на руши все дпяволи сут, и мечъ 
противь меча идет. 

Однакожъ на Бога полагало по-вхал в свою дорогу и поехал генваря 
въ А Д. на Срото, Сморко, Илпе, Плешина, Борпсау, оттоле в Бобренъ, Оле-
беппцъ (?), Староселскъ, оттоле в Заброде, Касдаръ, Сабля, Фротерьзино, 
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Ромаиовь. И за часъ г1ззди от Романова приехав в деревню вгЬкую сказали 
нам что в пол (об.) мили московские ратные люди с[таном?] стоятъ гдгв рубеясъ 
начинается и указъ шгвютъ от царя чтоб никого не пропускали. Но всего 
у него взяли и самого бы за карауломъ держали. 

Итакъ нихто се мною гЬхат и меня повесть не ХОТЕЛИ боясь, и так 

послалъ я пзвощика моего в Смоленскъ с прогвзжами. 

А на други день урядникъ по деревнямъ дань собираючп чаялъ, 
что Я лазутчпкъ и взялъ в задержание за караулъ и хотчзлъ меня с собою 
взят в Романовь, но умолилъ я что мнгв поволил, но чтоб ему показат 
проезжие, а какъ он увидит, что правдив^, то меня велит людей своим 
проводит в Смоленскъ... 

[На этомъ разсказъ обрывается]. 

Рукопись Академш Наукъ. I (23. 3. I. 51). 

5. 

П и с ь м о кн. А. Д. М е н ш п к о в у (?). 

Просв'Ьтлойипн и велможны' Господине, Царскаго величества 

ближный боярине 

По Монархскому указу державнейшаго Царя и великаго Государя Петра 
Алексеевича всея великия и малыя и 6ГБЛЫЯ Росш самодержца школныя 
дчуюса во веякихъ наукахъ и языкохъ мн'в в полатахъ наришкиновыхъ по-
повгвдана: к сим же веществам уже з учителей готовы, осмый же полоня-
никъ поручпкъ Штуревель на ростовским подворш консшп учитель угод
ной есть охотниковъ от первыхъ д-втей научатп кавалерскимъ чином 'Ьхати: 
его же ради и наипаче псполнешя ради указа государева я нискпм покло
неньем прошу да изволит ваше превосходительство выпгепомянутого поло
ненного поручика Штуревеля къ тому служению государеву от ростовскаго 
подвория ко мн'в выпустите, чтобы он под моимъ надзираньем поваленная 
д'бда учннилъ. А я о нем поручюся, что ему вйрноетию постояти и без 
вския лести дгвлати, что ему именем государевым пов-врится. 

[Черновикъ, рукою Пауса, съ многочисленными поправками]. 

Рукопись Академш Наукъ, I (26. 3. I. 42), л. 5. 
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1 Н с н ь б л а г о д а р с т в е н н а я . 

въ нейже каяждо статая первымъ иисменемъ покажетъ Гоеударокое имя 
Нетръ Алешевичъ *) (1706 г. декабрь). (С-езап&Ьиоп, I? 519, 1767, 
8. 4 7 1 — 4 7 3 ) . 

1. 8о1<; 1сЪ те1пет (хой тЫ з т -
?еп, зоГЬ 1сЬ. Иш шсМ йапкЬаг зеуп? 
(1еш1 шЬ. зеп ш а11еп Вт^ен, ше зо 
%иА Егз т й ппг теуп'. ЬЬ. йосЬ. 
шсМз, а1з 1аи1ег ЫеЪеп, с!а8 8еш 
кгеиез Негае ге$Ъ, а!аз оЬп' Епйе 
Ь.еЫ; шк! Ъга§ ,̂ (Не т 8 е т е т В1ешт 
«сЬ йЬеи. А11ез д'т$ \у&Ы зете 
2ей, Оойез ЫеЬ1 ш Еш§'кеН. 

2. Ше е т АсИег з е т бейейег 

йЬег зете 3\ш§еп зйгей: аЬзо Ш 

аисЬ. Ып шк1 \пейег писк йез Носк-

з^еп Агт ЬейесЫ; а1зо ЬаМ 1т Ми1;-

йегМЪе йа Ег лиг теш "^езеп §*аЬ 

Ш1Й <1а8 ЬеЬеи, йаз 1сЬ. как, шк! 

посЬ. «Неве 8йтсй 1гаЪе. АБез дщ 

\уакй еЫ. 

Пресвят'вйтаго Бога 

возславлю х) и воспою, 

Внжу бо ево 2 ) мн'Ь друга 

и любителя в Кресту. 

По своей вечной дружбе 

любитъ всвхъ 3 ) и защитить, 

править пхъ и содеряситъ 4 ) 

В$рно стоящихъ во служб! 

время намъ вся прем'внитъ б) 

Богъ любовь во в-вкъ хранить6). 

Ей! рука его покрыла 
наеь 7 ) в б'вд'в и в счастш, 

Какъ оргвлъ раздаете крыла 
на своя 8 ) орличищи. 

Вь таннгв онъ уяг 9) даль мнгв имя, 
гвло и душу создалъ, 
духомъ ихъ своимъ держалъ 1 0 ) 

И хранить во всяко время и ) . 
ничто долго постоитъ 1 2 ) 
Богъ любовь во вйкъ хра

нить 1 3 ) . 

*) Текстъ изъ черновой рукописи I (16. 7. 20) согласно поздн'&йшимъ 
исправлешямъ. Въ заглавш—вместо каяждо —всякая, покажетъ—показы
ваете, государское—преславн-вйшее. ДалФе вар1анты приводятся изъ чи
стовой коти 1706—8 гг. I (26. 3. I. 59). Параллельно—нгвмецк1й текстъ. 

!) вознесу, 2) его. 3) всвхъ любитъ. 4) подвизаетъ и держитъ. б) ничто 
в мир-Ь постоитъ. 6) ...держитъ. 7) мя. 8) своихъ. 9) онъ ужъ в тайн*.. 
Ю) приялъ. 11) И хранить ив во время. I2) всех вещей м!ръ премеиитъ. 
13) ...держитъ. 
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3. Зет. 8о1ш 1з± Пш. шсМ яи 
йеиег; пет, Бг %Ш 11т й г тшп 
Ып; йазг Ег ппсЬ. тот е\\г§-еп Реиег 
аигсд 8ет Шеигез В Ы §'е\ушп\ О 
<к шег^гйпйЧег Вгштеп! ш е ш11 
йосЬ т е т йсптасдег 6 е Ц оЬ ег з т д 
$\жЪ. посЬ. ЬеЙе182 ,̂ Бете Т1егГ ег-
§тпд(1еп кблпеп? АПез Вт$ тсйпгй 
ек. 

4. 8етеп Сге1з1>э <1еп ес11еп РйЬгег, 
#Ш Ег Ш1Г т 8 е т е т №ог1, скзх Ег 
луегйе т о т Ке^егег йигсЬ. (Не ТУеГЬ 
гиг НпшпеЫР&г!: (кзг Ег пш- т е т 
Нега егШ1е тИ с1ет пеПеп 01аиЬеп8-
1лсМ, йаз йез Тойез МасМ гегЬпсМ, 
ипй сИе Ш11е 8е1Ьз1 шаеМ 8 и 11 е. 
АПез Т)щ \уаМ е^с. 

5. Мешег 8ее1еп ТУоЫ ег^ешэп 
Ш Ег 2& гесМ ттоЫ ЬейасМ; 
ш11 йет Ьете г1оШ гиз^еЪеп, шт.1 
Егз ^ Ы е п М з ш)Ы ш АсМ: \таш 
т е т Коплеп' т е т Уегтб^еп шсМз 
уегта#, тсМз де1пзп кап; кб'пй т е т 
Сой иМ ЬеМ пш* ап 8ет Уегто^еп 
Ьеу 2и1е^еп. АПез Вщ ш\\гЬ еЬо. 

Такъ драгой 1 4 ) н'Ьсть оставленъ 1 5) 
сынъ ему, онъ за меня 1 6 ) 

Давъ ево, да избавленъ, 1 7 ) 
былъ отъ в'вчнаго огня 

Кровш его святою. 
о псточникъ втлнои! 
я по 1 ь ) немощи моей 

Бездну ту не 1 9 ) испытую. 
все на св'Ьт'в пропадетъ 
Вогъ любовь во въта 

деть 

2 0 ) , 
блю-

2 1 ) . 

Радостна своего Духа 
въ каяши онъ дарствуетъ 2 2 ) , 

Чимъ греховная поруха 
и печаль Оцаволъ) вся прочь 

идетъ - 3 ) . 
Топ же 2 4 ) сердце исполняете 

истинною вт>рою, 

разоря 2 б ) власть смертную 
И геену угасяетъ 2 6 ) . 

всякая 2 7 ) М1ръ прем'внитъ— 

Вогъ "любовь во втжъ хра
нить 2 8 ) . 

Аки врачъ, онъ предлагаете, 

что душу мою лечить, 

Коли 2 9 ) немощь о§язаетъ, 

гвло также онъ целить. 

Коли силы вся 3 0) и Ц'БЛОСТЬ 

велми умалнлися, 

худо 3 1 ) ослабляюся, 

Вогъ придетъ, являяй милость. 

(все на время зд'беь живей) 

1 4) драги! 1б) возлюблен. 16) Сынъ его чтоб не за мя. 17) Далъ 
его дабъ я ккупленъ. 18) Никак в... 1Э) Духом тя не... 20) Ничто в шрЪ 
постоитъ. 21) Богъ любовь не пременит. 22) Словом мн* подарствуетъ. 
23) И меня, своего друга | в небо руководствуетъ. ^ Так же. 2Ъ) Разорить. 
2,6) поражаетъ. 2 7) всвх вещей... 28) держитъ. 29) Аще. 30) Аще силы мои... 
3 1) И какъ... 
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всякое ся нрем'внитъ, 

Богъ любовь па В'БКЬ хра

нить 32\ 

6. Нцшпе1, Ег<1' шн! Шге Неегс 

(ш! Ег Ш1г гит Б1епа1 ЪезйеШ, \УО 

юЬ пиг т е т Аи§- ЫпкеЬге, Гтс1М, 

мгаз пнсЬ. пеЬН ипЛ МП,: ТЫеге, 

КгаиЬг ш<1 бе&аМе, ш Деп бгйп-

с1еп, т йегНбЬ', т <1еп Вйзскеп, т 

(1ег 8ее, йЬегаП 181; т е т е ЧИГеМе. А1-

1ез Б т ^ еЬс. 

Страны лее, людей и небо 33) 

с воискомъ ихь опъ велъчгъ 

Мн'Ь служить, своеже 3 4) слово 

быть мнг1; в пищю онъ З б) хо-

тЬлъ, 

Яко зел1е, хлгвбъ и скоты, 

гдгЬ лпбо что глазъ глядитъ 8 6 ) 3 

въ службу онъ мн'в подарить 

Рыбы, всягие плоды 3 7 ) . 

(всякая м1ръ прем'внитъ) 

все во время пропадетъ 3 8 ) , 

милость Божья в въчсъ жи-

ветъ 3 9 ) . 

Егда сплю, онъ бдитъ смотр'Ьтп 4 0 ) , 

возбудить мою душу41), 

Чтобъ вседневно можно зръта 

ново 4 2) милость Божно. 

Какъ бы Богъ меня не збавиль 4 3 ) , 

да мнв 4 4 ) не даль рукъ 

своихь, 

никогда я з 4 б ) б'БДЪ моихъ 

И скорбей бы ся оздравилъ 4 6 ) . 

время намъ все премъ'нитъ 4 7 ) 

Богъ любовь во всъхь хра

нить 4 8 ) . 

8. \У1е 80 тапсЬе зс1шеге Р1а^е КСимъ коль многи 4 9 ) суть недуги, 

шгй тот 8акп 'гит ц^еМг^ (Не ихь же сатана творилъ 

писЬ <1осп теш. ЬеМа^е шетаЬ А Богъ руки мнъ1 б0) и ноги, 

посЬ. ЫаЬег &егйМ. бо'йев Еп§-е1, и вся члени б 1) сохранилъ. 

7. Ш о п 1с11 зсЫаге, тасМ 8ет 

Хог§'ел, ипй еппшйегЪ теш 6етМ1, 

(1аз2 1сп а11е НеЬе Мог^еп яспаие 

пеие 1леЪ' ипй Ш . Ш г е т е т бой 

шсМ ^е\\ге8еп, ЫЫе диск 8ет Ап#е-

мсМ шсМ ^еЫМ, таг 1с11 тсМ 

аиз 80 таиспег Ап з̂Ъ деиеаеп. АИез 

32) НИЧТО В мир* ПООТОНТЪ | Богъ любовь не пременит. 33) А люди, 
землю и небо. 34) в своеже... 35) пищою... 36) Все, что око наглядитъ. 
37) Рыбы, овощи и плоды. 38) вевх вещей миръ пременитъ. 39) Богъ лю
бовь во въкъ держитъ. 40) Смотрити. 41) возбуждаетъ и душу. ®) Нову. 
43) Аще бы мой Богъ не видалъ. «•) Мнъ же... 45) Никогда из... 46) И скор
бей я не исходилъ. 47) Ничто в миръ постоитъ. 48) ...непременит. 4а) мно
гие... 50) Богъ же мн* руки... 51) и всъх членовъ... 

8* 
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с1еп Ег зепйет, па! ааз Во^е, «о с!ег 

РеМ апгипсЫеп таг тетери, т 

(Не Регпс «•еге'екепгМ. А11РЬ Бте* 

е(е. 

9. \ П Р ет Уахег мч'пет КШ1Р 

1̂чп Негг т е т а Ь щшг епЬеиспЛ, оЬ 

р> гМеН ЬМУРЦРП НШН1Р ШТЙ. ШИ1 

Я1ь <1ег ВНЬПР иен'Ы: аЬо наН аш*п 

ШР111 ТРГЬП'СЬРП ИНГ ШИП Ггоштег 

\Ы{ т «гит, \п\\ пмп КРЫРН тН 

(1егКиШ, шн! гпсЫ т й «{ет^епирпШ', 

гаенен. АПе*- 1»тгг ек. 

10. 8ете МгаГеп, ЬРШР КеШааге, 

о!) ЯР т1г «гЬчек ЫШт чруш!: а>п-

поек \\'рпп и*1ъ грек! ргчаге, мпи 

с* ХР1С114*П. (1а>х т и п Кгеиш1, <1РГ 

ппск к'еЬе!, теш ^еиепкр, иш! пжк 

\оп <1РГ $С1НИКЬЧ1 \\>11, (Не ПНЛ 1ШГ1 

ге/ангеп 1шИ, (1игеп <Ьь Сгеи^р ги 

Шт 1епке. А Не?- 01тг ек. 

11. 1)ач \\ -РМ [еЬ, Гипуапг, ш«1 

1аььр лиг* шсМ аич <1ет ВШИР гекп, 

СкпгЛчйтеик Ьа1 хеше Мааьм*, шк1 

т и м ешШск ,ЧШ1Р Ь1Р1Ш. \\'апи (1ег 

Аггела онъ присьшегь 5*2), 

нже злая всякая, 

адскпмъ врагомъ здЬлана, 

Отъ меня вспять отбываеп.. 

все совреченемъ ) мреть 

малость Вшк'щ в вькь жи-

вегъ 5 3 ) . 

1ерарюмъ, своим : ' 4 | сыномъ, 

Онъ ЧИ/Б вей грвьи пропить; 

Каяна меня закончил», 

вЬр\в»ща пощадит!. , г ' ) . 

НИ едшгь очецъ КО чад> г,,;) 

ридночу такь благь и правь"'7), 

\оть бы онь лкло л)кань :*4). 

II отнюдь "А>\ НР быль ио [нщ. 

время намь вся пренЬннтъ 

Вогъ любовь вов'бкъ дер

жать 0 м ) . 

Вся страдашя и казни щ | , 

хоть лвло противным °-} 

Принимаю, б^т' пр'шзни ш | 

и "*} любовн знамещя. 

ймиже Гиасъ °5) иоучавтъ 

яко ояъ от похоти т) 

и от всякой °7) суеты 

Мя креетомъ т) къ ееб± влечаегъ. 

время намь вся прем*§нить т)„ 

Вогъ любовь вов-Ёкъ держить. 

й С1е храню все в-брно, 

не забуду никогда: 

Крестъ Хригаановъ не безмерно 7% 

прндеть 7 1 ) докончатя. 

:й) ...Онъ мн'Ь посыл аетъ. -"Я) ВсЬх вещей миръ иремеипт | Богъ 
любовь во в1шъ держит. м ) Спаеомъ... *>) верою же не осудить (Вот. 
XI. 21). Щ Никакой отецъ есть чаду. 5~) Своему как добры. * ) А.ще онъ 
лукавы. 5{|1 И ему... ш) Ничто в мпръ постоитъ | Богъ любовь непреме-
иптъ. 61) казны. Гй» мн'Ь хотя прегоркая. ю ) ...безъ бо«тЬзнн. м ) буд'. 
•") друьъ. т) похоты. ,!7( всякий. ^) Крестом мя. т) всЪх вЬщей мир 
нременит. 7,)] несть безмерно. п) скоро. 
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Какъ зима вся перестанетъ 

лъто зачпнается; 
тако на страдашя 

Ждущему весше канетъ (станетъ)7'2). 

время намъ вся преигвнптъ 7 3 ) , 
Богъ любовь вов'вкъ дер-

житъ и ) . 

Челов-вколюбче Воя^е! 

В'вчна есть любовь твоя, 

Такожде н милость, Отче, 
вся неисчерпаема т>). 

Для того теб'Ь 7 6 ) молюся 

я тебя днемъ 7 7 ) , нощш, 
твоею же помощго 7 8 ) 

Возлюблю и убоюся 7 9 ) , 

дондеже по смертности 
поживу 8 0 ) во вечности. 

О т ч е т а , ш к о л ы з а 1706 г. 

Иоказаше что благодатен) бож!ею въ новпмъ гтмнасш от месяца 
ма]а ;А$<5 года даже до конца тоего же года и учили и училися. 

Такожде о будущемъ ученш. 

Егда въ нынтипнемъ годе в месяце наш поели смерти господина Пре-
носита Глика в школу я прпшелъ (и) учете зачиналъ, число учениковъ 
было л (-=30) от которыхъ единъ умеръ, два для ради безумш своего и 
безчинешя выгнаня, пный нерадения своего и л'вниветва ради по изволению 
своему отошелъ: на которыхъ же м'Ьето иньп новш и почасту самолютчш 
пришли, чтобы число ихъ сорокъ превозходпло, в которыхъ и различит 
поповичи были, которш же, зане жаловавле яко во иныхъ ШКОЛ-БХЪ, не 

в з я л и , скоро разлучилися. Колицы убо доселе постоянно учплися ученики, 
[Лавно в четырехъ чин'вхъ раздвлени были. С гЬми ВСЕМИ, особно же съ 
шшощивающшга у насъ утро рано начало научения учинилъ молитвами, 

7 2) веселия станет. 73) Ничто в мир-в постоит. 74) . .не пременит. 7 5) Не 
есть почерпаема. 7Й) К теб'Ь. 77) дабы в дни I... 7 8) Тя со ВСЕЮ МОЩИЮ 
7») ...и вееелюся. ч | ) Т я хвалю 

\Пп*ег а1ьге!>сЬпеуе1,1пй с1ег ясЬгше 
Яотшег еш: аЬо \УНЧ1 аисп пасЬ с!ег 
Р е т , \гегь егтагтеп кап, егггеие!. 
Шеь Вша- е1е. 

12. \\>Ц (кип \ш!ег ЪМ посЬ 
Епс1е ^гп 1п (Ыге.ь ЫеЬс йпсИ: е\, 
м» ЬсЬ 1ск теше Нап(1е ш Вп-? Уа
й т , а1& (1(411 К!пс1: ЫИе, « о М цнг 
НшиЬ' ш'Ьеп, Оки ииь а11ег пкчпег 
МасЫ, у.п итГап<г(»п Т\щ шк1 ХасЫ, 
1шт 1п т е ш е т *гапхеи ЬеЬеп: Ыь 
н'Ь 1)1<*Ь иаеЬ (Пе.чч* 'М1 1оЬ' иш! 
ИНЬ' 1И Кун^гкеЛ. 

(Р. (хегЬапК, у 1676). 
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некогда же п-всныш, потомъ же чпташемъ саяолутчпя книги из пусть Спа

сителя нашего изтекаюпщя, снречь новаго завета, понеже тая поеобетвен-

ная суть, чпмн благо волеше и учножество отъ Бога получичъ п д ш п 

добр* предуготов.шшща изряднее ученее, добрыгь на\къ наказаше и муд

рость во всвхъ послвдшщихъ двла\ъ прпиматп. Чтобы ж*» уби наипаче 

явнлося, что до сего дня учплъ, начало изъявлсшя сотвир) ни, пнрваю 

чина в которомъ толко пять были: 

1) Исаакъ Веселовски. 

2) бридрих Веселовски. 

3) 1ванъ Ягуеинеки. 

4) 1ванъ Филшшъ Келлерманъ. 

5) 1ванъ Граматшгь. 

С!и ученики хотя до.тве время отъ Господина Глнка на\ч*чш с\ть, яко 

в нису иоследствует'ь, а токмо я вседневно адинъ или шпь часъ с ничъ 

читалъ Са. (мс!) Новый Завьтъ немецкш, шпораю по славонскнчь н.шшовалн, 

особная вокавула и сиегавлешя показалъ, во втнреше ж** воирмшалъ. Еще 

в короткомъ времен? сен книга докончается. 

2} Ариеметпку, в которой имъ четыр. . . . 

[На этомъ обрывается рукопись]. Рук. Ак. Н. II (V - - ^ - Ч л. 1. 

8. 

П и с ь м о д ь я к у А н и с и м у Щ у к и н у. 

Благодать и миръ отъ Господа нашего Христа, о нем ж** нмамы избав

ление кровш его и оставление гр*вховъ. Ираведнословный н велын почтен

ный мой господине дьякъ, господине Аннеимъ Щукннъ. 

Сколь многостп я нещаетливо к милости твоей шгкалъ - или творя иа-

праздно мя огучающаго слуги не допустили, или милость твоя дом в не была. 

Четвертаво дня чедобште к теб*Ь послалъ, а никакой ож!;тъ не полушлъ. 

Для того сею грамматкою велмн прошу, изволишъ шН; и денгн заплатите. 

котор!е я на школною нужду выдалъ и н ( = 50) рубл. жаловаше мое 

благодатна мн-Ь призлати. Не хогЬлъ бы многести ето проевли. аще не 

самъ скуденъ ВСБМЪ денгамъ, и школнып слуги ВСЕГО учителемъ слугающп 

непрестанно мзду свою от меня желаюгь и праздника ради хот ять купи

те: Над'Ьюся убо отъ милости твоея подлинную помощь какъ надобно и 

требно есть впредкп со мною о школныхъ вещахъ сговорити, нзволн мн'Ь 



— 119 — 

благополучны время прпсрочнтп, и к тебъ любезно пршду. Яко бо вся 
здвлаю, что ползв общой епречь школной сномощеетвуетъ. Такъ п впред 
буду милости вашия 

нижн1й и скудный 

служител. 

[Писано рукою Дауса, съ помарками: подписи его нътъ]. 

* Рукопись Академш Наукъ. II (II ^ 5 ~ ^ ) , л. 3. 

9. 

Ч е л о б и т и а я д а р ю. 

Державе'Ьйшн царь, Гпсударъ милостив'Ьйпш. Въ ньигЬшнемъ 1706-м 
[году] марта в 20 д[ень] приходилъ ко мн'Ь в горницу учитель господина 
генерала Репнина детей ево ]менемъ Колбергъ, римския из Папския вгвры, 
пьян, а я в то число быль в горнице одннъ, и проснлъ у меня вина и 
пива, и начал меня бранит I безчестить н бил меня палкою. I впред 
шяваляетца меня бить и гразнть всяческп. И я от того ево наглова на-
ходителства всякого дурна опасен. Вселплостпвт>йшп Государъ, прошу Ва
шего Величества, вели Государь, челобитье мое записать, а ево Колберга 
в посолской приказъ сыскать и иротивъ сего моего челобитья допросить и 
по допросу Государевъ указъ учинить, по своему Государеву указу 1 по 
новоуказныиъ статьямъ, а буде онъ в томъ запретца, вели Государь до
просить свидетелей и тому принису им свидътелемъ роспись. 

Вашего величества нижаиши раб 

школный директоръ 1ванъ Вернер Паусъ 

1706 г. апреля в. . . де[нь.] 

[Черновая рукопись Академш Наукъ.] II (V ло ')» л- 2-

10. 

П и с ь м о П а в л у В е с е л о в с к о м у . 

Велмн почтенны господине Веселовски, 

Милостивый Господине и другъ. 

В премногихъ бо.ткзн'Ьхъ, который на меня напали не меншая есть, что 

от сыновъ твоихъ ДОСО.ТБ страждалъ. Они или преидущш училище мое, 
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или на дворъ1 пграющш, или на иному жЬстЬ гуляющш очюнь много меня 

поругали и гулили и безчестшш, прошлой недгвлгв тоеждо житдо „шуркъ" 

спречь по немецки Нигеп 8о1т приложили, которое Г л и к ъ , непокорный 

учитель, непокаянный человчжъ и неподобный спнъ отца своего, МН'Б недавно 

придалъ. Уже наказилъ бы ихъ учениковъ, аще не хогвлъ имъ большое 

мое терпите изъявляти (1). Вс1о пли болшую вину на нево, учителя ихъ, 

наложу, которой ихъ превозношешемъ и гордостш своею испортить. Про

щаю убо имъ, понеже не знаютъ, что дт,лаютъ и какое безобразное двло 

есть в'врнаго п не неповпннаго учителя безчестпть. Прошу же милость вашу, 

чтобы пзволплъ возбранптп синовъ своихъ, чтобы впред МН'Б такъ не зд'Ь-

лалп, да не друговъ учениковъ на тое дурное безчесие не приводили, но 

чтобы снова училиея должеетное послушаше и похвалную честность изъя-

витн. За тое благоволите им'Ьепгъ меня, 

у доволнаго служителя твоего. 

[Подписи н'Ьтъ на черновик!?; (1) Первоначально была написана и по-

томъ зачеркнута следующая причина: „аще бы не господина отца их не 

почиталъ"]. 

Рукопись Академш Наукъ. II (У ^-—^—), виФ описи. 

1 1 . 

П и с ь м о д ь я к у А н и с и м у Щ у к и н у . 

Псалмъ 26: „Не предаяадь мене на душа стужающихъ 

ми; яко восташа на мя свидътелие неправедны". 

Милостивый Господине мой, дьякъ Велмп почтенный, господине Анп-

симъ Щукинъ. Такъ Богу молюся, которой я (семь дней) прошлой не-

моществую доясе до смерти от неприятелей моихъ озлобленъ и до сего дня 

не здаровъ и не освободенъ от печали сердца и тяжкаго воздыхашя, ко

торое досаждешем зли учители мноз творили. Между сими надежду НМГБЛЪ, 

что тяжба правосуднымъ твоемъ средствомъ докончалась и тако правость 

моя явилась, непр1ятелей же смелость и неправда посрамилися. Тое понеже 

не учинено, нуждно быть я чаялъ на память ето долояшти. Челомъ убо 

бию, по наученш школному мнгв помощь творити протпвъ непокорныхъ не

послушливых некоторыхъ учителей. Начальникъ ихъ есть полякъ непокоянны, 

которой нетокмо противъ меня, но и протпвъ вдовы г) (хотя она не испов'Б-

г) Т. е. вдовы пастора Э. Глюка. 
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дуетъ) здвлалъ, какъ онъ замокъ от подпалаты разбилъ, меня бранилъ п 
угроеилъ, егда замокъ ево отниматн хотвлъ, ему бо не подобаетъ такъ 
препмужествоватп и паче всвхъ другихъ и паче меня, что не буд бити (?) 
(горже же) потомже некоторых товарищей своихъ лжеречешем къ себ'1; 
привлекъ. Того ради прошу милость вашу, прикажи снова учителемъ, чтобы 
по наученш и вчинению школной вместе жили, и зд'Ьлалн. 

ЧеловФ>къ римскпя в'Ьры именемъ Колбергъ учитель у генерала Репнипъ, 
которой недавно в горшигв моей насшпе мнгЬ творилъ, вседневно сюды 
цридетъ к Господину Гликъ, которой яко уже давно ьпгв противится, зане 
у Господина Петра Шафпр[ова], неправедныхъ нравовъ ево доложилъ; тако и 
нын!; противъ закона домажныхъ с непр1ятечем согласуетъ, ему лошадей 
поеылаетъ к себгв пргвхать, и вчеразь к столу хлъ-ба с нами кушат прп-
велъ в мое раздражненле (хотя и ето по хриепанской кротостию по
терплю, но того ради прннужденъ отъ стола отбывать (отлючаюся). Для 
того опять велми прошу милость вашу, закажи неприятелю [в] училище и па
лату (пришеств1е), Глику же закажи дружбу с таковым человекомъ, чтобы 
мы покойно жили. Тая вся хогвлъ бы самъ присущи отъ мплостп вашия 
просити, а пешкомъ невозможно пршти и лошади у меня н'втъ, для того 
опять и лошадь и жаловаше возжелаю п над'Ьюея. 

[На оборот* также рукою Пауса:] „Ап Н. 8с1шкщ \уе^. Ки1%, Ко1-

Ьег§*8 ей \уе§- йег Р!егйе. а. МопЫ^ пасЬ ает МлвепсоМ: БУ1 иЪегаеЫЙ 

ашю 1 7 0 6 " . 

Рукопись Академш Наукъ, II (И — ^ — ) , л. 2. 

12 . 

Ж а л о б а П а у с а к н . М е н ш и к о в у . 

Преизящн'вйшому и ясновельможному господину Александру Даниловичу 
Меншикову, Святаго Римскаго Царства Князю, Кавалиру чина святого апо
стола Андрея и В-влаго Орла, Его царскаго величества Генералъ Губернатору 
Ингерманландскому к покорнейшему вручеюю. 

ПреизядцгвйшШ высокорожденный князь, Господине всемилостивый! 

Что ясновельможное Ваше преизящество меня нижайшаго такъ ВСЕМИ 
почиталъ я надзирателя или директора во ггмнасюн или училище устано
вила тое же недавно отъ Г-дина Петра Шафировъ ередствомъ и науче-
Н1емъ обновилъ, вевю покорностпо благодарю; вквмъ же прплежашемъ мн'в 
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подумающему, накъ школныя полза умпожилаея различная тяжкая возсталн 
и обреталпся. Вся тая возпоминати НЬИГБ не могу, докажу толко нъчшторыхъ. 
От новых изъ немецкпя земли сущихъ учителей есть адпнъ пиенемъ Б и т -
н е р ъ , которой не токмо недавно противъ меня хулное и досаднтелное 
писмо к г-диню Шафпровъ писалъ, безчеетнлъ и инако посрамляти и по-
гублон!о мн'Ь творитп хот'Ьлъ, на которы же пространно отвЗицадъ и до 
полностп объявплъ, какъ дурно онъ здгвлалъ и хулешемъ, лгатемъ своим 
против свидетельства нногихъ людей, з^ло добрй от меня пишущихъ. Егда 
убо чаялъ, что онъ впредки отъ таковых вещей содержился п меня в 
покои оставит, не повизаемаго пустит, а токмо завпдеше, честолюбие, много-
имство и любопрМе и безсмирный умъ ему покои не даетъ, но противится 
миъ1 в легчъчшшхъ (менших) и болшихъ втицахъ, бранить и возбранитъ 
нечаемъ. Тобарищь ево тавовый (81с!) есть непокойный полякъ изъ Вилнп а 
немецкаго языка челов'Ькъ, бранилъ меня и гораздо противился, зам[к]и 
мои разбилъ и по образу солдата п насшшика творилъ. (От оби неправед-
нимъ веревками съединшшся г-дпиъ Гликъ же засвязивалъ) и рабы свидгв-
телствуютъ (же они) противъ меня, глаголюще что насшие я имъ творилъ, 
ихъ же билъ. А ничево не имъ здъмтлъ, нежели два ученика от Б и т -
н е р а возжелалъ учешя ради, которих же онъ не отиустилъ, п какъ я 
самъ учениковъ рукою (на руки) со мною отвесть ХОГБЛЪ, (силою) напали 
и Б п т н е р ъ и х) на меня и силою ихъ отнимали. Потом прису-
щимъ многи[м] учителемъ не честно бранилъ меня Риттих и хулилъ. 
Тое же какъ согрчжшш, у дьяка Г-дина Анис. Щукина оклеветали и (много 
солгали) противъ меня, которой подъячей и 3 солдата послалъ вещь искати 
и протпвъ меня не по правде, что в школахъ содержится творили. (Егда 
убо) по своему изволение (и непр1ятелн) скоро наппсалп, что я ихъ билъ 
или бити хогвлъ, потом три лжесвидетеля от учениковъ возстанутъ, гла
голюще, что я святыхъ образовъ безчеетнлъ, а никогда тое здйлалъ п до-
стойнимп доводами нпкакъ показыватп умъчотъ, писму же неправедному 
руки своихъ приложити понуждали учениковъ, который не знали и не ра
зумны! подписали. В послгвдующимъ дня спречь вчера случилося, что 
Г р а и а т и н (синъ) отца подъятая ку мкЬ пришелъ п никакия вини 
ради меня безчестивъ и неизреченно бранилъ, помалу же после синь ево 
пршдетъ съ солдатами и вевхъ учениковъ приказали отъ школы домой 
ходити, которьи же скоро не ходили, (силою) выгнали, чтобъ сегодвтв два 
или три толко пришли и скоро домой отвратилпея. Вещамъ убо тако со
стоящей, челомъ бью Вашему препзяществу, вели приказыватп, чтобы не
послушный п непокорны учители по правд* наказаны были, по отпустению 

1) Фамшая неразобрана, вероятно, тотъ же Риттихъ. 
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и адну или другово прочш соединимся, ученики же выгиапя собралпс, 
и тое вскоре удобно есть учинити, мн* надобно есть исвостпа помощь 
п защищеше, без которово не возможно есть школу управлятп или содер-
жати. Аще же (досто)в'вреность п правость Преизяществу вашему не явп-
лася, челом быо чтобы 2 пли 4 праведный ученн немец™ коммисарп вы
брани были, которьп д-вла мо! п вещей неприятелей мопхъ разсмотр'Ьлп и 
искали. Между сими угодовляюся всшъ дерзноветемъ слово всЬхъ монхъ 
Д'БЛЪ воздати. 

Высококняжескаго 1 ) Вашего Преизящества 

верный и нижайшый рабъ 

1ван Вйрнер Паусъ 

Москва 11 априлъ. 

1706. 

[Черновая рукопись Академш Наукъ, съ многочисленными поправками; 

перечеркнутое взято у насъ въ скобки.] I (II ^ ^ ) , л. 5. 

13. 

Ч е л о б и т н а я к н . М е н ш п к о в у . 

„Преизящн-Бйшй н ясновелможный князь. 

Господине всемилостивый! 

Неизреченное есть гонеше, что я от швкоторнхъ учителей доселгЬ страж-
даяъ. Сш непокорный и непослушный мало почитаютъ школное вчинеше, 
от Петра Шафпров мудрымъ сов'Ьтомъ недавно преданно и утвержденио, 
по своей вол'в и гордостшо луче яспти любятъ, нежели по чину, и какъ ихъ 
сия ради вины молилъ, они меня гораздо бранили и безчестшга. Господинъ 
дгякъ Щукинъ помощь мнй непорочному в той б'вд'Б зд4лати не ХОГБЛЪ. 
Четыри уже недели дровъ в школу я купилъ, слугимъ шкоднымъ мзду 
з[а]платилъ и на пныхъ вещей денги свопхъ я выдалъ, а онъ господинъ 
Щукинъ нетокмо ничево мнй воздалъ, хотя и г-динъ Петръ Шафировъ ему 
сказалъ, но и после отхождешя ево от Москвы обвинению непослушныхъ 
учителей нашихъ очюнь много вгЬровалъ 2 ) и егда ему подобало мнй по-
моществовати, в школу послал солдата и иодъячеи по прошению н раз-
суждению непр1ятелей, некоторыхъ учителей, сыскатн не знаю что в школу 

х) Княжнаго? 
2) На пол* противъ строки: яв о" аир.1* 
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мою и соблазнь учеников. И тогда три ученика предноучеинп на тое д'1;ло 
лжесвидетельствовали, спречь дЬтския басни и скаскп некоторые приносили, 
яко против святых образовъ говорплъ. Не во единой школ* обычай есть, 
что ученики власть пм'1иотъ противъ учителя своего свид*тельетвовати, для 
того и недостоверный суть со некоторым учптелмп ненавпстию, завпстшо, 
солганьемъ и лукавством'!» исполнепими. Посл*дна же обыда школ* нашей 
зд'влаиа есть, что писаръ Граматинъ изъ носолскаго Приказа в школу нашу 
пришедъ в 10 апр'1:лъ съ солдатми ВСБХЪ ученнковъ из школы выгналъ 
без всякия причины, и въ томъ д*л* и некоторый учители помощники, 
чтобы болшую вину на меня прокладпвали по своему мнению: ученики бол-
щим числом склонены были, гораздо бо от меня осуждении. У меня сила не 
была противитися, и силою мн* не подобаете силу отринати. Люче бо чаю 
потери*™, нежели силу творить. Ясновелможному вашему преизяществу че
лом, бшо повел'Ьватп, что Господииъ Щукинъ или другой канцларъ меня и 
школу защнтилъ, без защпщения школа не постанетъ, и как онъ господина, 
Щукинъ мн* милостивый был бы и слово толко едино говорплъ, вси уче
ники и учители мн* послушены были бы по вчинению школному. И яко не 
лепотствуетъ, что школа многоглабная зв*р1я была, такъ и лутче будетъ, 
егда подлина помощь во управленш школы мн* случится. 

Как же я самъ адинъ недостоверный есмь, путь правды есть выбирати 
ученныхъ праведныхъ и разумныхъ мужей из немецкихъ людей, который 
посмотр*лн, праведно разсуждаю или н*тъ. Между сими на Бога и добру 
совесть уповающш угодовляюся вс*мъ дерзповетемъ и тако школных раз-
сорителей о наказанш являти буду и труждаюся, чтобы ученики по твоему 
и государскому указу собралися и школа вчинилася. 

Высококняжнаго Вашего Превозходительства 

нижайшы рабъ 

1ванъ В*рнеръ Паусъ. 

Москва в к апр. 

„Списокъ челобиш в 31 (?) Април. сего года посланного". 

Рукопись Академш Наукъ, II (II — ^ 3 , л. 16, на гербовой бумаг*. 

[Черновикъ этой челобитной на н*мецкомъ и русскомъ язык*, состав

ленный п написанный Паусомъ—въ рукописи Академш Наукъ II, (V ^ У ~ ^ ) , 

л. 3. и датированъ 17 апр*ля 1706 г.]. 



— 125 

14. 

П р о ш е в л е к ъ г р. Г о л о в к и н у . 

Высокорожденный и ясновельможный Г-дине, 

Царскаго Величества ближный боярине! 

Годъ нын'в докончается, егда я но указу государскому в новую школу 
вместо Препоспта Глика установленъ, ученпковъ чнсломъ "л ( = 3 0 ) даже до А» 
( = 4 0 ) наипаче нзъ посолскаго приказа преданныхъ в разлпчныхъ наукахъ и 
ЯЗЫЦБХЪ учили. Егда же нын-Ь ихъ ученпковъ яко розладъ произволомъ моимъ 
к хвал* бояаей и общой полз'в возращати и производнти во время возже-
лаемые и самолучные плоди являти хогвлъ, вся надежда от сопернпковъ 
моихъ (именемъ Анис. Щукпнъ, Веселовскш) отр'Ьзется и отъемлется; вместо 
благодареше, зависть, и ненависть и презираше; вместо надзпрателства 
презорство и вместо жаловаше и выдачи заплатешя неизреченное гонеше 
нищету и пустожеше пр1емлю. Ясновельможнаго вашего Преизящества ми
лость прошу у царскаго величества возпоминати и молитп, чтобы мнгв по 
вчененш г-дна Петра Шаф. мнъ1 преданому, помощь и подлинное защищеше 
противъ непр1ятедей моихъ случилось, пли чтобы изрядный истинный учены 
мужи изъ немещшх людей выбраны, (приказаны) были, которые посмотрели, 
праведно здъ,лалъ или нъ"гъ, и после как я от всвхъ моихъ д'Ьлъ отвъть и 
слово воздалъ, меня писаномъ свидгвтельствомъ отъ чина моего отпустити, 
чтобы на иномъ МГБОТГБ царскому величеству слушеше верное изъявилъ. 

Милости Вашей счастливое путешествхе и управлете всгЬхъ д'Ьлъ иоздрав-

ляюпцй буду. 

На обороте: „8ирр1ю ой. Метопа1 ап Н. 6о11олг[кш] й. 22 Арп! аппо 

1 7 0 6 " . 

[Черновикъ, рукою Пауса, но безъ его подписи.]. 

Рукопись Академш Наукъ, II ( I I — ~ — ) , л. 1 7 . 

15. 

П о з д р а в л е н 1 е н а Н о в ы й 1708 г о д ъ к н я з ю и к н я г и н ' Ь 
Д о л г о р у к и м ъ. 

Въ текст* стиховъ, противъ н'Ькоторыхъ, указаны ссылки буквами, а 
прнмгвчашя помещены ВМ-БСТ-Б. МЫ приводит ихъ въ соотв'втственныхъ м'Ь-
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отахъ. Иередъ первымъ стихомъ находится цифра „ 5 " : очевидно, это сти
хотворение—обрывокъ пзъ недошедшаго, какъ и, можетъ быть, мноие дру-
пе, сборника стихотворенш Пауса. Оокращеше Ь, монета быть, обознача
ет!»: Нойш81ег? 

Н. Днес Имянинникъ -1) есть 1исуса нашего, 

Во нем же имена народа вгЬрнаго а ) 
написана стоятъ и суть благословенна, 
во нем же и во вгвкъ пребудутъ утвержденна. 

В' немъ бо единомъ намъ животъ, весел1е, 

Надежда и покой, миръ и спасете; 
без имене сего никтоже нарицати 
возможетъ Гбспода, Отца и Бога знати ь ) . 

Иного имене нгкть намъ под небесемъ с ) , 
О нем же мы животъ и небо наидемъ. 

Ш 1 : Ащ' убо мы своя ям'нины почитаемъ, 
другь другу и во нихъ благая вся желаемъ, 

Колми намъ паче днес пред ВСГБМИ надлежитъ 
Творити то, да Вогъ себя во насъ хвалитъ. 

1У: Достойно убо мы нпзкимъ смирешемъ, 

истинною любш и благочосйемъ 
Пред Вогомъ упадемъ ему и поклонимся, 
О милости его усердно удивимся, 

и яко же во немъ благословешя й ) 
вся основается и вся желанья. 

Такд и словеса моя вся основаю 
Во имени его благая и желаю: 

иремилостивой Вогъ, великой властелинъ, 

да освятить вамъ умъ, достоинство, санъ и чинъ. 
Къ сему благоволитъ вамъ имя ново дати е ) 
И силу новую вся злая нобгвждати. 

ЭДо1: Возрадуитеся, какъ ваша имена 

на небеси во В'БКЪ будутъ написана *). 

*) Следуете, конечно, читать: „именины", а д а л й е для р а з м е р а — 
„Исуса", „смиренья1", „здравье*4, „счастье" и т. п. 

а) Д'Ьян. Ап. гл. 10, 43. Ь) 1оап. 14, б. с) Д * я н . ап. 4,12. й) В Кор 1, 20. 
е) Апокал. 2, 17. Г) ЛуцЪ, 10, 20. 
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1г. ЕГО же имя князь емнрешя нареченно к) 
Тотъ дастъ вамъ здрав1е, мнръ и счаспо множественно. 

[Послгв этого—заглавие стиховъ]: 

Высоко рожденнымъ, прелюбезнымъ | и велми почтеннымъ | родителемъ 
свонмъ | Государю князу Патушк'Ь и Гоеудариигв княгиня матушк'Ь | в на
чало новаго лгвта *л* | и от воплощешя слова Бога | Сыновнымъ послуша-
шемъ | приносили | три сыны. | 

Рукопись Академш Наукъ. I (26. 3. I. 42), листокъ 4-й. 

16. 

С т и х о т в о р е н ! е П а у с а на п е р в у ю м о р с к у ю п о б е д у . 

I „въ риемахъ" [верхнШ край листа обр'взанъ]. 

1. Поработилъ противника, 

(Прославите) Поздравите поб'Ьдника. 

2. Порабощенныхъ пощадилъ, 
а самого ся поб'вдилъ. 

3. Горйасъ бчзгаетъ, 
подъ лунею ся прятаетъ. 

4. На лва и василиска настушшгь, 
ихъ судъ и ядъ не наглядишъ. 

5. Петровной ключь вся управляетч, 
и Августа дворъ отппраегъ. 

6. Желчззо шведское потолщенно, 
в кузниц-в же все растопленно. 

7. Хвалится шведъ, 
валится во вредъ. 

8. В' верши1), дай срокъ, 
исходъ тебгв тяжбкъ. 

9. О об'вщаниомъ осужденъ 
по волгв же и отправленъ. 

§) 1са1, 9. 
!) Приписано: „их Всдайе, и сЪть т ВЬпк". 
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10 2 ) . Всякому свое довл-вегь: 

Овъть ор'вдъ, а темно левъ пм^етъ. 

11 . II русшшъ людемъ свой есть Аннибалъ, 

прехраброн боготыръ п хитри генералъ. 

12. На нем же корабле самъ цесаръ илаваегь, 

из того сщастче никако бътаеть. 

13. Тайно убо качество сюда тенптъ (?) 

инмо хоть чужая сила его вратнть {?}. 

14. Ракъ знакъ небесны шведомъ изъявляет^ 

что счаст1е ихъ назадъ ступает!.. 

15. Все гордое ломаегь Богь 

и разрушить л ) высокой рогъ. 

1(3. Кто суетно на силу уповаеть, 

тоть помощь Боипю ннкако полу часть. 

17. Меркурш давно пра шведов намъ солгалъ, 

н для того онъ мзду нев1зр1я досталъ. 

II. На ц а р с к 1 я в о й с к а , б ы в н п е ц1;лую зиму въ н н х о д 1 ; . 

Премнбгихъ ратныхъ мужество 

Не часто 1) было годов» К 

Во зимовье пошли, какъ ласточки обычны» 

Победы ихъ кратки, мразу отнюдь не сличны: 

А на зиму и л'Ьдъ, на 2 ) страшно' хладъ и сн'вгъ 

Царь Штеръ 3 ) ратникъ есть чрез гОдъ весь и во в*вкъ. 

Рукопись Акадеяш Наукъ, I (26. 3 . 1. 4 2 ) , листокъ 3-й. 

[Варьанты приводятся по другому списку» рукопись Акадехш Наукъ, 

II (^-^—:), 3-е стихотворение.] 

2) Отсюда начинается листокъ второй; на обороти иго отрывокъ нб-
мецкаго черновика неизв-Ьстнаго сочинен!я. 

3) Приписано: „отр1>яегь\ 
*) Вар1анты: я едва не*... 2) „и-. а) „Петръ*. 
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17. 

Н а п о б е д у п о д П о л т а в о ю . 

„Веселое возвращен! е и радостное иоздравлеше къ пресв'втлМшему 
державн'вйшему и непобедимому Царскому Величеству Петру Алексеевичу 
всея Р о ш п самодержавному монарху, егда пресв'втлтшшее его величество 
торжествен-в в Москву вниде подданн'вйшимъ и должеетвеннымъ приносе-
н!емъ доложено'1 г ) . 

Державный Монархъ! ты, небомъ вознесенной 

Св-вть руекия землы, ветшъ будешъ прославленной. 
Драгоп государь, великой потентату 
Теб'Б послушаетъ победа, бой и рать. 
Не могу честь твою и славу возводит, 

Ею же Господь еилъ пзволилъ ся явити. 
Востокъ п западъ, югъ п свверъ говорятъ, 

Концы землы вездгв с!е слово возв-встята. 
Прехрабрый государь войну такъ учреждаешь, 

Да неприятеля счастливо шзбчждаетъ. 

Сей непр1ятель бо вся силы пот^радъ 
И съ поля в скорости со стыдомъ проч збтжалъ. 
Турецкая земля намъ явно учинила, 

Какъ ранена глава тамо ся уклонила. 
Полтава скажет нам и Днчшръ увйсть с1е, 
Какъ вея армея там здала орудие. 

Гордость, кпчеше тамо ся ВНИЗЛОЖИЛИ, 

Жестокость, буйство и лесть ся обличили; 
Смелость страшилася и храбрость прочь'пошла, 

Для угвснешя и силы далися. 
Царь Петръ мощь Божш и силы получает, 

Смелых протпвниковъ от царства прогоняет, 

И богатыру часть зъ оных поддается 
В полонъ, и такъ животъ имъ подаруется. 

А нын'Б государь торжественна пргёдшп 

И победителя людем своим ся етретиш. 

х) Заглав1е взято изъ черновой рукописи, заключающей первона
чальный набросокъ стихотворения, рук. х\.кадемш Наукъ, I (26. 3. I. 42) 
л. 14, остальное—изъ той лее пачки, л. 13 и обор.; тоже—на ним. яз., л. 15. 
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Се восклицает Тп вся руская земля, 
Си поздравлешем подобным радуется, 

Велможп славять тя, храброст твою велику, 
II иноземцы тгутъ силу твою толику, 

Чужш чуютт, то, пршмут славной слухъ, 

ВСБХЪ прославлешемъ исполнится воздухъ. 

Ц а р ь П е т р ъ В Р л п к о п! да буди долголетен. 
Верным подданным же всегда благоприятен. 
А непр]ятелем в страх выну пожпви, 

Доколе отозванъ в покои будепш. 

И для того в конецъ мой ум С1Р желаетъ, 

Да Богъ оруяие твое благословляешь, 

Чтоб мы и вся твоя возлюблены землы 

По войне же мнръ драгой видали. 

18. 

Н а ту ж е п о б е д у . 

1. Благослови ныне душр моя царя славы 

Благословите ево вы, вси верны рабы. 

Благослови 

Гусль и псалтири мои, 

й вы востаните правш. 

2. Благослови душе Господа, (иже) славне вся правнль, 
Яко орель своими крыли тя дивно избавил, 

Также держит, 

Яко тебе угодить 

Оль никогда тя оставил. 

3. Благослови душе Господа (иже), здаль тебя срядно 

И подарил тебе здравие всеблагодатно. 

В еколких бедахъ 

Держал тебя на рукахь, 

Яко на крилах веечудно. 

4. Благослови душе Господа: чин тебе предаль, 

Благословение в любви яко дождем онь отдадъ, 

Выну помни, 

Что тебе Спаеъ сотворил, 

За тя любовшо работал*. 
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о. Благослови все мое впутр'ное Господнос имя, 
Всяко дыхание со мною 1 абрамокоо свмя, 

Онь твой есть свъть, 
Не забывай то впред, 

Также хвали ево имя. 

Рукопись Академш Наукъ, 1 (26. 3. 1. 43), лнстокъ 1-й; ср. I (К). 
7. 20) Ргаэш р1е!аЙ8 шеНса, Л» 18 и I (26. 3. I. 59), тотъ же Лг. [Орн-
гиналъ см. въ (]еьап§-Ьис11''в 1898 г., стр. 16, 1 29: „ЬоЬо аеп Неггеп, 
с!еп т й с Ь % е п Шащ йог Едгеп, т е т е деНеМе 8ее1о"... Авторъ—I. Ысан-
йег, | 1680. Переводъ сд/Ьланъ Паусомъ равтЬо Иолтавскаго сражешя, но 
проеьб'Ь д-ра Келлермана]. 

19. 

Н а ту же' п о б е д у . 

^ а з ЬоЬез 8о11п \у1г (Иг [о Уа1ег ш # е п ] . 

1. Се! Господи тебгв мы славу поимъ, 
хоть дгЬла твоя ПГБТИ озлабляемъ. 

2. А к истинных печати наш. написалъ, 
и духъ нашъ вся твоя благая вкушалъ. 

3. Моремъ лукава Фарао потопилъ, 
в пустин'в же твоих людей избавилъ. 

4. Учишь насъ по твоей благодати, 
что хочешь ТЕЛО и душу хранити. 

5. Елика чудеса твоя намъ предалъ, 
ты многихъ враговъ сплу поработадъ. 

6. Любовь твоя зав'Ьтъ намъ сотворила, 
чтобъ душа наша на его смотрила. 

7. 1исусе, твоя дг1зла постоянна. 
и словеса в спаеетю нам отданна. 

8. Учьнилъ шгЬненникомъ нам пзбавлете, 

пр1ялъ еси намъ добрая даяшя. 

9.'Страшно и безконечно есть твое имя, 
бояися е не испортить время. 

9!" 
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10. Ты убо Боже честь от нас прьемлп *) 

и славу всю на небе и на земли. 

Въ рукоп. Ими. Академш Наукъ, Г (26. 3. I. 42 п 43); СООТВГБТ-

ствуетъ 7 строфамъ нчшецкаго оригинала, см. безап^ЬисЬ, 1767 г. Л° 515, 

8. 467. 

20. 

П о з д р а в л е н и е н а н о в о й г о д ъ , 

иже ДержавнМшему ] Аугусгвйшему великому Государю Царю и великому 

князю Петру Алексеевичу всеа велиюя з малыя ^ бгвлыя Рост Самодержцу 

]' победителю нискою покорностью малыми стихоеловными словесами, но ве

ликим сердечнымъ желашемъ подносить 

Его царскаго величества 

нпжайиш рабъ 2 ) . 

В е л и к ! и М о н а р х ъ, сей день увеселяете, 

Годъ новый пришел! Сей день и вопрошаетъ 

Древным обычаем дары предобрыя, 

Сердечно принести и здравствоватися. 

В е л и к 1 и М о н а р х ъ, Оуста твоихъ избранныхъ, 

И сердца безъ числа верныхъ твоихъ подданныхъ, 

Сегодня Господу молятся радосны, 

Монархским о твоемъ благополучш. 

В е л и к 1 и М о н а р х ъ, и я между твоими 

Серддемч. желателнымъ явлюся, и да с ними 

В даръ новогоднып ношю моления 

И в ясности твоей хочу огр'втися. 

Дай Боже нашему Монарху въ 3 ) в'вкъ пребыти, 

Дай Августейшему Царю преславно жити, 

Бенецъ моиархшй правдою украси, 

И мочь и власть его крепи, преумножи. 

х) Въ рукописи I (26. I. 3. 42) - япремл[и]. 
2) На обороте этого л и с т к а — о б р а щ е т е к ъ царевичу Алексею Петро

вичу. Самые с т и х п — н а д р у г о м ъ листки, гд'Ь сверху пробКугь для заглав1я. 
3) Первоначально: „Дай Воже твоему рабу во...й 
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Вес царство покроп, от'емли всяка злая, 

Бее б-Ьдство отлучи, вел "подари благая, 

Ох Боже, твоего П о м а з а й н а храни, 

В'БСЬ д о м ъ же Ц а р е к 1и во в'Ьшг иозблаяш. 

Рукопись Академш Наукъ, I (26. 3. I. 42). 

2 1 . 

П о з д р а в л е ю е ц а р е в и ч у въ д е н ь е г о р о ж д е н и я . 

Бояаею МИЛОСТИЮ прияенется (ж) радостный день Рождества преов'Ьт-
лейшаго величества твоего: в яемъ же у древныхъ (философом) брамииовъ 
навыкъ былъ, во днгвхъ рожественныхъ ученпкомъ своим з'Ьркадо предста-
вити и объявлением яаружнаго бытия и образа ихъ от выутренныхъ бла
го честпяхъ остроумно мысленн'Б ихъ научати. 

Такой же радостный день рожества (пресветлейшаго) благочестиваго 
величества твоего ныяв прияенется, в немже и я должнетвую смиренным 
здравствованиемъ (учителные дари принести, трикратное) двойное З'вркало 
величеству твоему представити. (Пршми ше). 

В.первом посмотри наружное лице мопархскаго бытия твоего (и упомни 
что) предуской (?), что мудрая бекоева жена ко израилскому монарху рекла: 
я (вид/вла) виде лице твое аки аггла божия, и паки: Господинъ мой Царь 
мудръ есть я к ш е мудрость аггла Божия, в к кнг. Царствъ въ ХГ гл. 

Такожеде сияетъ во очияхъ твоихъ благодатная милость и во устехъ 

твоихъ агглская мудрость и благолчзте и да будутъ вев уды твоя оружия 

правды в радость и благополучие вевм росшйшш, государств* под

данным: 

Другое зеркало медяное и бумажное есть, в нем же благочестивому 
величеству твоему древные ц-всари перваго втша по Рожеству Христову, 
иная же гисториская прилучая объявляются, о них зке упомни слова апос
тола в "л к Оолун: в 7 глав*. Вся искушающе доброе держите: Д'Ьяння 
благо будетъ, когда пред сем зеркалом часто стояй впимаешъ храбрая и 
благочеетная благихъ сих владейщиковъ последововати стопам ихъ и да слы
шавши о мерскнх д'влехъ Неронскихъ, Калйулскпхъ, Донпиянскпхъ, Илюга-
балскихъ и другихъ слышавше Богобоязливом страхомъ уклонится в пути 
их сердце твое: пути бо адови д/вяния их наводящи в погибель смертную 
и в пагубу вечную; И в чем гисторнское зеркало внред Вогь д а т , раз-
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дпчныя видешя п зраки во учптелную ползу твою обрести нын'Б точию по
дари (?) п мплостпвтш благодатно тгршмп мой еердечдолюбный. . . . в 
свидгвтелство радости змея (в нынешнем днгв рожественяом), что памятный 
День рожества твоего во мн'Б воздвпгъ. Дай Боже величеству твоему 1ул1я 
Ц'всаря паият, оетроум1е и прилежание Аугуста, великодушие и щедролюбие 
мудрнх людей Траяна, счаст1е и благополучение, и да совокупляет I е г о на 
вся спя благая в едином сердце твоемъ, да распространится в будущих 
временах Держава твоя в концы вселенный. Я лее непрестанно буду 

благочестиваго величества твоего 
ннжайшш рабъ 

ПреснетлойшШ и благочестив!и Царевиче, 
росешскаго Царства и земель 

Монархекш наследнике. 

Черновая, со многими поправками, рукопись Академш Наукъ, I (2(5. 3. 

I. 42). 

22. 

Л о священ 1е царевичу Алексию Петровичу. 

ПОБОЛИ МЩБ, ясновельможный царевпчь, что аз тебя нарпцаю восхо
дящее солнце, на его восходящим Ыявлп столко государствъ I земель, тма 
тем подданныхъ радостную надежду воспршмают. Лучьн юности ТВОРЯ твое 
великое ] къ владт>щю будущему (отеческих) очичих ]' д'вдичйхъ государства 
пер[в]енство твоя честь } хвалу любящая велня охота твоя к*ь вящнмъ ве
щам, добрость дивная, твой благолепный нравъ } скорое переняние ^ тяж-
чайпшх вещей укрепляютъ дерзновенную надежду, что со умножением лт/гь 
твоих (шше) ясность благочестШ твоих (впредь будетъ) в будущем воз-
вышется. 

Къ сейчшноети юности твоея ] благо ч е т я твоего } аз нрихожду 
с сею геогравскою книжицею, аз елей во огнь влно, енречь, аз ищу 
твое учендя охотное остроум1е еще бо.тве возбуждати \ пособетвовати. На-
доб!е сия книги и ползу ея не могу аз на сем ТБСНОМЪ листе описати, но 
твои преславноп еов'втяикъ ] учитель, которой государства вселенныя бол-
шую часть очима своима сам ВИД"БЛ, \ исиыталъ, тот теб'Ь пространнее 
поведаетъ. Почтим далее, о любве и лепота всего РоссШскаго Государства. 
Вогъ да сохранитъ ув'врен1е твое ] дастъ (доеп'вти) зр'Ьти плодамъ твоим, 
да будешн древо правды ]' ясно сияющее солнце къ пользу всех поддан-
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ныхъ: воздымп такожде м я т е милости твоея на мя убогаго, которой мшь 
жайшимъ воетруждешемъ шгред будет ]"з'являти что он ость 

Пресв'Ьлейшаго вашего царского 

благородства 

всегданшьп нижайшш рабъ. 

Черновая рукопись Академш Наукъ, I (26. I. 3. 42). 

23. 

О д а н а о б р у ч е в л е 

царевича Алексия Петровича. 

Веселш и радостотворный звукъ | Пресв'втл'Бйшей обрученной Пар-Ь | 
Царскому Высочеству Государю Царевичу | Алексею Петровичу | и | (Ля-
телн'вйшей ПринцессйгЬ | Шарлот* Христ!ангЬ Софгв | Сииелн'&йшаго гер
цога кназя и государя | Лудовига Рудолфа | князя броуншвейгскаго и лн-
небурскаго | государины дочери | для радп великокняжпаго обручения | въ 
долговременную честь и униженнМшею | должностш создалъ | нижашшЯ 
рабъ и богомолецъ | 1оаннъ Вахрам. П а у с ъ . | 

1. Преславныя вещи в конецъ достизаютъ, 
въ желаемой счастливъ и доброй прикладъ. 

Неблагополучная ся отлучаютъ, 

понеже самъ Вогъ вся управити радъ. 
кто храбро трудится 
тому укрепится 

умъ, духъ и рука; 
тотъ вся поб'Ькдаетъ, 
и честь получаетъ, 

Корона в конецъ тому дарствуется, 

2. Симъ образомъ ваша похвалны приматы, 
преславной царевичъ, из вазных прпчпнъ, 

Пред Богомъ за дббро и благопр1яты 
во все намъ покажет жеиипшой твой чинъ; 

ты 66 обручился 
и такъ изъявил ся 
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твой врачной венецъ; 
той НЫН-Б е1яетъ; 

женпхъ в рад^еть 
О княжни своей буть любезной борецъ. 

3. От юности тщился премудры! н а р и 

Прилежно учитпея преданныя, 

А нын* даешъ духъ, умъ, сердце п руки 

у странных на выпппая вгвдешя: 

Германская царства, 

иных государства 

глазами смотрипгь; 

что Врауншвейгъ пм-Ьеть, 

что Саксенъ умнеть— 

Вся нын'в ты самымъ искуством глядишч 

4.* А сверхъ того небо тебгБ подарило 

Принцесину прелюбезнейшую, 

К ней сердца желаше ся приклонило, 

гд'Ь мудрость создала полату свою. 

Богъ самъ теб"Б выбралъ 

въ супругъ теб'Ь придать 

дражайшш св-втъ. 

избранную кшёжну, 

всеблагонад-Ежну, 

Премудрости да благочестия цв-вть. 

5. Изъ Божья любве же гортз возшетъ 

ТО бОЛППЯ И Пр1ЯТН'БЙПШ ЛЮЧИ, 

Гд'в богобоязность и честь украшаютъ 

лице и все твло, хором красоты; 

востаните стряпчи, 

воспойте п'ввчи, 

подаете, что есть: 

сладчайпи'я п'Ьсны 

и само пол-взни 

Во славу же Богу и Господу в честь. 

6. Небесна любовь спо царскую пару 

во всякой доволностп обвеселитъ; 

По благоволенпо вышнему царю 

съ росы пренебесныя ся усладить; 
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доколгЬ блаженны, 
да обгЬ саждонны 

во в-Ьчнои миръ, 
когда отрицаютъ, 
веема оставляютъ 

Прнвременной сей п суетной шръ. 

Рукопись Академш Наукъ, II ( ^ - ^ ) , стихотвореше 1-е. 

24. 

Л ю б о в н а я э л е п я . 

АЛ рготоуепйшп алий ейивйет соти^шт го^ак 1рв1и8 Ы. 

Мепз. ОсйоЬг. аппо 1711 ех Нойпашю уегаи. 

1. Доринде! что меня сожгати, 
быватп въ пепелъ последи? 

Тебя я могу нарицати 
свирйпу, хоть смеешься ты. 

Почасгв ты рожамъ подобна, 
Почасгв и кропивамъ ровна. 

2. Твой глазъ магнптъ в себгв имйетъ 
а умъ такъ твердой бут' алмазъ; 

Лице твое огнемъ блистаетъ, 
а сердце лгвдъ есть и морозь. 

Твой взоръ [тебя живописати] 
Похочет васшекъ бывати. 

3. Не осуди, хоть согрешаю! 
любовь з'Ьло ся заблудить. 

Хоть жестоко я отв-Ьщаю, 
твердость твоя то сотворить. 

Твою же упрямость премногу 
Подумай, побеждать не могу. 

4. На мягкомъ мгЬхе и на пухе 
кремени твердыя разбштъ; 

Раздаются часто жемчуга, 
какъ крепкой уксусъ налштъ; 
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А ты недвгокна будешь, чаю, 

Хотя п слезный дождь зшяю. 

5. Доринде, буди милостива, 

не буди мн'В убшца, 

Меня что мучить лесть спесива, 

сгвнп уподобляюся. 

Не буди ледъ, но премъшися, 

Съ моим огномъ яге единися. 

6. Почту тебя, буто богиню, 
во жертву сердце принимай, 

Не зд'Ьлай мн-в нову кручину, 

но какъ любити сосерцай. 
Такъ ты, что солнце учинпти, 
Чернитя можешь и б'влити. 

7. Умомъ тебя поцелеваю, 
а умомъ что мн'Ь ползуетъ; 

В сонъ'х тебя я обижаю, 

а соше что пособствуегь. 
Мечташе пройдетъ напрасно, 
Весел!е есть толко образно. 

8. По ст-вни такь всегда хватаю, 

Доринде же меня дразнить, 

Во мн'Ь несчпслени прем'вны, 

печаль меня всегда стучитъ. 

Желаше сердце поедаетъ, 

Отчаяше во гробь метаетъ. 

9. Умру и лутше умирати, 

неж без Доринде долго жить; 

Тому и лучше погибатд, 

кто того счастья получить. 

А по моей смерти, чаю, 

Пршдетъ жаль тебгЬ за мною. 

Рукопись Академш Наукь, II ( ^ ~ - ^ ) , стихотворение 2-е. 
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25. 

С в а д е б н ы е с т и х и А. А. Г о л о в и н у . 

АиГ (1. НосЬгеИ; <Ь Неггп 0о1о\шя гаИ, (1ек Пегги МшшШкчш 
8с1ще81ег. 

1. Венус любезная сов-Ьтовалася 

Распрю и яблока завистная отнята, 

Рекла бо: Вр-Ьмя ость сконтати прения 

И сердца любовию сердечною спрягати. 

2. Тое случнлося, женихъ то чювствовал; 

Супружница ему от Бога прилаганна: 
Велин я радостенъ, когда сия внпмалъ 

С нею яге честь ему и благость дарованна. 

3. Загадка вся сня да нынгв явная: 

Невеста славная к теб'Б днесь приведется; 

Два сердца, дв'Ь дунгв соединился, 

Соединенным лее п'кнь 'брачная поется. 

4. Сия сердечной другъ от Бога пршми, 
В сихъ сладостахъ твоя да юность веселится; 

Плодов же с небесе известно подожди, 
да род п честь твоя З'БЛО преумножится. 

Рукопись Имп. 'Академш Наукъ, I (26. 3. I. 42) л. 6. 

26. 

П о з д р а в и т е л ь н о е с т и х о т в о р е п 1 е 

магистра Пауса императриц* Екатерин*, 1713 г. 19 апр'вля. 

О Д О В О Л С Т В 1 И . 

Всякой сихъ начинается по имени К а т а р и н а . [беш^Ьисд, I? 366, 

1767, 8. 336]. 

1. Кешеп Ы бой уейавзеп, Кто, уповавт, на Бога, 

йег Пип шШ1 аШей; ш й оЬ Пш оставленъ от него? 

§Ыск ш\ Ьаввеп, $еыЪШ Пт 4осп Хотя и зависть многа, 

кеш Ш. 0ойт11 (Не Зешеп всШКаеп, ОБО вредитъ ничто. 
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т\еЫ егЬеЬеп ЬосЬ; ипй ^еЪ'п \ ш 

Шлеп тЫ^ т е тйкЬ. шк1 аисЬ 

ЛоН. 

2. АИош юпз бой1штз1е11е, Ег 

т а с Ц \у1еа 1шп §-ейШ, т Ш г 

т е т ' г агтеп 8ее1е: щ сНезег аг§-еп 

1М1; 1з1 йосЬ пиг Сгеи г̂ шк1 ЬеМеп, 

шк1 тизг аисп а1зо зеуп: йепп (Не 

геШюдеп Ргеис1еп Ьгт^еп ипз е ^ е 

Рет . 

3. ТгеиИсЬ \УШ ХСЬ. бой Ыйеп, 

ипй иеЬшеп гит Веузкпа т а11еп 

т е т е п ШШел, Шт Ъеаз'г а!з та* 

ЪекапЪ; и т Сг'сшЫ т11 юЬ зйеЬ Ъй-

•Ьег», ш аП'т АпИе^еп теш; Ег тоге! 

лисп \УО1 ЪешНеи, ипс1 т е т гШпде!-

Гег зеуп. 

4. АН' (Ник иис! ШдеШкке, <1аз 

кбш.1; а11еш УОП бой: 1сЬ шмспе шсЬ^ 

яигикке, шнЗ ЙеЬ. ш шешег Ш п . 

Т71е -кап Ег писп с1апи даззеп, йег 

йеи ШплеНег теш? ]а \ ш т сИе 

Ш111 а т §гб821:еп, зо ш11 Ег Ьеу 

Ш1Г зеуп. 

5. КеюМЬит ипй аПе 8еШге, 

тсаз зопз! йег ЖеН $еШИ, йгапГ 

юЬ т е т ' п 8 т п т е М зеке, ааз Ыеь 

Ье1 т с1ег ^еМ. Ет 'п Зсдак ЬаЬ 

]*сЬ 1т Штте] , Лег ^екик (Лтз&з 

Шай, ЫЬ йЬег а11ё ЗсиаЧге, зсиепМ 

ипз йеп НеП'&еп (ТР1З1. 

СВОИХ ВОГЪ защпщаетъ, 

в конецъ п вознесетъ, 

И все, что имъ довл'ветъ, 

здгвсь и тамъ воздаетъ. 

Азъ Богу вся вручаю, 

что онъ творшгь ВО МН'Ь. 

Да я нмъ получаю 

души спасете. 

Зд'всь бо есть страхъ и страсти, 

такъ быть п надобно, 

Греховные бо сласти 

ведутъ в губптельство. 

Тщаливо помолюся 

Вогу заступнику, 

Зову Спаса Тнсуса 

на нужду всякую. 

Смпрешя непрестанно 

прошу ево везд'в (в б.'БД'в), 

Да онъ и постоянно 

помощникъ будетъ мнъ\ 

А счаше и неечате 

впептъ от Вышшаго, 

Вся потерплю напасти 

п призову ево. 

Какть онъ меня оставить, 

любезной мой отедъ? 

В болшой 6'БД'Б вся править 

и совершить вь конецъ. 

Различное богатство 

и вся гая казны 

Мое не есть прпятство, 

постбптъ не велми. 

Казна моя—на вышных, 

1исусь Хрнстось названъ, 

Вогатъ даровъ пзлишныхъ, 

Имъ Духъ святой намъ данъ. 
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6. Пш как юЪ еш^евсЫовяеп т 
тешев Неггепз ЗоЬгет: 8ет ВМ Ьа1з 
Ег уег^оваеп гиг тюк ага'з Щ г т е -
1ет, гшеЬ. (1атй т егЮвеп УОН ету'̂ -ег 
Ап^кЪ иди Реш; ше когй аиГ (Кеяег 
Егйеп поск р'бзге ЫеЪе зеуп? 

7. Иип 8о11 юк писк ег2е1§'еп 
йапкЪаг Й1г зокке впаа: 1еЬ. &ек 
т т к (хоИ 2и е^еп т\Ь аПет, \уаз 
1сЬ как: тое Ега \п11 ^еНюг тасЬеп, 
аеу Шт. аП'в кеип^езМН; 1сЬ. Ь'!еЫ 
Пип а1Г т е т ' 8асксп, Ег таске, 
т е в Лип § е Ш 1 

8. Атеп! пил ш11 1ск зскНезаеп 
сПе 8ск1есМе Ь1ейе1еш; Негг, йигск 
Б е т ВШ-Уег^еззеп 1т лисп Беш 
е1^еп зеуп; во как 1ск аП'з аи! Ег-
йеп, \уав писк егГгеие"Ьэ вскоп: ]'т 
Ш т т е 1 во11 вш \уег(1еп (Не е\у'̂ е 
(гпайед-Кгоп. 

Имамъ ево закрыта, 
в сердечномъ ящнк'1; д ) , 

Того и кровь пролита 

за мя вот (ойег се) па иросгЬа). 
Онъ ТБМЪ хогкъ нзнятн 

изъ смерти п трудовъ, 
Возможно ли на св'ЬгЬ 

быть болшую любовь? 

Нижайше поклонюся 
за благодать сно? 

Со всвмъ моимъ вручюся 
Христу Спасителю. 

Я все па (о)нъ возлагаю 
в ползу душ'в моей, 

Запе нань уповаю 
по вол* Бояией. 

Аминь, я докончаю 

простое пйше. 
Дай Господи Тобою 

насл'Бдетвоватп мн'Ь. 
Ирская вся отрину (ойегпокину), 

все бо (оа. зане) есть суета, 
Па небеси достигну 

корону живота. 

Ср. „Ргах18 рХе'Ьа'Ыз шеКеа'1 

Наукъ, I (16. 7. 20). 

л. 87—88, № 51, рукопись Ими. Академш 

27. 

П о з д р а в и т е л ь н ы й а к р о с т и х ъ 

на имя „Петръ АлёкоЬевпчъ", соч. м. Паусомъ къ 26 апр. 1713 г. 

(аевап^Ьиск, 1767, 8. 128—130, № 158). 

1. ВейеЫ он аеше №е§-е, ип(1 Подай печаль, кручину 

таз йеш Н е т кгаШ, йег аПеНгеи- и вся путп твоя 
в!;еп Рйе^е с Ы , йег йен Штте1 Всепремудрййшу чину 
1епМ; йег №о1кеп, Ьий иди ЖШеп Шроправителя. 

!) Вар.: въ сердечной супдучекъ. 2) за мя, за червячекъ,—чка. 
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%Ы ЧУе#е, Ьаи4 шк! ВаЬл, с!ег \У1ГС1 
аисл \Уе^е йпс1еп, (1а с1ега Ризг ^е-
иеп кап. 

2. Б е т Неггеп тимЬ ал каиеп, 

\урпп сИге 8о11 \УОЫ ег^еЬп; ал! 

8ет \Уегк тихг! йи яслаиеп, \уепл 

с1е!п \Уегк 8о11 ЪезЪепп. МП, 8ог§-еп 

ип(1 т й бгатеп или тИ 8е1Ьз1 е&пег 

Р е т 1аЫ во!!: Пип §-аг пк'Мз пеЬ-

теп; ез тиях егЪе!еп «ета. 

3, Вет"1 е\у'§-е Тгеи шк1 (тла(1е, 

о Уатег, \\-е!82 или меМ, \уаа &и1 

зеу оаег «спайе (1еш ййегЫюЬеп Ое-

Ы й ; ип(1 \уаз Ви оапп ейеяеп, с!аз 

г̂еШз̂  Ви, зкгкег НеЫ, шк! ЬГШ§-Й1, 

гит 8"Ьалс1 шк! №езеп, тсаз Бегает 

КаШ #е&Ш. 

4. ТУе#' пази Ви а11ег яге^еп, 

ал МШе1л М11, Ика л1оМ; Б е т ТЬип 

181; кийег Зе^ел, Беш (1ап§-181, 1аи1;ег 

1лсЫ Бет "\Уегк кал шетапа Ыл-

Йегл, Беш' АгЬей йагГ л к М гипп, 

телл Ви, тсаа Вешеп Йпиегл ег-

ьршгНсп 181;, тИ Шил. 

5. Бпс1 оЬ§"1е1сЬ. а11е ТепГе1 Ые 

\уоН;еп тсМегкЫш; зо \г!гс1 с1осЬ о1те 

2уга'Ге1 бой т с Ы яигикке геил: \уаз 

Ег Нин уог^епоттеп, Ш1<1 \уаз Ег 

даЬеи \УШ, йазх ти«г иосЬ. епсШсп 

к о т т е п т в е т е т 2\уек ила! 21е1. 

Сей возведетъ п править 

дождь, ветры н облаки; 

Онъ п тебя поставить 

въ покой отечески. 

Егда возхочешь счаетле, 

на Бога уповай; 

Желаешь самовластия, 

Его власть созерцай 1 ) . 

Хоть всю душу отрынешь -) 

с печалш горкою, 

Ты Бога не подвигнешь, 

точью 3 ) молитвою. 

Твоя любовь усердна, 

ох отче, в'вдаетъ, 

Что дупгв нашей смертно 

и что ей подзуетъ 4 ) . 

А что в своем совъту 

ты мудрт> заключилъ, 

То приведешь в пршгвту, 

Ты 60 ГОСПОДЬ ВС'БХЪ силъ. 

Различны сут дороги, 

теб!з лишешя нить; 

Держить обшия роги, 

твой ход везд'в есть свътъ. 

Твоимъ рукамъ п сл'вдамъ 

противится 5 ) нелзя, 

КОЛЫ СВОИМ ТП Д'ВТЯМЪ 

возхочешъ 6 ) добрая. 

А хоть и превращенно 

вси чорти учинять, 

Однакож безсомн-вино 

Богъ неидетъ назадъ. 

О чеиъ онъ веселптся, 

всееюшыи творецъ, 

То прямо привратится 

в примату и въ конецъ. 

*) Вар.: на власть его зерцай=смотри. 2) покинешь. я) опричь. *) И 
что полезнуетъ. 5) Пощшвлено: против итить. 6) желаешь. 
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6. Нок\, о йи а г т е 8ее1с, кой", 
иди зеу идуегяа^; бой \\чгс! Шск 
аиз йег НбЫе, (1а Люк (1ег Кищтег 
р1а^, шИ ^гоззед бдайед гйккеп; 
еп?аг1;е диг йег ШЬ, зо \У1Г8"Ь йи 

зскоп егЬПккеп (Не 8опп (1ег йскб'п-
8*еп Егеий. 

7. АиГ! аиГ! §чЬ й е т е т Зсдтегге 
ип(1 Зог^ед §и1е МасЬ.1;; 1азг ГаЬгеп, 
У Ш йаз Негге Ье1хпМ иди й-аип^ 
таскй: ЫЙ1; йи Йоск шсМ Ке§-ед1;е, 
Йог' аНез йкгеп 8о11, бой зйжй ш 
К е ^ т е п Ц шк! Й1кге1; аНек \УОЫ. 

8. В т , 11т 1авг 11шп иди \\гаГ-
1ед, Ег 181; еш угазег РйгвЪ; иди 
шгй 81сп зо уегкаНш, йазг йи Й1ск 
\удпйегд шгзй, ууадп Ег, т е Пш 
ё-еЪиЬге!;, т й чуидйегЪагет В,аЙ1 йаз 
'уУегк кшадз §-еШкге1,, йаз (Иск Ье-
кЦттег1; Ьак. 

9. Ег шгй ш а г е т е ТУеПе т й 
8 е т е т Тгов4 уегаекп, иди йшд ад 
8 е т е т ТкеИе, а1з ШИ ш 8ешет 
8 т д Ег йешег зшк Ъе^еЬед; иди 
з о Ы Йи Гиг иди Йи* т Ап^з! иди 
ТШкед зсЬуеЬед, 80 1га^' Ег дкМз 
даек Йд\ 

10. 'уУМз аЬег в!сЬ Ьейдйед, 
йазг йи 1кт 4геи уегЫехЬз^, 80 шгй 

Ег Шек едШдйед, йа йи'з а т т т й -
з1;еп ^аиЪзй: Ег тай йеш Негге 10-

7) Первоначально: хорошо. 8) Пег 
лишея. п) Поправлено: по мнгЬнью. : 

Легчися от кручипы, 
любезная душе! 

Надежды не покпни, 

присп'Ьетъ Вогь уже, 
Да онъ тебя избавить 

от всея темноты, 
К тому тебя поставить 

въ солнечный лучи. 

Еликп суть печали 
и попечешя, 

Пусти, чтобы не зъ'вли 
вся силы у тебя. 

Нелзя везд'Б быть праву, 
хотя саыъ правишь все: 

Богъ держитъ всю державу, 

вси править мудренв 7 ) . 

К сему открый советы 8 ) ; 
онъ премудр'Мши князь, 

Онъ знаетъ, какъ 9 ) влад'вти, 

Онъ вышш'Б вевхъ небесъ. 
Ты вправе удивится, 

КОЛЫ ОНЪ ТВОЙ СОВЬТЪ, 

О чемъ ты утрудишея 1 0 ) , 

в конедъ все проведетъ. 

Фздитъ же онъ не скоро 
къ тебгв съ угвхою, 

Едва не придетъ въ пору, 

по слову п ) твоему: 
Но часто онъ косьгветъ 

и закрывается, 
Аки 1 3 ) не разумеете 

и забылъ бы тебя. 

Выставить же ся вгЬра 
и истина твоя, 

То Богъ не безъ примера 
помилуетъ тебя; 

)мъ 37. 5. а) что. 10) 0 чем опеча-
Бут' онъ. 
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неп УОП <1ег зо зсЬлтсгеп Ьазт, сИс 

йи ги кешет Ьозед ЫзЬег &егга§-еп 

п а з ! 

11. Ш Ы сИг, (1п Ктй с1ег Тгеие! 

йи Ьаз^ или 1га§-8й йа\гоп, шИ КиЬт 

ш й Бапк-бгезсЬгеуе, йен 81е§- ипй 

ЕЬгеп-Кпш: бой §чМ сНг 8е1М <г11е 

Ра1шеп ш йете гесМе Напй, ипй 

йи в ш ^ Ргеийеп-РааЬйеп Бет, йег 

йет Ье1Й ^етсапй! 

12. Масп Епй' о Негг; тасИ 

Епйе ап а11ег ипягег МоШ: «1жк 

ииаге Ризг гшй Напйе, ипй кзг Ыа 

ш йеп Той ппз аМтЬ Бетег РПе§-е 

ипй Тгеи ешр&Ыеп зеуп; зо &еЬеп 

ипзге ^ е ^ е $е\тъ тт Штше1 е т . 

(Р. ОегЪагМ, | 1676). 

Ср. „Ргах18 р!е!}а̂ 18 теПса", л. 88 об. 

Академш Наукъ, I (16. 7. 20). 

Онъ возметъ тяжалину, 

тебя освободитъ 1 3 ) , 

И в'Ьры сей кончпну и) 

[въ] 1 5 ) блаженство привратитъ. 

Иди избранно чадо. 

Се! мзду и честь твою 1 6 ) . 

Къ теб'Ь восшгикнетъ стадо 

всвхъ в'брныхъ съ радостью. 

Богъ самъ теб'Ь дастъ ва!а 17} 

во правую твою, 

А ты вспоешь святая 

Христу Спасителю. 

Чини конецъ, о Боже! 

конецъ всея б-вды, 

Намъ уготови ложе 1 ь ) 

во преетавленш. 

Межъ симъ кр*впи намъ ноги, 

ходить пристойно, 

Такъ нашя вся дороги 

ведутся на небо. 

—90 об., Л° 52, рукопись Емп. 

28. 

Ода н а т о р ж е с т в е н н ы й в ъ 1 ; з д ъ П е т р а В. в ъ 1714 г. 

„Тр1умфалной вход его дарскаго велпчест | ва, Петра Перваго Велишя 

Рост | императора | въ дарствующемъ граде Санкт Петербург* | в 9 сен

тября учпненой сквозь торжествен | ная врата, построена ( для разныхъ на 

шведовъ въ 1714 году | получеиныхъ поб'вдъ, яко | для побтцы у Вазеи 

во Финляндш в 19 февраля | для взятая острова Аланда и крепости Ны-

шлот | а особливо для ради морской викторш, еже | великодержавв/вйппй 

государь в чингв | шаутъ-бей-нахта бывшШ и на швед | ской флотъ у 

Ангы в Сшусв | ботншомъ счастливо держалъ". 

1. Небесная рука намъ в иетпн'Ь чудесна, 

великой шаутъ бей нахтъ уже ся возвратилъ, 
13) И свободитъ. 1од. 8. 36. 14) К теб'Ь в-ъры кончпну. 1 5) Опущено по 

очевидному недосмотру при исправленш текста. 16) Первоначально: ^бери 
почесть твоюи, отсюда ошибочный падежъ и въ псправленномъ 17) N. р!.: 
1оп. 12. 13. 18) 10ъ. н . 2. 
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Хоть недруга учпншгь задержки п мъ-ста гвопа, 

а нашъ Ираклш вся мопштры побъущлъ. 

2. Эолъ п дйти съ ппмъ крыла ему прислали, 

онъ счастливо прошелъ чрез Сцт и каиеще, 
Какъ час и случаи ему в пору ш л и , 

такъ онъ п совершись свое наи'Ьрввз'о. 

3. Мареъ со Мшервою ему везд/в провбдникъ,' 

совътяикъ верной и друга искусной быль, 

Чтоб онъ на путь и в слйдъ Алюдова охотникъ, 

в евоихъ же д-Ьлахъ ВСБХЪ незлобиво ходилъ. 

4. Самъ непр1ятель же ево и похваляетъ, 

что государъ единъ вся терпитъ тяготы. 

Будь Атдаеъ, на прпкладъ Боговъ вся управляет^ 

сквозь оки же своя смотритъ, что дйлати. 

5. В болшихъ потребахъ онъ самъ наперед явится, 
ни самоугоддя, ни на покой смотря. 

Но видитъ вся перод, потомъ и поучится, 

учить, коммандуетъ, велитъ и правптъ вся. 

6. Его же мужествомъ намъ прислана победа, 
земля да море есть ему нозорище; 

Всегодно, да ему безсмертна честь примъта, 
покои же и миръ будетъ прпстанище. 

7. Ор'влъ иичтожныхъ мухъ никако поииаетъ, 

а нашъ ор'влъ шгвнилъ от сильных храбраго, 

Слонъ гордый прежд сего и дикой познаетъ х ) , 

поклономъ господа и царя своего. 

8. Кому и никогда такая честь припала, 
что в богв шаутъ бей нахтъ в полон от ново взят, 

Не слышано нигдгЬ, ]'стор1'я умолчала, 

до сего дня ищемъ, а ведомости нъть. 

1) „Слонъ значите—взятый фрегата, па которомъ шаут бей пахтъ гос-
подинъ фонъ Эреншильдъ коммапдовалъ". Щтлтчаш Пауса. 

10 
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9. ПрШмите сей тр!умфъ в приятной авантажп, 
онъ самъ бо такова недруга одол'вдъ, 

Которъ 2 ) громъ п дымъ дыхалъ в галеры нашп, 
свопхъ же первое насъ на мори шгвлъ. 

10. Не помнить страшнаго себ'Ё боя в Украйн'Ь, 

чиыъ наше царство все ихъ взятых сполнено, 
Что тамъ изрядные его убиты войнп, 

да поле трупомъ их все есть навожено. 

1 1 . И видится, что онъ недругь, забывъ уроны, 
в оеадехъ, ихъ же царь и государь пмъ слалъ, 

Егда онъ ннзложплъ и СТЕНЫ Й легеоны, 

в том пылью, порохом и кровш ся замралъ. 

12. Однакожъ трудъ таковъ превелш Государю, 
коли онъ самъ прпбывъ, все еже тяжало, 

То умомъ победит, по Бож1Ю же дару 

преножетъ, что инымъ не можно есть згвдо. 

13. Зъмо дпвительно во близости смотр'бти, 

какъ Преображенские со семеновскими, 
В прпм'връ полковника, поведены ХОДИТЕ 

яа мори и земли, на непр1ятели. 

14. Не отстрапгаютъ ихъ ни бомбы, ни гранаты, 

ни протпвлеше, ни старых шведовъ рать, 

Нп Ватерангъ глава съ иными супостаты, 

нападкамъ ихъ (нашихъ) безсилны вси стоять. 

15. Такъ небо приекори благосдовляти царя 
1 мужествоиъ везд'в препровождать ево, 

Духъ бо и выпиши умъ СТЯНУТЬ съ государя, 
тъ'мъ болши умны суть подданые его. 

16. Коли такъ счастливы уже сш начатки 

кораблямъ, ихъ же онъ себй построилъ самъ, 

Сколь болпгв ечастливи не будут пред достатки 

на смгБхъ завистникам и непр1ятелямъ. 

2) Очевидно описка вм.: „который:". 
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17. Межъ сим мы воспоемъ фо царскую победу 
и празднуемъ в той день тр1умфъ достойно. 

Да будетъ ведомо фамбю всему свиту: 
Рос1а дня сего упомнить радостно. 

18. При томъ тр1умф'в же дарпца умножаетъ 
намъ радость, рождшая надежду дала вновь. 

Будь Боже похваленъ, да царство получаетъ 
во время же своё еще наогЬдниковъ. 

Рукоп. Акад. Наукъ, II ( х х

3 ' ъ ) , стихотвореше 5-е. 



г. 
Сшотворш священника о, I. Ш к р и и 



I 1 ) -

л- 5- С п о р ъ д у ш и и т ' Ь л а . 

Д у ш а . Ахъ горе шгЬ, ахъ б'Ьда! что д-влат не знаю, 

въ скверном твлй живучи, горко воздыхаю. 
Предлежит погибель мнй, адъ на мя з-Ьваетъ, 

врагъ д1Яволъ день и нощь, лестно искушаетъ, 
Дабы в5 свть свою словит неусыпно тщится, 

обходит какъ лютш левъ, рыкаетъ, ярится. 

Т ' Ь л о . А чегожъ ты такъ душе, коспишъ на молитву? 

не позналась ты еще, вражпо ловитву, 
Не вид'влаль ты еще, каковые сгвти, 

врагъ полагает теб-Ь, какъ бы уловнтн?, 
И ловилъ ужъ многократъ, ловилъ окаянну, 

как во гробй на одрй, снящу отчаянну. 
Ты сппигь, онъ всегда не спит, ловит тебе тщится, 

спящаго жъ кого ловит, не трудно то зрится. 
Спящъ пойти обороном никогда не может, 

спящей к теб-в душе кто уже поможет. | | 
об. Богъ, но ты всегда его много прогнътаяешъ, 

когда сердца чистоту, гр'Ьхми оскверняешъ. 
Богъ источникъ чистоты, любить добродетель, 

любит, кто точный его, закона хранитель. 

1) В ъ нашемъ первомъ полномъ изданш произведений о. Некранш-
вича стихотворения издаются но рукописи Имп. Публ. Библютеки и.Х\'И, 
№ 175, бывшей Кибальчича. Подробности о ней см. въ изел-вдованш. 
При изданш надстрочныя буквы введены въ строку, ничего не прибав
лено, кром-в знаковъ прешгаашя коо-гд-й въ кошгв стиховъ; въ средни* 
стиха сохранены запятыя, которыми Некрашевичъ обозпачалъ цезуру. 
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Любить, кто теплу пред нпмъ молбу проливает, 

то и от врага того крепко защищает. 
Кто жъ удаляется самъ от его защити, 

тоть не может никогда, от врага пзбптп. 
А ты естлп хочъ не быть, во враайей свти, 

то мои пршми душе, за благо совета. 
Встань от одра и внимай, что Пауелъ говорит, 

да осветить тя Хрктосъ, да врагъ неуловит. 

Душа. I чтожъ? что ты ТЕЛО такъ, расширилось в слов'в? 
ты южешъ прежде мене, быть в' врага на ловгЬ. 

Ты укоряешь мене, а я собой чиста, 
от ВСЕХ гр'вховъ, но в теб'Ь, стала ль я нечиста? 2) 

Я всегда Богу служит рада и желаю, 

но в теб'в, какъ бы в турм'в, горко воздихаю, 
Что воспятило ты мн'в, служит Богу в-врио, 

восиятило молптись, мн'Ь нелицемгврно. | | 
л. 6. Л 6ъ стала на молитвах, да ты несогласно, 

иного дня правило, оетавингь напрасно. 
1 погожъ за сном твоим, не всп'вешъ исполнит, 

иной, будевтъ, день и нощъ о сует-в молвит. 
Забивъ, что Хрштосъ сказалъ, утром не пектпся. 

скорбингь, куда в нищетЬ утро обратится, 
Скорбишь, что не иы'вешъ способности к' д"влу, 

а еще к тому давно потеряло силу. 
Копати ужъ не можепгь, про сити стидишся, 

гдчжъ что взят, какъ заробить, в' конецъ разоришся. 
Сихъ и подобних суеть, наполнивсь вышъ м'бры, 

оставляешъ правило, колеблется й в' в'вр'Б. 
И такъ ты само всегда, Бога прогЕввляешъ, 

на мене жъ тую вину, напрасно слагаешь. 

Т'вло. Постой же, постой душе, когда такъ говорингь, 

Трудно со мною теб'в, вить не пересиорпшъ. 

Вспомяни 1якова, апостола слово, 

вотъ я с ним тотчасъ теб'Ь, на отвъть готово. 

Т'вло безъ духа мертво, чтожъ уже такому, 

можеть ли мертвъ благо ль зло здгвлат что живому? |] 

2) Обдуете м. б. читать: сталась. 
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об. Ты жива, ты вйчна, ты, ты влад'Ьешъ мною, 

я безъ тебе не могу двигнуть и рукою, 

Ты мной орудуешъ такъ, какъ бы инструментом. 

инструмента же сам ничто, ни одним моментом. 

Душа. Не лги гЬло на мене, явить есмъ духовна, 

духовных плодовъ ищу, от Паула верховна 3 ) , 
Апостола счисленных, всгЪхъ хощу имгвти, 

чтобъ достойная была, в'м'ЬетЬ с Хрктом быти. 
А ты т$ло от земли, к землгЬ й пршгвпилось, 

и земных ВСБХ нечистотъ полное явилось. 
Ярости, распри, вражди и других нодобныхъ, 

обядешя, пянства, и симъ также сродныхъ: 
Унытя, лености, еще й зв-врска гн'Ьва, 

самолюб1Я, соблазнъ, рвешй, слова лжива; 
Зависть, долгая злоба, разжжеше плоти, 

сочисляет ужъ тебе, в' безсловесни скоти. 
Осуждеше людей, ненависть проклята, 

сластолюб1е, вино, есть тебгЬ за брата, 
Словомъ: ВСБ страсти в1 тебгЬ, жилище имъчотъ, 

кои осквернивъ всего, совсвмъ одол'&отъ. 
л. 7. Одолели жъ ужъ и такъ, о какъ ты нечисто! 

какъ згибийй смердящШ песъ, сквернишъ всяко м'Ьсто. 
Греховна безъ числа, наполнилось смрада, 

что и ми1з жит ужъ в' тебгЬ не лучше от ада. 
Рада бъ я в' одинъ моментъ, съ тобой разлучитесь, 

дабы с' Паглом ко Хрюту, скоро преселитись 4 ) , 
Чтобъ хоть и поневоле, чимъ не согрешила, 

Его же люблю Хркта, чтобъ не оскорбила, 
Но горе нещастной мн'Ь, запертой в' темниц*, 

едва могу возвести, на небо З'Ьници. 
Воздихаю ко Хрнзту, но нътъ оттоль гласа, 

нада чтось еще пожпт, нождат смерти часа. 
Нада хоть и иерада, рада бъ улегвти, 

чтобъ ВМ'БСГВ с' тобою болшъ, к' Богу не Гр'БНШТИ. 

Т'БЛО. Что ты говорншъ душе, иль забила тое, 
что прШмутъ всгв по Д-БЛОМ, благо или злое? б) 

3) На полЪ: я к ' Галат. V, 22, 23". *) На пол*: „2 кор.: V, 18, Фи
лип. I, 23й . &) „2 кор.: V. 10". 



— 154 -— 

И какъ же предстанешь ты, еудшцу Хр1Стову, 

гд* страта, гдЬ ужасъ великъ, сущу неготову? 

Не думай, не думай ты, онравдится мною, 

что я грешно, а не ты, впть ВМЕСТЕ С1 тобою 

об. Гръчпило, я признаюсь, да и ты неправа, 

обомъ равно предлежит, мука иди слава 6 )* 

Знаю бо и я что предстат, обоим нам треба, 

какъ пршдетъ возбуждали, трубный гласъ пзъ неба. 

И такъ лучше когда хочъ, гръчпплп обое, 

обоежъ и покаймось, да уб'вжпи злое. 

Душа. О, пожалуй твло такъ, непрем'внн слбва, 
я к1 тому давно уже, подлинно готова. 

Зд'влаймо жъ мы тое такъ, пакта затвердело, 

в коих на духъ воеват, плоти откаягваю. 
И такъ добрая д'Ьла, начн^мо творитн, 

чтобъ гневна Бога могли, за грЗзхъ умолнти. 
В'пред же грвха какъ зм1я, убътат потщимся, 

будмо осторожни в1 том, всегда нелъчгвмея. 
Памятствуймо мы всегда, пошгвдных четири, 

чтобъ соблюдались в' гръхи, забродит вышъ м-ври. 
Смерть судъ ПОСЛ'БДНЫЙ минуть, никому не можно, 

геену илп царство, это есть не ложно, 
На смерть убо всякой день, должни быть готови, 

на судъ во ответь отсель, собрать д-Ьла нови, 
л. 8. Геенскш же слезами, пламень угасвмо, 

а царство небесное, много возлюб'Ьмо. 
И чтобъ получит его, обое молъися, 

на небо руки воздъта, горко прослезимся. 

С о г л а с н а я о б о п х ъ м о л и т в а . 

Отче нашъ пренебесный, твоя воля с' нами, 

всегда да будет, такъ яге, владеет сердцами, 

Имя да святится в1 насъ, и царство да прШдетъ, 

да сгкыо лукавш врагъ, болшъ насъ не обШдетъ. 

Оставъ нам наши долги, да й мы оставляем, 

пзбавъ от лукавых, да тя прославляемъ, 

6) „1оан: У, 29—25; 2 кор.: V, 10й. 
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Даждь нам хл'вбъ небесный твой, всегда чисто ястп, 
да омерзъчотъ отсель, вей апрше сласти. 

Безъ тебежъ неможемъ мы, твое то есть дгвло, 

очистит твло от сквернъ, адЬлат как* он*Ьгъ б'Ьло. 
Душу жъ освятит себ'В в' покошце вйчно, 

и лшт в' ней какъ бы в1 неб*, всегда самолично, 
О Боже здчшй юя, прилежно молюся, 

да азъ славы твоея, вв'Ьгсь онъ насыщуся, 
Яко твое царство есть, и сила и слава, 

да введет в' оное насъ, твоя рука права. 

Сложенъ 1773 году августа 
посл'Ьд. числъ, переписанъ 

1781 году августа 24. 

2. 

л. 8 об. Писмо н а п и с а н н о е к' 1вану Фил-вповичу 1). 

Напрасно между людми, тое слово сливать, 

что попъ что видит в' людей, тотчасъ в' карманъ берет. 
Ибо не везд'Б оно, силу ту имФеть, 

Собственнаго бо другой, защитить несагветь. 
А чтобъ чуждое что взят, то во вся опасенъ, 

и дюдшй бо поговоръ, честнымъ всегда страшонъ. 
Вашець же, видно, не попъ, такоясъ ни поновить, 

но совсбмъ проста теловчжъ, 1ванъ Филтловичъ 
Да не простую должность, на себя прШмаешъ 

и завременно уже, д'бйствоват всчинаешъ. 
Ахъ какъ кажется веема, знатной тотъ прибитокъ 

себ-в что нибудь взымат, другимъ дать убитокъ. 
Когда бъ толко всякому, тое делать волно, 

промысленниковъ такихъ, было бы доволно. 
л. 9 . Но многииъ когда не гр-вхъ, то стидъ возбраняетъ: 

твмъ чуждаго присвоить, всякой не дерзаетъ. 
Когдажъ случится, в' кого, взявши потерям, 

безъ требования тотъ, тщится отдавати. 

1) Полное заглавие отого и ел'Ъдующихъ стихотворетй, съ Оиблюгра-
фическимп прим'Ьчатями, см выше, въ иасл-Ьдованш. 
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Вашецъ жо какъ мало кто, в' дому с насъ случился, 

взялъ нато мой каламаръ, чтобъ там п залился. 

На прошеше жъ о том, пи мало взыраешъ 

да какъ на поданного, с' гордостью рыкаедгь. 

Думалъ же я что граб'Ьжъ, за панщину взято, 

да на тожъ есть десятнпкъ, того бы поелато, 

А не самому ходит, грабъ'жъ в1 меня брати; 

когда не послапъ слуга, нп сталъ пановатп. 

Да еще жъ знать позабплъ, кнпгъ в' позыку взяти, 

будто прочптат, а мнгв, чтобъ болшъ невидати. 

Имъчо я тестаментъ, лгвтописъ ростовскш, 

библш священную, малъ трудъ боГОСЛОВСКШ 

И друпе книжицы, когда хочешь взяти, 

ПрШди развгБ какъ сами, мали будуть в' хагв, | | 

9 об. И сказкешъ что потерялъ, что МН-Б можешъ зд'влат? 

я платить ненам'вренъ, изволь тое видать. 

О хорошъ такой отвътъ, толко безполезный; 

многимъ былъ посля за то, конецъ почти слезный. 

Не чернильница моя, мене принуждала, 

чтобъ рука моя «е, к' теб'в написала, 

Но слова твои п нравъ, гордостью надменный: 

Ставишь что я предъ тобой, совскгь вничпженяый. 

Гордился слазать, прости, я хочу откупить, 

Отвйчалъ бы я, изволь, себч? в ' томъ не трудить. 

И такъ бы оно было, по честныхъ примеру, 

сихъ бо то должно всегда навикать манеру. 

3. 

10. Дисмо н а п и с а н н о е к ' отцу А р е е н ш Крин'вцкому. 

М[о]сц'в отче АрсенШ, з' своей госпожею 

радуйтеся на в'Ьки, со всею семьею. 

Не думалъ я никогда, им-вть что им'вю, 

донелъже в' гроб'Ь самъ, нещастивш почно. 

Но промысленникъ ХрГстосъ, содержай рукою 

обширность св'вта сего, пешйея жъ и мною. 

Когда время ужъ пришло, милость мнгв явпти, 

исшшшлъ что и хотквъ, со мной еотворнтл. 
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О непочетни судбы! О благость промпога. 
не погибнотъ никогда, надежда на Бога. 

Я журился, что убогъ, а ии'Ью Д'вти, 

время жъ люто, гд'Ь что взят, чпмт» же ихъ снабд'Ьтп; 
Но Господь творецъ в-Ьковъ, все то во благое 

благостно устронлъ, употребль на тое 
л. 10 об. Отца Ареешя, мшЬ, любезпаго брата 

да 1рпну госпожу, коимъ и утрата 
Мила для меня была, о Боже что это? 

От тебе зависит все, д'Ьло твое все то, 
Ты то вдохнулъ в' ихъ сердца, духа преевятаго, 

дабы мбглп подкрепить, меня немощнаго. 
Они жъ усердно твою, волю исполняли, 

Ахъ в' падобностяхъ мопхъ, сколко помогали. 
Внждь лее владнко е'небесъ, воздаждь имъ за тая, 

излей на нихъ с'высоты, вся твоя благая. 
Они надъ нами твою, сотворили волю: 

даждь же и ихъ дтгошъ всЬмъ, щастливую долю. 
Воздаяше всегда, от тебе такое — 

подобшшъ подобное, награждать благое. 
За любовь, твою любовь, будеигь имъ являти, 

за милость будешь п ты, объ них нромышлятн. 
А иачоичь виедн ихъ, в' царс/ийе небесно; 

Молю тя втдчко вевхъ, ей ей ей нелестно, 
л. 1 1 . Не илвю я среГр], и I дрягосп злата 

Чемъ бы должна быть мои, за п;л вам заплата. 
Но вы того от меня, нссхогЬлп сами 

быт же сердцу моему, разлнту предъ вами. 
Похвалны С1Я стихи, приш'втев' заплату, 

сими кланяюсь я вам, любезному брату. 

4. 

л. 1 1 . Я р м а р о к ъ. 

Хвилонъ н Хвеско. 

Х в и л . : Оже дай здоровъ Хвеско, що ты ярмаркуешъ? 
що добре тутъ продаешъ, або що купуешъ? 

Х в е с : Та мовчп бра Хвилоне, продавъ свою клячу, 
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Хвил.: а ну бра, за що ты збувъ, ту шкуру собачу? 

Х в е с : Та оцце, за повъ пета, изопхнувъ насилу, 

аделе купивъ собй, за повъ шта кобылу. |1 

об. Хвил.: Яжъ ТО6ГБ давно казавъ, год* въэ х ) держати, 

свна збвсъмъ невкусить, п стала хромата. 

Х в е с : Э добре бра що тоб'Ь, усюди танцюе, 
усякъ не лиха хоче, колп що купуе, 

Да не всякому пандитъ, хочъ и переплатишъ, 
не гвлко не заробипгъ, але ще й утратпшъ. 

Хвил.: 1о да се жъ ты якъ бачу, гвлко праштпкуещъ, 
все гяетесся, а досыть, добре й ты гандлюешъ. 

А чи въэ пакъ ты продавъ, воли генъ онъ тш? 
колп нгв, продай мингБ, даромъ що слеши. 

Х в е с : Та продать не дару^а, колибъ безъ утрата, 

щобъ не грызли головы, ма жтшка не мати. 

Дай хиба що я кау, бо въэ жъ то тягучи, 

хиба тоб-в бра куме, нзбреше сынъ сучГй. 

Хвил.: Та ну въэ год* тобй, зо мною калякать, 
лучче продать, н-в жъ на пхъ, гледечи да й плакать. [[ 

л. 12 .Хвес: Алежъ бо то въэ и ты, баз-вкаепгь дурно, 

то въэ далибу мин'б, ажъ на серц'в нудно. 

Коли каэшъ, дакъ кап, тай будемъ сватами, 

нехай таки ще род'шв, прибуде мюкъиами. 

Хвил.: Ну вступижъ за повштад'цять, дакъ будемъ платити, 

колнбъ твлко годились, у плузъ1 робити. 

Х в е с : Куме! слухай, зъ моихъ рукъ, щаспе тобъ- буде, 

вони дуже робочи, нехай кауть люде. 

Хвил.: Спасибу жъ тоб'Ь куме, нумо жъ пить горелку, 

та ще треба землею, стерта воламъ спинку. 

Вишй же свату до дна, щобъ воли орали. 

Х в е с : отъ такъ свату в'гдру хвись, щобъ тобй брикали. 

1790 году аугуст 20. 

х) Проф. Н. Н, Петр о в ъ читаетъ: еже (?). 
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5. 

л. 12 об. Ппсмо 

к' н'Ькоторымъ гостямъ ппоанноо. 

Любезше NN и Щ , наши прштедп 

и мы всегдаште вамъ доброжелатели. 
В' вечеру забитой клпнъ, самъ внпасть не можетъ, 

пока подобной другой, ему не поможетъ. 
А какъ вибивать его, треба потрудитись; 

самому жъ трудно дакъ с' кимъ, развъ- бъ соглаептиеь 
Павелъ з' семьею да вы, зволте помагати: 

оно хоть важно да то, не довбню махатн. 
Числа въ кнюкц'Б, М'Ьсяца жъ, что свгЬтитъ изъ неба; 

писалъ известный, зач'вмъ, пояснять не треба. 

6. 

л. 18 об. И с п о в е д ь 1 7 8 9 г о д а ф е в р а л я — д н я . 

Духовникъ к' кающемуся человеку. 

Се чадо духовное, Богъ здДз есть предъ нами. 
толико оскорбленный, нашими грехами. 

Колшая ты гргвхи, чувствуешь собою, 
сотворенныя предъ нимъ, вражьего злоббю? 

Обяви безъ утайки, мали и велики, 

всегда бо мы гр-Ьшни всг1з яко челов'Ькп. 
Разъ что либо зло сказать, здгвлать иль помыслить, 

в'Ьчно а то жъ все гр'вшимъ, что и непсчислпть. 
Беззакония всегда, творимъ хоть неради, 

а не каявшись за то, быть должно во адгЬ. 
Я пастиръ души твоей, не скрый предо мною 

ничего, чимъ когда Богъ, оскорблепъ тобою. 

Испов гБдающ1йся челов'Ькъ. 

Що жъ я коли зогрешу, я не таить якъ люде, 
що иншш ледащо, да й ще звягать буде. 
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л. 19. А я хлйба да соли, незбавивъ некого; |{ 
а б'влше якихъ грехъ-въ, нечуюсъ нпчого. 

Горую да б'вдую, хочъ хл-вба не маю, 
а наколи некого, я не позываю. 

Ой чи я жъ бы б^довав-Б, якъ теперъ бгвдую, 

якъ бы хогввъ грешити, занять речъ чужую. 

Духовникъ. 

Духовникъ я НЫНЕ твой, скорблю я тобою 

что ты не то говоришъ, что треба со мною, 

Укралъ когда что нибудь, хоть бы и малое, 

то уже и согр'вшшгь, будетъ казнь за тое. 

Ходить в' церковь лчшился, а ходплъ за д'Ьломъ, 

божился, дурно мялся, душею и ГБЛОЫЪ, 

Обманулъ, и оеудилъ, пяти былъ безъ м'вры, 

ни праздника ни Бога, не зналъ ты ни в-вры; 

ВСЕ гр-вхи смгвло творилъ, но не звалъ грехами... 

убойся Бога, скажи, се Вогъ между нами. || 

л. 19 об. Ничего таить предь нпмъ, отнюдъ невозможно 

нп помысла, ни д"вла, а ни слово ложно. 

Исшггуяй сердца Вогъ, вся видитъ, вся знаетъ, 

гр'бшниковъ и временно, и В-БЧНО караетъ. 

Кающаея жъ грешника, прощаетъ во в'бки, 

простить и твои гргвхп, хотябъ и велики. 

А ты покайся отъ вевхъ, преетанъ впредъ гр-вшити, 

то по смерти со ХрЬтомъ, будешъ в неб-в жити. 

Дух[овникъ] къ ж е н щ и н е . 

Говори жъ еще и ты, что ты согрешила, 

чнмъ случайно и когда, Бога оскорбила. 

Различии суть гргвхи, многи и велики, 

коимъ повинти всв, жени й челов-вки. 

"Ездила ль когда вездъ\ ворожки искати, 

щастливое м'всто бъ знать на постройку хатп. 

Шутки кощунные ль ты, в1 весгЕлляхъ творила, 

. иль и больше чимъ, скажи, и какъ ты грешила? 

Ж е н щ и н а . || 

л. 20. Е№, очченку я чесна, й роду не такого, 

якъ иншее бувае, матки й оцця злого. 
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А мене бо навчпли, отоцъ муй и матп 

колядувокъ, и щедрювок, // г) Бога зухваляти. 
ГовгЬю я що року, пятюнку шаную, 

кв гвмъ, н'в п'вю, н'Ь роблго, до вечора в' туго. 
Отъ бризнуло на губу, дкъ сыръ одкидала: 

чого я не роблла, ввесь ротъ полоскала... 
1сусе, прости мене, гр-Ьшную такую, 

а булше я на соб-Ь, н'Ьчого ночую. 

Духовникъ. 

Единъ Богъ есть безъ гр'Ьха, что ты се говоришъ? 

а м1ръ весь во ел* лежптъ, и ты тожде творишь. 

Ж е н щ и н а . 

Развъ* ты паноченку, по еоб-Ь се знаешъ, 

що ты у мене грчшовъ, такъ довго пптаешъ? 
Еще жъ хиба за те гргвхъ, що брехнешъ паноче 

губою немитою, сежъ дъчо охоче. 
Яжъ таки не все й брешу, я чесна собою; 

десь ты по злобгв почавъ, такъ крутптп мною. | | 

л. 20 об. Духовникъ. 

1пеусе преблапй, с' высоты небесной 
призри на недостойный, трудъ мой в' сем нелестной. 

О владыко не стяжи, отъ руки моея 
крови погибшпхъ когда, пзъ вол'Ь своея 

Аще бъ безгрешно было, священство бъ оставить, 
когда неможно никакъ, невчЪковъ исправить. 

Не судится бъ и себ'Ь, когда судъ пошгвдный 

прШдетъ, а гр-впшпкъ тогда, во адъ пойдет бйдй'й. 
Бо то горе! ахъ что ты, осудшгъ за тое, • 

что злый рабъ мнасъ в' землю скрылъ, не прирастнлъ вдвое. 
А когда такъ, то и мнгв, надобно трудитись, 

• дабы осуждениымъ такъ, в' день онъ не явитись. 
Не мое бо дчш то, сердца обращатн, 

довл-Ьеть то для мене, дабы не молчати. 
Едина то благодать, Духа Пресвятаго 

хотящаго, и святымъ, д'влаетъ пзъ злаго. 

1) „и* приписано сверху и совершенно пеум-встио. 
11 
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Дух[овникъ] к1 д1> вин/в: 

Къ тебгЬ убо ДБвице! ръчь я обращаю: 
покайся то Богъ простить, и я нынь прощаю. \\ 

л 21 . Раскажи зд'кь подрпбну, безъ всякой утайки, 

всЬ гр'вхи до пое.твдной, пустой какой байки. 

Д'Ьвица. 

А я що зогрешнла, що я можу знати? 

на вечюрки не хожу, не иускае матп, 
Щ-ктъ разъ мене и торюкъ, моя матн била. 

за те що на юлнцю, разювъ с1 пять ходила. 
Единъ ту.Гко разъ колись, п'кню засп'Ьвала, 

дай впгнала изъ хатп, що и не ноювала, 
Все жъ теперь добре роблю, у гр'Ьхахъ нечуишъ 

одъ теп доби и дос1з, усе я шанушгь. 

Духовникъ къ малол'Ьтнымъ. 

И вы двти пе.крад'те, не буд'те упрям», 

не брешъте, не бШтееь, межъ собою сами. 

Малол'Ьтные. 

Чн ще жъ и мы зогреншмъ, н'в очче нечиго, 

молимосъ, бьемъ поклоны, нечбго худого. 

ВсЬ обще ропщутъ. 

А що жъ то п'Ьпъ нашъ почавъ. вс1;х насъ кил. нуждити? 

докижъ уже мы }(щ, будемо терп'Ьтп? 

Се жъ уже на спбвед'Ь, й брехню завдавае, 

колп сказ хто ^ому, що грехювъ немае. | | 

л. 21 об. Оцце жъ пакт, а де дому, грехювъ такпхъ 1Ш-ш? 

якъ нечбго негрешивъ, що жъ мае казати? 

Чи то мы такъ грешнмо, якъ и иниш люде? 

да абы були люде, а п1шъ у насъ буде. 

И доги бъ мы за попа, век носполу мали, 

на проскуры бъ носили, й дого бъ шанова.ш, 

Нехан бы в'Ьнъ переставь, гвлко мудроватн, 

що бъ такъ по один'цю все, вгвх насъ сиоведати. 

Еще жъ колп бъ перестает., муштровать в' причасти, 

що одъ свнтн закаврашъ, одр-Ьзавъ у НасгЬ. 
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Духовникъ. 

Н'БТЪ возлюбленнып нътъ, не хотите й сами; 

вы йд'Ьть Зса духовникомъ, а не оиъ за вамп. 

1исусъ свъть истпншй, свгЬта есть податель, 

да просв'втитъ же п васъ, яко благодатель. 

Его познать, то й гр'Ьхи, познать будетъ можно, 

покаявшися жъ жить с' нимъ, ей со есть исложно. 

ВсЬ р о п т а в и п е . 

Колюкъ такъ, дакъ мы тебе, вей будемо слухать, 
да позвюль сивуху пить, да табаку нюхать. 

Росказуй тогд'Ь що хочъ, бо мы век слепын, 
не знаемъ чн за грехи, есть кари якш? | | 

л. 22 . А мы будемъ пшшенко, на усъ те мотати, 
чи не станемъ хочъ трохи, грехювъ нознавати. 

Теперъ же хвали Богу, прпшовъ ивегь ведший, 
в1 церквгЬ не будуть хнба, сам1и кальки, 

Котрый не бувъ черезъ рюкъ, теиоръ побувае, 
хочъ у перше коли н'1шъ, людей споведае. 

Очи продере своп, побачить все злее, 

що, якъ коли зогр'вшивъ, хочъ слово якео. 
Ей Богу покаемся, жъчиш й чоловъчш, 

що бъ у пеб'Ь зо ХрХстомъ, царствовать на в'Ьки. 

л. 22. П и с мо, 

к гн'Ьдпнекому священнику 1оаину ФшгЬповпчу и к его сыну Петру, и ьъ 
дячку Стефану КршгЬцкому. 

Отецъ 1ванъ, 
Иетро й Степапъ 

ЗЪ СВОИМИ Ж'ВНКЙМП, 

ироеимъ до нась, 
хотя ва часъ, 

пргвхать Святками; || 

л. 22 об. будемъ гулять 
и зухвалять 

рожденного Бога -
11* 
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уже отъ васъ, 

просто до насъ, 

зроблена дорога. 

ЗаешЬваемъ 
хоть надъ чаемъ, 

вппьемъ калинювки; 

поговорнмъ, 

что еотворимъ, 

тутъ же з' нами й ж'внки. 

На колоде 
О ПрИГОД'Б, 

що будемъ на СВ'БТБ; 

• а чп спати, 

чи гуляти, 

або що робитп. 

Все то нужно, 

якъ досужно, 

теперь не до тйго: |( 

д. 2 3 . не робити, 
но спочнти, 

треба дня святного. 

Да то не намъ, 

знаешъ и самъ, 

бо у насъ заботи: 

бтЗЛШЪ святного 

НГБЖЪ простого 

дня бува роботи. 

Да вжежъ зъ того, 

наыъ такого 

не розсвстись лпха, 

треба святомъ, 

с' кумомъ, братомъ 

погулять изъ тиха. 

Прйзжайте, 
поздравляйте, 

щобъ намъ дочекатп, 



— 165 — 

веселенко, 

здоровенно, 

и ще празднован. 

л . 23 об. А мы разомъ 

уев скажемъ, 

П37» вами иоополу, 

б'Ьлвгь не вм'Ьемъ, 

що заптземъ, 

не ходили в' школу. 

Сядемъ дружно, 
ВОВ ОКруЖНО, 

за столомъ у хагЬ, 

хоть не панско, 

да й не хамско 

будемъ розмовляти. 

А мгокъ тими, 

р'вчми ВСЕМИ, 

то чимъ за'Ьдатн, 

то но чарцгБ3 

то по парцтз, 

будемъ зашгоатн. 

Разгулявшись, 

розмахавшись, 

того нще й мало, 

випьемъ опять, 
ХОТЬ II ПО ПЯТЬ, 

абы гЬлько стало. 

Як7, не стане, 

то достане, 

бат'ко, або мати, 

однакъ честно 
и нелестно, 

но выжеввгь съ хатп. 

Насидевшись 
и напившись, 

росходицци станет»; 
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хто пзъ нами, 

а хто зъ вами, 
уев разомъ грянемъ. 

Нехай усякъ 

познае, якъ 

жить любезно треба, 

попы усвмъ 

должни такимъ, 

зробить путь до неба. | | 

л. 24 об. Бо вже усякъ, 
словамъ не такъ, 

поварить не хоче, 

лучче якъ самъ 

искаже намъ 

виру вже паноче. 

Твоимъ двлаыъ, 
а не словамъ, 

що ты поучаешь; 

якъ добрый самъ, 

то вже п намъ, 

Бога ублагаешъ. 

Такъ зроб'вмо, 

научгвмо 

хрест'янъ любо жити. 

Самымъ дгЬломъ 

введемъ СМГБЛО 

у небеснп кл'вти. 

Будемъ зъ ними, 

вйчне всвми 

въ небгв кучовати; (| 

л. 2 5 . пиво нове 

зъ ребръ Хрштовыхъ 

будемъ поппватп. 

Пнсавъ 1ванъ, 

бо вм'ве самъ— 

навчився у школ'Б. 
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Год'в писать, 
якъ прозывать 

1гЬиъ вамъ всФ.м-ь знакомый. 

1791 г. док. 19 д. 

На конверт!; надпись: 

Отцу Ивану 

дать, якъ пану, 

у власнш руки, 

пусть читае 

и сполняе, 

щобъ не будб скуки. 

1791 г. дек. 19 д. 

• У. 

л. 2 5 об. И и см о, 

к' гн'вдинскому свящ. 1оаниу Филъчювичу во время его нменинъ 

Отче Иване гнгвденсий, возлюбленный тезку, 

'Ьдемъ на нмсиини, очищай намъ стежку, 

Оже дан же здоровъ бувъ, пзъ евоимъ патрономъ, 

посажай иасъ до стола, за новымъ ослономъ. 

Добреикою почастуй, велшшыъ стаканомъ, 

то будеы-ь мы тобт> звать, милостпвымъ паномъ, 

Варенушку между твмъ, добру на петуху, 

хоть пукаломъ чтобъ було, здорово у бруху, 

А мы скажемъ здоровъ бувъ, отче пане Иване, 

ГБДКО частуй, ажъ поки горилочки стане; 

Щобъ знать, хочь треного дня, вашого патрона, 
якъ не вгадаешъ кудп, и встать пзъ ослона. 

!) См. подробное запиши и бпблюграфичеекш прим'Вчашя-- выше, в'ь 
первой части атой книги. 
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Тогд'Ь то сполать сполать, будемъ глаголати, 
ощо бъ же ты до в-вку, дождавъ пановатн. 

Писавъ тезко зъ тезкою, зъ зятемъ н зъ сестрою, 

поздоровляемо васъ, вершею такою. 

МгЬсяця небесного, ф г о ж ъ таки року. 
а числа що у книжц-в написано въ строку. 



п. 
Письмо и т в . Самуила Мишвскаго. 
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Милостивый Государь 

п вечно почитаемый благодетель! 

Все выражешя, кои благоугодно было Вашему (Яятсльству во всоноч-
тенн'Ьйшемъ Вашемъ ко мне письме отъ 9 поня начертать, совершенно 
ув-вряютъ меня о непоколебимой Вашей ко мне милости и благоволешп. 
Чувствую, искренно почитаемый и великодушный Благотворитель, всю опьга. 
цену, и донел'Ь будетъ во мн'Ь дыхаше, благодарность мою свидетельство
вать обязаннымъ себя нахожу. 

Верю, Милостивый Государь! что вамъ желательно было, чтобъ наши 
обстоятельства оставлены были въ прежнемъ положены до всевождел'впн'вй-
шаго Высочайшаго къ намъ пришеетв1я. Но Вышняго судьбамъ угодно 
было решете оныхъ предуокорить. Да будетъ Его воля святая! Отъ меня 
никакова никогда мнчшя не требовано: все сокрыто было. Духовная Ком-
мисс1я нимало въ семъ пропзшествш, какъ я примечаю, не участвовала. 
Мне только известно было, что выйдетъ непременно новое положен 10 о 
здешнихъ. Епарх1яхъ, но обстоятельства онаго сокрыты были непроницае
мою завесою. Признаюсь чистосердечно, что при бол'Ьзняхъ, непрерывно 
сопровождаюжихъ мою жизнь, и ныне ежеминутно умножающихся, перен-Ь-

!) Письмо адресовано къ графу П. А. Румяпцеву, генералъ-фельдмар-
шалу и Шевскому наместнику. О результатахъ этого письма см. въ Оип-
с а т и рукоп. Церк. Археол. Музея при Шевской Дуч. Академш, но ука
зателю, подъ Самуиломъ Мнславскимъ. Письмо печатается ними но ру
кописи Шево-Соф. собора, № 720 но каталогу Н. II. Петрова, въ старой 
описи 1854 г. его и'Втъ; мъсто—шкафъ 4, полка 3. 



щеше Академш и дома Арх1ерейскаго, до крайности меня озабочнваетъ, и 
даже ввергаетъ меня въ неописанное уныше, или, лучше сказать, прибли
жаете меня ощутительнымъ образомъ къ последнему концу моея жизни. 
Возлагаю все уповаше мое на безпред'Ьльную 'благость Божно, и всемогу
щество, но чувствую, что хотя духъ бодръ, однако плоть немощна. 

Не знаю, что предпр]'ять. Решился я подать всеподданнейшее прошен 1е о 
прибавке сроку для помещешя Академш п адресовала оное къ Его С!ятельству 
Графу Александру Андреевичу Господину Безбородку; но ведая, сколь Его 
С]ятельство обремененъ делами, о успехе и отвгвгв сомневаюсь, а срокъ 
весьма короткой предписанъ. Въ Лавре Академш поместить почти не можно 
и дому Арх1ерейскому тамъ быть совсемъ не удобно. Нетъ покоевъ ни для 
классовъ, ни для учителей, ни для казенныхъ учениковъ. Место тесное, 
безводное, бездровное; своекошнымъ ученикамъ вовся негде квартиръ на
нять. Умалчиваю о другихъ трудностяхъ и препятств1яхъ. Совсемъ темъ я 
долженъ исполнить, что на меня возложено. Покои Архимандричьи прика-
залъ внутри сколько возможно вычинить; а для Академш не могу сыскать 
средства, и нахожусь въ превеликомъ смущенш духа, и недоумеваю, что 
предпр1ять. Решиться-ли по болезнямъ моимъ на избраше уединешя, или 
ожидать того-нш жреб1'я, каковому подверженъ отецъ Архимандритъ Зосима. 
Его состоите достойно всякаго сожаления. Лишился зренш вовсе, удаленъ 
отъ города, отъ пр1ятелей3 отъ врачей, и нетъ кому подать ему руку по
мощи, и блшкнш его отдалече его сташа. Господи, не введи и меня во ис-
кушеше. 

Но можетъ быть моя жизнь скоро прекратится. При другихъ бо-
лезняхъ приключилась мне лихорадка. По пословице: беда—беды родить; 
едва перомъ действовать могу; но да будетъ воля Господня. Я не столько 
пекусь о моей ясизни, сколько желаю, чтобъ Академ1я оставалась на преж-
немъ месте, и при Соборе СофШскомъ Арх1ерейсшй домъ. Но вообразнвъ 
стечете обстоятельству отчаяваюсь. Граждане подольше со слезами про-
сятъ, чтобъ Вратскш монастырь остался, но я помочь имъ не въ силахъ. 
По моему мненио наивыгоднейшее место для Гошппталя в ъ ' Межигорскомъ 
Монастыре, где п Лазарету быть удобно, и садъ Ботанически! завести можно, 
а для отставныхъ офицеровъ прилично занять Кирпловшй монастырь, за 
штатомъ оставшийся. Такъ я мыслю. 

Мплостивый Государь и благотворитель! подкрепите многомощнымъ Ва-
шнмъ предстательствомъ ко престолу Величества т е мое желаше и наме-
рете . Я бы и темъ щастливъ былъ, есть-ли бы поведено Высочайше, 
хотя впредь до особливаго указа оставить Академш п домъ Арх1ерейсшй 
на прежнемъ месте, или по крайней мере отсрочить на два года. Все с!е 
открыть осмелился я для собственнаго Вашего св-вдеия. Всесильный Господь 
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да укр'Ьпитъ дражайшее Вашего Сиятельства здрав1е непоколебимо къ истин
ной радости и удовольствие того, кой съ нелицемерным'!, высокопочпта-
шемъ до конца жизни есть 

1786 года, Вашего Сиятельства, Милосттшаго Государя, 

1юня 22 дня Всеусердн'Бйппй Вогомолецъ и в'врнопокорн'Ьйипй слуга, 

Шевъ. [На подлинник'!;:] Самуилъ Митрополита Шевшй. 

[приписано рукою м. Евгешя:] 

Подлинное собственноручное письмо находится въ Лавр!; Шево-Пе-
черской. 
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Меншиковъ, А. Д. кн., I, 186, 194, 

197, 215; II, 100, 112, 121, 139. 
Миллоръ, Фр. Гер., акад., 1,2()5, 237. 
Мнллеръ, Хр., куиоцъ, I, 240 243. 
Мпльт1адъ, I, 158. 
Минерва, богиня, I, 220; 11, 145. 
Михей, ирор., I, 77, 
Моисей, прор., I, 77,78,136,418; II, 51). 
МоИег, М., I, 184, 208. 
Мопсъ, В., I, 285. 
Мусипъ-Пушклнъ, гр. П. А., I, 19.4, 

199. 

И а в р о ц ь к и й , А., I, 252. 
Нарышкинъ, С. К., I, 39. 
Нарышкипъ, В. 0., I, 73. 
Наружный, С. Т., I, 373. 
Кеапаег, I., И, 131. 
Иеверсдорфъ, М. Хр., I, 149; II, 109. 
Нейгебауеръ, М., учитель, I, 207, 

210, 211, 252. 
Некрашевичъ, Адр., свящ., I, 383. 
Некрашевичъ, I., свящ., I, 371—422; 

И, 149—166. 
Некрашевичъ, Михаилъ, дьячекъ, I, 

372, 419. 
Нелединск1й-Мелецкп"1, поп п., 1,2. 
Неоиильда, I, 24. 
Нептунъ, богъ, I, 46. 
Несторъ, лътоп., 1, 247-
Хешнапп, 1. (}., (1-г, I, 147; II, 101. 
Шсо1а1, Р1ь, II, 74. 
И ой, патр., 1, 78. 
Нордгренъ, 1ог., учитель, 1,199, 200. 
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Оболошчпй, М. кп., I, 10. 
ОгипскШ, кн., И, ИИ)- 111. 
Ологъ, кн. Рязаискш, I, 0. 
Орловски":, Мелхисед., проф., I, 377, 

385. 
Орфирой, 1оаппъ, I, 232; И, 97. 
Осповьянонко (Г. Квитка), !, 349. 
Остермаркъ, Хрнст., I, 149; II, 109. 
О строжек 1й, кп. К. И., 1, 9. 

Н а в о л ъ ап., I, 177, 275, 421; II, 152. 
153. 

Павелъ Пстровичъ, цесаревпчъ, 1, 
392. 

Иавлпкъ, М., I, 365. 
Павловск1й, А., I, 417. 
Иавлусь, исевд., I, 353. 
Палнартесъ, царь, Г, 25. 
Палиигенлусъ, II, 99. 
Ра11ам, богипя, I, 147. 
Памва Верында, 1ером., I, 396. 
Паиир1й, отрокъ, 11, 91. 
Паткуль, гсп., I, 187. 
Паули, д-ръ, I, 250. 
Паули, иисоцъ, I, 240, 242, 244. 
Паусъ, Вернеръ, отецъ, II, 107. 
Паусъ, 1ог. Вернеръ, маг., I, 70, 71, 

74, 75, 83, 86, 88, 91, 93, 97, 100, 
ПО, 118—124, 129-144, 305 343; 
II, 5, 6, 13 105, 425. 

Паусъ, Павелъ, 1, 146; II, 87. 
Паусъ Фридр., 1, 146; II, 87. 
ПекарскШ, П., I, 39 — 41, 46 — 50, 

71-75, 86, 118, 143, 152, 153, 157, 
164, 165, 187, 190, 193, 198, 210, 
212, 216, 228—239, 251, 253, 256. 

Персвощиковъ, В., I, 251. 
Петровский, М. П., I, 48, 52, 425. 
Петровъ, Мох., капдид. па свящ., 

I, 401. 
Петровъ, Н. И., I, 17, 18,24,31-33, 

56—64, 347, 348, 372—378, 387, 408, 
409, 418; II, 158, 171. 

Петръ, апостолъ, I, 384. 
Петръ В., ими., I, 28, 38, 42, 45, 198, 

203, 214, 216—223, 225, 228—233, 
253, 258, 331; II, 88, 89, 94, 95, 113, 
128-131, 141, 144. 

Погор'Ьловъ, В. А., I, 296, 341. 
Поликарпову вед., I, 152,232,291. 
Потебня, А. А., I, 360. 
Потемкииъ, Г. А„ кп., I, 391, 392, 

417. 
Пущкинъ, А. С, I, 31, 369, 425. 
Пыпинъ, А. П., акад., I, 66. 
Пътуховъ, Е. В., II, 95. 

Р а п е н ь , Репе, Т, 53, 61, 62. 
Р ахи л II, I, 362. 

Р а ч и п п п е гр., 1,95. 
Р е в е л и н ъ , хирургъ, I, 229. 
Рейгонъ, об.-вагенмейстеръ, I, 240. 
Роим айн ъ, 1ог. Георгъ, учитель, I, 

143; II, 107. 
В е П111 а г (11, М1сп. Непг. та&., I, 147; 

11,101. 
Рснье, 1, 42. 
Р о п н и п ъ , геп., I, 191; II, 119, 121. 
Р и г е м а н н ъ , ген., I, 203, 206, 260, 

264, 265. 
Нп1ёлуа1а\ В., II, 81. 
ШпскагЬ, М., П, 71. 
Шн*, I., И, 34, 66. 
ИШегЪиз, Сопг., II, 103. 
РИТТИХЪ (Ж\Ш&), учитель, I, 193, 

194; II, 121, 122. 
Рихтеръ, ист. медиц., I, 205. 
Рождественский, в., 1, 387, 393. 
Ролоффъ, паст., I, 151, 197; II, ПО, 

111. 
Р о л л е н ъ , I, 53, 61. 
Ромаиъ, кп. Галицтй, I, 3. 
Рубанъ, В., I, 393. 
Рудапьскп' ! , ст., 1, 368. 
Р у м я п ц е в ъ . гр. П. А., I, 391, 392, 

402; II, 171. 
К и Ш ш з , М., II, 56. 
Рущинск1й, Л., I, 75. 

ё»асЬ.зе, истор., I, 165. 
Сампсонъ, I, 81; II, 39. 
С а м у и л ъ Миславсшй, арх. и митр. 

I, 377, 379—381, 385 - 395, 402 - 408, 
418—422; II, 169, 173. 

Самуилъ, прор., 1, 103. 
Сап'вги, кн., II, 111. 
Сарбъвск1й, поэтъ, I, 64. 
Свиридъ, крест., I, 414. 
Свътловск1й, Стеф., дхак., I, 399, 

400, 403. 
Селл1й, Адамъ, учитель, I, 227. 
ЯеуЪоЫ, I, 162; II, 96. 
Сентъ-Эвремонтъ, I, 61. 
Серебрении к овъ, В., I, 373, 387, 

389, 394. 
Серафимъ, 1ером., I, 154. 
Симеонъ Полоцшй, I, 288 
Шмеоновъ, Яковъ Ник., писецъ, И, 

87. 
С1омашка, Яковъ, I, 394. 
З г с п т й П е г , I, 145. 
Сковорода, Г. С, I, 372. 
Скоропадск1й, И., гетм., I, 411. 
81еуо§-Пи8, РЬ, а-г, I, 146; II, 101. 
СменцовскШ, М., I, 225, 226, 233. 
Смотрицтай, Меле-пй, 1, 31, 65, 87, 

123, 152, 221, 286. 
Соболевск1й, А. И., акад., I, 3. 
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Соловъевъ, С. М., I, 74, 210—212. 
216, 220, 224, 253, 336. 

Соломонъ, царь, I, 23, 177; П, 91. 
Соеновскп! , библют., I, 95. 
Стофапъ Яворсгай, митр., I, 220, 393 
Строевъ, П. М., I, 387. 
Строгановы, бр., I, 271. 
Стурмъ, Л. Хр., II, 97. 
8 и п г е у йе 8аЫ-Врту, I, 39. 
Сухомлпновъ, М. И.,' ак., I, 52. 
Сцпп1опъ, I, 354. 
С г м е о п ъ Богопрпшецъ, I, 354. 

Т а н к о в ъ , А., I, 389. 
Таубертъ, студ,, I, 248, 249. 
Тепловъ, Григ., [, 388. 
Т я г р и н а , царевна, I, 25. 
Тидеманъ, нотар1усъ, 1, 245. 
Тимачевъ, Як., учсникъ, I, 201. 
Тимонъ, 1ером., I, 401. 
ТиховскШ, 10., 1, 10 
Т р а я н ъ , ими.. Г, 212; II; 134. 
Тред1аковсшй, В. К., I, 2, 18, 22, 

27, 28, 32—39, 48—56, 58, 64—70, 
217, 222, 289, 292, 295—297, 299, 
341, 343, 395, 424, 425. 

Уран1й, царевичъ, I, 25. 
Устряловъ, истор., I, 73, 210-212, 

253. 

1ГаЬг1сп1к, (1. С1п\ 81шПо8., I, 146; 
II, 101. 

Фальковскгй, Ив. (преосв.Прнпей), 
I, 116, 373, 375, 394. 

Фебъ, богъ, I, 65, 147. 
Федоровнчъ, Георг.Фр.,учитель, I, 

227. 
Респпег, А., раз!, I, 198. 
Филаретъ, ГумилсвскШ арххеи., I, 

383, 385, 387, 422 
Ф И Л И П П О В И Ч Ъ , Пв., писарь, позлее 

свящ., I, 378, 881, 398, 399. 415; 
II, 155, 163, 167. 

Ф и л и п п о в и ч ъ , Петръ, I, 381, 416: 
II, 163. 

Франке, Авг. Герм., проф., 1,151,164, 
197; II, 72, ПО. 

Франко, Гв., ученый, I, 3, 9, 91, 94 
Ф р и д р и х ъ III, курф. брапденб., II, 13. 

Жвесько, цыгапъ, 1,415; II, 157—158. 
Хвилонъ, крестьян., I, 415; II, 157, 

158. 

Цв 'Ьтаевъ, Д.,истор., I, 205, 225. 
Цвинглп, богосл., И, 93. 
Со11аг1ия, Пп\, I, 148. 

7Шегп1, ЕП.чаЫЛп, I, 143; II, 107. 
Цицеро нъ, I, 144; П, 108. 

Ч а р н е ц к Ш , гр. Сигпзм., I, 95. 
Чарторыйск1й, кн. 10., 13. 
Черненко, 0.. I, 368. 
Чистовичъ, И., I, 226-227, 233, 350, 

354, 366. 
Чубнпск1й. П. П., I, 351, 355—362, 

364, 367, 410. 

Шарлотта, Хр. Соф. принц, брауи-
швейгъ-блапкенбургская, 1, 212, 
213; II, 135. 

8 с Ъ а г Пин, -1оп., II, 107. 
Шарфшмидтъ, С. паст., I, 190, 107, 

206, 263; II, 109 111. 
Шафер1й, (ВсМГег), I, 209, 275. 
Шафировъ, М., I, 188—189. 
Шафировъ, П., вице-канцл., I, 188, 

194, 195, 253; II, 102, 121—125. 
Шафрановъ, нот. стих., I, 426. 
Шевченко, Т. Г., I- 1, 344, 346, 349, 

351, 354, 356, 360, 362, 367 - 269, 376, 
415. 

Шенрокъ, К. II, I, .172. 
Шляпкпнъ, И. А., I, 5, 24. 
8 с И Ш1 <Лиь, рго!., II, 108. 
Шобертъ, д-ръ, 1, 201. 
8р еп#1ег, Ь., II, 59 
8сдгас1ег, I. Н„ I, 203. 
8сдгпс1ег, Гоа., I, 209. 
ЯспгооЧег, СлгМ., 1, 101. 
Щтелипъ, ак., 1, 50. 
81еиег1ет, 1., И, 25. 
Штефапъ, воевода, I, 360. 
Щтраухъ, Мнх., проф., I, 145, 147; 

II, 101. 
Штуревелъ, (Штурмевель). поруч., 

I, 157; П, 112. 
ГОуваловъ, полк., I, 219. 
Шумахеръ, библют., 1, 39, 232,238 — 

240, 243—253. 

Щ е и к н и ъ , М. С, I, 351. 
Щербаковъ, перев., I, 189. 
Щербатова, Анна Мих., кн., I, 207. 
Щукинъ, Ашгспмъ, дьякъ, I, 154, 

187—189,192 - 197, 253; II, 118—125. 

Эдомнръ, царевичъ, I, 27. 
Озардъ, ор^енталистъ, I, 72. 
Эолъ, богъ, II, 147. 
Эразмъ ДезидерШ, 1, 166, 228—231, 

290. 
Эренгапльдъ, шведски! щаутбей-

нахтъ, I, 219, 220; И, 145. 
Эриз^й Путеапсшй, I, 55. 
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80л1й Цезарь, I, 212: II, 134. 
КЗ ль, Юстъ, посланникъ, I, 164, 180, 

188. 
Юнкер ъ, акад., I, 42. 

. Я г а й л о, в. кн. ЛитовскШ, I, 6. 
Я г е л ь н и ц ш й , Л., I, 17. 
Я г у ж и н с к ! й , Ив., I, 165, 190; II, 118. 
Я н с т р е н ъ , паст., I, 199. 
Ясннск1й, Варлаамъ, митр., I, 18. 

© е к о е в а . жена, II. 133. 
в е д о р о в ъ , Егоръ, сторожъ, I, 200. 
Эеодоръ, Алексвевичъ, царь, 1,189. 
9еодос1й, мнимый авт. л-втоп., 1,247. 

1 9бОдос1й ЯновскШ, I, 232; II, 100. 
I Э е о ф а н ъ Прокоповичъ, арх1еп., I, 

18, 57, 58, 64, 225, 227, 237, 257, 
| 350, 354, 366, 372, 387: II, 89. 94. 

Ь е о ф и л а к т ъ ЛопатинскШ, архим., 
I, 164. 



В А Ж Н ' В Й П П Я П О П Р А В К И . 

Часть I, 17 стр., 2 строка снизу слгъд. читать: стр. 363. 

II, 

17 

20 

191 

205 

206 

207 

10 

17 

95 

99 

120 

!5 

И 

Я 

» 

51 

» 

П 

Я 

» 

» 
п 

3 

1 

19 

3 

11 

13 

11 

20 

8 

2 

2 

сверху 
снизу 

» 
сверху 

снизу 

п 

п 

сверху 

№ 258. 
Л» 186... 
Исаакъ и бедоръ 
Нлйет. 
Спгошк. 
ум. въ 1761 

РнгЬ. 
пшцу далъ. 

]11уеп1и1Ы. 

и'Ьмецшй языкъ. 

тоеждо титло. 

въ 



Ч. XXIV. 
„ XXV. 
„ XXVI. 

„ XXVII. 

„ XXVIII. 

Ч. XXIX. 

« ллл1. 

„ XXXII. 

„ хххш. 

„ XXXIV. 

„ XXXV. 
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„ XXXVIII. 
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„ хых. 
ь. 
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Ы1. 

Св. ДмнтрШ Ростовстй пего время (1051 17ит.И.Шляикини. 1ЖИ. 
Къ псторш исправлешя кингъиъ Полиции иъ XIV п. Ц.Нырку. 1891. 
Порфщневсше отрывки изъ аттической комедш. Иалеогрифичеист 
и филологические этюды. В. Крнштедта. 1Н01. 
Сочипеше Джпльса Флетчера „Оп 1Ио Южно (!отшоп ХУеаИи", какъ 
исторически'! источник'!,. (I. О р е д о и и н а . 1891. 
Прокошя Кссаршскаго. История войпъ Рнмляиъ съ Персами, Ванда
лами и Готоами. Пореводъ съ греческаго Сииридона Дестуниса, 
коммснтарШ Г а в р ш л а Дестуниса. Прокошя Косаргйскато. Исто
рш войпъ Римлянъ ст. Вандалами. Книга первая. 1891. 
/Кипе шке во святыхъ отца нашего Веодора, ар\1ониокопа Нцес-
скаго. Издалъ II. ПомяловекПь 1892. 
Переходъ отъ еродиихъ вЪковъ къ новому времени. И. Карцева. 1892. 
1. Акты и письма къ исторш: Бал'пйскаго вопроса въ Х\'1 и XVII 
етол'Б'пяхъ. Г. Фор стен а. Вынускъ 2-й. — 2. Царственная книга, 
ея составъ и происхождение. А. Преснякова. 1893. 
Церковпо-славянсгае элементы въ современном!» лптературномъ н 
народномъ русскомъ языке. Часть I. С. Вулича. 1893. 
Балпйсшй вопроеъ въ XVI и XVII столе-пяхъ. 1544 ИНН. Том-ь 1. 
Борьба изъ-за Ливонш. ИзелЪдоваше Г. Форстена. 1893. 
ВалтШсктп вопроеъ въ XVI и XVII СТОЛОУПЯХЪ. 1544—104-8. Томь П. 
Борьба Швелци съ Польшей и съ Габебургскимъ домомъ. 30-летнян 
война. Изследоваше Г. Форстена. 1894. 
/Кипе Св. Аеанасш Авонскаго. Изд. II. Помяловские 1895.™ Жи-
Т10 Св. Григор!я Сниаита. Изд. И. Помяловсачй. 1894. 
беодорита, епископа Киррскаго, отв'1',ты па вопросы, обращенные 
къ нему некоторыми египетскими епископами. Ш ь А. И а над о-
цуло-Керамевсъ. 1895. 
Августалы и сакральное магистерство, ИзелЪдоваше въ области 
римскаго муниципальная права и древностей. М. Крашенинни
кова. 1895. 
Сесашпет 8(га1ойшоп е1 тсегП нспр(опч (1е оШспя гед'пч ИЬеПич. 
ЕсНаептг. \У. ЛУаннШе^ккч ек V. .ЬччШей!. 1890. 
Пснхолопя Длсемса. Пер. П. II. Лапшина. 1890. 
Внешняя политика Россш въ начале царствования Екатерины И 
(1762—1774). Изследоваше Н. Д. Чечулина. Ш6. 
СвятЬйшаго патр1арха Фопя, арх1епископа Константиноиольскаго, 
ХЬ\'' неизданиыхъ ниеемъ. По аоонекимъ рукоиисямт. издалъ II н-
падопуло-Керамевсъ. 1890. 
Проекты реформъ но заниокамъ современников!. Петра Ве.шкаго. 
Н. Павлова-Снльванекаго. 1897. 
Слулсилое землевладение въ Московскомъ государств!, въ XVI в. 
С. Рождественскаго. 1897. 
Сборпикъ источниковъ по Трапезундекой империи. Собралъ Нана-
допуло-Керамевсъ. Часть I. 1897. 
Введете въ изучеше сощодогш. II. КарЪева 1897. 
Богъ Тотъ. Опытъ изеледовашя съ области псторш древне-египет
ской культуры. Б. Тураева. 1898. 
Протононъ Аввакумъ. Очеркъ изъ исторш умственной жн.ши рус-
скаго общества въ XVII в. А. К. Бороздина. 1898. 
Изъ псторш Авппъ. 229—31 годы до Р. Хр. О. Жебелева. 1889. 
Н. М. Карамзшгь, авторъ ^ПнеемъРусскаго Путешественника-. В. В. 
Сиповскаго. 1899. 
Вынускъ 1-й. Ланче идее во святыхъ отца нашего Арония Великаго. 
Издалъ Г. Ф. Церетели. 1899. 
Истортя государственнаго откупа въ Римской имнерш. М. И. Ро
стовцева. 1899. 
Очерки ио иеторш смуты въ Московском!» государств!» XVI ~Х\П вв. 
(Опытъ изучешя общественнаго строя и сое ловцы чъ отношешй ни 
смутное время). С. В. Платонова. 1899. 



ЫП. И. М. Гревс ъ. Очерки изъ исторш рпмскаго землевладения. Т. 1.1899. 
Ы\\ Вып. I. В. Н. Перетдъ. Матер1алы къ исторш апокрифа и легенды. 

I. Къ исторш Громпика. 1899. Вып. 2. В. Н. Перетцъ. Историко-
литературныя изсл'вдоватя и матерзалы. Изъ исторш русской 
пъсни, Ч. I.—Вып. 3. Того-же, Изъ псторш русской пъхни. Ч. II. 
Приложешя. 

ЬД\ Э. Д. Гриммъ. Изсл'вдоватя по исторш развитая римской импера
торской власти. Т. ]. 1900. 

1Д'1. А. А. Васильевъ. Полнтичесюя отпошетя Впзантш и арабовъ за 
время Аморшской династш. 1900. 

ЬУИ. Памяти А. С. Пушкина. Сборнпкъ статей преподавателей и слуша
телей историко-фнлологическаго факультета. 1900. 
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