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Въ предлагаемомъ изслѣдованіи разсматривается 
мною одно только обстоятельство изъ жизни незаб
венныхъ просвѣтителей Славянскаго племени , во
просъ о письменахъ , приписываемыхъ нѣкоторыми 
одному изъ нихъ , а другими обоимъ вмѣстѣ. О 
жизни ихъ такъ много писали уже, что почти нѣтъ 
въ ней ничего такого, о чемъ бы не было пред
ложено нѣсколькихъ мнѣній , какъ водится, са
мыхъ разнорѣчивыхъ , а нерѣдко и совершенно про
тивоположныхъ одно другому. Тѣмъ не менѣе , 
многое и многое въ житіи Солунцевъ заставляетъ 

наст, еще желать лучшаго и точнѣйшаго разъясне
нія; а изъ етого многаго въ особенности нуждает
ся въ томъ вопросъ о времени составленія письмен
ныхъ знаковъ для передачи звуковъ Славянскаго язы
ка. Открытіе іи. наши дни нѣсколькихъ новыхъ па
мятниковъ , относящихся къ стому предмету , пли
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и
вѣрнѣе, старыхъ, но забытыхъ, было небрежнымъ по
томствомъ, и то обстоятельство, что никто еще не 
воспользовался ими во всемъ ихъ объемѣ , побуди
ли меня сличить съ показаніями, представляемыми 

ими , показанія прежнихъ свѣдѣтельствъ и сдѣлать 

оттуда выводъ. Другіе , статься можетъ , сдѣлаютъ, 
другой выводъ; но, во первыхъ, сколько головъ, столь
ко и умовъ, говоритъ, пословица; а во вторыхъ, радъ 

буду, что своей, какой ни есть, работой, ускорю етотъ 

лучшій выводъ, вызову болѣе счастливые труды. Пер
воначально я хотѣлъ было присоединить къ предлагае
мому сочиненію и етѣ, въ полномъ смыслѣ, вновь от
крытые, источники, равно какъ и важнѣйшіе изъ из
вѣстныхъ уже: тѣ и другіе, разумѣется, сличивъ по 
нѣсколькимъ, доступнымъ мнѣ, спискамъ, съ разно- 
словіями въ концѣ; но пепрсдвидѣнныя препятствія 
удержали меля отъ того на нѣкоторое время. Те

перь же представляю 19-ть снимковъ со всѣхъ, быв
шихъ у меня подъ руками, рукописныхъ, памятниковъ 

по изслѣдываемому вопросу. Они сдѣланы съ возмож
ной точностью извѣстнымъ художникомъ, I. Т. Шел
кова п ков ымъ. Очень жалѣю, что не могъ приба
вить къ нимъ снимка и съ старѣйшаго до сихъ поръ 

рукописнаго Храброва сказанія «О пис.менеан», нахо
дящагося въ Московской Синодальной Библіотекѣ Л? 

145, и составленнаго, вмѣстѣ со многимъ другимъ, 
для Булгарского царя, Александра, тахомъ священно-
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Ill

инокомъ Лаврентіемъ въ 1548-мъ году; въ первый 

разъ оно напечатано, какъ извѣстно, К. О. Калайдо
вичемъ, при его «Іоаннѣ, Ексархѣ Болгарскомъ», 
въ Москвѣ, 1824, въ ХІ-мъ Приложеніи (стр. 189 — 

192).

Судя по етому уже одному вопросу, очевидно, что 

пересмотръ свѣдѣній нашпхъ о дѣятельности Славян
скихъ благовѣстниковъ желателенъ въ высшей степе
ни. Быть можетъ , кто ни будь ето и сдѣлаетъ къ то
му времени, которое получено мною какъ итогъ, послѣ 
всесторонняго изслѣдованія его; быть можетъ, и я 

самъ буду имѣть возможность къ той порѣ что ни 
есть сдѣлать для того; но крайней мѣрѣ , отъ души 
желалъ бы видѣть самый точный , самый добросо
вѣстный, пересмотръ тому.
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Und die aufgefundene russische Acte macht cine 
Hevision alles bisher uber diese Malerien ini Pub
lico verhandelten , notbwendig: ganz neue Data 
erscheinen, aber auch neue Widerepruche:' ob und 
wie diese letzlere alle zu hoben sind ? da sehe die 
hedachtigc Krilik zu.

A. 1. van S c b 1 о z e r.

(Несторъ, HI, Кар. X. S. 24'2; въ Рус. 
fl, cmp. 582).

; H

Въ жизни пародовъ , какъ и человѣка , бываютъ собы
тія, воспоминаніе коихъ всякой разъ погружаетъ мыслящіе 
умы въ невольныя думы. Особенно ето надо замѣтить о го
довщинѣ ихъ, когда они, такъ сказать, сами напрашиваются. 
Тутъ , иногда , приходится раздуматься и самоіі даже непо
воротливой, самой разсѣянной, головѣ. Цѣлыя поколѣнія пы
таютъ свои уме 1 венныя силы надъ тою, другою стороной ихъ, 
оставшейся недовольно еще освѣщенной , загадочной. По 
тому что любознаніе наше безгранично; мы часто не въ со
стояніи остановиться и тамъ , гдѣ , по видимому , нѣтъ ни 
какой надежды на успѣхъ. Чѣмъ больше неудачъ, тѣмъ 
сильнѣе во многихъ разгарается духъ пытливости. Авось, не 

1
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2 ВВЕДЕНІЕ.

поднимется ли па сколько пи будь завѣса таинственности, не 
подастся ли, хоть на шагъ, впередъ вѣковая работа , — и я 
ужь не напрасно жилъ, — думаетъ разоблачитель нераз
облаченнаго. Да если и ничего не сдѣлаю , — сто нс зна
читъ , чтобы она рѣшительно была нс подъ силу человѣ
ческому духу, а просто только то одно, что я, одинъ лишь 
я , не доросъ еще до нея. Что отъ человѣка , то по чело
вѣку и для человѣка, и въ семъ-то смыслѣ справедливо ска
залъ лучшій изъ Римскихъ писателей: «Nil mortalibus arduum 
est.» (Carm. V.) И то правда, даромъ ничего ие дается въ 
жизни совершить особеннаго, какъ замѣчаетъ тотъ же пѣвецъ: 
«Nil sine magno vita labore dedit mortalibus.» Самыя , такъ 
называемыя , дѣла случая , требуютъ, но крайней мѣрѣ, не 
случайнаго ума, чтобы схватить предлагаемое имъ указаніе, 
понять намекъ, разгадать , къ чему дается ключъ , открытъ 
сокрытое. Сдѣсь та же, по видимому, игра, какую представ
ляет!», ие рѣдко, счастіе. «Помилуйте, сегодня счастіе, зав
тра счастіе , послѣ завтра счастіе , всю жизнь счастье , да 
счастье; надо же когда ни будь и хоть крошку ума,» отвѣчалъ 
нашъ несравненный полководецъ, когда ему, какъ-то, пере
давали отзывъ другихъ объ его побѣдахъ. И точно, въ против
номъ случаѣ, п золотая посредственность выигрывала бы битвы 
при Арбелахъ, Фарсалѣ, Акціумѣ, Полтавѣ, Нови, Ваграмѣ, 
открывала бы Америки , порохъ , компасъ , типографскій 
станокъ, закопы тяготѣнія, пара, свѣтлописи, создавала бы 
Иліады и Одиссеи, и т. н., что только носитъ на себѣ при
знакъ творчества , печать генія. Сколько милліоновъ людей 
каждый день видѣло и видитъ паденіе всякаго рода тѣлъ 
съ извѣстной высоты на землю, и, однако же, только Пюто- 
новъ умъ вызванъ былъ упавшимъ близь него яблокомъ къ 
думѣ о тяготѣніи и стремленіи тѣлъ внизъ и , вдумываясь 
въ причину того , объяснилъ намъ тапну движенія мірозда
нія. Въ природѣ меньше, чѣмъ полагаютъ, непонятнаго для 
умѣющаго читать ея буквы, ума быстраго, вникательнаго, со
образительнаго. Міръ человѣческій, равнымъ образомъ, досту
пенъ такимъ избранникамъ. Цѣлыя'столѣтія пролетали надъ 
исполинскими постройками Египта, цѣлыя поколѣнія глядѣли 
на письмена, начертанныя на нихъ, равно какъ на письмена
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ВВЕДЕНІЕ. 3

на скалахъ Мидіи, обломкахъ царскихъ зданій Пипевіи, Вави
лона и т. п., частью на поверхности земли, а частью въ раз
валинахъ, покрытыхъ вѣковымъ хламомъ и мусоромъ; а только 
Шампольонъ далъ намъ ключъ къ іероглифамъ, которыя 
Лепсіусъ съ такимъ успѣхомъ читаетъ намъ теперь; только 
ГротеФсндъ да Ролинсомъ разгадали клинообразные знаки; 
только БюрнуФъ воскресилъ Зендъ; только Боппъ открылъ 
дверь къ познанію истинной сущности языковъ Индоевро
пейской семьи, и тѣмъ положилъ камень во главу угла но
вому вѣдѣнію, основанному на историческомъ сравненіи; 
только Лассенъ представилъ жизнь старой Индіи во всемъ 
ея богатствѣ, доступномъ современно]'} наукѣ; Бунзенъ судь
бы древняго Египта , Нибуръ Ветхаго Рима , Гротъ своеоб
разной Греціи. Значитъ, повторяю, для ума проницательнаго 
едва ли есть случаіі. Обыкновенно, имъ называютъ событіе, 
причины коего сокрыты , и по тому неждаппостыо своей 
поражаютъ пасъ. По кто въ состояніи постигать отношеніе 
явленій къ ихъ двигателямъ, слѣдовательно, разгадывать сцѣп
леніе обстоятельствъ , переплетеніе ихъ и взаимное дѣйствіе 
однихъ на другія, а разгадывая, видѣть, куда что стремится, 
и, согласно съ тѣмъ, направлять ходъ ихъ но своему сооб
раженію , или же ставить себя внѣ ихъ ударовъ , для того 
вовсе нѣтъ нечаянностей , по крайней мѣрѣ , какъ можно 
меньше. Исключенія составляютъ такія происшествія, корни 
которыхъ слишкомъ далеко ужь скрываются за чертой кру
га , въ коемъ суждено намъ дѣйствовать. Стало быть , все 
тутъ зависитъ отъ склада собственнаго нашего ума и объ
ема СФеры , въ коей движемся , дозволяющей на большее , 
или меньшее разстояніе раздвигать своіі кругозоръ. О тѣхъ , 
кто имѣетъ всѣ етѣ необходимыя условія, не безъ основанія 
пословица говоритъ: «На ловца звѣрь бѣжитъ.»

Если ето справедливо вообще , взятое по отношенію ко 
всему, что совершается вокругъ насъ, и что не безсмыслен
но проходитъ мимо мужа съ думой на челѣ, то тѣмъ болѣе 
справедливо по отношенію къ событіямъ важнымъ, которыя 
однимъ уже появленіемъ своимъ невольно приковываютъ къ 
себѣ его пытливые взоры. По стому, и событія іодовщинныя

Г 
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4. ВВЕДЕНІЕ.

о коихъ я упомянулъ въ самом 1. началѣ , и къ коимъ все 
ето веду, проносящіяся надъ головой большинства совер
шенно незамѣченными, не могутъ нс затрогивать собоіі вни
манія, привыкшаго наблюдать и вдумываться въ проходящее 
передъ его глазами. Въ самомъ дѣлѣ, не говоря уже ни сло
ва о прочемъ, привлекающемъ его къ нимъ, довольно одной 
урочностп ихъ, чтобы, любознательный и отчетливый, оста
новился онъ на нихъ и захотѣлъ разузнать, что и отъ чего 
они; разузнавая же ихъ прошедшее и встрѣчая въ немъ 
многое въ темномъ, пли загадочномъ, видѣ, естественно, по
желаетъ то уяснить себѣ. Такимъ образомъ , любопытство 
его, ста вообще самая щекотливая сторона природы нашей, 
задѣто , какъ мы привыкли въ подобныхъ случаяхъ выра
жаться, за живое, пища дѣятельности его нашлась, и—вотъ 
онъ, не удовлетворяясь сдѣланнымъ до него, съ самоотвер
женіемъ бросается въ поле , предѣлы коего чѣмъ далѣе 
идетъ, тѣмъ болѣе отдвигаются. Ни мало, однако, не робѣя 
передъ безбрежностью своего странствія, медленно, но осто- 
рожно, подвигается впередъ , твердо рѣшившись самъ исхо
дить все поле разыскиваемаго имъ , измѣрить его во всѣхъ 
направленіяхъ, и, подъ конецъ, непосредственно провѣрить 
правдивость показаній другихъ. Единственнымъ побуждені
емъ къ тому , его путеводной звѣздой , — стремленіе найти 
истину , или , по крайности , подойти къ ней , какъ можно 
ближе; во имя науки и для науки предпринимаетъ опт. пе
реслѣдованіе. Конечно, выборъ вполнѣ зависитъ отъ не
го; но нельзя же ужь быть на столько равнодушнымъ къ 
окружающему насъ, чтобы совершенно чуждаться его, жить 
въ одномъ лишь томъ кругѣ, который сами мы создали для 
себя. Сколько чрезмѣрная привязанность къ настоящему, со
бытіямъ дня и мгновенія , вредна, столько и совершенное 
безчувствіе къ нему неизвинительно: н то, и другое — край
ность, неестественно, отзывается предубѣжденіемъ, намѣрен
ностью. Благоразумное желаніе постигнуть совершающееся 
передъ нами врожденно существу, получившему отъ самаго 
Бога способность постиженія. Одни животныя безчувственны 
къ тому; да и тѣ, въ чрезвычайныхъ случаяхъ, обнаружи
ваютъ нѣчто, похожее па влеченіе узнать виновника, на- 
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пушившаго однообразіе прозябательноіі ихъ жизни. Кѣмъ и для 
кого етѢ волны житейскаго моря ? Не ужь-то всѣ онѣ — 
дѣло слѣпаго случая и для слѣпцовъ ? для каменія и тер
нія ? Не ужь-то мы тутъ — посторонніе зрители, защищен
ные отъ всякихъ треволненій самымъ положеніемъ своимъ , 
зрители, какихъ , иногда, видимъ на стѣнахъ многихъ на
шихъ общественныхъ и частныхъ зданій , которые съ оди
накимъ глубокомысліемъ устремляютъ взоры свои на сцепу, 
когда на ней разыгрывается драма тмами тем ь, и тогда , 
когда все такъ молчитъ , какъ гробовая доска ? Поступать 
такъ, значитъ вовсе не сознавать себя , своего опредѣленія , 
поступать не по человѣчески: «Homo sum, humani а me nil 
alienuni puto;» (Ter. Hexa.) тѣмъ болѣе, когда въ событіи 
затронута еще бываетъ наша собственная, или же народная, 
личность.

Второй половиной нашего столѣтія открывается въ жизни 
Славянскаго народа непрерывный рядъ тысячелѣтнихъ тор
жествъ въ память событіи, записанныхъ исторіей , и при 
томъ такихъ, послѣдствія которыхъ имѣли, а многихъ и те
перь еще имѣютъ, и будутъ имѣть, пока самое племя суще
ствуетъ , рѣшительное вліяніе па жизнь всего его , или же 
какой ни будь его части. Первенство между етѣми торжест
венными празднествами принадлежитъ тысячелѣтію изобрѣ
тенія, или точнѣе, составленія письменъ, предназначавшихся 
для всѣхъ Славянскихъ народовъ, и дѣйствительно употреб
лявшихся большинствомъ ихъ; стало, они открываются со
бытіемъ, касающимся всѣхъ Славянъ, Когда же именно слу
чилось сто событіе ?

Подъ Славянскими письменами , обыкновенно, разумѣется, 
такъ называемая , Кириллица , по имени изобрѣтателя или 
составителя ея, и объ ея-то времени появленія я сдѣсь пу
скаюсь въ поиски. Етѣмъ уже исключаются отсюда всѣ из
слѣдованія о томъ , имѣли ль Славяне какія либо письмена 
до нея; далѣе, въ какомъ отношеніи находится она къ дру
гой, тоже Славянской и, какъ показываютъ новѣйшія ро- 
зысканія, почти современной ей , азбукѣ, именно Глаголицѣ 
пли Глаголитикѣ; напослѣдокъ, какая связь обѣихъ ихъ съ 
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6 ВВЕДЕНІЕ.

азбуками прочихъ Индоевропейскихъ пародовъ? Всѣ етѣ во
просы , какъ пи любопытны сами по себѣ, и какъ , по 
видимому, ни тѣсно связаны съ задачеіі моей, скорѣе умѣст
ны въ подробномъ изслѣдованіи вообще о письменахъ Сла
вянскихъ, или же въ критическомъ изложеніи жизни соста
вителя ихъ , нежели при разсмотрѣніи одной только части 
етѣхъ предметовъ. Тамъ ихъ настоящее мѣсто, а по тому и 
желанное рѣшеніе.

—«е&ЯЖ&ЗЭе»—
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Г ЛАВА I

Обзоръ истошиковъ или свгьЬіьтельспизй.

Gralius ex ipso fonle bibuntur aquae.

Ovid.

(5 i'. a.)

Всякое разслѣдованіе паше , ес.іи хотимъ сообщить ему 
прочную опору и достигнуть надежнѣе задуманной цѣли, 
должно быть произведено по, гакъ называемымъ, источни
камъ. Источникп слагаются изъ современныхъ извѣстному 
происшествію, или, по меньшей мѣрѣ, ближайшихъ и непо
средственныхъ, показаніи , очищенныхъ, разумѣется , крити
кой. Позднѣйшія свѣдѣнія принимаются съ крайней осто
рожностью, и только при отсутствіи первыхъ. Стройное исчи
сленіе тѣхъ и другихъ касательно нашего вопроса пред
ставлено славнымъ ИІаФарикомъ въ безцѣнномъ сочиненіи 
его: «Славянскія Древности» (1); по съ тѣхъ поръ число ихъ 
возрасло значительно , и при томъ , нѣкоторые изъ первыхъ 
чрезвычайной важности. Съ открытіемъ ихъ какъ исторія 
принятія Христіанства Славянскими народами изъ устъ Царе
градскихъ благовѣсти и ковъ , такъ и, нераздѣльно соединен
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8 ОБЗОРЪ ИСТОЧНИКОВ ъ.

ное съ нимъ, появленіе у нихъ особыхъ письменъ, бывшихъ 
естественнымъ послѣдствіемъ того, во многихъ отношеніяхъ, 
въ глазахъ спокойнаго изслѣдователя , принимаетъ совсѣмъ 
иной видъ. Не приступая еще къ самому разъясненію своей 
задачи, полагаю необходимымъ, прежде всего, назвать источ
ники, прежніе и новые, доставившіе мнѣ основу для сообра
женіи и выводовъ , сказать о нихъ свое мнѣніе и , вмѣстѣ 
съ тѣмъ, выслушать ихъ показанія.

Казалось бы , скорѣе и болѣе всего сохранили намъ дан
ныхъ о нашемъ предметѣ тѣ, которые были прямо замѣша
ны въ немъ, составляли именно источникъ всего дѣла, т. е., 
Греки, ихъ тогдашніе лѣтописцы , съ такой подробностью 
передающіе намъ даже самыя пустыя происшествія своего 
вѣка и парода. Вышло наоборотъ. Гордые своимъ образо
ваніемъ и гражданственностью, они съ презрѣніемъ смотрѣ
ли па всѣхъ тѣхъ , кто только не принадлежалъ къ нимъ , 
и , но тому , неохотно и сколько можно короче, отзывались 
о послѣднихъ , какъ бы ни было важно событіе, приводив
шее , такъ называемыхъ ими , варваровъ въ столкновеніе съ 
ихъ народомъ; не рѣдко же случалось , что и вовсе умал
чивали о происшествіяхъ всемірнаго значенія. Я уже имѣлъ 
разъ случай , въ другомъ сочиненіи , близкомъ по содержа
нію къ нынѣшнему (2), говорить объ стомъ странномъ яв
леніи , особенно по отношенію къ Славянамъ , стараясь раз
гадать причину онаго. «Извѣстна , — говорилъ я тамъ , — 
старинная, наслѣдственная, народная ненависть Грековъ къ 
Славянамъ , своимъ постояннымъ сосѣдямъ , которая , соот
вѣтствуя такой же враждѣ Нѣмцевъ къ Славянамъ Запад
нымъ, длится, сколько исторія запомнитъ , и которая, при
бавлю , и теперь ни чуть не измѣнилась ни въ объемѣ , пи 
въ силѣ свосіі. Она-то была причиною, что етѣ пароды — 
сосѣди, находясь въ вѣчномъ столкновеніи и схваткахъ другъ 
съ другомъ, такъ мало оставили разсказовъ о своихь взаим
ныхъ сношеніяхъ и отношеніяхъ. Каждый изъ нихъ счи
талъ для своей народной гордости обиднымъ искреннюю 
повѣсть о неудачахъ п проигрышахъ етѣхъ варваровъ (такт, 
они взаимно величали себя), и упоминалъ тогда только, ко- 
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ОБЗОРЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 9

г да ни какъ нельзя было минован, того; по и тутъ замѣ
чаете видимое неудовольствіе и принужденность. Прибавьте 
къ сему чтеніе книгъ на своемъ языкѣ новообращавшимися 
Славянами , которое могло быть не совсѣмъ пріятно и Гре
камъ (судя по поступкамъ ихъ даже въ наши дни въ Ма
кедоніи , Ѳракіи и Булгаріи) (3), и по тому могло наложить 
молчаніе на уста современниковъ о семъ событіи ,» и проч. 
Вотъ но чему и о годѣ составленія Славянской азбуки, какъ 
вообще и о цѣломъ событіи , коего оно только часть , ни 
одинъ современныя Византіецъ не сказалъ намъ ни слова 
въ своемъ сочиненіи; позднѣйшіе лѣтописцы, почерпавшіе 
свѣдѣнія свои уже не изъ первыхъ рукъ , но изъ мутнаго , 
во многихъ отношеніяхъ , народнаго преданія и стороннихъ 
писателей, говорить только вообще о принятіи крещенія 
Булгарскимъ Государемъ, Борисомъ , повторяя , большею 
частью, одинъ другаго (ѣ) , а по тому и ие могутъ состав
лять собой , въ теперешнемъ нашемъ изслѣдованіи , ни ка
кого источника.

Есть, однако же, и на Греческомъ языкѣ одно сочиненіе, 
весьма важное и рѣшительное во многомъ для пасъ. Его — 
-Bio;; хаі теоЛітгіа, бр.оХуу!а тг, хаі [лгріхт; Оаур.атыѵ ог^ут^с, 
тои Іч ауіоі; театра; т^ыч КЛ^илѵтх? арууетеіахстеои ВаАуарсоѵ.» 
«Житіе Святаіо Климента, Епископа Буліарскаю ,» ученика 
Кирилла и Меѳодія , писанное , какъ сказано въ самомъ за
главіи его , Ѳеофилактомъ , архіепископомъ Первой Юсти
ціямъ! и всей Булгаріи, что, по розыска н Іямъ , осно
ваннымъ па стомъ сочиненіи новѣйшимъ издателемъ его , 
ошибочно; наоборотъ, оно памятникъ X вѣка, составленный 
однимъ изъ учениковъ Славянских ъ благовѣсгпиковъ , но 
происхожденію Булгаромъ , а Ѳеофилакту приписанъ , ко
нечно , въ послѣдствіи , для внушенія къ нему въ другихъ 
большаго довѣрія и важности (5). Примѣры подобнаго при
писанія слишкомъ часты и обыкновенны не въ одной древ
ности, будутъ ли побужденія къ тому болѣе, или менѣе чи
сты , т. е., происходят ъ ли они съ доброіі цѣлью , или , по 
незнанію настоящаго творца , опираются на одномъ гаданіи, 
или же съ намѣреніемъ, слѣдовательно, имѣютъ въ виду вы- 
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дать одно за другое, новое за старое , поддѣлку за подлин
никъ (6). Но что за причина , заставившая Булгара писать 
жизнь своего учителя не на родномъ языкѣ? Мнѣ кажется, 
что подлинникъ ся былъ составленъ на Славянскомъ, и 
только въ послѣдствіи переведенъ кѣмъ-то па Греческій. 
Грекъ, по сказанному выше вообще объ его отношеніяхъ 
къ Славянину, нс въ состояніи былъ съ такой теплотой, уча
стіемъ и подробностью передавать дѣйствія чужеродца; да 
етому противоречить и прямое указаніе сочинителемъ на 
его Булгарское происхожденіе (гл. XXII): «КХт([Л7)$ тоц ВоиХ- 
уарои; ирлѵ ларгошхе.» А чтобы Булгаръ рѣшился промѣнять 
отечественный языкъ па другой , хотя бы самый образован
ный , невѣроятно по тогдашнимъ отношеніямъ всѣхъ Бул- 
гарскихъ писателей къ Грекамъ и самимъ себѣ. Обыкновен
но, не только въ первыя времена какой либо письменности, 
но и послѣ довольно долго еще, горячка родо.іюбія и от
вращеніе ко всему чужому , царятъ, можно сказать , безгра
нично надъ умами, воображеніемъ и волей пишущей братіи. 
Тогда больше пытаютъ свои силы въ своемъ , либо перено
сятъ съ чужаго па отцовскую ниву, но не на оборотъ, по 
самоіі простой причинѣ — отсутствію, пока, достойнаго пред
мета для перевода. «По не для описанія на иноземномъ 
языкѣ ?» Конечно , въ етомъ не бываетъ недостатка у вся
каго народа для умнаго и неупрежденнаго чѣмъ либо про
тивъ него писателя; однакоже, Греки не представили собоіі 
исключенія въ отношеніи къ пзслѣдываемому мною пред
мету. ЕтІ; соображенія заставляютъ меня относить и «Житіе 
Св. Климента» не къ Греческимъ, но къ Славянскимъ источ
никамъ , хотя мы теперь имѣемъ его па одномъ лишь Гре
ческомъ языкѣ. Я той мысли, что когда ни будь, при боль
шемъ знакомствѣ съ сокровищами нашей Церковнославян
ской письменности , откроется и самый Славянскій подлин
никъ онаго. Вотъ, однако, свѣдѣтельство, предлагаемое етѣмъ 
памятникомъ о нашемъ предметѣ (7):

«Мбтіо^іо;, ос, т/]Ѵ Паубѵсоѵ Ётгарууаѵ Ёх6<7[Л7)Оеѵ аруик'Лхото? 
Морарои , х«і КиріХХо? о тоХи; ріѵ тг,у <ріХо-
GfXptav кХеісоѵ с г тг(ѵ есш,.... гі'уоѵто ріѵ Іхаѵшс Хбуои оі-
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JacxaXtxou, бХХа'оі уХохгаѵ) кросрерор£ѵои, xal тоХХои<; elXxev ilj 
vrfi тоіайтт;? Gopia? fiXuoig* £таі Si to тйѵ і-Э-Хо^еѵйѵ ysvo; 
еіт* ouv BouXyapwv aGuvstw? etyov тйѵ l^XaSi уХохгст] guvte- 
■fl-EtpEvwv ypapwv, £г(р(аѵ тррйѵто touto fxeywr/jv ol ayiot, xal 
то pr( тбѵ Xuyvov tcov урарйѵ ^каѵактЕ-Эаі tw тйѵ BouXydpwv 
auy pvjpoj tokw dnapaxXvjTou Хйкг(<; Ётойѵто ukoO'EGiv tjXuov , 
douapspouv, атиХЕуоѵто Tigv £ыт)Ѵ ti youv toiougi; npog tov Ila- 
pdxXvjTov dpoj3XsKouGiv ou крйтоѵ cwpov al -y/wGGai xal too 
Xoyou (Зот^Еіа. xal кара тоитои ttjv yaptv таит/jv аітойѵтаі , 
■ураррата те ^EupsG-flai, оаситт;ті BouXyapou уХсоаот;? xa- 
TaXXvjXa , xal ^vr^iivat tag -&Eta<; ypapdg кро<; тт(ѵ pwvr(v 
too ellvou? tij eppvjvela ретауауЕіѵ. apeXei xal VTjGTela eutovw 
xal irpoGEuj^rj drapovco хахохи те осоратод xal <]*%% оѵѵтр^'д 
xal tazEivojGi ёх^бѵтед баитойс той zo-Doupsvou тиу^аѵоиоі'Г.... 
tu^6vte<; ouv той suxtaiou тоитои уарітаато? ^supiGxouGi psv 
та S&XojBsvtza ypdppata, spp-zjVEuouGi ci td; •9eokvsugto’j<; 
ypatpd? ex Tcfi sXXd(?o<; yXwGGTjg elg тг^ ВоиХуаріх^ѵ, коіойѵтаі 
Si <jKwSitv ток; d^'jTs'pot? тйѵ ріа$7)тйѵ -араоойѵаі та Ikia 
раЯ^рата’ ойх dXiyoi yap vrfi 5і£аохаХіхт(д аитшѵ Tzr^'rfi eki- 
vov , i5v Еухрітоі те xal той /орой xopu^atoi Гораооод те xal 
КХт)рт;<; xal Naoup xal АууеХарю? zal (гл. II).» И
ниже (гл. IV , по новѣйшему изданію): «Ой pr(v aXXd xal 
tov тйѵ BouXyapwv аруоѵта BopiG’/jv, oq e~1 той тіоѵ 'Pcopaicov 
расіХбах; Miyar(X ^v, xal тойтоѵ d p£yag MeOoSio; xal тохХаі 
psv texvov бкоіГ|Сато , xal rcfi olxsla; уХыаст;? т7)<; каѵта xa- 
~kffi i^rfiTrfSXto ѵлі tote Si таТд t&v Xoywv euspyEGiaig aota- 
Хеіктох; etye £соройреѵо^ ^v yap 6 Ворбтѵ^ ойтод xal aXXw<; 
yvwpvjg os^idg xal той ауаФой £sxTtX7)g, dtp’ ou xal то тйѵ 
ВоиХуаршѵ eOvog той -O'Etou те хата&оисФаі ^апт(ср.лтсі xal 
^piGTtavizsiv ^р^ато’ оте S~f\ xal ol ayioi ойтоі, KupiXXoc, <рт(рІ, 
xal MExIoiJto?, то кХ^О-о? тйѵ таотеибѵтшѵ іЗоѵте?.... ураррата 
Цейроѵто хаУ 6 npoEip/jxapEv, xal т^ѵ тйѵ ура<рйѵ епі то 
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BouXyapixov р.бта-8'SGtv ітіг^аѵто, іѵа та ''EvvqO-svTa техѵа той 
гкои хаі -9-гіа<; тро<р^<; іхаѵй; е/оігѵ , хаі оитсо тт£ охиОих?^ 
теХаѵ/j^ то тшѵ ВоиХуаршѵ e&voc агаЛХауёѵ • • • тоѵ Хрютоѵ , 
Ёікуѵшоаѵ , офг [леѵ хаі ткрі тт(ѵ £ѵі'гхат/;ѵ 7) сшСЕхат-qv то» 
fl’ctov о’ оиѵ арпк^аіѵа еіогЛ7)Xu&o$ r/j той хаХЁтеѵто? уарьтг 
£ѵ гітЕі уар гі-ахитуіХіоаты тріахооіоат<5 ё|3оор.г(хо<ітсй фЗбрио 
т5)£ той хсарли у£Ѵ£огш<; / тобтои той у.еѵои^ xX'/jcig у£уіѵг(таі.

Methodius, qui Panonum eparchiam ornavit, archiepiscopus 
Moravi creatus , et Cyrillus, mult us in exteriori philosophia, 
sed major in interior!, satis quidem pollebant oratione didac- 
lica, quae graeco sermone profertur, multosque trahebat hujiis 
sapientiae catena; cum autem Slovenorum gens siue Bulga
rorum non intelligeret libros graece conscriptos, damnum hoc 
maximum reputabant Sancti, et facem scripturarum caligino- 
sae Bulgarorum regioni non accendi incon sol abil is doloris 
faciebant materiam: conturbati erant, ferre non poterant, vi- 
tam abdicabant. Quid tandem faciunt ? Ad Paracletum respi- 
ciunt, cujus primum donum linguae et sermonis auxilium , 
et ab illo gratiam petunt literas inveniendi asperitati Bulga
rorum linguae respondentes , ut possint sacras scripturas ad 
linguain hujus gentis interpretatione transferee. Et revera 
jejunio intenso et orationi constant! , corporis macerationi et 
animi contritioni et humiliation! cum se dedissenl , cupitum 
consequuntiir. Nacti igilur hanc gratiam excogitanl slovenicas 
iiteras et divinitus inspiratas scripturas e graeca lingua in 
bulgaricam vertunt et magna cum diligentia acutioribus disci- 
pulis tradunt sacras doctrinas. Non pauci ex corum Joctrinae 
fonte biberunt, quorum praecipui sunt et chori coryphaei: 
Gorasdus et Clemens et Naum et Angelarius et Sabbas.

Quin eliam Bulgarorum ducem Borisen, tempore Romano- 
rum imperatoris Michael regiiantem, quetn niagnus Methodius 
jam olim (ilium snum fecerat , et suae linguae omnino pul- 
chrae aflixeral , tunc sermonis beneliciis indesinenter donans 
captabat: erat enini Borises hie ingenii dexlri et boni capa- 
cis, sub quo Bulgarorum gens christianizare coeperat, qiiando 
Sancti hi, Cyrillus inquain et Methodius, multiludinem ere- 
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denlitim videntes , lileras excogilarunl, ul supra diximns . el 
scripturarum іи linguain bulgaricam versionem fecerunt, ut 
nali lilii Dei divinum cibum haberent; sic scythico errore 
Bulgarorum gens liberata Christum cognovit, sero quidem et 
circa undecimam aut duodecimam vincain divinam ingressa 
vocantis gratia. Anno eniin sexies millesimo trecentesimo sep- 
tuagesimo septimo a mundi creatione hujus genlis vocatio fac
ia est.» (Edit. Pamper, p. 103, 107 —108; cd. Mikl. p. 2— 
3: 6 — 7; Interpret. X, XII).

Совсѣмъ инаго рода и свойства извѣстіе , заключающееся 
въ отрывкѣ, напечатанномъ Бапдури въ его «Imperium Ori- 
entale,» (p. 112 — 116), равно какъ и въ его же «Animad- 
versiones in Constantini Porphyrogeniti librum de administran- 
do imperio» (Ed. Bonn. 357 — 366), съ Латинскимъ пере
водомъ, откуда послѣднія повторенъ Штриттеромъ въ «Me
moriae populorum,» (Tom. II, р. 959 — 967). Отрывокъ 
етоть писанъ, по увѣренію Бандури , нашедшаго оный въ 
рукописи Кольбертовоіі библіотеки , подъ J\i 4432-мъ , но
вѣйшимъ почеркомъ: «quam (historiam) reperi in codice ms. 
Colbertino recenti inanu conscriplo.» Въ немъ расказывается 
объ обращеніи Русовъ въ Христіанство, но, — говорить 
ГПлёцеръ (Несторъ, 111, S. 221 — 222, Руск. II, 542 — 
543), — «здѣсь отмѣнно смѣшно перемѣшаны (auf eine gar 
lacherliche Weise) Моравы, Россы и Руссы ('Рю; und Russen), 
и времена Рюриковы съ временами св. Владиміра ,» что до 
пего еще замѣтилъ самъ Бандури. То есть , дѣло въ томъ , 
что прежде всего излагается посольство Рускаго великаго 
князя (о рл-уя; ярусоѵ) въ разныя земли для испытанія , ко
торая Вѣра самая лучшая; послы посѣтили Римъ, а за нимъ 
Царьградъ и, возвратясь, донесли ему, что, хоть они точно 
видѣли въ Римѣ много великаго и блистательнаго, но ви
дѣнное въ Царьградѣ превышаетъ всякое воображеніе чело
вѣческое. Послѣ сего в. князь Рускій (р-іуа;. рг^'я;) про
ситъ царя прислать ему епископа, который бы крестилъ 
его и народъ его, что тоть и исполняетъ, отправивъ къ 
нему благочестиваго и добродѣтельнаго епископа съ двумя 
товарищами , Кирилломъ и Аѳанасіемъ, тоже извѣстными
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добродѣтелію , ученостью и умомъ , чрезвычайно свѣдущими 
какъ въ Св. Писаніи, такъ и въ Словесности, доказатель
ствомъ чему служатъ сочиненія ихъ. Прибывъ туда , они 
крестили Русовъ и наставили въ начаткахъ Хрнстіяііскаго 
ученія. Но видя , что народъ етотъ совершенно варварскій 
и необразованъ, а по тому нс въ состояніи выучить 24 Гре
ческихъ буквъ, изобрѣли и начертали для него 35 буквъ, 
которыя такъ звучать (слѣдуетъ названіе каждой , что смо
три ниже, въ самомъ Греческомъ изложеніи). Егѣ 35 Рускихъ 
буквъ заучиваются ими , а съ тѣмъ усвояется истинное по
знаніе благочестивой Вѣры: »r(v Si tote Baotketog б е’х. Ma- 
хебоѵіад б та тйѵ Рыраіыѵ ахт; тетра біетесоѵ 6q xa'i рета ya- 
pag peyak/jg то'ид атакеѵтад е’х тйѵ e’xstoe av^-pwreoug oe^apevog 
a’pyiepea тіѵа аитоід е^еткрфе, е’те’ njkofaicc xai apsvg біарбтроѵ, 
xai g'jv аитсіі avopag био, Kupikkov xa'i ’АЭаѵааюѵ, е’ѵаретоид 
xai аитоид оѵтад xai теаѵи коуіытатоид xa'i «рроѵірсотатоид. xai 
ou рбѵоѵ ттд -Згіас; ypacpvjg т/jav ертекеоі , akka xat тоТд slj<o 
хакйд e£r(ex7)pevoc, йд та те уеѵбреѵа иге’ аитйѵ ураррата 
рартироиаі той то xakwg. outoi os г’хеіае оітегХЭбѵтед теаѵтад 
е’бібаохоѵ xat е/Затетігоѵ xai терод tvjv тйѵ Хріатіаѵйѵ еиае^еіаѵ 
sv?(yov. pappapov Si теаѵг/j xai ookorxov ркетеоѵтед to toioutov 
ё'Э vog, oux eiyov oi ^-О-гѵтед Лоуійтатоі аѵбргд отешд хаі та 
тйѵ 'Ekk^vwv eixogi тгооара ураррата аитоід бібадаі, [лт/геоте 
теакіѵ Tijg sucejSsiag теар-ххкіѵшоі. біо xai тріахоѵта тееѵте 
GToi/sta ураілр.атсоѵ аитоід s’vsyapa^av хаі ^біба^аѵ. 
йѵтеер хаі q xk^otg бѵоратшѵ е’атіѵ аитт], ад, р.теоихт}’, р£тб, 
укайб, ботеры, yesGTi, , ^гкы , ^етекга, ,
хахю, коиб/а, рт;, ѵад, йѵ, теохбт), £ітгіт), Ст)кбр<о, 
ѵтг^грбю, ’/)х, ергрыт, /ер, сот, тх^, т^ер^т), саа, ст-Э-іа, 
уеор, yepfj, yip, уіат, yiou, yeoug, yea. таита pev eici 
та ke ураррата тйѵ 'Pwgwv* атеер xai ewg той vuv pavO-avouat 
теаѵтед, xai хакйд тт(ѵ euaepetav уіѵолхоиоі. Tunc porro Basi- 
lius Macedo Romanorum sceptra moderebatur; qui exceptis 
cum gaudio magno huiusmodi legatis cpiscopum eo inisit pie- 
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late el virhile clarum, cum comitibus duobus, Cyrillo et Atha- 
nasio, qui et ipsi virtute, eruditione et prudentia ornatissimi 
erant, neque solum divinae scripturae nolitia repleli, sed etiam 
in bumanioribus literis probe exercitati , ut eorum scripta 
testificanlur. eo profecti illi omnes edocuerunt et baptizarunt 
cl Christianae pietatis rudimentis inslituerunt. cum autem gen- 
tcm earn oninino barbaram et rudem cernerent, ac nullo modo 
possent doctissimi viri viginti quattuor Graecorum literas ipsos 
edocerc, ne rursus a pia religione deilecterent, triginta quin
que literas ab sc inventas et exaralas iisdem tradiderunt, qua- 
rum nomina haec sunt: Js , Mpuci, Bctd , Glaod , Dopro , 
Geesli , Zibit, Zelo, Zeplea, I, Sei, Caco, Ludia , Mi, Nas, 
On, Pocoi, Rilzii, Slhlobo, Nleberdo, Ic, Ph erot, Cher, Ol, 
Tzi, Tzerbi, Saa, Sthia, Geor, Geri, Ger, Geat, Giu, Gens, 
Gea. Пае sunt trigiota quinque Russorum literae, quas hacle- 
nus omnes cdiscunt, atque rectam piae religionis notitiam ob- 
tineut.» За симъ разсказывается чудо съ Евангеліемъ, кото
рое епископъ бросилъ въ зажженный костеръ, по требова
нію князя и народа, и когда оно осталось нетронутымъ, 
какъ было , «отг-р іббѵтгс сл flapflapot хаі ты [лгугЭЕі хата- 
тгХаугѵтЕ? той -9аир.атос, а’ѵЕѵооіаотсо? тгрб<; то /іаігасріа тіито- 
[лоХоиѵ, хаі xafl аірбрігѵоі тбѵ ѵоиѵ тбѵ ffwrijpa гоо^а^оѵ хиріоѵ. 
Quod conspicati barbari , ac magnitudine miraculi pcrculsi, 
sine mora vel dubitatione ad sanctum baptisma sponte acces- 
serunt, ac mente purgali salvatorem dominum laudibus celeb- 
rarunt.» Оставляя другимъ, вмѣстѣ съ ПІлёцеромъ, потѣ
шаться промахами етого Грека противу языка, его неумѣнь
емъ назвать, какъ должно, наши буквы, равно какъ и мнѣ
ніемъ о причинѣ, побудившей изобрѣсти ихъ, и пр., т. н., 
можемъ замѣтить, что, хотя составитель етого разсказа дѣй
ствительно нс силенъ въ. исторіи и путаетъ времена, лица и 
событія , однако, надо признаться , иначе и быть не могло, 
когда источники его тоже самое представляютъ. Источники 
етѣ, мнѣ кажется, были, преимущественно, разные лѣтопис
ные сборники наши. Въ пользу такого мнѣнія говорятъ: 
а) чрезвычайная подробность въ изложеніи повѣсти объ испы
таніи Вѣръ, совпадающей во многомъ съ находящимся въ 
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нашихъ источникахъ; б) изъ нихъ только могъ онъ узнать 
объ Анастасіи , какъ поправляетъ ДобровскІіі, г. е., знаме
нитомъ Настасѣ или Анастасѣ Корсунянинѣ, котораго обра
тивъ въ Аѳанасія , сдѣлалъ товарищемъ Кириллу , а обоихъ 
епископу или архіепископу (митрополиту) Греку. О Кирил
лѣ дознался онъ тоже изъ нашихъ лѣтописей и, подобію 
имъ, отправилъ его учить нашихъ предковъ. Статься могло, 
что Аѳанасій поставленъ у него вмѣсто Меѳодія, согласно 
съ нѣкоторыми Хронографами нашими, какъ увидимъ ниже;
в) названіе буквъ нашихъ , въ которомъ, при всей порчѣ , 
нельзя не замѣтить , что онъ списалъ его съ произношенія 
Рускихъ, и притомъ Южныхъ. Ето доказываетъ первое: 
поставленіе буквы і впереди иже, — совершенно по обычаю 
Малороссійскому, между тѣмъ, какъ Великороссіяне дѣлаютъ 
то на оборотъ (иже, і); второе: произношеніе полугласныхъ 
и помѣщеніе носовыхъ. Изъ первыхъ написаніе ъ, уіор, 
близко подходитъ къ Малороссійскому названію его ejpo.it»; 
въ противномъ случаѣ онъ написалъ бы , какъ и слѣдую
щія (ы, б), безъ о послѣ f. Замѣтятъ:« о употреблено имъ для 
выраженія твердаго произношенія етого звука.» Согласенъ; 
но точно такъ и Малороссіяне его употребляютъ для того же 
самаго въ Формѣ іо (или, по нашему образу писанія, е), какъ 
онъ /о. Изъ вторыхъ юсъ (а), yeovs, и д, у Іа, поставлены на 
самомъ концѣ опять по обычаю Малороссіянъ, наблюдав
шемуся прежде въ грамоткахъ Славянскихъ. Пос.гЬднее , д , 
смѣшивалось, по причинѣ потери истиннаго его звука въ 
устахъ большей части Славянъ, съ буквой н, употре
бляясь одно вмѣсто другаго какъ въ произношеніи, такъ 
равно на самомъ письмѣ и въ печати; въ послѣдней д даже 
взяло перевѣсъ надъ н , оставивъ ему только нѣсколько 
словъ и случаевъ. Ио бывало, что и въ азбукѣ отдѣляли то 
и другое; тогда порядокъ всѣхъ етѣхъ буквъ являлся именно 
тотъ самоіі , какой и у етого Грека: ъ, ы, ь, «, ю, л, д, и.
г) Названіе буквы р словомъ ріт^ір скорѣе напоминаетъ, 
какъ называютъ етотъ звукъ тоже въ Южной Руси, нежели 
въ Сѣверной , разумѣю: ирцы , а- не рцы. д) Названіе бук
вы мкв (ѵ« , іс) вмѣсто укв (оукъ), рѣшительно по обычаю 
Малорускихъ букарей , которые часто называли въ старину, 
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а можетъ быть и теперь еще кое-гдѣ, такъ укъ, а не рѣдко 
и тремя разомъ именами: икъ , укъ , оныкъ, указывая тѣмъ 
на троякое ея начертаніе, перенесенное съ Греческаго и въ 
Церковнославянскій: ѵ , оѵ, 8 (о, у; оѵ, оу; 8, в), которыя 
всѣ три стояли вмѣстѣ, обокъ. Съ Малорусами согласны и 
Румупы (Валахи въ Валахіи, Молдавіи, Бессарабіи, Буковинѣ, 
Угріи , Седмиградіи, Банатѣ, Македоніи, Ѳессаліи, Албаніи и 
др.) въ названіи всѣхъ, упомянутыхъ тутъ, звуковъ, за исклю
ченіемъ поставленія и и і, вт чемъ сходятся они съ Ве
ликорусами , да буквы р, которая у нихъ совершенно такъ 
звучитъ, какъ назвалъ ее Грекъ, рыі|ы , pxtZly , и буквы икъ 
(довольствуясь только уколъ , 8 , и оникомъ , оу). (8) Самой 
же поводъ къ разсказу сдѣсь о буквахъ могла подать ему 
либо наша Степенная Книга, въ которой именно говорит
ся о нихъ подъ однимъ годомъ съ княженіемъ Аскольда 
н Дира, ихъ походомъ подъ Царьградъ, крещеніемъ при 
Василіи Македонѣ, чудомъ съ Евангеліемъ, и т. д.: «Не 
предо многими бо лѣты преніе крещенія блаженныя ве
ликія Ольги начало бысть Рускія азбуквы , ихъ же со- 
ставиша дпвиіи философы Меѳодій и Константинъ само- 
братніи , иже отъ Солупя посланы быша Михаиломъ Ца
ремъ въ Болгары , по прошенію Князей Болгарскихъ , при 
немъ и крещены быша Болгары. По немъ же Кіевстіп Кня
зи, Оскольдъ и Диръ, и сіи п.іѣпяху Римлянскую страну,» 
и проч.; либо ясе другоіі какой лѣтописный сборникъ, особ
ливо Временникъ или ХропограФъ, служившій источникомъ и 
для составителей самой Степенной Книги и Никоновской Лѣто
писи, въ которой встрѣчаемъ почти тоже, съ нѣкоторою только 
разницей въ выраженіяхъ и пропускомъ извѣстія объ азбукѣ. 
Етой канвы довольно было для сметливаго, чтобы по пей выво
дить уясе самому любаго рода узорочья, каковы: число буквъ и 
ихъ названія, которыя могли показаться Греку очень стоящими 
любопытства и, какъ такія, передачи своимъ соотчичамъ. Пере
числить же ихъ могъ онъ пожелать точно такъ же, какъ и со
чинитель Пролояспаго Житія Кирилла , въ которомъ , впро
чемъ , насчитано 38 словъ, что въ Чстыі-Мннеи названо 
уже письменами, какъ увидимъ въ своемъ мѣстѣ , а у етого 
Грека ихъ только 35. Но «извѣстія объ Аскольдѣ и Дирѣ, 
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равномѣрно и о крещеніи ихъ, могъ онъ вычитать и не изъ 
Рускихъ источниковъ.» Да, по нс въ томъ видѣ, въ какомъ 
находимъ ихъ у пего, нс съ тѣми подробностями. Далѣе , у 
Визаптіііцевъ (Амартола, К. Багрянороднаго, Кедрина, Зопа- 
ры, Глики и др.) многаго нѣть изъ передаваемаго имъ; и , 
напослѣдокъ, всѣ извѣстія ихъ перенесены уже въ Рускіе 
Временники или ХропограФЫ, иначе, какъ не рѣдко велича
ли ихъ , Гранографы (коимъ столько обязана и наша, такъ 
называемая, Никоновская Лѣтопись, какъ откроется ниже), 
гдѣ н могъ онъ встрѣтиться съ ними, и при томъ съ готовой 
обстановкой, которою и воспользовался по своему, перемѣ
шавъ все еще пуще, чѣмъ его руководители, кои (какъ пока
жу пос^ѣ) страшно противорѣчатт сами себѣ, расказывая одно 
и тоже въ одномъ случаѣ такъ, а въ другомъ инакъ. Если моя 
догадка справедлива , тогда вѣкъ составленія етого отрывка 
ни коимъ образомъ не старѣе вѣка упомянутыхъ выше Рус- 
кихъ лѣтописныхъ Сборниковъ, и по тому, повторю съ Доб- 
ровскимъ (Cyrill и. Meth. §. 9)? «Мы нс можемъ полагаться 
па сказанія, въ немъ заключающіяся,» какъ на современный, 
или, по крайности, ближайшій къ тому источникъ.

Гораздо любознательнѣе, а, можетъ быть, и безпристраст
нѣе , былъ Западъ , который оставилъ намъ нѣсколько свѣ- 
дѣтельствъ объ изслѣдуемомъ событіи. Такъ , отъ папы 
Іоанна VIII дошло до пасъ нѣсколько посланій (epistolae) , 
важныхъ для нашего предмета (9). Етотъ папа , одинъ изъ 
достойнѣйшихъ преемниковъ Николая І-го, перваго и по 
желанію отщепиться отъ Восточнаго Православія, нѣсколько 
разъ колебался между двумя спорящими сторонами въ зем
ляхъ Паннонскихъ и Илл прекихъ , и но тому, смотря по 
перевѣсу главныхъ своихъ отношеній къ Царьграду, пере
ходилъ то къ тѣмъ , то къ другимъ. Такъ, по жалобѣ Нѣ
мецкаго духовенства па появленіе Меѳодія въ Панпоніи и 
вообще Великоморавіи въ званіи епископа и съ богослуже
ніемъ на Славянскомъ языкѣ (870), принесенной папѣ Ад
ріану П , но , по смерти его (872), рѣшенной его преемни
комъ (Іоанномъ VIII), Славянскій языкъ въ Церкви былъ 
запрещенъ особымъ посланіемъ папы, отправленнымъ, черезъ
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Анконскаго епископа, Павла, какъ нарочнаго панскаго посла 
(Легата) въ Германію и Папионію: «пе in еа lingua (barbara, 
hoc est, in sclavina) sacra missarum solempuia cclebrares, sed 
vel in latina vol greca lingua, sicut ecclesia Dei toto terrarum 
orbi diffusa, et in omnibus gentibus dilatata cantat.» Спустя 
4- года (въ 874), тогьже папа писалъ уже къ Карломапу, 
сыну Людвика П-го, совсѣмъ противное , вѣроятно , подвиг
нутый къ тому мирнымъ договоромъ Святополка съ импе
раторомъ, воевавшимъ весьма неудачно , и по тому принуж
деннымъ помириться во что бы то ни стало: «mode, quo ро- 
tuit, sibi Winidos reconciliavit» (Hine. Remens.). Именно, 
тамъ читаемъ слѣдующее: «Reddito ас restitute nobis Pan- 
noniensium episcopatu, liceal fratri nostro Melhodio, qui illic 
a sede apostolica ordinatus est, secundum priscam consuetu- 
dinem libere , que sunt episcopi , gerere.» Въ Папнонскомъ 
Житіи Меоодія сказано, что папа къ етому побужденъ былъ 
посольствомъ Моравлянъ, писавшихъ: «пко и пьрвъіе оірі наши 
й стго пстрд КріЛ|ІСІ1ІІІС ВрІПАЛІІ, ТО ДДІІІЬ ІІЛМЪ к!е-О-ОДІІІХ ilpxitciuiil II 
оухители,» который, между тѣмъ, послѣ торжественнаго со
стязанія своего съ Нѣмецкими священниками , когда возвра
тился въ Папионію изъ втораго путешествія въ Римъ, былъ 
сосланъ въ Швабію («къ Съкібы») , гдѣ и оставался «подъ- 
трети лътдч (2‘- -года): 871 — 874-. Но противники Право
славія не теряли надежды на успѣхъ. Своими наговорами 
имъ удалось заподозрить Меоодія у Святополка , по собствен
ному признанію , мало понимавшаго догматическія тонкости 
Вѣроученія: я’Еуы р.ЕѴ і|Л«итср тоХиѵ тіѵ ійсотіар-бѵ cuvoisa, 
хаі акХои? гір.і та 5оур.атіхсг хаі ті уар rt а’ураи.р.ато$; той 
p.£VTot ypiOTtavtouQu р.Етатоюир.а( те xai (летатоі'^'іор.аі» (Vita 
S. Clem., с. XI, pag. 16.). Ego quidem magnae imperitiae 
mihi sum conscius et simplex sum quoad dogmatica: quid 
enim nisi illiteratus ? Christianismum tamen mihi vindico et 
vindicabo» (Id., pag. XV.), который, однако, принялъ его, 
первоначально, съ большимъ радушіемъ и поручилъ ему 
«кьел i|f>KKii и стрнжыінкъі къ вьевдъ грддздъ (Житіе Меѳодія).» 
Слѣдствіемъ того было отправленіе имъ священника Іоанна 
(вѣроятно , «ех Venetiis ,» котораго употреблялъ онъ передъ 
тѣмъ, за 4- года, въ сношеніи своемъ съ Людвикомъ) къ папѣ 
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съ посланіемъ о разрѣшеніи недоумѣній его касательно Меѳо- 
діева ученія. Въ отвѣтъ папа прислалъ посланіе къ обоимъ, 
Меѳодію н Свят ополку, въ іюлѣ 879. Первому' писалъ: «Audi- 
vimus, quod non ea, que sancta Romana ecclesia ab ipso apo- 
stolorum principe didicit, et cottidie predicat, tu docendo do- 
ceas, ct ipsum populum in errorem mittas. Unde his aposto- 
lalus nostri litteris tibi iubemus, ut, omni occassione postpo- 
sita, ad nos de present! venire procures, ut ex ore tuo audia- 
mus et cognoscamus, utrum sic teneas, et sic predices , sicut 
verbis ac litteris te sancte Romane ecclesie promisisti, aut 
non , veraciter cognoscamus doctrinam tuam. Audimus et 
iam, quod missas cantes in barbara , hoc est, in sclavina (al. 
cod. sclavonica) lingua.» Второму же: «Quod autem, sicut Jo- 
hanne presbitero veslro , quern nobis misislis , referente didi- 
cimus, in recta fide dubitetis. Monemus dilectionem vestram , 
ut sic teneatis, sic credatis, sicut Sancta Romana Ecclesia ab 
ipso Apostolorum principe didicit, tenuit, et usque ad finem 
seculi tenebit.... Quia vero audivimus quia Methodius vester 
archiepiscopus ab antecessore nostro Adriano scilicet Papa 
ordinatus, vobisque directus, aliter doceat, quam coram Sede 
Apostolica se credere et verbis et litteris professus est, valde 
miramur. Tamen propter hoc direximus illi , ut absque omni 
occasione ad nos venire procuret, quatenus ex ore eius audia- 
mus, utrum sic teneat et credat, sicut promisit, aut non.» 
Впрочемъ, въ концѣ посланія своего къ Меѳодію , папа за
прещаетъ не безусловно употребленіе Славянскаго языка въ 
богослуженіи; онъ соглашается , чтобы проповѣданіе слова 
Божія и объясненіе его производились и на етомъ языкѣ, 
что составляетъ замѣчательную уступку, и, съ одной стороны, 
связывая новое распоряженіе съ предыдущими нѣкотораго рода 
послѣдовательностью, оставляетъ возможность ему, съ другоіі, 
перейти къ противному распоряженію, слѣдовательно , заго
товляетъ уже, такъ сказать, заблаговременно мостикъ для пе
рехода на другой берегъ: «Predicate vero, aut sermonem in 
populo facere tibi licet, quum psalmista omnes commonet Deum 
gentes laudare, et apostolus omnis inquit lingua conliteatur, 
quia Jhesus in gloria est Dei Patris.» Ета, можетъ быть, смутно 
предчуствованная имъ при написаніи сего посланія (раз- 
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умѣстся , па основаніи всего прежняго), перемѣна, черезъ 
годъ же , не болѣе , дѣйствительно совершилась. Въ іюнѣ 
880 года вотъ что писалъ уже папа къ Святополку черезъ 
Меѳодія, который, явившись, по требованію, въ Римъ, совер
шенно оправдался передъ нимъ во взведенныхъ на него навѣ
тахъ ожесточенными его и паствы его противниками: «Igitur 
hunc Methodium venerabilem archiepiscopum vestrum interro- 
gauimus , coram positis fratribus nostris episcopis , si ortho- 
doxae fidei symbolum ita crederet, et inter sacra missarum 
sollenia caneret, sicuti sanctam Romanam ecclesiam tenere, 
et in sanctis vniuersalibus synodis a sanctis patribus secun
dum euangelicam Christi Dei nostri auctoritatem promulga- 
tum alque traditum constat. Hie autem professus est, se iuxta 
euangelicam el apostolicam doctrinam, sicuti sancta Romana 
ecclesia docet, et a patribus traditum est, tenere et psaHere. 
Nos autem ilium in omnibus ecclesiasticis doctrinis, etvtilitati- 
bus orlhodoxum, et proficuum esse reperientes, vobis iterum ad 
regendam commissam sibi Dei ecclesiam remisimus; quem veluti 
pastorem proprium vt digno honore, ac reuerentia, laetaque mente 
recipiatis, iubemus.... Presbiteros vero et diaconos, seu cuius- 
cunque ordinis clericos, siue Sclauos, siue cuiuslibet gentis, 
qui intra prouinciae luae fines consistunt, praecipimus esse 
subiectos et obedientes, in omnibus iam dicto confratri nostro 
arehiepiscopo vestro, ut nicliil omnino praeter ipsius conscien- 
tiam agant. Quodsi conlumaces et inobedientes existentes, 
scandalum aliquod, vel schisma facere praesuinpserint, et post 
pnmam et secundam admonitionem se minime correxerint, quasi 
zizaniorum seminatores ab ecclesiis et finibus vestris auctoritate 
nostra praecipimus procul esse abiiciendos, secundum auctorita
tem capitulorum, quae illi dedimus, et vobis direximus.» Тоже 
самое, и почти слово въ слово, находимъ и въ посланіи папы, 
приводимомъ въ Паннонскомъ Житіи Меѳодія, т. е., когда, со
бравъ «люди Мордкьскъііл келдха проунстн прѣдъ ними іепнетолню, 
Д' въшіл сливши іцгыі.іпіію іего,» о которомъ недоброжелатели 
распустили было слухъ, надѣясь, преждевременно, на осужденіе 
папой поступковъ Меѳодія , «поѵьтъвіе лпостолнкоки книги (по
сланіе), окрт.тоівл пнелнніе, ика врлтъ кдшь Мелодии прлвовѣрьнъ іесті, 
II лнлько ДШІІІІІС ДТЛЛІСТІ., и въ роукоу іего соуть б) Б.і ІІ Ій лпм.екяго
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столл кьсж слонтііьскъіи стрлпъі, да н:го же проклыість, проклятъ дл 
соудп.» Послѣ чего , прибавляетъ жизнеописатель , «посрамль- 
шесж, радпдошасд іако мыла, съ стоудъмь.» Причины такого не
ожиданнаго оборота дѣла надобно искать, кажется, въ бо
язни папы потерять и Панпопію, какъ, не задолго передъ 
тѣмъ, потерялъ Булгарію и ІІллприкъ , отошедшія , по об
щему опредѣленію Цареградскаго собора (869 — 870), отъ 
Рима къ Царьграду, которыя теперь надѣялся снова воз
вратить , при помощи разныхъ уступокъ и безпрерывныхъ 
увѣщательныхъ посланіи то къ Булгарскому государю и 
его боярамъ, то къ духовенству Булгарскому и своимъ тамъ 
нунціямъ, то къ самому патріярху , то , наконецъ, къ Хор
ватамъ и ихъ властямъ, склоняя, «nt nihil dubilantes de parte 
Graecorum vel Sclavorum, ad gremiinn Romane ecclesiae re- 
vertantur» (Epist. ad Salonitanos ad ann. 878—880), и пр. Онъ 
даже, для достиженія етоіі цѣли, составлявшей задушевное же
ланіе его и его предшественниковъ , тайную причину ихъ 
дѣйствій и, въ послѣдствіи, главную причину отдѣленія Рима 
отъ Восточной Церкви, т. е. , для подчиненія себѣ Славян
скихъ земель, между Адріатическимъ и Чернымъ морями ле
жащихъ , согласился было признать снова Фотія , вторично 
вступившаго на патріаршій престолъ по смерти Игнатія (878), 
того самаго Фотія, который, пзза етѣхъ же народовъ, 10-ть 
лѣтъ тому назадъ , предалъ папу, Николая І-го, проклятію 
(867). Къ стому можно прибавить, конечно, и вѣроятныя 
представленія Меѳодія папѣ о той чрезмѣрной привязанности 
Славянъ ко всему народному, особенно къ языку и славословію 
на немъ Бога, которой всегда и всюду племя наше отлича
лось и отличается и которая именно и побудила его преиму
щественно войти въ сношенія съ Греками , охотнѣе , чѣмъ 
Латины, допускавшими и прочія нарѣчія при богослуженіи- 
«люденъ цлшнмъ поганьсткл сл йкръгшпмъ, н по кртьлнсскъ сл 
ЗАКОНЪ ДрЪЖЛфІШЪ , ОуѴПТЕЛА ПС ІІІІЛГ.ІЪ ТАКОВАГО, МЖС КМ ПН КЪ 
СКОП Л^ЫКЪ ІІСТВІО КЪрК КрТЬАНЬСКЗ СКАЗАЛЪ, ДА БЫІІІЛ II НИМ СТрА- 
ІІМ ТОГО ?р.лі|16 , ПОДОБНА)! БЫ СД ПАПЪ. ТО II0 С ЛII IIЫ , ПАКО, 
СПИНЪ II ВХНТСАЬ ТАКЪ. Іі> ВАСЪ GO IIА КСЛ СТрЛІІЫ КЬССГДА 
доврын ^лкоиъ исходи (Житіе Кирила).» Въ Житіи Меѳодія 
исчислены н самые етѣ учители по ихъ происхожденію, приза-
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дившіе, своимъ разногласнымъ ученіемъ (полагаю, преимуще
ственно о происхожденіи Св. Духа, освященіи и жертвоприноше
ніи агнца, по обычаю Евреевъ, на алтарѣ, вмѣстѣ съ Святыми 
тайнами, и т. п. Mansi XV, 355. Mabillon Comm, in ord. Ro
man. въ Museum ilal. II, pag. CXIX ss.), Славянъ, понимавшихъ 
языкъ ихъ, въ смущеніе, а не понимавшихъ просто въ отчая
ніе: «и соуть въ ігы къиіьдн оуунтеле нно^н крьстіііліін, щ Влахъ в 
Щ Грекъ И в; ІІЪЫЫ|Ъ , ОуУАфВ ВЪІ рА^ЛІГГЬ , Л 1.1 и Словъші ПрОСТ.1 
УЛДЬ, II НС НМАМЪ, ІІЖС ВЪІ ІІЪІ іілстлкнлъ пл нстііноу в рл^оумъ съкл- 
^ЛЛЪ. ТО, ДОВрТІІ ВЛДКО, ІІОСЪЛІІ ТАКЪ моужъ, ІІЖС ІІЪІ ІІСПрЛКІІТЬ КЬСАКОу 
прлквдоу,» т. е., просили именно наставниковъ на своемъ язы
кѣ; самыхъ Греческихъ проповѣдниковъ, }чпвшихъ не по Сла
вянски, не понимали, какъ и всѣхъ прочихъ. Слѣдовательно, 
«іо клсъ ко нл вся страны късегдл докрын ;лконъ исходи,» должно 
разумѣть только относительно готовности , которую Грече
ское духовенство показывало къ Христіанскому Вѣроученію 
и богослуженію, соглашаясь па допущеніе и прочихъ язы
ковъ, сверхъ трехъ «Полатныхъ» («по ІІнллтоноу писанию , иже 
«л крьстъ Гіін цліінсл.) Житіе Меоодія). Туземное духовен
ство , уже въ то время довольно численное (судя по тому , 
что , при погребеніи Меѳодія , сочинитель Житія Климента 
насчитываетъ 200 человѣкъ онаго: £т)ХоТ оё хаі то 7tX^o; 
тйѵ Тс хаі осахбѵсоѵ хаі оковах;ѵиѵ, би; тгХги-
тіоѵ оіахооіоо; rr[ Ёѵоріа т7(; оіхгіа; і'лѵ^г^ ’Л^ ЁѵхатеХітггѵ.» 
(Cap. VI.), слѣдовательно , но знанію Славянскаго языка , со 
вліяніемъ на народъ, доставляло , съ своей стороны, значи
тельную опору МеѳодІевымъ представленіямъ папѣ о необхо
димости оставить языкъ Славянскій при богослуженіи; въ про
тивномъ слючаѣ, неудовольствіе было неизбѣжно, по крайней 
мѣрѣ, въ большинствѣ населенія, и тогда отпаденіе отъ Ри
ма Моравской іерархіи рѣшено. Да и внѣшняя обстановка 
не могла радовать Іоанна VIII-го: внутренняя борьба съ 
Итальянскими князьями и потомками Карла , вѣчно несо
гласными , и ио тому усобившпми, равно какъ борьба съ 
Сарацинами и , пуще всего , іерархическое соперничество съ 
Греческимъ патріархомъ , столь удачно начатое и поведен
ное двумя его предмѣстниками, обѣщавшее, съ первенствомъ, 
распространеніе предѣловъ духовнаго владѣнія надъ милліо-
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нами еще свѣжаго и нетронутаго племени; все сто невольно 
склоняло папу къ умѣренности и терпимости, до болѣе благо
пріятныхъ обстоятельствъ, а по сему и къ допущенію вну
три Церкви нѣкоторыхъ различій даже во взглядѣ на самые 
догматы, не окрѣпшіе еще , по своей новости , тѣмъ болѣе 
па часть обрядную. Отъ того , онъ легко , кажется , усту
пилъ представленіямъ Паннопскаго архіепископа въ извѣст
номъ Вѣроученіи («злвнстмінкт» уікую родоу къэдкпже гстсръі нянь 
(па Меѳодія), ілко Длъднл и Ікііронл н.т Моста, окъі ивъ, а дроу- 
гъіи тан, н®б бодать пиплторьскою ісрес.ыо и слабиншл съврлірлють 
къ с сет съ праваго иоути.» Жит. Мео.) , котораго , по всему 
судя, Меѳодій никогда не признавалъ, тѣмъ болѣе, что оно, 
при жизни его, не успѣло еще обратиться въ непремѣнное 
вѣраваніс Запада; по крайности , какъ видѣли выше, папа 
не упоминаетъ о томъ въ письмѣ къ Святополку о право
вѣріи Меѳодія, по только выражается , что онъ нашелъ его 
мыслящимъ согласно съ ученіемъ Церкви Римской и поста
новленіями Вселенскихъ Соборовъ (10). Ио и того съ боль
шею охотою попустилъ папа въ другой ереси, далеко усту
павшей, сущностью своей, въ важности первой, хотя не ме
нѣе значительной по вліянію своему , долго и сильно въ 
послѣдствіи волновавшей міръ Западный, а съ нимъ и Сла
вянскій , ереси треязычной: «Кдд.ѵоу же гстерл многд уддь , иже 
оуѵлхоу Сяокт.ньскъпл кннгті гліоіре, ілко іісдостоитъ ни которомоу же 
н;ъікоу имѣти соуковъ своихъ , рлукъ ІСвреи и Грькъ и Алтііпъ, ио 
Ппллтовоу ПИСАНИЮ, І£ЖС ИЛ ІірЬСТѢ ГІІ1І ІІЛІІІІСЛ , ЮЖС ЛІІОСТОЛІІКЪ ІІН- 
ллтъііи и трыА^ъіУьннктА плреклъ проклятъ» (Житіе Меѳодія), 
что еще въ первое посѣщеніе Меѳодія съ братомъ своимъ, 
Константиномъ , произнесено было папой Адріяномъ П-мъ 
(867—869); а по етому, теперь, тѣмъ удобнѣе казалось Іоан
ну утвердить такое распоряженіе своего предшественника: 
«Оумыслихомъ испитЛКЪІІІС ПОСТЛАТИ МбО-бОДІІН, СфІЛИС II СЪ ОуУСНІІКЪІ, 
ИЛ стрлпм КАША, моужл ЖЕ СЪКЬріНСІІХ рЛ^ОуИЪІЛІ. II ІІрЛВОКѢрІ.ИЛ , ДА 
къі оуупть, пкоже іссте просили, съкл^аіа къннгъі къ гцикъ 
клин., по кьссиоу І|рІІКІ>ІІОМОу Уіпіоу ПСПЪАНЬ , II съ стою і.іъшею 
рекыие СЪ САОуЖЬБОЮ II КрЬфСНШЕиЬ, ико же ІССТЬ философъ НЛУДЛЪ 
КостАнтннъ» (Житіе Меѳодія);—распоряженіе, уже однажды и 
имъ самимъ допущенное (871). Отъ того, продолжая посланіе 
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къ Святополку, папа Іоаннъ ѴПІ-й, прежде нежели рѣшается 
произнесть вновь позволеніе на введеніе при богослуженіи Сла
вянскаго языка, упоминаетъ вкратцѣ объ изобрѣтеніи пись
менъ для него Константиномъ и, въ слѣдъ за тѣмъ, приводитъ 
причины, но чему восхваленіе Бога на етомъ, и всякомъ дру
гомъ, языкѣ, сверхъ трехъ «Пилатныхъ,» ненротнвио ни здра
вому уму, ни Правовѣрію, подтверждая все сто ссылкой на 
Священное Писаніе: «Litteras denique sclauonicas (11), а 
Constantino quondam philosopho repertas, quibus Deo laudes 
debite resonent, iure laudamus, et in eadem lingua Christi 
Domini nostri preconia et opera ut enarrentur, iubemus: ne- 
que enim tribus tantum, sed omnibus linguis Dominum lau- 
dare auctoritale sacra mouemur, quae praecipit dicens: Lau- 
date Dominum omnes gentes, laudato eum omnes populi. El 
apostoli repleti Spiritu sancto loculi sunt omnibus linguis mag- 
nalia Dei. Hine et Paulus, coclestis quoque tuba insonal mo- 
nens: Omnis lingua conliteatur, quia Dominus noster Jesus 
Christus in gloria est Dei Patris. De quibus etiam in prima 
ad Corinthios epistola satis et manifesto nos admonet, quate- 
nus linguis loquentes , ecclesiam Dei aedificemus. Nec sanae 
fidei, vel doctrinae aliquid obstat, siue missas in eadem scla- 
uonica lingua canere, siue sanctum euangelium vel lectioncs 
diuinas noui et.veteris testamenti bene iranslatas, et interpre— 
talas legere, aut alia horarum oflficia omnia psallere: quoniam 
qui fecit tres linguas principals, hebraeam scilicet, graecam, 
et latinam, ipse creauit et alias omnes ad laudem et gloriam 
suam. Jubemus tamen , ut in omnibus ecclesiis terrae vestrao 
propter maiorem honorificentiam euangelium latine legatur, 
et postmodum sclauonica lingua translation in auribus populi, 
latina verba non intelligent, annuncietur; sicut in quibusdam 
ecclesiis fieri videtur. Et si tibi et iudicibus tuis placet, mis
sas latina lingua magis audire, praecipimus, ut latine missa- 
rum solennia tibi celebrentur.» Читая сто въ посланіи папы, 
невольно припоминаете себѣ многое изъ посланія другаго 
папы , его предшественника , къ Ростиславу и подручнымъ 
его князьямъ, приводимаго составителемъ Меоодіева Житія: 
«сь же іедннъ хранити обнули , да на мъшп пьрктіе ѵьтоуть дп.ѵь и 
ітнглніе рнт.ск'1.1, тате слот, и иски, да сд исп ъл нить кннжьнок ело-
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ВО, ПКО КЪСХКЛЛАТЬ Гл KhCll КЦЪІЦІІ, н другоиі|С КЬСІІ въ;глть П/ЪІКЪІ 
рл^лнѵыітл кслііѵыл божнн, ико же длсть имъ стъш дхъ бтфлклтн.» 
Вся розница тутъ только въ одномъ размѣщеніи. Конечно, при 
составленіи етого посланія въ Куріи Иапскоіі имѣлось въ виду и 
первое; отсюда, естественно, объясняется такое сходство ихъ 
въ приведенныхъ словахъ; а жизпеописатель Меѳодія тоже, 
вѣроятно , имѣлъ послѣднее передъ глазами , можетъ быть, 
даже самый подлинникъ. Такое согласіе двухъ , независи
мыхъ одно отъ другаго, показаній, составленныхъ въ разное 
время, разными лицами , на разныхъ языкахъ и въ разныхъ 
мѣстахъ, говоритъ о подлинности того и другаго. Стало, сви
дѣтельство папы Іоанна ѴІП-го, какъ современника Кон
стантина и Меѳодія , лично знавшаго обоихъ , посланіе ко
тораго , кажется , только 10-ыо годами отдѣлено отъ кон
чины перваго , чрезвычайно замѣчательно. А что сто точно 
было такъ, т. е., что онъ хорошо зналъ составителя пись
менъ Славянскихъ, на то указываетъ одно выраженіе, нахо
дящееся въ его посланіи, разумѣю, «quondam,« которое, по 
новѣйшему и самому вѣроятному объясненію ШаФарика (Slov. 
star., str., 815, pozn. 90, Руск. nep. II, кн. 2-я, стр. 325), 
не рѣдко означаетъ въ средневѣковой Латыни не, «нѣкото
рый, какой-то,» но «извѣстный.»

Кромѣ папы Іоанна ѴІП-го , второе извѣстіе, современное 
Кириллу и Меѳодію , предлагаетъ намъ неизвѣстный Зальц- 
бургецъ, Anonymus Salisbur gensis: De conversions Hagoario- 
rum el Carantanorum an. 873» (12), который , перечисляя , 
въ послѣдовательномъ порядкѣ, кратко Зальцбургскихъ ар
хіепископовъ и ихъ дѣянія, замѣчаетъ, при одномъ изъ нихъ, 
и о появленіи въ Панионіи , принадлежавшей къ ихъ цер
ковному округу, Меѳодія , заставившаго удалиться изъ оной 
намѣстника ихъ, протопресвитера Рихба.іьда (pag. LXXV): 
«Post ilium vero (Swarnagaluin, praesbyterum) Altfriduin pres: 
byterum et magistrum cuj usque arlis Liuprammus illuc dire
xit; quem Adalwinus successor Liuprammi archipresbyterum 
ibi constituit, commendans illi claves ecclesiae, curamque post 
ilium totius populi gerendam. Similiter, co defuncto, Kihbal- 
dum constituit archipresbyterum. Qui multum tempore ibi 
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commoratus est, exercens suum potestative ofiicium, sicut illi 
licuit archiepiscopus suns, usque dum quidam graecus, metho- 
dius nomine, noviter inventis sclavinis litteris, linguam latinam 
doctrinamque romanam atque literas auctorales latinas phi- 
losophice superducens, vilescere fecit cuncto populo ex parte 
missas et evangelia ecclesiasticumque officium illorum, qui 
hoc latine celebraverunt. Quod ille ferre non valens sedem 
repetivit Juvavensem.»

Третье извѣстіе составляетъ: «Vila SS. Cyrilli et Methodii cum 
translations Saudi Clementis,» изданное Боллапдистамп, по ру
кописи Дюканжа, въ «Acta Sanctorum,» подъ 9-мъ Марта (Vol. 
II, р. 19 sq.). Такъ какъ Левъ де Марси (de Marsi), Моптекас- 
синскій монахъ, потомъ кардиналъ-епископъ Остійскій (de 
Ostia), жившій въ ХП-мъ вѣкѣ (13), дѣлаетъ выписку, въ лѣто
писи своего монастыря, изъ етого сочиненія, то отсюда заключа
ютъ, что оно было уже извѣстно, по меньшей мѣрѣ, въ ХІ-мъ 
столѣтіи. Одинъ изъ издателей его, отецъ Гепшепъ (Godcfroi 
Henchenius (14), полагаетъ, что етѣ «Vita et Translation сочине
ны Гавдерикомъ, епископомъ города Велптры, т. е., что оно со
ставляло часть какого-то творенія его, теперь уже утраченнаго. 
Добровскій , въ сочиненіи своемъ «Кириллъ и Меѳодій» (стр. 
15, Руск. пер: 10), называетъ «Vita et Translation Легендой, 
и при томъ Италіянской или первой, въ отличіе отъ второй 
или Моравской. Онъ напечаталъ ее, вмѣстѣ со второй, осно
ванной преимущественно па ней до самой кончины Кирилла, 
въ 1826 годѣ, и сопроводилъ учеными замѣчаніями. Посему 
и ета Вторая или Моравская Легенда (15), какъ дословное 
почти повтореніе Итальянской въ первой своей части, съ пе
ремѣной лишь выраженій, сокращеніемъ нѣкоторыхъ подро
бностей, риторическими украшеніями и собственными догад
ками или выдумками составлявшаго се, можетъ быть причи
слена , если не къ современнымъ источникамъ (по тому что 
появилась, по мнѣнію Добровскаго (16), вѣроятно, въ XIV 
стол.), то къ такимъ , которые несомнѣнно и очевидно по 
нимъ составлены, и показанія ея должно, по крайности, сли
чать съ нервообразомъ ея. Свѣдѣтельства етѣхъ обоихъ Ска
заній или Легендъ о нашемъ предметѣ предлагаютъ слѣдую- 
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щсе. Итальянское Сказаніе-. «Cunique ad paries illas , Deo 
praeparante, venisset (Constantinus cum suo fratre Methodio), 
cognoscentes loci indigenae adventum illorum, valde gavisi 
sunt, quia et reliquiae beati Clementis secum ferre audierant, 
et Evang elium in eorum lingua a Philosopho praedicto Iransla- 
tum. Exeuntes igitur extra civitatem obviam honorifice et cum 
ingenti laelitia reciperunt eos. Coeperunt itaque ad id , (ad) 
quod venerant, peragendum, studiose insistere et parvulos eorum 
literas edoc ere, officia ecclesiastica instruere et ad correptionein 
diversorum errorum, quos in populo illo repererant, falcem 
eloquiorum suorum inducere, sicque abrasis et extirpatis de 
agro illo pestifero multifariis vitiorum sentibus , divini verbi 
gramina seminare.» Моравское Сказаніе такъ: «Cumque viri Dei 
ipsum Regem cum populo suo religiosa sollicitudine ad fidei 
lumen omnino provocassent, illis deinde vetus et novum testa
mentum vigilanti cura (Bolland. deest «vig. сига») exponentes 
et informantes eos , plura de Graeco el Latino transferenles , 
in Sclavonica lingua canonicas horas et missas in ecclesia Dei 
publice statuerunt decantare.» И такъ, по Первому Сказанію 
философъ, т. е., Константинъ , принесъ съ собой Евангеліе 
въ Моравію, уже переведенное, и, вмѣстѣ съ Меѳодіемъ, на
чалъ учить грамотѣ учениковъ (parvulos), конечно, приготовляя 
въ нихъ себѣ причетниковъ; слѣдовательно, письмена были 
составлены имъ еще до прихода въ ету страну. А по Второ
му сказано только, что оба братья ревностно объясняли уже 
готовый (преложеніемъ) Ветхій и Новый Завѣтъ и многое 
переводили не съ одного Греческаго, по и съ Латинскаго; 
послѣднее едва ли въ строгомъ смыслѣ справедливо , т. е., 
касательно перевода съ Латинскаго, по тому что самый пе
реводъ Библіи указываетъ на подлинникъ Греческій , кромѣ 
нѣкоторыхъ апокрифическихъ книгъ , переведенныхъ , дѣй
ствительно, съ Вульгаты въ послѣдствіи. А что въ нѣкото
рыхъ древнѣйшихъ Глагольскихъ памятникахъ , равно какъ 
и въ Кирилловскихъ, списанныхъ съ нихъ, изложеніе напо
минаетъ Вульгату, то ето произошло, по объясненію Добров- 
скаго , скорѣе отъ того , что переводчикъ пользовался Гре
ческимъ подлинникомъ, такъ называемой , Западной семьи 
или , по Церковнославянски , извода (рецензіи), съ коей
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Вульгата , какъ извѣстно, наиболѣе сходится , нежели отъ 
того, что переводъ сдѣланъ былъ прямо съ послѣдней. Впро
чемъ, ЩаФарикъ, возражая Добровскому, замѣчаетъ, что пе
реводившій только справлялся съ Вульгатой: «ze puvodee Ыа- 
Іюізкё recensi nahlizel do Vulgaty,» по тому что Латынь бы
ла въ большомъ употребленіи въ той странѣ, въ которой онъ 
жилъ (Македоніи и Далмаціи) и , слѣдовательно , не могла 
быть ему неизвѣстной , а съ ней и Вульгата (Pamatky hla- 
holskeho pisemnietvi. Braga, 1853; str. XXXVI — XXXVII, 
XXXIX). Сверхъ того, въ Моравскомъ Сказаніи говорится 
еще о Славянскомъ Служебникѣ и Часословѣ (Liturgiarion, 
missarum liber, et Horologium); стало , также принесенныхъ 
въ готовности; слѣдственно , и по Второму или Моравскому 
Сказанію письмена Славянскія сославлены до прибытія Со- 
лунцевъ въ Моравію.

Тоже слѣдуетъ замѣтить и о «Житіи св. Вячеслава,» на
писанномъ Христаномъ и составившемъ собой вторую поло
вину Моравской Легенды, хотя и въ первую вошло достато
чно изъ него , что и образовало , съ Сказаніемъ Гавдерика , 
ету часть (Cyrill und Method, S. 17, Рус. 11 —12). Впрочемъ, 
Вторая Легенда скоро была вытѣснена новой, основаіпюй на 
ней и Христанѣ, съ прибавленіемъ вновь кой-чего (17), и 
названа Добровскимъ Третьей. Етого Христапа не должно 
смѣшивать съ извѣстнымъ сыномъ Чешскаго князя, Болесла
ва І-го, жившимъ въ Х-мъ вѣкѣ (18) и бывшимъ Бенедиктин
скимъ монахомъ (какъ того хотѣли нѣкоторые, достаточно 
опровергнутые Добровскимъ), хотя за такого онъ и выдаетъ 
себя въ своемъ сочиненіи: опъ былъ составитель Житія св. 
Вячеслава и Житія св. Людмилы, и жилъ въ концѣ XIII, или 
началѣ XIV* вѣка, скорѣе всего игуменъ Бенедиктинскаго 
Бревневскаго монастыря близъ Праги (1279—87), и дѣйстви
тельно носилъ имя Христапа (въ дипломахъ Cristannus) (19). 
Для перваго черпалъ онъ многое изъ Житія св. Вячеслава , 
написаннаго неизвѣстнымъ, по распоряженію императора Отто
на П-го (973 — 83) (20), для втораго—Житіемъ ХІП-го вѣка 
(21) и другимъ половины XIV* (22), по коимъ и составилъ свой 
трудъ (23), хотя послѣднее , можетъ статься , въ первобыт- 
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номъ своемъ видѣ не уступаетъ въ древности Житію св. Вя
чеслава. Творенія его послужили, въ свою очередь, источни
комъ для другихъ, между прочимъ и упомянутому выше со
ставителю Моравскаго Сказанія (24). Въ томъ и другомъ (въ 
Сказаніи о Людмилѣ по древнѣйшему и по передѣлкѣ его 
Христаномъ) находимъ извѣстія о нашемъ предметѣ такого 
рода. ІТо легендѣ о Св. Людмилѣ: «Sanctus Cyrillus graecis et 
latinis apicibus sufficientissime instructus, postquam Ungariam 
ad fidem Jesu boni convertisset , in nomine sanctae trinitalis 
et individuae unilatis Moravian! est ingressus , ubi omnipo
tent! Deo, cum eius adjutorio, non modicum populum acqui- 
siuit. Inuentisque nouis apicibus siue Uteris vetus et novum 
testamentum pluraque alia de graeco siue latino sermone in 
Sclauonicum transtulit idioma , missas caeterasque canonicas 
horas resonare sclauonica voce in ecclesia slaluendo, quod 
usque hodie in Ungaria et in pluribus Sclauonorum regionibus 
observatur, multaeque ex hoc animae Christo Domino acqui- 
runtur.» I Іо Христа новой передѣлкѣ: «Siquidem Quirillus qui- 
dam natione graecus, lam latinis quam ipsis Graecorum apicibus 
instructus , postquam Bulgarii crediderant , aggressus est iu 
nomine Sanctae trinitatis et individuae unitatis etiam supra 
dictae genti, Morauiae degenii, fidem Domini nostri J. Chr. 
praedicare, et cooperanle gratia diuina, postquam illos Christo 
lucratus erat, etiam apices vel characteres nouos coinperil, et 
vetus novumque testamentum pluraque alia de graeco siue 
latino sermone in Sclauonicum transtulit idioma, missas cae
terasque canonicas horas resonare sclauonica voce in ecclesia 
statuendo, quod usque hodie in Ungaria et in pluribus Sclauo
norum regionibus observantur, multaeque ex hoc animae Christo 
Domino acquiruntur.» Очевидно, что Сказаніе о Людмилѣ, ни
чѣмъ не обязанное Итальянскому Сказанію, служило, однако же, 
какъ замѣтилъ уже Добровскій, источникомъ для Сказанія Мо
равскаго и Христанова о Славянскихъ письменахъ и богослуже
ніи, съ тою, впрочемъ, разницею, что извѣстіе объ обращеніи 
Константиномъ Угріи въ Христіанство до прибытія своего въ 
Моравію, а также и о существованіи того и другаго въ ней и 
многихъ Славянскихъ земляхъ, прибавлено оттуда, а Христаномъ 
измѣнено въ извѣстіе о Булгаріи. Оно перешло, повторяю, и во 
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Вторую или Моравскую Легенду , но тому что Сказанія сіи 
(о Людмилѣ и Вячеславѣ) составитель ея имѣлъ въ виду при 
повѣствованіи о посольствѣ Константина и Меѳодія къ Рости
славу: «Egressns ѵего venit (Constanlinus) primo ad Bulgaros, 
quos divina cooperatrice gratia sua praedicatione convertit ad 
fidem.» Еще больше: извѣстіе ето находимъ даже въ 6-ти 
«Lecliones de Cyrillo et Methodio» въ древнемъ Оломуцкомъ 
Служебникѣ (ex veteri ms. Breuiario Olomuc.), слово въ слово 
почти сходно съ Хри становымъ. Такъ и въ немъ читаемъ: 
«Beatus Cyrillus natione Graecus, tam Lalinis quani ipsis Grae
corum apicibus instructus , postquam Wulgari crediderunt, 
agressus est, in nomine sanclae Trinitatis et indiuiduae unita- 
tis , etiam genii Morauiae (idem Domini nostri Jesu Christi 
praedicare. Et cooperante Dinina gratia, postquam illos Chri
sto hicratus fuerat, etiam apices el characteres nouos comperil, 
et vetus nouumque Testamentum, pluraque alia de Graeco sen 
Latino Slauonicam in linguam transtulit, ac missas praeterea ce- 
terasque canonicas horas in Ecclesia resonare slatuit. Quod et 
usque hodie in partibus Slauorum agilur, maxime in Wulgaris, 
mullaeqiie ex hoc animae Christo Domino acquiruntur.» Его 
сходство объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, по замѣчанію До- 
бровскаго (Cyrill. und Meth. §. 3), что всѣ три: Хрнстапъ, Вторая 
или Моравская Легенда и стогъ Служебникъ, списывали толь
ко одинъ другаго: Служебникъ п Моравская Легенда Хри- 
стана, а онъ Легенду о Людмилѣ, перемѣнивъ лишь «Vulgarii» 
въ «Bulgarii.» Вѣроятно, писавшій Житіе Людмилы зналъ 
уже о Житіи Климента , составленномъ однимъ изъ учени
ковъ его и сохранившемся на Греческомъ языкѣ, гдѣ именно 
сказано тоже самое, т. с., извѣстіе о пребываніи Константи
на и Меѳодія въ Булгарін помѣщено прежде прибытія ихъ въ 
Моравію, что встрѣчаемъ также и у другихъ: продолжателя 
Константина Багрянороднаго, Скилицы, Кедрина, Дукляпска- 
го священника, Градиштскаго или Олатовицкаго монаха, въ 
Проложныхъ Житіяхъ Кирилла и Меѳодія, Несторовой Лѣ
тописи и др.; послѣдніе, впрочемъ, посылаютъ Кирилла изъ 
Моравіи въ Булгарію, но все же таки посылаютъ въ нее.
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Того ясе самаго значенія, то есть, какъ писатели, хотя не 
современные, но ближайшіе къ современнымъ, непосредствен
но слѣдовавшимъ за ними, сохранившіе воспоминаніе , или 
преданіе, старшихъ, были еще:

I. Въ Чехахъ: такъ называемый, Сазавскій монахъ, въ раз
сказѣ о св. Прокопіи (основателѣ монастыря на рѣкѣ Сазавѣ, 
въ которомъ богослуженіе совершалось на Церковнославян
скомъ языкѣ и въ которомъ онъ былъ игуменомъ (1035 года), 
равно какъ и въ разсказѣ объ его обители (уничтоженной 
изгнаніемъ монаховъ изъ Чехъ и отдачеіі монастыря ихъ Ка
толикамъ 1097 г.). Тутъ сказано, что онъ зналъ Славянское 
письмо, изобрѣтенное св. Кирилломъ: «Tempore siquidem prae- 
fati Ducis Oudalrici fuit heremita Procopius nomine , natione 
Bohemicus de villa Chotun, Sclauonicis lilteris, a sanctissimo 
Quirillo Episcopo quondam invenlis el stalutis, canonice admo- 
dum imbutus , in seculo praesbiter eximius , honesta vitae et 
casta mysteria celebrans , postmodum infula monasticae par- 
matus professionis, solus cum solo Deo in fidei pignore incon- 
uulsus deguit.» Извѣстіе ето составляетъ вставку въ лѣтописи 
Козьмы (Script, rerum Bobem. , ed. Pelcel et Dobrowski , I, 
p. 90) подъ 1038 г. Согласно съ етѣмъ монахомъ и другими 
Чешскими сказаніями и Далимилъ, Чешскій писатель , или 
тогъ , кого подъ симъ именемъ согласились Чехи разумѣть 
и относить къ 1282 — 1314- г., въ своеіі Хроникѣ Чешской, 
разсказывая въ стихахъ о крещеніи Борнвоя, упоминаетъ толь
ко, что онъ, не допущенный Святополкомъ къ столу , какъ 
язычникъ, тотчасъ:

«prosi krsta ot Svatopluka inoravskeho , 
a ot Methodieie arcibiskupa velehradskdho.
Ten arcibiskup Rusin (въ др. Rusenin, Rusky) bids?, 
msu svii stovansky stiiziese.
U Velehradie krsti Cecba prve'ho, 
Borivoie knieze ceske'ho, 
leta ot narozenie bofcieho
Po osmi set po devietidsat ctvrte'ho.»

Но объ изобрѣтеніи письменъ онъ рѣшительно ни слова не 
говоритъ (25).
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II. Другой монахъ жилъ въ Моравіи, въ половинѣ XII вѣ
ка, и извѣстенъ подъ именемъ Градиштскаю или Опатовиц- 
каю монаха: онъ , приписывая обоимъ братьямъ изобрѣтеніе 
письменъ, называетъ ихъ Булгарскими (26): «Пас ipsa tem
pestate Cyrillus et Methodius, invenlis Bulgarorum lileris , 
verbum Dei praedicaverunt Moravicis».

HI. Къ етому ясс времени (1150 и слѣд. г.) относится и 
преданіе объ изобрѣтеніи нашей азбуки въ Далмаціи, запи
санное неизвѣстнымъ Діоклейскимъ или Дуклянскимъ свя
щенникомъ (Anonymus presbyter Diocleas) въ лѣтописи, перво
начально составленной на Сербскомъ или Хорватскомъ языкѣ, 
а послѣ переведенной на Латинскій (27). Въ етоіі послѣд
ней сказано, что Константинъ , по обращеніи Козарской 
земли (Caesarea , pro Cosarea пли Cosaria) , пошелъ въ Бул- 
гар'по , которую то;ке привелъ въ Христіанство: «Post haec 
convertit totam gentem Bulgarinorum et similiter baptizati 
sunt in fide Sanctae Trinitatis;» между тѣмъ, папа Степанъ, 
слыша о такихъ подвигахъ Константина, пригласилъ его къ 
себѣ. На пути въ Римъ, опт, проходилъ черезъ землю, въ коей 
владѣлъ тогда Святополкъ, который принялъ его съ почестями 
и былъ обращенъ въ Христіанскую Вѣру. Между отбы
тіемъ Константина въ путь, по волѣ папы , и приходомъ къ 
Святополку помѣщено извѣстіе объ изобрѣтеніи имъ пись
менъ и переводѣ книгъ. Я приведу все сто въ томъ видѣ , 
какъ оно находится у Дуклянца: «Inter haec mortuus est 
rex Saramirus , et accepil regnum eius Sfetopelek nomine. 
Regnante vero rege Suetopelek , misit papa Stephanus lilte- 
ras ad venerabilem virum Constanlinum doctorem, vocans eum 
ad se: au di erat enim de co, quod sua praedicalione converti 
fecerat innumerabilem gentem , et ob hanc caussam desidera- 
bat eum videre. Itaque Constantinus vir sanctissimus ordi- 
nauit presbyteros , et lilleram lingua Sclavonica component , 
commutauit Euangelium Christi, atque Psalterium, et omnes 
diuinos libros veleris et noui Testament!, de Graeca literd in 
Sclavonicam , nec non et Missam eis ordinans more Graeco
rum , confirmauit eos in fide Christi. Et valedicens omnibus , 
quos ad fidem Christi conuerterat, secundum Apostolicnm di

ll
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clum , Romani pergere festinabat. Bum autem pergeret trail- 
siens per regnum regis Sphetopclek, lionorifice ab eo susceptus 
est. Tunc vir Dei Constantinus, cui nomen postea Kyrillus 
a papa Stephano impositum est, quando consecrauit euiu mo- 
nacum, coepit praedicare regi Euangelium Christi et fidena 
sanctae Trinitatis; ad cujus praedicationem rex Sphelopelek 
credidit Christo , et baptizatus est cum omni regno suo , el 
effectus esl orthodoxus , et verus sanctae Trinitatis cultor. 
Aliquantis post haec diebus immoratus cum rege vir beatissi- 
mus, confirmauit cum in fide atque doctrina Christi; et vale- 
faciens omnibus Christicolis, Romain profectus est» (apud Lu- 
cium: De regno Dalmatiae et Croatiae etc. Amstl. 1666, fol., 
288 sq). Въ недавно открытомъ и изданномъ въ свѣтъ под
линникѣ стой лѣтописи, тоже самое разсказано по Славянски 
(по Сербски или Хорватски , т. е., нарѣчіемъ Далматскимъ) , 
стихами (ст. 319—379), съ небольшими измѣненіями, каковы: 
вм. Suetopelek читаемъ Budimir, а послѣ оба являются, спер
ва Будимиръ , по ходу рѣчи , король Бунтарскій , который 
отправляется въ Козарію, гдѣ принимаетъ его Svetipuk , го
сударь ея, обращенный, какъ и Будимиръ , въ Христіанство 
Константиномъ, а потомъ (ст. 388 и слѣд.) Svetipuka видимъ 
опять лицемъ особеннымъ , которое , какъ и у Дуклянца , 
дозволяетъ Хрисііяиамъ-Латипцамъ возвратиться въ свои мѣ
ста свободно и возобновить города и крѣпости , разоренныя 
язычниками, и, наконецъ (ст. 4-28 и сл.), отправляетъ съ Бу- 
дпмиромъ посольство къ папѣ Стефану , съ просьбой , при
дать учителей въ Вѣрѣ и т. д. Вообще , въ лѣтописи Ду- 
кляпскаго священника, какъ въ подлинникѣ, такъ и перево
дѣ , царствуетъ страшное смѣшеніе именъ и событій , Богъ 
вѣсть откуда взятыхъ и неразгаданныхъ. Въ ней часто про
исшествіе извѣстное и не подлежащее ни какому сомнѣнію 
стоитъ объ руку съ такимъ, которое, по всему, либо чистая 
выдумка, либо же, по крайней мѣрѣ, съ большею примѣсью 
изъ мутнаго источника родныхъ преданій, а не рѣдко при
внесено составителемъ лѣтописи даже изъ чужой исторіи, и 
при томъ, большею частью, безъ должнаго различенія мѣста, 
времени , лицъ и т. и. Примѣръ тому смѣшеніе , какое ви
димъ въ приведенномъ мною происшествіи , въ коемъ собы
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тія Великоморавскія перепутаны съ Хорватскими , а отчасти 
и съ Козарскими, не говоря уже ничего о времени и лицахъ, 
каковы, на примѣръ, имя папы Стефана, сюда вовсе не при
надлежащее , равно какъ обращеніе Святополка Константи
номъ и т. II. Видно, что въ основѣ всего етого лежитъ истин
ное событіе , т. е., проповѣдь Константина въ Козарской, 
Булгарской и Моравской земляхъ, путешествіе въ Римъ къ 
папѣ (добровольно, или же по приглашенію), составленіе Сла
вянскихъ письменъ н переводъ богослужебныхъ книгъ па 
языкъ Славянскій. Послѣднее не сказано прямо, гдѣ про
изведено имъ; можно догадываться только по ходу разсказа 
о мѣстѣ и времени, какъ ею увидимъ въ послѣдствіи. Ясно, 
что и Далматскіе Славяне, зная и видя на самомъ дѣлѣ , 
какое благо для народа богослуженіе на своемъ языкѣ , но, 
съ другой стороны , не желая совершенно прервать всякое 
общеніе съ Западнымъ первосвященникомъ, скрѣпляемое 
какъ сосѣдствомъ , связями, такъ равно и временемъ, пыта
лись примирить въ стомъ сказаніи столько противоположные 
основы и, такимъ образомъ, примкнуть и себя къ общему 
благодѣянію для Славянскаго племени,-оказанному безсмерт
ными трудами Селунскихъ благовѣстниковъ. Естественно, отъ 
стремленія совмѣстить столь несовмѣстимое , должно было 
произойти смѣшеніе и несообразности въ разсказѣ. Тѣмъ не 
менѣе , цѣль очевидна , и попытка достигнуть ея нс разъ 
повторялась послѣ тутъ же и тѣмъ же народомъ. Впрочемъ, 
замѣчательно, что въ Славянскомъ изложеніи етого сказанія 
alingua Sclauonica» названа «knjiga harvacka.» «.... і tada bise 
Papa SLipan, i posla listove ka svetu muzu Kostancu zovuci ga 
k sebi, jere slisao bise, kako pripovidase viru Isusovu, i da bise 
tolik puk obratio na viru Isusovu, i za to ga viditi zelise. I tako 
sveti muz Kos tan c naredi popove г knjigu llarvacku, i iztumaci 
iz garckoga harvacku knjigu , harvacki iztumaci evangjelja , i 
sve pistule crikvcne , i tako staroga, kako novoga zakona, i 
ucini knjige s papinim dopuscenjem, i naredi misu, i utvardi 
zcmlju u viru Isukarstovu, i vaze proscenje, i obrali k Rimu 
put svoj, koji mu pod posluh sveti zapovidan bise.... и пр. 
(ст. 334-—333).» Слово книга употребляется въ Сербскомъ не 
только въ смыслѣ нынѣшнемъ , но также и въ старинномъ, 
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едва ли ие первоначальномъ, т. е., въ смыслѣ буква, письмо, 
языкъ, и тому подобн., откуда теперешнее простонародное, 
Сербское, книга , наше письмо , грамотка. (См. Сербскія на
родныя пѣсыіи, изд. Букомъ Стеф. Караджичемъ и другими).

IV. Въ ХІ-мъ столѣтіи Ѳома , архидіаконъ Сплитскій 
(Spalatensis), передавая опредѣленіе Собора , держаннаго въ 
Салопѣ во второіі уже разъ (въ первой 925 г.) противъ со
вершавшихъ службы Божія на Церковнославянскомъ языкѣ, 
разсказываетъ, что отцы Собора, между прочимъ, по тому 
возставали на такое богослуженіе, что письмена-то стѣ были 
выдуманы, какъ они говорили, извѣстнымъ еретикомъ, Меѳо
діемъ, и назвали ихъ, конечно, по стой причинѣ, Готскими (28). 
«Fueral siquidem tempore Domini Alexandri Papac et Joan- 
nis decessoris Laurentii supradicti, a domino Maynardo quon
dam Pomposiano Abbate et postca Episcopo Cardili , quae- 
dam Synodus omnium praelatorum Dalmatiae et Cbroatiae 
multuni solemniter celebrata , in qua multa fuerunt con- 
scripta capitula , inter quae siquidem hoc firmatum et statu- 
tum, ut nullus de cetero in lingua Sclauonica praesumere di
vina mysteria celebrare, nisi tantum in Latina et Graeca, nec 
aliquis ejusdem linguae promoveretur ad sacros. Dicebant enim 
Golhicas Ultras a quodam Melhodio haerelico fuisse reperlas, 
qui multa contra Catholicae fidei normam in eadem Sclavo- 
nica lingua manendo conscripsit. Quani ob rem divino judicio 
repentina niorte fuisset damnatus.» (Archidiaconus Spalalensis, 
ap. Schwandlneri Scriptores rerum llungaricarum, III; Far- 
lati, Illyria sacra, III, и проч.).

V. Бернардъ Кремсмюнстерскій, по замѣчанію Добровскаго 
(Cyrill und Method. § 9), не выразумѣвъ словъ неизвѣстнаго 
сочинителя исторіи крещенія Баварцевъ и Хорутанцевъ, об
ратилъ Рихба.іьда въ Освальда , а сказаніе своего источника 
о Меѳодіи въ Паннонскомъ краѣ измѣнилъ въ слѣдующее: 
«Intcrjecto aliquo tempore supervenit quidam Sclavus ab Ilistriae 
et Dalmatiae partibus nomine Methodius , qui adinvenil scla- 
vicas litteras et sclavice celebravit divinuni officium et vile- 
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score fecit latinuin; tandem fugalus a Karantanis partibus in- 
travit Moraviam ibique quiescit.»

VI. Извѣстный Авентинъ (собственно Іоаннъ Турмайръ, 
14-GG — 1534), основываясь на Западныхъ писателяхъ, тоже 
повторилъ только то одно , что вычиталъ въ своихъ источ
никахъ, а по тому, какъ большая часть ихъ, считалъ Меоо- 
дія составителемъ Славянскаго письма. «Eadem tempestate 
Methudius Philosophus Venedas (hoc est, Slavicas) invenil li- 
teras vertitque divina oracula in vernaculum Slavorum ser- 
monem {Annul. Bojorum.).»

Ио если ни Востокъ, пи Западъ Европы не оставили намъ 
больше свѣдѣній о такомъ важномъ, во всѣхъ отношеніяхъ, 
событіи , каково было принятіе Христіанства отъ Гре
ковъ изъ рукъ Солунскихъ б.іаговѣстниковъ, па языкѣ но
вообращенныхъ и, естественное послѣдствіе того , составле
ніе особыхъ письменъ, за то сами предки наши вознаградили 
отчасти сто упущеніе далеко просвѣщеннѣйшихъ себя сосѣ
дей , по дѣйствовавшихъ, въ отношеніи къ нимъ , ио всегда 
безпристрастно. Извѣстія етѣ оставлены намъ самыми сотруд
никами Славянскихъ апостоловъ , а также преемниками и 
пос.иьдоіателями ихъ непосредственны ѵъ учениковъ. Я разу
мѣю: 1) «Житію'и жіцяь и иодвіцн , иже въ стихъ оГ|л іг.ниго 
Констлнтинл философ.! , ПрЪВ ГО ІІ.ІСТЛВІІІІКЛ II оутителл СлОІИ;НІ.С!ІОу 
сцыкоу; 2) Плижть и житію блжсіілго оца іілшсго и оууіітелд І.Ісоо- 
дни, лрхнсііііл Іѵіорлвьскл.ь Оба етѣ памятника не рѣдко встрѣ
чаются въ нашихъ рукописяхъ, слѣдовательно, хорошо были 
извѣстны предкамь нашимъ; такъ, о первомъ говорится съ 
похвалой уже въ ХІ-мъ вѣкѣ, въ Сборникѣ 1076 г., при
надлежавшемъ прежде Ермитажноіі библіотекѣ, а теперь 
Императорской Публичной въ Петербургѣ (29): «Послоушлп 
тъі жнтыл стллго Плснлііл и Стллго Ёіоліиіл ^ллтооустллго II стллго 
Кирилл фі'лософл II ІІІІьХЪ ІЛІІОГЪ СТЫІІДЪ, КЛІІО II тн съпрьвл ПОВТ.- 
длють о цн,\ъ рскоуштс: ІЦМЛДДЛ іірнлежллхоу СТЪДЪ КИНГЪ, тоже II IIл 
докрділ дълл Ііодкнгііоуіилса» (стран. 7). Такъ, Несторъ извѣстіе 
свое объ изобрѣтеніи нашихъ письменъ н переводѣ книгъ н т. п., 
преимущественно, какъ увидимъ ниже, основывалъ на нихъ; 
такъ, все Житіе обоихъ Святыхъ просвѣтителей, находящееся 
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въ печатной Чотіи-Мішен, есть не иное что, какъ передѣлка 
Житія Кирилла; на его указываютъ и слова, выставленныя 
тутъ же , на поляхъ: «Отъ ргцднхііыхъ хлрхтенііыхъ Yethi сокрд- 
іреіінг.» Слѣдовательно , въ послѣднихъ находились оба Жи
тія, особенно Кириллово. И точно: то и другое, сколько я 
знаю теперь , помѣщены , во первыхъ: въ извѣстныхъ боль
шихъ «Макарьевскихъ Четьяхъ-Минеяхъ», въ которыя вошли, 
какъ я лично убѣдился въ томъ, многіе памятники, цѣликомъ 
списанные съ харатейныхъ рукописей; во вторыхъ: Житіе 
Меѳодія въ Четьи-Минеи на апрѣль и май , принадлежащей 
Московской Духовной Академіи (бум. рук. въ листъ, полууст., 
Л? 94.); въ третьихъ: въ другихъ сборникахъ, о коихъ ска
жу ниже , и изъ коихъ нѣкоторые далеко идутъ назадъ въ 
древность. Какъ восхищался Житіемъ Кирилла Шлёцеръ (въ 
своемъ Несторѣ II, §. 234 — 241 , въ Руск. Ill, 5G7 — 
578), извѣстнымъ ему только по печатному источнику , и 
по одному уже ему охотно отдавалъ первенство пашей 
Четій передъ Латинской! Сдѣсь видѣнъ глубокій и про
ницательный его умъ , который угадывалъ источникъ по
вѣствуемому въ Житіи , утверждая , что въ немъ все далеко 
правдивѣе, чѣмъ въ «Acta SS,» не смотря па нѣкоторые про
махи противу времени и т. п. Согласуясь въ существенномъ,— 
продолжаетъ Шлёцеръ, — съ свѣдѣніями, доселѣ извѣстными, 
оно и противорѣчіи ь онымъ во многихъ другихъ, а его 
указываетъ намъ на то , что сочинитель сего Житія заим
ствовалъ совсѣмъ изъ иныхъ источниковъ , нежели сочини
тели Латинскихъ Легендъ. За то, какъ промахнулся Добров- 
скііі, который, дѣлая свои замѣчанія на Шлёцерова Нестора, 
между прочимъ, выразился объ етомъ высокомъ уваженіи 
совѣстливаго ученаго къ нашей Четьи-Мипси не совсѣмъ 
почтительно! Увлеченія безъ изслѣдованія никуда не годят
ся и дѣлаютъ пасъ смѣшными у самаго поздняго потомства. 
Какъ бы то пи было, только не ранѣе 1843 года обращено 
было на етѣ два памятника должное вниманіе ученыхъ стать
ей, помѣщенной въ ѴІ-й книжкѣ (стр. 406—434) «Москви
тянина» (30) и принадлежащей одному изъ достойнѣйшихъ 
и заслужен нѣііш ихъ профессоровъ Московской Духовной 
Академіи, который открылъ ихъ въ бумажной рукописи
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XV-го в. (въ л.) , находящейся въ библіотекѣ той н;е Ака
деміи (31). Сдѣсь, въ первый разъ , сообщены изъ нихъ, въ 
лѣтописной послѣдовательности , выписки разнаго объема, 
сопровожденныя историческими и археологическими разы
сканіями и замѣчаніями , обличающими въ сочинителѣ свѣт
лый умъ, большую начитанность и во многомъ вѣрные прі
емы. Объясненія его нѣкоторыхъ темныхъ мѣстъ весьма 
удачны, а другія невольно вызываютъ къ новымъ поискамъ. 
Но, хотя то и другое Житіе составляетъ безцѣнный памят
никъ общеславянской старины , предлагающій множество 
новаго для уясненія такой отдаленной древности , тѣмъ нс 
менѣе , къ крайнему удивленію , онъ нашелъ издателя себѣ 
спустя только десять лѣтъ, и то не у насъ: равнодушіе, пи 
чѣмъ пеизвипимоеі Именно: въ 1-й части «Югославянскихъ 
памятниковъ («Pamalky drevnilio pisemnietvi Jihoslovanuv» 
или: ІОгосіоккіііскыхъ достоплматііостін ,в изданныхъ въ
1851 г. (32), въ Прагѣ, и содержащихъ въ себѣ древнѣйшіе 
письменные остатки Сербской словесности, Кириллицей пи
санные, обоихъ разрядовъ (Церковнославянскіе подъ вліяні
емъ Сербскаго, и Сербскіе подъ вліяніемъ Церковнославян
скаго). Изъ нихъ одно только Житіе Меѳодія помѣщено 
ПІаФарикомъ въ самомъ началѣ, по тому что Житіе Кирилла 
напечатано имъ тамъ по списку Ры.іьскаго Булгарскаго мо
настыря, взятому изъ рукописи Похвальныхъ словъ и Житій 
Болгарскихъ и Сербскихъ святыхъ , писанной грамматикомъ 
Владиславомъ, 1479 г., въ Жеглиговѣ, подъ Черною горой, 
въ Македоніи, слѣдовательно, извода Сербскаго, хотя, оче
видно , какъ стогъ списокъ , такъ и прочіе (извѣстные до
селѣ изводы, коихъ ШаФарпкъ насчитываетъ 6-ть, ему до
ступныхъ, кромѣ упомянутаго, и кои суть: Московскій Ма
карьевской Четьи-Мипеи; Львовскій 1-й ХѴ’-го в. Сербскаго 
разряда; Львовскій 2-й Рускаго разряда, находящійся въ мо
настырѣ св. ОпуФрія; Римскій XVI—XVII ст. въ Ватиканской 
библіотекѣ, и Сѣвсроугорскій пергаменный, по неполный, въ 
частныхъ рукахъ), составляютъ противни съ Булгарскаго под
линника. Такое предпочтеніе свое Сербскому изводу ШаФарпкъ 
основываетъ на томъ, что онъ принадлежитъ извѣстной странѣ, 
вѣку и представляетъ цѣлое съ начала до копца , чего въ 
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прочихъ онъ ие видитъ. Древнія грамматическія «нормы во 
всѣхъ почти всюду замѣнены новыми; Московскій далеко 
больше содержитъ въ себѣ толкованій и порчи, нежели Вла
диславовъ, съ чѣмъ, однако, я не могу согласиться. Да если бъ 
и такъ, все же онъ гораздо ближе, по складу своего языка, 
къ подлиннику , чѣмъ Сербскій. Львовскій 1-й не полонъ , 
2-й совершенно передѣланъ по своііству Рускаго языка, 
и при томъ содержитъ вставку о владѣніи Моравскихъ кня
зей на Руси, а Ватиканскій наибольшимъ подвергся передѣл
камъ. А какъ изданіе назначено предпочтительно для исто
рическихъ, а нс Филологическихъ и подобныхъ, цѣлей, то , 
но тому, допущены были исправленія по другимъ спискамъ 
только самыхъ очевидныхъ промаховъ Сербскаго писца. Вто
рое же Житіе помѣщено въ етѣхъ памятникахъ по списку, 
упомянутому выше , полученному издателемъ изъ Москвы, 
съ небольшими перемѣнами , не измѣняющими сущности ни 
мало (33). Давно уже оба етѣ Житія изготовлялись мною 
къ напечатанію въ «Чтеніяхъ въ Обществѣ исторіи и древ
ностей Россійскихъ,» и при томъ по двумъ , доступнымъ 
мнѣ тогда, спискамъ; я предполагалъ было помѣстить ихъ 
въ одной изъ книжекъ 1848, или 1849, года, по открытіи 
въ нихъ особаго отдѣла для Славянскихъ матеріяловъ.

Раздѣляя мнѣніе ШаФарика, выраженное имъ уже въ 1848 
году, въ сочиненіи его: «Разцвѣтъ Славянской письменности 
въ Булгаріи» (34), о томъ , что первое изъ сихъ Жптііі со
ставлено ученикомъ Солунскихь братьевъ , Климентомъ (35), 
замѣчу , что , вчитываясь въ Житіе Кирилла и сличая со 
всѣмъ , извѣстнымъ мнѣ о немъ изъ другихъ источниковъ , 
я убѣдился , что и , такъ называемая Добровскимъ , первая 
пли Итальянская Легенда , есть не что иное , какъ только 
сокращеніе етого Житія. Кѣмъ оно сдѣлано, навѣрное ска
зать нельзя, хотя нѣкоторые и приписываютъ его Гавде- 
рику. Можетъ быть, епископъ Велитрскій воспользовался 
Житіемъ Кирилла , составленнымъ Климентомъ и , безъ со
мнѣнія, ходившимъ по рукамъ.у Славянъ западныхъ и юж
ныхъ, изъ коихъ знающій могъ сдѣлать изъ него сокраще
ніе ио Латыни; или же Гавдерикъ пользовался, для зпачи- 
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тельной части своего сочиненія, однимъ и тѣмъ ясе источни
комъ , чіо и Климентъ, т. е., сочиненіемъ Кирилла: «При
ми іе съ Мп гоиста ііъі и Жиды въ Ко^пръдъ,» которое писано 
было по Гречески , а па Славянскій переведено Меѳодіемъ, 
раздѣлившимъ его на восемь словъ, п извѣстно намъ еще 
въ XII вѣкѣ подъ заглавіемъ: «Курилъ Слонин:скип ,» но те
перь уже, кажется, исчезло: «й миогл же ілы сс оуирлхьше, 
въ млат, ноложпдонъ селнко, или,ати ради , л нжс хшреть съкрше- 
ІІЫХ'Ь ЕССИДЪ СНХЪ СТЫДЪ ИСКАТИ , КЪ книгахъ ІСГО ОКрАфСТЬ Л , ІСЖС 
приложи оутнтелі. ішіік и лрхіисііпъ МсфодТн , вратъ Константина 
философа , разделе іе на осиь словесъ , и тоу оу^рптк слокссіюую 
сплоу й Бжііа влгодатн , ілко и нлансііь палдірь на противныя,» го
ворить творецъ Житія Кирилла , заключая прѣніе его съ 
Іудеями въ присутствіи Козарскаго Кагана (а не всѣ прѣнія 
въ Козаріи, по тому что они продолжались еще и на дру
гой день). Существенныхъ прибавленій со стороны сокра
тителя очень не много, а что лишняго противу Житія , от
носится болѣе къ случившемуся на Западѣ , слѣдовательно , 
привнесено , какъ дополненіе туземца. Если моя догадка 
справедлива, въ такомъ случаѣ всѣ свѣдѣтельства Западныхъ 
источниковъ, за исключеніемъ дипломатическихъ сношеній, 
т. е., посланій папы Іоанна ѴІП-го, перестаютъ быть перво
степенными источниками , но переходятъ въ разрядъ второ
степенныхъ, которые, какъ составленные вольно со словъ 
другихъ, естественно, должны были, въ послѣдствіи, под
вергаться дальнѣйшимъ измѣненіямъ, передѣлкамъ и тому 
подобному , что іі видимъ уже на второмъ или Моравскомъ 
Сказаніи. Мнѣ сдается, что первая пли Итальянская Леген
да находится точно въ такомъ отношеніи къ Климентову 
Житію Кирилла, въ какомъ нѣкоторыя изъ Сказаній о Ме
ѳодіи , встрѣчаемыхъ въ нашихъ рукописныхъ Прологахъ. 
Или же тутъ правда па оборотъ , то есть , Славянское Жи
тіе Кирилла составляетъ распространеніе Латинскаго, припи
сываемаго Гавдерику? И ето дѣло статочное. Кто пи будь изъ 
учениковъ Кирилла, или Меѳодія, вообще изъ современниковъ, 
даже нѣсколько близкихъ къ тому времени Славянскихъ 
книжныхъ людеіі въ земляхъ Славянскихъ Ѳракійскаго по
луострова , имѣя въ рукахъ жизнеописаніе незабвеннаго про
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свѣтителя и наставника своего племени на языкѣ, невѣдо
момъ для большинства облагодѣтельствованныхъ имъ , могъ 
рѣшиться оказать услугу ету преложеніемъ онаго, дополни въ 
его другими, извѣстными ему, данными , состоящими , боль
шею частью, въ размноженіи второстепенными свѣдѣніями за
ключающагося уже въ разсказѣ. То ли, иное предположеніе 
болѣе справедливо, во всякомъ случаѣ неопровержимо чрез
вычайно поразительное сходство обоихъ Житій между собою; 
отъ того 'заимствованіе одного у другаго яснѣе самаго сол
нечнаго дня. Указать, кто тутъ кого списывалъ , при тепе
решнемъ состояніи нашихъ свѣдѣній объ етѣхъ памятникахъ, 
рѣшительно невозможно.

Что до мнѣнія , высказаннаго тоже и тамъ же 1Па<і>ари- 
комъ , о сочиненіи Житія Меѳодіева Моравцемъ Гораздомъ, 
назначавшимся имъ, по смерти своей, въ преемники (36), то 
съ онымъ я не могу согласиться , и вотъ по чему. Въ од
номъ пергаменномъ Прологѣ Московскаго Успенскаго Со
бора , въ л. , въ два столбца , уставомъ , по каталогу 1814 
года, Л? 179, принадлежащемъ ХІІ-му вѣку, между прочимъ, 
помѣщены (па стр. 192-й , во 2-мъ столбцѣ, и слѣдующ.): 
а) упомянутое выше Житіе Мсоодія , подъ заглавіемъ: «Мір 
ц.міц къ Г дик іілі.іа и жнтніе Елженлго оі|д ннііс и оутіітсля І.к- 
■о-одіил, лрхнсііпл Мордкьскл,» и, въ слѣдъ за нимъ: б) «блоки по
хвально на плыл стъіма и пртхллкьнъіил оуунтслсыл Слокт.ш.скоу 
СЦ-ЫКСЦ- , СЪТНОрІ.ІІІСШіу (такъ!) Ніісиены ісі.юу, ПрТЛОЖЬШЕМЛ НОКЪІІІ 
и кетъхъін законъ къ кцъікъ идъ, влаженомоу Курнлоу и лрднсііноу 
ІІлноііі.скоу, и (такъ!) Мелодію.» Послѣ второе встрѣтилось 
мнѣ какъ въ упомянутыхъ Макарьевскихъ Четьяхъ - Ми
неяхъ , такъ равно и въ Четыі-Минеи па апрѣль и май 
Московской Духовной Академіи, тоже названныхъ уже мною 
выше. Впрочемъ, въ Макарьевскихъ Четьяхъ оно помѣщено 
подъ 14-мъ Февраля и 6-мъ апрѣля, и при томъ въ томъ и 
другомь случаѣ непосредственно за самымъ Житіемъ, какъ бы 
необходимое сопровожденіе того и другаго, между тѣмъ 
какъ въ обѣихъ Академическихъ рукописяхъ, т. е. , въ 
стой Четьи-Минеи и бумажномъ сборникѣ, J\? 63-й, 
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ХѴ’-го в., Похвальное Слово слѣдуетъ только за Житіемъ 
Меѳодія (какъ и въ Успенской Четій па апрѣль). Уже одно такое 
непосредственное помѣщеніе етого Похвальнаго слова за Жи
тіемъ Меѳодія въ древнѣйшемъ ихъ спискѣ (ХП-го вѣка), 
нѣкоторымъ образомъ, наводить на мысль, что оба они, вѣ
роятно, твореніе одного и того же лица. Вѣроятность ста обра
щается въ убѣжденіе, если сравнимъ слогъ того и другаго , 
согласіе историческихъ данныхъ, въ нихъ высказанныхъ, на 
примѣръ: о правленіи Меѳодія въ званіи воеводы княжені
емъ Словѣньскимъ, удаленіи его на Олимпъ , облеченіи въ 
черны рнзы, отреченіи отъ архіепископскаго сапа и принятіи 
игуменства въ монастырѣ Полихронѣ (37); далѣе, о приходѣ 
въ Моравію, путешествіи въ Римъ , годѣ кончины Кирилла, 
возвращеніи къ Ростиславу, Святополку и Коцелу съ посла
ніемъ папы, и проч.; потомъ, сходство самыхъ выраженій: 
«іего же кьса допрлд дітедн и подвиги прпллгдкнре сидъ оугодь- 
нііі|т,хъ по едпііоілоу нс ііостъідіімъсд, ані-і.ілъ во pin. къ пт, овт.хъ же 
цдлъі МІ.ІІІПІ , д дроугындъ полив, словесыіъіп дт.теді.ю іірт.епт.къ, л 
ДТ.ТСЛЫІЫІЛ словъмь, KI.Ctl.IT> по СА оуподопль, КЬСЪДЪ оі;рл?ъ пл септ. 
іакдаіпс,» читаемъ въ Житіи о Меѳодіи , и то же въ Сло
вѣ Похвальномъ о немъ, съ небольшой только переста
новкой: «вьст.ігь сепе оуподоБль, вьс«дъ опрл^ъ ил септ, по- 
повп. , ШКТ.ІЛЬ рлвьнъ г.ыкъ, <ок«хъ мьнпп , л дроугывхт. ПрТ.СПІ;КЪ 
силою в дт.телню в падвпгъиь, КЪСІІІЛКЪ ІЛКО СЛНІ|С лоуѵлын првті- 
уьнлив в кдзрппгсмь.» Придайте сюда сходство выраженій въ 
посланіи папы Адріяна П-го въ обоихъ твореніяхъ. Конечно, 
въ Словѣ Похвальномъ посланіе сто короче; но что сохра
нено, то сохранено дословно. Подобное же сходство встрѣ
чаемъ и въ другихъ твореніяхъ Климента , который , какъ 
обыкновенно водится за писателями, имѣлъ свои любимыя 
слова побороты; такъ въ Житіи Меѳодія, по случаю жалобъ 
Нѣмецкаго духовенства па Меѳодія непріятелю Моравскаго 
короля (Карломану, къ владѣніямъ коего принадлежало кня
жество Блатенское, въ которомъ Меѳодій находился у Коце.іа, 
послѣ вторичнаго возвращенія своего изъ Рима; либо же сто 
относится къ Людовику Нѣмецкому , отцу Карломана , пра
вившаго еще при жизни Людовика (876) Хорутаніей и Пан- 
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ноніей съ властію королевскою), «пко нл нлііісн области оуѵнть,» 
говорили жалобщики, сочинитель выразился о причинѣ того: 
«по семь же стлртлі иргъ, завіідьліівъііі докроу и протнвыінкъ истинѣ, 
къздвпже срді|Б врлгоу Мордкьскдго короли ими» съ кьсѣміі епііъі;» 
а въ «Похвалѣ стму Клименту патриарху Рпмьску,» списанной «Кли
момъ іеппмь ,» говоря о поводѣ къ мученію св. Климента, 
онъ употребляетъ тѣже самыя выраженія: «ревнитель же и 
Завистникъ докру стлръш крлгъ дылволъ цлоустн гетера слугу своего 
акфншііл на игемона, да скратнть вскорѣ воліовезною іего ;г;птТю (38).» 
Думаю, что и слѣдующее мѣсто изъ Житія св. Климента 
на Греческомъ языкѣ можетъ нѣсколько (отнюдь же не окон
чательно) , при другихъ данныхъ, подкрѣпить мое мнѣніе о 
причисленіи Житія Меоодіева къ твореніямъ Климента: 
«Szoiriv бе той (Зіои тоѵ ріеуаѵ ітоіеіто Мі-Ообюѵ, xai ~рі? ezetvov 
атаиЯоѵбр.еѵо? pr/j атотиуе'іѵ трееіуетб те xai rfiyito, xat біоѵ Ttva 
mvaxa ootpou Т7|Ѵ Teyyvjv ^coypa^ou тоѵ ixeivou |3iov хаі та? 
zpd^et? тт)? otxeia? ауыут)? itpoGT7)Gdpi£vo? ёаитбѵ ^coypdtpsi кро? 
тойтоѵ ^тарсеХы?. тбѵ уар тобтоѵ ptov ы? оибеі? ЙХХо? ёуіѵыохеѵ, 
ota ex veou £~t хаі атгаХои бхеіѵы 7сар7)ХоХои{к?хы? хаі c^SaXptoT? 
лаѵта та той 6toacxdXou тасргіХт^ы? (Vita S. Clementis, cap. 
XXII, p. 27, ed. Mikl.). Если етѣ слова снесемъ съ тѣмъ, 
что говоритъ сочинитель Житія Климента, въ слѣдъ за симъ, 
ниже о немъ, т. е., исчисливъ творенія его (Слова или про
повѣди на праздники, Похвалы Богородицѣ, Іоанну Крести
телю, Житія пророковъ, апостоловъ, страданія мучениковъ), 
спрашиваетъ читателя: «тсо-Э-еі? хаі тгатероѵ бсіыѵ аусо- 
yrtv , хаі г7)Хытт|? et поХітеіа? dedpyou рихрои хаі іѵащоѵо?; 
eup'^oet? таитт)ѵ BuXydpw уХсосбт) поѵтдОе'ісаѵ ты аоФш 
KXiqpievTf фёроѵтаі уар таита лаѵта кара тоТ? фіХотоѵос? 
сыхбріЕѵа, той то (л.£ѵ et? тоХХои? тыѵ ауіыѵ сиѵтёИеірі.£ѵа, тойты 
o’et? тт;ѵ паѵаріыріаѵ той -З-еоб рейтера izeT'/jpfot?, еи/арютт)ріоі?, 
хаі акХсо? еікеіѵ , -аѵта та тг? ^xxX-/]Gi'a?, хаі ol? pcvvjptai 
■Э'ёой хаі ауіыѵ ^аі^рйѵоѵтаі, хаі tpuyai хатаѵиоооѵтаі, КХ^рс?? 
тоТ? BouXydpot? up.iv каргбохг;» то не можемъ подумать, что
бы онъ, столько старавшійся подражать ему во всемъ, опп- 

https://RodnoVery.ru



ОБЗОРЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 45

сыпавшій жизнь и дѣянія святыхъ мужей, равно какъ и вос
хвалявшій ихъ въ особыхъ Словахъ, оставилъ въ сторонѣ 
Житіе своего учителя и образца, не прославилъ его своимъ 
витійствомъ. Послѣднее , какъ видѣли уже выше , дѣйстви
тельно сдѣлано было имъ какъ для него, такъ и брата его, 
Константина. При томъ, можно ли допустить, чтобы, напи
савъ отдѣльно «Похкдлоу енлтоілоу Кнрнлоу оуѵнтслю Словтьскоу 
д;ыкоу» («съткорсно Климентомъ епископомъ ,» сказано въ самомъ 
заглавіи «Похвалы» (39), и его «Жнтніе» (въ чемъ теперь , 
послѣ всего сказаннаго доселѣ, кажется, никто нс усо
мнится) , равно какъ такую же Похвалу обоимъ вмѣстѣ, 
онъ не сдѣлалъ того же самаго и въ отношеніи къ Меѳо
дію, объ особенной любви къ которому біографъ его имен
но замѣчаетъ намъ? А если Слово Похвально Кириллу и Меоо- 
діго вмѣстѣ, и отдѣльно одному первому, равно какъ и Похвала 
Клименту Римскому, составляютъ трудъ Климента , епископа 
Словѣньскаго, то само собою слѣдуетъ, что и Житіе Меѳодія, 
въ силу приведенныхъ сейчасъ доказательствъ, должно принад
лежать ему же. Вообще, Славянскій Климентъ любилъ писать 
Похвалы или Слова Похвальныя: сто говоритъ намъ и жизне
описатель его, замѣчая, что съ него только появился «ВоіА- 
yapwv ■уХсасоа ~av7pt'upixrt.» Такъ: «-uviowv сі то той Хаой 
кауи хаі тарі то ѵогоаі ура<рад атеуѵа»; огрілатіѵоѵ, хаі ІгргТ? 
0£ тоХХои? ВоиХуарои? ^ио^иѵето)? ёуоѵта? тшѵ -ypatxtxwv <5ѵ 
тгері ттр» dvapwetv р.6ѵ/)ѵ гѵгтр>.рг(оаѵ ■урар.р.аот, хаѵтгй&гѵ хтг(- 
ѵсбосЦ оѵта?, w? р.ѵ] бѵто? BouXyapwv ■yXaiGGT) Ttav/j-yu- 
ріхой Хоуои , тай та тоіѵиѵ сиѵгуѵшхы? рл)уаѵатаі хаі то:? 
тойто, хаі хаЯаірсі то тг(? біуѵоіа? теіус? тер’ р.г,уаѵ^р.аті Хс- 
■you? yap guvteBeixw? еі? itaoa? та? іорта? атсХой? хаі Gatpet? 
хаі [лГ|0еѵ [ЗаОй p'/jos KspivevoTjuevov іуоѵта?, аХХ’ оіои? [Л^ 
^еасргиугіѵ тбѵ т|Хі&іютатоѵ еѵ ВоиХуароі?, &а тоитсоѵ та? 
тыѵ a~XouGTEpcov фиуа? е-Оргфато уаХахті тотіса? той? рт) 
cuvapsvou? стгргсотераѵ тро^ѵ ~роот]хао9аі, хаі ПайХо? аХХоі? 
тоТ? ВоиХѵароі? КоріѵЗіоі? аХХо? теѵбілеѵо?* оі аитшѵ уар таг? 
Т£ Хріатой хаі ёпі Хрютсо теХоир.£ѵшѵ гортыѵ ё'^гсті р.а9 -іѵ та 
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аисттріа хаі тг(; -аѵауѵои Ѳготбхои таТ; р.ѵ/р.аі; тоХХахі; , 
со; істг , уіѵорбѵаі; той Ётои; еухы|ліа хаі or/j-y^GEi; тйѵ тирі 
aot/jv В'аиіласісоѵ сіа. тсоѵ Хбусоѵ е’хеіѵсоѵ б КХгр./;; тксріХотѵ]- 
[гдтаі* сисе тоѵ Ватстіст^ѵ Еиртргсі; аѵеухсорііастоѵ , аЛЛа хаі 
та; тт; хгсраХт;; аитой ■О аир.аста; гиргагі; [ла^/сгс] , хаі тгро- 
©7)тйѵ хаі апоттбХсоѵ еѵтги;т( хаі -грібооі;, хаі [лартирсоѵ 
аЯХоі; тгтерсоЯ/сг/) ~рб; тоѵ ехеіѵоо; оса той а'іаато; айтой 
кроо?^а^бр.Еѵоѵ (caput XXII).» Да птворенія его, дошедшія до пасъ 
(40), тоже самое подтверждаютъ. Въ нихъ встрѣчаемъ (сколько 
доселѣ извѣстію) 9-ть Похвальныхъ словъ и только 4 Поуче
нія, да два Житія (всего 15-ть), хотя, какъ видѣли выше, иетѣхъ 
послѣднихъ написалъ онъ много (41). Сочинитель статьи о Ки
риллѣ и Меѳодіи (въ «Москвитянинѣ» 1843 г.) первый, основы
ваясь па сходствѣ нѣкоторыхъ словъ и выраженій, въ Жи
тіяхъ обоихъ святыхъ встрѣчаемыхъ, сказалъ, что они при
надлежатъ одной странѣ и одному времени , ио отнюдь не 
утверждалъ , чтобы были произведенія одного лица , какъ 
сто полагаетъ Шафарикъ (въ предисловіи къ Житію Ки
рилла , стр. IV): вѣроятно , онъ вывелъ такое заключеніе 
изъ образа выраженія сочинителя , употребившаго слово 
«жизнеописатель» одинаково о томъ и другомъ Житіи, такъ 
что легко можно было подумать , будьто онъ считаетъ ви
новникомъ ихъ кого либо одного (стр. 405 — 409). За то , 
первый, подавшій голосъ въ пользу принадлежности етѣхъ 
Житій одному лицу, былъ В. М. Упдольскій , поставивъ 
ихъ въ числѣ твореній Климента Словѣпьска въ письмѣ, пи
санномъ ко мнѣ въ мартѣ 1848 г., и напечатанномъ мною 
въ предисловіи къ «Славянорускимъ сочиненіямъ въ перга
менномъ сборникѣ покойнаго И. И. Царскаго» (въ «Чтені
яхъ въ Обществѣ исторіи и древностей Россійскихъ», 1848 г., 
кп. VII, стр. XI). Разумѣется , и онъ , какъ и я, имѣлъ па 
то достаточныя причины , которыя не мѣсто было ему из
лагать тогда въ упомянутомъ письмѣ , содержаніе котораго 
преимущественно составлялъ разсказъ объ открытіи имъ тво
реній Климента (когда и какъ), вызванный моимъ къ нему 
о томъ вопросомъ.
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Но такъ ли, иначе, только въ Житіяхъ Кирилла и Меѳо
дія встрѣчаемъ весьма важное свидѣтельство о нашемъ пред
метѣ. Пригласивъ Константина въ собраніе, нарочно состав
ленное по случаю посольства отъ Ростислава , князя Морав
скаго, царь Михаилъ «ііріцві Константина философ», и сътворн и 
слышати ртлгіі сію, и реуе: кѣмъ тл троуденъ соуіре, философе, по до
стоите ТСКТ. TAMO IITII , CCA KO рѢУИ нс можете инъ пикто же испра
вити, ілко же ты. ©mapл же философъ: и троуденъ сы тѣломъ и воленъ, 
рядъ ндоу тлею, діре нм о уть воуквіі въ а зыкъ свои, и реуе 
і|рі> къ немоу: дѣдъ мои и ©це мои, и ііиі'іі 1.1110311, иск» вше то
го, II 6 о ср ѣли со уть, то клко л^ъ то могоу окрѣстн; философъ 
же рсѵе: то кто можете ил подѣ кесѣдоу ндпнедтн, или еретпуьско нмд 
сскѣ окріети; ©кѣірл сноу плкы і|ре и съ Клрдою оуемъ своимъ: лірі 
ты xoipeiiiii, то можете Бгъ тег.ѣ дати, на:е даете всѣмъ , иже про- 
сате пссоумііѣііі'смъ и ©връздете тлъкоуцінмъ. иіедъ же философъ ио 
пръкомоу окыт.по ид молнткоу сл наложи іі съ ііііѣхи съііоспѣшіпікеі , 
въекорѣ же са смоу Бгъ глин , ііослоушда молитвы рлкъ споилъ, и 
л к и с ело ж и и и с м сил, и и л у а г, е с т. д о у и и с л т и е в л и г с л е- 
с к о у: и с к о п и в ѣ с л о к о , и с л о к о к ѣ о у Б г д , и Б Гъ в т. 
слово, и ироуліл.» II въ посланіи Михаила къ Ростиславу, при
веденномъ тутъ же въ слѣдъ: «и посла и съ дары міюгы, НЛПІІ- 
слвъ къ Ростіісллкоу еіпістолыо сице: Бгъ, иже велите всакомоу, длвы 
въ рлзоумъ истинный пришелъ и пл волыинп сд типъ стяжалъ, 
ВИДѢВЪ Кѣроу ТВОЮ II подвигъ, с ъ т К О р II И НЫНѢ КЪ ІІЛША ЛѢТЛ, 
іа к л ь go у к ни въ к л ш ь А з ы іі ъ , его же нс бѣ дано выло , ток
мо къ ІІСрВЛй ЛѢТЛ, ДА Н ВЫ Прнутетссл КСЛІІІ]ѢХЪ АЗЫІ|ѢХЪ, иже СДАВАТЬ 
Кгд своимъ языкомъ.» А въ Житіи Меѳодія нѣсколько короче 
разсказывается его событіе: «тъгдх црь Михаилъ рсѵе къ фн- 
лософоу Костантиноу: слъішнііііі ли , философе, рт.ѵе сию (посланіе 
Ростислава); инъ сего дл нс можете съткорити, рлзкѣ текс, тѣ нл тіі 
ДЛрЪІ МНО311, іі поимъ Критъ свои, нгоумснъ, Мсфсдни, иди же. вы во 
іестл Селоунліінііл, дл Селоунлнс веси (въ другихъ списк.: «все») унсто 
Сіовѣііескъі вссѣдоують. тъгдд не съмастаса ©рсіцп ин Бгл, ни і|рл, по 
словеси стго лила ІІстрл, ілкожсрсуе; Бл вонтсел, і| (Ія умѣ те. иъ вели- 
(коу) САЪІШАКЪІІІЛ рѢУЬ , НЛ молнткоу СА НДЛОЖНСТЛ II СЪ ІІІІѢІ.ІІІ , ИЖС 
БАЛдоу того же для, іего же и си. дл тоу іавіі Бъ философ о у 
С Л О К1: II В С К Ъ1 К И II Г ЪІ. II А Б IIIC О у С T р О и К Ъ IIII С М С II А II Б С С Ѣ Д О у 
състлвле, ііоути са ілтъ Мордвьсклго, поимъ ІЛеоеоднн.»
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Но, доказывая принадлежность Меоодіева Житія одному и 
тому же лицу съ сочинителемъ Житія Кириллова (4-2), я, съ 
тѣмъ вмѣстѣ , назвалъ уже и третій отечественный источ
никъ для изслѣдуемаго мною дѣла , г. е., «Слово похвально пл 
память СТЪІІЛЛ и прѣславьиъшл оуѵнтсленл Слокѣнъскоу іазъікоу, сътворь- 
шемл іііісмснъі існоу, прѣложыиемл повыв в кстъхын законъ въ вцъікъ 
ихъ, влажеіюмоу Курнлоу и лрхнншоу Нлпоііьскоу ІЛеоодню,» въ ко
торомъ больше , чѣмъ въ какомъ либо другомъ памятникѣ , 
говорится объ етомъ, хотя, но самому свойству сочиненія , 
безъ всякихъ дальнѣйшихъ подробностей. Такъ, выслушаемъ 
все его. «раковъ же Б;кнн соугоуко прт.аожыпа , къ нокъіп іл^ыкъ 
прѣдлста, ппси еіі л с ът кор ьііі л re мо у.... слоузъ и проповѣдателя 
іавіістлсл, лйаоілъ соупроужьннкл, пл тоже ДѢЛО НЗККрЛПЛ. крьеъ МЪІСЛЬ- 
ііо нл рлмоу скоісю въспріінмъпіа, кьсю вьселіеноую ог.іідостл, НСПЪЛ- 
іі.хюціл оутспнгеіп, та Мѣста.... по тѣмъ же стопамъ и сн ходяірл и 
того же дхл нлііоісііх © Ба, томоу же словесн бъістл пролокѣдыіннл 
и покаіл лила, не на тоужемьосновании с ноге дѣло по лаг а юф а, 
цъ нзнокл пнсмена въоБрлжьшл , и съкьрііінстл къ ілзъікъ 
новъ.... Упомянувъ о проповѣди ихъ въ Сраципѣхъ и Ко- 
зарѣхъ, гдѣ <<КГ> СОБОрѢДЪ СрЛІ|НІІЬСТѢХЪ II ЖИДОВКСКЪІІІХЪ ОКрѢТЪПІЛСЯ, 
своими имъ книгами и ілзъікъмь , Бохъинтокъі клади и жндокьскоую 
Зловоу доуховыіънімь І.ІСУЬМЬ ©СѢКЪШЛ, ІІОТрѣБІІСТЛ, ако плѣвелъ,» ду
ховный витія обращается къ тому, какъ они «пръндостл ©тоу- 
доу нл зяплдьнънл страны, Блгокьстьсткоуюфл слово Бжніе въ 
ілзъікъ новъ, и вьсь !|ркніліъіп законъ прѣложьша © Грьть- 
скаго, къ свои имъ ілзъікъ ирѣдастл, трьпзъітыінкомъ же 
зъловоу ннзъл ожьпіа, потрѣБистл, пко плѣвслъ © пмпспні|л бвраціь- 
іііл , th yiicto і|ркви и скѣтоокразыіо жито ирѣдастл. къ злпадь- 
нпхъ же странахъ іілііоньстѣхъ и Морлкьсклхъ странахъ, 
«ко слиі|і< въенілкъшл, мрака грѣхові.ил ©гъпакъшл, ироскѣ- 
тоста воукъвамн, и наоутьша оууеннкъі і, р к в ь и о м о у ѵн- 
ноу нспълнь.» Наконецъ, припомнивъ епистолію папы «къ 
княземъ стрлиъі той (Ростисллкоу, и Стопълкоу, и Коірлоу),» приво
дитъ изъ нея, между прочимъ, слѣдующія слова: «сългемъ 
Брата нашего, тьстыілго Мсоодша сфена на архисопьстко на страны 
ваша, нко же гссте просили оу насъ, да къі оутпть, къ языкъ 
ирѣлагліл книг», да са нсііълнііті, пррѵьскоге слово, іако же рѣшл: 
хвалите Гл вьси іазъіірі, и похвалите іего вен людпге.» и проч. Сюда 
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же должно отнести и «Похкллоу снятому Кнрнлоу> оуѵнтелю Слокънь- 
скоу языкоу, съткореноу Климентомъ бпнекопомъ.» Въетой«Похвалѣ,» 
однако , рѣчь о нашемъ предметѣ ведется только стороной , 
именно: «Слокънскоу же языкоу, къ нсріцоѵмТіі и мрлі|ѣ гртхокнъ 
соуціоу, милостію и ѵелокт.колюБІсмъ Гдл нмнего Ісл Хртл мк- 
денъ кисть и л стырь и оуѵнтсль, ниже зхттс оустл мко лвомъ трн- 
Я7Ы'і’ііі>іі.іъ еретикомъ, нжс завистію омрлѵншлел н гддголлхоу: недо* 
СТОИТЬ ИНЫМЪ ЯЗЫКОМЪ еллкитн Бгд , токмо Жидомъ , ТІІ Роумомъ , 
тн бллнномъ, прнулст11111|ы ся злобою ІІиллтоу ткоряціе, идъ же блядіі 
разори іленыин прнтѵлин, плля сплою нрестлго Дхл , нреложн и 
несъ і; с р к о к н ы о уставъ отъ Грет сек а го нл блокъ нскіи 
языкъ.» II ниже: «Кое во мѣсто оукрыся , его же не освяти сто
пами своими; кліл же ли хитрость оутлится Блаженныя его душа: 
ксъмъ ко языкомъ сокровенныя танны ко нзвѣтѣхъ сло
весныхъ разоумно нсновѣдая сказа, окомоу пнемены, око
моу оутеніемъ.... Напослѣдокъ: «пакн же Боготканнымъ вѣііі|смъ 
оувязе многонлодіілго языка Слоксііска, тоі.юу во сь новым апо
столъ посланъ иметь, отъ тѣхъ оуво оустъ hctcyc ііетотнакъ живот
ныхъ словесъ, нлііаіля пресохшоую соухотоу илшоу (стр. 29).»

Четвертое свидѣтельство составляетъ «Іішанъ нрозвутеръ Ск- 
сдрхъ Кълглрьскъін,» въ «Прологъ > къ «прѣхоженню , нрѣііодовьнаго 
тьрнорнзы|я я прозкоутеріа Иоанна Ддмдскііиьскл, слова о нр.авън къръ.» 
или къ «Книгъ Невеса,» иначе «Когослокію.» Онъ жилъ, по соображе
ніи всѣхъ мѣстъ, встрѣчающихся о немъ въ твореніяхъ его, въ 
правленіе Булгарскаго царя, Симеона (888—927), занимая весь
ма важное званіе ексарха, означавшее, но древнему объясненію, 
намѣстника патріаршаго, обязанностью коего было наблюдать 
за сохраненіемъ церковнаго порядка, посредничать между Цер
ковью своего парода и верховной духовной ея главой. Я не 
думаю, чтобы нашего Іоанна можно отождествить съ Іоанномъ 
пресвитеромъ, упоминаемымъ въ посланіи папы Іоанна VIII- 
го , 879 года, къ Великоморавскому Свлтополку , котораго 
етотъ послѣдній отправилъ было къ нему по дѣламъ вѣро
исповѣднымъ, и отъ котораго папа узналъ о сомнѣніяхъ его 
въ Правовѣріи: «Quod autem, sicut Johanne presbilero vestro, 
quern nobis niisistis, referente didicimus, in recta fide dubite- 
tis, etc. (Epistola 201, pag. 77, ap. Boczek, Codex diplomat. 

4

https://RodnoVery.ru



1)0 ОБЗОРЪ источниковъ.

et epistol. Moraviae , JV> LV1II, I, pag, 41).» Ето тотъ са
мый пресвитеръ Іоаннъ , котораго Святопо.ікъ , какъ я ска
залъ уже однажды, и какъ основательно замѣтилъ сочинитель 
«Beitraege zur Geschichte der christlichen Kirche in Maehren 
und Boehmen» еще въ 1849 году , употребилъ было уже 
разъ , тоже въ сношеніи своемъ съ королемъ Нѣмецкимъ , 
Людвпкомъ, 874 г., и извѣстенъ подъ именемъ «Johannes de 
Venetiis». Стало быть, Іоаннъ Ексархъ вовсе не былъ въ Мо
равіи. Калайдовичу простительно было сближать етѣхъ Іоан
новъ между собою, по въ наше время подобные промахи ме
нѣе извинительны (43). Чтобъ удержать старое мнѣніе, нуж
но опровергнуть повое , противоположное ему , тѣмъ болѣе , 
когда оно высказано до нашего труда въ такомъ сочиненіи, 
которое прямо относится къ предмету, изслѣдываемому нами, 
и не принадлежитъ къ разряду дюжинныхъ явленій. Незна
ніе о существованіи етого изысканія—не извиненіе, по тому 
что изслѣдователь прежде всего долженъ знать , что было 
сдѣлано до него по предмету, занимающему его. Возвращаясь 
къ Ексарху, замѣчу, что онъ предпочтительно отличился пе
реводами съ Греческаго, къ которымъ, однако, составлялъ 
свои дополненія, объясненія, введенія и тому подобное. Вид
но, что онъ въ особенности любилъ Іоанна Дамаскина, кое
го переве лъ Богословіе, Философію , Грамматику Греческаго 
языка, съ приспособленіемъ къ Славянскому, равно какъ свв. 
Василія и Северіяна Габальскаго Шестодневъ пли толкова
ніе первыхъ главъ книги Бытія о сотвореніи міра; кромѣ 
того, оставилъ нѣсколько собственныхъ поученій на празд
ничные дни. Извѣстно изслѣдованіе о немъ незабвеннаго 
труженпика па полѣ древней пашен словесности, К. О. Ка
лайдовича , изданное у пасъ ровно 30 лѣтъ назадъ; къ со
жалѣнію , съ тѣхъ поръ доселѣ свѣдѣнія наши объ Ексархѣ 
и знакомство съ твореніями его ни на волосъ не подвину
лись впередъ. Въ упомянутомъ сочиненіи помѣщены только, 
для образца , отрывки изъ Ексарховыхъ сочиненій (числомъ 
9-ть), и при нихъ нѣсколько (3) отрывковъ изъ другихъ ста
ринныхъ памятниковъ, а частію'вполнѣ нѣкоторыя небольшія 
сочиненія (5-ть); все сто сопровождено множествомъ примѣ
чаній (119), въ которыхъ разбросаны самыя любопытныя вы- 
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писки изъ старинныхъ рукописен и иногда довольно удачныя 
догадки и объясненія; сверхъ того, въ концѣ довольно па
леографическихъ снимковъ, сдѣланныхъ чрезвычайно отче
тливо. Ето—наше первое замѣчательное археолого-Филологи- 
ческое сочиненіе, имѣвшее у насъ , при всѣхъ своихъ недо
статкахъ, впрочемъ, извиняемыхъ временемъ, самое благодѣ
тельное вліяніе на изученіе родной старины. Вотъ , однако , 
что Ексархъ говоритъ , въ упомянутомъ выше Прологѣ къ 
«Богословію» или къ «Книгѣ Невеса,» о нашемъ предмет!» (44): 
«ІІошсжс оуво скатив услокѣкъ Бжіін Къстатіиіъ философъ рс.кл 
мыюгъі троудъі ІіріИЛ , строп ІІНСНСІІЛ СлОКѢНЬСКЪІХЪ КЪІІИГЪ, 
II ОТТ, СИЛІІГСЛІІІЛ И ЛІ1ЛЛ НрТ.ЛЛГДП ІЦСОрЪ . КЛИКО же достнжс , жн- 
ВЪІІІ КЪ мирѣ CCI.I1, ТЫЛІ.НѢМЬ , толико же ИрТ.ЛОЖІ, , прістоуіпі КЪ GCC- 
конъшіъіи (ио другимъ спискамъ, въ Синодальномъ же не
правильно I КЪ Б6СКОІІЫ|А н») скг.тъ , ІІрПАТЪ ДѢЛЪ скондъ мі.^доу, 
СЪ Clll.ll, же (110 другимъ СШІСК., ВЪ Синодальномъ «СЪ СІІІ.ІІІ же») 
съі и остлклі, іего къ житии ссі.іі., ксдикъіи Качни іірхііеііискоуііъ, Me- 
«один , крлтъ іего , приложи ксл оуст.ікыгш ІІЪІІІІГЪІ .5. ОТЪ Ѣ.НІІІІ,- 
скл л^ыіп, гежс іссті, Гръѵьскъ, къ Слоктньскъ».

ГГятыгІ отечественный источникъ: «О пнсітсіісхъ, тръііоріі^мр 
Хрлврл (45), или «Скайлинк, КЛИО СЪСТЛКІІ стык Курилъ ѣлокъіюмъ 
ІІИСІ.ІСПЛ иротпкоу ’ іцыкоу» (46). Только по первому заглавію 
узнаемъ имя и званіе сочинителя, между чѣмъ какъ въ дру
гомъ того не находимъ. Конечно, оба заглавія принадлежат! 
не самому писателю , но сдѣланы послѣ, и первое, кажет
ся , должно признать древнѣйшимъ, когда еще извѣстно бы
ло , кому именно сочиненіе ето приписывалось. Разсматри
вая Сказаніе о составленіи Кирилломъ Словѣньскихъ пис- 
менъ , видимъ, прежде всего, что оно не есть самостоятель
ное цѣлое, писанное съ желаніемъ передать потомству ето 
событіе, по что оно , напротивъ , часть другаго сочиненія, 
вѣроятно, въ тѣсной связи съ нимъ бывшаго. На его указы
ваетъ уже самое начало Сказанія, въ которомъ второе слово: 
«оуко,» послѣ «ііркжде» («Пръжде оуг,о Слокънс не ніпхк книгъ» 
( или , по другимъ , «писмеііъ» ) , какъ частица заключитель
но-окончательная (igitur, itaque etc.), прямо указываетъ 
собой на связь послѣдующаго съ предыдущимъ, т. о., того,
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что послѣ него слѣдуетъ, съ тѣмъ , что передъ нимъ гово
рилось. Далѣе, сочиненіе сіе не было единственнымъ трудомъ 
Храбра объ етомъ предметѣ', по крайней мѣрѣ , изъ словъ 
его: іс&ть же и инн отпѣти, аже виде рсѵсілъ, л нынѣ нѣсть крт.мж», 
можно заключать, что онъ сбирался еще разъ говорить о немъ. 
Бремя сочиненія открывается изъ самаго содержанія его и. 
нѣкоторыхъ выраженій. Иъ пемъ сочинитель, разсказывая о 
происхожденіи письменъ у Славянъ, впереди всего выставляетъ, 
что они въ язычествѣ нс имѣли книгъ , употребляя только 
черты и рѣзи, а по крещеніи начали, по нуждѣ, пробиваться 
Римскими и Греческими буквами, какъ попало , ио тому что 
не было еще до того изобрѣтено ни какого строя письмен
наго, другими словами: не было знаковъ, приноровленныхъ 
къ ихъ звукамъ, къ природѣ языка ихъ. «Прежде оуг.о Слокъне 
НС ПМѢДЖ КИНГЪ , ИЖ ѴрЪТЛІЛІІ II рѣшили УЬТѢДЖ II ГЛТД хж , ИОГАНН 
ежціе, кръстикііісжеся, Римьскнлп и Гръуьскымн пнсмспы ижждддджея 
ПИСАТИ СлОВѢІІЬСКЖ рТ.УЬБС^Ъ оустроенна». Засимъ слѣдуютъ примѣ
ры въ доказательство недостаточности обыкновенной Грече
ской азбуки для выраженія Славянскихъ словъ (губ. в, шип. 
и свистящ., мягкихъ гласныхъ и согласныхъ, полугласныхъ 
и носовыхъ). Неустройство сто прекратилось съ изобрѣтеніемъ 
знаковъ для Славянскихъ звуковъ Кирилломъ Философомъ , 
частью взятыхъ имъ просто изъ Греческой азбуки, а частью 
новыхъ,—согласно съ свойствами Славянской рѣчи: «По томъ 
же удкодюг>Ы|ь Ііъ, строли кі,сл и не остлвлта удуд рода і;цъ разу
ма , нж кьеж къ ра^оумиу приводя и спасению, поміідоклкъ родъ 
Слоктньскъ , посла имъ стдго Ко ста іітпнл философа, цари
ца е м а г о Кирилл, і.і ж ж а и р а к е д и л и истинна, и створи 
имъ пн смена трндесятс и осмъ, ока о у г. о по у ни оу Гръуь- 
екыхъ и пененъ, ока же по Слоит.пьстт.н рт.ѵн» (первыхъ 2Ѣ, 
послѣднихъ 14, всѣхъ же 38). Послѣ стого сочинитель обра
щается къ возраженіям ъ, изъ коихъ первое противу числа пись
менъ: «а можетьеж и меньшимъ того ііііелтіш (меньшимъ числомъ 
знаковъ), подобно Грекамъ, и отвѣчаетъ, что етѣми буквами 
«не нлллънѣжться книги ихъ» (Грековъ), а по тому, пикно было 
добавить къ нимъ еще 15-ть (11 двоегласныхъ, да 3 для чи
селъ). что и составило всѣхъ 38, именно, столько, сколько и 
для Славянъ понадобилось: «тѣмъ же томоу подобно и къ тъжде
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ОЕрІ^Ъ СЪТКОрІІ СТЫИ КіІрІІАЪ ТрПДССАТС ІІІІСНСІІЪ II ОСМЬ.» 
Второе, противу возраженія: «Yeconov же слть Словт.иьскы пнсиеил 
(кшігы)'1» Вѣдь ИХЪ не сотворилъ Богъ , или ангели , ни они 
«ижде отт, копт слть («вскокни») какъ Жидовскія , Римскія и 
ЕллинскІя, принятыя самимъ Богомъ, повелѣвшимъ только на 
сихъ трехъ языкахъ «книгамъ быти», и освященныя надписью 
на крестѣ Спасителя? На етотъ вопросъ, какъ извѣстно изъ Жи
знеописанія Кирилла и Меѳодія и подлинной переписки папы 
Ioanna ѴТП-го, поднятый Латинско-Нѣмецкихъ духовенствомъ, 
противнымъ Славянскому богослуженію, и составлявшій, по ви
димому , самое неопровержимое доказательство ихъ, сочини
тель Сказанія о писменехъ Словѣньскихъ отвѣчаетъ, воору- 
жась всею своеіі ученостью «отъ стихъ книгъ, ако же іиоуѵп- 
хонсА,» и называетъ его безумнымъ: «Кътъмъ хто глаголемъ, ндн yto 
ре yci.il къ тліра.іъ Бе; оу и нимъ?» Тутъ ясно слышится голосъ чело
вѣка, если не современника самому событію, то весьма близкаго 
къ нему, когда пылъ страстей еще не совсѣмъ было погасъ. 
Богъ,—говоритъ онъ,—всякой вещи назначилъ свой рядъ; не 
етѣ языки были первобытными , по «Снрьскы, нмь же и Лдлнъ 
глагола;» по смѣшеніи же языкъ, «ся pguwiiiiA и нрдви, к окиѵ.іе. 
и оустлкіг, и НАКОПИ, и хитрости нл языки;» каждому народу дано 
свое: «Египтянамъ землемѣріе, Персамъ, Халдеямъ и Асси
ріянъ звѣздочетство, волхвованіе, врачеваніе, и всѣ хитрости 
человѣческія;Евреямъ—Святыя книги, а Е.тлннамъ—«грлі.ілтннни 
и философию.» Прежде они не имѣли своихъ письменъ , по 
употребляли Финикійскія, что длилось много .лѣтъ. Тутъ 
опять слѣдуетъ разсказъ о постепенномъ изобрѣтеніи Грече
скихъ буквъ, съ указаніемъ на самыхъ изобрѣтателей: Пала- 
мидъ нашелъ 16-ть, Кадмъ 3, Симонидъ 2, Епихарій 3, что 
и составило 24, къ коимъ, спустя довольное время, Діонисій 
грамматикъ прибавилъ еще 6-ть двоегласныхъ, за нимъ 
кто-то другой 5, и, въ заключеніе , три для числительныхъ 
(«УНсмешітдА»), всего 38; но томъ опять прошло очень много 
лѣтъ, когда переведено было и Священное Писаніе 70-тыо 
мужами съ Жидовскаго на Греческііі. Между тѣмъ какъ 
столько времени и лицъ потребовалось для составленія Гре
ческой азбуки и перевода слова Божія, для Славянъ одинъ лишь 
человѣкъ все сто сдѣлалъ, и при томъ въ самое короткое вре-.

https://RodnoVery.ru



54 ОБЗОРЪ источниковъ.

МЯ, нынѣ: «Л СлиКЪІІЬСІіЫЛ КНИГЪ! СДІІІІЪ СТЫІІ КоСТЛНТІІНЪ, IIЛрІІІ|Л€ІЛЫІІ 
КіІрИЛЪ , II II нс мен Л НЫНѢ СТ К Ори ІІ КННГЫ ІІрѢЛОЖІІ КЪ І.І.АЛѢДЪ 
лѣтѣхъ.» Тамъ трудились многіе и много: 7-мь надъ пись
менами п 70-ть надъ переводомъ, сдѣсь же одинъ, и не долго: 
«л они і.іно?н і.піогы лѣты , седиь идъ пнеменл оустрон, л седмьде- 
едтъ приложение;» по сему, «Слокѣиьсклл пнеменл стѣншл с«ті> и 
УЬСТНѢІШІЛ, СТЪ Г.0 І.ІтЖЬ створилъ ГА №СТЬ , Л ГрЪТЬСКЛЛ бллііпн no- 
глин.» Ио, скажутъ, — продолжаетъ далѣе Храбръ приводить 
возраженія противниковъ, конечно, своего и предшествующа
го времени:—«Не хорошо, де, устроилъ, но тому что все еще 
построяютъ ихъ;» на ето отвѣтимъ: и Греческія тоже долго 
и нѣсколько разъ строились, па примѣръ , Акилла, Симмахъ 
и многіе другіе: легко послѣ добавлять къ тому , что уже 
разъ сдѣлано, перестраивать: «оудокъс ко сеть нослѣждс нотко- 
рнтп, пеже нръкое сткоритн.» При томъ, многіе ли изъ Грековъ 
знаютъ имена изобрѣтателей своихъ письменъ и время изобрѣ
тенія имъ ? Напротивъ , Славянскіе книжники всѣ вѣдаютъ 
составителя ихъ буквъ и переводчика книгъ; да не толь
ко имя его, но и время, даже государей, въ правленіе коим, 
его случилось , по тому что еще живи тѣ , которые видѣли 
изобрѣтателя и брата его, помощника: «Лціс ко въііроеншіі 
КІІІІГЪУІІА ГрЪѴЬСКЫА , глл: кто вы есть іінсілсііл створилъ, 11.1 н 
книги пръложнлъ, ИЛИ КЪ КОС крѣмл; ТО рѢДЫ|ІІІ ОТЪ НИХЪ ВѢДАТЬ. 
Лціс ЛИ КЪІірОСІІІІІІІ СЛОВѢИЬСКЫА коуклрл , ГЛА. КТО ВЫ ІІНСІЛСІІЛ 
створилъ есть, НЛП КННГЫ II рѢЛ ОЖИЛЪ , ТО ВЬСІІ ВѢДАТЬ , II ОТКѢІ|ІЛВШС 
рышть: стыв Кост л нт п пъ философъ, илрн ipeiiuii К и рилъ, 
ТЪН II Л 1.1 Ъ НН С НС II л створи II КННГЫ ІІрѢЛОЖІІ, и ІЛсооднс 
вратъ его САТЪ ВО СЦІС ЖИВИ, ІІЖС САТЬ ВИДѢЛИ ІІДЪ. 19 ЛІ|ІС 
къііросііипі, къ кос время; то вѣдать іі рекжть, мко въ крѣілсил Ми
хаила І| іѣ Гръѵьскл , II Корнел КІІА^Л ЙЛЪГЛрЬСКЛ , II Рлстнцл ІІІІА^А 
Е.іорлкьскл, іі Коцслѣ khaz.i Блдтыіьскл, къ лѣто же отъ съ^длннл 
кьссго иіірл ,гзтз.г.» Слѣдовательно, выраженія, первое: «нынѣ 
створи,» принадлежащее списку монастыря св. Саввы, въ 
Далмаціи, и второе: «с*ть во сірс живи, иже слть видѣли ихъ,» на
ходящееся въ спискѣ библіотеки Московской Духовной Акаде
міи, прямо опредѣляютъ время написанія Храброва Сказанія. 
Если бы кто назвалъ етѣ мѣста вставкой , то , во первыхъ: 
вставка ста сдѣлана очень рано, при томъ, «тѣми, кои имѣли 
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причины догадываться о времени, когда жиль Храбръ, или, 
быть можетъ, и знали о томъ изъ другихъ источниковъ,» какъ 
дѣльно замѣтил ъ уже его издатель Храброва Сказанія ио Сав
винскому списку (стр. 31—32); во вторыхъ: къ чему пред
полагать такой подлогъ? Ссылка, влагаемая другими въ уста 
сочинителя о томъ , что составленіе Славянской азбуки про
изошло почти въ наши дни, по тому что много еще въ жи
выхъ, лично знавшихъ виновниковъ ея, ни къ чему не могла 
пригодиться вставщикамъ, такъ какъ сущность дѣла отъ того и 
безъ того ни мало не измѣнялась. Ето доказывается тѣм ъ об
стоятельствомъ , что во всѣхъ прочихъ спискахъ слова сіи 
пропущены, конечно, по тому , что они казались уже пере
писчикамъ етѣмъ не современными, а по тому' и не идущи
ми прямо къ дѣлу. Да притомъ, слова, слѣдующія за тѣмъ: 
<н лціе къпросншп, въ кое креня: то вьсн вѣдать в рекжть,» нѣко
торымъ образомъ , указываютъ уже па недавнее еще время 
составленія Славянскихъ письменъ; въ противномъ случаѣ 
«Славянскіе букари,» какъ выражается Храбръ, то есть, лю
ди книжные (знакомые съ буквами или письменами, слѣдов., 
письменные , какъ говорят ъ въ Малороссіи , или грамотные, 
какъ величаютъ ихъ въ Великороссіи; по Хорут. bukva, букъ 
дерево, а bukve, им. мп., книга, откуда bukvica, книжка), не 
могли бы, конечно, помнить о томъ, ибо по недавности пись
ма и, стало, рѣдкости его, книжное дѣло было не въ боль
шомъ ходу, записки о томъ, если и существовали, не успѣли 
еще распространиться до того, чтобы говорить о времени изоб
рѣтенія азбуки ио нимъ, а не по преданію, изустной памяти.

Однако , если мы теперь узнали время составленія Храб
рова Сказанія о нашихъ письменахъ , г. е, что сто было, но 
всему вѣроятію, Х-е столѣтіе (47), все таки свѣдѣнія паши о са
момъ Храбрѣ пи сколько не увеличились. 'Знаемъ только, 
что онъ былъ черноризецъ пли мнихъ , и мнихъ , какъ по
казываетъ сочившіе его , просвѣщенный , довольно знако
мый съ Греческой Словесностью, прекрасно владѣвшій род
нымъ словомъ, которымъ выражался точно, плавно и силь
но. Быть можетъ, со временемъ узнаемъ и другія его тво
ренія. Но ідгъ он ъ жилъ ? Если бы твореніе его дошло до 
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насъ въ спискѣ старше XIF-то вѣка, по крайности, такомъ, 
въ которомъ, не смотря на молодость противня, переписчикъ 
не измѣнялъ ничего въ выраженіяхъ и вообще складѣ и 
ладѣ грамматическомъ и лексическомъ (чего , въ строгомъ 
смыслѣ , по сю пору , не знаемъ ни за однимъ нашимъ па
мятникомъ, писанъ ли онъ на Руси, въ Паппоніи, Булгаріи, 
или въ Сербіи), тогда бы уже по одному языку можно было, 
съ большею, меньшею достоверностью, опредѣлить вѣкъ со
чиненія, стало быть, и вѣкъ самаго сочинителя. Но всѣ спи
ски етого сочиненія, доселѣ намъ извѣстные , не перехо
дятъ за половину упомянутаго выше столѣтія , а по языку 
одни указываютъ на составленіе ихъ въ Новобулгарскомъ 
Царствѣ , другіе въ Сербскихъ земляхъ , третьи же па Руси 
и т. д (48). Отъ того мѣсто жительства Храбра и прочія 
обстоятельства жизни его остаются неразгаданными для пасъ, 
если не захотимъ остановиться на одномъ выраженіи Братислав
скаго списка, важность коего открывается уже изъ того, что 
ШаФарикъ внесъ изъ него довольно въ своіі, по возможности, 
возстановленный, древній текстъ етого Сказанія, и тѣм ь отдалъ 
должное открытому и изданному нѣкогда мною списку. Мѣ
сто его читается такъ: «Св иже слть іиісіденя Слокенскд , сице 
нхі подвбдсть писати : я, б, в, даже до л, и ffi сидъ психъ сжть тс- 
тиры междесятмл подобия Гретскыііъ іпісмсиомъ.» Сдѣсь особенно 
бросается намъ въ глаза слово «устыры цсждеслтмл, междоу деслтьия, 
обыкновенно въ Церковнославянскомъ выражаемое «дъвядс- 
сять тст’ырс.» Оно было уже разъ мною объяснено , при из
даніи самаго списка (стр. 29—39), и по тому мнѣ остается 
теперь только повторить сказанное тамъ , то есть , что Фор
мула era въ Церковномъ языкѣ одна изъ самыхъ рѣдкихъ, 
такъ что Добровскій въ своеіі Грамматикѣ етого языка могъ 
привести для нея одинъ только примѣръ (Inslit. ling. Slav, 
dial. vet. II, c. 2, §. 22, pag. 509, Руск. пер. стр. 64). 
Изъ всѣхъ нынѣшнихъ Славянскихъ нарѣчій одно лишь Чеш
ское представляетъ , въ своихъ письменныхъ памятникахъ, 
примѣры такого способа составленія етого числительнаго, 
удержавшагося даже въ наше время въ устахъ простаго па
рода и въ языкѣ книжномъ, т. е., въ немъ двойств, «мсждоу (въ 
Остром, Ев. чаще иеждж, что едва ли правильно) десатьмл уно- 
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требляется только для числительныхъ отъ 20 до 30, и зву
чало въ старину по Чешски «mezi desjetma,» которое сокра
щалось постепенно: «mez dsjelma, mez dcjetma, niez cjetma. 
mecilma.» Ету Формулу можно означить числами такъ: 
10 ч- 1ч- 10 = 21, 10 -+- 2 ч- 10 = 22, 10 -ь Зч 10 = 23 , 
и т. д., а словами: «единъ мсждоу десятьил, = jeden mezi de
sjetma (или mez dsjetma , — dcjetma , — cjetma , mecitma), 
«дъвл междоу десятым ,» = dva mezi desjetma , и т. д. , до 
«девять неждоу десятым,» devjet’ mezi desjetma (jeden- 
mecitma, dvamecitma, tiimecilma , ctyrmecitma , petmecitma , 
sestmecitma , sedmmecitma , osmmecitma , devetmecitma) (49). 
Догадываются, что такое образованіе произошло у пасъ точно 
такъ же , какъ и Римское «un de viginti», т. с., Х-і- 1 ч X, 
одинъ между десятью, «единъ междоу десятым, jeden mezi dve- 
ma desitma (50). По его едва ли такъ. Тогда слѣдовало бы 
допустить, что Чехи сняли свою Форму съ математическом 
Формулы (Х-і- 1 ч X), чего нельзя предполагать, слѣдов., по
дражали, слѣдов., оно принадлежитъ книжному языку, меж
ду тѣмъ какъ дѣло было совершенно на оборотъ: слово сто 
встрѣчается равно въ старинныхъ и простонародныхъ памят
никахъ. При томъ , самое объясненіе невѣрно , по тому что 
«пн de viginti» , собственно значитъ не «одинъ между де
сятью,» по «одинъ отъ двадцати,» unum de viginti (1 — 20 = 
19 , или 20 — 1 = 19) , т. е. , безъ одного двадцать , точно 
какъ «duo de viginti» вмѣсто decern et octo, два отъ двадца
ти пли безъ двухъ двадцать, двадцать безъ двухъ: duo (2) 
de viginti (— 20), т. е., 2 — 20 = 18 или 20 — 2 = 18, что 
повторяется, такимъ же образомъ, и для выраженія 28, 29 до 
98 и 99 включительно: duo de triginta (28), undesexaginta (59), 
undeccntum (99), и проч. Тутъ же и самая Формула етого 
числа говоритъ противъ (ХѴШ , а не X ч- II ч- X) (51). 
Впрочемъ , все дѣло въ томъ , что Форма ета , унѣлѣвпіая 
лишь въ Чешскомъ, встрѣчается и въ самомъ Церковнославян
скомъ , но моимъ наблюденіямъ , только въ такихъ его па
мятникахъ, которые, всѣми своими свойствами, указываютъ на 
переписку ихъ съ Глагольскаго письма; а Глагольское пись
мо, какъ видно изъ новѣвшихъ розыскаиій ПІаФарика (52), 
по всеіі вѣроятности, имѣло колыбелью своей земли , лежа-
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щія на западъ отъ Ѳракіи и Булгаріи, особенно Македонію 
и Албанію, гдѣ находилась Велицкая епархія, такъ названная 
по горѣ и рѣкѣ Велицѣ (впадающей въ Струмнцу), съ горо
домъ (теперь селеніемъ) Велицей, и смѣнившая прежнюю 
знаменитую Тиверіопольскую епископію, въ землѣ Славянъ 
Драговичей. По крайней мѣрѣ , его вѣроятно въ отношеніи 
къ Глагольскимъ памятникамъ Булгарскаго извода или раз
ряда , по тому что Далматскій или Хорватскій разрядъ ихъ, 
конечно,'такъ же древній на Адріятическомъ поморьѣ, какъ 
тотъ въ названныхъ земляхъ, по сю пору не обслѣдованъ съ 
надлежащей точностью и не выказано отношеніе его къ Бул
гарскому. Отсюда, при теперешнемъ состояніи сего вопроса, 
нельзя еще сказать, который изъ нихъ старѣе , первобыт
ное. Трудность рѣшенія увеличивается, сверхъ того , бли
зостью сихъ странъ другъ къ другу , отъ чего появившее
ся въ одной легко могло перейти въ другую, и на обо
ротъ. Какъ бы то ни было, сдѣсь, въ окрестностяхъ Охрида, 
какъ главномъ пребываніи своемъ, па разграньѣ Македоніи, 
Ѳессаліи, Дарданіи и Албаніи, дѣйствовалъ довольно долгое 
время Климентъ, знаменитѣйшій изъ учениковъ и послѣдова
телей Кирилла и Меѳодія о которомъ, какъ замѣчено было 
уже выше , во второмъ Греческомъ Житіи его или Сказаніи 
(меньшаго объема), отзываются, какъ объ изобрѣтя гелѣ особен
ныхъ Славянскихъ письменъ, яко бы, болѣе ясныхъ, чѣмъ тѣ, 
кои составлены были учителемъ его, Кирилломъ: «’ііоофіаато 
&£ хаі / арахтт)ра? ітерои? урарірсатыѵ тер о? го стасре- 
отероѵ т) об? ^£up£V о сооо? КирсХХо?. Kai ot’ аитйіѵ r/jv 
гкбтсѵаиттоѵ itacav xa'[ г°й? ігаѵ^^ѵрсхой? тсоѵ Хбуыѵ хаі
рсартирюѵ хаі боіагѵ (Зіои? ау'ішѵ, хаі tepd аориста урарт) пара- 
osocoxsv, а хаі empuXw? той? £й<ри£от£роо? тйѵ тасойѵ eotda^v,

аитшѵ оі той? d?to'j? хаі тгро? Іграосхой? (За^рсой? аѵф((3аб£ 
хаі (Зар^ароѵ обто хаі ырсоѵ =г)ѵо? £і? £$ѵо? d'/tov otd т/j? оі- 
xzta? отсоиот)? рі£теігоі‘/)б£ѵ, акосгто'Аіхоѵ груоѵ йѵйоа? хаі акоото- 
Хгх7)? ota тоито d^cwOsl? уарсто?.» Excogilavil etiam alias lilte— 
rarum formas., quae praeberenl major cm perspicuilalem , quam 
quas sapiens Cyrillus inveneral, et per iiias formas universam 
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scripturam а Deo inspiratam et panegyricos sermones niarty- 
rumque et sanctorum divinorum vitas et carmina sacra tradi- 
dit, quae quidem Industrie docuit pueros ingeniosiores , et 
qui ex his digni erant ad gradus sacerdotales evexit, itaque 
gentem lam barbaram rudemque in gentem sacram proprio 
studio comniutavit, apostolicum opus perticiens et apostolica 
gratia propterea dignatus» (53). Подъ етѣми же особенными 
письменами , ПІаФарикъ доказываетъ , можно разумѣть Гла
голицу. Ибо, хотя точно въ древнѣйшихъ памятникахъ Цер
ковнославянскихъ встрѣчаемъ довольно слѣдовъ Глаголицы , 
указывающихъ , что они списаны съ Глагольскихъ против
ней (нужды нѣтъ, писаны ли были первоначально Глаголи- 
тикой , или же только списаны съ Кириллицы , и по томъ 
съ Глаголицы опять Кириллицей) , и хотя древнѣйшіе Гла
голитскіе памятники тоже содержатъ въ себѣ тѣ сочиненія , 
о коихъ говорится въ етомъ Житіи Климента (въ большей , 
меньшей, мѣрѣ), однако, навѣрное сказать нельзя, чтобы Гла
голица принадлежала Клименту. Въ особенности сему про- 
тиворѣчитъ не столько выраженіе «ёаофібато,» употребленное 
сочинителемъ етого извѣстія о новыхъ знакахъ, приписывае
мыхъ имъ Клименту, и означающее, если не «изобрѣлъ,» то, 
по крайности, «придумалъ ,» что одно отъ другаго не Богъ 
вѣсть какъ далеко , сколько то обстоятельство , что въ тво
реніяхъ самаго Климента , изъ коихъ нѣкоторыя дошли до 
пасъ въ довольно древнихъ спискахъ (даже ХП-го в.), не 
встрѣчаемъ, по замѣчанію ПІа<і>арика (Pamatky Hlaholskeho 
pisemnictvi, стр. XVIII), ничего, чтобы малѣйше намекало на 
Глаголицу въ какомъ угодно отношеніи. Если Климентъ 
дѣйствительно «придумалъ,» что либо для письма, казавшееся, 
или бывшее въ самомъ дѣлѣ, болѣе яснымъ буквъ , изобрѣ
тенныхъ Кирилломъ, то подъ етѣмъ не слѣдуетъ ли пони
мать тѣхъ измѣненій, о которыхъ уже, близкій къ тому вре
мени , Храбръ замѣчаетъ , говоря: «Аіре ли кто реѵеть , ико 
нѣсть оустронлъ докръ , понеже сапострішдтк и еірс, отвѣтъ ре- 
ѴСИЪ СНІ.ІЪ : II ГрЪѴЬСКЫ ТЛКОЖДС І.ІІІОГЛЖДІІ ежть построили. . . оудовъе 
go есть нослѣждс и о творит и, пеже нръкое створити?» ПІаФарикъ, 
ссылаясь на етѣ слова , прибавляетъ, однако , что подъ 
ними скорѣе слѣдуетъ разумѣть небольшія измѣненія и по
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правки въ Кириллицѣ, каковы, на примѣръ, ь вм. ъ (у Сер
бовъ) , ы вм. ы (которое, замѣчу съ своей стороны , встрѣ
чаемъ уже въ памятникахъ ХІІ-го вѣка), и т. п. , нежели 
тѣ , какія можно предполагать, судя по словамъ етого Ска
занія о Климент!;. Другіе думаютъ, что измѣненія Климента 
ограничивались только нѣкоторыми чертами въ буквахъ, со
ставленныхъ Кирилломъ по Греческому первообразу (54), ибо 
Славянская азбука Кирилла слишкомъ уже походила на Гре
ческую, а ио тому измѣненія Климента отдалили ее нѣсколь
ко отъ своего образца. Но памятники свѣдѣтельствують про
тивное: Формы Греческихъ буквъ ст. Ѵ*Ш даже до ХШ в. 
столько сходны съ нашими Церковнославянскими (разумѣю, 
съ уставомъ , по тому что онъ преимущественно употреб
лялся тогда), что , какъ сказано уже разъ , если бы не со
держаніе , легко можно принять однѣ за другія. Напослѣ
докъ, догадываются, что Климентъ вовсе не изобрѣталъ по
вой азбуки , а только исправлялъ ту , которая уже была въ 
обычаѣ. Какъ разумѣть етѣ слова! Относятся ли они къ Ки
риллицѣ ? Въ такомъ случаѣ мнѣніе сто сходится съ мнѣ
ніемъ ПІаФарика, упомянутымъ выше, хотя неизвѣстно , въ 
какоіі степени допускаются тутъ исправленія въ Кириллицѣ. 
Или же сто относится къ измѣненію Формъ Глаголицы для 
большей ясности, что точно сочинитель утверждаетъ въ первой 
части своего періода («Но Житіе говоритъ, что Климентъ из
мѣнилъ Формы / 'лаголицы «для большей ясности»)? По, допу
ская и етого возможность (да и по чему нѣтъ, если допуска
емъ то въ отношеніи къ Кириллицѣ?), замѣчу, впрочемъ, что 
въ Житіи Климента вовсе не употреблено слово «Глаголица ,» 
ниже что либо , похоже на нее. Во всякомь случаѣ , вза
имное вліяніе етѣхъ двухъ Славянскихъ азбукъ, по всему 
современныхъ , т. е. , одной на другую , уже въ первые , 
кажется, годы обращенія нашихъ предковъ, особенно въ 
мѣстахъ, близкихъ къ колыбели Православія , не подле
житъ теперь ни какому сомнѣнію. И по тому, что дивнаго, 
если обѣ онѣ извѣстны были и Храбру, хотя онъ, въ своемъ 
Сказаніи о писменехъ, говоритъ лишь объ одной? если выра
женія, встрѣчающіяся намъ преимущественно въ памятникахъ 
Глагольскихъ , указывающихъ на земли , почитаемыя перво- 
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родиной ихъ, попадаются въ сочиненіи Храбра , и тѣмъ да
ютъ, нѣкоторымъ образомъ, знать о мѣстѣ, откуда онъ про
исходилъ, по крайней мѣрѣ, въ общихъ чертахъ намекаютъ 
на ето ? Дошло же , полагаю , не даромъ , до насъ твореніе 
его въ спискѣ , который , но даннымъ , содержащимся въ 
немъ, переписанъ Кириллицей съ Глаголицы, въ спискѣ, со
хранившемъ ето, чрезвычайно важное извѣстіе, не встрѣчаю
щееся пи въ одномъ изъ прочихъ , довольно таки уже мно
гочисленныхъ: я разумѣю знаменитое: <слт б® eqic живи , иже 
сАті, КНДТ.ЛІІ и,хъ (Кирилла и Меѳодія).» Слѣдовательно, мнихъ 
Храбръ жилъ бы, въ такомъ случаѣ, въ западной части Бул
гарскаго Царства, то есть, тамъ, гдѣ подвизались, со време
ни удаленія своего изъ Великоморавін по смерти Меѳодія, 
и прочіе товарищи Климента , Наумъ , Гораздъ и Констан
тинъ (55).

Шестой отечественный источникъ: Несторово сказаніе, на
ходящееся въ его «Повѣсти времяньныхъ лѣтъ, откуду есть 
пошла Руськая земля,» подъ 898-мъ, изложенное имъ послѣ 
извѣстія о приходѣ Угровъ въ предѣлы Славянскіе , покоре
ніи ихъ и о воеваньѣ на Грековъ, Мораву и Чехы. Коснув
шись послѣдняго, лѣтописатель вспомнилъ, что Славяне, си
дящіе на Дунаѣ и покоренные Уграми , принадлежатъ къ 
одной и той же семьѣ съ Моравоіі, Чехами, Ляхами и Поляна
ми, называвшимися уже въ его пору Русью, и что для всѣхъ 
ихъ переведены были, когда-то, книги съ Греческаго въ Мо
равѣ (или Маравѣ), при пособіи особенныхъ письменъ, про
звавшихся, съ того времени, грамотой Словѣньской , употре
бляемой въ Руси и въ Дунайской Булгаріи: «Бѣ единъ языкъ 
Слоеѣнескъ: Словѣни , иже сѣдяху по Дунаеви, ихъ же прія- 
ша Угри , и Морава, Чеси и Ляхове, и Поляне, яже нынѣ 
зовомая Русь. Симъ бо первое преложены книги Маравѣ , яже 
прозвася грамота Словѣньская , яже грамота есть въ Руси 
и въ Болгарѣхъ Дунайскихъ» (Пол. собр. Русск. лѣтописей, 
томъ І-й, стр. И). За симъ, естественно, слѣдовало ему 
разсказать, какъ ето случилось, что и сдѣлалъ онъ. Разсказъ 
етотъ принадлежитъ собственно лѣтописцу, т. е., изложенъ 
имъ своими словами и выраженіями; тѣмъ не менѣе, основанъ 
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онъ на другомъ, и при томъ письменномъ источникѣ, на ко
торый указалъ первоначально тотъ же самый , кто познако
милъ насъ такт, обстоятельно и умно съ Паннонскими Жи
тіями, а за нимъ и другіе (56) , вопреки нѣкоторымъ , при
писывающимъ теперь честь ету себѣ (57). Такимъ источ
никомъ для Нестора было «Житіе Меоодія». Опираясь на 
него, лѣтописецъ нашъ передаетъ намъ то только, что шло 
къ его предмету, именно: посольство Ростислава, Святопол
ка и Коцела (прибавленнаго имъ изъ хода разсказа Жи
тія, по тому ч то въ етомъ источникѣ первые два названы по
именно: «НрнлоухшкесА въ ты діІн Ростиславъ кна;ь Слокѣііьскъ съ 
Стопълкъмь , посъдастл іцъ Мордвы къ і|рю Мпуднлоу;» въ Житіи 
же Кирилла , бывшемъ тоже не безъизвѣстнымъ Нестору , 
рѣчь идетъ обь одномъ Ростиславѣ, а о Святополкѣ п Ко- 
це.іѣ сказано общимъ выраженіемъ «Кид;н»: «Ростнсллкъ, Морлкь- 
скын кнл^ь, Егоиъ оустнмъ, СЪВѢТЪ съткорн съКкл^іі СВОИМИ II съ 

МорлвлАііы , посла къ і|рю Мнхлнлоу;» а какъ и въ «Словѣ По
хвальномъ» всѣ они три упомянуты , одинъ за другимъ, 
именно , въ епистоліи «къ кидаемъ стрлны тыл , Ростиславов и 
Стопълкоу и Коцьлоу», то, дѣло возможное, что и етогь источникъ 
былъ извѣстенъ Нестору, стало, могъ быть принятъ имъ въ 
соображеніе, сверхъ Паннонскаго Житія Меоодія, и изъ пего- 
то, безъ дальняго, взято свѣдѣніе и о Коцелѣ, буді.то участ
вовавшемъ въ семъ посольствѣ) въ Царьградъ къ Михаи
лу царю, о присылкѣ учителей , которые бы объяснили 
Священное Писаніе и разумъ его; тогда царь созвалъ всѣхъ 
ученыхъ и объявилъ имъ прошеніе Словѣньскихъ князей , а 
тѣ указали на двухъ образованныхъ сыновей одного Се.іѵня- 
нипа , Льва, искусныхъ въ языкѣ Словѣньскомъ. Когда они 
были вытребованы къ царю, послѣдній объявилъ имъ жела
ніе приславшихъ Славянъ, и уговорилъ ихъ отправиться къ 
нимъ , меледу тѣмъ какъ въ Житіи Меѳодія Кириллъ пред
ставленъ присутствующимъ уже въ собраніи ученыхъ , и 
Михаилъ прямо къ нему обращается съ предложеніемъ пу
ститься съ братомъ къ приглашавшимъ, такъ какъ оба они 
родомъ изъ Селуня, въ которомъ говорятъ чисто по С.товѣнь- 
ски: «да Селоунлііе кьсіі (или «ксе») yiicto Словѣііьскъі г.есѣдоують,» 
и они, не смѣя отказаться, согласились пойти въ Моравію. По 
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Нестору, оба брата, ио приходѣ уже въ послѣднюю, составили 
азбуку Словѣньскую и преложили Апостолъ и Евангеліе, а за 
тѣмъ и прочія богослужебныя книги , что привело въ боль
шую радость Славянъ, когда услышали они славословіе Бо
жіе па родномъ языкѣ: «Сима же прииіедъшема, начаста съ- 
етавлиеатпи писмена азъбуковыіая Словпньски , и преложиста 
Апостолъ и Еуангелье. Ради быгиа Словіыіи , яко слышаша 
величья божья своимъ языкомъ.» Въ Житіи же Меѳодія на 
оборотъ: письмена Славянскія изобрѣтаются въ томъ мѣстѣ,- 
откуда они посланы были , и при томъ младшимъ братомъ , 
философомъ; слѣдовательно , согласно съ показаніемъ Житія 
сего послѣдняго. За тѣмъ, въ Житіи кратко сказано о при
бытіи ихъ въ Мораву, трехлѣтнемъ въ ней пребываніи и при
глашеніи папой въ Римъ, о посвященіи тамъМеѳодія на «ноповь- 
ство» (по Слову Похв. «пре?коутб|м>стко’>), возстаніи «етерой мно
гой чади,» противу перевода Библіи па Славянскій языкъ, чади, 
опиравшейся на надпись на крестѣ Христовомъ только на трехъ 
языкахъ, что, однако, папа нс одобрилъ и предалъ ее за то про
клятію, назвавъ Пилатниками и триязычниками. Еще больше: 
онъ велѣлъ одному изъ такихъ епископовъ посвятить нѣсколько 
учениковъ Славянскихъ. За симъ говорится о кончинѣ Кирилла, 
посольствѣ Коцела къ папѣ съ просьбой отпустить къ нему Ме
ѳодія, и тотъ, исполняя желаніе князя, отправляетъ его съ по
сланіемъ, наполненнымъ похвалами тремъ князьямъ Словѣнь- 
скимъ, ихъ Славянскому языку, и повторяетъ клятвы па хулите
лей его за употребленіе въ богослуженіи. Изъ всего етого Не
сторъ удержалъ у себя, въ сжатомъ извлеченіи (но все почти сло
вами Житія), только разсказъ о хулителяхъ Словѣпьскихъ книгъ, 
послѣ чего тотчасъ замѣчаетъ , что возвратившись назадъ , 
одинъ изъ братьевъ (Кириллъ) вскорѣ отправился на пропо
вѣдь въ Булгарію , а другой (Меѳодій) остался въ Моравіи. 
Его опять противорѣчигь показаніямъ Житія. Но далѣе сно
ва, за одно съ етѣмъ Житіемъ, пишетъ, какъ Коцелъ поста
вилъ Меѳодія епископомъ въ Наши (Панпоніи), т. е., отпра
вивъ его для того вторично къ папѣ «съ .к. ілоу.ъь хьстьнъі тддн, 
дл н ісмоу СТІІТЬ нл CHI1I.CTK0 къ Плноннн, нл столъ стго ЛіІдроннкл лплл 
<5 .о.» Къ послѣднему Несторъ прибавляетъ отъ себя: «ученика 
святаго апостола Павла,» и, вспомянувъ, словами Житія, (вы- 
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хваченными изъ самаго конца онаго) о переводѣ Меѳодіемъ 
въ полгода Свящ, Писанія съ Греческаго языка, при пособіи 
двухъ поповъ скорописцевъ, еще разъ замѣчаетъ о томъ, что 
«Меѳодіи — настольникъ Андроника, посѣщавшаго Моравы , 
(впрочемъ, и въ «Похвальномъ Словѣ» говорится объ стомъ 
въ выраженіяхъ, весьма близкихъ къ Житію Меѳодія и Не
сторову извѣстію: «сціыие :ке ііръѵьстыілго в вГоѵьстьн.іго ІЛе«однп 
НЛ .ЗрХІІЕпІІьСТКО НЛ СТОЛЪ СТГО Д||Д(И)ІІШІЛ ДИЛЯ въ Плноинн О . 0., 

поустіішл и нл стрлігм Слокг.ііьскъі оутитъ къ вцъікъ ихъ»), а че
резъ Андроника и апостола Павла, который училъ тутъ, 
по тому что тутъ Илюрикъ, до коего доходилъ онъ и въ ко
смъ прежде всего («первѣе») жили Словѣни; стало быть, Па
велъ былъ учителемъ и Словѣньскому языку; а какъ и мы 
Русь,—говоритъ Несторъ,—того же языка, то, потому, и намъ 
учитель Павелъ; Словѣньскіп же языкъ и Русьскій — одно 
и тоже; Русьскимъ же прозвался онъ по Варягамъ Руси, но 
первоначально былъ Словѣньскіп, а Русь—Словѣне, не смотря 
па то, что нѣкогда Русь называлась еще Полянами, т. е., по 
тому, что жила въ поляхъ; однако, опа говорила и говорить 
Словѣньскою рѣчью.» Судя но такому ряду умозаключеній, оче
видно, что весь етотъ разсказъ, вызванный нашествіемъ Угровъ 
па Словѣпъ, вставленъ тутъ лѣтописцемъ для того лишь, чтобы 
доказать, что всѣ племена Славянскія , не смотря на разныя 
ихъ названія , суть одинъ народъ какъ по языку , пребыва
нію или жилищамъ, такъ и по принятію Христіанства, кре
щенію и самой грамотѣ , изобрѣтенной именно только для 
нихъ однихъ, и по тому прозвавшейся «грамотой Словѣньской» 
(Славянской). Начавъ положеніемъ: «бѣ единъ языкъ Словѣ- 
нескъ,» онъ и кончилъ тѣмъ же самимъ положеніемъ: «языкъ 
Словѣньскый единъ (58).» Сверхъ того, ето доказывается и 
тѣмъ обстоятельствомъ, что разсужденіе сіе помѣщено между 
разсказомъ объ Уграхъ: «Въ лѣто 6410 (о 64-07—6409 годахъ 
нечего было сказать , а поставлены они имъ сдѣсь только 
для одного числительнаго порядка) Леонъ царь пая Угры 
на Болгары,» и проч. Отсюда ясно открывается, что Несторъ 
не былъ простымъ списчикомъ чужихъ словъ; на оборотъ, 
заимствуя изъ другихъ, позволялъ себѣ, по поводу того, дру
гаго обстоятельства, собственныя соображенія, не рѣдко совер- 
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іпенно противоположныя своему источнику, какъ ето видимъ и 
въ передачѣ имъ разсказа о пашемъ предметѣ. Такая двойствен
ность характера Несторовыхъ сказаній заставляетъ насъ отвести 
имъ мѣсто между собственными источниками и источниками 
второстепенными , дѣлаетъ ихъ между тѣми и другими по
средствующимъ звеномъ.

А второстепенные источники или, какъ называютъ ихъ обы
кновенно, вспомогательные , пособіи , принадлежатъ не лич
нымъ свѣдѣтелямъ, очевидцамъ , или, по крайности, совре
менникамъ, по ближайшимъ къ нимъ, равно какъ и слѣдо
вавшимъ за ними, которые пересказываютъ сказанное уже 
другими, изъ другихъ рукъ. Таковы въ нашемъ вопросѣ:

а) Прологи или коротенькія Житія, въ видѣ извлеченія изъ 
большихъ; говорю въ видѣ извлеченія, по тому что въ до
шедшихъ до пасъ печатныхъ и рукописныхъ спискахъ мож
но замѣчать и явныя заимствованія изъ пространныхъ Жи
тій и, съ тѣмъ вмѣстѣ, изъ другихъ какихъ-то источниковъ, 
оказывающіяся , большею частью, смѣшеніемъ исторически 
извѣстнаго съ неизвѣстнымъ. Таково, па примѣръ, въ «Пролож- 
но.иъ Житіи Кирилла» (59) увѣреніе, какъ онъ молитвою умо
рилъ еретика Замбрія (или Замврія, по другимъ Замбья), 
подговаривавшаго другихъ посягнуть на жизнь его. Все , что 
до етого темнаго извѣстія пи говорится въ семъ Проложномъ 
Житіи, очевидно, составляетъ извлеченіе изъ большаго его 
Житія (Паннонскаго), даже коегдѣ дословное; но отсюда на
чинается уклоненіе отъ него. Такъ, сказавъ, согласно съ 
свопмъ источникомъ, объ отходѣ Кирилла на Мораву и о науче
ніи имъ многихъ Вѣрѣ Христовой, вдругъ прибавляетъ, что онъ 
тамъ умертвилъ какого-то еретика, по имени Замбрія. За тѣмъ, 
по словамъ его, Кириллъ Отправился на проповѣдь въ Булга- 
рію (согласно съ показаніемъ Нестора), и ето составляетъ новое 
отступленіе отъ прежняго источника; изъ Булгаріи въ Словены 
и на Дунай: «По семь нде къ Моравоу, п и но гы наоуѵп върокатн Хкн, и 
^аілкріа еретика молитвою оуморн, нже іілоуѵп оукіітн стго. По семь 
ндс въ Болгары, пропонтдад Хд. Тако жъ н ко Словены прншедъ, вс* 
грады іілоухн и по Доун.но кт.ръ Хкт.;» тутъ поставляется въ 
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епископа въ Канаонъ градъ, для жителей коего , послѣ 
сорокадневнаго поста и моленія , составляетъ , по просьбѣ 
ихъ, 38-мь словъ: «и молнша и , да наоуѵнті. а книгамъ своимъ 
арыкомъ. Онъ же постнвсл и. днін, къ Бгоу і.іоласа, н плппса ниъ 
.ІІ. словъ я .и.,» очевидно, буквъ или письменъ, по тому что въ 
слѣдъ ясе за симъ сказано: «и тако наоууп а книгамъ Словень- 
скымъ арыкомъ, сего ради Саовскьскын оууіітелі. парсусса, и тако 
поживъ и Уіодесд сътворь , къ староста дог.ръ къ Гдоу отіідс , н 
погревеііъ бысть въ банлонъ градъ.» Да и въ «Книгѣ Житій» или 
нашей печатной «Четьи Минеи,» въ Житіи Кирилла и Ме
ѳодія, подъ 14-мъ Февраля, мѣсто его, съ ссылкой па Про
лоясное Житіе Кирилла, передано въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
слѣдуетъ понимать его по ходу рѣчи: «Онъ же первое ностнса 
дпТн уетнрпдссатъ, и поспт,інсстввюі|ісіі сив Благодати Стго Дхл. іцш- 
г.ртте Л^квкв Славенскв, нмві|івю къ сегл; трндесатъ н осмь ннсмепъ» 
(Кіев. изд. 1700 г., стр. 541). Слѣдовательно, копецъ етого 
Проложнаго Житія нѣсколько измѣненъ противу большаго 
Житія, и измѣненъ, полагаю, позднѣйшими составите
лями Проложныхъ Житій, принадлежащихъ, какъ извѣ
стно , къ разряду чисто Славянскихъ произведеній (а не 
переводовъ съ Греческаго). Отъ того тутъ сказано даясе изъ 
сколькихъ именно буквъ состояла азбука, изобрѣтенная Ки
рилломъ для какихъ-то Каиаопяііъ.

Дѣйствительно, городъ Канаонъ или Каонъ, даясе Каинъ, по 
сю нору остается загадкой для всѣхъ. Отправляясь отъ мысли, 
что Прологи не принадлежатъ къ переводной письменности па
шей, и зная общій ихъ характеръ, я, послѣ разныхъ соображе
ній, наконецъ предложилъ себѣ вопросъ: Не есть ли тутъ Кана
онъ или Каонъ просто Катаонъ или Катанъ, откуда Катанскій 
вмѣсто Костаискій, или Костепскій, Костенчьскій, по имени края 
на границѣ Македоніи , изъ коего родомъ былъ другой Ки
риллъ, тоже философъ, прозванный Костепскимъ, Костенчь- 
скимъ или, по нѣкоторымъ рукописямъ, Костанскимъ, Кастан- 
скимъ, также много трудившійся для Славянской письменности 
и писавшій объ азбукѣ Славянской? Отсюда, заключалъ я, легко 
могли смѣшать его съ Кирилломъ Селуискимъ, приписать дѣй
ствія и творенія одного другому, какъ ето точно замѣчаемъ въ 
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нѣкоторыхъ извѣстіяхъ о томъ и другомъ (60). Догадка моя не 
обманула меня. Изучая Хронографы и сличая извѣстія, находя
щіяся въ нихъ: «0 преложеніи книгъ отъ Гретссклго а?ыкд мд Слокънь- 
Г.КЫІІ,«которыя всѣ почти схожи одно съ другимъ, какъ увидимъ 
ниже, я, однако , нашелъ въ двухъ , сверхъ обычнаго извѣ
стія, т. е., «О преложеніи», еще «Вьирлтір скл^лиіе о рожденіи и житіи 
с.тдго Кирилл философд», которое есть не что иное, какъ наше 
«Проложное Житіе». Только тутъ опо далеко исправнѣе и кое- 
гдѣ полнѣе, нежели во всѣхъ прочихъ, извѣстныхъ мнѣ доселѣ, 
спискахъ (61). Но главное достоинство етѣхъ двухъ ХропограФ- 
ныхъ списковъ состоитъ въ предполагавшемся мною названіи 
Канаона именемъ города Катаона. Списки етѣ находятся, одинъ 
въ Хронографѣ Л? 393, писанномъ на бумагѣ, въ листъ, церков
никомъ Никитой Александровымъ (62) и доведенномъ по«і|рство 
всей Россіи і|ра Михаила Осюдорокпуд», въ 169-ти главахъ (63), а 
другой въ Хронографѣ же Л? 394-й , тоже бумажномъ , въ 
листъ, и относящемся къ одной порѣ съ первымъ, въ 178 
главахъ , изъ коихъ послѣдняя озаглавлена: «О коллреномъ 
держл ветви Московскаго государства» (64). Оба принадлежатъ 
къ богатому собранію рукописей В. М. Уидольскаго, и, за- 
исключеніемъ небольшихъ разнословій , большею частью въ 
правописаніи, почти во всемъ сходны между собою. Вотъ какъ 
читается въ обоихъ ихъ мѣсто, относящееся къ нашему пред- 
меду: «По семъ же нде къ Колгдры, проповъдлк Хртд , тлко же н къ 
Слокены ііришедъ , и кед грлды но Диплвв іілкѵн кт.рок.дтп Хртокп 
(или «ко Хрті»). И постакленъ кисть спнопомъ къ Нлтленъ грядъ; 
II молишлса СЫН , ДА ІІЛКХІІТЪ ИХЪ КНИГАМЪ СКОНМЪ ІІХЪ ІА^ЫКОІЛЪ. 

Онъ же ііостнса ,м. днеп, молжса Бгк , и нлпіісл имъ по нхъ п^икк 
ли. слонъ, н тлкш нлвхп и,ѵъ книгамъ Словенскимъ кцыкомъ, и сего> 
рддн идрехсііъ кисть Словенскій вхптель. II тлкіо поживъ , и иишгн 
трвды н подвиги подьемъ « кт.рт. Хитовъ, и тюдесл мншгл сотворнкъ, 
ко стлростн дог.рт. ко Гдв Ондс , и погрекенъ кисть къ Ката о нт 
градъ.» Слѣдующее за симъ прибавленіе указываетъ, по мое
му мнѣнію, нѣкоторымъ образомъ, на пародъ, мѣсто и время 
составленія етого Проложнаго Житія: «Мы же С л о к е н с к I и 
и К о л г л р с к I и и щкъ дл глемъ стомв оі|в ншемв и ѵхтлю 
КІріллв (или «Кирилл»») философа , въунлл плмать!» Послѣ , на
водя справки, я увидѣлъ, что ето же самое находится также
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и въ двухъ Хронографахъ Румянцевскаго Музея, описанныхъ 
А. X. Востоковымъ подъ Л? CCCCLVI1 и CCCCLIX, оба, 
ХѴП-го вѣка, изъ коихъ первым нисанъ полууставомъ раз
ныхъ почерковъ въ л. на 931, а второй неполный (недостаетъ 
начала до 104-й главы), въ 4-ку на 534 л., скорописный. 
Въ полууставномъ, передъ главой 171-й, говоритъ описатель, 
помѣщено изъ Пролога: «О преложеніи кпгъ «цикл іп Слокспь- 
скін в ккрдті|ѣ скіцннТс о рожденіи и житіи стдго Кирилл Оплошны», 
слѣдов., заглавіе почти до слова одинаковое съ заглавіемъ на
шихъ Хронографовъ; только изъ одного заглавія ничего нель
зя еще узнать, каково въ стомъ спискѣ названіе разыскавае- 
маго города; вѣроятно , такое ясе , какъ и во всѣхъ про
чихъ , судя по тому, что оно не выписано; напротивъ, въ 
скорописномъ Хронографѣ названіе его совершенно сходно 
съ названіемъ Хронографовъ, разсмотрѣнныхъ нами , что от
крывается изъ сличенія окончанія етого Житія, помѣщенна
го въ 171-й главѣ и приведеннаго разбиравшимъ его (стр. 
777, столб. 2-й «Опис. Румянц. Музея»): «погрсвепъ кисть въ 
Клтховт. гряде. Мы же Словенский и Болгарскій кцыкъ да Где стыв 
оцу HIU1.I8 и 8Утліо Ііпрплу Ѳнлосо-оу иѣуіілй память» (65). Я такъ 
думаю; составитель Проложпаго Житія, державшійся, до са
маго путешествія Кирилла въ Моравы , подробнаго Житія 
его, когда дошелъ до етого событія , вдругъ , не извѣстно 
по чему , оставилъ свой источникъ , и началъ примѣшивать 
къ вѣрному и неизвѣстное намъ ни откуда, но крайней 
мѣрѣ , по сю пору не уясненное еще ни кѣмъ. О путеше
ствіи же въ Бул гарію, послѣ Моравіи , онъ могъ узнать 
изъ словъ Нестора: («Костянтииъ же възвратився еъспятъ, 
и иде учитъ Болгарьскам языка»); а о возвращеніи его къ 
Словенамъ Поду майскимъ , статься можетъ , заключилъ изъ 
того обстоятельства , что Кириллъ былъ учителемъ у нихъ 
и изобрѣлъ для нихъ письмена. Бывши вѣроучителемъ, раз
суждалъ онъ, могъ быть и епископомъ; но какимъ же? Вѣ
роятно, Казанскимъ или Катаонскимъ; вѣдь поминается же , 
подъ 21-мъ марта, Кириллъ, епископъ Катапскііі? Конечно, 
ето—одно и тоже, а Катапскііі тоже, что Кастанскій или Ко- 
стамскій, Костенекііі, по горному хребту Kaslagna, упоминаемо
му старинными путешественниками (XV и XVI стол.), по Турец-
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ки Костепдже, а по Славянски Костеница или Костаница , 
который находится не далеко верховьевъ рѣки Мьсты (древнихъ 
Nestus) и Марицы, на разграньѣ Булгаріи, Ѳракіи и Македоніи. 
И точно, тутъ были, по словамъ Бслони, путешествовавшаго въ 
ХѴ'І-мъ вѣкѣ, четыре монастыря, и тутъ же, какъ мы знаемъ, 
родился другой Константинъ, жившій при Сербскомъ деспот!;, 
Стефанѣ, сынѣ Лазаря, погибшаго иа Косовомъ полѣ (1389 г.) 
въ битвѣ съ Турецкимъ Султаномъ, Мурадомъ , и описавшій 
жизнь етого деспота (1389 — 1427). Онъ извѣстенъ , кромѣ 
того, также и Филологическимъ сочиненіемъ о Славянскомъ 
языкѣ, изъ коего до насъ дошло только извлеченіе, въ ко
торомъ онъ названъ прямо «Константиномъ і/шлосоі/юмъ Костен- 
спимъ и учителемъ Сербскимъ (66). Всего етого довольно было, 
чтобы сдѣлать упомянутыя посылки, вывести оттуда заключе
ніе о сходствѣ всѣхъ етЬхъ, столько несходныхъ и отдален
ныхъ временемъ и мѣстомъ, лицъ и , стало быть , перемѣ
шать одно съ другимъ, и т. д. Что ето дѣйствительно такъ 
происходило, доказательствомъ тому служатъ сходныя выра
женія, особливо въ заключеніи Проложпаго Кириллова Житія, 
съ такимъ же Житіемъ Кирилла, епископа Катанскаго. Въ 
нервомъ: «и тако ножикъ и уюдесз сткорь (въ друг, «сткоріі, стко- 
рнкъ»), къ старости дог.рт. (въ др. «докрън») къ Гдоу отъндс [въ др. 
«нрсстзкнсд»]; прой, «къ Гдоу») , и погрсксііъ кисть въ К л изо нт. 
гр.тдт. ytiio.» А во второмъ: «и ііііѣдъ ;kc iic мл.ио съткорн ѵіодесъ, 
къ глоукокоу СТЛрОСТІ. дошсдъ, къ 1 оу отъндс, и положенъ кисть къ 
ТОМЪ встроит. YTIIO”. Я привожу ету выписку по Проложному 
Житію Кирилла , епископа Катанскаго , помѣщенному въ 
Макарьевскихъ Четьяхъ-Минеяхъ подъ 21-мъ марта, и при 
томъ въ двухъ спискахъ (что не рѣдкость въ Прологахъ етѣхъ 
Миней): первый на листѣ глрп (въ началѣ втораго столбца), 
второй же на глрп; оба въ сущности сходны, но въ выра
женіяхъ значительно отличаются. Слѣдовательно, смѣшеніе 
тѣмъ вѣроятнѣе возможно было, что оба Кирилла Философа 
принадлежали, по рожденію, почти одной и той же странѣ, и 
при томъ колыбель одного пе въ дальнемъ разстояніи отъ ко
лыбели другаго. Далѣе: оба они назывались Философами, 
словомъ, которое , кажется, охотно давалось въ старину у 
пасъ людямъ, отличавшимся особенной ученостью, или умомъ,
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обогащеннымъ начитанностью и т. и ; такъ , на примѣръ , 
извѣстно же намъ «Слово нл Сокшръ Лрхнстрлтнгд Х(>ткл Мнллнлл н 
нроѵн.ѵь Безплотныхъ силъ нсбссііыѵъ, •> передъ коимъ читаемъ приба
вленіе: «иже во стылъ <і)і|л нлшего Кирилла философа» (подъ 11-мъ 
ноября), первоначально напечатанное въ 4—й книжкѣ «Твореній 
свв. Отцевъ въ Русскомъ переводѣ (годъ 1-й)», гдѣ сказано, что 
подъ етѣмъ Кирилломъ философомъ слѣдуетъ разумѣть Ки
рилла, епископа Ростовскаго; потомъ г. А. Розовъ отыскалъ 
полнѣе списокъ и прислалъ его ко мнѣ, который и былъ обна
родованъ мною въ ѴТІ-п книгѣ «Чтеній въ Обществѣ исто
ріи и древностей Россійскихъ» 2-го года; по мнѣнію нашед
шаго, Слово ето должно оставить за Кирилломъ П-мъ , ми
трополитомъ Русскимъ (жившимъ нѣсколько позже Кирилла, 
Ростовскаго), которому обыкновенно приписывается оно (67).

Подобно Кириллу, и Меѳодій имѣетъ свое Проліжное Жи
тіе, въ которомъ тоже является Замбрій , но уже съ при
бавкой «родомъ Ко^лрннъ , д вирою еретикъ,» какъ противникъ 
Меѳодіеву ученію, и при томъ съ 2,000 сообщниковъ, раз
сѣявшихся послѣ гибели своего предводителя; кромѣ того, 
Замбрій тутъ имѣетъ у себя помощникомъ какого-то Сьди- 
слава или Седислава (который , судя по имени, был ь пред
ставителемъ языческихъ Славянъ , недовольныхъ Христіан
ствомъ?) , и градъ Каонъ (или, по другому списку , Каннъ), 
куда Меѳодій, какъ и Кириллъ, поставленъ епископомъ въ 
Царѣградѣ, и въ коемъ все ето происходило. Во первыхъ; 
очевидное смѣшеніе одного съ другимъ, т. е., дѣйствія одного 
приписаны другому, по тому что не могли же оба они быть 
въ одно и то же время и въ одномъ и томъ же городѣ епи
скопами , равно какъ и имѣть дѣло съ Замбріемъ, котораго 
первый «мдткою оуморн» еще въ первое посѣщеніе свое Моравы 
за намѣреніе убить его , послѣ чего отправился къ Болга
рамъ, отъ коихъ, возвратясь къ Дунайскимъ Славянамъ, был ь 
поставленъ ими въ епископа въ Канаонѣ градѣ и т. д.; а 
второй , на оборотъ , посланъ был ь въ етотъ самый городъ 
патріярхомъ , въ санѣ епископа , когда онъ, тоже вторично, 
сбирался къ Моравамъ , прибывши къ коимъ многія сотво
рилъ чудеса, между прочимъ, погубилъ, послѣ прѣнія въ сбо
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рѣ, составленномъ Моравскимъ княземъ, Жидовъ и еретика, 
Козарнна Замбрія, съ его единомышленниками. Такое проти
ворѣчивое извѣстіе, безъ сомнѣнія, привнесено составителемъ 
(а можетъ и составителями) Проложпаго Житія того и дру
гаго, позволившаго себѣ прибавленія, по своимъ соображені
ямъ, къ первоначальному источнику. Доискиваясь, откуда бы 
етотъ еретикъ попалъ сюда , я остановился на сказаніи 
Георгія Амартола въ его «Кингахъ временныхъ и гоБріцныхъ» 
илй «Ерсмсііьиіікъ кънростъ й рл^лнтьныхъ хронографъ II С№ЦЛ- 
тель», именно въ отдѣлѣ < и> хрестьипьскъіхъ црсхъ.» Сдѣсь, 
сказавъ о воцареніи Константина Великаго по Максентіи, 
Георгій излагаетъ исторію Сильвестра, папы Римскаго, т. е., 
его прѣніе, по волѣ императора, съ Жидами: «Бжтвьаомоу же 
Костдіітіншу совравши» Жндъі, ііжръп же и хіінгътііи ,р. .к., да сл 
прать съ Силексстромь, да сл ілкнть истина вся ил рл;крлі|ісиыс 
жндокьеклго вестоудыл.» Когда онъ, послѣ долгаго словопрѣнія, 
остался побѣдителемъ, вдругъ одинъ изъ среды ихъ, по 
имени Замбрій , озвался съ упрекомъ къ одновѣрцамъ: «Аіре 
ли С пликестровл слокесл кніиіліете , ноужл іестъ отьскъіхъ словесъ 
и законъ оставити,» и тутъже обратился съ прошеніемъ къ ца
рю позволить «н« гмнмеиь, но вецікпіі глвнтп ііетніюу,» т. е., онъ 
требовалъ привести быка, на которомъ вызвался «нкнти енлоу бл 
сконто», говоря, .что произнесеніемъ одного имени етого умер
твитъ его: «зяне имя вгд нашего ни нідііиа ткорена іестьства оуслъі- 
шдвши, жива воудеть,» что и сдѣлано было имъ; но Сильвестръ по
требовалъ, чтобы онъ же и воззвалъ убитаго снова къ жизни; 
«ІП.ІІІТ. ІІЛКЫ призови къ оуиш волоу тоже ШЛА II живъ воудеть, II рлзоуілъ- 
іемъ ксп къ имя то къроклтн.» Замбрій не взялся, обѣщаясь, самъ 
и всѣ Жиды сдѣлаться Христіанами, если Сильвестръ возвра
титъ погубленнаго имъ: «тлно нділъ глдкъі і|рвъі: вен Жидове, остлвн- 
вше районъ, къ Хртылиьстт.н верк притицемъ.» Епископъ Христіан
скій, послѣ молитвы къ Богу, оживилъ и поставилъ убитаго «съ 
всею лепотою,» послѣ чего видѣвшіе его ?ъло ѵюдііііілса и крестились 
(68). Явно, что событіе ето припоминаетъ намъ подобное же, 
случившееся за три вѣки, въ томъ же самомъ мѣстѣ, съ апо
столомъ Петромъ и Симономъ волхвомъ, когда, по выраженію 
Амартола, «бысть къ Рнив идтежь і.іпшгъ и съристаиіе Петра ради 
н Сниона, «ко предъ обою уюдссл творлхоутсд»; когда послѣдній, 
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какъ и Замбрііі, «покелъ привести юнецъ прсвелі'н, къ^глл къ оух8 ей», 
н оумрс юнецъ; Петръ же поиодасд , коскрсси н; дюдіе же кндѣкіііс, 
діікншдса, гдюціе: воіістнііоу еже оживити плте оуиирлнТд каціыіііі есть 
ТЮДО,» И многія другія «нд;нлиеиТд сткористл, и СДОКССЫ БОГОСЛОВ* 

иыин и родословными ГДДСТД МСЖІІ СОБОЮ НС ТОУІЮ въ Римъ, 110 II ВО 

Лснріи дрекде, ііхже Климъ Рнмлдііііиъ, преирыи оухикъ Петровъ и 
съклеврстіінкъ съдътельсткеііт.ииіс псіювъдлсть (69)». Безъ сомнѣнія, 
сходство етѣхъ событій въ существенномъ, т. е., препираніе 
Христіанъ съ Жидами, не смотря на несходство времени, мѣ
ста, народовъ и дѣйствователей, было главной причиной, что 
составитель Проложныхъ Житій нашихъ апостоловъ считалъ 
себя вправѣ перенести изъ одного изъ нихъ, извѣстнаго ему 
(прѣнія Сильвестрова), то, что, по его мнѣнію, шло и къ прѣ
нію описываемыхъ имъ: я разумѣю имя Замбрія, котораго онъ 
представилъ Козариномъ, принявшимъ Жидовство, болѣе дру
гихъ состязавшимся ст. Солупцами и противившимся ихъ уче
нію, но, наконецъ, побѣжденнымъ ими. Въ Житіи Кирилла 
о гибели его сказано просто , что тотъ «его млткою оуморн,» а 
въ Житіи Меѳодія говорится: «^лмъБрііі оуко рдсъдесд.» Можетъ 
быть, первую мысль вывесть ето лице подало сказаніе Пап- 
нонскаго Кириллова Житія (служившаго ему, большею частью, 
какъ замѣчено , руководной нитью) о томъ мужѣ, котораго 
Козары выслали Кириллу и Меѳодію на встрѣчу къ Каспій
скимъ вратамъ, который еще до прибытія къ Кагану, всту
пилъ уже въ препираніе, и который, по стому Житію, былъ 
человѣкъ хитеръ и заскопивъ: «Късъдъ же къ кордБЛЬ, ноутн 
са ідтъ Ко;дрі.скдго , нл ІЛсштьскоіс ю^еро и Клсіінскдд врдтл Клкъ- 
клжьекыхъ горъ. Посллііід же Коудри протнкоу іеілоу моужь лоуклкъ и 
Здскоіінкъ , нжс Бесъдою съ иннъ сніідесд.» Судя по содержанію 
вопросовъ етого хитреца и отвѣтамъ па нихъ Кирилла, то бы.ть 
Жидовинъ, либо же, по меньшей мѣрѣ , послѣдователь Жи
довства. Замѣчательно сходство Пролога о Меѳодіи съ ска
заніемъ Амарто.іа о Сильвестрѣ даже въ самомъ пріемѣ раз
сказа о началѣ прѣнія п концѣ его. Какъ Константинъ, такъ 
и князь Моравскій собираетъ соборъ: «и покедъ кіць ІЛордкьскыіі 
быти соБор«» , на который явилось съ Замбріемъ двѣ тысячи, 
между тѣмъ какъ въ Римѣ только сто двадцать. По одержа
ніи побѣды Сильвестромъ надъ Замбріемъ, Жиды крестились: 
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«II БЫ радость вслнкд, і|рь же II людіпе ^окоуціс вен по двою ѵлсоу, 
и рскошл: великъ Къ кртылнескъ.» Сдѣсь же побѣжденные «рл^Бтло- 
шдсл» , но н ряди же бышл кртідие (по друг, списк.: «радость же 
бысть Христіаномъ»), и ндрскошл іі (Меѳодія) оустд Хкд».

Во вторыхъ: въ стомъ Прологѣ встрѣчаемъ извѣстіе, что Ки - 
риллъ упросилъ Меѳодія сопутствовать ему къ Козарамъ, по той 
причинѣ, «нко оумтншс кцыкъ Словццьскъ.» Можетъ быть, сдѣсь 
источникъ мнѣнію о Славянскомъ происхожденіи Козаръ, кото
рое не рѣдко попадается намъ въ нашихъ лѣтописныхъ сбор
никахъ и которое заставило прибавить въ Четьи-Мипеи , въ 
слѣдъ за Житіемъ, особую статью «О Ко^дрсдъ», въ коей, меж
ду разными историческими извѣстіями о нихъ, утвердительно 
сказано, что ето «ваше нлршдъ СкхфскТіі , кцыкд Славснсклгю 
нлн Рвскдгю (л. 542),» и что, послѣ разныхъ перемѣнъ,» Конд
ратъ ііілбніі память «оста въ Мдаорос'піскоі.іъ пит. Вонпсткѣ кртпкомъ, 
подобіи; tomb, s-kaw мало) прсмънню нмснвсмомъ» (л. 543). Дѣйстви
тельно , въ разныхъ Малороссійскихъ лѣтописяхъ не разъ 
встрѣчается мнѣніе ето. Но скорѣе всего, кажется, было на 
оборотъ , т. е., повода къ такому мнѣнію составителя Про
ложнаго Меѳодіева Житія о Козарахъ Славянахъ должно 
искать въ самомъ названіи етого парода, которымъ въ сред
ніе вѣки объясняли не шутя значеніе имени Козакъ, пере
шедшаго первоначально на южныхъ Русовъ, а отъ сходства 
или сродства имени, для многихъ даже тождества, заключи
ли о сходствѣ, сродствѣ или тождествѣ и народовъ, носив
шихъ опыя. И не одни только наши ученые вѣрили въ 
Славянство Козаровъ: сочинитель «Commentarii praevii de 
Sanctis Суrillo et Methodio» въ «Acta SS.», тоже самое дока
зывалъ, противъ чего возставали уже Ассемани и Шлецеръ 
(70). Буде же послѣднее предположеніе вѣроятнѣе, тогда вре
мя составленія обоихъ Проложныхъ Житій Кирилла и Ме
ѳодія нѣкоторымъ образомъ разоблачается: имъ будетъ то 
пространство его, когда начали сближать названія Козаровъ и 
Козаковъ между собою и одно другимъ объяснять. Отсюда 
самъ собою вытекаетъ вопросъ: стало быть, Кириллъ не 
зналъ Славянскаго языка? И для кого же? Для Козаръ языкъ 
Славянскій! Притомъ, самъ Меѳодій, приглашенный братомъ, 
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какъ знавшій языкъ Славянскій, выучился ему , по словамъ 
стого Пролога , только во время своего управленія Славян
ской областью въ званіи князя или воеводы: «и прсБыкъ тлио 
лѣтъ л. Никите л^ыкъ СлокснскТн.» Слѣдовательно, оба паши апо
столы первоначально не знали Славянскаго языка, а выучи
лись ему въ послѣдствіи, стало быть, нс въ Солуни, и т. п.І 
Во всяком і. случаѣ , путешествіе Меѳодія съ Константиномъ 
въ Козары , вовсе не есть чье либо мнѣніе, но оно опи
рается на показаніи обоихъ Паннонскихъ Житій ихъ , По
хвальнаго Слова имъ, а также Проложнаго Житія Меѳодія 
Сербскоіі семьи, о коемъ сейчасъ поведу рѣчь ниже. Такъ, въ 
Житіи Кирилла читаемъ: когда, па возвратномъ пути изъ Ко- 
заръ въ Царьградъ, Кириллъ пришелъ въ безводныя мѣста, и, 
терпя страшную жажду, рѣшился, не дожидаясь, пока при
несутъ ему воды сопровождавшіе его, испить «къ едлтннт. 
кодні|оу,» которая «бѣлшб лкы и ?одуь,» то, обратясь къ Меѳодію, 
просилъ его почерпнуть ея: «и реѵс къМеоодію врятоу ское- 
моу: не тръплю оуже жлждл, дл потръпн оуво коды сел,» и проч. А 
въ Житіи Меѳодія читаемъ: «прнклютьшюжесд врт.мсіін тлкоиоу, 
II ПОСЪЛ.Л І|рІ> по фнлософл, г.рлтл іего къ Ко;лръі, ДЛ ІІОІЛТЪ II съ 
СОБОЮ НЛ ПОІ.ЮІ|ІЬ, БДЛХОу БО ТЛИО ЖіІДОКС кріллньскоую КТ.роу КСЛЫ.ІН 

хоулдціе. онъ же рскъ, нко готовъ семь ?л кріхтпілііьскоую кт.роу оуирѣ- 
тіі, и не ослоушлсд, нъ шьдъ слоужн ілко рлвъ мыіьпюу врлтоу, 
повііііоуілсд ісі.юу. Сь же млткою, л философъ слокесъі пртиожеть 
и, и ііосрдипсте.» Что значатъ, противъ етѣхъ прямыхъ и ясныхъ 
показаній лучшихъ, первостепенныхъ, источниковъ для исто
ріи нашихъ апостоловъ , всѣ кривыя соображенія , выво
димыя изъ невѣрно понятыхъ словъ Климентова жизнеоші- 
сателя, объ особенной привязанности Климента къ Меѳодію? 
Напротивъ, можно полагать, что онъ, какъ слѣдовавшій всю
ду за учителемъ своимъ, послѣдовалъ и тугъ за нимъ, въ Ко
зары, и, будучи очевидцемъ обрѣтенія мощей Климента, папы 
Римскаго,Константиномъ, не только, по мнѣнію 1Иа<і>арика (71), 
составилъ Сказаніе о томъ, по даже рѣшился, изъ особеннаго 
уваженія и благоговѣнія къ сему святителю, принять на себя 
имя его при постриженіи своемъ въ монашество. Еще больше: 
онъ-то лучше всякаго другаго могъ описать намъ жизнь Кон
стантина и Меѳодія , какъ неразлучный спутникъ и соуча
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стникъ ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же, какъ не очевидецъ, въ 
состояніи былъ передать, съ такоіі подробностью, хоть, на при
мѣръ , состязаніе обоихъ братьевъ съ Латинскимъ духовен
ствомъ? Чтобы отвергать показанія такихъ источниковъ, ка
ковы оба Житія, и мнѣніе такого ученаго, каковъ ПІаФарикъ, 
нужно, по крайней мѣрѣ, первыя хотя прочесть со вниманіемъ 
и сообразить прочтенное, а послѣднее раскинуть умомъ-разу
момъ, па чемъ, де, основалъ онъ такое свое мнѣніе.

б) Проложное Житіе или Сказаніе о Кириллѣ и Меѳодіи , 
находящееся въ одномъ харатейномъ Прологѣ, писанномъ 
полууставомъ, въ лисп» (на 171), не позже XIII вѣка, по за
мѣчанію Калайдовича (Іоан. Екс. Болгарскій , стр. 90), мо
жетъ быть, Сербомъ, въ Хиландарскомъ монастырѣ, на Аѳо- 
нѣ (или начала XIV’ в., по словамъ А. X. Востокова въ «Опи
саніи Румянц. Музея», коему и принадлежитъ, подъ Л? СССХІХ, 
стр. 4-4-7—4-54 ). Прологъ етотъ содержитъ въ себѣ полные 12-ть 
мѣсяцевъ, но въ стомъ спискѣ первый изъ нихъ, сентябрь, уже 
утраченъ; къ краткимъ жизнеописаніямъ святыхъ присовоку
плены иногда тропари. Вообще, етѣ Житія не рѣдко расходят
ся съ подробными. Подъ 25-мъ августа въ стомъ Пролоіѣ» по
мѣщена также «Наметь кьеветыдь по и ст пит. пре по доскою 
о т і| о у и .пи сю А рхТсппскопоу ІЛорлвьскою Костапдннл, п.т- 
р в і| л е і.і л г о К и р н л я ф п ло с о ф а, и LI с т о д Т л г. р л т л с г о, и о у y и т с л т. 
соуціа Словеньскоу е^ыкоу.» Засимъ прибавлено тугъ же •* «II 
творить же плиеть ею .§. Ли pt л г. мтсецт. и велы.ін І|срккн прл^- 
ноусть кь день плиеть ею». Издатель его (Калайдовичъ) прибав
ляетъ къ стому, что Православная Церковь празднуетъ память 
сихъ Славянскихъ учителей еще 11 мая и 6-го апрѣля , а 
Кирилла и особенно, Февраля 14—го дня; Чехи п Моравцы 
марта 9-го, какъ ето видно изъ «Acta Sanctorum,» t. II. 
Языкъ Пролога вовсе не Булгарскаго, но Сербскаго, разряда 
или извода; первоначальное же составленіе Житія очень мо
жетъ быть Булгарское. Не смотря на всю краткость его, въ 
немъ довольно новаго. Такъ , судя по заглавію , и Кириллъ 
былъ архіепископомъ Моравскимъ, слѣдов., ето согласно съ 
позднѣйшими Моравскими Житіями (72); но , кажется, тутъ, 
просто, ониска писца, или же скорѣе, заглавіе сдѣлано кѣмъ- 
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то не но содержанію Житія, но но памяти и понятію о сихъ 
учителяхъ нашихъ, по тому что въ самомъ изложеніи, какъ 
замѣтилъ уже и Добровскій (въ Maehrischc Legendc von Cy- 
rill шкі Method, S. 65), архіепископомъ названъ только Ме
ѳодій, Кириллъ же учителемъ: «Тыі бллжсиы оуко и іірсподоыіы 
отеір. ндіиь Мео-одіе, Л рдТспн сколь Кышнюю ІЛорлкоу, Брать 
соуціь ІІрСПОДОБІІЛГО Кирилл фнлософд, прьклго оуѵнтсдт. Словени
ей п х ъ к и и г ь, родомь соуірл Содупт.іиііі.і.» Далѣе замѣчательно , 
что Меѳодій, какъ я сказалъ уже выше, отправляется съ Кон
стантиномъ къ Сарацинамъ и Козарамъ: «Бѣ же cut Методіс сі. 

СВОІІМЬ БрАТОІ.ІЬ ІИ. Срлі|11|1ѣ,хі> II Ко^лрт.хь, оуус СІ. ннмь прлиослдвніаі 
вѣрѣ.» Какъ понимать ето? Что Меѳодііі сопровождалъ брата въ 
Козарскую землю, ето намъ извѣстно уже изъ подробнаго Жи
тія его. Ио о сопутствін Меѳодія Кириллу въ Сраципы, кромѣ 
Слова Похвальнаго, нигдѣ н никто, сколько я знаю, не го
ворилъ; а по тому, не отсюда ли составитель Пролога взялъ 
ето извѣстіе? или, не на живомъ ли участіи Меѳодія въ 
дѣлѣ брата своего основалъ онъ догадку также и объ уча
стіи его въ посольствѣ къ Сраципамъ, бывшемъ па 24 году 
отъ рожденія Константинова (851), тѣмъ болѣе, чтоивъКоза- 
рѣхъ Константинъ препирался, кромѣ Жидовъ, тоже и съ Са
рацинами? Дальнѣйшее согласіе етого Житія съ пространны
ми Житіями Кирилла и Меѳодія состоитъ въ извѣстіи о пре
бываніи ихъ въ Моравѣ , приготовленіи способныхъ причет
никовъ и путешествіи съ ними въ Римъ , гдѣ Римляне «дѣло 
сю свато и дііостольско плрскоше, ііостлвнкшс пресвитере Слокеіп.скіс 
оухснпкп», самаго же Меѳодія» илпежь постлвп Архі'спііскоп.і нл столі. 
АіІДрОІІИКЛ АПОСТОЛА ll.UIOIIt.CK ІА ОБЛАСТИ (73), НДѢЖ6 оуте, 1.1110 ГII IIUI.1- 

стн и плкостн пострлдл отт. сьпрт.ѵьскпуъ Спнскоіи. п ііре^кптерь, 
протнвсі|інхьсА правѣй вѣрѣ,» г. е., рѣчь объ извѣстныхъ козняхъ 
Латинско-Нѣмецкаго духовенства. Находясь на семъ столѣ, 
онъ «кі. £сыліі Морлвьстѣн преложи все х кіінп. Кстхлго и Новаго 
5£дкона отъ Грі.ті.скл вь Слокѣньскіі ;» его совпадаетъ почти дословно 
съ показаніемъ Іоанна Ексарха Болгарскаго: «прѣложп код оустдвь- 
ІІЪІА КЪІІІІГЪІ Д. (ОТЪ СліІНІ.СКА А^ЪІКА, ІСЖС іссті. Гръхьскъ, ВъСлОВѢІІЬСВЪ,» 

между тѣмъ какъ въ Житіи Меѳодія сказано вообще: «прѣложп къ- 
кър^ѣ икса книгъі, икса нсполнь, рл^Кѣ Мдклкѣіі, w Грьѵьскл іл^ъікл кт. 
Слокѣвьскъ,» за чѣмъ указывается и самое время преложенія , 
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т. е., полгода (съ марта по 26 октября); тутъ же, наоборотъ, 
означенъ даже самый годъ, что , собственно, и нужно намъ 
для нашего изслѣдованія: «въ г снднкть, къ з сотное т бу и 
третіе лт.то, при Свдтоплмр Кііс^ы, 1|лрі. вт. тьгдл Грькоі.п> Бд
ение, л Бльглромь оть Богл Кне^ъ Борись в Краль IIt.ucylckhi.il людсмь.» 
Означеніе года сбивчиво , и сбивчиво по ошибкѣ писца , по 
тому что такъ, какъ выставлено сдѣсь, не считаютъ не толь
ко въ Славянскихъ земляхъ, по и нигдѣ въ мірѣ: въ шести 
сотное, триста, четыреста третіе лѣто. Калайдовичъ, не 
могши объяснить такого счисленія, поставилъ послѣ него во
просительный знакъ въ скобкахъ , а Добровскій (Maehrische 
Legende, S. 66, Anin.) объяснялъ такъ: «Слово: «сотное» и 
слѣдующее твердо (т) переставлены, буква же т сдѣсь озна
чаетъ т и с о у і|і л (т. е. , «сотное» относится къ «тнеоуірл,» и 
при томъ вмѣсто «соунітное,» что Сербъ , по свойству своего 
языка, легко могъ обратить въ «сотное»), а по тому , все ето 
значитъ: «кь шести тысоуштнос устырестл и третіе лѣто,» 6403 , 
что составляетъ 895 годъ. А какъ 895 не совпадаетъ съ 
3-мъ Индиктомъ, то, — продолжаетъ Добровскій,—тутъ надо 
разумѣть одинъ изъ слѣдующихъ трехъ годовъ: 855 , 870 , 
885. Что до «Крллд ІІт.мсѵьскні.іь людеиь,» то уже етотъ про
ницательный изслѣдователь замѣтилъ, что послѣ «Крала» про
пущено «Карлъ»’, въ чемъ ни какъ нельзя сомнѣваться , разу
мѣя подъ нимъ либо «Карла» (111-го, Толстаго), либо же 
«Карломана,» смотря по тому , къ какому году пріурочимъ 
6403 годъ. Я полагаю, что показаніе года можно еще и 
такъ объяснять, т. е., что «сотное» поставлено писцемъ вмѣ
сто «тіісоштное» или «тнеоуштное, т означаетъ трнстл (т), а «оу» 
должно раздѣлить: о отнести къ т (въ выраженіи словами 
«трнсотоо), у вмѣсто Y, означающаго 90, т же вмѣсто г: тогда 
выйдетъ гзтуг, годъ, тотъ самый, какой встрѣчаемъ и въ про
странномъ Житіи Меѳодія (885), и, что замѣчательно, тотъ же 
самоіі Индиктъ (г) въ обоихъ. Разница лишь въ томъ, что 
сдѣсь годъ етотъ составляетъ годъ перевода книгъ Меѳодіемъ, 
а тамъ—годъ смерти его, о переводѣ же рѣчь идетъ въ слѣдъ 
за разсказомъ о возвращеніи его къ царю и патріярху. Въ 
заключеніе говорится о кончинѣ Меѳодія, предсказанной имъ 
за три дня, и мѣстѣ погребенія: «Л сжить же вь кслні|ън і|срккн
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Uop.lKhCTtll. отъ лъкоую стрлноу кь стѣнѣ ?л олтлрсиь спетые ІІОГО- 
роднце.» Добровскій извѣстіе его назвалъ «страннымъ» (son- 
derbare Nachricht), спрашивая , гдѣ ста «келнкли церковь Мо- 
рлкьеклв?» Но на ето же самое мѣсто указываетъ, и Паннон- 
ское Житіе Меоодія: «н положншл и къ съкорыіѣіі і|ркъкн.» Етой 
великой или соборной церковью въ Моравіи, конечно, могла 
быть только церковь стольнаго города ея , мѣстопребыванія 
великаго князя и архіепископа. Такимъ же стольнымъ горо
домъ Ростислава и Святополка былъ Велеградъ (74), на рѣкѣ 
Моравѣ, развалины котораго извѣстны теперь подъ именемъ 
«Градиштя» (городища), основаннаго , послѣ разрушенія пер
ваго Уграми (907 и слѣд ), только въ началѣ третьей четвер
ти XIII столѣтія (1258 г). Прямое показаніе сихъ двухъ Жи
тій о погребеніи Меѳодія въ Моравіи подтверждается и «Слоуж- 
кою» ему и Кириллу , въ которой , въ одномъ мѣстѣ, между 
прочимъ, такъ воспѣваются они: «О клоу стал хкдлнтсд еллкно 
грядъ Солоуііскын КурТлс сте и Ме«оді'ге, Мііснл и ІІлноі.інл Jhnoiiiu) 
и Морлкьсклл Блжене ?сиѣ, еллкдірнн и кыіндірн: ьлнъ Кь.»

«Сте Мсоодніс, оутТтелю пръи&дре.... тд влжене кость ^сиъ 
ІѵІОрЛКЬСКЛЛ ycctiio твое тт.ло нидірн и ІІлііоньсклл стлю, 
ііроскт.ціснл токол», к людніе ею , съшедшссд прлздноул ткод 
плидть.» (75).

Такое согласное показаніе етого Житія съ Паннонскнмъ 
Житіемъ Меѳодія въ данныхъ , заключающихся преимуще
ственно съ такой отчетностью единственно въ нихъ , даетъ 
мнѣ поводъ предполагать, что Житіе ето чуть ли не есть 
просто извлеченіе или сокращеніе пространнаго, и при томъ 
сдѣланное ученикомъ Меѳодія, который одинъ лишь въ со
стояніи былъ означить такъ вѣрно мѣсто погребенія его, ко
нечно, самъ присутствуя при ономъ, по меньшей мѣрѣ, видя 
его гробъ: «къ велнугп церккн ІЛорлкьсттлі, оть лікоую стрлноу, кь 
стѣнѣ, ?л олтлрень скстые Когородні|с.» Такъ говорятъ одни толь
ко очевидцы. Могло даже статься, что ето писано и не за
висимо отъ пространнаго Житія, по такимъ же лицемъ, какъ 
и первое, т. е., непосредственнымъ ученикомъ Меѳодія, ко
ротко знакомымъ съ жизнію и самимъ мѣстомъ дѣятель- 
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пости своего учителя. На ето указываетъ и поставленіе име
ни князя Святополка прежде именъ другихъ государеіі, упо
требленныхъ имъ для означенія времени перевода Св. Писа
нія па Словѣньскііі языкъ , хотя можетъ быть, уже не въ 
Моравіи, но въ Булгаріи, и при томъ Булгарскимъ, по про
исхожденію, Славяниномъ: «а Бльгдроиъ оть Богл Кнс^к Борись»— 
тугъ ясно слышимъ голосъ одноземца н однородца сего князя.

в) Разныя показанія послѣдующихъ Лѣтописей, Лѣтопис
цевъ, Нременниковъ или Хронографовъ, такъ называемыхъ, Ска
заній, и т. п. По свойствамъ языка, который всюду Церко
внославянскій или Словѣиьскии, но по изводу своему или реда
кціи содержитъ уже въ себѣ примѣсь другаго, хотя родствен
наго, показанія егѣ принадлежатъ Булгарамъ, послѣ разруше
нія ихъ перваго Царства, далѣе Сербамъ, и наконецъ Рускимъ.

Изъ первыхъ (Булгарскихъ) въ нынѣшнее время могу назвать:
1) «Ск.цлнТіс й сътворсіінл инроу,» т. е., краткое исчисленіе за
мѣчательнѣйшихъ событій, найденное мною, въ 1842 году, въ 
концѣ одного рукописнаго Служебника, вмѣстѣ съ Храбровымъ 
Сказаніемъ о писмснехъ; оно принадлежитъ Братиславской 
Гимназической библіотекѣ при церкви св. Магдалины. Сдѣсь, 
въ концѣ етого лѣточислительпаго Сказанія, предъ самым ь 
Сказаніемъ Храбра, читаемъ коротенькій итогъ времени, про
шедшаго оть Р. X. до Михаила , царя Греческаго: «(Й Хкл 
Рождьствл до първлго прлвовърнлго І|рѢ КоСТАТИНА лить .тні. (318), 
й Константина црд до Михаила і|рд Грсусклго лѣтъ .фш. (542). Късѣдъ 
лѣтъ й Адама .swjc. (6865).» За симъ слѣдуетъ самое свѣдѣ- 
тельство, какъ увидимъ сейчасъ ниже, о крещеніи Моравы , 
посланіи въ нее Кирилла и Меѳодія и переводѣ ими Св. Пи
санія на «Словенский сцикъ нл Блъглрскиіі». Послѣднія слова 
составляютъ, какъ уже было доказано разъ мною въ особой 
статьѣ , единственное прямое свѣдѣтельство , дошедшее до 
пасъ отъ древности, о томъ , па какоіі именно языкъ пере
ведено Священное Писаніе. А какъ лѣточислспіе тутъ дове
дено только до 18-го года царствованія Михаила ПІ-го, т. с. 
318-4-542=860, то его указываетъ намъ на самое время со
ставленія онаго; послѣ того указаніе па 6865 годъ отъ со
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творенія міра принадлежитъ послѣдующему времени, т. е. , 
тому лицу, которое, выставивъ етотъ годъ въ семъ лѣточи- 
сленіи, прибавило еще отъ себя извѣстіе о принятіи Христіан
ства Моравскими Славянами и посылкѣ къ нимъ Селунскихъ 
апостоловъ, переведшихъ Св. Книги съ Греческаго языка на 
Славянобулгарскій. Стало быть, етѣмъ опредѣляется самое 
время происхожденія нашего свѣдѣтельства, именно: ето будетъ 
половина ХІУ-го вѣка: 6865 г. отъ Адама и 1357 отъ Рожд. 
Христова , т е., при Шишманѣ , послѣднемъ царѣ Булгар- 
скомъ, преемникѣ Александра, при коемъ списанъ былъ, по
помъ Филиппомъ , Сборникъ , содержащій въ себѣ , между 
прочимъ , «Съсрліне лттио (Временникъ) яр-кілудрдго Млндссін» , 
6653 (13-45) г., по сю порю, къ сожалѣнію, не обнородованное. 
Ето подтверждается и самымъ языкомъ Сказанія , который , 
не смотря на то , что содержитъ въ себѣ много старины , 
по правописанію , принадлежитъ къ разряду Среднебулгар
скому (76). Въ етомъ-то лѣточислительномъ Сказаніи читаемъ, 
послѣ означенія 6865 года отъ Адама или 1357 отъ Р. X., 
тотчасъ свѣдѣтельство о занимающемъ насъ вопросѣ: «Къ 
ірстііо сего Мнулнлл цра крірснъ бысть Слоіісііскын вцыкъ І.іорлкл , 
н ддпъ бысть ішъ синь Ыеоедн , и понде съ нимъ врдтъ его Кѵ- 
рнлъ, (ЙБ.Д фнлософд СльЦІЛ , СІІД ЛсШІІОКД , CeilOyiltHlIlll. СІД ЖЪ npt- 
ложнетл късе Кжсткъное пнелніе Гретсскыдъ книгъ нл Слове искив 
н^ыкъ нл Клъгд рек ин.» Стало, по етому показанію, Меѳодій 
выдвинутъ на первое мѣсто, а Кириллъ приданъ ему, конечно, 
по тому, что тотъ названъ въ немъ епископомъ: совершен
но на оборотъ противу свѣдѣтельства Житія Меоодіева , въ 
коемъ сказано , какъ мы видѣли уже , что Константинъ, 
«оустронкъ ІІІІСІЛСІІД II вест.доу СОСТЛКЛЬ , Ііііупі СА ідтъ Мордкьсклго, 
но в мъ Lie о един,» гдѣ послѣдній «ІІ.ДУЛТЪ плкъі съ ііокоръмь 
ПОВІІІІОуАСА сдоужнтп фплософоу II оутптн съ іпімь;» тутъ «пдкы» 
составляетъ намекъ на первое покорное служеніе его млад
шему брату въ Козарахъ. Впрочемъ, въ заглавіи къ Пролож
ному пергам. Житію ихъ XIII или ХІѴ"-го в., находящемуся 
въ Румянц. Музеѣ, оба они , какъ извѣстно намъ , названы 
даже архіепископами. Напослѣдокъ, достойно примѣчанія, что 
тоже оба они поименованы философями и переводчиками (по
слѣднее встрѣчаемъ и въ другихъ показаніяхъ) Св. Писанія
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именно на Славянобулгарскій языкъ, что совершено ими въ 
860 г., или въ слѣдъ за тѣмъ. Годъ етогъ открывается изъ 
показанія лѣтъ отъ Р. X. до Константина Великаго , а отъ 
пего до Михаила Ш-го, протекшихъ, т. е., 318-1-512 = 860.

2) Показаніе о «днѣ кончины Меѳодія, архіепископа Мо~ 
равска,» заключающееся въ рукописномъ «Апостолѣ» ХП-го 
в., найденномъ въ Охридѣ и замѣчательномъ , между про
чимъ , тѣмъ, что въ немъ есть двѣ страницы , писанныя на 
половину Кириллицей и Глаголицей, а , сверхъ того, и 
въ другихъ мѣстахъ встрѣчаются какъ отдѣльныя буквы , 
такъ и цѣлыя реченія Глагольскія. Нашедшій относитъ его 
къ ХП-му вѣку; но , судя по сообщенной имъ выпискѣ 
(всего А строчки), можно сказать навѣрное только то одно, 
что памятникъ стогъ списанъ съ Глаголицы (77). Вотъ 
ето показаніе: «Къ тонжде дик iioyh бллжсіпл йі|ъ нліііъ і.ісфодііс 
ДрДВВЪ Мор.Л«ССК7. , (Ц'ѴІІТСЛЪ Слокъиъскоу AStJUKO? , иже нртложн 
къ спросъ, нлстлвлъ рлтн й Грсуъскд къ Словъ ясенъ л^ъікъ 
(78).» Безъ сомнѣнія , подъ «къскресъ» разумѣется тутъ либо 
1-я глава Евангелія отъ Іоанна, читаемая въ Свѣтлое Воскре
сеніе Христово , либо же , точнѣе всего , Евангелія на дни 
воскресные или недѣльные, «Апракосъ.» Слѣдовательно, етѣмъ 
утверждается участіе Меѳодія даже въ переводѣ Воскресныхъ 
Чтеній, обыкновенно приписываемыхъ одному Константину. 
Далѣе: «нлетавлъ :ртн й Гретъскл къ Слокънсскъ пі/ъікъ,» по 
моему мнѣнію, означаетъ не то, чтобы одинъ лишь онъ сталъ 
писать съ Греческаго по Славянски , т. е., Греческими бук
вами, примѣненными къ свойству Славянскихъ звуковъ , но 
только вообще, что и онъ, какъ братъ настоящаго изобрѣтате
ля Славянской азбуки по образцу Греческой, принадлежитъ 
къ первымъ, начавшимъ употреблять ее. О Кириллѣ же не ска
зано сдѣсь потому, что онъ <iioyh’> не «къ тожде дііъ.» Иначе, 
слѣдовало бы показаніе е го поставить выше всѣхъ другихъ пока
заній и, согласно съ нимъ, приписать, вопреки свидѣтельству 
всей древности, переводъ Воскресныхъ Евангелій, а съ тѣмъ и 
изобрѣтеніе письменъ , не Константину , но Меѳодію , какъ 
того (т. е. , послѣдняго) дѣйствительно и хочетъ сочинитель 
статьи «О древней письменности Славянъ (стр. 67—89).» Но,
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чтобы доставить мнѣнію своему какую либо степень вѣроят
ности, надлежитъ, прежде всего, доказать несостоятельность 
всѣхъ прочихъ свѣдѣтельствъ, въ пользу Кирилла говорящихъ, 
что, надѣюсь, едва ли возможно.

3) Показаніе древней «Службы св. Меѳодію,» находящейся 
у того же самаго лица, что и предыдущее, въ одномъ тропарѣ 
коей онъ названъ «обратпикомъ буквъ'. «Данонъ благодати н.ікд- 
?лтедт. стажакъ си, стдю Меоодіе, тѣнь оуко бысть святым б воук- 
ил мь прѣмлдръ О Up Л Til В КЪ II ІІрѣДЛЛВ ссн СЕОНМЬ людеиь и стддоу 
оуѵеншс идь, ими же ттдіре и ііо<ц‘таліі|ісса къ снятьи* книги вддго- 
слокять Господа* (стр. 68). Сдѣсь слово «ОБрдтникъ» можетъ 
представлять два смысла: по первому оно то же, что обрати- 
тель^ отъ обратити, оборотить, слѣдственно, тотъ, кто обра
тилъ что либо отъ чего либо и къ чему либо, тутъ — Гре
ческія письмена въ Славянскія , т. е., сдѣлалъ ихъ Славян
скими, припаровивъ или примѣнивъ къ звукамъ Славянскимъ, 
стало быть, обратникъ то же, что прямѣй итель. По второму 
смыслу обратникъ то же , что обрѣтатель , находчикъ , отъ 
обргъсти , т. е., допустивъ, что въ немъ /ь измѣнилось въ а, 
какъ въ Церковнославянскомъ ііріеланыіъ , грдхъ; Полабскомъ 
млака, ідлавакъ, дара, инна, пана, Любемаръ, и под., вмѣсто, прт,- 
елдвыгь, гръхъ; млѣко, цлавѣкъ (человѣкъ), дѣра, нынѣ, пѣна.Лю- 
бомѣръ (79). Изъ етѣхъ двухъ объясненій трудно сказать, ко
торое вѣроятнѣе; но, во всякомъ случаѣ, отъ того ли, друга
го будемъ производить его , главный смыслъ одинаковъ__
изобрѣтеніе или нахожденіе буквъ Меѳодіемъ для Славян
скихъ звуковъ, намекалъ ли писавшій стѣмъ на простое обра
щеніе Греческаго письма въ Славянское посредствомъ сна- 
ровки или примѣненія чуждыхъ знаковъ къ новымъ , что 
судя по большинству буквъ , взятыхъ изъ Греческаго алфа
вита , вѣроятно; или же видѣлъ въ стомъ только обрѣтеніе, 
иначе изобрѣтеніе , составленіе. Судя ио выраженію «оуусшпе 
ііхь,» т. е. , познаніе , которое передалъ онъ «свонмь людсмь 
и стддоу,» естественнѣе будетъ предполагать послѣднее тол
кованіе. По подъ стѣмъ я понимаю только примѣненіе Гре
ческихъ буквъ къ Славянскимъ звукамъ , отнюдь же не къ 
какимъ-то извѣстнымъ уже въ Славянскомъ языкѣ буквамъ 
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(80), слѣдовательно, существовавшимъ до Константина и Меѳо
дія, которыя, во первыхъ, вовсе не извѣстны, а допускаются 
только утверждающимъ ето, какъ извѣстныя, и, во вторыхъ, 
если бы ето было такъ, то не для чего было бы тогда и тру
диться обращать ихъ. «Однако,»—замѣтятъ мнѣ, «такъ ли, иначе, 
все же Меѳодій , а не другой кто , не Константинъ или 
Кириллъ , брагъ его, по прямому смыслу етого показанія , 
былъ обратникъ или обрѣтникъ, обрѣтатель Славянскихъ 
буквъ?» Свѣдѣтельсто ето принадлежитъ къ числу тѣхъ, 
въ которыхъ составленіе нашей азбуки, дѣйствительно , 
приписывается старшему изъ двухъ братьевъ. Уже Добров- 
скііі обратилъ на ето обстоятельство вниманіе, и по тому, въ 
сочиненіи своимъ о Кириллѣ и Меѳодіи, распредѣлилъ всѣ свѣ- 
дѣтельства объ изобрѣтеніи письменъ въ стомъ отношеніи на три 
разряда: на свѣдѣтельства, приписывающія то одному Кириллу, 
Меѳодію и, напослѣдокъ, обоимъ вмѣстѣ. Замѣтимъ, что второе 
мнѣніе утверждали до сихъ поръ только Западные показатели, 
но отнюдь не очевидцы, хотя отчасти и современники, именно: 
неизвѣстный Зальцбургскііі сочинитель исторіи обращенія 
въ Христіянство Баварцевъ и Хорутанцевъ, и Салонскій Соборъ. 
Ето и естественно было, по тому что и Зальцбургское и Дал
матское Католическое духовенство больше и дольше всего 
соприкасалось и спорило не съ Константиномъ, который про
мелькнулъ въ Моравскихъ и Паннопскихъ странахъ какъ бы 
молніей (всего съ небольшимъ 4 года , а по другимъ и 
меньше), но съ Меѳодіемъ, которой трудился тутъ около 20-ти, 
и даже, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, за 20 лѣтъ одинъ, и при 
томъ, какъ верховный духовный пастырь обширнѣйшей іерар
хіи. Отправляя богослуженіе па языкѣ народа Славянскаго , 
для котораго отыскались даже особыя письмена, получившія, 
съ той поры, названіе Славянскихъ, Меѳодій особенно былъ 
непріятенъ Латинскому священству, которое, въ жалобахъ сво
ихъ, прямо высказываетъ ето, ни мало не скрывая причины 
ненависти къ нему: «Quidam Graecus nomine, noviler inven
ts Slavinis lileris, linguam latinani doctrinamque romanani 
atque literas auctorabiles latinas, pbilosopbice superducens, 
vilescere fecit» (Anonymus Saltsburg.)', «qui (quidain Metho
dius haereticus) multa contra catolicae (idei normam, in eadem 
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Sclavonica lingua manendo conscripsit (Archidiaconus Tho
mas Salonit.').» А что къ симъ чужимъ свидѣтельствамъ при
соединяется теперь и Славянское, причину тому , полагаю , 
слѣдуетъ искать не въ етѣхъ свѣдѣтельствахъ , но , скорѣе , 
въ нѣкоторыхъ туземныхъ показаніяхъ. Таковы, прежде всего, 
отчасти неточныя выраженія самыхъ Жизнеописаній Кирил
ла и Меѳодія въ разсказѣ объ изобрѣтеніи письменъ. Въ пер
вомъ читаемъ, какъ Константинъ, склонясь на увѣщаніе ца
ря, «по ііръкоі.юу окъітлю, пл і.ілткоу са наложи , и съ II и т. 1.1 и съ 
и о с п т. ш и и к и;» а во второмъ увѣщаніе царя обращено къ 
обоимъ братьямъ, которые «нс съпаст.аса шрецін пн Бя, пн цра.... 
пъ келнікоу) сяышлкъшя рт.хь. нл молиткоу сд ішожнетл п съ нпт.- 
1.ІН. нжс калхоу того же дул, іего же п сн.» Если взять етѣ 
слова отдѣльно , то не только , прежде всего , подумаешь , 
что оба брата участвовали въ изобрѣтеніи, но даже при по
собіи другихъ поспѣшниковъ , бывшихъ одинаковаго съ ни
ми духа (разумѣется , больше всего , учениковъ и сотрудни
ковъ въ дѣлѣ обращенія народовъ въ Христіянство), между 
тѣмъ какъ, снесши ето мѣсто съ предыдущимъ и послѣдую
щимъ, откроемъ, что все споспѣшествованіе Меѳодія и иныхъ 
единомыслеііныхъ ограничивалось въ семъ случаѣ только об
щей молитвой. Да при томъ, въ томъ и другомъ Житіи, при 
разсказѣ о самомъ изобрѣтеніи письменъ , прямо указывается 
па одного только Константина: «къекоръ сноу (Константину) 
Кгъ ІЛКІІ , ііослоупілан ияткы рлс Ъ СВОИХЪ, II тогдл сложи пне- 
ие н л, и іілта г.сст.доу писати Склпгльскоую.» И ниже, въ посла
ніи Михаила къ Ростиславу: «и то тп послл,хоі.іъ того, емоуже 
САЙГЪ ІЛКІІ, иоужд YCCTHA II БЛАГОКТ.рІІЛ. КНИЖНА ЗѢЛО, II фило софл.» 
Послѣднее названіе во всѣхъ источникахъ усвояется всегда 
почти одному лишь Константину или Кириллу. А выраженіе: 
«поеялдоиъ того, сиоу же Бгъ са ілкіі,» какъ сходное съ преды
дущимъ , относящимся къ явленію ему Богомъ письменъ, 
т. е., внушенія касательно изобрѣтенія ихъ, и сдѣсь должно, 
по тому, означать тоже. Бъ Житіи же Меѳодія прямо сказа
но объ изобрѣтеніи азбуки нашей именно философомъ: «дл 
тоу ілкіі Кгъ фнлософоу Слокт.ньскъі книги , и дкніе оустронкъ 
пнеиенд н кссъдоу състякль , поутн са ілтъ Морлкі.скхго , пониъ 
Ме-оодпл.» Слѣдовательно , Меѳодій въ семъ дѣлѣ , т. е., въ 
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самомъ изобрѣтеніи , является , собственно говоря , въ сто
ронѣ , равно какъ и при переводѣ бесѣды Евангельской 
(Евангелія отъ Іоанна) , а за нимъ и прочихъ Воскресныхъ 
или Недѣльныхъ чтеній (въ переводѣ коихъ, можетъ быть , 
и участвовалъ , но не въ переводѣ , по крайней мѣрѣ , 1-й 
главы отъ Іоанна , что принадлежитъ , по прямому смыслу 
Житія Константинова, одному лини. Константину), и только 
послѣ совершенія всего етого, Меѳодіи, бывшій, статься мо
жетъ, въ то время все еще настоятелемъ Полихронскоіі оби
тели, присоединяется къ Константину, отправляется съ нимъ 
въ Моравію и начинаетъ опять помогать ему въ новомъ под
вигѣ. «Инъ сего да нс можеть съткорнтн . рл^кт. тесе,» говорить 
царь Константину; «тт. нл тн дары і.іно^н, н поимъ крлтъ свои, 
н г о у м с и ъ ІЛсфоднн, иди же.... нлултъ (Меѳодій) плкъі съ покоръмь 
ііокнноуаса слоужнтн фнсософоу н оутнтн съ нііі.іь.» Да и царь Ми
хаилъ, въ упомянутомъ выше посланіи своемъ къ Ростисла
ву, ничего не говоритъ объ участіи Меѳодія въ изобрѣтеніи 
письменъ , между тѣмъ какъ тутъ-то и было самое настоя
щее мѣсто къ тому, если бы старшій брать , по крайности , 
сколько ни будь замѣшанъ былъ въ стомъ дѣлѣ; если бы 
сочинитель Житія зналъ что либо о томъ , сочинитель , съ 
такою обстоятельностью и подробностью изобразившій намъ 
жизнь его. При томъ , Константинъ отличался особеннымъ 
даромъ и способностью къ' языкамъ, а Меѳодій совсѣмъ дру
гими, не менѣе важными, но все же другими, способностями 
и свойствами. Такъ въ самыхъ дѣтскихъ лѣтахъ , когда от
данъ былъ «къ оууеніе книжное , Константинъ ент.ілше плтс кст.хъ 
оутеннкъ къ книгахъ, памятію н хитростію (быстротою ума) докрою 
КСЛІ.МН, ІЛКО II ДНКІІТНСЯ ксъмъ, съдаше ко къ доиоу своемъ , оутаса 
книгамъ іцъоустъ;» вызванный логоѳетомъ Ѳеоктистомъ, род
ственникомъ своимъ, ко Двору, въ товарищи при ученіи моло
дому Михаилу, «ііакыуе къса (Салііньскы оутснТіл), ілко же нн единъ й 
ннхъ (соучениковъ), скорость са съ прилежаніемъ съклюѵн, съ тт.мн 
Ббсъдокашс, съ ними же ст.діііс полезнѣе, оукллнааса ш оуклонаюі|інх- 
са къ стронъти.п По совершеніи же образованія, его уговорили 
«оутнтсліліын санъ пріТлтн, оутнтн фіілосо-о-і'н скоа ^емца н странныя.» 
Въ етомъ званіи опъ показалъ себя особенно въ прѣніи съ патрі- 
ярхомъ Анніемъ, иконоборцемъ, въ присутствіи царя и высшаго
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духовенства (843, на 16 году отъ рожд.); потомъ не менѣе отли
чался въ прѣніи съ Сарацинами (851, на 24- г. отъ рожд.) о Свя
той Троицѣ, требовавшими нарочно для того лучшаго философ» 
изъ Грековъ (кажется, у Мелитеііскаго емира , Аммермана); 
по возвращеніи оттуда, удалился вт. безмолвіе, на гору Олимпъ, 
къ брату Меѳодію, тоже проводившему тамъ жизнь въ отшель
ничествѣ, «токмо книгами Бссъдоуд.» Такіе успѣхи побудили ца
ря отправить его и къ Козарамъ , просившимъ прислать къ 
нимъ «моужл книжка, дл препрнть бкрсд н Срліріны,» склонявшихъ 
ихъ въ свою Вѣру, и соглашавшихся послѣ того принять Грече
ское исповѣданіе: «то по клшоу сд etpoy именъ.» Достойно вни
манія, что и тутъ , какъ послѣ., при отправленіи къ Славя
намъ, императоръ замѣтилъ ему: «инъ со никто нс можетъ сего 
достонііо съткоритн.» Потому-то и писавшій Похвальное Слово 
ему выразился о немъ: «родъмь съі мі.іінн блжнъіи Костднтиііъ, л 
ОуіЛЪМЬ В ДОБрОДТ.ТСЛІ.1.111 къіепрь ВЪ^ДІТАЙ ілко же юрьлъ дхокьнынмл 
ВрИЛОМД и СКЬТДСД BbCtUb оуусниіемі. философьскъімь... СЛОВО рЛСѢ- 
кліл комоужі.до іцъікоу протпкоу скоісмоу рл^оумоу, БТ. БО юмоу ДАНЪ 
ддръ дховьііыіі іл^ыкъі глтн ілко в яллоу.» Напротивъ, Меѳо
дій , по словамъ жизнеописателя его, отличаясь благообра
зіемъ , любя «іцдт.ті.скл уьстьныід бсстдъі,» сначала быстротою 
своею (способностями) побудилъ царя дать ему «кпдженіііе 
дьржлтн Словъньско,» которое, однако, послѣ 10-ти лѣтняго 
управленія , оставилъ , замѣтивъ много безчиннаго въ жизни 
сей и, не хотя «уьстьнъііл дшл оръпътнтн (навлечь па себя ропта
нія благородныхъ душъ) , облтуссд къ уьрны ріцы ,» удалился 
на Олимпъ въ уединеніе, гдѣ тоже «прнлеждше» , между про
чимъ, «и книгамъ». Тѣми же самыми красками изображаетъ его 
и сочинитель Похвальнаго Слова: «іциллдд жіітнііекыіл слиы нл- 
УЛТЪ ІіріІІІМЛТН, моудростню БО ІЛКО І|КЪТЪ БЛГОуХЛІП.НЪ І|КЬТЪІІІ, ВІ.СТ.МІІ 
ііллдтзклиіі вы любимъ, къ бсст.длхъ ілко Соломонъ икліллніссд , дн- 
КЫІЫД ІіріІТЪУІІ II ІІЛКЛ^ЛІІШЛ II къііронілніпл ІЦІІОСД, нл слоужкѣ кі.стмъ 
оугодьнъ, ІЛКО II КрІІЛЛТЪ ОБрТТЛШССД, II НЛ КОННЪ ІЛКО II Слмъсонъ II 
Гедеонъ н Ісъ ІІлкьгннъ, ттмі. же и воіекодьскъін елнъ пріпімъ.» По 
удаленіи на Олимпъ, «бт. покнноуілсд кьсъмъ съ покорснііюмь н съ- 
мърсііисмь , КЪ БТ.ДТНІІІІ н молнткт., къ сътоуженіін н слоужьст, къ 
іцдрдді.нъ ІІОфСНІІІІ, КЪ трт.^кт.іііпі КЬССГДЛ , КЪ ОУІІфСННІІ дховьнъмь, 
въ ііАдуг. блл?т., іо оуі.ю и сто y и и и л ііепоуфділ ілко ръкоу, II ТОЮ ОМЪІ- 
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ИЛИ весе ТѢЛО СВОК, ІІЛЪТЬСКДГО ПОКОИ отнноуді, ІІбКѢДЪИІ, іілкѣ 
ІССТЬ, IIТ нл ньедкоу НОІ|1І, СТОЙ, <й ?Л,ХОДДІ|ІЛ елнця до въеходдціл не 
ДЛИ СЪНД OYIII.IA СКОПИЛ, НИ ВТ.ИІ.Н.ІД СИ ДрТ.ЦЛІІПИ, НН ІІОІІОІЛ СрЪКІ.НЛ 
скопил, пооутлиса ВЪ ПСЛЛІ.ІѢДЪ ІІ ІІѢІІІІНДЪ и пѣсмьдъ ддокьиъіндъ, 
СЪІІОДВІЦЛДСЙ СЪПОСТНГНОуТІІ ІІІІІТШЛ СТЫДЪ ОІ|Ь , ЮКЪІ же ІІрКСІІТ. К(Ю- 
ТОСТІІІО II МЪЛТЛНІІІСМЬ, Л Дроугтзп ПОСТЪМЬ II ЕЪДѢННСиЬ Н МАТКОЮ II 
съмѣреннеиь пздрждію, и тлко ниенитъ бъість къ вьсѣдъ офі.хъ, 
ПОДОБЕНЪ КСАІІКОМОу ЛрІ.ССІІІІІО и Антонию II Слкѣ, ВІХѢХЪ ЖИТИИ СОВОЮ 
съкьршли.» Такое подвижничество обратило вниманіе на него 
всѣхъ прочихъ подвижниковъ, которые, съ согласія патріарха, 
желали поставить его митрополитомъ «къ уьстыіѣ мѣстѣ,» но, не 
могши убѣдить его къ тому, склонили принять игуменство въ 
Полихронскомъ монастырѣ, одномъ изъ богатѣйшихъ па Азіят
ской сторонѣ Мраморнаго моря (81). Впрочемъ, и жизпеописа- 
тель Кирилла, разсказывая о Ростиславовомъ посольствѣ и со
вѣщаніи царя на особенномъ соборѣ, снова влагаетъ въ 
уста Михаила то же самое, что прежде, при отправленіи 
къ Козарамъ, и тѣмъ, какъ нельзя лучше , опредѣляетъ 
отличительную черту свойствъ младшаго изъ братьевъ , ко
торыми онъ превосходилъ всѣхъ своихъ современниковъ, 
слѣдоват., и брата своего, т. е., глубокую ученость и языко
вѣдѣніе. Пособіе же Меѳодія младшему брату въ такомъ вы
сокомъ дѣлѣ, совершенное, съ особенной кротостью, и въ 
етотъ разъ , какъ и прежде (въ посольствѣ , конечно , къ 
Козарамъ), стало, ограниченіе себя второю ролью (что жизне
описатель и выставляетъ на видъ); далѣе, ученіе съ нимъ 
вмѣстѣ и въ одинаковомъ духѣ, равно какъ долговременная 
дѣятельность послѣ смерти братьней и особенная заслуга въ 
окончаніи перевода Божественнаго Писанія па Славянскій, пре
имущественно ему приписываемая біографомъ его: все его , 
въ совокупности взятое , очень могло навести па мысль чи
тавшихъ его жизнь, что и онъ былъ участникомъ въ соста
вленіи письменъ для того народа, для котораго столько 
потрудился. Его и видимъ мы (ие говоря уже о неизвѣ
стномъ сочинителѣ исторіи обращенія Баварцевъ и Хору- 
танъ, равно какъ и о Сплитскомъ архпдіяконѣ Ѳомѣ) въ 
Несторовомъ разсказѣ, который, какъ замѣчено уже , соста
вилъ его преимущественно но Житію Меоодіеву , и который 
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сдѣлалъ участникомъ и Меѳодія въ изобрѣтеніи азбуки: «Сима 
ж е пр и ш е д ъш е м а в ъ С л о в ѣ н ь с к у ю з е м л ю (къ Ростиславу), 
пачаста със та вл и ват и пн с мен а азъбуковьныяСловѣн ь- 
ски, и прел ожиста Апостолъ п Еуангелье (П. С. Р. Л. I, 
стр. 11).» Сообразивъ всѣ етѣ обстоятельства, и я спрашиваю, 
на оборотъ: можно ли заключать, что «Меѳодій сталъ первый 
писать Греческими буквами въ Славянскій языкъ?» (82).

Изъ вторыхъ (Сербскихъ) относятся сюда показанія, встрѣ
чаемыя въ небольшихъ Сербскихъ лѣтописяхъ, изъ коихъ 
двѣ обнародованія уже Ша<і>арикомъ въ его «Югославяпскихъ 
памятникахъ», именно:

1) «Ат>топіісі,і|ь» по списку Сеченіевскому, около 1501 го
да, въ которомъ читаемъ: «Кь лт.то .fST$. (6360—852) я анисъ 
іи с се слоксса скетыніль Кѵрнллоиь.»

2) По списку рукописи Рацкой (изъ Рачи) около 1671 года: 
Кь лито .fSTi. (6360—852) и л пн с л me се ндвіл ело вес л све-

тыиііь Іігрпллоі.ік философомъ и оуѵнтеліемь Блыпрскдго 
.т.?ыкл, при іррн Грьѵлскоііь Іѵіі'хміле в Осюдорн ІЛЛТСрІІ CIO, иже 
оуткрі,діііцс кллпитіі се ckctiji.il нкояаиь.» (83). Кромѣ указанія 
на год ъ изобрѣтенія «іідиіихь словесъ» Кирилломъ , важно въ 
послѣднемъ еще названіе его «оуунтелкіль Кдьг.трсклго ’іс^инд» 
(народа). Если сто мнѣніе и не слишкомъ отдаленной древно
сти, все же оно обличаетъ взглядъ людей, по крайней мѣрѣ, 
ХѴП-го вѣка , видѣвшихъ въ Кириллѣ наставника Славянъ 
Булгарскихъ , по тому что подъ «Кльглрскнмь іе^ыкоиь» сдѣсь , 
конечно, должно разумѣть не собственныхъ Булгаръ и языкъ 
ихъ, т. е., племя , принадлежащее къ Сѣверной вѣтви язы
ковъ, родичеіі Гуновъ, Обровъ, Козаръ, Печенѣговъ, Полов
цевъ, Татаръ, Турокъ, и т. под., по народъ и языкъ Славян
скій, покоренный Булгарами и въ ето время успѣвшій уже по
бѣдителей своихъ и владыкъ почти совершенно слить съ 
собою , за исключеніемъ одного имени , оставшагося па па
мять прошедшаго, какъ наше имя Русь , свидѣтельствующее 
тоже о подобномъ отношеніи двухъ народовъ , кромѣ поко
ренія, замѣненнаго у пасъ призваніемъ.
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3) Свидѣтельство «Сказаніи въкрдті|ѣ свіріимь & Лдама дю 
дпьшнпго кръиеие,» помѣщеннаго въ концѣ одного сборника 
разныхъ подлинныхъ и переводныхъ (съ Греческаго) сочи
неній на Церковнославянскій языкъ по Сербскому изводу 
(редакціи), прежде принадлежавшаго Черногорскому Влады
кѣ, Петру Петровичу Нѣгошу 1-му, и подареннаго имъ извѣ
стному Польскому ученому , Андрею Кухарскому , во время 
его путешествія (ок. 1830 г.) по Славянскимъ Землямъ , съ 
цѣлію занять каѳедру Славянскихъ нарѣчій въ прежнемъ 
Варшавскомъ Университетѣ (84-). Въ 184-2 году я имѣлъ слу
чай разсматривать етотъ сборникъ въ самой Варшавѣ и сдѣ
лать изъ него большія выписки , изъ коихъ одну , именно , 
относящуюся къ теперешнему предмету моего изслѣдованія , 
обнародовалъ тотчасъ по возвращеніи своемъ въ Москву (85). 
Сказаніе ето составляетъ окончаніе сборника, состоящаго изъ 
4-хъ книгъ , изъ коихъ первой недостаетъ уже начальныхъ 
14- листовъ, и состоитъ изъ 5 статей. Сказанію предше
ствуетъ «Житіе н жіцнь врио поміІіімааго словві]ілго блгоѵьстіівдго 
гііа деспота Стефана, съпнсаныо покелмыеыь и поііоуждспысі.іь 
СТЕКШАГО ПАТрІЛрХА ROMAIC ТОС СрЬБСКЫб , ВѴрІ, ІІІІКЮІІОМЬ II ІІОААТНЪІ 

пателныкь,» и проч.; а выше (<А? 4-9): «ГеюргІД инока о Моууві.іедс,» 
равно какъ (А? 48) «о преставленіи деспота Гюрьгл къ граде бііеде- 
рекъ» (6965—14-57); въ срединѣ же 4-й книги (Л?-іі 25): «Но- 
вѣсть наложена о Сръвскы госпю, пжс пожпвше къ земли Сръёстъп 
бпъсткіа своего, коливо кто пожитъ, и юквдв нателство провесе. и 
кто по кы бысть, я каковы коні|іа.н> пръпде.» Самое Сказаніе со
держитъ исчисленіе замѣчательнѣйшихъ событій съ пріуроче
ніемъ ихъ къ году. Судя по слѣдующимъ словамъ: «Въкоупъ 
й Ддддма до^е лѣ. fs<Bits,» (6856—134-8) , видно , что Сказаніе 
сіе первоначально оканчивалось въ стомъ мѣстѣ, и что даль
нѣйшее, въ которомъ чрезвычайно много и точно говорится 
объ отношеніяхъ Сербовъ къ Греческой и Турецкой Импе
ріямъ, а также и прочимъ сосѣдямъ , составлено было уже 
послѣ, и при томъ въ нѣсколько пріемовъ. Ета вторая часть 
его доведена до г;пк (7082—1574) лѣта: послѣднее извѣстіе 
о преставленіи «прѣюсіріеіиіаго лрхіепкоіід АГіоюпід , тоежде цркве 
ІІскскые лрхіепкопТе» (86). Въ его-то первой части читаемъ слѣ
дующее извѣстіе: «Михаилъ снь ОешфТаовъ сь матерію си Ѳешрою, 
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л? .не- и сь Клснліеыь Млкедоншмь дѣто едко, н uiji. .д. При сихъ окно- 
кн се ІІрдпосланіе и іікони стые кь црквн Вкстлкіііііс се паки, и Кльглри 
Хртідны выше, и сдокссл Словенски с ист дни іи с се стынь Кѵр'і- 
лш къ дѣ .зтд. (6360—85:}). Клснліс Млкедоиі. чм. лк. Присе 1’оусіі 
кртніин се и выше Хртілне.»

Наконецъ, къ Сербскому разряду относится и показаніе 
«Синаксаря» или Святцевъ при Псалтыри, печатанной въ Чер- 
ногорьѣ , на Цетинѣ (въ 4-ку, на 347 лист.), 1495 года , 
второіі изъ напечатанныхъ тамъ книгъ (первая, Октоихъ или 
Осмогласник ъ 1494 г., въ л., на 270 л., отъ коей сохранился 
только одинъ листъ въ мѣстѣ печатанія своего), и дошедшей 
къ намъ только въ одномъ екземплярѣ, который, какъ 
сказано было г. Кухарскому , уступленъ въ одно изъ Рус- 
кихъ книгохранилищъ (87). Въ Синаксарѣ стой псалтыри чита
емъ, подъ 14-мъ Февраля: «Светлго Кирилл фнлосокл и оухнтелп 
Словенскаго» (88). Слѣдовательно, изъ етого узнаемъ только, что 
Кириллъ философъ и по свѣдѣтельству одной изъ древнѣйшихъ 
первопечатныхъ книгъ Кириллицей былъ учителемъ Славян
скимъ. Въ другихъ же, какъ древняго, такъ и послѣдующаго, 
времени Мѣсяцесловахъ, рукописныхъ и печатныхъ, не рѣдко 
и того менѣе говорится о немъ. На примѣръ , въ Синакса
рѣ, при извѣстномъ Остромировомъ Евангеліи; «ді (фекрулрл) 
пл іірпдБндго Лу^ентл тоудоткорыр , и прпдБнлго оір нашего Ко- 
стлнтннл философа, ніреуендго въ урыіьѵьстио нисньмь 
Курила» (обор. 265 листа, столб. 2). А въ Синаксарѣ хара
тейнаго (или пергаменнаго) Евангелія «Апракосъ», принадле
жащаго Московскому Архангельскому Собору, А? 3-й, въ л., 
(на обор. 251 л., столб. 1), подъ 6-мъ апрѣля: «Къ .s. стхъ 
сірномкъ .ста. н .к. и стго oija, Сутухл лрхнешіл. II стго Мвфо- 
дна лрхнеппа , н К урн лі врятд гсго.» (89) Па оборотъ, въ 
Святцахъ нѣкоторыхъ, весьма старинныхъ, рукописныхъ Еван
гелій и т. п. (на прим., при пергаменномъ Мстиславовомъ 
Евангеліи, хранящемся въ Московскомъ Архангельскомъ Собо
рѣ, 1125 г., А? 1-й; при такомъ же Евангеліи 1144 г., Мо
сковской Синодальной Библіотеки , и др.) , вовсе не нахо
димъ ни одного изъ Селунскихъ просвѣтителей Славянъ.
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Изъ Третьихъ (Рускихъ) принадлежать сюда:

1) Сказанія Рускихъ Хронографовъ , изъ коихъ, въ нынѣш
нее время, доступны мнѣ слѣдующія: а) Сказаніе Хронографа, 
писаннаго на бумагѣ, въ 4-ку, полууставомъ, конца XV-го вѣка 
(14-94- года), въ Пекосѣ, Дьякомъ съ Дубкова или изъ Дубнова 
(въ подлинникѣ Сдубкова}, и находящагося въ Румянцевскомъ 
Музеѣ, въ Петербургѣ; (въ мал. л., на 475 л., въ два столбца, 
полууст.), Сказаніе сто напечатано при сочин. Добровскаго 
«Кириллъ и Меѳодій» въ Рускомъ переводѣ , въ числѣ «При
ложеній» (Ш-е, стр. 108 — 120); самъ же Хронографъ по
дробно описанъ А. X. Востоковымъ (въ «Описаніи Русскихъ 
и Словенскихъ рукописей Румянцевскаго Музея,» подъ Л? 
CCCCLIH , стр. 725—734). Отсюда узнаемъ, что онъ «содер
житъ въ себѣ сначала Палею, т. е., Священную Исторію по 
книгамъ Ветхаго Завѣта , со вставками изъ апокрифическихъ 
книгъ, потомъ Исторію Монархіи по Временнику Георгія 
Амартола , а Русскія происшествія только до Владиміра , въ 
немногихъ краткихъ выпискахъ. Начинается шестодневомъ, 
т. е., описаніемъ сотворенія міра, съ богословскими толкова
ніями , большего частію по шестодневу Іоанна Ексарха; при 
чемъ сочинитель часто обращаетъ слово свое къ Жидовину, 
приводя противъ него изъ Ветхо-Законныхъ книгъ доказа
тельства о истинѣ Евангелія.» Такъ какъ въ етомъ спискѣ 
первые листы утрачены (до описанія 3-го дня), то и нельзя 
знать, каково было, собственно, начало его; но, судя по Сбор
нику подъ Л? CCCLXI (въ мал. л., на 347 л., полууст. исхода 
XVI, или начала XVII в., заключающаго въ себѣ только изъя
сненіе Книги бытія до Авраама, послѣ чего слѣдуютъ разныя 
историческія и богословскія статьи; стр. 517—519), содер
жащему въ себѣ тоже Палею, заглавіе было: «Палех njiiio- 
добнлго oija нашего Іоанна Дамаскина.» Въ другихъ спискахъ (Со
бранія Гр. Толстова I , 78, и V, 50) она приписана Іоанну 
Златоусту . Палея ета, замѣчаетъ Востоковъ (тамъ же) , со
вершенно отлична отъ Палеи, находящейся въ Румянц. Му
зеѣ подъ Ле ССХСѴ1І (въ 4-ку, 310 л., полуустав. XVII в., 
подходящимъ къ скорописи), собранной изъ Хронографовъ и то
му подобныхъ источниковъ (стр. 421 — 422), съ довольно длин- 
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нымъ заглавіемъ (90). Послѣ взятія Царяграда Турками, слѣ
дуетъ, съ 287-го л., краткое повѣствованіе о Рускихъ происше
ствіяхъ отъ Рюрика до Михайла Ѳедоровича. За то Хронографъ 
дьяка съ Дубкова, судя по описанію его, совершенно сходенъ 
съ «Палее??», принадлежащей В. М. Ундольскому, въ л., на бу
магѣ , полууставнаго , довольно четкаго , письма, на 885 л., 
съ таковымъ заглавіемъ (писаннымъ золотыми буквами и 
киноварью): «Сіл книга нлрні|лсмлд Пллед толкоклд. Съ Іігоііъ 
потикаемъ. Гіі блк.» За тѣмъ самое начало , одинаковое съ 
Палеей Дамаскипскоіі: «Къ прежде ксъдъ къкь пн нлѵдлл внѣ, 
ни конца, ілко Кгъ силенъ,” и проч. Конецъ же ея почти до слова 
одинаковъ съ копцемъ Хронографа какъ передъ послѣсловіемъ, 
такъ и послѣ пего; но самое послѣсловіе въ обѣихъ рукописяхъ 
различно и указываетъ па время, по крайней мѣрѣ, перепи
ски той и другой. Въ первомъ оно такого содержанія (л. 454): 
«В ЛТ. кроу СЛІІЦІО .к. лу І. ІІИДН КІ. НАПИСАНЫ БЫІІІІ США книги 
къ грл бімъ енлелеиы ко нскокт. нре келнкш кнщн црд кссіл русі 
нклне клснльекнѵн н при кіцн ксликы кноукъ его Дмитріи hbaiiokhyh іі 
при кссысцшиб лрхіеиііт. келнкого нокагорода и пскокл клцт. генлдін. 
н прі кіцн пскокско кленлыі фсырокнтн при ІІОСЛДНН пскокскб степени 
ілкокт. лфліілекнтн н лешнтсн тііі.юфекнтн. сипел ссбъ нл оутт.иіснне 
иногогръшномоу СЛІ.іуіІЛН днілкоу сдувкокл НЛ послоунілніе БГОЛЮ- 
БІІКЫ ХртТлПО II КТО) ПО НН HAYHC тести дли ему гн или, СБОЮ и илткоу 
дсдіііо и штіііо и ілтрніо ілко еч пи но млткл ютил іі мірнд оутнер- 
жлеть доиы тлдш крш и ро. ілко гн сл ecu реклъ ліокли ид и слокссд 
МОД СОБЛЮД.Ле п пл реклъ ecu сосоудо СКОН ІЦБрЛІІІІЫ плклб АПЛ® ЛЮ- 
бдцііі бгл ксе ііоспг.кле ко блгос. дли еі.ів гн бс і.ніогоі.ілтке к се ни
цъ со блгымн ді;лы ііожнті къ млтп ткосн. і.ілтклиіі прттын твоей 
матери полутнти (оставление гръхокъ къ ю кикъ era хоцісіиіі прпіі къ^- 
датн по дт.лб ііиііі коиужо сам ко гн реклъ к сто еѵлі'н проедціеиу 
ддсд толкуціеі.іу шкер^сті, нціюцісіі (ОБрлціе. ілко аилъ паке глті. 
его (око нс кіі ни оухо не слыша пн нл срі|с улику к;ы его къ оуго- 
ТОКЛ ЛЮБДІ|ИІ его. II СКОІІУЛІІЫ БЫНІЛ КІІІГЫ СІІІЛ МІ|Л ЛІіріі ДІ НЛ ІІЛМА 
н іі ко сты ші|л шйе нспокт.іііі млртннл плпы ріекл.» (91) Во вто
ромъ послѣсловіе ето стоить совершенно на томъ же самомъ 
мѣстѣ, но, гдѣ нужно, приспособлено писцемъ къ себѣ тѣми же 
выраженіями, что и въ первомъ: «В лт. .f. с. ks. нлнііслнл бы снн 
кннгл. ііллъіл ко грае бгомъ спслемы ко пскокъ. при келнко кіцн ijpa 
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(послѣднее слово приписано мелкимъ почеркомъ) всея рвен вя- 
снлыі IIK.IHOKHYII, и при кслГі кіцн вели (такъ-съ!) .юрілі. и ссмеюие. Дми
трии. и ліідріш вря его. и при осі|і:іно митрополите всея рвсп. клрялме. п 
при нлиесннкя псквъскы нвл вясильекиуп. и яіідрп Слпуронл. н при дылке 
велнго (Такъ-съ!) кіцл индянле грнгорьевнун. сппсяссбѣ нл втешенТе 
i.iiit грешііоі.ів костаііти поив слвжнтслю дхл стго н^ъ донлГітоке 
степи.» Далѣе слѣдуетъ, слово въ слово, сходное съ Хропо- 
граФпымъ, продолженіе до самаго означенія мѣсяца и дня , 
когда окончена переписка: «и скоііірнл вышя (такъ-съ!) книга 
СИЛ .ІІІ|Л .ССМЪ .К. СТГО І.Ц'УСІПІКЛ. соустлфііа ПЯЛКІІДЫ. II ВЫ с. II дкою 
уяду его. ето дііь плмл сты мункъ псповѣдьніікъ велнкы кн;а ми- 
ХЛНЛЛ УСріІІІГОВЬСКО. II фЕСОрЯ ВОІЛрІІІІЛ его. ВК8ПС ІІОСТрЛДЛВНІИ 
върв прлвослдвнвю. ffi іісутііго ijpa влтыл. того же лт. нл кроив 
прясло степи постлвн <5 ткснстово коерл до персе .фрл;ннъ. дл 
тонжв осени лнтвл прнелд под опоукв. се .к. я іпіеляъ семь грввнн 
елмъ, л ііііо понеже скорости ради где воудв шннсялъса понеже 
тли к о деля и вы врлті'е и оірі утнте и прлкнтс совою, понеже 
неіірлвленл есть скорости радіи л іілпіеіа грввостп не вссі|ісстквн- 
те. дл и на васъ ііоупвасть вне влгкнТс всегда nut и прію и 
во веки іі въмъ аі.ін’. аринъ (съ обор. 835 но обор. 836 листа) 
(92). И такъ, Палѣя ста составляетъ, просто на просто, про
тивень съ, такъ названнаго, Хронографа, писаннаго дьякомъ съ 
Дубкова. Хотя въ немъ начало утрачено, однако, судя по содер
жанію, оказавшемуся съ Палѣеіі попа Константина почти до 
мелочеіі сходнымъ, кажется не погрѣшимъ, если возвратимъ ему 
настоящее его названіе , т. е., станемъ и его тоже называть 
Палѣеіі, тіімъ болѣе, что она совершенно отличнаго состава 
отъ большаго числа Хронографовъ, доселѣ извѣстныхъ намъ. 
Можетъ быть , попъ Константинъ имѣлъ передъ глазами у 
себя списокъ самаго Дубковскаго дьяка; впрочемъ, судя по 
тому обстоятельству, что послѣдняя статья Дубковскаго спи
ска не имѣетъ копца , равно какъ и по включенію двухъ , 
трехъ статей, отличныхъ отъ етого, также опущенію столь
кихъ же, вѣроятнѣе думать, что Домонтовскін священникъ 
списывалъ съ другаго екземпляра, потерпѣвшаго уже нѣко
торыя измѣненія въ своемъ составѣ па разстояніи четверти 
столѣтія (1491—1518). Кто бы ни составлялъ, однако, Па- 
лѣю, извѣстную намъ , пока, по двумъ спискамъ , нельзя не 
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замѣтить, что та часть ея , въ коей заключаются свѣдѣнія , 
относящіяся къ нашему предмету , представляетъ , какъ на
рочно , самое странное смѣшеніе извѣстій , взятыхъ на вы
держку изъ разныхъ источниковъ, Богъ вѣсть кѣмъ со
ставленныхъ , но списанныхъ обоими писцами со всею до
бросовѣстностью. Замѣчательно, что такая путаница суще
ствуетъ только въ одной стой статьѣ. Извѣстія етѣ, по види
мому, всѣ подбирались, преимущественно , для уясненія на
чала крещенія Руси и, по поводу оного, начала грамоты въ 
ней и богослужебнаго языка. Доказательствомъ тому слу
житъ то обстоятельство, что въ стомъ хронографическомъ 
показаніи встрѣчаемъ нѣсколько разъ , кстати и не кстати , 
разсказъ о началѣ Христіанства на Руси и, съ тѣмъ вмѣстѣ, 
Славянскоіі азбуки, изобрѣтенной, яко бы именно для Рускаго 
языка, Рускимъ и па Руси: мнѣніе, которое довольно рано 
начинается уже показываться въ пашей письменности подъ 
разными видами , и которое вкралось даже въ изложеніе 
Паннонскаго Житія Кирилла , какъ видѣли выше , въ томъ 
его мѣстѣ , гдѣ разсказывается о пребываніи послѣдняго въ 
Херсонѣ и изученіи языковъ Еврейскаго и Самарійскаго, 
равно какъ, по нѣкоторымъ спискамъ, и въ изложеніе Хра
брова Сказанія о иисменехъ , въ коихъ извѣстіе о «Словѣнь- 
скихъ книгахъ» всюду примѣнено къ «Роуськниъ» , хотя ето 
было въ совершенномъ разладѣ съ предыдущимъ и послѣдую
щимъ, не говоря уже о самомъ содержаніи сказанія. Такъ, на 
примѣръ, въ статьѣ (по счету 26-й): «Преложеніе грамотамъ», 
найденной мною въ извѣстной (разумѣется, больше по назва
нію) аЧепи златой» (93) , по списку въ Четьи-Мпнеи митро
полита Макарія (помѣщенной послѣ 31-го іюля, начиная съ 
1897 листа, и составляющей свободную передѣлку Сказанія 
Храбра), читаемъ: «Прежде же кст>хъ кисть Жыдшкьскдд грдмот.і. 
С ТОН СНЖШЛ бллнііьстін ГрДІ.ІОТІІ¥ННІ|Ы, TilYC ІЮ сііуъ Рпмъсклл II проті'іі 
н іпі'ін мііацн. По міюцѣхъ же лѣтсхъ Рвсі.скділ , послѣ же ксъуъ 
Пермьскдд.» Послѣднее слово указываетъ на вѣкъ составле
нія етой статьи, что еще больше видно изъ того мѣста, гдѣ 
сочинитель , подобію Храбру . отстаиваетъ ее отъ нареканій, 
и при томъ почти его словами и выраженіями: «Л Греѵескоую 
длъфлкнтоу Сллннн , не крі|іеиін евціе, състдвлішлліі евть. Такъ в по
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T0U8 ЖЪ ІІрЬМІгСКЛД гр.імотд, пяте Сллиньскля, ЮЖЪ СтбфЯМЪ СЪТКОрІІ, 

но Кирилк философ» сиосоклАше мшогджды Братъ его Мсфодъ, или 
грлиотѵ СКЛЛДЫКАТН , ИЛИ Л?68К8 СЪСТЛКЛІІКДТН, ПАН КННГЫ ІІрСВОДНТІІ . 

Стефано? жъ никто жъ окрътлетса ііоиоцініікъ , р<цкт.£ токмо едінъ 
ІІГЪ НИНЪ ІІрНБЪЖІІЦІС II СИЛЛ , ІІ0М0І|1ЪІІІІКЪ къ скорвѣдъ , ШКрѢТІННДЪ 

ныкъло.« Наконецъ, мѣсто о времени л годѣ составленія азбу
ки такъ передѣлано: «II лі|іе нъсііросііиііі Рнсбскыд грлмотнкы, 
ГІЯ: кто вы есть грлмотв съткорндъ н книги нретлъкокллъ , ТО KCH 
ктдлютъ н кскорт. отвт.і|ідютъ, рскоуі|іе: стын Костдпътннъ философъ, 
нлриі|лемъ Кнрнлъ; тън нлмъ грлмотоу съткорнлъ, н книги преложилъ 
съ Греѵссклго іл^ыкл нл Роусьскын съ Братомъ сн съ ирнымъ с Мефо- 
домъ, иже быстъ послтдн сіікпъ МорлкБскын....» Вѣроятно , такая 
передѣлка Храброва Сказанія произошла, по крайней мѣрѣ, въ 
XV* столѣтіи, т. е., вскорѣ послѣ кончины изобрѣтателя Перм
ской азбуки (139G г.); слѣдовательно , нѣтъ ничего удиви
тельнаго, что мнѣніе его встрѣчается намъ въ Палѣѣ и слу
жило, такъ сказать, путеводной мыслью при составленіи свѣ
дѣнія о началѣ нашихъ письменъ , сплоченнаго кѣмъ-то изъ 
Пан поиска го Житія Кирилла и тому под. Въ послѣдствіи, етѣ 
извѣстія , отовсюду собранныя , были кѣмъ-то спутаны са
мимъ страннымъ образомъ , такъ что въ буквальномъ смы
слѣ слова представляютъ собою «шешЬга disjecta». Пересмо
тримъ же составъ стой статьи со всѣми ея излучинами, безъ 
чего нс можемъ имѣть яснаго понятія о достоинствѣ ея и 
отношеніи къ нзелѣдываемому нами вопросу.

Статья наша соприкасается съ статьей, содержащей въ себѣ 
сказаніе о «Царствѣ Римскомъ,» отъ Ромула до Констан
тина. Извѣстія етѣ чрезвычайно кратки, особливо со времени 
Константина, и при томъ переплетены , на своихъ мѣстахъ , 
вставками о рожденіи, жизни, страданіи и т. д. Христа, осадѣ и 
взятіи Іерусалима, Оригенѣ , Манентѣ, мученикахъ при Мак
симиліанѣ и Діоклитіянѣ, 7-ми соборахъ , Бахметѣ или Ма
гометѣ, Петрѣ Гугнивомъ и о Латинахъ. Самыя же вставки 
всѣ имѣютъ своіі смыслъ и мало нарушаютъ стройност ь цѣ
лаго, что продолжается до самаго Михаила, сына ѲеоФилова, 
т. е., того самаго, съ коего и Несторъ повелъ свой разсказъ 
о Рускомъ народѣ и его соплеменникахъ. Но тутъ начина- 
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ются пополненія нашего издѣлія , въ сущности ничѣмъ не 
хуже такихъ же въ другихъ Временныхъ Книгахъ , только , 
какъ сказано , страшно перебиты въ обѣихъ спискахъ Па- 
лѣи. Сказавъ о числѣ лѣтъ царствованія Михаила , прежде 
всего сообщается извѣстіе о крещеніи Кол га ровъ и переводѣ 
книгъ съ Греческаго на Славянскій: «По (реюо-нлс же цртнокл 
Мндлнлъ сйъ его с мтрмо с феюдорою лт .д., я единъ л. кт, я съ 
Клсвльемь лъ .я. н ври семъ і|‘рткіін , во .к. с лѣ цртвл его, крцшл 
вы\смлл Болглрьскліл, н прел о аіншл книги і&Греѵклго гл^ыклня 
Слокеньскын ія^ыкъ, Корилъ фнлосооъ сІЛефедьемъ, Jii.it 
^sf. .н. .дг., про Борнео кп^о Полг лрьстсмъ.» За симъ слѣдуетъ 
разсказъ о походѣ Володимера (ошибочно , вмѣсто Аскольда 
и Дира) въ Грекы, въ 200 ладіяхъ 6374- (866) года, съ за
мѣчаніемъ, что «преже тъуъ литъ Слокенн и Крнкні|іі ходнніл къ Кд- 
рлгоі.іъ», прося, для наряду въ ихъ землѣ, дать имъ «кил;н , 
дл кдлдъють нмн.» Вмѣсто того , чтобъ продолжать извѣстія 
изъ Рускихъ лѣтописей, тутъ пеждано встрѣчаемъ пово
ротъ къ прежнему: «€і|іе оусо ня нредлежлфлд дя воздлтимсх,» 
т. е. , о томъ , какъ мать Михаила царя , Ѳеодора, снова 
«оуткердн простосллкнвю вт.рв (Православіе) н стыдъ иконъ по- 
клхнлнпе.» Послѣ етого опять обращеніе къ разсказу о при
ходѣ Руси на двухъ стахъ лодьяхъ: «По сохъ же і|рь пл Агл- 
рдны нде коекятп,» и, дошедши «ѵермныл рткы,» получилъ вѣсть 
отъ епарха, «мко Риск нл Костаіітнііъ грядъ идетъ,» ея разсѣя
ніи и т. д. За тѣнь объ убіеніи Михаила Василіемъ Ма
кедоняниномъ, замѣчая, что до етого событія прошло отъ 
7-го Собора 64 года и 9-ть мѣсяцевъ; за Василіемъ исчисляют
ся его преемники , съ означеніемъ лѣтъ царствованія , до- 
Константина Багрянороднаго, при коемъ «косил Ссмсоі с Бол- 
гдры,’> а «к лт.тѳ fs. и .у. н .мн. нде ІІгоръ нл Гръ къ Д. корлкль,» 
за чѣмъ , какъ и съ извѣстіемъ объ Аскольдовомъ походѣ , 
поворотъ къ прежнему, т. е., о томъ, кто послѣ Констан
тина былъ царемъ: «По Костантннё црткокл Романъ , постдвленъ 
но Костднтнне і|рмь н Инколою нятрнлрхомъ,» и, какъ ни въ чемъ 
не бывало , «I! лс fs. и .у. и .ни., ннднктк ію же иір къ л. дне, 
прнплкшл Роу нл Костліітнмъ грядъ в лоднидъ fl. н н сне глмъ, & 
родд Кдрджскя екфнмъ,» и пр. Явно, что лѣточисленіе, поставлен
ное выше, должно стоять тутъ, а послѣднее совершенно псу- 
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мѣстно, и скорѣе относится ие къ Игореву походу на Грекьг, 
ио къ походу па Печенѣгы, равно какъ и къ извѣстію о 
воцареніи Романа, дѣйствительно случившемся около того вре
мени, а по другимъ, въ етотъ самый годъ; но ето , какъ и 
многое другое, по обычаю , перепутано. Конечно", такая 
путаница произошла частью отъ самаго собирателя извѣстіи, 
а частью и отъ переписчиковъ. Такъ , разсказавъ о разсѣя
ніи «лодей Руси,» онъ обращается къ царствованію Романа, ко
торый, «ДОЛГОЮ СТДрОСТЬЮ II ІІСДВГОІІЪ ІЦІіеНОГЪСД , ко нрлпроудн 

рлжжснлго Костліітішл попеле ,» а «къ лѣ fs. и .у. и .Т нндііктл .г 
но ряди на второе и трстесю скол свы, ижъ о іпі ивн, оутксрдн,» и какъ 
на него возсталъ сыпь его, Стефанъ, «с полаты ?ле скеде оір, 
и строивъ, о^емьстковл , и построже и терпоріцтё, юстлкль слі.юдер 
жеці. Костлнтипъ сего /Д'. міра декрл къ .іі.», а въ лѣто «Д. и .у. и 
.ns. 1’оі.ілиъ же і|рь во острове оуире.» Сдѣсь, въ первомъ лѣто- 
числительномь показаніи пропущено цѣлыхъ 50 лѣтъ, между 
тѣмъ какъ во второмъ цифра ста на своемъ мѣстѣ , и про
пущена едва ли дьякомъ съ Дубкова, или попомъ отъ До- 
монтовой стѣны, въ коихъ одинаково ее встрѣчаемъ; по
казаніе же, само по себѣ, вполнѣ вѣрно. За нимъ ужь слѣ
дуютъ выписки о занимающемъ пасъ предметѣ; но, какъ гово
рится, ступилъ впередъ, а пошелъ назадъ.-годъ составленія Сла
вянской грамоты, одинаковаго свойства съ годомъ 6403-мъ, 
т. е., какъ тамъ опущено число «и» передъ «г». такъ и тутъ 
«5» передъ тою же самою чистительной: «К л-к fs. .т. .г. Конь* 
стжіітіпіъ философъ ІІХрІІТСІ.ІЫІІ Кпрнлъ створялъ грлі.ютв Слоксньскымъ 
(въ спискѣ Дьяка «словеснымъ) «ІЛ^ЫКОМЪ, ГЛМ8ІО ЛІІТІІЦЮ, ко дни 
Михаила црл Греѵсклго я ко діІн кіцд Люрнкт (въ спискѣ священ
ника поправлено «Рюрика») Покгорисклго (въ 1-мъ спискѣ 
(«Невгородсскаго»), его сямъ Рвсклл ^смлд ііренде.» Кромѣ, упо
мянутой уже выше , ошибки въ годѣ , указаніе на царство
вавшихъ государей во время составленія Славянской грамоты 
говоритъ нс въ худую сторону етого извѣстія, какъ увидимъ 
въ своемъ мѣстѣ.

Да и въ другомъ отношеніи оно замѣчательно: я гово
рю о названіи грамоты Словеньскаго языка словомъ «,ш- 
тиця,« которое уже подало поводъ однимъ видѣть въ стомъ 
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намекъ па Глаголитицго , т. с. , Глаголитику (04-) , а дру
гимъ просто обращеніе на Рускііі ладъ Латинскаго «ІШега , 
lillerae. Которое изъ сихъ двухъ мнѣніи справедливѣе, по
ка , ничего не скажу , предоставляя полную волю истори
ческому изложенію хода дѣла. ПІаФарикъ въ новѣйшемъ 
своемъ трудѣ «Памятники Глагольской письменности» (стр. 
XXIV—XXV) , разбирая послѣднее мнѣніе , говоритъ: «Что 
же касается свѣдѣтельства Сказанія о Русскомъ письмѣ и 
переводѣ , найденномъ Кирилломъ, то я думаю, что его 
можно съ основаніемъ относить только къ Варягамъ-Рус- 
самъ въ Тавріи н Готскому письму , do тому что , умалчи
вая уже о ненадежности показанія сего касательно про
исхожденія и времени , я не нахожу въ словахъ «Святцевъ» 
и «Службы» того значенія, какое насильственно придаютъ 
имъ. И точно, горько п даже рѣшительно невѣроятно, ду
мать, чтобы Меѳодій, отвергая Славянскую азбуку Кирилла, 
и замѣняя ее своей Греко-Славянской, старался самъ помрачить 
славу брата своего, правда, младшаго, но далеко ученнѣйшаго и 
при томъ умершаго уже. Никогда непозволительно рѣшать пред
меты такого рода, и при томъ столько темные еще, словами 
того, или другаго посторонняго свѣдѣтеля , но рѣшать дол
жно согласнымъ показаніемъ всѣхъ настоящихъ очевидцевъ. 
Вѣдь ето же самое сказаніе въ другомъ мѣстѣ утверждаетъ, 
что Кириллъ только въ послѣдствіи , именно, по возвраще
ніи изъ Тавріи, изобрѣлъ Славянскія письмена въ Царьградѣ, 
узнавъ изъ устъ самаго императора, что Славяне не имѣютъ 
еще ни какой азбуки , которая бы годилась для написа
нія священныхъ и богослужебныхъ книгъ? Да и современ
ный черноризецъ, Храбръ, утверждаетъ, что Славянское пись
мо составлено было па основаніи Греческаго; съ етѣмъ 
согласуются показанія паны Іоанна ѴІП-го, епископа Гав- 
дерика , лично знавшаго Кирилла , неизвѣстнаго Хорутан- 
ца и Іоанна Ексарха Болгарскаго , жившаго въ самомъ на
чалѣ Х-го столѣтія: всѣ они въ одинъ голосъ говорятъ о но
вости письменъ и переводѣ книгъ на Славянскій языкъ. Сли
чая етѣ прямыя свѣдѣтельства съ толкованіемъ темныхъ и лож
но понятыхъ словъ о Кириллѣ въ Тавріи по Румянцевскому 
Хронографу ХѴ-го вѣка, послѣднія можно назвать просто «дм- 
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.«о.ѵй и паромъ.» Въ другомъ мѣстѣ, именно въ предисловіи къ 
«Жпті'ю е.тлжсішлго оууптела нашего Константина философа ,» на
печатанному имъ въ концѣ 1851 года (въ Прагѣ) въ «Па
мятникахъ древней югославяпской письменности ,» а так
же и въ общемъ предисловіи къ послѣднему, онъ гово
рить почти то же самое. Въ первомъ (стр. IV*): «Житіе ето 
распространено по многимъ землямъ и рукописямъ, и изъ 
пего выписывались и вставлялись цѣлыя статьи въ другія 
старинныя сочиненія; таковы, напримѣръ: объосми словахъ 
Константина, переведенныхъ Меѳодіемъ, о содержаніи фило
софіи, о поставленіи человѣка среди Ангеловъ и животныхъ, 
о чествованіи Константина у Кагана, о подписи на Соломо
новой чашѣ и т. д. Какъ бы то ни было , Житіе паше , не 
смотря па позднѣйшія поновленія и вставки, въ нѣкоторыхъ 
спискахъ содержитъ въ себѣ доказательства того , что оно 
произведеніе близкаго очевидца всѣхъ дѣяній и предпріятій 
св. Константина. Впрочемъ, къ таковымъ обновамъ и встав
камъ не принадлежитъ, по моему мнѣнію, извѣстіе, упоми
наемое въ VIII іі главѣ о Русскомъ языкѣ и письмѣ, потому 
что сдѣсь слово «Русскій ,» употреблено еще въ томъ смы
слѣ , въ какомъ оно было въ ходу ок. 857 года, и отно
сится не къ Славяно-Руссамъ, но къ Варяго-Руссамъ въ Тав
ріи, преемникамъ Готскаго богослуженія. Тутъ Русскія пись
мена суть Готскія письмена. Еще болѣе: можетъ быть, мѣ
сто въ ХѴІ-ой главѣ , въ котороіі исчисляются «Готѳн. 
Обри, Турси,» обремененное столькими разнорѣчіями, перво
начально читалось «Готѳн ти Руси (Ръси)». Во второмъ (стр. 
VI): «Къ сказанному въ предисловіи къ Житію св. Кирилла 
касательно объясненія мѣста въ ѴПІ-іі главѣ о Русскомъ 
Евангеліи и Псалтыри , прибавлю сдѣсь еще , что , хотя , 
прочитавъ даже новѣйшія сочиненія Погодина, Круга, 
Куника и Крузе, считаю правдоподобнымъ извѣстіе ска
заній о поселеніи и крещеніи Варя го-Руссовъ (Бравалина 
и другихъ) въ Тавріи до 860 года, однако же, охотнѣе от
ношу слово «Русскій» къ Готамъ. Другіе, статься можетъ, ско
рѣе захотятъ видѣть въ стомъ *Глаюльское письмо.» Я даже и 
того не вижу въ стомъ сказаніи, что видитъ ШаФарпкъ, т. е., 
чтобы въ немъ рѣчь шла о Варяго-Русахъ и Готскомъ пись- 
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мѣ. Конечно, отдѣльныя лица изъ Варяго-Русовъ могли уже 
во время пребыванія Константина съ Меѳодіемъ у Козарт» 
въ Крымѣ (857 — 858, по другимъ 861), быть Христіанами, 
но не могли имѣть Евангелія и Псалтыри па своемъ языкѣ, 
по тому что въ Сказаніи рѣчь идетъ объ етѣхъ книгахъ, най
денныхъ Константиномъ и писанныхъ Рускпми буквами, рав
но и о человѣкѣ , говорившемъ па стомъ языкѣ , съ кото
рымъ побесѣдовавъ, Константинъ узналъ силу языка , и по 
томъ, примѣняя его къ своему и разбирая по складамъ, вско
рѣ выучился чтенію и произношенію: «Округе же тоу Сѵліе и 
фалтнрь Роускъіші пнеиепы ЛНС.ТІІО , ІІ УДКД ОГ.рІТЪ ГЛЮфД ТОЮ ЕССВ- 

ДОЮ, II Б с ст. ДО ВЛ СЪ ШИЛЪ, II СІІЛ8 pt.Yii прін ііъ, своей ЕССТ.ДѢ прпклд- 
ДЛЛ рД^ЛНУНЛЛ ІІІІСМСІП, ГЛАСИЛЛ II СОГЛЛСИЛЛ, II къ Іігоу млтвоу ткорл, 

въекорт ІІЛХАТЪ тести II СИДѢТИ, II 1.1110^11 СА Сі.юу ДІІВЛЛХОу, Кгд ХК.1- 

лаірс.» Очевидно, тутъ и помину пѣтъ объ языкѣ Готскомъ, или, 
положимъ, другомъ какомъ, па которомъ писаны были найден
ныя имъ Евангеліе и Псалтырь: рѣчь шла только о человѣ
кѣ, вразумившемъ Константина въ етой, а не другой какой, 
грамотѣ, грамотѣ иного происхожденія, хотя Варяго-Русъ, если 
разумѣть подъ нимъ Норманна (Шведа, Датчанина, Нѣмца, Ан
гличанина?), въ состояніи еще былъ въ ту пору понимать назван
ныя книги и па языкѣ Таврическихъ Готовъ (даже но переводу 
Ульфилы), кои давно считались Христіанами и составляли осо
бую Епархію, зависѣвшую отъ Греческаго патріярха. Въ ѴІП-мъ 
стол, они, предводимые спискомъ своимъ, Іоанномъ , доволь
но противились Козарамъ (95). Тоже самое сказать должно 
и о предположеніи , будьте сто извѣстіе о нахожденіи Кон
стантиномъ Евангелія и Псалтыри на Рускомъ языкѣ, ни мало 
не даетъ повода къ уменьшенію заслугъ св. Кирилла и Меоо- 
дія и не опровергаетъ того, что они были изобрѣтателями Сла
вянскихъ письменъ: потому что «такой переводъ,—говорятъ» 
намъ,—хотя и могъ существовать, однако жъ, онъ могъ быть 
писанъ Греческими буквами» (Казанскія Губерн. Вѣдомости 
1842 года, 20). Еслибы етотъ переводъ былъ писанъ 
Греческими буквами , въ такомъ случаѣ Константинъ не 
сталъ бы учиться чтенію его, хоть бы, можетъ быть, и не 
совсѣмъ понималъ читаемое. Л изъ» того , что онъ самъ не 
умѣлъ читать етого перевода (что очень странно звучитъ 
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при Греческой транскрипціи), ни какъ нс слѣдуетъ еще пред
полагать , что стотт> переводъ былъ писанъ Глагольскими 
письменами. Прежде всего надобно доказать, что «Росьскн 
іііісмсны і и Глагольски — одно и тоже , къ чему упомяну
тое извѣстіе не даетъ ни малѣйшаго повода. Отъ того я все 
таки рѣшаюсь считать сто извѣстіе скорѣе позднѣйшей встав
кой въ Житіе Кирилла, съ цѣлію объяснить, откуда въ Кон
стантинѣ знаніе языка Славянскаго, который сдѣсь разумѣет
ся подъ именемъ Рускаго (гЬмъ болѣе , что на Константина 
и брата его по большей части смотрѣли, какъ нс на Славянъ, 
откуда въ Проложныхъ Житіяхъ ихъ, какъ мы видѣли уже, 
замѣчаемъ тоже самое намѣреніе уяснить знаніе Славянскаго 
языка, по крайней мѣрѣ относительно Меоодія, выучившагося 
ему во время своего правленія Славянскимъ Княжествомъ; 
слѣдовательно , мнѣніе сто показалось тогда , когда стали 
забывать, или мало обращать вниманія на Селунское про
исхожденіе ихъ), Житіе, изъ котораго оно перенесено 
и въ Палѣю, чѣмъ существенной частью онаго, прина
длежащей составителю самаго Житія, по тому что тогда, по 
замѣчанію ШаФарика, дѣйствительно произошелъ бы тотъ 
случаіі, о которомъ онъ упоминаетъ, т. е., послѣдній самъ бы 
себѣ противорѣчилъ, представляя вскорѣ за тѣмъ разсказъ о 
посольствѣ Ростислава въ Царьградъ, и тутъ же объ изобрѣ
теніи Славянской азбуки , какъ послѣдствіи етого событія, 
азбуки, уже до того, по собственнымъ же его словамъ, оты
сканной Константиномъ «въ Козарѣхъ.» Подобныхъ вставокъ, 
дышащихъ ревностью не по разуму къ своему, довольно встрѣ
чается въ письменности каждаго парода , слѣдовательно, и 
нашего, на что, если нужно , можно представить цѣлые 
десятки примѣровъ. То не оправданіе, что «на святыхъ брать
евъ , Кирилла и Меѳодія , глядѣли у насъ постоянно , какъ 
на Грековъ, и, стало быть не могли назвать роднымъ языкомъ 
ихъ языка Славянскаго (96).» Во первыхъ , не «постоянно,» 
и во вторыхъ, развѣ большинство такъ глядѣвшихъ на нихъ 
исключаетъ возможность взглянуть кому либо иначе , и 
такой взглядъ своіі записать кстати , съ цѣлію передать 
его потомству? Взглянулъ же иначе кто-то въ етоіі самой 
Палѣѣ (я соединяю однородное въ ней вмѣстѣ, хотя оно 
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разбросано) на принятіе Русью Вѣры, пошедши въ слѣдъ за 
етѣмъ извѣстіемъ о Рускихъ письменахъ въ Херсонѣ, вклю
ченномъ сюда, очевидно, изъ Житія Кириллова, и, развивая 
все далѣе и болѣе сказанное въ началѣ только какъ бы на
мекомъ, въ двухъ мѣстахъ. Въ етомъ взглядѣ, высказанномъ 
подъ копецъ тоже опять по поводу выписки о смерти Кирил
ла, кажется, изъ какого-то Синаксаря, вклеенной сюда, оче
видно, по тому лишь, что о немъ выше говорено было, уже 
не довольствуются тѣмъ, что Константинъ обрѣлъ Евангеліе 
и Псалтырь па Рѵскомъ языкѣ, равно какъ и человѣка, бесѣ
довавшаго по Руски, по прямо утверждаютъ, что, какъ «къроу 
Роукын сцъікъ пн ыкоудоу же ІірІЛ,» такъ точно «и грлмоту Роускоую,» 
которая «никимъ же ілклсил, но токмо елнемъ Бмъ кседержнтслсмъ, 
(Оцмъ, и Сномъ и Стмъ Ддомъ». Первую «Володнмероу С тын Д,хъ кдо- 
.хноулъ нрііілтн, л крцінТе й Грекъ н протнн іпрл црккнын,» а вторая 
«ілкнллсд Бгоиъ длил к Корсоуне Роуснноу, й пеп же плоутнел Философъ 
Костаіітнііъ, II йтоудоу СЛОЖИВЪ II НЛПІІСЛЛЪ книги Роускымъ гллсомъ... 
(въ Моск. Акад. J\e 19 спискѣ «кцыкоиъ») тънже моужь Роусннъ 
бы влгокт.рснъ (въ Моск. Акад, «и жіікдже клгокт.рно»), номъ и до
бродѣтелью, къ ytt.ii кт.ръ, единъ оусднііііксд, II тъ единъ й Роускл 
«цикл нкнед нреже кртылнъ , II НСКЪДОМЪ ІІІІКЫМЪ же, йкоудоу с 
былъ.» Сдѣсь Константинъ ужь даже «нлннеллъ книги Роускымъ 
гллсомъ» или «пшикомъ.» Далѣе: опять рѣчь поведена о Констан
тинѣ, какъ продолженіе извѣстія , представленнаго выше, и 
говорится, ЧТО ОНЪ ЖИЛЬ «8 дин МнХЛІІЛЛ І|рД II БЛГОКТ.рнЫЛ Ири
ны (?), ііоеллпъ бы (въ Моск. Акад. сп. прибавлено: «фнлосооъ 
Константинъ») к Морлкоу (опять прибавл. тамъ же: «ІЛн.хлндш цремъ») 
І.Іорлкскомоу кіцю, ііроенкііно фнлософл, и тлмо шедъ, нлоуѵн Ыорл- 
коу, и Лихи, и Ye,хи, іі нроѵлд кцыкы, іі керу нрлкоеллкііоуіо оуткердн 
к іііі.хъ (Моск. Ак. «и Лады, іі Уе,хы, н нроѵліл дзъікы, н кърк 
оуткръдн КЪ НН ІІрЛКОКѢрІІКІО»), И КНИГИ ІІЛІІІІСЛ нмъ Роускымъ 
глмъ (Моск. Ак. «и книги іідшіелкъ Рвскы пшикомъ»), іі досре илоу- 
тіівъ, и йтоудл ндс к Римъ, и тоу рл^колексд, ЮБдеѵе к ѵерныл ріцы, 
И ІілрскопіЛ НМД смоу Кнрилъ , К ТОП БОЛе^ІІІІ II НрССТЛКІІСА (Моск. 
Ак. : «донръ... ЙТ8Д8... рЛІ'БОЛТ.СА , II ОБЛ6УССД къ терны ріцы... Кѵ- 
рнлъ, и къ тон Болести ирестлкнсд)» (97). Извѣстіе ею, конечно, 
весьма важное , но отнюдь не строго историческое , соста
вляетъ дальнѣйшее чье-то предположеніе , основанное на 
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непререкаемомъ событіи , т. е., пребываніи Константина у 
Моравскаго князя. Опираясь на его , вывели , яко бы онъ 
«и Ляхи и Чехи» лично «научи, и книги написа имъ Рускимъ 
гласомъ.» Названіе языка Свящ. Книгъ, переведенныхъ (ра
зумѣется, не всѣхъ), Константиномъ , языкомъ Рускимъ, ко
нечно , должно принимать въ том ь смыслѣ , въ какомъ не 
рѣдко , Славяне и иноземцы , величали такъ языкъ Цер
ковнославянскій въ средніе вѣки, понимая подъ нимъ языкъ 
Славянскаго Православнаго богослуженія, въ противополож
ность Западному Католичеству на языкѣ Латинскомъ , или 
даже Славянскомъ, но письмомъ Глагольскимъ и т. п.; на 
примѣръ , въ посланіи папы Іоанна ХШ-го къ Чешскому 
князю, Болеславу П-му, принесенномъ сестрой его , Младой, 
по возвращеніи ея изъ Рима (967), въ которомъ дозволялось 
устроить пребываніе епископа въ Прагѣ, при церкви св. Вита, 
а при церкви св. мученика Георгія—первый женскій мона
стырь по обряду св. Бенедикта , подъ вѣдѣніемъ стой же 
княжны, посвященной въ игуменьи: «verumtamen non secun
dum ritus aul sectam Bulgariae gentis vel Hussiae, aul Slauo- 
nicae linguae, sed magis sequens instituta et decreta aposlo- 
lica, ununi potioreni totius Ecclesiae ad placitum eligas in hoc 
opus clericum, lalinis adprime Uteris eruditum, qui verbi vo- 
mere noualia cordis gentilium scindere, et triticum bonae ope- 
rationis serere, alque inanipulos frugum vestrae fidei Christo 
reportare suliiciat (98).» Или, въ извѣстной припискѣ къ, такъ 
называемому, Рейнскому Евангелію , сдѣланной по Чешски, 
по Глагольскимъ письмомъ: «дѣть гііхь. y-т.Гід. тлто скіілііс д 
С1ІЛІІС. ССТО су ІІІІСЛІІІІ слокѣііскіііль ѣ^іісіль. th іі.іл'і спіісклніі 
БИТИ III. (j) ГОДЯ. КДІІЖЬ ОПТѢ ПОД КОруну II 111 II служи. Л другл стрд- 

нл ТІІСДТО КНІІЖСКЬ. ІСІІЖІ. С ПОДЛѢ русс не ГО ?КІІЛ. пелль с стн про- 

копь ОІІТЬ сну руку. Л ТОПІІСМО русске ДЛЛЬ НѢБОЖТНКЬ К.дрсль YTK- 

ртн І|рь р^нискн,» и проч. Ясно, что сдѣсь Рускимъ закопомъ, 
т. е., обрядомъ, и Рускимъ письмомъ названы Православіе 
Руское и языкъ богослужебныхъ книгъ, употребляемыхъ при 
немъ на Руси, слѣдоват., такъ называемый нами, Церковно
славянскій , и что книги , на немъ писанныя , противопола
гаются книгамъ Глаголическимъ, тоже находящимся съ пер
выми въ одномъ и томъ же переплетѣ, и по тому, видя ихъ 
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вмѣстѣ, Чешскій инокъ обители Емаусской въ Прагѣ, со
зданной императоромъ и королемъ, Карломъ ІѴ-мъ, именно дли 
отправленія на Церковнославянскомъ языкѣ по обряду , од
нако, Римскому, особенными монахами, вызванными имъ для 
того нарочно изъ Далмаціи, считалъ необходимым в, въ 1395 
году, сдѣлать , въ копцѣ Глагольской части (или , но его 
страны), на всякой случай, надпись Глагольскими буквами, 
по Чешски , что, между прочимъ , говорит ь объ его проис
хожденіи. Надпись ста, слѣдственно, показываетъ его и, мо
жетъ быть, также современниковъ его, взглядъ настѣ два вѣро
исповѣдные обряда, а, съ тѣмъ вмѣстѣ , и двѣ азбуки, упо
требляемыя въ ихъ служебныхъ книгахъ (99). Стало, повто
ряю , такой взглядъ на Кирилла и Меѳодія , если бы опт. 
былъ дѣйствительно общимъ нашимъ предкамъ, нс мѣшаетъ 
вставкѣ етого сказанія пи въ Житіе Кирилла , ни изъ него 
въ спутанное сказаніе Палѣи. Приводить же въ дополненіе 
его другое сходное сказаніе, находящееся въ одномъ изъ Хро
нографовъ Рускихъ XV’ вѣка, точнѣе Палѣи, не слѣдуетъ, по 
тому что его послѣднее не идетъ сюда, не составляя собою 
ничего новаго, но находясь именно вмѣстѣ съ первымъ ска
заніемъ и, такимъ образомъ, принадлежа съ нимъ къ одному 
и тому же роду, — компиляціи составителя Палѣи.

Сказавъ , какъ мы видѣли уже , объ изобрѣтеніи азбуки 
Кирилломъ при Михаилѣ, царѣ Греческомъ, и Рюрикѣ, кня
зѣ Повогородскомъ , составитель хотѣлъ было далѣе пред
ставить объ стомъ событіи нѣкоторыя подробности, судя по 
заглавію, тутъ же имъ выставленному (и при томъ, въ строку): 
«(0 гртшотг». Для того опт. сталъ выписывать изъ Храбра свѣ
дѣнія о составленіи , прежде всего, азбуки Греческой , какъ 
первообраза Славянской: «Грсѵссквю грлмотв сткорнша мужъ: 
Плазмидъ, Клдъ МнаНсТн, Симонъ, (ЙппхлрТіі, Дііьмпісъ > (имена, по 
большей части, приведены въ превратномъ вид ѣ), и, не докон
чивъ выписки, тотчасъ перескочилъ къ другому предмету, къ 
молитвѣ, принадлежащей, по его и многих ь другихъ мнѣнію, 
Кириллу: «Сні|е же рсѵс стыв Іміріілъ: аА^ъ сниъ словомъ моею 
Кгоу,» и проч. Въ списк ѣ Домонтовскаго копа, въ верху оборота 
811 листа, читаемъ, какъ заглавіе киноварью: «(О сотвореніи 
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грдмоты Словенскимъ м^ыкомъ,» а въ верху 812 листа, «Млтвл. ст. Кир. 
ш соткоренТн СдовсііскТа ліітііі|м, нгрдмоты: литеры.» Етѣмъ подтвер
ждается упомянутое выше мнѣніе, что слово «лшпиця» есть 
просто передѣлка Латинскаго «littera,» въ объясненіе котораго 
прибавлено тутъ же «грамоты,ъ слѣдовательно, о Глаголнтицѣ 
въ етомъ случаѣ и помину быть не можетъ. Молитва сія часто 
встрѣчается въ «Толковыхъ Азбукахъ,» въ коихъ выдается, какъ 
сказано выше, за твореніе Кирилла (собственно же принадле
житъ ученику его, Константину), конечно, по сходству свѣтскаго 
имени Кирилла съ именемъ послѣдняго (100). Кончивъ ету 
молитву, составитель выписокъ снова обратился къ прерван
ному извѣстію Храбра объ Греческой азбукѣ: «и по семъ Двшіін)» 
и, опять не кончивъ, безсмысленно выхватываетъ изъ Храб
ра же С-ть Славянскихъ буквъ изъ числа 14-ти , приводи
мыхъ имъ въ началѣ своего сказанія: «ъ, ы, ь, ъ, іо, а » оста
вивъ даже послѣднюю букву повыписанной (л), по тому что 
странно было бы считать етѣ буквы относящимися къ вы
писываемому изъ Храбра извѣстію о составленіи Діонисомъ 
для Греческой азбуки 6-ти двоегл ясныхъ: «По мпо^тхъ же 
лт.ттхъ Дноіііісъ Грдндтпнъ шесть дкогддсиыхъ овртле.» тѣмъ болѣе 
странно, что въсиискѣПалѣн Домоитовскаго священника етѣхъ 
буквъ нс шесть, но семь, именно, вставлена еще 8 передъ ю. За 
тѣмъ опять переходитъ къ крещенію земли Руской при Влади
мирѣ; «Потомъ же МАЛО днемъ МННО^ВШНМЪ, Крірсн.х БЫ 5JCI.I3A РоусІіЛЛ 
ко дйн кллгокіфіідго кГца Кдддіімерд , сна СкАтослдкнд (такъ-съ!), 
квоукд Игорева и Олжиіы, ііоложшлід перпов ндхдло крціепню в ;емли 
Роу скоп, д ирлвноуіп Люрнкова, к л® rs. и. .у. н .5^,» послѣ чего 
обращается къ Житію Кирилла и выписываетъ изъ пего , 
сперва разговоръ логооета съ Константиномъ о философіи , 
за тѣмъ прѣніе его съ патріархомъ (Анпіемъ) , далѣе пе
реходитъ прямо къ прибытію Константина въ Сраципы 
и бесѣдамъ его съ тамошними учеными , изъ коихъ , одна
ко, приводитъ только начало, о крестномъ знаменіи, и 
тотчасъ обращается къ бесѣдѣ съ Іудеями (о любви къ вра
гамъ); не кончивъ того, выписываетъ вопросы «хитра и за- 
скопива Козарпна» (высланнаго ему па встрѣчу Козарами, ко
гда тотъ отправился къ Кавказскимъ горамъ и Каспійскимъ 
вратамъ) о поставленіи царя изъ другаго рода, и о ссылкахъ 
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на книги, а не на своіі умъ, въ словопрѣніи; тутъ слѣдуетъ 
бесѣда съ каганомъ за обѣдомъ и споръ съ Жидами о Трои
цѣ, послѣ обѣда о законѣ , Христѣ и иконахъ (все чрезвы
чайно отрывисто), и, не доводя до конца, вдругъ, какъ го
ворится, ни съ сего, пи съ того, вновь повелъ онъ рѣчь объ 
изобрѣтеніи Славянской Азбуки , которую , де, Кириллъ пе
редалъ Моравцамъ, Чехамъ, прочимъ языкамъ, а потомъ и Ру
си: «Сгдл же Кпстліітнііъ филосооъ с и ю грлмоту (какую сію?!) 
створи, и пръд.і іо Мордве, Уеховлдноілъ (въ друг, списк. «Уе.хо- 
МКЛНОМЪ») и ІІрОѴНМЪ ЯЗЫКОМЪ II потомъ Роу-.» У помянувъ о гра
мотѣ , отправляется ко второй части Кириллова Житія, п 
выписываетъ изъ него , съ прежней небрежностью , состя
заніе Кирилла о грамотѣ съ Латинами въ Венеціи , па пути 
въ Римъ. Надобно сказать, что тексты , приводимые въ Па- 
лѣѣ (изъ коихъ все почти словопрѣніе ето состоитъ), предста
вляютъ много отличнаго въ выраженіяхъ и словахъ от ь тѣхъ 
же самыхъ текстовъ, находящихся въ Паиионскомъ Житіи 
Кирилла, что , конечно , произошло отъ того , что переводъ 
Св. Писанія подвергался у насъ и, статься можетъ, и у про
чихъ Православныхъ соплеменниковъ, нѣсколькимъ пересмо
трамъ (101). Напослѣдокъ, слѣдуетъ, приведенное много выше, 
мѣсто о смерти Кирилла въ Римѣ и обрѣтеніи Владимиромъ 
Руской грамоты, вмѣстѣ съ Вѣрой, въ Корсунѣ и проч., что 
еще разъ, въ заключеніе отрывка , повторяется такъ: «Се же 
бы' того тіонес, іано еднііомоу Колодіімероу далъ Игъ прснестіі к 
Роукоую землю керу и грлмотоу и крі[іііие , н книги окреныл, Сѵіье, 
Аилъ и Плтръ, и попы , и Климентовы моцш, и кеа сосоу і|ркоііныл , 
иконы, и крты, и прнше къ Роу и кртн кеа ліо Роускыц земля.» Про
чее состоитъ изъ похвалы Владимиру въ витійственномъ 
духѣ , весьма напоминающемъ , по настроенію и оборотамъ , 
Похвалу митрополита Иларіопа и Іакова мниха (102); съ по
слѣднимъ совпадаютъ даже дословно многія выраженія: па 
примѣръ, сличимъ, съ приведеннымъ сейчасъ, слѣдующее: 
«вымели же и нл Гретескыіі гр.ідъ Корьсвнъ, и енце молашсса кіи^ь 
Володішеръ Господу: Господи Коже, Владыко іістдъ, сего у текс про
шу, длен мн грлдъ, дл приму и, дл приведу люди Христианы , и пл- 
утятъ люди закон» ііресті.ані.сконв, и иослуіилеть Господь политвы 
его. II прііа грлдъ Корьсянъ, н въ^а соевды церковныя и иконы.
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М0І|ІН СКАТЛГО СП JU|ICII IIOMIfYC ННКЛ Клнмлнтл I ИНЫХЪ СВаТЫ.ХЪ.» Вт. 

«Житіи св. іі рдвиодпостолнлго вел. кна;а КІсвского Кллднисрд, все* 
Россіи самодержца, вывраномъ ? лътопнеца Рвсклго првилго Иссторл 
Пеуерсклго,» о которомъ вскорѣ поведу рѣчь , тоже сказано: 
«Пріівт?ъ тежъ нл тон ѵлсъ £ совою и моцін стго сфбнноиуусннка 
Кліімснтіа , и вѵіікл его Лглолнгелл , и нны.хъ не илло, оврл^н, 
КНИГИ , ЛІІПЛрДТІІ II ІІІІЫІЛ ІіаУІІІІІ.ІЛ ЦрКОИНІІЛ , СІ|ІСНІІІІКОКТ> , ДИКОНОВЪ, 

Іноко, днковъ и ро^млитн.хъ ремесиііковъ ^ъ Греціи до Кіева.» 
Да и въ Несторовоіі лѣтописи читаемъ: «Володимеръ же 
по семъ поемъ царицю и Настаса (въ др. «Анастаса»), и 
попы Корсуньскы, съ мощами святаго Климента и Фифз 
(въ др. «Фива»), ученика его, пойма съсуды церковыіыя, ико
ны на благословенье себѣ (П. С. Р. Л. I, стр. 50).» Которое 
изъ еіѣхъ извѣстій подлинникъ, а которое списокъ , не мѣ
сто и не время мнѣ разбирать теперь. Судя же но слѣ
дующему заключенію: «О стал і|ра (послѣднее слово пропуще
но въ 1-мъ спискѣ Па.іѣи) КостаГітіпіъ и Коаоднмеръ, помогите 
нл иротпкъііыл Ср ОНИКОМЪ КЛІО, и ЛЮДИ ІЦБЛВЛаіІТС & ВСДКОІЛ Г.СДЫ 

креГікыл и Роускъіа, о itiit гръііпіемъ молита Боу, пко нмоуціе дръ^но- 
кение к Боу, дл спсоуса влю илтвамн , молюсл и милса дтю сішсл- 
ннеііъ грамотица сил малы, юж іюхвлддл влю, ндіінсл недостойный,» 
можно полагать, что сто взято изъ «Грамотицы» (т. е., сочи
ненія, письма), современника, ипритомъ похвальной или По
хвалы (Похвальнаго Слова): «юже (грамотицу;, похвллдл влю, ил- 
іпіел.» Можно бы думать, что сто писалъ даже родственникъ: 
«помогите нл иротпкъііыл срои иконъ влю»; по такъ какъ сдѣсь 
рѣчь идетъ и о Константинѣ, то, естественнѣе, выраженіе ето 
принимать болѣе въ общемъ значеніи, разумѣю, родство ду- 
ховно-христіянское , или же народное , племенное , хотя, ко
нечно , слова: «н люди н^блвддіітс <& ведкон веды крейкыл и Роу- 
скыл,» указываютъ на голосъ , если не вполнѣ современника 
восхваляемому, то очень близкаго, жившаго въ пору «крѣп
кой бѣды Руской», т. е., Княжескихъ усобицъ.

Надобно еще замѣтить, что между началомъ отрывка, къ 
коему относится сто заключеніе («По Мнхандн же выиіл ijpn мно- 
?•<> и потемъ іціь бы Романъ») и сказаніемъ о Константинѣ, по
мѣщено также свѣдѣніе о Войтѣхѣ , извѣстномъ Чешскомъ 
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епископѣ (Адальбертѣ),. какъ ревнителѣ Католичества и, ста
ло быть, противникѣ и гонителѣ Православія въ Чехіи, Мо
равіи, Угріп и Польшѣ, въ коихъ истреблялъ онъ съ тѣмъ вмѣ
стѣ и Славянское письмо, которое тутъ опять названо «Руской 
грамотой-. «Потомъ многимъ лѣтомъ шіпоукпиімъ н пріипсдъ кон 
Адтііньскнн к Мордкоу , н к Yexn > 11 к Ладн, рл^рушншл (!) вѣроу 
пр.дковѣрноую, и Роукоую грдмотоу бтксржс , д Лдтішьскоу грдмотоу 
н кероу поетдкп, іірдкыд игры пионы поа'іже, д сініы iioccyc, л дроуд 
рд^гіідвъ, и нде к Роукоую землю, хотя и тё но свою вероу привести, 
и тлі.ю повьенъ вы' коп Адтппьскын.» Откуда ею извѣстіе? Навѣр
ное нельзя сказать, но должно думать, что оно гораздо ста
рѣе времени переписки Палѣи дьякомъ съ Дубкова и попомъ 
отъ Домонтовы стѣны. Оно находится и на копцѣ Житія Ки
риллова по списку упомянутой выше рукописи Московской 
Духовной Академіи jXs 19 («Толкованіе Пророковъ») , вмѣстѣ 
съ извѣстіемъ: «Сеже ккдн вѣдомо всѣми вцыкы іі всѣми людьми, 
ико Рвскын сцыкъ ни юквдв же іірТ» вѣры сел стыл, и грдмотд Рвсклл 
пн кымже ідк.денд, но токмо слмѣмъ Кіоі.іъ Къседръжнтелемъ, Оіріъ п 
Стымъ Дісомъ» (обор. 389 л.), точь въ точь, какъ въ Псковской 
Палѣѣ по обѣимъ спискамъ; стало, новое доказательство въ 
пользу нашего мнѣнія объ источникахъ для составителя стой 
послѣдней. Бъ упомянутомъ сеіічасъ Академическомъ спискѣ 
извѣстіе о Войтѣхѣ гораздо точнѣе сохранилось, именно: «По- 
тоиже многомъ дт.ти мпнвкііііі, прпшс Кънтѣ въ Морлвв, и въ Yexu, 
к въ Лдхы , рл^дрвшн кт.рв прлввю , и Рвению грлмотк ювръже , л 
Лдтниьсквю вѣря и грлмота постдвн, и правых вѣры еішы и попы 
ПСЪСѢУС, л дрзгыл рЛ^ГІІЛ , II ИДС КЪ ИрВСКВЮ землю , ДОТА II ТѢ къ 

вѣрв привести , и тлио ввьеиъ бы Къіітѣ , Лдтыиьскын пііеквііъ» (л. 
390). Ясно, что имя «Воіітѣхъ» было уже для вносившаго сто 
извѣстіе въ Палѣю непонятно, и ио тому онъ сдѣлалъ изъ 
пего «вон», тѣмъ болѣе, что слово воинъ , вопил, и ихъ про
изводныя, не рѣдко пишутся, въ старыхъ рукописяхъ, съ ъ 
(къппъ, въііііл); а какъ дѣло шло о Латинствѣ, то, естествен
но, изъ второй половины собственнаго имени «Коіітѣхъ» (тѣхъ), 
онъ образовалъ «Лйтііііьскііп»; такимъ образомъ, составилось изъ 
«Коіітѣхъ» «поп Лат пн ь с кип», съ чѣмъ согласованъ уже и гла
голъ, къ нему относящійся и стоящій позади, «рд^роушпша» вмѣ
сто «рд^роуіпп,» хотя все послѣдующее оставлено нетронутымъ, 
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а самое «кон Латнньскші» изъ множ. числа обращено, подъ ко
нецъ, въ единственное. П въ другомъ спискѣ Житія св. Ки
рилла , находящемся у меня и принадлежащемъ по письму 
ХѴ’ІІ-му вѣку, встрѣтилъ я ето же самое извѣстіе, ипритомъ 
въ заключеніе Житія; въ немъ говорится о книгахъ Кирил
ла , переведенныхъ Меѳодіемъ и раздѣленныхъ на 8 словъ 
(103). Тутъ оно въ существенномъ согласно съ Академиче
скимъ, кромѣ слѣдующаго оборота: «іілзкз Рдсквю и ннсио 
йкерже , Аатыискзю же кт.рл «стлвіі и грдмотк, л ирлкокѣрныл спин 
и попы іцсеуе;» но названіе самаго гонителя Православія и 
Православныхъ сохранено точно: «пріиііе Конте»... оувіе’ вы4 Кон
те,хъ , вііекоупъ ЛатыііскТн » Академически! списокъ Кириллова 
Житія стѣмъ оканчивается; но въ моемъ извѣстіе о судьбѣ 
Православія идетъ далѣе. Вотъ кто, по словамъ его, послѣдова
тели Православнаго исповѣданія: «II не токмо Моурлкллие, Yexii, 
Ко;лрн , Клрклтн , Секи , Ііоглрн , Лжхн н ?еіллд Моуіітдньскліл , кеа 
Дллъіллтіа и Діішкліітід, н Кололи выніл Роу', Словаскы ц^ыко 
иііііемо К л хкллнніл, ктроу Греусскоую держдшл, но и король 
КгсрскТн кт.роу Греусскоую держалъ, ілко <о то ілкне к житіи стго Саны 
Сернсклго достлтотііе нінроі|с кыііпсоусть,» и проч. (101). Слѣдо
вательно, послѣднее (Житіе Савы) служило источникомъ для 
етого извѣстія. Какъ бы то ни было , все , до сихъ поръ 
сказанное мною объ стомъ отрывкѣ изъ Псковской Па
лѣи показываетъ намъ, что извѣстія , въ ней заключающія
ся и относящіяся къ нашему предмету, внесены въ пее , 
въ высшей степени , небрежно. Небрежность ста до того , 
наконецъ , простирается , что два мѣста изъ Житія Кирил
ла , изъ коихъ первое относится къ истолкованію надписи 
на потирѣ Соломоновомъj а второе къ роду его и вложено 
въ уста Козарскаго кагана предъ обѣдомъ: «Кдглнъ кпросіі фило
софа: клд уть, дл не посадимъ текс на скоемъ упііоу» (по Паннонско- 
му списку Житія исправнѣе: «клн есть ткол уесть, дл та ііосл- 
дііъ нл екоемъ тіпік»), помѣщены въ Па.іѣѣ, одно черезъ цѣ
лыхъ 8-мь листовъ, совершенно особнякомъ, между извѣсті
емъ «<о фарс і о Лкрл и Со і|ркьі кий,» и «о прруехъ и <о прурір», а 
другое и того дальше, между Ипполитовымъ извѣстіемъ «со .о. 
лііль еты,» и изреченіемъ одного святаго («Инъ й стихъ реуе») 
о сотвореніи человѣка и поставленіи ето межи «лііглъ и скоты», 
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что, въ другихъ рукописяхъ, приписывается тоже Константи
ну Философу. Послѣ толкованія о потирѣ (недостающаго 
въ 1-й Палѣѣ, по причинѣ потери 450 — 451 листовъ) 
прибавлено: «Сихъ же стиховъ никто не можетъ протолкоклтп , по 
протолкокл дреклс , иже приходи въ Роу фнлосооъ КостаГппиъ , ІІЛ- 
рпірсмм Кпрнлъ» — извѣстіе одинакого достоинства съ дру
гими , утверждающими тоже , какъ увидимъ вскорѣ ниже. 
Слѣдовательно, на такомъ мутномъ источникѣ, очевидно, вста
вленномъ въ послѣдстіи кѣмъ-то изъ Рускихъ книжниковъ 
какъ въ Житіе Кирилла , по справедливому замѣчанію на
шедшаго его («Москвитянинъ, 1843 г., стран. 409 и 414) , 
такъ равно и въ самую Палѣю, не слѣдуетъ слишкомъ 
опираться , равно какъ и отстаивать , основываясь на немъ 
одномъ, «возможность Рускаго перевода нѣкоторыхъ бо
гослужебныхъ книгъ въ ІХ-мъ вѣкѣ, сдѣланнаго до Ки
рилла и Меѳодія (105). Наконецъ, должно замѣтить, что все 
сто спутанное сказаніе Палѣи по обоимъ Псковскимъ спи
скамъ, доселѣ намъ извѣстнымъ, отыскалось еще въ одномъ 
Хронографѣ , разобранномъ въ Описаніи Румянц. Музея (стр. 
754—761) подъ Л? CCCCLVI, по письму ХѴІІ-го вѣка (ско
рописью , а потомъ полууставомъ, на 518 л.), со многими 
вставками и добавленіями. Впрочемъ , Хронографъ етотъ на
званъ (па 12 листѣ) «Прологъ снірт.ѵь соврлніе б многихъ лт.- 
топпсеі|і>, б ілнюгд нл иллю.» Сказаніе паше помѣщено въ немъ 
послѣ 3 гл. ст. 167, начинаясь словами, въ видѣ заглавія :«0) 
Словспехъ», за коимъ тотчасъ: «К лт.то гятд къ іртко ѢІпхлнлл і|ра п 
i.tfpu его Ѳеодоры нлулса прн^ыклтн вм. «прозывати») Рускла ^еила,» 
и т. д., а потомъ паше извѣстіе: «Къ лѣто rsfor км дни Ми
хаила qj-tx Греуссклго н в<о дни кща Рсрскл ІІшкгб>роді|клго , его же 
епшмъ Рускла ^еила ііренде, стык Ішнъстанілііиъ фплосюоъ, нлрнірс- 
иын Кпрнлъ, соткорнлъ грлмоту Слюкенъскіімъ ломкомъ, глемую лнтні|у.» 
Въ слѣдъ за етѣмъ, какъ и въ обоихъ спискахъ Палѣи, загла
віе: < й) грлмште,» и за тѣмъ: Грсѵескую гр л мыту сюткыріііпл \ мужъ,» 
ит. д., до самаго копца, въ коемъ тоже обращеніе къ Кон
стантину и Володимиру, но, вмѣсто «сродникомъ» читаемъ 
«сроднимъ,» а «и люди іцклкланте б ксакол веды крііжмл н Роускыл,» 
измѣнено въ «и люди іцБЛКлантд б ксакоа съдм стадо Грсуескшс 
и Рускше,» равно какъ «молю н инлъса дт.ю слнинсмъ грлмотіір сил 
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мляы, ю;і:с ііохвлллеі в.мо, іілппса педостоппын», обращено въ «молюся 
В МИЛСЛ ДТ.10 СПНСЛШІД СЛЫНЛ ССГ<0 млллго к пшхкллоу ІІЛЮ нлписздъ не- 

достонііын.» По важнѣйшее различіе заключается не столько 
въ стомъ, такъ же и не въ замѣненіи имени Люрнка име
немъ Рерика , или перестановкѣ членовъ етого періода (въ 
Палѣѣ сперва говорится объ изобрѣтателѣ литицы , потомъ 
означается, въ чье царствованіе, а въ Прологѣ па оборотъ: 
сперва царствованіе Михаила и Рерика , а потомъ уже имя 
изобрѣтателя и самаго изобрѣтенія), сколько въ означеніи 
самаго года изобрѣтенія грамоты , который по Палѣи (зтг 
(6303), а по Прологу гвтог (6373=865). Спрашивается: кто 
кому служилъ источникомъ: Палѣя ли Прологу , или Про
логъ Палѣи?

б) Сказанія собственно Хроноіра</)овъ или Временниковъ, кото
рые, къ стыду пашей Археологіи, по сю пору не только не оцѣ
нены сколько ни будь ученымъ образомъ , но даже не по
казаны происхожденіе и виды или разряды ихъ. Описаны 
только нѣкоторые изъ нихъ по содержанію неутомимымъ 
знатокомъ письменной старины нашей, А. X. Востоковымъ (въ 
«Олис. Румянц. Музея,» числомъ 10-ть, подъ CCCCL111—
CCCCLX1I, да извлеченія изъ двухъ, CCCCLX11I и CCCCLXIV, 
стр. 725—790). Ни мѣсто, ни время нс дозволяютъ мнѣ попол
нять теперь етотъ недостатокъ. Скажу только, что во всѣхъ, 
разсмотрѣнныхъ мною, Временникахъ, принадлежащихъ Импе
раторскому Обществу исторіи и древностей Россійскихъ при 
Московскомъ Университетѣ (6-ть), далѣе, В. М. Ундольскому 
(тоже 6-ть), и, наконецъ, мнѣ (1-нъ), я замѣтилъ, при большемъ 
сходствѣ, большое и разногласіе какъ въ порядкѣ статей, такъ 
содержаніи, числѣ, языкѣ, времени, до котораго простирается 
каждый изъ нихъ, равно какъ и различныхъ дополненіяхъ. По
чти во всѣхъ етѣхъ Хронографахъ разныя извѣстія о Славянахъ 
начинаются съ царствованія Михаила, сына ѲеоФилова, обык
новенно статьей «О Сдовспьскомъ сцыір и о Русномъ (по Несторо
вой лѣтописи: «Въ столпотвореніи, егда раздѣли Богъчеловѣкъ! 
на 72 языка,» и т. д., до извѣстія объ Уграхъ при Иракліи), 
за коей слѣдуетъ «О крещеніи Болгарскомъ» три статьи-, да
лѣе «О хлѣвѣ Царевѣ (мраморной конюшнѣ); потомъ «О при
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шествіи Руси па Царьградъ (подъ Аскольдомъ и Диромь: ' Ино
гда пріпдошл Русь на Царьградъ къ двою сту лодіи,» и т. д.); черезъ 
двѣ статьи («Обь убіеніи Варды кесаря , и поставленіи Ва
силія Македонянина на царство,» г. е., соправителемъ Михаилу) 
«О князѣхъ Рускихъ,» т. е., посольствѣ за море Новгородцами 
и союзниками ихъ и призваніи оттуда Рюрика и пр. («При 
Михаилъ и Василіи і|ремд и при фотТи патрідрсъ пр'підошл Русь Сло- 
вснъ и Крішііхн къ Карагоіаъ и ptuia: земля наша велика и овіільиа,» 
н т. и.); за симъ, еще черезъ три статьи («О разбіеніи зер
цала;» «О убіеніи Михаила царя,» и «о царствѣ Василія Македо
нянина»), «О князѣ Рустѣмъ,»—повтореніе разсказа объ Асколь
довомъ и Дировомъ приходѣ подъ Царьградъ, но уже со словъ 
другаго лѣтописца («Роди же, іілрііірсмТіі Руси, нжс п Кумлііъ,» и 
пр.); наконецъ, послѣ сказанія «О смерти Василія царя,» слѣ
дуетъ «Царство Льва Премудраго, сына Васильева.» Тутъ-то 
встрѣчаемъ извѣстіе: «О преложеніи книгъ й Грехссклго тцыкд пл Сло- 
кеньскі'н,» а въ нѣкоторыхъ еще прибавлено «и къкрлтір cb.13.1uic о 
рожденіи и о житіи стлго Кирилл философ*.» Хотя по заглавію слѣдо
вало бы, прежде всего, услышать о переводѣ , по въ тѣхъ , 
въ коихъ и то и другое помѣщено (именно въ 3-хъ Хроно
графахъ собранія В. М. Уидольскаго, Л? Л? 393, 394 и 397, 
и въ 3-хъ же Общ. истор. и древн. Росс.), послѣднее пред
шествуетъ первому, т. е., сперва читаемъ вкратцѣ сказаніе 
о Кириллѣ, которое, какъ замѣчено было выше, есть, такъ 
называемое , Про лож пос его Житіе , разобранное уже мною 
въ своемъ мѣстѣ довольно подробно. Что же до сказанія о 
преложеніи книгъ , то оно представляетъ тоже нѣкоторыя 
особенности: въ однихъ спискахъ сто событіе пріурочивает
ся къ 6409 (5-ти Общ. ист. и др. Росс. Л? Л? 280—281 , 
283—284, 287, и 2-хъ В. М. Ундольскаго Л? Л? 394 и 397), 
а въ другихъ къ 6414 (1 Общества исторіи и древн. Росс. 
Л? 282, и 4-хъ В. М. Ундольскаго Л£Л? 392, 393, 395 и 
396, да въ Пиконов. лѣтописи), пли къ 901 и 906 по Р. X. 
Сверхъ того, по однимъ имя князя Паннонскаго или Блатепска- 
го звучало Кочулъ (Общ. истор. и древн. Росс. Л?Л» 281 и 
287), Кочюлъ (тогоже Л? 283, Упд. 394—397), Кочелъ (Пикон, 
лѣтоп.), и даже, на выворотъ, Колецъ (Упд. Л? 393 и Общ. ист. 
и др. Росс. 282), и нѣкоторыя другія, меныпеп важности, осо- 
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бенности. По вотъ въ какомъ вид !; является намъ самое ска
заніе сто, сличенное по всѣмъ , доступнымъ мнѣ, спискамъ: 
«Къ лѣто й Лд.п.іл fsyo (гзудіі, л й седмаго сосорл іін лѣтд, къ .кі. 
е лѣто Льва Прейраго, а й крірснТл Болгарскаго .л. лѣтъ , Констан
тинъ философъ в кратъ его ѣкфод'пі нръложііетл стыл книга й Гре
ческаго на Слокѣііьскын ищикъ. Болгар» же , и Слоканс , Сервы, н 
ДрЕдпасы, іі Косаііе » Роус», ко ксѣдъ тѣ единъ кцыкъ. Стин же Кон
стантинъ философъ многн кііпі прсложнкъ, н йндс «тити нреж- 
ретенныл кцыкн, н предати іп.іъ стое писаніе но идъ п;ыкоу. Брата 
же его ста г о Меъоділ кн?ь Кочюлъ постлкп сикна ко Испаніи 
(такъ-съ!), ко градъ Моранъ , еже есть ІІапріікъ, до негоже аіілъ 
Павелъ ходилъ, проііокѣдлл Хрта, многн же кнгн тамо прекывлл 
преложи.» Сколько несообразностей въ стомъ извѣстіи въ одномъ 
означеніи года преложенія книгъ Константиномъ и Меѳо
діемъ, не говоря уже о томъ, что онъ въ разныхъ спискахъ 
разно выставленъ! Видно , что подбиравшій его , подбиралъ 
на удачу. Нельзя сказать , чтобы всѣ означенія етого сказа
нія были совершенно несостоятельны: они несостоятельны 
только относительно единицы столѣтія; но самое столѣтіе, 
(за исключеніемъ указанія па него по счисленію отъ сотво
ренія міра), вѣрно, даже означавшій его близко подошелъ и 
къ самому десятку столѣтія, конечно, смотря по тому, ка
кой переводъ будемъ разумѣть. Далѣе, развѣ ето не хронограФ- 
щикова догадка (просто ли хронограФщика-списчика, пли же 
хронограФпдцка-составителя), когда онъ вычисляетъ народы, 
для которыхъ переводъ стогъ сдѣланъ, и которыхъ будьто бы 
Константинъ лично училъ и преподалъ имъ Священное Пи
саніе? Положимъ, что подъ Булгарами и Славянами онъ ра
зумѣли. еще два парода, господствующій въ Царствѣ Бо лгар
скомъ и принадлежащій, какъ извѣстно, по Новѣйшимъ изслѣ
дованіямъ , къ Чудско-Татарскому пли Турецкому племени , 
и другой, подчиненный, то есть, Славянъ Мизійскихъ, Ѳра
кійскихъ и Македонскихъ; но Арбанасы-то (Албанцы) какъ 
сюда попали? Развѣ не разумѣть ли подъ ними Славянъ, жи
вущихъ даже и теперь (а тогда далеко въ большемъ числѣ 
и на большемъ пространствѣ) въ сѣверной и сѣверовосточ
ной части Албаніи? Но и тогда все же останется чистымъ 
предположеніемъ мысль , чтобы Кириллъ Сербамъ , Босня- 
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камъ (т. е., тѣмъ же Сербамъ , т олько въ Поеніи , такъ на
званном по рѣкѣ Соснѣ, протекающем посрединѣ ея, съ юга 
на сѣверъ, и впадающем въ Саву близъ города Брода) и Руси 
проповѣдывалъ Евангеліе и т. д. Форма названія одного изъ 
упомянутыхъ тутъ народовъ, именно: «Арбанасы (ед. Арба- 
насъ, также Арбанаса, откуда Арбанія, Албанія), указываетъ 
мамъ и на самый источникъ , откуда его извѣстіе списано , 
т. е., ето было какое ни будь Сербское сказаніе о Кириллѣ 
и Меѳодіи (въ Хронографѣ, или отдѣльно), но тому что Форма 
ета принадлежитъ преимущественно Сербамъ, и образована ими, 
по свойству своего языка, допускающаго замѣну одного плавна
го звука другимъ, особенно въ иностранныхъ словахъ; отсюда 
изъ Формы Албанасъ, Албанашъ, Албанецъ (л вър, и, па обо
ротъ, р въ л) произошло Арбанасъ и т. д. Етѣмъ же естественно 
объясняется и включеніе Арбанасовъ или Албанцевъ въ число 
Славянскихъ народовъ, яко бы просвѣщенныхъ Константиномъ 
Философомъ, какъ сосѣдей Сербовъ. Не меньше сбивчиво и без
сознательно сказан ное Хроно графами о брагѣ Константи на. Нель
зя не замѣтить въ основѣ его того ясе самаго источника, изъ кото
раго черпалъ и нашъ Несторъ, или ясе, статься можетъ, послѣд
ній и былъ для пего единственнымъ источникомъ. Ясныя слова 
нашего лѣтописца запутаны еще разными дополненіями: «По 
семь же Коцелъ князь постави Меѳедья епископа въ 
Даніи на столѣ святаго Онъдропика апостола, еди
ного отъ .5. (70), учен ика святаго ап остола Павла» (П. 
С. Р. Лѣт. I, стр. 11). Изъ Коцела хропографщикъ сдѣлалъ Ко- 
чула,Кочюла, Кочела, даже Ко.іеца,чго встрѣчаемъ и у другихъ 
(даже въ нѣкоторыхъ спискахъ Папнонскихъ Житій Кирилла и 
Меѳодія), а изъ слова (испорченнаго уже и у Нестора) «Па- 
ніи» (вмѣсто Панноніи), бывшаго непонятнымъ для него, по 
очень напоминающимъ звуками своими Испанію, образовано 
имъ ето послѣднее слово, А какъ передъ симъ у Нестора ска
зано: «а Меѳодій оста въ Моравѣ;» Морава же употребле
на тутъ Несторомъ безъ дальнѣйшаго опредѣленія, что она 
такое, страна, или же городъ, то хронистъ, судя по такому 
выраженію, очень намекающему на городъ, и принялъ ее за 
городъ, тѣмъ болѣе, что и во второмъ мѣстѣ, въ коемъ сло
во его употреблено Несторомъ (нѣсколько пинге), оно тоже 
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стоитъ безъ всякаго поясненія, итожеочень похоже на прежнее: 
«въ Моравы бо ходилъ, и апостолъ Павелъ училъ ту; 
ту бо есть Илюрикъ , его же доходилъ апостолъ Па
велъ.» Принявъ «Морава» за стольной градъ Испаніи, въ кото
рой, по его, Кочу.іъ поставилъ Меоодія епископомъ, онъ думалъ 
пояснить то, написавъ, въ слѣдъ за словомъ, «Моравѣ,» слова: 
«еже есть ІІлііріікъ , до него же дплъ ІІ.івслъ ходилъ ,» давая тѣмъ 
знать, что Морава и Иллприкъ одно и тоже, т. е., столица 
Испаніи, гдѣ, пребывая, онъ перевелъ многія книги, разу
мѣется, сверхъ Св. Писанія, которое, какъ я сказалъ еще пре
жде, съ братомъ своимъ преложилъ. Какъ ни дико кажется 
все сто, по, право , оно ни чѣмъ ни лучше , пи хуже извѣ
стій Палѣп. Оба етѣ свѣдѣнія , безъ прекословія , порожде
ніе того вѣка, когда сказанія первохристіянскоіі старины на
шей сдѣлались уже довольно темными, и но тому позволяли 
лѣтописцамъ всякаго рода гаданія и поясненія , большею 
частью, какъ показываетъ опытъ , неудачныя и еще пуще 
запутывавшія дѣло, А что лѣтописцы, особливо хронографы, 
дѣйствительно допускали себѣ подобныя толкованія, примѣ
ромъ тому можетъ служить любой изъ нихъ. Не ходя дале
ко, возмемъ етѣ же самые Хронографы. Вотъ какъ, на при
мѣръ, въ «Скл^лнін о илѵллт. Рискахъ кіцсіі», объясняется наше 
племенное имя , Славянинъ (стр. 331): «Словане же іілршрхуса 
й многихъ словъ писменіиго рл^вмл, понеже егдл Кириллъ фило
софъ II.1YA творити Буквы, 110 нс вит.флшесд слово 11.1 лини IIIICUC- 
ііы, ілко же въ протихъ и^ыцъхъ, и сего рлди іілрекошлед Словаки, 
ренте, келнкослокы пріемлетъ во РвскіТі ц^ыкъ .йд. піісмсны, ио 
и тогдл тъсіытл рътн выкаетъ, въ протихъ же кцыірхъ миге тридс- 
сати, и со дішофоііглми исполняете* піело (106).» Другой примѣръ 
оттуда же, касательно того, какъ хропограФЫ обращали мало 
вниманія на выборъ извѣстій о какомъ либо лицѣ, или собы
тіи, изъ разныхъ источниковъ, и по тому не рѣдко изъ одного 
дѣлали два и болѣе, какъ бы совершенію отличныя. Выпи
савши изъ Греческаго лѣтописца извѣстное сказаніе о скло
неніи Болгарскаго царя , Бориса , въ Христіанство сестрой 
его , захваченной еще въ юныхъ лѣтахъ Греками въ плѣнъ 
и воспитанной при Императорскомъ дворѣ, вносившій въ Хро
нографъ Славянскія извѣстія, продолжаетъ: «ІІрінде же Ііолглр- 
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скТн кіць Борисъ къ Црьгркдъ, проел СТЛГО крі|існнл со кстнъ КнженТвмъ 
СКОННЪ , II СЖТКСІІІІОІО Г.ЛИЦО СІІОДОГ.ІІСЛ пріІЛТІІ , II Й КВІІТ.ДІІ пріілть 

его 1|(>ь Михаилъ, іі плрсѵс его по скосив нмліііі Михаилъ.» 11 , въ 
слѣдъ за симъ, тутъ же; ставитъ снова сказаніе , яко бы «(О 
дрк?т.і.іъ кіцѣ Болгарскомъ, и <■> кріреііін Болгаръ, иже кртнпілсл 
къ лѣто fsfos. (6376—868).» Сдѣсь представляется, какъ царь 
Михаилъ , съ кесаремъ Вардой (дядей по матери) , «пде Бол
гаръ коеклтн», которые, страдая отъ страшнаго голода , про
сили «ХртТлпе быти» , и князь ихъ является самъ съ Болга
рами въ Царьградъ, гдѣ крестился и «прілтъ его й ккпт.лп црі. 
Михаилъ, іі плрсуе шла сі.ів Симсонъ,» а съ нимъ и боляри его, 
и проч. Оба етѣ извѣстія относятся къ одному и тому же 
лицу; вся разница въ томъ, что первое читается въ одномъ, 
а другое въ другомъ Византійцѣ, называющемъ крестив
шагося Болгарскаго государя не Борисомъ, но Симео
номъ; изъ етого хронограФЪ вывелъ уже on, себя, что 
князь Булгарскій , принужденный нашествіемъ Греческаго 
царя и голодомъ къ крещенію, долженъ быть лицемъ, 
отличнымъ отъ Бориса , тѣмъ болѣе , что и имя-то ему' 
«Симсонъ;» отсюда явилось у него два государя , крестив
шихся въ одно и тоже время , между тѣмъ какъ вь сущ
ности всѣ лѣтописцы разсказываютъ сто дѣло объ одномъ 
лишь лицѣ, хотя нѣкоторые изъ нихъ н называютъ его 
иначе. Свѣдѣнія етѣ, однако , о Болгарскомъ крещеніи при
годятся намъ въ своемъ мѣстѣ отчасти и для занимающаго 
насъ предмета.

2) Разныя лѣточислительнып приписки, Булгарскаго и Ру- 
скаго происхожденія, встрѣчаемыя при извѣстномъ «Лѣтописцѣ 
къско(>г» , составленномъ 1 [а реградски мь патріархомъ , Нтки- 
Форомъ, преемникомъ Тарасія , предсѣдательствовавшаго на 
седьмомъ Вселенскомъ Соборѣ. Онъ извѣстенъ сочиненіями 
своими противъ иконоборцевъ, удалившихъ его, по приказа
нію императора . Льва Армянина (па 6-мъ году патріарше
ства и 2-мъ правленія Льва) въ заточеніе, въ монастырь Ѳео
дора Студита, гдѣ и скончался. Но изъ всѣхъ сочиненій его 
найболыпе распространено было «Хооѵтураэіа guvtouc?,» Cliro— 
nograpliia brevis, или, какъ наши предки перевели , «Антопи-
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с€і|ь късно{ге» , напечатанный первоначально при ХронограФІи 
Георгія Спнкелла, въ Парижскомъ (1G52 г., стр. 395—420) 
и Венеціанскомъ (стр. 315—335) изданіяхъ Византійцевъ, и 
перепечатанный при немъ же въ Боннскомъ 1829 (vol. I, pag. 
737—788) В. Диндорфомъ, съ Латинскимъ переводомъ, сдѣ
ланнымъ еще Анастасіемъ Библіотекаремъ. Ета Хронографія , 
какъ сказано въ самомъ подписаніи ея , простирается отъ 
Адама до императора Михаила и сына его, ѲеоФила: «акі 
’Аоар. р-іур'. урбѵшѵ Mtyaq'A xal Ѳго'рі/.си, оіои аитои;» ab Ada
mo ad Michaelis et Theophili ejns filii tempora. Сомнѣнія, 
представляемыя самымъ заглавіемъ, объясняются просто, 
т. е., Никифоръ сдѣлалъ одно только общее заглавіе своему 
сочиненію («Хроѵо'уоафіа сиѵтоцо^") , дальнѣйшее же все при
надлежитъ другому, «qui opus manibus excepit atque de- 
buit in titulum praefigere ply pi ypfoav М'./агД хаі ѲсО^іХои 
uiou au-ou,» какъ справедливо замѣчаетъ писавшій «іп Вгеѵіа- 
rium Chronographicum Nicephori patriarchae Cp. breves anno- 
tationes» (cd. Bonn., pag 551). Ето случилось, прибавляетъ 
тотъ же объяснитель, около смерти императора Михаила и 
восшествія на престолъ сына его, ѲеоФила, послѣдовавшихъ 
спустя четыре мѣсяца по кончинѣ НикиФОра, случившейся 
13-го іюня, 828 или 829 года (послѣ 14-лѣтняго заточенія), 
смотря по тому, отъ сентября ли, или же гепваря станемъ счи
тать по Юліанскому календарю годы. Да и другія слова , 
въ заглавіи етого сочиненія находящіяся, именно: «той гѵ 
сіуісі? тгатрі? Sancti palris nostri, ясно говорятъ , что
надписаніе его въ томъ видѣ, въ какомъ оно дошло до насъ, 
принадлежитъ не самому творцу, по сдѣлано другими, стало 
«Лѣтописецъ въ с корѣ» дѣйствительно составляетъ трудъ 
Никифоровъ, чѣмъ болѣе, что и Анастасій Библіотекарь, совре
менникъ и переводчикъ его , слѣдовательно, не могшій не 
знать, по своему мѣсту и значенію, чье сочиненіе переводитъ, 
прямо приписываетъ оное ему, а не иному кому либо; при
бавленія же въ немъ, какъ и въ другихъ, указываютъ только 
на немедленное же распространеніе етого творенія , которое 
всякой воленъ былъ вести далѣе и пополнять по своему усмо
трѣнію. А по тому все, что находимъ въ немъ послѣ кончи
ны творца его, должно считать какъ въ Греческомъ подлип-
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никѣ, такъ равно и нашемъ Славянскомъ преложеніи, позд
нѣйшими вставками, дополненіями и продолженіями. Таковы 
въ первомъ: означеніе лѣтъ царствованія Михаила Косно
язычнаго, Ѳеофила, Михаила ПІ-го и Насилія; впрочемъ, при 
послѣднемъ не выставлены годы царствованія его , но тот
часъ подведенъ еще разъ общій счетъ лѣтамъ отъ одного 
всемірнаго событія до другаго, оканчивающійся 634-8, т. е., 848 
по счисленію НикиФора, принимающаго до Р. X. 5500 лѣтъ, 
или же 84-0 по обыкновенному. Изъ сего открывается, что 
въ стомъ небольшемъ пространствѣ времени замѣтны встав
ки не одного, по нѣсколькихъ: годы правленія Косноязычнаго 
и ѲеоФпла—одного, Михаила ПІ-го—другаго, общій счетъ— 
третьяго, а первый годъ Василія — четвертаго. Кромѣ того , 
кажется, Никифорове же лѣточисленіе, съ небольшими раз
ногласіями, имѣемъ: а) при «Прологъ о Хъ съжцднніа стго евли- 
гелнві, съткорснъі.и, Костліітіінъиь, ниь же и приложению бъість тогождс 
съікцліініл іекдіігсльскллго.» Сдѣсь оно помѣщено въ копцѣ, подъ 
названіемъ: «Нсторіііпш Бл къкрдтъір одрілклціп лъ отъ Лдилл 
до Хкд іірниіьсткнд и плкъі отъ Ха до іілстоілі|іалго въ (!) іа инди
кта», По нему отъ Адама до потопа 2262, отъ потопа до 
Авраама 1070 или отъ Адама 3332; отъ Авраама до исхода 
изъ Египта 505 или отъ Адама 3837; отъ исхода до Саула 
547 или отъ Адама 4-384; отъ Адама до Александра 5029, 
а отъ Адама до Р. X. 5500; отъ Адама до Константина 584-3; 
оканчивается 7-мъ годомъ царствованія Льва Мудраго, т. е., 
886+7=893 , или 887-+7=894, до котораго , отъ «провлтнА 
Хкл девать сътъ ні» (5533+918=6451), а «отъ Лдмлл до іідстои- 
ірдіго къ кі іінднктз есть л£ гз.уг.» (64-06), что соотвѣтствуетъ 
906, считая по его (5500 отъ Р. X.), или 898 , ио обыкно
венному счисленію; по упомянутый счетъ отъ распятія Хри
стова «до Дькл і|'рл іпмітлііыіллго» , очевидно , ошибоченъ; слѣ
довательно, и сдѣсь нѣсколько счетовъ или приписокъ, вста
вокъ, какъ хотите назовите, б) Кодинъ Георгій , Куропалагь 
или начальникъ Царскаго Двора при послѣднихъ императо
рахъ, составившій описаніе чиповъ, зданій, св. Софіи и сама
го начала Царяграда , равно . какъ и краткое лѣточисленіе 
огь сотворенія міра до взятія Византіи , въ которомъ, но 
царствованіе Михаила ПІ-го, слѣдуетъ Никифору , считая , 
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какъ и етотъ, 5500 лѣтъ до Р. X., и полагая правленіе по
слѣдняго въ 6349; но до перваго Христіанскаго государя 
приводитъ только одни итоги большихъ епохъ счисленія , 
а съ Константина начинаетъ вычислять всѣхъ его преемни
ковъ съ годами ихъ правленія, какъ въ «Историки» къкрятъцъ». Въ 
Славянскомъ же переводѣ Никифорова Лѣтописца привнесенія 
идутъ гораздо далѣе, смотря по тому, къ какому вѣку относится 
самый памятникъ, въ которомъ «Лѣтописецъ къскорѣ» или «къеор^ъ» 
(ибо и ето встрѣчается въ нѣкоторыхъ спискахъ) помѣіценъ, или 
яге независимо отъ того списанъ. Такимъ образомъ: а) въ спи
скѣ, приложенномъ къ, такъ называемой, «Лѣтописи, по Нико- 
новому списку, въ концѣ 1-й ея части (приложеніе III), подъ за
головков «Пнкпо-орл, плтрТярхя Цярлгрлдя, Дѣтопнссі|ъ вскоре;» до
полненія идутъ до 7-го года царствованія Константина Багря
нороднаго, нрн космъ въ Рус» іі нажити похл Игорь , я Олегъ уирс.« 
б) Въ «Лѣтописцѣ й созданія ілірл въкрлтцѣ», помѣщенномъ въ 
Хронографѣ, писанномъ церковникомъ, Никитой Александро
вымъ (см. выше , стр. 67), содержащемъ тоже только годы 
большихъ епохъ до Р. X., а оттолѣ прямо до Константина (5812), 
съ коего по Соборамъ; послѣ послѣдняго изъ нихъ, бывшаго въ 
6296,слѣдуетъ счетъ Славянск имъ событіямъ, изъ коихъ до«крціе- 
нія Болгарскаго» прошло, де, отъ Р. X. 1206, что, будьто бы, 
отвѣчаетъ 6377 году отъ Адама (по Никиф.877, пообыкп. 869); 
«я й крціенія до преложенія книгъ пл Словенскій вцыкъ сты Кѵрпяю 
я (30) яѣ, й Адямя (6407=907 или 899), л й седмаго Со
кора до преложенія книгъ о? (873 пли 865); л к Рус» наха кня
жити Рюрикъ к лѣто ггтое (6375=875 пли 867); й преложенія 
книгъ до креціенія Рвсклго ркг»: ясно, что тутъ счетъ не отъ. 
907, 899 и даже не 873, но лишь отъ 865. Слѣдовательно, 
очевидныя противорѣчія етѣхъ счетовъ самимъ себѣ говорятъ 
намъ о томъ , что они не могутъ принадлежать одному и 
тому же лицу. Завершается же етотъ лѣтосчетъ указаніемъ , 
сколько прошло времени отъ крещенія Руси до начала седь
мой тысячи: «а й креціенія Рвсклго до конца седмыя [неправиль
но, вмѣсто «шестыя] тыежцпі», пли же «до нахала седмыя тысяці», 
лѣтъ .фд.» (14-92?). в) Въ третьемъ спискѣ Никифорова Лѣто
писца, встрѣченномъ мною въ ІІа.іѣѣ по списку попа Констан
тина (см. выше, стр. 92 и слѣд.), съ заглавіемъ въ строку: «Гря- 
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ногрлфъ й Лдлил» и на іюлѣ: «Литотнсленіе Лдлмово» (стр. 834), 
на оборотъ, сначала выставлены лѣта каждой главной снохи 
до Р. X., по томъ показывается , за сколько лѣтъ жили до 
етого же времени Іовъ, Моисей, Давидъ, Самуилъ, Соломонъ, 
Іеремія, Езекія, Агеіі. Захарія, Даніилъ, Илія, Елисей, равно 
время пребыванія сыновъ Израилевыхъ въ Египтѣ, послѣ чего, 
снова счетъ идетъ отъ вознесенія Христова до Константина, 
отъ котораго далѣе опять по однимъ Соборамъ , изъ коихъ 
отъ послѣдняго прошло «до І.ІІІ.ХЛІІЛОВЛ цртвл и до нрсложснТл 
сірны книгъ нл Словсньскын сцыкъ Кнрнлш философомъ лт. ?д» , что 
сложивъ съ 796, прошедшими до ссдьмаго Собора по счету 
етого лѣтописца, получимъ 857, по обычному 865, «д й пре
ложенія сьціны кніі до крціенТл Роѵскоіл ^смлн л£ с ркт (857-1-123= 
960, или, по обычному счисленію, 988 (иначе годъ принятія 
Христіанства Владимиромъ); «й Костаіітнна іц“д до Михаила і|рл 
бы" вот. лѣ філв > (542), т. е., отъ перваго лѣта Константинова 
до 1-го лѣта Михайлова послѣ матери (842-1-14=656). г) Въ 
тон же Иалѣѣ , съ 853 по 855 л., помѣщенъ, послѣ статьи 
«II сіре «о вен сты своръ, <о врееенн , унии н которым но которымъ 
вьм , второіі такой же Лѣтописецъ , озаглавленный на полѣ 
киноварью: «(0 лътосуііслснпі второе». Онъ почти во всемъ оди
наковъ съ предыдущимъ, за исключеніемъ того, что при каж
домъ Соборѣ показанъ и годъ отъ сотворенія міра. Послѣд
ній происходилъ , какъ и по первому , отъ Адама 6296— 
5500=799 (а по обычному 788) , отъ котораго до Михаила 
61 годъ, т. с., то же, что и выше (857 или 865). Но далѣе 
иной счетъ, именно: «Къ At (sn, нііднктд .сі., нлусннів Мнханлѵ 
цретвовлтн, нлѵлть НІ.ІСНОВЛТНСД Роускл земля», т. е., 6360—5500= 
860 или 6390—5508=852; а «й Мнхлнлл до крі|іеііід Колглрьскіа 
Зеылл в лъ (вмѣсто лт.тъ .?ь = 860-ь 17 = 877 или 852-ь 
17=869); й крі|інпл Ііолглрьскл до нрсложснТл книгъ лт. .ко. (877-г- 
29 = 90S пли 898); «й нреложеніл кніі до крі|існііл Рисков ^смли 
лт ук», (т. о., 908 -ь 92 = 1000 или 990.) д) Напослѣдокъ, 
Палѣя Домоптовскаго священника предлагаетъ намъ п третье 
еще лѣточпеленіе , именно , въ самомъ концѣ своем ь , т. е., 
тѣмъ статьямъ, которыми завершается стотъ списокъ Палѣи, 
по тому что списокъ 1-й или дьяка съ Дубкова, судя но опи
санію его А. X. Востоковымъ, прерывается въ самомъ началѣ 

https://RodnoVery.ru



ОБЗОРЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 121

стого третьяго лѣтописца («Декен .од. н иць г. и ;лколтнк бы... 
нд торги); ио и во 2-мъ спискѣ начала ему тоже недостаетъ; 
онъ соприкасается съ копцемъ предпослѣдней статьи «Стго 
Вденднід т(олкъ) сціеіпнітескд тннд», «вдругъ па 881-мъ листѣ сло
вами: «и иеі|ь .8. при се боііоіі іігііліі иунъ» (т. е. «Тронлііъ, лт. оі); 
Ліідршлігь л» .к.», и т. д. Передъ статьей , предшествующей 
ему, помѣщенъ рядъ статей подобнаго же содержанія , начи
нающихся , на 861— мъ л., началомъ статьи <(0 літостііслснТіі 
гсф лт., д родо п» (какъ выставлено на полѣ, вверху, киноварью); 
тутъ говорится только о рожденіи Христа, крещеніи, распятіи, 
воскресеніи , вознесеніи и ниспосланіи Св. Духа»; за тѣмъ 
«Дорофт.ід сипл Твровьско со дкѵнд .7. дплв»; послѣ чего «Того <о 
.6. вѵіжъ.» Сличивъ етотъ лѣтописецъ съ напечатанным ь при 
Никоновской Лѣтописи, я увидѣлъ, что опт, вполнѣ съ нимт> 
сходенъ въ имѣющемся на лицо, кромѣ пустыхъ разнорѣчій, 
происшедшихъ больше отъ писца , да отмѣнъ правописанія. 
Тоже весьма совпадаетъ и съ своимъ Греческимъ подлинни
комъ, за исключеніемъ нѣкоторой разности въ числахъ, оче
видно , отъ небрежности переписчиковъ происшедшей; но 
годы , протекшіе, отъ одного Собора до другаго, равно 
какъ и имена лицъ , противъ которыхъ они держаны бы
ли н за что , составляютъ либо паше прибавленіе (т. е. , 
Славянское, что подтверждается самобытнымъ означеніемъ 
мнѣній ересепачалыіиковъ , на примѣръ: противу Арія, «рл?- 
дт.ллюі|ілго Божество»; на Македонія, «доухокорір»; на Несто
рія, «условѣкослоужсг.іпікд»; па Евтихія, Діоскора и Севгира, «сь- 
і.<оуі|існьс и рд^исшеііье въкодаі|інхъ»; нл в.ллдн Оригеоиокы»; на Арія, 
Кира и Макарія, «едином кола срссн;» по Никои, списку: «едііііоводі,- 
пыл срссіі»; па «Нкоііог.орсі|ъ»), либо переводъ съ Греческаго спи- 
ска, нѣсколько отличнаго отъ того, который присоединенъ къ 
Синкеллу, либо же, наконецъ, составляетъ попытку передать, въ 
подлинникѣ заключающееся, какъ можно самостоятельнѣе, по 
своему, т. с., согласно съ духомъ Славянскимъ и свойствами его 
языка. Окончаніе же обоихъ списковъ, при Лѣтописи по Нико
новскому списку и въ Псковской Палѣи по рукописи священни
ка Константина, одинаково, т. е., и тамъ и тутъ завершается 
началомъ правленія въ Грекахъ Константина Багрянороднаго, 
а въ Руси Игоря (913-мъ годомъ). Что до вставокъ , то 
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онѣ въ томъ и другомъ спискѣ состоять въ слѣдующемъ: 
«Михаилъ , сиъ его (ѲеоФила , въ Никоновскомъ «Ѳеодула») , 
съ феодорою млтсрию его , и съ Оеклою , сестрою его , лт. .ді. 
(пропущено противу подлинника:» д иць. 'д. днин кк). Ми
хаилъ (т. с. , «іедннъ», какъ въ другихъ , подобныхъ Лѣ
тописцахъ, читаемъ) ді .кі. (въ «ІІсТорнкіііі въкрдтъі)ѣ»: «лт 
лі. д uijb д. дііь. ■»,» что ближе къ подлиннику: «МіѵатД 
Err, іа, рлра еѵа, -О';» а въ «Лттопнсі.і|т къкрлтъір» при 
Изборникѣ 1073 года: «Михаилъ единъ, коупьно съ Клрдож Кссд- 
рі.иь , дт лк. н оувпепл г.ыстл оба») , съ Вдснльеиь лт. и Uljl. .д., и 
злклднъ бысть (въ Палѣи «здколенъ бы » ; въ подлинникѣ: 
«гооау/) еѵ тіо тсаЛатіы тоо ауіоо Мар.аѵтсс, in palatio S. Ala
mantis diclo occisus est»; по въ Никои, пропущ. «лі»). Тутъ 
первая вставка, относящаяся къ Руси: «При сего црткн прнндо- 
іил Роусь, Уюдь, Слокеие (въ Палѣев. «Слокени»; въ Никон, при
бавлено «ІІокгороді|ы)» и Крнкнун (Палѣев. «Крнкиірі») къ Клрягомъ, 
рт.іпі: земля наша келнкл и обильна, а нірадд къ ней нѣтъ; пойдите 
КНЯЖИТИ И КАДДТТІІ НА 1.1 II, проекція КІЦЯ II КЗЯИІЛ три Брдтд съ роды своими, 
Люрнкл, Снпеоусл н Троуколл (по Палѣѣ, въ коеіі, послѣ «келнкл», 
слѣдуетъ: «просшпя кіця», и проч., а въ Никои, послѣ: «съ роды 
скоимн» тотчасъ: стдрси Рюрикъ седс н ІІокт.городе, Синеусъ мд Белт, 
o^epe, Труворъ ко Изкорске»). Потомъ «<о Аддмд лт. .к. и. т. о», 6370, 
т. е., 862 по обыкновенному счету, которому, разумѣется, счи
тавшій слѣдовалъ, потому что по пятисотному (5500), пли Ники- 
«воровому, выйдетъ 870, что противорѣчитъ, какъ и выше, всѣмъ 
прочимъ, предыдущимъ и послѣдующимъ, событіямъ. 'За симъ: 
«по двою лт.ту Снпеоусъ и Троуворъ оумрс и прня всю власть к Роу- 
сні Рюрикъ», что по Палѣи: «По .к. ю лт престлві? Синею и Трв- 
ко.аъ, Люрпкъ южикъ.» Далѣе, опять по Греческому Лѣтописцу, 
но какому, нс извѣстно; вѣроятно, по тому самому, по коему 
выставлено все счисленіе, по смерти НикоФора, которое, какъ 
мы видѣли уже , почти во всемъ согласно , съ одной сто
роны , съ находящимся при подлинникѣ послѣдняго , а съ 
другой , съ прочими , дошедшими до пасъ и доступными 
нынѣ мнѣ , подобными ясе Лѣтописцами, т. е. , при тво
реніи Константиновомъ и Изборникѣ Святославовомъ. Вся 
розница ихъ противу Греческаго состоитъ только: а) по
слѣдняго въ томъ, что въ немъ Михаилъ ІІ-й царство-
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валъ лѣтъ 9 , мѣсяцъ 9 и дней 9 , между тѣмъ какъ во 
всѣхъ прочихъ лѣтъ 8 и мѣсяцъ 9; б) опущены 20 дней 
царствованія Ѳеофилова въ немъ и въ «Нсторпкнн къкрлтъ- 
і|и;» в) тоже опущено 20 дней по «Историкии» въ цар
ствованіи Ѳеодоры съ Михаиломъ (вмѣсто 22 только 2), а 
въ Изборппковомъ , Никоновскомъ и Палѣевскомъ не упо
мянуты какъ мѣсяцъ , такъ и дни. Что до правленія Миха
ила одного, то съ подлинникомъ , какъ показано уже, схо
дится вполнѣ «Историкии,» прочіе же показываютъ 12 вм. И 
лѣтъ, 1 мѣсяца и 9 дней, что произошло, конечно, отъ того, 
что въ спискахъ «Никонов, и Палѣи» соцарствовапіе Василія 
съ Михаиломъ выставлено отдѣльно: 1 годъ и 4 мѣсяца; 
слѣдовательно , круглое число послѣдніе предпочли подроб
ному. Отъ того, слѣдующее показаніе, какъ я сказалъ , вѣ
роятно Греческаго происхожденія, какъ и предшествующія, 
подъ коимъ вписаны чисто Рускія, естественно, должно имѣть 
въ спискахъ Никоновскомъ и Палѣи разницу въ означеніи 
лѣтъ государствованія Насилія однимъ годомъ съ небольшимъ 
противу показаній въ другихъ такихъ же Лѣтописцахъ. И 
точно, въ первыхъ двухъ сказати: «По Мнхлплі: і|’ь К.тсіілен лт.» 
.пі. в tup. .Si.», а по Лѣтописцу Изборника: «Вдснлносъ и Кшн. 
стлнтнііъ сігь его лт. ,<м. и .ks. днъ,» по Константиновскому же: 
«Плснль .к. лт..» "Напротивъ, въ Греческомъ подлинникѣ лѣта 
Василіева правленія вовсе неозначепы, но выставлено одно 
лишь его имя: (Basilios), и тотчасъ подведенъ
итогъ по главнымъ событіямъ отъ Адама до Христа (5500) , 
а отъ Христа до Константина Великаго, отъ него же къ Ѳео
филу, что, согласно съ замѣченнымъ мною уже выше , ука
зываетъ на 840 годъ, а не на 848-й, какъ бы можно было 
думать, полагая, что подводившій етотъ итогъ слѣдовалъ 
въ немъ 5500-му счисленію, но тогда оно указывало бы уже 
на правленіе ѲсоФнлова сына, а не самаго Ѳеофила. Или же, 
желая отстоять 5500-лѣтпее счисленіе , нужно будетъ до
пустить , что счетчикъ употребилъ тутъ отцовское имя вмѣ
сто сыновняго. Какъ бы ни было , только подъ царствова
ніемъ Василія занесено въ Никоновскій и Палѣевскій списки 
«Дѣтописір къскори» два событія изъ жизни Славянскаго на
рода: одно касается Славянъ Булгарскихъ, именно, крещенія 
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ихъ, а другое Славянъ Рускихъ , г. е., смерти перваго вели
каго князя ихъ: «Къ к. лѣ ірткд его крірііл бы земля Колъглрь- 
скля S Лдлмл лк' fs. и .Т03.» , и «ігь .ш. лт і|і>ткі его oyupe Рюрикъ 
(Люрпкъ оуирт), и длсть княжение (кіцііье Одгокн), сродинкоу ско- 
емиу , и сыя малаго, Игоря». Годы того и другаго показаній, 
равно какъ и предыдущихъ , относящихся къ намъ , Славя
намъ, совершенно совпадаютъ съ такими же Несторовой лѣ
тописи; и не одни годы , но и самый образъ выраженій 
почти одинъ и тотъ же съ Несторовымъ. Въ заключеніе: 
«Левъ и Ллехліідръ, сііл Насилья і|ря, л« .к. Къ кі. е лт. і|рткл 
его преложены кыніл книги <3 Греѵесклго языка (въ Пал. «а 
Гринъ») нл Слокеньскыіі (въ Палѣи «ілзыкъ») , л й крфнья Нол- 
гдрьского до преложенш книгъ (въ Палѣи) «нл Роу») лт .іі.; а й 
.3. свора до преложенпд книгъ (послѣднія два слова не нахо
дятся въ Палѣи) лт .03., л й Адама лт fs. н .у. и .е». Ясно, 
что все ето собрано вмѣстѣ для одной и той же цѣли, г. е., 
опредѣленія времени преложенія книгъ; но, во первыхъ: чи
сло лѣтъ правленія царей Льва и Алексадра неточно, по 
какому бы мы счисленію ни означали годы правленія ихъ: 
вмѣсто 20 другіе полагаютъ 25 и 26 лѣтъ; послѣднее встрѣ
чаемъ въ Лѣтописцѣ при Изборникѣ 1073-го года: «Леонъ и 
Алезлндросъ, сііъ Клсіілнекъ, лт .iis. мі|ь .іі. діінн лг»; да «Але^лидръ 
единъ лт .л. днііп ке.» Дѣйствительно, по выкладкѣ Круга, 
дѣти Василія царствовали съ 30-го августа 886: первый по 
11-е мая 912, а второй по 6-е іюня 913 года; стало, первому 
выпало, говоря круглымъ числомъ, 26 лѣтъ, а второму годъ 
съ небольшимъ; да и въ частностяхъ вычисленіе Круга совер
шенно совпадаетъ съ показаніемъ Изборникова Лѣтописца (107). 
Во вторыхъ: 12-е лѣто, по тому, правленія императора Льва 
будетъ приходится 898 года, что совершенію согласно и съ, 
присоединенными въ слѣдъ за тѣмъ къ опредѣленію перево
да Священныхъ Книгъ, двумя вычисленіями, г. е., показаніемъ 
лѣтъ, протекшихт. отъ крещенія Болгарскаго и отъ Адама. 
30-е лѣто перваго падаетъ па 898 годъ, считая отъ втораго 
года Василіева правленія (868-го), а 6405 отъ сотворенія міра, 
по обыкновенному счисленію, тоже указываетъ па ето же самое 
(898-е) лѣто. Одна лишь выкладка времени отъ Седьмого Со
бора не оправдывается, по-тому что, откуда бы мы ни сч:гга- 
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ли етѣ 77 лѣтъ, отъ 783 , 787 , 795 , 805 , 806 и т. п., во 
всякомъ случаѣ протекшее время укажетъ не на Львово , но 
па другаго царствованіе; слѣдовательно, ста выкладка принад
лежитъ и другому лицу и къ другому преложенію относит
ся. Какое же изъ сихъ послѣднихъ будетъ относиться къ на
шему предмету, увидимъ въ своемъ мѣстѣ; по тому что опре
дѣленіе преложенія на Славянскій языкъ Св. Книгъ 12-мъ 
годомъ царствованія императора Льва, не относи гея прямо къ 
теперешнему нашему розыску, хотя, конечно, можетъ и дол
жно быть во многомъ принимаемо въ соображеніе. Послѣд
нее добавленіе къ НикиФоровому «Дт.топнсыц вънрлті|ѣ» по 
обоимъ спискамъ, какъ замѣчено выше, относится къ прав
ленію Константина Багрянороднаго: «Костліітінгь , сііь Львовъ, 
£лть Романовъ, і|ртковл лѣ .^.» Подъ нимъ записано: «а к Poyen 
пота кіыжнтн (Пал. «кінцитн») Игорь, а Олегъ оумре» (въ Пал. 
«л (Олегъ и ть оуирлъ»); за симъ въ томъ и другомъ слѣ
дуетъ исчисленіе, кто изъ царей Греческихъ былъ вѣренъ 
Православію, а кто отступилъ отъ него, съ показаніемъ при 
каждомъ самыхъ лѣтъ правленія, что оканчивается, по списку 
Палѣи, 84-мъ царемъ, Мануиломъ, или 6899-мъ годомъ, а 
по списку Никоновой лѣтописи 85-мъ, Калуяномъ, или 6933= 
1425-мъ, Уже по одному стому исчисленіе сіе не можетъ 
принадлежать патріярху Никифору, тѣмъ болѣе, что его пѣтъ 
и при Греческомъ подлинникѣ, хотя, съ другой стороны, оно 
могло быть доведено до того времени, до котораго и простое 
лѣточисленіе его, послѣ же его продолжалось другими. Такъ 
точно списокъ епископамъ Византіи, находящійся при Грече
скомъ подлинникѣ, какъ сочиненіе, принадлежащее ему, про
долженъ въ немъ до самаго Фотія.

Есть еще особый видъ Никифорова Лѣтописца, который, 
подобно стому исчисленію. православныхъ и неправославныхъ 
Греческихъ царей, не только что продолженъ до послѣдняго 
изъ нихъ, по даже, во многихъ случаяхъ, сличенъ съ другими 
подобными лѣточислсніями. Такой списокъ встрѣтился мнѣ 
при одномъ екземплярѣ «Кинги , гллголемон Лдолвнтъ, содср- 
ЖЛІ|ІНА В ССБЪ ТОДКОЕЛНІЁ НСОуДОСЪ рЛ^ВМѢВАСМЫХЪ рг.тен, нже ОБрѣ- 

тлютсл во сты книга Словенскаго гцыкл, иностранными глголли'пі 
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положены,» томъ самомъ, которому предпослано, въ видѣ пре
дисловія, Храброве» «Сказаніе, к.лко состлкн стыіі Кнрнлъ Онлософъ 
іцб8кв по іл^икц Слокснска,» и проч. (см. прим. 16). Онъ пи
санъ нѣсколько отличнымъ отъ Сказанія и Алфавита почер
комъ, хотя тоже красивымъ, четкимъ и съ киноварными за
главіями ; бумага нѣсколько темнѣе; счетъ листовъ осо
бой (13) , озаглавленъ такъ: «Ф Летописца іцБрлно къкрлті|с <о 
илѵлле родословія й Лдлі.ід перклгы дни п й коего кояѣил его» по- 
ндоінл і|ріе , скдід же и кллдт.Лі|ы , и кто сколко лѣтъ кисть мнмй 
теквфлгш колл сего».» Ето, кажется, составляетъ попытку на
шихъ предковъ обработать Никифорово лѣтописное счисленіе. 
Трудившійся надъ нимъ тщательно сличалъ показанія Ники
Фора съ другими, доступными ему, исчисленіями , и , находя 
разницу, отличалъ ее, но , большею частью , не пускаясь въ 
разысканіе причинъ оной. Такъ, напримѣръ: отъ смерти Мо
исея до Самуила 520, а по Библіи 510 , «глетъ же ся к дсяні- 
II,ѵъ Ліюстолскнхъ й ІЛонсѣскл оумертвія до Слиоилл лѣ .уи. (ОкрЯ- 
цісііъ по сем» лѣтоіиісі|8 іцліпне лѣтъ .о., л по Библіи іцлиінс лѣтъ .у. 
Сіе нс лпостолское писаніе погрѣши, но или прсііііс8юі|ілго> ііогрт.ніе- 
нія кисть, долглгш ради врсияни піішеиля стираются и нс^илсил бы* 
клю, ілко же се егдд оу тверда ёдіінл уертні|л сотрете», то н нѣсть рл- 
ЗВііѣтн, твердо ли было, или покои; тлко же верхняя уертнір к покоя 
сотрется , тлко же не кѣдлтн , покои лн былъ, или же иже , дл тѣмъ 
к три сотноиъ уііслѣ осиьдесятное ыннтся, н къ осиьдссятііоиъ ост, 
мнится.» Или: «Но ссмв лѣтоіііісі|в ш перклгш улвѣкл родонлулліііікл 
Адлил даже до Ржтвл Хртовл родословіе ул~уссклгш бытія лѣты ил 
знамениты II СЛЛКІІЫ УЛИКЪ , І|рСН же ІІ СВДѢіІ іі ВЛЛДСЛСІ|Ъ соутснш 
лѣ. геф., лишка же (ОБртлсся лѣ .кн.; д по Библіи рл^гллсвстся оу- 
идлеіііеиъ недостало к ПЯТЫСЯ1|1Н0С II пясотиое УІІСДО ЛѢ .НК. II МІ|Ъ 
.8. А старые ііерсуіііі такъ же рл^гллскются: <о і|ря Дида до Ржткл 
Хртокл глілг. лѣтл, а й плѣненія Ісросллниокл по семи лѣтоіііісі|в до 
Хртл „ХК. ЛѢТЪ, л к старыхъ ІІІІИІѴТЪ .фл. ЛѢТЪ. Д й иисрткія Длгдлн- 
дрокл до Лкгкстокл і|рткл лѣтъ .скн., а й іілуллл цлреткл Дкгвстока 
до Ржткл Хртокл .ик. лѣтл, то пряио; л й Алекслндрл лѣтъ .со. II 
то рл^иогллсіе К УІІСЛЛДЪ ЛѢТОПИСНЫХЪ Й ІірСІІИСКЮІ|ІИХЪ кисть, ІЛКО 
же преже рт.,хъ й і.іоіісѣя до Слиоилл.» Съ Августа передъ каж
дымъ изъ государеіі выставляется, прежде всего , годъ отъ 
Р. X., а по томъ ужь число лѣтъ правленія. Точно такимъ же 
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образомъ разность лѣтописныхъ счетовъ указана при Кон
стантинѣ Великомъ и каждомъ Вселенскомъ Соборѣ, изъ ко
ихъ приведу сдѣсь только первое и послѣднее, необходимыя 
для нашихъ соображеній: «Й Р.кткд Хртовл до нерклго лил і|рл 
Константина но семи лътоннсцк литъ .ткд. в мі|Ъ а й» во^ііссеііТа 
Гдііл лѣтъ .сГн». :н і.іі)ъ д й Адама лѣтъ гсыко. и иі|і л 
къ старыхъ нсрсѵііѣхъ ЛѢТОПИСЦЫ шипитъ й Ржтвд ХрТОКЛ ДО І|рД Кон
стантина ЛѢТЪ .ТЛО-., Л Й KO^UCCCIIIA ГдІіЛ ЛѢТЪ .TS. ,ІІІІЪ .СОФ.Л й Ада
ма fCWKI., ІІІІЪ гсшлф. І!о ,ВІ. ЛѢТО цртка СГШ БЫСТЬ первый КССЛСІІСКІН 
Сокоръ К ІІІІКСІІ СТЫХЪ (і)І|Ъ .ТНІ. НЛ Apia ^ЛОТССТІІВЛГШ, глюірагш Сил 
К;кі'я съткорена быти; й Ржткл Хртовл до перваго» Сокора ЛѢ .ТЛГ. 
II І.іІ|Ъ .А., А Й концессии Хртовл ЛѢТЪ .Т. II І.іІ|Ъ, A й Адама ЛѢТЪ 
геолг.; л к стары перетплхъ кишитъ й во^несеніа Хртовл до перваго» 
Сокора лѣ .тііі., инъ .тк., д й Адама лѣтъ гешнд. К гѣто rsfi.iu. по 
Лкѣ цртвокд Константинъ сііъ с мтрію Припою лѣ .?7. При сихъ высть 
ССДІ.ІЫІІ Сопоръ К ІІІІКСІІ , ВЪ ,с7. ЛѢТО І|рТВД СГШ ІІД ІІКОІІОБОрі|ОВЪ , 
стихъ отецъ л??. прТ Аадрсане папе Рііистемъ и ТарасТн І|рсград- 
скоиъ. (1) Адама до седмаго» Сокора ио семи лѣтоппсі|и гзтдв. лѣта, 
а й Р;ктвл Хртовл лѣ .шііл. и мцъ .£., л ш шестаго Сокора до сед
маго» лѣ .ркв.; л въ старыхъ персѵнѣхъ пиши й Адама до седмаго 
Сокора лѣтъ rscYS., а й Ржтвл Хртовл глств.» Сдѣсь все совершен
но противор ечитъ какъ само себѣ, такъ и обыкновенному 
способу лѣтосчисленія. Отъ того и царствованіе Михаи
ла III-го пришлось «въ лѣто f-syc.» (6405 = 805), и при 
томъ онъ правилъ, яко бы, «съ мтрі'ю своею, Осодорою, лѣта .д., а 
единъ лѣ .7., л с Насиліемъ Млкедонаннномъ лѣто едино и мцы .д.» 
Слѣдовательно, въ послѣднемъ счетѣ пропущено цѣлыхъ 
десять лѣтъ , что тоже замѣчаемъ п при Василіи , который , 
будьто бы, царствовалъ только «лѣтъ .♦.» Не смотря на ето, цар
ствованіе послѣдняго Греческаго императора пришлось въ 
.sijn.» (6950=1442), а «сконтлса к лѣто .г$ірл.» (6961=1454), меж
ду тѣмъ въ заключительномъ его итогѣ открывается опять 
несостоятельность, именно, по счету его , «й Ржтвл Хртовл до 
великаго і|рд Константин: лѣтъ .ткд, л й перклго і|рл Константина 
до послѣдняго ссго і|рд Константина лѣ лте (321 -т 1095=толі.ко 
14161), а й і’ікткл Хртока до послѣдняго і|рд Константина, до сконѵа- 
иіа его, лѣ .гдуз£ (1460!); і|ртккюі|іе і|ріс Греѵесті'н к Константине граде 
•гАрк; лѣтъ (1127, что съ 321 составитъ лишь 1448!), Такое 

https://RodnoVery.ru



128 ОБЗОРЪ ИСТОЧНИКОВЪ.

противорѣчіе въ означеніи лѣтъ начала правленія каждаго ца
ря отъ Р. X. принадлежитъ не НикнФору, но тому, кто Лѣто
писецъ его довелъ до послѣдняго Византійскаго императора. 
Вторую половину етого Лѣтописца составляетъ «^дудлш всліікоми 
княженію и і|ремъ», т. е., Рускимъ. Составитель не хотѣлъ сли
вать, по примѣру другихъ, событій Рускихъ съ Византійскими, 
по отвелъ для нихъ особое мѣсто. Сдѣсь счисленіе далеко пра
вильнѣе того. Такъ , приходъ «Влрягъ по моленію Рвсн,» т. е., 
«Рюрнкл съ родомъ сконмъ ,» отнесенъ къ лѣту .rsfo. (6370 = 
862) , при і|ръ,хъ Греуескндъ, иже тогда цртввюцінхъ , пр:і Мнхднле 
і Василіи Млкедоііяіііінс;» а кончина его произошла, по нему, 
въ лито .г8тп; (6387 = 879); далѣе опять частью правильно, 
частью сбивчиво. Такъ, крещеніе Руси, въ слѣдствіе «уіодссн 
стдго евлгнлід,» послѣдовало «в лътл .fsyo- (6409=801 или 809), 
Л Й СбДМЛГШ СоВОрД .ПН. ЛТ. II Ш|Д .в., во второе ІІДДССЯТЬ ЛѢТО І|рТВД 

Львл Прсмирдго),» что, какъ пи считай, не совпадетъ; «д в старыхъ 
ііерсуптхъ іішіівтъ й седмдгш Соворл .іік. лтто, д й крсі|ісііія Колглр- 
склго .л. литъ. , Д до КрбфСНІЖ Колглрсклго а Аддид лттъ .rsfos 
(6376=868), д й креі]іспід Колглрсклго до преложенія кигъ Кнрнлб 
лт .л. (868-4-30=898;, д й Лдлил (6407=899), д й седмл- 
го Соворл лттъ .6?»: послѣднее не сходится съ предыдущими, 
равно какъ и другія означенія , 82 и 88. Точно такъ же не 
сходится и слѣдующее означеніе времени отъ преложенія 
до крещенія Рускаго 123 лѣта, если не считать тутъ пре
ложенія, предшествовавшаго 865-му году; но прямое означеніе 
имъ лѣтъ крещенія нашего при Владимирѣ почти правильно, 
такъ какъ оно случилось въ 6495: «Рвсь крестнллсд прежс Влд- 
днмерл й Грековъ в лтто й созданія мпрв .f5YYCo (= 987). Что же 
до принятія , по словамъ етого Лѣтописца , Поляками Вѣры 
Христіанской , < рокв .цй.», то ето , быть можетъ, составляетъ 
собственное соображеніе составителя его, опирающееся па 
том ь старинномъ преданіи Польскаго парода (сохраненнаго , 
правда, позднѣйшими писателями), по которому уже при 
Семимыслѣ (921 — 962) Христіянство смѣло распространя
лось , хотя самъ онъ и оставался въ язычествѣ. Впрочемъ , 
самое выраженіе «рокв» намекаетъ на источникъ, откуда та
кое означеніе времени принятія Христіянства Поляками, 
перенесено въ етотъ Лѣтописецъ.
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Спрашивается , откуда пошли всѣ етѣ лѣтописныя показа
нія, особенно для древняго времени? Первые лѣтописцы, иду
щіе не далѣе Х-го столѣтія, равно какъ и послѣдній, до по
ловины ХѴ-го (14-54- въ части 1-й , а во 2-й до половины 
первой четверти XVII-ro [1613] или избранія и возведенія на 
престолъ царствія Московскаго государства перваго Романова), 
основываются, какъ сказано уже, до ѲеоФила на Лѣтописцѣ 
Никифоровомъ, по далѣе, мнѣ кажется, составляютъ простое 
извлеченіе перечнемъ изъ нашихъ Лѣтописей и Хронографовъ, 
что доказывается какъ сходствомъ расположенія, такъ и то
ждествомъ , ио крайности , чрезвычайной близостью , самыхъ 
выраженій во многихъ и многихъ случаяхъ. Такъ , сличите 
приводимое въ етѣхъ Лѣтописцахъ съ тѣмъ , что находится 
въ Лѣтописи Нестора и нѣкоторыхъ Хронографахъ отъ со
царствія Василія Михаилу. Началомъ, конечно, послужи
ли перечни , подобные перечню, предпосланному Несторомъ 
разсказу о томъ , «што са оудѣд (къ) лѣтл си»,» который рѣши
тельно взятъ имъ «къкрлтъі|ѣ> у Никифора и его неизвѣстнаго 
продолжателя (или продолжателей) до самаго Михаила. Свѣ
ривъ всѣ ихъ между собою (какъ сто я и сдѣлалъ), увидимъ, 
что несходнаго у Нестора съ ними весьма мало , да и ето 
малое такъ незначительно и такъ причина тому очевидна , 
что только самый недальновидный , или же неопытный въ 
дѣлѣ исторической критики , можетъ не замѣтить оной. Но 
Несторъ самъ называетъ источникъ свой: «ІІіусишю І.Ііі.ѵліілоу 
іррсткоклтн, наулса про^мклтн Роускл ;смла; о семъ ко оук-кдлхомъ , 
пко при семъ іррп прнходншл Рвусь нл І|лрі,городъ, нко же пишет
ся къ лѣтописаньи Грсуьстт.мъ, тѣмжс отселъ ііоуіісмъ и 
унслА положимъ;» и тотчасъ же, дѣйствительно, начинаетъ свою 
«Повѣсть кремдіпіыхъ лѣтъ» прежде всего положеніемъ лѣтъ , 
то есть, «лѣтоіііісі|смъ къкрлтъір,» отъ Адама до своего времени 
(смерти Святополка), рядомъ всемірныхъ поворотныхъ собы
тій н ихъ представителей (оть Адама до потопа , Авраама , 
Моіісея, Давыда, разрушенья перваго Іерусалима, Александра, 
Р. X., Константина и Михаила): послѣдній изъ нихъ не по 
тому , чтобы онъ былъ въ самомъ дѣлѣ такая же личность , 
какъ прочіе, но по тому единственно, что нлуенівю емоу ірретко- 
клтн, идуаса про^ыклтн Роускл ^смлд,» котороіі судьбы рѣшился 

9 

https://RodnoVery.ru



130 ОБЗОРЪ источниковъ.

онъ изложить. Отъ етого же государя , въ описаніи правле
нія котораго вычиталъ Несторъ первое извѣстіе о Руси, счетъ 
лѣтъ идетъ у пего въ «положеніи ѵнселъ» уже по собственнымъ 
государямъ , отъ правленія кт. правленію. Представивъ , та
кимъ образомъ, напередъ лѣтописный обзоръ того, что намѣренъ 
былъ изложить въ своемъ Временникѣ , опт. открывает!, его 
6366-мъ лѣтомъ (858), подъ которымъ нашелъ «въ Греѵьстъиъ 
лътопнслпыи) извѣстіе о народѣ, соплеменномъ своему, т. е., Бол
гарскихъ Славянахъ, именно, о войнѣ противъ нихъ Михаила, 
кончившейся крещеніемъ. За тѣмъ, къ слѣдующему году 
(6367=859) пріурочиваетъ преданіе о дани Варягамъ съ Сѣ
верныхъ, а Козарамъ съ Южныхъ Славянъ, а черезъ три года 
(6370=862) объ изгнаніи первыми Варяговъ, объ усобицахъ у 
изгнавшихъ и средствѣ противу того—призваніи князей изза мо
ря; послѣ етого опять три пустыхъ лѣтныхъ чиселъ (6371, 72, 
73), о которыхъ ничего не могъ найти ни въ своемъ Греческомъ 
(хотя въ Славянскомъ преложеніи) подлинникѣ, ни въ па
мяти народной, и только подъ слѣдующимъ (6374=866) го
домъ заноситъ о томъ приходѣ Руси на Царьгородъ , о ко
торомъ сказалъ въ самомъ началѣ своеіі Лѣтописи и кото
рый далъ ему поводъ начать ее правленіемъ Михаила, по 
тому что ин въ какомъ Греческомъ лѣтописаньи подъ 6360 
(852) годомъ не говорится о Руси; слѣдовательно, Несторъ 
тутъ разумѣлъ походъ Аскольдовъ и Дировъ , дѣйствительно 
разсказываемый подъ етѣмъ годомъ источникомъ его , Геор
гіемъ Грѣшнымъ, какъ ето показываетъ самое дѣло. Ибо ето 
событіе читаемъ у Георгія передъ убіеніемъ кесаря Варды (дяди 
Михаила по матери) Василіемъ, что, какъ извѣстно, предшество
вало избранію послѣдняго въ соправители, почти за полтора года 
до смерти самаго Михаила (868 по Нестору, 866 по другимъ). 
Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе встрѣчаемъ разсказовъ у Нестора объ 
отечественномъ, и тѣмъ менѣе о Греческихъ и соплемен
ныхъ намъ народовъ дѣлахъ; но подъ 6376 (868) отмѣчено 
вступленіе па престолъ Василія, подъ 6377 (869) крещеніе всей 
Болгарской земли, подъ 6395 (887) царство Льва и Алексан
дра, дѣтей Василья. Занесеніе извѣстій изъ Греческой лѣто
писи не переходитъ половины Х-го столѣтія: я разумѣю та
кихъ, которыя почти никакого не имѣютъ къ намъ отно-

https://RodnoVery.ru



ОБЗОРЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 131

шеиія, или же только второстепенное. По чему же не далѣе? 
По тому, кажется, что и источникъ его, Георгій, въ своихъ 
неизвѣстныхъ продолжателяхъ не простирается далѣе Рома
новой смерти. «Стало , Георгііі , а не НикііФоръ, Несторовъ 
источникъ ?» II тотъ , и другой: первый черезъ послѣдняго. 
По тому что, взявши изъ Амартола извѣстныя данныя, онъ 
не могъ , однако, взять у пего лѣтописнаго обзора , предпо
сланнаго имъ , послѣ введенія , самой лѣтописи, такъ какъ 
его нѣтъ въ Хроникѣ Византійца; составить же его изъ сооб
раженія разныхъ мѣстъ ея было слишкомъ искуственно для 
черноризца копца ХІ-го, или начала ХІІ-го вѣка, когда онъ 
могъ ближе и удобнѣе перенести нужное ему изъ творенія 
другаго Византійца, которымъ самъ Георгііі, какъ своимъ со
временникомъ, воспользовался до того, что рѣшительно по немъ 
расположилъ своіі «Креисныінкъ кънростѣ,» на что намекъ встрѣ
чаемъ уже въ самомъ его названіи, по коему тотъ «сотъ рл^лнѵь- 
нъідъ хроногрлфъ и съкд;.ттслі> совранъ и сложенъ.» Стоитъ только 
свѣрить лѣтописныя данныя, т. е., означеніе «ямное,» въ томъ 
и другомъ , чтобы убѣдиться въ такомъ употребленіи Грѣш
нымъ Никифорова «Лѣтоннсыр къвор^ѣ». Сходство простирается 
даже на самыя выраженія; на примѣръ, изъ многаго малое: «Но 
Слмнсонт. нс высть соудін лѣтъ .іл.; тѣілі, и велико ?ло высть», чи
таемъ у Никифора; «ілко но Самсонѣ не въ кнлжсніпл лѣтъ ,м.; 
тѣнь же н ксліпс ?ло въі >, читаемъ и у Амартола. Пли, въ пер
вомъ: «Ііоулін Кесарь .111. ЛѢТЪ. Тон ЗАКОНЪ ДЛСТЬ ІІНДНКТЛ II кнсо- 

костъ іцоврете. По ІІоулі'н Лкгоустъ, сыііоксі|ъ его, Октлкнпъ сынъ, 
нжс н Слклстъ нлрсѵссд, лѣтъ .its.»; а во второмъ: Поулин і|рі, 
ісдннодержсі|ь лѣтъ .іи.; тъ же н законы длсть, іінднктл н внсектл 
шерьте. Но ІІоулнн швллдл Лкгоустъ снксць юго, (Октлкннъ сііъ, нже 
Ссклстъ ндрвУб въѴ, лт. .its.» Очевидно, не Никифоръ у Георгія, 
но етотЪ у него, заимствовался, такъ какъ первый кончиной 
своеіі опередилъ послѣдняго (828). Быть можетъ, и «Лѣтопнссць 
въскорѣ» былъ въ рукахъ у Нестора уже съ дополненіями, или 
продолженіемъ, о которомъ я сказалъ выше, даже со включе
ніемъ Славянскихъ событій, точно такъ, какъ «Книги креілені.ныіл 
в шврл^ііыл Гешргшл», которыя простираются, собственно, толь
ко до смерти Михаила Ш-го , дальнѣйшее же составляетъ , 
какъ и у НикиФора, продолженіе неизвѣстнаго, судя по сло

9*
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гу и пріемамъ. Оба етѣ источника Несторовой Лѣтописи до
шли до насъ въ весьма древпихъ переводахъ, составленныхъ, 
судя по языку, еще въ первое время по крещеніи Славянъ 
Булгарскихъ , оть коихъ перешли , съ прочими письменными 
памятниками, и па Русь тотчасъ по принятіи ею Христіанства. 
Переводъ же ихъ па Славянскій объясняется временемъ ихъ 
появленія, совпадавшимъ съ временемъ обращенія Славянъ и 
знакомства ихъ съ книжнымъ дѣломъ. То и другое (Никифорово 
и Георгіево) произведеніе составляло въ самой Византіи книж
ную новость, слѣдовательно, такъ сказать, само напрашивалось 
на «прсложеіиис,» тѣмъ болѣе, что непосредственно удовлетворяло 
естественной потребности повопросвѣщеннаго народа знать, што 
сл оудѣй къ лѣтд сн» до него, какъ прекрасно выразился Не
сторъ. Во всякомъ случаѣ, етѣ лѣтописныя приписки къ Ни
кифорову Хронографу, откуда бъ ни зашли въ него, изъ Несто
ровой ли Лѣтописи и Хронографовъ, или же па оборотъ (по 
тому что сродство ихъ съ ними очевидно и въ равной мѣрѣ 
допускаетъ готъ и другой способъ объясненія), въ большей , 
меньшей мѣрѣ, касаясь нашего предмета, невольно вызывали 
насъ войти во всѣ етѣ объясненія. Въ ХропограФахъ онѣ встрѣ
чаются въ простѣйшемъ видѣ, т. е., въ нихъ говорится спер
ва о преложеніи книгъ при Львѣ Мудромъ, а за тѣмъ опре
дѣляется время его указаніемъ на годы , прошедшіе до пего 
отъ Адама , послѣдняго Вселенскаго Собора и Болгарскаго 
крещенія; съ стѣмъ непосредственно соединено исчисленіе 
народовъ, для коихъ переводъ сдѣланъ былъ, какъ ето и раз
смотрѣно Нами уже подъ извѣстіями Хронографовъ о занимаю
щемъ насъ вопросѣ. Напротивъ, при Никифоровомъ Лѣтопи
сцѣ, какъ мы знаемъ, извѣстіе ето обставлено многими дру
гими, близкими къ нему, событіями, и при томъ, въ разныхъ 
спискахъ етого Лѣтописца съ разными вычисленіями , чего 
вовсе не встрѣчаемъ въ ХронограФной передачѣ его.

Но по чему же етѣ приписки къ Никифорову Лѣтописцу 
и Хронографы относятъ преложеніе Славянскихъ книгъ къ 
12-му году правленія Льва Мудраго или Философэ? Мы 
знаемъ по всѣмъ доселѣшнимъ показаніямъ отечественныхъ 
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и иностранныхъ ИСТОЧНИКОВЪ, ЧТО СТО МОГЛО СОСТОЯТЬСЯ только 
либо въ царствованіе Михаила ПІ-го , либо же Василія Ма
кедонянина , отнюдь же нс Льва , сына его , по крайности , 
не въ 12-е лѣто правленія его , какой бы переводъ разные 
списки сихъ показаній ни разумѣли въ положеніи лѣтъ. Дѣ
ло сто опирается просто па одномъ недоразумѣніп. Извѣстно, 
что Несторъ подъ 6106 годомъ (898) , замѣчаетъ , какъ , въ 
20-е лѣто правленія Олегова, «пдошл Оугрп мнив Кі'евя горою», 
отъ чего мѣсто, гдѣ они, пришедши къ Днѣпру, стояли ве
жами, прозвалось по нимъ «Оугорьское.» Угри етѣ были Оугрп 
YepiiiH, пробиравшіеся къ Уграмъ Бѣлымъ, еще прежде про
шедшимъ къ Дунайскимъ землямъ , въ сосѣдство Славянамъ 
(108). Тѣ и другіе шли «отъ къстокл н оустремншлсл теремъ горы 
велики (Карпатскія п Трансильванскія), и поѵлпіл коевлтн нл жн- 
КОуфЛА тоу Нолъхн (Волохы) II Слокѣпн», изъ коихъ, говоритъ онъ, 
первыхъ «Оугрц прогнлшл», такъ какъ они, подобно имъ, наси
ліемъ «прТлшл ^енлю Слокѣііьскоу II СѢДОІПЛ съ Слоеѣііы, покорпкше 
и подъ ея.» Земля ста «оттолѣ про^клся ;емлл Оугорьскл», а сами 
Угри «поѵлша поспати нл Греки , н ноіілѣіиіюл землю фрлхьекоу п 
Млкндоньскоу доже и до Селоупл », и не только па Грековъ, по и 
«нл Морлкоу н нл Уддн (Уеды).» Ето, какъ я замѣтилъ уже въ 
своемъ мѣстѣ, разбирая свѣдѣтсльство Нестора о нашемъ пред
метѣ (стр. 61),- ето событіе, касавшееся большей части Сла- 
нянь (сѣверовосточпыхъ, южныхъ и западныхъ) и имѣвшее чрез
вычайное вліяніе па послѣдующія судьбы ихъ, представляло ему 
случай еще разъ напомнить единство языка (племени) Славян
скаго и вычислить важнѣйшихъ представителей его: Славяне 
Дунайскіе, «идъ же прТлшл Оугрц, и Млрлвл, Уесн, к Амоке, н По 
лапе, иже нынѣ допоили Роусь.» Опп едини были и по грамотѣ: 
«Синъ во первое преложены книги Млрлвѣ, аж с прочился грлмотл 
Слокѣііьскли,» которая теперь (во время лѣтописателя) , «грл- 
нотл есть» только «въ Роусн и къ Полглртлъ Доуплнсііндъ.» Ко
снувшись, по поводу нашествія Угровъ на Словѣпъ, столько ва
жнаго событія, Несторъ пускается въ подробности о немъ:изла
гаетъ, когда, какъ и черезъ кого показалась у его парода (Сла
вянскаго) грамота: сто-то и составляетъ извѣстный разсказъ его 
о посольствѣ Моравскихъ князей въ Царьградъ къ императору 
Михаилу, просившихъ прислать къ нимъ «оухнтеліл, нжс вы (идъ'* 
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нлкл^ллъ (нлоуунлъ) и пооѵѵллъ и протолкокллъ Скдтыд книги», и какъ 
Къ нимъ посланы были учители, которые не только въ со
стояніи были «протолковати Скдтыд книги», по даже «состлкнстл 
ЦНСІ.ІСІІЛ Л^ЪГ.ОуКОКІІЛД Слокіаіьскп, II II р сложи с т л Апостолъ II Сѵли- 
гелье», а по томъ одинъ изъ нихъ (Меѳодій) покончилъ на
чатой трудъ: «преложи и кед книги псполиь (сполна) отъ Греѵьскл 
д^ыкл къ Слокъисскъ» (П. С. Р. Л. I. стр. И). Разсказъ етотъ 
по поводу выступленія Угровъ , начавшихъ , съ тѣхъ поръ, 
играть важную роль въ жизни Славянскаго племени, а по то
му всюду старательно отмѣч&емыхъ лѣтописцемъ въ своемъ 
Временникѣ (тотчасъ же за стѣмъ разсказомъ, подъ 64-10 = 
902 о наемѣ ихъ противу Болгаръ при Симеонѣ, разбившихъ 
его и вогнавшихъ въ Дерестръ; 6142=934-, 64-51=94-3), дру
гіе лѣтописцы передали каждый по своему. Одни либо про
сто списывали Нестора, не мудрствуя лукаво; другіе, напро
тивъ, дозволяли себѣ передѣлки, именно: въ нѣкоторыхъ Хро
нографахъ , какъ мы видѣли уже , стоитъ въ стомъ мѣстѣ 
позднѣйшая обработка Житія Кириллова , такъ называемое , 
Проложное Житіе, и, въ слѣдъ за нимъ, «о преложеніи книгъ съ 
Грсѵссклго ил Слокт.иьскын д^ыкъ», начинающееся словами: «Ко ,кі. 
лѣто і|рсткл Леонл преложены книги ы Грсуссклго пл Слокъньскып д^ыкъ», 
съ чѣмъ соединено извѣстіе, для какихъ именно Славянскихъ 
народовъ ето сдѣлано было Кирилломъ и Меѳодіемъ, непосред
ственно, яко бы, посѣщавшихъ и наставлявшихъ ихъ въ исти
нахъ Христіанства; впрочемъ, есть Хронографы, въ коихъ оба 
послѣднія одно за другимъ слѣдуютъ (Прологъ впереди); либо, 
наконецъ, преложеніе книгъ внесено въ «Ат.тоннссі|ъ къекоръ» и 
тому под., какъ особая сноха, къ котороіі и отъ которой исчи
сляется протекшее время, при чемъ, иногда, оно поближе опре
дѣляется другими событіями (седьмымъ Соборомъ, Болгарскимъ 
крещеніемъ, крещеніемъ Руской земли, и т. п.); въ Никоновской 
же Лѣтописи, какъ сводномъ собственно Хронографѣ неизвѣст
наго, жившаго въ ХѴІ-мъ столѣтіи, встрѣчаемъ нѣсколько (ря
домъ) изъ еуѣхъ опредѣленій времени перевода Священныхъ 
Книгъ: сперва по Нестору, съ вольной передѣлкой коіічего (на 
примѣръ: «Симъ со перкос положсіпі книги ко Испаніи, ко граде 
Мораке, сжс есть II л и р и і| т.),» затѣмъ по Хронографамъ о пре
ложеніи: «ко кторое іілдссдтъ лѣто іррсткнд Дка Премудрого прело- 
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ааішл книги,» съ исчисленіемъ, для кого изъ Славянъ; далѣе, 
вторая половина Несторова же сказанія со времени поставле
нія Кочеломъ Меѳодія въ епископы «ко ІІсплііні, іи стоят, скл- 
тлго апостола Андроника ,» какъ бы что-то отличное отъ изло
женной выше первой половины, и при томъ еіце съ над
писью: «О тонже, отъ іііілго Дт.топнсі|а» (часть!, стр. 26—29). 
Ето обстоятельство , между прочимъ, говоритъ намъ, что со
ставитель Лѣтописи или точнѣе Хронографа по Никонову 
списку не пользовался спискомъ Несторовой Лѣтописи не
посредственно , по только подобными себѣ ХропограФами; 
вт> противномъ случаѣ онъ былъ бы согласенъ съ какимъ ни 
есть изъ нихъ, между тѣмъ какъ у него видимъ совершенно 
противное. Что пи было бы, только кто-то изъ трудившихся 
надъ устроенъ (а , статься можетъ , и просто переписывані
емъ, или же тѣмъ и другимъ вмѣстѣ) нашихъ Хронографовъ 
внося въ своіі списокъ Славянскія и Рускія извѣстія изъ Не
сторовой Лѣтописи , когда дошелъ до сказанія послѣдней о 
преложеніи книгъ , помѣщенномъ подъ упомянутымъ лѣтомъ 
Олегова княженія , по случаю прохода Угровъ мимо Кіева , 
вмѣсто того , чтобы прямо перенести етотъ разсказъ въ свой 
Временникъ, подъ главоіі, посвященной «і|рткоу Льва Прсиоудрлго, 
сына КлсилТевх,» или же, по крайности, въ извлеченіи, согласно 
съ характеромъ Хронографовъ (которые, дѣйствительно, етѣмъ 
наиболѣе отличаются), вздумалъ замѣнить его собственнымъ 
своимъ соображеніемъ времени, когда именно собы lie ето (пе
реводъ книгъ) произошло. Ето сдѣлалъ онъ просто, т. е., 
счелъ лѣта, протекшія огь перваго года правленія Льва Мудра
го до года, подъ которымъ Несторъ передаетъ своіі разсказъ 
о преложеніи книгъ, именно: 6395 — 6406 или 887— 898, 
въ итогѣ ровно «дъвлнлдсслтоіс лъто (12): «Во второенлдеслті, ли
то Лькл ІІреноудрлго Костаіітііііъ философъ и крдтъ его МеФодін пре— 
ложііетд стыл кіІги,» и т. д. Такимъ образомъ, благодаря етоіі 
выкладкѣ хронограФщика, основанной совсѣмъ па другомъ 
соображеніи въ Несторовой Лѣтописи, мы получили новое из
вѣстіе о преложеніи книгъ , случившемся , яко бы, въ 12-й 
годъ царствованія Льва , сына Васильева , между тѣмъ какъ 
ето время, нс говоря уже о томъ, что не можетъ быть ни по 
какимъ даннымъ временемъ перевода, есть просто на просто 
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только время прохода Угровъ мимо Кіева , пробудившихъ въ 
начальномъ лѣтописцѣ пашемъ своимъ послѣдующимъ отно
шеніемъ къ пароду Славянскому воспоминаніе , какъ я ска
залъ уже, о событіи , хотя и недавно случившемся (относи
тельно разстоянія времени переложенія книгъ отъ времени 
прохода Угровъ), но событіи первоіі важности для етого послѣд
няго, а главное не въ 12-е лѣто правленія Львова. Къ етому вы
численію хропографщикъ нашелъ нужнымъ присовокупить еще 
выписку изъ какого-то, доселѣ намъ неизвѣстнаго, Булгарска- 
го, или Сербскаго, Хронографа, о томъ, какіе именно Славянскіе 
народы теперь «едіііілго і^ыкл и един он грлмоты.» О таком ъ заим
ствованіи изъ етого источника говоритъ намъ какъсамое своііство 
сказанія сего, такъ и языкъ его (см. выше стр. 113 —114). А 
что ето дѣло возможное, т. е., заимствованіе его изъ упомянутыхъ 
Временниковъ, подтвержденіем ь тому служатъ, съ одной сторо
ны, статьи изъ исторіи обоихъ соплеменныхъ намъ народовъ 
въ Временникахъ, коихъ (статсіі) большей части нельзя най
ти пи въ одномъ иностранномъ памятникѣ, но крайней мѣрѣ, въ 
томъ видѣ, въ какомъ онѣ въ Хронографахъ, а съ другой—ука
заніе даже въ заглавіи стѣхъ послѣднихъ па то, что они дѣйстви
тельно служили составителямъ нашихъ Временниковъ источ
никами. Такъ, вычисляя источники, изъ коихъ составитель или 
составители ихъ брали свои свѣдѣнія, приводятся не одни лишь 
книги Библейскія и другія, но именно говорится, что черпа
но было еще «отъ Роускыхъ л«топнссі|ъ, Ссрсі.скыхъ в Болгарскихъ.» 
Изъ Хронографовъ же извѣстіе о преложеніи Книгъ въ 12-е лѣто 
Льва, царя Греческаго, могло перейти и въ другіе лѣтописные 
иамятники, съ приложеніемъ, или безъ приложенія, выписки 
изъ Сербскаго источника о народахъ, единыхъ съ памп по 
роду, Вѣрѣ и грамотѣ, и разнообразно обдѣ.плвалось , между 
прочимъ, такимъ образомъ , присоединено кѣмъ-то и къ Ни
кифорову аЛ*топнсі|оу въекоръ,» въ самомъ концѣ прочихъ при
писокъ къ нему.

3) Одинаковаго достоинства съ предыдущими двумя (подъ а 
и б) показаніями о нашемъ предметѣ и извѣстіе, помѣщенное въ 
«Житіи стго и рлкнолпостолнл вс кіцід КТскского Кллдниерд , всея 
Россіи елмодержір,» по Крупичпольскому списку «Пчелы» (109). 

https://RodnoVery.ru



ОБЗОРЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 137

Исчисляя, сколько разъ крестилась Русь , сочинитель такъ 
выражается о второмъ крещеніи ея; «Повторе кргнллси Русь 
року й рождества Хвд .©дг. (863) Мпхліілл і,рв Грецко, а ?я 
іілтрі'ілрдп КоіістлІІТІНІОІІОЛСКО фот'ІЛ , й котором, тё нл прорву 
кні.т/ен Словенски,ѵь Свдтополкл, Ростислава и Коцелл присланы 
были Слокдномъ н Руси уутлн втрн Хрвы Мелодіи II 
Кириллъ, спокс улика ?лцнб Лвл Полупи; тТн Дхб Стыиъ 

о жн л о С л о к с и с к I и л т. т е р и , I преложили нл іцн Словенскій 
Грецкій книги, cfoe Crate, Аіітолъ и ннын» (стр. 14). Ошибка 
въ названіи города — очень понятна и , конечно , принад
лежитъ позднѣйшему переписчику, для котораго Солунь 
напоминалъ край Рускій, Волунь или Волынь. Отправить 
же Кирилла и Меоодгя и къ Руси, разумѣется, внушило ему то 
же самое побужденіе, которое и другихъ хронистовъ заставило 
сказать, что Кириллъ перенялъ даже самое изобрѣтеніе Славян
скихъ письменъ отъ какого-то Русина въ Козарѣхъ; впрочемъ, 
не то ли же самое говорятъ и приведенные выше Хронографы? 
Все различіе состоитъ лишь въ томъ, что они отправляютъ, меж
ду прочимъ, одного только Кирилла, и къ Руси < оутнтн н предати 
стос пнслиТе по нхъ ецыкн», тогда какъ въ етомъ Житіи, согласно 
съ главнымъ источникомъ его (поименованнымъ въ самомъ 
заглавіи, т. е., Несторовой Лѣтописью), посланы въ Русь 
оба братья. По годъ, поставленный одинаково какъ для кре
щенія Руси при Аскольдѣ и Дирѣ (что , по свидѣтельству 
нѣкоторыхъ данныхъ, имѣло мѣсто), такъ и для благовѣство
ванія Селунцевъ нашихъ Моравскимъ Славянамъ , весьма за
мѣчателенъ , какъ увидимъ въ своемъ мѣстѣ. Онъ не моіъ 
быть взятъ у Нестора, по тому ужь, что оба разсказа у послѣд
няго стоятъ подъ разными годами , т. е., походъ Аскольда 
и Дира подъ 6374-мъ (866), а посольство Ростислава, Свя- 
тополка и Коцела въ Царьградъ подъ 6406 (898) , по по
воду , какъ я замѣтилъ выше, прохода Угровъ мимо Кіе
ва и вторженій ихъ въ Паннонію, случившихся въ цар
ствованіе и, отчасти , по винѣ Греческаго императора , Льва 
Мудраго, двинувшаго первоначально ету Восточную орду на 
Славянъ Бунтарскихъ , непосредственныхъ сосѣдей владѣній 
ею, Моравцевъ , тоже и по винѣ Нѣмцевъ , равнымъ обра
зомъ побуждавшихъ къ тому Мадьяровъ за одно съ Визан- 
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тійцемъ. При томъ , Несторъ , разсказывая походъ Асколь
да и Дира , ничего не говорить о крещеніи Руси. Тѣмъ 
не менѣе, сказанія нашихъ хронистовъ должно принимать съ 
большей осторожностью, особливо, что касается такой отда
ленной древности, слѣдовательно, и нашего предмета. Свѣдѣ
нія свои берутъ они , откуда и какъ попало , ни мало не 
справляясь , точно ли все ето идетъ къ тому , къ чему прі
урочиваютъ; а послѣ, извольте вы, поздніе потомки, разби
рать , что и какъ причитается у нихъ кому въ родию. Да , 
возясь съ ихъ мозаикой, частенько приходится повторять по
словицу , пущенную въ ходъ о какомъ-то Робертѣ еще Ла- 
тыньщиками среднихъ вѣковъ: «Experto crede Roberto!»

4) Заключая разсмотрѣніе источниковъ для нашего предмета, 
остается еще упомянуть мнѣ о показаніи: а) Рускаго Аиѳолоііопа, 
т. е., «іікт.тослокл, ко ксѣілъ кріцг лѣтііѣілъ по і.іѣсяі|ослоіц' предпріц- 
днссткшілъ , и прл^днпкшілъ Гдскниъ , и Бгородицыііыиъ, II стыілъ в 
оугодннкшілъ Бѣінілъ, ііѣкоторыілъ особыя іі оі;і|іыа слвапал кому, ко
гда и каки, по Цркокпоілв оустлкв пѣти покслѣклстся.» Иначе Анѳо- 
логіонъ просто называется «МинТд ирл^днпупла.» Въ немъ (или 
въ ней), подъ 14-мъ Февраля, упоминается о Моравскомъ 
епископѣ Кириллѣ, у чителѣ Словѣнъ и Болгаръ, а подъ 
11-мъ мая, о братѣ его , Меѳодіи. О первомъ замѣчено , что 
«ой® составилъ Словѣнское письмо по образцу Греческою,» а о 
второмъ, что онъ «братъ Кирилла Философа, Словѣпскаго Апо
стола , изобрѣтателя Словѣнской азбуки.» Свѣдѣніе ето беру 
я изъ извѣстнаго сочиненія Добровскаго, «Кириллъ и Меѳо
діи» (Cyrill und Method) , которое самъ онъ тоже взялъ у 
Кульчинскаго, по тому что повѣрить его я не въ состоя
ніи, такъ какъ въ теперешнемъ изданіи Анѳологіона болѣе 
оно не находится, б) «Сокорннк.і дкднлдссятшлъ ілі|сілъ» или «Скдт- 
і|скъ, «иначе «Мѣслі|с^лококъ» , печатанныхъ въ разное время , 
отдѣльно и при другихъ твореніяхъ. Изъ нихъ въ одномъ , 
въ 12-ю долю, недавно пріобрѣтенномъ мною, къ сожалѣ
нію, безъ выходнаго листа , по по печати и языку принад
лежащемъ къ книгамъ Южнорускимъ ХѴЧІ-го столѣтія, чи
таемъ, подъ 14-мъ Февраля: «Пріік: Кгрілл філософл оуѵптеда 
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Слованомъ и Ногіро, и Піісмснъ іцъйг,рт.тінікв , иже кисть къ лѣто , 
.©??■ Въ цртво Мидлндл трстсго» (110). Въ другомъ, при «Мо
литвословъ» Кіевской печати прошлаго вѣка (въ 12-ю долю 
л.), подъ тѣмъ же числомъ: «Иже ко стылъ оір іілпісгю КѵрТлл , 
Сіікпл Клтянсклго, філософл и оухнтела Славянамъ, и Кодглрюмъ, и 
піісмснъ іцюкрътлтсла, і.іже іц Слліиіскдгю ил і’шссііісііііі л^ыкъ 
преложи: кисть же къ лѣто , аіц. , къ цртко Міулилл трстиго;» а 
подъ 11-мъ мая: «Прсподовилгю оір плшсго Мсоюділ Сіікпл ІЛо- 
рлвсклгю, иже къ крлтъ стлго КѵрТл.іл, іцюврътшдгю ппсмснл Сллкеи- 
ск’іл: поживе къ лито .юн. къ іррстко Клсіліл Млксдонл» (111). Въ 
«Мъ ел і) е с л о къ кодъ стхъ, іірл^днвс лы,хъ Ирлкосллкною Греко-Востот- 
ііою І|ерііокі*ю , съ покаяніемъ тлвслыіы.хъ и торжественныхъ диен. 
ІЦдлпТе третіе плдссать. Москва, къ Спюдллыіон типогрлфі н ^люііг 
(въ 12-ю д. л.),» подъ тѣми же числами , просто: «.ді. февр. 
Ск. КірТллл, Спнекопл Клтлнсклго ,» а подъ «ЛІ. і.ідід: Ск. Мело
дія и Кюпстлнтпіл, Сіпіскопювъ Моравскихъ.» Въ «Христіанскомъ 
памяти и кѣ, содержащемъ въ себѣ исчисленіе праздниковъ и 
святыхъ, прославляемыхъ Православною Греко-Россійскою 
Церковію, краткія жизнеописанія святыхъ, духовныя стихо
творенія на каждый день года, благочестивыя размышленія, 
пасхалію на 100 лѣтъ,» и проч. (112), въ Москвѣ 1840 г., 
подъ 14-мъ Февр.: «Преп. Кирилла Епископа Катап- 
скаго, Философа п учителя Славянскаго, что прело
жилъ Россійскую граммату съ Греческаго, соста
вивъ изъ 38 буквъ; скопчася въ 9-мъ вѣкѣ по Р. 
X. 867 году въ царство Михаила ПІ-го;» а подъ 11-мъ 
мая: «Преп. Меоодія и Константина , нареченнаго 
Кирилла, Епископовъ Моравскихъ, братій едино
утробныхъ, изобрѣтателей письменъ Славянскихъ, 
переведшихъ на Славянскій языкъ Новый Завѣтъ 
и Псалтырь въ царство Василія Македонянина, 
жившихъ въ 880 лѣто и скончавшихся.» Сверхъ то
го, при рукописи «II о с л t д о в л и Т е і|рковііл го пъні’а и co
up л II и л всслитнаго й мір ссптскріл до нцл лвгветл по встд- 
воу, іже во Іерлнмѣ стыл Ллкръі пріІБіілго и его носил го йі|л нлшсго 
Слвы ,» въ 12 долю листа (скорописью , съ киновари, загла
віями), по крайней мѣрѣ ХѴП-го в., подъ 14-мъ Февраля: 
«Прііыілго йГ;л того, Акъксентнл. І пжс ко сты йГ|л іішго , Кирилл ,
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Спкпл Клтлньсклгв, оуѵтла Слокспо н Волгл ропъ. Іже преложи Роус- 
квю грлмотоу со Грстсскна, і крести Слоксны н Болгары.» Во всѣхъ 
сихъ показаніяхъ очевидно вліяніе Проложныхъ Житій Ки
рилла и Меѳодія, равно какъ и другихъ, разобранныхъ мною 
уже выше, и, стало быть, необходимое оттуда послѣдствіе (113).

И такъ , вотъ все , что только мнѣ, въ нынѣшнее время, 
извѣстно и доступно по источникамъ для изслѣдуемаго мною 
предмета. Я счелъ нужнымъ привести его сдѣсь прежде 
всего, чтобы тѣмъ каждому доставить возможность не только по
вѣрить судъ другихъ, въ томъ числѣ и моіі, нои самому произне
сти оный, по собственнымъ своимъ соображеніямъ,—словомъ, 
сколько можно больше дать простора, и сколько можно меньше 
зависимости on мнѣній и воззрѣній другихъ, что, какъ извѣстно, 
составляетъ жизнь всякаго самостоятельнаго труда, душу са
мобытныхъ изслѣдованій. По крайней мѣрѣ, тутъ, какъ гово
рится, игра въ открытую. Да и въ самомъ дѣлѣ: «Tantum scirnus, 
quantum memoria valemus» (114). Приводя етѣ свѣдѣнія, я при
водилъ ихъ по народамъ, коимъ они обязаны своимъ происхо
жденіемъ, равномѣрно и по внутренней цѣнности каждаго: ето 
образовало, въ первомъ отношеніи, два главные разряда: свѣ
дѣнія, предлагаемыя иностранными источниками, и свѣдѣнія 
отечественныя; первыя распались далѣе еще на два особые 
вида: источники Латинскіе и Греческіе, а вторые—настоль
ко видовъ, сколько Славянскихъ народовъ, сохранившихъ па 
письмѣ память о своихъ апостолахъ.
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ГЛАВА II

Разборъ свтьдѣтелъствъ.

Sed unde haec proferunlur , unde probantur? Mihi 
certe hie praesidio ea est Crilices regula: uContem- 
nitur , qvidquid a recentiore sine vetuslioris aucto- 
ritate profertur.»

D о I) n e r.

Annales Bobemoruni, III, pag. 143.

Теперь, когда мы знаемъ, кто, что и какъ говоритъ о пред
метѣ, занимающемъ насъ, можемъ уже приступить къ сообра
женіямъ и выводамъ, предлагаемымъ етѣми показаніями.

Разсматривая всѣ показанія объ изобрѣтеніи или составле 
ніи Славянскихъ письменъ , прежде всего видимъ, что ни 
одного изъ нихъ нѣть въ строгомъ смыслѣ современнаго, 
т. е., такого, которое, пошедшн отъ современника, - дошло бы 
къ намъ, если не въ подлинникѣ, по крайности, въ спискѣ 
своего вѣка. Пальма первенства но древности принадлежитъ 
посланіямъ папы Іоанна ѴТП-го , сохранившимся въ , такъ 
называемомъ, «Regestiun,» писанномъ во второй половинѣ 
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ХІ-го столѣтія, вѣроятно, для библіотеки монастыря Монте- 
кассипо, разумѣется, съ подлинника Ватиканскаго. Завѣреніе 
начальника панскаго Архива , выставленное подъ 3-мя изъ 
етѣхъ посланіи, касающихся изслѣдуемаго вопроса , именно: 
двухъ 879-го (отъ XVIII іюльск. календ.) и одного 881-го 
года (X апр. календ.), и напечатанное Ант. Бочкомъ въ 1-іі 
части его «Codex diplomaticus et epistolaris Могаѵіае» (pag. 
40, 41 и 45), говоритъ намъ, что они списаны бъ подлин
наго Реестра посланіямъ етого папы , въ коемъ означены 

201, 202 (pag. 77) и 278 (р. 110; у Бочка АО? LVII, 
LV1II и LX): «Descriptuin et recognitum ex aulographo lie- 
geslo literarum aposlolicarum felicis recordationis loannis pa- 
рае Ѵ1П , quod adservatur in Tabulariis Sanctae Romanae 
Ecclesiae. In quorum fidcin hie me subscripsi, et solito signo sig- 
navi. Dabam e Tabulariis praefatis idibus Aprilis, MDCCCXXXI, 
indiclione quarta, PontiQcatus Sanctissimi in Christo Patris et 
Domini noslri, Domini Gregorii divina providentia papae XVI, 
anno 1. M. Marini, Tabulariorum S. R. E. Praelectus» (115). 
Какъ понимать слова: чех aulographo Regesto»? Есть ли ето 
тотъ подлинникъ, съ котораго списанъ Монтекассинскій «Re- 
gestum», или ясе что ни будь отличное? Далѣе, подъ Ватикан
скимъ «Regestum» слѣдуетъ ли разумѣть такой , въ который 
вносилось каждое посланіе папы тотъ же часъ по его отпу
скѣ, или же такой, который составлялся нѣсколько позлее? Во 
всякомъ случаѣ, очень важно было бы знать тутъ настоящую 
суть , какъ выражается нашъ народъ. Тогда бы мы имѣли , 
по крайней мѣрѣ , одно свѣдѣтельсі во , современное самому 
событію, и тѣмъ бы положенъ былъ копецъ всѣмъ спорамъ 
и сомнѣніямъ въ подлинности етѣхъ посланій , дошедшимъ 
до того, что, наконецъ, стали было уже отвергать рѣшитель
но всякое пребываніе Константина и Меѳодія въ Великой Мо
равіи , ограничивая кругъ ихъ дѣйствій для Славянъ одной 
лишь Булгаріей (116). Странно еіце, почему Бочекъ не могъ 
достать себѣ списка съ посланія 880-го года, мѣсяца іюня, 
которое важнѣе всѣхъ прочихъ въ нашемъ дѣлѣ, по тому что 
въ пемь-то папа Іоаннъ ѴПІ-оіі говоритъ объ изобрѣтеніи Сла
вянской азбуки извѣстнымъ Кирилломъ философомъ: «litteras 
sclavonicas а Constantino quondam philosopho repertas?» По
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средничество для полученія етого посланія, какъ и прочихъ, 
было одно и то же, т. е., Австрійское Посольство при Римскомъ 
Дворѣ; между тѣмъ онъ выставляетъ водъ нимъ (LIX, р. 42— 
44) только сборники, въ коихъ посланіе ето помѣщено (Salagius, 
Status eccles. pannonicae, lib. IV, p. 424; Harduin. Collect, 
concil., VI, p. I, col. 85; Dobner, Annal. Ill, p. 190, и пр.). 
Впрочемъ, Салагій получилъ списокъ съ нѣкоторыхъ посланій 
упомянутаго папы, въ числѣ коихъ находился и списокъ съ 
етого, отъ графа Гарампи, владѣвшаго снимкомъ съ современной 
рукописи, и Ваттенбахъ, ссылаясь на него (въ «Beilraege» в. 
s. w. S. 22), указываетъ даже па самой Л?, подъ которымъ оно 
извѣстно, какъ epistola Papac loannis VIII (Л? 247, а по словамъ 
Палацкаго Л? 257, см. «Italien. Reise, S. 1G: кому вѣрить?). «Во 
всякомъ случаѣ, поддѣлки нельзя ожидать пи со стороны Вати
кана, пи со стороны Моптекассинскаго монастыря: къ чему же 
бы она послужила имъ? Слѣдовательно, зная, что посланія етѣ 
находятся въ Реестрѣ, можемъ успокоиться па счетъ ихъ под
линности» (S. 3—4). Другія свѣдѣтельства тоже сохранились въ 
спискахъ не ранѣ ХІ-го вѣка. Такъ, изъ Греческихъ, о Житіи св. 
Климента не сказано, какому вѣку принадлежалъ списокъ , 
съ котораго первоначально сдѣлано изданіе въМоскополѣ; но 
отрывокъ изъ него, напечатанный Л. Алляціемъ («In Roberti 
Creyghtoni apparatum, versionem et notas ad historian) con- 
cilii florentini scriptum a Sylvestro Syropulo exercilationes. 
Romae, 16G5, I, 259»), взятъ изъ харатейнаго списка Вати
канской библіотеки нач. ХѴ-го стол. (1409); другое Житіе 
Климента или Сказаніе о немъ найдено въ харатейномъ сп. 
ХГІІ-го или .ХІѴ-го в. близъ Охрида. Изъ Латинскихъ-. 
Translatio corporis S. Clementis, да Anonymi Salisburgensis 
Historia conversionis Bogoariorum el Carantanorum; Vita S. 
Venceslai, копца ХІ-го вѣка; Градиштскій или Онатовицкій 
ропахъ ХП-го; прочіе слѣдующихъ вѣковъ; а изъ Церковно
славянскихъ ни одного нѣтъ ХІ-го вѣка; да и XII-го 
только четыре: Житіе Меѳодія по харатейному списку Мос
ковскаго Успенскаго собора, Слово Похвально Кириллу п 
Меѳодію по такому же списку того же собора, показаніе 
Пролога Іоанна, ексарха Болгарскаго, къ Богословію Дама
скина, и Апостола, писаннаго Кириллицей и найденнаго близъ 

https://RodnoVery.ru



144 РАЗБОРЪ свидѣтельствъ.

Охрида; всѣ прочія свѣдѣтельства, какъ и свѣдѣте.іьства Ла 
тинскія, принадлежатъ послѣдующему времени.

Но дѣло принимаетъ совершенно иной видъ, когда станемъ 
смотрѣть .на внутренній вѣкъ каждаго св идѣтельства.Тутъ многія 
изъ дошедшихъ къ намъ въ самыхъ позднихъ спискахъ восхо
дятъ, по всѣмъ даннымъ, предлагаемымъ содержаніемъ ихъ, по
чти къ одному вѣку съ самымъ событіемъ, т. е., IX, другія къ 
Х-му, еще больше къ XI-му стол. Таковы изъ перваго разря
да , именно Церковнославянскія: Папнонскія Житія , состав
ленныя тотчасъ по смерти Меѳодія однимъ изъ учениковъ 
его еще до разрушенія Моравской державы (907 года), во 
владѣніи Коцела; обѣ Похвалы имъ; Сказаніе объ обрѣтеніи 
мощен св. Климента, паны Римскаго; а изъ Латинскихъ: 
Исторія обращенія Хорутанцевъ , писанная неизвѣстнымъ 
Зальцбургомъ, современникомъ Кириллу и Меѳодію , и при 
томъ спустя 4 года по смерти перваго (873); Посланія папы 
Іоанна ѴІП-го, тоже при жизни послѣдняго, въ слѣдующее 
десятилѣтіе (872—882); Vita S. Cyrilli et Methodii, in Acta SS., 
приписываемая Гавдерпку; слѣдовательно 5 Церковнославян
скихъ, и 3 Латинскихъ, всего 8-мъ, современныхъ самому со
бытію и двигателямъ его. Изъ втораго разряда (Х-го вѣка), на 
Славл/іс/со.иь.-Житіе Климента, епископа Словѣньска, составлен
ное ученикомъ его немедленно но кончинѣ учителя (916-го,іюля 
27-го дня); показаніе Пролога Іоанна, ексарха Болгарскаго, къ 
Богословію Дамаскина (888 — 927); Сказаніе Храбра о пись- 
менехъ (въ первой четверти Х-го, до смерти Симеона , царя 
Булгарскаго); Житіе Вячеслава (уб. 935); а изъ Латинскихъ-. 
Житіе сего же князя, составленное, по повелѣнію императора 
Оттона П-го (961—983) , равно Житіе бабки его, Людмилы 
(927); и того: 4 Славянскихъ и 2 Латинскихъ, всего 6. Изъ 
третьяго разряда (ХІ-го стол.): Службы Кириллу и Меѳодію, 
нѣкоторыя Житія въ Прологахъ, Житіе в. к. Владимира: 
3; да изъ ХП-го вѣка: Сказаніе Нестора въ его Повѣсти 
времянныхъ лѣтъ, Сазавскаго (1126 — 62) и Градиштска- 
го или Опатовицкаго монаховъ (1143 — 1163), Дуклянска- 
го священника (1150—1200), Охридскаго Апостола: 3 Славян
скихъ и 2 иноязычныхъ, хотя то же писанныхъ Славянами.
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И такъ, начиная съ самаго почти появленія Солун
скихъ благовѣстннковъ въ земляхъ Славянскихъ (869 или 
873) до конца ХП-го вѣка, стало быть, въ продолженіе 
трехъ съ половиной вѣковъ , свои и чужіе , на отечествен
номъ и другихъ языкахъ (Греческомъ и Латинскомъ), опи
сывали ихъ благодѣтельныя дѣііствія и передали современ
никамъ и позднему потомству; по тому рядъ свѣдѣтельствъ 
о нихъ , слѣдовательно , и о нашемъ предметѣ , непрерыв
но продолжался и доставилъ намъ 22 свѣдѣтелей (5 -ч- 3 = 
8; 4 ■+- 2 = 6; 3; 3 + 2=5), изъ коихъ 15-ть Славянъ, п 7 
инородцевъ. Есть , стало быть , что послушать и раскинуть, 
какъ говорится , о чемъ умомъ-разумомъ. Ибо нс всѣ они 
одно и тоже передаютъ намъ; тутъ слышимъ голосъ съ раз
ныхъ сторонъ, разныхъ вѣковъ п разныхъ народовъ. Отъ 
того, естественно, нельзя было ожидать строгаго согласія и 
точности въ передаваемомъ: не всякій разсказываетъ только, 
что и какъ происходило , по еще примѣшиваетъ къ тому и 
свой взглядъ, а иногда даже догадки о такомъ, чего, по его 
мнѣнію , недостаетъ тутъ для его полноты. Его необходимо 
вело къ порчѣ, искаженію первоначальной основы дѣйстви
тельно случившагося. Но такова, обыкновенно судьба, всѣхъ 
человѣческихъ дѣяній, и изза нея не имѣемъ права отвергать 
цѣлаго, какъ не отвергаемъ же изза поврежденія одной ка
кой либо части въ машинѣ всего устроя ея, цѣлой машины; 
напротивъ, стараемся удалить порчу, исправить поврежденное. 
Такъ п сдѣсь: нужно отдѣлить, что не принадлежитъ, не 
могло и не должно принадлежать , по существу самаго дѣ
ла, первоначально къ разсказываемому происшествію, а при
внесено послѣ людьми къ людскому , въ слѣдствіе разныхъ 
причинъ, цѣлеіі и побужденій. Правда, лучше, если бъ ето
го не было, если бъ событіе можно было прослѣдить по 
однимъ подлиннымъ бумагамъ, однимъ очевидцамъ и совре
менникамъ; но гдѣ же ето, столько желаемое всѣми нами, 
непререкаемое совершенство свѣдѣтельствъ, идеалъ истори
ка-изслѣдователя и судьи, гдѣ его намъ взять? Если ста
немъ гоняться за нимъ настойчиво , судить единственно по 
доказательствам ь , одновременнымъ съ случившимся, то, же
лая остаться послѣдовательными и вѣрными свонмъ требо
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ваніямъ II правиламъ, принуждены будемъ, что ни шагъ, от- . 
всргать то, другое , за отсутствіемъ подлинныхъ показаній 
и улыкъ, между тѣмъ какъ пи предыдущее , ни послѣ
дующее , пн самое свойство подлежащаго суду нашему не 
противоречатъ правдѣ событія , по крайней мѣрѣ , возмож
ности. Не могу не привести сдѣсь сказаннаго мною уже 
разъ по поводу отвѣта людямъ, которые захотѣли бы не при
знавать истинности найденнаго мною свѣдѣтельства о томъ, 
на какое именно Славянское нарѣчіе перевели богослужеб
ныя книги Кириллъ и Меѳодій. «Искать свѣдѣтельства объ 
языкѣ переводчиковъ Св. Книгъ, современнаго самимъ перевод
чикамъ, было бы вовсе неумѣстно. Правда, оно показывало 
бы намъ добрую волю и стремленіе къ истинѣ ищущаго; но, 
при всемъ томъ, рѣшительно никогда не осуществимо, противо- 
рѣчптъ самой природѣ дѣла , тогдашнему положенію вещей 
и обстоятельствъ. Возможно ли, чтобы Константинъ и Меѳо
дій, устроившіе для своего перевода Славянскую азбуку, тот
часъ же записали: «Вотъ, де, мы, а не кто другой, перевели 
Божественныя Книги съ Греческаго на такой, а не иной ка
кой, языкъ, въ такое-то и такое время? Гдѣ же ето бываетъ? 
Совсѣмъ иное въ новѣйшія отчетливыя времена , когда лю
ди такъ всему извѣрились , когда недостаточно уже видѣть 
своими глазами и слышать своими ушами, надобно еще ося
зать, записать , пожалуй, на гербовой , внести въ протоколъ 
и скрѣпить подписью дюжины и больше свѣдѣтелей. Случает
ся нерѣдко, что и послѣ такой даже законности поговарива
ютъ еще: «Все такъ, да не при пасъ». Напротивъ, въ то время 
каждый и всѣ знали совершившееся, видѣли и ощутили его, 
больше или меньше сами участвовали въ немъ. За чѣмъ же было 
имъ записывать еще столь извѣстное каждому , имъ , только 
что получившимъ письмена для своего «безъоустроенна» языка? 
Обыкновенно, въ старыя времена, самые проевѣщенпые на
роды, коротко знакомые съ письмомъ, рѣдко прибѣгали тот
часъ къ письму, для того, чтобы записать какое либо про
исшествіе по его горячимъ слѣдамъ; проходило довольно вре
мени, когда оно уже становилось повѣстью, сказаніемъ, обра
щалось въ преданіе и грозило исчезнуть, или изъиначиться, 
и тогда являлся какой ни будь книжникъ и вносилъ въ свою
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лѣтопись, домашнія, келейныя записки, или же просто запи
сывалъ его на бѣломъ листѣ первой попавшейся ему руко
писи, книги, даже на поляхъ ихъ, «памяти ради», умоляя не
отступно чтущихъ, «оже ся гдѣ описалъ, переписалъ, или не 
дописалъ , исправляти Бога дѣля , зане умъ молодъ, не до
шелъ». Не уже ли вы (возьмемъ изъ тысячи одинъ примѣръ) 
отвергнете крещеніе Руси при Владимирѣ по тому только, что 
оно не записано въ современныхъ отечественныхъ памятни
кахъ? Добиваясь такой современности, придется намъ отвер
гнуть всю нашу древность , по крайней мѣрѣ , до половины 
ХІ-го вѣка. Вообще, отрицать , отвергать весьма легко; еще 
легче требовать того другаго современнаго и , за неявкою 
его , не вѣрить въ истинность событія , засвидѣтельствован
наго кѣмъ либо спустя два, три вѣка. Чѣмъ болѣе углубляем
ся мы въ древнія сказанія и памятники, соображаемъ со всѣхъ 
сторонъ, предшествовавшее, тогдашнее и послѣдующее, вре
мя, обстоятельства, людей, и т. п., тѣмъ становимся отчетли
вѣе въ юношескихъ нашихъ сомнѣніяхъ, происходящихъ по
чти всегда отъ недостатка короткаго знакомства съ сѣдою 
стариной, поверхности и излишняго, но очень естественнаго, 
довѣрія въ свои свѣжія силы , не испытавшія еще всей тя
жести архивныхъ запятій и сладости пыли страшныхъ <ію- 
ліянтовъ (117).'То же самое слѣдуетъ стазать йотомъ, чтобы 
всѣ свѣдѣтельства объ изобрѣтеніи письменъ, неразлучно сое
диненныхъ съ переводомъ книгъ на Славянскій языкъ, усло- 
вливавшихъ самую возможность его, чтобы всѣ свѣдѣтельства 
о нихъ были отмѣчены печатью подлинности и современно
сти , чтобы дошли они къ намъ безъ всякихъ наростовъ и 
измѣненій , въ ихъ первичности и чистотѣ. Плавая по морю, 
нельзя, чтобы какой валъ его не хлеснулъ когда и намъ въ 
лице, не оставилъ слѣда своего и на нашемъ платьѣ. Не 
много такихъ счастливцевъ, которые безъ треволненій и кру
шеній выходятъ на берегъ. Все дѣло въ томъ, въ какой мѣ
рѣ поврежденія судна, уцѣлѣло ль что отъ его первобытнаго 
вида, годно ли еще оно. и по скольку годно? Л по тому пер
вое дѣло отдѣлить первооснову отъ нароста, бывшее отъ не 
бывшаго, голосъ очевидца-современника отъ голоса толкова
телей послѣдующаго времени, ихъ догадокъ, украшеній, пе- 
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редѣлокъ и т. и. По сему вся тайна успѣха изслѣдователя 
заключается въ умѣньѣ отличить дѣйствительное отъ возмо
жнаго , вѣроятное отъ невѣроятнаго и даже небывалаго. 
Его главное и существенное какъ во всякомъ разысканіи , 
такъ, стало быть, и нашемъ. Что до того , если количе
ство добытаго етѣмъ путемъ окажется не велико, за то: 
«малъ золотникъ , да дорогъ», привыкли мы говорить въ 
такомъ случаѣ. Отдѣлимъ же и мы въ нашемъ вопросѣ все, 
привнесенное вѣками къ первоначальнымъ извѣстіямъ: пока
жемъ , что въ нихъ дѣйствительнаго, что вѣроятнаго и, на
послѣдокъ, совершенно вымышленнаго , намѣренно и безна
мѣренно, съ какою либо цѣлію, или по невѣдѣнію: «Мы же 
еде iiiiYcco же скоіего можемъ поллгдтн , нъ кже слишлкіііс <й ттхъ 
ноужь, тоже еллгліемъ», говоритъ Іоаннъ , ексархъ Болгарскій 
(въ Шестодневѣ, по Московскому Синодальному харатейному 
списку, л. 2-й, столб. 1-й).

Сдѣсь, прежде всего , поражаютъ насъ разнорѣчія въ по
казаніяхъ касательно лица изобрѣтателя. Особенность ета не 
могла пройти не замѣченной мимо Шлёцера и Добровскаго. 
Первый говоритъ: «Изобрѣтателемъ Славонскія грамоты и пе
реводчикомъ Библіи на Славенскій языкъ иной называетъ 
Константина, другой Кирилла, третій Меѳодія» (118); а вто
рой, въ извѣстномъ своемъ изслѣдованіи о Кириллѣ и Меѳо
діи , посвятилъ етому два отдѣльные §§-ч»а (8 и 9-й) , изъ 
коихъ въ одномъ разсматриваетъ свѣдѣтельства , приписы
вающія «изобрѣтеніе Славянскаго письма Кириллу и Меѳодію 
вмѣстѣ» (Zeugnisse fiir Cyrill und Method zugleich), а въ 
другомъ «одному лишь Меѳодію» (Zeugnisse fiir Method allein, 
als Erfinder der slawonischen Schrift). Совершенно есте
ственно должно было ожидать, что онъ воспользуется толь
ко тѣми изъ нихъ , какія были ему въ ту пору доступны , 
именно: о Кириллѣ и Меѳодіи приводитъ онъ просто два 
(Нестора и Климентова жизнеоиисателл) , а о Меѳодіи четы
ре (сочинителя Исторіи обращенія въ Христіанство Хору- 
танцевъ, Бернарда Кремсмюнстерскаго, Салонскаго Собора 
1060 г. и какого-то Грека, упоминаемаго Бандури въ его Ііпре- 
riupi orientate (119), между тѣмъ какъ первыхъ теперь имѣет
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ся у насъ подъ руками 6-ть , а вторыхъ однимъ больше 
прежняго, т. е., 5-ть, да 4 такихъ, что глѵхо, или сомнитель
но, выражаются о томъ (Лѣточислителыюе сказаніе по списку 
Братиславскому; Проложпое харатейное Житіе ХІП-го и.іи 
XIV в , рукописный Охридскій Апостолъ XII в., и Служба 
св. Меѳодію). Всѣ прочія единодушію приписываютъ состав
леніе письменъ одному лишь Кириллу.

Шлёцеръ, приведши мнѣнія о трехъ будьто бы изобрѣта
теляхъ нашего письма, тотчасъ же замѣчаетъ: «Теперь мы зна
емъ, чего держаться. Константинъ и Кириллъ есть одинъ и 
тотъ же человѣкъ; постригшись въ монахи , долженъ онъ 
былъ имя свое перемѣнить на такое , которое съ прежним ь 
начиналось бы тою же буквою; а Меѳодій былъ его братъ и 
сотрудникъ. Несторъ обоихъ величаетъ философзми, и всюду 
говорить о нихъ въ двойственномъ числѣ. Что вновь изоб
рѣтенная азбука названа Кириллицею, Кирилловскою, ето сдѣ
лалось только по случаю: въ услугахъ, оказанныхъ обоими 
братьями Славенамъ , Меѳодій имѣетъ ие токмо столько же , 
сколько и Кириллъ, но и еіце болѣе его участія; послѣдній 
умеръ очень рано, а Меѳодій жилъ еще послѣ него, можетъ 
быть, лѣтъ съ 30, и честь совершенія перевода Библіи при
надлежитъ токмо ему». Етѣмъ, по моему мнѣнію, достаточно 
объясняется причина, по чему изобрѣтеніе азбуки приписыва
лось обоимъ братьямъ , т. е., первое , по тому , что Меѳодііі 
былъ бритъ и сотрудникъ Константиновъ, хотя и на второмъ 
мѣстѣ, до самоіі его смерти, какъ показываютъ то оба Пан- 
нонскія Житія ихъ; второе, что онъ еще больше, по край
ности, дольше потрудился для тѣхъ , кому братъ составилъ 
письмена и началъ переводъ книгъ; и третье , что онъ , по 
всеіі вѣроятности, участвуя , на первыхъ порахъ, вмѣстѣ съ 
братомъ въ преложеніи самыхъ необходимыхъ для богослу
женія книгъ (а въ послѣдствіи, какъ увѣряетъ его жизнеопи
сатель, и другіе: Іоаннъ, ексархъ Болгарскій и т. д.), повершилъ 
переводъ Св. Писанія. Такой взглядъ на труды братьевъ очень 
естественъ, по тому что основывался на самомъ дѣлѣ, выте
калъ изъ совмѣстнаго служенія ихъ и дѣятельности въ столь 
различныхъ земляхъ и въ различное время. Отъ того оба они
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сдѣлались уже почти въ глазахъ самыхъ современниковъ ихъ 
неразлучными, и, говоря объ одномъ , нельзя было не заго
ворить о другомъ, и па оборотъ. Ибо рѣшительно невѣроят
но, чтобы , на примѣръ , жизнеописатель св. Климента (ум. 
916), какъ сказано уже, ученикъ его, не зналъ , кому изъ 
двухъ братьевъ собственно принадлежим. изобрѣтеніе Славян
ской азбуки. И того невѣроятнѣе , чтобы сочинитель Слова 
Похвальнаго имъ, по всему сопутникъ ихъ, не вѣдалъ насто
ящаго виновника етого изобрѣтенія; но, поставивши задачеіі 
себѣ восхвалить своихъ и племени своего учителей и настав
никовъ вмѣстѣ, онъ вездѣ, по тому, говорим о нихъ безраз
лично, смотрим, на дѣла ихъ, въ равной мѣрѣ принадлежащія 
тому и другому; ом. того всюду выражается о нихъ , по 
свойству Церковнославянскаго языка , числомъ двойствен
нымъ. Только въ двухъ мѣстахъ рѣчи упоминаетъ отдѣльно 
о каждомъ: когда описываем душевныя и тѣлесныя свой
ства того и другаго, и когда разсказываетъ, какъ Мсѳодііі, по 
кончинѣ брата, отправился, съ посланіемъ папы, обратно къ 
Славянамъ Моравскимъ; по послѣ того , когда и онъ «прило
жись къ оцсиъ своинъ», витія снова обращается къ прежнему 
образу выраженія, опять хвалы воздаетъ совокупно- «Тт.і.іьже 
кии о у г. о хк.ілъі къ^д.нлі. влил, троужі.шіп.ілсА то л и ко Ха р.ідн къ въ- 
СТОУМІЪІІІХЪ II ^АПЛДЫІІІХЪ II СЪКСрі.СКТЛІХЪ стр.лнлдъ. НС ІІІ|ІЮІ|ІЛ крт.нснь- 
ІІЪІІІХЪ II ТІ.ЛТ.Ю1|ІІІІІХЪ , ІІЪ ВТ.ѴЫІЪІІІДЪ II ГіССКОІІЬТЫПЛІДЪ , КрІ.СТТ, ГІИ. 
иоужьскъі НЛ рАМЪ КЪСПріІІІІ.ІЪІІІЛ , II ТТ.’Ъ О.ЫДТ.КІ.ІІПО Грт.уъні. ЗЕМЛЮ 
ПОТрЪБЛІ.ІІІЛ р.цорнстл, II КЪСЪІЛСТЛ ДХОВЫЮіе СТ.МА II YIICTO І|рККН прн- 
Н6С0СТД ЖИТО, ДНЫІОЮ ОуѴСНІІК, IIUL ЖЕ СІІИЮТЛ СТАИ ІЛКО СВЪТЬДЪ», И 
проч. По стому и въ заглавіи сего Слова надобно было ожи
дать того же самаго, что въ Словѣ,—названія обоихъ не толь
ко учителями «С до въ іи.ск оу и 31л к оу» , но и сотворителями 
письменъ его: «съткорыпсил пнсыенъі ісиоу» (120). Что до 
Нестора, то, хотя источникъ его, на которомъ онъ преиму
щественно основалъ разсказъ своіі объ стомъ предметѣ, какъ 
то было уже мною показано выше , тщательно отдѣляетъ, 
въ дѣлѣ изобрѣтенія письменъ, Меѳодія отъ Кирилла, однако, 
и онъ смотрѣлъ на нихъ съ той же самой точки, съ какой 
и два его предшественника, что ему, какъ двумя вѣками 
жившему позже, еще извинительно. Къ стому прибавлю: на
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чавъ извѣстіе свое прошеніемъ трехъ князей о присылкѣ 
учителей, которые бы могли истолковать имъ божественныя 
книги и смыслъ ихъ роднымъ словомъ , онъ и далѣе уже 
ведетъ рѣчь объ учителяхъ , т. е., какъ царь нашелъ двухъ 
такихъ наставниковъ , какъ склонилъ ихъ отправиться къ 
просившимъ и, какъ они, пришедши туда, принялись за то, 
къ чему были призваны , т. е , «скдт,лшл слово Божіе вл. 
д^ыкъ ихъ», для чего, разумѣется , нужно было прежде со
ставить азбучныя письмена: «Спил же ііріііисд ъиісілл , нлѵл- 
стл състлклнвлтн П II с и е ІІ Л Д^ЪБуКОКЫІЛ іл Словт.иьскл , II 
преложііст.і Апостолъ и буднгелье». Прочіе повторяютъ ето 
за Несторомъ болѣе или менѣе придерживаясь его словъ; 
такъ Степенная Книга списываетъ у него со всею точностію; 
только, какъ показалъ еще Шлёцеръ (121), дѣлаетъ вставку 
между извѣстіемъ о составленіи азбуки и переводомъ книгъ 
(122), вставку, въ которой исчисляетъ пародовъ, говорящихъ 
языкомъ , одинакимъ съ Рускнмъ (примѣшавъ , впрочемъ, и 
Арбанасовъ) , что , какъ замѣтилъ я уже разъ, составляетъ 
умствованіе самаго составителя етоіі Степенной лѣтописи, или 
взято имъ изъ какого пи есть Хронографа , подобнаго разо
браннымъ уже мною выже въ 1-іі главѣ, въ коихъ именно 
то же и почти тѣми же словами читаемъ; разница лишь въ 
томъ , что въ. Степенной исчисленіе поставлено тотчасъ за 
извѣстіемъ объ изобрѣтеніи письменъ азбуковныхъ, и по томъ 
слѣдуетъ указаніе на годъ, въ которым переведены .Апостолъ 
и Евангеліе (12-е лѣто Льва Премудраго), чего нѣтъ въ Не
сторовомъ Временникѣ, между тѣмъ какъ въ Хронографахъ на 
оборотъ, да еще и съ добавленіями (сперва указаніе на годъ 
отъ сотворенія міра , по томъ на годы, прошедшіе отъ 7-го 
Собора, и за тѣмъ ужь на 12-е лѣто Льва), назначенными 
служить къ большему и точнѣйшему опредѣленію времени 
такого важнаго событія , хотя отъ того вышло совершенно 
противное. При томъ Хронографы не говорятъ прямо объ 
азбукѣ , но только о слѣдствіи изобрѣтенія ея — преложеніи 
книгъ. Изъ того , что Константинъ по томъ посылается съ 
етѣмъ переводомъ (какъ въ Степенной Книгѣ, такъ Хроногра
фахъ и Никоновской Лѣтописи) къ Славянскимъ народамъ, по
именованнымъ непосредственно за извѣстіемъ о преложеніи, 
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видно и самая цѣль етого исчисленія: надобно было дока
зать , что они приняли крещеніе и ученіе Христіанское не
посредственно отъ него, равно, какъ и Священ. Писаніе «ио 
ихъ языку», переведенное имъ и братомъ его, Меѳодіемъ, о 
которомъ снова повторяется , что онъ , пребывая епископомъ 
во град!; Моравѣ, много тамъ потрудился надъ преложеніемъ 
книгъ. Послѣднее, какъ доказано въ своемъ мѣстѣ , состав
ляетъ неудачное толкованіе словъ Нестора: «По семъ же 
К о і| е л ъ к и а ь и о с т 1 в и М с о- о д і u С и и с к о и л къ П л и і н и л 
столъ скат д го Л и дрон и кд дно ст олд», и проч., что встрѣ
чаемъ въ Степенной въ одномъ мѣстѣ съ Несторомъ , но съ 
обращеніемъ Паніи въ Испанію (къ чему , конечно , больше 
всего содѣйствовали нѣкоторые списки Несторовой Лѣтописи, 
на прим., По.іитикинскій, въ космъ уже находимъ «въ Испаніи»), 
и съ такимъ ясе объясненіемъ, какъ и Хронографовъ, что въ 
иен былъ «градъ Морава, еже есть Илюрикъ», гдѣ и 
пребывалъ Меѳодій. Но въ другомъ мѣстѣ, именно: въ Слов!; 
Похвальномъ в. к. Ольгѣ (123) поименованъ сперва Меѳодій, а 
за нимъ и Константинъ, какъ составители «азбуквы Рускія»; 
Никонова же Лѣтопись въ одномъ мѣстѣ слово въ слово спи
сываетъ только съ Нестора (стр. 27), а въ другомъ (стр. 28) 
тоже дословно сходится съ Хронографами. Такая простая 
выписка изъ лѣтописей и проч, источниковъ составляетъ от
личительную особенность Никоновскаго лѣтописнаго сбор
ника, особенно въ 1-й части. Подобнаго же рода и извѣстіе 
Житія св. Владимира по Крупичпольскому списку, повторяю
щаго тутъ слова своего источника , Лѣтописи Несторовой. 
Остается Градиштскій или Опатовицкій черноризецъ. И онъ, 
какъ и другіе, говорить въ своеіі лѣтописи о нашемъ пред
метѣ мимоходомъ, вскользь, не останавливаясь особенно надъ 
нимъ, не входя въ подробности, но только вообще, и при томъ, 
по поводу рѣчи о крещеніи Боривоя, какъ извѣстно, перваго 
Христіанскаго князя Чеховъ , по преданію , записанному въ 
Латинскихъ легендахъ и лѣтописи Козьмы.

Отсюда открывается, что всѣ етѣ показанія, приписываю
щія составленіе нашихъ письменъ обоимъ братьямъ, проистек
ли больше изъ образа воззрѣнія вообще на нихъ, на ихъ 
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всюду почти совмѣстную дѣятельность , неразлучное сопут
ствованіе одного другому, равно какъ и взаимодѣйствіе , не
жели на самое изобрѣтеніе. Тутъ нѣтъ ничего особеннаго , 
напротивъ , дѣло столько же естественно , сколько и припи
саніе тому и другому во многихъ Сказаніяхъ сана епископ
скаго, даже архіепископскаго, и при томъ въ одномъ и томъ 
же городѣ; сколько проповѣданіе Слова Божія , крещеніе и 
сообщеніе Св. Писанія не однимъ лишь Моравскимъ и Бул- 
гарскимъ Славянамъ, но и всѣмъ Славянскимъ народамъ; 
сколько обращеніе не Бориса лишь, но и Владимира; сколь
ко назначеніе для обоихъ одного и того же мѣста погребе
нія, и пр. Нужды нѣтъ, что противу етого вопіяли и Исто
рія , и Хронологія , и ЕтнограФІя (причисленіе Козаровъ и 
Албанцевъ или Арбанасовъ къ народамъ Славянскимъ): мно
гіе знать того не хотѣли, а по тому неразлучныхъ въ жизни 
своей не рѣшались разлучать и по смерти, тѣмъ болѣе въ дѣ
лахъ ихъ, особливо при самомъ выступленіи на поприще своей 
дѣятельности, въ такомъ рѣшительномъ и благодѣтельномъ 
дѣйствіи ихъ для всего рода Славянскаго , каково изобрѣте
ніе письменъ и преложеніе Божественныхъ книгъ «въ скоп 
имъ сцъікъ», «нс нл тоужсмь основании свое дѣло нодл- 
ГЛІОфА, нъ напоил ПІІСМСНЛ КЪОБр АЖЬША, II съвершнстл къ 
іа з ъі к ъ новъ»; «II р о с в ѣ т н с т л к о у к ъ в л м л». Какъ ето важно бы
ло, видѣть можемъ изъ словъ самаго царя Михаила въ посла
ніи его къ Ростиславу: «Бъ... видѣвъ кѣроу твою II подкнгъ, 
съткорн н нынѣ въ нлшл лѣта , ивль воуввы ВЪ КЛНІЬ д^ыкъ, 
его же не вѣдано было, токмо къпрьвлн лѣта, дл н вы іірнѵ- 
тстесд ведні|ъхъ д^ыцѣхъ, нже сдавать Кга скоіімь ары
ком ь». Если такъ смотрѣли па ето въ Царьградѣ, какъ же 
могли не цѣнить того высоко сами Славяне , ихъ потомки? 
II дѣйствительно, радость ихъ была безмѣрна, по свѣдѣтель- 
ству разныхъ лицъ и на разномъ мѣстѣ: «II ради быша Сло- 
Кѣ НС, ІЛКО СЛЫШАША К С Л II Y Т ІА БОЖІИ С В О H М Ъ А Ы КО 1.1 Ъ», ГОВО
РИТЪ Несторъ. А сочинитель Итальянскаго Сказанія пли, по 
Добровскому, Первой Легенды, сказавъ о прибытіи Констан
тина съ Меѳодіемъ въ Моравію, замѣчаетъ тутъ же, что жи
тели ея, когда узнали о томъ, чрезвычайно обрадовались, по 
тому что слышали, что къ нимъ принесены были ими какъ 
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мощи блаженнаго Климента , такъ и Евангеліе , переведенное 
на ихъ языкъ философомъ'. «Cuinque ad partes illas venissel 
(Constantinus), cognoscentes loci indigenae adventuni eorum (Con
stant. cum Methodio), valde gavisi sunt, quia et reliquiae b. 
Clementis secum ferre audierant, et Evangelium tn eorum 
linguam a philosopho praedicto translatum».

Свѣдѣтельства, приписывающія изобрѣтеніе Славянской аз
буки одному лишь Меѳодію , принадлежатъ единственно За
паду; етѣмъ все сказано о причинѣ того. Дѣйствуя столь дол
гое время въ самоіі паствѣ, окруженной отовсюду Латинскимъ, 
непріязненнымъ ему и ей, духовенствомъ, конечно,Меѳодій дол
женъ былъ находиться съ послѣднимъ въ частыхъ сношеніяхъ и 
вольныхъ, невольныхъ, столкновеніяхъ, и тѣмъ произвести живое 
впечатлѣніе, слѣдовательно, оставить по себѣ долгое воспоми
наніе въ умахъ ихъ, какъ главный представитель и, съ тѣмъ 
вмѣстѣ, виновникъ новаго Богослуженія, столько по душѣ при
шедшагося народу, больше же всего распространитель и двига
тель его , онъ Латинскимъ священствомъ совершенно есте
ственно могъ быть почитаемъ также и творцемъ тѣхъ бук
венныхъ знаковъ, которыми передавались письму священныя 
хвалы , раздававшіяся , со времени появленія его , на языкѣ 
народномъ въ храмахъ и подъ открытымъ небомъ Велико- 
моравіи,—нововведеніе, какъ извѣстно, пуще всего пугавшее 
Западную іерархію, на которое никогда и нигдѣ она не 
соглашалась, и по сю пору не согласилась въ отношеніи ко 
всѣмъ народамъ, за исключеніемъ Славянъ, принудившихъ ее 
отступить отт. своего основнаго правила , хотя съ затаенной 
мыслью не упускать ни какого случая и средства и етѣхъ 
отщепенцевъ приводить постепенно подъ одинъ уровень съ 
прочими. Отсюда понятенъ и тонъ , отзывающійся внутрен
ней насмѣшкой, тонъ, съ какимъ писатели-пплатники, какъ 
величаетъ ихъ Житіе Кирилла, отзываются о Меѳодіи, изоб- 
рѣвшемъ, по ихъ мнѣнію, письмена, «нже не отъ коил с&ть, 
нуъ же нѣсть никто же инъ іірьвѣіе огрѣлъ, ни апостол 
ни Рнмьскын папа», которые думали заклеймить навсегда позо
ромъ, назвавъ оныя письменами Готскими (Golicas literas), т. е., 
еретическими, такъ какъ Готы всегда были въ глазахъ ихъ 
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раскольниками. Тогда сто имя (Готъ, Готскій) было нодобо- 
значащимъ слову отщепенецъ, какъ въ старину п нынѣ имя 
Рускііі синонимомъ Православнаго, а не то, чтобы клеймив
шіе имъ Меоодія, не знали, въ самомъ дѣлѣ, что ето запись- 
мена, смѣшивали ихъ съ азбукой Готова*, давнымъ давно не 
существовавшихъ уже па свѣтѣ, слѣдовательно, принадлежав
шей Нѣмцамъ , которыхъ , по тому , какъ ревностныхъ еще 
послѣдователей ученія Римскаго , не могли ставить на одну- 
доску съ Славянами, или Греками. Отсюда, ето имя (Golicus), 
равно какъ Graecus и Sclavus, употребленныя Латинскими пи
сателями о Меѳодіи и, мнимомъ его изобрѣтеніи, письменахъ, 
употреблены не въ собственномъ значеніи, но больше, мень
ше съ оттѣнкомъ вѣроисповѣднымъ , т. е., извѣстный Грекъ 
Меѳодій въ устахъ Зальцбѵргца (quidam Graecus Methodius), 
извѣстный Славянинъ изъ Истріи или Далмаціи, по имени 
Меѳодій (quidam Sclavus ah Histriae et Dalnialiae partibus, 
nomine Methodius) въ устахъ Бернарда Кремсмюнстерскаго , 
и Славянскія письмена {Slavinae literae , Sclavicae literae) у 
того и другаго значатъ , первыя два—членъ , послѣдователь 
Восточнаго Православія, а вторыя—письмена Православія Гре
ко-Славянскаго, такъ какъ оба прямо противополагаютъ ихъ 
Латинскому исповѣданію, Латинскимъ письменамъ: «Linguain 
latinani doctrinamque romanam atque Iiteras auctorabiles la- 
tinas vilescere fecit» (Anonymus Salisburgensis)', «adinvenit Scla- 
vicas Iiteras et Sclavicae celebravit divinum olTicium et viles
cere fecit Latinum» (Bernardus); «qui (Methodius) multa contra 
Catholicae lidei norm am in eadem Sclavonica lingua manendo 
conscripsit» (Archidiacon. Spalalensis). Сдѣсь, посему, всѣ етѣ 
названія, повторяю, придаваемыя Меоодію и Славянскому пись
му, имѣютъ еще и переносный смыслъ, смыслъ религіозный; 
ими хотѣли указать па принадлежность того и другаго къ 
другой Церкви, другому обряду и ученію, точь въ точь, какъ 
и папа Іоаннъ ХПІ-й называлъ уже Греческое Православіе 
по Славянскимъ народамъ, особенно его лелѣявшимъ, обря
домъ Булгарскимъ , Рускимъ , или вообще обрядомъ Славян
скаго языка: «поп secundum ritus Bulgaricae gentis vel Rus- 
siae ant Sclavonicae linguae». Хотя не одинъ Мсѳодііі про- 
повѣдывалъ Христіанство и славилъ Бога на етомъ языкѣ, одна- - 
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ко, брать его подвизался съ нимъ слишкомъ короткое время, 
а по тому тотъ , какъ главный требователь и распространи
тель его въ земляхъ Славянскихъ , смежныхъ съ Западомъ , 
преимуществен но остался въ намяти Латино-Нѣмецкаго ду
ховенства представителемъ и первовпновникомъ ненавистнаго 
ему обряда и вѣроученія, а съ нимъ, естественно, и изобрѣ
тателемъ новаго письма. О силѣ впечатлѣнія апостольской 
дѣятельности Меѳодія въ етѣхъ странахъ на послѣдователей 
Римскаго папы можемъ судить по тому обстоятельству , что 
прошло уже безъ малаго тысяча лѣтъ, а и теперь еще имя 
Меѳодія самое извѣстное, самое любимое у нашихъ Западныхъ 
соплеменниковъ , и при томъ далеко въ большей степени , 
нежели имя его брата , Константина или Кирилла , только 
что промелькнувшаго передъ ними:

«Nitra mila, Nitra, ty vysoka Nitra:
Kdeze su te easy, v ktorych si ty kvitla ?
Nitra mila, Nitra, ty Slovenska mati! 
Co pozrern na teba, musi'm zaplakati. 
Ty si bola negdy vseckych krajin hlava , 
V ktorych tecie Dunaj, Visla i Morava; 
Ty si bola bydlo krala Svatopluka, 
Ked’ tu panova la jeho mocna ruka. 
Ty si bola svate miisto Metliodovo, 
Ked' lu nasini otconi kazati boiie slovo. 
Vcilek tvoja slava, v touni skryta leif: 
Tak sa easy menia, tak tento svet bezi!» (124)

ноютъ нынѣшніе Словаки, хотя, признаться надобно, со словъ 
и голоса уже пѣвца ученаго , но пѣсьпго , сдѣлавшуюся те
перь рѣшительно общеизвѣстной и вполнѣ народной. Дѣло 
тутъ не въ томъ, отъ кого пошла она, по о чемъ она поетъ, 
кѣмъ и съ какимъ духомъ поется.

Послѣ сего, если исключимъ отсюда еще тѣ изъ показаній 
объ изобрѣтателѣ нашихъ письменъ, которыя выражаются 
о немъ слишкомъ неопредѣленно, не указывая прямо на 
лице, но больше на самое дѣло изобрѣтенія, или послѣдствіе 
его—переводъ Св. Книгъ, каковы, изъ иностранныхъ, въ осо- 
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бенпости, Моравское Сказаніе, а изъ отечественныхъ: Пролож
ныя Житія Кирилла и Меѳодія Сербскаго извода, Охридскій 
Апосто.гь, Служба Меѳодію, Вратиславское Лѣточислителыюе, 
сказаніе, сказаніе Хронографовъ, Никоновская Лѣтопись (во вто
рой выпискѣ своеіі, на стр. 28-й части 1-й), и проч., под. имъ; 
если, говорю, исключимъ етѣ неточныя, смѣшанныя показанія, 
то всѣ прочія свѣдѣтельства говорятъ намъ прямо, ясно и опре
дѣленно совсѣмъ противное, т. е., въ одинъ голосъ указываютъ 
на Константина, какъ на главнаго творца нашихъ письменъ. 
Свѣдѣтельства етѣ идутъ не съ одной только стороны, но ото 
всѣхъ четырехъ. Тутъ слышимъ и вѣсти съ Запада, а въ нихъ 
различаемъ голосъ Итальянцевъ (Посланія папы Іоанна VIII го 
и Перваго или Итальянскаго Сказанія), и вѣсти изъ раз
ныхъ краевъ Славянскихъ, непосредственно, или только отча
сти, замѣшанныхъ въ стомъ событіи, и при томъ на чужомъ 
и своемъ языкѣ: трехъ Чеховъ, Латинскимъ словомъ передаю
щихъ намъ, дошедшее до нихъ, сказаніе (Легенда о св. Люд
милѣ и Христанова передѣлка оной, Лѣтопись Сазавскаго мо
настыря); далѣе, па родномъ языкѣ: одно изъ Чехъ (Сказа
ніе о св. Прокопіи), два изъ Паннонской или Великоморав
ской архіепископіи Меѳодія (Паннопскія Житія), четыре изъ 
земель Сербскихъ (Дукляпскаго или Діоклейскаго священни
ка, краткія Сербскія лѣтописи, сказаніе Черногорскаго Сбор
ника) , два изъ краевъ Булгарскихъ (Іоанна, ексарха Бол
гарскаго, и Храбра о нисьменехъ), и нѣсколько Рускихъ (Хро
нографовъ, въ разсказѣ о значеніи названія Славянъ и т. д.). 
Нѣкоторыя изъ етѣхъ показаній, по всему, идутъ изъ первыхъ 
рукъ, отъ непосредственныхъ учениковъ, очевидцевъ и участ
никовъ въ дѣлѣ благовѣствованія Славянскихъ апостоловъ, ка
ковы: Паннопскія Жизнеописанія ихъ, которыя, по даннымъ, 
содержащимся въ нихъ, составлены во время, самое ближай
шее къ дѣйствователямъ. Именно: Житіе Кирилла послѣ его 
кончины , что доказывается, съ одной стороны , тѣмъ , что 
сочинитель завершаетъ свою повѣсть извѣстіемъ о погребе
ніи его, а съ другой—согласіемъ въ стомъ съ нимъ Первоіі 
или Итальянской Легенды , если она дѣйствительно состав
ляетъ отдѣльное , самобытное, сказаніе. Далѣе , сочинитель 
называетъ Константина прямо учителемъ своимъ: «Богъ... 
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съткорн въ нкшь родъ, въ^ъдвнгъ ндмъ оуѵнтель СІІІ|Ь, НЖС 
вроскт.тн д;ыкъ н л іи ь , слабостію омрлѵсннып о у м ъ нлпі.». Гакъ 
обыкновенно выражаются только въ первое время послѣ кре
щенія о виновникѣ или виновникахъ его: сличите Похвальное 
Слово Кириллу и Меоодію, такое же Слово Иларіона, митро
полита Кіевскаго, св. Владимиру, равно какъ и Іакова мниха 
ему же и т. п. Етому не вредятъ ни мало нѣкоторыя встав
ки , замѣчаемыя въ семъ Житіи , указывающія па позднѣіі- 
шее время, по тому что они слишкомъ обличаютъ себя, стоять 
особнякомъ и находятся въ противорѣчіи съ прочими пока
заніями Житія и вообще со всѣмъ его содержаніемъ. Въ Жи
тіи же Меѳодія и того яснѣе указано на время составленія 
его: первое: сочинитель является очевидцемъ распростране- 
ненія Христіянства, умноженія духовенства и возвышенія Ве- 
ликоморавіи Святополкомъ: «й того же дне ксдьми ііаѵатъ рлсти 
ОуТСНІІІС БЖІІІС II СТріІЖІ>НІІІ|ІІ множитися КЪ ВЬСѢХЪ ГрД Д1 хъ , II пога
нин въроклти къ нстииыіъііі Ііъ, своихъ сладив ймѣтлюцісса , н Мо- 
рЛКЬСК.І ОБЛАСТЬ ІірОСТрАІШТІІ ІІЛТАТЪ КЬСД СТрАНЪІ В ВрАГЪІ СВОД ПОБѢ
ЖАТИ , II СЪ НСПОГрѣШСІІНІСМЬ , ' ІЛКО И САМИ иокѣдаютк присно». 
Второе , въ заключеніи испрашивается благословеніе его па 
учениковъ его, защита отъ непріятностей, споспѣшествованіе 
ученію распространеніемъ его и изгнаніемъ ересей , чтобы, 
послѣдуя примѣру его (Меѳодія) , стадо его было въ одномъ 
съ нимъ мѣстѣ: «Тъі же съкъиве, стаи и тьстьиап гдлко , uatkauh 
своими пріцнрлн на нъі, желлюі|іліА теве, іцбакддіі й кьслкоіа на
пасти оутсиниъ: свои, и оутсиню прострлидц, а ісреси прогона, 
дл достойно ^ъканніа вАшсго (невольное обращеніе къ обоимъ , 
Кириллу и Меѳодію) жпкъше сьде, станемъ съ тобою, ткоіе ста
до, (одесноую стрлноу Хд Ба нашего, кѣтыюую жіцнк пріисилюціе й 
ніего». Стало быть , умалчивая о паденіи Великоморавскаго 
Царства , послѣдовавшемъ въ 907 году (спустя , по однимъ 
показаніямъ , 22, а по другимъ J 5 лѣтъ по кончинѣ Меѳо
дія) , а еще больше о гоненіи па Меѳодіевыхъ учениковъ , 
принужденныхъ въ самый годъ преставленія его бѣжать въ 
Булгарію, сочинитель тѣмъ указываетъ па время составленія 
своего творенія, которое, но сему , писано имъ тотчасъ по 
смерти своего учителя, до наступленія еще преслѣдованій. 
Кромѣ того , являясь принадлежащимъ къ обитателямъ Ко- 
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целова Княжества , когда говоритъ о клевстахъ на Меѳодія 
Латинскаго духовенства Нѣмецкому королю: «по сень же ста- 
ртлі врагъ (дылколъ), ^лкіідлнкъпі доероу в ііротнкыінкъ истинъ, къц- 
ДВІІЖС срді|е крлгоу Морлвьсклго короля нл нь (въ др. СП. «нл нлсъ») 
съ кьскип еппъі, пко нл нліиен области оууншн», даетъ знать, гдѣ 
именно было писано имъ ето Житіе. Можно было бы утвер
ждать , на основаніи выраженія «нл нь» въ спискѣ Москов
скаго Успенскаго Собора, что тутъ указаніе прямо на одного 
лишь Меѳодія («пл него» сокращенно «нл нь»), но другіе списки 
противоречатъ тому, слѣдовательно , подтверждаютъ мнѣніе , 
упомянутое выше , т. е. , что оно составлено въ Коцеловоп 
Панноніи, доставшейся , по смерти его (861 — S77 или 
884) Святопо.іку , жители коей , по недавности соединенія 
съ Моравіеіі , отличали еще себя отъ жителей послѣдней , 
какъ показываютъ то, приведенныя уже выше, слова сочи
нителя о послѣднихъ: «ілко же и един покт.длюті. присно». Въ 
противномъ случаѣ, онъ не сталъ бы такъ отзываться о нихъ, 
если бъ проживалъ въ собственной Моравіи. Да и вообще 
взглядъ на многое обличаетъ въ сочинителѣ, хотя и Правосла
внаго, но Православнаго тамошнихъ странъ, а не изъ Заду
найскихъ Славянъ, т. е., по жительству во время написанія , 
а не по происхожденію. Взглядъ етотъ наиболѣе отразил
ся въ особенномъ предпочтеніи, даваемомъ имъ какъ папамъ 
вообще передъ патріархами , такъ и въ раздѣленіи нѣкото
рыхъ понятій ихъ, на примѣръ, касательно числа Вселенскихъ 
Соборовъ, титлъ его: «Апостоловъ, ІІлстолыінкъ клюхедрьжчи і|рст- 
кііо нксиомоу,» «Петрова со уд л», и т. и., хотя въ главномъ и не 
поддался онъ вліянію Запада, г. е., въ исповѣданіи Символа, 
начинавшемъ составлять уже и тогда, по свидѣтельству жи- 
знеописате.ія св. Климента, существенное отличіе Каѳоликовъ 
отъ Католиковъ, по тому что говорить (во вступленіи): «й то
го же оГ|Д п стъіп дхъ исходить, ілко же реѵе слиъ сііъ кжніеиь 
глдиь: дхъ истиненъ, иже й оі)д исходить» (125). Житіе Кирилла, 
какъ сказано уже, дошло къ намъ лишь въ спискѣ не ста
рѣе ХѴ’-го вѣка; ио изъ етого еще не слѣдуетъ выводить 
заключенія, что его не было прежде. Откуда же, спрошу, отпра
вляясь назадъ въ древность, составитель Поборника 1076-го 
года взялъ извѣстіе объ стомъ Житіи, говоря: «послоушлн ты 
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ЯІііть п... стлго Кирилл философа»? Другаго Кирилла Философа 
нс было въ то время столь извѣстнаго своего любовію къ книж
ному ученію, по тому что нельзя же тутъ подозрѣвать Констан
тина Философа, родомъ изъ Африки, жившаго во время Не
стора и перваго начавшаго переводить съ Арабскаго на Евро
пейскіе языки (126). А Проложпое Житіе его, если было уже 
тогда , судя по спискамъ съ оного , дошедшимъ до насъ , 
вовсе не распространяется столько о занятіяхъ Константина 
книгами и тому под., чтобы можно было указывать па него, 
какъ на'образецъ любви къ чтенію книжному, наровнѣ съ 
Василіемъ Великимъ и Іоанномъ Златоустымъ, «иже іцішдо 
прнл&тху снтъх'ь книгъ». При томъ , Житіе Меѳодія , Іоаннъ 
ексархъ Болгарскій, Посланія папы Іоанна ѴШ-го, Итальян
ское Сказаніе (или Легенда), Сказаніе о Людмилѣ и Дуклян- 
скій священникъ: всѣ они сохранились въ спискахъ старѣе 
Х1П-го вѣка, изъ коихъ нѣкоторые, какъ показано уже, почти 
современны самимъ Солунскимъ самобратьямъ. Прологъ Іоанна, 
ексарха Болгарскаго, дошедшій въ пергаменномъ спискѣ ХІІ-го 
в., прпписываегъ Константину лини, составленіе азбуки, при
бавляя, что онъ «ивноги троудті прнн, строп пнсмЕнл Словт.ньскъінхъ 
кънигъ,» и т. д. Храброво Сказаніе тоже своимъ противнемъ съ 
Глагольскаго списка и нѣкоторыми выраженіями , въ немъ 
только уцѣлѣвшими («ежть бы еще жннн, иже ежть кндтлн ихъ»), 
указываетъ на время , самое близкое къ етѣмъ незабвеннымъ 
мужамъ, по крайности, дѣлаетъ сочинителя его современникомъ 
ученикамъ и сотрудникамъ ихъ. Дуклянецъ, столько басносло
вящій не только во многомъ другомъ, ио и тутъ, въ разсказѣ 
о дѣйствіяхъ Константина и его жизни, правильно приписы
ваетъ ему изобрѣтеніе азбуки, хотя въ Славянскомъ подлинникѣ 
названа она у него «книгой Хорватской»,а въ Латинскомъ пе
реводѣ «lingua Sclavonic а, 1 і t е га S с 1 а ѵ о п і с а». Прочіе оте
чественные памятники, сюда относящіеся, хоть и позднѣйшаго 
происхожденія, каковы: Анѳологіопъ и др., а нѣкоторые (какъ 
Хронографы Псковскихъ списчпковъ или Палѣя) даже во мно
гомъ перемѣшивающіе времена, лица и событія , однако, въ 
етомь вѣрно передаюсь слова своихъ подлинниковъ, называя 
одного только Константина или Кирилла составителемъ пись
менъ нашихъ (въ 3-мъ мѣстѣ приписываютъ переводъ обоимъ 
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братьямъ), каковымъ онъ, дѣйствительно, и былъ, по согласному 
свѣдѣтельству обоихъ Панпонскихъ Житій его и, брата его, 
Меѳодія: «шедъ же ф и л о с о ф ъ, по прьвомоу овыѵлю нл млткоу са нл - 
ложи... и ді;іе сложи пи сиена (Житіе Кирилла)»; дятоу (послѣ 
молитвы , какъ и въ Житіи Кирилла) ілкіі Бъ фнлѵсофоу Сло- 
КЪІІЬСКЪІ КІІІІГЪІ , II лкиіс о у с т р О II К Ъ 11 II С І.І С II Л II БЁСЪДОу состдкль 
(переведши І-ю главу Іоанна и всѣ Воскресныя Евангельскія 
Чтенія), ііоутн са итъ ІЛоракьскаго» (Житіе Меѳодія). И ето, столь 
прямое и рѣшительное , показаніе подтверждается , какъ мы 
знаемъ уже, всѣми прочими , выше названными , свѣдѣтель- 
ствами, особенно свѣдѣте.іьствомъ современника обоихъ брать
евъ , лично ихъ знавшаго и имѣвшаго съ однимъ изъ нихъ 
(Меѳодіемъ’ долгія и частыя служебныя сношенія: «litleras Scla- 
vonicas а Constantino quondam philosopho (извѣстнаго всѣмъ) 
reperlas», и проч. , писалъ онъ торжественно къ Святополку. 
Могъ ли онъ етого ие знать? Вѣдь со времени кончины Ки
рилла, при которой онъ могъ быть и участвовать въ велико
лѣпныхъ похоронахъ, прошло всего только 10 лѣтъ? Могъ ли 
онъ отнести такое изобрѣтеніе къ другому, шипучи къ госу
дарю, лично въ стомъ дѣлѣ замѣшанному, и при томъ, посылая 
письмо свое съ Меѳодіемъ? Одно изъ двухъ, или папа ошибся 
сдѣсь самымъ грубымъ образомъ, пли же посланій его, осо
бливо етого , никогда не существовало , слѣдовательно , они 
поддѣлка? То и другое, разумѣется, надо впередъ доказать, и 
доказать не голыми предположеніями, съ какими выступилъ 
было извѣстный Блумбергеръ, по по всѣмъ правиламъ строго 
ученой и неумытной критики, безъ всякой , напередъ уже 
взлелѣянной , мысли, но опираясь па самомъ точномъ пере
смотрѣ всего, сюда относящагося, какъ говорится, до послѣд
ней нитки; и тогда уже , убѣдись непосредственно самымъ 
дѣломъ въ противномъ , отвергать голосъ етого папы въ из
слѣдуемомъ вопросѣ.

Столько же неопредѣленности и разногласія въ показані
яхъ источниковъ и о .мѣстѣ изобрѣтенія нашихъ писменъ. 
Ето естественно, по тому что составляетъ необходимое по
слѣдствіе показаній о лицѣ. Изъ нихъ: Степенная Книга въ 
«Словѣ Похвальномъ в. к. Ольгѣ», указываетъ на Бумарѵо,
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но чрезвычайно сбивчиво. Сказавъ, что не задолго до Ольги 
«плулло высть Рускіл гцвуквы», составленной «днвііпіин философы , 
(Лсчіод'іеиъ и Констжіітнноиъ слиокртлнн», Солунцамн, тотчасъ 
отправляетъ ихъ, съ согласія царя Михаила , въ Болгарія, по 
прошенію князеіі Болгарскихъ , которыхъ они и крестятъ, а 
за тѣмъ, поворотивъ круто, разсказываетъ объ обращеніи Рус- 
кнхъ князеіі, Оскольда и Дира, и извѣстномъ чудѣ съ Еван
геліемъ, послѣ чего, слѣдуетъ выписка изъ Несторовой Лѣ
тописи о преложеніи книгъ, только не на Словѣпьскііі, а па 
Рускій языкъ; стало, Руская азбука изобрѣтена, по етому по
казанію, собственно, не извѣстно гдѣ; можно догадываться 
только, судя по слѣдующимъ за тѣмъ словамъ, что сіе сдѣла
но въ Бѵлгарахъ Солунскими самобратами, когда они приво
дили въ Христіанство князеіі ихъ и переводили, въ 12-е лѣто 
царствованія Льва Премудраго, книги съ Греческаго па Рус- 
кііі. Такое смѣшеніе истиннаго съ ложнымъ, понятно, какъ 
происшедшее оть желанія приписать своему народу честь изоб
рѣтенія письменъ и перевода Священныхъ Книгъ»; стало быть, 
такое мнѣніе указываетъ на происхожденіе свое въ топ» вѣкъ, 
когда преданіе объ» етѣхъ событіяхъ начало уже тускнѣть, а 
письменныя показанія книжный людъ, принялся толковать но 
своему, когда Христіанство сильно уже пустило корпи въ на
родѣ, который гордился новой жизнью, а начетчики старались 
еще больше дать пищи тому, увѣряя, что онъ не только кре
щеніе, но и самую даже письменность, съ азбукой, получилъ 
непосредственно изъ рукъ Славянскихъ апостоловъ. Сдѣсь на
чало всѣмъ стѣмъ извращеніямъ первоначальнаго извѣстія о 
принятіи Христіанской Вѣры Рускимн и, соединенномъ съ нимъ 
нераздѣльно, изобрѣтеніи письменъ; при стомъ , разумѣется , 
мало, а иногда и вовсе, не обращали вниманія на лица, мѣ
сто, и время, рѣшительно ни на что, по смотрѣли па одно 
лишь, какъ бы и во что бы ни стало, а приписать себѣ, сво
ему народу и землѣ , такое важное дѣло. По сему, дивиться 
липамъ, если одинъ и тотъ же писатель, увлеченный любимой 
мыслью, черезъ нѣсколько строкъ, самъ же себѣ противоре
чить и, въ ослѣпленіи, не замѣчаетъ того? Такъ составитель 
или составители стой же самоіі Степенной Книги, въ извѣстіи 
о св. Владимирѣ, повторивъ снова разсказъ о крещеніи Осколь-
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да и Дира и чудесномъ сохраненіи Евангелія въ огнѣ, тот
часъ выписываютъ изъ Нестора посольство къ царю Михаи
лу Ростислава , Святополка и Кочела , обращенныхъ ими въ 
князей Рускихъ: «Руси удниііпілса, худліресд силѣ Христовѣ, и вен 
крсстіішлса. Кнл;н же н.хъ, Ростиславъ, в Святославъ ( '), и Коублъ 
поеллшл къ іррю гляголюіре», пир.; но въ дальнѣйшей выпискѣ 
утверждаютъ, держась того же Нестора, что Константинъ и Ме
ѳодій посланы Михаиломъ въ«Словенекую землю», куда при- 
шедши, «нлуліііл состлвлнта пнеменл д;кувовіілд Слоксііскннъ кцы- 
комъ». Послѣ сего исчисляютъ Словѣнскіе пароды, при чемъ за
мѣчается, что «ко всѣхъ тѣхъ единъ п^ыкъ съ Русію », однако не 
утверждается, чтобы переводъ сдѣланъ былъ (все таки въ 12-е 
лѣто Льва Премудраго) на Рускій, но па Словенскій, и только, 
въ заключеніе всего разсказа, восхваля благость Божію, поми
ловавшую «дрекде ^лвлуждыніи ко идольстѣн прелести Рускія люди», 
опять возвращаются на первую, задушевную , мысль свою, и 
утверждаютъ «къ нихъ же преже благоволи превлн і і Коже пдівъ, 
Рускіііш іпіеыіенм, Рускпнъ же н ищикомъ, вмгіі кіінжпощ- исполне
нію». Стало, по ихъ мнѣнію, писмена, изобрѣтенныя въ Сло
венской землѣ, все же суть письмена Рускія, то есть , етѣмъ 
хотѣли указать либо просто на тождество Руской азбуки съ 
изобрѣтенною въ Словенской землѣ, либо, на оборотъ, не смо
тря па явное противорѣчіе, утверждали, что, хотя п въ Сло
венской землѣ составлена она и книги переведены на Сло
венскій языкъ, все же то и другое Рускія , для Русовъ, не 
перестаютъ быть Рускимп, ио тому что кпязья-то самые бы
ли князья Рускіе; а отсюда неминуемо слѣдуетъ, что землю 
Словенскую считали они частью Руси.

Но «Словенская з е м л я» тутъ, очевидно, то ж е, что Сло- 
венчика , Словеиска гемъ , какъ называютъ испокон ь Словаки 
свою родину , а за ними и самые Нѣцы въ старину, «Sela- 
ѵгпіа». Названіе ето правильно , по тому что принадлежитъ 
большинству народа, составлявшаго Великоморавскую Держа
ву, такъ названную только въ землеписномъ значеніи, по рѣ
кѣ Моравѣ , распадавшейся на Моравію по сю и по ту сто
рону Дуная, слѣдовательно, и по отношенію къ другой еще 
Моравѣ (то же на рѣкѣ Моравѣ) , находящейся въ Верхней 
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Мизіп и Иллирнкѣ; отъ того, первая Моравія слыла Вели
кой Моравіей, Вышнѣ Моравѣ (верхнія Моравы), и заключала 
въ себѣ , кромѣ нынѣшней Моравіи , еще землю Словенскую 
и верхнюю Паннонію, въ которой княжили Прибила и Ко- 
це.іъ. и которая въ иностранныхъ памятникахъ извѣстна подъ 
именемъ просто «Pannonia, regio Pannonia, пли limes Panno- 
nicus, Pannonia superior, Hunia, quae el Avaritia dicilnr, 
provincia Avarorum (по жительству въ ней Гунновъ и Ава
ровъ) , partes Avarorum et Sclavorum, Oriens , plaga Orien- 
talis (откуда Австрія), Confines Carantanorum» (127). Названіе 
Словенской земли перенесено точно такъ же и по той же 
причинѣ и па собственныхъ Моравцевъ (Чеховъ на Моравѣ), 
какъ въ старину названіе послѣднихъ па Словенскую землю и 
ея жителей (128). Да и теперь Словаки, живущіе на лѣвой сто
ронѣ рѣки Моравы, по самые Карпаты, называются въ земле- 
ппспомъ смыслѣ Моравцамп. Названіе «Словенская земля» 
взято съ прочимъ Степенной Книгой у Нестора и сохранено, во
преки ожиданію, безъ всякой перемѣны; «Оумоленл выст.і ірремъ 
(Константинъ и Меѳодій), и пос.ппп а (въ др. сп. «н ііопдоіііл») 
къ Словіньскоую ?смлю къ Ростясллиоу, и Склтополиоу, в Кырлокн. Снмл 
же пріиііедъіііемі, плѵлстл състлилнклтв ішеменл і?ъкоукокыын Сяокъіп.- 
екп, и нреложііетл Апостолъ в ёглпгвлье; рлдп гллпл Слпкт.іпі, ілко ели- 
ііілівд всднуыА Божьп своимъ ломкомъ». Отсюда ясно, что Несторъ 
полагалъ составленіе азбуки на Моравѣ или въ Моравіи, назван
ной имъ «Словъііьскоп щемлен», какъ показано выше, по С.іовѣ- 
намъ въ тѣсномъ смыслѣ, что нынѣ Словаки, въ «Слошыіьчинѣ», 
и при томъ по приходѣ въ пес Кирилла и Меѳодія, и что пись
мена сіи были Словѣпьскія, примѣненныя къ звукамъ «Словѣнь- 
скаіо» языка, на который и преложеніе Книгъ совершено ими, 
чему прежде всего возрадовались етѣ же «Словѣни». Я уже 
выше объяснилъ етотъ взглядъ нашего начальнаго лѣтописца, 
который сдѣланъ имъ не на основаніи какого либо источ
ника, по тому что въ большей части его разсказа объ стомъ 
событіи источникомъ ему служило Паіпюнское Житіе Меѳо
дія, но па основаніи собственнаго своего соображенія, логиче
скаго наведенія, что замѣчаемъ и въ другихъ частяхъ его Лѣ
тописи. Слѣдуя Нестору и Степенной Книгѣ Никоновская Лѣто
пись тоже самое дословно повторяетъ (стр. 27). Псковекоіі Хро
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нограФъ, или Палѣя, отправляя, въ одномъ мѣстѣ, Константина 
«въ Морлкоу, Моравскомоу кпл^ю, просіітню философ.!», и заставляя 
его учить Православной Вѣрѣ Моравовъ , Чеховъ , Ляховъ и 
проч., утверждаетъ, что онъ «тутъ (разумѣется у Моравскаго 
князя, слѣдовательно, въ Моравіи въ обширномъ смыслѣ) и кни
ги написа имъ», ио, вѣрный своей любимой мысли, прибавляетъ 
къ етому «Роускынъ гамъ». Житіе Сербскаго извода въ пергамен
номъ спискѣ ХШ-го в. (у Калайдовича, Іоаннъ Екс. Болгар., 
стр. 90), правда, ничего прямо не говорить объ изобрѣтеніи пись
менъ, но мимоходомъ тоже даетъ знать, что оно могло быть там ъ 
же, гдѣ и Несторъ полагалъ, въ «Словѣньской землѣ», которая 
въ немъ безъ дальняго названа ѵже «Моравой» ■■ «и къ І.Іирлкъ 
ндоухьшл оуѵенвкн» (Констан, иМеѳод.); о переводѣ же 60 кишъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта сказано въ немъ что ето совершено, 
когда онъ (Меѳодіи) «с«дѣ къ ^сіллн Ыорлкстъіі».

Другое Проложное Житіе, тоже пергаменное, но двумя вѣ
ками моложе (ок. полов. ХѴ-го в.), принадлежащее Импера
торской Публичной Библіотекѣ, сличенное съ бумажнымъ спи
скомъ ХП-го Румянцевскаго Музея, также помѣщаетъ состав
леніе грамоты пашей въ «Словѣнахъ» (въ печатномъ измѣнено 
въ «Славянахъ») и но Дунаю; послѣднее выраженіе прогоняетъ 
всякое сомнѣніе на счетъ того, какіе ето Словѣны, т. е., какихъ 
Словѣнъ край , какая земля Словѣпьская. Во всякомъ случаѣ 
замѣчательны етѣ указанія Проложныхъ Житій на сіи стра
ны , какъ на мѣсто , въ которомъ письмена Православныхъ 
Славянъ изобрѣтены; по крайней мѣрѣ, при всей несостоя
тельности своей, они показываютъ намъ, какъ предки паши 
смотрѣли на етѣ края, что было, когда-то время, что и въ 
нихъ славити Бога единоплеменные единымъ съ нами гла
голомъ; что сто относится къ самымъ первымъ днямъ наше
го Христіанства, и что память о томъ, вопреки всѣмъ пре
пятствіямъ отъ своихъ и чужихъ , постоянно сохранялась и 
сохраняется изъ рода въ родъ по сю и по ту сторону Кар
патъ, находитъ самое живое сочувстіе въ каждомъ сословіи. И 
точно, чѣмъ же инымъ объяснить етѣ непрерывныя попытки 
Чеховъ истребовать согласіе папы на введеніе, сперва Цер
ковнославянскаго, а послѣ хоть своего, Чешскаго , языка въ
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Церковь, попытки , которыя проходятъ черезъ всю Исторію 
ихъ, отъ Боривоя до торжественнаго молебнаго пѣнія въ на
ши дни подъ открытымъ небомъ, совершеннаго на языкѣ на
шей Церкви среди Праги , па одной изъ обширнѣйшихъ и 
красивѣйшихъ ея площадей, передъ ликомъ святаго Вячесла
ва , на котораго , по свѣдѣтельству Славянскаго Житія его, 
«къарожп йогъ бллгодіть тдкщ*», что онъ “нлоуѵвііъ бысть книгамъ 
СлОВЪІІЬСКІІМЪ ВО слъдоу попоиоу , ІІДКЫУ6 ріцоумъ ДОБрѢ в ІІрОѴІІ— 
Т .1 III С А КЪІІТ. ье/ъ БЛІЦІІЛ , нко же доврып епископъ, или попъ» 
(стр. 86 — 87). Тутъ-то , въ стомъ желаніи получить драго
цѣннѣйшее благо, «его же не б?. псіірьнл было», — какъ пи
салъ Греческій царь въ посланіи своемъ съ Константиномъ 
и Меѳодіемъ Ростиславу, « нъ тъкмо къ прькли дтлд, да сопрн- 
хтетеса ведіікыхъ д<ыі|тхъ, і:же елдклть Когл сконмъ арыкомъ», скры
вается источникъ всѣмъ тѣмъ многословнымъ и обширнымъ 
подробностямъ, въ какія пускаются почти всѣ Латинскіе спи
ски Житія Кирилла и Меоодія о прѣніи въ Венеціи и Римѣ 
съ Римскимъ духовенствомъ, подробности, во многомъ отлич
ныя отъ подробностей въ Церковнославянскихъ спискахъ.

Дуклянскій священникъ, перемѣшавъ лица, времена и событія 
въ сказаніи своемъ о Константинѣ, естественно, смѣшалъ п са
мое мѣсто составленія имъ книгъ, то есть, письменъ. Судя по 
тому, что ето было во время Святополка, можно бы тутъ думать о 
Моравской или Словѣпьской землѣ; судя же, съ другой стороны, 
о томъ, что Будимиръ, обращенный Константиномъ въ Хри- 
стіяиство, ходилъ въ Казарину , гдѣ «ргіЬіѵа kraljuci sveti 
puk», котораго тоже Константинъ обратилъ , «koji Kostant 
bise obratil», можно думать , что и азбука изобрѣтена либо 
въ Казарикіь , либо во владѣніи Будимировомъ, которое тоже 
трудно попять, гдѣ оно собственно лежало , въ Булгаріи или 
же въ Далматской Хорваціи , на что, по видимому, указы
ваетъ самое названіе, данное имъ ей, г. е., «книгой Хъркді|кон» 
(knjiga harvacka). О Казарикѣ или Казаріи говорятъ еще 
нѣкоторые памятники: отрывокъ какого-то Грека у Бандури, 
перепутавшаго времена Ростиславовы, Аскольдовы и Владими
ровы. Конечно, тутъ указаніе па КазарІю или Хазарію толь
ко стороной , такъ что можно думать и о ней, и собственно 
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о землѣ Рускоіі; за то, Псковскій ХронограФЪ въ другомъ 
мѣстѣ прямо уже утверждаетъ о Владимирѣ, что при Романѣ 
царѣ крестилась Руская земля , царь Во.іодимеръ въ градѣ 
Корсуни,', «ндежв книги ОБрътошісь, тоу и крсціс.іі'с оБрѣтесь», и при 
томъ: «Роускымъ гласомъ писаны ылнд іініі гы». Въ какомъ смыслѣ 
понималъ писавшій ето обрѣтеніе Книгъ, и, по тому, и намъ 
слѣдуетъ понимать его , открывается изъ извѣстной вставки 
въ Папнонскомъ Житіи Кирилла , гдѣ тоже замѣчено , что 
Константинъ въ Херсонѣ «осртлс сѵлнгслТс н псалтырь Роусьскымн 
іінсисііы писано», и т. д. Можетъ статься, ста вставка въ Жи
тіи Кирилла, бывшемъ, какъ мы знаемъ, хорошо извѣстнымъ 
въ старину , сдѣлалась источникомъ всѣхъ прочихъ сказаній 
о первоначальномъ изобрѣтеніи письменъ какимъ-то Русиномъ 
и для Рускаго языка , отъ котораго , въ бесѣдѣ, перенялъ 
уже Константинъ, стало быть, присвоилъ себѣ чужое; можетъ 
статься, ето было и па оборотъ: вставка сдѣлана на основа
ніи сказанія въ какоіі либо Лѣтописи, Временникѣ, или дру
гомъ подобномъ памятникѣ, поводъ къ чему подала таже са
мая мысль, которая внушала не разъ многимъ самыя стран
ныя понятія о древности и знатности своего рода и народа , 
побудила, на примѣръ, еще перваго Рускаго митрополита вы
разиться о предшествовавшихъ Владимиру князьяхъ , что они 
«не къ хоудт. я нс къ ііскѣдоііе ^еіл.мі кллдыхесткоклшд, но въ Роусь- 
скон, ілже къдомл и слышныя есть к ст. мн коицн ^сі.ілд (129), 
а Царя Ивана Васильевича выводить свое происхожденіе пря
мо отъ Августа , Кесаря Римскаго. А и то можетъ быть, что 
опа есть произведеніе того времени, когда давнымъ давно уже 
покорители Славянъ Мизійскихъ, Ѳракійскихъ и Македонскихъ, 
Булгаре , «пртлдошл отъ ы;ъш къ ы^ъшъ, н отъ ірткна къ люди 
іінъі» (Псал. СІѴ\ 13), слились съ покоренными и, слѣдователь
но, сдѣлались Славянами, а по тому книжники, гдѣ пи начи
тывали ето имя, видѣли въ пемъ истыхъ Славянъ, а съ нимъ 
и имя родичей ихъ , Козарт, и другихъ. Родство же тѣхъ и 
другихъ, чѣмъ далѣе отъ насъ въ древность, т ѣмъ болѣе бы
ло еще свѣжо. Иначе, откуда же бы сталъ утверждать Ибн- 
Гаукалъ , что «lingua Bulgarorum similis est linguae Chaza- 
rorum?» (130) A «lingua Chazarorum» вовсе ничего не имѣетъ 
сходнаго съ Турецкой и Персидской рѣчью: «а Turcica et
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Persica diflert» (131). Впрочемъ, сто рѣшатъ окончательно намъ 
только списки Павловскаго Житія Кирилла болѣе древняго из
вода, нежели тѣ, какіе теперь имѣемъ у себя подъ руками, хотя, 
какъ сказано было уже разъ, въ Житіи Кирилла и Меѳодія, 
помѣщенномъ въ печатной «Книгѣ Житіи святыхъ», извѣстіе 
объ обрѣтеніи Рускихъ письменъ въ Херсонѣ не находится— 
знакъ, что составитель его, пользовавшіеся различными ха
ратейными Четьями, которыя, по собственнымъ словамъ, лишь 
сократилъ, сомнѣвался уже въ справедливости онаго.

Всѣ прочія , сюда относящіяся , показанія частью глухо 
отзываются о .мѣстѣ изобрѣтенія Кириллицы, частью ми
моходомъ, частью же вообще, частью не только ничего не 
говорятъ , но, судя по свойству и направленію сообщаю
щаго показаніе, и не могли что либо сказать о немъ; напо
слѣдокъ, есть и такія, которыя не называютъ по имени самое 
мѣсто, но оно само собой вытекаетъ изъ ихъ разсказа. Къ пер
вымъ тремъ разрядамъ относятся, изъ иностранныхъ: Житіе 
Климента , неизвѣстный историкъ обращенія въ Христіанство 
Баварцевъ и Хорутанъ , Бернардъ , оба Чешскіе черноризцы 
(Сазавскій и Опатовицкій или Градиштскій) , а изъ своихъ: 
Іоаннъ , ексархъ Болгарскій , сочинитель Похвальнаго Слова 
Кириллу и Меѳодію, и такого же одному Кириллу, Храбръ, 
К ругшч польское Житіе св. Владимира, Анѳологіопъ или Цвѣ
тословъ н Никоновская Лѣтопись въ статьѣ «О преложеніи 
книгъ отъ Греческаго на Словенскій» (стр. 28). Къ четвер
тому : Посланія папы Іоанна Ѵ‘ІІІ-го , Македонскій Апостолъ 
ХП-го вѣка, Служба Меѳодію, краткія Булгарскія и Сербскія 
лѣточислителыіыя сказанія (Братиславское, Сечсніевское, Рац- 
кое и Черногорское), Рускіе Хронографы (Псковскіе и другіе). 
Предоставляя каждому провѣрить точность такого моего рас
предѣленія по разрядамъ етѣхъ свѣдѣтельствъ касательно из
вѣстій ихъ о мѣстѣ составленія нашихъ письменъ, считаю 
нужнымъ сказать, однакоже, нѣсколько словъ псамъ сдѣсь 
о нѣкоторыхъ изъ нихъ. Ето относится собственно къ Похваль
ному Слову Климента и Храброву Сказанію. Первый, говоря, что 
Кириллъ и Меѳодій въ западныхъ странахъ Паннопскихъ 
(т. е., Панноніи Задунайской, на западъ отъДуная, слѣдователь- 
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ио, Коцеловомъ владѣніи) и Моравскихъ (т. е., обѣихъ Моравахъ, 
Верхней и Нижней, по ту и по сю сторону Дуная простирав
шихся), «нроскътнстл воукъклмл», вовсе не утверждаетъ тѣмъ, 
чтобы етѣ послѣднія были тутъ изобрѣтены ими; наоборотъ, 
его составляетъ лишь повтореніе другими словами сказанна
го уже нѣсколько выше: «ііртндостл отто^доу (послѣ пребыванія 
въ Козарахъ) пл ^лплдміыи страны , Блгокт.стьвоуюі|іл слово бжнк 
КЪ ІЛЗЪІКЪ ВОКЪ, II RI.CI. І|рККІ. ІІЪІІІ районъ іірѣложьшл, ыГрьуі.- 
скаго къ скоп иі.іъ ілзъікъ нріідястдя. Только такъ «проскъ- 
ірлють коукъклмл». А второіі (Храбръ) занимается не столько ро
зыскомъ о мѣстѣ , сколько вообще повѣстью о способѣ изо
брѣтенія письменъ Славянскихъ , ихъ составѣ , отношеніи къ 
первообразу своему и звукамъ , для коихъ предназначались , 
необходимостью ихъ и защитой отъ порицателей со стороны 
излишества и несовершенствъ, и, напослѣдокъ , лицемъ изо
брѣтателя и временемъ составленія ихъ , а при пособіи ихъ , 
и приложеніемъ книгъ. Попятно, что тутъ вопросъ о мѣстѣ не 
входилъ въ соображеніе Храбра, конечно, по тому, что дале
ко меньше возбуждалъ, пли и вовсе не возбуждалъ, ничьего 
сомнѣнія, какъ всѣмъ извѣстный, отъ того не подвергавшій
ся чьему .либо нападенію, не вызывавшій любопытства. Впро
чемъ, какъ онъ, такъ и многіе до пего и послѣ него пере
дававшіе сказаніе о происхожденіи нашей азбуки, обыкновен
но начинали его указаніемъ на такое лице , котораго одно 
уже имя заключало въ себѣ непосредственный отвѣтъ и на 
самый вопросъ о мѣстѣ. Я разумѣю «Михаила цеелріл Грьхьскл». 
Въ самомъ дѣлѣ, къ чему тутъ было еще указывать на мѣ
сто, гдѣ его случилось, когда все событіе излагалось съ та
кой обстановкой и подробностью , когда поименованы были 
кто, откуда , куда и за чѣмъ отправилъ посольство: «прнлоу- 
унжссл къ ты діііі Ростиславъ , кнл^і. Слокъньскъ, Ійиі.іъ оустіімъ, 
съкътъ съткорн съ КНЛ311 своими и Морлкліаиъі, посла къ ірю Ми
хаилов , гла тако» , и проч. ? При томъ , въ обоихъ Паннон- 
скихъ Житіяхъ, а отчасти въ Несторовой Лѣтописи и Италь
янскомъ Сказаніи (Моравское Сказаніе или Вторая Легенда, по 
снесеніи предыдущаго съ послѣдующимъ, тоже не противорѣ- 
читъ стому, и по тому скорѣе всего относится въ семъ случаѣ къ 
одному разряду съ Итальянской), слово въ слово почти повтори- 
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ются самыя рѣчи пословъ, илижс посланія, послѣ чего слѣдуетъ 
разсказъ, какимъ образомъ Греческій царь исполнилъ просьбу, 
т. е., черезъ кого и какъ Константинъ Философъ, прославившій
ся уже своимъ вѣроисповѣднымъ путешествіемъ къ Сарицыпамъ 
и Козарамъ н , по сознанію царя , единственный человѣкъ , 
способный къ тому , склоненъ былъ подъять такое важное 
дѣло: «КѢМЪ ТА троудміъ соуі|11> , философе, по потръвл Til TAMO 
нт:і, сііж во рт.ть не можетъ инъ пикто же ііспрпкіітіі, «но же тип; 
какъ онъ, наконецъ, «оумодіенъ qремъ, сложи іінсілсііл п ьесъдоу 
състлкль (переводъ Евангелія оть Іоанна), іюутн са ілтъ Морлкь- 
енл, поимъ Ыеъеоднн». За чѣмъ же, послѣ всего етого, еще назы
вать то мѣсто поименно , гдѣ все сіе происходило ? Кто не 
видитъ и не знаетъ, что ето былъ по преимуществу «Градъ 
Царей», какъ прекрасно назвали его предки наши? Такимъ 
образомъ, два древнѣйшіе неточные памятника представляютъ 
намъ самый обстоятельный отвѣтъ , какъ показало все до- 
селѣшнее разслѣдованіе, также и на вопросъ, гдѣ именно слѣ
дуетъ полагать колыбель Славянскихъ письменъ. изобрѣтен
ныхъ Кирилломъ? Сдѣсь древнѣйшее есть и самое надежнѣйшее 
и основательнѣйшее, а потому, какъ такое, должно имѣть нервен- 
ство передъ всѣми другими показаніями, далеко уступающими 
ему въ старинѣ и обстоятельности: «С о n t е ш и і t и г, q и і d q и і d 
а recentiore sine vetustioris auctoritate profertum.
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I

Исторія вопроса.

Multuni, crede niihi, refert, quo fonle bibalur.

Anonym'.

Познакомившись , сколько возможно , обстоятельнѣе съ 
источниками изслѣдуемаго вопроса , а также разобравъ воз
растъ ихъ , взаимное отношеніе и самыя показанія о лицѣ 
и мѣстѣ, то есть, кому и гдѣ, по всей вѣроятности, слѣдуетъ 
приписать составленіе Кирилловскаго письма, можно бы уже 
было, какъ говорится, наложить на него и послѣднюю руку, 
другими словами , приступить къ рѣшенію , когда же именно 
составлена наша азбука ? Но, имѣя дѣло съ лѣточпслитель- 
ной задачей, нельзя обходить лѣточисленія; я хочу сказать 
етѣмъ, что , не касаясь еще пересмотра показаній разныхъ 
источниковъ о времени, въ которое явились Славянскія пись
мена , надобно изложить исторію етого вопроса , кто , когда 
и какъ рѣшалъ его, что сдѣлано другими до насъ и въ ка
комъ состояніи онъ теперь находится? Ето необходимо сколь
ко для того, чтобы просто удовлетворить человѣческому лю
бопытству , желающему знать прошедшее лица , пли пред
мета, съ которыми приходится поближе столкнуться, по но- 
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словицѣ: «Скажи , съ кѣмъ водишься , и я скажу , кто ты 
таковъ!» столько и для того, чтобы, видя, какимъ судьбамъ 
подвергался изслѣдуемый предметъ, не дѣлать уже вновь, 
сдѣланнаго другими, стало, сберечь время, и, главное, схватить 
нить, съ которой должно начать дальнѣйшую работу, а че
резъ то скорѣе и вѣрнѣе пристать къ берегу. Ето же выка
жетъ и разницу между нашимъ и чужимъ трудомъ, и тѣмъ 
опредѣлитъ относительное достоинство обоихъ.

Всѣ, писавшіе о Кириллѣ и Меѳодіи , больше или меньше 
касались и изслѣдываемаго вопроса; не смотря на то, не всѣ 
они подлежать сдѣсь нашему разсмотрѣнію , но только тѣ, 
которые особенное вниманіе обращали на пего , старались , 
но мѣрѣ силъ и средствъ , уяснить себѣ въ точности самый 
годъ етого событія , или , по крайности , подойти къ нему 
сколько можно ближе.

Первый , сколько мнѣ извѣстно , пытавшійся опредѣлить 
время изобрѣтенія Славянскихъ письменъ научнымъ образомъ, 
былъ ученый издатель Житія Кирилла и Меѳодія въ «Ас Іа 
S S.», отецъ Геншенъ, который въ замѣчаніяхъ , предпослан
ныхъ ему подъ числомъ 31, говоритъ, что слухъ объ обращеніи 
Козаровъ въ Христіанство , распространившійся между Сла
вянами, достигъ и Ростислава, главнаго въ ту пору князя Мо
равскаго (который коегдѣ, кажется, назывался и Святопол- 
комъ) , а тотъ , видя пародъ свой оставившимъ уже языче
ство и жаждущимъ Христіанства , отправилъ тоже пословъ 
къ императору Михаилу, моля его прислать ему того самаго 
славнаго учителя, Константина, который уже наставилъ Ко
заровъ, чтобы, такимъ же образомъ, и его народъ научилъ. 
Просьба была уважена. Яполагаю,—продолжаетъ Геншенъ,— 
ето случилось около 856 года, когда Михаилъ удалилъ мать 
и сестру отъ участія въ правленіи Государствомъ, а св. Игна
тія отъ дружескаго общенія. Товарищемъ въ стомъ второмъ 
посольствѣ Константина былъ родной брать его , Меѳодій. 
Годъ прибытія ихъ къ стольному городу, Виллеграду, опре
дѣляетъ первое Житіе ихъ но списку Дюшеня , въ коемъ 
сказано, что они провели въ Моравіи четыре съ половиной года 
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и обратили весь народъ съ его государемъ. Послѣ того при
звалъ ихъ въ Римъ папа Николай, и они, отправившись тот
часъ, пришли, однако туда только при папѣ Адріянѣ П-мъ, 
преемникѣ Николая, скончавшагося въ половинѣ ноября 867 
года. "Sparsus iliico apud caeteras Slavinornm pliylarchias 
ruinor conversionis Chazarorum , ad Ratislaum praepotentem 
eo tempore Principem Moraviae (qui et Sxvantoplucus sive Sfen- 
tipulcus appellari alibi videtur), quum gentem suam videret 
ultro ab idolorum cultu recessise, et Christianae fidei perci- 
piendae a vid am esse , legatos et ipse ad Imperatorem Місііаё- 
lem nritlit, oratque, ut eximiuin ilium doctorem Constan tinum, 
qui Cbazaros erudiisset, ad suam quoque gentem instruendam 
venire pateretur, quod sane hand gravatc concessum. Id rcmur 
contigisse ante annum 856, quando Michael et ab Imperii re- 
gimine matrein ac sororem, et se ab S. Ignatii familiari con- 
suetudine removit, fraudulentis Bardae avunculi sui consiliis cir- 
cumventus. Socius Constantino ad hanc secundam expeditionem 
germanus suus Methodius fuit. Quando ad regiain urbem Wil- 
legradum pervenerint Sancti , inde perspici potest, quod in 
priore vita e codice Duchesnii, dicuntur annos quatuor et me
dium in Moravia permansisse, gentemque uni versa m cum lie
ge convertisse. Dein Romani evocati a Nicolao Papa , statim 
iter susceperunt, neque eo perucnerunt, nisi Hadriano II Pon- 
tifice, qui Nicolao idibus Novembris 867 niortuo, sullectus 
erat». Извѣстный Паджи (1624—1699). занимавшійся въ осо
бенности лѣточисленісмъ совмѣстно съ исторіей , въ своей 
«Critica in Baronii annales» (Antwerp. 1705; ed. 2-da 
Genev. 1727, 4 voll.), замѣчаетъ, подъ 863 годомъ (ч. 15), что 
Гепшенъ ошибся, по тому что тогда Кириллъ и Меѳодій про
вели бы въ Моравіи 10, если не больше лѣтъ, если они точно 
прибыли въ Римъ въ 867 году. А по тому приходъ ихъ въ 
Моравію онъ полагаетъ около 863 іода, говоря: «Quum Су- 
rillus et Methodius in Moravia per annos quatuor et dimidium 
Evangelium disseminarint, annoque 867 Romani venerint, ma
nifestly est, eos circa annum 863 Bulgarian! reliquisse, et in 
Moravia perrexisse» (loc. cit. et ad ann. 866. num. 2). Зна
менитый Іос. Сим. Ассемани, въ Ш-мъ томѣ своихъ «Kalenda- 
riaEcclesiae universeе», (Romae, 1755, pag. 120), приводя 
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мнѣнія обоихъ, названныхъ выше писателей, возражаетъ по
слѣднему тѣмъ, что, по его словамъ, деряіась Житій Кирил
ла и Меѳодія, Моравцы приняли Христіяпство отъ нихъ толь
ко послѣ крещенія Булгарскаго царя, Бориса, а сто произо
шло лишь 865 года. «Verum, si Actis SS. Cyrilli ас Metho
ds fidcs est adhibenda, colligilur, Moravos Christianam fidem 
a Methodio ac Cyrillo non accepisse , nisi postquam Michael 
Rex Bulgarorum Baptisma suscepit: adeoque id factum fuisset 
oportet anno 865». И ниже: «Quare, postquam Michael Rex 
Bulgarorum a Methodio (ut supra dixi) ad Christi fidem conversus 
esset, Rastices, ejusdem Michaelis ac Chazarorum excmplo incita- 
tus, eumdem Methodium ab Imperatore Graecorum Michaele ante 
annum quidem 866 expetiit, ut in Moravian) accedens se suumque 
populum Christiana fide imbuerel» (pag. 1221. Ровно черезъ ІО-ть 
лѣтъ вышла въ свѣтъ 3-я часть «Примѣчаній» Добпера па 
Чешскую лѣтопись Гайка: «Wenceslai Hagek а Liboczan 
Annales Bohemoruni, p Lu rim is animadversionibus hi- 
storico-chronologico-c riticis aucti» etc. (Pragae, 1765), 
въ коей, разбирая 12-й годъ правленія князя Неклана, онъ упо
минаетъ тутъ и о случившемся въ ето время въ сосѣдней Моравіи, 
т. е., какъ Нѣмецкій императоръ, Людвикъ, желая надежнѣе 
усмирить сына своего, Кар.юмана, возмутившагося было про
тивъ него съ Хорутанцами и другими , подвластными ему , 
народами , распустилъ слухъ , что онъ идетъ войной лично 
противу извѣстнаго врага Нѣмецкаго царства , Растица (или 
Ростислава) , который въ то самое время вступилъ въ связи 
съ Булгарами, спѣшившими ему съ востока па помощь. Но 
угрозы Людвика остались только угрозами , да и Растицу 
было не до того , по тому что етѣ толпы Булгаръ были не 
столько воинственнаго , сколько болѣе мирнаго рода , хотя , 
конечно, и не безъ государственныхъ цѣлей. Ето былъ годъ 
прибытія въ Моравію Константина и Меѳодія съ ихъ Бул
гарскими поспѣшниками, то есть, Булгарскими и Греческими 
Славянами. Годъ етотъ—863-й, какъ справедливо означилъ 
его уже Паджп, поправляя ошибку отца Гешпепа: «Наес 
autem vera epocha est , annusque certus adventus SS. Cyrilli 
et Methodii in Moravian). Recte enim adnotavit Pagius falsum 
esse Bollandum (Henschenium scribere voluit), dum existimavit 
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sanctos bos jam ante annum 856 ad Moravian) advenisse. Nam 
cum uterque vitae author dicat SS. Cyrillum et .Methodium 
per annos qualuor et dirnidium Evangelium in Moravia dis- 
seminasse, ac demum Roinam concessisse jussu Nicolai Papac, 
qui eodem anno videlicet octingentesimo sexagesimo septi mo 
demortuus est, duclo c.alculo advenlus ipsorum in Moravian! 
haud alio anno quam praesenle {863} accidere poluil« (pag. 
57 — 58). За симъ подтвержденіе того видимъ въ «Annales 
Francoful denses» ad h. an., въ коихъ сказано, что Растицъ, 
по словамъ Людвика , какъ показано уже выше , «imminet 
Francico Regno cum auxlio Bulgarorum ab oriente venientium». 
Era молва, конечно, опиралась па великолѣпномъ посольствѣ 
Восточнаго императора къ Ростиславу, въ коемъ находились 
просимые имъ учители истинной Вѣры и наставники въ за
конѣ, сопровождаемые многочисленными Булгарскими и Гре
ческими Славянами. Послѣднее оправдывается показаніемъ 
Блаубейрнскаго Сказанія (Второй или Моравской Легенды): 
«Egressus itaque primo venit ad Bulgaros, quos divina gratia 
cooperante sua praedicatione convertit ad fidem. Abinde autem 
procedens , venit in terram Могаѵіае». А что дѣйствительно 
въ ето время Моравцы просвѣтились снова Христіанствомъ 
(посл-в принятія большей частью его изъ рукъ Латино-Нѣ
мецкаго духовенства , случившагося 40 — 50 лѣтъ передъ 
тѣмъ), доказательство тому Добперъ находитъ въ «Annales 
Wei ngarte nses», въ коихъ, подъ стѣнъ же годомъ, сказано: 
«Gens llunnorum Christianitatis nomen aggressa est». Подъ Гу
нами , въ то время уже давно не существовавшими , нельзя 
разумѣть Аваровъ, родичей ихъ, то же совершенно потеряв
шихся послѣ разгрома ихъ Карломъ Великимъ, слѣдователь
но , должно разумѣть Моравскихъ Славянъ, занявшихъ всѣ 
ихъ Задунайскія владѣнія: «Moravos in omnes Transdanubia- 
nas llunnorum regiones sese immisisse». Напослѣдокъ , Доб- 
неръ опровергаетъ мнѣніе Ассемани, упомянутое выше, спра
шивая: если Кириллъ и Меѳодій были около 866 года при 
Дворѣ Болгарскомъ , то по чему же не говорится о нихъ 
ни въ посланіи Бориса къ папѣ Николаю І-му, ни въ отвѣ
тахъ послѣдняго, ниже въ другихъ письмахъ къ нему и вель
можамъ его ? Прпшедши же въ Моравію около етого года , 
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сколько оставалось имъ пробыть въ йен, если черезъ годъ , 
по словамъ самаго Ассемани, должны были спѣшить въ 
Римъ? Изъ всего етого открывается , что честь опредѣленія 
863 года принадлежитъ, собственно, Паджи, а не Добпсру , 
какъ ошибочно замѣтилъ ИІлёцеръ (132), а за нимъ и дру
гіе: первый не потрудился навести справки словамъ Доб- 
нера, по скольку тутъ его, и по скольку Паджи, а послѣд
ніе и подавну не стали себя безпокоить такоіі малостью, 
вѣря безусловно въ непогрѣшимость ІПлёцера , тѣмъ болѣе, 
что онъ самъ же признавался , что всѣми данными для сво
ей Х-іі главы , въ которой разсматриваетъ Жизнь Кирилла 
и Меоодія, и которой столько былъ доволенъ , что не могъ 
удержаться, чтобы прежде всего самъ не похвалить ее (тамъ 
же, стр. 241 , Руск. пер. стр. 579) , обязанъ особенно Доб- 
неру (133), который ничего существенно не прибавилъ къ 
Паджи , а тѣмъ менѣе прежде всѣхъ проложилъ путь къ 
рѣшенію етого вопроса посредствомъ вѣрныхъ соображеній. 
Етѣ соображенія, отъ перваго до послѣдняго, принадлежатъ 
не ему, и онъ, какъ совѣстливый изслѣдователь, ни мало не 
присвояетъ ихъ себѣ , ио именно указываетъ на того , кому 
они принадлежатъ, и почти его словами излагаетъ ихъ. Отъ 
того, какъ Шлёцеръ, такъ и повѣрившіе ему на слово, ни
чего не сдѣлали для рѣшенія нашего вопроса, удовольство
вавшись ссылкой на другихъ (134-). Сюда принадлежатъ: 
Исторіографъ нашъ, который говоря, въ изложеніи «Исторіи 
Государства Россійскаго», объ изобрѣтеніи азбуки Кирил
ломъ и Меѳодіемъ, отправленными Греческимъ императоромъ, 
Михаиломъ, въ Моравію къ тамошнимъ Христіанскимъ князьям ь 
для перевода церковныхъ книгъ съ Греческаго языка (135), 
въ 261-м ь примѣчаніи, относящемся къ стому, выписываетъ 
сжато изъ «Книги Житій» разсказъ, подъ 11-мъ (а не 15-мъ, 
какъ у него поставлено) мая , о дѣйствіяхъ того и другаго, 
слѣдовательно, и о четырехл етием ь пребываніи ихъ въ Моравіи, 
и прибавляетъ отъ себя: «Ежели Константинъ и брать его 
жили въ Моравіи 4- года (гл. Житіи Четыі-Мнпеи печат
ной): «оумедяншл же тлио лт.ть устпрм и ііаіршс» (136), и пріѣхали 
въ Римъ скоро по смерти Николая IX (137), то Славянская 
грамота изобрѣтена ими въ 863 году, ибо ееіі папа умеръ

https://RodnoVery.ru



' ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 177

въ 8G7». Между источниками, па которыхъ основалъ онъ та
кое свое мнѣніе, приведены Добнеръ и Шлёцеръ, въ которыхъ 
етотъ годъ означенъ, между тѣмъ какъ въ другихъ, тутъ же 
поименованныхъ (Acta Sanctorum IX Mart, и Jo. Р. Kohlii 
Introductio in historian) et rem literariam Slavorum. Altona- 
viae, 1729, cap. 11) рядомъ, выставленъ совсѣмъ другой. По
чти тоже самое утверждаетъ и незабвенный митронолнгыіашъ, 
Евгеній , излагающій въ очеркѣ дѣйствія Кирилла и Меѳо
дія по печатному Житію ихъ (особенно обратившему па се
бя вниманіе нашихъ изслѣдователей послѣ извѣстнаго от
зыва о немъ Шлёцера , совершенно справедливаго, такъ 
какъ въ сущности и большей частью оно составляетъ сво
бодный разсказъ со словъ Панпонскаго Житія Кирилла , 
что только теперь уяснилось намъ, когда послѣднее съ Жи
тіемъ Меѳодія какъ бы вновь найдено) и ссылающійся при 
семъ на Шлёцера: «Императоръ Михаилъ посылалъ его 
(Кирилла ) къ Сарацинамъ на рѣку Евжратъ для оправданія 
Вѣры Христовой, а потомъ, вмѣстѣ съ братомъ, къ Козарамъ, 
для обращенія ихъ ко Христу, и, наконецъ, около 863 г., ко
гда Моравскіе князья, Ростиславъ, Святополкъ и Коцелъ при
слали въ Константинополь просить себѣ Христіанскихъ учи
телей, то по сему случаю отъ Императора и Константино
польскаго духовенства отправлены были къ нимъ оба брата, 
Константинъ и Меѳодій , первый , яко знатокъ многихъ Во
сточныхъ языковъ, а послѣдній свѣдущій наипаче въ Сла
вонскомъ. Несторъ и многіе Западные писатели согласно 
свидѣтельствуютъ, что они изобрѣли Славенскія буквы и 
первые перевели на Славенскій языкъ Священное Писаніе и 
церковныя книги. Въ ихъ Жизнеописаніи, помѣщенномъ въ 
Четьихъ-Минеяхъ, подъ 11-мъ ч. мая, сказано, что они до 
отъѣзда къ Моравамъ въ Константинополѣ изобрѣли Сла- 
венскую азбуку, изъ 38 ппеменъ составленную, и тамъ нача
ли переводить на Славенскій языкъ для опыта первое Еван
геліе оіъ Іоанна. Хотя труды ихъ были общіе , по азбука 
Славонская прозвана Кирилловою, можетъ быть, по тому , 
что Кириллъ , по своему знанію многихъ Восточныхъ язы
ковъ , выбралъ изъ оныхъ для Славонскаго языка буквы , 
недостававшія въ Греческой азбукѣ , а Меѳодій больше его 
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трудился въ переводѣ книгъ. Ибо Константинъ или Ки
риллъ только 4 съ половиною года былъ съ братомъ въ 
Моравіи, а послѣ отшелъ къ Болгарамъ, или, какъ Шлецеръ 
думаетъ, въ Римъ и около 869 или 871 г. по вычисленію 
Шлёцера, а по мнѣнію Миллера 868 г. въ Римѣ скончался»
(138) . К. Калайдовичъ, въ самомъ изложеніи изслѣдованія сво
его объ Іоаннѣ Ексархѣ Болгарскомъ, говоритъ: «Когда 
около 863 /ода Моравскіе князья , Ростиславъ, Святопо.ікъ и 
Коцелъ, незадолго предъ тѣмъ принявшіе святое крещеніе , 
просили у Греческаго Императора Михаила наставниковъ, 
которые могли бы имъ, какъ пишетъ Несторъ, сказати книж
ная словеса и разумъ ихъ: то Михаилъ , по совѣту съ сво
ими учеными, отправилъ къ Словепамъ двухъ братьев ь, Кон
стантина м Меоодія, какъ свѣдущихъ въ языкѣ Словенскомъ. 
Они прибыли въ Моравію , изобрѣли особенный алфавитъ , 
образованный по Греческому , и преложили сперва необхо
димыя для богослуженія книги. Слѣдуя согласному показа
нію , должны мы приписать честь изобрѣтенія Словенской 
азбуки блаженному Кириллу , коего именемъ оная доселѣ 
называется. Послѣдующіе труды, состоявшіе въ переводѣ съ 
Греческаго на Словенскій языкъ, должны принадлежать имъ 
совокупно. Константинъ во время пребыванія въ Моравіи, 
продолжавшагося, кажется , около четырехъ съ половиною 
лѣтъ, положилъ только начало знаменитыхъ трудовъ», и проч.
(139) . Авъ 7-мъ примѣчаніи къ стѣнъ словамъ прибавляетъ: 
«Въ которомъ году случилось сіе достопамятное произше
ствіе (т. с., изобрѣтеніе азбуки), навѣрно незнаемъ. Посоль
ство въ Константинополь , около 863, у пасъ показано по 
соображеніямъ Дчбнера-, а монахъ Храбръ увѣряетъ, что изо
брѣтеніе азбуки послѣдовало въ лѣто отъ созданія въсего 
міра fSf-jr (855). По на чемъ его основано?» (14-0). Сверхъ то
го, въ примѣч. 3-мъ, оговаривается такъ: «И Шлецеръ до
гадывается, что трое Князей должны въ 861—864 г. отпра
вить посольство въ Константинополь» (1-4-1). Не смотря на со
гласіе Калайдовича въ годѣ съ предшественниками своими , 
какъ черпавшаго изъ одного съ ними источника , въ немъ 
пробивается уже другое мнѣніе на счетъ мѣста составленія 
письменъ, которымъ Евгеній, слѣдуя Чсть-Минейному печат- 
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ному Житію, считаетъ Константинополь, а онъ Моравію, дер
жась въ стомъ словъ Нестора; впрочемъ, о годѣ, имъ же от
крытаго и обнародованнаго, замѣчательнѣйшаго списка Хра
брова Сказанія (134-8 г., трудъ гаха священноинока Лаврен
тія), выражается съ недовѣріемъ. Но далѣе всѣхъ зашелъ въ 
етомъ дѣлѣ Оресіъ Новицкій, который, въ сочиненіи, писан
номъ имъ 1835 г., какъ Э. Ор. профессоромъ еще Кіевской 
Духовной Академіи, «по задачѣ митрополита Евгенія и съ одо
бренія его напечатанномъ Академіей на счетъ суммы, пожертво
ванной имъ для изданія Академическихъ сочиненій попредмету 
Русскихъ древностей», именно «О первоначальномъ пере
водѣ Священнаго Писанія на Славянскій языкъ», 
замѣчательномъ, какъ первомъ опытѣ, многими удачными со
ображеніями, основанными на источникахъ, хотя не всегда изъ 
первыхъ рукъ , напротивъ , частенько изъ десятыхъ , кото
рый, говорю, въ сочиненіи етомъ, перебравши разныя мнѣ
нія разныхъ писателей о переводѣ Св. Писанія на Славян
скій, и отдавая въ заключеніе преимущество, приписывающимъ 
его Кириллу и Меѳодію, восклицаетъ, подъ конецъ: «Теперь 
недостаетъ только прямаго указанія , вз какомъ именно году 
Кириллъ и МеѳодіИ начали дѣйствовать на своемъ поприщѣ. 
Несторъ ничего здѣсь не опредѣляетъ, кромѣ того, что Мо
равскіе Князья отправили посольство къ Императору Михаи
лу (см. ІПлецера), но чему и должно ограничиться време
немъ отъ 857 года (съ котораго Ѳеодора уже не участво
вала въ правленіи) до 867, когда Михаилъ былъ убитъ. Но 
въ которомъ именно году Кириллъ и Меѳодій приступили 
къ своему дѣлу? Монахъ Храбръ увѣряетъ , что изобрѣтеніе 
азбуки послѣдовало въ fsrir (855). На чемъ основано ето 
сказаніе—неизвѣстно (см. Калайдовича выше). Добнеръ , по
средствомъ вѣрнаго соображенія , прежде всѣхъ проложилъ 
путь къ разрѣшенію етого вопроса: онъ обращаетъ внима
ніе на Легенду Блаубейернскаго монастыря», и проч., и пе
речисляетъ мнимыя соображенія Добнера со словъ ПІ.іе- 
цера, па котораго во всемъ етомъ и ссылается, и послѣ то
го заключаетъ: «слѣдовательно, прибытіе Кирилла и Ме
ѳодія въ Моравію должно полагать около 863 года. Вычи
сленіе Добнера имѣетъ всѣ признаки истины-, оно совершен-
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по согласно съ жизнеописаніемъ стихъ святыхъ въ Четьи- 
Мпнеи (см. мнѣніе Евгенія выше) , нс противорѣчитъ также 
сказаніямъ Нестора и догадкѣ Шлецера (см. тоже Калайдо
вича), который полагаетъ, что они отправились не задолго 
до смерти Императора Михаила, и, наконецъ, принято всѣми 
лучшими знатоками Славянской древности», и тутъ же , въ 
выноскѣ (63-й), указаніе на Карамзина и Евгенія, стало быть, 
далеко не всѣми (14-2). Такъ-то не рѣдко ошибка одного 
ученаго съ вѣсомъ распложается , въ теченіи времени , отъ 
нашей довѣрчивости въ его безошибочность и совѣстливость 
въ передачѣ чужихъ мнѣній , и такъ-то многіе изъ колѣна 
въ колѣно передаютъ ложныя показанія и ссылки другихъ, 
не имѣя возможности, или же лѣнясь, провѣрить ихъ по са
мымъ источникамъ. Что у Шлёцера, по педоразумѣнію, ска
зано о Добнерѣ вмѣсто Паджи, и принадлежащее послѣдне
му отнесено къ первому , то, въ продолженіе 30 лѣтъ (за 
исключеніемъ одного Добровскаго, который, говоря объ етомъ, 
всюду приводилъ имена обоихъ, Паджи и Добнера, на прим., 
въ объясненіяхъ «Mabrische Legende» (S. 93): «Da sie nun im 
Jabre 867 nach Rom gingen, so schloss schon Pagi und Dobner, 
dass die slawischen Lebrer im Jahre 863 nach Mahren gekom- 
men waren», а ниже (S. 94-) только объ одномъ Паджи: «Nach 
Pagi, der die Taufedes Konigs Bogoris in das Jahr 861 setzt, 
zogen heide Bruder aus der Bulgarey 863 nach Mahren, wo 
sie voile fiinfthalb Jahre bleiben konnlen»), пока дошло до со
чинителя о первоначальномъ переводѣ Св. Писанія на Сла
вянскій языкъ (съ 1805 года, когда явилась 3-я часть Шлё- 
церова Нестора, до 1835, когда написано упомянутое изслѣ
дованіе), обратилось уже въ нѣкотораго рода непреложную 
истину, по которой Добнеръ и «прежде всѣхъ-то проложилъ 
путь къ разрѣшенію етого вопроса посредством ь вѣрнаго со
ображенія , и вычисленіе-то Добнера имѣетъ всѣ признаки 
истины», іі проч., и проч., и проч., небывалое , то есть , въ 
головѣ добросовѣстнаго въ етомъ случаѣ священника св. Ека
терины (Р. Gelasius Dobner а S. Catharina instituti scholarum 
piarum sacerdos). Къ большому изумленію моему, и сочини
тель «Исторіи Христіанства въ Россіи до равноапо
стольнаго Князя Владиміра» введенъ былъ въ заблуж- 
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деніе словами Новицкаго, что доказывается ссылкой его на 
однихъ и тѣхъ же писателей, какъ принимающихъ ето мнѣніе 
(14-3): «Такое вычисленіе первый сдѣлалъ Добнеръ (см. Не
сторъ, слич. Пілецеромъ, ч. И. стр. 448). Подобно ему, етотъ 
же 863 годъ признаютъ временемъ прибытія Солунскихъ 
братьевъ въ Моравію и другіе знаменитые ученые (Ист. Гос. 
Росс. Карамзина ч. I, прим. 261.—Словарь исторнческ. одуховн. 
нисат. въ Россіи, М. Евгенія, ч. II, стр. 57, 1827 г.)» (144).

Въ то время, когда мнѣніе Паджи , пріобрѣтая больше и 
больше приверженцевъ, стояло въ зенитѣ своемъ и, казалось, 
все обѣщало ему долголѣтіе, оно уже заносило ногу на пер
вую ступеньку лѣстницы , ведущей съ вершины подъ гору. 
Первое сѣмя къ тому посѣяно было самымъ Калайдовичемъ, 
отыскавшимъ новый и, относительно письма, до сихъ поръ 
старѣйшій списокъ Храброва Сказанія о письменехъ, которое 
вызвало у него одно только простосердечное признаніе въ томъ, 
что онъ не знаетъ причинъ, на коихъ основано ето сказа
ніе о совершенно иномъ годѣ изобрѣтенія Славянской азбуки. 
Въ сущности, извѣстіе ето было не новость. Уже въ послѣд- 
н ей четверти ХѴ’І-го столѣтія оно (сказаніе) было напечатано, 
и по томъ нѣсколько разъ и при разныхъ случаяхъ появлялось 
въ печати (какъ ето показано мною въ одномъ изъ примѣчаній), 
о рукописной же извѣстности его нечего и говорить; едвали есть 
сколько ни будь замѣчательное собраніе рукописей, въ которомъ 
бы не нашлось нѣсколькихъ списковъ его, хотя, должно при
знаться, древнѣе сдѣланнаго Лаврентіемъ тахомъ досел Ь неоты- 
скано. Подобно Калайдовичу, и Карамзинъ не обратилъ на по
казаніе Храбра никакого вниманія: такъ сильно было вліяніе 
мнимо Добперовскаго вычисленія, и, прибавлю, такъ велико 
въ ту пору отсутствіе у насъ перваго самостоятельнаго шага 
при всякомъ открытіи , стоявшемъ въ явномъ противорѣчіи 
съ прежнимъ порядкомъ вещей. Исторіографъ удовольство
вался только слѣдующимъ извѣстіемъ, въ 260-мъ примѣчаніи 
къ 1-й части своей И. Г. Р.: «Одинъ Лѣтописецъ Россійскій 
среднихъ временъ, повторяя Несторово извѣстіе о буквахъ 
Кирилловыхъ, прибавляетъ^ «прежде уво Словенп нс пиыху шісь- 
ипіъ , но нххертлньмII ІІ ІІЛрв^ЛНЫІІІ ѵнтдху Н ГЛДАХУ» (см. въ
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Синод, библіотекѣ рукописи, книгу О древностяхъ РоссіЛск. 
Государства, подъ JYi 529, Т. I, кн. 2). «Тоже извѣстіе най
дено Г. Калайдовичемъ въ сочиненіи монаха Храбра о пи- 
сменахъ, гдѣ ска.зано: «Прежде уг.о Слоксіні не ни»,ху книгъ , ио 
трътлин и ръ^лин уьтъ.ху и глт.иху, ііоглніі суціе». Сіе сочиненіе 
внесено въ книгу (въ Синод, библіотекѣ подъ Л? 85), писан
ную въ 1348 году для Болгарскаго Царя Александра Іеро
монахомъ Лаврентіемъ Тахомъ. Александръ извѣстенъ намъ 
но Исторіи: онъ умеръ въ 1350 году». Изъ етѣхъ словъ ясно, 
что писавшій ихъ не читалъ Сказанія о письменехъ нигдѣ: 
ни у Бурцова , ни у Новикова , рѣшительно нигдѣ , даже и 
послѣ открытія списка Лаврентія, которому, въ видѣ Фамиліи 
или прозвища, придалъ слово тахъ , написавъ первую букву 
его прописью. Его подтверждается и словами его, въ слѣдую
щемъ примѣчаніи (261), сказанными объ Іоаннѣ Ексархѣ Бол
гарскомъ: «Я обязанъ Г. Калайдовичу слѣдующимъ любо
пытнымъ извѣстіемъ», и проч.: стало, самъ исторіографъ сочи
ненія Іоанна, ексарха Болгарскаго, не читалъ, а съ тѣмъ вмѣ
стѣ и списка Храброва сказанія о писменехъ, сдѣланнаго 
Лаврентіемъ тахомъ. Ето и понятно , по тому что 2-е изданіе 
своего неоцѣненнаго творенія Карамзинъ началъ въ 1818, а 
сочиненіе Калайдовича показалось только въ 1824- г., когда 
тотъ отпечаталъ уже ХІ-ть томовъ (ХІІ-іі вышелъ въ 1829) 
и, больной, помышлялъ о переселеніи подъ другое небо.

Первый, выступившій съ мнѣніемъ, противоположнымъ го
сподствовавшимъ дотолѣ, былъ знаменитый Добровскііі, который 
еще въ 1818 г., въ своей «Исторіи Чешскаго языка и 
древней словесности» (14-5), утверждалъ, что «письмен
ное искуство было вовсе неизвѣстно Славянамъ до счастли
ваго изобрѣтенія Славянской азбуки философомъ Константиномъ 
или Кирилломъ» (стр. 38), и что, но тому, нельзя и думать о пер
вомъ до принятія Христіанства, т. е., до 84-5 года, а о второй до 
Кирилла, т. е., до 860 (стр. 4-5). Въ «Грамматикѣ языка Сла
вянскаго по древнему нарѣчію, на коемъ Русскіе, Сер
бы и другіе Славя не Греческаго исповѣданія имѣютъ 
церковныя книги» (146), только нѣсколько видоизмѣнилъ 
его, говоря, что Меѳодій, вызванный въ Моравію и Паннонію 
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около 863 года, но изобрѣтеніи Славянской грамоты, какъ 
говоритъ неизвѣстный объ обращеніи Хорутанцевъ , начавъ 
отправлять богослуженіе на языкѣ Славянскомъ, охладилъ 
народъ въ привязанности къ литургіи, Евангелію и церковному 
обряду па Латинскомъ языкѣ» (§. 2). Но спустя годъ онъ уже 
совсѣмъ не то заговорилъ. Видно, что мнѣніе ето не вдругъ 
сложилось у него, но тому онъ всякоіі разъ, какъ приходи
лось ему вести рѣчь о годѣ изобрѣтенія Кириллицы , отдѣ
лывался отъ него либо молчаніемъ, либо же допускалъ время, 
довольно близко подходившее къ господствовавшему въ ту по
ру мнѣнію. Съ новымъ предположеніемъ опт. выступилъ въ 
первый разъ в ь сочиненіи своемъ «Кирил.іъи Меѳодій, апо
стол ы Славянъ», какъ замѣчено было уже, помѣщенномъ въ 
ѴІІІ-й части «Изслѣдованій Чешскаго ученаго Обще
ства за 1822 и 1 823 годы, а изданнаго 1821, отдѣльно 1823 
(147). Сдѣсь, приводя и разсматривая позднѣйшихъ писателей 
объ изобрѣтеніи Славянскаго письма и переводѣ книгъ съ Гре
ческаго Константиномъ, Добровскій упоминаетъ и о Храбро- 
вомъ извѣстіи , не называя , однако , имени самаго сочини
теля: «Ска^лніе , клко состдкп Св. Кириллъ философъ я^ъкуку иэ 
Д^ЫКу СлоКеИІ.СКу II Канги Іірсксдс ОТЪ ГрЕХССКІІХЪ нл Слдвепь- 
скі'н д^ыкъ,» которое попадается не только въ рукописяхъ , 
но и напечатано въ двухъ старинныхъ букваряхъ». За тѣмъ 
приводитъ изъ сего сказанія то мѣсто, въ коемъ говорится 
о времени составленія письменъ: «Аіре во къііросіиіііі кннгъѵіід», 
и проч., до конца , и, въ видѣ заключенія , дѣлаетъ таковъ 
выводъ: «ето будетъ 855 іодъ, что согласно и съ истиною, 
хотя прочія числа не совсѣмъ вѣрно показаны». Ета невѣр
ность прочихъ чиселъ въ Рускомь переводѣ кажется стран
ностью, по тому что, въ приведенной выпискѣ изъ Сказанія, 
мы ихъ не видимъ; но дѣло въ томъ, что переводчикъ при
водить ее по списку , отысканному Калайдовичемъ и напе
чатанному годомъ позже выпуска въ свѣтъ сочиненія Добров
скаго, въ которомъ числъ етѣхъ нѣть, между тѣмъ какъ по
слѣдній выписываетъ по списку , напечатанному въ одном ъ 
изъ старинныхъ буквареіі , въ коихъ мѣсто , содержащее 
опредѣленіе времени изобрѣтенія письменъ , такъ читается: 
«н аі|іс къпроеншн, къ кое кръид, то къддть и рекоуть, нко ио сед- 
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мимъ Сог.орт,, въ .ид. дѣто, ио временя Мнлдндд і|рл Грстескдго м 
млтсрн его Оеодири, н;ке прлковѣрііоую кт.роу оутвердистд», и т. д., 
согласно въ существенномъ съ прочими. Такимъ образомъ, не
осмотрительность переводчика поставила знаменитаго ученаго 
передъ Рускими читателями въ противорѣчіе съ самимъ собою: 
услужливость, за которую, конечно, никто не чувствуетъ обязан
нымъ себя благодарностью сдѣлавшему ее. Но безъ етоіі нелов
кой услуги, слѣдующія за тѣмъ слова Добровскаго, кажущіяся 
при ней безсмысленными , имѣютъ своіі смыслъ и свое зна
ченіе: «такъ 4-4- годъ послѣ седьмаго Собора соотвѣтствуетъ 
831, а не 855 году, а Коце.гь вступилъ па престолъ по смер
ти отца своего, Привины, позднѣе 855 года». Три года спу
стя (1826) , въ изслѣдованіи своемъ о «Моравскомъ Жи
тіи (Легендѣ) Кирилла и Меѳодія», изданномъ имъ, какъ 
замѣчено уже, ио древнѣіішим ь рукописямъ и сличенномъ 
съ другими сказаніями (напечатанномъ тамъ же и такъ же , 
какъ и изслѣдованіе о Кириллѣ и Меѳодіи) , Добровскіп, въ 
«Лѣтописномъ обозрѣніи» къ стому Сказанію, вторично прі
урочиваетъ изобрѣтеніе азбуки къ упомянутому году: «855 
Konstantin, der Philosoph, sonst Cyrill, vennehrt das griechi- 
sche Alphabet niit einigen Ziigen mid richtet es fiir die sla- 
wonische Sprache ein, wahrscheinlich zu Konstantinopel, mid 
fangt an die Evangelien , deu Psalter, aus dem Griechischen 
in Slawonische zu iibersetzen» (S. 53). Далѣе , говоря подъ
862 — 863 о посольствѣ Ростислава въ Царьградъ за настав
ником ь или учителемъ Вѣры, тоже упоминаетъ объ етомь, 
какъ о дѣлѣ, вызвавшемъ отчасти самое посольство: «862 —
863 verlangt Rastislaw voin Kaiser Michael einen tauglichen 
Lehrer, der die Mahren ini Lesen miterrich ten konnte», и при
бавляетъ: «вѣроятно, Растиславъ слышалъ объ изобрѣтеніи 
Константиномъ Славянской азбуки него переводахъ; въ слѣд
ствіе требованія его Константинъ и, братъ его, Меѳодііі, были 
отправлены въ Моравію: «Wahrscheinlich horte Rastislaw von 
Konstantins Erlindung des slawonischen Alphabets mid sei- 
nen Uibersetzungen. Nach Mahren werden nun Konstantin mid 
sein Bruder Method gesendet» (S. 54). Надобно замѣтить, что 
мысли Добровскаго о посольствѣ Ростислава и прибытіи Кон
стантина и Меѳодія къ нему давно уже установились и почти 
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ничего не потерпѣли во все время его жизни. Такъ еще 
въ изслѣдованіи своемъ о крещеніи Чешскаго князя , Еори- 
воя , явившемся въ 1803-мъ году (и помѣщенномъ, какъ п 
названныя выше, въ Трудахъ Чешскаго Ученаго Общества, и 
отдѣльно), въ Хронологической таблицѣ (S. СО) отнесъ онъ пер
вое къ 862, а второе къ 863-му году: «Rastislaw, Swatopluk, Не- 
zilo bitten den Kaiser Michael urn einen Lehrer, der ihr Volk 
hesser unterrichten konnte, als es die teutschen Priester bisher 
gelhan haben.... uin 862. — Cyrill und Method kommen nach 
(Pannonien und) Mabren 863».... (148). He смотря на то, онъ, 
при всякомъ случаѣ, охотно распространялся объ етомъ по
сольствѣ и причинахъ его (предполагаемыхъ имъ), между кои
ми всегда отводилъ первое мѣсто изобрѣтенію письменъ, пре
ложенію книгъ съ Греческаго па Славянскій и отправленію бо
гослуженія па семъ послѣднемъ. По крайности, разбирая извѣ
стія изданнаго имъ Моравскаго Сказанія, нѣсколько разъ разсуж
даетъ о томъ, напримѣръ, на стр. 85—86: «Das Wahrscheinlichste 
ist, dass Konstantin jetzt (послѣ возвращенія отьКозаръ въ Кон
стантинополь: «Philosophus reversus est Constantinopolim» etc.), 
wo nicht schon vor der Mission zu den Chasaren, das slawonische 
Alphabet erfand, den Anfang mit der Uibersetzung der Evangelien 
und des Psalters machte, die slawonische Liturgie an den Gran- 
zen von Macedonien und der Bulgarey einfiihrte, von welcher 
Anstalt sich der Ruf unter den slawischen Volkern verbreitete, 
bis er endlich auch zu den Ohren des mahriscben Fiirsten 
Rastislaw drang». Ниже, стр. 92—93: «Sie (Konstantin und 
Method) brachten nicht nur die ins Slawonische iibersetzten 
Evangelien dahin (nach Mabren) mit, sondern sie uiussten auch 
schon mit dem Messbuche (Liturgiarion) und dem Stundenbuche 
(Ilorologion, Часословъ,) versehen seyn.... Wenn nun nach dem 
Zeugnisse des bulgarischen Mouches Chrabr in seiner Schrift 
von den slawonischen Buchstaben (о писменехъ) Konstantin 
der Philosoph das Alphabet im Jahre 855 (wo nicht vielleicbt 
schon vor der chasarischen Mission, docb gewiss einige Jahre 
vor der Heise nach Mahreri) erfunden und die ersten Uiber- 
setzungen unternommen , so geschah diess zum Behufe der 
Slawen, die zwischen Konstanlinopel und Thessalonich wohn- 
ten und die Bulgaren beruhrten, von wo aus sich die slawo- 
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nischc Liturgie und Literatur allmahlich weiter, endlich bis'an 
die Donau und iiber die Donau verbreitete. Daher ist der iiu Nes
tor Kapitel X. eingeschobene Bericht, nach welchem der Ursprung 
der slawonischen Literatur nach Mahren versetzt wild, ganz und 
gar nicht richtig. Und es ist allerdings zu billigcn, dass die ueue 
russische Legende (Житіе въ печатной Четыі-Минеи, по его 
мнѣнію, новѣйшаго происхожденія, по тому что источники его 
были ему и многимъ другимъ до нашего времени неизвѣ
стны) hierin von diesem Berichte abweicht, und dafiir annimiut, 
Konstantin habe vor der Sendung nach Mahren das slawonische 
Alphabet zu Konstantinopel erfunden , und mil solchein die 
griechischen Bucher zu iibersetzten angefangen». Стало быть , 
Добровскій, судя повсіімъ стѣмъ выпискамъ, хотя и пустилъ 
въ ходъ новое мнѣніе о времени изобрѣтенія Славянскихъ 
письменъ, оперши его на Сказаніи Храбра, однако жъ, утвер
ждалъ оное не безусловно, по тому что не разъ ослаблялъ 
такое предположеніе другимъ соображеніемъ, по коему ето 
могло случиться либо передъ отбытіемъ Константина въ Ко- 
зары, либо послѣ возвращенія его оттуда, и при томъ за нѣ
сколько лѣтъ до отъѣзда въ Моравію. А посольство къ Ко- 
зарамъ онъ допускалъ, основываясь па словахъ Ассемапи 
(II, pag. 371), въ то время, когда Петромъ, возвратясь отъ 
Козаръ, къ коимъ посыламъ былъ, по прошенію ихъ кагана, 
Греческимъ императоромъ, для построенія столицы, Саркела, 
присовѣтовалъ отправить въ Херсонъ отдѣльнаго начальника, 
что и было возложено на него самаго , 8 ГО года. Съ нимъ, 
будьто, Константинъ посланъ былъ для проповѣди Еванге
лія. Такое мнѣніе Ассемапи и Добровскій легко могли до
пустить, не зная настояще года рожденія Константина , ко
торый сдѣлался намъ извѣстнымъ только изъ показанія Пан- 
нонскаго Житія его, гдѣ читаемъ, что онъ на 7-мъ году на
чалъ учиться грамотѣ, на 14-мъ осиротѣлъ по смерти отца, 
а на 24-мъ отправленъ был ь для состязанія съ Сарацинами о 
Вѣрѣ къ князю ихъ, Амерману: все ето говоритъ, что онъ ро
дился въ 827 году, слѣдовательно, долженъ былъ бы по 13-мъ г. 
проповѣдывать Козарам ь (840), а Сарацинамъ въ 851, и при томъ 
послѣ Козаровъ , что явно противорѣчитъ какъ упомянутому 
Житію его, такъ и прочимъ свѣдѣніямъ о немъ. Если бы Добров- 
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скій нс увлекался предубѣжденіемъ противу Житія Кирилла 
и Меѳодія въ нашей печатной Четьи-Минеи , сравнивая по
слѣднюю въ достоинствѣ съ Acta SS. Католиковъ, кажется , 
больше вопреки Шлёцеру, чрезвычайно, какъ извѣстно, цѣ
нившему ее и поставившему далеко выше послѣднихъ, то бы 
легко моі*ь избѣгнуть такой лѣточислительной несообразно
сти, по тому что въ етомъ Житіи сказано также и о началѣ 
ученія его по 7-мъ году отъ рожденія. Зная же ето , равно 
какъ и годъ кончины Кирилла, который Добровскій доволь
но близко означалъ (868), легко уже было найти и самый 
годъ его рожденія , стало, и годъ путешествія въ Козары и 
т. п. (149). Потому, изобрѣтеніе грамоты Славянской слѣдо
вало бы отнести, по крайней мѣрѣ, къ 12-му году жизни 
Константина (839), что , очевидно , нелѣпо. Второе же пред
положеніе, т. е., что она изобрѣтена имъ за нѣсколько лѣтъ 
до отъѣзда въ Моравію, слишкомъ неопредѣленно; по всей 
вѣроятности, онъ тутъ разумѣлъ 855-й годъ; иначе, несталъ 
бы указывать па него по Сказанію Храбра о писменехъ. Сли
чая приведенное имъ мѣсто изъ етого сказанія въ сочиненіи 
«Кириллъ и Меѳодій» съ помѣщеннымъ въ Азбукѣ , изд. въ 
Вилыіѣ 1621 и у Бурцова въ Москвѣ 1637, равно какъ у Но
викова и Калайдовича, открываемъ, что мѣсто ето выписано 
Добровскимъ изъ Букваря• «Начало ученія дѣтемъ», кото
рый, по его словамъ, далеко древнѣе названныхъ, по тому что 
напечатанъ, будьто, въ Вилыіѣ 1575—1580, и уцѣлѣлъ толь
ко въ одномъ екземплярѣ, принадлежащемъ маіоратской би
бліотекѣ графовъ Ностицевъ въ Прагѣ, а не изъ Древней Рос
сійской Вивліоѳики, изд. Новиковымъ (М. 1791, изд. 2-е), части 
ХѴ*І-й, или разныхъ рукописей, какъ полагали то нѣкоторые 
(150). Сдѣсь сочиненіе ето означено: «Сказаніе, какъ состави 
Св. Кириллъ Философъ азбуку». Но и изданіе найденнаго 
Калайдовичемъ списка Храброва Сказанія было ему извѣстно, 
какъ сто видно изъ его отзыва о томъ въ «Mali rise he Le- 
gende von Cyrill und Method» (стр. 75—76), хотя онъ 
и не употребилъ его нигдѣ въ дѣло.

Шаткость мнѣнія Добровскаго касательно года изобрѣте
нія Славянскихъ письменъ, основаннаго па Сказаніи черно- 
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рпзца Храбра, по видимому, устранена была стастливо и навсе
гда Шафарикомъ, который, принимая доводы его, подкрѣпилъ 
ихъ еще новыми соображеніями. Разбирая жизнь и дѣйствія 
нашихъ апостоловъ, ПІаФарпкъ, естественно, долженъ былъ 
обратить особенное вниманіе и па нашъ вопросъ. Нѣсколько 
разъ разсуждаетъ онъ о времени изобрѣтенія Славянскихъ 
письменъ: именно, прежде всего , по поводу рѣчи о креще
ніи Болгарскаго государя, Бориса: «Славяне Греціи задолго 
уже до Кирилла и Меоодія были крещены и употребляли 
Греческое письмо, точно такъ, какъ Славяне Хорватскіе, Хо- 
рутанскіе и Чешскіе Латинское , обращенные тоже въ Хри- 
стіяпство еще до Меоодіева апостольства. Сюда принадлежитъ 
и то, также, что Константинъ, по самому достовѣрному свѣ- 
дѣтельству Храбра и Сербскихъ лѣтописей, составилъ Славян
скую азбуку еще въ 855 году , и началъ переводъ чтеній 
изъ Евангелія и Посланій, между тѣмъ какъ обращеніе Бул
гаръ случилось только въ 861-мъ г. Отсюда слѣдуетъ , что 
упомянутый блаіовѣстникъ, при начал1; своего дѣла, имѣлъ 
въ виду не Булгаръ, но Славянъ въ Греціи, все еще и тогда 
не совсѣмъ утвердившихся было въ Вѣрѣ и , можетъ быть , 
коегдѣ придерживавшихся язычества» (151). Далѣе, въ Отд. 
1Х-мъ «О Мораванахъ и Словакахъ (_§. 41, ч. 6): «Зная 
хорошо, съ какой пользой употребляли своіі родной языкъ въ 
дѣлахъ, относящихся къ Вѣроисповѣданію, Армяне, Ибры, 
Сиряне, Копты и другіе Восточные народы, отличавшіеся 
языкомъ отъ Грековъ и имѣвшіе свои храмы даже въ самомъ 
Царьградѣ, не говоря уже ничего о древнихъ Бессахъ и Го
тахъ на Западѣ, Константинъ рѣшился сдѣлать участниками 
етого благодѣянія и самыхъ Славянъ. Съ стой цѣлью соста
вилъ онъ , 855 года , Славянскую азбуку , совершеннѣйшую 
въ своем ь родѣ, въ основаніе коей положилъ Греческое пись
мо, прибавивъ къ нему нѣсколько новыхъ, отчасти изъ упо
мянутыхъ языковъ, буквъ, и по томъ приступилъ, безъ отла
гательства, къ переводу чтеній св. Евангелія, Посланій, Псал
тыря и нѣкоторыхъ другихъ книгъ, необходимѣйшихъ при 
богослуженіи. Не только Греческіе и Булгарскіе Славяне при
няли съ радостію предложенный имъ даръ, но также и 
самые Уральскіе Булгары, въ то время нѣсколько уже осла- 
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вянившіеся въ Мизіи, смягчены были силою слова Божія, и 
Меѳодій лично крестилъ Булгарскаго князя, Бориса, въ 861 
году. Такимъ образомъ, Славянское богослуженіе начало рас
пространяться 855 — 862, прежде всего, между Греческими, 
а послѣ и Булгарскими, Славянами, граничившими на Дунаѣ 
у Пешта, подъ Матрон и Ягромъ и далѣе у рѣки Торисія, не
посредственно съ Моравской державоіі знаменитаго Ростислава. 
Около 863 г. (а въ примѣч. 111, въ Отд. о Славянахъ Бул- 
гарскихъ, допускаетъ и 862 годъ) (152) князь Ростиславъ, 
вѣроятно, зная уже о переводѣ Богослужебныхъ книгъ для 
Греческихъ и Булгарскихъ Славянъ, просилъ императора Ми
хаила прислать ему Славянскихъ учителей. Етотъ тотчасъ 
отправилъ къ нему въ верхнюю Моравію, Константина и Ме
ѳодія съ ихъ помощниками». Напослѣдокъ: «Представивъ, въ 
возможной краткости , сколько то было нужно для предле
жащей цѣли пашей, очеркъ апостольскимъ трудамъ Констан
тина и Меѳодія , остается теперь еще привести главные до
воды ,» — говоритъ ШаФарикъ нѣсколько ниже , — «по чему 
мы, вмѣстѣ съ Добровскимъ , Востоковымъ и другими (153), 
полагаемъ начало Славянской литургіи въ Булгаріи , а про
долженіе ея въ Моравіи. И такъ , древніе отечественные , а 
съ ними и иностранные , писатели единогласно (!) приписы
ваютъ изобрѣтеніе Славянской азбуки старшему брату, Кон
стантину или Кириллу , относя составленіе ея къ 855 го
лу. Булгарскііі черноризецъ, Храбръ, свѣдѣтель, очень хоро
шо знакомый съ своимъ предметомъ и, по всему вѣроятію, 
принадлежащій къ Х-му, или, по крайней мѣрѣ, ХІ-му сто
лѣтію , такъ выражается объ етомъ (слѣдуетъ выписка из
вѣстнаго мѣста изъ него о времени изобрѣтенія письменъ, 
но списку Лаврентія таха). Съ стѣмъ согласны также крат
кія Булгарскія и Сербскія лѣтописи и временники , едино
гласно (!) приписывающіе изобрѣтеніе азбуки и первый пе
реводъ книгъ Константину. Такъ, въ одномъ, конца ХѴ’-го 
столѣт., читаемъ: «Лѣтл fsf?r (855) ндпііслнл соуть ипііл піісиенд 
Кирилломъ философомъ, оуунтелсмъ а^ыкоу Коулглрскомоу, при ірръ 
Михаилѣ и млтсри его Осодоръ». Въ другомъ Временникѣ поло
вины ХѴ’-го стол., написано: «Лѣтл fsfv (855) Констднтііяъ 
философъ, гллголсмын Корилъ, оустроилъ іінсмснл Слокснскомоу А?Ы- 
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коѵ». Подобнаго рода рукописей сравнилъ я около пятнад
цати. Въ нѣкоторыхъ стоитъ ошибкой rsfj (852) вм. fsixr. 
(855), что, разумѣется, произошло отъ недосмотра переписчи
ка, считавшаго послѣднее число (г) слогомъ -го слова шсстк- 
дссдтлго (г, съ титлой сверху, какъ нерѣдко пишется), и, по 
тому, выпустившаго его (154-). Въ переводѣ па Рускій сочи
ненія Добровскаго «Кириллъ и Меѳодій» помѣщенъ такой же 
отрывокъ изъ рукописи Хроиогра<і>а 1494 г., въ коемъ тоже 
6303 вм. 6363, какъ ето замѣтилъ уже и Добровскій па по
лѣ въ своемъ извлеченіи (теперь въ Чешскомъ Музеѣ нахо
дящемся). Годъ 855-й Добровскій считаетъ истиннымъ (ссылка 
въ примѣчаніи на сочиненія Добровскаго, г. е., «О Кириллѣ и 
Меѳодіи,» стр. 43 подлип., 30 Руск. перев., и «Моравск. Сказа
ніе» стр.53, 92, приведенныя мною уже въ своемъ мѣстѣ). Съ 
показаніями Славянъ согласны, также, и показанія Латипцевъ. 
Современникъ и, гораздо лучше сбивчиваго Зальцбургца, зна
комый съ ходомъ дѣла , папа Іоаннъ ѴІІІ-й , прямо назы
ваетъ , въ посланіи своемъ къ Святопо.тку , 880 года , Кон
стантина творцемъ Славянскаго письма. Ие меньше ясно и 
важно свѣдѣтельство Сазавскаго черноризца, приписывающа
го составленіе Славянскихъ письменъ тоже св. Кириллу. Слѣ
довательно, возраженіе, представляемое безыменнымъ Зальц
бургомъ, считающимъ Меѳодія творцемъ азбуки (чего, одна
ко же, онъ прямо не говоритъ), и называющимъ ее новой, так
же Солянскаго Собора 1059, осудившаго буквы еретика Ме
ѳодія, какъ Готскія (можетъ быть, ето мѣтитъ уже па пись
мена Глагольскія , вѣроятно , изобрѣтенныя тогда въ Дал
маціи и подсунутыя Мсфодію) , вовсе неосновательно , какъ 
опирающееся на грубомъ и очевидномъ невѣжествѣ, или лжи 
етѣхъ показателей». Далѣе, ШаФарпкъ доказываетъ другое 
мнѣніе Добровскаго, что азбука ета изобрѣтена Греками (Ки
рилломъ и Меѳодіемъ по рожденію), въ Греціи , и при томъ 
для Славянъ Греческихъ , въ Константинополѣ: «Изобрѣтеніе 
и составленіе азбуки сдѣлано Греками, въ Греціи, и именно, 
вѣроятнѣе всего , въ Царьградѣ, для Греческихъ Славянъ. 
Доказательствомъ тому: Греческія буквы, взятыя въ основа
ніе, присоединеніе новыхъ письменъ изъ языковъ; Коптска
го, Еврейскаго, Армянскаго и т. д., а больше всего право
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писаніе , составленное по образцу Греческаго, Армянскаго и 
т. п. Составленіе азбуки Меѳодіемъ , при пособіи Латинскихъ 
помощниковъ, въ 870 году, но смерти Константина, въ Мора
віи, землѣ, уже прежде ознакомившейся съ Латинскимъ пись
момъ , приняло бы совершенно иное направленіе и произвело 
бы иныя слѣдствія". По томъ доказывается, что Константинъ, 
послѣ изобрѣтенія азбуки , тотчасъ началъ переводить Еван
геліе и Посланія на Славянскій: «По древнѣйшему и достовѣр
нѣйшему свѣдѣтельству Іоанна, ексарха Болгарскаго, Италь
янскаго Сказанія, составленнаго Гавдерикомъ, и другихъ, Кон
стантинъ немедленно, по составленіи азбуки, приступилъ къ 
переводу чтеній св. Евангелія и Посланій для Славянъ въ 
Греціи и Булгаріи. И точно, къ чему жъ бы онъ ее соста
вилъ? Зачѣмъ бы , составленной въ 555-мъ году , не употре
блялъ до самаго 869? Вѣдь Греческіе Славяне, принявшіе 
Христіанство (688 г.), писывали уже до него Греческими бук
вами? По такъ какъ ето шло не совсѣмъ удачно, то, по тому, 
возвышенный учитель составилъ для нихъ другую, полнѣй
шую, совершеннѣйшую, азбуку. Ето засвидѣтельствовано Іоан
номъ, ексархомъ Болгарскомъ (приводятся его слова: «Попкіжс 
<цъо> и проч.); тоже самое говоритъ и древнѣйшее Итальян
ское Сказаніе о жизни Константина, именно, что онъ при
несъ въ Моравію съ собоіі уже готовый переводъ св. Еван
гелія. Въ Кирилловскомъ Житіи порук. ХПІ-го стол, (у Ка
лайдовича Іо. Екс. Б., стр. 90) , въ Синаксаряхъ и Минеяхъ 
по древнѣйшимъ рукописямъ и изданіямъ, всюду называется 
Константинъ «прькъімь оуѵнтс.мсмі. Слоитльскъіхъ книгъ, ІІрЬКЪІІ.ІЬ 
оуѵіітелкиь Слоішіьскоу а^ъікоу», что означаетъ не только творца 
азбуки, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и писателя и толкователя сло
ва Божія. Етой заслуженной славы безсмертнаго мужа, осно
ванной на единогласномъ (!) показаніи всего Христіанства , 
отъ папы Іоанна ѴІП-го, 880 года, до нашего времени, ни 
какъ не отнять неопредѣленнымъ выраженіемъ невѣжествен
наго Зальцбургца, равно какъ и несправедливымъ рѣшеніемъ 
Солянскаго собора» (1059). За симъ Ша<і>арикъ распростра
няется о томъ, что переводъ Богослужебныхъ книгъ, начатый 
Константиномъ и продолженный братомъ его, Меѳодіемъ, и Бул
гарскими помощниками, предпринятъ былъ для Славянъ Гре- 
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ческихъ и Бу.ігарскихъ, что, по его словамъ, не только само 
собой въ природѣ вещей, но и подтверждается достовѣрнымъ 
показаніемъ цѣлой древности. «Невѣроятно, чтобы оба братья 
спѣшили съ переводомъ Св. книгъ въ' далекія чужія земли , 
не подѣлившись прежде съ туземными Славянами, своими ро
дичами , нуждавшимися въ етомъ и все еще , по недостатку 
въ книгахъ и ученіи, возвращавшимися въ язычество. Къ ето
му они имѣли и время и случай, по тому что до того еще пу
тешествовали у Бу.ігарскихъ Славянъ, а Меѳодій лично кре
стилъ князя ихъ, Бориса, 861 года. Апостольство же ихъ въ 
Булгаріи засвѣдѣтельствовапо продолжателемъ Константина 
Багрянороднаго, Скилицей , Кедрпномъ, жизнеописателемъ 
свят. Климента , Дуклянцемъ, черноризцемъ Градиштскимъ , 
Моравскимъ Сказаніемъ и Сказаніемъ о св. Людмилѣ (выпи
ска изъ Житія Климента о составленіи азбуки). Сличая съ 
стѣми древними и разительными показаніями показаніе Не
стора, полагающаго составленіе азбуки въ Моравіи и отправ
ляющаго Константина, на оборотъ, изъ Моравіи въ Булгарію. 
видимъ, что онъ, какъ далекій житель, ошибся. Славянская 
литургія распространялась не изъ Моравіи въ Булгарію , но 
изъ Булгаріи въ Моравію, своимъ естественнымъ путемъ». А 
что языкъ перевода Свящ. книгъ Константиномъ и Меѳодіемъ 
есть Булгарскій, то ето засвѣдѣтельствовапо какъ жизнеони- 
сателемъ св. Климента и Градиштскимъ монахомъ, такъ рав
но и самымъ свойствомъ языка древнѣйшихъ Кирилловскихъ 
рукописей, который, очевидно Древнебулгарскій (исчисляются 
нѣкоторыя изъ етѣхъ свойствъ). Наконецъ: «Причина къ при
званію, или побужденіе къ отбытію въ Моравію, Константина 
и Меѳодія должна быть не иная , какъ только принесеніе 
письменъ и Богослужебныхъ книгъ, большего частью уже 
готовыхъ. Жители етоіі страны, до того принявшіе Христіан
ство, не понимали ничего изъ Богослуженія, совершавшагося 
у нихъ Баварскими священниками на Латинскомъ языкѣ , а 
по тому князь ихъ, слыша объ успѣхѣ Славянскихъ письменъ 
и Богослуженія въ сосѣдней Булгаріи , пригласилъ къ себѣ 
етѣхъ святыхъ мужей, твердо вѣря, что они несравненно 
больше сообщатъ ему и его народу , нежели сколько можно 
было ожидать того огь Баварцевъ. Не будь етоіі увѣренно
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сти, нс было бы и причины къ призванію ихъ. Разумѣется ,
кт. стому примѣшивались еще и другія второстепенныя при
чины: стремленіе къ тѣснѣйшему соединенію съ Византій
скимъ императоромъ противъ Нѣмцевъ, главныхъ своихъ не
пріятелей, и прочее, тому подобное. Да и Константинъ и Меѳо
діи не посмѣли бы вступить въ землю, наполненную уже Нѣ
мецкими духовными , если бы не имѣли въ готовности боль
шихъ даровъ и благодѣянія, чѣмъ етѣ соперники и против
ники ихъ. Его въ природѣ вещей и не противорѣчитъ вѣ
роятности , да и подтверждается показаніемъ древнѣйшихъ 
свѣдѣтелей, въ особенности Итальянскимъ Сказаніемъ, прямо 
увѣряющимъ, что Константинъ принесъ въ .Моравію уже го
товый переводъ Евангелія. Вступивъ въ нее, по приглашенію
ли, или же сами по себѣ пришли изъ Булгаріи къ сосѣднимъ 
Славянамъ, уже расположеннымъ къ принятію ихъ, Констан
тинъ и Меѳодій прожили тамъ безвыѣздно съ 863 ио 870-й 
годъ, въ коемъ послѣдній, въ годину грозныхъ усобицъ, уда
лился въ Ііаннонію къ Блатенскому князю, Коце.іу , гдѣ и 
юве.гь тоже Славянское Богослуженіе , а послѣ прекращенія 
бури снова возвратился въ Моравію и скончался въ ней 885 
года. Множество писателей, являющихся въ Булгаріи тот
часъ по смерти Константина и Меѳодія, частью даже до раз
рушенія Мораѣскаго Государства Уграми и вскорѣ послѣ то
го, особенно въ X и ХІ-мъ стол., показываетъ, что начало Сла
вянской письменности въ ней значительно предшествовало позд
нѣйшему опустошенію Моравіи и Панноніп , а по тому не
вѣроятно , чтобы ста письменность въ Булгаріи такъ рано 
итакъ далеко распространилась, еслибы Константинъ и Ме
ѳодій не ввели ее въ оную еще въ 855—863, т. е., до сво
его отбыт ія въ Верхнюю Моравію. Даже можно полагать, что 
опа и сдѣсь, какъ въ Моравіи , безъ етого начала скоро бы, 
при тогдашнихъ церковныхъ замѣшательствахъ , заглохла и, 
вѣроятно, совершенно исчезла» (155).

По всему, казалось, что и стому мнѣнію суждена была 
блистательная будущность , даже въ большей степени , чѣмъ 
предшествовавшему. II точно, чего недоставало ему для того? 
Знаменитость именъ основателя и утвердителя его, пользовав-
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пшхся извѣстностью и довѣріемъ, вполнѣ заслуженными, ме
жду соплеменникааш и иноплеменниками въ такой мѣрѣ , въ 
каком никто до нихъ не могъ похвалиться тѣмъ; новость и 
свѣжесть ^амаго мнѣнія, его вѣроятность, пе только не умень
шавшаяся при ближайшемъ углубленіи въ него , наоборотъ , 
еще возраставшая и даже обращавшаяся въ убѣжденіе; а 
основаніе, на которомъ построено сто мнѣніе , вполнѣ оправ
дывало предположенія о древности написанія его новѣйшими 
открытіями. Словомъ, все пророчило ему завидную судьбу, мно
жество послѣдователей, а, со временемъ, и всеобщее довѣріе. И, 
однакоже, послѣдователей въ теченіе цѣлыхъ 30 лѣтъ съ той по
ры, какъ оно было высказано въ первый разъ (1823), или 15-ти, 
какъ утверждено, по видимому, неотразимыми доводами, на
шлось , сколько мнѣ извѣстно, только нѣсколько , безусловно 
принявшихъ его, но ничего пе сдѣлавшихъ, съ своей стороны, 
въ пользу онаго. Изъ нихъ три Славянина, а одинъ Нѣмецъ, 
хотя въ землѣ, наполненной Славянами. Еще за годъ (1836) 
до появленія четвертой тетради (листы 31—46, въ половинѣ 
марта) «Славянскихъ Древностей» (1837), ІПаФарика, Па- 
лацкій, исторіографъ Чешскихъ государственныхъ чиповъ, въ 
І-й части своей «Исторіи Чехіи», писанной на Нѣмецкомъ 
языкѣ («Geschicbte von Вбіннеп»), повторилъ мнѣніе Добров- 
скаго, ио съ тѣми видоизмѣненіями, какія находимъ въ упомяну
томъ сочиненіи ШаФарика (156). Объясненіе етому—въ пре
дисловіи послѣдняго къ своему творенію (157). Когда, семь 
лѣтъ потомъ, обращено было вниманіе на Наинонскія Житія 
Кирилла и Меѳодія статьей о нихъ въ «Москвитянинѣ», переве
денной и помѣщенной въ 1846 году, по Чешски, въ Журналѣ 
Чешскаго Музея (стр. 5 — 33), то, согласуясь съ етѣмъ но
вымъ источникомъ, исторіографъ Чешскій хотя многое перемѣ
нилъ въ своей «Исторіи народа Че шскаго» («Dejiny narodu 
ceskeho»), писанной па Чешскомъ языкѣ и явившейся въ 1848, 
противу сказаннаго имъ первоначально въ томъ же сочиненіи по 
Нѣмецки (158), однако, мѣсто о годѣ составленія Славянскихъ 
письменъ оставлено по прежнему, съ тою разницей, что вы
сказано только но Чешски, и при томъ почти въ подстрочномъ 
переводѣ: «Wichtig aber und vor allem anziehend musste es 
dabei fur die slawischen Christen werden , dass Cyrill ftir 
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ihre Spraclie eine eigehe Biichstabenschrift — daher Cyrillitza 
genannt •— erfand 855, -welche alle die mannigfaltigen Laute 
dieser Sprache, bis auf ibre feinsten Schattirungen herab, init 
wunderbarer Precision, Klarheit und Vollstandigkeit bezeich- 
nete; und dass er, naclidem zu seiner Zeil von den mace- 
donischen Slawen gesprochenen Dialecte, sowobl die heilige 
Schrift als auch die Kirchenbticher in Slawisehe zu iiber- 
setzen anfing» (S. 120). «Pro Slowany ale jeste waznejsi a zaji- 
mawejsi inusela byti zasluha ta, ze Cyril I, wynalezew r. 855 
zwlastni litery, — po nem cyrillici zwane , jenz wsecky roz- 
manite zwuky jazyka slowanskeho az do lech nejjemnejsich 
rozdilu podiwnau urcitosti, jasnosli aauplnosti znacily, pisnia 
swata i knihy cirkewni do tehoz" jazyka, podl6 nareci tehdaz 
u inaccdonskycli Slowaniiw uziwaneho, prekl Adali by I pocal» 
(str. 138). Что до году' посольства Ростиславова къ импера
тору Михаилу, то оно отнесено имъ къ 862-му: «Такё Rosti- 
slawa Morawskeho donesla se powest о tom, co u jiznych 
Slowanuw, u Bulharuw a Chazariiw se bylo stalo. I bud’ ze 
sama toliko potreba zdarnejsiho a dukladnejsiho nauceni, 
bud’ ze spolu i zAdost ho pobAdala, wslaupic do trwale- 
ho a duwdrneho s Byzantinci spolceni , xvymaniti se i w t£to 
pricine od NemCu: wzdy jiste jest, ze usilowal zjednali narodtl 
swemu dohrodmi dila tak wytecne apostolskAho. Wyprawiw 
poselstwi do Konstantinopole, 862, pozadal cisare Michala о slo- 
wanske ucitele; neb ackoli narod jeho jiz byl prijal к rest od 
knezi ncmeckych, wsak pro nedostatek u wyucowani jestd 
krest’anslwi bylo do mysli jeho se newstipilo. Cisai- Michal 
radost maje z poselstwi toho, xvyprawil к Morawanum oba 
slawne bratri samy, potrebami na cestu hojne’ je opatriw. Timto 
spusohem dostawse se Cyrill a Methodius s ucedlniky swymi 
do Morawy, dowrsili zde blahocinne dilo swe. Preklad slo- 
wansky pisein swaty'ch a potrebnych knih cirkevvnich jimi tu 
dokonan, a w eastern po wsech krajich rise Moraxvske cesto- 
wani hlasano slowo bozi lidu w feci jeho wlastni», и прочее. 
Изъ Рускихъ первый повторилъ мнѣніе Добровскаго и ІПа- 
Фарика о годѣ составленія письменъ N. .4. НІаксилювичъ , въ 
«Исторіи Рубкой Словесности», вышедшей въ Кіевѣ 1839, 
гдѣ такъ выразился о томъ: «Въ 555-мъ году Константинъ 
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составилъ Словенскую азбуку. Вскорѣ за тѣмъ онъ, вмѣстѣ съ 
Меѳодіемъ, началъ въ Царѣгородѣ перелагать Богослужебныя 
книги на Словенскій языкъ, и потомъ распространять па семъ 
языкѣ у ченіе и служеніе Христовой вѣры между Словепами 
Греческими и Болгарскими. Меѳодію принадлежитъ обраще
ніе въ Христіанство Болгарскаго Царя Бориса и его Бояръ, 
совершенное 861-го года, посредствомъ картины Страшнаго 
Суда. Около 863 года, въ слѣдствіе просьбы Моравскаго Кня
зя Ростислава къ Царю Михаилу, Кириллъ и Меѳодій пере
шли въ Верхнюю Моравію , съ Климентомъ и другими уче
никами своими , и распространяли тамъ Богослуженіе на язы
кѣ Словенскомъ», и проч. Въ другомъ мѣстѣ, именно въ гла
вѣ Х-й , разсуждая «О ппсменности Словенской вообще , и 
древней Руской въ особенности», подъ статьей: «О пи смен ахъ 
Кирилловскихъ», еще разъ говоритъ объ стомъ слѣдующее: 
«Что изобрѣтателемъ оной (Словенской азбуки) былъ нашъ 
первоучитель Кириллъ, ето не подлежитъ сомнѣнію, но едино
гласному о томъ свидѣтельству многихъ древнихъ писателей 
(Іоан. Екз. Болгарскаго, Храбра, Нестора , Священника Діо- 
клейскаго), и по самому названію азбуки Кирилловскою или 
Кириллицею. Временемъ ея составленія, — у Храбра, также у 
лѣтописцевъ Сербскихъ и Болгарскихъ, — положительно озна
чается 6363 годъ отъ сотворенія міра , т. е., 855 год ъ отъ 
Р. X.; слѣдственно 8-ю годами прежде , чѣм ъ Словенскіе 
учители отправлялись въ Моравію» (около 863 г.) (159). Че
резъ 6-ть лѣтъ послѣ «Исторіи древней Руской Словесно
сти», остановившейся па нервоіі книгѣ (до поры Татарскаго по
грома), появилась другая «Исторія Русской Словесности, 
преимущественно древней», въ видѣ публичныхъ лекцій, 
читанныхъ въ стѣнахъ Московскаго Университета , профес
соромъ ея въ стомъ высшемъ учебномъ заведеніи. Каза
лось , особенное счастіе улыбнулось нашей старинной пись
менности , когда два профессора ея , на двухъ, совершенно 
противоположныхъ,концахъ Руси, занялись изложеніемъ судебъ 
оной; но, къ сожалѣнію, оба они остановились почти на одномъ 
и томъ же порогѣ. Какъ бы то ни было, только сочинитель 
послѣдней , представляя историческій очеркъ судебъ нашего 
слова и произведен Ій его, 3-ю бесѣду посвятилъ Церковно
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славянскому языку и отношенію его къ прочимъ родствен
нымъ нарѣчіямъ, преимущественно Рускому. Приступая къ 
задачѣ, своеіі онъ, прежде всего, предлагаетъ вопросъ: «Огь 
рѣчи устной мы перейдемъ къ рѣчи письменной и спросимъ: 
когда нашъ пародъ началъ писать и откуда онъ заимство
валъ первоначальную грамоту?» Переходя же къ рѣшенію, замѣ
чаетъ, что, «рѣшая стоті> вопросъ, мы не можемъ отдѣлить 
нашихъ предковъ отъ ихъ соплеменниковъ, потому что пер
воначальныя преданія у пасъ сходятся», и, за тѣмъ, приво
дитъ разныя извѣстныя показанія о томъ, были ль у Словомъ 
письмена въ язычествѣ; итогомъ было убѣжденіе, что «пись
ма вразумительнаго мы не имѣемъ: оно начинается у пасъ 
въ Христіанствѣ. Откуда же ведетъ начало грамота, нами те
перь употребляемая? Чтобы рѣшить етотъ вопросъ, мы дол
жны перенестись въ девятое столѣтіе, къ нашимъ соплемен
никамъ, Словснамъ Болгарскимъ и Чешскимъ. Отъ нихъ мы 
приняли ету грамоту и черезъ тысячу лѣтъ ее сохранили». 
Тутъ слѣдуетъ перечисленіе ученыхъ, трудившихся надъ раз
работкой источниковъ (отечественныхъ и иностранныхъ) объ 
етомъ вопросѣ, и потомъ оговорка: «Не вдаваясь въ подроб
ности изслѣдованій , которыя не входятъ въ мой предметъ , 
постараюсь предложить одни полные выводы , какъ они пред
ставляются моей мысли» (стр. 131). Изложивъ очеркомъ исто
рію Константина и Меоодія (по статьѣ: «О Кириллѣ и Меѳо
діи», помѣщенный въ Москвитянинѣ 1813 г., кп. G-я) до возвра
щенія перваго изъ путешествія къ Козарамъ, замѣчаетъ: «Въ 
Царьградѣ соединился онъ опять съ своимъ братомъ , Меѳо
діемъ — и тогда, оба вмѣстѣ, обратили они вниманіе па Сло
венскій народъ , простиравшійся по вееіі Греціи и Болгаріи. 
По большей части онъ былъ окрещенъ , но , по недостат
ку священныхъ книгъ па языкѣ народномъ, возвращался 
снова къ идолослуженію. Въ Болгаріи управляли имъ еще 
языческіе Государи. Между тѣмъ другіе пароды около Ви
зантіи и далѣе: Армяне, ІІверійцы , Сиріяне и даже Готѳы 
на Западѣ , совершали богослуженіе на языкахъ отечествен
ныхъ. Константинъ замыслилъ оказать то же благодѣяніе и 
Словенскому племени. Сорокъ дней постился онъ передъ со
вершеніемъ сего подвига. Должно было сочинить азбуку. Какъ 
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ясе онъ поступилъ? Двадцать четыре буквы Греческаго язы
ка, благозвучнаго и художественнаго, были недостаточны для 
того, чтобы воспринять въ себя все разнообразіе , всю пол
ноту звуковъ языка Словенскаго. Константинъ долженъ былъ 
прибѣгнуть для того къ алфавитамъ другихъ племенъ. Иные 
думаютъ, что онъ ограничился для етоіі цѣли письменами 
Греческими , Еврейскими и Латинскими , удовлетворяя пред
разсудку нѣкоторыхъ учителей Западной Церкви, хотѣвшихъ 
этими тремя языками ограничить Богослуженіе для всѣхъ 
народовъ. Но такой предразсудокъ не существовалъ въ Ви
зантіи , едва зачинался въ Римѣ — и не нужно было Кон
стантину прибѣгать къ такой хитрости. Скорѣе согласимся съ 
Добровскимъ, что мудрый изобрѣтатель Словенской азбуки, 
принялъ въ основу письмена Греческія , за другими же не
достававшими обратился къ письменамъ Восточнымъ: Еврей
скимъ, Армянскимъ и Коптскимъ. Средства у него были. Віь> 
заитія , кромѣ духовныхъ сношеній , и политическія вела на 
письмѣ тѣхъ народовъ, съ которыми сносилась. Соборная Со
фійская Библіотека, конечно, могла предложить Константину 
грамоту всѣхъ племенъ, тогда писавшихъ. Сорокъ четыре 
буквы потребовалось для того, чтобъ выразить всѣ оттѣнки 
Словенскаго языка. Въ 8.55 году, эти звуки были начертаны; 
черезъ десять лѣтъ мы будемъ праздновать тысящелѣтіе на
шей грамоты. Чѣмъ болѣе ученые вникали въ нее и вни-» 
каютъ , тѣмъ болѣе изумлялись и изумляются премудрому ея 
составленію». Приводятся слова ПІлёцера , обращенныя имъ 
къ Константину и Меѳодію, какъ изобрѣтателямъ Славян-? 
скихъ письменъ (въ Несторѣ, гл. X), и по томъ слѣдуетъ от-= 
вѣтъ на вопросъ; «Что же первое преложено было съ Гре
ческаго языка на Словенскій Константиномъ и Меѳодіемъ?—? 
«Искоші бѣ Слово , и Слово бѣ отъ Бога , и Богъ бѣ Слово; 
се бѣ искони у Бога». — Вотъ первыя слова, написанныя на 
языкѣ почти нашемъ; — ими Церковь благовѣствуетъ въ празд
никъ Воскресенія Спасителя, выражая основную мысль Хри
стовой Вѣры; — ето слова Апостола Любви , который возле
жалъ на персяхъ у Хріста и которому Спаситель, умирая на 
крестѣ, поручилъ Мать Свою. Старѣе этихъ словъ не имѣетъ 
наша грамота. Когда преложено было благовѣстіе отъ Іоанна, 
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Константинъ и Меѳодій показали Царю, Патріарху и всему Собо
ру, и всѣ о томъ съ радостію прославили Бога. Затѣмъ переве
дены были: все Евангеліе, Аностолъ, Литургія, Псальмы и всѣ 
необходимыя Богослужебныя книги. Греческіе и Болгарскіе Сло- 
вене съ восторгомъ приняли даръ Слова Божія на языкѣ народ
номъ отъ своихъ Первоучителей. Въ 861 году Меѳодій крестилъ 
Болгарскаго Царя, Бориса. Такимъ образомъ, отъ 855 до 862 
года , Словенская литургія распространилась сначала у Сло
вомъ Греческихъ, потомъ Болгарскихъ , которые по берегамъ 
Дуная, къ сѣверу, граничили съ другими своими соплемен
никами. Между тѣмъ , Моравскіе Словспс приняли крещеніе 
отъ Римской Церкви; но Римъ не имѣлъ преимуществъ Ви
зантіи, не заключалъ въ своихъ нѣдрахъ племенъ Словен
скихъ и чуждался благой мысли: распространятъ и утвер
ждать Божіе Слово черезъ народное. До Моравовъ доходятъ 
слухи о томъ, что братья ихъ соплеменники совершаютъ Бо
гослуженіе иа языкѣ вразумительномъ. Западный расколъ, 
хотя уже тогда готовился, ио еще не совершился. Потому , 
Моравскііі Князь Ростиславъ , въ 863 году , могъ обратиться 
къ Императору Михаилу п просить его, чтобы онъ прислалъ 
для его народа Словенскихъ учителей. Михаилъ отправилъ къ 
нему немедленно Константина и Меѳодія съ другими помощни
ками», и проч. (стр. 134—138). Теперь очередь выслушать Нѣм
ца- Г. Ваттенбахъ, въ своихъ «Beitraege zur Gescliielite 
der cliristlichen Kir die in Maehren und Boehmen», 
явившихся въ 184-9 году (въ Вѣнѣ), составивъ, по случаю изданія 
найденнаго имъ одного посланія папы Сте<і>ана Ѵ-го къ Ве
ликоморавскому князю , Святополку (Epistola Stephani Pape 
ad Zventopolcum regem), о космъ сказано было мною выше, 
Жизнеописаніе Константина и Меѳодія, преимущественно по 
иностраннымъ источникамъ , и увѣряя, что оно въ цѣломъ 
очень сходится съ Папнонскими Житіями обоихъ братьевъ , 
сообщенными ему въ переводѣ по статьѣ «Москвитянина» В. В. 
Ганкой (S. 33—34-), такъ выражается о нашемъ предметѣ: 
«Die slavische sprache kennen zu Lernen hatte Konstantin so- 
wohl in Thessalonich , wie in Konstantinopel viclfache gele- 
genheil; cine alte iiberlieferung setzt die erfindung der nach 
ihm genannten buchstaben in das jahr 855. Von geschichtli- 
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cher seite selie ich keinen grand zu zweifeln , und dasz dem 
Konstantin der ruhm dieser erlindung gebiihrt, isl (lurch das 
ausdriickliche zcugnisz Johanns VIII in dem briefe an Metho
dius vollkommen sicker gestellt» (S. 7).

Больше не знаю, кто бы имѣлъ храбрость выступить съ Хра
бровымъ показаніемъ о годѣ составленія Славянскихъ письменъ. 
Новый, неожиданный, переворотъ произведенъ въ 1843-мъ го
ду, когда напечатаны были выписки изъ Паннопскихъ Житій. 
Я уже замѣчалъ выше, что етѣ Житія вовсе не новость какая 
либо, что они хороню были извѣстны нашимъ предкамъ, доказа
тельством!, чему ихъ списки , довольно не рѣдкіе , идущіе , 
сколько нынѣ извѣстно, съ самаго XII вѣка, которыми н поль
зовались составители нашихъ рукописныхъ и печатныхъ Четій- 
Миней, равно какъ и новѣйшіе писатели, ссылавшіеся па етѣ 
послѣднія (Шлёцеръ, Евгеній, Калайдовичъ, Новицкій, Мак
симовичъ и др.), или же на письменные списки (въ Ермитаж- 
помъ Изборникѣ 1076 г., МацѣевскІіі въ «Исторіи Первобыт
ной Христіанской церкви у Славянъ», ссылающійся па Житіе 
Кирилла и Меоодія по рукописи библіотеки Львовскаго мо
настыря св. Онуфрія, доставшейся изъ Сербской Хіыандар- 
скоѣ Лавры, подъ Лс-мъ 4-1-мъ, и составлено!! Рускимъ, судя 
по извѣстіямъ о власти Тверскихъ и Кіевскихъ князей и за 
Карпатами, слѣдовательно, ето, по Ша<і>арику, списокъ Львов
скій 2-й позднѣйшаго вѣка) (160). Но то обстоятельство, что 
выписки изъ сихъ Житій представлены были человѣкомъ, 
который хорошо изучилъ ихъ и, слѣдовательно, по всѣмъ тре
бованіямъ строгой критики, при томъ сопроводилъ нѣкоторыми 
основательными замѣчаніями, объясняющими многое темное 
и сомнительное въ нихъ, выписки по спискамъ, не подлежа
щимъ ни какому сомнѣнію и доступнымъ повѣркѣ каждаго , 
и, главное, какъ источникъ, а не второстепенное свѣдѣтель- 
ство, или же передѣлка, степень достоверности коей нельзя 
опредѣлить, ето обстоятельство произвело нечаянный поворотъ 
въ исторіи вопроса о годѣ составленія Славянскихъ письменъ. 
Говорю, поворотъ, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть и перево
ротъ, потому что, въ сущности, съ етого времени замѣчаемъ 
въ новѣйшихъ изслѣдователяхъ обращеніе къ мнѣнію Паджи 
и Добнера, хотя на основаніяхъ, совершенно отличныхъ on. 
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основаній, представленных?» ими, и совершенно независимо от?» 
сихт» послѣднихъ. Самъ находчикъ или объявитель сихъ Житій 
ничего не сказалъ о годѣ появленія нашей азбуки, выразив
шись о томъ неопредѣленно, или вѣрнѣе, частью словами са
мыхъ Паіінонскихъ Житій, частью же перифразомъ ихъ (стр. 
417—419). Первый, воспользовавшійся выписками изъ хорошо 
извѣстныхъ когда-то, но въ новѣйшее время совершенно забы
тыхъ было, такъ называемыхъ, новооткрытыхъ Паіінонскихъ 
Житій Кирилла и Меѳодія, былъ сочинитель весьма замѣчатель
ной во многомъ «Исторіи Христіанства въ Россіи до 
Равноапостольнаго Князя Владиміра», вышедшей черезъ 
три года по объявленіи оныхъ (выписокъ), то есть, 1846 года. 
Сдѣсь , приступая къ изложенію «Исторіи Христіанства соб
ственно въ царствѣ Русскомъ», сочинитель, въ особомъ всту
пленіи къ ней , разсматриваетъ проповѣдь Славянскихъ апо
столовъ въ Болгаріи и Моравіи , въ особенности же переводъ 
ими Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ на Славянскій. Уже 
іи» оговоркѣ своеіі, по чему онъ считалъ нужнымъ въ Исторіи 
Руской Церкви распространиться объ етомъ событіи, совер
шившемся собственно внѣ ея, намекаетъ на то, каковъ будетъ 
взглядъ его и па вопросъ о самомъ времени перевода и, необхо
димомъ условіи его, изобрѣтеніи особенныхъ для пего письменъ. 
«Прежде всего скажемъ о переводѣ Св. Писанія и богослужеб
ныхъ книгъ на Славянскій языкъ,—говоритъ онъ,—скажемъ по 
тому, что хотя переводъ сей совершенъ не у пасъ, но онъ точно 
такъ же принадлежитъ и намъ , какъ прочимъ нашимъ бра
тіямъ—Славянамъ , для которыхъ первоначально совершенъ: 
онъ принадлежитъ намъ нынѣ даже болѣе, нежели многимъ 
изъ пихт», которые, будучи отторгнуты отд» Церкви Право
славной , давно уже лишены счастія слышать Богослуженіе 
на родномъ языкѣ; скажемъ прежде всего по тому, что пе
реводъ сен совершенъ въ то именно время , когда въ пово- 
образовавшсеся царство Русское едва начинали проникать пер
вые лучи святоіі вѣры, и, безспорно, явился лучшимъ пред- 
дуготовителыіымъ средствомъ къ скорѣйшему распростране
нію ея въ нашемъ отечествѣ» (стр. 186). Всматриваясь же въ 
то великое событіе (переводъ Св. Писанія и Богослужебныхъ 
книгъ на Славянскій языкъ), обратившее па себя въ наши 
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особенно дни справедливое вниманіе, авторъ замѣчаетъ, что 
«въ немъ достопримѣчательно для насъ все:и обстоятельства со
бытія, и самое событіе, и его послѣдствія». Далѣе приступая къ 
обозрѣнію обстоятельствъ, «первым вопросъ и важнѣйшій есть 
вопросъ о времени»,—говоритъ онъ,—«когда положено начало 
сему славному переводу» (161). Разобравъ мнѣніе о томъ, «былъ ли 
у Славянъ еще съ первыхъ вѣковъ какой-либо переводъ хо
тя нѣкоторыхъ книгъ священныхъ», замѣчаетъ: «все, что мож
но придумать въ пользу такой мысли, очевидно, ведетъ толь
ко къ предположеніямъ, и притомъ очень шаткимъ, не пред
ставляя ни одного прямаго доказательства. Между тѣмъ какъ 
съ другой стороны есть рѣшительныя доказательства , кото
рыя говорятъ, что переводъ Свящ. Писанія и богослужебныхъ 
книгъ на Славянскій языкъ въ первый разъ совершенъ именно 
въ концѣ девятаго вѣка св. Кирилломъ и Меѳодіемъ. До нынѣ 
уцѣлѣли, хотя въ позднѣйшихъ спискахъ, современныя жи
знеописанія сихъ святыхъ братьевъ, составленныя ихъ уче
никами. И что же? Въ обоихъ жизнеописаніяхъ повѣствуется, 
что первыми изобрѣтателями Славянскихъ буквъ, первыми нре- 
лагателями священныхъ книгъ па Славянскую рѣчь, первыми 
учителями Словеиску языку были св. Кириллъ и Меѳодій» 
(стр. 193—191). За симъ приводятся мѣста изъ Паішонскихъ 
Житій о составленіи нашей азбуки, по томъ вычисляются про
чіе показатели объ етомъ, изъ современниковъ: Папа Іоаннъ 
ѴШ-й и неизвѣстный сочинитель записки объ обращеніи Хо- 
рутанцевъ, а изъ прочихъ: Іоаннъ Ексархъ Болгарскій , жи- 
зпеописатель Климента , Епископа Болгарскаго, сочинитель 
Сказанія объ обрѣтенія п перенесеніи мощей Климента, Па
ши Римскаго, равно какъ и сочинитель Сказанія о Чеш
ской Княгинѣ Людмилѣ, черноризецъ Храбръ, Несторъ, Діо- 
клейскій священникъ, Проложное Житіе ХШ-го в., Блэу- 
бейсрнская (Моравская) Легенда, и другія. Приведши свѣдѣ
телей , сочинитель прибавляетъ, что «сомнѣваться въ досто
вѣрности о св. Кириллѣ и Меѳодіи , какъ первыхъ прелага- 
тсляхъ Слова Божія и богослужебныхъ книгъ па Славянскій 
языкъ, при такомъ множеств!; несомнѣнныхъ свидѣтельствъ , 
было бы , конечно , или легкомысліемъ , или намѣреннымъ 
упорствомъ» (стр. 198). Послѣ такихъ точныхъ замѣчаній о 
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Принадлежности Кириллу и Меѳодію первоначальнаго, перевода 
Св. Писанія и нѣкоторыхъ богослужебныхъ книгъ на Сла
вянскій языкъ, читаемъ слѣдующее, прямо относящееся къ 
изслѣдываемому нами вопросу: «Для насъ, въ частности, Рус
скихъ, во времс ни перевода св. Кирилломъ и Меѳодіемъ свя
щенныхъ книгъ на Славянскій языкъ, достопримѣчательно 
еще то, что оно, по началу своему, едва ли не въ точности, 
совпадаетъ со временемъ основанія нашего отечества. Въ одной 
Западной легендѣ (Б.іаубейерпской) говорится , что св. Ки
риллъ и Меѳодій, прибыв ши въ Моравію, подвизались здѣсь 
четыре съ половиною года, что подтверждаетъ и гораздо древ
нѣйшая Западная легенда о перенесеніи мощей св. Климен
та; потомъ, но требованію Папы Николая І-го, отправились 
въ Римъ, гдѣ не застали его уже живымъ, а встрѣчены бы
ли преемникомъ его, Адріаномъ П-мъ, который, какъ извѣст
но, вступилъ па святительскій престолъ l l-го Декабря 867 
года. Отсюда справедливо заключаютъ , что время прибытія 
Солунскихъ братьевъ въ Моравію надобно полагать въ пер
выхъ мѣсяцахъ 863 года. Но такъ какъ шв другихъ источ
никовъ (древнѣйшаго рукописнаго житія св. Кирилла и на
шей Чети-Минеи) мы знаемъ, что св. Кириллъ съ Меѳодіемъ 
изобрѣли Славянскую азбуку, и начали переводить Евангеліе 
отъ Іоанна еще въ Царьградѣ, предъ отправленіемъ своимъ 
въ Моравію: то и должно относить начало перевода священ, 
книгъ къ 862 году, когда началось и Царство Русское. Слѣ
довательно, чрезъ какіе ни будь семнадцать или шестнадцать 
лѣтъ Россіи будетъ праздновать двойный тысящелѣтній юби
лей и своего существованія « перевода Слова Божія на ея 
родное слово». А въ примѣчаніи (388), слѣдующемъ къ етому, 
читаемъ: «Впрочемъ полагать съ рѣшительностію этотъ годъ 
началомъ перевода св. книгъ было бы не совсѣмъ основательно. 
Ибо, тогда какъ въ упомянутыхъ Западныхъ легендахъ вре
мя пребыванія св. Кирилла и Меѳодія въ Моравіи, до отпра
вленія ихъ въ Римъ , распростирается на четыре съ полови
ною года, въ нѣкоторыхъ Славянскихъ сказаніяхъ оно болѣе 
или менѣе сокращается; наприм. въ печатной Чети-Минеи огра
ничивается только четырьмя годами съ небольшимъ, въ древ
немъ рукописномъ Житіи св. Кирилла-=гсорока мѣсяцами, а въ 
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такомъ ясе Житіи св. Меѳодія—только тремя годами. Въ послѣд
немъ случаѣ время прибытія ихъ въ Моравію едва ли не справед
ливѣе отнести къ 864, а начало перевода къ 863. И, слѣдо
вательно, на основаніи всѣхъ разныхъ показаній, съ достовѣр
ностью можно сказать только, что ето начало положено около 
86% года» (стр. 199—200). Такимъ образомъ, расчетъ времени, 
сдѣланный тутъ, сдѣланъ вовсе пена показаніи одной какой ли
бо Легенды, наоборотъ, на показаніи какъ ея, такъ еще боль
ше на совокупномъ соображеніи показаній, преимущественно 
писанныхъ на языкѣ отечественномъ, то есть, Четьп-Мпнеи и 
Паннонскихъ Житій, изъ коихъ первая составляетъ въ стомъ 
случаѣ переходъ отъ Западныхъ къ Восточнымъ источни
камъ (и употреблена была уже для того Евгеніемъ, Новиц
комъ и др.), а послѣднія — совершенную противоположность 
къ первымъ. Вычисленіе Паджп, касающееся, въ сущности, 
только прибытія Константина и Меѳодія въ Моравію, ихъ пре
быванія въ ней и отсюда , обратной посылкой , отправленія 
Ростиславова посольства по нихъ къ Греческому императору, 
подтверждается , въ основѣ своеіі , свѣдѣтельствомъ новыхъ 
источниковъ и , что особенно важно, къ нему прибавленъ 
выводъ и о составленіи письменъ, правда, первоначально уже 
внесенный митрополитомъ Евгеніемъ , опиравшимся въ томъ 
на слова Четьи-Минеи, источники коей, означенные вообще, 
были не совсѣмъ ясны для многихъ, ио сдѣсь , по уясненіи 
ихъ, выдвинуты па первое мѣсто.

Почти въ одно время съ «Исторіей Христіанства въ Россіи 
до Владиміра» явилось небольшое, по въ высокой степени важ
ное, сочиненіе; «Кириллъ и Меѳодііі, Славянскіе просвѣ
тители», принадлежащее тоже, какъ и предыдущее, лицу 
духовному , Преосвященнѣйшему Филарету , епископу Харь
ковскому (прежде Рижскому). Видно, что наши ученые пасты
ри съ любовію идутъ но слѣдъ незабвенному митрополиту 
Евгенію, оказавшему столь памятныя, столь безцѣнныя, услу
ги пашей гражданской и церковной Исторіи. Оно было при
слано въ Общество исторіи и древностей Россійскихъ и чита
но мною въ засѣданіи его ноября 30-го дня, 1846 года, и, 
вскорѣ за тѣмъ, напечатано въ декабрской книжкѣ (ІѴ-оіі) 
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«Чтеній», бывшихъ въ то время подъ моимъ завѣдываніемъ , 
какъ секретаря Общества. Сочиненіе ето, главымъ образомъ, 
распадается на двѣ части: па очеркъ жизни нашихъ про
свѣтителей (стр. 1 — 15), и розыскапіе о сочиненіяхъ и пе
реводахъ ихъ (15 — 28; сюда же относится и «Дополненіе», 
помѣщенное въ Ѵ-іі книжкѣ «Чтеній», стран. 29 — 30). Обѣ 
части сопровождены многими примѣчаніями , глубоко вво
дящими читателя въ сущность дѣла. Къ нашему вопросу 
принадлежать слѣдующія строки изъ первой части; «Едва 
возвратились Св. братья изъ стой (Хазарской) миссіи (отно
симой сочинителемъ къ 858 году), какъ въ концѣ 862 го
да Славяно-Паннопскіс Князья , Ростиславъ , Святополкъ и 
Котелъ, не имѣя истиннаго учителя своему народу (хотя Ла
тинскіе священники и были у нихъ), а еще болѣе того чув
ствуя нужду слышать на родномъ языкѣ богослуженіе и уче
ніе о вѣрѣ , просили Императора Михаила и Патріарха Фо
тія прислать къ нимъ нужныхъ для нихъ учителей. Кого же 
и избрать было для сего , какъ не благочестивыхъ и обра
зованныхъ урождеіщевъ Солуня? Св. Кириллъ, понимая и важ
ность перевода Св. книгъ на народный языкъ, и трудность 
дѣла , съ благоговѣйнымъ приготовленіемъ сдѣлалъ первый 
опытъ перевода. Царь и Патріархъ радовались рѣшимости бла
гочестивыхъ братьевъ на великій подвигъ и поспѣшили отпра
вить ихъ. Па семъ пути Меѳодій успѣлъ произвесть перемѣну 
въ Болгарскомъ Царѣ, Борисѣ, такъ что тотъ не только самъ 
принят ь крещеніе, по и рѣшился бороться съ языческимъ упор
ствомъ своего народа. Въ Моравіи Кириллъ и Меѳодій съ усер
діемъ Апостольскимъ совершили дѣло, для котораго были при
званы,—обучали дѣтей, устрояли богослуженіе, то и другое на 
Славянскомъ языкѣ.... Четыре года съ половиною (съ 862 по 
867 г.) Кириллъ и Меѳодій исполняли Апостольское распоряже
ніе Восточнаго Патріарха во славу имени Христова» (стр. 3—6). 
Правда , что тутъ годъ составленія нашихъ письменъ прямо 
не указанъ , но , судя по пріуроченью Ростиславова посоль
ства къ 862 году и отнесенію перевода Св. книгъ на народ
ный языкъ въ слѣдствіе етого посольства , ясно , что они , 
по мнѣнію сочинителя, явились въ ето время. Вообще сочи
нитель считаетъ изобрѣтеніе азбуки Славянской такимъ из- 
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вѣстнымъ и безспорнымъ дѣломъ, что переходя къ слову 
о письменныхъ трудахъ Константина и Меѳодія , находитъ 
даже не нужный» распространяться о томъ: «Желая гово
рить за тѣмъ о письменныхъ трудахъ Славянскихъ просвѣ
тителей , не будемъ говорить о дѣлѣ извѣстномъ, объ изоб
рѣтеніи Св. Кирилломъ азбуки Славянской; замѣтимъ только, 
что трудъ сей, важный самъ по себѣ, получаетъ особенную 
важность въ связи его съ дѣломъ вѣры; въ семъ послѣд
немъ видѣ своемъ онъ есть плодъ той Апостольской мудро
сти, какою отличались и отличаются распоряженія Церкви 
Восточной; ето есть первый шагъ къ великому дѣлу пропо
вѣдниковъ, но который уже доказываетъ, какого духа про
повѣдники» (стр. 14— 15).

Открытіе Паннонскихъ Житій , искусное извлеченіе изъ 
нихъ въ исторической послѣдовательности, сопровожденное , 
какъ я уже не разъ замѣчалъ , весьма остроумными примѣ
чаніями , а также обработка извѣстій о жизни нашихъ апо
столовъ лучшими знатоками и ревностными воздѣлывателями 
нашей Церковной исторіи па основаніи какъ етѣхъ извлече
ній, такъ равно и непосредственномъ знакомствѣ съ самыми 
Житіями въ ихъ полномъ составѣ по нѣкоторымъ спискамъ, 
съ тѣхъ поръ обратившихъ на себя вниманіе владѣвшихъ ими, 
все ето , вмѣстѣ взятое , не могло не произвести вліянія на 
образъ воззрѣнія, между прочимъ, и на разсматриваемый те
перь вопросъ даже тѣхъ лицъ, которыя, казалось, сказали 
уже свое послѣднее слово о немъ, установившееся, наконецъ, 
однажды навсегда, послѣ долгихъ собственныхъ розыскапій и 
самыхъ тщательныхъ соображеній. Я разумѣю сдѣсь въ особен
ности знаменитаго Шафарика. Любя истину больше всего, онъ 
не колебался ни на мгновеніе отказаться оть своего мнѣнія о го
дѣ составленія нашихъ письменъ, которое подкрѣпилъ было, 
какъ видѣли уже , 10 лѣтъ передъ тѣмъ , такими важными 
доказательствами, обѣщавшими, по видимому, совершенное пре
обладаніе мнѣнію его надъ всѣми прочими. Только такіе .по
ди способны въ дѣлахъ, столько близкихъ къ нимъ, па та
кое высокое самоотверженіе, поднимать, такъ сказать , сами 
на себя руку, или, что одно и то же, па твореніе своихъ рукъ# 
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Впрочемъ , иначе и быть не могло съ ШаФарикомъ: не въ 
первый уже разъ показалъ онъ намъ, пишущей и роющей
ся въ архивной пыли братіи , такой прекрасный примѣръ. 
Мы помнимъ еще хорошо, какъ онъ въ своихъ «Славянскихъ 
Древностяхъ» откровенно сознался въ ошибочности своего 
взгляда па происхожденіе Сарматовъ, будьте бы родственныхъ 
Сербамъ , какъ ето доказывалъ прежде въ сочиненіи своемъ 
«Ueber (1. Abkunft der Slaxven» (Ofen 1828), между тѣмъ, въ 1837 
году, пересмотрѣвъ еще разъ етотъ предметъ строго, нашелся 
вынужденнымъ отказаться отъ прежняго своего мнѣнія: «И 
сочинитель етѣхъ изслѣдованій (о Славянскихъ древностяхъ),— 
говоритъ онъ—(162), вводномъ изъ прежнихъ своихъ сочи
неній смѣшалъ было, по крайней мѣрѣ, но имени Мидскихъ 
Сарматовъ съ Виндскими Сербами и, слѣдовательно, хотя не
умышленно , по все же содѣйствовалъ нѣсколько къ утвер
жденію ложнаго мнѣнія о сродствѣ Сарматовъ и Сербовъ. А 
по тому, тѣмъ болѣе обязанъ онъ позаботиться сдѣсь о томъ, 
чтобы, сколько можно, исправить вредъ, нанесенный такимъ 
промахомъ , и вывести изъ заблужденія какъ себя , гакъ и 
другихъ, слѣдуя въ стомъ извѣстному изреченію древняго 
поэта: «Unamanus nobis vulnus opemque feral» (Ovid.). Да, по
вторяю, высокій примѣръ для всей, вооруженной перьями, «кіінжь- 
нон уади», не слишкомъ довѣрять себѣ и собственнымъ своимъ 
мнѣніямъ и предположеніямъ , по тому только, что они на
ши, кровь и сокъ нашъ. Развѣ не смѣшно думать, что мы , 
де, только непогрѣшимы , у насъ однихъ только и находит
ся ключъ къ дверямъ, ведущимъ въ храмъ истины? Что насъ 
уполномочиваетъ на такія высомѣрныя мысли о себѣ, своемъ 
умѣ ? Вѣдь не одни мы ищемъ правды , стало быть , нель
зя же думать, чтобы всѣ прочіе соискатели, извѣстные и не
извѣстные намъ, принадлежали исключительно къ породѣ 
узколобыхъ? «Neminem decet consiliis adeo niti propriis»,— 
говаривали въ старину въ школахъ, — «ut non cedat alienis». 
Но тѣмъ , кто водится въ етомъ случаѣ противоположными 
правилами , вѣритъ больше въ себя во всѣхъ отношеніяхъ 
жизни , тотъ , рано , поздно , принужденъ будетъ сознаться 
въ своемъ заблужденіи , отъ самоувѣренности и самопокло
ненія происшедшемъ, если только въ немъ человѣческая при
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рода не совсѣмъ еще огрубѣла, дошла до степени, такъ ска
зать , окамепѣнія, тотъ принужденъ будетъ сказать съ Рим
скимъ пѣвцемъ: «Нен patior telis vulnera facta meisl» (Ovid., 
//or.). ПІаФарикъ, однако, не принадлежитъ къ разряду етого 
рода людей, и, по тому, судя по прежнему и вообще по его свой
ствамъ, напередъ сказать было можно, что онъ не замедлитъ 
и въ нашемъ вопросѣ тотчасъ же отступиться отъ прежняго 
своего мнѣнія и присоединиться къ тому, какое указываютъ 
новооткрытые памятники. И точно, въ 1848-мъ году, въ 1-й 
книжкѣ 1-й части Журнала Чешскаго Музея (Casopis ceskeho 
Museum, dilu prvniho svazek prvni) , издаваемаго въ Прагѣ , 
явилась статья ШаФарика: «Rozkwet slowanske literalury хѵ 
Bulharsku» , немедленно мною переведенная и напечатанная 
въ «Чтеніяхъ въ Обществѣ исторіи и древностей Россійскихъ» 
(кн. ѴП-я), подъ заглавіемъ: «Разцвѣтъ Славянской письмен
ности въ Булгаріи» , но читана была сочинителемъ въ коро
левскомъ Чешскомъ Ученомъ Обществѣ 25 ноября , 1847 г. 
нов. счисл. Статья ста представляетъ краткій, но чрезвычайно 
замѣчательный , обзоръ происхожденія письменности у Сла
вянъ Булгарскихъ но новѣйшимъ даннымъ , изъ коихъ по
чти всѣ, принадлежащія до памятниковъ , находящихся въ 
Россіи, только что открытыхъ и печатаемыхъ, либо и прежде 
извѣстныхъ, но вполнѣ приготовляемыхъ къ печати, взяты имъ 
изъ его переписки со мной (какъ я сказалъ уже разъ выше). Въ 
ней ПІаФарикъ многое исправляетъ изъ прежнихъ своихъ мнѣ
ній, въ томъ числѣ и мнѣніе о времени составленія Славянскихъ 
письменъ. Оно изложено имъ тотчасъ за очеркомъ жизни на
шихъ первоучителей, принявшей, по собственнымъ его словамъ, 
теперь , въ слѣдствіе открытія совершенно новыхъ или , по 
крайней мѣрѣ, забытіяхъ имало извѣстныхъ, жизнеописаній, го
раздо большій противу прежняго объемъ и отчасти новый видъ» 
(163). Вотъ ето мнѣніе, выіодлиникѣ и моемъ Рускомъ переводѣ. 
«Zaklail ke starosloxvansk^mu pisemnictxvi polozen Cyrillem xv 
Carhrade, nejpotlobneji na konci 1. 861 nebo na zacatku I. 
862, sestaxveiiim pis ma cili abecedy a prelozenim cteni Sw. 
Exvangelium: xv tom ncjslarsi sloxvanska legenda о Cyrilloxvi 
od Klimenta a nejslarsi latinska od Gauderika zaroxven jsau 
shodny (Legend, slow. кар. XIV; Acta SS. M. Mart. 20. §.7).
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Dilo dokonceno xv ЬёЬи ctyr let w Morawe prelozenim hlaw- 
nich tehdejsich bohosluzebnych cili liturgickych knih, jak£z 
jsau , mi mo Cleni z ewangelii a epislol, Zalldr , Paremejnik , 
Casoslow, Sluzebnik, Trebnik a Okloich Damaskina. W t£to 
ргйсі meli петаіё aucastenstwi bez pochyby i nejprwnejsi a 
nejprednejsi ucedlnici Cyrilla a Metboda, zejm£na Kliment, 
Naum, Angelar, Saxva, Gorazd, z nicbz prwni rodily Bulbar, 
posledni rodily Мотам1 ап». “Начало Древнеславянской грамоты 
положено Кирилломъ въ Царьградѣ , по всему вѣроятію , въ 
концѣ 861, либо въ началѣ 862 года , именно составленіемъ 
письменъ или азбуки и переводомъ Чтеній изъ Евангелія; 
въ етомъ согласны какъ древн ѣвшее Славянское Сказаніе о 
Кириллѣ , сочиненное Климентомъ ; такъ равно и такое же 
древнѣйшее сказаніе Латинское, писанное Гавдермкомъ. На
чатое дѣло кончено въ теченіе четырехъ лѣтъ на Моравѣ 
переводомъ главныхъ , въ то время употреблявшихся , бого
служебныхъ пли литургическихъ книгъ, каковы, кромѣ Чте
ніи изъ Евангелія п Посланіи, Псалтырь, Пара.и ей ни къ, Ча
сословъ , Служебникъ , Требникъ и Октоихъ Да часкина. Въ 
етомъ трудѣ, безъ сомнѣнія, принимали не малое участіе дак- 
же первѣйшіе и лучшіе ученики Кирилла и Меѳодія, именно• 
Климентъ, Наумъ, Апгеларъ, Савва п Гораздъ, пзъ копх> 
первый родомъ Булгаръ, а послѣдній Моравапъя (163).

Надобно замѣтить, однакоже, что ШаФзрпкъ въ ето.«ь 
случаѣ, собственно говоря , возвратился только къ первона
чальному своему мнѣнію, высказанному имъ еще въ его “Ge- 
schichte der slawiscben Sprachen und Literatur nach alien Mund- 
arlen. Ofen, 1826ч, мнѣнію, конечно, тогда больше опирав
шемуся на одномъ лишь предположеніи , нежели сообра
женіи , всѣхъ , къ нему относящихся , обстоятельствъ. Но 
не разъ уже повторяли , что часто простая догадка свѣт
лой и многсобьемлющеп головы попадаетъ не меньше въ 
цѣль , какъ и самыя точныя, обширныя и совѣстливыя ро- 
зысканія; что послѣднія не разъ блистательно подтвержда
ли смутныя предчувствія истины, заключавшіяся въ пер
выхъ. И хотя послѣ , столкнувшись съ мнѣніями противо
положными, но подкрѣплѣпными надлежащимъ числомъ до_
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во'довъ, расположенныхъ въ строгомъ порядкѣ и, по видимому, 
естественной связи между собою, случается поддаться обаянію 
мнимой учености, однако, когда наступитъ пора собственнаго 
изслѣдованія, невольно возвращаемся къ прежнимъ нашимъ, 
такъ названнымъ нами же самими, безотчетнымъ гаданіямъ, и 
съ изумленіемъ, въ первый разъ, замѣчаемъ, какъ много бы
ло въ нихъ вѣрнаго, хотя и высказаннаго, статься можетъ , 
темно, неопредѣленно, очеркомъ. Такъ и ШаФарпкъ, излагая 
дѣятельность нашихъ благовѣстниковъ , выразился было, 
почти 30 лѣтъ передъ тѣмъ , слѣдующимъ образомъ о па
шемъ предметѣ: «Nach seiner Zuriickkunft von der chasari- 
sclien Mission schickt der mahrische Furst Rastislaw zwi- 
sclien 861—863 seine Gesandten an Ks. Michael, und bit- 
tet sich einen Lehrer aus, von dem sein Volk lesen lernen , 
und in dem christlichen Gesetze vollkommener unterrichtet 
werden konnte. So nach einer Legende , die die Bekehrung 
der Bulgaren ganz iibergcht; allcin xvenn auch die Gesand- 
schaft aus Mahren an Ks. Michael nicht etwa cine blosse Aus- 
schmuckung seyn sollte, so ist doch aus andern Berichten 
inehr als wahrscheinlich, dass Constantin und Method vor 
ihrer Abreise nach Mahren an der Bekehrung der Bulgaren 
arbeiteten. Um sich inehr Eingang zu verschaflen, erfand Con
stantin , wo nicht schon zu Constantinopel , doch gewiss in 
der Bulgarei, die slawonische Schrift, und fibersetzte das Evan- 
gelium u. s. xv. Die Erfindung des slawischen Gottesdienstes 
musste natiirlich auch bei andern slawischen, schon eher ge- 
tauften, Volkern den Wunsch erregen, solche Lehrer zu erhal- 
ten. Diess gab Anlass, sie nach Mahren einzuladen, es moge 
nun durch eine Gesandschaft an Ks. Michael , oder auf eine 
andere Art geschehen seyn. Nun gehen Constantin und Me
thod 863 nach Mahren. Man niinmt sie mit Freuden auf. Vier 
und ein halbes Jahr bleiben sie daselbst, predigen und richten 
den Goltesdienst in slawiscber Sprache еіп» (16І). Очевидно, 
составленіе Славянскихъ письменъ по стому мнѣнію ІІІаФа- 
рика, произошло въ промежутокъ 861—863 года, по тому что 
посольство Ростислава, какъ онъ думаеть, было только слѣд
ствіемъ желанія получить учителей, «ИЖС БЪ нъі къ скоп а?икъ 
кстоую кіроу ХртТлиьскоую сказалъ» (Жит. Кирилла), т. е., когда 

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 211

молва о проповѣданіи Христіанства въ сосѣднихъ юговосточныхъ 
земляхъ, на языкѣ народонаселенія ихъ, дошла и до Моравскаго 
князя: «Philosopho autem reversoConstantinopolim, audiens Ras- 
tislaus, princeps Moraviae, quod factum fueral a Philosopho in 
Gazarorum provincia , ipse quoque genii suae consulens , misit 
ad praedictum Impcratorem nuncios hoc , quod populus suus 
ab idolorum quidem cullura recesserat et christianam legem 
observare desiderabat, verum doctoreni talem non habeat, qui ad 
legendum eos et ad perfectam legem ipsos edoceat: rogaresejUt ta
lem hominem ad partes illas dirigat, qui pieniter fidem el ordinem 
divinae legis et viam veritatis populo illi ostendere valeat» (Leg. 
Gauder.) (165). Нужды пѣтъ, трудился ли Константинъ и Меѳо
дій надъ обращеніемъ Славянъ до прибытія Моравскихъ пословъ 
въ Византію, или нѣтъ; они могли явиться уже и въ слѣдствіе 
проповѣди ихъ у другихъ народовъ на языкѣ сихъ послѣднихъ, 
особливо у Козаровъ, сосѣдей Моравцевъ, какъ о томъ имен
но говоритъ приведенное сейчасъ извѣстіе Италіяпскаго Ска
занія. Что сдѣлано для одного парода, то могло быть сдѣ
лано и для другаго, слѣдовательно, и для моего, заключалъ 
Ростиславъ. Тѣмъ болѣе его возможно было, если оба братья, 
или же, по крайней мѣрѣ (что, кажется, вѣроятнѣе), одинъ, 
возвратившись изъ Козаръ , занимался обращеніемъ Грече
скихъ и Булгарскихъ Славянъ. Тогда, слухъ о томъ, конеч
но, не могъ не дойти до Моравцевъ, какъ извѣстно, сосѣ
дившихъ съ владѣніями Булгаръ уже у Пешта на Дунаѣ. 
Въ ету пору обращенія Славянъ, какъ первую попытку, по
слѣ обращенія другихъ народовъ , когда не извѣстно было 
еще, какъ пойдетъ дѣло, не было настоятельной нужды 
въ изобрѣтеніи письменъ для обращаемых ъ, какъ бы только 
для одного лишь опыта, точно такъ, какъ не нашли же оба 
они необходимымъ того и для Козаръ, не зная еще, каковъ 
будетъ успѣхъ предпринятаго ими. Стало быть, до Ростисла
вова посольства хотя бы кто изъ двухъ братьевъ и проповѣ- 
дываль уже Славянамъ на Ѳракійскомъ полуостровѣ, не бы
ло еще большой настоятельности въ составленіи для нихъ 
особой азбуки: потребность ея вызывается, конечно, не пер
выми попытками , но очевидностью успѣха , осуществлені
емъ его, необходимостью въ ней большинства , массъ , а не 
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какихъ ни будь единицъ, какъ бы онѣ важны сами по себѣ 
ни были. Потому ШаФарикъ правильно предполагалъ, гово
ря: если посольство Моравскаго князя дѣйствительно состоя
лось, а не есть нус гая выдумка, то Селунцы паши, прежде, 
нежели пустились въ Моравію па проповѣдь , должны были 
запяться ею въ Булгаріи, что, ио свѣдѣтельству нѣкоторыхъ 
источниковъ, въ самомт. дѣлѣ имѣло мѣсто. Его и естествен
нѣе, и сподручнѣе; при томъ, обращая чужихъ, далекихъ, 
какъ же не подумать было , кончивъ ето, и о ближайшихъ , 
своихъ? Обращеніе ето должно было имѣть хорошій успѣхъ, 
если о проповѣданіи ихъ узналъ и Моравскій князь; или , 
отвергая даже посольство, намѣреніе ихъ долженствовало быть 
довольно твердо и опираться па успѣхъ и виды на него 
несомнѣнные , если они рѣшились проникнуть далѣе на сѣ
веръ , въ Велик оморавію , и тамъ попытаться то же произве
сти, что и въ сосѣдней Ііулгаріи. Ибо пребываніе ихъ у Мо- 
равцевъ засвѣдѣтельствовано самыми неопровержимыми источ
никами. А чтобъ рѣшиться на успѣхъ въ такомъ дальнемъ 
путешествіи , нужно было имѣть обезпеченіе въ немъ папе- 
редъ, разумѣю, нужно было имѣть успѣхи въ ближайшей землѣ. 
Впрочемъ, такъ ли, иначе происходило, только, замѣчалъ Ша- 
Фарикъ, во всякомъ случаѣ еще до отправленія своего въ 
Моравію , Константинъ и Мсѳодііі вмѣстѣ , или же порознь , 
даже одинъ кто либо изъ нихъ, трудился уже въ проповѣ
даніи между Славянами Булгарскими, какъ увѣряютъ въ томъ 
тоже нѣкоторыя показанія древности , на примѣръ , Морав
ское Сказаніе: «Egressus veto venil primo ad Bulgaros (vel 
Vulgares) , quos divina cooperatrice (alii «cooperante») gratia 
sua praedicationc convertit ad (idem» (166); и трудъ былъ, дол
жно полагать, не напрасенъ, по тому что, приіпедіпи къ Морав- 
цам ь , они явились туда уже съ словомъ Божіимъ на языкѣ 
Славянскомъ , по единодушному свѣдѣтельству всѣхъ почти 
источниковъ; слѣдовательно, первый опытъ перевода сдѣланъ 
былъ , — заключаетъ ШаФарикъ , — въ одномъ изъ двухъ 
мѣстъ: либо въ саномъ Царьградѣ, либо же навѣрное въ Бул
гаріи, а по тому, и азбука или письмена составлены тамъ же; 
стало быть , до прибытія въ Моравію и послѣ возвращенія 
изъ Козарской земли, другими словами, между 861 и 863-мъ 

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 213

годомъ.Справедливость такого, такъ сказать, предварительнаго, 
умозаключенія , какъ мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ , вполнѣ 
оправдалась новѣйшими самаго умозаключавшаго и другихъ, 
независимо оть него дѣйствовавшихъ , изслѣдованіями , про
изведенными въ разное время и подъ разными обстоятель
ствами.

Совершенно инаго мнѣнія о началѣ и времени Славянскихъ 
письменъ Попита ръ, Вешминъ и нѣкоторые изъ современ- 
ныхъ намъ писателей.

Попитаръ былъ когда-то жаркимъ поклонникомъ знамени
таго Добровскаго, сочиненій коего не выпускалъ изъ рукъ 
своихъ даже въ послѣдніе дни жизни; однако, по смерти его, 
мало по малу, сталъ кое въ чемъ уклоняться отъ своего образ
ца и, наконецъ , во многомъ совершенно разошелся. Ето ни 
чуть не унижаетъ его , напротивъ , служитъ еще къ боль
шему возвышенію, свидѣтельствуя о нѣкоторой своеобразно
сти. Такъ , спустя 7-ыъ лѣтъ послѣ кончины своего друга , 
какъ онъ любилъ повторять его, былъ изданъ имъ «Glagoli- 
1а Clozianus id est codicis glagolitici inter suos facile an tiquis- 
siini Atti/aror foliorum Xll niembraneorum, servatum in biblio
theca comitis-Paradis Cloz Tridentini. Vindobonae MDCCCXXXVL 
fol.». H i. стомъ сочиненіи предпослано имъ «XXXIX Prolegome
na», потомъ «Opus ipsum», переписанное Кириллицей («interpun- 
ctio codicis et distinclio editoris»), «graecuin пронеіціѵоѵ Slavi 
interprets, slavicae versionis interpretatio, et locoruin biblico- 
rum collatio»; далѣе «Epimetron, h. e. collatio interpretationis 
psalmi СІИ, I—II, e codice sec. XI. glagolitocyrilliano, cum 
archetype graeco ejusdem interpretationis , it idem inedito, e 
codd. Ambros. et Vindobonensi»; а въ заключеніе «Slavorum 
linguae sacrae Grammatica brevis et lexicon». Въ «Prolegomena» 
онъ выступилъ съ мнѣніемъ, совершенно противоположнымъ 
Добровскому , о древности Глагольскаго письма , утверждая , 
что оно если не старѣе , такъ ужь ни чѣмъ, не моложе Ки
рилловскаго: «Stat ergo iirma sentential literas Slavorum glago- 
liticas, quoad aetatem, esse saltim aequales cyrillianarum. An 
sint etiam antiquiores, nunc non est nostrum scrutari: sufiicit
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non videri recentiores» (pag. IV', col. 2)._ Въ етомъ, конечно, 
имѣя отрывокъ Глаголическаго памятника, ио всему, древнѣй
шаго тѣхъ, которые были извѣстны Добровскому и на осно
ваніи которыхъ онъ относилъ появленіе Глаголитики къ пер
вой четверти ХПІ-го столѣтія, Копитаръ осилилъ послѣдняго, 
хотя , по сю пору , не рѣшено еще окончательно , точно ли 
защищаемое имъ письмо не уступаетъ въ старинѣ Кириллов
скому. Во всякомъ случаѣ, появленіе обѣихъ азбукъ, но его 
словамъ, современно; стало быть, опредѣливъ годъ одной, съ 
тѣмъ вмѣстѣ опредѣлимъ и годъ другой. Какой же именно 
етотъ годъ, Копитаръ ничего обстоятельно не говоритъ, и толь
ко въ одномъ мѣстѣ указываетъ на пего, и то не безъ оговор
ки. Ревностный защитникъ правъ своей Церкви и верховна
го главы ея, онъ и тутъ, какъ во многихъ другихъ своихъ , 
явныхъ и тайныхъ, сочиненіяхъ , свелъ вопросъ чисто уче
ный на вѣроисповѣдно-спорный. Пользуясь свѣдѣтельствомъ 
исторіи о пребываніи Константина и Меѳодія у Коцела, сталъ 
утверждать, что богослуженіе на Славянскомъ языкѣ въ пер
вый разъ появилось сдѣсь, у Славянъ Паннопскихъ, иначе 
Хорутанскихъ, а по тому языкъ нашихъ Священныхъ книгъ, 
собственно, есть языкъ области князя Блатенскаго, стало, н 
письмена составлены и приспособлены , первоначально , для 
говорившихъ имъ и на его землѣ. Вотъ мѣста изъ его, упо
мянутаго выше, сочиненія, относящіяся сюда: «Раппопгсі Slavi, 
olim ргітг linguae Slavorum sacrae auclores, hodie illius ex
pert es sunt in ecclesia; latinam plerique colentes Missam, do- 
mi tantum utuntur vernacnla; quae tamen, licet plus niille an- 
nis ieterlapsis , sacrae veleri et ipsi inter peregrinos plus mi
nus mutatae etiam hodieque reliquarum omnium proxima et 
simillima permansil. Proximi his Bulgari, apud quos sec. X — 
ХІП laetissime eflloruerat S. Methodii lingua sacra, Serbis ces- 
sere locum, cumque his etiam veris in Dalmatia Croalis (nam 
qui nunc ita vocantur Zagrabienses, ad pannonicos potius Sla- 
vos pertinent). Serbi et Croatae continuavere usque ad lypo- 
graphiae invenlionem captamque a Turcis Constantinopolin. Ex 
eo vero tempore Russi, qui quamvis omnium novissime con- 
versi, tamen statim ab initio officio quidem suo fecerant satis, 
in his reiiquorum Graecorum et Slavorum graeci rilus angus- 
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tiis, ipsi ex tuto speculati pedetentim et ecclesiae graecae et 
slavicae ejus ritus liturgiae curam lutelamque universam, una 
cum tanti patronatus fruclibus amplissimis, nemine obstante, sibi 
vindicarunt» (Glagol. Cloz., pag. XII—XIII). Далѣе , сказавъ о 
мѣстѣ жительства Паннопскихъ Славянъ, простиравшихся ког- . 
да-то отъ устья Савы до Адріатическаго моря и верховьевъ Дра
вы и Муры, продолжаетъ; «Certeque frequentissima cum indi- 
genis et vicinis Christiania exercentes pads commercia, pannoni- 
ci hi Slavi (partim tributarii, partim liberi), primi omnium Sla
vorum Christo nomen dederant, hocque Forlunae beneiicio glo- 
riam immortalem sunt adepli, sua primuni dialecto reddita Gliri- 
stianae fidei mysleria iisdem plane vocabulis Croatis primuni 
(167), postea etiam reliquis omnibus Slavorum populis imper- 
tiendi» (pag. XXX, coi. 1). При етомъ ссылка на «Слованку»- 
Добровскаго. Ссылка етасдѣсь повторена только: выше, въ от
дѣлѣ XII, озаглавленномъ: «Slavorum linquae sacrae origincs», 
опа приведена въ первый разъ послѣ самыхъ первыхъ словъ о 
томъ же предметѣ, именно, утверждая, что слова, относящіяся 
до Христіанскаго богослуженія, принадлежатъ, по мнѣнію са
маго Дсбровскаго, СлавянамъПапнонскимъ:«5!аѵІ5 omnino Рап- 
noniis, utpote primis omnium Christiana sacra amplexis, prima 
deberi ret urn chrislianarum vocabula, sponte jam dudum agnove- 
rat ipse Dobrpvius (v. Slovanka A. 1814, I. 72); nec nisi ca- 
villans (nt erat ingenio luxuriante aninioque viclae causae suc- 
currere gestiente) postremo maluit in eremos et latibula nescio 
cujus veleris, nondumque commixlae dialecli serbo-bulgaro-ma- 
cedonicae secedere (v. illius Cyrillum et Methodium, 1823, p. 
131 —133). Poterat ille quidem jure abnuere propositam a Rus
so Kalajdovic (in «Joanne Bulgarian exarcho, Mosquae 1824) 
dialectuni moravicam-. sed aeque debebat nimis bene fundatam 
primam suam sententiam de pannoniorum Slavorum primatu 
aut servare, aut meliriobus ipse argumentis everlere. Id quod 
nec fecit, nec puto potuisset facer e. Nam ut (aceamus, hodier- 
nam sesquimillionis reliqwiarum Pannoniae et Norici Slavorum 
dialeclum, per varies casus, perque tot discriinina rerum, ta- 
men hoc ipso adhuc die propius abesse a lingua sacra, quain 
aut reliquorum Pseudo-Illyriorum aut ipsorum Bulgarorum pessi- 
nie a Dobrovio Illyriis accensitorum» (pag. XI). Пѣтъ сомнѣнія, 
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что въ напіъ, можетъ быть, мало признательный вѣкъ (не смо
тря на множество всякаго рода признаній, исповѣдей, и тому 
подобнаго , излагаемыхъ въ , такъ называемыхъ, запискахъ, 
посмертныхъ и досмертныхъ, большею частію скрывающихъ, 
нежели разоблачающихъ), всякое признаніе показываетъ, въ 
душахъ благородныхъ, признательность, а въ людяхъ съ про
тивными свойствами, по крайней мѣрѣ, стремленіе къ испра
вленію, если только они не совсѣмъ еще загрубѣли (по тому 
что тогда ето просто хвастовство тѣмъ, чего не слѣдуетъ вы
казывать); отъ того, читая приведенную ссылку Копитара на 
Добровскаго, сперва можно бы іо бы подумать о нервомъ, г. е., 
что онъ, указывая на нее, хотѣлъ, съ тѣмъ вмѣстѣ , указать 
на первовиновника етоіі мысли, вовсе не желая присвоить 
ее себѣ, ио довольствуясь только второстепенной ролью, ролью 
разрабатывателя ея. При повѣркѣ оказывается противное. Въ 
сборникѣ своемъ, названномъ «Слова пкоіЬ (Славянкой;, и со
держащемъ разнаго рода статьи, преимущественно критическія, 
по поводу чтенія различныхъ сочиненій и памятниковъ писан
ныя, Добровскій напечаталъ небольшее объясненіе Славянскихъ 
названій мѣсяцевъ, выписавъ ихъ изъ «Славенки» г. Ганке 
изъ Ганкеіпш ейна, въ которой помѣщенъ былъ послѣднимъ 
разборъ одной старинной богослужебной рукописи (Будинъ , 
1804, въ 4~ку), стр. 64, въ концѣ коей находится Синаксар ь 
или Свяіцы. Заключая объясненіе свое, онъ говоритъ о труд
ности указать на землю и народъ, въ коей етѣ названія по
казались въ первой разъ , и прибавляетъ, въ видѣ догадки: 
Vermuthlich haben die pannonischen Slawen vom Kroatischen 
Stamme diese Namen erfunden, von welchen sie (lurch die Cy- 
rillisch-lilurgischen Biicher bis nach Russland gekomnien seyn 
mftgen» (168). To ли у него? Что Добровскій не придавалъ етому 
мнѣнію своему особенной важности, служитъ доказательствомъ, 
во первыхъ, оговорка его, «vermuthlich», а во вторыхъ даль
нѣйшія слова: «Man hat sich aber eben nicht sehr an diese Na
mes gebunden , indem man von Zeit zu Zeit in andern Lan- 
dern wieder andere ausgesonnen hat», чему тутъ же приво
дитъ и примѣры. Слѣдовательно, онъ не заслуживаетъ ни 
того упрека, который сдѣлалъ ему Копптаръ, за невѣрность 
самому себѣ (какъ будьто писатели ужь не могутъ ошибать

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 217

ся, или, сказавъ, даже напечатавъ разъ, должны при томъ 
вѣчно оставаться), ни той чести, которою думалъ онъ почтить 
его, какъ первовиновника етой мысли; въ самомъ же дѣлѣ, 
умыселъ тутъ , очевидно , другой былъ , выражаясь словами 
всѣмъ извѣстной басни, то есть:

«Хозяинъ музыку любилъ».

Какъ тотъ уловкой старался заманить і.ъсебЬ сосѣда своихъ 
домороще..... . пѣвчихъ слушать,такъ нонъ, указывая на пер
воисточникъ, конечно, мнимый, приводимой имъ идеи, имѣлъ 
въ виду сообщить ей тѣмъ хотя нѣкотораго рода значеніе, пони
мая хорошо, что славное имя всегда производитъ магическое 
дѣйст віе на толпу читателей, или слушателей, у всѣхъ народовъ и 
во всѣ времена. Что ето имѣлъ онъ въ виду, лучше всего показы
ваетъ то обстоятельство, что ни разу не былъ пропущенъ имъ 
случай сдѣлать ссылку на ето мнѣніе Добровскаго, какъ оно ни 
коротко и мало цѣнимо самымъ виновникомъ его. Тѣмъ не ме
нѣе, опираясь на него, какъ на скалу, Конитаръ, съ свойствен
ной ему on природы смѣтливостью, продолжалъ, кстати и не 
кстати, утверждать одно и то же въ своихъ сочиненіяхъ, без
престанно разнообразя только однѣ лишь Формы выраженія. 
На примѣр ь, въ томъ же Glagolita Clozianus и па томъ же мѣстѣ 
(Отдѣлъ XXIX,р. XXXI),продолжая далѣе свою рѣчь, говоритъ;
Neque enim primo favore contenta bona Fortuna etiam A. 870 

Metbodium graecuin ab ipsa Romana Sede Apostolica con'sti- 
tutum Pannoniae Archiepiscopum impulit, ut ad expungendos . 
tempore quidem temporisque jure potiores , sed et ferociores 
violentioresque, ideoque odiosos, e nova sua Metropoli Panno- 
niensi rivales Salisburgenses, «Slavina linguik cantaret missam», 
exemplo in Occidental! ecclesia novo et inandito ....ut A. 880 
ipse Johannes papa VIII , iterumque A. 1218 Innocentius IV, 
mallent perinittere novationem speciosissimi unicique in Occi- 
dente privelegii , quain in periculum adducere salutem fidem- 
que gentis in Europa omnium numerosissimae.... Sed nec hos- 
les, Arnulphus Photiusque, interea dormiebant, paganos Hun- 
garos hinc evocantes , illinc immitentes nefario scclere in no
vain Methodii segetein , sicque Bulgarian! asserentes Graecis! 
Ita jurisdiction! quidem Romani pontilicis tunc periit interius 
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Illyrieum; eodemque fato profugi pannonici S. Methodii libri 
sacri apud tfhlgaros, Serbos et Croatas Dalinatasque, tandem - 
que ipsos remotissimos Russos paratissimum quidem receptum 
habuere, imo et profectum ad nostra usque tempora continua- 
tum: primae tainen originis, et patriae sedis gloria manet aeter- 
numque manebit Slavis Pannoniis. In Pannonia enini, ipsaquc 
Pannonicorum Slavorum dialecto, Christianorum mininie recen- 
tium romanae ecclesiae, illiusque calendario utentium, lilurgi- 
am slavicam cepisse inilia, praeler argumenta firmissima, quae 
jam §. XII attulimus, accidit testimonium luculentissimum Os- 
tromiriani codicis, omnium hucusque vetuslissimi, A. 1057, in 
cujus synaxario festum S. Silvestri papae assignatur ad d. pri- 
die Kai. Jan., more occidenlalis ecclesiae, cum orientalis illud 
assignetadd. IV. Non. Jan.». He прерывая пити выписокъ объ 
одномъ и томъже его мнѣніи, я приведу всѣ ихъ тугъ же въ под
рядъ, и по томъ уже обращусь къ его «lirmisisma argumenta . 
Въ Отдѣлѣ XXX: «Dia lector urn si а vicarum cisdanu- 
bianarum contention, говоря о трехъ главнѣйшихъ изъ 
нихъ, замѣчаетъ, что «Carantani omnes, Croatarum et Serbo- 
rum major pars jam ducentis circiter ante SS. Cyrilli et Me
thodii adventum annis Christo nomen dederant, ope latinorum 
ex Italia potiusque Francia monachorum missionariorum. De 
Bulgaris certant Critici, utrum A. 861 an 863 — 865 accepe- 
rint baptismum; quamquam nostro quidem judicio hoc proprie 
de Dominis Bulgaris est intelligendum , nilque impediat , quo 
minus subjecli illis Slavi et in Pannonia Savia et in Moesia 
jam antea, plus minus Christian! fuerint, vel tacente historia. 
Neque ipsa historia tacebit, si quis quaeral curiosius. In con- 
cilio Constantinopolitano A. 870 legati Bulgarorum conliteban- 
tur, populaces suos, cum primum occupassent Moesiam , grae- 
cos ibi presbyteros invenisse. Urge sis quae liinc consequan- 
tur. Utcunque 1’uerit, sive a subjectis sibi Slavis Bulgari <li- 
dicerint rerum christianarum vocabula, sive ea SS. Cyrillus et 
Methodius importarint e Pannonia, hoc cerlo esl cerlius, esse ne- 
cessario haec vocabula primilus pro/ccla a Gennanis, quippe ipsa 
germanicissima, deberique Slavis Caranlanis utpole unis cis Da- 
nubium historia teste Germanorum catechumenis» (pag. XXXII). ’ 
Етѣ «vocabula sacra S1 a v о r u m», на которыя онъ столько на- 
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пираетътутъ, и которыя, по его убѣжденію, неопровержимо под
тверждаютъ «Pannonielatem (liceat sic appellare pannonicain ori- 
ginem patriamque) linguae Slavorum sacrae», суть: і|рки Kirche; 
олтарь Altar; хрьстъ et хрьстнтп (recentius крстъ et k(* ctiith) Christ 
et christen; постъ Faste; non phaph; пеклъ et пекло pech Alemannia 
sec. IX pro inferno; ергдл (medium)pro die mercurii cum Gernia- 
nis, quibus eslMittwoch; i|tcApi>francica medii aevi pronuntiatione 
Caesaris; itidemque оі|ьтъ acetum, aliaque id genus plane non po- 
tuisse proficisci nisi a populo Germanis el halts vicinissimo, ab 
iisque primitusChristianismum edocto. Atqui hoc nonnisi inSlavos 
Norici et Pannoniae (sive eos roalis medii illius aevi vocabulo uni- 
versim Carantanos appellare) quadrat, dudum Christianos uno plu- 
ribusve ante Methodiuni seculis» (pag. IX). Въ примѣчаніи къ 
отдѣлу XXIX прибавляетъ еще нѣкоторыя: «Etiam vocabula 
nonnulla succurunt, e Bavarorum aperte lingua in Slavicam 
sacram illata: пеіиць e phening germanico fecereSlavi, sicut къііа^ь 
e chuning, et jam olim in Sarmatia оусерд^ь e gothico ausah- 
rings (inauris , hodie Ohrring). Vides gernianicum g rite mu- 
tatum in sequente ь; idemque poslliminio redire in къпдгъііім 
sequente ъ. Sic et крдмолд fecere e cannula , voce citata pro 
bavarica in Lege Bajuvariorum medii aevi; ubi itidem vides 
Slavum more suo praemittere consonantes (кра-рго car-) sicut 
facit in грлдъг Брада, кродъ, ^лаго , respondentibus germ, gard , 
hart, furt, gold etc.» (pag. XXXII). Ни мало не думая пускать
ся сдѣсь въ подробное опроверженіе несостоятельности та
кого доказательства Паннонскаго происхожденія языка на
шихъ Священныхъ книгъ , считаю достаточнымъ упомянуть 
только о нѣкоторыхъ.

Прежде всего выставлю на видъ то обстоятельство , что 
Житія Кирилла и Меѳодія, извѣстныя , но мѣсту ихъ напи
санія , подъ именемъ Панпонскпхъ , рѣшительно нротиворѣ- 
чатъ такому мнѣнію , прямо относя составленіе Славянскихъ 
письменъ и, въ слѣдъ за тѣмъ, переводъ Священнаго Писанія 
(конечно , не всего , по лишь извѣстной части его) , еще ко 
времени пребыванія обоихъ братьевъ въ столицѣ Греческа
го Царства, и при томъ въ слѣдствіе предложенія самаго ца
ря Михаила и Собора принять приглашеніе Великоморавскаго
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государя объ отправленіи къ нему «оуунтвлн, нже бъі» народу его 
къ скоп а^ъікъ нстоую къроу хртТлньскоую сказалъ»; что, Кон
стантинъ, когда на него именно было указано, какь па един
ственнаго, къ тому способнаго , мужа, послѣ отклоненія отъ 
себя етого предложенія за болѣзнію, соглашался на него, толь
ко подъ условіемъ, «лціс іімвуть воуккъі къ а^ъікъ свои»; а когда 
императоръ отвѣтилъ отрицательно, и настаивалъ на своемъ, 
опровергая его возраженія и замѣчая , если только онъ со
гласится , Богъ непремѣнно дастъ ему искомое , «нже дліеть 
кешъ , нже прослть несоуинънііеіль, в отврі>;лють тлъкоуіріімъ», фи
лософъ, напослѣдокъ, уступилъ, «ил іюлнткоу СА НАЛОЖИ, и кскоръ 
а юиоу Бгъ ілкн , послоушлА нолнткъі рлвъ скопдъ , и лбин: сложи 
ннсиенл, и іілул веевдоу писати еиьекоую: искони ьъ слово, и про- 
тли». Въ посланіи къ Ростиславу, Михаилъ, межіу прочимъ, 
тоже прямо замѣчаетъ, что шлетъ къ нему мужа , которому 
Богъ, видя вѣру твою, открылъ буквы: «и ііъінъ къ иліил лътл, 
ИКЛІ> воукктл КЪ ВЛШЬ А^ЪІКЪ, ДЛ II ІІЪІ ІІрІІУЬТСТССА К€ЛІІІ|Ъ.\Ъ А^ЪІІ|Ъ,ХЪ. 

нже сллкать Кгл скопив а^ъікоиь, и то ти ііосллдоііъ того, и&жл 
у ветвил и вллгокърнл, кннжвнл ?ъло и философл». Въ Житіи Меоодія 
тоже самое п почти тѣми же выраженіями , только сжатѣе: 
«тъгдд не емастлса шрсірн (Костантинъ и Меѳодій) ни Кгл, ни і|ра, 
но келню слтлшлвъшн ръув. нл іюлнткоу са нлложііетл ... да тоу ілкіі 
Къ философоу Словъііьскъі книги, и ліііііс о уст рои къ и и с 1.1 си а и се- 
съдоу състлкль, ноутіі СА ілтъ І.Іорлквскіго, ііоііі.іъ Мсосодки». Про
тиву такого прямаго, современнаго и туземнаго показанія , 
нельзя ничего возразить, по тому что сдѣсь нѣтъ ни малѣй
шаго повода предполагать какой либо подлогъ; а если его 
такъ , то , безъ сомнѣнія , такое точное и непосредственное 
свидѣтельство въ прахъ обращаетъ всѣ наши недоумѣнія. 
Чтобъ сколько ни будь ослабить его, прежде всего нужно до
казать намъ подложность , по меньшей мѣрѣ , несовремен
ность онаго, что едва ли возможно: въ такой высокой степе
ни оба етѣ памятника проникнуты во всемъ своемъ составѣ 
подлинностью, дышатъ своимъ вѣкомъ и духомъ. «Знай Ко- 
питарь сіи памятники, навѣрно не сталъ бы доказывать про
тивнаго». Можетъ быть; но, зная его и лично, и по сочине
ніямъ, сомнѣваюсь , тѣмъ болѣе , что Житія ІІаннонскія , въ 
сущности своей, какъ замѣчено уже выше, суть источникъ, 
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даннымъ давно извѣстный нашимъ предкамъ; лучшимъ дока
зательствомъ тому служатъ различныя обработки ихъ, изъ 
коихъ послѣдняя извѣстна была уже Шлёцеру, приходивше
му въ такое восхищеніе отъ нея и сдѣлавшему ее доступной 
всѣмъ изыскателямъ въ своемъ Несторѣ , слѣдовательно , и 
Копт ару, не говоря уже о томъ, что въ земляхъ Православ
ныхъ памятникъ етотъ всегда былъ доступенъ большинству 
въ «Книгѣ житій Святыхъ», составляющей то же самое для 
нихъ, что для Католиковъ «Acta Sanctorum» (169).

Довольно было бы и етого одного доказательства, но я оста
новлюсь нѣсколько на одномъ съ Копитаромъ полѣ , и раз
смотрю его доводы , какъ бы вовсе не существовало только

намъ придется отвергнуть всѣ показанія

что приведеннаго мною противъ пего неопровержимаго до
казательства, чтобы показать, что и безъ етого послѣдняго , 
они не могутъ быть названы удовлетворительными. И точно, 
держась его мнѣнія, 
древности о мѣстѣ перваго появленія Богослуженія па Славян
скомъ языкѣ и, неразрывно соединеннаго съ нимъ, составленія 
письменъ, изъ коихъ ни одно не указываетъ на его Паннонію. 
Неужели никому изъ цѣлой древности, въ теченіе тысячелѣ
тія, не могла прійти въ голову мысль считать ету страну колы
белью письменъ нашихъ, если бы представлялась тому хотя ма
лѣйшая вѣроятность? Соглашаюсь, что человѣкъ необыкновен
ной остроты ума и силы сообразительной въ состояніи открыть 
присутствіе истины тамъ, гдѣ никому нс снилось даже въ тече
ніе цѣлыхъ вѣковъ; соглашаюсь и па то, что такой случай могъ 
имѣт ь мѣсто именно тутъ, и, однако же, я все таки позволяю себѣ 
спросить: какимь же образомъ согласить тогда три, совершенно 
противорѣчащія одно другому, мнѣнія Копитара, изъ коихъ по 
первому: Cyrillum et Methodium fratres , Slavorum linguain 
Pannonicae suae dioeceseos vernaculam adhibuisse etiam ad sa
cra, eamque scripsisse coinmodiore sibi, utpote Graecis, chara- 
ctere graeco, assumtis e veteriore glagolilico, ignoti, ut in re 
veteri, aucloris , nonnullis signis sonorum Slavis propriorum» 
yXIH, pag. X.); no второму: «Cyrillum pro sua ipsius commo- 
ditate ex illorum (sc. Slavorum cisdanubianorum glagolitarum) 
alphabeto nonnisi trientem adoptasse, reliqui bessis loco retentie
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commodioribus sibi graecis litteris simplicibus, aequivalentibus 
totidem simplicibus slavis» (Hesychii pag. 40); а по третьему: 
«Anno 870 Methodium.... ut.... Slaving linguA cantaret missam», 
exemplo in Occidental! ecclesia novo et inaudito»? (Glag. Cloz. 
pag. XXXI). Послѣднее предположеніе подкрѣплено у него еще 
слѣдующимъ примѣчаніемъ: «Non temere apponimus А. 870, sed 
rite expensis omnibus rei adjunctis. Vetus Cyrillianorum traditio 
inven lionem alphabet! cyrilliani assignat indictioni HI, quae A. 
870 aptissime responded A. 872 e Pannonia remcat Salisbur- 
gum presbyter Richbaldus, «ferre non valens contemptum mis- 
sae latinae, noviler inventis slavinis literis adornata missa ver- 
nacula»; metropolita Salisburgensis, hanc novationem sibi longe 
incommodissimam sine mora c. 873 detulerit Romain , cum 
878 Johannem papam VIII videamus inhibuisse; nullum in Joh. 
VIII epistolis liturgiae Slavicae apud Bulgaros vestigium» etc. 
(pag. XXXI, not. 2). Какъ? Разъ Солунцы вдвоемъ изобрѣта
ютъ азбуку, на основѣ Греческой, какъ Греки, съ присоеди
неніемъ изъ Глаголицы, составленной неизвѣстнымъ, буква, 
для выраженія тѣхъ именно звуковъ, для коихъ нѣтъ въ пер
вой знаковъ, то есть, собственно Славянскихъ, и употребляютъ 
етѣ письмена при переводѣ Священныхъ книгъ на нарѣчіе 
Славянъ Паіінонскихъ; въ другой—одинъ только Константинъ 
совершаетъ сто, а въ третій—подвигъ сеіі отнесенъ лишь къ 
Меѳодію, и при томъ въ 870-мъ году? Слѣдовательно, когда онъ, 
по смерти Кирилла, возвратился къ Коцелу? Етого мало; ниже 
увидимъ еще два новыя предположенія его о началѣ той и дру
гой азбуки, совершенно противныя тому, равно какъ и всѣмъ 
прочимъ, сейчасъ приведеннымъ выше, и самимъ себѣ. Рѣдко 
можно найти столько противорѣчій объ одномъ и томъ же пред
метѣ у одного и того же писателя , и при томъ именно въ 
одномъ и томъ же сочиненіи. Какую пи будь одну изъ етѣхъ 
несообразностей слѣдовало принятъ, но не оставлять ихъ одну 
подлѣ другой; а какъ етого не сдѣлано , то очевидно , что 
сочинитель, передавая письму свою мысль, не отдалъ еще себѣ 
яснаго отчета въ ней, по тому она просто—одно гаданіе, отнюдь 
же не убѣжденіе въ истинѣ, хотя онъ и старался придать ей 
свойства послѣдняго. Касательно заимствованія знаковъ изъ 
Глаголицы для выраженія чисто Славянскихъ звуковъ , на
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добно замѣтить, что прежде всего слѣдовало доказать, а не 
предпосылать , какъ непреложность , старѣйшинство Глаго
лицы передъ Кириллицей. Въ дѣлѣ Науки ето непозволи
тельно; въ ней имѣютъ мѣсто одни только изслѣдованія, такъ 
какъ сама она есть нс что иное, какъ стройное цѣлое, сло
жившееся изъ открытій ума, дознанныхъ самымъ дѣломъ. Въ 
ней пи какой вѣсъ самаго необыкновеннаго ученаго не имѣетъ 
мѣста , коль скоро не подкрѣпленъ самобытнымъ разыска
ніемъ о предметѣ. Справедливость етого самъ Копитаръ со
знавалъ, отвѣчая противникамъ своимъ, замѣчавшимъ ему, что 
такое «мнѣніе его о Папнонскомъ происхожденіи священнаго 
языка Славянъ стоить особнякомъ и пи кѣмъ не принято»: 
•ubi rationibus et arguments res agitur, vel maximarum auctorita- 
tum non suflicit auctoritas» (Hesycbii pag. 48), и, однакоже, не 
держа тся того, продолжая, по прежнему, въ 13-мъ отдѣлѣ (170) 
«Appendix miscellanea philologici maxime et slavistici argumen
ts» къ «своему «Hesychii glossographi discipulus et 
епіуХюбОібтт); Russus in ipsa Constantinopoli sec. Xll— 
XIII», изданномъ 1840 (1839) году (171), отстаивать ету мысль 
одними только голыми утвержденіями и ссылкой па то обсто
ятельство , и что Я. Гриммъ одинаково съ нимъ думаетъ о 
старшинствѣ Глагольскихъ письменъ передъ Кирилловскими: 
«Quod ipse Jacobus Grimm, etsi commotus aenigmatico Dobro- 
vii strategemate et ipse fuerit labefactatus quoad pannonieta- 
tem , tamen novum majusque facinus admisil in Cyrillianos , 
palma longe remotioris antiquitatis litteris glagoliticis ultro 
delata» (pag. 49). И в ь другомъ мѣстѣ (Отдѣл. 15), отклоняя 
отъ себя подозрѣніе въ томъ , будьте бы онъ приписывалъ 
изобрѣтеніе Глаголитики Латинскому духовенству, снова ссы
лается на авторитетъ Гримма: «in quo, pro remotiori antiqui- 
tate , vebementer consentientem habet (Kopitarius) Grimmium» 
tpag. 57). Спутанность понятій его о составленіи Кириллицы 
и Глаголицы еще яснѣе откроется, когда сопоставимъ слѣ
дующія его предположенія о той и другой.

Сказавъ, что Кирилица изобрѣтена съобща обоими братья
ми изъ соединенія Греческихъ и Глаголическихъ знаковъ , 
вдругъ прибавляетъ: «Aut quid si ipse postea Methodius , ad 
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vitandam graecizantis alphabet! Cyrilliani inter Latinos invidi
am, glagolilici auctor exstiteril»? (pag. X.). Въ защиту противъ 
тѣхъ , кто бы назвалъ ето мечтой (въ пользу чего исторія 
не можетъ представить намъ ин одного доказательства), отвѣ
чаетъ, что точно такая же мечта н мнѣніе Добровскаго о про
исхожденіи Глаголитики , опровергнутое появленіемъ двухъ , 
трехъ Глагольскихъ памятниковъ , принадлежащихъ несо
мнѣнно древнѣйшему времени того, къ которому пріурочивалъ 
тотъ происхожденіе ея: «Si porro quis objiciat, fingi haec, 
nee probari ullo argumento historico, illi nos respondebimtis, 
aeqtie tictani plane esse Dobrovii de origine alphabet! glago- 
litici bypothesim», etc. (pag. XI). Какъ будьто чужая несостоя
тельность извиняетъ собственную нашу несостоятельность! 
Недовольный, однако , и етѣмъ временемъ , предлагаетъ по
слѣднюю догадку, далеко отважнѣйшую всѣхъ предыдущихъ: 
■ Quid si Ethicus iste, cui etiam orbis descriptio quarti ad sum- 
mum seculi tribuitur, et Slavicarum lilerarum ante Cyrillum auc- 
tor exstiterit: cum illoque memoralus ab Hrabano presbyter 
Hieronymus ansam dedent alphabet! S. Hieronymo tribuendi»? 
Яснѣе дня , что тутъ самъ онъ не зналъ, какъ быть съ 
Кириллицей , признать ли ее дѣломъ обоихъ братьевъ , или 
одного изъ нихъ, и котораго именно; по, съ тѣмъ вмѣстѣ, 
не желая оставить и Глаголицы въ тѣни , сперва даетъ ей 
въ отцы Меѳодія, а потомъ почти пять вѣковъ старшинства. 
Она-то , судя по его словамъ , была настоящее Славянское 
письмо'. «Sed poslea (по смерти Меѳодія) liturgiae longe gra- 
tissimae apographa reliqua ab ipsis Slavis in Bulgaria et Ma
cedonia , Croatia , Istria el Dalmatia exarata fuisse alphabeto 
ilidem sibi consveto pure Slavico, id est glagplilico» (Append, 
miscell. pag. 38), и при томъ письмо, существовавшее еще до 
Кирилла , письмо въ гражданскихъ или свѣтскихъ дѣлахъ 
первоначально употреблявшееся, а но томъ ивъ церковныхъ, но, 
послѣ раздѣленія Церквей, мало по Налу приверженцы Царь
града совершенно перестали писать имъ , бывшимъ нѣкогда 
общим ь, и, таким ь образомъ, Греко-Славянскому дали у себя 
предпочтеніе, а Глагольское оставили за послѣдователями 
Римскаго епископа: «Nonne ergo sat probabilis hinc sponte 
se quasi vel invito tibi obtrudit conjectura , Slaves cisdanu- 
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bianos ante S. Cyrillum habuisse et ad civilem usum adhibuisse 
litteras glagoliticas, sicut Gerniani ad usum civilem latinas.... 
at Slavos ipsos eadem commoditatis sed suae lege ductos pri- 
mitus ex asse suum alphabetum integrum intulisse etiam in 
libros sacros , et nonnisi confirmato tandem inveteratoque ec- 
clesiarum utriusque Romae schismale pedetentim graeci ritus 
Slavos graecissantem Cyrillianam scripturam adoptasse, glago- 
litica, antea utrisque communi, latini ritus Slavis relicta» lb., 
pag. 39—40). Съ другой стороны, спустя четыре года , на
стаивая пуще и пуще на Паннопское или Хорутанское про
исхожденіе Церковнославянскаго языка, нашелся въ необ
ходимости отвергать всѣ показанія исторіи о Кириллѣ и ЛІе- 
ѳодіи, не подходящія подъ его мѣрку, говоря «historian! im- 
mortalium horum duumvirOm liceat integrant servare ab fa- 
bulosis amplificationibus» (pag. 51). Отсюда изъ всей исторіи 
того и другаго принимаетъ только 4-хлѣтнее съ полови
ной пребываніе ихъ иежду Моравцами и Папнонскими Сла
вянами , оставляя нерѣшеннымъ , сами ли они пришли къ 
нимъ изъ Греціи, или же были призваны Славянами; да
лѣе поставленіе старшаго въ архіепископы Моравіи и Пан- 
ноііііі 868 года папой Адріаномъ 11-мъ, а младшаго въ епи
скопы , по смерти коего (13-го февраля того же года) тотъ 
возвращается Одинъ къ своей паствѣ, и немедленно вводитъ Бо
гослуженіе на языкѣ послѣдней, т. е., Славянъ ІІаннонскихъ, 
такъ какъ къ нимъ-то, а не КЪ Моравцамъ, прибылъ Меѳо
дій, по причинѣ военныхъ безпокойствъ , возникшихъ у по
слѣднихъ съ Нѣмцами; но нововведеніе его въ землѣ, при
надлежавшей въ церковномъ управленіи 'Зальцбургскимъ Нѣм
цамъ. вызвало жалобы послѣднихъ передъ папой на него, кото
рый вынужденъ былъ нѣсколько разъ принимать то ту , то 
другую, сторону, что продолжалось до самоіі кончины Меѳо
дія (885—895). Слѣдственно, по его мнѣнію, все, что сверхъ 
етого, принадлежитъ безусловно къ вымысламъ, т. е.. что ни 
передается намъ, гдѣ бы и кѣмъ бы то ни было, о дѣйствіяхъ 
нашихъ Солунцевъ до отбытія ихъ въ Римъ и посвященія 
папой , большею частью испорчено разными прибавленіями 
послѣдующаго времени; единственно же несомнѣнно то лишь, 
что заключается въ посланіяхъ святѣйшаго отца, который хо- 
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ія и называетъ Константина составителемъ Славянскихъ пись
менъ, одобряетъ и восхваляетъ ихъ («Literas sclaviniscas, а Con
stan lino quondam philosopho repertas» etc.), однако, соб
ственно говоря, они были, по одному мѣсту его «Appendix 
miscellanea» къ «Hesychii glossograpbi discipulus» (Отд. 7 
< De psalterio slavico Bononiensi cum expositione S. Athanasii», 
pag. 38), «exaralae a Melhodio discipulisque ejus»: «.Methodium 
privatis de causis coepisse Xeruvpyelv slavice librosque eonci- 
nasse lingua quidem slavica suae dioeceseos pannonicae , sed 
a se discipulisque exaratos utcumque alphabeto sibi commodi- 
ori graeceslavico a fralre quondam suo Cyrillo combinato e 
graeco et glagolilico», а но другому, безъ дальняго —• изо
брѣтены Меѳодіемъ, которым только выдалъ их і. за дѣло брата 
своего и рекомендовалъ папѣ: «Methodius suam combinatio- 
пет graccoslavicam fratri in aeceptis retulit, et Papae proba- 
vit> (Hesychii etc. 14-, pag. 53, not.). Послѣднимъ пріемомъ, 
конечно, хотѣлъ онъ избѣжать противорѣчія самому ссбѣ въ 
своемъ «Glagolita Clozianus», оставляя, такимъ образомъ, всю 
честь какъ введенія Славянскаго богослуженія , такъ равно 
и составленія для него письменъ, за однимъ лишь изъ брать
евъ, іѣмъ самым ъ, который наиболѣе благопріятствовалъ его 
любимому мнѣнію , т. е., выводу Священнаго языка нашего 
п азбуки изъ той страны , къ которой онъ самъ принадле
житъ но своему рожденію и воспитанію. «Нос caput rei est, 
nee non lacrimarum causa». Меѳодій изобрѣтатель разомъ двухъ 
алфавитовъ: Грекославянскаго и Глагольскаго: и коротко и 
ясно! А кто недоволенъ современностью послѣдней съ пер
вой, тотъ , пожалуй, коли хочетъ, можетъ отодвинуть ста
рину ея и далѣе въ древность, хоть, па примѣръ, припи
сать Етику. Во всякомъ случаѣ все же за Меѳодіемъ оста
нется другая, а съ тѣмъ вмѣстѣ, такъ, или инакъ, Славян
ское богослуженіе и письмена явились только въ Папноніи, 
и первоначально то и другое предназначалось, собственно, для 
Панковскихъ Славянъ, отъ коихъ въ послѣдствіи, по смерти 
виновника етого благодѣянія , въ силу стеченія неблагоирі- 
лтныхъ обстоятельствъ , перенесено было его учениками въ 
сосѣднія земли соплеменниковъ, предпочтительно па югѣ ле
жащія , а съ теченіемъ времени проникло и на отдаленный 
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сѣверъ Европы, въ коемъ и теперь болѣе, чѣмъ гдѣ либо, 
процвѣтаетъ: «Concludamus ergo: cantare coepisse Methodhim 
in pannonico ducalu Blatensi ducis Hecilonis a. 870 missam 
lingua Slavina; sed lianc novationem licet a papa admissam, 
fuisse exlrusam e Pannonia post Methodii obilum (885—895) 
jam ante Hungarorum advenlum; at hoc laetius efTloruisse in 
Bulgaris, Croatis el Serins, unde eta. 988 in Russiam traducta 
est, inimensum inde cum tempore captura incrementum: in ho- 
dierna contra Moravia, Bohemia et Polonia nunquam viguisse» 
(Hesychii pag. 54).

Прибѣгая къ такому способу доказательствъ, все па свѣтѣ 
можно доказать, т. е., отвергая всѣ, несогласныя съ нашимъ 
воззрѣніемъ на что либо, извѣстія и мн ѣнія, подъ тѣмъ пред
логомъ , что они «fabulosae amplilicationes» , а свои гаданія 
выдавая за «ех asse purum et integrum, verilatem quadrans», 
выражаясь его же Латынью. Еще разъ повторяю: вмѣсто по
добныхъ названій, слѣдовало бы, прежде всего, опровергнуть 
етѣ извѣстія древности и доказать ихъ «баснословность» , а 
свои утвержденія подкрѣпить болѣе существеннымъ, нежели 
голословное настояніе въ ихъ справедливости, большемъ зна
ченіи передъ показаніемъ исторической старины. Того же са
маго , естественно , требуетъ строгая п неумытная критика 
и отъ доказательствъ со стороны языка , приводимыхъ имъ 
въ пользу Папяонскаго происхожденія нашихъ священныхъ 
книгъ, а не простаго увѣренія въ ихъ «твердости» («argumen
ta lirmissima», Glagol. Cloz. p. XXXII) «и неодолимости» («іп- 
victa», llesych. pag. 49). Въ д ѣлѣ языковѣдѣнія мало сопоста
вить два слова, близко схожихъ между собою по звуку, для 
доказательства происхожденія одного изъ нихъ отъ другаго, 
но надобно ето послѣднее ясно и неопровержимо предста
вить путемъ Филологическимъ. Мало ли найдется словъ, даже 
въ рѣчи народа полудикаго, судя по коимъ можно подумать, 
чтоонъ находился когда-то, или и теперь еще находится, въ не
посредственномъ сношеніи съ тѣмъ народомъ, котораго етѣ сло
ва составляютъ прямую собственность, или же, по крайней мѣ
рѣ, получили отъ него ту оболочку, въ коей перешли къ займ- 
ствователю, не смотря на все неизбѣжное въ такихъ случаяхъ 
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видоизмѣненіе? Напомню, изъ множества примѣровъ въ раз
ныхъ языкахъ, нѣкоторые изъ роднаго; такова значительная 
часть словъ Латинскихъ, Еврейскихъ, Греческихъ, Итальян
скихъ, Испанскихъ пт. н., слыша которыя, иной подумаетъ, 
что предки наши усвоили ихъ изъ первыхъ рукъ, т. е., отъ не
посредственнаго сношенія съ ними, между тѣмъ какъ извѣстно, 
что они перешли къ намъ, одни изъ третьихъ, а другія даже пя
тыхъ и т. д., весьма же не многія изъ первыхъ. Стало, тутъ 
прежде всего требуется доказать ето непосредственное заим
ствованіе изъ источника , а не довольствоваться простымъ 
указаніемъ па то , или однимъ сопоставленіемъ. Къ такимъ 
словамъ принадлежать , послѣ всесторонняго обслѣдованія , 
и приводимыя имъ въ пользу' своего мнѣнія: хрьстъ, хрь с ти
ти или крьстъ, КрЬСТІІТІІ, 1.1 НИХЪ, ІІАПСЖЪ, попъ, постъ, 
оуссрд^ь, которыя, правда, не Славянскія, но занятыя нами 
оть другихъ , только занятіе ето не нуждалось въ посред
ствѣ Паннонскихъ Славянъ, по тому что первыя четыре уже 
одной «кормой своей, въ какой перешли къ намъ, указываютъ не 
на Нѣмцевъ, Латинянъ, пли Славянъ, обращенныхъ Нѣмецко
Латинскимъ духовенствомъ, но па Греческій языкъ, въ коемъ 
звучатъ: Хрібгбі , откуда Хрьстъ , послѣ Хрьстосъ (Остром. 
Ев. 145, ст. 2, мн. ч. им. над. «Аъжнн хрьстн», utl>ev6oxpi0roi»); если 
•.ке разумѣть подъ хрьстъ. крьстъ въ смыслѣ нынѣшняго крестъ, 
бтаъріі, crux , а подъ хрьстіітн, крестить, крьстптн, /Заптіііеіѵ, 
то извѣстно, что буквы х и к у всѣхъ Славянъ весьма часто 
одна въ другую переходятъ, отъ чего всѣ етѣ три слова оди
наково звучатъ не рѣдко даже нынѣ въ устахъ самыхъ образо
ванныхъ, тѣмъ болѣе, что и самыя понятія, выражаемыя ими, 
кажутся чрезвычайно близкими простому и не хитрому уму. Да
лѣе ііііііхъ въ большей части IIѣмецкихъ нарѣчій имѣетъ двоякую 
•корму, какъ и въ Славянскихъ, изъ коихъ каждая указывает'!, 
собой на самостоятельную передѣлку Греческаго poraxos, не
зависимо другъ отъ друга, будетъ ли то прямо оть Грековъ, 
или черезъ Латинское духовенство; такъ полныя Формы: ДВН. 
municho, niunicha, AC. munueb, munec, nionec, Гол. inunnik, 
nionick , IIC. тоже monnik , Ис. muncr; усѣченныя: ДВН. 
munch, НС. Alunk, Monk, A. monk, lie. munkr, Б. munch, 
H. Month; подобныя Формы его н въ Романскихъ парѣ- 
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чіяхъ: Пт. monaco, Ис. mongo, Ф. moine; въ нарѣчіи Кельт
скомъ, именно Вал.шскомъ, mynach, mynac; такъ и въ Славян
скомъ мнихъ и монахъ, именно Ч. и П. mnich, ВИЛ. micli, 
ум. misk , Хорут. meili , minik , innih. Пдпежъ своей Формой 
прямо указываетъ на Греческое яаяад, narrnas, котораго дру
гая Форма яаяяо$, коего простое въ Еолич. яа , а съ ними 
въ сродствѣ аяяа, Сир. abba, въ Гр. «5/За; Латин, и Роман, 
его отрасли имѣютъ papa, равно какъ и Нѣмецкія, изъ ко
ихъ одни лишь Шведы удвояютъ послѣднее р (рарра) , а 
другія сдѣлали изъ него Papst или Babst (по одноорганности 
р и Ь), Англичане pope; въ устахъ же-Сіавянъ искони ближай
шая Форма къ Греческой пдпежъ , у Чеховъ, Словаковъ , По
ляковъ, Хорутапъ, папежъ и папажъ; Папежъ, кромѣ Остром. 
Еванг. подъ 31-мь декабря, встрѣчается и въ Синаксарѣ Глагол. 
Ватик. Еванг., принесен. Ассемани, ХІ-го вѣка, подъ 25 ноября 
(см. Hesycli. pag. 4-1). Попъ есть только видоизмѣненіе предыду
щаго , по чему и звучитъ въ нѣкоторыхъ нарѣчіяхъ совер
шенно сходно съ одной изъ приведенныхъ Формъ перваго , 
на пр., AC. papa , НС. и Гол. Раар, Pape; но въ ДВН. уже 
paff, а въ нынѣшнемъ книжномъ РГаІГе, откуда, съ извѣст
ной перемѣной а въ о , въ Валлиек, pope и въ Слав, попъ , 
точь въ точь, какъ папа въ Поре, рорі; слѣдовательно, мож
но ли тугъ указывать на Баварское phaph? Скорѣе же , судя 
по большему сходству , можно было бы допустить заимство
ваніе у Кельтовъ въ Валлисѣ; но тогда куда же дѣваться съ 
исторіей? По тому, не всегда и самое сходство звуковъ пред
полагаетъ заимствованіе, или, какъ выразился уже I. П. Коль, 
одинъ изъ первыхъ нашихъ академиковъ, въ своемъ «Introdu- 
ctio in historian) et rem literariam Slavorum, impri
mis sacram» (1729 r.): «Ex nonnullis, quae duobus populis com- 
munia sunt vocabulis, linguae ipsius communio non statim еПі- 
citur» (pag. 8, not. a). He естественнѣе ли и при немъ ду
мать, если ужь пошло на заимствованіе, прежде всего о Ла
тинскомъ языкѣ, употреблявшемся, какъ извѣстно, и на Ѳра
кійскомъ полуостровѣ долгое время и какъ государственный 
(до императора Фоки) , и какъ разговорный множества Ла
тинскихъ жителей, занимавшихъ тутъ цѣлыя области, изъ 
коихъ нѣкоторые, отъ смѣси съ туземцами , въ особенности 
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же Славянами, образовали особыіі видъ Романской вѣтви, извѣ
стный подъ родовымъ именемъ Руму искаго, Ромынскаго? Въ Ла
тинскомъ же, какъ первообразѣ одной его половины, встрѣча
емъ слово его, живо напоминающее наше, именно: рора въ 
смыслѣ жреца, съ которымъ сличите Сербское попа, попо и 
попъ, у прочихъ же Славянъ обыкновенно попъ, а у Руму- 
новъ попъ (ъ — средній звукъ между о и твердымъ е). Та
кого же точно происхожденія и постъ, имѣющее во всѣхъ 
Славян, нарр. п (отъ коихъ перешло къ сосѣдямъ ихъ, Чуди, 
paasto), и Румун., г. е., съ Латинскаго Fasti, первоначально 
дни, въ которые не работали, откуда двоякое значеніе дней 
праздничныхъ (свѣтское) и постныхъ (церковное) , въ коп 
воздерживались отъ обыкновенной скоромной пищи (Fast-und 
Feicr-Tag). Въ такомъ же церковномъ смыслѣ оно пере
шло и къ Нѣмецкимъ народамъ, только съ сохраненіемъ 
Г., ДС., Ш. fasta , Д. faste, ДВН. и II. fasten , AC. fastan , 
Д Фриз. festia , и пр.; если же выводить отъ Г. fastan, от
куда fasta, fastubni, воздержаніе, пощеніе, то извѣстно , что 
тогда заимствованіе обоіідется еще ближе и непосредствен
нѣе, такъ какъ Готы долго жили вмѣстѣ и по сосѣдству съ 
Славянами на сѣверѣ и па югѣ, особливо въ Подунайскихъ и 
Адріягическихъ краяхъ , гдѣ были до насъ уже Христіана
ми. На возможность такого принятія указываютъ другія сло
ва, перешедшія въ ето отдаленное время общенія нашего съ 
Готами, исчисленныя давно ПІажарнкомъ въ его «Славян
скихъ Древностяхъ» (Отд. о Готахъ, стр. 34-7, Руск. пер. 
I, кп. 2, стр. 251), и наоборотъ, отъ насъ къ нимъ; къ пер
вымъ принадлежитъ и оуссрл^ь, Гот. ausahriggs, inauris, отъ 
auso ДИ. ora, auris. Лучшимъ доводомъ етого служитъ то 
обстоятельство, что его нѣтъ въ прочихъ Славянскихъ нарѣ
чіяхъ , кромѣ ПС. и Рускаго , между тѣмъ какъ ето непре
мѣнно должно бы быть, еслибъ оно шло отъ Западныхъ 
Нѣмцевъ. Если ето слово усвоено нами въ дохристіянское на
ше время и по томъ , естественно, должно было , уже какъ 
свое , войти и въ языкъ преложенія Священныхъ книгъ , 
зато «комклнніе» принадлежитъ времени , гораздо позднѣйше
му Кирилла и Меѳодія , по тому что оно не встрѣчается въ 
Библіи и сочиненіяхъ, обыкновенно считаемыхъ за переводы 
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пхъ или ближайшихъ къ нимъ лицъ; а ио тому , вся важ
ность его въ такомъ случаѣ пропадаетъ , откуда бы оно ни 
пришло въ Церковнославянскій языкъ , изъ Латинскаго ли 
(что дѣйствительно такъ, составляя видоизмѣненіе слова сош- 
municatio, въ смыслѣ пріобщенія Св. Тайнамъ) , или другаго 
какого, через ъ посредство третьяго. Остаются еще слова, взя
тыя. по увѣренію Копитара, отъ Баварцевъ: къінць и псіщъ 
Касательно перваго уже ПІаФарикъ ставитъ его между со
мнительными, то есть, не рѣшаясь сказать утвердительно, кто 
у кого взялъ его: Готы ли у пасъ, мыли у Готовъ (172); 
но новѣйшія изслѣдованія показываютъ, что оно въ равной мѣ
рѣ свое тѣмъ и другимъ, будучи образованно каждымъ незави
симо по закопамъ своего языка отъ однаго, общаго всѣм ьИндо- 
европейскнмъ нарѣчіямъ, корня га, послѣ гам, ган, или позднѣе 
коя, собственно значащаго итти, двигаться, выходить, потомъ 
рождать, производить, и т. п., откуда, но естественному поня
тію о власти родительской, присвоено родоначальникамъ и по
нятіе вообще власти , какъ старшаго , высшаго , начальника 
и сѵдьи и т. п. И не только въ Индоевропейской семьѣ 
отъ етого слова пошло названіе старшины , но п во мно
гихъ нарѣчіяхъ Сѣвераоіі, т. е., древнѣйшая Монголо-Тюркск. 
Форма Каганъ является въ послѣдствіи въ Формѣ Каанъ, т. е., ве
ликій Ханъ, Ханъ (к въ одноорган, а;), Капъ (173), Лапой, kono- 
ges, и пр. Что же до втораго, пенл^ь, то и оно того же гнѣз
да, что и оусерл^ь, т. е., Готское, penning, да и всѣ прочія 
Нѣмецкія нарѣчія имѣютъ его, разнообразя каждое по свое
му (ДВН. pfening, pfending, pfentinc, pfantinc, pfanthiuc, pfen
ning phenning, phenningo, phendico, fending, pending, penthing, 
AC. pening, peninc, peninck, penig, peneg, paenig; Исл. pe
ning, pl. penningar; Д. pendig, pl. penge; Ш. и Го. penning; 
A. penny, pl. pence; а присутствіе етого слова преимущественно 
въ однихъ Западныхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ говоритъ больше 
въ пользу заимствованія его отъ Нѣмцевъ каждымъ изъ нихъ 
точно такъ, какъ Славянами Мизійскими отъ Готовъ; по тому 
что Сербы Далматскіе и Хору таи е тоже знакомы съ нимъ. По, 
о.хтлрь, оі|ьтъ, црькъі или ір.рнъі и я считаю перешедшими къ намъ 
отъ Латинянъ. Первое какъ въ Нѣмецкихъ, такъ и Славянскихъ 
нарѣчіяхъ распространено (altare, отъ alius); второе дѣйстви-
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тельно есть передѣлка Латинскаго асеіит, которое, однако, то 
же, что Греческое c&os, встрѣчающееся уже у Есхила, Ксено
фонта п другихъ, и произведенное отъ o£>vs, Лат. асег, острый, 
отъ кор. о’5, аок (откуда wm, быстрый, скорый, Лат. осіог, 
cito), вм. пи (откуда dnrj, а ко иг/, axis, Лат. acus, acuo, anew 
и пр.), Сан. йшу, вѣроятно отъ акш (затерявшагося уже кор
ня), уцѣлѣвніаго въ Лат. aqui-la (aqui-ala, h. e., habeas, оояатг- 
repos) (Poti, Etyin. Forsch. Il, S. 51), ашва, ашвас, Лаг. equus, 
вм. ашва, ашава, a velocitate sic nominatus, Гр. Чггтгое вм. іино$ 
(и въ п , какъ иао; , коѵ и тг<£г, кой), ДИ. ehu; ашвй , equa , 
Лит. asva, и проч. (Bopp, Gloss. Sanscr., ed. 2, pag. 35. col. 1.); 
по другимъ отъ am, , анііі , dya>, dyvvao , aceo, acuo , unde 
acidus , acer , etc.; въ Нѣмецкомъ acetum или oSos приняло 
видъ Гот. akeit, ДС. acid, AC. eced, ecede, ДВІІ. ezih , Гол. 
edik, eck, azyn, HI. aetlika, Д. aedike, И. edit, A. egar (vin), 
что все, конечно, составляетъ такое же измѣненіе Лат. ace
tum, какъ оно само и наше Руск. уксусъ измѣненіе Греческаго 
ofioj (а можетъ быть и независимо образовавшееся отъ одного и 
того же, родственнаго всѣмъ, корня). Третье же (ірькъі, цьрки) 
распространенное у Нѣмцевъ, менѣе всего употребительно у не
посредственныхъ ихъ сосѣдей , Славянъ западныхъ , на пр. , 
Чеховъ, Словаковъ и Лужичанъ, встрѣчаясь только изрѣдка 
въ старинныхъ письменныхъ памятникахъ: въ Чешскомъ и 
Польскомъ оно теперь исключительно въ смыслѣ вѣроиспо
вѣдно-отвлеченномъ, да и прежде весьма рѣдко, судя но па
мятникамъ; въ послѣднемъ преимущественно подъ cerkiew ра
зумѣютъ Православную церковь. Етого не могло быть, если бы 
оно зашло къ Славянамъ прямо черезъ посредство Нѣмцевъ, 
было просто независимая передѣлка ихъ Kirche или Kirka. И 
наше и Нѣмецкое есть передѣлка Латинскаго circus, означаю
щаго, собственно, кругъ, округъ, окружіе, откуда уже мѣсто 
собранія и самое собраніе , какъ и у пасъ быть на кругу , 
значитъ быть въ собраніи или мѣстѣ, гдѣ происходитъ собра
ніе; слѣдовательно, оно отвѣчаетъ Греческому пер
воначально , conventus , collectio , convocatio, т. е. , populus 
convocatus, collectus, conventus; -далѣе, locus, in quo congre
gations fiunt, proinde pro leniplo seu aede sacra publico pie- 
tatis exercitio et cultui divino destinata, in qua convenit lide-
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liumcoetus; monasterium; отсюда, не рѣдко, pro domo clerico- 
rum: «In quocumque loco sacerdos aedificaverit ecclesiam su- 
am, id est domurn suam in uno anno, haereditas ejus erit sem- 
piternum» (Du Cange , Glossarium med. et inf. latinitatis , ed. 
Par. MDCCXXXIH — XXXVI, tom. Ill, p. 4—,6). Оно on. 
ік и иХеіоа, нХт/а), запираю, замыкаю; отъ иЛеі?, р. hXsSc's, 
или икг/is , , uXats , въ Лат. принявшее Форму clavis
uXa^is; отъ него хЛібіа или кХеібіа, нкібіоѵ, мѣсто ограж
денное, запертое, хижина, куща, палатка; какъ отъ нкг)1$ 
глаголъ pro иЛт/гд')^, такъ и on. clavis, claudo, clau-
sus , claudus , on. чего claustrium , огражденное (запертое) 
мѣсто, замокъ, монастырь, откуда Нѣмецко-Романское, при
нятое on. нихъ и Славянами Запада, claustruin, Ч. и П. blas
ter , ВЛ. kloster, Хорв. kloster, Хорут. kloster и klostr, Сербо- 
Катол. klostar, Н. Kloster, А. cloister, Ис. claustro, Ф. cloitre, 
сколько отъ того , что убѣжища сіи служили надежнымъ 
пріютомъ для жившихъ въ нихъ , но своему укрѣпленію , 
оградѣ, совершенно одинакой съ замкомъ (а ето съ зам
комъ, откуда первое составляетъ переносное значеніе послѣд
няго, отличенное у насъ самымъ удареніемъ), столько и но пер
вичному своему смыслу. Въ силу перехода гортанной въ ши
пящую (к въ іи), образовалось ДВН. sluz, НН. sliiten, H. schlies- 
sen (откуда -Schloss , замокъ и замокъ). Самое же circus въ 
сродствѣ съ Греч. nipxos (въ смыслѣ Лат. circus въ обоихъ 
значеніяхъ), другая Форма xpiuos. Преслѣдуя далѣе сродство 
его, видимъ связь между нимъ и слѣдующими словами: Р. 
крюкъ, А. crook, Н. kriicke , ДН. kringr (gyrus), AC. bring 
(annulus), Авар, у средневѣковыхъ писателей hringus, укрѣп
ленный окопами станъ; Сл, кржгъ (отъ коего кр&глъ, крллшо), 
а съ переходомъ р въ родственную л , кромѣ приведенныхъ 
выше, Н. и Д. klinke, Ш. klinka, НС. и Го. klink, Ф. clinche, 
clenche, и под. тому; Славянскія: клюка въ смыслѣ, близкомъ 
къ крюкъ , отъ коего и ключь названъ по своему сходству 
съ тѣмъ и другимъ , и означаетъ, какъ и кржгъ, въ пере
носномъ смыслѣ, извѣстное пространство, или собраніе, одно
родное въ себѣ заключающее; кромѣ того ключь значить иног
да и крюкъ въ нѣкоторыхъ Слав. нарр. Стало быть, кор. въ 
С. крунч, curvum, inflexuui esse, отвѣчающее Слав, крлк, съ
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переходомъ к въ однооргапную ? и шипящую ч. Съ другой сто
роны , можно сличать circus, чірно; , AC. eyre, circ , Гол. 
kerk , НС. karke , III. kyrka , И. kyrkia , Д. kirke , ДВН. 
chilcha, съ другимъ вставочнымъ г: ДВН. kirrichu, chirichu, 
chirichhu , chirihha, chilichu', AC. cirica, ciric, cyrice , eyrie; 
съ перемѣной к въ h: ДВН. haruga, harga , Г. kelikn, баш
ня, храмъ, Гр. е'ірчт'/ pro ирнті'і, съ Сап. griha, вмѣсто gra- 
ha , отъ кор. grah , capere , suinere . percipere , вмѣщать и 
т. п , образовавшееся изъ grabh , отъ коего осталась только 
придыхательная , какъ и во многихъ 'другихъ (а grabh есть 
наше грлвліл, гдѣ л вставочная благозвучная, безъ коей грдва), 
въ Лит. не существующая: grebju, какъ и въ нѣкоторыхъ на
шихъ областныхъ нарѣчіяхъ), Г. greipa, Н. greifen, 3. gerep, 
И. grabain; съ обращеніемъ гортанной въ придыхательную Гр. 
erpnd^o) вм. урапаё,^, далѣе уріпо; или ypitpos и т. д. 'Bopp's 
Glossar. Sanscr., ed. 2-da, s. li. v.). Есть еще третье мнѣніе, 
по коему і|рькъі составляетъ только видоизмѣненіе Греч, чи- 
ріаиг/, т. е., оініа, въ смыслѣ templuni Domini, scil. Dei, какъ 
героѵ и п. т. Какъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ, і|рькъі 
не можетъ составлять прямаго заимствованія съ Нѣмецкаго , 
но , либо , вмѣстѣ съ нимъ и по однимъ и тѣмъ же причи
намъ, идетъ отъ Латинскаго circus, употреблявшагося въ сред
ней Латыни, кромѣ обыкновеннаго своего значенія , какъ и 
circulus , т. е. , areae sen catnpi spalium , еще и въ смыслѣ 
«hominum coelus, collectus, consessus»; при томъ «сігса» или 
«cerchia» въ средніе вѣка означало vigiliae, excubiae, а circum- 
eundo, quia qui urbium custodiae invigilant, muros circumeunl, 
какіе были и въ монастыряхъ: circam etiam faciebant inona- 
chi in monasteriis , qui certis horis circuire debent monaste- 
rii oilicinas , observantes injurias et negligentias fratruin; est 
eorum ofiicium circuire ciaustrum , ne forte inveniatur fraler 
acediosus, aut alicui vanitati deditus», потому «eorum etiam mu- 
nus erat fratres ad horas canonicas colligere , signo pulsato 
(Du Cange, Gloss, med. et inf. latin. s. h. v.); все сто назы
валось circa, circha, cerchia, откуда производныя cireare, нѵн- 
Xeiv, circumire, circator, circatores (visitatorcs), qui monasteria 
et domos, nec non parochias visilabant, ut statuni eorum dili- 
genter inspicerent el corrigerent; отсюда самое церковное бдѣ
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ніе, особливо ночное , называлось часто ехсиЫае sive circa-. 
«Excubiae plurimum sumuntur pro vigiliis sen horis et preci
bus nocturnis, quae in Ecclesia peraguntur» (Id. II , 627); ли
бо же і|рып.і и Kirche произведены, подобно Латинскому, стъ 
одного и того же , общаго Индоевропейской вѣтви , корня , 
показаннаго выше, независимо другъ отъ друга и каждое со
образно съ закопами своего языка (174). Послѣднее предпо
ложеніе, признаюсь, считаю менѣе вѣроятнымъ, потому пер
вое, кажется мнѣ, сообразнѣе съ положеніемъ дѣлъ во время 
перваго сближенія Нѣмецкаго и Славянскаго народовъ , не
посредственныхъ сосѣдей Латинскаго Христіанскаго насе
ленія обоихъ полуострововъ (Итальянскаго и Ѳракійскаго) , 
огь котораго тѣ и другіе, по временамъ, принимали креще
ніе, а съ ним ь и названія ихъ для новыхъ предметовъ и по
нятіи. Многія же Латинскія слова были въ ходу и въ устахъ 
Византійскихъ Грековъ, называвшихъ себя не иначе, какъ 
только ' Рыраіоі, т. е., Рим іяпе, разумѣется , въ смыслѣ го
сударственномъ, и гордившихся имъ до того, что и тепереш
нее еще простонародье Греческое величаетъ, себя точно такъ 
же, а языкъ свой 'Рюцаінт/ аяЬт/ уХа>ова. Его тѣмъ вѣропо
добное, что circus дѣйствительно употреблялось у Грековъ въ 
Формѣ хірхоі, какъ сказано уже, даже въ сочиненіяхъ Отцевъ 
Церкви (Du Cange, Glossar. med. et infim. graecitatis. Lugd. 
MCLXXXVIH, s. h. v.). При томъ, извѣстно, что уже задолго 
до Кирилла и Меоодія Славяне Греческаго полуострова были 
хорошо знакомы съ Христіяпст вомъ , даже многіе изъ нихъ 
занимали высшія государственныя и церковныя мѣста; вспом
ним ь императора Юстин іяна, коего Славянское имя было Управ- 
да, но свѣдѣтельсту наставника его, ѲсоФііла (ум. 534. Proc. 
Hist, arc.), полководцевъ Доброгоста, Всегръда и Татимира, 
вельможу Оногоста (555 — 593), патріарха Никиту (766 — 
780); далѣе , самые Булгарскіе послы говорили па съѣздѣ 
въ Царѣградѣ 869 г., что предки ихъ, ііришедши вьМизію, 
(678 г.), нашли уже между тамошними Славянами Греческое 
духовенство (Guill. ВіЫ. Vita Hadr. ар. Assemani 11, 190). 
Во Ѳракіи же, Ѳессаліи и Македоніи до того распространялось 
Христіанство, что Булгарскій государь, Мурта-Капъ (Морта- 
гонъ) силою старался положить преграду, строго преслѣдуя про
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повѣдниковъ его, переведенныхъ в ь Булгарію изъ етЬхъ обла
стей. На западъ же отъ нихъ жили Сербо-Хорваты, которые, 
тотчасъ по приходѣ своемъ сюда , по старанію императора 
Ираклія (ум. 641), были (хотя и не всѣ , но все же значи
тельное число) крещены , и крещены священниками, при
сланными , по распоряженію его , изъ Италіи папой (Іоан
номъ ІѴ-мъ) , какъ ближайшей къ нимъ , и обязались по
слѣднему письменно не вторгаться въ чужія земли {Const. 
Porph. De adm. imp. c. 31.). Такое распоряженіе ничего не 
значило въ отношеніи къ Римской Цекви , такъ какъ въ то 
время не было еще ни какого различія между нею и Восточ
ной, и папа оставался въ полной зависимости во всѣхъ отно
шеніяхъ отъ Византіи. Можно ли же, по тому, думать, чтобы, 
при такомъ напорѣ Христіанства отовсюду, оно, при извѣст
номъ отвращеніи нашего племени къ чужому языку, особ
ливо въ дѣлѣ Богослуженія, совершалось у нихъ единственно 
на Греческомъ , или Латинскомъ , языкѣ , чтобы новообра
щаемые не пытались, сколько ни есть, выражать доступные 
понятіямъ ихъ новые предметы собственной рѣчью, а менѣе 
доступные разумѣнію усвояли себѣ , сообщая такимъ Форму 
болѣе, менѣе согласную съ свойствами своего говора? А что 
же могло быть, такъ сказать, обыходнѣе и подручнѣе словъ 
изъ области новаго вѣрованія , какъ тѣ, кои Копитаръ ста
рается провести въ языкъ Церковнославянскій черезъ пя
тыя, десятыя, какъ говорится, руки (Славянъ Паіінонскихъ, 
Нѣмцевъ и Латинянъ) ?

Еще менѣе вѣроятнымъ становится мнѣніе Копитара , ког
да, для подтвержденія его, нужно прибѣгать къ такимъ дово
дамъ, каково увѣреніе, будьто бы слова сред» или сръдл и пекло 
или п-ккло, иначе пеклъ, ііѣкълъ, перешли къ намъ отъ Нѣмцевъ. 
Не шутя, онъ увѣряетъ, что первое не что иное, какъ толь
ко переводъ Нѣмецкаго «Mittwoch»: сръдя (medium) pro die 
mercurii cum Germanis, quibus est Mittwoch» (Glag. Cloz., pag. 
IX), забывая , что въ гакомъ случаѣ Нѣмцы должны были 
бы имѣть собственныя свои названія для всѣхъ, или, по край
ности , большей части дней седмицы , между тѣмъ какъ у 
нихъ видимъ совершенно противное, т. е., всѣ недѣльные дни, 
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за исключеніемъ середы , суть чистой переводъ съ Латин
скаго (175), ау Славянъ, ихъ сосѣдей, наоборотъ, т. е., кро
мѣ субботы , всѣ названія дней недѣльныхъ — своп, указы
вающія па дохристіанское время; стало, кто же у кого могъ 
скорѣе заимствовать ? Статочное ли дѣло , чтобы, при такой 
естественной связи всѣхъ названій для дней недѣльныхъ, вы
текающихъ одно изъ другаго, а всѣхъ отъ одной общей мы
сли (недѣли, дня не дѣла, отдыха; понедѣльника,послѣ недѣли; 
вторника, втораго дня въ недѣлѣ : середы, средняго въ недѣлѣ, 
между воскресеньемъ, понедѣльникомъ и вторникомъ съ одной, 
и четверкомъ, пятницей и субботой съ другой стороны; чет
верка, дня четвертаго; пятницы — пятаго) , Славяне не съ- 
умѣли уже дать имени одному изъ етѣхъ дней, а прибѣгли за 
нимъ къ переводу отъ сосѣдей, у которыхъ, однако, оно сто
итъ особнякомъ, какимъ-то межіумкомъ, безъ всякой связи 
съ предыдущими и послѣдующими названіями дней, состав* 
ляіощими просто чужое добро ? Естественно ли , чтобы , по 
тому, Нѣмцы, изъ всѣхъ дней недѣли, дали только одному изъ 
нихъ свое названіе, а для прочихъ обратились къ Латинцамъ? 
Уже одна такая искуственность говоритъ въ пользу заимство
ванія ими и для етого дня названія у другихъ, на что ука
зываетъ и самое построеніе етого имени- Mittwoche, собствен
но,—die Mitte der Woche, среда, середа недѣли, что мы, Славя
не, означили однимъ простымъ, а нс составнымъ, словомъ; а 
сложность, какъ извѣстно, всегда признакъ искуственности , 
несамостоятельности. Что до пткдо, то оно, но Копитару, яко 
бы изуродованное нами А.ісманнское рёсй, нынѣшнее Нѣмец
кое Pech, смола, варъ: «пекло а pech Alemannis sec. IX pro 
inferno usilato» (Glag. Cloz.); и въ другомъ мѣстѣ: «пткло 1) 
pix; 2) infernus, qui et пъкълъ m., ut adeo nil dubii inaneat de 
importatione vocabuli e Germania: pech (infernus), de quo cf. 
Grimmium (Vocabularium ling. Slav, sacrae, ap. Glagol. Cloz. 
p. 79). Стало , сближеніе чужое , но имъ усвоенное и раз
витое въ одномъ примѣчаніи Glagol. Clozian., именно въ Отд. 
XXIX («In historian! Bulgariae et Pannoniae respectus»), слѣ
дующимъ замѣчательнымъ образомъ: «Vocabuli autem пеклъ 
m. aut пекло, пъкло n., a German, pech maedii aevi, pro In
ferno, non quidein ipsum etymon alemannicum, at vim tamen 
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et nolioneni illius graece redditam habes in ipsa vulgari Iio- 
diernorum Graecorum тг/<ю<» (pix) pro majorum suoruni et ec- 
clesiaslico aSp. Sic peregrinatum Germanicum peck ab Alpi- 
bus Carnicis per totam Adriatic! maris oram Slavicam, tandem 
in ipsa Graecia Cretaque petapoptpwoiv subiit, nisi о’ѵацбр- 
фыбіѵ malis dicere pristinae suae ntoJrjs sive piciso (p. XXXII). 
И точно, послѣднее [avapopcpa>6is) вѣронодобпѣе, по тому что 
лібба или я/т> , въ значеніи Латинскаго ріх (которое то 
же самое и отъ одного съ ними корня пошло , только , со
гласно съ свойствомъ языка Латинянъ, приняло такой, а не 
иной, видъ', встрѣчается уже у Гомера, Есхила, Ѳукидида, и 
друг.; а ліаба и лёббю или лёта», Л. pinso, Сл. ііекд, идутъ отъ 
одного корпя съ Сан. пач, въ коемъ ч изъ к, какъ показыва
ютъ: иактас, coctus, ятятьТ, пактис, лёпбіе, пёфі?, coctio и т. и.; 
съ перемѣной на одноорганнуіо (б) б’адж (дж = г), что удержа
лось преимущественно въ Нѣмецкихъ нарр. (ДІІ. bakken, 1>а- 
chen, AC. bacan, baecan, baejan , A. bake , lie. и III. baka , 
Го. bakkea, II. backen , Д. bage) , хотя и съ n встрѣчается 
(другая Форма ДН. pacchen), по рѣже; съ перемѣнной гор
танной въ губную: лёпта>-, на оборотъ: coquo , ІІ. koeben; 
далѣе съ опущеніемъ начальной согласной и измѣненіемъ слѣ
дующей гласной твердой въ слабую; олтаа), блті?, ефо-, на
конецъ, съ перестановкой: Лит. keppii, asso, Сл кнпмк. и пр. 
[Hopp's Gloss. Sanscr. s. h. v.; также: Vergl. Accenluationssy- 
stein des Sanscrit und Griech. Herl. 1851, S. 174). Первоначаль
ное значеніе, судя по всему, было приводить въ мягкое состоя
ніе чѣмъ бы то ни было въ состояніе, на пр., броженія (отсюда 
лёббы, лёттао, вм. лёкба>, лёнта>, Лат. pinso вм. pinkso, гдѣ п но
совое), которое такъ какъ производится, ие рѣдко, посредствомъ 
мѣшанія, то отсюда Греч, и Лат. глаголы означаютъ также и мѣ
сить, на пр., муку и под. для изготовленія въ пищу; отсюда въ 
нихъ дальнѣйшій оттѣнокъ, съ одной стороны, варить, съ другой 
печь, бу деть ли то посредствомъ естественной, или искуствен
ной, теплоты (солнечныхъ лучей, или огня); послѣднія понятія 
присущи какъ Сап., такъ Греч., Латин., Славян, и Иѣм. Фор
мамъ, именно печь вообще; въ послѣдствіи, испеченное па ис
куственномъ огнѣ помощію какого ни будь орудія стали отли
чать отъ испеченнаго безъ онаго: отсюда у Славянъ жарить 

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 239

и сжарить . у Нѣмцевъ beaten , у Латинянъ frigere (frictum 
или frixum), у Грековъ г/цл'уегі-, фрйббеіѵ, фрѵттеіѵ, и т. д.; 
но у многихъ такъ ли, иначе что либо испечено, называется 
печенымъ, па пр., по Малор., Чеш., Пол., Серб., и т. д., мя
со, а также иногда овощи и т. п.; точно такъ и Сѣверные 
Нѣмцы говорятъ; das Backfleisch и Backobst, откуда и мѣ
сто, орудія для того или при томъ употребляемыя, и вооб
ще все испеченное: der Backofen , die Backfanne, Back- 
scbiissel, der Backstein, das Backwerk, HH. Backfische, Back- 
apfel , и тому под. Сверхъ того , такъ какъ съ понятіемъ о 
мягкости или смягченіи находится въ сродствѣ понятіе о 
спѣлости, зрѣніи или созрѣніи, т. е., о приведеніи ьъ ето со
стояніе посредствомъ теплотворнаго начала , то отсюда уже 
въ Сап. иАкас, niaturitas, пАк’имас, maturus, равно какъ и Греч, 
глаголъ означалъ и етотъ оттѣнокъ: сдѣсь зрѣлое представ
ляется какъ бы изготовленнымъ , приведеннымъ , помощію 
внутренняго дѣйствія теплоты и тому иод., въ положеніе спѣ
лости. Вотъ почему и смолу, деготь и т. п. какъ Греки, Ла
тины, Нѣмцы, Кельты, такъ и нѣкоторые изъ Славянъ на
зывали словомъ отъ корня пек, именно, какъ показано выше: 
пібба, пітга, вм. лінба, ліхта (или пінба , тгёнта) , Л. ріх, 
отъ него въ Романскихъ парр., Ит. ресе , pegola, Нс. н II. 
pez, Ф. роіх,- 1L, подобно глаголу), въ двоякой Формѣ, сър: 
Гав. pech, НС. Pick, AC. pic, НН. Peek, Пор. pik, A. pitch, 
и съ b: ДВП. belt, bech, И. bik, III. bek, beck, Д. beg 
beeg: Кельт.-Прл. pec., pech, К.-Брет. pec, K.-Ba.i. pyg; a у 
Славянъ: ЦС. но одному памятнику ХП-го вѣка, Псалтырю, 
Кириллицей писанному (впрочемъ, вѣроятно, противню съ 
Глаголицы, судя по одному мѣсту съ стой послѣдней и вообще 
языку), находящемуся въ библіотекѣ Августинскаго монасты
ря у Спасителя въ Болоньѣ, и другому ХѴІ-го, Прологу, семьи 
Сербской, въ Придворной Вѣнской библіотекѣ, въ коихъ стоитъ 
пекло, по увѣренію издателя «Lexicon linguae Slovenicae 
veteris dialecti. Vindobonae 1850» (fol., s. h. v.); оно же, 
по его словамъ, встрѣчалось, когда то, и въ І-мъ стихѣ ХПІ-ой 
главы Сираха («оііпі etiani»); но, справившись съ Острогскимъ 
изданіемъ Библіи и, ея противнемъ, Московскимъ 1663 г., 
читаемъ въ обоихъ: «Клсласа пеклі бѵерннтсд, іі овціласа гордой», 
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точенъ емк ввдетъ». Не знаю, какъ въ лицевой Кіевской Биб
ліи 1648 г. (въ 4-ку), но въ Библіи 1779, тамъ уже нахо
димъ «смоли» вм. «пеклѣ-. Слѣдовательно, окончаніе послѣдняго 
указываетъ на именительный «пекп» , а не «пекло». Въ од
номъ Прологѣ (ноября 28-го) пекло отличено отъ смолы: «Дру
гая же дня (ковхегл) поміцх смолою я пекломъ, что, по объясненію 
«Словаря Церковнославянскаго и Русскаго языка» 
(откуда взятъ и самый примѣръ), значитъ «горючая сѣра, варъ», 
а по тому оть пекъ, тоже 1) жаръ, зной, варъ; «Помолнвшоу- 
жеся о семъ дпостолоу, высть пекъ н рл^кръійе много ил ?емля (Прол, 
сентября 26-го. Тамъ же), и 2) вещество , вывариваемое изъ 
смолы; въ переносномъ смыслѣ пекло — тяжкая, неснос
ная работа: «Попалъ въ пекло»; равно какъ надъ; пекло же 
у Архангельцевъ и Новгородцевъ (Тихвинскихъ) — деревян
ная лопата, на которой сажаютъ въ печь хлѣбы, а пекунствомъ 
Вышневолочапе называютъ солнопекъ («Опытъ области. Ве
ликорусскаго Словаря. СПБ. 1852 г.», п. с. с). У Мало
русовъ подъ пекломъ всегда разумѣется предпочтительно адъ. 
Далѣе , названіе дегтя отъ корня «пек» встрѣчается еще у 
Сербовъ Православныхъ, но съ о, и при томъ въ Формѣ «пак
лима» («Као катранъ, што се кола мажу», «Art Wagenschmie- 
ге»; см. Вука Караджича Сербскій рѣчникъ, изд. 2-е, 1852 г., 
п. с. с.), конечно, отъ пакъ, оть коего пошло пакао вм. па- 
калъ , въ двоякомъ смыслѣ: смола и адъ; впрочемъ , то и 
другое въ ходу наиболѣе въ западныхъ краяхъ Сербіи, смеж
ныхъ съ Далмаціей, въ коей отъ Формы «пак» вм. «пек» упо
требительны слова , означающія не только смолу , деготь и 
т.н., но и вообще огонь адскій: пако, м., 1)адъ; 2) ріх {«пака 
неваренъ», ріх поп сосіа»; «пако жптакъ», ріх fluida; «пако жи
ви, Bitumen); пикалъ, (р. пакла) и пакао, адъ, откуда пакли
ти, бѣситься, смолить и и. т.; пакленъ, адскій, преисподній, 
и смоленый, засмоленный, осмоленный, смольный, смоляни
стый ит. п.; при томъ въ ходу и Форма «пепелъ» {Stulli, 
Riecoslozje , п. с. с.); между тѣмъ Православные Сербы отъ 
Формы «пек» образовали лишь слова преимущественно дія 
означенія печенія хлѣба (pinso),-варива (coquo) и мяснаго, рыб
наго и т. п. (asso) , равно какъ показанія силы солнечныхъ 
лучей (uro), при чемъ сущ. пека, 1) vas pistorium; 2) попече-
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піе, и 3) избалованное дитя (послѣднія въ переносномъ смы
слѣ). Ясно, что первая Форма (пек) болѣе свойственна Сербамъ 
Восточнымъ, а вторая (пек)—Западнымъ. Хорутапцы, по нарѣ
чіямъ, тоже имѣютъ, обѣ Формы: pekal, pekev, pckov, и ра- 
kal, pakl, но въ значеніи только адъ, кромѣшняя, о. ..пек же 
спеченное и тотъ, кто печетъ, въ особенности хлѣбъ, иначе 
рекаг, съ производными отъ нихъ; рексѵ, сковорода; рёкаіі, 
кусаться (о куряхъ), — sc, спорить; pekliti, мучить, терзать, 
пытать; по ресі, ресет, печь вообще, жарить, жечь, и, въ 
переносномъ смыслѣ, какъ въ другихъ, имѣть попеченіе, бо
яться. Форма пекло и всѣ ея производныя, съ корнемъ иска, рав
но извѣстна также ІІсхамъ , Словакамъ (peklo) и Полякамъ 
(pieklo), отъ пек, а пакло рѣшительно не извѣстно, хотя По
ляки и знаютъ рак, 1) въ значеніи смолы, и 2) въ смыслѣ 
связки, вязки (также и рака}, сіпедшееся по Формѣ съ чужимъ 
пакетъ, Фр. pacquet, Л. pack , Гол. рак и т. д., въ Средне
вѣковой Латыни преобразившееся въ paccus , fasciculus, sar- 
cina; Ит. pacco, Псп. paquete (Du Cange, Gloss, med. et inf. 
lat. s. Ii. v.), хотя tpaxeXAos или сраиеХос, встрѣчаемое уже у 
Еврипида , Ѳукидида и др., и говоритъ , что и ето значеніе 
корпя пан было извѣстно древнимъ, а также и Кельтамъ рас 
или (р въ одноорган, b): bag, baicli, beac’b, въ какоіі Формѣ 
попадается въ Романскихъ нарр.: Псп. baga, Пров, bagua, ДФ 
bague , откуда Ит. bagaglia, - lie, - По, Пров, и Фр. baga
ge (Diez, Etymolog. W.orterbuch der roman. Sprachen. Bonn, 
1853, S. 36). Все ето показываетъ , что слова етѣ , столь
ко распространенныя по всѣмъ Индоевропейскимъ нарѣчі
ямъ и, замѣтимъ, въ самыхъ разнообразныхъ значеніяхъ, ко
торыя, впрочемъ, сводятся къ двумъ главнымъ видамъ (пак и 
пек), непремѣнно пошли у каждаго собственнымъ своимъ пу
темъ отъ одного корня , общаго стой семьѣ языковъ (разу
мѣется, кромѣ слова, означающаго связку, и т. п.), но перворо- 
дшіу коего трудно съ достоверностью указать, и по тому 
ни коимъ образомъ нельзя согласиться на переходъ слова пекло 
изъ Нѣмецко-Баварскаго въ Хорутанское, или, но Копитару, 
въ Церковнославянское. Если бы ето сколько пи будь воз
можно было, то, во первыхъ, то значеніе, которое оно имѣетъ 
въ Нѣмецкихъ нарѣчіяхъ , безъ сомнѣнія, перешло бі.і и въ 
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Хорутапское , между тѣмъ какъ его-то и нѣть въ немъ нН 
подъ одной Формой, напротивъ, слово ето тутъ употребляется 
въ томъ самомъ смыслѣ, какой имѣло и имѣетъ во всѣхъ по
чти Славянскихъ нарѣчіяхъ , и какой, судя но тому, должно 
признать главнымъ , по тому что онъ идетъ прямо отъ пер
вично главнаго, выражающаго, такъ сказать, непосредствен
ное , наглядно осязаемое , пластическое дѣйствіе теплоты и 
огпя, между тѣмъ какъ то, па оборотъ, выведено отъ ето
го уже посредствомъ отвлеченія (что происходитъ отъ вну
тренняго , или же внѣшняго жара , пека , въ жидкомъ или 
липкомъ, клеистомъ видѣ, слѣдовательно, горючая сѣра, смола, 
варъ, и т. п.; отсюда уже дальнѣйшее отвлеченіе, на осно
ваніи понятій о будущей жизни, преимущественно Христіан
скихъ, пеклу приданъ смыслъ ада, хотя, съ другой стороны, 
такое понятіе могло родиться и отъ дѣйствительныхъ ощу
щеній тѣла нашего въ сеіі еще жизни разнаго рода страда
ній, въ высшей степени истязательныхъ для пасъ, по чему и 
выражается нашъ народъ о подобномъ состояніи несчастливца, 
какь выше упомянуто; «Попалъ въ пекло!»). Во вторыхъ: pech 
какъ проводникъ понятія объ адѣ, должно было имѣть ето 
понятіе какъ въ Нѣмецкомъ, такъ, равно, и Латинскомъ, изъ 
коего , походу рѣчи и мыслей, Копитаръ ведетъ его; по ни 
въ томъ , ни въ другомъ послѣдняго понятія не замѣчаемъ. 
«По тому Славяне сами его уже составили»? Если такт., то 
за чѣмъ же было имъ брать его у чужихъ безъ етого поня
тія? Не сручнѣе лп было самимъ составить его, имѣя въ своемъ 
распоряженіи испокопъ тотъ же самый корень , какъ и етѣ 
два народа, и притомъ съ значеніемъ, гораздо ближайшимъ 
къ тому, для чего навязывается имъ ето слово? Но чему же нѣтъ 
слова етого въ Нѣмецкомъ значеніи у прочихъ Западныхъ 
Славянъ, бывшихъ, какъ и Хорутапскіе, въ не меньшихъ свя
зяхъ съ Нѣмцами и столько перенявшихъ отъ нихъ волей и 
неволей? Етого не могло не быть, если бы дѣло происходило 
такъ, какъ стараются увѣрить насъ. Напротивъ, по чему сло
во ето въ Древнегреческомъ значитъ ріх , а въ Новогрече
скомъ infer» us? Явно, по тому- самому, по чему и въ Славян
скихъ нарѣчіяхъ, однтодь же не по тому, будьто бы оно перешло 
въ пего изъ Латинскаго черезъ посредство Нѣмцевъ и Славянъ.
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Въ третьихъ: допустивъ, однако, па время возможность сто
го, мы непремѣнно должны допустить и то обстоятельство, 
что Хорутапскос нарѣчіе находится ближе всѣхъ прочихъ сво
ихъ собратііі къ Церковнославянскому, но тоіі простой и естс- 
сі венной причинѣ , что тогда оно будетъ непосредственное , 
такъ сказать, порожденіе сего послѣдняго, которое, не смо
тря ни на какія перемѣны съ нимъ въ теченіе вѣковой раз
луки , не могло до того отойти , чтобы близость его сдѣла
лась подозрительной. Таковъ законъ природы , оправдывае
мый самымъ опытомъ, на примѣръ: изъ Романскихъ нарѣчій 
все таки Итальянское и въ теперешнемъ своемъ книжномъ 
видѣ, и по областнымъ своимъ подрѣчіямъ, самое ближайшее 
къ Латинскому, особливо къ его lingua Bomana rustica, чѣмъ 
всѣ прочія его отрасли во Франціи, Испаніи, Португалліп, 
Швейцаріи и прежней Дакіи. Я разумѣю сдѣсь близость по 
перевѣсу всѣхъ тѣхъ особенностей, которыя составляютъ сущ
ность всякаго языка; въ частностяхъ не рѣдко случается, что 
самое позднее нарѣчіе, даже разнорѣчіе, въ какомъ ни есть 
захолустьѣ, сохраняетъ такое изъ свойствъ, или словъ, древня
го языка, какого напрасно искали бы въ самомъ старѣйшемъ 
его нарѣчіи , иногда даже указываетъ прямо на самый пра
языкъ, т. е., употреблявшійся въ доисторическое время, о ко
емъ заключаемъ по всему его составу , что онъ долженъ 
быть таковъ, а не иной. Что же? Языкъ нынѣшнихъ Хору- 
танцевъ по всѣмъ его, доступнымъ мнѣ , источникамъ и са
мому опыту , и при томъ въ разныхъ краяхъ, гдѣ только 
онъ звучитъ , я нахожу далеко не тѣмъ, за что Копитаръ 
выдаетъ намъ его; а етого не могло быть, еслибы онъ былъ 
тотъ самый , на который Кириллъ и Меѳодій перевели бо
гослужебныя книги во время пребыванія своего въ Иапно- 
ііііі. По крайней мѣрѣ, что ни будь напоминало бы такое 
тождество, что ни будь посущественнѣе тѣхъ не многихъ 
словъ , опираясь па которыя думаютъ доказать то , словъ , 
при томъ , иноязычныхъ , стало быть , какъ говорится , пе
релетной дичи, оказывающихся, при ближайшей повѣркѣ, дѣіі- 
ствительно дичью, по дичью, залетѣвшей болѣе прямой доро
гой, а нѣкоторыя даже достояніемъ Индоевропейскихъ нарѣчій, 
пли большинства ихъ, по общемъ всѣмъ имъ праязыкѣ (176).
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Сдѣсь ничто нс значитъ и названіе Хорутанцевъ именемъ Сло
венцы или Словинцы, а нарѣчія ихъ Словенское, Словинское. Нѣ
которые изъ новѣйшихъ писателей, кажется, имѣя въ виду сто, 
силятся подкрѣпить слабость доводовъ Копитара тѣмъ, что, безъ 
дальняго величаютъ языкъ Хорутанскихъ Словенцевъ Новосло
венскимъ, въ отличіе отъ Церковнославянскаго, по ихъ мнѣнію, 
родоначальника его, и по тому называемаго ими Древиесловен- 
скимъ или Старословенскимъ что, де, гораздо правильнѣе, чѣмъ 
названіе «Церковнославянскій», по тому что подъ етѣмъ разу
мѣется языкъ, употребляемый въ богослужебныхъ книгахъ Ру- 
ской Церкви, слѣдовательно, подъ вліяніемъ Рускаго языка , 
больше, меньше обрусѣвшій (какъ будьте съ примѣсью вліянія, 
на примѣръ, Сербскаго, онъ уже не Церковнославянскій!). Етотъ 
Повословепскііі языкъ, по стому, родной братъ Новобулгарска- 
го; и какъ древнѣйшіе памятники Древнесловенскаго, или соб
ственно Словенскаго, отца обоихъ ихъ, составляютъ: Клоцовъ 
Глаголита, Ассеманіево Евангеліе , Супрасльская рукопись и 
п. т. (разумѣется, большею частью, такъ называемые, Глаголь
скіе памятники) , такъ точно и старѣйшій памятникъ Ново
словенскаго суть Фрейзингенскіе отрывки: голословное мнѣніе, 
ни па чемъ не опертое, но крайности, доказательства въ пользу 
его по сю пору остаются за высказавшимъ его (177). Видно, что 
духъ мелкаго и узкаго родолюбія не переводится между земля
ками Копитара, когда пи успѣхи сравнительнаго языковѣдѣнія, 
ни такого же дѣеписанія и народовѣдѣнія, не въ силахъ откло
нить отъ подобныхъ, богатырскихъ пошибовъ и стропотныхъ 
помысловъ. Въ самомъ дѣлѣ, выдавать (не приводя даже малѣй
шихъ причинъ, ио выставляя выдаваемое, какъ дѣло извѣстное и 
доказанное) за собственно Словенскіе пли Древнесловенскіе па
мятники Глагольскія рукописи, хоть бы то было и до поло
вины ХПІ-го вѣка, а Фрейзингенскіе отрывки за памятники 
Новословеискаго, и называть послѣдній братомъ Новобу.ігар- 
скаго, такъ что Словенс Булгарскіе суть даже вѣтвь Словен
скаго племени («еіи Zweig des slovenischen Stamnies»), что 
иное можетъ значить, какъ не то, что обыкновенно, но со
вершенно по дѣломъ, пятнаемъ именемъ квасной любви къ 
своему роду и плоду? Другіе , не разобравъ хорошенько, въ 
чемъ дѣло, и принимая такія см ѣло и положительно выра- 
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женныя мысли за дѣло доказанное, уже пытаются и въ Исто
ріи Славянской письменности ставить на первомъ мѣстѣ Гла
гольскіе памятники , а за ними Кпри.ільскіе, изъ обоихъ же 
(Глагольскихъ и Кирилльскнхъ), составлять первую часть Исто
ріи Словенской Литературы, а вторую изъ Повословенской , 
т. е., Хсрутанской (178). Вопреки натянутымъ, вѣрнѣе, не
естественнымъ, умствованіямъ, языкъ Новобулгарскій, не смо
тря па всю порчу его отъ вліянія сосѣднихъ ему языковъ , 
преимущественно Румупскаго и ИІкипстарскаго или Албан
скаго , лишившихъ его склоненій, въ оставшемся, именно: 
въ нѣкоторыхъ временахъ спряженій и словарѣ, несравненно 
ближе къ Церковнославянскому, чѣмъ всѣ прочія Славян
скія нарѣчія. Въ стомъ послѣднемъ, за исключеніемъ нѣ
сколькихъ словъ изъ Турецкаго, Румупскаго, Новогрече
скаго и Албанскаго , которыя , сверхъ чаянія , сравнительно 
съ другими нарѣчіями , далеко въ меньшемъ количествѣ въ 
немъ , нежели въ пнхъ такія же чужія , почти всѣ сло
ва Церковно-славянскія , отъ чего ни одинъ изъ Славян
скихъ народовъ, если исключимъ Рускихъ, такъ скоро не 
усвояётъ себѣ разумѣніе Церковнославянскихъ памятниковъ , 
какъ самые даже простые Булгаре (другихъ у нихъ и 
нѣтъ, благодаря четырсхвѣковому гнету Турковъ); ни одинъ 
въ такое короткое время и такъ хорошо не знакомится съ 
Рускимъ книжнымъ и народнымъ языкомъ и произноше
ніемъ его (больше, нежели какое другое изъ родственныхъ 
нарѣчій сблизившимся съ Церковно-славянскимъ въ слѣд
ствіе тысячелѣтняго общенія съ памятниками его и, какъ 
показываетъ исторія , даже родовыхъ и историческихъ узъ): 
говорю , опираясь на ежедневный опытъ, какъ профес
соръ Славянскихъ нарѣчій , исторіи и литературы , имѣя 
въ числѣ слушателей по нѣскольку и изъ прочихъ сопле
менниковъ. Да и па оборотъ: ни съ какимъ изъ Славян
скихъ нарѣчій Рускій такъ быстро и легко не освояется , 
можно сказать, па лету, какъ съ ІІовобулгарскнмъ, не взи
рая на все измѣненіе его; не будь етого , тогда разумѣется, 
не стоило бы почти ни какого напряженія знакомиться съ нимъ, 
во всякомъ же случаѣ нс больше того, какое нужно для правиль
наго пониманія Церковнославянскаго. Ето обстоятельство не
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можетъ быть оставлено безъ вниманія при опредѣленіи бли
зости и сродства какихъ угодно нарѣчій и языковъ: что отъ 
насъ не далеко, то и дается намъ легко. Напротивъ, Сербъ уже 
больше требуетъ усилій для знакомства съ Новобулгарскимъ, 
нужды нѣтъ, что онъ отъ старины непосредственный сосѣдъ 
Булгару, а Областной Хорватъ и Словенецъ и того больше; точно 
такъ и Булгаръ, послѣ Рускаго , легче всего освояется съ 
Сербскимъ, за нимъ съ Областнымъ Хорватскимъ, а гамъ ужь 
и Словенскимъ. Между Булгарскимъ и Рускимъ такое же отно
шеніе, какое между Чешскимъ и Словацкимъ , Польскимъ и 
Кашубскимъ, Верхнелужицкимъ в Нижнелужицкимъ, а между 
Булгарскимь и Сербскимъ, какое между Чешскимъ и Поль
скимъ и Нижнелужицкимъ, Чешскимъ и Верхнелужицкимъ, 
Сербскимъ и Областнымъ Хорватскимъ, или Словенскимъ. Не 
доказательство справедливости противоположнаго мнѣнія со
поставленіе подъ одно названіе Бу.ігарскихъ и Хорутаискпхъ 
Славянъ и ихъ нарѣчій, какъ я замѣтилъ выше, а также и 
самый способъ разсматриванія ихъ, какъ двухъ равноправныхъ 
частей одного цѣлаго: ето просто на просто одно лишь пред
положеніе, выраженное, впрочемъ, безъ дальнѣйшаго дока
зательства, въ видѣ общеизвѣстной и дознанной истины. Подоб
ные пріемы въ области исторіи и языковѣдѣнія могутъ пу
тать только однихъ неопытныхъ; его сы.іокъ для легковѣр
ныхъ и мало знакомыхъ съ дѣломъ, всегда почти удающійся 
въ началѣ, но также всегда и разоблачаемый въ послѣдствіи. 
Строить на такомъ песочномъ основаніи могутъ лишь люди, 
которые болѣе гоняются за успѣхомъ во что бы и на сколь
ко бы то его ни стало. Напередъ пусть намъ докажутъ, что Сло- 
вѣне Булгарскіе или поселившіеся въ Мизіи, Ѳракіи, Македоніи 
и остальной Греціи, съ Словенами Хорутанскими, какъ бы ни 
раздвигало предѣловъ их ь пристрастіе къ своему, первоначально 
и существенно такое же цѣлое, какое, по крайности, предста
вляютъ собой Славяне Рускаго Сѣвера, Юга, или Запада, измѣ
неніе говора коихъ можно прослѣдить изъ столѣтія въ столѣтіе 
но памятникамъ письменнымъ, представляющимъ, въ самомъ 
началѣ, дѣйствительно, едва замѣтное уклоненіе отъ одного, 
общаго имъ, такъ сказать, склада и лада рѣчи, которое, одна
ко, какъ пи увеличивалось съ теченіемъ времени, все же не 
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дошло до той степени различія, некоторой видимъ Словенское 
нарѣчіе въ Хорутаніи и Словѣньское въ Булгаріи какъ въ наши 
дни, такъ равно и изъ вѣка въ вѣкъ назадъ въ древность. Тамъ 
тотчасъ замѣчаете, что ето одно и тоже, только нѣсколько ораз- 
нообразненпое, и что изъ всѣхъ возможно родственныхъ имъ са
мое родственное и ближайшее Другъ другу;сдѣсь же наоборотъ.

Фрейзингенскіе отрывки (которые Копитаръ , вѣрный сво
ей любимой мысли , уже въ 1822 году выдавалъ за древ
нѣйшій памятникъ Церковнославянскаго языка) вовсе не идутъ 
сюда: они, прежде всего , сохранились въ спискахъ XI—XII 
столѣтія; далѣе, суть памятникъ, точно, Словѣньскаго языка, но 
языка Кирилла и Меѳодія, державшагося и по смерти послѣдня
го, тамъ и сямъ, въ Великоморавіи нѣкоторое время, но сильной 
привязанности къ нему осиротѣлой его паствы. Смѣтливое Нѣ
мецко-Латинское духовенство, можетъ быть, даже изъ среды 
самыхъ туземцевъ, не желая слишкомъ отчуждать отъ себя, па 
первыхъ порахъ, народъ, должно было, по неволѣ, что .либо 
удерживать и изъ языка, обреченнаго уже имъ къ совершен
ному, со временемъ, изгнанію. Его тѣмъ вѣроятнѣе, чѣмъ болѣе 
дѣло шло о такихъ , слишкомъ близкихъ къ сердцу проста
го народа, предметахъ , каковы Исповѣдь и Слово о грѣхѣ , 
составляющіе содержаніе етѣхъ отрывковъ. Извѣстна по
литика Западной Церкви, руководящая дѣйствіями ея во всѣ 
времена: уступать тамъ лишь шагъ за шагомъ , гдѣ настой
чивостью можно все потерять , а временнымъ послабленіемъ, 
напротивъ, все, или же многое, выиграть. При томъ, Отрывки етѣ 
принадлежатъ къ одному разряду съ Житіями Кирилла и Меѳо
дія Паннонскаго извода, съ Житіемъ св. Вячеслава, Церковной 
пѣснію Чеховъ («Госяидн, пошілоун ни!» послѣ: «Господине, поіли- 
лоуи ни!» и пр.), т. е., къ остаткамъ Церковнославянскаго языка 
въ паствѣ Меѳодія, какъ сказалъ я, по смерти его. Не взирая 
па силу гоненія, открытаго противниками и заставившаго непо
средственныхъ учениковъ его спасаться бѣгствомъ въ со
сѣднія земли , преимущественно въ Бу.ігаріго, языкъ етоть , 
введенный съ богослуженіемъ, по добровольному избранію и 
призыву государя, его князей и самаго парода («Ростиславъ ко 
Моракьскъні км*;ь сі.к-етъ съткорн съ кііа^іі скопим іі съ Моравлд- 
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нъі, посла къ і|рю Мнхлнлоу, гы», и пр. Житіе Кирилла), на что 
смотрѣли, какъ на непосредственное внушеніе Божіе («Впилъ 
оустниі». Тамъ же.), языкъ, принятый съ такою радостію всѣ
ми («р.ІДІІ быші Словснн, ІЛКО слышдшл келнуыл ІІОЖШ скониъ А^Ы- 
комъ». Несторъ. П. С. Р. Л. т. I, стр. 11), не могъ тотчасъ 
исчезнуть , равно какъ и сочиненія на немъ, разумѣется , 
относящіяся до богослуженія, что потверждено на самомъ 
дѣлѣ упомянутыми двумя памятниками въ Чехахъ. А если 
ето возможно было въ Чехахъ , то тѣмъ болѣе въ Моравіи 
и ГГанноніи , куда, собственно , и призванъ былъ онъ. За
ключеніе о возможности етого подтверждается , такъ на
зываемыми , Паннонскпми Житіями самихъ нашихъ благо
вѣстниковъ, которыя и слывутъ такъ именно потому обстоя
тельству , что писаны въ Ианноніи , вскорѣ послѣ кончины 
Меѳодія, какъ сто показано уже неопровержимымъ образомъ 
въ, часто упоминаемой нами, статьѣ: «Кириллъ и Меѳодій». Какъ 
въ нихъ и памятникахъ етого языка въ Чехахъ встрѣчаемъ, 
тамъ и сямъ , слова , указывающія па языкъ парода , среди 
котораго они писаны (179), такъ равно и етѣ Фрейзингенскіе 
отрывки суть памятникъ того же самаго языка, съ такой же, 
какъ и тѣ, невольной примѣсью изъ нарѣчія народа, у коего 
и для коего были составлены. Слѣдовательно , и тѣ , и етѣ 
писаны языкомъ Церковнославянскимъ или языкомъ Славянъ 
Бунтарскихъ , внѣ земли и владѣній послѣднихъ , а по то
му, естественно, подъ вліяніемъ другихъ (хоть и родственныхъ) 
нарѣчій. Въ противномъ случаѣ пришлось бы считать Житіе 
св. Вячеслава и Церковную пѣснь древнѣйшими памятника
ми Чешскаго языка, такъ какъ и въ нихъ на столько же за
мѣтно присутствіе послѣдняго, на сколько въ тѣхъ и въ Фрей
зингенскихъ отрывкахъ пробивается языкъ Славянъ Паннон- 
скихъ. II такъ, разсматривая етотъ памятникъ самъ по себѣ, 
по однимъ лишь его внутреннимъ свойствамъ, убѣждаемся въ 
принадлежности его времени, которое слѣдовало послѣ Кирил
ла и Меѳодія, а съ тѣмъ и въ невозможности подтвердить имъ 
мысль о томъ, чтобы Хорутанскіе Славяне когда либо говорили 
языкомъ, въ немъ и прочихъ Церковнославянскихъ памятникахъ 
заключающимся, такъ какъ во всемъ согласныхъ съ нимъ.
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Но окончательной ударъ Копитарову мнѣнію нанесенъ тѣмъ 
самимъ, къ чему виновникъ его отсылалъ на судъ и послѣднее 
рѣшеніе всѣ недоумѣнія и сомнѣнія объ етѣхъ памятникахъ, а 
съ ними, стало быть, и предположеніе свое о тождествѣ язы
ка Хорутанцевъ съ языкомъ нашихъ Богослужебныхъ книгъ. 
«Veruni prius etiam rogandi erunt qui bibliothecas praesertim 
germanicas tractant, ut duce bac nostra qualicumque inlerpre- 
tatione exquirere velint sive latinum sive germanicum archety- 
pon, ex quo haec nostra monumenta, omnium sui generis anti- 
quissima fluxerint. Quo invento facile et nostra interpretatio 
emendabitur, et quae dubia aid conlroversa nobis amicisque 
fuere, liquido patescent» (Glag. Cloz. pag. XLIV). Етотъ, столь
ко желанный имъ, «archety роп», теперь въ рукахъ нашихъ, 
только non «latinum», neque «germanicum», и не для всѣхъ трехъ 
отрывковъ, но «si а ѵ і с иш», для одного только изъ нихъ, за то 
самаго замѣчательнаго по объему и содержанію своему. Уясне
ніе происхожденія етого отрывка открытіемъ первообраза его 
уясняетъ многое и въ судьбѣ остальныхъ двухъ, даетъ право 
дѣлать такія же заключенія и о нихъ, ни чѣмъ не отличаю
щихся отъ него своимъ языкомъ и всѣмъ прочимъ. Первооб- 
разъже для третьяго изъ Фрейзингенскихъ памятниковъ состав
ляетъ то самое «Поученіе на память св. апостола Марка», 
на которое первый указалъ все же глава нынѣшнихъ Рускихъ 
филологовъ, Востоковъ, въ свонхъ образцовыхъ «Г р а м м а т и ч е- 
скихъ объясненіяхъ» етѣхъ отрывковъ, «представивъ свод
ное изложеніе его по нѣсколькимъ спискамъ, помѣщеннымъ въ 
Прологахъ подъ 25-мъ апрѣля. «Сравнивая оное (Поученіе) съ 
проповѣдью Словенскою, вписанною въ Фрейзингенскую руко
пись»,—говоритъ А. X.,—«читатель удостовѣрится, что одно изъ 
сихъ сочиненій передѣлано съ другаго, или, судя по нѣкоторымъ 
мѣстамъ, даже буквально списано. Въ печатномъ Прологѣ нѣко
торыя выраженія перемѣнены, отъ чего въ ономъ сходство съ 
Фрейзингенскою статьею въ мѣстахъ потеряно». Нѣсколько вы
ше: «Неизвѣстно, кѣмъ сочинено сіе поученіе-- слогъ и манеръ 
въ ономъ кажутся не Греческіе». Далѣе: «Мѣста сходныя въ 
семъ Поученіи съ увѣщательною проповѣдью Южно-Словен
скаго Миссіонера, расположены не въ томъ же самомъ норяд- 
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кѣ, и обставлены другими мѣстами несходными; сверхъ то
го въ первомъ изъ сихъ сочиненій рѣчь идетъ объ одномъ 
Св, Маркѣ, а послѣднее указываетъ вообще на Святыхъ. Но 
за всѣмъ тѣмъ, нельзя конечно считать сходства сіи случай
ными, ибо они простираются не на малое только число вы
раженій и мыслей одинаковыхъ. Трудно доискаться, отъ че
го произошло сіе сходство между двумя письменными памят
никами , столь отдаленными одинъ отъ другаго и временемъ, 
и мѣстомъ, и разностью буквъ; ежели только счастливый слу
чай не откроетъ еще какихъ нибудь остатковъ древности, мо
гущихъ служить къ разрѣшенію сей загадки» (180). Копитаръ, 
не смотря на то, что Краипецъ по происхожденію, и при томъ 
уже издателемъ «Собранія Словенскихъ памятниковъ 
внѣ Россіи названный превосходнымъ филологомъ» (стр. 3), 
ничего ие съумѣлъ сказать намъ особеннаго , помимо сооб
щеннаго Рускимъ филологомъ, равно какъ и открыть перво
образъ хоть одного изъ трехъ отрывковъ , напротивъ , какъ 
сейчасъ упомянуто было , удовольствовался лишь превозне
сеніемъ похвалами объясненіи упредившаго его Филолога, нри- 
мѣчаныіцами («commentarioli») второй руки , да, въ заверше
ніе всего, перепечатаніемъ самаго «Поученія на память св. ап. 
Марка» и переводомъ его на Латинскій, по тому что нельзя же 
считать чѣмъ либо особеннымъ мнѣнія его, тутъ же, въ четы
рехъ строчкахъ, высказаннаго, по коему ето Поученіе, могло 
статься, занесено было въ Россію посломъ къ в. к. Ольгѣ, 960 го
да, Трирскимъ (послѣ Магдебургскимъ) архіепископомъ, Адаль
бертомъ, современникомъ Авраама, Фрейзингенскаго еписко
па, 957—99Ѣ, по мнѣнію Конитара, «scriptoris codicis Frisin- 
gensis» (181). Списокъ съ списка Авраамова, оставшійся у насъ, 
какимъ бы то ни было образомъ послѣ Адальберта, могъ быть, 
отысканъ митрополитомъ Макаріемъ, поклонникомъ Западна
го просвѣщенія (?), либо даже другимъ какимъ ни есть спо
собомъ получень имъ изъ Нѣмецкой земли; «Quid si missus 
с. 960 Olgae ducissae Adalbertus Treverensis, dein Magdebur- 
gensis Archiepiscopus, Abrahaini nostri aequaiis, descrip lam ex 
liujus tyiioXnup tulerit in Russian), ibiqne relictam aut perdi- 
tam a repulso, posthac invenerit Macarius metropolita? Quam- 
quam Macarius occidentaliuni doctrinae adiniralor potuit alia 
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еііаш via ipse nancisci e Germania» (182). Такого рода пред
положенія свѣдѣтельствутотъ только , что для человѣка , рѣ
шившагося, однажды, отстаивать какую либо мысль, самое не
сообразное и невѣроятное кажется дѣломъ совершенно въ по
рядкѣ вещей , очень возможнымъ , даже чуть ли на самом ь 
дѣлѣ не существовавшимъ. Какъ бы то пн было, только ско
ро 30 лѣтъ , какъ въ первый разъ было указано на необы
кновенное сходство Фрейзингенскаго Поученія съ Поученіемъ 
на память св. апостола Марка, а объясненія причины тому по 
сю пору нѣтъ, какъ пѣтъ, ни откуда, ни съ Запада, пи съ Восто
ка. Востоковъ всю надежду въ етомъ случаѣ возложилъ па «сч а- 
стливый случай», который, авось, «откроетъ какой пн будь 
остатокъ древности, могущій служить къ разрѣшенію сей за
гадки». И, странно, случай етотъ, казалось, выжидаемый съ та
кимъ нетерпѣніемъ, по крайней мѣрѣ, знатоками и замѣшанными 
въ семъ дѣлѣ, нѣсколько лѣтъ тому представился, и, однако 
же, не только не вызвалъ пи чьего объясненія, по прошелъ 
незамѣченнымъ даже тѣми, которые больше всѣхъ, но видимо
му, дожидались его. Въ упомянутомъ уже разъ письмѣ ко мнѣ, 
въ мартѣ 1848 года, В. М. Ундольскаго, о твореніяхъ «К л и- 
мента, епископа Словѣньска», представленъ былъ «пе
речень Словъ Климента, съ ихъ началами», съ цѣлію, не встрѣ
тится ли кому-либо чего еще новаго изъ сочиненій сего писателя. 
Подъ числомъ 2-мъ приведено тутъ: «П о у ѵ е и і е и л и д и а т і> А п о- 
столл или ІЛ у тении»». Начало: «Іірлтіе, присно ;клдлл>. Оно, вмѣ
стѣ съ двумя другими (предшествующимъ и послѣдующимъ) 
(183), отыскано сочинителемъ письма еще въ 1810 году, въ од
номъ пергаменномъ сборникѣ XI 1-го вѣка, принадлежащемъ Би
бліотекѣ Троицко-Сергіевоп Лавры подъ Лр 11-мъ (184). Такое 
начало етого Климентова Слова само собою вызывало сличеніе 
съ такимъ же началомъ «Поученія на память св. ап. Марка». Ко
нечно, тоть, кто первый выписалъ его, знаетъ объ отношеніи 
его къ «Поученію» и, безъ сомнѣнія, въ свое время, при изда
ніи твореній Климента, предпринятыхъ имъ (185), упомянетъ 
о томъ, даже, статься можетъ, займется подробными поисками 
о соотношеніи между етѣми Поученіями; однако, считаю нуж
нымъ замѣтить, и съ своей стороны, о послѣднемъ, тѣмъ болѣе, 
что оно, какъ нельзя лучше, свѣдѣтельствуетъ противъ Ко- 

https://RodnoVery.ru



252 ИСТОРІЯ ВОПРОСА.

питарова мнѣнія о Хорутанскомъ происхожденіи нашего Бого
служебнаго языка.

Теперь, зная положительно, кому принадлежитъ значительная 
часть 3-го отрывка Фрейзингенской рукописи (у Копитара 2-го, 
въ Glag. Cloz.), т. е., Клименту, епископу Словѣньскому, 
непосредственному ученику Кирилла и Меоодія, какъ мы видѣ
ли уже, скончавшемуся 27-го іюля, 916-го года, теперь, гово
рю, имѣемъ полное право сдѣлать слѣдующія посылки и выво
дить оттуда заключенія: а) что рукопись ста не можетъ быть 
старѣе, по крайней мѣрѣ, первой четверти Х-го вѣка; слѣдо
вательно , б) быть древнѣйшимъ памятникомъ какъ вообще 
Славянской письменности, такъ и въ особенности Церковно
славянской , и, по тому, в) свидѣтельствомъ въ пользу Пан- 
нонскаго или Хорутанскаго происхожденія Священнаго язы
ка Славянъ Православной Церкви. Напротивъ, открытіе при
надлежности «Поученія» Клименту показываетъ, окончатель
но и навсегда , еще съ новой стороны , ту истину , добы
тую уже при посредствѣ другихъ обстоятельствъ, что языкъ 
нашихъ богослужебныхъ книгъ дѣйствительно и непрелож
но есть языкъ тогдашнихъ Славянъ Бу.ігарскихъ, такъ какъ 
самъ Климентъ былъ, по показанію его жизнеописателя, при- 
родній Булгаръ, слѣдственно, писалъ на своемъ родномъ язы
кѣ , а нс па языкѣ Хорутанскомъ, хотя и родственномъ , 
но не въ такой степени , чтобы онъ былъ одно и то же съ 
языкомъ Славянъ Бу.ігарскихъ. Чѣмъ дальше въ древность , 
тѣмъ нарѣчія Славянскія ближе къ себѣ: сто правда; но пра
вда и то, какъ показываетъ исторія и новѣйшія основатель
ныя изслѣдованія, что, при всемъ сродствѣ и сходствѣ , на
рѣчія етѣ уже въ историческое время существовали и отли
чались другъ отъ друга тѣми же существенными признака
ми, какими и теперь, спустя слишкомъ тысячу лѣтъ. А если 
Климентъ употреблялъ языкъ Славянъ Булгарскихъ, то, есте
ственно, то же должно сказать и объ учителяхъ его и Сла
вянъ на Ѳракійскомъ полуостровѣ , равно какъ и въ Ве.іи- 
коморавіи; въ противномъ случаѣ такое важное и существен
ное обстоятельство не было бы пропущено описывавшимъ 
жизнь Климента. Отсюда , г) третій отрывокъ Фрейзинген- 
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скоіі рукописи, столько сходный даже дословно во мно
гомъ съ твореніемъ Климента, свидѣтельствуетъ, что онъ пи
санъ на одномъ и томъ же языкѣ съ егЬмъ послѣднимъ, 
отнюдь же не па оборотъ. Нѣкоторыя , самыя мелкія , раз
норѣчія слѣдуетъ приписать тому, что до насъ дошелъ не 
подлинникъ , но только списокъ Климентова сочиненія изъ 
ХП-го столѣтія, и при томъ разряда Рускаго, равно какъ и тому, 
что Фрейзингенскій отрывокъ переданъ Латинской азбукой , 
какъ извѣстно,самой недостаточной для воспроизведенія звуковъ 
языка нашего племени, особенно за столько вѣковъ въ дре
вность. Не смотря па все искуство объяснявшаго ихъ, довольно 
еще остается сомнительнаго, какой именно Славянской звукъ 
хотѣлъ выразить писецъ той, пли иной , Латинской буквой, 
хотя, съ другой стороны, ето послѣднее ни мало не мѣшаетъ 
видѣть въ отрывкахъ сихъ Церковнославянское , а не Пап- 
нопское или Хорутанское, нарѣчіе. По сему полагаю, вмѣстѣ 
съ Востоковымъ, что одно изъ етѣхъ двухъ «Поученій» (Фрей
зингенскій третій отрывокъ , точно такое же поученіе , какъ 
и Поученіе на память св. ап. Марка) есть , по меньшей мѣ
рѣ, передѣлка съ другаго, и передѣлка, что называется, раб
ская, т. е., допускающая буквальный снимокъ. Что съ чего 
списано пли передѣлано , ясно. Въ самомъ дѣлѣ , нельзя же 
предполагать, чтобы Климентъ заимствовалъ сходное изъ По
ученія , не извѣстно кѣмъ и когда составленнаго для Хору- 
танцевъ, стало быть, до прихода къ нимъ Солупцевъ, стало 
быть, на языкѣ Климента, т. е., Славянъ Булгарскихъ? Или 
думать , что оно составлено на Хорутанскомъ, но бывшемъ 
до того сходнымъ съ языкомъ Климентовымъ , что оба слѣ
довало считать однимъ и тѣмъ же , а не двумя , даже род
ственными , нарѣчіями ? Въ такомъ случа-ь , всякой толкъ о 
переводѣ богослужебныхъ книгъ на одно изъ етѣхъ нарѣчій, 
въ существѣ своемъ, становится излишнимъ, по тому что 
тогда ето — одно и тоже , а разница въ одномъ лишь на
званіи. По такое сходство должно доказать ,. а не предпо
лагать , и.іп допускать только , какъ возможность , и па ней 
строить системы , Такъ какъ поученіе Климента писано на 
память апостола пли мученика, то отсюда становится понят
нымъ, что оно принадлежитъ къ разряду тѣхъ поученій, ко
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торыя обыкновенію назначаются для произношенія не въ одинъ 
опредѣленный день , и при томъ разъ навсегда , ио въ раз
ные, сходные между собою по чему либо , церковные дни. 
Въ поученіяхъ такого рода всякой новообращенный пародъ 
пуще всего нуждается, и по тому-то Климентъ, какъ извѣстно 
изъ Житія его, старался , прежде всего, удовлетворить етоіі 
первой потребности Славянъ Христіанъ; югъ того, въ древнѣй
шихъ спискахъ етого поученія п другихъ подобныхъ, не встрѣ
чаемъ подписанія, на память какого именно лица, или собы
тія, оно предназначалось, но вообще, что выражается въ са
момъ изложеніи словомъ «нм» («имя рек ъ») (186). Можно думать, 
что его твореніе Климента , послѣ его удаленія , вмѣстѣ съ 
прочими товарищами , изъ Ве.іикоморавскихъ владѣніи , бы
ло передѣлано кѣмъ ни есть изъ Православныхъ преемни
ковъ ихъ , чѣмъ объясняется обстановка взятаго изъ етого 
поученія другими мѣстами, равно какъ и самое расположеніе; 
либо еще самъ Климентъ взялъ изъ него то, что шло, и пе
ренесъ въ другое поученіе о грѣхахъ (весьма обыкновенное 
явленіе, какъ извѣстно, въ древности), и, въ семъ послѣднемъ 
видѣ оно было кѣмъ-то записано Латинскимъ письмомъ, ког
да Кириллица , время отъ времени, болѣе и болѣе приходи
ла въ забвеніе между Хорутанскими Славянами, подпавшими, 
съ тѣхъ норъ, зависимости Нѣмцевъ въ государственномъ и вѣ
роисповѣдномъ отношеніяхъ. Подъ Поученіемъ о грѣхахъ, разу
мѣется такое, коимъ побуждаются вѣрующіе къ исповѣданію 
своихъ грѣховъ, или, какъ въ немъ сказано, «поуктѣііпю» то есть, 
исчисленію передъ «Божіими рабами» пли духовными отцами: 
«da po toinu zinzi (sinci) bozi raba prizvavse, tere iin greclii 
vasa poctete i im ispovedni bodete grechov vasicli»; по Ки
рилловскому письму: «дл no томоу. стлпырі, кожнм рлкл пріцымііъшг., 
тсрс НІИ. Грѣхи ВЛША ІІ0ѴІ.ТѢТ6 II ІІМЪ 1ІСП0ІИЦЫІІІ БЛДТ.ТВ ГрѢДОКТ. 

вліііііхъ’. Стало , оно есть какъ бы приготовленіе или введе
ніе къ тому, что составляетъ содержаніе прочихъ двухъ отрыв
ковъ; по сему, всѣ три. имѣя одну цѣль, по необходимости, 
и присоблены къ пей , слѣдовательно , составляютъ нѣко
тораго рода одно цѣлое. Я готовъ думать, что и прочіе 
два отрывка, гораздо меньшаго объема, изъ коихъ первый 
просто «исповѣдь грѣховъ» или въ грѣхахъ для каждаго, на 
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что указываютъ и слова, поставленныя въ заглавіи ея: <Gla- 
golite po naz (nas) rcdka zloveza (slovesa)", а второй — испо- 
вѣдыіая молитва , то есть, передъ исповѣдью, что видно 
изъ словъ: «da bitn cislo izpovjed stvoril i odpustek ot bo- 
ga prijel»: д» пимь viicta; исповѣдь съткорнлъ в отпоустъкъ отъ 
Богл нрінлъ , что и етѣ два , говорю , отрывка первоначально 
писаны однимъ изъ учениковъ Кирилла и Меѳодія , быть 
можетъ самимъ же Климентомъ , или кѣмъ либо изъ непо
средственныхъ послѣдователей ихъ, и только съ теченіемъ 
времени подверглись передѣлкѣ , т. е.» приспособлены боль
ше къ обряду Западной Церкви. По всего вѣроятнѣйшимъ 
полагаю составленіе етѣхъ трехъ памятниковъ туземцемъ 
(Пашюнскимъ пли Хорутаискимъ) , по туземцемъ , жившимъ 
въ то время , когда языкъ Кирилла и Меѳодія не совсѣмъ 
еще вышелъ изъ употребленія, по крайности , между духо
венствомъ , да и простолюдину былъ на столько понятенъ , 
па сколько теперь въ земляхъ Православныхъ. Такимъ же вре
менемъ естественнѣе всего считать пространство его огъ кон
чины Меѳодія до присоединенія Хорутаніи къ Баваріи (885— 
937), т. е., то самое время, когда, не смотря па изгнаніе Ме- 
ѳодіевыхъ учениковъ, какъ богослуженіе, такъ и, органъ его, 
языкъ Церковнославянскій или Славянъ Бунтарскихъ , про
должали все. еще коекакъ пробиваться. Да и но чему же не 
такъ, если мы знаемъ навѣрное, чю первые государи самыхъ 
разрушителей Великоморавской Державы были послѣдовате
лями Православія? когда въ сосѣдственной и родной землѣ , 
Чешской, тоже нѣкоторые изъ членовъ семьи перваго Хри
стіанскаго Чешскаго князя (Боривоя) крѣпко держались ето
го Исповѣданія, такъ что святая и богоугодная жизнь ихъ была 
описана не на Чешскомъ, тѣмъ менѣе Латинскомъ, или Нѣмец
комъ, языкѣ, но именно па языкѣ Церковнославянскомъ, и опи
саніе ето, какъ мы уже знаемъ , хотя нс въ современномъ 
подлинникѣ , дошло даже до нашего времени? (187) При 
томъ же, и послѣ долго и долго, не взирая па переходъ вла
дѣтельнаго Дома и высшаго сословія, простой народъ Чеш
скій питалъ сильное сочувствіе къ Славянскому богослуже
нію н языку , какъ онъ обыкновенно называлъ Православіе 
и его Церковнославянскій глаголъ , такъ что среди его по
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являлись, нерѣдко, мужи, основывавшіе особыя обители для 
безпрепятственнаго отправленія его (между прочимъ, знамени
тый Сазавскій монастырь, о коемъ говорено было выше). Если 
дѣйствительно возможно было Чеху описать Житіе и кон
чину св. Вячеслава па стомъ языкѣ , то по чему же считать 
невозможнымъ такое же знаніе и употребленіе Церковносла
вянскаго языка въ ету пору въ Панноніи , имѣвшей передъ 
Чехіей то важное преимущество, что въ ней, по извѣстіямъ, 
не подлежащимъ пи какому сомнѣнію , не разъ и не мимо
ходомъ, пребывалъ Меѳодій, слѣдовательно, и его ученики? 
Жизнеоішсатель Климента говоритъ о многочисленности по
слѣднихъ при погребеніи его: ие могли же всѣ они состоять 
изъ однихъ Великоморавцевъ, но, разумѣется, по крайней мѣ
рѣ, на половину было ихъ и изъ владѣній Коцела? По сему, 
очень статочное дѣло, что одинъ изъ современниковъ Кирил
ла и Меѳодія , или же ихъ учениковъ , родомъ Хорутанецъ , 
былъ виновникомъ всѣхъ упомянутыхъ трехъ отрывковъ, на
писавъ ихъ на язык!: нововведеннаго богослуженія , сдѣлав
шемся ему извѣстнымъ точно такимъ же образомъ , какимъ 
и жизнеописате.по св. Вячеслава, и т. п. Тогда попятно, что 
онъ, какъ членъ уже Римско-Нѣмецкой Церкви, по имѣвшій 
дѣло съ народомъ, недавно еще съ такимъ восторгомъ при
нявшимъ слово Божіе на понятномъ ему языкѣ, и по тому не 
могшимъ тотчасъ охладѣть къ нему , долженъ былъ, для 
вѣрнѣйшаго успѣха, т. е., склоненія къ своей Церкви и удер
жанія за ней, на первыхъ порахъ много кой въ чемъ сообра
зоваться съ волей и расположеніемъ послѣдняго , слѣдова
тельно , могъ составить на языкѣ , на которомъ такъ неда
вно провозглашалось ученіе Церкви Православной и совер
шалось покаяніе въ грѣхахъ, и самъ, сколько можно, близкія 
по Формѣ и содержанію отъ себя, пріуготовительное поученіе 
къ исповѣди , молитву передъ исповѣдью и самую исповѣдь, 
или же бывшія уже и извѣстныя ему на стомъ языкѣ, из
мѣнить по своему , т. е. , приспособить къ нововводимому, 
такъ сказать, порядку вещей. Подъ етѣмъ я разумѣю, пре
имущественно, вставки, указывающія па обрядность или обы
чай Западной Церкви, именно: о Маріи, Петр!;, Михаилѣ, 
Лаврентіи (Лавренцѣ), вѣрыіикахъ (confessoribus), дѣвахъ и 
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божіихъ рабахъ (Dei servis), какъ обыкновенно любитъ на
зывать себя Западное духовенство, о законникахъ (fidelibus), 
мощахъ, Крисгусѣ (Христос!; по древнему или Христѣ) и 
т. и. Л какъ трудно , почти невозможно, было (по крайней 
мѣрѣ, сколько исторія Церковнославянском письменности по 
его порт показываетъ), шипучи на языкѣ , хоть и родствен
номъ (что тѣмъ опаснѣе), но все же не родномъ, т. е., языкѣ 
Православнаго богослуженія, выдержать его во всемъ безо
шибочно, то отсюда, сами собою, объясняются нѣкоторыя Хо- 
рутанскія Формы, безсознательно сообщенныя словамъ и обо
ротамъ Церковнославянскимъ , равно какъ и нѣкоторыя вы
раженія Хорутанскія и Хорутано-Нѣмецкія , т. е., такія , ко
торыя принадлежатъ Нѣмцамъ, но, нечувствительно привив
шись, ио сосѣдственному общенію, къ нарѣчію Хорутапскому, 
черезъ него навязаны и ппсавпшмъЦерковнославянской рѣчью. 
Къ первымъ относятся, между прочимъ, касательно звукоизмѣ
ненія: поставленіе е вмѣсто двоегласной ѣ, равно какъ и вмѣсто 
мягкаго в (ге), изрѣдка только показывающагося; такое же от
вращеніе къ смягченію гласныхъ и согласныхъ; ѵ (выражен
ное черезъ к) вм. шт или і|і; вставочное д: clanam ze і inodlim 
ze (III, 36); taco zinzi i nam ze modliti tomu ge vuirchnemo Otzu 
Gozpodi (1П, 59): оно и теперь еще, по свѣдѣтельству Ярпи- 
Ka:«Versucli eines Etymologicons der sloxvenisclien 
Mun dart in inner О est er re ich» (Klagenfurt, 1832, S. 52), 
употребляется, тамъ и сямъ, въ собственной Хорутанін. Ка
сательно измѣненія словъ въ склоненіяхъ и спряженіяхъ: 
пред почтительное поставленіе сокращенныхъ Формъ, то есть, 
въ именахъ существительныхъ творительный именъ женска
го рода един, числа твердогласныхъ (а) на о вм. носоваго , 
по Польскому правописанію, а (о) , или и (и) , что попа
дается также въ прилагательныхъ и мѣстоименіяхъ: zemlo 
(И, 11), cisto (И, 22), nasu praudnu vuerun i praudnv izbovue- 
diu (III, 104—106), modusu, i mo vuoliu, i mo vueru (1,30— 
31); равно какъ и въ глаголахъ: poruso (II, 61), poronso (I, 29); 
далѣе, другія стяженія: tna (I, 29), tuirna (II, 55), tuo (I, 32), 
me (I, 29 — 30), шеіпи (I, 19), vueesne (I, 34), pomislenie 
(II, 63), zlodgem prestupam (III, 24), klanam ze (III, 36), и 
пр.; но въ особенности, рядомъ съ окончаніемъ родительна

17
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го ед. ч. муж. и ср. прилаг. и мѣстоименій на гсго, «го, ого, 
окончаніе на і«гл , «гл, or л: сасо mi iega potreba (I, 20), i u 
iega z(s)in (II, 6, 11); ni mega poz(s)ta (I, 18), za mega izvo- 
lenie (I, 33), i inoga mnogoga (I, 19), uchrani me ot uzega 
(vscga) zla (II, 72;; bim въ выраженіяхъ: i da him na zem 
zuete tacoga grecha pocazen vzel (I, 25); i da bim uzlissal na 
zodni den tuo milozt vueliu (I , 35); da bim cisto izpouued 
ztuoril (II, 22); da bim nezramen i neztiden na zudinem dine 
pred tuima osima ztoial (II, 53—56), т. e., бші, встрѣчается 
иногда, какъ видно изъ примѣра, приведеннаго Востоковымъ 
(пергам. Псалтырь ХІІ-го вѣка), и въ Церковнославянскомъ 
въ Формѣ г.ъімъ , виі.іь и Б7Л.ІН «(Собраніе Слове и. памят
никовъ внѣ Россіи», стр. 49). Что до поставленія 6 вм. р, 
то оно, по мнѣ, принадлежитъ скорѣе переписчику, а не 
сочинителю, и , такимъ образомъ , показываетъ, что памят
ники етѣ дошли къ намъ уже въ спискѣ, и въ спискѣ Нѣм
ца, а не въ подлинникѣ. Впрочемъ, сто замѣненіе встрѣчается 
очень рѣдко, и при томъ, рядомъ съ нимъ, въ одномт, и томъ 
же словѣ, иногда, написано, какъ слѣдуетъ: bo tomu oztanem 
zich mirzcih del (III, 17); da bo tomu nine u circuvah ich cla- 
nam ze (III, 35); и тутъ же: mosete po tomu zinci uvideti i za- 
mi razumeti (III, 28); da po tomu zinci bosi raba prizzuause 
(III, 109); bozcekacbu вм. poscekacbu (III, 55); izbovuediu (III, 
106); nabciachu (111, 46); g вм. к: i pagi bratriia pomcnem ze (III, 
14); и, на оборотъ, к вм. g: Ese iezem ztuoril zla pot den 
po(o)nge se bih na zi zvuct vuuraken i bill crisken (I, 13), Сдѣсь 
vuuraken = Хору та некое urogen, т. e., g, по старинному Нѣмец
кому правописанію, а съ него и у прочихъ, сосѣднихъ Нѣмцамъ, 
Славянъ (Чеховъ, Поляковъ, Лужичанъ, Хорутанцевъ и пр.), вм, 
j, откуда происходитъ Форма urojen вм. urodjen, ЦСлав. оурож- 
деіп.. Ко вторымъ (Хорутанскимъ) относятся слѣдующія слова, 
сохранившіяся , сколько извѣстно , теперь преимущественно 
только въ устахъ Словенцевъ, но прежде, вѣроятно, извѣст
ныя и другимъ Славянамъ въ большей , меньшей , мѣрѣ: zlo- 
deiem, zlodeiu (I, 28); zlodgem (III, 74), злодѣй или зълодѣй, 
въсмыслѣ злой духъ, дьяволъ; da bi ni ztodeiu otel; otmi me zem 
zlodeieni (I, 28); jaz ze zaglagolo zlodeiu i uzem iego delom i uzem 
iego lepocam (II, 1—4); nu ge stati pred stolom bosigem ze zopir- 
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nicom nasim ze zlodgem slarim (III, 72—74); segna, zejna, жеііна 
вм. жедна, жлдыіл, жадьна: oni ho lasna nalrovucchu, segna iiabo- 
jachu (mi. napoiachu; III, 45—46), отъ zejati, zejen: zeja,жа;кда< 
особенное!i> етого нарѣчія состоитъ въ превращеніи II,С. жд или 
дж, мягкаго д Сербовъ, нашего ж и т. д., въ je; lasna, т. е., Мена, 
отъ Іасеп, Іасаіі, алкать, lacnost, алчность: oni bo lasna natrovu 
echu (1П, 45); lakomziue, отъ lakom, скупъ, lakomslvo, lakoin- 
nost, скупость: ulakomztue (11, 35); lepocam, отъ Іёр, лѣнь, 
откуда lepota, краса; lepotica, прикраса, приманка, прелесть; 
Іёро 'ііі, прикрашивать, румяниться, бѣлиться, и т. и.: і uzem 
iego lepocam (II, 4); nizee, nic ze, ничто, вм. nico (съ опуще
ніемъ нашего т, ничто): niz се teh del mirzene (HI, 26); одна
ко, no словамъ Востокова, шить же встрѣчается п въ ЦСлав. (въ 
«Словахъ Григорія Богослова», рук. Имнер. Публ. Библіотеки, 
три раза), вм. iiiiyto же; olmi, otetii 1-е л. otmem, otimam (ot 
imu): da hi ni zlodeiu otel (I, 28); olmi me vzeni zlodeiem, 
тамъ же: i gemu ze oteti (III, 96); preise, нынѣ prejsen, ЦСлав. 
пръждыііііі , прежній, прошлый, предокъ, отъргеу, пръждь, наше 
□рѣже, преже, Серб, иреде, пріе: preise nassi zesztoko stradacho 
(іірт.ждыні [предки] наши жестоко стр.іддхл; III, 97); role , roti, 
отъ rota, клятва (отъ рекж), по томъ толпа (нынѣшнее значе
ніе въ Рускомъ): въ обоихъ значеніяхъ употребительно въ 
Хорутайскомъ нарѣчіи, отъ коего rolisce, мѣсто присяги; го- 
titi , присягать, клясться: ііі п ne praudnei rote (I, 15); ese 
choise ih ne pazem, nu ge prestopam (eze roty koize ih ne pa- 
sem, na je prestupam; 111, 23—24); zpitnich, отъ zpilen, вм. izpi- 
ten, отъ izpitali, испытати, izpit, испытъ: u zpitnich rotacli (къ 
нсиъітыгыхъ ротахъ; II, 33); zloriti, вм. stvoriti, г. e., благозвучная 
v (в) не вставляется, оттуда Словенецъ говоритъ toriti, въ смы
слѣ гнать пиво, torenje, torilo, чаша, torica, репейникъ; ча
ще сложное storiti, створить, дѣлать, хотя и stvariti, сдѣлать, 
совершить, stvar , твореніе, stvarniza , природа и т. п.; отъ 
того и въ етѣхъ памятникахъ обѣ Формы встрѣчаются одна 
подлѣ другой; точно также и tor, torek, вм. vtork , vtorek , 
вторникъ: to іе mosim storiti, ese oni to vuelico slrastiu stvo- 
rise (III, 107—108); въ Новобулгарскомъ тоже сторитн, осо
бливо въ пѣсняхъ; точно также обѣ Формы и отъ произ
водныхъ тагъ: latba и talva, откуда tatbina, tatvina, tatoveu; 

17’
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ili u Isi (Isi), ili tatbe (I, 15); v lisnib resih (loznich recich), 
v tatbinach (II, 34); ese (eze) tatua, esc raszboi (III, 22); te- 
pechu, on, tepem, tepsti, бить: nebo ie tepechu metlami (били 
розгами, бичами) (III, 98); tere, вм. теже, какъ Серб, еръ, ербо, 
морем, мореіи, море и т. д., вм. ежъ, ежъбо, еже, еже бо, мо
жемъ, можешь, може; впрочемъ, теперь въ Xopjтайскомъ толь
ко (ег, но въ Сербскомъ полная Форма, тере; circuvach, сіг— 
сиа, нынѣ cirkva, crikva, cirkev, сёгкеѵ, сёгкоѵ, сёгкѵа: ni
ne и circuvah ich clanam ze (111, 36); zredu, отъ zred, cred, 
BP. и MP. чередъ , но creda или ceda , череда , ѵрхдя, grex, 
какъ во всѣхъ прочихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ. Къ третьимъ 
(Хорутано-Иѣмецкимъ) Формамъ принадлежитъ выраженіе uz 
mazi, uzmazlue, не разгаданное и Востоковымъ, но по Копи- 
тару составляющее передѣлку Древненѣмецкаго tiz der maze, 
aus der Masse, то Інретроѵ, extra n'.odum: ili v uzinazi, aut 
in intemperantia (1 , 15); v lichopiti , v uzmaztve i u nzem 
licliodiani (in nimis bibendo, in intemperantia et in omni im- 
moderalione) (II, 36 — 37). Всѣ етѣ слова , по тремъ видамъ 
ихъ, указываютъ намъ только на то, что твореніе на языкѣ 
Славянъ Булгарскихъ, занесенное въ Паннонію при Кириллѣ 
и Меѳодіи, пли даже составленное тамъ кѣмъ либо изъ уче
никовъ ихъ и послѣдователей , и сдѣсь , какъ и въ другихъ 
краяхъ , родственнымъ племенемъ занятыхъ , подверглось , 
со временемъ, вліянію нарѣчія туземнаго съ одноіі стороны, 
а съ другой, по тоіі же самоіі причинѣ, отразило на себѣ влія
ніе тамошнихъ обстоятельствъ тогдашняго времени , точь въ 
точь , какъ и самыя Жизнеописанія Кирилла и Меѳодія , 
какъ Жизнеописаніе Вячеслава и Людмилы въ Чехахъ и т. п. 
А по тому , повторяю, нѣтъ необходимости утверждать Пан- 
нонское , пли что одно и то же , Хорутапское , Словенское , 
происхожденіе языка Кириллова и Меоодіева , пересажи
вать его оттуда въ Булгарію, а изъ нея въ другія Пра
вославныя Славянскія земли, слѣдовательно, приписывать 
Хорутано-Нѣмецкое происхожденіе и тѣмъ не многимъ сло
вамъ, которыя указываютъ на Латынскій языкъ: они и безъ 
етого посредства могли хорошо войти въ языкъ Славянъ Гре
ческихъ и Булгарскихъ, отъ гораздо чащаго и долговремен- 
иѣйшаго общенія ихъ съ самыми Новоримскими Греками, много 
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усвоившими себѣ изъ языка стараго Рима, и разными посе
ленцами Латинскаго происхожденія на Ѳракійскомъ полу
островѣ. А что касается до того, что въ Святцахъ при Остро
мировомъ Евангеліи память Сильвестра , папы Римскаго, за
писана подъ 31-мъ декабря, по обряду Западной Церкви, а 
не 2-го генваря , какъ празднуетъ Востокъ: «ла Мір то. стрл 
стллго ихкя Сслкестр.і пяпежл» (стр. 256 , столб. I.), или что 
йодъ 1-мъ октября тамъ же читаемъ: «д Мір то ст’рл стихъ 
і.іунъ Домстл и Дногепл, и стдаго сфиомукл Петря К л пе тоуліх и х к», 
и пр. (стр. 228, столб. 1-й), оба , указывающія на Латин
скій Calendarium, именно, послѣднее на списокъ, схожій съ 
спискомъ Морцеллія, въ которомъ Capetoleorum прелагавшій 
прочелъ Capetoli eorum, вмѣсто Capitulensium , какъ стоитъ 
въ исправнѣйшихъ спискахъ , то ето , но справедливому за
мѣчанію ПІаФарика (188) указываетъ на то лишь обстоя
тельство, что въ первыя времена Христіяпства, когда не бы
ло еще завершено раздѣленіе Церквей, довольно перево
дилось и на Церковнославянскій языкъ съ Латинскихъ бого
служебныхъ книгъ, особливо въ краяхъ, находившихся подъ 
верховной властію папы, какова и самая Мораво-Паннон- 
ская архіепископія Меѳодія. Вѣдь и въ нашей Библіи кни
ги: 3-я Маккавейская, 3-я Ездры, Товитъ и Іудиѳъ переве
дены съ Вульгаты, по тому что князь Острожскій , издавая 
ее по списку Іоакимовскому (1538), нашелъ ихъ уже въ пре
ложеніи съ Латинскаго, а не съ Греческаго? Развѣ можно 
по етому дѣлать посылку такого рода: стало, переводившіе, 
и тѣ , для кого переводились етѣ книги , принадлежали къ 
Римской Церкви? Такъ, пожалуй , и всѣхъ нашихъ перевод
чиковъ съ Латинскаго и другихъ языковъ, сочиненія на ко
ихъ писаны Католиками, позволено будетъ считать тоже Ка
толиками. Напротивъ, переводъ Остромировскихъ Святцевъ съ 
Латинскаго говоритъ единственно о томъ , что они моложе 
Меѳодіева времени , тѣмъ болѣе , что въ нихъ , подъ 11-мъ 
Февраля, помѣщенъ уже и братъ его, Кириллъ. Считать, на 
оборотъ, послѣднее позднѣйшей лишь вставкой въ Календарь 
Пашюнскаго происхожденія, а съ нимъ Остромирово Еванге
ліе и всѣ вообще Церковнославянскіе памятники, писанными 
на языкѣ Словенцевъ, какъ ето дѣлаетъ Копнтаръ, возражая 
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ІНаФЯрику въ своемъ Гезихіи (pag. 4-9): Imo ipse anliqnissi- 
mus Russorum Novogrodensis codex Ostromirianus A. 1057 in 
Calendario suo aperta certaque prodit vestigia pannonici, unde 
d escrip tus fnit sive ni/ito sive anf6a>s archcgraphi in die 
festo S. Silvestri ex usu Romanae ecclesiae, et versione nine- 
то у Ki ихъ facta e latini lextus Capitoleorum genitivo , id quod 
jam monstravimus in Gtagolita Cloziano, quodque sat perple- 
xuni habet doctissimum Schaflaricum (Antiq. Slav.), ne quid- 
quam provocantem ad ранрбѵ х<>°У(,ѵ< quo quidem potuit pro- 
babiliter interpolari feslum S. Cyrilli, at non aeque invehi in 
media Russia Romanae ecclesiae dies S. Silvestri festiis alius 
quam ecclesiae graecae, nec latinismus клпстоули ихъ», считать, 
говорю, все ето, опираясь на такихъ разъединенныхъ и въ 
высшей степени натянутыхъ доводахъ Хорутапизмомъ пли 
ІІанноннзмомъ, значитъ представлять вещи совершенно въ 
превратномъ видѣ , изъ мухи , какъ говорится , дѣлать сло
на. Тутъ ни какая вѣра въ неопровержимость своихъ доказа
тельствъ , ихъ побѣдоносность, не доставить намъ побѣды; 
равномѣрно, напрасны всѣ вызовы опрокинуть ихъ, въ ро
дѣ слѣдующаго: «At nos opinionis nostrae leslimonia et argu~ 
menla produximus , ut speramus , plane viclricia: baec igi- 
tur refellat ante omnia, qui nos falli velit aut fallere» (Hesy-. 
chius, p. 67), или же брань на невѣрующихъ и разнаго рода 
намеки на человѣческія слабости своихъ противниковъ (І1>., 
р. 56 — 62, 68 — 72), скажемъ его же самаго словами: «In
dignum est honesto hoininc , calumniari malle, cum non pos- 
sis rationes opponere rationibus» (lb., p. 68). Изъ того, что 
коечто вошло въ языкъ Церковнославянскій , во время его 
странствованія тамъ и сямъ, изъ другаго языка, родственна- 
наго (или чужаго), непозволительно называть его послѣд
нимъ, или выводить происхожденіе изъ земли, составляющей 
родину етого, какъ непозволительно же дѣлать заключеніе и па 
оборотъ. Что дивнаго, если въ самыхъ древнѣйшихъ Кирил
ловскихъ рукописяхъ встрѣчаемъ особенности не только Хо- 
рутанскаго нарѣчія, ио и говора Славянъ Угорскихъ, Морав
скихъ и Чешскихъ , когда была пора въ жизни Славянска
го племени, что всѣ безъ малого его вѣтви слышали слово 1>о- 
жіе на етомъ языкѣ, почти своемъ, языкѣ роднаго имъ бра- 
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та , ничѣмъ не старшаго , хотя и одареннаго отъ природы 
большими талантами, чѣмъ каясдыіі изъ нихъ отдѣльно, да
же всѣ, вмѣстѣ взятые? Весьма вѣроятна, по тому, догадка НІа- 
Фарика , что нѣкоторые изъ самыхъ старыхъ Церковносла
вянскихъ рукописныхъ памятниковъ, принадлежащихъ теперь 
намъ, Рускимъ, суть списки съ подлинниковъ Русовъ Карпат
скихъ или Угорскихъ (Slovan, star., выше), прибавлю, даже 
Славянъ Адріатическихъ. Вотъ по чему въ етѣхъ спискахъ 
встрѣчаемъ слова и Формы, противныя языку Кирилла и Ме
лодія, по указывающія на землю и народъ, гдѣ они списаны, 
па примѣръ, въ Паіінонскихъ Житіяхъ и Фрейзингенскихъ от
рывкахъ — Паннонскія , въ Житіи Вячеслава и Церковной 
пѣсьни "Господи, поннлоун ни »—Чешскія, Остромировомъ Еван
геліи— ЮжнорускІя пли Карпаторускія, каково: 3-е лице 
каст. врем, юсшд «Yi.ro іс тскѣ? (Іоан. XXI, 22, стр. 53, стол. 
Е); Yi.ro іс нлия н тсеѣ, ІІІсе? (Мат. VIII, 29, стр. 65, стол. 3), 
а въ Глаголическихъ — Хорватскія, Кирилловскихъ — Серб
скія и Хорватскія. Все ето признаки, указывающіе па исто
рическія судьбы етого нарѣчія, отнюдь же не па происхож
деніе его отъ народа , языку котораго принадлежатъ они. 
Л по тому , соглашаясь съ Копитаромъ на счетъ равповѣ- 
чія обоихъ Славянскихъ азбукъ , Кириллицы и Глаголицы , 
пока другія открытія не отдадутъ первенства одной изъ 
нихъ , но ие гаданія и мечтанія грамотниковъ , и охотно 
подписываясь подъ его правымъ выводомъ , доставленнымъ 
ему изученіемъ Клоцова памятника; «Alphabetinn nunc dictum 
glagoliticum hodieque Slavorum tantum ritus latini reliquiis 
per Istriam Dalmatiamque quasi proprium, si minus antiquius, 
at saltern aequale esse anliquitate cyrilliano» , не можемъ, въ 
силу всего , сказаннаго доселѣ , того же сдѣлать подъ дру
гимъ его выводомъ , непосредственно за тѣмъ слѣдующимъ, 
о Пан поискомъ происхожденіи Церковнославянскаго языка: 
«Dialectum Slavorum utriusque ritus sacram, nunc emortuam, 
seculo nono fuisse vernaculam S. Methodii archiepiscopi Pan- 
noniensis dioeeesanorum , Slavorum nimirum Pannoniae , sou 
(ut passim vocantur illius aevi aniialium scriptori bus) Caran- 
lani. Hanc ergo suae dioeceseos dialectum slavicam S. Me
thodium A. 870 in Pannonia primum evexisse ad aras , mox 
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ingenti Slavorum reliquorum omnium applausu exceplam, pri- 
maeqiie patriae per Ilungarorum vastitatem exuleni pupillam 
paratum receptum liabuisse apud cognatos Bulgaros, Croatas, 
Serbos tandemque Russos, e quorum singulorum commercio 
etiam traxisse complura, quae ignorasset in Pannonia, et vi- 
cissini amisisse profugam quae domi habuisseb (189). Однако, 
и послѣ нашего разсмотрѣнія остающимся все таки при пред
положеніяхъ Копптара, скажемъ его же словами, что, подобно 
ему, и «Nos religiose quaesisse verum, paratos transire in con- 
trariam sententiam, si quis nostris liiuditus eversis meliora pro 
ca alluleril argumenta* (lb., pag. LXXX), но при етомъ просимъ 
не забывать заключительныхъ его словъ, хоть самъ онъ, прав
ду молвить, какъ показываютъ всѣ его сочиненія , особливо 
Hesychius», меньше чѣмъ кто либо слѣдовалъ требуемому 

имъ въ нихъ отъ другихъ: «Est veris Criticis sive linguae sive hi- 
storiae palma proposita, minime tamen ea declamations aut sy- 
cophantiae, sed rationum et argumenlorum» (lb.). Впрочемъ, какъ 
мало самъ Копптаръ вѣрилъ въ душѣ такому происхожденію 
языка Священныхъ книгъ Православнаго Исповѣданія, стало 
быть, и, нераздѣльно соединенному съ нимъ, образованію пись
менъ, для совмѣщенія коего съ первымъ принужденнымъ на
шелся, вопреки свѣдѣтсльству всеіі древности, даже, по его, 
почти непогрѣшительной, Латинской древности (паны Іоанна 
Ѵ’ІІІ го и другихъ), отдать преимущество какому-то древнему 
Кирилловскому показанію (не называя, однако, по имени, что и 
не нужно, по тому что оно, по всему, было показаніе Пролож
наго Житія Сербскаго разряда и нѣкоторыхъ позднѣйшихъ, 
слѣдов. , далеко несовременное , но , какъ онъ выражается , 
преданіе, «Cyrillionorum tradition) о появленіи ихъ (письменъ) 
въ 3-мъ индиктѣ, а по тому, какъ видѣли уже выше , все , 
несогласное съ тѣмъ, отвергать, какъ мало, говорю, самъ Ко- 
питаръ убѣжденъ былъ въ прочности выставленнаго и , съ 
отчаяніемъ погибающаго, защищаемаго имъ положенія о Пан- 
иоиствѣ или Хорутанствѣ Кирилловскаго языка и Кирилли
цы, лучше всего показываютъ собственныя его слова: «Се- 
terum, — говоритъ онъ, — (Glagol. Cloz., pag. XXXI, not. 2), 
lilurgiae slavicae inilium non necessario cohaerere cum alpha
bet inventions». До чего не доведетъ человѣка, во всемъ дру
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гомъ, статься можетъ, довольно благоразумнаго, страстность 
въ спорѣ съ мнимыми вѣроисповѣдными и литературными со
перниками, старавшимися, какъ онъ увѣрялъ, перехватить се
бѣ мнимую каѳедру патріярха крптиковъ-исторпковъ у За
падныхъ Славянъ , оставшуюся праздной послѣ смерти До
бровскаго и принадлежавшую будьто бы , по словамъ главы 
Нѣмецкихъ филологовъ (190), но всему праву, ему, Копитару! 
Въ самомъ дѣлѣ, если и не такова была побудительная при
чина его книжныхъ походовъ противъ большем и лучшей ча
сти тамошнихъ Славянскихъ изслѣдователей, то, судя по его же 
простосердечному заключенію упомянутаго уже «Appendix 
miscellanea» къ«Незус1ні discipulus et іпіуХсоббібту? Rus- 
sus», ето обстоятельство имѣло чрезвычайное вліяніе на ходъ 
ученыхъ работъ его и самый образъ выраженія, заставляло, про
тиву воли, подаваться все далѣе и далѣе въ мнѣніи, однаж
ды высказанномъ , не страшась ни какихъ, вытекающихъ 
оттуда, посылок ъ и выводовъ, напротивъ , самъ еще отваж
но вызывая и бросая ими въ противниковъ. Къ сему присое
динялась еще и мелочная, приходская, такъ сказать, любовь 
къ своему родному краю, какъ извѣстно, въ людяхъ, не умѣю
щихъ, или не хотящихъ, различить родины отъ отечества, 
приводящая , не рѣдко, къ довольно превратнымъ и забав
нымъ поступкамъ, въ существѣ своемъ истекающимъ изъ са
маго похвальнаго, самаго возвышеннаго, чувства: «Neque ѵе- 
remur, ne apud aequos judices nobis official palria Carniola, ad 
cujus utpote Carantani et Pannoniae parliculae gloriam haec co- 
nemur adstruere» (Glagol. Cloz. pag. LXXX). Дивиться ли послѣ 
всего етого, что Копитаръ, утверждая Папнопское происхожде
ніе Церковнославянскаго языка пего азбуки, мало обращалъ 
вниманія на то, что послѣднюю, потому, придется Кириллу из
обрѣтать послѣ смерти своей, пли же, замѣчая такую несообраз
ность, прибѣгалъ, какъ показано было мною уже выше, къ са
мымъ насильственнымъ, даже нечестнымъ, толкованіямъ и изво
ротамъ, то есть, яко бы не Кириллъ былъ настоящимъ творцемъ 
нашихъ письменъ, но Меѳодій, который «suain combinationem 
graecoslavicam fra tri in acccptis retulit, et Papae probavit», 
другими словами, допустилъ намѣренный подлогъ! И для че
го же все сто извращеніе лицъ, чиселъ, событій, ета, выра
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жаясь его же языкомъ , «Integra veritatis profanatio»? Чтобы 
только «linguae Methodii lilurgicae pannonielatem argumentis 
extrinsecis et intrinsecis illustrare extraque omnem dubitatio- 
nem ponere»! Ho «sermo datur cunctis, animi sapientia paucis», 
скажемъ подобнымъ въ заключеніе.

Гаданія Копитара по сю нору не нашли себѣ ни въ комъ со
чувствія изъ Славянскаго и чужаго міра, кромѣ нѣсколькихъ че
ловѣкъ , изъ коихъ назовемъ: Якова Гримма , который еще 
въ 1824-мъ году, въ «V о г rede» къ переведенной имъ «JFwAs’s 
Slephanowitsch klcine serbische Grammalik» (Leipzig , 8°) , въ 
коемъ много и очень дѣльно говоритъ о Славянахъ вообще , 
ихъ нарѣчіяхъ и отношеніи къ другимъ родственнымъ , осо
бливо Нѣмецкимъ , прежде всѣхъ повторилъ мысль его (Ко
питара) о Нан поискомъ происхожденіи языка Церковносла
вянскаго , высказанную имъ въ первый разъ въ разборѣ 
«Institutiones linquae Slavicae veteris dialecti», До- 
бровскаго , помѣщенномъ въ Вѣнскихъ «Jah г biic her der 
Literatur», 1822 года (XVII Band, Janner— Marz, S. 66— 
107), и отдѣльно (43 стр.), а послѣ, спустя (5 лѣтъ, сно
ва повторенную и развитую, по случаю изданія Клоцова 
Глаголическаго памятника (191). Вотъ въ какихъ выраженіяхъ 
отецъ Нѣмецкой филологіи высказалъ тогда Копптарово мнѣ
ніе: «Natiirlichste Annahme scheint, dass ihrem Ruf und ihrer 
Sendung gemass Cyrillus und Methodius sich nicht der ihnen 
zu Hause gelauCgen siidostlichen Mundart (welcher die heu- 
tige bulgarische elwan am nachsten sliinde) bedient, dass sie 
vielnieiir in Pannonien die pannonische , deren sie sich durch 
Befragung eingeborner Geistlichen leicht bemachtigen konnten, 
gewahll undgenommen haben werden.Methodius wenigstensmusste 
sich wahrend seines langen Aufenthaltes vollkommene Fertigkeil 
in dem Dialect des Landes erwerben, andere zum Theil unbe- 
kannte Nacharbeiter vollendeten das Werk. Als die Ungarn 
in Pannonien fielen , fliichtete man ohne Zweifel die altesten 
Handschriften der Kirchenbiicher ausxvarts, und gerade dies 
mag zu ihrer grossen Verbreitung mitgewirkt haben. Ser
bische , pohiische, litlhauische, endlich auch russische Geistli- 
che schrieben sie ab, wagten aber nur geringe Abweichungen 
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nach ihrer Mundart einzufiihren. Eine critische Vergleichung 
aller Handschriften wird diesen Abweichungen ihr Recht thun 
und aus den noch lebenden Volkssprachen erlaulern; sie wird 
darauf Riicksicht nehmen, dass eben tier pannonische Dialect, 
von dem die Kirchensprache ausgegangen zu seyn scheint, in 
seiner Entwickelung gehemmt wurde und beutzutage, wo nicht 
ganzlich erloschen ist, nur noch schwach in einigen Comita- 
ten Westungarns fortlebt» (VIII—IX). Другой — ето близкій 
Копитару по многому и, главное, его землякъ, г. Миклошичъ, 
который, кажется, отчасти раздѣляетъ его взглядъ, называя, 
какъ показано уже выше, языкъ Новобулгарскій и Словенскій 
(своихъ Словенцевъ или Словинцевъ въ прежней Паинопіи иХо- 
рутапіи или теперешнихъ Штирцевъ, Кравицевъ и т. д.) братья
ми, образовавшимися изъ языка прежнихъСлавянъБулгарскихъ, 
у пасъ извѣстнаго подъ именемъ Церковнославянскаго, и отли
чая послѣдній (192) именемъ Старославянскаго (altslowenische), 
а свой Новословенскаго (Neuslovenische). Такой взглядъ, соб
ственно говоря , есть только выводъ , сдѣланный имъ изъ 
одного Копитарова положенія , касательно того , что Бул- 
гарскІй языкъ ближе всѣхъ къ языку Словенцевъ Панной- 
скихъ или, что по его одно и тоже, языку Меѳодіеву: «Ргохі- 
піі his (Pannonicis Slavis, olim primis linguae Slavorum sacrae 
auctoribus) Bulgari, apud quos sec. XIII laetissime effloruerat 
S. Methodii lingua sacra» (см. выше, стр. 214). Отъ етого за
мѣчаемъ въ сочиненіяхъ и изданіяхъ его много несообразно
стей, несогласныхъ съ воззрѣніемъ на памятники Кириллов
ской письменности , свободнымъ отъ подобнаго совмѣщенія 
несовмѣстимаго, между прочимъ поставленіе ъ вмѣсто ь, строго 
соблюдаемаго въ извѣстныхъ случаяхъ древнѣйшими рукопися
ми (193)—промахъ, при всей, повидимому, маловажности своей, 
имѣющій большое вліяніе на правильное пониманіе ученія о 
Славянскихъ звукахъ. Вѣроисповѣдное отраженіе пробивается 
въ немъ въ употребленіи Латинскихъ буквъ для Новобул* 
тарекаго и Малорускаго нарѣчій , при чемъ старается увѣ
рить всѣхъ и каждаго, что такъ гораздо приличнѣе и удоб
нѣе выражать звуки ихъ: «ich babe die iiberzeugung ge- 
wonnen, dass das entsprechend vermehrte lateinische alpha
bet zur bezeiebnung der laute beider sprachen (bulgar. und 
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kleinruss.) angemessener ist als das cyrillische (194). «Ету боль
шую удобность или соразмѣрность можно видѣть въ особен
ности въ Грамматикѣ Новобулгарскаго языка, написанной и 
изданной братьями Киріякъ-Цапковыми по мысли и взгляду 
Миклошича, въ Вѣнѣ 1852, въ коей нынѣшняя Булгарщина 
является какими-то іероглифами, если не хуже (195). Въ ка
кой мѣрѣ раздѣляетъ онъ взглядъ Копитара о Глагольскомъ 
письмѣ, по сю пору не извѣстно, хотя и сдѣсь не обошлось 
безъ увлеченія, судя по тому, что онъ къ памятникамъ, соб
ственно Словѣньскаго, т. е., Церковнославянскаго, языка въ его 
безпримѣсномъ видѣ, относитъ только древнѣйшіе памятники 
Глаголическіе, всѣ же прочіе считаетъ принадлежащими къ 
разряду етого языка подъ вліяніемъ другаго какого родствен
наго: «Die quellen altslovenischer sprache konnen eingetheilt 
werden in die eigcntlich slovenischen, zu denen ich den glago- 
lita clozianus, das assemanische evangelium, den suprasler co
dex u. s. xv. zahle, und in diejenigen, in denen der charak- 
ter des allslovenischen durch einlluss anderer sprachen mehr 
oder weniger gelitten, die ich daher slovenisch-bulgarisch, slo- 
venisch-serbisch , slovenisch-i ussisch nenne , welche letzteren 
wieder in zwei classen zerfallen, je nachdein der einfluss von 
den Klein-oder Grossrussen ausgegangen» (196). Вотъ по чему 
онъ, при исчисленіи источниковъ для Церковнославянскаго 
языка, всегда отдаетъ преимущество етѣмъ мнимымъ собствен
но Словѣньскпмъ памятникамъ , ставя ихъ вѣчно на нервомъ 
мѣстѣ (197). Въ наше время одно изъ Копитаровыхъ гаданій, 
о началѣ появленія Г.іаголиты, выраженныхъ, какъ показано 
уже выше , въ видѣ вопроса, обращено профессоромъ Сла
вянскихъ нарѣчій, исторіи и литературы въ Казанскомъ Уни
верситетѣ, В. И. Григоровичемъ, въ статьѣ его: «О древней 
письменности Словяпь», въ утвердительное положеніе , 
т. е.: «Св. Кириллъ нашелъ Г.іаголиту, а Меѳодій (вмѣстѣ съ Ки
рилломъ?) послѣ обратилъ ее и Греческій алфавитъ въ дру
гую Сіавяпскую азбуку (Кирилловскую)» (стр. 67). Я уже разъ 
показалъ несостоятельность етого, разобравъ, въ своемъ мѣ
стѣ (стр. 197), приводимыя имъ свѣдѣтельства въ пользу та
кого положенія , откуда вытекло заключеніе , что Кириллъ 
пи коимъ образомъ не могъ найти Глаголиты, а Меѳодій 

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 269

быть обратникомъ ея и Греческаго алфавита въ Кириллицу, 
иначе , ■ составить изъ той и етого особую азбуку. Впрочемъ, 
и ето мнѣніе , какъ панъ извѣстно уже, въ сущности своей, 
т. е., въ томъ, что и Меѳодій, какъ вѣрный помощникъ сво
ему брату во всемъ (по свѣдѣтельству лучшихъ и надежнѣй
шихъ источниковъ объ ихъ дѣятельности), моп, принимать и 
въ составленіи письменъ нѣкоторое участіе , не есть какая 
либо новость: оно до насъ приходило въ голову тысячи дру
гимъ; доказательствомъ тому рядъ показаній, названныхъ 
и оцѣненныхъ уже много во 2-й главѣ етого изслѣдованія , 
приписывающихъ изобрѣтеніе азбуки нашей посредственно 
или непосредственно также и Меѳодію. Ето-то, безъ сомнѣ
нія, обстоятельство, побудило и Копитара допустить къ участію 
въ составленіи азбуки и Меѳодія , когда спъ говоритъ: «Су- 
rilluin et Methodium fratres , Slavorum linguam Pannonicae 
suae diocceseos vernaculam adhibuisse etiam ad sacra, eamque 
scripsisse comniodiore sibi, utpote Graecis, cbaractere graeco , 
assumes e veteriore glagolitico, ignoti, ut in re veteri , aucto- 
ris, nonnuilis signis sonorum Slavis propriorum» (Glag. Cloz., 
pag. X). Однако, если мы захотѣли бы дойти до перваго, вы
сказавшаго такое мнѣніе печатнымъ образомъ, то найдемъ, что 
имъ былъ уже Добнеръ, который, по словамъ Добровскаго (198), 
помѣстилъ, въ 1785-мъ году, въ 1-й части Записокъ Чешска
го ученаго Общества (199), рѣшеніе вопроса: «Дѣйствитель
но ли, такъ называемая теперь, Кирилловская азбука 
есть изобрѣтеніе Славянскаго апостола Кирилла?», на
писанное, по поводу, три года передъ тѣмъ (1782) явившагося 
сочиненія Добровскаго, доказывавшаго несостоятельность мнѣ
нія о составленіи Глаголитики блаженнымъ Іеронимомъ. Въ 
изслѣдованіи своемъ Добперъ называетъ истинной Кирилловой 
азбукой Глаголіскую, существовавшую уже при Меѳодіи и па
пѣ Іоаннѣ Ѵ’ПІ-мъ, разумѣвшемъ подъ изобрѣтенными Кирил
ломъ письменами именно только ее, а не другую какую, и по 
тому, такъ называемая Кириллица, т. е., составленная по Гре
ческой , столько же мало достойна названія своего , сколь
ко и Глаголица названія Іеронимова письма. Послѣ, Греческіе 
Славяне, особливо духовенство ихъ, ету древнюю Славяно-Ки
рилловскую грамоту, для большаго удобства и быстроты въ пи
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саніи, промѣняли па Греческую, то есть, дополнили ее Гла
гол ин,еіі, именно, знаками ея для двоегласныхъ и плавныхъ, 
удержавъ какъ начертаніе оныхъ , такъ равно и самое на
званіе каждой буквы. По етѣмъ двумъ причинамъ и новосо
ставленная азбука изъ Алфавиты и Буквицы или Глаголицы, 
истиннаго Кириллова письма, могла тоже но справедливости 
назваться Кириллицей: «Aus diesen beyden Ursacben konnte 
man es eben nicht unrecht ein cyrillisches Alphabet nenneo» 
(S. 135). Новая азбука съ одной стороны , а съ другой спо
собъ писанія Латинской Абецедой Славянъ, къ Римской Цер
кви отошедшихъ, нанесли смертельный удар ь Глаголицѣ. Ста
ло, въ етомъ мнѣніи Добнера Копитаръ, въ одной изъ дога
докъ своихъ, замѣнилъ Духовенство самими Кирилломъ и Ме
ѳодіемъ, въ другой же приписалъ дѣло духовенства одному лишь 
Меѳодію, а въ третьей соглашался даже на изобрѣтеніе Гла
голицы Меѳодіемъ, то есть, какъ я сказалъ уже, самъ не зная, 
какъ тутъ быть, и надѣясь такими извитіями, частью своего, 
частью чужаго, изобрѣтенія , какъ пи есть попасть въ цѣль 
касательно отношенія Славянскихъ письменъ къ Солунцамъ; а 
касательно отношенія ихъ къ Хорватско-Далматскому преданію 
о Глаголитикѣ—въ отношеніи къ Іерониму, извѣстному Отцу 
Церкви , или неизвѣстному священнику (упоминаемому Гра- 
баномъ) и Етнку. Что до мнѣнія профессора Григоровича, то 
оно, какъ видно, первоіі половиной своеіі вполнѣ Добнерово, 
а второй Добнеро-Копитарово. Въ какомъ родствѣ все его 
между собою, знаютъ лучше всего тѣ, до кого оно непосред
ственно касается. Могла быть тутъ и случайная стачка, ка
кую иногда замѣчаемъ у людей, одаренныхъ особенной про
ницательностью и занимающихся однимъ и тѣмъ же предме
томъ ; но умѣстенъ и тотъ случай , о котором ь самъ же До
бнеръ разсказалъ намъ въ заключеніе своего изслѣдованія. 
«Я ищу одного только уясненія , и ужь три года тому на
задъ сообщилъ было письменно вкратцѣ нѣкоторыя изъ сво
ихъ сомнѣній моему собрату но Ордену, Максимиліану Шим- 
ку, приготовлявшему къ изданію сочиненіе, подъ заглавіемъ: 
«Розыскам іе о Славянскомъ языкѣ». Я не могу на
вѣрное сказать, сто ли мое сомнѣніе имѣло какое вліяніе 
на его взглядъ , или онъ и до того уже было сошелся со 
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мною во мнѣніи, только, въ объявленномъ имъ планѣ, я про
челъ, въ самомъ почти началѣ , таково сужденіе его о вы
говорѣ Глагольскихъ и Кирилловскихъ буквъ: «Произноше
ніе Глаголическихъ буквъ, происхожденіе коихъ, во
преки мнѣнію всѣхъ нововводителей , далеко древнѣе про
исхожденія нынѣшнихъ Греко-Кирилловскихъ». Сколь
ко н въ наше время ПІпмковъ! Напротивъ, какъ мало лю
дей, похожихъ па Добнера, которые бы, подобно ему, откро
венно сказали: «Audi ich bin nicht der ersie, der das Altertbuni 
und die Authenlicitat des cyrillischen Alphabets bestreitet» 
(S. 137), и , въ слѣдъ за тѣмъ, подобно ему, назвали бы 
намъ своихъ предшественниковъ въ стомъ: «Eine ganze illy- 
rische Nation halt es fiir untergeschoben, ja theils fiir barba- 
risch, theils fiir eine spatere griechische Erfindung. Nicht ge- 
nug, schon ini sechszehnten Jahrhundert haben es unparthey- 
ische Gelehrte dafiir gehalten und ausgegeben». Таковы: Лей
денскій профессоръ , Павелъ Мерула , который говорилъ: 
«Linguae Boge (вмѣсто Буквы , Буквица , подъ чѣмъ разу
мѣлъ онъ письменный или Церковнославянскій языкъ) dup- 
lices characteres sunt: Rulenici seu Moscovitici e Graecis de- 
pravati totidem numero et figura репе similes adjunctis pau- 
culis barbaris. Item Dalniatici qui et llieronymiani eadem po
testate, totidem numero, sed figura longe dissimillimi» (Cosmo- 
graphia generalis, p. II, L. 1, c. 8.); а Вильгельмъ llo~ 
стеллъ, жившій еще раньше, Глаголицу считаетъ старше Ки
риллицы, появившейся въ ту лишь нору, когда Славяне Грече
скіе стали съ ихъ Церковью отдѣляться иудаляться отъ Римской 
(Linguarum XII. character! bus differentium Alpha- 
betum) (200). Такъ какъ оба, заспорившіе о Гл а политикѣ, а по 
поводу ея и о Кириллицѣ, Добнеръ и Добровскій, принадлежали 
къ членамъ ученаго Общества, по уставу коего не позволялось 
сочленамъ вступать ни въ какія между собою прѣнія, то послѣд
ній не могъ отвѣчать своему противнику, надѣясь, что друт'ъ его, 
Дур ихъ, еще въ 1777 году доказывавшій мнѣніе, совершенно 
противоположное мнѣніюДобнера, въ «Disscrtatio de Slavo- 
Boliemica sacri codicis v crsione», т. e., что «llieronymiani 
vulgo glagolitici characteres ex Cyrillicis litteris repetuntur» 
(§. V.), подвергнетъ разбору Добнерово предположеніе въ своей 
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Bibliotheca SI аѵ і с а (201).Между тѣмъ оригинальное мнѣніе 
тотчасъ, какъ водится, нашло послѣдователей. Краинецъ Лин- 
гартъ, въ своемъ «О п ытѣ исторіи Кра іі и ы» (202), и Верхне
лужицкій Сербъ, Антонъ , въ «Первыхъ чертахъ опыта 
о прой схож деіі іи, нравахъ, вѣрован іи и образованіи 
древнихъ Славянъ» (203), съ жаромъ повторили выводы 
Добнера и каждый по своему повели ихъ далѣе. Послѣдній на
шелъ (S. 104—1 10), что старшинство Глаголицы передъ Кирил
лицей доказывается самимъ видомъ ея, который безънскуствеп- 
иѣе и грубѣе вида стой, потому древнѣе самаго Іеронима, состав
ляетъ первобытныя Славянскія письмена: «еіп urspriingliches, 
uraltes Alphabet seyn muss», а первый утверждалъ, что Краин- 
цы знали письменное искуство еще до отдѣленія своего отъпро- 
чихъ Славянъ, т. е., перехода черезъ Дунай въ сосѣдство Италіи; 
впрочемъ, продолжаетъ онъ далѣе, Буквица изобрѣтена уже въ 
новыхъ жилищахъ, стало, во второй половинѣ Ѵ-го или первой 
ѴІ-го стол., на основѣ Греческой азбуки (что доказывается по
рядкомъ самыхъ буквъ), за исключеніемъ, однако, нѣкото
рыхъ согласныхъ и шипящихъ съ свистящими; етѣми-то пись
менами подписались, въ ѴП-мъ вѣкѣ, Хорваты, въ договорѣ' 
съ папой, не воевать болѣе , и ихъ-то, черезъ двѣстѣ лѣтъ, 
(въ IX в.), псреобразовали Греческіе проповѣдники, именно, 
Константинъ Философъ , который , для большаго успѣха въ 
народѣ, далъ каждой буквѣ прежнія Глаголическія названія, 
равно какъ недостающія въ Греческой азбукѣ замѣнилъ безъ 
дальняго буквами Глаголицы (ц , ч , иі , щ и слогъ ръ); съ 
нею явился онъ къ Задунайскимъ Славянамъ, распространилъ 
тамъ, какъ епископъ ихъ, помощію богослужебныхъ книгъ, 
и оставилъ ей по смерти свое имя (Кириллицы). Когда про
изошло раздѣленіе Церквей, послѣдняя осталась у тѣхъ изъ 
Славянъ, которые пребыли вѣрны Цареградскому иатріярху 
(Рускіе, Сербы , Булгары и Румупы въ Молдавіи и Валахіи), 
но отдавшіеся Риму замѣнили Кирилловскую грамоту Абеце- 
дой, хотя Босняки, Далматы и Хорваты Греческаго Исповѣданія 
долго употребляли поперемѣнно то Кириллицу, то Глаголицу. 
Краинцы еще въ XVI стол, писали послѣдней, но первой — 
никогда, такъ какъ они никогда не принадлежали Восточ
ной Церкви, получивъ Христіанство черезъ посредство Фран- 
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ковъ и Итальянцевъ (S. 347 — 358). Обрадовавшись случаю, 
разводившему его съ Добнеромъ, ио доставлявшему, однако, 
возможность посчитаться съ нимъ при посредствѣ другаго, До
бровскій написалъ изслѣдованіе о спорномъ вопросѣ, и издалъ 
въ 1808 г., подъ заглавіемъ «Glagol itica» (Prag, 8°), въ коемъ 
подвергъ строгому разбору всѣ доводы Добнера и Лингарта ка
сательно происхожденія обѣихъ азбукъ, присоединивъ къ тому 
самую исторію своего прѣнія (204) и отозвавшись, между 
прочимъ, объ изслѣдованіи перваго такъ: «Ег rafTte iiberall alles 
zusammen, ohne Auswahl, ohne genauere Priifung , was nur 
immer zur Bestiitigung seiner ganz unerhorter Meinung auch 
nur von weitem dienen konnte» (S. 22). He взирая, впро
чемъ, на такой приговоръ, «неслыханное» дотолѣ мнѣніе о Г.та- 
голитикѣ произвело сильное впечатлѣніе на ученыхъ (205) и 
имѣло на послѣдующіе труды занимавшихся уже до того етѣмъ 
предметомъ немаловажное вліяніе , если сулить по тому об
стоятельству, что самъ Дуряхъ подъ конецъ перемѣнилъ свое 
прежнее мнѣніе о началѣ письменъ Славянскихъ , какъ по
казываютъ то бумаги его, разсмотрѣнныя Добровскимъ. «Ѵе- 
rosimilior ilia opinio videtur»,—говоритъ онъ въ одномъ мѣ
стѣ ихъ,—«quae Cyrillo et Methodio origines utriusque Alpha
beti ita defect, ut Cyrillus auctor sit figurarum sonos Slauis 
proprios repfaesentantium et formis Alphabeti graeci seculo 
IX usurpatis adaptataruin; Methodius vero earuudein formarum 
Slauonicarum propagator , sed exigua quadam commutatione, 
quae alteri Alphabeto cuidam vetusto, Oscis, Runis, Rhetrariisque 
simili, aptior sit linearum rectarum magis quarn curuarum ductu, 
quo duae vel tres literae in monogramma coire valeant» (206). 
Сдѣсь Меѳодій является только второстепеннымъ лицемъ вт 
дѣлѣ составленія азбуки , приписанной безусловно младшему 
его брату, округлителемь (commutator) и дальнѣйшимъ рас
пространителемъ (propagator) готовыхъ уже письменныхъ зна
ковъ. Точно ту же роль придалъ онъ ему и въ отношеніи къ 
Глаголитикѣ въ другомъ отрывкѣ, относящемся ко второй части 
его Библіотеки, въ отдѣлѣ о Ретрскихъ Рунахъ, обнародован
ныхъ графомъ Я. Потоцкимъ (въ «Voyage dans quelques 
parties de la basse Saxe», llamb. 1795, 4.): «Comitis Clemen
tis Grubissichii (207) in originem et historian] Alphabeti Sclavo- 
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nici Glagolitici vulgo Hieronymiani disquisitio etsi quasdam 
assertioncs in se contineat, quibus assentiri* non possum; hu- 
jus tamen viri sub iinem proposita opinio maxiine ad veritatem 
accedit. Fatebor, est etenini pro veritate simplicity agendum , 
ante annos trcdecim me nondimi experientia edoctum, quan
ta lux rebus Slauicis ex Literatura septemtrionali accedat, 
Grubissicbii argumenta etymologiae audacius subinde inni
xa , etiam ab isla opinione reddiderunt alienum , quam cer- 
tis monumentis et rationibus infra contirmare studebo: ni- 
inirum formam scribendi glagolilicam Runicae similetn a Me- 
ihodio emendatam atque seruato Runarum fundamento cal- 
ligraphico Slaf Gothis , et Slavis identidem Slaw nuncupate 
ex cyrillicis formis locupletatam , et sonis Slauonicis apla- 
tam fuisse» (208). Причиной такого страннаго мнѣнія, во
преки собственному его признанію Добровскому въ томъ , 
что Глаголица образовалась изъ Кириллицы , при чемъ, го
воритъ Добровскій, онъ мнѣ «Zug fiir Zug vorzeichnete, 
wie die Glagolitischeu Buchstabeu aus den Cyrillischen ent- 
standen seyn mogen», причиной такого страннаго мнѣнія бы
ло «gewiss nichts anders, als einige unerwiesene Voraus- 
setzungen und das unzuverlassige zweideutige Zeugniss des 
Archidiakons von Spalatro , Thomas , der den Method zum 
Urheber der Gothischen (er meinte die Slawonischen) Buch- 
staben und schon desshalb auch zum Ketzer machte» (209). 
To ли , другое произвело такую перемѣну во взглядѣ Ду- 
риха, но оба мнѣнія его не лишены своей доли правды, 
по тому что , какъ мы знаемъ, уже изъ сѣдой древности 
шло преданіе , по коему изобрѣтеніе нашихъ письменъ при
писывалось также и Меѳодію , который , разумѣется , могь , 
трудясь вмѣстѣ съ братом ь и послѣ него первый такъ много и 
долго для Славянъ, коечто усовершить и дѣйствительно спо
собствовать ихъ распространенію своею дѣятельностію. Что 
до усовершенствованія Глагольскихъ знаковъ, то, соглашаясь 
даже съ возраженіемъ Добровскаго: «Woher will man es be- 
weisen , dass. wenn auch die Slawen an der Ostsee die Ru- 
nen schon iin IX Jahrhunderle von ihren Nachbaren, den Da- 
nen, angenommen batten, auch die Slawen in Pannonien und 
Dalmatien sich je einer Runischen, oder Oscischen, oder einer 
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aus beiden gemischten oiler nur ahnlichen Buchstabenschrift 
bedient habent» (lb., S. 44), замѣчу, что нельзя отрицать поль
зы для Славянской исторіи, литературы и языка отъ изуче
нія и сличенія съ такими же народовъ Европейскаго Сѣвера, 
равно какъ и сходства нѣкоторыхъ Глагольскихъ и Кирил
ловскихъ знаковъ съ Руническими , какъ ето показываютъ 
новѣйшія изслѣдованія Я. Гримма и ІПаФарика (210) , хотя 
въ главномъ Дурихъ , конечно , и ошибся, т. е. , касательно 
мнимаго усовершенствованія и пополненія имъ Глаголицы Ки
риллицей, съ сохраненіемъ «Runarum fundamento calligrapbi- 
со> (211), какъ выразился онъ выше. Сходство же Рунъ съ 
обѣими нашими азбуками опирается не на заимствованіи по
слѣдними отъ первыхъ, но па томъ, что и тѣ, и другія, какъ 
и самые употребляющіе ихъ, пошли отъ одного, общаго имъ, 
источника, но которому письмена народовъ Индоевропейскихъ 
и Симитическихъ суть только видоизмѣненія одной , общей 
всѣмъ , основы , праазбуки , какъ показываютъ то новѣйшія 
открытія сравнительнаго языковѣдѣнія (212). Первое мнѣніе 
Дуриха объ образованіи Глагольскихъ письменъ изъ Кирилль- 
скихъ встрѣчаемъ, кажется, прежде всего у J. Л. Фриша, 
который , но случаю выбора своего въ ректоры Берлинской 
Гимназіи, слѣдуя обычаю Нѣмецкихъ Учебныхъ Заведеній, 
произнесъ Рѣчь (2-го апрѣля, 1727 года), содержаніемъ коей 
избралъ «Origo character is Sclavonic!, vulgo dicti 
Cirulici. paucis generatim monstrata, ortus vero et 
progressus characteris, vulgo dicti Glagolilici, plu
ribus sigillatim d esc rip Lus, tanquam ex i mi a histo- 
riae linguae Sclavonicae pars». Въ ней , во первыхъ, 
утверждаетъ онъ, что Славянскія буквы составлены Констан
тиномъ Философомъ, названнымъ послѣ Кирилломъ, откуда и 
тѣ Кириллицей: «Seculo post С. N. nono, Pbilosophus quidam 
natione Graecus, religione Christianus, nomine Constantinus, pri
mus fuit qui Linguam Sclavonicam literis Graecis scribere coepit, 
quod alii ante cum Latinis tentarunt. Ilujus conatus ipsae Scla
vonicae literae, etiam liistoria tacente, testes esse possunt. Figu- 
ram enim Graecarum lilerarum omnium, quas vocamus majores 
(minores enim turn non erant), adbuc in eis agnoscimus. Quia 
vero Sclavonicae gentes souos in pronunciatione quarundaui 
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Vocalium, Diphthongorum et Consonantium habent, quos Ute
ris Graecis non exprimere potuit Constantinus, his peculiaribus 
sonis novas finxit figuras. Deinde adscripsit cuilibet literae , 
tam Graecae, quam a se inventae, Sclavonicum quoddam Vo- 
cabulum, quod ab eadem litera incipit. Hoc vocabulum postea, 
sicutapud Hebraeos, nomen literae mansit, cui adscriptum erat. 
Propter haec nova literis Graecis adscripta nomina, et propter 
novas iisdem addilas characterum figuras Constantinus dicitur 
literarum Sclavonicarum inventor, in primis a Ponlifice Roma
no lohanne I1X in Epistola, qua concessit primum Sclavis, La- 
tinae Ecclesiae in Moravia adhaerentibus, linguae Sclavoni- 
cae publicum in cultus divini caeremoniis usutn. Non retinuit 
vero hie Philosophus et Characteris Sclavonic! Auctor nomen 
Constantini usque ad obiluni, sed postquam aliquandiu in .Mo
ravia Episcopus fuisset, Romain rediens, ibidem nominis Lati- 
ni loco adoptavit Graecuin Cyrilli. Per quam vero mutalionem 
nominis, quia Scriptores ornnes eum deinde constanter neglecto 
Constantini nomine, Cyrillum appellant, in liac Historian parte 
molesla orta est confusio. Quam auxit Methodii, Fratris Con
stantini, in Episcopatu Moravian successio. Ita ut multi e Con
stantino quondam Philosopho, postea dido Cyrillo, fecerint duos, 
ex illo patrem, ex hoc filium; alii vero Methodio Fratri tri- 
bnerint, quae de Cyrillo commemorantur. Nova quoque ratio 
scribendi linguam Sclavonicam non a Constantini, sed a Cyrilli 
nomine dicta est Cyrillica , sive , ut plerique hodie corrupte 
scribunt, Cyrulica, cum potius, si Sclavorum pronuncialionem 
sequi veilent, Kiriullica scribere deberent» (pag. I—9). Во вто
рыхъ, отъ Кириллицы выводитъ и самую Глаголицу, назы
вая ее только выродкомъ тоіі, происшедшимъ такимъ обра
зомъ: «Apices hujus Characteris Cyrillici beneficio aliquot Ty
pographicarum officinarum apud Itaios et Russos manserunt 
fere iucontaminati et irretorti. In Manuscripts vero, partim 
per calami mercenarii furorem Calligraphicum et tachygraphi- 
cum, hoc est, per cos qui vel inutilem literarum ornatum, vel 
majus e scribendi celeritate lucrum affectarunt; partim per scri- 
barum imperitiani et negligentiam , adeo mutatus est, ut ex 
eo alius et quasi novus ortus sit. Eodem modo ac e Graecae 
et Latinae linguae Charactere majori hodiernus minor natus est, 
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et е Germanicae linguae figuris typographies tot aliarum mon- 
strosarum molesta seges ad hue quotidie provenit. Accepit qui
dem hie corruptus scribarum Sclavonicorum character novum 
nomen, et vocatus est Glagolicus sive Glagolilicus, sed lalet sub 
figurarum ejus larva vetus et genuinus Cyrillicus, qui, lineamen- 
lorum qualitate fere amissa, eundem tameu constanter ordinem, 
eandem pronunciationem, idem literarum nomen, tanquam ve- 
rissimos originis testes rfetinet. in iisdem etiam regnis et pro- 
vinciis, quibus Glagolilicas literas scribarum insania obtrusit , 
Croatiae, scilicet, Dalmatiae aliisque, Cyrullicus simul, utarche- 
typus, in usu est. Glagoliticus vero dicitur a Verbo Sclavonico 
glagoliti (loqui) , quia hac scribendi ratione primum vulgaris 
dialectus , et nihil fere quod ad res sacras sive ecclesiaslicas 
spectabat expressum est, quemadinodum in oppositione Linguae 
Sclavonicae, et characteris Cyrillici, qui in rebus Theologicis 
et moralibus a typographis olim tantum apud Russos in usu 
fuit , character illoruin , quern scribunt , sive tachygraphicus 
(Skoropiss) et Dialectus quam eo exprimunt, simplex sive vul
garis (prostoi) dicitur» (pag. 9 — 10). О названіи Глаголицы 
Іеронимовымъ письмомъ и отношеніи Іеронима къ Кириллицѣ, 
замѣчаетъ: oQui Hieronyino hujus characteris Glagolitici inven- 
tionein attribuunt , vocant eum llieranymianum, sed frustra 
distinguunt eum a Cyrulico, e quo ortus, et ila multo junior 
est; non cniin in primis statim annis co deformitatis pervenit, 
quo nunc eum conspicimus. Et qui Cyrillici auctorem faciunt 
Hieronymum, refutantur non tantum PontiGcis lob. I1X tesli- 
monio, qui Constantinuin eius inventorem vocat, sed et tem- 
poris ratione, quia diu post mortem Hieronymi inventio lite
rarum Sclavonicarum Constantino a Pontilice tribuitur» (lb.). 
Такое мнѣніе Фриша о началѣ двухъ Славянскихъ азбукъ и 
ихъ взаимномъ отношеніи , нс смотря на малый объемъ его 
сочиненія, выраженное ясно, толково и не безъ слѣдовъ нѣ
котораго знанія разбираемаго дѣла и вообще хоть одного Сла
вянскаго нарѣчія, а также съ большею увѣренностію въ спра
ведливости предлагаемаго , должно было произвести на со
временниковъ значительное впечатлѣніе; отъ того долго по
слѣ него ученые, которымъ приходилось вести рѣчь объ етомъ 
предметѣ прямо, или мимоходомъ, довольствовались повторе-
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ніемъ сказаннаго Берлинскимъ Гимназіялыіымъ ректоромъ, 
либо ссылкой на него. Такъ, уже, довольно извѣстный въ про
шломъ вѣкѣ, I. П. Коль, вызванный при учрежденіи Нашей 
Академіи Паукъ въ Петербургѣ въ проФессоры Церковной Исто
ріи и Словесности, гдѣ пріучился нѣсколько и нашему языку, 
особливо Церковнославянскому, излагая въ сочиненіи своемъ: 
«Introductio in Historism et rem literariam Slavo
rum, imprimis sacram, sive Historia critica ver
sion uni Slavonics rum maxi me insignium, nimirum 
codicis sacri et Ephremi Syri , duobus libris abso- 
luta», изданномъ, вскорѣ по возвращеніи его, въ Альто
нѣ (Altonaviae), 1729 (въ 12-ю д.), исторію перевода Св. 
Писанія па Славянскій языкъ, долженъ былъ неминуе
мо коснуться и вопроса объ азбукахъ нашихъ; но, доказы
вая самымъ подробнымъ образомъ несостоятельность мнѣ
нія , приписывающаго переводъ Библіи Іерониму Стридон- 
скому, онъ происхожденіе ихъ иаіагаетъ почти словами 
Фриша, ссылаясь на него нѣсколько разъ въ примѣчаніяхъ: 
‘Non diffitendum est duplicem existere Slavonicum characterem, 
Cyrillicum unum, alterurn Glagoliticum: quorum iliud a Me- 
thodii socio Slavonicaeque gentis doctore maximo, Cyrillo, hoc 
autem ab auctore quodam incerto , inventum et comparatum 
est. Ad Hieronymum vero auctorem aiterius origineni referendam 
esse nemo aflirmabit. Nam ut Cyrulici , sive potius Cyrillici 
characteris inventum Constantino Philosopho, Cyrilli nomine 
a Pontifice ornato , unice acceptum ferendum esse vel nomen 
ipsum eidem inditum declarat: ita Glagoliticum, ut vocant, alpha- 
lietum longe recentioris esse originis, quam ut Hieronymo tri- 
buatur. Errant igitur, qui Glagoliticum Hieronymo alpbabetum 
tribuentes Hieronymianum illud vocant. Quid enim gravius est 
ipsius Pontificis Johannis octavi testimonio , qui in epistola , 
jam pluribus coinmemoranda, literarum Slavonicarum inventum 
Cyrillo uni adscribit, non Hieronymo , quern tamen , utpote 
magnae apud Pontilicios existimationis Doctorem, si vel mini- 
mam veritatis speciem res habuisset, hand dubie commemo- 
rasset» (213). Впрочемъ, «De Glagolitico cbaraclere»,— гово
ритъ онъ въ примѣчаніи , — «поп omnia adeo expedita et 
ad planum deducts esse videntur. Priuium quidem origo ejus 
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admodum incerta et obscura est. Nos etiam aliquando, ut ve- 
rum fateamur, Glagoliticum eundeni atquc Cyrillicum chara- 
cterem nobis finximus, ea maxime ratione indue ti, quod nul
lum unquam librum Glagolitico charactere scriptum nec ipsi 
in Russia vidimus, nec aliis visum accepimus. Sed aliter sen
tire coepimus , postquam doctissimi Frischii historian! linguae 
Slavonicae, cuin peculiar! quadam super hac re scripta ad nos 
epistola conspeximus ac legimus. De origine tamen hujus alpha
bet! nondum plane certus sum. Vix enim adduci possum ut 
iis assentiar, qui vel a Cyrillico non dislinguendum vel e Cy
rillico esse ortum glagoliticum asseverant: tanta enim utrosque 
characteres comparantibus diversitas elucet, ut nulla propemo- 
dum litera alterius similitudincm referre, aut ex ea nata esse 
potuisse videatur» (pag. 76—80). Потому-то, разсматривая (въ 
§§. 6, 7 и 8) Жизнь Кирилла и Меоодія, Коль ничего не могъ, 
съ своей стороны , прибавить ни для уясненія времени со
ставленія той или другой азбуки, ни другихъ вопросовъ, вы
зываемыхъ отношеніемъ етѣхъ Солунскихъ братьевъ къ Сла
вянскимъ народамъ, довольствуясь просто выпиской изъ раз
ныхъ, старыхъ и новыхъ, сочиненій, больше или меньше го
ворящихъ о томь. Адав. Фоіігтъ , въ «Untersuchung fiber 
die Einfiihrung, den Gebraucb und die Abandoning 
der Buchslaben und des Schreibens in Bohmen», 
помѣщенномъ въ «Abhandlungen ein er Privatgesell- 
schaft in Bohmen», 1-er Band (Prag , 1775), тоже счи
таетъ мнѣніе Фриша о Глаголиц!; самымъ вѣроятнѣй
шимъ: «Die wahrscheinlichste ist, dass dieses Alphabet (Gla- 
golitza) viel jiinger als die Kiurilitza , und vermuthlich aus 
derselbcn entstanden sey» (S. 173). Въ примѣчаніи (26-мъ) 
прибавляетъ: «Diese Meynung er halt dadurcb eine nicht gerin- 
ge Verstiirkung, dass die glagolitischcn Buchstaben mehr ge- 
kiinslelt und zusammengesetzt. als die cyrillischen sind. Man 
halt aber i in in er das Einfache fiir alter als das Verzierte» (S. 
175—176). Перебравши же всѣ, доступныя ему тогда мнѣ
нія, отой и другой азбукѣ, Фоіігтъ заключаетъ: «Kurz, alle 
Zeugnisse soxvohl der Freunde , als der Feinde unsrer slavi- 
schen Aposteln stimmen darinn ii herein , dass denenselben die 
eigenlliche und ganz neue Erfindung der vorhin unter den Sla
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ven noch durchaus unbekannten Buchstaben zuzuschreiben sey. 
Hatten unsre Vorfabren vor der Ankunft Cyrilli und Methudii 
bereits ihre eigene Schreibarl gehabt; was ware es noting ge- 
wesen, eine neue zu erfinden: da es ihnen ja verstattet ward, 
den Gottesdicnst in ihrer angebohrnen slaviscben Spracbe zu 
balten; wozu ihre al ten Buchstaben wiirden hinlanglich gewe- 
sen seyn? Allein, weil das kriegerische und auf seine Mutterspra- 
che erpichte Volk nicht zu bereden war, dass sie sich in 
einer fremden Spracbe , als der griecbischen oder lateinischen 
unterrichten liessen; so sahen sich ihre Bekehrer gezwungen, 
uin ihren Zweck zu erreichen, sie wenigstens ihre Muttersprache 
schreiben zu lehren; ohne welclie Beyhiilfe sie weder das 
Christenthuin , noch den allgenieinen Gottesdienst unler ihnen 
wiirden haben verbreiten konnen. Sie behieltcn zu diesem Be- 
hufe die griechischen Buchstaben bey, so weit sie zureichten: 
allein, uin verschiedene dor slavischen Sprache eigen th iinilicbe 
Tone auszudriicken , inussten sie neue Zeichen oder Buchsta
ben erfinden» (S. 184—185) (214).

Етѣ усилія Западныхъ ученыхъ, своихъ и чужихъ, отгадать 
происхожденіе , или , по крайней мѣрѣ, взаимное отношеніе, 
нашихъ двухъ азбукъ, не могли не имѣть вліянія и на тѣхъ 
изъ Рускихъ писателей, особливо занимавшихся исторической 
критикой, которые, уже по роду и воспитанію своему, были 
изъ краевъ обширнаго Рускаго племени , касавшихся чужаго 
рубежа. Я тутъ разумѣю покойнаго ІО. II. Венелина. По про
исхожденію Карпатскій Русъ, учившійся во многихъ заведені
яхъ Утріи и Галиціи, владѣвшій, подобно другимт. землякамъ 
и соплеменникамъ своимъ, нѣсколькими языками, древними и 
новыми, что условливалось преимущественно родиной его, на
зываемой, не шутя, Европой въ маломъ видѣ (миніатюрѣ), Ве- 
нслинъ, врожденной страсти къ историческимъ изслѣдованіямъ, 
могъ удовлетворить больше, меньше, всюду, гдѣ ни приходилось 
служить ему, имѣя въ своемъ распоряженіи, такъ сказать, ключь 
къ умственнымъ сокровищамъ, т. е., языкознаніе, безъ котораго, 
разумѣется, ни какія дарованія не сдѣлаютъ никого крити- 
комъ-историкомъ. Но хотя книжный міръ былъ ему открытъ 
настежь, однако, онъ не любилъ никому и ни въ чемъ впол- 
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піі поддаваться. Принимая все, какъ говорится, къ свѣдѣ
нію, онъ за то все и норовилъ къ одному и тому же, одной 
любимой мысли , составленной имъ о своемъ племени. Какъ 
пи странной кажется доселѣ ета душа всѣхъ его произве
деній, nervus гегиш gerendarura, тѣмъ не менѣе, прежде не
жели произнесемъ надъ нимъ своіі приговоръ, необходимо 
выслушать все, что ни оставилъ онъ послѣ себя, какъ бы оно 
ни поражало нашъ , слишкомъ , можетъ быть , изысканный 
вкусъ. Съ стой-то цѣлію , вовсе не раздѣляя основной мы
сли Венелина, я всегда одобрялъ и одобряю обнародованіе 
неизданныхъ еще сочиненій его, такъ какъ въ нихъ, при 
всѣхъ преувеличеніяхъ и извѣстныхъ уже напередъ недо
статкахъ , заключается множество чрезвычайно вѣрныхъ за
мѣчаній и блестящихъ соображеній, нерѣдко совершенно не
ожиданныхъ и мѣткостью своей донельзя поражающихъ. Отъ 
того, завѣдывая изданіемъ «Чтеній въ Обществѣ исторіи и 
древностей Россійскихъ», я помѣщалъ въ нихъ его по
смертныя произведенія, за ихъ, повторяю, послѣднія достоин
ства. Естественно было ожидать, что онъ, въ своихъ походахъ 
противъ авторитетовъ (215), страсти, вынесенной имъ изъ пер
воначальной его родины и мѣста образованія , ученые коихъ 
предпочтительно передъ всѣми странами Европы отличают
ся, сколько могь я замѣтить изъ чтенія и личнаго наблюде
нія , етѣмъ духомъ , условливаемымъ историческими и етно- 
граФическими судьбами старой Паппоиіи или Угорской зем
ли, естественно, говорю, было ожидать, что и онъ. рано, позд
но, коснется и начала Славянскихъ письменъ, и коснется но 
своему. И точно, во 2-мъ томѣ изслѣдованія своего: «Древн і е и 
нынѣшніе Болгаре, въ политическомъ, народоппсномъ,исто
рическомъ и религіозномъ ихъ отношеніи къ Россіянамъ», издан
номъ, ио смерти его (Москва, 1841), тѣмъ же самимъ лицемъ, 
что и 1-й томъ издало (къ коему, т. е., 2-му, дополненія, жизне
описаніе и списокъ рукописнымъ сочиненіямъ, присоединены 
въ 1846-мъ), посвященномъ Словснамъ, т. е.,Славянамъ въ Хору- 
танскихъ краяхъ,онъ весь 11-й занялъ толкованіемъ о«Сл о- 
венскихъ племенахъ». Согласно съ основной мыслью сво
ей о томъ, что жители Норика, Панноніи, Реціи, Карніи, Истріи, 
Венеціи и Винделиціи испоконъ были Славяне, доказатель
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ство чему думалъ видѣть въ самомъ названіи Ретовъ (Rheti, 
Rhaeti, Rhoeti, Raeti, Raiti), производя его отъ Греч, pi/rot, 
по Лат. Rheti, отъ/fyros^rlietus), сказанный, словный, слове
сный (отъ piw, говорю), слѣдовательно, Pijtoi, Rheti,—Словен
цы, а Реты были выселенцы Етрускіе (ио Ливію, lib. V, с. 33), 
сохранившіе только одинъ языкъ , и то не безъ искаженія; 
«пе quid ex antique, praeter sonum linguae, nec cum incorru- 
ptum, retinerent», стало, Етрускія письмена вмѣстѣ и Ретіііскія, 
согласно со всѣмъ етѣмъ, Венелинъ видѣлъ въ Етрускахъ и 
Ретахъ Словенцевъ Паннонскихъ или Хорутанскихъ, а въ пись
мѣ Етрускомъ—письмо Словенское, которое, де, уцѣлѣло толь
ко въ горахъ Словенскихъ, а послѣ сообщилось и далѣе. Мысль 
ста совершенно ложна , по тому что новѣйшія изслѣдованія 
(L. Staub, Die Urbexvohner Rhaliens and ihrer Zu- 
sammenhang mil den Etruskern. Stuttg. 1843), говорятъ, 
что жители Реціп и Норика , какъ показываетъ разложеніе 
ихъмѣстопнсныхъ и другихъ названій (Id., Zur rhatischen 
Ethnologic. Stuttg. 1854), были Етруски , а не Славяне . 
слѣдовательно, и письмо ихъ Етруское , которое совсѣмъ не 
похоже па Славянское (G. Dennis, Stadte und Begrahniss- 
platze Etruriens. Leipz. 1852). Тѣмъ не менѣе письмо 
ето, какъ легко догадаться , было не что иное , по словамъ 
Венелиііа, какъ письмо Глагольское (Ретійское); «Если Этрус
ки, по увѣренію современныхъ очевидцевъ, были единоплемен
ники Словенцевъ (?), то какое могло быть нарѣчіе, такъ назы
ваемыхъ Этрусковъ, какъ не Словенское?! Какой же особенный 
алфавитъ, о которомъ говоритъ Веллей Патеркулъ, могъ быть 
у Словенцевъ, какъ не Этрускій?! Что ежели етотъ же алфа
витъ и доселѣ въ употребленіи у Словенцевъ Истрійскпхъ, Дал
матскихъ и на островахъ Адріатическаго моря??!!» (стр. 173). 
Изложивъ, за тѣмъ, мнѣнія о Глаголическомъ алфавитѣ ио ІПа- 
Фариковой «Geschichte der slaxvischen Sprache und 
Literatur nach alien Mundarten» (стр.239—241), онъ, по 
обыкновенію своему, осмѣиваетъ каждое, равно какъ и мысль 
объ изобрѣтателѣ какой бы то пи было азбуки , называя то 
нравственной и Физической невозможностью: «нравственно но 
тому, что невозможно вообразить себѣ такого глупца, который 
рѣшился бы уже, при одномъ существующемъ алфавитѣ, вы- 
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думывать другой. Всі» пароды Европы до сихъ поръ не изо
брѣтали себѣ писменъ, а дожидались, пока къ нимъ не пе
рейдетъ принятый у Грековъ Римлянами. Физически невоз
моженъ изобрѣтатель по тому , что опт, одинъ только знаетъ 
свою грамоту, слѣдовательно, онъ долженъ бы самъ же вездѣ 
заводить школы на свой іцетъ; но еще пагубнѣе для успѣ
ховъ изобрѣтательства было то, что, въ случаѣ извѣстно
сти другаго алфавита, изобрѣтатель долженъ бы имѣть силу 
Правительства, чтобы умѣть заставить принять всякаго свои 
шутки» (стр. 179). Поглумившись вдоволь, онъ переходитъ къ 
Копитарову «Glagolita Clozianus», изданному передъ тѣмъ 
за годъ , разсказываетъ его исторію , и по томъ примѣняетъ 
опредѣленіе Са.тонскаго (близъ Спалатро) Собора 1060 года 
къ Глаголическому алфавиту, утверждая , что подъ «Gothicas 
literas, которыми Меоодій «multa contra Catholicae fidei nor- 
mam in eadem Slavonica lingua manendo conscripsit» , Отцы 
(лбора разумѣли алфавитъ Словенцевъ (ссылка на Дубров- 
ничанина Тубсро XV в. и Архидіякона Ѳому 1200 — 1268 , 
называющихъ Далматинцевъ Готами (216), который , однако, 
«былъ забыть въ послѣдствіи въ Италіи , но который при
таился въ небольшомъ уголкѣ, получивъ новое названіе Гла
голическаго» (стр. 184—185). Въ полной увѣренности въ исти
нѣ сказаннаго , приводитъ начертаніе послѣдняго алфавита 
и разныя выписки изъ Клоцова Глаго.іиты , послѣ кото
рыхъ дѣлаетъ выводъ- «Вотъ вамъ вѣрное (?) понятіе о пнс- 
менахъ, которыя Сербы и Кроаты Православнаго исповѣ
данія назвали Глаголическими по тому только, что своихъ 
единоплеменниковъ Латинскаго обряду прозвали par sobri
quet Глаюлитами отъ того, что у сихъ послѣднихъ чтеніе 
Евангелія начиналось не словомъ: «Реѵе Господь прнтъѵ& 
снк», пли: «Ре yc ко Но уде омъ», но словомъ: «Г л х г о л х Г осподъ». 
Эти писмепа, однако, Греки и Латины называли literae Gol- 
thicae, а я наименовалъ Словенскими (literae Pannonicae или 
Rhelicae), чтобы дать почувствовать весь смыслъ словъ Беллен 
Патеркула, и чтобъ опровергнуть мнѣніе тѣхъ, которые по
лагаютъ, что Словенцы и Краинцы никогда не писали Гла
голическими буквами» (стр. 2іі2). «При томъ же принято», - 
продолжаетъ далѣе,—«что грамота сдѣлалась необходимою и 
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возможною для Славянъ только тогда , когда нужно было 
переводить Св. Писаніе для отправленія Богослуженія,—при
нято за непреложное , что Св. Кириллъ и Меоодііі крестили 
жителей Папнопіи н Мизіи (Словенцевъ, Сербовъ и Болгаръ) 
въ IX вѣкѣ , слѣдовательно и необходимость въ писменахъ 
оказалась для Славянскихъ племенъ только съ етого време
ни. Такимъ образомъ Кириллъ и Меоодііі заслонили не толь
ко исторію Словенскихъ писменъ, ио и подлинную эпоху кре
щенія самихъ Словенцевъ. Однако если взять въ уваженіе та
кія свидѣтельства и обстоятельства, па которыя Историческая 
Логика не можетъ не обратить особеннаго вниманія, можетъ 
оказаться, что обращеніе Панноніи и первое введеніе Славян
скою Богослуженія дѣйствительно также несправедливо при
писано позднѣйшими Св. Меоодію , какъ и изобрѣтеніе Гре
ческаго устава и нѣсколькихъ Глаголическихъ буквъ , коими 
пополненъ Греческій Алфавитъ, приписано Св. Кириллу» (стр. 
202—203). II ниже о послѣднемъ: «Народы Греческаго испо
вѣданія принятый ими Греческій алфавитъ пополнили буква
ми изъ, такъ называемаго, Глаголическаго шрифта, на пр. б, 
ж, ч, ш, ц.» (стр. 270). Тутъ доказываетъ, своимъ образомъ, 
обращеніе Словенцевъ вмѣстѣ съ жителями Италіи, переводъ 
Св. Писанія Улфилоіі на Словенскій языкъ, такъ какъ Готы, 
по его , Славяне и употребляли Словенское или Глагольское 
письмо (стр. 222—223). «Между тѣмъ какъ начало Богослу
женія на одномъ изъ Славянскихъ нарѣчій testes oculali относятъ 
къ ІѴ-му вѣку стараніемъ Епископа Улфилы, Св. Кириллъ и Ме
ѳодій (если исключить подложныя посланія Іоанна VIII къ по
слѣднему, сочиненныя въ XIII вѣкѣ) ничего и никого не имѣ
ютъ имъ современнаго о переводѣ Кирилломъ Св. Писанія или 
же о введеніи Меѳодіемъ Славянскаго Богослуженія» (стр. 223). 
Касательно приписанія Зальцбургскимъ неизвѣстнымъ сочи
нителемъ исторіи обращенія въ Христіанство Хорутанцевъ изо
брѣтенія Славянскихъ письменъ Меѳодію, замѣчаетъ, что «ето 
означаетъ только то, что они существовали, по со времени Кар
ла В. въ Латинскихъ церквахъ не были въ употребленіи, что 
даже Латинскіе монахи молитвы и другія вещи , по новому 
обряду, на Словенскомъ языкѣ старались выражать Латински
ми буквами, да и самую исторію безъименнаго нельзя назвать 
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исторіею ихъ обращенія въ Христіанство, а просто исторіею 
притязанія и вліянія на ети области (Хорутапіи и Славоніи) 
Салцбѵргскихъ Архіепископовъ» (стр. 247). «И такъ изъ вы
раженія Салцбургскаго современника видно, что Апостольское 
призваніе Св. Меѳодія было не въ Азбукѣ , которая до нею 
существовала , а въ новомъ ученіи» (стр. 24-7), т. е., возста
новленіи бывшаго до введенія Латинскаго Богослуженія, иначе: 
въ содѣйствіи къ возстановленію Славянскаго Богослуженія , 
а съ нимъ и такого же письма. Отрицая составленіе пись
менъ Кирилломъ или Меѳодіемъ по поводу рѣчи о Глаголицѣ, 
Венелинъ только продолжалъ, давно уже начатое имъ: я хочу 
етѣмъ сказать, что онъ еще въ своей «И с т о р і и Б о л г а р і и», 
писанной имъ вовремя пребыванія въ пашемъ Университетѣ, 
стало, вмѣстѣ съ первой частью сочиненія своего «Древніе и 
Новые Болгаре» (217), составилъ себѣ о томъ оконча
тельное понятіе. Тутъ онъ, дошедши до Бориса, и разсказавъ 
обращеніе его въ Христіанство (863 г.) Меѳодіемъ, при помощи 
сестры Борисовой, сдѣлавшейся, во время плѣна, Христіанкой 
при Цареградскомъ Дворѣ, гдѣ была воспитана , и другихъ 
Греческихъ и Славянскихъ помощниковъ, онъ разбираетъ 
разныя изысканія новѣйшихъ критиковъ о виновникахъ кре
щенія Болгарскаго народа, при чемъ обращаетъ вниманіе на 
обученіе народа, введеніе богослуженія и перевода Св. Писа
нія. «Во всемъ етомъ помощникомъ Меѳодію былъ братъ его, 
Константинъ, вызванный имъ въ Болгарію. Какъ природные 
Болгаре, родомъ изъ Македоніи (Солунцы), они перевели Св. 
Писаніе на свой родной языкъ и для родныхъ, т. е., соплемен
никовъ своихъ, Болгарскихъ Славянъ, доказательство чему въ 
томъ, что Болгаре приняли Христіанскую Вѣру прежде всѣхъ 
Славянскихъ племенъ Восточнаго Вѣроисповѣданія; что пере
водчики были уроженцы Болгарской страны пли Болгаре; что 
переводъ, если онъ даже не существовалъ до Меѳодія, по’есте
ственному порядку и по требованію Короля, долженъ былъ быть 
совершенъ на языкѣ пли нарѣчіи царствующаго-народа, Бол- 
гарь, и, наконецъ, неоспоримымъ доказательствомъ тому слу
житъ нынѣшній языкъ Болгарскій, живой и истинный отпе
чатокъ Церковнаго» (66—67). А чтобы вполнѣ доказать при
надлежность всего етого Болгаріи, онъ разсматриваетъ сказа
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нія Житій и Лѣтописей о Солунскихъ братьяхъ , которыя и 
отвергаетъ, называя «Латинскія Легенды произведеніемъ XIV 
или ХѴ'-го столѣтія (пли того времени, съ котораго Латинцы 
приняли Кирилла и Меѳодія въ своіі Мѣсяцословъ) , съ цѣ
лію показать, что Греко-Моравская и Чешская Церковь и ея 
Греко-Славянское богослуженіе происходитъ изъ Рима, а тѣмъ 
самымъ доказать и утвердить зависимость сихъ странъ отъ 
Папы; для перваго сочинителя Латинской Легенды затеряны 
были уже настоящія свѣдѣнія о жизни и дѣяніяхъ Кирилла и 
Меѳодія, а потому пристрастіе и ревность къ распространенію 
Латыни были довольнымъ поводомъ для сплетенія небывалой 
исторіи. Не зная, какимъ образомъ и откуда перешли въ Мо
равію переводы Свящ. Писанія и богослужебныхъ книгъ, кото
рые, собственно, принадлежатъ болгарамъ, онъ (сочинитель 1-й 
Легенды; приписалъ сіе Кириллу и Меѳодію: для сего выдумы
ваетъ посольство Славянскихъ Князей къ Императору Михаилу, 
съ требованіемъ отъ него учителей, отправленіе къ нимъ изъ 
Цареграда проповѣдниковъ Кирилла и Меѳодія,изобрѣтеніе ими 
Словенскихъ буквъ и переводъ Св. Писанія на языкъ, кото
рый называетъ Словенскимъ (стр. 111). Посольство основы
вается только на предположеніи , будто нашими Апостолами 
богослуженіе введено въ Моравіи, между тѣмъ какъ это сдѣ
лано было ими лишь въ Болгарскомъ государствѣ. Оно (по
сольство) неестественно , ибо Моравія отъ Имперіи отдѣля
лась обширной болгаріеіі, коей принадлежитъ вліяніе па Мо
равію. Невѣроятно . чтобы Моравы , какъ Славяне , просили 
себя въ учители Грека, а не лучше какого либо болгарина 
Славянина, да и Михаилъ ие могъ располагать пи Меѳодіемъ, 
пи Кирилломъ, находившимися уже въ Болгаріи (стр. 112); 
слѣдовательно, ни тотъ, ни другой, ни въ Моравіи, ни въ Ри
мѣ никогда не бывали, напротивъ, весь кругъ ихъ дѣйствій , 
все ихъ поприще заключалось въ предѣлахъ болгарской Дер
жавы (стр. 1 13). Какъ Легенды—просто выдумка пристраст
ныхъ головъ, такъ точно и буллы Папы Іоанна ѴІИ-го къ 
Меѳодію, чеканенныя жалкимъ образомъ въ XV ст., уже по
слѣ появленія Легендъ, потому что въ нихъ заключаются 
понятія сочинителя Легендъ, изъ коихъ составлены во время 
Гуситскихъ войнъ, какъ историческія доказательства въ сіи 
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критическія времена принадлежности Чеховъ къ Римской 
Церкви. Сюда же относится и Біографія Климента, Архіеписко
па Болгарскаго, которая, де, во доказательствамъ (мнимымъ) 
Добровскаго, въ томъ, гдѣ касается Кирилла и Меоодія, заим
ствована изъ Легендъ; а если ее сочинялъ Грекъ прежде поя
вленія Легендъ, то опа умножена въ послѣдствіи статьей о Ки
риллѣ и Меѳодіи какимъ либо Латинцемъ, или Грекомъ под
купленнымъ; если же вся составлена однимъ лицемъ, то пи
сана только съ XIV столѣтія» (стр. 115) (218). Принесши въ 
жертву такому своему предположенію о дѣятельности Кирил
ла и Меоодія, показанія Запада, Венелинь также поступилъ 
и съ показаніями Востока: «Несторовъ разсказъ, судя поясно
сти и краткости слога Несторова, слишкомъ подробенъ и те- 
мепъ, чтобы приписать его Нестору; притомъ, въ извѣстіяхъ 
заграничныхъ онъ пользовался только одними Византійцами; 
но ни они не говорятъ о событіяхъ, содержащихся въ семъ 
мѣстѣ , ни Латинскіе современные писатели; явно, что оно 
вставлено не извѣстно кѣмъ изъ продолжателей Нестора , 
въ качествѣ объясненія на текстъ Лѣтописи , и вставлено 
оттуда же , откуда и Буллы: всмотрѣвшись хорошенько въ 
оное, увидите, что оно есть не иное что, какъ только пере
веденная, хотя съ нѣкоторыми отмѣненіями, Латинская Ле
генда. Какой-то южный Русинъ, видя, что Несторъ, пропу
стилъ объясниіі. происхожденіе, такъ называемой, Славян
ской грамоты, пожелалъ замѣнить, сколько возможно, сей 
недостатокъ , и, не имѣя для сего особыхъ источниковъ , и 
будучи слишкомъ довѣрчивъ , принялъ отъ своихъ близкихъ 
сосѣдей, Латиновъ, Легенду, и внесъ ее въ текстъ Нестора» (стр. 
117). Напослѣдокъ, и о Житіи, помѣщенномъ въ Четь-Минеи, 
принимаетъ безусловно мнѣніе Добровскаго, признавая, однако, 
съ Шлёцеромъ, во всемъ превосходство ея надъ Легендами. 
«Самое же затруднительное обстоятельство есть то, что сочини
тель оной совершенно забылъ упомянуть о крещеніи Болгар
ской Державы , событіи , въ которомъ Меѳодій и Кириллъ 
были главными дѣятелями , и которое было величайшимъ 
событіемъ тогдашняго времени (стр. 119). Отсюда вытекаетъ, 
что Болгарское Богослуженіе и книги пришли въ Моравію 
ио требованію не Ростислава, не изъ Византіи и не при по
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средствѣ Кирилла и Меѳодія, но по обращенію Святополка к ь 
Борису, послѣ бѣгства, во время бурныхъ войнъ съ Нѣмца
ми , Латинскихъ , Франкскихъ и Нѣмецкихъ монаховъ изъ 
владѣніи его, а съ ними и непонятной Латыни и ненуж
ныхъ десятинъ и под. тому поборовъ. Въ сіе-то время (по
слѣ 876, въ которомъ умеръ Императоръ Людвпкъ, а владѣ
нія его раздробились на три части) приняты въ Моравіи и 
Богеміи обряды Восточной Православной Церкви, при чемъ 
и Болгарскія Священныя книги перенесены туда изъ Бол
гаріи, тѣмъ паче, что Болгарское нарѣчіе было попятно вся
кому Моравянину. И ето естественно: отвергая Латинское , 
надобно было принять Болгарское , какъ вразумительное , 
сверхъ того, не требовавшее пи податей, ни зависимости Мо
равіи, предоставіявіпее имѣть у себя собственныхъ Еписко
повъ, чего не позволяли имъ Франки (стр. 131—132). И по 
тому не начало положили Кириллъ и Меѳодій ееіі Славянской 
Церкви, по гигантски распространили и развили, образовали 
членовъ ея. Вотъ величайшія услуги и заслуги ихъ!» (стр. 121). 
Такое мнѣніе свое о началѣ письменъ Славянскихъ, опираетъ 
еще па томъ обстоятельствѣ, что рѣшительно, молъ, «не вѣро
ятно, чтобы лишь одному Кириллу, или Меѳодію, могло придти 
на мысль писать Болгарскія слова Греческими буквами; на
противъ, знакомя народъ Болгарскій съ истинами Св. Писа
нія, естественно, сіи мужи познакомили оный и съ письме
нами. По крайней мѣрѣ источники указываютъ па нихъ, какъ 
главнѣйшихъ виновниковъ сего великаго и спасительнаго дѣла. 
Но одни голыя (справедливыя или подложныя) свидѣтельства 
не могутъ быть употреблены въ изслѣдованіи, если не сообра
зимъ оныхъ ни съ естественностью дѣла, ни съ теченіемъ об
стоятельствъ, пи съ порядкомъ вещей, ни здравымъ разсудкомъ. 
Л по тому, тогда только можно приписать Кириллу и Меѳодію 
первое употребленіе Греческаго алфавита въ Болгаріи и для 
Болгарскаго языка, когда докажутъ, что никому изъ многочи
сленныхъ Болгаръ , наполнявшихъ Европейскія области Во
сточной Имперіи, и даже поселенныхъ въ Малоіі Азіи, съ дав
няго времени болыпьчо частію смѣшанныхъ съ Греками, быв
шихъ гражданами, Христіанами, въ силѣ и уваженіи, пи случая 
не было, ни мысль не приходила въ голову писать Болгарскія 
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слова Греческими. Л какъ етого доказать совершенно невоз
можно , то допустить должно, что Имперскіе Болгаре епі,с 
до Меѳодія и Кирилла писали сими буквами , ибо принятіе 
ихъ было неразлучно и необходимо соединено съ приняті
емъ Христіанской Вѣры. Зная , что письменность у Восточ
ныхъ Славянскихъ племенъ распространялась вмѣстѣ съ Хри
стіанствомъ, и что начало ихъ обращенія значительное вре
мя заключалось въ предѣлахъ Имперіи меледу Болгарскими 
ея жителями, я совершенно убѣжденъ,—говоритъ Вепелинъ,— 
что и письменность между ними уже долгое время была въ 
употребленіи , пока, наконецъ , при благопріятномъ случаѣ , 
изъ-за горъ Балканскихъ не распространилась и па прочія 
страны. Стало , Болгаре переняли отъ своихъ добрыхъ со
граждан ь, Грековъ, и буквы и Вѣру вмііетѣ; но сіе случи
лось не вдругъ и не однимъ человѣкомъ введено, напротивъ, 
постепенно, и могло входить въ употребленіе у разныхъ лицъ 
въ одно и то же время. Тоже разумѣть слѣдуетъ и о пере
водѣ Св. Писанія и служебныхъ книгъ , ибо одно не могло 
случиться безъ другаго; то, другое и третье—принадлежности 
одного и того же событія. Сообразно сему Имперскіе Болга
ре должны были имѣть въ переводѣ если не все Св. Писа
ніе, то, по крайней мѣрѣ, какую либо самую нужную часть 
онаго. Приписываемый источниками Меѳодію и Кириллу пе
реводъ вееіі Библіи и даже другихъ служебныхъ книгъ, за
ключаетъ въ себѣ что-то затруднительное , неестесі венное 
(стр. 73—78). Возможно ли, чтобы сіи мужи, въ безпрерыв
номъ своемъ путешествіи и занятіи проповѣдываніемъ , кре
щеніемъ и спорами, могли и помыслить о переводѣ тѣхъ огром
ныхъ книгъ (прежде надобно было имъ перевести служеб
ныя, безъ коихъ не могли ввести Богослуженія, а послѣ Би
блію), для перевода коихъ, сообразно тогдашнему искуству 
писать, не довольно было цѣлой жизни, спокойной, сидѣль- 
ческой, да еще такими письменами, кои еще не существо
вали , и кои надобно только еще изобрѣсть? (стр. 60). Кто 
утверждаетъ переводъ за ними, топ., съ одной стороны, по 
Легендамъ, утверждаеп. это въ Булгаріи и Моравіи: но не 
ужели кто будетъ столько опрометчивъ, чтобы отважиться 
приписать такое двукратное преложеніе Св. Писанія одному, 

19

https://RodnoVery.ru



290 ИСТОРІЯ ВОПРОСА.

пли двумъ человѣкамъ , между тѣмъ какъ переводъ сего же 
самаго Писанія , за исключеніемъ Новаго Завѣта и Богослу
жебныхъ книгъ, на один ъ только Греческііі, нѣкогда стоилъ 
довольно труда и времени 70-ти толковникамъ? Слѣдователь
но, переводъ могъ быть сдѣланъ па одинъ только языкъ, и 
Св. Писаніе оставалось па сем ь одномъ языкѣ, пока , въ 
послѣдствіи времени , не переведено и па прочіе виды об
щаго Славянскаго. Этотъ одинъ языкъ и былъ Болгарскій , 
и на немъ оно было преиесено и въ Моравію, гакъ же какъ 
и въ Россію. Пли неужели вздумаете сказать , что Кириллъ 
переводилъ оное въ Моравіи для Болгаръ? Или на Болгар
скомъ языкѣ въ Моравіи для Моравапъ ? Но неужели Хри
стіанская Вѣра , и съ нею Св. Писаніе , обратнымъ путемъ 
перенесено изъ Моравіи въ Булгарію и Россію , да еще на 
Булгарскомъ языкѣ? То же разумѣется ио Меѳодіи: чтобъ онъ 
самъ и одинъ занимался тѣмъ, это не можетъ быть доказано, 
и невѣроятно. А какъ не трудились надъ этимъ переводомъ 
въ Моравіи, то онъ долженствовалъ быть совершенъ въ Бол
гаріи еще до 861, пли 863 года , въ которомъ заставляютъ 
Константина и Меѳодія путешествовать въ Моравію, потому что, 
слѣдуя Легендамъ, какъ они могли бы вводить Богослуженіе 
въ Моравіи тотчасъ по прибытіи въ нее , не имѣя съ собою 
уже изъ Болгаріи готоваго перевода? И потому, Кириллъ ли и 
Меоодііі начали и совершили оный (переводъ), совершенно не
извѣстно и весьма сомнительно. Приписывать сіе имъ исклю
чительно нельзя, ибо нельзя етого доказать; по крайней мѣ
рѣ начало письменъ, которое неразрывно касается и пере
вода Св. Писанія , противорѣчитъ тому (стр. 78—83). Извѣ
стно , что Славянскій родъ , распавшись на двѣ религіозныя 
стороны, принялъ писмена двухъ почерковъ, Греческаго и 
Латинскаго (который тотъ же Греческій , только преобразо
ванный и названный, по праву присвоенія, Латинскимъ, такъ 
какъ Нѣмецкій—такой же измѣненный Нѣмцами Латинскій). 
Всякій видитъ, что буквы , коимъ начали писать Болгаре , а 
потомъ и Россіяне, суть чистыя и настоящія Греческія, и, 
стало, говорить объ изобрѣтеніи сихъ буквъ Кирилломъ и 
Меѳодіемъ будетъ нелѣпо. Правда, что къ Греческому алфа
виту прибавлены нѣкоторыя буквы для изображенія осталь- 
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пыхъ Болгарскихъ звуковъ; но неужели его значитъ быть 
изобрѣтаталсмъ той азбуки, которую въ самомъ діь.иь только 
пополнилъ, кто бы то ни былъ? Почему не говорить гораздо 
естественнѣе и приличнѣе о введеніи, или принятіи Болгара
ми Греческаго алфавита , вмѣсто безтолковаго слова изобрѣ
теніи? И такъ ни Кириллъ, ни Меѳодій, ни какой либо другой 
Болгаринъ не изобрѣталъ и не мо/ъ изобрѣтать алфавита, 
который существовалъ уже прежде, за тысячу лѣтъ, и кото
рый называется Славянски мъ по то му только , что въ упо
требленіи у нѣсколькихъ видовъ Славянскаго рода и что попол
ненъ нѣсколькими новыми знаками. Вопросъ, кто и когда ввелъ 
въ употребленіе у Болгаръ Греческія иисмена, тоже, что во
просы: кѣмъ, какъ и когда перенесены Греческія буквы къ 
Латипамъ , Коптамъ , Готамъ и проч., или Арабскія къ Тур
камъ , Татаро-Иерсамъ, Бухарцам ъ и проч.? Если обратить 
полное вниманіе на принадлежности сего переноса, то нельзя 
не замѣтить, что главнѣйшею изъ оныхъ был ь переходъ Ре
лигіи и , во вторыхъ, непосредственное сосѣдство и тѣсное 
соприкосновеніе двухъ пародовъ, между коими долженствовалъ 
случиться сей переходъ, или сообщеніе письменности. Дѣй
ствіе образованнаго Греческаго народа не могло быть обра
щено на одного только , или двухъ Болгаръ , ибо сіе невоз
можно, по происходило па всѣхъ точкахъ соприкосновенія она
го съ Болгарскимъ» (стр. 70—72). Дѣлая выводы изъ этого, 
сочинитель еще разъ настаиваетъ на то, что переводъ сей и 
Болгарское Богослуженіе существовали уже до проевѣтите.іей 
Болгарскаго народа, и существовали долго за Балканами, въ 
предѣлахъ Имперіи, вмѣстѣ съ письменами: «по сему-то Гре
ческая Словесность имѣла сильное вліяніе па Словесность Им
перской отрасли Славянскаго вида Болгаръ; по сему-то наше 
Св. Писаніе изобилуетъ Грецизмами, и на оборотъ, сіи Гре
цизмы показываютъ, что оно переведено не въ Моравіи, пи 
въ Болгаріи, по въ самоіі Имперіи. Впрочемъ, гдѣ бы ни совер
шенъ былъ ееіі переводъ, все равно; и самый Константинополь 
не менѣе могъ быть мѣстомъ его довершенія, какъ и Адріано
поль, или Солѵнь. Не смотря на сіе, однако, не стану утвер
ждать рѣшительно , что Меѳодій и Кириллъ ие переводили 
совершенно ничего. Можетъ статься , что въ ихъ время нс
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вся Церковная библіотека была уже па Болгарскомъ языкѣ, 
и что, движимые ревностію къ своей Церкви , они перевели 
недостающее; пли, если даже и все было довершено ихъ пред
шественниками. то они, какъ истинно учсннѣйшіе мужи, мо
гли заняться исправленіемъ недостатковъ, могшихъ вкрасться 
въ столь обширномъ Церковномъ запасѣ, и сіе уже само по 
себѣ есть великій трудъ и великая заслуга (стр. 84). Они, по
тому, Болгарское Богослуженіе, переводъ Св. Писанія и Бол
гарскія писмена, существовавшія задолго до нихъ въ пре
дѣлахъ Имперіи , пересадили и распространяли по Болгаріи 
и принадлежащимъ ей областямъ, ими обращаемымъ»(стр. 120). 
Слѣдовательно , основная мысль всего , высказаннаго сдѣсь 
Венелинымъ въ двухъ его сочиненіяхъ, ето—какъ Христіан
ство, такъ и, послѣдствіе его , Богослуженіе , а черезъ то и 
самая письменность, гораздо старѣе дѣятельности Кирилла и 
Меѳодія , а по тому всѣ сказанія , приписывающія все ето 
имъ просто на просто—выдумка, пи па чемъ неоснованпая , 
или точнѣе опирающаяся на поддѣлкѣ какихъ-то неблагона
меренныхъ лицъ въ средніе вѣки. И все ето обвиненіе въ 
подлогѣ цѣлой древности, показаній Востока и Запада, т. е., 
людей самыхъ различныхъ и пи чѣмъ ие связанныхъ между 
собою , отдѣленныхъ исполинскимъ пространствомъ мѣста и 
времени , образованіемъ , вкусомъ , выгодами и цѣлями , весь 
етотъ гигантскій заговоръ поднятъ имъ во имя чего же ? 
Единственно, чтобъ доказать, что Глаголица-то и есть насто
ящее Славянское письмо, которое далеко ста рыле, чѣмъ какъ 
обыкновенно думаютъ, есть наслѣдство, оставленное намъ наши
ми праотцами временъ глубокаго язычества, между тѣмъ какъ, 
такъ называемая, Кириллица,—плодъ новѣйшій, неправильно 
првсвояемый Константину Философу, или, брату его, Меѳодію. 
Опа такое же Греческое письмо, какое Латинское, Коптское, 
Готское и т. п., отчасти только измѣнившіяся съ теченіемъ вре
мени подъ тростію скорописною и перомъ борзописцевъ, ста
равшихся примѣнять, по силѣ разумѣнія своего, знаки, для чу
жаго слова первоначально составленные, къ выраженію звуковъ 
родныхъ, съ большимъ, меньшимъ успѣхомъ, пока, наконецъ, 
не достигли ьътсмъ нѣкотораіо рода порядка, системы. Важ
нѣйшее пополненіе Греческаго алфавита состояло въ знакахъ.

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 293 

прибавленныхъ къ нему изъ исконной Славянской азбуки, но 
дополненіе ею пе извѣстно , кѣмъ и когда сдѣлано , ни въ 
какомъ случаѣ не даетъ намъ права считать черезъ то Алфа
виту особеннымъ какимъ-то письмомъ, ставить на одной до
скѣ съ Глаголицей. Л по тому тутъ не можетъ быть и рѣчи 
о какомъ либо изобрѣтеніи особенныхъ буквъ, будете ли при
писывать Кириллицу Константину, или кому бы то пи было. 
Очевидно, весь етотъ наборъ громкихъ словъ, позовъ проти
вномыслящихъ передъ судилище здраваго смысла, историче
ской Логики, Критеріума и тому подобныхъ, всѣ етѣ Родо- 
монтады—изза того , что невѣроятно думать, будыо Славяне 
Имперіи Греческой ранѣе Солунскихъ проповѣдниковъ не под
вергались въ такой степени вліянію своихъ образованныхъ 
сосѣдей , чтобы , упорно оставаясь въ язычествѣ , отвергали 
Христіанство, а съ нимъ и всѣ благодѣянія его, между кои
ми, въ особенности, пе избѣжно было знакомство съ книж
нымъ богатствомъ просвѣщеннѣйшаго народа въ мірѣ и по
пытка усвоить его въ каков бы то ни было степени и себѣ, 
преимущественно сокровищъ Христіанской мудрости , слѣд
ственно , пересадка на родную почву, что, естественно, воз
можно только посредствомъ письменъ, приспособленным, 
къ разнымъ звукамъ! Но кто же отвергалъ послѣднее, т. е., 
вліяніе Грековъ и ихъ образованности на Славянъ, ког
да исторія прямо говорить о томъ? Кто не допускалъ очень 
ранняго крещенія тѣхъ изъ нихъ, которые слишкомъ да
леко было врѣзались въ предѣлы Имперіи , и пе однихъ 
лицъ, но даже цѣлыхъ полчищъ? Кто отрицалъ, что кре
щенные могли писать не только на Греческомъ , но и пы
тались знаками Греческой азбуки выражать, кто какъ зналъ 
и смогъ, родные звуки, было ли то перевод ь съ Греческаго, 
или какое свое произведеніе? Не прямо ли говоритъ объ етомъ 
черноризецъ Храбръ , столько близкій къ спорному времени 
и совершенно выпущенный изъ виду Венслинымъ , то есть , 
что предки наши «к^ьстикшс же са Рниьскдиіі и Грьтьскыміі іпі- 
сиены а«ждкдх& са писати Саокъні,ск& рт.уь ье^ъ оуст тоіеннія»? Слѣ
довательно, сама Исторія засвидѣтельствовала намъ то, суще
ствованіе чего, притворяясь незнающимъ показанія ея, или за
бывая его, силится доказать онъ всѣмъ; но она тутъ же го-
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ворптъ каждому, въ какой мѣрѣ все ето было: «іітждллхж са пи
сати ве?ъ оустроісішн», по нуждѣ, съ трудомъ и безъ всякаго 
устроя; слѣдовательно, ето было то самое состояніе, въ ка
комъ каждый человѣкъ п цѣлый пародъ находится по нево
лѣ, когда начинаетъ какое дѣло, гонимый къ тому необходи
мостью , не давши, да и нс могши дать , себѣ отчета , какъ 
его должно дѣлать, и по чему такъ, а не иначе;—состояніе, въ 
какомъ и теперь видимъ еще потомковъ тѣхъ же самыхъ Бол
гаръ, которые, спустя больше тысячи лѣтъ , очутились, въ 
етомъ случаѣ, въ положеніи своихъ праотцевъ, когда, лишен
ные всѣхъ средствъ научиться выражать свою новую рѣчь 
приличными ей письменными знаками, не подозрѣвая даже о 
существованіи такой возможности, а между тѣмъ, по частому 
общенію съ сосѣдями своими . Греками , знакомые съ ихъ 
грамотою, принужденные писать и записывать свои счеты и 
расчеты и т. п., нуждаются, какъ и Словѣни, «поглші сжште, 
пііслтн свою Словииьсвж рѣѵі», и писати, подобію тѣмъ, безъ вся
каго устроенія. «Каково можетъ сд ве^т. о ус троп Слокѣііьскл 
ргть писати докрт. rpbYi.cKTJi.in пнсменті», спрошу я словами Хра
бра? Стало, вся сила вопроса « водится на выраженіе, са устро- 
емъ , пли безъ устроя писать? Тѣ и другіе Болгаре , до Ки
рилла задолго, и еще дольше послѣ Кирилла, писали, и пи
сали Греческими и Латинскими ппсмены , но какъ писали ? 
«ІІжждллхж са писати вс^ъ оустрожпин», «замѣтилъ Храбръ, и етѣмъ 
порѣши.гь все препираніе о томъ, писали ль Славяне до Ки
рилла , и какъ писали? Храбръ даже доноситъ намъ , какъ 
писали Славяне въ язычествѣ, слѣдовательно , не отвергаетъ 
нѣкотораго рода грамоты въ нихъ до Христіанства ихъ: 
сУрі.ТЛМІІ II рТ.^ЛМІІ YI.TT.Xm II ГЛТЛЛДЛ, НОГ Hill СлИІІТС» , ПО TJ ТЪ ЖС 

прибавляетъ, что сто бы іи не «кыііігп»: «не ииихж къпнгъ», т. е., 
буквъ, такъ какъ книга въ древнемъ Славянскомъ языкѣ упо
треблялась первоначально въ такомъ смыслѣ, въ какомъ у Ла- 
тиныпяиъ «Іііегае». откуда, какъ у етѣхъ «Ніегаіига», literalor», 
такъ и у тѣхъ «къіпіжьяость , КЫІІІЖЫІІІКЪ , къннгъунп , КТ.ІІІІГЪ- 

ѵніі», и т. и., тотъ, кто знаетъ literas, книги (буквы): «Ксже и иліпі- 
СЛІІІІІС ІІЛІІІІСЛІІО надъ ііимь къіінглиіі 'блііньсклми, и Рниьскдин и €к- 
рснсклі.іп; ' 11ѵ <5г ьтурасру уеу раррсеу ія аигы у pa р pa
ts іѵ 'ЕХКуѵіноі? наг 'Paoyainoi? на\ 'EfipaiKOis. Лук. XXIII, 
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38, стр. 191 , ст. 3D. Клко оуко сь оуитлеті. кътіги, ис оуѵнкъ 
СД ? II (ios ouros у рог р раі а оі<5е , рц pepabiptaos. loan. VII, 
15, стр. 26, с г. 2-й. Лціс ли тоги къннгдиъ кг.ри іи с ил с те, кл
ко ииішъ гллголииъ кър.» висте ? Hi 6'е tois ёме/иои урарра- 
(Stv оѵ тгібтёиьте, nws tois ipois рг/рабі пібтіибетеі Іоан. V, 
47, стр. 15, ст. 4. О ст ром и ров о Евангеліе; еоуклрь, оть 
буква, какъ н теперь у Хорутанцевъ Ьйкѵаг, книжникъ, и ііашь 
букварь; Ьиісѵе, книга, п т. д.; наше ірамотѣй, отъ грамота, 
какъ Греческое ypoppareus оть урарра , п наше просто
народное письменникъ , грамотѣй; письмянный, письменный, 
тоже; письменница, грамотѣя, а письмянница, прописная аз
бука для учащихся; Малоруское письменный , письменныкъ , 
отъ письмо, iihci.ua. Вылили етѣ ѵркти и рт.^н Глаголь
скія буквы , пли же что особенное , — иной вопросъ , рѣ
шеніе котораго не относится теперь прямо къ моему во
просу , да и не можетъ имѣть непосредственнаго на него 
вліянія, по тому что даже допустивши тождество тѣхъ и стой, 
устрой для крестившихся Славянъ Греческихъ письменъ, вид
но былъ, по всему, крайней необходимостью, настоятельной 
потребностью, и, конечно, по тому, что и ѵрьти в pt?u, Гллгодн- 
і|л и Грьѵьскли іінсі.існл съ Лдтнньскііиіі , не удовлетворяли Сла
вянъ: «ие докрт. ск ІИ.ІІІ Слокт.ііьскд ргѵі. пі.слдл». Стало, Константинъ 
или Кириллъ долженъ был ь , по такой всѣхъ ихъ несостоя
тельности, устроить «Сдокъиьскоу родоу ПНСІ.ІСІІЛ , онл о у Г. О ПО VII- 
ноу Грьѵьски.хъ ппсмсііъ, окл же по Сликт.ні.стьн рт.ѵн». За етотъ-то 
«оустроп по Слокт.ш.стт.11 ръѵн» Греческая алфавита получила на
званіе «Слокспьскъіхъ янсиенъ», «Кнриллнцъі», по имени своегоустро- 
ите.ія: «Свдтин Констлнтннъ философъ. нлрііі|лкиин Кпрнлъ, тъ нлмъ 
піісиенд съткори и книги приложи, и ІЗсоодшс , ерлтъ іего (т. е. , 
пособникъ въ прѣложенііі книгъ). Запираться въ стом ь нель
зя, имѣя такого свѣдѣтеля , каковъ Храбръ , о которомъ не 
смѣемъ сказать , чтобы онъ все его выдумалъ , по тому что 
не имѣлъ къ тому ни какой причины. Не имѣемъ также пи 
какого повода подозрѣвать его въ неискренности, когда онъ 
ссылается даже на людей, которые могуть то, г. е., «сътко- 
рекніе» пли «оустроісіішс пнеибиъ» и «пръложеіііііс книгъ», засвидѣ
тельствовать, какъ современники ихъ, какъ очевидцы: «Сеть 
во идите жики . иже с*ть кіідълн ихъ», то есть, Кирилла и Me- 
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ѳодія. Сдѣсь «dawnosc swiadek prawdy», говоритъ Польская 
пословица. Или и сто издѣліе XIV — XV-го столѣтія ? Но 
тогда отъ чего же ето издѣліе буква въ букву, черта въ чер
ту , напоминаетъ намъ Греческія писмена Кириллова време
ни, а нс послѣдующаго , тѣмъ менѣе спустя I—5 вѣковъ, 
когда и Греческій алфавитъ измѣнился уже значительно ? 
Сдѣсь-то сходство — одно изъ доказательствъ, что наша аз
бука дѣйствительно появилась въ ІХ-мъ столѣтіи: каковъ 
родъ , таковъ и плодъ , пли, говоря народной пословицей: 
каковъ корень (или пень) , таковъ и отростепь. Нѣтъ, па 
его и Вепелпнъ пе отважился посягнуть, признавая за лучшее 
вовсе обойти молчаніемъ Храброво «Сък.і^ліііпс, кіко състлкіі стан 
Коурнлъ философъ СлОВѢНОМЪ ІІІІСЦСІІЛ ііротикоу д^ыкоу ІІЦЪо, хотя, 
судя по нѣкоторымъ выраженіямъ его Филиппики противъ 
изобрѣтенія Кириллицы , ясно , что Сказаніе сто было ему 
хорошо извѣстно (219). И стало, какъ замѣчаютъ Малорос
сіяне; «Выйде правда на верхъ, якъ олыва на воду».

Въ то время, когда у насъ Венслипъ такъ разсуждалъ объ 
отношеніяхъ двухъ Славянскихъ азбукъ, больше или меньше 
дѣйствуя подъ вліяніемъ соплеменныхъ Западныхъ ученыхъ, 
на Югѣ Славянскомъ, именно, въ княжествѣ Сербскомъ, яви
лось сочиненіе: «По ст а на къ Славенски слова или пи- 
смен о с т ь , к а к в а с и к а к в а треба, да с у Сербскомъ 
сзыку», одъ Лдн.на Дриіосаиліьвитя. У Београду, 1840 (въ 
12, 140 стр.). Сочинитель, Сербъ изъ южной Угріи, но пере
шедшій на ту сторону Савы и Дуная, начитавшись тѣхъ изъ 
доступыхъ ему Югозападпыхъ Славянскихъ ученыхъ , кото
рые мною приведены нѣсколько выше, и опираясь на Копи
тара и Якова Гримма, пытался, па такомъ основаніи, объ
яснить начало Славянскихъ письменъ, и оттуда вывесть пра
вила для Сербскаго правописанія, которое, какъ извѣстно, по 
его пору еще не установилось, и которое, при вѣроисповѣд
номъ распаденіи Сербовъ на два враждебные стана, чрезвы
чайно препятствуетъ новѣйшимъ усиліямъ благонамѣренныхъ 
прекратить сто зло и соединить раздѣленныхъ братьевъ. Тамъ 
спорт, о превосходствѣ Азбуки надъ Абецедоіі, и на оборотъ, 
имѣетъ глубокое , историческое , значеніе, и по тому найти 
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средство, которое бы положило, наконецъ, стому спору ко
нецъ, составляло издавна благія желанія пламенныхъ патріо
товъ той и другоіі стороны. «Разделѣне Цркве разделе намъ 
и сродну братю нашу», — говорить онъ, — «разделе я оцрне. 
Ла су Славени сви засдпо у сдноме Закону остали , піовъ 
бы се сзыкъ измедю себе ветьма съсдиніо и млого едначій 
остао и постао, него што е овако. Римскій с Закопъ Сланен- 
скоме пароду млогу штету чиніо; ако с Славенинъ Римско
го Закона какву тудьинку себи узео за жену, то веть деца се 
ни су есанила (почитались) поколепя Славенскога; она су по 
матери постала Немцы, или Маджари, Таліани, или Францу- 
зи. Ако ли с пакъ Славенка тудыінцу жена , то веть ніс ни 
мислити, да деца такового брака у Римскоме Закону Славе- 
пима постану. Гомила (множество) се Славена у м.іогима Држа- 
вама у пиороднпке слила и стопила. Али опстъ има Славени 
Срба Грчкога Закона съ Маджарпма помешани, кои свой на- 
родній езикъ говорили не умеду, али се они опетъ за то држе, 
да су Србльи по крни и Закону. Славени пакъ Римского За
кона, ако су гди помешани са другима свосзаконицима , са- 
свимъ су се у исте слили , нити се веть више есапе , да су 
рода Славенскога. У Грчкоме Закону млоги су се Грцн, Власи 
и Цинцари (смѣсь Румуновъ съ Греками) поербили , и томе 
Славонскій народъ умложили; али у Римскоме нема тога дога- 
дяя, да су какви ипосзичиици постали Славенима. Грчкій е да- 
кле (по тому) Законъ досада (доселѣ) бияао и бива едка потпора 
и одбрана у пропаданіе Славенеком е народу и езику, а Римскій 
с текъ гредежно (постепенно, безпрестанно) умалявао Славе- 
пе, и мало по мало прелпвао у свое законно тудёезичпике. То 
су несрете , то су горки за насъ догадяи (событія) , кои су 
паев , Славшіе, съ сайкомъ засдпо умалили и упропастили. 
Да ли те кадъ (когда) дотыі време , да се опоть баръ (по 
крайнеіі мѣрѣ) умно (въ умственномъ , духовном!, отношеніи) 
састансмо и саединимо , да се и Славени сданъ другоме об
рате и обратимо? Ово тс текъ онда (только тогда) бити мотыі, 
кадъ западни Србльи оставе у писмености Дати иска слова , 
па сви скупа (всѣ вмѣстѣ) пріиме и нрисвое тако названа Ки
рилова слова» (Кириллицу) (стр. 77 — 79). И ниже, приводя 
примѣръ изъ пашей исторіи о составленіи Петромъ Великимъ 
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Гражданской азбуки, замѣчаетъ: «Но нема Главе, нема Пет
ра, коме да се повипую; а сданъ другоме, не гледетьи, што 
имъ се езикъ и писменство неразборно (безразсудно) замете, 
ни су ради ни у чему првенство уступити. Ето (вотъ) какви 
су люди, гди господара нема» (стр. 105). Стало, при такомъ 
положеніи дѣлъ, повторяю, азбучный споръ, во многомъ не
лѣпой, теряетъ, по крайней мѣрѣ , половину своеіі смѣшной 
стороны , и всякое умное слово въ такихъ обстоятельствахъ 
не безплодно падаетъ на умы мыслящіе и , не рѣдко , по
буждаетъ призадуматься и невольно поискать причины злу; 
а доискиваясь того , естественно , раждается "желаніе узнать 
поближе и самое искомое, то есть, начало или происхожде
ніе его; отъ того, часто приходится, въ подобныхъ случаяхъ, 
слышать рѣчь , какъ говорится , отъ Адама. II если Шлё
церъ черезчуръ уже высоко оцѣнилъ крѣпость азбучныхъ 
основъ, говоря: «Es gibt eine Philosophic des ABC’s, oder der 
Rechtschreibung mit allgemein weit festero Gruodsatzen, als 
die Moral hat» , все же нельзя отвергать вовсе своего рода 
философіи въ Филологіи, во главѣ которой, какъ извѣстно , 
стоить азбука , и по тому многіе , обходя начало слова, по 
сю пору никому еще не открывшаго своеіі тайны , доволь
ствуются болѣе подручнымъ и осязательнымъ, началомъ азбуч
ныхъ знаковъ , какъ видимой оболочки слова, хотя и тутъ , 
равнымъ образомъ, ни объ одномъ еще изъ многочисленныхъ 
тружениковъ разборчивое потомство не можетъ сказать: «На
шелъ, нашелъ!» Тѣмъ не менѣе, трудъ даровитаго иска
теля имѣетъ право па вниманіе , и его нельзя обойти , из
лагая исторію етѣхъ поисковъ , во первыхъ , для того , что 
бы знать , въ какомъ положеніи находится теперь вопросъ , 
т. е., что было сдѣлано доселѣ для рѣшенія его , и во вто
рыхъ , пользуясь опытностью своихъ предшественниковъ , 
не дѣлать того , что уже было сдѣлано ими , не повторять 
ихъ ошибокъ, но знать, откуда и какъ повести далѣе рабо
ту , въ увѣренности , что и мы , съ своеіі стороны , малую- 
толику лепту принесли для общаго дѣла, которое когда 
пи будь , авось, разоблачится , при такой общей дружной и 
всесторонней настойчивости. Драгосавлѣвпчъ полагаетъ рѣ
шить ету задачу, если объяснить намъ смыслъ названія каж- 
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доіі буквы , будучи увѣренъ , что имена ихъ ведутъ начало 
свое отъ іероглифовъ: «Да се млоге стваре (вещи, предметы) 
ие забораве (забудутся) , почну люди по кори и дрвету, по 
кожи и камену іпарати (чертить) , и то ньіово шаране буде 
ирвій по чета къ пи сменности .по деке, и и азовесе іероглифомъ. 
Да се нс би люди у погадяню (разоблаченіи) іероглифа варали 
(ошибались), додю па ту мисао (мысль), да речи тако малаго, 
као (какъ) піто се говоре, те (и) тако одъ іероглифа поста
ву слова, коя се садъ (теперь) зову писмена» (§. 1, стр. 3). 
Далѣе: «Кадъ човекъ (когда человѣкъ) слово по слово азбу
ке наше поименце Ироде , и свакога (всякого) слова име и 
значене редомъ разсмотри , появи му се таки пека у доста 
садъ (довольно теперь) за пасъ замршеной (запутанной, тем
ной) бесе ди сим волна тайпа, кою су предяшньн (прежніе) 
пре (прежде , до) Христа живетьи народи Славенски испо
ведали , и коя се запета садъ изъ словни имена , као изъ 
найстаріи спомепика и памтеника ппсменостп Славепске оче
видно дознае» (§. 5, стр. 6). Изобрѣтеніе ея (азбуки) припи
сывается Іерониму , а Кириллъ и Меѳодій только преобра
зили ее въ ІХ-мъ вѣкѣ, приспособивъ къ Греческой: «По- 
приповедаию писмена су пайире произвели.... Готима Ул- 
Фила , а Славенима Іеронимъ , кое после у IX веку Кирилъ 
и Методій преобрази и са Грчкима сличи» (§. 2, стр. 3—4). 
Въ слѣдъ за симъ (§. 3, тамъ же) утверждаетъ, «да су гла- 
соличпа Іеронимова слова .итого старія одъ Кирилова» , ссы
лаясь на Добнера , Альтера , Раковецкаго и Дуриха , равно 
какъ и на Глаголитскій псалтырь 1222 года, списанный пре
свитеромъ острова Раба , Николаемъ, съ одного екземпляра, 
принадлежавшаго Салопскому архіепископу, Ѳеодору , около 
64 0 года (?). Но въ особенности старшинство и древность ихъ— 
говоритъ онъ,—доказываются внѣшнимъ видомъ , названіемъ, 
значеніемъ и изображеніемъ , заставляющими пасъ оіносить 
происхожденіе ихъ къ порѣ, далеко старшей даже поры Іе- 
ронимовоп: «Узъ (возлѣ, съ тѣмъ) то ито ёиггь кадъ погле- 
димо, Іеронимова слова како изіледаю (готово као какве іе- 
роглиФе), и кадъ помнелимо и расудимо , како се именую , 
гита зиаче и представляю, юрве (уже) онда (тогда) морамо 
(должны) заключити , да су не само (только) одъ Кирила
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(одъ IX века) и Іеронима (одъ IV века) старія , него (но) 
йодъ сами Грчки и Латински м.юго знатнія и претежнія 
(важнѣе), ербо (ибо) прво што су Латинска слова петь (уже) 
раФинирата и за изговарапе (срицане и читанс) удеснія (лег
че, сручнѣе), а то с знакъ, да су младя; друго пакъ, иіто 
се ни у «дномъ алфавиту не налази (находится) таковы зна- 
кова, кои би се старима іероглиФама пріу подобия и, као што 
се то медю Іеропимови слови налази. Нека (пусть) човекъ 
и сдна и друга (Кирилловскія и Глагольскія письмена) по- 
гледи, пакъ, ако (если) е ёле вшитъ (знающъ) у такимъ 
стварма, одма (тотчась) тс видити, коя ветьма (больше) на 
старину удараго» (стр. 5). При томъ, еслибы Славяне не 
имѣли ни каких ь письменъ у себя до Крещенія , то Греки 
навязали бы имъ свои безъ всякаго исключенія, цѣликомъ; 
тѣмъ менѣе вѣроятно , чтобы Греки , помимо своихъ , стали 
изобрѣтать имъ еще другія ; слѣдовательно , все говоритъ о 
томъ, что предки наши , подобно Грекамъ и Евреямъ , уже 
въ колыбели своего бытія имѣли нѣкоторыя свѣдѣнія о 
Богѣ, которыя уцѣлѣли лишь отчасти въ названіи азбуч
ныхъ знаковъ; «Славшій су запета до Кири.іа и Методы у 
нечему били веть вешти своме слову и писму; ербо , да ни 
су имали свои слова , ньима би Грци били , кад ь су ьи у 
свой Законъ пріимали, своя слова предали. Да су дакле (и 
такъ) Славшій одъ Грка учили били читати и писати, то би 
ньіово писмо запета морало бити Грчко, нити би ту нужде било 
друга слова измишляти кодъ готово Грчки. Ербо како годъ 
што е Грцима наравно (естественно) мило било , да Славшій 
ньіовъ Законъ пріиме, тако би имъ запета и то мило било, да 
Славшій ньіова присвое и пауче слова, едно за то, да крозь го 
съ ньима буду као (какъ) у писменой саедини , а друго да 
и они сами Славенске ньіовимъ слови писано книге лакше 
(легче) читати могу, а трете да се тако съ ньима и у Зако
не тврдс и постояніе скончаю (соединятся). О томъ дакле 
ніе ни мислити , да би Грци кодъ (при) свои слова Славе- 
нима друга слова изнова пзмиш.іяли и правили, пего су 
управо Славшій и пре тога своя имали слова, коима су свою 
тайну, «х?ъ воухы кѣды>, пре Христіанства живетьи, явно озна- 
чавали, и коя пасъ уверава, да су Славшій, као и други па- 

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 301

роди , а именно Грци и Свреи , у коленки (колыбели) свогъ 
бытя имали заиста пеку познаю са млогина Богу прпписую 
тьимъ свойствама. Коя се после свойства одъ ревпостни послѣ
дователя Христови , као млогобожпа , и по ньіовомъ новомъ 
начину (способу) мишленя беззакона светипя са ондашньимъ 
(тогдашнимъ) писменствомъ засдпо затрс, и иеми.іице затамани 
(невольно уничтожены были) , нехотице заоставши ёй текъ 
(лишь) у словпимъ именима мало трага (слѣда) одъ лрвобитногъ 
свогъ суштествованя» (§. 4 , стр. 5—6). Слѣдовательно, для 
сочинителя «Постанака слова» то именно въ Глаголитикѣ 
указываетъ на большую древность передъ Кириллицей, даже 
своего рода іероглифическое происхожденіе и значеніе , что 
другихъ привело къ совершенно противному заключенію, т. е., 
етотъ внѣшній неуклюжій видъ Глагольскихъ буквъ, ихъ изы
сканность и затѣйливость, очевидно намѣренная кудреватость, 
съ цѣлію прикрыть тѣмъ свое происхожденіе отъ Кириллов
скаго письма. Таково , по крайности , мнѣніе въ прошломъ 
вѣкѣ было , какъ мы видѣли уже , Адавкта Фойіта (выше, 
стр. 279) , а между современными Филологами , Авг. Шлей
хера , профессора Сравнительнаго языковѣдѣнія и Санскри
та въ Пражскомъ Университетѣ , обнаружившаго въ своемъ 
«Die Fornienlere der kirchcnslawischen Sprache, 
erklarend und vergleicbend dargestellt» (Bonn, 1852, 
8°, , весьма замѣчательныя свѣдѣнія въ разъяснительномъ 
языкѣ Славянскихъ нарѣчій и самобытныя соображенія въ 
области Индоевропейскаго слова. Оговорившись, что До- 
бровскій и его послѣдовали слишкомъ ужь молодятъ Глаго
лицу, и что онъ, по недостатку данныхъ, не позволяетъ се
бѣ въ етомъ случаѣ даже приблизительно высказать свое мнѣ
ніе , которая изъ спорящихъ сторонъ о старшинствѣ двухъ 
Славянскихъ азбукъ больше подошла къ истинѣ , замѣчаетъ, 
что оставивъ въ сторонѣ исторію , «Die vergleichung beider 
alphabete ergibt als ganz unzweifelhaft sicberes resultat, dass 
das eine dieser alphabete auss dem anderen enlstanden isi, eines 
dem andern zu grunde liegl. Die anordnung beider ist diesel- 
be, bis auf unbedeulendes baben beide die sprache in diesel- 
ben elemente zerlegt, d. b. sie baben fast gleicb viel zeichen, 
was doppelt schlagend ist, da diese zeriegung durcb den man
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gel des j eine hochst eigen thii ml ich e ist—beide alphabele ent- 
beren auf gleiche weise eines zeichens fur diesen im slawi
schen so wichtigen laut. Endlicb zeigt die gestalt der buchsta
ben mer oder minder deutlich, oft aber augenfallig, dass des 
glagolitische sich durch seltsamc verzerrung und verschnorke- 
lung vom cyrillischen unterscheidet, ich weise hier nur auf 
die buchstaben д,е,ж,і,и,т,ф hin, die diess besonders 
schlagend darthun; besonders bcliebt ist im glagolitischen das 
anbringen von vierecken oder ungenauen kreissen an den buch
staben so bei д, я, t, ф und and., audere zeichen scheinen gera- 
dezu auss dem cyrillischen In das glagolitische heriibergenommen, 
so das ш. Es stebt mir fest, und das denke ich muss sich je- 
dem unbefangenen betrachter beider alphabele aufdrangen, dass 
das glagolitische eine absichlliche hochst geschmacklos ausgefiirte 
veranderung des cyrillischen alphabetes 1st, eine schwerfalligere 
und ungefiigere schrift als das altcrc glagolitisch, ist mir noch 
nie vorgekommen. Kein unbefangener schrifterfinder fordert 
solche monslra zu tage. Mir gill also das glagolitische alphabet 
fiir unzweifelhaft secunddr, im liegt das cyrillische zu grundee 
und solte es auch den tag nach vollendung des lelzteren ange- 
fertigt worden sein» (Die Formenlere der kirch enslawi- 
schen sprache, S. 31 — 32).

Тѣмъ не менѣе охотники утверждать противное , и утвер
ждать именно па основаніи того, что другимъ внушило та
кой жесткій приговоръ надъ Глаголитикой , не перестаютъ 
появляться время отъ времени, правда, уже съ гораздо скром
нѣйшими требованіями и болѣе взвѣшенными словами, по все 
таки нс переводятся, и, судя но прошедшему и настоящему 
состоянію спорнаго вопроса , долго еще не переведутся. Къ 
самымъ новѣйшимъ защитникамъ старѣйшинства Глаголь
скаго письма передъ Кирилловскимь принадлежитъ И. Па- 
плонскіи, выступившій въ іюньской книжкѣ /Куриала Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія па 1854-й годъ съ первой 
статьей своего изслѣдованія: «Филологическія замѣтки 
о Русскомъ языкѣ ВЪ СВЯЗИ съ II, ср ко в и о ела в ян
скимъ и другими Славянскими нарѣчіями» (Отд. II, 
стр. 165 — 226). Содержаніе первой части етого и.зслѣдо- 
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ванія , по словамъ сочинителя, составляютъ: «происхожде
ніе и образованіе Славянское, а потомъ Русской азбуки , 
объясненіе древняго и новѣйшаго правописанія , изслѣдова
ніе грамматическихъ Формъ сравнительно съ соплеменными 
нарѣчіями» (стр. 167). Подъ розыскомъ «происхожденія Сла
вянской азбуки» разумѣетъ онъ розыскъ о томъ , откуда 
взяты въ нее тѣ начертанія , которыхъ нѣтъ въ Греческой; 
въ етомъ всѣ замѣчанія его направлены преимущественно про
тив!. мнѣній Павскаго, въ заслугу которому ставитъ тутъ то об
стоятельство, чіо послѣ него «мы перестанемъ, наконецъ, при
писывать нѣкоторымъ Славянскимъ буквамъ Коптское, Армян
ское, Грузинское происхожденіе, основываясь па мнимомъ, или 
хотя бы даже и дѣйствительномъ, ихъ сходствѣ между собою» 
(стр. 169). Чтобы исправлять такой трудъ, каковъ «Филоло
гическія наблюденія надъ составомъ Русскаго язы
ка», надобно, разумѣется, имѣть свѣдѣнія побольше исправляе
маго; даже съ равными, какъ говорится, не далеко уѣдешь. 
Павскііі особенно силенъ въ языкахъ классическихъ, Еврей
скомъ и Русскомъ письменномъ, но непосредственнаго знаком
ства, изъ самаго источника, съ остальными главными Индо
европейскими нарѣчіями , ему недостаетъ: сдѣсь онъ судитъ 
со словъ и показаній другихъ , отъ того въ немъ то лишь 
хорошо изъ етого, что хорошо въ самомъ подлинникѣ. Самый же 
важный недостатокъ нашего Филолога составляетъ незнаніе 
Славянскихъ нарѣчій и малое знакомство съ Рускимъ языкомъ 
въ его историческомъ развитіи, т. е., по письменнымъ памятни
камъ изъ вѣка въ вѣкъ. Стало, чтобы осилить его, нужно узнать, 
прежде всего, слабую сторону тѣхъ средствъ, которыми онъ 
располагаетъ, или точнѣе, чѣмъ онъ не располагаетъ, а дол
женъ бы располагать, если бы хотѣлъ имѣть вѣрный успѣхъ въ 
своемъ дѣлѣ. Вотъ по чему, естественно, такъ не много до сихъ 
норъ принесли намъ пользы всѣ оспариванія положеній, вы
веденныхъ Иавскимъ изъ наблюденій надъ составомъ нашего 
языка: ни одинъ изъ препиравшихся съ нимъ не выросъ, го
воря словами поговорки, ни на волосъ выше оспариваемаго пи 
въ чемъ: одинъ сильнѣе его въ сравнительномъ языковѣдѣніи, 
за то въ Славянскомъ едва, едва плетется; другой въ послѣднихъ 
побольше нѣсколько своего предшественника , такъ горе въ 
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древнихъ, особливо Симитическихъ, куда какъ пе гораздъ; 
были даже и такіе , что не знаешь (употреблю выраженіе 
Амартола), «ygco ряди мятежи многі в сърнстянніс творпхоуть- 
са»! Новый противникъ, хотя и не принадлежитъ къ послѣд
нему разряду, и умѣлъ воспользоваться сказаннымъ до него, 
къ чему , по соображенію , и отъ себя коечто придалъ , но 
все же сочинитель «Филологическихъ наблюденій надъ Рус
скимъ языкомъ» ждетъ еще себі; достойнѣйшаго соперника. Въ 
особенности непріятно поражаетъ читателя въ статьѣ послѣд
няго, какъ говаривали въ старину Рускіе, совопросника, ето 
слишкомъ самоувѣренный топъ гамъ , гдѣ вводятся въ дѣло 
Славянскія нарѣчія, прочивъ которыхъ онъ столько грѣшитъ, 
что слыша, не понимаешь, какъ можно было съ такимъ зна
ніемъ ихъ вступать въ бой, положимъ, хоть и съ слабѣйшимъ 
насъ въ оныхъ. То же самое долженъ я замѣтить и объ его 
«Сравнительной таблицѣ Славянскихъ алфавитовъ», 
приложенной тутъ и составленной вовсе пе критически, а изъ 
того, что подвернулось подъ руки, и кое-какъ. Есть самые стран
ные, по видимому, непонятные, промахи. Нс ужь-то думаютъ 
таблица ета можетъ служить къ сравнительному изученію 
Славянскихъ письменъ ? Впрочемъ , было бы неумѣстно вы
числять мнѣ сдѣсь даже важнѣйшія ошибки его; знакомые 
съ дѣломъ, читая его статью, тотчасъ замѣтятъ етѣ недостат
ки; однако, разбирая сказанное имъ о разсматриваемомъ во
просѣ, укажу и па нѣкоторые изъ нихъ кстати. Опредѣливъ 
значеніе носовыхъ звуковъ, онъ объясняетъ начертаніе ихъ, и 
сдѣсь-то утверждаетъ, что «ни въ а, пи въ к пе видно слѣдовъ 
ни е, пи о, произносимыхъ въ видѣ рииезмовъ. По виду а похоже 
на я, а а — на опрокинутое в; между тѣмъ, ни въ а не заключа
лось звука а, пи въ а звука оу. Должно, слѣдовательно, до
пустить , что эти начертанія придуманы самимъ изобрѣтате
лемъ произвольно. Со всѣмъ тѣмъ, разсматривая древнѣйшую 
Глагольскую азбуку , находимъ , что въ ней а изображалось 
знакомъ с съ приложеннымъ къ нему кружкомъ (съ лѣваго 
боку посередкѣ). -И дѣйствительно , а есть носовое е, а Ки
рилловское а не есть ли только та же Глагольская буква, но 
опрокинутая? Ис можемъ рѣшить етого вопроса , но сильно 
подозрѣваемъ здѣсь заимствованіе. Не можемъ тоже допустить, 
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чтобы Глагольская позаимствовала этотъ знакъ у Кириллов- 
скоп: потому что въ первой онъ употребленъ правильно, и 
именно выражаетъ тотъ звукъ , какой изобрѣтя ! ел іо нужно 
было выразить. Далѣе, въ Глагольской азбукѣ (упомянутое) 
начертаніе не только отвѣчаетъ Кирилловскому л, по,сверхъ 
того , служитъ знакомъ , что стоящая предъ нимъ гласная 
должна произноситься въ видѣ ринезма. Такимъ образомъ ви
димъ , что произношеніе носовыхъ звуковъ объясняется въ 
Глагольской азбукѣ, хотя отчасти, самымъ ихъ начертаніемъ, 
veto вовсе не находимъ въ Іхирнлловскоіі. Не слѢ>дуетъ ли изъ 
этого, что сія послѣдняя начертанія эти заимствовала у древ
нѣйшей — Глагольской» (§. 11. стр. 191—195.). Никакъ не 
слѣдуетъ, по тому что: а) объясненіе, сдѣланное имъ, древ
нѣйшаго произношенія и начертанія етѣхъ звуковъ не выдер
живаетъ повѣрки. Начертаніе л указываетъ собоіі вовсе не на 
соотвѣтствующую ей Глагольскую Фигуру, чего пе могло не 
быть, еслибы начертаніе ея было взято изъ послѣдней; въ 
етоіі а совершенно непохоже на Кирилловское а. б) Выра
жаетъ ли оно въ Глаголицѣ именно в, произносимое въ носъ — 
еще вопросъ, по тому что въ такомъ случаѣ должно бы ему 
изображать начертаніе е, употребленное въ Глаголитикѣ , съ 
нѣкоторымъ оттѣнком ь для указанія новаго назначенія, т. с., 
носоваго произношенія; положимъ то же самое колечко , но 
въ томъ видѣ , въ каком ъ б^ква ста служитъ для означенія 
звука е, а нс па оборотъ. Оборотное же поставленіе ея гово
ритъ скорѣе, что такое начертаніе прямо взято изъ Кирил
лицы, для означенія етого звука, чтобъ не допустить тѣмъ, въ 
противномъ случаѣ, до большаго смѣшенія одного и того же 
знака, назначаемаго для выраженія разныхъ звуковъ, в) Что 
за смягченіе и посредствомъ е простаго, приставляемаго къ е 
носовому ? Развѣ оно выражаетъ етотъ звукъ даже въ томъ 
смыслѣ, какой ему навязывается? г) Развѣ & составленное изъ 
о простаго и с носоваго выразитъ хоть бы приписываемый ему 
звукъ? Попытайтесь его произнести въ гакомъ соединеніи, 
д) Если же, напротивъ, сто соединеніе выражаетъ точно тотъ 
звукъ , то смягченіе его должно бы указывать на етотъ же , 
только смягченный, звукъ; но н и носовое с (и + с) такъ ли 
звучатъ? Не стану толковать сдѣсь, что л и ж, по сличеніи ихъ 
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съ такими же звуками, употребляемыми въ другихъ родствен
ныхъ нарѣчіяхъ, приводятъ совсѣмъ къ иному заключенію о 
томъ , какъ они произносились въ устахъ Славянъ Булгар
скихъ; что ето произношеніе подтверждается остаткомъ основ
ной гласной каждаго изъ сихъ звуковъ , даже нынѣшнимъ 
выговоромъ Булгаръ, отбросившихъ только ринезмъ , но 
все же пе въ такой степени , какъ прочіе Славяне , не тер
пящіе болѣе гугнѣнія и гнусенія; напротивъ, нынѣшніе 
Булгаре , произнося свои старинныя носовыя , все еще ука
зываютъ голосомъ своимъ, что тутъ что-то да не такъ было 
когда-то, точь въ точь какъ и Чехи, доселѣ отличающіе нѣ
которые случаи юсовъ самим ъ произношеніемъ , напоминаю
щимъ отчасти присутствіе тѣхъ въ старинномъ нхъ говорѣ, 
е) При томъ, не нынѣшнимъ книжнымъ произношеніемъ Поль
скаго языка звуки етѣ объясняются: было время, когда 
самыя Польскія грамматики учили нѣсколько иначе произ
носить ихъ; слѣдовательно, теперешній выговоръ ихъ измѣ
ненъ , а по тому пе можетъ быіь мѣриломъ для такой глу
бокой старины, будучи само дѣтя новизны. Ученіе же старыхъ 
Польскихъ грамотниковъ находить себѣ оправданіе и въ 
нынѣшнемъ говорѣ Польскаго парода во многихъ мѣстахъ 
его жительства и, что замѣчательно , па огромномъ раз
стояніи одно отъ другаго; тоже самое показываетъ и рѣчь 
простолюдина нѣкоторыхъ ближайшихъ но родству Поля
камъ Славянъ. И всѣ етѣ остатки родной старины совер
шенно оправдываютъ показанія сравнительнаго языковѣдѣ
нія о настоящей природѣ и выраженіи нашихъ носывыхъ 
звуковъ съ одной стороны , а съ другой и соотвѣтствіе 
самыхъ начертаній ихъ въ Кирилловскомъ письмѣ, въ основѣ 
своеіі, какъ выражающія оные, первоначально одно и то же, 
и только въ послѣдствіи , въ слѣдствіе дальнѣйшаго движе
нія самыхъ гласныхъ , естественно отчасти измѣнившихся , 
и сами за ними измѣнились, но не на столько, чтобы нельзя 
было замѣтить опытному глазу ихъ общей колыбели. Для 
означенія етого-то , по природѣ своей , одного и того же 
звука , но въ послѣдствіи нѣсколько оразнообразившагося , 
употребленъ былъ составителемъ Кириллицы такой знакъ , 
который прекрасно выражаетъ и коренное свойство послѣд-
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няго, и, помощію небольшихъ измѣненій, вовсе не сглажи
вающихъ до основанія первичности, самое раздвоеніе, происшед
шее въ немъ со временемъ и существовавшее уже въ ту пору 
въ рѣчи Славянъ, для коихъ строились Кирилловскія начер
танія , какъ нельзя лучше оттѣняемое етѣми измѣненіями. 
Не будь въ то время такоіі двойственности въ етомъ звукѣ, 
можно было бы удовольствоваться однимъ знаком ь; а какъ 
етого не сдѣлано , и какъ оба знака напоминаютъ себя и 
своіі родъ, стало, въ епоху составленія Кириллицы находи
лось уже въ рѣчи Славянъ , для коихъ она изготовлялась, 
два носовыхъ звука, но напоминавшихъ еще свое общее 
происхожденіе, и, слѣдовательно, вовсе не требовавшихъ 
совершенно различныхъ начертаній , наоборотъ, такихъ, ко
торыя бы , при различіи , указывали и па сходство , одина
ковость рода. Такъ какъ смягченіе обоихъ совершается равнымъ 
образомъ, то п знакъ, выражающій етотъ новый оттѣнокъ ихъ, 
общій въ одинаковой мѣрѣ тому и другому, былъ употребленъ 
одинъ и тотъ же, а не какъ въ Глаголицѣ, при одномъ такоіі, а 
при другомъ совсѣмъ иной. Уже ста искуственность и не
послѣдовательность не могутъ говорить въ пользу большей 
древности ея передъ Кириллицей, по крайности, па столько, 
на сколько изысканное и безпорядочное ниже естественнаго 
и послѣдовательнаго. Наконецъ, не слѣдуетъ опускать изъ виду 
и того обстоятельства, что изъ всѣхъ, доселѣ намыізвѣсі пыхъ, 
древнѣйшихъ Глагольскихъ памятниковъ, знаки для носовыхъ 
звуковъ встрѣчаются лишь въКлоцовомъГ.іаголитѣ,между тѣмъ 
какъ въ одновременныхъ съ нимъ, Ассемапіевомь— совсѣмъ 
нѣтъ,а въ Парижской, такъ названной, Булгарской Глаголь
ской азбукѣ (Abecenarium Bulgaricum), только для одного ик. 
Выводы отсюда и изъ всего разсмотрѣннаго доселѣ , можно 
сдѣлать довольные важные, но, увѣренъ, вовсе не въ поль
зу «ни большей древности Глаголиты» , пи того , будьто бы 
«Кириллъ только по необходимости оставилъ въ своей ново
изобрѣтенной азбукѣ тѣ письмена изъ Глаголиты, которыхъ 
недоставало въ Греческой. Откуда мы знаемъ, что Глаго- 
лпту въ Кириллово время называли варварской, или на нее 
было гоненіе, и что , по тому именно , что Глаголита была 
варварская, Св. Кириллъ ввелъ Греческія буквы?» (стр. 196),
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Изъ того, что такъ честилъ Западъ тогда и въ послѣдствіи 
Кириллицу, пе слѣдуетъ еще такое же заключеніе и о 
Глаголицѣ, тѣмъ менѣе во время Кириллово. Не все, что 
сдается, удается.

По етѣмъ не копецъ еще толкамъ о старшинствѣ Глаго
лицы передъ Кириллицей. Надоумленный графомъ К. О. Ка- 
стильони о томъ, что Майнцкій архіепископъ, Hrabanus Маи- 
rus (ум. 8і7 г.), въ «Liber deinventionelinguaraт» etc., 
издан. Гольдастомъ въ «Rerum Alamannicaruin scripto- 
res» (II, p. 66 sq.), списалъ буквы какого-то Истрійскаго 
Философа (ученаго, грамматика и т. п.), Етика, и приводитъ 
мѣсто изъ затеряннаго теперь уже сочиненія блаженнаго 
Іеронима о принадлежности ихъ етому послѣднему, Копитаръ 
чрезвычайно обрадовался случаю, и , не смотря на то , что 
не видалъ не только Етикова, но даже и Грабанова, творе
нія, тотчасъ построилъ, па донесеніи графа, систему, говоря: 
«Quid si Ethicus . . . . et Slavicarum litterarum ante Cyrillum 
auctor exstiterit: cum illoque memoratus ab Ilrabano presby
ter Hieronymus ansam dederit alphabeti S. Hieronymo tri- 
buendi?» Напрасно противъ того возражалъ Мавр. Гауптъ 
въ разборѣ своемъ «Glagolita Clozianus», помѣщенномъ въ 
LXX.VI Bd. der «Jahrbucher der Literatur» (Wien, 8°) 
1836 года (220), замѣчая: «Die Buchstaben freilich und ihre 
Namen, wie sie Hrabanus giebt, haben mil den slavischen keine 
Aehnlichkeil, folgen , wenn wir den beigesetzten lateinischen 
Buchstaben trauen durfen , der Ordnung des lateinischen Al
phabets, und ermangeln der Zeichen fQr eigenthiimlich slavi- 
sche Laute; aber wir durfen nicht vergessen , dass Hrabanus 
dieses Alphabet selbst nicht fiir richtig ausgiebt, so dass wir 
mehr auf seine Notiz als auf sein Alphabet Riicksicht nehmen 
miissen. Oder hat Aethicus ein von Hrabanus nicht ohne En- 
stellung iiberliefertes, von der Glagoliza grundverschiedenes, 
alteres slavische Alphabet erfunden, das sich nicht im Gebrauch 
erhielt? Ich gebe dies Alles nur als ganz unsichere und vicl- 
leicht ganz leere Vermuthung (221); aber im schlimmsten Fai
le ist des Herausgebers (Kopitar’s) Ansicht nicht ohne Wabr- 
scheinlichkeit, dass die von Hrabanus aufbewahrte Notiz den 
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traditionellen Glauben, welcher die Erfindung der Glagoliza dem 
lieiligen Hieronymus zuscbreibt, veranlasst babe» (S. 10). Слѣ
довательно, только послѣднее обстоятельство въ мнѣніи Копи
тара, относящееся не къ древности происхожденія Глаголи
цы, по къ причинѣ приписанія ея Іерониму, Гауптъ считалъ 
заслуживающимъ вниманія. II, однакоже, лѣтомъ 1853 года, 
явилось въ Берлинѣ сочиненіе: «De cosmographia Ethici 
libri tres» (8е, pag. 197), писанное докторомъ (или на доктора?) 
философіи, Кар. Авг. Фрид. Перцомъ, сыномъ извѣстнаго издателя 
«Monument а Ger maniac historica», въ которомъ доказы
вается, во 2-й главѣ 3-й книги (р. 151 —156), что Етикъ былъ 
Славянинъ: «Ethicum nationeSclavum fuisse», по тому чтоіістрія, 
въ котороіі онъ родился, по собственнымъ его словамъ и увѣ
ренію Іеронима (что , какъ увѣряетъ сочинитель, случилось 
около половины ІѴ-го вѣка (222), была , начиная съ конца 
ІІ-го столѣт ія, вмѣстѣ съ Панноніей и Италіей, пе разъ опусто
шаема и заселяема Сарматами (223), а Сарматы , но Нибуру 
(Kleine Schriften, I, S. 394 fg.) и Я. Гримму (Gescbicble 
der deutschen Sprache, I, S. 228), молъ, Славяне (224-), кои 
съ У-го вѣка не только Ил.іирикъ, но также Далмацію, Нан- 
нопію и Истрію занимали (225): «Quae quum ita se habeant, 
sequitur, ut Ethicum natione Sarmatam fuisse concedamus: Sar- 
tnalas aulem Sclavis aditumerandos esse certum est» (pag. 156). 
Бывши Истрійскимъ Славяниномъ, Етикъ, стало, былъ и со
ставителем ъ письменъ, неправильно приписывавшихся Іеро
ниму, вѣрнѣе, Глаголическихъ: «His igitur causis inducimur, 
ut lilteras ab Ethico invenlas a Glagolilicis apicibus haud mul- 
tum abhorrere suspicemur» (lb.). По тому что Іеронимъ самъ, 
въ своемъ переводѣ Етиковоіі Космографіи , составленной во 
второй половинѣ ІѴ*-го столѣтія, а въ исходѣ, или началѣ, 
Ѵ-го переведенной (226) , ему , Етику , а пе другому кому 
либо, приписываетъ ихъ, говоря, что они совершенно отличны 
отъ Латинскихъ , какая-то смѣсь Еврейскихъ , Греческихъ , 
Латинскихъ, Халдейскихъ, Сирійскихъ и Египетскихъ: »Sua sibi 
idem pbilosopbus (Elbicus) auctorilate praelata quasi omnes as- 
sertiones eius in cunctis codicibus quis audeat aut relinere aut 
credere; istaque a nobis in momento vel passim eius litteris in 
breviarium divulgavimus. file ex parte gentilium lilteras ex-
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planare nimio enigniate contentus , ex parte graecas syllabas 
elicuit, magis irno ac magis latina prosodia posuit» (pag. 500). 
Ilii.i.-e (pag. 502): «Ejns abecedarii in sequenti characteres no- 
tavimus», — говоритъ Іеронимъ, — «quod nostris characteri- 
bus nullalenus convenit, sed hebraicis, graecis et latinis, clial- 
daicis, syriis atque aegyptiis, quae nobis ex parte vicina sunt; 
hie vero suain lilterationem el interpretationeni inter reliquos 
philosophos per semet ipsuin nisus est , quae aliqui et quanj 
plures gentilium scriptures in usus varies scribunt, lineam in 
di versa ponentes». Есть еще мѣсто, сюда относящееся, но, по 
связи его съ другимъ предметомъ , приведу его въ связи съ 
стѣнъ послѣднимъ. Доказательства же въ пользу тождества 
Етиковыхъ письменъ съ Глагольскими , Перцъ собралъ во 
2-мъ параграфѣ своего изслѣдованія (стр. 156—169): всѣ они 
до одного ничего не доказываютъ, или же доказываютъ со
вершенно противное, т. с., что тѣ и дрѵгія не то, чтобы бы
ли тождес твенны , по , по сличеніи ихъ другъ съ другомъ , 
оказываются совершенно различными , а сходными лишь въ 
томъ , что сохранилось въ нихъ отъ общаго ихъ источника. 
Такое сужденіе свое, совершенно противоположное сужденію 
Перца , основываю на тѣхъ самыхъ данныхъ, на какихъ и 
онъ, т. е., изображеніяхъ, находящихся при всѣхъ, дошед
шихъ до насъ, спискахъ перевода Есикова сочиненія Іерони
момъ; и но тому утверждать , что несхожее въ нихъ могло 
быть совершенно похоже въ подлинникѣ, очевидно, опирает
ся на чистомъ предположеніи и , какъ такое , ие идетъ въ 
дѣло: чего нѣтъ , о томъ и рѣчи нѣтъ , или же , на «могло 
быть» отвѣчу: «могло и не быть». Дѣйствительно: I) начер
танія (litterarum fortnae) Етиковыхъ письменъ, при переводѣ 
его Космографіи, по собственному признанію сочинителя, «mi
nus con formes», и оправдывать ето несходство «corrupto om
nium manuscriptorum statu» нельзя.- «Eliamsi Ethici characte
res litteris Glagoliticis minus conformes essent , hoc in tarn 
corrupto omnium manuscriptorum statu nullo inodo admiran- 
dum foret» (p. 158), потому уже, что съ лучшими достоин
ствами рукописей его творенія нѣтъ; слѣдовательно, лучшее 
намъ не извѣстно, а нс извѣстное не можетъ быть мѣриломъ 
для извѣстнаго. При томъ, развѣ «ab non esse ad posse valet 
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consequentia»? Тоже непозволительно выводить доказатель
ство о существованіи большаго сходства обѣихъ азбукъ изъ 
того, что Глагольская со временемъ очень измѣнилась; ста
ло, отъ етого такое несходство между ними; ио а) измѣне
ніе вовсе не таково, чтобы нельзя было съ перваго же взгля
да узнать въ самыхъ даже новѣйшихъ начертаніяхъ Глаголицы 
самыхъ древнѣйшихъ, и б) не но позднѣйшимъ судимъ о сход
ствѣ , но но самымъ старѣйшимъ топ и другой , оказываю
щимся несходными; слѣдственно, выводъ: «Si alphabetum Е- 
thici Glagolicae, sicut vocitant, exemplar antiquissimum 1'uisse 
diciinus, scilicet cuius formae rudes et inconditae decursu tem- 
porum in ductus eos trans forma la e sint , ipios hodie Glagol i- 
tae usurparunl: si hoc statuimus , utriusque alphabeti formas 
ex omni parte consentire non posse facili negotio intelligitur» 
(p. 159) , совершенно неумѣстенъ. 11) Точно также не
сходство названія (litterarum попина) Етнковыхъ буквъ съ 
названіемъ Глаголитскихъ мало извинительно , и говоритъ , 
какъ и начертаніе , противъ , а не за тождество ихъ: «Sed 
magis fortasse haerebis in litterarum nominibus , quae apud 
Ethicum inveniuntur , quum toto coelo a Glagoliticorum api- 
cuni nominibus abhorreant. Neque tamen hisce ullo modo in- 
sistendum esse crediderim, quippe quae ab indocto quodani li- 
brario aut inycnta, aut cede deformala et corrupta sint» (pag. 
160). Но то, и другое, и третье — одна лишь догадка, нею 
доказывать «Etbici litteras a Glagoliticis diversas nullo modo 
esse», никто не допуститъ (227). Ill) «Elementa Ethier numcro a 
Glagoliticis apicibus summopere discedunt» (p. 161). Всѣ списки 
насчитываютъ ихъ отъ 22 до 32, а было, вѣроятно, гораздо 
больше. Положимъ, по чтобы подъ отсутствующими заключа
лись именно тѣ, которыя Етикъ изобрѣлъ, и чтобъ оип-то изобра
жали именно звуки, свойственные языку Славянскому: < sed etiam 
plurcs apices excidisse certum est, eos scilicet, quos Ethicus 
ipse invenit, el quibus proprii Sclavonicae linguae soni cxprimc- 
bantur» (p. 161 —162), кто же етому повѣритъ, кромѣ самаго 
сочинителя? IV) Порядокъ буквъ во всемъ Латинскій: «Litte
raruni Ethici ordinem а serie latinorum apicum discedere per- 
spicuum est» (p. 162), и сто обстоятельство заставило Грабана 
приписать подъ каждой соотвѣтственныя Латинскія; но сочи- 
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нитель, по обыкновенію, въ такомъ сходствѣ обвиняетъ пере
писчика: «Нос tamen adiiciendum erit, alphabet! ordinem fundi- 
tus eversum esse alibrario eo, qui primus litterarum nomina aut 
excogitavit, aut saltern plane deformavit; quod earn ob causam 
indoctum hominem fecisse credimus , quia praeter latinum 
alpbabetum fortasse aliud numquam viderat» (p. 163), забывая, 
что, въ такомт. случаѣ, предполагается какое пи есть знаніе 
измѣняемыхъ или поддѣлываемыхъ письменъ , и, стало, нѣ
которое сходство въ обоихъ, которое, по тому, будетъ, говорить 
не въ пользу сходства Етиковыхъ письменъ съ Глагольскими, 
ио съ Латинскими. Впрочемъ, вѣра въ Славянское пронсхоя:- 
депіе Етика побуждаетъ сочинителя утверждать: «scribam 
ilium cos potissimum apices eiecisse, qui sonos linguae proprios 
Selavonicae reddcntes , in seriem latinorum non quadrabant» 
(p. 163), и въ стомъ видѣть себѣ опору въ слѣдующихъ сло- 

.вахъ Іеронима: «ipsum quoque carmen talibus characteribus 
distinxit (Etbicus), ut nullus hominum legere vel deserere 
nodes posset; hebracos cbaracteres resupinatos, graecos incur- 
vatos, latinos duplicates in similitudinem circi, suosque apices 
in medium posilos, metrico more compositos, sua laude sibimet 
solus sciebat» (p. 511, v. 5 sqq.). Вотъ, говорить Перцъ,— 
«quum philosophum nostrum Sarniatis sive Sclavis adnume- 
randum esse pateat: sequitur lilteras eas , quas lalinis alque 
graecis ipse addidit , ut omnes soni linguae suae scribendo 
exprimi possent, Sclavonicas sen Glagoliticas fuisse» (p. 163— 
164). Нужды нѣтъ, что изъ такого Тероипмова показанія 
многіе выводили, по словамъ самаго сочинителя , что етѣ 
«apices, reliquorum ordini inserti et in medium positi», были, 
вѣроятнѣе всего, какіе ни будь неизвѣстные и таинственные 
знаки: «Lilteras Ethici nihil fuisse multi persuadcntur , nisi 
obscuras tanlum et secretes notas» (p. 151), онъ, въ ■ hebraeo- 
гшп cbaracterum resupinatione, graecorum incurvatione, lati
noruin duplications in similitudinem сігсі» видитъ, что и обѣ 
Славянскія азбуки не иначе были составлены: «Ethicus igilur 
tali ratione lilteras composuit: quare , ut iam omnibus com- 
probemus, quae de liaruni litterarum cum alphabetis Sclavo
nics affinitate diximus, hoc loco nobis ostcndum erit, Cyrilli— 
zam quoque el Bukwizam haud aliler fuisse conslilutas» (p. 165), 
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и принимается (со словъ чужихъ) вычислять сходныя письмена 
наши съ Еврейскими, Греческими, Латинскими, Армянскими 
и Коптскими (pag. 165—168), а въ итогѣ всего еще разъ 
настаиваетъ на свое мнѣніе: «alphabetum Ethici philosophi 
pro natura eius atque indole a litteris Glagoliticis , qnas vo- 
cant, non diversum esse; quae res magis etiam omnibus adri- 
deret , ni incredibili incuria librariorum et ordo apicum et 
formae ipsae depravati essent» (p. 168). Ето послѣднее об
стоятельство , «incredibilis incuria librariorum», заставляетъ 
сочинителя нѣсколько измѣнить, подъ копецъ, свое мнѣніе, 
и удовольствоваться уже однимъ только первообразомъ Ети
ковыхъ письменъ для Славянскихъ: «Alphabetum Ethici litte
rarum Sclavonicarum exemplar el archetypum fuisse , ita ut 
decursu saeculorum ex antiquissima ilia et incondita imagine 
recentiores Glagolitarum ductus, emendates simul atque auctos, 
ortos esse conlitendum sit» (p. 169). Подлинникъ Етиковъ , 
какъ сказалъ я , не дошелъ къ потомству , по лишь одинъ 
переводъ Іеронима, которому, какъ виновнику распростране
нія его, большинство читающихъ приписало самое изобрѣте
ніе письменъ , о которыхъ онъ упоминаетъ въ своемъ пере
водѣ , смѣшавъ слова переводчика съ словами сочинителя. А 
какъ Іеронимъ былъ тоже родомъ изъ Адріятическаго по
морья , и по -тому считался между Славянскими писателями , 
не различавшими строго времени и народности , а обращав
шими вниманіе на одно лишь мѣсто , землякомъ (каковымъ 
онъ точно былъ по землѣ , въ которой родился), а тамъ и 
соплеменникомъ (каковымъ отнюдь не могъ быть, какъ до
казано уже другими) , то понят но , что переходъ отъ всего 
етого былъ не только не далек ь , но и естественъ къ по
нятію объ Іеронимѣ, какъ изобрѣтателѣ етѣхъ письменъ; 
тѣмъ болѣе, что опъ былъ еще переводчикомъ Св. Писанія 
и выразился о томъ не довольно опредѣленію, говоря: «trans- 
lationem banc meae linguae hominibus dederim»; стало, гово
рили, переводъ послѣдовалъ на языкъ Славянскій, такъ какъ 
Славяне , а ие другой какой пародъ , испокопъ обитали въ 
Далмаціи , и даже , но мнѣнію противниковъ , являются въ 
пей уже пе позже Ѵ-го столѣтія; сто же не могло быть 
безъ письменъ, слѣдовательно, на Славянскій Глагольскими 

https://RodnoVery.ru



314. ИСТОРІЯ ВОПРОСА.

буквами , какъ по самому виду своему древнѣйшими Іхир>і.і- 
ловскихъ, явившихся, какъ извѣстно, только во второіі Поло
винѣ ІХ-го вѣка. Но все его основано было на невольномъ, 
можно сказать, иедоразумѣпіп; «quoniani memoratus ab lira— 
bano presbyter Hieronymus litteras ex Cosmographia Ethici 
desumpserit», — разсуждаетъ сочинитель, — «nonne idem est, 
ac si ex manibus ipsis Hieronymi Glagolitae elementa acce- 
pissent?» (p. 171); впрочемъ, «eliamsi concedendum esset, fa- 
mam illam de S. Hieronymo Sclavonicarum litterarum inventore 
ex laudato loco Hrabani Mauri ortam videri, tamen, nunquam 
Hrabanus «ansarn dedisset alphabeti S. Hieronymo tribuendi», 
si litterae, quas Aethici sub nomine prolert natura atque indole a 
Glagoliticis diversae fuissent» (lb.). По тому «dicendum potius, 
fabulam de S. Hieronymo litterarum inventore ex ipsa veri- 
tale. quasi matre atque fonte procreatam , optimo iure apud 
Sclavos per tot sacculorum vices conservatam esse» (lb.); н , 
«eas (missas , codicem horarium , ceterasque divinas pieces) 
autem a Sancto Hieronymo accepisse illius regionis incolas 
persuasos ita esse (замѣчаетъ словами Er. Ageli Rocca, Ord. 
S. Augustini, Opera omnia II, Romae 1719), — ut potius 
armis omnes disperire malint, quam eas relinquere» (p. 170). 
Отсюда понятно , какую важность приписываетъ сочинитель 
такому мнѣнію объ Іеронимѣ: «si certis arguments compro- 
bari poterit , elementa Glagolilica rumorc vetustissimo per 
Sclavonicas nationes longe laleque dill'uso ad auctorem S. Ilie- 
ronymum reduci: alphabetum Ethici cum Glagolitico ex omni 
parte consentire certo certius est» (p. 169) , и , въ слѣдъ за 
тѣмъ, пускается приводить, кто только когда либо и что либо 
говорил !» о томъ, даже безъ всякаго разбора, противникъ ли, 
или же защитникъ такого мнѣиія (228), лишь бы говорилъ 
о Глаголицѣ; по, при всѣхъ усиліяхъ, не отыскалось пи од
ного показанія раньше ХІИ-го стол.; (229); тѣмъ не менѣе, 
въ заключеніе, сдѣланъ выводъ: «Quae res omnes quas hucus- 
que animo consideraviinus , quum Ethici philosophi repertis 
nuper conlirmentur dementis, de S. Hieronymo quum trans- 
latore Cosmographiae , turn litterarum Glagol ilicarum si non 
inventore , al saltern propagalore diutius dubitare nullo modo 
possumus» (p. 179). Отдавъ, такимъ образомь. первенство 
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Глаголптикѣ, ничего уже не стоило назвать ее и матерью 
Кириллицы, появленіе которой относит ь онъ, словамиКопитара, 
къ 870-му году: «Сегіо certius esl, alphabetum Cyrillicuin 
anno 870, indictione HI, a Constantino Philosopho, qui deinde 
Cyrillus appellatur, inventum esse, sed nihil contra videbalur 
de Glagoliticis apicibus conslare» (p. 180). Но, вмѣсто всякихъ 
доказательствъ, читаемъ только голое утвержденіе объ обра
зованіи Кирилловскихъ знаковъ изъ Глагольскихъ: «Nos vero 
de hac re nihil dubilabiinus. Quuni enim alphabeta ilia tanta 
necessitudine coniuncla sinl , ut alteruni nonnisi ortum esse 
possit ex allero — constat aulem Glagolizam o'20 fere annos 
ante Cyrillizam esse condilani — Sanctum Cyrillum ex Glago- 
liza litleras desuinpsisse concedendum eril» (p. 182). «Но, вѣдь, 
въ Етиковыхъ буквахъ пѣтъ буквъ для звуковъ , собственно 
Славянскихъ?» Нужды нѣтъ: «Сеіегиш probabile est, ішіпо potius 
verisimile, Ethicutn ubi populates suos priinis condonaret 
litteris , quod solet fere in huinanis rebus fieri , non ita 
alphabetum absolvisse, ut in co nihil emendari posse crederet 
a posteris. Quare si in alphabeto Ethici nonnullos sonos lin
guae proprios Sclavonicae desideramus , non inde sequitur a 
Glagolilico diversum esse: illud potius concludenduui erit, 
co factum esse , ut Sclavi novis litteris excogitatis alpha
betum Ethici.explerent atque emendarent» (lb.). Етѣмъ-то, го
воритъ онъ , объясняется разнос число и разныя начертанія 
Глагольскихъ буквъ: «Sic demum explicandum erit , si tarn 
varium Glagoliticarum litterarum nuinerum , tarn varias for
mas extitisse percipimus» (p. 183). Все его показываетъ, что 
попытка осуществить одно изъ гаданій Кошпара, выраженное 
въ Клоцовомъ Г.іаголптѣ, о большей древности Глагольскихъ 
буквъ передъ Кирилловскими, гаданіе, приходившее, правда, и 
другимъ, но имъ первымъ прикованное къ лицу историческому, 
до сихъ поръ никѣмъ еще не тронутому, что попытка, го
ворю, era, взятая на себя Перцомъ (потому что безъКопи- 
таровой догадки едва ли она когда могла быть предпринята), 
рѣшена, какъ видите , чрезвычайно неудачно: предположе
нія на предположенія, ни на что въ дѣйствительности нс 
опирающіяся, и, не взирая на то, сочинитель честно и твер
до вѣритъ въ ихъ правду и несокрушимость. Отъ чего же 
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ето, въ высшей степени странное, явленіе? Отъ того самаго, 
отъ чего и, первообразъ его , Копитаръ, такъ непоколебимо 
вѣрилъ въ основу етого мнѣнія , безъ коей оно никогда пе 
могло даже зародиться, т. е., въ Славянство Иллировъ, уже 
Нибуромъ выставленное съ его темной стороны: «Er(Kopitar)»,— 
говорилъ онъ въ одномъ изъ своихъ «Vortriige uber alte 
Lander- und Volkerkunde» (Berlin 1851, 8°, S. 306), 
lasst sich gar nicht ausreden, dass nicht die alien Illyrier schon 
Slaven gewesen seyen. Es ist dies gleichsam ein Glaubensar- 
tikel bei den Slaven (книжниковъ югозапада) , eben vie die 
Neugriechen glauben, ihre Sprache sey die uralte griechische. 
Wo diese wunderliche Meinung sich festgesetzt hat , konnte 
auch kein Engel von Himmel sie ausrotten , es ist diess ein 
Eigensinn bei gelehrten Mannern, der psychologisch merkwiir- 
dig ist. Diese Meinung gehl so weit, dass sie den h. Hiero
nymus , der ein Illyrier war , durchaus als einen Slaven be- 
trachten und die slavische Bibelubersetzung ihm zuschreiben, 
dariun nennen sie das glagolilische kunstliche Alphabet, das 
von dem cyrilUschen, im .9 Jahrhundert erfundenen, abgeleitel 
ist, ebenfalls slavisch». Да, съ подобными людьми нечего дѣ
лать: лучше всего предоставить ихъ самимъ себѣ. Когда я 
прочелъ молодаго Перца изслѣдованіе объ Етиковой Космо
графіи, годъ тому назадъ , то вспомнилъ , какъ справедливо 
отозвался о немъ ПІаФарикъ въ одномъ изъ своихъ ко мнѣ 
писемъ, полученномъ еще до прихода етого сочиненія къ 
намъ: «Mlady Pertz ѵ Вегііпё, syn stareho historika , vydal: 
«De cosmographia Ethici libri III» (Berol. 1853.8°). Tam 
dokazuje, ze hlaholici slozil Ethikus v Istrii, rodily pry Sar- 
mata (u neho — Slovan) , около 350 , obnovil Sv. Jeronym 
ok. 100. Diivody slabe slabounki, ale spis jinac dosti zanima- 
vy». (230). Чтеніе самаго сочиненія вполнѣ оправдало сужде
ніе Главы Славянскихъ историковъ - филологов ъ. Оно все , 
скажу еще разъ въ заключеніе , основано на добровольномъ 
недоразумѣніи и доводахъ, взятыхъ отъ противнаго тому, что 
было въ самомъ дѣлѣ. Вѣчно слышите: «если бы не то , не 
другое»; или: и «стой несообразности виной такой-то и такой 
невѣжда писецъ, гіорча рукописей, потеря того и другаго»; 
словомъ , отрицаніе на отрицаніе безъ копца. Никогда еще 

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА. 317

ле случалось мнѣ читать опроверженія бывшаго дотолѣ мнѣ
нія доказательствами, взятыми всѣ до послѣдняго отъ чиста
го предположенія, отъ того, чего никогда не было, а, между 
тѣмъ сто пе бывалое допускается, какъ дѣйствительно суще
ствовавшее. Черезъ годъ вышло самое твореніе Етика, обѣ
щанное Перцомъ въ концѣ своего сочиненія (231), но отло
женное имъ до разсмотрѣнія и сличенія лучшихъ списковъ 
его. Г, Вупипке, профессоръ Лейпцигскаго Университета, 
переведенный недавно въ Берлинскій, издалъ его по рукописи 
своего города (Лейпцига), принадлежащей ѴШ-му или первой 
половинѣ ІХ-го вѣка и считающейся старѣйшей изъ извѣст
ныхъ (232). Етотъ поступилъ гораздо короче и совѣстливѣе. 
Дошедши , въ своемъ разборѣ Етикова сочиненія , до нихъ 
(буквъ), и приведши догадку, что онѣ, вѣроятно, зашли па 
Западъ съ Востока, гдѣ, статься можетъ, были, въ какомъ 
либо краѣ, въ употребленіи, тѣмъ болѣе, что ихъ встрѣчаемъ 
уже въ «Itinerarium» Іо. Мандевилл, называющаго ихъ 
(въ рукописномъ спискѣ своего путешествія) Сарацинскими 
знаками , Вуттке , въ примѣчаніи (1) замѣчаетъ: «Еіп Kenner 
der al ten slaxviscbcn Alfabete xvies die Aebnlicbkeit mit diesen 
(Runen) zuruck. Bern Hieronymus sclireibt man namlicli die 
Glagolica zu, und Aithikos war vielleicbt ein Slave» (S. LXXVI).

Вотъ все, что только извѣстно мнѣ изъ сказаннаго, прямо, 
или косвенно, о времени Кириллицы , людьми , говорившими 
о соперницѣ ея, Глаголицѣ. Повторяю: я пе имѣю теперь 
ни намѣренія , пи необходимости , пускаться самъ въ какія 
либо разслѣдованія о взаимномъ отношеніи етѣхъ азбукъ, раз
смотрѣніе правъ ихъ па первородство, происхожденіе и даль
нѣйшее образованіе; мнѣ нужно единственно опредѣлить впол
нѣ, или, по крайности, приблизительно, время появленія пер
вой, т. е., Кириллицы, и, занимаясь тѣмъ, я касаюсь и по
слѣдней по стольку' лишь , по скольку то входитъ въ мою 
задачу. Не знаю еще, къ какимъ бы выводамъ пришелъ я, сдѣ
лавши предметомъ особеннаго изслѣдованія такой же вопросъ 
и о Глаголицѣ; по изъ замѣченнаго доселѣ о ней стороной, 
не могу согласиться на старшинство ея передъ Кириллицей, 
хотя, какъ сказалъ уже разъ, опираясь на новѣйшія данныя,
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охотно отношу появленіе ея кт. одному и тому же вѣку съ 
Кириллицей , и.іи слѣдующему за тѣмъ. Недовольныхъ та
кимъ временемъ спрошу: Если Глаголица старьше Кирилли
цы, то но чему же Храбръ ни слова не говоритъ о неіі, меж
ду тѣмъ какъ о другихъ способахъ, даже самыхъ несовер
шенныхъ , употреблявшихся нашими предками еще въ язы
чествѣ, для выраженія мыслей, каковы ѵьрьтъі и pts'll, имен
но повѣствуетъ намъ, а когда крестились, то и о Греческихъ и 
Латинскихъ буквахъ , правда безъ всякаго строя , но все же 

ноѵаідііх.ьСА и пин писати»? А поставленіе извѣстія объ етомъ 
прежде извѣстія о Константиновомъ изобрѣтеніи , показы
ваетъ, первое, что онъ въ разсказѣ своемъ держался лѣточисли- 
тельной послѣдовательности , и второе: тѣ предшествовали 
етоіі. Если же о неполномъ и несовершенномъ родѣ писа
нія упомянулъ етотъ любознательный черноризецъ , то могъ 
ли пе сдѣлать того же о Глаголицѣ, представляющей собоіі 
такое стройное цѣлое? Съ другой стороны , будь ѵьрьтъі и 
pts'll въ собственномъ смыслѣ письмена, а пе зародыши толь
ко ихъ, или, точнѣе, первыя попытки въ нихъ, будь также, 
сколько ни есть, Греческія и Латинскія буквы приспособлены 
къ Славянскимъ звукамъ; напослѣдокъ, имѣйся у Славянъ 
уже своя особенная грамота, тогда зачѣмъ было бы изобрѣ
тать другую, новую? «Прежде оуко Слокъііе не іп.іт„-,ж книгъ, пж 
хрьтлин и рт.? д і.і и yi.tkx* и гітлахм. по глин ел іи тс : крьетнкше 
же ед, Р и и ьс кд і.і и н Гре ylcktji.hi іііісілсііъі іітждлахж са піісітн 
Сдоктііьскт ptYi. ве?ъ оустроіеншл» , т. е., безъ всякаго приспо
собленія къ природѣ Славянскаго языка. Что ето было такъ, 
что разсказъ Храбров ь совершенно справедливъ, доказатель
ствомъ тому служить показаніе самоіі противной стороны , 
Запада , который , устами сочинителя исторіи обращенія въ 
Христіанство Баваровъ и Хорутанъ, говорить о томъ, что до 
появленія Меѳодія среди послѣднихъ, «lingua latina doctrina- 
que romana atque literae latinae erant auctorales», стояли въ 
уваженіи , господствовали , слѣдовательно, послѣдними, какъ 
ни писали, все же писали, такъ какъ онѣ опирались на вѣро
исповѣданіе Римское , объяснявшееся только на Латинскомъ 
языкѣ, равномѣрно на немъ лишь (latine) дозволявшее «mis
sas et evangelia, ecclesiaticumque oflicium illorum celebrare». 
А чтобы уронить все ето въ глазахъ народа , и доставить 
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ходъ Славянскому богослуженію по чипу Восточнаго Право
славія, онъ (Меѳодіи) вымыслилъ, де, новыя буквы; стало, 
новыя предполагаютъ старыя, а етѣ послѣднія не могли быть 
иныя, какъ только Латинскія но тому что, по его словамъ, имъ, 
а не другимъ, новоизобрѣтенныя противополагаются, и отъ того 
называются Славянскими: «noviler tnvenlts Sclavinis lilleris»; 
въ противномъ случаѣ , если бы существовали не Латинскія 
у Славянъ Латинской Церкви, и Греческія у послѣдователей 
Греческой , по Храброву извѣстію , и при томъ «сътіюрсніімілт 
по (*лоі:т.ііі стіп рт.ѵііп (иринаровленпыя къ ней), но Глаголь
скія, т. е., свои, Славянскія, то построеніе новыхъ, съ при- 
паровлспіемъ ихъ къ свойствамъ языка , для коего состав
лялись, къ чему жь бы было? А что ето не было похоже ни 
па одно изъ тѣхъ письменныхъ средствъ, которыми праотцы 
паши до того пробивались по нуждѣ, найлучшее свѣдѣтель- 
ство въ томъ самое названіе етѣхъ новоустроенных ь буквъ, 

' Слоит.и і.сііліл ппсисих » «Sclai'inae litterae», даваемое въ равной 
степени двумя, совершенно независимыми , разноплеменными 
и разноземельными , писателями, Храбромъ и Неизвѣстнымъ 
Зальцбургомъ , изъ коихъ одинъ современникъ самому со
бытію, а другой если не современникъ ему, то современникъ 
ученикамъ составителя и распространителя ихъ, брата его. 
Кто же повѣритъ, чтобы и тотъ , и другоіі не имѣли ника
кого свѣдѣнія о Глагольскихъ знакахъ, особливо первый, на
писавшій особое сочиненіе <0 ппсиспе.хъ» у Славянъ, и не 
забывшій въ нем к даже такихъ , каковы ѵьрьтъі и р«;н ? Кто 
же повѣритъ, чтобы Глагольскіе знаки существовали уже до 
Кирилловскихъ? Можно ли было ихъ не замѣтить, а, стало, 
и не упомянуть въ сочиненіи именно о происхожденіи азбуки, 
если они, бывши до того, играли ту роль, какую заставляютъ 
ихъ играть? Тѣмъ болѣе, сбыточное ли дѣло пропускъ ихъ, 
если, будучи старше, прислужились даже составителю новыхъ 
письменъ, отчасти даже матеріаломъ? Еще невѣроятнѣе зву
читъ мнѣніе, когда называютъ Кириллицу Глаголицей, толь
ко въ Греческо - Славянскомъ плащѣ. Ими-то. етѣмп «ііоко- 
oycrpoKiiiiTJUit Слоіл.пі.скт.і.ііі іпісиспш по Слокгіп.стііі рхѵіі», «Me
thodius literas auctorales latinas vilescere fecit cuncto populo». 
Чрезвычайно любопытенъ вопросъ: въ силу какихъ же об
стоятельствъ появилась Глаголица почти въ одно время съ 
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Кириллицей? (Іо , сознаюсь , при тѣхъ данныхъ , какими въ 
ету пору мы располагаемъ, рѣшеніе его—несбыточное дѣло. 
Пускаться же въ гаданія, послѣ столькихъ крушеній, исторію 
коихъ мы принуждены были , по долгу докладчика о про
шломъ изслѣдываемаго вопроса, изложить тутъ, что за охота? 
Пора бы ужь давно отказаться отъ привычки мечтать , по 
крайней мѣрѣ, въ такой наукѣ, въ которой дѣла составляютъ 
всю основу, все содержаніе ея: «отъ дѣлъ твоихъ с&лцк тд».

Есть еще мнѣніе, принадлежащее сочинителю статьи «Древ
нія письмена Славянскія», помѣщенной въ Журналѣ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія 1848 года (233). Онъ го
воритъ: «Что азбука составлена Кирилломъ въ 855, это под
тверждается и временниками Болгарскими и Сербскими (Ша- 
фарпка Slow. Staroz. 814 — 815). Гдѣ же именно составлена 
азбука Кирилломъ? По Нестору, въ Моравіи: св. братья уже 
по приходѣ туда «іілулстл състлвліівдтн ппемепл Д^ЪБОуКиИЫІЛІД Сло- 
ктпкекы», и «первое преложены книги — Морякъ, ілже провелся 
грлиотл Слокт.пьскділ, нже грімотл есть нл Роусп и къ Колглръхъ Доу- 
нлнекъіхъ». Принявши это, надобно принять и то, что сложена 
азбука не въ 855, а гораздо позже, около 862—863. Съ ска
заніемъ Храбра и временниковъ о времени сложенія азбуки , 
болѣе сходны тѣ свидѣтельства , которыя утверждаютъ , что 
азбука сложена еще до выѣзда Кирилла въ Моравію, въ Кон
стантинополѣ или по крайней мѣрѣ въ границахъ Имперіи. 
Таково свидѣтельство Паннонскаго жизнеописателя Св. Ки
рилла, утверждающаго , что Кириллъ, въ слѣдъ за убѣжде
ніями Императора , удалился на молитву — «н авТе сложи 
пнеменл н ндтять вссъдоу писати бклпгельскоу». Съ этимъ сходно 
показаніе Латинской легенды , гдѣ говорится , что Кириллъ 
и Меоодііі принесли съ собою въ Моравію уже. переведенное 
Евангеліе: «Cognoscentes loci indigenae adventuni illorum , 
valde gavisi sunt, quia et reliquias Clementis secuni ferre 
audierant, et Evangelium in corum linguam a Philosopho prae- 
dicto translatum (Добровскаго, Mahr. Legende стр. 23). He- 
опроверживымъ также остается, что Кирилловская азбука сло
жена подъ двойнымъ вліяніемъ азбуки Греческоіі и нарѣчія 
не Моравскаго, а Старо-Славянскаго» (стр. 47—48). Очевидно, 
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что сочинитель борется между двумя показаніями, хочетъ упра- 
вить челнъ своіі между двухъ водоворотовъ; пусть такъ: кто 
же себѣ воротъ ? По пе понимаю, какимъ образомъ за Хра- 
брово показаніе стоятъ показанія Паппонскаго Житія Кирил
ла и Латинской Легенды (1-ой или Итальянской)? Развѣ въ 
томъ лишь, что не па Моравѣ; стало, тутъ сходство вовсе не 
во времени, а въ мѣстѣ; а если и во времени, т. е., до выѣз
да Кирилла въ Моравію, а пе послѣ выѣзда, то ето не зна
читъ еще , чтобы она сложена была именно въ тотъ год ъ , 
какой назначаетъ ей для того Храбръ, по тому что Паннон- 
ское Житіе Кирилла и Итальянское Сказаніе, сходясь съ 
Храбромъ касательно мѣста и , слѣдовательно , отъѣзда, по
казаніями своими касательно пребыванія въ Моравіи совер
шенно опровергаютъ сказаніе Черноризца о ближайшемъ опре
дѣленіи времени составленія Славянскихъ письменъ, т. е., на
значеніи самаго года, какъ сто увидимъ ниже, въ своемъ мѣ
стѣ. Стало, тугъ (если ужь пошло па опредѣленіе , кто изъ 
двухъ противомыслящихъ согласнѣе съ третьимъ) къ етѣмъ 
пока.запіямъ гораздо ближе подошелъ не Храбръ, но Несторъ, 
т. е. , совершенно противное тому , что сказалъ сочинитель 
статьи «Древнія письмена Славянскія».

Иного совсѣмъ рода было бы дѣло, если бы когда либо и 
гдѣ либо нашелся памятникъ, писанный Глагольскими, или 
Кирилловскими буквами, съ яснымъ означеніемъ на немъ 
самаго года, пли же, по меньшей мѣрѣ, поры, указывающихъ 
на время, протекшее до Кирилла, каково, на примѣръ, было 
обстоятельство , 14 лѣтъ тому назадъ — со мною. Путе
шествуя по заграничнымъ Славянскимъ землямъ, я (передамъ 
етогь случай такъ, какъ онъ былъ описанъ мною въ моемъ 
«Донесеніи Г. Попечителю Московскаго Учебнаго 
Округа, изъ Псшта, отъ 1 -го Февраля, 1839-го года)» (234), 
спустя нѣсколько дней по пріѣздѣ своемъ въ Брыю (Вгііпп), 
стольный городъ нынѣшней Моравіи , осенью 1838-го года, 
собрался посѣтить Райірадъ (Reyhrad), монастырь св. Вене
дикта , отстоящій на одинъ часъ пути отъ него. Цѣль моя 
была осмотрѣть тамошнюю Библіотеку, особенно находящійся 
въ ней «Martyrologium Odonis», писанный па пергаминѣ (въ 4-ку) 
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въ царствованіе Карла Великаго. Па поляхъ етого письмен
наго памятника на «Латинскомъ языкѣ имѣются , во многихъ 
мѣстахъ. Славянскія слова, изображенныя буквами Церковно
славянскаго языка , замѣченныя , въ иервыіі разъ , еіцс въ 
1837 году, ‘К ІІалачкп.ѵъ, при осмотрѣ Библіотеки етого мо
настыря. Воротясь въ Прагу , онъ сообщилъ новость ету 
г. Шафарику , который было условился со мной отправить
ся вмѣстѣ въ Райградъ , что , однако жь , не состоялось во 
нѣкоторымъ причинамъ. 11 такъ въ августѣ онъ самъ по
сѣтилъ Райградскую Библіотеку, осмотрѣлъ етотъ памятникъ, 
и нашелъ, кромѣ отдѣлыніыхъ словъ, начертанныхъ нашимъ 
Церковнославянскимъ письмомъ , на поляхъ нѣскольких ь ли 
стовъ, (235) еще слѣдующій отрывокъ, въ концѣ 70 страницы 
(чернила очень сошли, такъ что съ большимъ трудомъ можно 
читать, особливо средину и конецъ:

«Нолях хрьсостоил пл рожьсто стьа Kij*. Гн благослови Оте. 
С,в:.ті,ль давъ дньсь я ѵудспь иръдь отесв илшііин ді.ні.сь идти 
ЖИВОТА ІІЛЯІС.ГО ІЦ ЛОЖССИЬ ІфІДС С£І| НЛ ВІ. ИСТИНА идти СКТ.ТД дкрь 
неБесыіла ишь роднсд носді|ііил спешил жіцни са же рл^друіііі.но 
ВЫСТЬ прт. ...»

Па оборот!; 71 страницы, па полѣ, какъ бы продолженіе: 
<кі.то;ое іісбо ^сміі.» Начертаніе буквъ , правописаніе и языкъ 
етого отрывка показываютъ, что онъ списань былъ съ ка
кого ни будь Средне - Булгарскаго подлинника съ примѣсью 
Сербскаго нарѣчія.

Пересматривая, съ своей стороны, упомянутый «Магіугоіо- 
giuni Odonis>, я обратилъ все вниманіе свое на текстъ его, и 
принялся читать съ начала до конца. Па I 5 строчкѣ 2-го ли
ста, въ самоіі срединѣ изложенія, въ статьѣ, под ь заглавіемъ: 
«Quo genere vel cullu sancti martyres venerandi 
sunt, ex libris beati Auguslini episcорі», начинающей
ся такимъ образомь: «Populus christianus inemorias marty- 
rutn religiosas soleninitate concellebral» etc., я нашелъ, къ уди
вленію моему, Греческое слово, писанное нашими Церковно
славянскими, Ііириллоосіси.ии, буквами, именно: «Al illo cultu,
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Іаігім

qui grece лхтріи dicitur, latine uno verbo dici n potest», etc. 
Слово сто въ самомъ изложеніи писано одной и тоіі же ру
кой и одними и тѣми же чернилами; сверху него приписано 
тою же самой рукой и чернилами еще по Латыни, малень
кими буквами, lalria. Извѣстно, чѣмъ глубже древность, тѣмъ 
буквы нашихъ Кирилловскихъ памятниковъ сходнѣе съ бук
вами Греческой азбуки; при всемъ томъ въ Славянской азбу
кѣ много и такихъ буквъ , коихъ не имѣется въ Греческой; 
слѣдовательно, ето слово писано Кирилловен и.и и, а не Грече
скими , буквами, ибо въ Греческой азбукѣ нѣтъ буквы н (я). 
Грекъ написалъ бы Катріа, пли, желая выразиіь Славянскій 
звукъ н, Karpin,, чего никогда не видимъ; паше и онъ 
всегда обращаетъ, по свойству своего языка, въ а; или Катреіа, 
что неупотребительно, но отнюдь не Ллгрид (Лагрг/а), а тѣмъ 
менѣе Латрии (Лагр//и), Катріа. Итакъ, хотя сто слово Гре
ческое , однакоже, такъ какъ оно писано Кириллицей, то, 
но тому, и есть самый древнѣйшій, сколько намъ извѣстно, 
памятникъ ея, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свѣдѣтельство, что пред
ки паши, Славяне, знали уже азбуку названную по томъ Ки
рилловской , Кириллицей , еще до Кирилла (Константина) и 
Меѳодія. »А1 arty rologium Odonis» (въ 4-ку, пергам.) , по 
ясному показанію писца па концѣ его, писанъ въ царствованіе 
Карла Великаго, т. 0., въ самомъ началѣ IX вѣка. Писецъ, исчисляя 
время, прошедшее отъ Константина В. до Карла В., говоритъ: 
«et inde dominus Carolus solus regnum suscepil usque in pre- 
sentem annum feliciter, qui est annus regni ejus XL1I, imperii 
anno Villi. Sunt autem totius summe ab origine mundi anni 
usque in presentem annum 1111.DCC.LX1». Азбука же наша, 
какъ говоритъ намъ черноризецъ Храбръ , изобрѣтена Кон
стантиномъ 855 г.; стало быть, названное выше слово писа
но Славянской Азбукой ровно за полвѣка до изобрѣтенія ея! 
Странно, атакъ выходитъ! Для объясненія етого событія пе 
остается инаго средства, какъ допустить то мнѣніе, что Со
лунскіе Братья не были первыми, нашедшими и употребив
шими пашу Азбуку; что опа была еще до нихъ въ ходу у 
Греческихъ Славянъ , которые, какъ сосѣди Грековъ, нахо
дясь въ безпрерывныхъ съ ними столкновеніяхъ и сноіпе- 
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Ніяхъ, и при томъ многіе изъ нихъ учась , воспитываясь въ 
Цареградѣ и, въ послѣдствіи, занимая высокія государствен
ныя должности, достигая даже самаго Престола, естествен
но , не могли не употреблять Греческой Азбуки для вы
раженія своихъ мыслей, чувствованій, и т. д. , на родномъ 
языкѣ , разумѣется , какъ обыкновенно случается въ подоб
ныхъ обстоятельствахъ , мало заботясь о правописаніи , или 
и вовсе пе соблюдая п не имѣя его, пиша по своему усмо
трѣнію и знанію; что сначала ета азбука была очень несовер
шенна , неполна , можетъ быть, только зародишь ея, больше 
походила па Греческую, чѣмъ па отдѣльную , самостоятель
ную; наконецъ, что Константинъ и Меѳодій, Греки, выучив
шись языку Славянъ въ мѣстѣ своего рожденія, въ которомъ 
множество ихъ жило и имѣло свое торжище, посѣщаемое со 
всѣхъ сторонъ Славянами же, населявшими въ то время цѣлую 
почти Македонію, и зная и видя, что многіе изъ нихъ, недоволь
ные старинными своими урьтаин и рі:?лин (по черноризцу Храбру 
первое Славянское письмо), какъ несовершенными и неудовле
творительными, начали писать Греческими буквами, какъ пред
ставлявшими болѣе удобства, болѣе подручными и выгодны
ми, съ малой перемѣной и принаровкой къ своему языку, вос
пользовались етѣмъ , и , рѣшась быть просвѣтителями ихъ 
Христіанскою Вѣрою , не выдумывали иной , новой , азбуки, 
но взяли бывшую уже въ ходу' , по крайней мѣрѣ отчасти 
извѣстную , дополнили и усовершили ее. Въ етомъ дѣлѣ по
ступили они, какъ мудрые и проницательные мужи, съ од
ной стороны, взявши знакомое, не раздражали народа ново
стями, и, слѣдовательно, дѣйствовали па своемъ поприщѣ съ 
большею увѣренностію и надеждой па успѣхъ; съ другой же 
привязывали его къ себѣ, т. е. , къ Греческому Престолу, 
кромѣ Вѣроисповѣданія, еще и самымъ письмомъ. Такъ всю
ду бывало, по свѣдѣтельству Исторіи; народы, если не имѣ
ли своихъ письменъ до принятія новой Вѣры, принимали , 
вмѣстѣ съ Вѣрой, и самую азбуку того народа, который, бу
дучи къ нимъ ближе, былъ съ тѣмъ ихъ Вѣроучителемъ и 
просвѣтителемъ. Но Исторія молчитъ, кто былъ первый, со
ставившій для етѣхъ пародовъ новую азбуку , или, вѣрнѣе , 
яринаровивіпІіі азбуку парода просвѣтителя къ языку про
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свѣщаемаго , новокрещенца. То ясе самое могло случиться , 
или , лучше, случилось и съ нашими предками, Славянами. 
Монахъ Храбръ, по всему вѣроятію, жившій и писавшій въ X, 
или , по меньшей мѣрѣ, XI вѣкѣ, подтверждаетъ наше 
мнѣніе какъ не льзя лучше , говоря: «ІІртжде оуво Словънс вс 
IIMtXm КНИГЪ, Н& урьтлі.ш II рѣ?11.11і YhTt,X& II ГДТЛЛДО, ІЮГДІІІІ СЖІ1ІТС, 
крьстикіііе же са, Рнмьсклми и Грьѵі.скъінн пнсмснъі іітждллхт са пи
сати Слокт.іп.скл ртхь віцъ оустроіеипц (принуждены были по не
обходимости неправильно нисан. Римскими и Греческими бук
вами). II тлко Б«ша ипогл д®ія; ио топь же ѵлокт.колюбы|і> йогъ по
сла инъ Скатлго Коистл птиц л философа, іілрніркилго Кирилл, илжі 
прлксднл II ІІСТІІІІНЛ , и сътиори инъ ІІІІСІ.ІСІІЛ , ока оусо ПО Ylllioy 
Грілі.сііыхъ піісі.ісиъ , окл же по Словъііьстсн р-кѵн» (по свойству и 
требованіямъ Славянскаго языка). Отсюда видно, что праотцы 
паши не вѣрили, чтобы только Константинъ и Меѳодііі бы
ли первыми изобрѣтателями Славянскаго письма, но что еще 
до етѣхъ мужей употреблялись у нихъ сперва урьтъі и ръ?іі, 
а по томъ у однихъ Римское, у другихъ же Греческое пись
мо, неустроенное, кое - какъ , и, наконецъ, уже устроенное, 
припаровлеіпюе къ ихъ рѣчи. Долгое время мы не имѣли 
доказательствъ па то и другое , и по тому всѣ писатели во
обще и дѣеписатели въ частности не обращали на ето важ
ное свидѣтельство Храбра никакого вниманія, допускали су
ществованіе у Славянъ отдѣльной азбуки , нѣкотораго рода 
рунъ , продолжавшихся до самаго принятія Христіанства, 
съ которымъ вдругъ, однимъ разомъ , прекратилась она , и 
мѣсто ея заступили Римскія письмена у принявшихъ Римское 
Вѣроисповѣданіе или обращенныхъ Римскими проповѣдника
ми, а Греческія у обращенныхъ Греческими благовѣстителя
ми, не допуская, однако жь, ничего средняго, никакого пе
рехода отъ грубаго къ болѣе совершенному , считая такой 
скачокъ правдоподобнѣйшимъ, сообразнѣйшимъ съ природой, 
нежели постепенное улучшеніе I Но, найденное мною, упомя
нутое Греческое, слово, написанное нашими Славянскими бук
вами въ началѣ IX вѣка, задолго до Константина и Меѳо
дія, говорить рѣшительно о противномъ, ясно и блистатель
но подтверждаетъ показаніе Храбра объ употребленіи Славя
нами, жившими въ Греціи, Греческой азбуки еще до Солуп- 
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скпхъ братьевъ. Сдѣсь съ Храбромъ случилось то же , что 
съ Геродотомъ и другими древними писателями , коихъ мно
гія извѣстія долго считались баснями , пока , наконецъ, ро- 
зысканія новѣіішнхъ путешественниковъ , изслѣдователей и 
подобныхъ имъ люден , не оправдали истины ихъ сказаній. 
Остается еще ожидать отъ времени подтвержденія другаго 
показанія Храбра , тѣсно связаннаго съ первымъ, т. е., что 
Славяне , до принятія Христіанства оть Римскихъ проповѣд
никовъ , или только бывшіе ближе къ Риму , нежели къ 
Царюграду, пишучи по Славянски, па своемъ родномъ языкѣ, 
употребляли Римскія письмена. Г. ШаФарикъ, получивъ отъ 
меня свѣдѣніе объ етомъ словѣ , долго не хотѣлъ вѣрить , 
чтобы оно было писано такъ, какъ я извѣщалъ его; напо
слѣдокъ , доставъ снимокъ съ него , слѣдующимъ образомъ 
отозвался ко мнѣ о немъ въ своемъ письмѣ; «Недавно по
лучилъ я изъ Райграда снимокъ слова ллтрни , которое гамъ 
писано такъ, какъ вы его читали. Я не записалъ словъ Грече
скихъ, и записалъ даже нс всѣ Кирилловскія, а отъ того память 
моя ввела меня въ заблужденіе на счетъ етого слова. При
знаюсь, я ничего пе умѣю сказать въ объясненіе .его, пото
му что рѣшительно его пе понимаю».

II точно; открытіе ето было такъ нечаянно и , съ тѣмъ 
вмѣстѣ, такъ поразительно, что ни чуть пе кажется стран
ным ь признаніе перваго современнаго знатока Славянской ста
рины. Все говорило , что въ открывшемся — чистая , не
тронутая еще пи чьимъ прикосповенісмъ, правда; и, однако же, 
не все то правда, что блеститъ. Какъ ШаФарикъ, разсма
тривая Райградскій «Маг tyrologium Odonis», оставилъ 
по невод I; и на мою долю сдѣлать въ немъ поискъ, такъ 
и я, надоумленный уже его невольнымъ промахомъ, не смотря 
на то , что съ удвоеннымъ вниманіемъ разсматривалъ его , 
все таки, яко человѣкъ, оступился. Возвратившись изъ путе
шествія , я узналъ, что въ Ж. М. II. ГІ. было помѣщено 
«Донесеніе» трудящагося на одномъ со мной поприщѣ, и 
для того , какъ и я , посѣщавшаго земли соплеменниковъ , 
Из. Пв. Срезневского (съ которымъ я хотя возвращался на
задъ, но какъ-то пи разу не пришлось завести рѣчь о Рай
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градскомъ памятникѣ) , объ одной части его путешествія , 
и что въ Ономъ говорится и о Райградскомъ Піоновомъ 
«Маrty гоlogiи ш». Доставши «Донесеніе-, что же узнаю? 
Листъ, заключающій въ себѣ «дктрнн», прибавленъ послѣ къ 
прочимъ , по когда , неизвѣстно. Дѣло статочное, по тому 
что листъ етотъ въ самомъ начал!; рукописи; обратить вни
маніе на его я не имѣлъ ни какого повода , тѣмъ болѣе, 
что весь памятникъ писанъ одними и тѣми же чернилами, и 
ничто не вызывало меня ни мало на такую недовѣрчивость, 
даже переплетъ его, и но тому , безъ нужды мнѣ и въ 
голову не приходило допрашивать послѣдній, всели тутъ, 
какъ говорится, обстоитъ благополучно. Но знай объ етомъ 
я еще за границей , конечно, тотчасъ же поспѣшилъ бы по
вѣрить на самомъ мѣстѣ истину такого замѣчанія. Въ по
слѣдствіи , я поручалъ не разъ и не одному изъ знакомыхъ 
моихъ удостовѣриться въ стомъ , по пи одинъ изъ нихъ не 
могъ дать мнѣ достаточнаго объясненія , изъ чего вывожу 
заключеніе, что дѣло сто можетъ быть и такъ, какъ оно пред
ставлено видѣвшимъ послѣ меня Оденовъ «А! ar t у гоі о gi п пт».

Впрочем ъ , такъ ли , иначе сто дѣло , т. с., принадле
житъ ли начальный листъ Одопова Мартирологія къ про
чимъ его листамъ испокопъ , или же прибавленъ въ по
слѣдствіи (тѣмъ болѣе, что въ немъ нѣгъ еще начала самаго 
Мартирологія, но выписка, какъ замѣчено ужо, изъ одного 
творенія блаженнаго Августина) (236), исторія состав іенія 
Кириллицы такимъ, а нс другимъ, образомъ мало потерпитъ отъ 
того. Ибо , допустимъ на мгновеніе , что етотъ листъ напи
санъ со всѣми прочими еще до Кирилла, что мы получаемъ 
отъ того? То лишь, что, какъ я говорилъ уже тогда, что и 
до Кирилла Славяне Греческіе пытались писать рѣчь свою 
Греческими письменами, какъ Славяне Латинскіе Латинскими, 
что опирается на Храброво сказаніе; а пытаясь писать тѣми, 
или другими , и не находя ихъ достаточными для точнаго 
выраженія всѣхъ родныхъ звуковъ , естественно , больше , 
меньше, такъ, инакъ, ие могли не пытаться, помощію раз
ныхъ сочетаній знаковъ топ , или другой , азбуки , помочь 
своему неминучему горю. Развѣ не то ли самое видимъ дѣп- 
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ствителыю съ Латинской грамотой у Славянъ Западнаго 
Исповѣданія въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ ? Не рядомъ ли 
множества такого рода попытокъ приспособили они, нако
нецъ , сколько ни есть, Латинскія буквы къ своему говору ? 
II не то ли самое видимъ и у всѣхъ прочихъ народовъ , по 
крайности , Индоевропейскаго и Симитическаго поколѣній ? 
II что за такая мудреная особенность сочетаніе двухъ Гре
ческихъ буквъ і + а для означеннаго Славянскаго звука , 
чуждаго Греку , и, я , который есть, собственно, смягченное 
только а? Не такъ ли большая часть пишущихъ Латинской 
азбукой выражали и выражаютъ его и родственные ему 
звуки, т. е., почти всѣ смягченія твердыхъ гласныхъ? 
Что і, а пе j употреблено для того, причиной тому , во 
первыхъ, отсутствіе послѣдняго въ Греческой азбукѣ, по не
имѣнію етого звука и въ самомъ Греческомъ языкѣ, а во 
вторыхъ, и въ Латинской , какъ образовавшейся изъ Гре
ческой , етотъ звукъ первоначально выражался по образцу 
Греческой , и только въ послѣдствіи сталъ входить j , отъ 
того въ старину и у Славянъ Латинскаго обряда чаще встрѣ
чаете і въ етомъ случаѣ, что удержалось даже и теперь 
въ Польской , собственно старинной Чешской, азбукѣ. От
сюда, я ни мало теперь не удивился бы, если бъ когда либо 
доказали намъ, что всѣ гласныя мягкія такъ означались 
уже до Кирилла: при тоіі роли, какую смягченіе играетъ 
въ говорѣ всѣхъ нарѣчій Славянскаго языка, составляю
щее главную и существенно отличительную особенность его 
въ сравненіи со всѣми прочими , ето должно было прежде 
всего броситься въ глаза , и дѣйствительно бросается , каж
дому , кто только захочетъ выразить нѣсколько предложе
ній на нашемъ языкѣ какими угодно письменными зна
ками. Другіе звуки , для которыхъ тоже нѣтъ отвѣтствую- 
щихъ въ Греческой , общи мамъ въ большей мѣрѣ съ про
чими языками , и по тому не въ такой мѣрѣ составляютъ 
потребность , уже по тому, что пе проникаютъ съ такой 
повсемѣстностью всего организма Сіавянскаго языка , одна
ко, и для нихъ не нашлось ничего въ Греческомъ алфавитѣ 
даже приблизительно сноснаго, стало, нужно было промы
шлять другимъ способомъ, а ето удается вполнѣ , или от- 
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части , лишь немногимъ ученымъ, нерѣдко послѣ долговре
меннаго опыта и усилія цѣлыхъ поколѣній. Слѣдственно, 
допустивши бытіе н до Кирилла (о другихъ подобнаго же 
свойства не можемъ того утверждать, пока не будемъ имѣть 
па то достаточныхъ причинъ) , и соглашаясь , что составъ 
етого знака могъ надоумить его примѣнить оный и къ дру
гимъ гласнымъ , нуждавшимся въ подобномъ смягченіи , все 
таки честь образователя нашей азбуки останется за нимъ , 
честь, какъ показалъ намъ разборъ свѣдѣтельствъ древности, 
преимущественно принадлежащая ему п подтверждаемая, 
сверхъ того, и общимъ голосомъ преданія изъ поколѣнія въ 
поколѣніе. До него ни какія попытки, примѣнить Греческія 
письмена къ Славянской рѣчи , какъ говоритъ Храбръ , не 
могли увѣнчаться успѣхомъ , отъ чего онъ и замѣчаетъ: 
«ІІ& кдко можете са писати дог.рт, Грьѵьскиин пнсмснъі: Богъ , иди 
животъ , или ЗѢЛО , или і|рькокь, или улинніе, пли широта, или ПДІ>, 
ИЛИ я. до у, иди юность, или истикъ и ПИЛИ подобіілн симъ?» Все ето 
слова , въ которыхъ слышите звуки , не существующіе въ 
устахъ Грека: в, ж, s, і|. y, iu, и, &, а, ю, къ коимъ послѣ 
прибавляетъ еще пять: ір, ъ, и, ь, г. (237) Константинъ же, 
какъ Философъ , т. с., ученый и писатель , самъ учившій 
довольное время въ Царьградѣ, много путешествовавшій и 
по тому знакомый съ языками не изъ однихъ лишь книгъ, 
приступая къ составленію азбучныхъ знаковъ для языка Сла
вянскаго, конечно, имѣлъ въ виду то Славянское племя, съ язы
комъ котораго онъ знакомъ былъ, т. е., Славянъ Греческихъ и 
ііулгарскихъ; далѣе, не могъ не знать, что и они, «іілждадхл 
са» и до него, и при немъ особливо, «Грьуьскъімн iiiicuchtj ннедтн 
свои Слокт.ньскт ртуь»; стало, если было что хорошаго въ етѣхъ 
опытахъ, то онъ не могъ, какъ умный человѣкъ и языковѣдъ, 
не воспользоваться тѣмъ; и, наконецъ, прежде всего нужно 
было ему для того обратиться къ етоіі азбукѣ, уже отчасти 
знакомой тѣмъ, коимъ хотѣлъ онъ услужить, къ азбукѣ Гре
ческой , которую стоило только сумѣть приспособить пли, 
какъ выражается Храбръ, «обстроити по Слоктні.стііі ptYii», и-— 
дѣло было готово. За чѣмъ же обращаться было ему къ Гла
голицѣ , если даже она тогда и существовала, Глаголицѣ , 
столько невзг.іядной и тяжелой для письма, но не безъ займ- 
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ствованій УЖО изъ Греческой (говорю послѣднее такъ , смо
тря па нее тутъ съ одной точки .зрѣнія съ приверженцами 
Оя)? А если бы устроилъ онъ письмена свои , примѣняясь 
къ своііствамъ языка Великоморавскихъ Славянъ, тогда надо, 
чтобы онъ гдѣ либо успѣлъ познакомиться съ нимъ еще до 
того, а познакомившись, азбука его разумѣется, сколько пи 
есть , отзывалась бы етѣмъ языкомъ , по тому что , при 
всемъ сходствѣ нарѣчій нашихъ въ древности, въ истори
ческую пору они имѣли ужь тѣ же самыя существенныя 
отличія , что и нынѣ , хотя въ меньшей мѣрѣ развитыя. 
Впрочемъ, ето ни мало не мѣшало имъ разумѣть слово 
Божіе и богослуженіе на какомъ бы то ни было родствен
номъ нарѣчіи , какъ и теперь , спустя уже столько вѣковъ 
послѣ того «et tot discrimina rerum», не мѣшаетъ даже про
столюдину понимать довольно легко и его и соплеменни
ка своего изъ самаго отдаленнаго края необозримаго Сла
вянскаго міра. II конечно , будь то помѣхой , Ростиславъ 
не обратился бы къ Михаилу съ просьбою прислать ему и 
«людеиь кто, поганьсткі с* оуже открывшимъ п по Хртіаньскъ ра
ковъ ДрЬЖ.иПГНІЪ , оуунтелп таковаго , ПЖС БЪІ ниъ КЪ СКОП ІІ^ЪІКЪ 
нстоуиь кт.рл Хртідиі.скл съка;алъ»; въ противномъ случаѣ , не
чего было бы ему жаловаться на то , что, «н соуть къ ни 
къпіьлп оуѵнтсліс ипо^п , хрьстііілніі и^ъ Влахъ , іі іцъ Грекъ. п іцъ 
ІІт.і.іыр., оууаште ни разлить»; не за чѣмъ говорить: «л і.іъі Сло- 
ктнп, проста улдь , п пс пиаиъ , иже къі иъі пастакііаъ на нстнноу 
к ра^оуі.іъ съка^ааъ , иже иъі исправить кьсжкж правд*». Тогда не 
для чего было бы н молить о такихъ учителяхъ: слѣдствен
но , языкъ-то и былъ , дѣлавшій доступнымъ и понятнымъ 
Христіанство «простои УЛДН» , помимо другихъ, возможныхъ, 
государственныхъ и народныхъ, отношеній, однимъ изъ пер
выхъ и главнѣйшихъ побужденій къ вызову истинныхъ на
ставников!. народа оть Церкви , учители коей говорили дру
гой , не допускавшей того: «Мъі же иногъі роди ^ндіелъ , къип- 
гъі оумт.юштл II Коу СЛ1К* въздаіоштл скопив нцъікъиь къжьдо». 
Явившись съ словомъ Божіимъ па родственномъ языкѣ къ 
Ростиславу, Братья были приняты имъ съ особенными поче
стями и получили въ ученіе изъ среды туземцевъ: «Дошьдъ- 
шоу же іемоу Моракъі, съ келнкоі* уьстііі* принтъ н Ростиславъ , и 
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оууеннки съБрлкъ, выдастъ ы оуѵвтн»; а по Нестору: «ради бышл 
Слокт.іііі, ИБО СЛІЛІПІ1Н КСЛІІѴМЛ Г.ОІБІ.Н скоііі.ік языкомъ»; равно какъ 
и по Итальянскому сказанію, почти слово въ слово съ на
шими Паннонскими Житіями и Лѣтописью: «Cognoscenles 
loci indigenae adventuni eoruni, valde gavisi sunt , quia el 
reliquiae beali Clementis secum ferre audieranl et Evange- 
liuni in corum linguain a Ihilosopho praedicto Iranslalum. 
Exeuntes ergo extra civitatem obviam , honori/icc el cum in- 
genli laelilia exceperunl eos. Ceperunt ilaque ad id , ad quod 
vencrant, peragendum, studiose insistere el parvulos eorum li- 
teras edocere, ollicia ecclesiastica instruere» etc. Возможно ли 
было все ето, возможна ли радость етѣхъ Славянъ , если бы 
они пе понимали сокровища, которое несли и, наконецъ, при
несли имъ? Совершеніе богослуженія на етомъ языкѣ и обу
ченіе ему учениковъ (т. е., назначаемыхъ въ причетники) тоже 
условливалось общедоступностью его всѣмъ. II, концы кон
цовъ, по согласному показанію разнонародныхъ и разновре
менныхъ лицъ , переложеніе Св. Писанія и богослужебныхъ 
книгъ покончено на Моравѣ: сбыточное ли ето дѣло, если бы 
языкъ, служившій тому орудіемъ, найденъ былъ , послѣ са
маго уже опыта, т. е., пребыванія въ ней , невнятнымъ для 
тѣхъ, кому переводъ назначался? Какъ сдѣсь, такъ и въ другихъ 
земляхъ Славянскихъ, введшихъ его у себя въ дѣлѣ богослуженія 
и письменнаго общенія,предполагается, по краііпоси, извѣстная 
степень доступности его большинству, безъ чего вводимое не 
достигло бы своей цѣли, ипритомъ вводимое именно потому, 
чтобы замѣнить им ь непонятное, каково было богослуженіе и 
проповѣдь Латино-Нѣмецкихъ проповѣдниковъ и духовенства. 
А что честь составленія письменъ и начала перевода Св. Писанія 
на языкъ Славянъ Булгаро-Греческихъ принадлежитъ Кон
стантину предпочтительно—доказательством !, тому то же, какъ 
мы видѣли уже , такія же разнонародныя и разновременныя 
показанія: Паннопскихъ Житій, непосредственнаго ученика 
Солуіщевь , Климента, и Латинскія посланія паны Іоанна 
Л'ІІІ-го: все современники, или же современники современни
ковъ; а ужь извѣстно, «qui audiunt»,—какъ говорить Плавтъ,— 
.•audita dicunt; qui vident, plane sciunt». Сдѣсь, при такомъ 
разнообразіи , разновременности , разномѣст нести и разпона- 
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родности, не можетъ быть и тѣни сомнѣнія о томъ, точно ли 
передаваемое ими когда либо происходило, по крайней мѣрѣ, 
въ существенномъ, и тому ли лицу приписывается, о которомъ 
большинство говоритъ, котораго не могли не знать , какъ 
главнаго виновника новой азбуки такіе люди , каковы: со
чинители Жизнеописаній и Словъ, папа, ексархъ и Храбръ. 
Отъ того и названіе ей по имени своего образователя: Кириллица 
по Кириллу, какъ говоритъ преданіе, идущее черезъ цѣлый 
рядъ вѣковъ у Славянъ Православныхъ и Неправославныхъ— 
знакъ подлинности, когда и свои, и чужіе, даже враги, въ одинъ 
голосъ свидѣтельствуютъ о томъ; а глазъ и языкъ врага, какъ 
говорится , и видитъ и чуетъ издалека. Она была возможно 
приспособлена къ своііствамъ той рѣчи, для выраженія звуковъ 
коеіі назначалась , но, вѣроятно, и тогда уже не всѣхъ въ 
равной степени удовлетворяла , какъ все человѣческое; такъ 
судимъ изъ словъ Храбра, который, оставляя въ сторонѣ уже 
извѣстные нападки на нее Латинско-Нѣмецкаго духовенства, 
упоминаетъ именно о томъ, что есть въ ней нѣсколько лиш
нихъ знаковъ: «Дроу^нн же гллго.ндтъ: поѵьто іссть .ли. пнеменъ 
съткорнлъ? л иожеть са и иыіьшнмь того писати». Ио тому-то даль
нѣйшее приспособленіе Кириллова труда въ частностяхъ на
чалось довольно рано, если уже тотъ же Храбръ замѣчаетъ: 
«Лште ан къто рсусть, ілко нт.стк оустронлъ докрг, помехе пострлілшть 
и іеште»; стому обстоятельству, стало, должно приписать не
извѣстность о настоящемъ числѣ составленныхъ Кирилломъ 
пнеменъ, равномѣрно, что нѣкоторыя въ ней нарушаютъ стро
гую органическую цѣлость: «оудовъіс во іссть послѣждс потно- 
рнтн, нежв прьноіе сътворнтн»; поза то трудно согласить потво- 
реніе съ первотвореніемъ. А какъ каждое нарѣчіе имѣетъ 
своп особенности, ему по преимуществу принадлежащія, его 
найболѣе отличающія отъ другихъ , то естественно ожидать 
должно было, что Кириллица, съ переходомъ къ нимъ, по
терпитъ тоже въ первобытномъ своемъ составѣ нѣкоторое измѣ
неніе, какъ ето и видимъ на самомъ дѣлѣ: иное число буквъ 
ея у насъ , иное у Сербовъ , иное у новѣйшихъ Болгаръ , а 
иное было бы, конечно, и у тѣхъ изъ нашихъ братій, кото
рые такъ скоро , силою обстоятельствъ , принуждены были 
отойти къ другому стаду и другому пастырю. Противъ такого 
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примѣненія никто не можетъ ничего сказать, лишь бы оно дер
жалось въ границахъ благоразумія, довольствовалось переда
чей главнаго, существеннаго въ каждомъ языкѣ; иначе, стре
мясь за полнотой въ подробностяхъ, легко впасть въ проти
воположный недостатокъ, сдѣлать изъ письма Фонетическаго 
іероглифическое, Китайское. Кириллъ, судя по его письменамъ, 
счастливо избѣгъ етоіі крайности, и, какъ мы ни усиливаем
ся прекрасное твореніе его «пострднтн», по, «не у рукъ 
стряпня—пичканье», говоритъ пословица; и какъ ни пичкаемъ, 
какъ ни наряжаемъ его , и сквозь рубища наши прогляды
ваетъ первичная доброта и красота Славянской азбуки, при
водящая лучшихъ изъ современныхъ языкоизслѣдователей въ 
изумленіе своими высокими совершенствами и заставляющая, 
вопреки народной, застарѣлой, нерасположенностп, употреб
лять , и совѣтовать и другимъ употреблять , нѣкоторые изъ 
буквъ ея для выраженія звуковъ въ области сравнитель
наго языковѣдѣнія. Въ етомъ отношеніи Константинъ пли 
Кириллъ по праву пользуется именемъ изобрѣтателя , какъ 
творецъ , хоть и изъ извѣстнаго уже матеріала , новаго , не
бывалаго до того и послѣ. Изъ ничего творшъ лишь Все
могущій; для пасъ, его созданія, довольно, если уже 
изъ сотвореннаго сдѣлаемъ что либо такое, что сколько 
ни будь напоминаетъ творчество. А но тому сравнивать Ки
рилла съ составителями нѣсколькихъ только буквъ въ ка
кой либо азбукѣ, на примѣръ, въ Греческой, или унижать 
достоинство его тѣмъ , что вещество-то давно существовало , 
всѣмъ извѣстно и доступно, въ высшей степени несправед
ливо. Тамъ часть, сдѣсь цѣлое; тамъ цѣлое—дѣло рукъ многихъ, 
тутъ—одного: «тамъ мъно;н мъногы лъти», говоритъ Храбръ, у 
насъ же— «юдннъ м&жъ, Константинъ, ндрнірісмъін Кнрнлъ, н пнсмена 
сътпорн п ііъніігъі пртложн къ мллъуъ лѣттхъ». Да и мало ли есть 
чего на бѣломъ свѣтѣ извѣстнаго и всѣмъ доступнаго, но не
разгаданнаго въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ, что ждетъ еще 
своихъ Галилеевъ, Коперниковъ, Нютоповъ, Уатовъ, Дагер- 
ровъ и т. п.? При томъ, опыты другихъ, удачные, или не
удачные , пе рѣдко наводятъ умныхъ людей на неожидан
ныя открытія. Сдѣлать же изъ извѣстнаго и доступнаго 
такое , что своимъ устроенъ и сообразностью съ тѣмъ, для

https://RodnoVery.ru



ИСТОРІЯ ВОПРОСА.334

чего назначается , помимо всѣхъ недостатковъ, поражаетъ 
каждаго , заставляетъ удивляться и пользоваться , но невоз
можности представить что либо даже издалека напоминаю
щее его, развЬ не есть своего рода творчество? Развѣ не 
такъ творитъ каждый художникъ , будетъ ли матеріалъ его 
вещество какое осязаемое , или же слово и представители 
его? Древніе, бывшіе гораздо ближе и къ творцу и къ его 
творенію, единогласно приписываютъ ему титло изобрѣтате
ля. и приписываютъ, разумѣется, въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
слѣдуетъ то понимать; а тѣ, кои приписываютъ ето обоимъ 
братьямъ, тоже одинаковыя выраженія употребляютъ; «в двнн: 
сътко|мі пнеиеид» (по другому; <<положі> ) (Пани. Житіе Кирилла); 
«оустрон піісиеня» (ІГани.Жит. Меоодія); «строи пвсиснл»(1.Е.Болг.); 
«сьткорп, оустроидъ писывал» (Храбръ); «нзуястя състдклнилти іиіеменл 
Л^ЪБОуКОКЬВЛА СлОКТ.ІІЬСКН » (Несторъ); «пясисім съткорі шл ісиоу І*?ы- 
коу Слокѣііьскоу), ненова пнеменя кт.окрлжьшл» (ІІохв. Слово); аурар- 
рата те аі, ёё,Еѵрі<5ноѵбі та 2^кореѵіна ураррата,
ураррата ё&Еѵроѵто» (Vit. S. Clem.); «lilteras Sclauiniscas а 
Constantino quondam philosopho repertas» (Pap. Іо. VIII); «no- 
viter inventis Sclavinis litteris» (Anonym. Salisb.); «golhicas li- 
teras fuisse repertas» (Arcbid. Salon. Thom.). Нѣкоторыя изъ 
етѣхъ выраженій прямо указываютъ намъ даже па самый 
образъ составленія ішеменъ; таковы: упомянутое уже мною 
выше выраженіе неизвѣстнаго Зальцбургца: «noviter inventae 
Sclavinae litterae», и выраженіе Похвальнаго Слова Кириллу 
и Меѳодію, въ коемъ, хотя дѣло его приписывается обоимъ 
Братьямъ, но мы уже знаем ъ, какъ ето понимать, и по тому, 
говорю, выраженіе етого Слова; «пнсыеня сьткорыит», сдѣла
ли, но какъ? «в з но кд къокрлжывл», новъ образъ дали (во
образили), стало, тому, что было уже; а сто были Греческія 
письмена и тѣ, которыя взяты изъ другихъ азбукъ , доселѣ 
памп въ точности не отгаданныя, для звуковъ, чуждыхъ Гре
камъ, собственно Славянскихъ, ио находящихся также и въ нѣ
которыхъ другихъ языкахъ, извѣстныхъ составителю; етѣ-то 
знаки, вмѣстѣ съ Греческими, примѣнены были къ Славян
скимъ звукамъ, получили какъ бы новый образъ , новое на
значеніе, по вееіі вѣроятности , съ небольшимъ измѣненіемъ 
нѣкоторыхъ, па примѣръ (ограничиваясь одной Греческой аз
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букой), образованіе изъ Греческихъ же такихъ знаковъ, ко
торые бы могли выражать наши мягкія гласныя, или, на
оборотъ, посредствомъ ихъ, стоящія при нихъ согласныя; 
далѣе, такіе же знаки для носовыхъ; образованіе изъ одно
го Еврейскаго буквеннаго знака , помощію небольшого из
мѣненія, двухъ для двухъ же родственныхъ себѣ звуковъ, ц 
и у; статься можетъ, сюда же должно отнести ш и і|і, ъ, ъі и ь, 
явно указывающія па образованіе свое изъ одной и тоіі же , 
съ нѣкоторымъ измѣненіемъ пли прибавленіемъ къ первона
чальной другоіі изъ другой азбуки (іи, м, и, ы). Ето значи
ло, по выраженію Похвальнаго Слова , «творити» млн «сьтво- 
рнтн іпіененх» , «іцнока ктоврл^нтн и», или , какъ выразился 
Зальцбургецъ, «по viler iilleras Іи venire», по папѣ Іоанну 
ѴШ-му и Отцамъ Салонскаго Собора , «герегіге» (находить 
вновь), по Нестору «състіікіітіі», а по другому выраженію 
Храбра , «оустровтн», то есть , сообщить тому строй , устрой , 
систему , организмъ , что до того было «ее^ъ обстрой , ее^ъ 
оустроіешпл, ясоустроісііо». каковымъ точно представлялось пи
саніе Славянъ въ предѣлахъ Греческихъ владѣній и смеж
ныхъ съ ними Булгарскпхъ , принимавшихъ уже крещеніе. 
Въ семъ послѣднемъ отношеніи , конечно , Константинъ пли 
Кириллъ только составитель или устроитель (organisator) 
(238), по тому что, какъ я выше замѣтилъ, онъ творилъ изъ 
извѣстнаго уже вещества, большей частью, азбуки Греческой 
и нѣкоторыхъ другихъ, которыя, въ свой чередъ, составлены 
такимъ же образомъ тоже изъ другихъ , первообразъ коихъ 
по сю пору не открыть еще , кѣмъ, когда и для кого сдѣ
ланъ. Тѣмъ не менѣе, каждая изъ етѣхъ азбукъ, въ извѣст
номъ смыслѣ , самостоятельна, и составлявшіе ихъ давно и 
единогласію называются изобрѣтателями, устроителями каж
дой , по тому что послѣ своихъ предшественниковъ въ быв
шемъ до нихъ сдѣлали весьма важное устройство, суще
ственно измѣнявшее все прежнее, сдѣлали рѣшительный пере
воротъ въ существовавшемъ до того. Такимь образомъ, ка
жется, можно примирить двѣ противоположности — составле
ніе и изобрѣтеніе. Константинъ составитель пли устроитель— 
въ том ь отношеніи , что матеріалъ для него былъ уже го
товъ , онъ строилъ изъ готоваго; изобрѣтатель же по тому, 
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что и изъ готоваго вышло у него цѣлое самобытное , твор
ческое произведеніе , въ своемъ родѣ совершенное , вполнѣ 
соотвѣтствующее своему назначенію. Онъ составилъ грамоту 
для Славянъ, не имѣвшихъ ее до него, а въ ней, дѣйстви
тельно, нѣкоторые знаки или буквы какъ бы вновь изобрѣ
тены, «noviter inventae». Тамъ онъ «оустрон, іцііовд въоБрх^н , 
състлкн , repent»; сдѣсь же «сътворн , ^еи/л/не , invenit; тамъ 
составитель, оустроптель, обрѣтникъ или, по Среднебул
гарски, обратникъ, по Сборнику 12-мъ мѣсяц. «іцъовр'ЕТ- 
ніжъ», что послѣ обращено въ «н^авритлтельо, «преложнтель» 
(по Кіевск. мѣсяцослову, см. выше, стр. 139), rep er tor; тутъ 
сотворитель или творецъ, егіретт/с или ігреииетi)s, 
inventor. И стало, уже прежде насъ здраво смотрѣли на ето 
дѣло, когда говорили: «Constantinus primus fuit, qui linguani 
Sclavonicam literis Graecis scribere coepit, quod alii ante 
cum Latinis tentarunt, et propter haec nova literis Graecis 
adscripta nomina, et propter novas iisdem addilas characterum 
figuras Constantinus dicitur litterarum Sclavonicarum inven
tor» (239); другой , не въ однихъ лишь названіяхъ буквъ и 
Фигурахъ ихъ видитъ тому подтвержденіе, но и въ томъ, 
что изобрѣтеніе названо по своему изобрѣтателю: «Nam ut 
Cyrillici cbaracteris inventum Constantino Philosopho, Cyrilli 
nomine a Pontilice ornato, unice acceplum ferendum esse vel 
nomen ip sum , eidem inditum, declarat» (240'1; напослѣдокъ , 
сами мы, Рускіе, давно уже здраво смотрѣли па сто , когда 
называли Константина (въ Кіевск. Молитвословѣ, см., гл. 1-я, 
стр. 139) «н пнсілеііъ іі^йікрт.тлтелл, иже іц "бллннсклгю ня РшссТнскТн 
(собственно «Слоктньскъш») преложи», или, какъ сказано въ 
«Послпдоклійн і|ркокилго пт.іііа в соврлніи кселт.тплго (тамъ же): 
«іже преложи Роусквю(«Слокі;ііьскоуіж»)грлі.іотоу со Греѵескнл». Папа же 
етотъ, знавшій лично нашего Константина, какъ мы видѣли 
уже, торжественно самъ, въ посланіи своемъ къ Святополку, 
Великоморавскому государю, 880-го года, засвѣдѣтельствовалъ 
принадлежность Славянскихъ писмеиъ не Меѳодію, черезъ ко
тораго отправлялъ свое посланіе, но, брату его, Константину, 
говоря: «Litteras Sclauiniscas , а Constantino quondam philo
sopho repertas , quibus Deo laudes debite resonent, iure lau- 
damus». Что же, спрашиваю , важнѣе и достовѣрпѣе можетъ
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быть хоть етого одного уже показанія первосвященника, не 
очень, въ сущности, расположеннаго къ Церкви Восточной, а 
еще больше къ народу Славянскому, особливо его языку, какъ 
орудію новаго Богослуженія, который называлъ его, по тому, 
языкомъ варварскимъ: «Audimus et iam , quod missam cantes 
in barbara , hoc est , in Sclavina lingua»? И память о при
надлежности нашихъ письменъ Константину или Кириллу 
опирается не па соображеніи ученыхъ; наоборотъ, она идетъ 
изъ глубокой древности, должна была сохраняться изъ рода 
въ родъ , изъ поколѣнія въ поколѣніе передаваться , слѣдо
вательно, крѣпко укорениться въ народѣ Славянскомъ, когда 
уже Храбръ ссылался па нее , какъ на лучшее свидѣтель
ство: «Аште нъпросввііі Словсньсктш воукдри, гллголн: къто вы 
пвсиевд съткорндъ іссть, или къввгъі приложилъ? то вьси видать, в 
отвъштдвшс рьклть: Скатив Ко нет л и типъ философъ, нлрвцліеиин 
Кпрнлъ, тън ндиъ II в сиси л съткорн В КЪІІІІГЪІ пръложн, в Мсводвк, 
врдтъ гсго». Па чемъ же ето основывается? «Сжтьво кште живя, 
нжс слть вндълв вхъ». Стало быть, въ етомъ случаѣ названіе 
нашей азбуки Кириллицей вполнѣ законно, какъ выте
кающее изъ самаго дѣла, свидѣтельствующее о дѣлѣ, а дѣло 
о немъ: «Conveniunt rebus nomina saepesuis», кто-то сказалъ 
изъ древнихъ (241).

22
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Царьградъ.

Es halt schwcr , verjiihrte Erzahlungen , die haulig. 
nachgeschriebcn wurdcn , sclbst dann aufzugebvn , 
wenn man auch schon die triibe Quelle, aus der sie 
gcflosscn sind, entdeckt hat.

D о b г owsky.

Ludmila und Crahomir, S. 6.

Слѣдившіе внимательно за всѣмъ, до сихъ поръ изложен
нымъ мною , безъ сомнѣнія , сами уже произнесли , или же 
готовы произнести, отвѣтъ па вопросъ, заставившій меня пред
варительно войти во всѣ етѣ подробности: такъ, кажется, дѣ
ло уяснилось само собою , Правда, что для етого потребо
валось много работы, стало, и времени; но, во первыхъ, «безъ 
труда»,—по народной пословицѣ, — «не вынуть и рыбы изъ 
пруда»; во вторыхъ, гдѣ дѣло идетъ о времени, тамъ не стать 
же жалѣть его, по тому что, какъ замѣчаетъ та же народ
ная мудрость; «Время не сѣмя—пе выведетъ племя», если око
ло пего не порадѣть; а въ третьихъ, «jak se stavi, takstoji», 
говорятъ Чехи. Не очистивъ мѣста, не строятъ, да и во вся
комъ случаѣ нужно знать напередъ , что за матеріалъ , изъ 
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котораго задумали возвести повое зданіе, какъ другіе до насъ 
то же ставили, далеко ли ушли, и что именно выпало на на
шу долю. Мы знаемъ уже и старый и новый матеріалъ въ 
пашей задачѣ, знаемъ и трудившихся надъ нимъ больше, или 
меньше, а также на чемъ работа остановилась. Теперь нашъ 
чередъ; идемъ смѣло въ дѣло, въ увѣренности, что ни чѣмъ 
не пренебрегли изъ того , что Требовалось для успѣха. Мо
жетъ быть , и насъ ожидаетъ не большій успѣхъ другихъ: 
можетъ быть, и мы ничего пе доведемъ; но, чего не по
ищешь — не сыщешь; ищемъ же истины и сдѣсь , какъ и 
во всякомъ розыскѣ , но довольны будемъ и вѣроятностью , 
гдѣ , при всѣхъ усиліяхъ , нельзя добиться правды. «Feci , 
quae potui» , опираясь на имѣющіяся подъ руками данныя; 
откроются другія лучшія — пусть другіе ето лучшее и сдѣ
лаютъ: «faciant alii теііога»! Тогда и мѣра, когда рожь.

Въ самомъ дѣлѣ, если мы потрудимся припомнить себѣ хоро
шенько показанія свѣдѣтелей непосредственныхъ и относи
тельныхъ, равно и сказанное по поводу ихъ, не можемъ дол
го находиться въ неизвѣстности на счетъ того, коіда же, вѣ
роятнѣе всего , происходило составленіе письменъ для Сла
вянъ? Мы видѣли уже, что всѣ отзывы о томь образуютъ 
собой два главные разряда: такіе, которые о появленіи Сла
вянской азбуки выражаются неопредѣленно, и такіе, которые 
пріурочиваютъ его къ извѣстному времени. Съ характеромъ 
неопредѣленнымъ, изъ чужихъ: Посланіе папы Іоанна ѴПІ-го, 
неизвѣстный ЗальцбургеЦъ, Сазавскій черноризецъ, Сплит
скій архидіяконъ Ѳома и Бернардъ; а изъ своихъ: оба По
хвальныя Слова, Іоаннъ, ексархъ Болгарскій, Проложныя Жи
тія, Апостолъ ХіІ-го вѣка, Службы Кириллу и Меѳодію, Анѳо- 
Логіопъ , Послѣдованіе Церковнаго пѣнія и собранія вселѣт- 
пяго. Изъ нихъ, по времени, къ которому относятся, а равно» 
Отчасти , и времени самыхъ рукописей , въ коихъ дошли къ 
намъ , замѣчательны, въ особенности, первые два въ обоихъ 
разрядахъ. Впрочемъ , показаніе нѣкоторыхъ изъ нихъ мо
жетъ быть отчасти пріурочено, на примѣръ, Зальцбургца , 
увѣряющаго, чтоархипресвитерь Рпхбальдъ, намѣстникъ Зальц
бургскаго архіепископа въ Папнопіи , удалился изъ нея въ
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Ювавію со времени появленія въ оной Меоодія. Еще въ 
865 г. Зальцбургскій архіепископъ, Адальвинъ, совершалъ 
богослуженіе у Коцела , наслѣдовавшаго отцу своему, При- 
винѣ, съ 861 года, а къ 870 году относится прибытіе къ нему 
одного Меоодія, который, какъ извѣстно, и ввелъ тамъ Сла
вянское Богослуженіе: «vilescere fecit cuncto populo ex parte 
missas el evangelia ecclesiasticumque officium illorum, qui hoc 
latine celebraverunt. Quod ille (Rihbaldus) ferre non valens, 
sedem repetivit Juvavensem». Къ 871-му же году относится кре
щеніе Чешскаго князя, Борнвоя, бывшее уже въ Моравіи. Бер
нардъ Крсмсмюнстерскій , въ сущности , только повторилъ 
Зальцбургца. По Слову Похвальному въ одномъ лишь мѣстѣ 
видно нѣкоторое пріуроченіе, именно, гдѣ витія говоритъ, что 
Кириллъ п Меѳодій, отъ Востока (Козаръ) переходятъ на Западъ, 
и тамъ , Папионію и Моравію , просвѣщаютъ буквами: «къ 
^лінділпіуъ же странахъ, Пановьстихъ в Морлвьсклхъ странахъ, про
свѣти ст л Боукъкамн (242). По Проложному Житію Кирил
ла , написаніе Словѣномъ 38-ми словъ (буквъ) произошло 
послѣ возвращенія его изъ Болгаръ въ Словѣны. Что до пер
ваго изъ сихъ показаній, то я уже, въ своемъ мѣстѣ (во II—й 
главѣ), замѣтилъ, что оно, собственно, не идетъ сюда, или же, 
по крайней мѣрѣ, тогда получитъ силу свою, когда дока
жется, что не Константинъ, но Меѳодій, составилъ намъ пись
мена; по чему же, иногда, считали такимъ и старшаго бра
та , мы тоже знаемъ уже причину тому и , слѣдовательно , 
ето тоже увольняетъ насъ отъ обязанности входить теперь 
въ дальнѣйшее разсмотрѣніе вопроса, по чему къ 870-му 
году отнесено тутъ появленіе «Sclavinarum litterarum». 
Показаніе Похвальнаго Слова получитъ свое значеніе , если 
уяснимъ себѣ напередъ, когда же слѣдуетъ полагать появле
ніе Кирилла и Меѳодія въ Западныхъ странахъ? То же самое 
должно сказать и о Проложи омъ Житіи, т. е., прежде нуж
но опредѣлить посѣщеніе ими Болгаріи, и сколько именно 
разъ были они въ ней (что увидимъ ниже).

Отзывы съ характеромъ опредѣленнымъ , т. е. , такіе , по 
коимъ составленіе Славянскихъ письменъ произошло въ извѣ
стное время, условны и безусловны. Первые назначаютъ только 
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нору, но не самый годъ, а вторые на оборотъ. Тѣ и другіе, 
однако , образуютъ кругъ времени довольно значительный , 
начинающійся правленіемъ Греческаго императора , Михаи
ла, и оканчивающійся въ царствованіе Льва Мудраго. Прав
да , есть показанія, переходящія за етѣ двѣ крайнія черты; 
но какъ и въ нихъ всюду рѣчь идетъ , прямо , или подра
зумевая , все же о составленіи письменъ Кирилломъ , а не 
кѣмъ либо другимъ, то, по тому, подобное означеніе пахнетъ 
слишкомъ грубой ошибкой кого бы то ни было, чтобы мож
но было при нихъ сколько ни есть останавливаться. Съ нихъ 
довольно будетъ и того , что и ихъ бытіе , какъ говорится, 
занесено въ книгу живота , и только. То же слѣдуетъ ска
зать и о тѣхъ, кои находятся за чертой, назначаемой Исто
ріей для жизни младшаго изъ братьевъ , то есть, Кирил
ла , слѣдовательно 869-мъ или , употребляя круглое чи
сло , 870-мъ годомъ. Чтобы оспорить такое ограниченіе, 
нужно напередъ доказать одно изъ двухъ: либо , что пись
мена наши составлены не Константиномъ, но Меѳодіемъ , 
ипритомъ уже послѣ, сейчасъ упомянутаго, періода: собы
тіе, которое находится въ явномъ противорѣчіи со всѣми, са
мыми важными, свѣдѣтельствами въ нашемъ вопросѣ, и, какъ 
дѣло показало, доселѣ не удалось никому, кто ни пытался вы
ставлять его противу сихъ послѣднихъ; либо подъ составле
ніемъ письменъ слѣдуетъ разумѣть не тѣ, которыя извѣстны 
подъ именемъ своего устроителя, но со всѣмъ другія, будутъ 
ли то, такъ называемыя, Глагольскія, или какія иныя: опять 
событіе, въ которомъ требуется, прежде всего, поставить во
просъ въ обратномъ порядкѣ, т. е., внести въ пего етѣ дру
гія, а не первыя, письмена, что и дѣлали нѣкоторые, но безъ 
всякаго успѣха , и безуспѣшность ста продолжится до тѣхъ 
поръ, пока первородство Глаголицы не утвердится, какъ вы
ражаются Латиньщики, factis, non liclis, памятникомъ докирил
ловскимъ ; либо же, наконецъ, когда представятъ намъ доказа
тельство, что и Кирилловскіе буквенные знаки существовали 
задолго до Кирилла, и существовали именно не по одиначкѣ, 
по въ цѣломъ своемъ составѣ, но какому они имѣютъ такое 
названіе, или, по крайней мѣрѣ, тѣ изъ нихъ, которые най- 
бвлѣе характеризуютъ Кириллицу , каковы всѣ мягкія , но-
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совыя и полугласныя въ томъ видѣ , какой носятъ въ ней. 
За чѣмъ же, скажутъ мнѣ, и говорить было о такихъ пока
заніяхъ или свидѣтельствахъ, которыя къ рѣшенію вопроса 
ничего не приносятъ ? Во первыхъ , по долгу историка из- 
слѣдываемаго нельзя опустить того; на обязанности его ле
житъ представить дѣло не только въ томъ видѣ, въ какомъ 
оно теперь, но и какоіі имѣло прежде, кто и что о немъ су
дилъ и рядилъ; словомъ, изложить во всемъ его объемѣ; и 
во вторыхъ: «ііодобдість и юрссн къдътн». Итакъ, за исключені
емъ всего етого, какъ второстепеннаго въ нашей задачѣ, ни 
подвигающаго, ни отдвигающаго ее, остаются только свѣдѣ
тельства, указывающія на правленіе царей Михаила 111-го и 
Василія Македонянина. При нѣкоторыхъ изъ нихъ находятся 
п другія, болѣе, или менѣе опредѣляющія искомое время, об
стоятельства, но всѣ они, въ сущности, подчинены первымъ 
двумъ , что условливалось самымъ способомъ лѣтосчисленія , 
который , какъ извѣстно, былъ Византійскій , въ слѣдствіе 
и стори чес к и хъ обсто ятел ьствъ.

Самое раннее назначеніе времени для составленія нашихъ 
письменъ при Михаилѣ ІП-мъ предлагаетъ черноризецъ Храбръ. 
Не всѣ изъ извѣстныхъ досел ь списковъ Сказанія его сходятся 
въ годѣ: но однимъ (Лаврентьевскому, во главѣ, Братиславскому, 
нѣкоторымъ Сербскимъ и т. д.) ето случилось 6363 или 855 
года: «въ кръменл Михаила цріа і'рьѵьсклго , в Бориса кцл^н Блъ- 
гарскаго , и Рлстица кня;п Морлкьска , и Коіцліл кна;іл Блатьньска, 
въ лъто же б> съ^ддіііііл вьсего мира fs ноге, и т. в .'■£ н г. гс»> 
г. е., 855. Не во всѣхъ, впрочемъ, спискахъ встрѣчается та
кое означеніе: въ однихъ изъ владѣтельныхъ лицъ нѣкото
рыя опускаются, на примѣръ, въ спискѣ «О Скнтцн книгъ», но 
Сборнику Библіотеки Троицко-Сергіевской Лавры XVI вѣка, 
Л? 1552—7 , стоятъ только первыя два: «Л Словенскія книги 
преложи Кнрііло философъ съ Мс«едьемъ при Михаиловъ і|рствъ 
Гретестънъ , при Борисъ кщн Болглрстъмъ»; въ другихъ остает
ся лишь первое и придается къ нему еще имя матери его и 
7-й Соборъ, т. с., въ спискѣ ио Сборнику Москов. Синод. 
Библіотеки Л? (XVI в.): «по седмомъ сокорс къ .мд. е лъто, 
во времанл Михаила ГреУескапо и мтре его» Оеыдоры, иже пра- 
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вокѣрноу Rtpoif «тксрднстл, И ЛѢТО Ш СОЗДАНЫ МІр» (8ТДТГГ0>>; въ 
третьихъ: при Алфавитѣ Общества Исторіи и Древн. Росс. 
Отд. I, J\? 3-й; при рук. того же Общ. Л? 194; при Алфавитѣ 
Собранія рукописей В. М. Уидольскаго: всѣ XVII вѣка; при 
Вилспскоіі Грамматикѣ 1621, Азбукѣ 1637, изд. Бурцовымъ; 
Супрасльской 1781, у Новикова въ Повѣствователѣ древн. Росс. 
(І-й части) 1791, и въ Древней Росс. Вивліоѳикѣ (XVI части) 
1789, ко всѣмъ 4-мъ (Михаилу, Борису, Растицу и Коце.іу) при
соединены еще Ѳеодора и 7-й Соборъ: «no.f. Сопорѣ къ .мд.е лѣто 
(въ АлФав. Общ. Л? 3, «и, е»), ко крема (Алф. Унд. «ко времд- 
нл) Мнхлнлл і|ріл Гретссклго и млтерс (Алф. Общ. н Унд. «мтрн») 
его , Ѳеодоры, нже прлкокѣрыікю кѣрв оуткерднстл , и Корнел кіца 
Морлкскл , и Костелн (Алф. Унд. «а») кіізд Бллтнііскл , к (Общ. 
Л? 194 и Алф. Унд. «к») лѣто S (Общ. Л? 194 «отъ») созда
нии (Общ. Л? 194 и Алф. Унд. «а») мнрѵ fsnr.» Калайдо
вичъ замѣчаетъ , что только въ новѣйшихъ спискахъ Храб
рова Сказанія находится 7-й Соборъ и Ѳеодора (стр. 192). 
По другимъ же списка Храброва извѣстія годъ выставленъ 
иной, хотя прочая обстановка не измѣнена. Ето: Московской 
Духовноіі Академіи Л? 145, ХѴ-го столѣтія: «къ лѣто же <5 
създлн'іл всего мнрл fs, т, г», 6303—795, что, очевидно, произо
шло отъ пропуска писцомъ одного числа, т. е , «і». Пропуски 
такого рода нерѣдко встрѣчаются въ рукописяхъ; напримѣръ, 
въ Псковской Палѣи, какъ мы видѣли (стр. 97), при означеніи 
етого же самаго событія, и какъ ето замѣтилъ уже, по увѣ
ренію ШаФарика (243), Добровскій на полѣ въ своихъ вы
пискахъ (нынѣ въ Чешскомъ Народномъ Музеѣ); подобный же 
пропускъ , именно числа«н» , встрѣченъ бы.гь нами въ той 
же Псковской Палѣи подъ 64-03 вмѣсто 6453 (стр. 97); 
не говорю уже о , такъ называемыхъ , лѣточислительныхъ 
сказаніяхъ и продолженіяхъ Никифорова Лѣтописца. Съ 
Храбромъ за одно указываютъ на 855-й годъ позднѣйшія 
Рускія передѣлки Сказанія его; таково: «Преложеніе Грлмо- 
тлмъ» (см. выше , стр. 94 и примѣч. 93, стр. LVII) , и со
кращенная передѣлка его, упомянутая выше , въ Сборникѣ 
XVI в. Библіотеки Троицко-Сергіевской Лавры Л? 1552 — 
7 , помѣщенная тотчасъ за Храбровымъ Сказаніемъ, впро
чемъ, не конченнымъ. Въ первомь сказано: «Къ цртво Мндлнлд.
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Грсѵесклго ifpa, н въ 1|др1>грлдъ і|рткоклкшлго, при пдтрнярст. фотги, 
к лі Корнел кіца Колглрьсклго, и Рлспир кил?л Морлкьсклго, и Ко
стелѣ кііа^л Ііллтеііі.склго, къ княженіе кіца велнклго ксел Рвсін Лю- 
рнкл, іюглнл сві|іл и не крфепа, .рн. at до креціеніл Роусьскыл 
;емлн , л й създлиі'л мнрв к л?; .fs.Tjr»; а во второмъ: «А Сло- 
кспсііТя книги преложи Кнрпло философъ съ Мсосдкеиъ лт.тл fSTjr» 
при Мнхлпловг. іррсткъ Грсхестт.і.іъ, при Норисъ князи Болглрьстъиъ». 
Сдѣсь, въ одномъ, прибавлены еще два новыя лица, для боль
шаго, конечно (по мнѣнію составлявшаго ето извѣстіе) опредѣ
ленія событія: патріярхъ Фотій и В. Рускій князь Рюрикъ, въ 
другомъ же, на оборотъ, показаны только первыя два (Миха
илъ н Борисъ), но годъ удержанъ по Храбру.

Разсматривая показаніе Храбра, видимъ, что оно, согласное 
съ истиной въ цѣломъ своемъ составѣ, ошибочно, однако же, 
въ опредѣленіи самаго времени и обстановкѣ событія нѣко
торыми историческими лицами. Такъ, оставляя въ сторонѣ то 
обстоятельство, что до 857-го года правленіемъ Греческой 
Державы, собственно, завѣдывала мать Михаила, Ѳеодора, и 
сестра его, Ѳекла , и допуская ето, по примѣру нѣкоторыхъ 
Лѣточисленій, пе отличающихъ того, что сказать о Коцелѣ, 
который, какъ замѣтилъ я уже выше, правилъ Блатенскимъ 
Княжествомъ только по смерти отца своего, Прибины, убитаго 
Моравцами, 861 года, въ схваткѣ Растица съ Нѣмцами и ихъ 
приверженцами, Растица, принявшаго сторону Карломаііа, сно
сившагося съ нимъ противъ отца своего, Людвика, между тѣмъ 
какъ тотъ, послѣ нѣсколькократныхъ съ ними ссоръ, прильнулъ 
пуще прежняго къ нимъ , и за то получилъ было во вла
дѣніе Паннонскій предѣлъ или Задунайскую, иначе Ниппон
скую, Моравію, среди коей лежитъ озеро Блатно или Полот
но (Болотное, Болото, извращенное Мадьярами въ Balaton, а 
Нѣмцами Platen-See, гдѣ р, по извѣстной перегласовкѣ етого 
языка одиоорганныхъ, произошло изъ 5), ио коему другое назва
ніе его княжества словомъ Блатенско, Блатенское (244). А какъ 
мы знаемъ уже, что даже въ 865-мъ году Коцелъ принималъ и 
угощалъ у себя, на Рождественскихъ Святкахъ, въ своемъ столь
номъ градѣ, Мосбургѣ (Блатноградѣ?), прежде (по нѣкоторымъ) 
Салабургѣ (при устьѣ рѣки Салы, впадающей въ озеро Блатно, 
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нынѣ Салаваръ, переводъ Мадьяровъ, у коихъ var=Burg, наше 
градъ, городъ), Зальцбургскаго архіепископа, Адальвина (245), 
стало, принадлежалъ тогда къ Латинской Церкви, то, по тому, 
едва ли вѣроятно , чтобы Храбръ сталъ означать правленіемъ 
его , въ такомъ отношеніи находившагося къ Православію , 
время происхожденія азбуки, такъ тѣсно и нераздѣльно соеди
ненной съ етѣмъ послѣднимъ. Ежели уже Шлёцеръ, по сло
вамъ Добровскаго (246), замѣтилъ, что Коцелъ тутъ «не совсѣмъ 
согласуется съ тѣмъ, что извѣстно намъ о немъ изъ Франкскихъ 
времянниковъ» (247) , и замѣтилъ , разбирая Несторовъ раз
сказъ о посольствѣ въ Царьградъ, случившемся гораздо позже, 
то тѣмъ болѣе неумѣстно помѣщеніе сего Князя въ 855 го
ду. Точно то же слѣдуетъ сказать о Фотіи , который сдѣ
ланъ патріархомъ лишь 857 года, слѣдовательно, въ патріяр- 
шество его не могли быть составлены наши письмена. Еще 
менѣе третье опредѣленіе выдерживаетъ повѣрку: разумѣю, 
означеніе лѣтъ, протекшихъ отъ послѣдняго Вселенскаго Со
бора до составленія ихъ въ 855 или 852-мъ, какъ ни пола
гай етотъ Соборъ, 805, 806, или же 783, 787, 795, ибо по
лучаемъ оттуда годы: 827, 831 , 839, 849, 850, отнюдь 
же не означенные въ Сказаніи о писменехъ; а если станемъ ■ 
слагать только 40, то и того меньше приближнмся къ Храб
рову году. Первый совпадетъ съ годомъ рожденія Констан
тинова, второй съ 4-лѣтнимъ возрастомъ его, третій съ 12-ти, 
четвертый 22-хъ и пятый 23-лѣтнимъ; стало, все происхо
дило еще до перваго посольства его (къ Сарацинамъ), быв
шаго на 24-мъ году его возраста (851). Напрасно, по тому, 
и Добровскііі (248) и ПІаФарикъ (249) старались , когда-то , 
отстоять Храбра , первый говоря: «Gegen das Jahr 855 ist 
nichts einzuwenden, wenn gleich die iibrigen Data nicht 
ganz richtig bereebnet sind», а второй извиняя Коцела тугъ 
тѣмъ, что онъ «могъ даже при жизни отца своего, Прибины, 
быть Удѣльнымъ княземъ», что, по новѣйшимъ розысканіямъ, 
кажется, имѣло мѣсто (250), но, тѣмъ не менѣе, все таки не 
спасаетъ Храброва показанія.

Вотъ по чему , хоть прочія означенія дѣйствительно удер
живаются па своемъ мѣстѣ, все же странно кажется, оть че
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го Храбръ, черноризецъ Восточной Церкви, выставляя состав
леніе письменъ, какъ особенный знакъ благости Божіей къ 
«родоу Слонин ьскоу», желавшей тѣмъ «привести его къ сидссніію», 
отъ чего, говорю, Храбръ опредѣляетъ время составленія «Сло- 
і!скі.ски,ѵь пнеменъ»,называемыхъ имъ «скатиншл и уьстьнѣншл» отъ 
Греческихъ, устроенныхъ « Сллнігы поглиъі», правленіемъ частью 
не крещеннаго Болгарскаго князя, а частью, если и крещен
ныхъ, за то принадлежавшихъ «къ Алтніюмъ и Ікмы|емъ» , ве
личаемымъ въ ГІаішонскомъ Житіи Меѳодія «гроукоіж тддіііа , 
не пршштіінхъ лпъімъ»? Будь ето событіе не въ ту нору, ког
да Борисъ уже склонился или клонился къ Христіанству , а 
Ростиславъ, задумавъ великое дѣло, вступилъ въ сношеніе съ 
царемъ Восточнымъ, за чѣмъ бы ему указывать па ихъ прав
леніе, какъ опредѣленіе времени передаваемаго имъ собитія? 
Безъ етого оно не совсѣмъ достигало бы своей цѣли , сбивая 
своеіі неопредѣленностью то , что требовалось опредѣлить. 
Слѣдовательно, допустивъ противное, не только исчезаетъ ста 
неточность, но даже ссылка на княженіе Коце.іа является 
умѣстной , какъ дѣйствительно въ ту пору бывшаго уже 
государемъ въ Паннопской Моравіи. Все ето, стало, показы
ваетъ , что Храброво назначеніе года устроенію Славянскихъ 
письменъ противоречить какъ тогдашнему положенію дѣлъ 
въ Славянскомъ и Греческомъ мірѣ, такт, и собственнымъ его 
словамъ. Откуда ето произошло, кто скажетъ? Можно въ етоіі 
несообразности подозрѣвать переписчиковъ (что во многихъ 
случаяхъ очень покойно для изслѣдователя), можно и самаго 
Храбра, что, по мнѣ, вѣроятнѣе , ибо всѣ , извѣстные доны
нѣ , списки (а ихъ очень много, хотя и не старѣе ХІѴ'-го 
вѣка), при всемъ разнообразіи языка (происшедшемъ найбо- 
лѣе отъ племенныхъ отличій писцевъ), въ сущности говорятъ 
одно и то же, даже въ разыскиваемомъ годѣ перевѣсъ па сторо
нѣ большинства. Позднѣйшія прибавленія слишкомъ незначи
тельны и тотчасъ бросаются въ глаза. Но Храбръ, сохраняя 
всю вѣрность событія, могъ, хоть и близкій къ нему по жиз
ни, но все же не современникъ и не очевидецъ, въ ближай
шемъ и точнѣйшемъ опредѣленіи поры случившагося, самой 
единицы ея , точно такъ же погрѣшить , какъ, на примѣръ, 
и сочинитель Похвальнаго Слова Кириллу и Меѳодію, кото- 
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рыіі, по всему, былъ и современникъ и даже непосредствен
ный ученикъ ихъ. Отсюда, я больше вѣрю въ справедливость 
Храброва опредѣленія времени составленія пашей азбуки по
средствомъ предпосланныхъ лицъ, нежели етому послѣднему. 
Историческія же лица указываютъ на иную пору.

Что сказано о Храбрѣ , то же самое должно замѣтить и 
о небольшихъ Булгарскихъ и Сербскихъ лѣтописяхъ или лѣ- 
точислительныхъ показаніяхъ , изъ коихъ нѣкоторыя гово
рятъ за одно съ нимъ (855) , а другія пріурочиваютъ со
ставленіе азбуки къ 6360 или 852-му; изъ списковъ етѣхъ, 
напечатанныхъ доселѣ, извѣстны два: Рацкій, говорящій про
сто о написаніи словъ Кирилломъ, и Се'іенІсвскій съ указа
ніемъ на Михаила и Ѳеодору; издатель послѣднихъ еще въ 
своихъ Славянскихъ Древностяхъ (251) объяснялъ етотъ годъ 
опиской переписчика: дѣло статочное, только отъ того все 
же Храбру ни чуть не легче. По и тутъ не думаю , чтобы 
все можно было уладить, сваливъ вину на безотвѣтнаго писца, 
по тому что не въ нихъ только однихъ встрѣчаемъ 852, но ивъ 
другихъ; таково показаніе «Смцлн'Ін въкрлтуъ свціТнмъ й Лдлмл», 
кь Черногорскомъ сборникѣ (выше , стр. 89—90), въ коемъ 
тоже Михаилъ и Ѳеодора обновляютъ Православіе , Болгаре 
дѣлаются Христіане, а «словеса Словеискла» составляются Ки
рилломъ въ 6360 лѣто. Другой примѣръ: въ Псковскихъ Па- 
лѣяхъ читаемъ тоже 6303 годъ, а изъ лицъ—Михаила и Лю- 
рика; судя по такому же случаю съ сказаніемъ Храбра по 
списку Московской Духовной Академіи , какъ сказано сей
часъ, должно предполагать описку въ числѣ 60 (6363) , что 
и идетъ къ Храброву Сказанію, по не можетъ итти къ Па
лѣи , въ которой выставлено лице Рюрика. Еще больше въ 
етомъ утверждаетъ -насъ «Прологъ сін ртль соврлніе ш многихъ 
Аътоіінссі|ъ» Румянц. Музея (см. выше, стр. ПО—111), въ ко
торомъ не только сказаніе Палѣи повторено слово въ слово, 
съ перестановкой только членовъ етого періода и измѣненіемъ 
Ліорика въ Ререка, по и все вообще извѣстіе послѣдней въ цѣ
ломъ его составѣ. Тутъ слѣдовало бы ожидать sirjr года вмѣсто 
fsfr, однако вышелъ г$тог, т. е., 865, чѣмъ и оправдывается, 
конечно, отчасти, помѣщеніе въ немъ Рюрика.
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Другое время происхожденію Славянскихъ письменъ назна
чаютъ Паннопскія Житія и другія, принадлежащія съ ними къ 
одному разряду, показанія, которыя сейчасъ назовемъ поимен
но. Время ето двояко, и хотя одно за другимъ слѣдуютъ непо
средственно, но существомъ своимъ рѣшительно исключаютъ 
другъ друга. Подъ первымъ разумѣю сказаніе Папнопскаго 
Кириллова Житія о томъ, какъ онъ перенялъ письмена у 
какого-то Русина, которыми Евангеліе и Псалтырь писаны 
были , и какъ онъ, бесѣдовавъ съ нимъ, силу рѣчи узналъ и 
разлучилъ гласныя и согласныя буквы , сличая все съ сво
имъ собственымъ языкомъ; Псковскія же Палѣи и Прологъ 
Румянцевскаго Музея называютъ уже ето Руской грамо
той , данной Русину етому въ Корсунѣ Богомъ; ею-то Кон
стантинъ написалъ книги Рускимъ гласомъ, посѣщая Мо
раву , Чехы, Ляхы и прочая языкы , и ее-то Владимиръ 
Рускій послѣ обрѣлъ въ том ь самомъ мѣстѣ, гдѣ кре
стился: «пдѣ же кннгы онрътошлса, тоу и крсцісиіс окрт.теск, 1’оусь- 
кымъ гласомъ ннслны г,ыіи* кннгы». Ясно , что послѣднія взя
ли извѣстіе ето изъ самаго Житія, или же, па оборотъ, въ Жи
тіе оно попало изъ подобныхъ Рускихъ источниковъ, тѣмъ 
болѣе, что въ нѣкоторыхъ спискахъ читаемъ его вдвойнѣ: 
въ самомъ Житіи и на копцѣ; тамъ коротко, а тутъ въ связи 
съ извѣстнымъ разсказомъ о Войтѣхѣ , который тоже пред
ставляется въ двоякомъ видѣ, краткомъ, какъ въ Житіи Ки
рилла по списку Московскоіі Духовной Академіи Л? 19 , и 
пространномъ по моему (см. выше, стр. 101 и слѣд., а также и 
примѣчанія). Такъ какъ путешествіе Константина къ Козарамъ 
не могло быть вмѣстѣ съ Грекомъ Петрономъ, отправленнымъ, 
по просьбѣ Козарскаго кагана , Греческимъ императоромъ 
для построенія и укрѣпленія столицы его , Саркела (Бѣ
лой Вежи, Леиндѵ ol'xt/іла, Domus Candida), а потомъ оста
вленнаго намѣстникомъ въ Херсонѣ (252), что случилось, по 
мнѣнію Ассемапи (253) около 83G, а по Добровскому и ІПа- 
Фарику (254) 840 года, по тому что тогда Константину бы
ло отъ роду только отъ 9 до 13 лѣтъ; то, по неволѣ , дол
жно согласиться па пріуроченье оного между 858 и 861-мъ, 
тѣмъ болѣе, что, по свѣдѣтельству Папнопскихъ Житій, По
хвальнаго Слова, Климентова Житія и друг., ето происходи
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ло послѣ путешествія его къ Срацинамъ, бывшаго на 24-мъ 
году отъ рожденія: «Бт. же тогда философъ дъкт.ил дссдтьма н 
тетъірьмъ лѣтомъ» (255). Первое время назначаетъ Мартинъ Фуль- 
дснскій (256): «Anno Domini DCCCLV11I , Nicolaus primus,.. 
Pontificem assumitur CVII post Petrum, sedit autem annos IX, 
menses 11, dies XX.... Ilujus Ponlificis tempore Sanctus Cy
rillus Slavorum Apostolus corpus Sancti Clementis mari sicca- 
to , ubi in Trisoria in mari projectum fuit, aflerens Romain 
portavit , ibique a Papa lionorifice in ecclesia sua sepultum 
fuit»; авторов, "Слово нл пронесеніе моірсмъ прееллвилго Климента, 
нсторнтьскоую нмоуціе весъдоу», полагают,се «Хііою помофію въ .fs. 
тъіеоуіра .т. и и лѣ іцнскднТс его» (257), что отвѣчаетъ 
861-му, генваря 30-го: «во единъ дііь егда Бъ неволи дкнтнед 
стмоу, трндесдтснь днь въ ТаыоурТа (по др. сп. «.л. дііь бѣдшс генва- 
ра) мі|д, стерв <5 теплыхъ ндоша», и по тому занесенное въ Ру
кописныя Четь-Минеи подъ ето число , въ одинъ день съ 
памятью Климента Анкирскаго (258), и составленное очевид
цемъ: «нс до сего же еже бівсржсса оутт.ііінтіісд діііл моа, стодфн 
желліофіімъ словоуіраго (въ др. «славнаго») Климента видѣти мофн»; 
а описывая явленіе мощен Климента , говоритъ: «Идоломъ до 
Блаженнаго отока (острова)... въеіы намъ стал и прееллкнал глава прс- 
словоуфа Климента, южс и нѣкто видѣвъ прьвоні|н (въ др. «къ прьвон- 
і|н»), нже и се.есть повѣстникъ, авТе вллжеіінымъ гласомъ къ^опн» 
(259), и въ заключеніи: «но севе кдакъ неклюуниымъ намъ и не
потребными роукаин нашими из исканъ». Противъ такого на-' 
значенія времени я не скажу, чтобы оно было «сомнительно 
и поздно» (260), потому что въ самомъ Житіи Кирилла замѣ
чено, что онъ, по возвращеніи отъ Козаръ въ Царьградъ, ви
дѣвъ царя, «жнкАніс ве^ъ млъвъі, къ црквн стыдъ аплъ сида», истолко
валъ тутъ надпись па одномъ потирѣ, «Соломона дѣла», принадле
жавшемъ «стѣн Софіи», «на немь же слть писмена Жпдокі.скъі и Са* 
мдрілні.скъі», іі «кеселдштоу же сд фнлософоу о Бо?ѣ, пдкъі дроуглм ріѵь 
приспѣ и троудъ нс мыгін прькыуъ» , т. е., извѣстное посольство 
Ростислава. Слѣдовательно, послѣднія выраженія показываютъ, 
что промежутокъ между тѣмъ и другимъ путешествіемъ Кон
стантина былъ весьма небольшой. А если отведемъ пребы
ванію его въ Козарѣхъ вообще пространство между 858 и 861 
(ок. 3 лѣтъ), то, конечно, довольно приблизимся къ истинѣ.
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Къ етому-то времени относится перенятіе Константиномъ пись
менъ отъ Русина-отіпелышка; но мы уже выше (въ главѣ 
1-й) сказали, что ето считаемъ чистой невозможностью, т. с., 
принимая его , должно отвергнуть показанія о томъ всѣхъ 
прочихъ свѣдѣтелей; еще больше, показаніе того же са
маго Житія по случаю Ростиславова посольства. Кто же ста
нетъ хоть на мгновеніе колебаться въ выборѣ между тѣмъ 
и другимъ, какъ бы ни был ь одержимъ духомъ родолю- 
бія? Да и въ заключеніе Философовэ прѣнія въ первый 
день предъ каганомъ, сочинитель Житія говоритъ, что желаю
щіе больше и подробнѣе познакомиться съ етѣмъ предметомъ, 
могутъ обратиться къ «книгамъ к:го», переведеннымъ Меѳо
діемъ на Славянскій, раздѣлившимъ ихъ па 8 Словъ. Стало быть, 
Константинъ описалъ состязаніе свое на Греческомъ? Стало, 
Славянскихъ письменъ до того не существовало, ни имъ, пи 
другимъ кѣмъ бы то ни было изобрѣтенныхъ? Въ противномъ 
случаѣ, онъ написалъ бы его па Славянскомъ, а Мсѳодііі не 
перелагалъ бы его съ Греческаго. Равнымъ образомъ и «осьмь 
удсти грлмотнкін гіртложно (говорить сочинитель), конечно, съ Жи
довской бесѣды па Греческую, а не Славянскую, по тому что ему 
предстояли споры съ раввинами, слѣдовательно, нужно было 
основательно познакомиться съ ихъ рѣчью, а для того требова
лось облегчить себѣ пониманіе Св. Писанія на Еврейскомъ язы
кѣ грамматическимъ изученіемъ его. II точно, первыя попытки 
въ грамматикѣ Еврейскаго языка относятся тоже къ ІХ-му вѣку 
(261). Безъ сомнѣнія, переводъ ея, по ходу дѣла, сдѣланъ былъ 
еще въ Херсонѣ, а прѣніе могло быть описано и послѣ, по пріѣз
дѣ въ Византію, преложеніе же на Славянскій и того позже. 
По чему Константинъ писалъ по Гречески, а братъ его пе
реводилъ его на Славянскій? Рѣшеніе етого вопроса не мо
жетъ имѣть прямаго вліянія на рѣшеніе моего вопроса; при
мемъ пока, до другаго времени, ето такъ, какъ оно есть , и 
нс станемъ дѣлать ни какихъ посылокъ о происхожденіи на
шихъ благовѣстниковъ. Будучи даже Славянами, тотъ и дру
гой , воспитанные въ столицѣ Греческаго Царства, зашімая 
высокія мѣста въ немъ, конечно, отлично владѣли языкомъ 
господствующаго народа , и лишены были возможности пи
сать родной рѣчью, пока нс было еще самаго орудія для пе
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редачи ея харатьѣ. Во всякомъ случаѣ , однако же , занятіе 
Константина сочиненіемъ и переводомъ по Гречески въ Хер
сонѣ показываетъ, что въ ту пору Славянскія письмена еще 
не были устроены имъ; стало, показаніе Храбра и Паннон- 
скаго Кириллова Житія въ етомъ мѣстѣ о годѣ составле
нія ихъ оказываются несостоятельными. Такъ что же со
стоятельно?

Второе показаніе Паннонскихъ Житій, Похвальною Слова, 
обѣихъ Латинскихъ Сказаній (1-й и 2-й Легендъ), Нестора 
и друг., не поименованныхъ при первыхъ двухъ. II подлин
но: разбирая етѣ свѣдѣтельства и сличая ихъ какъ между со
бою , такъ равно и съ тогдашними обстоятельствами всѣхъ , 
сколько ни есть , замѣшанныхъ въ семъ дѣлѣ , приходимъ , 
после всесторонняго разсмотрѣнія и обсужденія подробностей 
его, къ тому заключенію, что, если ужь нуженъ выборъ тамъ, 
гдѣ нѣтъ прямаго и рѣшительнаго назначенія времени, не до
пускающаго ни малѣйшаго сомнѣнія, то такой выборъ нашъ 
долженъ неминуемо пасть на етѣ, а пе другія , показанія , 
какъ во всемъ превышающія прочія своей внутренней п внѣ
шней цѣнностью и значеніемъ. По нимъ время составленія 
письменъ для Славянъ полагается въ 862 году, па который ука
зывали уже, какъ извѣстно изъ «исторіи нашего вопроса», 
и другіе , но который теперь , въ силу новыхъ, или точнѣе, 
вновь открытыхъ, памятниковъ (т. е., бывшихъ когда-то извѣ
стными, но послѣ забытыхъ по чему бы то ни было и мало вхо
дившихъ, при опредѣленіи поры етому событію, въ соображе
ніе). Дѣіісівителыіо, въ Паппонскомъ Житіи Кирилла читаемъ: 
«ѵетъіредесять uiji, съткорь къ Морлкт, нде скатитъ о^-тсніікъ ско 
ихъ»; далѣе, въ такомъ же Житіи Меѳодія: чі трекъ лѣтомъ 
ншьдъшсі.іъ , къ^крлтнетл са іцъ Морлкъі, оуѵсіііікъі ндоуѵыіід»; изъ 
другихъ , оба Латинскія Сказанія (или Первая и Вторая Ле
генды, иначе Итальянская и Моравская), какъ извѣстно, на
значают  ъ четыре съ половиной года: «Manscrunt ergo in Mo
ravia per annos qualuor el dimidium» (no I-му); «.Manserunt 
autem in .Moravia annis quatvor et dimidium» (по 2-му). По
хвальное Слово Кириллу и Меѳодію не упоминаетъ о числѣ- 
лѣтъ , проведенныхъ ими въ Моравіи до отбытія въ Римъ ,• 
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но даетъ ясно знать, что письмена были уже принесены ими 
готовыя изъ Царьграда , равно какъ и преложеніе нѣкото
рыхъ книгъ, необходимыхъ на первыхъ порахъ для богослу
женія; стало, вопреки Нестору, выведшему изъ Папнонскихъ 
Житій совсѣмъ противное заключеніе. По тому что до при
бытія ихъ въ Моравію, духовный витія выражается о про
исхожденіи письменъ опредѣленно, давая тѣмъ знать о состав
леніи ихъ не сдѣсь (въ Моравіи) , по въ другомъ мѣстѣ (въ 
Царьградѣ), говоря: «^дкоиъ же бжнн соугоуво пръдожьшд, къ но 
вин ілзъікъ прѣдлстл, пи с мен л съткорьшд №і.і о у»; и ниже: «не 
нл тоужеиь оснокднніі скок діло поллгдюціл , въ іцнокд пнсисн.л 
въоврлжьшл, н съкершнстл въ ецъікъ новъ». Когда же коснул
ся прибытія ихъ въ мѣсто своего призванія, выражается иначе: 
«пръндостд штвдоу нл ^лплдьнъш стрлнъі, Блговъстьвоуюірл слово Бжіие 
ВЪ П^ЪІКЪ НОВЪ , II КЬСЬ ЦрККЬНЪІН ЗАКОНЪ пртложешх ш Грьуьсклго, 
въ скоп имъ «зыкъ пръддстд»; затѣмъ: «къ^дпддьнихъже с гра
няхъ Плноні.стт.хъ II Морлвьсклдъ СТРАНАХЪ «КО САНЦІІ въ- 
СІІІАКЪШЛ , ирлкл rpt.XOKbHA ыгънлкъшл , проскътнстл БО у къ клин 
и нлоуѵыид оутеннкъі і|рккьноі.юу ѵнноу нспълиь». Слѣдовательно , 
сдѣсь уже рѣчь только о просвѣщеніи буквами , т. е., гото
выми, принесенными ими туда изъ другаго мѣста, отнюдь же 
не о составленіи ихъ тутъ. Какъ до прибытія ихъ въ Мора
ву часто и охотно говорилъ витія о сътвореніи письменъ, такъ 
послѣ того ни разу ужь не поминаетъ о томъ , напротивъ 
повторяетъ лишь объ ученіи, т. е., наставленіи посредствомъ 
перевода Св. Писанія и богослужебныхъ книгъ, па примѣръ, 
устами папы Адріяна П-го, въ посланіи его къ Славянскимъ 
князьямъ: і'съдюиъ крдтл нлшего ѵьстьнлго , Мееоднп , сірснд ил 
лрхнкппьство нл стрлнъі ваша , ілко же «сте просили оу нлсъ (соб
ственно, князь Б. іатенскій, Коцелъ), д л к ъі о у у и т ь, в ъ и 3 ъі к ъ 
прълдгди кмнгъі». По Житію Меѳодія: «мъі же оуілъіелндомъ , 
нспъгглвъше, посълдтн Ысоеодніл, сірьшс н съ оухешікъі, сил же нлшего, 
нл страны каша, моужд же съкьршенл рдзоумъі.п, В ІіріКОКЪрБНЛ , да 
КЪІ оуунть, ІЛКО же ІССТС Просили, СЪКАЗЛІЛ КЪІІІІГЪІ ВЪ ІЛЗЪІКЪ 
KA іи к, по вьссиоу црковыюиоу ушюу ІІСІІЪЛІІЬ ». Пе со всѣмъ точ
ное выраженіе въ послѣднемъ («съклздм») совершенно уясняет
ся первымъ , («прълдгди») , т. е. , сказывать книгы въ языкъ 
чей либо значить переводить ихъ на етотъ языкъ. По всему, 
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стало быть, устроеніе новыхъ письменъ, происходило не на Мо
равѣ, и происходило, по ясному показанію упомянутыхъ сей
часъ свѣдѣтельствъ, не за долго до прибытія устроителя ихъ въ 
нее, случившагося, по сказанію Житія Меѳодіева , за «три 
лѣтл», а по сказанію Кириллова Житія, за «тстмрсдсслть 
мі|'ъ», пли, приводя все къ однородному, за 36 или 40 мѣся
цевъ , иначе за три года, или три года и четыре мѣсяца, а 
по Латинскимъ Житіямъ ихъ за 52 мѣсяца пли четыре съ 
половиной года. Такое , по видимому , явное противорѣчіе , 
очень легко объясняется, если вникнемъ, какое именно вре
мя каждый изъ творцовъ ихъ имѣлъ въ виду, поставляя свой 
срокъ пребыванію незабвенныхъ Братьевъ въ Моравской зем
лѣ. Самой меньшій срокъ , три года , назначаетъ Житіе Ме
ѳодія, и, но мнѣ, разумѣетъ подъ тѣмъ только время, протек
шее отъ прихода обоихъ въ собственную Мораву, мѣсто пре
быванія и главной силы Ростислава, а пе во владѣнія, принад
лежавшія къ его государству, нс княжества Пнтранское, 
бывшее у Святонолка , племянника его , и Панпопское или 
Блатепское, у Коцела, сына , недавно убитаго Моравца- 
ми, ІГривины, все князей-подручниковъ Ростиславовыхъ, изъ 
коихъ объ одномъ и упоминается въ Житіи Меѳодія , как ъ 
участникѣ въ посольствѣ въ Царьградъ: «ІІрнлоуѵи.ігссА къ тъі 
дин Ростиславъ кнд^і. Слокѣиі.скъ съ Стоиълкъмь , посъллстл іцъ 
Мордкъі къ і|рю Мнхднлоу», но въ Кирилловомъ Житіи и о немъ 
ни слова, но говорится только отъ лица Ростислава съ под
властными ему князьями, въ числѣ коихъ, разумѣется, слѣдуетъ 
считать и Святонолка , и вообще Моравлянами (или, по дру
гому чтенію, «съ кііа^н ckoiii.hi Мордвлннъі»): «Ростиславъ, Мордкь- 
СКЪІИ кна^ь, Кгоиь оустимъ , СЪВѢТЪ съткори СЪ КІІА^ІІ CB0IIUII и 
Морлклаиъі, и посълл къ і|рю Мііхдилоу». Слѣдовательно, сюда 
относятся 863—65 годы, послѣ коихъ, какъ сказано въ Жи
тіи, назначающемъ нхъ на пребываніе въ Моравѣ , они воз
вратились: «и трьиъ ЛѢТОМЪ ІІШЬДЪИІІІМЪ , КЪ^Кр.ІТІІСТД СА ІЦЪ Мо- 
рлвъі, оуусннкъі іілоухьшл»; т, е., исполнивъ то, для чего призы
вались: «дл иъі оуѵнть къ і>цъікъ илшь». Куда же пошли они? 
Выраженіе «въ^крлтистл сж» не оставляет!, намъ ни какого сомнѣ
нія на счетъ земли, въ которую они воротились послѣ испол
ненія возложенной на нихъ обязанности, слѣдственно, въ Царь
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градъ. А по чему же пе іуда? Докладываютъ же намъ нѣко
торые изъ источниковъ, какъ мы уже знаемъ, и объ етомъ? 
Такъ Несторъ, больше всего державшійся въ своемъ извѣстіи 
Паннонскаго Меѳодіева Житія, тоже упоминаетъ, согласно съ 
нимъ, объ отшествіи изъ Моравы, но пе обоихъ братьевъ, а 
одного лишь Кирилла: «Костмтшіъ же къ^крлтпс.А въсіыть, д Ме- 
в-одѴн остд къ Мордвъ *; Проложное же Житіе возвращаетъ и 
Меѳодія: «Ко^крдтнвшоу же сд ІЛсфодііо къ Костаіітііііъ градъ , пд- 
трі'нрхъ же скати его епкпд и во^крлтп и къ Мордвоу ко грлдъ Кл- 
идонъ». Положимъ, что посвященіе его въ епископы и проти- 
ворѣчитъ всѣмъ лучшимъ показаніямъ, по отбытіе изъ Мора
вы обоихъ Братьевъ, будетъ ли то одновременно, или разно
временно , по крайности , одного, кажется , дѣло вѣроятное. 
Можно даже согласиться еще на меньшее , возвращеніе ихъ 
(опять одного , или обоихъ) ограничить гораздо ближайшей 
страной; подъ етѣмъ разумѣю Булгаріго, въ которую Несторъ 
и Проложмое Житіе его именно отправляютъ его изъ Моравы; 
первый: «и ндс оухить Болглрьсндго а^ыкд»; второе: «По семъ іце въ 
Колг.трьі, пропокѣдлл Хрпстл; тако же и къ Слокѣны пріішсдъ», и проч.; 
между тѣмъ, о путешествіи Меѳодія сюда оба етѣ источника мол
чать: Несторъ даже прямо говоритъ, что онъ остался въ Моравѣ: 
«д Меѳодіи остл къ Морякъ»; Прологъ же, напротивъ, какъ видѣли 
сеіічасъ, посылаетъ его въ Царьградъ, но пе въ Булгарію. Во
все пе зная Паіінонскихъ Житій въ ихъ теперешнемъ видѣ 
(по тому что они, въ сокращеніи по «Книгѣ Жнтііі», были из
вѣстны давно), Добровскііі , опираясь наиболѣе на Западные 
источники . соглашался съ Ассемани въ томъ , что четырех- 
лѣтпее съ половиной пребываніе Солунцевъ въ Моравіи, какъ 
полагаютъ то Легенды, слѣдуетъ относить пекъ одной лишь 
послѣдней, но распространить на обѣ страны , Моравію и 
Булгарію. Еще больше: они могли до 867 года возвращать
ся не одинъ разъ, но нѣсколько въ послѣднюю , и если до 
того еще государь ея не былъ склоненъ къ принятію Хри- 
стіянства, подвигнуть его къ тому, одинъ доводами, другой— 
тѣмъ же и извѣстнымъ живописнымъ изображеніемъ Страш
наго Суда, въ чемъ Добровскііі ни мало не сомнѣвается, т. е., 
что разсказываемый Византійцами живописецъ монахъ Ме
ѳодій былъ одно и тоже лице съ нашимъ Меѳодіемъ (262):
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«Asseniani glaubt, die Jahr auf ibren Aufentlialt in bey- 
den Landern bcziehen zu diirfen. Wenn sie aucli 863 das 
Land Mahren betraten , so konnteu sie doch niittlerweile vor 
<9/77 auch einmal oder auch ofler in Idulgarey zuriickltehren, 
und den Konig zur Annahnie der Taufe bewegen, Cyrill durch 
Griinde, Method durcb ein Gemiilde» (263). II далѣе , возра
жая Нестору, замѣчаетъ: «Nicht jetzt erst, wo Method al
lein in Mahren als Bischof bleibt, sondern vor ihrer An- 
kunft in Mahren , und auch wahrend ihres funfhalbjahrigen 
Aufenthalts daselbst , arbeitete Constantin an der Bekehrung 
der Bulgaren». Конечно , такъ , судя по свѣдѣтельству Кли
ментова Житія , продолжателя Константина Багрянороднаго, 
Скилицы, Кедрина , а изъ Западныхъ: Моравскаго Житія и 
Житія Людмилы , Градипітскаго черноризца и Ду кляпца; 
изъ нихъ первый прямо и неотразимо утверждаетъ, что 
еще до отъѣзда своего въ Мораву, Меѳодій избралъ себѣ въ 
ученики Булгарскаго государя, Бориса, жившаго въ царство
ваніе императора Михаила , воспламеняя въ немъ любовь къ 
прекрасному родному языку и сообщая ему благодѣянія сло
ва: «оѵ рт/ѵ dkkd xal тоѵ rear Воѵкуаршу ар\оѵта Ворібрѵ, 
os ini тоѵ t&v Роораіазѵ /Забікіао? Miyarjk rj , наг тоѵтоѵ 
о p^yas МеЗибго? на\ лаХаг реѵ тінѵоѵ іпогі/бато, наг tijs 
iiHtias укхкббг/? tijs ndvra наХ-rjs і£,т)ртубато наг tors 6s 
таг? тау ксуа>ѵ svepyeolais абіаХеІпт-vs tlx£ StopovpeyoS». 
Слѣдовательно, посѣщеніе Булгаріи блаженными Братьями для 
обращенія, безъ сомнѣнія, прежде всѣхъ, того, отъ кого за
висѣло ежели не вполнѣ обращеніе парода, то, по крайности, 
согласіе на то, на проповѣдь для обращенія, посѣщеніе, го
ворю , Булгаріи еще до приглашенія въ Моравію , не подле
житъ ни какому сомнѣнію. Времени къ тому не требова
лось слишкомъ много , по близости ея къ столицѣ Импе
ріи , куда оба они возвратились изъ Козаръ. А какъ подъ 
обращеніемъ Булгаріи въ ето время должно , по всему, раз
умѣть не обращеніе цѣлаго народа , но только самаго го
сударя и его Двора , т. е., самыхъ приближенныхъ , то , по 
тому, оно и не требовало для себя долгаго времени, тѣмъ бо
лѣе , что все дѣло издалека и давно уже подготовлялось , и 
нуждалось только въ конечномъ завершеніи. Ие говоря о мію- 
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жествѣ Христіанъ между Славянами Имперскими (имѣвшими 
даже архіепископа и епископовъ) и Булгарскими па грани
цахъ и въ самой Булгаріи, какъ показываютъ то частыя и 
жестокія гоненія па нихъ предшественниковъ Бориса, вспом
нимъ только то, что Вѣра Христіанская открыла было уже себѣ 
входъ въ самое его семейство, и что ето-то обстоятельство, по 
всей вѣроятности, ускорило и облегчило трудъ Братьевъ, рав
но какъ скопленіе разнаго рода несчастій, около етой поры 
обрушившихся на пего и его народъ (голодъ, неудачныя вой
ны съ сосѣдями, въ томъ числѣ и съ императоромъ). Ето 
называется первымъ обращеніемъ Булгаръ, собственно, Бул- 
гарскаго государя съ приближенными его и съ тѣми , кото
рые уже были къ тому приготовлены самыми обстоятельства
ми, и къ нему-то относятся всѣ тѣ указанія въ источникахъ, 
которыя говорятъ о крещеніи Булгаръ до отбытія Констан
тина и Меѳодія въ Моравію, именно: Иестора, подъ 6366 или 
858: «Михаилъ іррь іцндс съ вон крегоілъ и моренъ нл Болгары; 
Еолгдры же оукндъкіпе, не могошд стати протіікоу, креститися ііросінпд 
н покорится Грекомъ. 1|лрь же крести кнл^л ихъ и коля ры вся, 
и миръ сътворн съ Болгары». Годъ етотъ, конечно, слишкомъ 
ранній, исправляютъ показанія Византійцевъ (264), тоже раз
сказывающіе объ обращеніи Бориса за одно ст» Несторомъ , 
взявшимъ то у одного изъ нихъ , и указывающіе на 860— 
861 , хотя въ подробностяхъ , какъ водится , разногласятъ , 
т. е., одни полагаютъ крещеніе Бориса въ собственной землѣ, 
а другіе, напротивъ, заставляютъ его отправляться за тѣмъ 
въ самый Царьградъ. Сличая съ ними Нестора , видно , что 
онъ осторожно пользовался сказаніемъ ихъ. Всѣ же они, ка
жется , основали свое показаніе на Амартолѣ , разнообразя 
его по своему , и къ его ошибкамъ придавая еще свои соб
ственныя; въ етомъ видѣ перешелъ разсказъ ихъ ивъ паши 
Рускіе Временники, какъ мы видѣли уже (въ 1-й главѣ, стр. 
115— 116), которые еще пуще запутали его своими привне
сеніями: по одному: «нде Борисъ къ І|рьгрлдъ , проел стдго кре- 
ірения со ксъмъ княженіемъ своимъ, сподокпся придти н идретенъ 
кисть Михаилъ» , а по другому (уже въ 868 г.), отправившись 
туда , получилъ имя «Симсона» , и проч. Между тѣмъ какъ 
дѣло происходило очень просто: крещеніе совершено бы-
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ло въ самой Булгаріи, разумѣется, посланнымъ ли изъ Царь
града нарочно для того лицемъ, или же бывшимъ уже въ ней 
прежде, хоть бы то и не съ давняго времени. Изъ етого ли
ца сдѣлали уже, не слишкомъ заботившіеся о точности, Гре
ческіе хронисты, епископа. Безъ сомнѣнія, и епископа, или, 
по другимъ, даже архіепископа Борисъ получилъ , но только 
уже послѣ удаленія Меѳодія (вѣроятно, и Кирилла, какъ не
разлучныхъ въ жизни сотрудниковъ, по собственному выра
женію его передъ кончиной своей: соупроугл бахокт., ісдн-
ноу крл^доу тджлірд») , конечно , въ Царьградъ , въ который , 
между тѣмъ , въ ето самое время , подоспѣло посольство отъ 
Великоморавскаго государя, т. е., открывался другой, не ме
нѣе важный, подвигъ, по выраженію Кириллова Житія: «пл
асы дроугли рт.уь нрнсігк и троудъ, нс иьніін прквыхъ». Царь дол
женъ былъ призвать ихъ оттуда, если еще не было ихъ въ сто
лицѣ; а ежели были, то, разумѣется, не задолго передъ тѣмъ 
возвратившись изъ Булгаріи. Успѣхи прежніе («къ Срді|ішт.хъ и 
Ко^лргхь») и только что полученные въ сей послѣдней, свидѣ
тельствовали , что лучшихъ учителей и пе надо желать для 
Славянскаго государя, какъ етѣ Братья, которые одни въ со
стояніи ' къ скоп icuoy II кго люденъ ІІЦЪІКЪ съкд^лтн нстоук ки
рз Хртпньскл и кбсакж прдкдж и рл^оуиъ»; по тому-то Михаилъ 
и обратился къ Константину, говоря ему въ Соборѣ, что хо
тя онъ «троудснь езпіть, по потргскл юмоу іесть таио нтн , сев г.о 
ріѵп не можсть ппъ нпкъто же пспрлкнтн , ілко же онъ», тѣмъ бо
лѣе , что предлежитъ теперь путь держать къ Славянамъ: 
«къі же юстд Сслоунпііннл», которые «кі.сн ѵпсто Слокъньскъі Бссъдоу- 
ють»; потому, «поимъ врлтъ скон, нгоунеііъ Мс-ооднн, и длръі нно- 
гъі, иди» , заключилъ императоръ , и Братья , отправившись , 
пробыли въ новомъ своемъ проповѣдническомъ подвигѣ, какъ 
мы видѣли, оть 3-хъ до 3£- лѣтъ, по прошествіи коихъ , въ 
слѣдствіе событій, совершившихся, между тѣмъ, въ Булгаріи, 
должны были, одинъ ли, или и оба, навѣстить нее, и упо
требить въ ней слово и дѣло, все свое значеніе и вліяніе. 
Послѣ Бу.ігарскііі государь получилъ изъ Византіи другихъ 
дѣлателей для своего вертограда , какъ свѣдѣтельствуетъ о 
томъ одинъ очевидецъ, Болгаринъ, разсказывающій, подъ 
14-мъ сентября, въ пергаменномъ Прологѣ ХІѴ-го вѣка, на 
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ходящемся въ Библіотекѣ Троицко-Сергіевой Лавры Л? 5-й 
(265), объ етомъ времени, т. е., первокрещеніи своего наро
да , на смертномъ одрѣ, окружающей его братіи: «II реуе: 
05е іігоумене Петре! Л^ъ іссиь й одъжд нонокросктірсіілго Ііолглрь- 
склго, іего же Бъ проскътп стіімі. крцініііемь въ спи лътд іцкрлніі- 
koi.il своими, БорТсомь , іего же нлрекошл къ стик крціпыі Михаила , 
нжс силою Хвою к знлменыеиь кртііъіиь побѣди іряииъі и иеиокорц- 
въіи родъ Болглркскии, и Ol.lp.1 vein ли ерір ^локо^нъімь дылколні.іь дъи- 
стноі.іі., евътомк ворл^оумъіл ііроскт.тн и й темыіъіхъ и лестыіъі,ѵъ и 
сирлднъідъ и воі.іеркскн.хъ жертвь йврлтн и іцведе и й тми ил свѣтъ, 
Й ЛЬСТЯ II крвкдъі нл пстнноу, Н СМрЛДННЛ ВрІШІІЛ II HCYTAIS йкерже, Т 
ТрСіаіЦІ.І II,ѵъ рлсъшл, оутвсрдн ІЛ СТЪІМІІ кцнглмн къ Іір.шокт.рпоу кт.роу 
крті.ілпі.скуою, прпкедъ стго Іоспфл лрхінсіікі, ниъідъ оуѵнтелм я 
іілкл?лтелн, и съ^дл і|рквіін и монлетъіра, и иостлкн юініъі, попъі, 
и г о уме и и, дл оухлть и прлвдть людііп іего нл Бжи яоуть« (266). Одна
ко, разныя неустройства , появившіяся въ ету нору, особли
во наполненіе Булгаріи, кромѣ Греческихъ проповѣдниковъ, 
еще Армянскими , Еврейскими и Латинскими , смущавшими , 
какъ и въ Моравской Державѣ , только что обращавшихся , 
но большинствомъ остававшихся еще при старой своей язы
ческой Вѣрѣ, все ето заставило Бориса прибѣгнуть къ тому же 
средству, къ какому, но такимь же причинамъ, недавно пе
редъ тѣмъ, прибѣгъ сосѣдъ его , Ростиславъ, г. е., подобно 
Растпцу, стремившемуся къ тѣснѣйшему, посредствомъ вѣро
исповѣдныхъ связей , соединенію съ Византіей противъ сво
ихъ главныхъ непріятелей, Нѣмцевъ, и Борисъ силился, въ 
слѣдствіе одинакихъ государственным, причинъ, сблизиться съ 
Нѣмцами н вообще Западомъ противъ враговъ своихъ, Визан
тійцевъ, съ коими до того велъ безпрестанныя войны. Средство 
къ тому видѣлъ онъ въ томъ же, въ чемъ и Ростиславъ: онъ от
правилъ въ концѣ 855-го, или въ 866-мъ году, великолѣпное по
сольство къ Нѣмецкому императору, Людвику, и въ Римъ кь па
пѣ, Николаю, извѣщая, какъ и Ростиславъ, о своемъ крещеніи, 
и, какъ онъ, прося прислать духовныхъ учителей, священныхъ 
книгъ и т. п. Извѣстно, что пана и императоръ спѣшили испол
нить желаніе союзника, совершенно для нихъ неожиданное, 
судя по бывшему предъ тѣмъ; впрочемъ, первый упредилъ по
слѣдняго сроимъ посольствомъ, которое доставило Булгарско- 
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му государю также обширные и чрезвычайно замѣчательные 
отвѣты Римскаго первосвященника на 106 вопросовъ его, 
касавшихся отношенія новой Вѣры къ разнымъ остаткамъ 
прежней, особенно народнымъ обычаямъ и , но новости по
ложенія , разнымъ недоумѣніямъ, наиболѣе возбуждаемымъ 
частью обрядной. При содѣйствіи Бориса, Греческое духо
венство было удалено в смѣнено Латинскимъ , которое, та
кимъ образомъ, сдѣлалось полнымъ хозяиномъ въ владѣніяхъ 
его и принялось все заводить по своему. Такое опасное со
стояніе Булгаріи, въ которой только что было Солунскіе бла
говѣстники посѣяли сѣмѳпа Православнаго ученія , обѣщав
шія принести сторичный плодъ, естественно, пе могло быть 
имъ неизвѣстнымъ и, слѣдовательно, не побудить ихъ, при 
первой возможности, поспѣшить па помощь. Объ етомъ-то воз
вращеніи изъ Моравы обоихъ Братьевъ и говорятъ намъ Жиз- 
неописатель Меѳодія , Несторъ п Проложпыя Житія , пред
принятомъ однимъ послѣ 3-х.іѣтняго пребыванія, а дру
гимъ 3-хъ лѣтъ и 4 мѣсяца; т. е., я полагаю, что не разомъ 
удалились они изъ Моравы, по чередуясь; если же вмѣстѣ, 
тогда должно будетъ допустить въ лѣтномъ означеніи нѣко
тораго рода неточность, правда не слишкомъ важную и встрѣ
чающуюся и въ другихъ мѣстахь обоихъ Иапнонскихъ Жи
тій. Если всѣ историки обыкновенно почитаютъ прибытіе Гре
ческихъ духовныхъ проповѣдниковъ въ Ве.іикоморавію, какъ 
бы нѣкотораго рода вторичнымъ крещеніемъ ея, что во мно
гихъ мѣстах ь, дѣйствительно было (по тому что само Латин
ское духовенство называло етѣхъ Славянъ пи чѣмъ не хуже 
язычниковъ, сколько за ихъ привязанность къ старинѣ, столько 
и за отвращеніе отъ учителей на непонятномъ имъ языкѣ), 
то , такимъ же образомъ , и на подобное же обстоятельство , 
случившееся вскорѣ въ Булгаріи, смотрѣли мпогіе изъ Запад
ныхъ лѣтописцевъ, на примѣръ, Mansi (Coll. cone. XV, 457), 
приводитъ слѣдующій случай: Когда Констанцкій епископъ 
Соломонъ, посланный въ Римъ императоромъ Людвикомъ, до
говаривавшимся въ Тульнѣ, лѣтомъ 864 года, о мирѣ съ Бу.і- 
гарами, явился къ папѣ, то услышалъ отъ него, между про
чимъ: «Quia vero ducis, quod christianissimus rex (Ludovicus) 
speret, quod ipse, rex Vtdgarorum ad fidem velit converli, et 
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jam multi ex ipsis cliristiani facti sint, gratias agimus Deo, 
quern precamur, ut abundare facial incrementa frugum in hor- 
reo suo. Jejunium vero pro eis et orationes, sicut per te hor- 
tatur, Deo propitio faciemus». Слѣдовательно, Борись уже въ 
ето время дѣлалъ первые шаги къ приведенію замышленна
го, па что папа смотрѣлъ , какъ па обращеніе въ Христіяп- 
ство, хотя не могъ не знать, что онъ быль крещенъ до то
го; по, съ своеіі точки зрѣнія, т. е., Латинской, онъ глядѣлъ 
па то, какъ бы оно никогда не существовало, считая Христіа
нами лишь обращенныхъ своимъ духовенствомъ; по тому-то 
подъ Христіанами Булгарами онъ разумѣетъ и сдѣсь, конечно, 
только егѣхъ , а не другихъ. Что у Соломона предрекалось 
еще только о Борисовомъ повокрещеніи, то у Гинкмара Рейм- 
скаго, въ Annul. Вегііпіапі», подъ 866 год., представляется 
уже совершившимся: «Rex Bulgarorum, qui praecedente anno, 
Deo inspirante et signis atque afl’ectionibus in populo regni 
sui monente, chrislianus fieri medilalus /neral, sacrum baplis- 
ma suscepil» (Perlz 1, 473). Крещеніе сто представлено Вер
тинскимъ лѣтописцемъ случившимся передъ посольствомъ въ 
Римъ, а самое посольство имѣло мѣсто въ 866 году, именно, 
спустя 5 лѣтъ, по розыскапію Баронія (основавшагося въ 
стомъ на показаніи Анастасія Библіотекаря), послѣ перваго, 
настоящаго и единственнаго, совершеннаго одним ь изъ Брать
евъ , по вееіі вѣроятности, старшимъ , а второе было только 
мнимымъ, однимъ политическимъ оборотомъ, но которое папа 
радъ былъ считать истиннымъ и первоначальнымъ , не при
знавая, по своимъ особеннымъ видамъ, бывшаго передъ тѣмъ, 
какъ состоявшагося безъ его содѣйствія. Другіе , принадле
жащіе къ одной и той же іерархической общинѣ, естествен
но, раздѣляли воззрѣніе на етотъ предмет ь главы ея. Пото
му напрасно Ассемапп силился отстоять сто воззрѣніе; на
прасно Енгель думалъ примирить два враждебныя мнѣнія, до
пуская , что Борисъ дѣйствительно два раза крестился , 861 
и 865 г. (Gescliichte von Bulgarey u. s. w.); равнымъ 
образомъ, ничего пе успѣлъ въ етомъ случаѣ и Е. Диммлеръ 
(267), поднимая снова мнѣніе послѣднихъ двухъ , т. е. , по
читая самымъ вѣроятнѣйшимъ Борисово крещеніе въ началѣ 
865 года: «wird sich als der wahrscheinlichste Zeitpunct sei- 
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пег Taufe, indem wir dem Піпктаг eine kleine Ungenauigkeit 
zu gutebalten, der An fang des Jahres 865 (oder vielleich I schon 
das Ende 864) herauslellen». Онъ не хочетъ, или скорѣе, не мо
жетъ понять, что тутъ и рѣчи нѣтъ о крещеніи въ собственномъ 
смыслѣ слова, но что ето было, выражаясь словами Запада, 
новое лишь обращеніе къ Христіанству, «поѵііег conversus 
(Bogoris) ad fidem christianam», стало, обращеніе, предпола
гающее впереди бывшее. Какъ долго продолжалась отлучка 
обоихъ братьевъ изъ Моравы въ Булгаріго и другіе , сосѣд
ніе, вѣроятно, по пути лежащіе, Славянскіе края (если толь
ко были тогда такіе между Великоморавіей и Булгаріей), 
кто знаетъ? Во всякомъ случаѣ, въ 866-мъ году они могли 
оставить собственную Моравію (въ прежнемъ смыслѣ слова), 
и поспѣшить туда, куда тоже призывала ихъ не меньше свя
щенная обязанность. И ето тѣмъ болѣе, что въ ту пору на
чинались уже военныя безпокойства у Ростислава съ Нѣм
цами, поводомъ къ коимъ была тайная связь съ нимъ млад
шаго сына Людвикова, тоже Людвика, съ нѣкоторыми вель
можами , возставшаго было противъ отца по примѣру стар
шаго брата своего, Карломана , сдѣлавшаго тоже въ 861 — 
863 (Піпст. anno. 866). Если ето было такъ, или почти такъ, 
то нѣтъ сомнѣнія, что они же присутствіемъ своимъ въ Булга
ріи и Царьградѣ могли способствовать тому, что Фотій при
нялъ было самыя сильныя мѣры къ возвращенію послѣдней, 
предавши предварительно проклятію папу Николая, и, конеч
но, успѣлъ бы въ томъ, если бъ насильственная кончина Ми
хаила ПІ-го, пе лишила, въ слѣдъ за тѣмъ, и его самаго пре
стола (въ Сент. 867). Какъ бы то ни было , и Константинъ, 
и Меоодііі должны были возвратиться оттуда снова къ Ве- 
ликоморавцамъ , у коихъ оставались до слѣдующаго, 867-го, 
года, когда, по Житію Кирилла, отправились для рукополо
женія учениковъ въ Римъ , подъ верховной , въ церковномъ 
отношеніи, зависимостью коего находились владѣнія Рости
слава : «нде скатитъ оутеніікъ скоидъ», а по Житію Меѳодія бы
ли они приглашены самимъ папой , желавшимъ видѣть ихъ: 
«Оуктдткъ же тлкокл ноужд дпостолккъ Николя, посълл по па, желлгл 
кпд тли іл, ілко англа Бжнн». Если они пустились въ путь въ по
ловинѣ етого года , то значитъ вторую провели въ дорогѣ , 
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именно, какъ говорить Житіе перваго, въ Папноніи и Венеціи; 
черезъ ту и другую нужно было проходить имъ. Въ первой 
не только принялъ ихъ съ великими почестями князь Коцелъ, 
но и полюбилъ новосоставленную грамоту, выучился ей самъ, 
далъ имъ тотчасъ около 50 изъ своихъ Славянъ въ ученіе и 
лично проводилъ ихъ: «Принтъ же и ндоуі|ік Коі|ьлъ , кпл^ь 11л- 
ІІОНЬСКЪ, II КЪ^ЛЮБІІ келыін СлОКЪІІКСКЪ! БОуКЪВЪІ, II іілоуун СА ІІІ.ІЪ, II 
келикоу уксть іемоу съткорк, мнмо приводи н». Въ Венеціи же, какъ 
извѣстно, оба принуждены были выдержать новый споръ съ Ла
тино-Нѣмецкимъ духовенствомъ, возстававшимъ на нихъ за вве
деніе Славянскаго языка въ Богослуженіе: «Билхоу же етерл 
улді>, нже глділхоу Слокъньскъід книги, глюціе, мко ІІСДОСТОІІТЬ ин ко- 
торопоу же гцъікоу ними коукокт, сііоііхъ, рл^кт. Скреп, и Грькъ, и 
Ллтннъ, по Ниллтокоу писанию, іеже іи крестъ Гии іілпнед», и проч. 
А въ Житіи Кирилла: «Къ іілтіц.хъ же вынъшоу іемоу, съсрлшл са 
нд іік Латііні.стші юпнекопіі и попоне и укриоріці.і|іі, ілко врлни ид со
колъ, и иъ^дкіігошл трішцыуыіоуік іересі., глюштс: улус, скажи іі.імъ, 
КАКО №СИ тъі съткоріілъ Слоктііомъ КЪІІІІГЪІ, И ОуУІІІІПІ H, ихъ же НѢСТЬ 
ннкъто же инъ прыток онрълъ, пи аІіліі, ни Рпиьскъпі плпежк, ни фее- 
логъ Григории, ни ІСронниъ, ни Лкгоустіінъ; мы же три ицъікъі тъкъмо 
кт.иъ , шли же достоять къ къшіглхъ синити Ба, ІСкртвскъі, ІСлинь- 
скъі, Датиііьскъі.» Только въ самомъ копцѣ 867 года прибыли 
они въ Римъ, и, какъ папа, Николай, между тѣмъ, скончался, 
13-го ноября, а черезъ мѣсяцъ, 1 4-го декабря, былъ из
бранъ на его мѣсто Адріанъ ІІ-іі, то, но тому, полагать нуж
но, что приходъ ихъ послѣдовалъ не раньше праздника Р. X.. 
или даже, что довольно вѣроятно, въ началѣ 868 года, по 
тому что, послѣ встрѣчи ихъ самимъ папой за городомъ , 
въ послѣдующихъ за тѣмъ богослуженіяхъ въ разныхъ цер
квахъ Рима, видимъ лице, которое , по основательному ро- 
зысканію одного изъ лучшихъ нашихъ знатоковъ Церковной 
исторіи, могло участвовать въ нихъ не прежде начала етого 
года, возвратившись изъ путешествія въ Булгарію; я разумѣю, 
Формоза, епископа Портуанскаго (268): «Оуітодхкъ же Ркмьскии 
плііежъ, іюсъдл по нь, в дошьдшоу и: но у Римл, іцъііде елмъ лііосто- 
лнкъ Андрі'лнъ кротнкоу іемоу съ исъі.ш грлждлнъі, сітоііітл ко- 
слюте , оукъдтжъ , ілко стго Климента моштіі несАть , ыоуусігікл и 
плііежі Рііньскл. Ііріиіиъ же п.шежъ къи іги Слокт.иі.скиіл, сти и
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ПОЛОЖИ Ы ІП> ІрККІІ СТЪНЛ І.ІЛрІИА , ІЛЖ6 СА »Лрнѵеті. (рлтш, . ПГВ- 

тс надъ нііміі-ліітоургніо. II по семь покслт. пллежь дкгил кіікпо- 
МЛ, формосоѵ II Гондріілоу сіптн Слоктііьскъіі* оуусніікъі», и проч. 
(269). Или же и тутъ опять маленькая неточность жизне
описателя Кириллова, подобная той , какую встрѣчаемъ въ 
етомъ мѣстѣ въ МеѳодІевомь Житіи? Сказанъ, что папа Ни
колай пригласилъ Меѳодія въ Римъ, сочинитель говоритъ да
лѣе , что папа «стп оуиенше іего , похоже Слокѣпъскок ісклигслніб 
нд ллтлрн стго Петра лплд, сти же нл ііопокі.ство важнаго ІЛсфсдніл». 
Ето не могло быть сдѣлано Николаемъ, но Адріяпомъ, какъ 
и замѣчено о томъ въ Житіи Кирилла и Похвальномъ Сло
вѣ обоимъ. Такая неточность произошла отъ того, что сочи
нителю не столько шло объ имени папы, сколько о самомъ 
папѣ, т. е., о совершеніи всего етого папой, или , какъ онъ 
выражается, аностоликомъ (apostolicus), кто бы онъ былъ. А 
что онъ не думалъ смѣшивать, доказываютъ послѣдующія сло
ва, въ коихъ онъ упоминаетъ объ Адріянѣ. Пока же Братья 
находились въ Римѣ, произошли важныя событія въ земляхъ, 
въ которыхъ они въ послѣднее время дѣйствовали: вьВели- 
коморавін открылась страшная война Славянъ Западныхъ , 
предводимыхъ Ростиславомъ, съ Нѣмцами (Jlincm. Remen. ар. 
Pertz J, 482), а съ другой въ Булгаріи Борисъ , разсержен
ный самоправными распоряженіями папы (отказомъ его по
святить въ Булгарскіе архіепископы Формоза и отправленіемъ 
новыхъ епископовъ, которымъ поручалъ управленіе духовны
ми дѣлами), и видя положеніе свое ни мало не улучшившимся 
отъ перехода къ новой Церкви, начинавшей уже вмѣшиваться 
въ права главы парода, рѣшился снова сблизиться съ Царьгра
домъ, въ которомъ, между тѣмъ, собранъ был ь, новымъ импе
раторомъ и патріархомъ (Василіемъ Македоняниномъ и Игна
тіемъ), Соборъ, на котором ь, на вопросъ Борисовыхъ пословъ, 
кому принадлежитъ управлять Булгарской Церковію, Риму, пли 
Царьграду , Восточные патріархи присудили ето послѣднему 
(869—870), и отправили туда новаго архіепископа, извѣстна
го Ѳеофилакта, съ достаточнымъ числомъ духовныхъ, заста
вившими удалиться Латипцевъ. На ето-то обращеніе или ско
рѣе примиреніе Булгаръ сь Имперіей многіе изъ лѣтописцевъ 
смотрѣли какъ бы на новое крещеніе, что справедливо и не
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справедливо: по отношенію къ государю н его Двору— не
справедливо, ибо онъ почти за 10 лѣтъ до того сдѣлался 
уже Христіаниномъ; но по отношенію къ простому народу, 
конечно, справедливо, который получилъ теперь гораздо боль
шую возможность къ обращенію, больше заботились о томъ 
какъ Борисъ, такъ равно и Византійскій Дворъ; при томъ же, 
въ промежуточное время самые упорные изъ противниковъ Хри
стіанства были сражены и нс могли болѣе мѣшать распростра
ненію новаго Исповѣданія. Вотъ по чему Несторъ, во второй 
разъ, подъ 6377-мъ лѣтомъ (869), говорить опять окрещеніи 
Болгаръ, по ужь пе князя ихъ и боляръ, какъ ето замѣтилъ онъ 
подъ 6366 (858) вмѣсто 6369(861), или 6370 (862), нецѣлаго 
народа: «креіренл кисть вся ^емллБолъглрьсклм» (П. С. Р. Л., I, 
стр. 9), т. е., большинство, слѣдовательно, тутъ то же самое бы
ло, что и у насъ, при Владимирѣ, конечное и всенародное об
ращеніе къ Христіанству, по преимуществу принимавшихъ его, 
хотя и послѣ долго еще, тамъ и сямъ, особливо въ отдаленныхъ 
и глухихъ затишьяхъ, язычество держалось. Ето-то крещеніе 
Болгарской земли разумѣется и во всѣхъ наших ь Лѣтопис
цахъ отъ Адама въкратъцѣ, вьборзѣ и т. п., въ Вре
менникахъ (Хронографахъ), Палѣяхъ, Мѣсяцесловахъ, и т. д. 
Не во всѣхъ, правда, ихъ встрѣчаемъ правильное указаніе на 
етотъ годъ: въ однихъ 867 , въ другихъ 868 , въ третьихъ 
869 , что все , какъ мы видѣли уже (см. 1-ю главу) , отъ 
того, что крещеніе опредѣляется въ нихъ числомъ лѣтъ, про
текшихъ либо отъ преложенія книгъ на Славянскій , либо 
на оборотъ, либо отъ 7-го Собора, либо даже отъ созданія 
міра; по есть и такія, которыя точнѣе означаютъ его, имен
но: «Въ .к. лѣто црткл его (Василія Маке дон а) крірнл бысть ;еі.ьи 
Болъглрьскіи, л й Ддлмд лт. (S. н .то^в, что вполнѣ вѣрно и под
тверждаетъ одно другое, такъ какъ Василій умертвилъ Ми
хаила 23-го сентября 867, а 6377 лѣто есть, по обыкновен
ному счисленію, именно 869-й годъ. Тутъ такая же неточ
ность, какую иногда встрѣчаемъ ивъ показаніяхъ подобныхъ 
источниковъ о первомъ крещеніи, но которую, не рѣдко, дру
гіе тутъ же и исправляютъ, па примѣръ , въ одномъ Хроно
графѣ сказано, въ заглавіи: 6) дрв^смь кіціі Болгарскомъ и 
о нріреиін ксьхъ Болглръ, нже кртяшлел в лѣто гб.тол. е»; тоже
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и въ самомъ разсказѣ о походѣ Михаила съ Вардою противу Бо
риса: «и тлко весь родъ Колпрскін стос крцісиіс КОСПрІЛ II ЛѢТО .rs. Тод». 
Выраженіе въ первомъ случаѣ «весь родъ Колгдрскіп» заставило 
сдѣлать кого-то выноску на полѣ рукописи: «ннъ пишетъ в 
лѣто г8.то$» (868); а во второмъ , съ одной стороны , имена 
Михаила и Варды , равно какъ и то обстоятельство , что въ 
слѣдъ за тѣмъ же прибавлено о полученіи Булгарами отъ 
Грековъ края Загорскаго (при чемъ, въ нѣкоторыхъ спискахъ, 
стоитъ имя матери Михайловой), говорятъ въ пользу 6371 
года, между тѣмъ какъ «весь родъ Колгдрскін» за 6377. Правиль
ность указаній на 869 годъ, какъ годъ обращенія Булгарскаго 
парода , подтверждается и прямымъ свѣдѣтельствовъ Житія 
Климентова , въ которомъ сказано: е’ітеі уар ёЕ,ан1б\г-
ХгобтаЗ тріанобюбтш tflSom/HoCrai е06і раз тт): той исброѵ 
уеѵгбеа>$ т} тоѵтоѵ той уёѵоѵе иХі/бі; уеуёѵутаі», т. е., при
званіе (обращеніе) сего парода произошло въ лѣто отъ со
творенія міра шесть тысячъ триста семьдесятъ седьмое (637 7) = 
869». А что тутъ нельзя разумѣть и обращенія Борисова въ 
Христіанство , доказательствомъ тому слова того же самаго 
Климентова жизнеописателя , который замѣчаетъ, что Ме- 
еодііі еще прежде, т. е., до путешествія своего, сдѣлалъ его 
ученикомъ своимъ: «Оѵ рт/ѵ оХХа каі тсѵ таоѵ ВоѵХуарсоѵ 
оірхоѵта Ворібг/ѵ, os ёл\ той тшѵ 'Разраіыѵ fla6i\sa>s Міуа- 
r/X т/ѵ, xat тойтоѵ о piyas MeScSios nal it it X a i pi v тём- 
vov ёяоіубато». При немъ-то, — продолжаетъ далѣе,—на
родъ Булгарскій сталъ принимать Христіанство, для котораго 
и были составлены ими, какъ сказано выше, письмена: «урар
рата ёКеироѵто хаЭ о проеірг/нареѵ», и переведено писаніе 
на Булгарскій языкъ: ««аі тг/ѵ т<йѵ урасрсоѵ ёл\ то ВоиХуа- 
рімбѵ ретаЭебіѵ ёяоіт/баѵто». Слѣдовательно, и составленіе 
азбуки и переводъ книгъ относится не къ стому, но къ дру
гому, бывшему передъ тѣмъ, времени, о которомъ онъ упо
мянулъ выше. Разумѣется , о преложеніи Св. Писанія тутъ 
говорится тоже вообще , т. е. , пе то , чтобы оно было со
вершено въ одинъ , такъ сказать , пріемъ; напротивъ, что за 
обрѣтеніемъ буквъ послѣдовало непосредственно и самое на
чало преложенія книгъ Писанія и богослужебныхъ, въ по
слѣдствіи только оконченнаго. Да и въ первомъ мѣстѣ точно 
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также выразился онъ общими словами: «изобрѣли письмена 
для Славянъ и перевели боговдохновепное писаніе съ Еллип- 
скаго на Булгарскій»: «£&еѵрібноѵбі уеѵ та ЗЖо/Зеѵіиа урар- 
рата, еррт/ѵеѵоѵбі бе таг Зеоттѵеѵбтоѵ; ypacpas іи тр$ ЕХХабог 
уХаббт/s els ВоѵХуарікі'/ѵ». Па такое время составленія 
азбуки указываетъ какъ то обстоятельство, что оно отнесено 
къ царствованію императора Михаила (а обращеніе Булгаръ 
произошло при Василіи), такъ и то , что, послѣ составленія 
ея и начала перевода книгъ, тотчасъ повѣствуется обьодобреніи 
его папой Адріяпомъ, пріемѣ переводчиковъ онымъ, посвященіи 
приведенныхъ ими учениковъ, Меѳодія въ епископа Моравіи 
Паннопскоп , а Кирилла въ иноческій образъ, погребеніи и, 
за тѣмъ, отшествіи старшаго брата къ своей паствѣ, гдѣ пода
валъ онъ наставленія князьямъ, Ростиславу Моравскому и Ко- 
целу Паннонскому. II ето точно такъ опъ дѣлалъ имъ, какъ 
передъ тѣмъ Борису Булгарскому; послѣ того, привязываясь къ 
слову «наставленія подавалъ въ истинной вѣрѣ», біо
графъ Климента продолжаетъ излагать исторію борьбы Меѳо
дія съ новопоказавшейся Иопаторскоіі ересью, распространяе
мой Франками, склонившими было на свою сторону и самаго 
Ростиславова преемника, Святополка, мало слушавшагося Ме
ѳодія; далѣе, разсказъ о тѣхъ непріятностяхъ, которыя вы
несъ послѣдній отъ того въ правленіе Святополка и проч. 
Очевидно , при такомъ составѣ сочиненія , цѣлью коего 
изложеніе жизни Климента , нельзя ожидать строгой послѣ- 
доваіелыюсти въ передачѣ событія за событіемъ въ лѣточи- 
слителыюмъ преемствѣ , а по тому , ни мало не удивитель
но , что и о составленіи письменъ Климентовъ жизпеописа- 
те.іь говоритъ въ двухъ разныхъ мѣстахъ, и при томъ, какъ 
говорится, къ слову , да и передаетъ его тоже въ общихъ 
чертахъ, безъ всякоіі особенной соразмѣрности предыдущаго 
съ послѣдующимъ, не слишкомъ взвѣшивая свои выраженія. 
Ио изъ общаго хода разсказа ясно открывается , что ему 
хорошо были извѣстны Паннопскія Житія , съ которыми 
передаваемое имъ во многомъ буква въ букву сходится: по 
сёму понятно , отъ чего и самая повѣсть его о составленіи 
письменъ въ нѣкоторыхъ частяхъ какъ будьто списана съ 
такой же упомянутыхъ источниковъ, на примѣръ: обращеніе 
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СЪ МОЛИТВОЙ къ Тому, отъ Кого исходитъ всякъ даръ языковъ 
и слова , сдѣланное ими прежде, нежели приступлено было 
къ самому нахожденію буквъ, отвѣтствующихъ тоіі рѣчи, на 
которую собирались передать слово Божіе съ Греческаго языка.

Замѣтятъ мнѣ: «Стало, и азбука и переводъ Св. Писанія 
предприняты были для Булгарскихъ Славянъ?» Ну, что жь?— 
«Въ такомъ случаѣ 862-й годъ не состоятеленъ?»—Отт, чего же? 
Важной причины къ тому я вовсе не вижу. Представленное вы
ше лѣточислите.іьное указаніе по IIанноискимъ Житіямъ, Слову 
Похвальному, Латинскимъ Сказаніямъ и т. д., правда, мѣтитъ 
па етотъ годъ, но не безусловно: онъ по стольку справедливъ, 
поскольку справедлив^ етѣ показанія, по скольку они лучше 
всѣхъ прочихъ, содержатъ во всемъ своемъ составѣ, частно
стяхъ и общности , болѣе основательнаго , по скольку цѣн
ностью своей превышаютъ другихъ, стойче и вѣроятнѣе ихъ; 
ибо искать безусловной истины тамъ, гдѣ все такъ спутано 
и перебито, гдѣ, какъ выразился уже Бальбннъ, съ которымъ 
я въ стомъ случаѣ вполнѣ согласенъ, а по тому охотпо повто
ряю еще разъ: «ita esse ilia confusa , ut quod uni tribuitur, 
ab aliis alteri tribuatur» (Miscell. IV, 7), было бы слиш
комъ самонадѣянно, да и неблагоразумно, значило бы искать, 
во что бы то ни стало, провести свою мысль, напередъ состав
ленную , прилаживать къ ней всѣ свидѣтельства и событія , 
дорожить только тѣми , которыя ей мирволятъ , гнать воду 
на свое колесо. Такъ есть, говорю, послѣ соображеній, всѣхъ 
имѣющихся на лицо доводовъ за и противъ, такъ было , 
такъ должно было быть, или же, по крайности, могло. 
Сдѣсь, въ стомъ показаніи, далеко меньше противорѣчій, чѣмъ 
въ показаніи Храбра; прочіе случаи жизни обоихъ Братьевъ 
легче и естественнѣе объясняются имъ , нежели етѣмъ. Въ 
самомъ дѣлѣ , если мы возмемъ во вниманіе слѣдующія об
стоятельства , увѣренъ , что послѣ нихъ все уладится , какъ 
нельзя лучше:

I. Я уже сейчасъ замѣтилъ выше , что біографъ Климен
товъ, имѣя цѣлью описать дѣянія своего учителя, естествен
но , но стольку касался всего прочаго , по скольку оно от- 
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носилось къ стому послѣднему, а касаясь, не могъ держать
ся строгой послѣдовательности, передавая его , какъ оно 
казалось ему приличнѣе и сручнѣе; отсюда, и разсказъ его о 
Кириллѣ и Меѳодіи , равно какъ и о составленіи письменъ , 
переложеніи книгъ и крещеніи Нориса и его народа, пе от
личается, да и пе могъ, по тому, отличаться, хронологической 
послѣдовательностью.

II. Составленіе письменъ передано въ Жизнеописаніи Кли
мента почти словами Паппонскихъ Житій; точно также и 
многое другое , показывающее , что сочинитель Житія Кли
ментова жилъ уже послѣ сочинителя Житій Солупцевъ и , 
по тому, пользовался сими послѣдними. Такъ какъ онъ былъ 
родомъ Булгаръ (см. примѣч. 5 , стр. Ill — IV) , то ужь о 
Славянахъ и письменахъ Славянскихъ выражается какъ о 
Булгарскихъ, чѣмъ ясно даетъ знать, что ето — одно и то же, 
между тѣмъ какъ сочинитель Паппонскихъ Житій и По
хвальнаго Слова употребляетъ всюду только выраженія «Сло- 
кт.ни, Слоит.иьскшн, Словт.ііьскш пііемеііи т. п. Изъ етого 
можно заключить, что етѣ сочинены въ то время, когда имя 
завоевателей Мизіи и т. д. еще пе осилило вполнѣ домаш
няго имени Славянъ, а то — наоборотъ. Названіе же Славянъ 
или , по свойству языка обитателей тѣхъ странъ , Словѣнв , 
произошло по Словѣнамъ Македонскимъ, именно, въ окрест
ностяхъ Солуня, родины Константина и Меѳодія, въ которомъ 
послѣдній былъ даже воеводой или княземъ (см. Житіе Меѳодія 
и Похв. Слово; ПІаФарика Став. Древп. I, §. 30); по тому-то 
етѣ должны были говорить имъ, какъ языкомъ родины своей, 
въ которомъ, по замѣчанію императора Михаила, чисто бесѣ
довали по Словѣиьски: «кгі по геста Ссдоушлнпнл, дл Селоуншіе 
вьсн (все) yhcto Сдоктні.ски весъдоушть»; потому-то, стало, для 
пего, а не другаго какого Славянскаго нарѣчія, долженъ былъ 
составить Константинъ письмена и съ братомъ и пособниками 
перевести Св. книги; дѣлая же ето для него и на немъ, Братья 
дѣлали и для всѣхъ прочихъ соплеменниковъ , разумѣвшихъ 
въ ту пору гораздо легче другъ друга, нежели теперь, хотя 
и теперь нѣтъ иного племени въ Европѣ, котораго бы члены, 
разбросанные на страшно огромномъ пространствѣ, съ такой
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легкостью могли понимать одинъ другаго. Слѣдовательно , 
но такому отношенію етого языка ко всѣмъ Славянамъ, Кли
ментовъ Біографъ совершенію правильно называлъ его так
же Булгарскимъ , такъ какъ Славяне Булгаріи и вообще ея 
владѣній въ то время были тѣ же самые Славяне , что и въ 
Македонской Словѣніи или Словѣнахъ , а по тому, возраженіе 
отъ такого названія письменъ противъ того, гдѣ, кѣмъ, когда 
и для кого они составлены , не имѣетъ ин какой важности, 
послѣ всего , сказаннаго выше , и что сказано еще будетъ 
ниже.

Ш. Если бы письмена устроены были Константиномъ не 
въ Царьградѣ, но другому поводу , а не тому , какой пред
ставляютъ Паннонскія Житія и подобные имъ источники, и въ 
другое время, то, конечно, етѣ источники, или иные того, либо 
близкаго къ тому, времени, предложили бы намъ повѣсть о томъ; 
по тому что разсказы позднѣйшихъ, приведенные мною въ сво
емъ мѣстѣ (1-й главѣ), не могутъ иттп въ сравненіе съ тѣми, 
какъ современными и неподдѣльными. Сдѣсь мѣсто, лицо, 
время и поводъ одно другое подкрѣпляютъ., составляютъ 
цѣлое нераздѣльное. Да, не азбука вызвала два почти равно
временныя и равноважныя въ жизни нашего Славянскаго 
племени явленія; наоборотъ, опа сама была вызвана ими: ето 
обращеніе къ Церкви Восточной двухъ самыхъ могуществен
ныхъ въ ту пору государей Славянскихъ народовъ, составляв
шихъ двѣ среды, одна на западѣ Европы, другая на югѣ, около 
которыхъ собирались силы раздробленныхъ до того поколѣній, 
жившихъ каждое отдѣльной жизнію и заботившихся только о 
себѣ. Но тутъ въ виду страшной опасности , скоплявшейся 
на предѣлахъ ихъ , со стороны сосѣдей , изъ коихъ одинъ , 
послѣ распаденія блистательнаго, но кратковременнаго и не
прочнаго , Царства Каролинровъ , сложился въ новое цѣлое 
однородное, а другой, счастливо переживъ сильное внутрен
нее потрясеніе, произведенное вѣроисповѣдными разногласія
ми, и чуть было не погубившее его, готовился къ обновленной 
дѣятельности, выжидая только, чтобы могучая рука государя 
стянула покрѣпче ослабѣвшія бразды правленія, въ виду, 
говорю, такихъ рѣшительныхъ опасностей, Ростиславъ и Бо
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рисъ поняли , что , желая отклонить удары судьбы , мало 
одной грубой Физической силы; нужна еіце сила высшая, 
сообщающая самоіі немощи чудесную крѣпость и доблесть. 
Сила ета было Христіанство, но Христіанство, равно доступное 
какъ его служителямъ, такъ и простой «ѵадн», что возможно 
только въ томъ случаѣ, когда оно сообщается словомъ, равно 
понятнымъ всѣмъ и каждому , словомъ роднымъ. Испытавъ 
безплодность противнаго на себѣ самомъ и своемъ народѣ, 
владыка Великоморавскій замыслилъ положить конецъ пе
чальному состоянію новообращенныхъ своихъ подданныхъ, 
не разумѣвшихъ проповѣдниковъ на чужемъ языкѣ и при 
томъ «оуѵдштнхъ рд^днѵь», и, какъ извѣстно , «съвѣтъ сътворнкъ 
съ кнл;н своими и Моравлннъі», послалъ къ царю Греческому 
просить «оуѵнтели, иже въі ни», — писалъ онъ , — «въ свои 
вцъікъ пстоуік вт.рж ХртТаньска сък.’цдлъ». По чему же въ Царь
градъ, а не куда инудъ? По тому что два только было гор
нила Христіанства въ то время: первое испытано уже и мало 
принесло пользы: проповѣдуя на невразумительномъ языкѣ, 
«оуѵителе щъ Кладъ (Италіи) и іцъ Нт.мы|ъ» , съ тѣмъ вмѣстѣ 
смотрѣли па обращенныхъ ими, какъ на своихъ работниковъ. 
Оставляя извѣстное по Исторіи вообще , напомню только , 
что Зальцбургскіе архіепископы, къ которымъ Неликоморавіл 
въ церковномъ управленіи относилась , жалуясь въ послѣд
ствіи панѣ на Меѳодія , открыто признавались , что Славяне 
Растица , обращенные ими къ Вѣрѣ , должны непремѣн
но быть въ ихъ зависимости и платить подати; «Idcirco 
iure proprio tributaries habere debuerunt et debent»; и такъ 
какъ они отказываются намъ-то дѣлать: «quia quando debi- 
tum tributum senioribus nostris regibus et principibus eorum 
soluere respuerunt», to, «si velint, nolint, regno subacti erunt», 
писалъ къ папѣ (Іоанну IX) Зальцбургскій архіепископъ, 
Теотмаръ, 889 (Boczek, Codex dipl от. el cpist. Moraviae I, p. 
62), что повторилъ, вскорѣ послѣ (900), и Гатопъ, архіепископъ 
Майпцкій, въ письмѣ къ тому же папѣ: «Quod si vestra ad- 
monitio illos non correxerit, velint, nolint, Francorum princi
pibus colla submittent» (lb. p. 67). Другое, напротивъ, ни
когда не обращало обращаемыхъ въ рабовъ, проповѣдуя имъ 
слово Бога на ихъ языкѣ и охотно дозволяя его прелагать
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на всевозможные глаголы человѣческіе; отъ того, по тѣсной 
связи въ древніе и средніе вѣка религіи съ жизнью госу
дарственной, условивавшейся большею частью, ею, Ростиславъ 
понялъ ; что и государственныя и вѣроисповѣдныя выгоды 
заставляютъ его обратиться туда за наставниками, откуда 
лишь можно ждать одного добра: «отъ клсъ ко»,—говорилъ онъ 
въ посланіи своемъ къ царю, —«пл кьсд странъ! кьсегда довръін 
ракомъ исходить». Послѣдствіемъ посольства было порученіе 
Селунскимъ проповѣдникамъ отправиться къ просившимъ про
свѣщенія и наставленія «къ ы^ъікъ сков»; но для того нужны 
были письмена, и на вопросъ, есть ли такія у приглашающихъ, 
получивъ отрицательный отвѣть, Константинъ, какъ извѣстно, 
«сложи іііісмснл (по другимъ «положи, оустроп, сЪткоріі»), II пііслшс 
кссѣдж Ѳклньгсльскж (Кир. Житіе); «оустронкъ іпісііснл и кест.доу 
състлкль, поутн са птъ Морлкьсклго» (Мео. Жит.). Обстоятель
ства, сопровождающія етотъ разсказъ, не подаютъ ни како
го сомнѣнія въ истинѣ передаваемаго. Лица, участвующія въ 
немъ, мѣсто и время, подтверждаютъ то; ибо, если бы письмена 
имѣлись до етого посольства, конечно, источники наши, коимъ 
мы тутъ слѣдуемъ, передали бы намъ извѣстіе о томъ; Храброво 
же извѣстіе совсѣмъ не говорить ни о чемъ изъ етого, 
но вообще лишь означаетъ время составленія ихъ указа
ніемъ на государей, при коихъ случилось оное, считая, мо
жетъ быть , то лишнимъ, какъ всѣмъ извѣстное , и по тому 
занимаясь болѣе самымъ составомъ новаго письма и возраже
ніями, противу его направленными, нежели сопровождавшими 
подробностями устройство сей грамоты. Стало, появись оно не 
въ ето время, которое назначается сими показаніями, или дру
гимъ образомъ, имѣлъ ли бы тогда какоіі смыслъ вопросъ , 
обращенный Философомъ къ Михаилу, равно какъ и отвѣтъ на 
него: «н тржді.нъ съі и колѣнъ тѣломъ, рлдъ ндж тлмо, лштс нм&ть 
коуккъі къ кцъікъ скоп? II гл л і|р ь къ нісіібу: Дѣдъ мои іі оць нон, 
нсклкшс того, нс сжть ог.рълп; клно л?ъ могж то окрѣстп?»—слова, 
въ высокой степени важныя! Опп относятся къ Моравскимъ 
Славянамъ, по просьбѣ коихъ послѣдовало дѣло, по тому что 
ни дѣдъ Михаиловъ, ни отецъ не могли разыскивать, есть ли 
у нихъ какое письмо; да и не для чего то было имъ, въ ту 
нору еще «ногдньсткд са и отврьгъшпмъ» , и не имѣвшимъ съ 
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Имперіей ни какихъ связей; если ясе «по Хртілньскъ са законъ 
дрьжлі|ип.іъ» , то лишь едва, едва начавшимъ то. Напротивъ , 
самъ императоръ «сътворп философа» но тому только такую 
«слышати рт.ѵі.» , что «инъ ніікъто же кіа нс можетъ исправити» , 
а ето отъ того , какъ онъ самъ замѣтилъ, что Братья — 
Селу п цы, стало «тнето Слоктліьскы веседоуілть»; слѣдователь
но , Царьградскій Соборъ и царь не видѣли большой раз
ницы въ тогдашнихъ Славянскихъ нарѣчіяхъ , чтобы книги 
на одномъ изъ нихъ были невразумительны для говорив
шихъ другими. Да и Моравляне, прося прислать къ нимъ учи
теля, «иже вы къ свои «зыкъ» Христіанскую Вѣру истолковалъ 
имъ, разумѣли подъ таковымъ, конечно, не того, кто бы го
ворилъ на ихъ мѣстномъ нарѣчіи, но вообще на языкѣ Сла
вянскомъ, о чемъ , будучи непосредственными сосѣдями Бул
гаръ вдоль всего теченія Дуная отъ нынѣшняго Пешта, знали 
очень хорошо, что происходило у сихъ послѣднихъ, какъ 
во владѣніяхъ ихъ ширится «ИСТЛИ Кт.рл ХрТІІЛНЬСКЛ къ скоп имъ 
ызъікъ»; далѣе, что самъ ужь государь ихъ принялъ ее съ цѣ
лымъ своимъ Дворомъ; знали, кромѣ того, что и въ другихъ зем
ляхъ проповѣдники Церкви Греческой точно также «оутдті, Гоу 
САЛВА КЪЗДЛКЛТІІ скоимь йцыкомь къжьдо», отнюдь же «протпмъ КЕ
СТ. Г-ІЪ олеменомъ слепымь не келдштс быти и глоухнмъ». И ста увѣ
ренность получить и самимъ то же самое, «длръ», — по сло
вамъ посланія Михайлова къ Ростиславу,— волііи и ті.стыгвн плтс 
КІ.СДКОГО ЗЛЛТЛ II СрБВрЛ II КЛІ.ІСІІІІІЛ ДрЛГЛ И БОГЛТБСТКД ПрЗДОДЫШТЛ», 

что н они черезъ то , «квлнцъхъ бцыііздъ прнтьтАть ед», безъ 
сомнѣнія, внушили «кндзю Словт.ш.скоу п Морлкьскоу ПОСЪЛЛТН ПО 

■«го къ ijpio Мнхлнлоу». Сообщеніе же етого блага было не во
образимо безъ письменъ, о которыхъ прежде всего Констан
тинъ и спросилъ царя и Соборъ, говоря, что безъ того значило 
бы «нл кодъ беседа пнелтн», и, пожалуй, можно даже «іеретііть- 
CKO НМД ССЕТ. ОБрЕСТІІ, СЪКДЗДК слово Кжніе къ нцыкъ ннъ, нл тоуж- 
демь основании скок дело поллгліжште», по апостолу: «шлы
комъ лште не рдзоумыіл слокесл длсте, клко рлзоумьно ведетъ гллго- 
лкиок? Бадстъ во къ лкръ гдіоште». А въ самомъ посланіи къ 
Ростиславу, Михаилъ писалъ , что опъ отправляетъ къ нему 
того самаго, кому Богъ явилъ буквы въ вашъ языкъ: «н то 
тн поеллхоыъ того, киоу же а Бъ авн». Какъ смотрѣли на состав- 
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леніе ихъ самые Греки, видно изъ того же самаго посланія: 
"Бъ, ИЖС «слить вьслкомоу , длбъі къ рд^оуі.іъ ІІСТНМЬНЪІН ПрІНПЬЛЪ и 
III БОЛЫІІПІІ СЛ УІІІІЪ СТЛЖДДЪ, КІІДѢКЪ Кър<Ь ТНОІЖ II подвигъ, сътиорн 
II ІІЪІІІѢ, КЪ ПАША лѣта, ідкль воукъвъі КЪ КАІІІЬ ІА^ЪІКЪ, ІСГО 
же не ктддпо бъіло, тъкъі.іо къ прьклн лѣта». Какихъ же еще боль
ше нужно завѣреній о времени и мѣстѣ происхожденія на
шихъ письменъ, равно какъ и о томъ «ижжв тестыіъ и Блдгоктрь- 
нѣ, къііпжыіт. бѣло философъ, ісііоу же іл Бъ ілкіі»? Если необходимо 
свѣдѣтельство на то отъ стороны, какъ говорится, противной, то 
мы уже знаемъ его изъ устъ самаго современника событію, папы 
Іоанна ѴІІІ-го, который назвалъ Константина именно «literarum 
Sclaviniscarum rcperlor». Но вотъ и тотъ папа, который выхо
дилъ на встрѣчу Братьямъ съ цѣлымъ Римомъ, и «прпниъ ііъшігъі 
Слокѣпьск'ЫЫ, стп и положи а къ і|рккн стѣна І.Ідріія, еже са нлрнхеть 
фатпь, пѣкше надъ ними лптоурпнк Словѣньскъшъ бцъікомъ» (Житіе 
Кирилла) пишетъ, въ посланіи своемъ къ Ростиславу, Свято- 
полКу и Коцелу, что какъ Константинъ Философъ посланъ 
былъ къ нимъ благовѣрнымъ царемъ Михаиломъ, съ братомъ, 
такъ теперь и мы посылаемъ къ вамъ Меѳодія, «сид же пл- 
иіего , пл стриги влип , дл къі оутпть, ілко же іссте просили, 
СЪ К Л ?Л 1Л КЪНПГЪІ КЪ ІА^ЪІКѢ кліпь по ккссмоу Ііркокыіомоу УІНІОу 
исполни, ілко же іесть философъ Костаіітіінъ нахалъ»; лірс 
же къто © съвйапъиіхъ вамъ оуѵптсль и уешюфнхъ слоухъі и © 
ИСТИНЪ! СЪКрЛІ|1.ДІ0І|1ІІ,ХЪ , ІІЛУІ.ІІСТЬ дьр?поукъ НИ Л КО рл^крдфдтн ЕВ, 
гада книги ід?ъікд к л ш с г о, дл коудеть отълоуѵсиъ >>. Тоже 
самое и почти тѣми же словами читаемъ и въ посланіи сего 
папы, передаваемомъ Похвальнымъ Словомъ: «Сълюмъ Брата 
нашего, тьстыілго Метюдшл, аренд нл лрхіііеііііьтко нл страны ваша, 
ІД1І0 же ICCTC просили, ДА къ і оуѵнть, КЪ ІЛ^ЪІКЪ II рѣЛ Л Г А ІА КПП гы». 
Посланіе же ето , хотя и не дошло до насъ въ своемъ Ла
тинскомъ подлинникѣ, однако, какъ было замѣчено уже 
мною (въ главѣ 1-й), во многихъ мѣстахъ сходится дословно 
съ нѣкоторыми изъ посланіи Адріянова преемника, а ето 
говорить намъ о томъ , что оно хранилось еще въ папской 
Куріи и было хорошо извѣстно ему. Такое же сходство пред
ставляетъ и Итальянское Сказаніе, приписываемое Гавдерику, 
тоже современнику Братьевъ, участвовавшему въ торжествен
ныхъ почестяхъ, оказанныхъ имъ Адріяномъ П-мъ.
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IV. Что посольство Великоморавскихъ Славянъ дѣйстви
тельно было въ то время , на которое указываютъ данныя 
въ нашихъ источникахъ , свѣдѣтелемъ тому и Западъ. Такъ, 
Ростиславъ, оставленный въ покоѣ съ 855-го года Нѣмцами, 
не могшими до того осилить его , и занявшись устроеніемъ 
своего государства , имѣлъ довольно времени подумать и о 
томъ, что составляет!, всегда и всюду главную основу проч
ной жизни , то есть , о просвѣщеніи народа своего истой 
Вѣрой. Замыслы и мѣры его не укрылись отъ Людвика 
Нѣмецкаго , тѣмъ болѣе , что всѣ , недовольные имъ (а въ 
числѣ ихъ были самые ближайшіе къ нему вельможи его , 
даже дѣти) , находили убѣжище и защиту у Моравскаго 
владыки; и ио тому, желая скрыть , какъ можно болѣе , 
настоящую цѣль похода своего , предпринятаго въ 863-мъ 
противъ возставшаго па него старшаго сына , Кар.іомапа , 
правителя Хорутаніи , вступившаго съ Растицемъ въ тѣсныя 
сношенія за два года передъ тѣмъ , онъ всюду разглашалъ , 
какъ говорятъ Annales Fuldenses подъ 863 годомъ, что 
онъ «collecto exercitu specie quidem, quasi Rasticen Mar- 
gensium Sclavorum dueem , cum auxilio Ihtlgarorum , ab 
oriente venienlium , ut farna 1'uit , domaturus , re autein vera 
ad Carantanos filium expugnaturus accessit». И дѣйствитель
но , Булгары етѣ были не кто другой , какъ только со
провождавшіе Братьевъ нашихъ поспѣшники и иные, «нже 
ьадхоу того же доухд , іего же я сн», словомъ весь великолѣп
ный поѣздъ изъ Царьграда, везшій съ собоіі множество да
ровъ оіъ императора , какъ прямо говорятъ о томъ лучшіе 
источники наши: <fH посъаа и съ дяръі иногы, писавъ къ Рости
славов іспнстоліію», замѣчаетъ Житіе Кирилла; «т® на th длри 
ыно^н (много) , и поішъ ерАтъ скоп, нгоуіленъ Мефедніі , ндн же», 
говорить Михаилъ къ Константину въ Житіи Меѳодія; «cujus 
(Principis Moraviae) precibus annuens imperator supernomina- 
him Philosophum ad se venire rogavit, euinque illuc, id est, 
in terram Sclavorum, simul cum Methodio germano suo trans - 
misit, copiosjs valde fill de palalio suq dads expensis»; «mandans 
ti copiosas expensas dari pro itinere», свѣдѣтельствуютт. обѣ 
Латинскія Легенды. Разумѣть же тутъ посольство отъ Бориса, 
или войско его, отправленное къ Ростиславу, не позволяютъ 
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и Исторія, и самое дѣло: ио первыхъ, послѣдній не заклю
чалъ ни какого союза съ первымъ; во вторыхъ, не просилъ 
его о пособіи, да и пе къ чему было, такъ какъ пора-то 
была самая мирная изъ всего долголѣтняго правленія того и 
другаго. То же не диво, что сочинитель Annalium Fulden- 
sium, отдаленный мѣстомъ пребыванія, принялъ ето мирное 
посольство за «auxilium Bulgarorum"; впрочемъ, опъ прибав
ляетъ, «какъ слышно» (ut fatna fuit), а слухъ — часто глухъ; 
и, говорятъ Поляки , azawsze ludzie nowin przyczyniaja», по 
тому что «реѵи лете, д гласъ рлсте», прибавляетъ Сербъ, и какъ 
«оііегі se rozmaha, такъ «povest se roznasi», замѣчаетъ Чехъ. 
А какъ, съ другой стороны, по Чешской пословицѣ, «tresf (трость, 
деревцо) se пе klati (колышется) bez wetru», то, хотя Фульдская 
лѣтопись и преувеличила по неволѣ вѣсть, летѣвшую птицей о 
приходѣ новыхъ благовѣстниковъ въ Великоморавскія земли, 
однако, и въ преувеличеніи уцѣлѣло зернышко отъ правды, 
г. е., что къ етому , а не другому какому , времени должно 
относиться возвращеніе посольства Ростиславова съ «оуунтелн 
и іпстлнііикъі кт.ри къ ызъікъ скоп»; стало, расчиеленіе времени 
составленію Славянскихъ письменъ, на основаніи показаній 
Паппонскихъ Житій и Латинскихъ Сказаній , справедливо, 
по крайней мѣрѣ, вѣроятнѣе, чѣмъ всякое другое показаніе, 
въ томъ числѣ и Храброво. Чрезвычайно замѣчательно , что 
и Крупіічпольская Пчела , хотя памятникъ далеко позд
нѣйшаго времени, въ Житіи Владимира Великаго, разсказы
вая, подъ 863-мъ годомъ, о второмъ (а первое, де, при апо
столѣ Андреѣ) крещеніи Руси, «?л Михаила і|ріл Грецкого л пл- 
тріідруи Коистлптніюполского фотіл», говорить , что, но просьбѣ 
«кні^ен Словенскихъ Снатополкл, Ростислава іі Коцсла , Слованомъ н 
Руси (простительное прибавленіе Рускаго о Руси!), отправлены 
были уутлн вт.рн Хрвы , МсоодТн и Кириллъ», которые «Дхоііъ 
стыкъ уложили Слокеискіи лт.тсри , і преложили ил кцикъ Словснскііі 
Греіріін книги, стое бгл'іе, Литолъ и нііын» (см. глав. 1-ю, стр. 137). 
Хотя Житіе ето основано преимущественно на Несторѣ , од
нако , годъ тутъ крещенію Руси , а съ нимъ и составленію 
письменъ, отнесенъ не къ 866-му, чего можно было бы 
ожидать , такъ какъ подъ крещеніемъ Руси разумѣетъ сочи
нитель крещеніе при Оско.іьдѣ и Дирѣ, но къ нѣсколько 
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раньшему, конечно, выведенному по соображенію, вѣроятнѣе 
всего, со временемъ составленія азбуки, бывшимъ, очевидно, 
по его понятію , не въ одно время съ крещеніемъ Руси , но 
годомъ раньше, слѣдовательно, въ 862-мъ.

Все ето показываетъ, что поводъ къ составленію письменъ 
и переводу Св. Писанія и т. п. поданъ быль появленіемъ 
пословъ Великоморавскихъ Славянъ въ Царьградѣ, слѣдо
вательно , собственно говоря, для нихъ прежде всего то и 
другое назначалось , отнюдь же пе для кого иного , хоть бы 
и ближайшаго по мѣсту жительства. Въ противномъ случаѣ 
было бы сказано о Славянахъ Греческихъ и Булгарскихъ. 
Они пе были еще въ то время въ такомъ огромномъ множе
ствѣ Христіане , или готовые сдѣлаться ими, въ какомъ Ве
ликоморавскіе Славяне, съ государемъ своимъ, черезъ нароч- 
пое посольство просившіе крестить ихъ и научить Христіан
ству, «съкл^оуіл кі.іііігъі къ вцикъ н.хъ». Обращеніе одного госу
даря, хоть бы и со Дворомъ своимъ, пе то, что обращеніе тако
го же государя съ цѣлымъ народомъ. Тамъ меньше настоятель
ной нужды, чѣмъ сдѣсь. При томъ, судя по всему, обращеніе 
Бориса случилось не за долго до прибытія пословъ Ростислава 
въ Византію, и пребываніе у него одного, или и обоихъ Братьевъ, 
пе могло быть, но тому , продолжительно , такъ какъ мѣсто 
ихъ вскорѣ заступили другіе , присланные , разумѣется , отъ 
того только, что тѣмъ предстояло иное , пе меньше важное, 
а по внѣшности далеко блистательнѣйшее, дѣло. Безъ сомнѣ
нія, не случись етого, иервообратители остались бы при обра
щенныхъ и, конечно , не преминули бы , со временемъ , при 
большей потребности, большемъ числѣ крещенныхъ, особливо 
всего парода Бунтарскаго, то же совершить, что совершили по 
поводу, данному Моравцами. Впрочемъ, послѣдніе только уско
рили его благодѣяніе , и я нс сомнѣваюсь , что преложеніе 
книгъ и письмена одновременно перешли изъ Царьграда какъ 
къ Болгарскимъ и Греческимъ Славянамъ, такъ и Моравскимъ, 
вызвавшимъ то своимъ посольствомъ, и что Константинъ 
и Меоодііі легко могли даже сами, на пути своемъ въ Рости
славовы владѣнія, принести ихъ и къ Борису; был. можетъ, 
даже архіепископъ Іосифъ съ прочими духовными, вм І;стѣ съ 
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ними, явился къ нему, пли же вскорѣ за тѣмъ, такъ тіо во
все нѣтъ нужды оставлять Булгаръ безъ письменъ и книгъ 
до 865, 869, а тѣмъ болѣе 885, пли 895 года. Такое мнѣніе 
находитъ себѣ подтвержденіе какъ во Второй Латинской Ле
гендѣ, такъ равно въ Житіи Людмилы и Вячеслава, а также въ 
Продолжателѣ Константина Богрянородиаго, Скилицѣ, Кедри
нѣ, Дуклянцѣ, особенно же Климентовомъ жизнеписцѣ, увѣряю
щихъ, что Кириллъ и Меѳодій, до прибытія въ Моравію, были въ 
Булгаріи: «Egressus vero (изъ Константинополя) venit primo ad 
Bulgaros», etc. Начатоеже преложеніе книгъ въЦарьградѣ было 
продолжаемо, въ послѣдствіи, на Моравѣ, сперва вмѣстѣ обоими 
Братьями, и, послѣ кончины младшаго, окончено старшимъ, со
вершившимъ то въ послѣдніе годы своей прекрасной, вѣчно па
мятной для пасъ, Славянъ, подвижнической жизни: аПсплтырь ко 
БѢ ТЪКЪМО В СвЛІІГЛІІІС СЪ ЛПЛЪІЛЬ, I! ІЦБКрлиЪІІІМН СЛОуЖЬБЛМІІ І|рККЫіЪІМІІ, 
съ (рнлософъш. пръложнлъ пкрьвѣж». Естественно, имѣя ето въ виду, 
Несторъ могъ сказать: «первое преложены книги БІлрлвѣ»; и ето 
сущая правда по отношенію къ большинству преложеннаго, 
по не но началу преложенія и положенія или устроенія пись
менъ, какъ его ясно изъ обоихъ Паіпюнскііхъ житій, особенно 
МеоодІева, входящаго о томъ даже въ подробности, также изъ 
показанія Іоанна, Ексарха Болгарскаго; Проложное же Житіе 
Меѳодія по Хиландарскому списку, находящемуся въ Румяпц. 
Музеѣ (см. 1-ю главу, стр. 75—79), прямо называетъ самую 
землю, въ которой етотъ переводъ покопченъ: «къ Мо- 
рлвьстін преложи все .?. кпіігь Нетхлго и Поклго ^лкоил отъ Грьтьскл 
ВЪ СлОКѢІІЬСКІІ, При СвАТОПЛЫ|Т. КіІС^Ы, ЦлрЬ БѢ ТЬГДЛ rpliliOI.il, ВлсплТб, 
л Бльглронь отъ Ііогл Кие^ь Борись,» и проч., даже годъ, который, 
какъ бы не объясняли его, все падетъ между 870 и 885, 
или даже 890. Къ етому-то преложенію книгъ относятся всѣ 
сказанія о немъ нашихъ Временниковъ, нѣкоторыхъ списковъ 
Несторовой лѣтописи и разныхъ лѣтописцевъ въкратцѣ, въ- 
борзѣ и въскорѣ, старающихся, разными путями, опредѣлить 
его и, большею частью, неудачно , какъ уже было показано 
мною выше (см. стр. Ill—136). Кажется, однакоже, поиме
нованіе трехъ етѣхъ личностей довольно хорошо опредѣляетъ 
время Меѳодіева преложенія, особенно указаніе па императора 
Василія, царствовавшаго съ 867 по 887 годъ.
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Таковы основанія, опираясь на коп, и я подаю голосъ свой 
за составленіе письменъ для Славянскаго народа въ 662-мъ 
году. Подробности , въ которыя я принужденъ былъ войти 
сдѣсь, вызваны желаніемъ , попытаться , какъ можно ближе 
подойти къ правдѣ событія, опредѣлить наиболѣе вѣроятную 
единицу времени , въ которое оно случилось. Тѣ же , кому 
нѣтъ нужды до такихъ историческихъ дробей, кто и въ 
Исторіи любить десятичный и сотенный счетъ, конечно, мо
гутъ оставаться и при Храбрѣ, тѣмъ болѣе, что весь вопросъ, 
какъ говорится, вращается въ кругѣ какихъ ни будь десяти лѣтъ. 
Такъ, скажутъ мнѣ; но, вѣдь два етѣ противоположныя 
мнѣнія, какъ показываетъ исторія вопроса, давно уже извѣст
ны, и новаго вы намъ ничего еще не сказали? Во первыхъ: 
не все то ново, что вновь говорится; во вторыхъ: и старипь- 
кое не рѣдко живетъ лучыпе новинькаго; въ третьихъ: я и 
не думалъ открывать что либо повое; цѣль моя была повѣрить 
лишь старое новоотысканными , точнѣе , вновь наиомнѣнны- 
ми, памятниками. «Мы ходимъ древними путями , и соврати
лись бы съ нихъ и вступили бы па пути новые и стропотные, 
если бы приняли таковыя притязанія», скажу я, напослѣдокъ, 
въ отвѣтъ на такой упрекъ, словами автора прекрасной статьи: 
«Римская церковь съ настоящими ея притязаніями 
на главенство предъ судомъ Св. Ипполита» (270). 
А впрочемъ, пикто въ своемъ дѣлѣ не судья; есть ли что но
ваго въ высказанномъ много тутъ, пускай судятъ другіе; взя
тую задачу па себя рѣшалъ я, какъ зналъ, опираясь на свѣ
дѣтельства , предпочтительно изъ первыхъ рукъ; и, послѣ 
всего етого скажу съ Овидіемъ: «Documenta damns, qua si- 
mus origine nati» (1. Met.).

Знаменателенъ етотъ 562-17 годъ въ судьбахъ Славянскаго 
племени! Въ вѣкъ сложенія въ самостоятельныя государства 
отдѣльныхъ частей изъ сплоченныхъ было сильной рукой 
Карла Великаго и его предшественниковъ въ одну монархію, 
когда начинаютъ предъявлять права свои па самобытную 
жизнь разныя племена и народности Западной Европы, Вос
точная ея половина тоже пробуждается отъ долговременна
го спа и глазамъ нашимъ представляетъ подобное же явленіе. 
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Славяне, до сихъ поръ, такъ сказать, затертые или, по край
ности, закрытые чужей тѣнью, являются па позорище и сово
купляются около нѣсколькихъ горнилъ, пытаются около нихъ 
образовать нѣсколько независимыхъ цѣлыхъ , соединенныхъ 
однородностью и общими выгодами , преимущественно вѣро
исповѣдно-племенными, такъ какъ религія и родъ въ ту по
ру, и долго, долго послѣ того, были главнымъ двигателемъ 
большей части событій , условливавшись жизнь и смерть 
пародовъ на цѣлые вѣка , даже и нынѣ отзывающих
ся во многомъ у того, или другаго народа. Съ одной сторо
ны, понимая важность богослуженія на родномъ языкѣ для 
жизни , составившихъ Славянское государство его поколѣ
ній, Ростиславъ отправляетъ, въ 862-мъ годѣ, посольство къ 
царю и Церкви , въ высшей степени благопріятствующихъ 
самобытному развитію всякой народности, и получаютъ отту
да учителей и устроителей независимой іерархіи п самостоя
тельнаго образованія, принесшихъ съ собой самые знаки, какъ 
орудіе для проявленія духовнаго совершенствованія , вскорѣ 
сообщившіеся и тѣмъ и другимъ , и гдѣ они съ языкомъ 
уцѣлѣли , тамъ и народность уцѣлѣла употреблявшихъ нхъ 
даже подъ чужимъ жезломъ. Съ другой стороны, около то
го же и въ томъ же годѣ, государь изъ племени покорителей 
Славянъ Мизійскнхъ принимаетъ крещеніе, а съ нимъ и пись
мена етѣ, собственно и приспособленные къ рѣчи его паро
да, и тѣмъ окончательный наноситъ удар ь господствующему 
народу , заставляя съ принятіемъ вѣроисповѣданія перелить
ся въ народъ покоренный; а на отдаленномъ Сѣверѣ бли
жайшіе по происхожденію къ стѣнъ южнымъ Славянамъ, Сла
вяне Ильменскіе , наскучивъ усобицами и не видя имъ кон
ца, призываютъ пзза моря себѣ владыку для наряда , чѣмъ 
полагаютъ краеугольный камень тому государству , которое 
твердостью и прочностью своей оставило позади себя всѣ 
одноплеменныя ему , и которое всѣхъ ихъ лучше воспользо
валось Цареградскимъ изобрѣтеніемъ. За тѣмъ тідутъ вѣка за 
вѣками, Русь постигаютъ страшныя испытанія , и ровно че
резъ пять столѣтій ( 1362) является на престолѣ ея перво
начальникъ Руской славы; проходитъ еще сто лѣтъ (1462)— 
другой виновникъ величія нашего вступаетъ па пего, и иачи- 

https://RodnoVery.ru



380 ЦАРЬГРАДЪ.

наетъ собирать воедино волости, разнесенныя было врагами 
въ годину злыхъ дней и бѣды неминучей; вотъ уплыло еще 
новыхъ три вѣка (17G2), и мы видимъ у себя утвердительницу 
обновленной Руси, нашу несравненную Государыню.

И, стало быть, вотъ гдѣ, когда и какимъ образомъ прои
зошли письмена для выраженія звуковъ того изъ говоровъ 
необозримаго своей численностью Славянскаго племени, ко
торый , превосходя прочихъ собратьевъ богатствомъ, звуч
ностью, стариной и разнообразіемъ Формъ , составляетъ для 
всѣхъ ихъ языкъ разъяснительный, что Готскій въ семьѣ 
Нѣмецкой, Латинскій въ Романской, Санскритъ въ цѣлой Ин
доевропейской, а для разъединеннаго Славянскаго народа, сверхъ 
того, и теперь еще то же самое, чѣмъ предназначался было 
служить имъ съ устроенія «пнсілсііъ по Слокт.ііьстън ptYii», разумѣю, 
звеномъ собранія въ одну точку всѣхъ лучей Славянскаго міра, 
талисманомъ противъ дальнѣйшаго разложенія его и гибели, 
который, по тому, какъ выразился давно уже одинъ изъ нашихъ 
Западныхъ собратііі (стало, испытавшій на себѣ и подобныхъ 
себѣ всю силу предлагаемаго) (271) какъ первый, по меньшей 
мѣрѣ, древнѣйшій, извѣстный намъ, источникъ Славянскаго 
языка, долженъ быть изучаемъ и усвояемъ всѣми Славянскими 
вѣтьвямп, если уже не ради единенія Церквей , по крайно
сти, ради высшаго ученаго образованія , сохраненія Славян
ской народности, чтобъ намъ не онѣмечиться, не отатарить- 
ся , не отуречиться (пе Офранцузиться и не омадьяриться, 
прибавляетъ ПІаФарикъ), чтобы, напослѣдокъ , не сдѣлаться 
намъ отщепенцами отъ общаго родиика народности , уцѣ- 
лѣвшеіі донынѣ вопреки урагану десяти вѣковъ. Отсюда всѣ 
усилія нашихъ языкоизслѣдователей должны быть направле
ны на возстановленіе етого языка «въ его настоящей чисто
тѣ»,—говоритъ оть себя ПІаФарикъ,—дѣйствительно, «въ тече
ніе времени довольно потерпѣвшаго подъ чужимъ небомъ, 
отъ чужихъ, языка, представляющаго своей стариной и вну
тренними достоинствами для всякаго языковѣдца важный 
предметъ , а для Славяновѣдца трижды и четырежды важ
нѣйшій, и по тому, въ новѣйшее время, но всей справедли
вости, считающагося краеугольнымъ камнемъ Славянской кри
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тической Лингвистики и Филологіи» (272). Царьградъ, столица 
Греческаго образованіи, отъ котораго пошло нынѣшнее, ста- 
лица Православія , по всѣмъ соображеніямъ и вѣроятности , 
представляемымъ извѣстными и доступными мнѣ источника
ми, былъ колыбелью и нашихъ, истинно народныхъ, пись
менъ; Константинъ Философъ, «млрні|л€и’ын Кнрнлъ»,—ихъ твор
цомъ; Ростиславъ, < кна?і, Мордкьскшн» по Житію Кирилла, »кііа?ь 
Слокѣньскъ» по Житію Меоодія, «Бгъыь оустнмъ съ кіы;н скоиин 
и Ыордклілнъі»,—первовиновп икомъ етого блага, которое «болъ и 
ѵьстыіѣіс», по словамъ «існнстолніі Грьуьсклго цри» къ нему , 
«ПЛУС КІ.СДКЛГО зллтл в срі.г.рл и клменни дрлгдго и еоглтьсткл нръ- 
ХОДДІПТД», т. е., «ілклісіініл воукъкъ къ НАИН. ы^тлкъ», просвѣщенія 
насъ ими, и черезъ нихъ «съкіцлніііл іістъін къръі Хртнілііьскъіи къ 
СКОП ПЪІ Ы^ЪІКЪ, ІІЛСТДКЛІСННП НА IICTIIHOIf II рл^оунъ, II СЪІірнУЬТІСИІІН 
вслнірхъ и^иір хъ, нже сллкыть Богл сконмь нцъікъмь»; а £6 2-й годъ— 
псрвогодомъ воззванія Славянскаго племени къ новой во всѣхъ 
отношеніяхъ жизни, государственной, вѣроисповѣдной, духов
ной и самостоятельно народной. «Тдкъкъ рд^оуиъ, Брлтніс, 
Бгъ іссть далъ Слокъноиъ!»
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ПРИМѢЧАНІЯ

1. Slowanske staroiitnosti. W Praze. 1837, 1, str. 809—810, pozh. 
72; въ Руск. переводѣ, Москва 1848, томъ II, кн. 2-я, стр. 313—315, 
примѣч. 2.

2. «О древнѣйшемъ свидѣтельствѣ, что Церковно-книжный языкъ 
есть Славя но-Булгарскій,» въ Ж. М Н. П., 1843 г., кн. VI.

3. На примѣръ, поступокъ съ переводомъ Новаго Завѣта на 
Новобулгарскій языкъ, составленнымъ по Церковнославянскому Нео
фитомъ , іеромонахомъ Рыльскаго монастыря, съ одобренія Тер- 
новскаго митрополита, Иларіоиа, и изданнымъ въ Смирнѣ 1840 
года. Или самые новѣйшіе поступки Пловдкпскаго, иначе Фплип- 
попольскаго митрополита, Хрисанѳа, родомъ Грека, описанные въ 
NN. 108—110 Цареградскаго Вѣстника 1853 года, откуда пере
водъ сдѣланъ на Рускій и напечатанъ въ Одессѣ, при тамошнемъ 
Вѣстникѣ и отдѣльно.

4. Сюда относятся: Продолжатель Константина Багрянороднаго, 
въ изд. Боннскомъ, стр. 162—165, Симеонъ Логоѳетъ , тамъ же 
стр. 665—666; Іоаннъ Скилпца (ок. 1057) и Кедринъ (тогда же), 
II, стр. 151—153.

5. Первоначально отрывокъ изъ етого памятника помѣщенъ, на 
Греческомъ и Латинскомъ язз., по бумажному списку Ватиканской би
бліотеки, извѣстнымъ Львомъ Алляціемъ въ книгѣ: «In Robert! Сгеу- 
ghtoni apparatum, versionem et notas ad historiam concilii Horentini 
scriptum a Sylvestro Syropulo exercitationes. Romae, 1665, 4, I, 259;» 
отсюда Іос. Сим. Ассемани перенесъ отрывокъ по Латыни въ своп 
«Kalendaria ecclesiae imiversae. Romae, 1755, 4, III, 147 — 149;» 
вполнѣ же изданъ, въ первый разъ, въ Македонскомъ городѣ, Мо- 
скополѣ или Вошкополѣ (разрушенномъ Керчеліямп или Кирджа- 
ліями въ началѣ текущаго столѣтія), на югъ отъ Охрида (который, 
по мнѣнію ШаФрика , вовсе нс Юстиніана, по тому что Instiniana 
prima есть Кёстендннъ; названіе же ето перешло на Охридъ, въ 
церковномъ отношеніи, съ того времени, какъ пребываніе митропо- 
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лита ІОстиніяпскаго перенесено было въ сей городъ. См. Славян. 
Древн. I, стр. 627, Руск. Т. II, ни. I, стр. 375, прим. 104)., въ двухъ 
часахъ отъ города Малаго, 1741 г., 4, 13—37; во второй разъ въ 
Вѣнѣ 1802, 8, 101—140, іеромонахомъ Амвросіемъ Пампереемъ 
[ѵйѵ ярытоѵ е хЗоЗеѵта елгбтабіа Аррробіоѵ lepopovd%оѵ той Пар- 
яЕреш), Македоняниномъ и учителемъ въ Валахіи; списокъ принад
лежалъ монастырю св. Наума близъ Охрида; кто-то перевелъ его 
на Новогреческій языкъ и напечаталъ въ Лейпцигѣ 1805, 8, стр. 
84—133, что, впрочемъ, какъ сказано тутъ, является въ исправ
нѣйшемъ видѣ противу выпущеннаго въ Венеціи. Жизнь сего свя
таго въ обоихъ изданіяхъ (Вѣнскомъ и Лейпцигскомъ), какъ по
казываютъ самыя страницы, составляетъ часть какого-то драгаго 
сочиненія (въ видѣ сборника?), но какого именно, ие могу сказан, 
навѣрное, по тому что хотя я имѣю то и другое у себя, однако, 
каждое отдѣльно. Полное заглавіе перваго таково: «в/ит хаі яо. 
Хітгіа ороХоуіа те, хаі рергхі/ Заѵратаоѵ 6tt/xi]6ts, tov lv ayiots 
natpds >іршг KXijpevtoS архіеяібхояоѵ BovXydptuv. Svyypapees ла
ра тоѵ ауtotdrov хаі аоібіроѵ архіелгбхолоѵ rijs xpaitt/s I’ovStv- 
viavijs, xai яабг/S EovXyapias, xvpiov ѲеофѵХахтоѵ, тоѵ хаі palso- 
poS T(ov pr/TOpoov xPVfla™6avToS lv КюѵеаѵтІѵоѵяоХеі.» Въ послѣднемъ 
прежде всего изображеніе Климента, за тѣмъ выходный листъ, на 
которомъ, въ заглавіи, выставлено: «Муѵі Noepfipiai xfi.» Въ дру
гую Строчку: «В/оГ IIav3avpasos тоѵ іѵ dyioiS Harpo's rjpdiv KXrj- 
pevTOS архіеяібхояоѵ ахрібаіѵ хаі пабу; (SovXyapiaS той dpoXoyij- 
тоѵ, рстафрабЗеіе ex той i.XXt]vixov ISioipatoS dvev t£v ярооірішѵ, 
хаі рІХРг TivoS.» Пониже: «Ostis xoXofiooBeis rd xaipta, xai a’xpeiw- 
3eis xapartvoS, £s той яароѵтоі xpus ixeivoy xapd3e6is, баф/vs 
SijXol, tt6t] apTios хаі oXoxXrjpos tvxoiS ехЗіботаі.» Далѣе, на стран. 
73-Й, слѣдуетъ: «'О Zt/Xoiti/S op3u8o£,oS, аяабі rots еѵберёбі tIxvoiS 
rtfs dylas хаі ЗеобоЕатоѵ с xxXi/6ias тоѵ xPtS°d ті/S AvaToXtxijS, 
ѵріѵ, тоѵ ёѵ ХР1^ абяаброѵ wai to ха^Реіѵ-у> Начало: иЕѵхоХона- 
TaXtptros elvat,» и пр., до конца 82-й стран.; на 83-й же: »Кяі- 
урарра. Els Tijv lepdv Movijv тоѵ П робророѵ т>/ѵ Ехоѵбаѵ Tljv dylav 
xdpav той iepov KUtjpertos,» въ 4-хъ стихахъ; напослѣдокъ «Els 
ті/ѵ яеріфаѵт) ѲеббаХоѵінг/ѵ, rijy Іѵеухойбаѵ tovs Seoipdpous хаі іб- 
axosdXovs Кг'/pvxaS rijs fiovXyapias , Kipikkov хаі МеЗобюѵ, sixoi 
яоЛ.ттгхоі,п всего 7, И ТОЛЬКО на 84-Й стран.: «В/оТ «аі яоХітеіа той 
еѵ ayiois Hatpds т/р<йу KXijpevtos ’Архіеяібхояоѵ fjovXyapias той 
opoXoyt/той ретафрабЗеі$ els тг)ѵ xotvijv фрабіѵ ёх той EXXtjvixov, 
xpds xotvijv афіХеіаѵ т<йѵ o’p3o8dSa>v Хашѵ.» За тѣмъ: «Прооіріоѵ 
той ретафрабаѵю5. аіѵ Ехріѵеѵ,-» и пр. Какъ заголовокъ, сверху 
всякой страницы, читаемъ: «Оѵраѵоѵ xpt6ts.« Я по тому вошелъ въ 
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Ill

такія подробности объ етѣхъ изданіяхъ, что они теперь уже большая 
рѣдкость, такъ что я, при псѣхъ моихъ стараніяхъ , не могъ ни 
одного изъ нихъ пріобрѣсть за границей, а получилъ, послѣ долгихъ 
сношеній, лишь въ 1847 г., отъ одного знакомаго Серба, который 
нарочно поручалъ отыскать ихъ не только въ княжествѣ Серб
скомъ, но и сосѣднихъ Турецкихъ областяхъ. Профессоръ Славян
скихъ нарѣчій и словесности въ Вѣнскомъ Университетѣ, Франц. 
Миклошичъ повторилъ изданіе Паыперея въ Вѣнѣ, 1847, 8, 34 
стран., подъ заглавіемъ: «Vita S. Clementis, episcopi Bulgarorum.» 
Онъ пользовался для него какъ Ватиканскимъ отрывкомъ, такъ рав
но и спискомъ мон. св. Наума, сообщеннымъ ему профессоромъ 
Казанскаго Университета, В. И. Григоровичемъ, снявшимъ оный во 
время своего путешествія по Македоніи. Въ Предисловіи (Praefatio, 
XXII страницы) издатель, въ VII отдѣлахъ, излагаетъ: свѣдѣнія о 
спискахъ етого памятника, которыхъ начало по Добровскому (Cyrill 
und Meth. §. 2, 8. 9, въ Руск. перев. стр. 6), изданіяхъ (I—II), уче
ныхъ, пользовавшихся въ своихъ изслѣдованіяхъ имъ (IV), прочихъ 
статьяхъ, заключающихся въ Москопольскомъ и имѣющихъ отношеніе 
къ Церковнославянской исторіи (всего 7); далѣе, представляетъ, для 
незнакомыхъ съ Греческимъ языкомъ, краткой обзоръ (по Латыни) 
историческихъ данныхъ, содержащихся въ Житіи Климента (VI), из
вѣстіе о другомъ Житіи сего святителя , писанномъ на Греческомъ и 
отысканномъ В. II. Григоровичемъ въ Охридѣ, въ пергаменномъ спискѣ 
XIII или начала XIV стол., въ Святцахъ (Синаксарѣ) мѣсяцей іюня, 
іюля и августа (напечатанномъ въ подлинникѣ и съ переводомъ на 
РускіЙ въ Ж. М. Н. П.), и, наконецъ, приводитъ доказательства изъ 
самаго Житія Климента въ пользу того, что сочиненія етого нельзя при
писывать Ѳеофилакту. То есть, ето невозможно: а) по тому, что со
чинитель называетъ себя однимъ изъ учениковъ Климента: «yrs not- 
цг(Ѵ на'і ярт/бтитате, туро1т]$ 51 хаі flap/japtxaiv епіброуаіу апеіра- 
tovS rovS <5 о ѵ S троіріроѵі ljuaS, хаі ttaftotl /Ar ЕфОрыѵ, pd- 
Албта 61 vuv, осе ЗХІфі! Eyyv;, ore ovx Ебтіѵ d /Зог/ЭоЗг, ore биѵ- 
Stxp pd%aipa BovXyaptxcSv alparatv ЕрёЗѵбЕУ (ГЛ. XXIX).» ПОДЪ 
Скиѳамп онъ разумѣетъ сдѣсь Угровъ, вторгавшихся, съ 934 года 
по 962-й, четыре раза въ Булгаріи? (934, 943, 959 и 962); б) при
числяетъ себя къ Булгарамъ, между тѣмъ какъ Ѳеофилактъ былъ 
ЦареграДСКІЙ Грекъ: пахта rd Tt/S ЁххХіібІа?, хаі о*Г руГщаі Ѳеоѵ 
хаі ауіазѵ <pat6pvvovrai, xa't ірѵ%аі хагауѵббоутаі, Kki/ptfS tois 
Bovkydpois ij.plv тсарібаэхг (гл. XXII).» Мнѣніе ето перво
начально высказано было Фрид. Блумбергеромъ, въ спорѣ ето съ До
бровскимъ, утверждавшимъ, что сочинитель житія Климентова пе былъ 
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IV

современникомъ ни самому Клименту, ни даже Ѳеофилакту (Cyrill und 
Method, S. 10, Руск. перев. стр. 141); въ стомъ Б.іумбергеръ наиболѣе 
опирался на XVIII главу сего Житія; особенно сюда относится то мѣсто, 
которое начинается словами:«оѵ» hSopev оѵѵ аѵгдѵ т/<5хоХаісбга no
te, dXX’ і) паібаі ебібабие иоЛ тойтоѵ! noixiXais, rots plr гои гсЗѵ 
урарратаіѵ характера yvaipi.Zwi' , toil йг tdv tali' у ty pap pivcn ѵ 
ѵоѵѵ 6aq>t]vlZa>i'^ и проч., до конца главы. Дѣйствительно странно, 
что Добровскій пришелъ къ заключенію, будьте сочинитель Климен
това Житія не только не былъ приближеннымъ къ Клименту, но да
же жилъ далеко позже самаго Ѳеофилакта (ум. 1107 г.), между тѣмъ 
какъ, умалчивая уже о прочихъ мѣстахъ въ етомъ Житіи, говоря
щихъ въ пользу противнаго мнѣнія , Добровскій самъ приводитъ 
слѣдующія слова, находящіяся въ концѣ сочиненія: «и намъ скуднымъ 
и недостойнымъ оказывалъ онъ болѣе довѣренности и милостей, не
жели другимъ, такъ что мы всегда при немъ бывали, служили ему 
вездѣ, когда училъ онъ словомъ и дѣлами; никогда не видали мы 
его безъ занятія.» Можно ли яснѣе и положительнѣе выражаться о 
своей близости къ Клименту, и, все таки, въ слѣдъ за тѣмъ, утвер
ждать: «Однако, судя вообще по содержанію сего сочиненія, ни какъ 
невѣроятно, чтобъ онъ былъ приближеннымъ Климента?» (стр. 7.). 
Блумбергеръ напрасно возражалъ на ето тѣмъ, что сочинитель Жи
тія Климентова не выдаетъ себя за того, за кого признаетъ его До
бровскій, по тому что изъ приведенныхъ выше словъ точно онъ 
является и довѣреннымъ и близкимъ къ Клименту; но ни довѣрен
ность, ни приближенность еще не даютъ намъ ни какого повода 
считать творцемъ Житія иное лице, особенно относить его къ та
кому позднему времени, и въ етомъ смыслѣ возражатель правъ, го
воря, что «во всей Біографіи пе найдется ничего такого, по чему бы 
ее должно приписать какому либо другому сочинителю (стр. 141).» 
Защищеніе Добровскаго Рускпмъ переводчикомъ неудачно. Если 
считать съ Добровскимъ послѣднія слова Житія поддѣльными, въ ко
ихъ писатель говоритъ о близости къ Клименту и довѣріи его къ не
му большемъ, нежели къ другимъ, то придется считать такимъ же и 
все, что ни разсказывается имъ о томъ, что онъ былъ его ученикомъ, 
и вообще всѣ указанія на событія, случившіяся, судя по ходу рѣчи, 
въ его время (стр. 144).

6. По етому требовать удовлетворительнѣйшихъ доказательствъ 
въ пользу подлинности Житія св. Климента, чѣмъ тѣ, кои пред
ставлены первымъ защитникомъ его противу подозрѣній Добров
скаго, и приводить въ примѣръ благовиднаго подлога Христаиа, 
который выдалъ себя за сына Болеслава 1-го и современника Праж
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скому епископу, Адальберту (Войтѣху), единственно для приданія 
большей важности младшему своему сочиненію, обличаетъ либо не
знакомство съ Житіемъ, либо съ требованіями исторической критики. 
Стоитъ только прочесть безъ предубѣжденія его, чтобы послѣ ска
зать, что все ето могъ знать одинъ лишь человѣкъ, близкій къ раз
сказываемому; что такъ говоритъ только тотъ , кто находился въ 
самыхъ короткихъ отношеніяхъ къ дѣйствователямъ. Впрочемъ , 
ШаФарпкъ того мнѣнія, что изъ двухъ Житій св. Климента, пи
санныхъ по Гречески, древнѣйшее точно составлено ученикомъ его, 
но по томъ, вѣроятно, подновлено, и даже исправлено, архіеписко
помъ Ѳеофилактомъ. См. «Rozkvet slovvanske lileratury w Bulharsku, 
въ «Casopis ceskeho Museum, 1848. Praha, I, st. 12, по Руски 
мой переводъ въ «Чтеніяхъ въ обществѣ исторіи и древностей Россій
скихъ», годъ 3-й (1848), книж. VII, Отд. Ill, стр. 8.

7. Нѣмецкій переводъ етого свѣдѣтельства, представленный въ 
сокращенномъ видѣ, см. въ Dobrowsky’s Cyrill und Method, §. 8, S. 
45—47, Руск. стр. 33—34, также въ Славянскихъ Древностяхъ, ІІІа- 
Фарпка, въ Чеш. стр. 817, въ Руск. томъ II, кн. 2, стр. 338—331. Ску
дость нашего знакомства съ Церковнославянскими письменными памят
никами—непонятна. Что за сокровища находятся въ извѣстныхъ храни
лищахъ одной Москвы и ея окрестностей, не говоря уже оНовѣгородѣ, 
Бѣлозерскомъ, Соловецкомъ и другихъ монастыряхъ Сѣверовосточной 
Русиі Сколько, съ одной стороны, изданіе ихъ составляетъ настоятель
ную потребность для нашей и вообще Славянской Словесности, столько, 
съ другой , доступность ихъ для желающихъ черпать свѣдѣнія прямо 
изъ источника, въ высшей степени необходима. Желая содѣйствовать 
первому, по возможности, Общество исторіи и древностей Россійскихъ 
при Московскомъ Университетѣ, во время моего секретарства въ 
немъ, помѣщало въ «Чтеніяхъ» своихъ довольно часто такіе памятни
ки (на прим.: Паралипоменъ Зонаринъ, въ 1-й кн. 3-го года; С.іавяно- 
рускія сочиненія въ пергаменномъ Сборникѣ II. Н. Царскаго, тогда 
же, кн. VII—я; Кирилла Философа Слово на соборъ архистратига Ми
хаила, 3-го года кн. III и друг.; кромѣ того, много описаній рукопи
сямъ разныхъ библіотекъ, доставлявшихся знатокомъ нашей старин
ной Библіографіи, В. М. У идольскимъ, па прим.: Сильвестръ Мед
вѣдевъ и его оглавленіе книгъ, кто ихъ сложилъ, 1-го г., кн. III; 
Опись Греческимъ, Греко-Латинскимъ, Польскимъ и Славянскимъ 
печатнымъ и письменнымъ книгамъ, поступившимъ въ 1676 г. изъ 
Воскресенскаго монастыря и Иверскаго подворья въ Патріяршую 
Ризную казну, 2-го г., кн. V; Оглавленіе Четій-Мпней митрополита 
Макарія, хранящихся въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ, того же 
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VI

года, кн. IV. и др.). Общество открыло было для нихъ даже особый 
отдѣлъ съ 4-го года «Чтеній» подъ заглавіемъ: «Славянскіе матеріа
лы» , для котораго заготовлялись уже (а нѣкоторые совершенно 
готовы были) памятники далеко большаго объема, между про
чимъ: Творенія Іоанна ексарха Болгарскаго (изъ коихъ Калай
довичъ помѣстилъ, въ извѣстномъ своемъ сочиненіи, только нѣ
сколько отрывковъ), Константина (конца ІХ-го стол.), Антіоха чер
норизца Пандекта , Временникъ Георгія Грѣшнаго, Чтеніе о Жи
тіи и погубленіи св. князей Бориса и Глѣба, равно какъ Сказа
ніе о страсти и похвала имъ же; Житіе Ѳеодосія Печерскаго, и мно
гія другія. Всѣ они по пергаменнымъ спискамъ, и съ разнословіями 
по нѣсколькимъ (на примѣръ: Ѳеодосій по 3-мъ, Антіохъ по 5-ти, 
Ексархъ по 8, Амарто.іъ по 10-ти). Чрезвычайно благодѣтельно было 
бы и для изданія Славянорускпхъ памятниковъ такое же учрежденіе, 
какое имѣемъ уже для памятниковъ по части Руской исторіи въ ли
цѣ Археографической Коммиссіи. Послѣдствія были бы одни и тѣ 
же. Но безъ обнародованія какъ можно большаго числа ихъ, систе
матически руководимаго знатоками , напрасны всѣ наши усилія 
достигнуть какихъ либо положительныхъ свѣдѣній въ Древнеславян
ской и Руской Словесности; отрывочные памятники и ведутъ къ от
рывочнымъ знаніямъ, которыя всегда почти вполнѣ опровергаются, 
пли же сильно потрясаются, первымъ же, случайно появившимся въ 
печати, сколько ни есть важнымъ памятникомъ. Пора, давно пора, 
заняться намъ и етѣмъ, какъ владѣльцамъ самыхъ богатыхъ, един
ственныхъ собраній Церковнославянской литературы, составленныхъ 
нашими неутомимо любознательными предками, собраній, которымъ 
нигдѣ не найдемъ подобныхъ. Императорская Публичная библіо
тека въ состояніи удовлетворять живущихъ въ Петербургѣ и жела
ющихъ изучать Сланянорускую старину; Москва, напротивъ, до 
сихъ поръ лишена того, хотя числомъ любителей, статься можетъ, 
превзойдетъ самой Петербургъ, между тѣмъ какъ изъ однихъ лишь 
своихъ и ближайшихъ къ ней хранилищъ, можно бы образовать пре
восходное «Центральное хранилище Славянорускпхъ рукописныхъ 
памятниковъ для средней Россіи», съ коимъ слѣдовало бы соединить 
и замѣчательное собраніе старопечатныхъ книгъ прежняго Типограф
скаго Двора. Мнѣ извѣстно, что такое собраніе вскорѣ умножи
лось бы патріотическими приношеніями многихъ владѣльцевъ руко
писной и книжной старины, которые копили ее вовсе пе съ торговой 
цѣлью и ради бы завремеино найти ей пріютъ въ будущемъ отъ 
всякаго рода случайностей. Увѣренъ, что и для самаго помѣщенія, 
приличнаго такимъ сокровищамъ, предназначаемымъ для всеобщей
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пользы, книголюбявая столица пе отказала бы въ жертвѣ съ своей 
стороны. Равнымъ образомъ нашлись бы люди, которые готовы бы
ли бы служить безмездно при такомъ общеполезномъ заведеніи сво
ими свѣдѣніями и трудами. При немъ-то, кажется, лучше всего мог
ла бы образоваться упомянутая выше Коммиссія для изданія Славя- 
норускихъ памятниковъ, для коей нигдѣ нѣтъ столько талантливыхъ 
людей, какъ въ вашей Москвѣ, и при томъ изъ одной страсти удо
влетворенія ей и возможности примѣненія къ дѣлу своихъ познаній. 
Тогда свѣдѣнія наши о старой литературѣ и языкѣ получили бы со
всѣмъ иной видъ, стали бы созидаться на твердомъ, неколебимомъ, 
основаніи; а безъ того, вѣрьте, изъ ничего—ничего не будетъ, или 
же мало путнаго.

8. ПІаФарикъ'въ новомъ, чрезвычайно важномъ, изслѣдованіи сво
емъ о Глаголическомъ письмѣ и судьбахъ его, составляющемъ вве
деніе къ «Памятникамъ Глагольской письменности» («Pamatky Illahol 
ske'ho pisemnictvi. V Praze, 1853»), разбирая названія буквъ въ обѣихъ 
Славянскихъ азбукахъ, вездѣ приводитъ произношеніе и названіе ихъ 
Малороссіянами. Етѣ послѣднія сообщены были ему мною, во время 
моего пребыванія за границей, и по тому за правильность ихъ, ра
зумѣется, тотъ и въ отвѣтѣ, кто въ дѣлѣ. См. стр. 10, 18 — 23. 
Мждромоу доколь!—Совершенно иное, во многихъ отношеніяхъ, пред
ставляетъ «■ AXqtdp-qrov ргоі Soix^i^ ВЛауыи, Slppaiv, RovAytipan’ иаі 
Pw&dv,» находят, въ одной рукописи Вѣнской Придворн. библіотеки 
J\S 233 (cod. philol. gr.), писанной въ 7025 году отъ сотворенія міра 
или 1517 отъ Р. X., и напеч. Копитаромъ въ его «Glagolita Clozia- 
nus,» стр. XXIX, прим. 1. Вотъ въ какомъ порядкѣ слѣдуютъ въ 
немъ одна буква за другой: д, в, к, г, д, е, ж, s, Т, н, к, л, м, 
н, о, п, р, с, т, 8, ф, х, ш, О), 4*, і|, ѵ, ш, І|І, ю, т, іл, я, ж, 5. 
Слѣдовательно, всѣхъ числомъ 37. Не смотря на заглавіе, азбука 
ета ни одному изъ упомянутыхъ въ немъ народовъ не принадлежитъ 
въ томъ видѣ, въ какомъ она тутъ намъ представляется, по тому что 
въ ней: а) ъ слѣдуетъ тотчасъ за х, а ы и ь вовсе нѣтъ; б) й и 
(о стоятъ между ъ и шипящими, равно тутъ же и ■<:, оторванное отъ д, 
за которымъ обыкновенно всюду слѣдуетъ въ нашей азбукѣ, именно, 
на самомъ ея копцѣ, что и указываетъ па позднѣйшее включеніе 
ихъ въ оную; впрочемъ, мѣсто ето ц.' близко къ тому, которое оно за
нимаетъ въ азбукѣ Греческой, помѣнявшись только имъ съ®; в) за ши
пящими, слѣдующими за р, идутъ три двойныхъ: ю, т, н, тоже не въ 
обыкновенномъ порядкѣ, по коему ® должно бы стоять впереди; г) за 
двойными носовыя, начиная съ слабѣйшей, и, въ концѣ всего, д) д,
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разобщенное, какъ сказано, съ своей неизмѣнной спутницей, а ♦ и 
ѵ совершенно опущены. Что до названія буквъ, то, судя по названію 
только нѣкоторыхъ изъ нихъ, оно довольно отлично отъ названія ихъ въ 
отрывкѣ, сообщенномъ Бандурп; на пр.: с рпі, ж %ij, s т8,і\о, ъ уір, 
ш сот, і| г«?, ѵ т£ер/3 , ш <іа, ір ?а, ю уюѵ$ , ѣ іат, и іа, л іі, ж іо. 
Между ними поставлены еще четыре: в,т, к и ? безъ всякаго указанія на 
произношеніе, какъ и прочія, въ азбукѣ находящіяся; изъ отмѣченныхъ 
же произношеніемъ вполнѣ сходится съ Бандуріевыми лишь одно (иг), 
нѣсколько отличается тоже одно (бл'=бпа), по тому ЧТО тЗ«Ло и geAcS, 
г^і и тё,г/, тё.ірн и sa п <5%іа, іат и уіат намекаютъ на значи
тельную разницу въ выговорѣ, существующую и теперь еще у Право
славныхъ и Г.іаголптовъ, именно: т?,кА.о въ устахъ южныхъ Славянъ 
звучитъ съ удареніемъ надъ і, rZepfl и sa напоминаютъ больше Бул
гарское и Сербское произношеніе, а т^ір/іі/ и азіа — Великору- 
ское; т?,і тоже наше, скорѣе близкое къ Латинскому с; і>т же 
и уіат можетъ быть, въ сущности, одно и тоже, но выражены раз
ными знаками, по тому что сочетаніе ус, очевидно, употреблено для 
показанія силы і (мягкости его), самое же г, не смотря на смягченіе 
его уже въ устахъ Грековъ среднихъ вѣковъ, казалось означавшему, 
по чему-то, недостаточнымъ для выраженія стой мягкости; присоеди
нивъ къ нему е, онъ думалъ тѣмъ отклонить всякую сбивчивость въ 
выговорѣ. Но и то могло статься, что уіат, вмѣсто іат, хотѣли озна
чить произношеніе буквы ѣ Рускими и нѣкоторыми другими Славяна
ми (собственно, какъ іе), между тѣмъ какъ 16 т прямо указываетъ на 
звукъ и, какъ его слышимъ въ устахъ Булгаръ въ собственной Бул- 
гаріи, Поляковъ и т. д. Но ytovs его и ylovs Бандур, существенно 
различны: первое есть ю, а второе ж; то въ Бандуріевомъ отрывкѣ 
названо ylou, и, въ слѣдъ же за нимъ, ж ytovs, а второе, постав
ленное въ Вѣнской рукописи черезъ три буквы ниже (передъ g), вы
ражено словомъ 16. По чему іо названо юсомъ, трудно сказать: вѣро- 

, ятно, по сходству произношенія его съ мягкимъ ж (іж), хотя самое 
сочетаніе знаковъ, для выраженія его (ю) употребленныхъ, не вело къ 
такому названію. Знаки етѣ <+о или же і+и, изъ коего, въ послѣд
ствіи , выработалось нынѣшнее его начертаніе. Видѣть въ етомъ 
послѣднемъ заимствованіе изъ Глаголицы, непозволительно, по тому 
что п въ ней древнѣйшее начертаніе указываетъ на соединеніе і+о, 
слѣдовательно, начертаніе ето могло быть взято для выраженія сего 
звука, по природѣ своей двойственнаго , изъ азбуки Латинской, ра
зумѣется, извѣстной изобрѣтателю его, безъ всякаго посредства Гла
голицы и Паннонцевъ (вопреки Копптару: Hesychius, pag. 40). Напо
слѣдокъ, означеніе произношенія носовыхъ въ Вѣнской рук. отлич- 
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по отъ означенія того же въ отрывкѣ Бандури. Правда, носовой звукъ 
ни въ одной изъ етѣхъ азбукъ не показанъ прямо, тѣмъ не менѣе, въ 
первой гораздо болѣе признаковъ, указывающихъ ла природу итого 
звука, чѣмъ во второй. Въ самомъ дѣлѣ: если прибавимъ къ означе
нію носоваго звука по ’Акриругое только ѵ, то получимъ произно
шеніе (въ мягкомъ видѣ) точь въ точь такое, какое слышимъ и теперь 
еще у Поляковъ, jg, ja.

9. Письма етѣ напечатаны погодно Бочкомъ въ «Codex diplo- 
maticus et epistolaris Moraviae. Olomueii, 1836. tom. I,’pag. 39—46, 
Л? J\t LVII, LV1II, LIX, а прежде въ разныхъ сочиненіяхъ и 
сборникахъ, на прим.; Salagii, De statu ecclesiae Pannonicae. Qtiin- 
queecclesiis 1780, 4, lib. IV, p. 424; Harduin., Collectanea conciliorum. 
VI. p. I, col. 85; Dobner, Annales Bohemorum. Pragae, 1765, 4, 
III, p. 190—193; Timoni, Imago antiquae Hungariae. Viennae, 1762, 
4, I, p. 152; Scfddzer, Несторъ. Ill, 200—204. Руск. персе. II, 
502 — 510; Dobrowski, Cyryll und Method. S. 38, 92 и слѣд., 
въ Руск. переводѣ, Кириллъ и Меѳодій. Москва 1825; б. 4, стр. 
27, 68 и слѣд. (собственно только выписки изъ посланій); Fefer 
Codex diplomaticus Hungariae, I, p, 213; кромѣ того у Бальбнпа, 
Гольдаста, Баронія, и друг. Блумбергеръ, разбирая сочиненіе Доб
ровскаго «Сугііі nod Method», въ «Jalirbiieher der Lileratur» (Wien, 
1824, XXVI, S. 211 —233), силился заподозрить всѣ етѣ посла
нія папы Іоанна VIII-го, называя ихъ «источникомъ всѣхъ затруд
неній п сомнѣній при изслѣдованіи о жизни Кирилла и Меѳодія.» 
Но а) вымышлять посланія, изъ которыхъ въ одномъ запрещается 
Славянское богослуженіе и языкъ, а въ другомъ, напротивъ, одоб
ряется и восхваляется однимъ и тѣмъ же лицемъ, черезъ чуръ уже 
хитро для Рима, когда онъ нуждался только въ послѣднемъ, и 
б) истинность ихъ подтверждается частью Реестра посланіямъ упомя
нутаго папы, сохранявшейся въ спискѣ второй половины ХІ-го вѣка, 
принадлежащемъ библіотекѣ Монтекасспнскаго монастыря, и снятаго 
по всему, съ подлинника, или же подлиннаго реестра, находя
щагося въ Ватиканскомъ Архивѣ. Palacky's Italienische Reise im 
Jahre 1837. Prag. 1838, S. 15 — 16. При такомъ положеніи дѣла 
пѣтъ настоятельной нужды доказывать подлинность етѣхъ писемъ 
тѣмъ, что они писаны и отправлены въ такомъ точно видѣ, въ ка
комъ до насъ дошли, или что списки съ нихъ настоящіе отпуска, 
равно какъ, наконецъ, тѣмъ,что писаны ранѣе 1343 года; также требо
вать , чтобы хотя одинъ достовѣрный писатель ссылался на сіи 
письма до етого года. (См. Библіографическіе листы, Л? 10-й, 
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стр. 145). Копптаръ въ своихъ «Prolegomena historica» къ Рейн
скому Евангелію (изданному въ Парижѣ 1843 г. противнемъ, по 
волѣ Государя Императора, славнымъ Французскимъ краснописцемъ, 
Сильвестромъ), написанныхъ имъ, безъ всякаго приглашенія кѣмъ 
либо, къ небольшему числу екземп.іяровъ, пущенныхъ въ продажу 
(по тому что опредѣленное число ихъ все отправлено было въ 
Россію для раздачи, по Высочайшей волѣ, разнымъ ученымъ, за
веденіямъ и т. д.), и представлявшихъ новый случай высказать 
своп, и безъ того всѣмъ уже довольно извѣстныя, мнѣнія о нача
лѣ Христіанства у Славянъ и языкѣ ихъ богослуженія, Копптаръ, 
говорю, въ 1-ой главѣ етѣхъ «Prolegomena,» между прочимъ, ут
верждаетъ, что если бы ету привилегію, данную, съ рѣдкой обду
манностью и благоразумной осторожностью, папой Іоанномъ ѴІІІ-мъ, 
880-го, исключительно Славянскому народу, позже подтвержден
ную Иннокентіемъ ІѴ-мъ 1248 г. (уступка, которой ни одному 
народу не было сдѣлано ни прежде, ни послѣ, по тому что всѣ 
псповѣдывающіе Христіанство по Римскому обряду, совершаютъ бо
гослуженіе на Латинскомъ языкѣ: «МешогаЬіІе sane est ипісшп in 
patriarchate! romano privileginm liturgiae vernaculae Slavorum; reliquis 
omnino omnibus populis catholicis per Europam, Africam et Ameri
cana nonnisi latine sacra Jacientibus”), стара.іись-съ обѣихъ сторонъ 
добросовѣстно сохранять, тогда бы раздѣленіе не дошло до такой 
степени на Востокѣ, а па Западѣ не возникла бы въ послѣдствіи 
причина отторженія. Но Копптаръ забываетъ, или нарочно умалчи
ваетъ, о томъ , что ста прпве.іегія прежде всего нарушена была не 
Востокомъ, по Западомъ, изгнавшимъ изъ Великоморавскаго Царст
ва, тотчасъ по смерти .Меѳодія, учениковъ его, а съ ними и Сла
вянское богослуженіе, и введшимъ снова Латинское, какъ оно бы
ло до прибытія Солунскихъ благовѣстниковъ. Справедливость етѣхъ 
событій подтверждена въ новѣйшее время посланіемъ самаго папы 
къ Святополку, преемнику Ростислава. Папа етотъ былъ Стежанъ 
Ѵ'-й или Vl-й, третій (885 — 891) преемникъ Іоанна ѴІІІ-го 
(872 — 882 г.), по предписанію котораго, заключавшемуся въ 
упомянутомъ посланіи его (открытомъ недавно Вилы. Ііаттепба- 
эсомъ въ библіотекѣ Цистерціенскаго монастыря св. Креста въ 
нижней Австріи, Monasterium S. Mariae ad S. Crucem in valle ne- 
inorosa, не подалеку отъ Вѣны, въ декабрѣ 1847 г., въ одномъ 
сборникѣ церковныхъ н свѣтскихъ законовъ, по письму, принадле
жащихъ Х-му столѣтію, и напечатанномъ въ 1849, при сочиненіи 
его: «Beitraege zur Geschiclile der cliristliclien Kirclie in Maehren und 
Boehmen. Wien, 8, S. ѴШ'—56), Латинское духовенство дѣйствова- 
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ло рѣшительно, во время отсутствія Святополка, явно склонявшагося 
на сторону Латишіиковъ, употребляя нарочно страшныя жестокости 
и преслѣдованія противъ Православныхъ (Vita Clementis, cap. IX—- 
XIII, p. 399). Предписаніе же папы, вѣроятно, было составлено 
Вихпнгомъ, викаріемъ города Питры, получившимъ его въ послѣд
нее свое путешествіе въ Римъ, который былъ, какъ показываетъ то 
его имя, Нѣмецъ, человѣкъ, по словамъ самыхъ соплеменниковъ, 
«turbulentus et am bit iosus, ipsisque Bavaris invisus (Vita Clementis, 
ed. Fr. Miklosic, p, XIV, not.). Льстя 'всячески и поблажая сла
бостямъ князя, онъ втерся, такъ сказать, въ его благосклонность 
и былъ употребляемъ имъ не разъ, какъ посолъ въ Римъ. Вос
пользовавшись примиреніемъ Святополка съ пмпер. Карломъ 111-мъ 
(884 г.), равно и съ Ариульфомъ (его племянникомъ, вскорѣ сверг
шимъ дядю сь престола), етотъ хитрый Нѣмецъ вооружалъ, кажется , 
Великоморавскаго государя противу Меѳодія, стоявшаго твердо за 
Православіе и совершеніе его на Славянскомъ языкѣ; ио крайности 
видимъ, что Святополкъ неохотно являлся при Славянскомъ бого
служеніи, предпочитая ему отправленіе на Латинскомъ. И точно, чѣмъ 
же объяснить желаніе Меѳодія, выраженное въ его Житіи, и состоявшее 
въ томъ, что если онъ явится къ нему съ войскомъ и дворомъ своимъ 
на литургію въ день апост. Петра и Павла, то получитъ побѣду надъ 
врагомъ:«ннъгдя же плкы Стопъікоу коююіроу іп вагиглл it ннтьсо же 
оуспъюірю, нъ поуддцио, стгоПетрл мъипі іірнБлпяіліоіріісл, рекъше слоѵжь- 
і;т, іюсълл къ исіюу гла, ілко ліре мн са окт.ірліеіші нл стъш Петровъ 
дііь съ кои croiii.hi съткоріітн оу мене, къроую въ Къ, ілко прт.длтп 
тн ніілть іл къекорт, иже и къіеть.» Да п въ посланіи папы Іоанна 
ѴШ-го, въ заключеніе сказано: если князь предпочитаетъ слушать 
обѣдню на Латинскомъ, то можетъ ето: «Et si tibi (Suatopluco) et iudi- 
cibns tuis placet, missas latina lingua magis audire, praecipimus, ut latine 
missarum solennia Libi celebrentur (Ep. an. 880).» Объ етомъ желаніи 
(placet) папа могъ, конечно, узнать скорѣе всего отъ людей, подоб
ныхъ Вихпнку, а можетъ быть, п отъ пего самаго. Но когда Меѳодій, 
потерявъ всякое терпѣніе, произнесъ, наконецъ, отчужденіе надъ 
княземъ и его любимцемъ (Vita Clement, с. VII. и Моравск. сказаніе, 
у Добровскаго, стр. 43, 104), то первый, пораженный тѣмъ, обра
тился (разумѣется, по внушенію своего любимца), къ папѣ за совѣ
томъ. Вихшігъ увѣрилъ папу, Стежана Ѵ-го, о преданности Святопол
ка Латинскому обряду, и по том}' тотъ писалъ ему: «Methodiam 
namque supers!icioni, non edificacioni, conlencioni non paci insisten- 
tern audientes, plurithtnn mirali sutnus; et si ita est, ut audiuimtis, 
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supers! ieionem eius penitus abdicamus. Anathema vero pro conleni- 
nenda catholica fide, qui indixit, in caput redimdabit eius. Tu autem 
et populus tuns saneti spirilus iudicio eritis innoxii, si lamen (idem, 
quam roinana praedicat aecclesia, tenueritis inuiolabiter. Dinina autem 
oificia et sacra misteria ac missarum solemnia, que idem Methodius 
Sclauorum lingua celebrare presmnpsit, quod ne ulterius faceret supra 
sacratissimum beati Petri corpus , iuramento firmauerat , sui periurii 
reatum perhorrescentes ntillo niodo deinceps a quolibet presumatur. 
Dei namque nostraque apostolica auctorilate sub analhematis uinculo 
interdicimus, excepto quo i ad simplieis populi et non inteliigentis 
aedilicationem altinet, si euangelii, uel apostoli, exposicio ab eruditis 
eadem lingua annuncietur, et largimur et exortamur , et ut frequen- 
tissime Gat monemus, ut omnis lingua laudel deum , et coniiteatur 
ei. Conlumaces autem el inobe dientes, conteucioni et scandalo insis- 
tentes. post primam el secundam admonicionem, si se ininime corre- 
xerit, quasi zizaniorum seminalores, ab aecclesie gre/nio abici sanci- 
mus, et, ne una ouis moruida totum gregem contaminet , nostro ui- 
gore refrenare et a uestris Jinibus procul excludi precipimus.n Етѣхъ- 
то, столько опасныхъ, людей, Латинское духовенство постара
лось тотчасъ, по кончинѣ Меѳодія, не только разлучить съ сво
имъ стадомъ, по даже совершенно изгнать за предѣлы, какъ оно 
утверждало, своей зелии. Какъ ас, послѣ всего етого, увѣрять 
еще, что Востокъ не заботился о добросовѣстномъ сохраненіи един
ственной въ своемъ родѣ панской привилегіи для Славянъ, когда 
она, черезъ 5-ть лѣтъ послѣ паданія своего, была, прежде всего, 
нарушена самымъ папой?

10. ТКаЧелЬасЬ, Beitraege u. s. и., S. 23.

11. По увѣренію Палацкаго, въ Реестрѣ Ватиканскаго Архива 
(fol. 100), стоитъ usclauiniscasv. См. Fac-simile съ етѣхъ словъ, отъ 
«quasi zizaniorum seminatores» до «quae praecipit dicens», помѣщен
ное имъ па концѣ его «Literarische Reise nach Italien im Jahre 
1837.»

12. Сколько помню, напечатано въ «Juvavia»; Freheri, Rerum 
Bohemic. antiqui scriptores. Ilanoviae, 1602, f., p. 15 —20; Ofel, 
Scriptores rerum Boicar. I, p. 780 eq.; съ нѣкоторыми пропусками, 
по за то сличенное съ пятью пергаменными списками Пипер. Вѣнской 
библіотеки (изъ коихъ два XI—XII, а три XIII—XIV стол.) у 
Копитара, какъ «Appendix quinta,» въ его «Glagolita Clozianus. Vin- 
dobonae, 1836, f, pag. LXX1I—LXXVI.
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13. Сочинитель хроники монастыря Монтекассино въ 3-хъ кни
гахъ, къ коимъ, въ послѣдствіи, прибавлена, Петромъ діакономъ, 
и 4-я, содержащая исторію стой обители до 1138 года, изд. вполнѣ 
въ Парижѣ 1603 и 1668 г., въ л.; кромѣ того, она помѣщена и въ 
собраніи Мураторп.

14. Фламандскій езуитъ (1600—1681), трудившійся съ Бол.іан- 
домъ (Жаномъ, Голландцемъ, 1596—1665), основателемъ изданія 
«Ada SS.», при выпускѣ первыхъ четырехъ книгъ.

15. Maehrische Legende von Cyrill und Method, nach Hand- 
schriften, herausgegeben, init andern Legenden verglichen und erlautert. 
Prag, 1826, 8, 128, стр., явилась, спустя три года послѣ его «Cyrill 
und Method», съ котораго былъ сдѣланъ Рускій переводъ, по по
рученію Государственнаго канцлера, графа И. II. Румянцева, М. 
Погодинымъ, и напечатанъ въ Москвѣ, 1825 г., въ 4-ку: «Кириллъ 
и Меѳодій, Словенскіе первоучители.» Оба етѣ сочиненія вошли 
также и въ «Alihandlungen der k. bohin. Gesellschaft der Wissenschaf- 
ten; Prag,» коего сочинитель былъ членомъ.

16. Cyrill und Method, S. 17, въ Руск. 11—12. Напечатана у 
Болландистовъ по списку, полученному ими изъ прежняго Бенедик
тинскаго монастыря, Blaubeuern, въ Впртембергскомъ корол. 1480 
г., перепечатана Ш.іёцеромъ (Несторъ, II, S. 154—160, Руск. III, 
414—422) съ ошибками, и вновь издана Добровскпмъ по двумъ 
древнимъ рукописямъ, Оломуцкой (библіотеки Соборной церкви) п 
Пражской (библіотеки Публичной). Maehr. Leg. 7—8.

17. Важнѣйшее слѣдующее: Святопо.ікъ названъ язычникомъ, 
который, по крещеніи себя и народа, учреждаетъ архіепископство, 
въ столпцѣ своей, Велеградѣ, а Кирилла дѣлаетъ первымъ архі
епископомъ Моравскимъ, подъ коимъ было 7-мъ епископовъ, жившихъ 
въ Польшѣ и Уг'ріи. Далѣе говорится, что отецъ Кирилла и Меѳодія 
назывался Константиномъ, а не Львомъ; что Меѳодій пытался увезти 
изъ Рима, съ собою, тайнымъ образомъ, тѣло своего брата, но 
не могъ поднять его съ мѣста. Cyrill u. Method. 4, S. 26 — 32, 
Руск. 18—22.

18. Онъ родился въ ту ночь , въ которую отецъ его убилъ 
брата своего, Вячеслава, и по тому названъ былъ Страхквасъ (страш
ный пиръ, пиршенство, угощеніе), какъ ето слово (квасъ) имѣетъ, 
между прочимъ, значеніе въ Чешскомъ и нѣкоторыхъ другихъ Славян
скихъ нарѣчіяхъ. Убійство произошло 936 года, септ. 28 дня,въ сере
ду, по Добнеру (Annal. Науес. 111, 652—657), что принялъ и Палац- 
кій въ свою» Geschichte von Bohtnen, Prag, 1836, I, S. 208—209, но 
послѣ, въ «Dejiny narodu Ceske'ho, I, 1848, стр. 237, примѣч. 22 О 
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согласился съ показаніемъ Церковнославянскаго Житія Вячеслава, 
по которому ето случилось въ понедѣльникъ 935 г., какъ доказы
валъ то уже Пубпчка въ «Chronologische Geschichte» II, S. 307—310.

19. Добровскій, Boriwoy’s Taufe, §. 26.
20. Vita et Passio specialis S. Wenceslai Martyris, въ спискѣ, Х1Ѵ-го 

стол., Пражской митропол. библіотеки, въ коемъ и древнѣйшій спи
сокъ Хроники Козьмы Пражскаго (Scriptores rerum Bohemicarum, Т. 
I, 8, Prag. 1783, pag. XX). Тамъ же, S. 7 и 14.

21. Издано въ первой разъ Менкеномъ въ Scriptores reruni 
Germanicarum, Т. Ill, Lips. 1730, pag. 1830 и слѣд., по древнему 
Дрезденскому списку; оно приведено тутъ, въ видѣ дополненія къ 
Лѣтописи Козьмы и составляетъ основной источникъ для всѣхъ по
слѣдующихъ Житій, далеко превышающихъ его подробностями и 
украшеніями.

22. Въ спискѣ Пражской Публичной библіотеки, о коемъ упо
минаетъ Ба.іьбпнъ въ 3-й части Bohemia docta. Prag. 1777, 8, pag. 
115. Dobrowsky, Boriwoy’s Taufe, S. 16 —23.

23. Boriwoy’s Taufe, S. 23—28, гдѣ подробно доказано все ето.
24. Dobrowsky, Cyrill und Method, 3.
25. Извѣстіе Сазавскаго монаха о Прокопіи почти тѣми же сло

вами внесено въ другое Житіе сего святаго, писанное по Латыни и 
переведенное кѣмъ-то съ Славянскаго: «Deo tamen conscio teste hi
storia veridica , de sclaiionicis Uteris in latinitatern trnnslata , cujus 
materiam succincte adorior explicate: Procopius natione Bohemigena ex in- 
genuis parentibus.... cujus origo exstat ex quodam territorio, cui nomen 
vulgariter Chotim.... Videntes ejus praeclari genitores pueri lantain gra
tiam Dei in eo rutilare , commendaverunt eum ia caslro Visegradeusi 
magistro liberalium litterarum studiis, ut eorum informatiohe coelestibus 
institueretur disciplinis, ubi tunc temporis famosum studium Sclauonicae 
linguae vigebat», etc. Можетъ быть, сдѣсь подъ «historia veridica» ра
зумѣется сказаніе о св. Прокопіи па Чешскомъ языкѣ, находящее
ся въ пергаменной (на 122 л.) Градецкой рукописи, принадлежащей 
библіотекѣ князя Лобковпца въ Прагѣ, по письму начала ХІѴ-го 
вѣка, но по языку гораздо старѣе; доказательствомъ тому, по сло
вамъ ШаФарика, служитъ порча многихъ стиховъ и риѳмъ. Перво
начально Сказаніе ето напечатано В. В. Ганкой въ «Srarobyla skla- 
danie. W Praze 1817, 1. стр. 1—51; потомъ ШаФарикомъ въ «Wybor 
z literatury ceskc. W Praze, 1845, стр. 182—212.

Оно начинается такъ:
«Slyste stair, i wy deti, 
co jaz wain chci powedieti,» u проч.
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Далѣе: «Swaty Procop jest Slowenskelio roda,
nedaleko ot Ceskeho Broda; 
tu wes dobre boh rozplodil, 
w niei se ten swaty urodil. 
A wsak dobre powedieti smeji: 
tei wsi jme Cbotun deji, 
w niejzto bydlcse stary kmet, 
ten sobe imiese mnolio let, 
Swi'i ienu slechetnu jmiese 
S nizto manzelstwo drze'se.... 
Prokop ot detinstwie sweho 
by chowdnie welini gsneho : 
po boze tworci tiiziese, 
Swetsku sldwu potupiese... 
Widuce to roditeli, 
jakeho syndcka jmeli, 
wzachu mezi sobii radii, 
chtiec jej sldti к WySehradu, 
к mistni na slowo wzateinu, 
by jej ucil cteni wsemii, 
kdez slawne ucenie biese, 
•w Slowenskern jazyku ktwese.n

Сходное читаемъ еще въ одномъ старомъ служебникѣ: «Erat 
S. Procopius boliemus oriundus de quadani villa Chotin, non longe a 
Praga, a beato Cyrillo sclavonicis apicibus episcopo imbutus, in Visegra
dinn a parentibus nobilibus ad scolas ad literas appositus,» etc. См. «Ca- 
заво-Енмауское святое благовѣствованіе , нынѣ же Ремьское, пжднв. 
В. Ганкы.» Прага, 1836 г., 111—VI.

Все ето, между прочимъ, свѣдѣтельствуетъ также объ употреб
леніи Церковнославянскаго языка и въ Чехахъ со времени пре
быванія Кирилла и Меѳодія въ Велпкоморавскомъ Государствѣ, 
который преподавался въ самой столпцѣ Чехъ, Вышеградѣ. Послѣ 
передачи Сазавскаго монастыря (въ коемъ особенно процвѣтало Сла
вянское богослуженіе по обряду Православія) Латинскому духо
венству, Сазавскій монахъ сказаніе о своей обители заключаетъ слѣ
дующими замѣчательными словами: «et libri linquae eorum (Славян
скихъ Православныхъ иноковъ) deleti omnino et disperditi, nequa- 
quam ulterius in eodein loco recitabuntur.» pag. 102 , ed. 1783 r. 
Послѣ было еще нѣсколько попытокъ возвратить потерянное, т. е., 
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ввести изученіе Церковнославянскаго языка и богослуженіе на 
немъ въ Чехахъ, что и въ Гусовомъ возстаніи противъ Рима игра
ло важную роль, да и теперь сердца просвѣщенныхъ Чеховъ 
неравнодушны къ етой святынѣ. Вспомнимъ борьбу знаменитаго 
Добровскаго. См. «Примѣчаніе» наше объ етомъ къ соч.: «Правосла
віе у Чеховъ, соч. Ев. Новикова,» въ «Чтеніяхъ въ Обществѣ исто
ріи и древностей Россійскихъ, 1848 года, кн. ІХ-я.»

26. См. Добровскаіо Cyrill und Meth., S. 51, въ Руск. стр. 37, 
гдѣ онъ неправильно названъ Градскимъ монахомъ, по Нѣмецки 
Hradischer Mdnch (слѣдовало, по крайности, перевести «Градпшскій» 
монахъ). Названіе «Градиштскій» монахъ дано ему Добнеромъ и дру
гими, на томъ основаніи, что въ лѣтописи его много извѣстій о 
Градиштскомъ монастырѣ (близъ Оломуца, основан. 1077 г.). Но 
Палацкій, опираясь на списокъ его лѣтописи, попавшійся ему въ 
руки 1829 г., съ надписью: «Liber monasterii Opatovicen.», назвалъ 
его монахомъ «Опатовицкимъ», по Опатовицкому Бенедиктин
скому монастырю на р. Лабѣ, между Краловсградцемъ (Koenigin- 
graetz) и Хрудимомъ, основ. 1088 г. королемъ Вратпславомъ и 
разруш. въ Гуситскія войны. Сдѣсь, стало быть , жилъ сочинитель 
етой лѣтописи, прпнадл. ХП-му в. уже по своему списку, на пер- 
гам., въ листъ. Составитель ея пользовался многими рукописями 
(Козьмой, продолжителенъ его, Сазавскпмъ черноризцемъ п друг.); 
она писана неровнымъ слогомъ, а ето заставляетъ думать , что въ 
составленіи ея участвовали многіе. Palacky, Wiirdigung der alten 
bohmischen Geschiclitsschreiber. Eine gekronle Preisschrift. Prag. 
1830, S. 52—64.

27. Cm. J. Lucius (Лучпчъ) De regno Dalmaliae et Croatiae lib. 
IV. Amstel. 1666, f. Въ Вѣнскомъ изданіи етого сочиненія она про
пущена, а «Krouika Hrvatska iz XII ѵёка,» переведенная съ Серб
скаго на Латинскій Маркомъ Маруломъ 1510 года и напечатан
ная Півандтнеромъ ( въ Scriptores rerum Hungaricarum. Vindob. 
1746—48, f.,) теперь издана на языкѣ подлинника въ 4-ой книжкѣ 
«Arkiva za povestnicu jugoslavensku druitva za jugoslavensku povcstnicu 
i starine u Zagrebu, 1851, стр. 1—37», гдѣ въ предисловіи по
дробно изложена судьба ея (1—3). Отношеніе ея къ первой, съ ко
торой чрезвычайно сходна (почти дословно въ большой части из
ложенія), по сю пору не рѣшено еще окончательно.

28. Приморскіе Далматскіе города, напитавшіеся, отъ долгаго 
общенія съ Италіей, Западными мыслями, просили папу, Николая 
ІІ-го, созвать новый соборъ противу Православнаго богослуженія,
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которое, не смотря на два первые, бывшіе слишкомъ за 130 лѣтъ пе
редъ тѣмъ (въ Сплитѣ 925 г. и Салонѣ 928 г.), при папѣ Іоаннѣ Х-мъ, 
сильно держалось въ внутренней Далмаціи, между Славянскимъ наро
донаселеніемъ. Соборъ етотъ былъ открытъ, подъ предсѣдательствомъ 
Кассинскаго аббата, а Сельвскаго епископа, Майнарда, въ Салонѣ 1059 
г., па коемъ, въ третій разъ, Православное богослуженіе запрещено, 
церкви же, въ которыхъ оно отправлялось, закрыты, Меѳодій, какъ 
виновникъ его, объявленъ еретикомъ, а Кириллица названа Готской 
азбукой. Спустя 5 лѣтъ, постановленія етого Собора были повто
рены на новомъ, въ Сплитѣ 1064 года. Однако же, Православіе, го
нимое Римомъ инн кѣмъ не защищаемое, до того было крѣпко въ 
Далмаціи и Хорваціп, что еще въ началѣ ХІП-го вѣка (1204 г.) 
въ нихъ находился одинъ лишь чисто Католическій монастырь (сое- 
nobium pure Latinum. Bardosy, Supplem. Analect. Scepus. 1802, pag. 
196. Schldzer, Несторъ, III Theil, S. 176.). Впрочемъ, преслѣдуемые 
нашли, около половины ХШ-го столѣтія (1248 года), защитника въ 
самомъ папѣ, Иннокентіи ІѴ-мъ, который разрѣшилъ Корбавскому 
епископу отправленіе богослуженія на Церковнославянскомъ языкѣ, 
но придерживаясь Римскаго обряда, сперва по Глагольскимъ кни
гамъ, смѣнившимъ Кирилловскія, взявшія было опять верьхъ въ по
ловинѣ прошлаго вѣка, хотя и Глаголица коегдѣ и теперь еще упо
требляется, а потомъ когда послѣдняя очень упала, п по Кирил
ловскимъ. Наконецъ, вмѣсто того и другаго письма стали вводить 
Латинскія буквы. Отъ того число Католиковъ возрасло нынѣ въ 
стой землѣ до 350 т., которые имѣютъ архіепископа въ Задрѣ и 
5 епископовъ (въ Шибеішкѣ, Сплитѣ, Лезинѣ, Дубровникѣ и Кото
рѣ), а Православныхъ, не взирая на всѣ непріятности, слишкомъ 
80 т. съ 11-ыо монастырями и епископомъ въ Задрѣ. См. Никола
евича (Георгія, протоіерея въ Дубровникѣ) «Епархіа Православ
на у Далмаціи,» въ «Сербско-Далматинскомъ Магазинѣ за лѣто 1850. 
Загребъ, стр. 1—50.

29. Именно, въ статьѣ «О чтеніи книгъ.» По другому списку ето 
свѣдѣтельство о Житіи Кирилла такъ читается; «Послушайте жити стго 

іііенаіа II стго Кирилл философа, н ныъхъ многихъ стихъ, КЛКО ТІІ Ііснеркл 
понъдліоть w нихъ рклціе, к.іко іциллда пріілежлху <о стыхъ книгахъ, то же 

на доврлл дълл подвнгнтшлел.» Списокъ етотъ XVI вѣка разобранъ 4. X. 
Востоковымъ въ «Оппе. Румяпц. Музея, Л? 182, стр. 230—232, а са
мая статья доставлена мнѣ Н. С. Тихонравовымъ, получившимъ ее отъ 
г. А. Н. Цыпина, который списалъ оную съ подлинника. Очень за
мѣчательно, что о нашемъ Кириллѣ говорится также въ одной статьѣ, 
именно 5-й, въ рукописи подъ J\? 35-мъ Московской Духовной

3
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хѵш
Академіи (въ листъ, па лоснящ. б) магѣ, писанной уставомъ, съ кино
варными заглавіями и прописными, на 243 листахъ, оправленной въ 
кожаныя доски, нѣкогда съ застежками), содержащей въ себѣ, съ 
•1-го по оборотъ 22-го листа: а) «ІКнтіе и жизни пріісіілго йі|а на
шего Іоанна Дамаскина , списано Іоанномъ патріархомъ Литікохін- 
скіі.» Нач.: «Иже но шг.ра;к вжііо сохранившимъ,» и пр.; б) «Прптуа о 
ііт.космъ довроро днемъ.» Нач.: «Улкъ довророденъ иде к стран» даже- 
тс іірТатп цртко сокъ,» и пр. (10 строкъ); в) «Слово верное <о Кзъ, 
Іо.'іінд Схлрфа,» т. е., «Книга небеса» или «Богословіе,» но безъ пре
дисловія (съ обор. 22-го по обор. 76); г) «Притта о съілнін.» Нач.: 
«Іі’зыде съкецъ стлати съмъііі своего» (36 строкъ); д) «Слово стго Грн- 
горіа папы Римскаго.» Нач.: «Дог.ро, г.ратіе, п полезно есть всакомв 
върнв потіітаііТс кнТжіісе,» и пр. (38 строкъ); е) «Слоко стго апла 
Павла, истолковано Іоанііо ^лаусто і Василіемъ Кслнкіі.» Нач.: «Пріи
демъ, Братіс, да оуслышн слово пол^ы,» и пр. (съ обор. 77 по обор. 
78-го); ж) «Слоко стхъ <оі|ъ Хртіліко» Нач.: «Рекк вы послушайте лю
бовно, врлтіе,» и проч, (по обор. 79 лис.); з) «Толкованіе нсоудово 
познаваемымъ ръте» (обор. 80—94); п) Объ удареніяхъ (95—96); 
і) Пасхалія (97—100); к) «Кинга глемаа, Донатк,» (101—119); л) «Л3- 
бвкокннкъ» (по 124); м) «Послание стго коа Дамаскина ко стми сірнио- 
еннв К031.1Г. Маіоумскомв (по 129); и и) «Сказаніе w вжествсниомъ 
писаніи стихъ книгъ, клко подокле писати стое і посрснсс і finance, 
і тто икса по кзмсто, і vero нс подоваетъ покрыватіі.» и пр. (съ 130 до 
конца). Статья ета очень напоминаетъ извѣстную статью Ермитажиаго 
Святославова Сборника, но имѣетъ и свои особенности. Предлагаю ее 
сдѣсь для сличенія: «Довро,вратіе,II полезно есть всакомв върни поуптлніе 
кіііжное; Блжсни г.о реѵе ііытліоірсн евъніл его; слыінлірс ко всегда слоко 
бііііс нс злблвднмъ fi истинны; велика со ііолзд намъ, к матежн мира сего 
г.ѵдвіре, поУнтанТе книжное; л се же велмп есть зло і ііогіібслі. дню, 
еже не слыінлірс оугспіа, бсзвъстно жити. По дл са насладимъ оуѵс- 
иіа БжтвсГшлго ; дражша г.о злата п клмсніл мишгоі|т.ииаго , пра
витель есть Т оутксржсіііе дшн -, рсѵс г.о Дкъ прркъ : къ еріра мо
емъ скры словеса ткол, дл нс согръшв текъ. I ілко жъ оуздл конски 
правитель есть, тлко н такъ костазаетса й поустоніны, слыша оуѵніа 
стаж; Т ілко же полонены оумъ во своеіі странъ есть, тлко пмъа 
стрлхъ БЖІН, КСГ.ГДЛ МЫСЛИТЪ G) IIСНЫ II жсллстъ оуѵніл СЛЫШАТИ. 

Слыти жъ, клко тн хѵантъ прркъ нс-поуитаюірла, ни слышлірла оуѵяіа: 
ороклатн оуклонаюірснса <б злііокъдсн твои, Т злт. освдатса. П самъ са 
похвали, гла: Коль сладка словеса ткол, плѵе меда оусто моим, і за
конъ оустъ твои пате тысаірл злата н сревра, и ко евътъ гла воз-
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рлдуюсд л^ъ о слокссехъ твои, ілко оврѣтъ корысть іінюгв; корысть 
нлрсте слове» бжі'а. Дл и мы ихъ слышати потірнмсд смыслсно; 
кст. ко дѣломъ добрымъ h.iyaao есть иооуусиТе сты книгъ. Т келнкл 
есть по.цл оутсні'с слышати стго КасіілТа, I Иоанна ^ллтооустлго, і 
СфрѣІЛЛ, II Кирилл фплосочь.л, I нит. стих, дл ?дт. кгооугонг. ІІО- 
жнвше, онлмо і|рткл иекесилго сподобимся багті’іо Гдл іішего.»

30. На Чешскій переведенной В. В. Ганкой и напечатанной въ 
Casop. cesk. Museum 1846, I, стр. 3—33. Первое извѣстіе объ етой 
статьѣ и употребленіе въ дѣло заключающагося въ ней сдѣлано бы
ло мною въ моемъ соч.: «О древнѣйшемъ свидѣтельствѣ, что Церко
вно-Книжный языкъ есть С.іавяно-Булгарскій,» помѣщен. въ Жури. 
Мин. Нар. Проев. 1843 г., кн. 6, стр. 15.

31. Житіе Кирилла въ рук. библіотеки Московской Духовной Ака
деміи, ХѴ-го стол., въ листъ, на лоснящейся бумагѣ, полуустав., съ 
киноварными заглавными и прописными буквами, содержащей въ се
бѣ: 1) л. 1-340: Толкованіе па 16 пророковъ (извѣстное въ нѣко
торыхъ спискахъ съ подписью попа Упиря, на примѣръ, въ бумажн. 
ХѴ-го же вѣка, въ листъ полууставомъ, принадлежавшемъ Петербург
скому Биржевому маклеру, Ѳедору Иван. Неми.іову, а теперь Ржевскому 
купцу Е. В. Берсеневу); 2) л.341—365: «Мір ІІоюмврТл д Житіе и жизнь 
и ііодкіціі прнодозилго мул нлшего ІолнТкыл» (ум. 847); 3) 365—389: 
«Мір Оскрклріл къ, ді. Житию и жизнь, н иодвіцн, иже въ стыдъ оір ил- 
шего Констдмтіил фплосоол. пръклго наставник \ и оутптел» Саозыіьскв 
«сцыкв; 4) л. 390—393: «Тлъвоклиіс (о) Лііоліхтѣи н СъБюрпг.п іркки» 
(неполное), и нѣкоторыя еще мелкія статьи, болѣе толковательнаго 
содержанія, каковы: «О ііріносѣ кстхлго закона» (13 строкъ); «^лкоиііін 
окрх?н о Хѣ съкръіішшл (36 стр.); Прнттд о тѣлѣ и одш і тльстѣн (34 
стр.); Стдго Грнгоріл Бгослокі о пТдвіпр» (9 строкъ). Рукопись опра
влена въ красноватую кожу и значится подъ Л? 19-мъ. А Житіе Меѳо
дія въ Четь-Минеи на апрѣль и май, бум. рук. въ л., на 349 л., принадле
жащая той же Академіи подъ Л? 94; опа писана полууставомъ двухъ 
почерковъ (первый по 238, а второй далѣе до копца); съ 105 по обор. 
115 Житіе (на 11-тп лист.), а за нимъ Похвальное Слово по 128 (па 
9-тп л.). Въ етой же рук., между прочимъ, находятся: 1) Скл^дніе <о тіо- 
дссѣхъ стою 1'оі.іліп н Давыда (218—232, на 14 л); 2) MniTc стихъ 
Кроуглыр, Нѣжила н Коумір, къ крорсііііі АнтонТл, Іюлшіл и Светлой, 
пострлдлкшыхъ къ Дптокскон getuu, къ Биллѣ, z,\ ІІрлкосд.ікіікіо кѣроу 
кртілпьсккіо» (300—304), и 3) Приен ио ко сіреиношіовыхъ шір ніііего 
СіІІіфЛІіТл СЛОВО <0 ЖИТІИ II оутсні'іі СТГО ЙІ|А нлшего СтсфіН.Л, БЫК- 
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шлго въ Перми Спкпд (362 — 876, на 15-ти тетрадяхъ и полъ 4 
листа). Всюду киноварныя заглавія и многія изъ прописныхъ буквъ; 
оправлена въ дерев, доски, покрытыя кожею.

32. «Pamatky dievinlio pi'semuictvi Jihoslovanuv. V Praze, 1851, 8.»
33. На примѣръ: допущено отдѣленіе словъ по требованію смы

сла, писанныхъ всплошь; далѣе, уничтожены титла, вмѣсто которыхъ 
поставлены слова вполнѣ; возстановлены ц и а па своемъ мѣстѣ; 
всюду' оу вмѣсто у въ словахъ Славянскихъ, и исправлены очевид
ныя ошибки переписчика (каковы: Вп.иігый вмѣсто Вѵгплый, трпжшікы 
вмѣсто стрижинкы, и т. и.). Одобряя первое и послѣднее безусловно, 
я не нахожу нужнымъ прочихъ, по тому' что подъ титлами скры
ваются и такія слова, правописаніе которыхъ не всегда можно съ 
достовѣрностью отгадать; а возстановленіе различія между п и д, 
оу и у страннымъ покажется во множествѣ прочихъ несообразностей, 
оставленныхъ безъ исправленія. При томъ ста самая непослѣдователь
ность составляетъ одинъ изъ признаковъ , опредѣляющихъ вѣкъ и 
изводъ памятниковъ. По етому я не одобряю тоже п измѣненій, сдѣлан
ныхъ В. В. Ганкой въ его перепечаткѣ Остронпрова Евангелія , въ 
12-ю д. л., въ Прагѣ, 1853 г. (XII и 206), съ предисловіемъ на 
Чешскомъ, Рускомъ, Бу.ігарскомъ , Польскомъ и Сербскомъ, по съ 
опущеніемъ Мѣсяцослова и Греческаго подлинника, при томъ пе 
по недѣлямъ, по по Евангелистамъ и главамъ. «Привнесенія со
ставляютъ : ударенія по образцу нынѣшнихъ церковныхъ книгъ , и 
исправленіе ошибокъ правописанія , по аналогіи съ другими мѣ
стами, добавленіе пропущенныхъ смягченій и, л,р, д, и нѣкоторыхъ 
достигательныхъ наклоненій (supina).» Поступая такъ съ древними 
рукописями, мы представляемъ читателю ие то, пли, по крайности, 
ие въ томъ видѣ, въ какомъ найденное нами слѣдовало бы сдѣ
лать доступнымъ всѣмъ и каждому, ио въ томъ, какъ намъ хотѣ
лось бы, чтобъ оно было, и тѣмъ лишаемъ возможности изучать па
мятникъ въ его первичномъ состояніи. По мнѣ, лучше все было бы 
наши исправленія не вносить въ самое изложеніе, безъ крайней нуж
ды; но, если ужь пришла охота отмѣчать ихъ, то отмѣчать въ при
мѣчаніяхъ, прибавленіяхъ, даже подъ чертой текста; пли, на обо
ротъ, вставляя въ текстъ исправленіе, Т)Тъ же показывать и самое 
ошибочное чтеніе, либо собрать всѣ промахи въ одно мѣсто, на кон
цѣ изданія, съ ссылками на текстъ. Что до удареній, то извѣстно, 
что ихъ въ древнѣйшихъ рукописяхъ нѣтъ, и, сверхъ того, въ но
вѣйшихъ большая разница, не только по разрядамъ рукописей, но 
даже и самыхъ переписчиковъ. Въ нынѣшнихъ Церковныхъ книгахъ 
ударенія стоятъ по выговору Рускому.
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34. «Rozkv<’t Siowanske literatury w Bulharsku,» въ 1-й книжкѣ 
1-й части «Casopis ceskeho Museum. Praba^» 16; по Рускн перевод, 
мною въ «Чтеніяхъ въ Обществѣ исторій я древн. Росс.,» тогда же, 
кн. VII, Отд. HI, стр. И.

35. Тамъ же, стр. 6 и 16, въ Руск. 4 и И.
36. Тамъ же, стр. 8 и 19, въ Руск. 6 и 13.
37. ПоХѵхрогюѵ іюѵабп'ірюѵ по разысканію сочинителя статьи 

«О Кириллѣ и Меѳодіи,» помѣщенной въ Москвитянинѣ 1843 года, со
общенному мнѣ лично, въ прошломъ іюлѣ, находился на горѣ Си- 
гріянской, недалеко отъ города Кизнка, на Азіятскомъ берегу Мра
морнаго моря. Въ немъ постриженъ Ѳеофанъ, извѣстный писатель 
Хронографа. Paris. 1655, и въ Act. SS., mart. Т. II, р. 213—228.

38. Въ пергаменномъ Сборникѣ, въ два столбца въ листъ, уста
вомъ, Л? Ѵз2-11» принадлежащемъ Московскому Чудову монастырю. 
«Похвала» ета встрѣтилась мнѣ еще, уже по отпечатаніи етого (3-го), 
листа, въ Макарьевской Четь-Минеи, подъ 25-мъ ноября, что бы
ло и прежде извѣстно изъ «Оглавленія Четій-Миней, сдѣлана, мо
нахомъ ЕвФііміемъ, справщикомъ и сотрудникомъ Епифэнія Славпнец- 
каго (стр. 18, столб. 2-й), гдѣ и самое начало ея приведено ; но, 
такъ какъ я не имѣлъ ее въ ту пору еще въ своихъ рукахъ, то, по тому, 
и не могъ ею воспользоваться. Теперь, въ дополненіе къ сказанному 
мною въ самомъ изложеніи моего изслѣдованія, замѣчу, что етотвореніе 
Климента занимаетъ шестое мѣсто въ числѣ прочихъ статей о Кли
ментѣ подъ уцомяну тымъ днемъ, именно, стр. 2285, стол. 1-й: «Про
логъ. І.1і|л того .кс. страсть стго мункл Климента архТепкпл Рнмъсклго.» 
Нач.: «Климентъ премоудрын Ріімлаііііііъ, едше оууеніікъ и іілмъстпнкъ 
стхъ лилъ.» (37 строкъ). «К* тоиже дііь принесеніе моірен стго Кли
мента <5 глоувнпы морд к Корсоунь.» Пач.: «Къ цртко ІІнкнфорд ?л- 
твырнсд море» (2+28 — 30), а на листѣ 2289: «Ынтсні'с стго Климента, 
нлтрі'лрха Римскаго, уетвертлго вывшл по апостолъ Петръ.» Нач.: «Уст- 
верты» Рнмьстін цркви приставникъ высть Климентъ (12-ть столбцовъ, 
съ 2289 по 2294 л.). Далѣе: «К тон же дііь слово <о уюдеси стго лр- 
хіепкил Хернсоньсклго Климента.» Нач.: «Дивенъ Кгъ ко сты своихъ 
праведно слово рсірн иынъ съ пророкомъ» (7-мь столбцовъ, съ 2294 по 
2300). Потомъ ужь слѣдуетъ: «Похвала стоив Климент» , патриарх8 
Рнмьском», написана Климентом?, Списковомъ.» Начало въ нѣкото
рыхъ выраженіяхъ отлично отъ начала но списку Чудова монастыря, 
на примѣръ: «Пег,о рлдветсд н веселится евътошкрл^пымн £въ;длмн 
обкрашено сын, исіі^рсусііііоую хвали творіро своемоу въсыллеть, і)рквн 
же Хна іімиіри довровониыа ^въ^ды пррукы аностолы и мункы же н 
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архіерея съ ііреподокныміі, н тѣхъ блголѣпнымп словссы оукрлшшнсд, 
словесы свѣтло лнкоствоуеть,» и пр., что по списку Чудовскаго мона
стыря такъ: «Иво рддостно веселить свѣтоокрл^ііымн ?вѣ?дліііі оукрд- 
IIIСIIО СЫН , НСІЦреУСНІІЪІ ХВЛЛЪІ творі|Ю своіему КСЪІЛДІСТЬ, І|рКЪІ же 
Хкд, пиоуірн довроконнъііл і|вѣтъі ирркъі и діілъі, мункъі же и дрх'іісрѣіа 
С ПрсІіІИІЪІМІІ, II Тѣхъ БЛГОЛѢІІКНЪІМН словесы оукрлІПМІІІІСД , СВѢТЛО 
лпкоствоують.» Да и въ прочемъ значительныя разнословія. Не говоря 
о другихъ, возьмемъ хоть то мѣсто, которое я привелъ въ самомъ 
изложеніи егото изслѣдованія: «Рекннтел же и завистнике докроу 
стлрыіі крлгъ дідколъ ндоустн етерд слоугоу своего Л к -о и к н л о н л 
нгемонл, дл скрлтптн и коскоръ бголіобс^ііос его житіе.» Вообще, спи
сокъ етотъ, какъ показываетъ все, приведенное мною изъ него до
селѣ, далеко уступаетъ въ исправности Чудовскому, но, съ другой 
стороны, въ немъ имѣется тоже довольно важныхъ особенностей. Онъ 
занимаетъ въ Четь-Минеи 8 столбц. (съ половины 1-го столбца 2300 
листа почти по конецъ 1-го же столбца 2304-го). Съ 2313-го листа 
по 2375 помѣщено Житіе Климента, въ которомъ послѣдній вез
дѣ говоритъ о себѣ въ первомъ лицѣ; заглавіе етого Житія таково: 
«Къ тип же діГь стго сіренномункд Климента спил Римскаго, оуусіінкл 
стго ліілл Петръ» Начало же, въ видѣ посланія: «Климентъ, Ідков« 
гноу епкпк і епкіюмъ епкпк, съблюддд , иже въ Іерлмт. стоую 
Хрясті'лньсккю і|рквь, н иже всюдк бжііімъ промыслимъ оутверъждены 
д'іБрѣ, Хі Кгл нійго і|ерьквн съ призвѵтеры же и съ слвжсбіііікы , и 
Ііроѵінмъ ВССІІ БрЛТІІІ миръ БОуДИ всегдл. Складно ТІІ Б8ДІІ, гне МОН, 
ико л?ъ Климентъ, Рнмъекын житель сын, и въ іірьвѣмъ юг.рл^ѣ і|ѣ- 
ломрсиѣ жити въ^могъ, рл^оумв моемоу и дѣтъствд ііепрл^днь- 
стняюіря ш желлніл, еже въ мііѣ о пеллле же и болѣли с, се і бо къ мнѣ 
помыслъ не кѣмъ ыккдк іілуало иріііімъ , и смерти yacto творя 
късііомннліііл,» и проч. Въ етой автобіографіи множество важныхъ 
данныхъ, равно какъ и языкъ чрезвычайно замѣчателенъ , пред
ставляя всюду довольно особенныхъ словъ, выраженій и тому под., 
нигдѣ почти не встрѣчающихся. Наконецъ, съ л. 2375 по 2406: «Слоко 
ііох'клнос сі|ісііномоуѵеннк8 Клименту, оуѵпкоу стго ліілл Петрл.» Нач. 
«Великаго н неіцреуснилго бжі'а прорл^оумѣііТл нокл;днТе къ улкшмъ, 
испытайте ре" пнсдііТа, и в них исрдірете жнко кѣукыіі; іідудтокъ бо 
вссмоу доврк мятва е, н сііні'д и жіцнн вѣуныд ХОДДТДІІІ|Д,» п пр. 
Кромѣ того, па л. 2415 (въ 1-мъ столбцѣ), въ другомъ Прологѣ то
го же 25-го ноября, встрѣчаемъ еще три извѣстія о Климентѣ: Проло
жное Житіе, которое еще короче помѣщеннаго выше (всего 22 строчки): 
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«Стго сірнномоутсннк.л Климента епкпл Рнмъсклго.» Начало: «Климентъ 
иремоудрмв, Римлянинъ кташе родомъ, ijpki рода сын, фдоустд и 
Млті.фін сйъ,» и проч. За тѣмъ: «Уюдо стго Климента о штроѵдти.» 
Нач.: «Иже н тюдесъмъ Кгъ проісдлклдл н по смрти евшего оугодннкн 
тюдодтлсткоуетъ веліе н прсн^Афііше» (13+23=38 строкъ), и, нъ за
ключеніе (во 2-мъ столбцѣ): «Принесеніе ілоіремъ стго велнкомтнкл 
Климента (о глоунины моркскіа в Кырсоунь,» (19+15=34), представ
ляющее нѣсколько особенностей отъ помѣщеннаго на л. 2285 , боль
шею частью въ языкѣ Въ етомъ же мѣсяцѣ Макарьевскихъ Четь- 
Мпней находится и Похвальное слово Климента небеснымъ архи
стратигомъ, и при томъ вдвойнѣ. Первый списокъ подъ 8-мъ ноября, 
на л. 170-мъ (столб. 2-й): «Мца ІІолвря .іі. диь. Пшукллл архистрл- 
тигоу Мвудпдоу.» Нач. «Наста прл^днолювціі прескт.тлше торжество нес
ильны силъ,» пир. (съ 170 по 174, столбцовъ 7-мь); а второй (съ 
197 по 200, 8 столбц.) озаглавленъ такъ: «Слоко подвальное Бесплот
ны Мііддплв н Гакрінлв, сътворено Клнмеі'іто еппо.» Какъ обыкновен
но водится, и оно предлагаетъ нѣсколько отличій въ языкѣ, а и того 
больше въ правописаніи.

39. Какъ Прологъ Московскаго Успенскаго Собора подъ Л?
такъ и Сборникъ Чудова монастыря Л? 16І3а-й, ,,зъ К0,ІХЪ содер
жатся въ первомъ: Житіе Меѳодія и Похвала ему и Кириллу, а во 
второмъ: Похвала Клименту Римскому, вмѣстѣ съ Похвалой архи
стратигу Михаилу и Гавріилу, «списанныя» или «сотворенныя Кли
момъ» или «Климентомъ епископомъ,» выписаны были мною, какъ 
секретаремъ Императорскаго Общества исторіи н древностей Россій
скихъ , изъ мѣстъ ихъ нахожденія, по запискѣ В. М. Ундольскаго, 
осенью 1846 года, вмѣстѣ съ прочими рукописями, именно Сбор
никъ для пего, а Прологъ для себя. Въ письмѣ своемъ ко мнѣ отъ 23 
марта, 1848 года, на запросъ мой, когда и какъ открыты были имъ 
три, неизвѣстныя дотолѣ никому , слова Климента , съ прописью 
«Епископа Словѣііьска», онъ, изложивъ подробно исторію своей наход
ки, пріобщилъ, къ копцу отвѣта, и «Списокъ сочиненій Климента,» из
вѣстныхъ ему до того времени. Письмо и списокъ сочиненій были 
помѣщены мною въ «Предисловіи» къ статьѣ «Славяно-Рускія сочине
нія въ пергаменномъ сборникѣ И. Н. Царскаго» (стр. X—XI), напе- 
чатаннной въ ѴП-ой книжкѣ «Чтеній въ Общ. пстор. и древн. Росс.» 
1848 г. Кромѣ означенныхъ выше рукописей, содержащихъ въ себѣ 
Житія Кирилла и Меѳодія, а также и Похвальное Слово имъ, по
слѣднее находится при упомянутыхъ Житіяхъ: а) по рук. йіосков. 
Успенскаго Собора, при Житіи Меѳодія (съ об. 110-го по обор. 
115 л.), съ заглавіемъ, приведеннымъ въ текстѣ етого изслѣдованія; 
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6) „о Макарьевской Четь-Минеи на Февраль, при Житіи Кирилла (л. 
922—929): «Слыво подвллны нл плижть стынъ и иреслдкнымъ оут- 
лемь Слоксиьск» азыкж сътворшсм» (!) писиепы сілоу и прслождыие- 
ил нл нонин II кет,тын законъ (!) къ языки (!) ндъ, важном» Кнрнд» фн- 
лосо-ѳж, лрдТеііііскопи Плнонск» (!) и МсфодТю»; в) на октябрь, 14 дня, 
при Житіи его же (л. 910—920): «Слово ііодвлаііо нл память стымъ 
и преслАвпымъ оутителемъ Слоксньск» іл^ык», сътворшемоу (!) писмсны 
смоу н иреложьшіімл нл новыя кетъдын законъ къ Ецинн (!) ндъ, клжн- 
номоу Кнрнлу, архнепкііоу Паноньскоу (!) н Меоодію;» г) на апрѣль, при 
Житіи Меѳодія (л. 922—929): «Слово похкллно на паілать стымъ и ире- 
саавыіыіль оуѵнтелемь Словеньск» h^ijkk, соткоршеі.і» (!) иіісмены см» 
к преложьшнмд на ііэвын ветдын законъ (!) въ іа^икы (!) н, елжсііііом» 
Кѵрналв лрдТеіііі» ІІіионьск» (!) н Lle-ѳодТю;» д) въ Четь-Минеи на апрѣль 
же Москов. Духов. Акад. JVa 94, при Житіи Меѳодія (съ об. 115 по об. 
124): «Слови подкллны на память сты и прсславны оухнтелс Сло. 
кенскоу изык», сътворшеіі» (!) пнсмены еіюу и преложыиеііу (!) нл 
нокын ветдын законъ (!) въ изыкы (!) идъ, клженному Кгрнлоу ІІлноіі- 
скв (другой рукой прибавлено «лрдісіікик») п «Меоодію;» е) въ Сборникѣ 
той же Акад. Л» 63, послѣ Житій обоихъ братьевъ (л. 128 — 136): 
«Слово подвдлііо нл память сты и преславны оутнтелемъ Слокснь- 
скоу «зык», съткоршемоу (!) пііс.іеііы ем» н прелождыпсмл на новый 
встдын законъ (!) къ нзыкн (!) ндъ, Блжнном» Кнрнлоу (дрднеіііюу Па- 
ноньск» (!) и Мсфыдню;» ж) въ библіотекѣ II. Н. Царскаго, именно, въ 
рук. JV! 702, Четь-.Минеи па мѣс. Февраль (полууст. рази. XVII в., въ 
л., 100 л.); въ ней, на л. 463-мъ и дал., подъ 14-мъ Февр.: «Въ той же 
день Слово похвально на память святымъ и преславнымъ учителемъ 
С.іовепьску языку, сотворшема писиепы ему и предложшема Новый 
и Ветхій Законъ во языки (!) ихъ, блаженному Кирплу Философу, 
Архіепископу Панонску (!) и Меѳодію,» и з) въ Волоколамской мона
стырской библіотекѣ: «Слово похвально на память святымъ и пре
славнымъ учителемъ Словенску языку, створившему (!) письмепы ему 
п пре.іожшему (!) и па новый ветхый законъ въ языки (!), блаженно
му Кириллу и Меѳодію, архіепископу Панноиску.» Не имѣя возможно
сти видѣть своими глазами послѣдніе два списка, я привожу заглавія 
изъ нихъ со словъ другихъ, и по тому гражданскими буквами. Что до 
«Подкллы Ск. Кирилл», оутнтелю Слоктньск» язык»,» то она , пока 
извѣстна мнѣ только въ 3-хъ спискахъ: 1-й принадлежитъ В. М. 
Ундольскому, въ бумажн. рукописи ХѴП-го вѣка въ л., при Жпті і 
Кирилла (съ 28 по 31) Л? 161: «К тон же день подвала стом» Кѵ- 
рТлл» оуунтелю Словенск» нзык», сотворено Климентомъ списковымъ;»
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второй поименованъ въ Описаніи библіотеки Царскаго, въ Сборникѣ 
Л? 379 (писанномъ разными почерками исхода XVI стол., въ 4-ку, 
на 434 листѣ), съ приписыо: «съткорсно Климентомъ Спископомъ,» и 
третій въ Минеи, принадлежащей А. Михаиовичу, о которой упоминаетъ 
ШаФарикъ въ своемъ изданіи Житія Кирилла и Меѳодія. Касательно же 
списка, находящагося въ Макарьевскихъ Четь-Минеяхъ, по увѣре
нію ШаФарика, то я его нигдѣ не нашелъ въ нихъ. Вѣроятно, из
вѣстіе о немъ сообщено было ему неосновательно. ПІаФарикъ въ сво
емъ изданіи Житія Кирилла (въ «Покоръ ІОгославпнскыхъ достоплмат- 
ності'н»), напечаталъ, какъ «Дополненіе» (PHdavek), еще двѣ главы 
(XIX и XX), взятыя изъ 2-го Львовскаго списка, полагая, что онѣ 
существенно къ нему принадлежатъ, хотя и сознается, что не знаетъ, 
гдѣ іі какъ ихъ помѣстить. Дѣйствительно, мудрено назначить етѣмъ 
главамъ мѣсто въ Житіи Кирилла, тѣмъ болѣе, что разсказываемое въ 
первой относится не къ Кириллу, но къ Меѳодію, а во второй дышетъ 
похвалой обоимъ. Но вся запутанность произошла отъ того, что со
ставитель 2-го Львовскаго сппска счелъ за нужное присоединить къ 
концу Кириллова Житія извѣстіе, въ видѣ продолженія, о томъ, что 
случилось съ братомъ его, Меѳодіемъ, оставшимся послѣ него въ 
Римѣ, взявъ ето извѣстіе не изъ Житія его, но изъ Климентова 
«Слова Похвальна» обоимъ братьямъ, что доказывается дословнымъ 
сходствомъ того и другаго, т. е., дополнительныхъ главъ и Похваль
наго Слова. Но помѣщая ихъ (XIX и XX главы), ПІаФарикъ видѣлъ, 
что онѣ не совсѣмъ идутъ къ Житію Кирилла, в по тому оговорился, 
что пе знаетъ, какъ быть съ ними: «ргі onom zadnd pomoci odjinud 
neinaje.»

40. Они собраны и приготовлены къ изданію неутомимымъ библіо
графомъ нашимъ, В. М. У идольскимъ.

41. См. «Разцвѣтъ Славянской письменности въ Булгаріи,» стр. 10, 
а въ Чешскомъ подлинникѣ стр, 16—17. Всѣ извѣстія о разныхъ 
предпріятіяхъ у насъ по изданію Церковнославянскихъ памятни
ковъ, содержащіяся въ етой статьѣ ШаФарика, почерпнуты имъ изъ 
моихъ писемъ къ нему.

42. Житія Кирилла находятся , сколько мнѣ теперь извѣстно, кромѣ 
списковъ, упоминаемыхъ ШаФарикомъ,еще: а) въ Макарьевскихъ Четь- 
Минеяхъ, подъ 14-мъ Февр., съ л. 900 по 2-й столбецъ 922: «К тон же 
днь житіе оутителл Слоксньскоу д?ыкл, Кирилл философа;» б) тамъ же, 
подъ 14-мъ октября, съ копца 2-го столбца 881 до половины 2-го же 
столбца 9 Илиста: «Къ тон же диь память и житіе саженнаго кѵтлд на
шего Константина философа, перваго наставника Слокеііскоу кцыкоу:»
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в) въ бум. рук. Москов. Дух. Акад. Л? 19-й, при Толкованіи па 16-ть 
пророковъ, послѣ Житія Іоанникія, съ л. 365 но обор. 389: «Мі|А оскрв- 
др'іл къ, ді. Житию и жизнь и подкіцн, нже къ стыдъ oija нашего 
Констднтінл философа, пръклго НАСТАВНИКА п оуѵнтеля Слокѣиьскк 
н^ыкк»; г) въ бум. рук. той же Академіи подъ Л? 63-мъ въ л., на 
230 л., писанной четырьмя почерками: первымъ (полууставомъ) по 
77: Бесѣды на Шестодневъ, Северіява Гава.іьскаго; Прѣніе протіі- 
кк Apia а блжсннаго А«лиасія (по 98 л.); другимъ, съ 99 по 
113: первая половина Кириллова Житія по вопросъ совѣтника Ка- 
зарскаго кагана о Махметѣ, писана тоже полууставомъ, всплошь, 
но вторая третьимъ полууставнымъ почеркомъ, только въ два столб
ца, что идетъ до самаго конца, т. е., половины 2-го столбца 120 
л.; далѣе: Житіе Меѳодія (по обор. 128), и Слово Похвально обо
имъ (по 136); затѣмъ: «Житіе клжнндго Петря іцжптя, Ерлтлннтл і|ркд 
Беркнна,» и пр. (по 144); «Списаніе Спнфініл дрднспііі Кѵпрьсклго 
о) житіи стыл Kip і <й лѣтѣдт. живота ел,» no 153 л., съ коего 
опять прежнимъ полууст., именно: по 157 л. ето же Житіе , а за 
нимъ, по 198: «Стго Насилія е’пкпл ДилсТнсклго посланіе к нѣкосмк 
иноки, кпадшемк ко йѵданіё; сонрлніс й лѣтъ і|ркіідъ», съ 198 по 
обор. 205: «Копросъ Алимпія пресвитера ко Нкдни» мтідк;» подъ нимъ 
подпись киноварью: «ІІрлннококъ швірлго житія Братіи црквіі Килнкь- 
ской, православія Греѵесклго къ дрвклрпіі крлтскоіі гіодоу тысдціл 
шесть сотъ осмлгонлдесеть, мір сеитякря къ теткерътын нлдесять 
днь;»ана обор.: «ІЦюокрлженіе” еглльсклго овірлго житія, ? стыдъ йі|ъ 
ккрлті|ъ соврано» (по 214 л.); наконецъ, съ 214 до конца 230 л., 
четвертымъ почеркомъ, скорописнымъ: «Книга глемлм Георгіи пре- 
икдрешіи ІІнсндл, подклад къ Бога ш сотвореніи і’сел тклрн. і Въ етой 
рукописи заглавіе Житія Кириллова таково: «Мцл февраля к .ді. дйь- 
Житие оутіітеля Словеш.скв а^ык», Кирилл фнлосоол» (съ 99 по 
120); д) въ отдѣльной рукописи въ листъ, на бумагѣ, полууста
вомъ ХѴ1І-го в., съ киноварными заглавіями, на 31-мъ л., оправленной 
въ доски, покрытыя черной кожей, съ застежками, Л? 161-й, съ за
главіемъ: «ІЛѣсецл фенрлля, къ ,ді, день. Житіе Блаженнаго оір на
шего и оутитедя Константина философа, перваго наставника Слокеіі- 
скв гцыкк.» За нимъ, какъ сказано уже выше, въ примѣчаніи 39-мъ, 
слѣду етъ «Подвала стык Кгрі'дла, Климента;» е) въ спискѣ, принад
лежащемъ мнѣ, снятомъ другими, теперь уже пе помню съ чьего: 
«Житіе блаженнаго Кирилла философа, атнтсля Слоняно, составившаго 
грамотоу и и Рвскомоу кцыкоу, Мкрдкляно, Ѵсдо и Ладо.» Въ концѣ 
его-то находится извѣстное мѣсто о твореніяхъ Кирилла на Гречес- 
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комъ, переведенныхъ па Славянскій Меѳодіемъ, помѣщенное во всѣхъ 
прочихъ, доселѣ извѣстныхъ мнѣ, спискахъ въ срединѣ самаго Жи
тія, послѣ одного прѣнія у Козарскаго кагана. За тѣмъ слѣдуетъ 
тотчасъ приписка о Войтѣхѣ (какъ и въ спискѣ Московск. Академіи 
-Л? 19), котораго подробно исчисляются дѣянія въ Чехахъ, Уграхъ 
и Ляхахъ. Судя по языку и выходкамъ противъ Езуитовъ и Поль
скихъ пановъ, ясно, что ето извѣстіе составлено во время Уніи; 
ж) Въ Волоколамской монастырской библіотекѣ, по словамъ сочи
нителя «Исторіи Хрпстіянства въ Россіи до равноаиост. князя Вла
димира» (стр. 199, прим. 384), подъ заглавіемъ: «Февраля 14-го: 
Память и житіе блаженнаго учителя нашего Константина фи
лософа, перваго наставника Словенску языку.» Въ описаніи «Руко
писей Славянскихъ и Россійскихъ, прннадлеж. Царскому,» показано 
тоже Житіе Кирилла, именно, въ сборникѣ Л? 382, ио, судя по на
чалу, приведенному тамъ, кажется, сто Проложное Житіе его («Въ 
Селунстемъ градѣ» и пр.). Житіе же Меѳодія находится: а) въ пер- 
гам. сборникѣ Московскаго Успенскаго Собора Л? W (со ^-го СТ0А^- 
102-го листа по 2-й же столб. 115), съ заглавіемъ, приведеннымъ 
уже въ самомъ изслѣдованіи; б) въ Макар. Четь-Минеи на апрѣль, л. 
173—181: «Мір лнртла к .s. диь Память и житіе влжбнлго оір нашего и 
еутнтелд ЬІеоодТа, ар.хіеппл ІЛорлкскл;» в) въ рукоп. Четь-Минеи на 
апрѣль же Москов. Духов. Академіи Л? 94, л. 105— 115: «Мір того 
же .s. дни. пл мать и житіе елжеіінллго йір нлшего и оутителл Мефодіа, 
дрхнслкпа Морлкьсклго;» г) въ Сборникѣ етой же Академіи подъ Л? 
63, между Житіемъ Кирилла и Похвальнымъ Словомъ обоимъ , л.
120—128: «Мір міріілл къ .s. дііь. Плмдть н житіе клжеинлго <йір 
ядшего и оуунтелд Мефоділ, архиепископа Морлкъскд;» д) въ библіо
текѣ Волоколамскаго іосифовв монастыря: «Апрѣля 4-го. Памятей 
житіе блаженнаго отца нашего и учителя Меѳодія, Архіепископа 
Моравскаго (см. «Исторія Христ. въ Россіи» и пр.). Но что за Житія 
Кирилла и Меѳодія, писанныя Глаголицей и находящіяся въ «Служеб
никѣ», пли «Молитвенникѣ,» второй половины ХІѴ-го в., пріобрѣтен
номъ въ 1846-мъ г. Вѣнской Придворной Библіотекой? См. извѣстіе о 
томъ въ «Jahrbucher fut slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft, 
herausg. von J. E. Sclunaler, 2 es Heft 1852, П. Ei nige altslawische 
mid boh mis ch e Han ds c hr i fie и in der kais. Hofbibliothek 
zn W ien, S. 67. 2: «Eine Pergainentliandsclirift aus der zweiten Halfte 
des 14 Jalirhunderts, welche einen Theil eines in ahslawischer Spra
cbe abgefassten Breviariums umfasst, worin sich unler Anderm auch die 
Legenden von den slawischen dposteln Cyrillus und Methodius und 
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zwar in glagolilischer Schrift erhalten hat. Dieses Manuskript wurde 
im Jahre 1846 angekauft.» Есть ли ето Паннопскія Житія* пли же Про
ложныя? А что Житія Кирилла и Меѳодія су ть произведеніе одного 
лица, доказательствомъ тому, между прочимъ, тоже сходство выраженій 
и оборотовъ въ обоихъ, на примѣръ: касательно приготовленія къ со
ставленію азбуки, перевода богослужебныхъ книгъ, треязычной ереси, 
препиранія съ противниками, и проч. Данныя въ томъ и другомъ ни 
мало не противорѣчатъ себѣ; наоборотъ , нѣкоторыя изъ приводи
мыхъ сходны даже въ мелочахъ; таково показаніе о числѣ обращен
ныхъ Козаръ, и проч. Что же до того, что они въ одномъ изъ нихъ 
излагаются подробнѣе, а въ другомъ сжатѣе, причина тому заключает
ся въ самомъ предметѣ и цѣли каждаго изъ етѣхъ Житій. Въ Житіи 
Кирилла сочинитель наиболѣе распространяется о томъ , что не
посредственно относится къ нему , и оканчиваетъ его вмѣстѣ съ 
кончиной блаженнаго; а въ Житіи Меѳодія, напротивъ, о Кириллѣ го
ворится коротко, точно какъ о Меѳодіи въ Житіи Кирилла; за то, 
съ какою подробностью разсказана жизнь Моравскаго архіеписко
па, когда онъ остался одинъ дѣятелемъ у югозападныхъ Славянъ! 
Стало, оба Житія одно другое пополняютъ, и сочинителю ихъ не 
приходилось распространяться съ одинакой обширностью въ каж
домъ изъ нихъ объ одномъ п томъ же. Ето, по мнѣ, нѣкоторымъ обра
зомъ, служитъ подтвержденіемъ мысли, что и то и другое состав
лены однимъ и тѣмъ же писателемъ.

43. См. «Вѣкъ Болгарскаго царя Симеона, соч. Палаузова.» Спб. 
1852, 4, стр. 94.

44. Ето твореніе Joanna, ексарха Болгарскаго, какъ сказано уже 
въ 7-мъ примѣчай., вмѣстѣ съ прочими его сочиненіями и переводами, 
изготовлено мною даже самымъ печатаніемъ для помѣщенія въ отдѣлѣ 
«Славянскихъ матеріаловъ» въ «Чтеніяхъ въ обществѣ исторіи и древ
ностей Россійскихъ.» Изъ разно ело вій, относящихся къ нашему пред
мету, замѣчательнѣйшія: а) по списку бум. рукописи, въ 4-ку ХѴ-го 
в. Московской Духовной Академіи, Л? 145, послѣ самаго «Богосло- 
вія» и инымъ почеркомъ, стр. 359—362: Понеже ввш стыіі тлкь 
кжііі Кюнстнитннъ, реки фі'лосюфъ, шкогы трвды прня, строя іпіеме- 
нл Слокѣііксныііхъ книгъ и ю егллі'л и лплл прълігля іцщоръ, елико 
же достнже, живы кт. миръ семъ тсмііѣмь, толііко же прѣлшжн, при
ступи къ Бесконечную свѣтлость, ирпятъ дѣлъ свои мъ^дж, съ сшлже 
ея н оставль его къ житіи семь велнкып рікъ бжііі лрх’іепкііъ Ме- 
фюдТіі, врлтъ его, прѣлыжіі вся вставныя кннгы Л,те і&тъ бллннскл 
■?ьікд, еже есть Греческъ, въ Слокѣіісскъ: Л^ъ же сс слыша, міішгдж- 
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ДЫ СА ХОТТ.КІ, поквснтн вѵнтслскл* СКІЦДН'ІА готова приложити къ 
Словтшскып д;ыкь; юны сю ,д,ті> прълюжшіъ ктлшс оужс ІЛсоодін, 
пко же слышл, веомхса, помышлы, егда къ него мѣсто хоірж потри— 
дикс* нл вспъхь ѵйдн, прыожнтп къ скоп а^ыкъ ска^аніа вѵнтелксклл, 
еда клДт нмъ на нскл^ж; 6) ни бумажному списку рукописи «Алфа
витъ,» въ 4-ку, на 104 л., порядочной скорописи ХѴІІ-го в. (опра- 
вленна въ дерев, доски, покрытыя кожей), принадлежащей Би
бліотекѣ Императ. Общества исторіи и древностей Россійск., въ опи
саніи коей, составленномъ П. М. Строевымъ, внесена въ отдѣленіе 
1-е за Л? 3-мъ . Самому Алфавиту, въ видѣ предисловія, предпо
слано «Храброво сказаніе о писменехъ,» а за нимъ, на оборотѣ 3-го 
листа, «ІІоліііи про^кіітерл і ездрдд Болгарскаго тома же подокно пн- 
шстъса.» «Понеже «ко кжні стыіі улкъ Комтсмітііііъ, философъ главъ, 
ипогн трвды нршлтъ, оустраи* ннелнТе Словенки кпгъ, ю егглн*, й 
ліілл преллгліл соворнъ, елико достнже, жнвын к мирт, семъ Леваномъ 
и темпомъ и ыаловременномь, толііко приложи, нрендс, в бскопсуныи

V , _ Ф. _ -животъ, ирнымъ трвдокъ свои мздк; по юиіетвні же его къ гв остаси 
к жнтні семъ келіікііі кжні архнепкііъ Мсфодні , кратъ его, преложи 
вставным кйгн, й Сллиикл в^ыкл нл Словеикні. А?ъ же се слышавъ, 

ч ф.многажды восхотт. поквшлілс* оуутлккаи сказании готова преложити 
ш Грекаго ні'ыкл къ Словеикні іл;ыкъ. Блжешіын ко Мсфодін .д. 
преложилъ выше, ккоже слыша. Спи же помышлма, оувопхеі, дл не 
клко, хотілн потрудитися на пент узкомъ, преложити нл скоіі і.іуыкъ 
скл^лііііа оуутлкскліл, квди нмъ нл вредъ.»

45. Такъ по списку Московской Синодальной библіотеки Л? 145-й, 
въ малой листъ (копхъ214), на хлопчатой бумагѣ, четкимъ полууста
вомъ. Рукопись ста списана въ 6856 или 1348 для Булгарскаго царя, 
Александра, священноинокомъ Лаврентіемъ: «Трудъ же и колт^пь Лав
рентій многогрѣшнаго тлхл сіідіреніюннокл.» Калайдовичъ спраши
ваетъ при семъ: «Что такое та хъ?» и приводитъ еще двѣ рукописи, 
въ коихъ переписчики называютъ себя тахами. Если бы спрашиваю
щій потрудился заглянуть въ Дюканжевъ «Glosearium ad scriptores me
diae et intimae Graecitatis. (Lugdimi 1688, fol.), то нашелъ бы объ
ясненіе загадочному для него слову; тамъ, стр. 1537, сказано: 
«года, vox praemitti solita a Graecidis nomini dignitatis, in demissi atiimi 
ac humilitatis argumentum,» и приведены примѣры употребленія его. 
Слѣдоват., ето отвѣчаетъ нашпму «недостойный, смиренный,» и т. и. 
Списокъ етотъ напечатанъ Калайдовичемъ въ его «Іоаннѣ, Ексархѣ 
Болгарскомъ,» въ Приложеніи ХІ-мъ, сличенный съ изданіемъ Васи
лія Ѳедор. Бурцова (въ Азбукѣ. Москва, 1637, 8, перепечатанной въ 
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Супрасльской типографіи, Черниговской губ. Клннцовскаго уѣзда, 
1781, 8),и Іі. Н. Новикова (въ 1-й части «Повѣствователя древностей 
Россійскихъ, Спб. 1776, и въ ХѴІ-й ч. «Древней Росс. Впвліоѳпкн,» 
Москва 1791). Точно такое же заглавіе и по списку рукописи Мо
сковской Духовной Академіи, подъ Л? 145-мъ, содержащей въ себѣ 
сначала Шестодневъ Іоанна, ексарха Болгарскаго (по 275 стр.), по
томъ Богословіе Іоанна Дамаскина, въ переводѣ того же ексарха 
(280—362); послѣдняя же статья «О піісмепехъ черноризца Храбра», 
стр. 380—383. Первоначально Храброво сказаніе явилось въ печати, 
кажется, при Катихизисѣ, безъ означенія мѣста и года, по Добров- 
окому, въВи.іыіѣ 1575—1580, по томъ въ Азбукѣ или «Граммати
кѣ, а.іьбо сложеніи писмена хотящимъ ся учити Словепьскаго языка 
младолѣтнымъ отрочатомъ,» въ 1673, въ Азбукѣ Бурцовой 1770; 
1776 Новикова, 1781 въ Супрасльской Азбукѣ, и 1791 тоже у Но
викова; далѣе у Калайдовича, у меня (см. ниже), П. II. Срезнев- 
скаго (въ статьѣ «Древнія Славянскія письмена,» помѣщенной въ Ж. 
М. Н. П.) и, наконецъ, у ШаФарика, въ Прагѣ 1851: «Mnicha Clirabra 
о plsmenech Slovaoskych,» 8, въ стр. 8, по изложенію Синодальнаго 
списка, нанеч. К. Калайдовичемъ, исправленнаго по списку, найден
ному мною въ Братиславѣ, и А. В. Горскимъ въ Моск. Дух. Ака
деміи, съ возстановленіемъ правильнаго употребленія полугласныхъ 
(в и ь) и носовыхъ (а и а), равно какъ и съ важнѣйшими разно- 
словіями (10-ть по названнымъ спискамъ и 1-нъ по Бурцову и Но
викову). Изъ етого открывается, какіе именно списки, по мнѣнію 
ШаФарика, особенно важны.

46. По списку Болгаро-Сербскаго Сборника въ Саввинскомъ мо
настырѣ, въ Далмаціи, вѣроятно ХѴ’-го вѣка, откуда вывезенъ П. II. 
Прсйсомъ и И. II. Срезневскимъ вовремя посѣщенія ими онаго; по
слѣдній напечаталъ его въ статьѣ: «Древнія письмена Славянскія,» 
въ Журналѣ Мин. Народи. Проев., съ разнословіями списковъ: Су
прасльской Азбуки, Синодальнаго (у Калайдовича), Московскаго Ака
демия. и Братиславскаго Магдалин. Гимназіи, съ небольшими примѣ
чаніями издателя. Далѣе: по списку, найденному мною въ 1842-мъ г., 
въ Братиславской (Бреславской) Гимназіи при церкви Св. Магдалины, 
въ рукописи, въ 4-ку, въ кожу оправленной, и озаглавленной па пере
плетѣ, «Молнтовникъ,» въ самомъ же дѣлѣ «Служебникъ,» а въ Реестрѣ 
библіотеки: «Reposit. XL, in 4-0, «А? 17. «Еіп moskovitisclies Buch.» 
Сказаніе ето помѣщено тотчасъ за лѣточис.іителыіымъ Сказаніемъ 
отъ перваго Никейскаго Собора, въ концѣ рукописи, на 4-хъ стра
ницахъ. Оно напечатано мною уже разъ при статьѣ моей «О древ
нѣйшемъ свидѣтельствѣ, что Церковно-книжный языкъ есть Сла- 
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вяно-Болгарскій», и сличено съ списками у Калайдовича, Бурцова 
и Новикова. См. Журналъ Мин. Нар. Проев. 1843 года, книж. 6-я. 
Объясненіе замѣчательныхъ мѣстъ въ лексическомъ отношеніе сдѣ 
лано тамъ же, въ слѣдъ за самымъ Сказаніемъ (стр. 29—39). Языкъ 
въ Бурцовскомъ и Новііковскомъ изданіяхъ Храброва Сказанія под
новленъ; у перваго оно озаглавлено такъ: «Сказаніе, како составе 
святый Кпрнлъ Философъ азбуку по языку Словеньску;» у втораго точ
но также, кромѣ перемѣны «Словеньску» въ «С.іавенску», и, сверхъ того, 
прибавлено еще: «книги приведе отъ Греческихъ на Словеньскій языкъ.» 
Новиковъ прибавляетъ въ концѣ: «Сіи двѣ піесы («Сказаніе объ Азбукѣ, 
и «Чинъ, бываемый како подобаетъ, егда кто хошетъ Государю Царю 
служити всею правдою у его Государевыхъ дѣлъ») выписаны изъ 
Патріаршаго книгохранилища въ Москвѣ;» но изъ какой рукописи, 
умолчалъ. По списку, принадлежащему етому же книгохранилищу, 
Л? (въ 4-ку, бумажн. сборникъ на 363 стр., переплет, въ ко
жу и озаглавленный по 1-ой статьѣ «Каноны на Рождество Хри
стово»), Сказаніе Храброво надписано почти одинаково съ Нови- 
КОВСКИМЪ: «Скізлніс , КТКО СОСТДКІІ СТЫК КнрІЛЪ ФИЛОСОФЪ Д^БВКОТ 

по д?ыкв Слоксискп, и кнігъі прекеде ій Грескыдъ на Сдокеискіп 
д^ыкъ;» но рѣчь его далеко менѣе измѣнена и представляетъ до
вольно еще особенностей. Въ библіотекѣ Общества исторіи и древн. 
Росс, имѣется тоже два списка: первый въ «Алфавитѣ» (толкованіи 
рѣчей иностранныхъ въ священныхъ книгахъ), скороп. XVII в., въ 
4-ку, на 104 л., J\t 3-й, съ заглавіемъ: «Скл;діінс, како состлкн 
стыіі Кпрнлъ оіілософъ іцъбвкв по н^ыкв Словенски Т кіігіі прекеде <т» 
Гретескндъ ил Слоксискп! д^ыкъ,» а второй въ сборникѣ подъЛ? 194-мъ 
скороп. того же ХѴ1І-го в., въ 4-ку, на 362 л. (на 29 л.), и имѣетъ 
заглавіе, въ сущности, во всемъ сходное съ заглавіемъ предыдущаго 
списка; точно такое же заглавіе и въ спискѣ рукописи, принадле
жащей В. М. Уидольскому, въ 4-ку, бумажн., писанной прекрас
нымъ почеркомъ ХѴП-го вѣка и называемой «Алфавитъ». Въ ней Ска
заніе ето предшествуетъ самому предисловію Алфавита. Въ опи
саніи рукописей Славянскихъ н Россійскихъ, принадлежавшихъ Пв. 
Ник. Царскому. М. 1848, встрѣчается Сказаніе каше только въ одномъ 
сборникѣ, Л? 409, полууст. XVII в., въ4-ку, 397 л.,па л. 198; заглавіе 
его во всемъ согласно съ заглавіемъ у Новикова, но языкъ не извѣс
тенъ мнѣ. Тоже самое сходство заглавія и въ Описаніи Славяно- 
Россійскихъ рукописей Графа Ѳ. А. Толстова, сост. Кон. Калайдо
вичемъ и П. Строевымъ. М. 1825, Отд. II, Л? 139, полууст. XVII 
в., на 244 л., на л. 4-мъ, и Л? 175, скороп. рази, почерковъ XVII 
в., 539 л., на л. 392. Напослѣдокъ, въ сборникѣ Троицко-Сергіев- 
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ской Лаврской библіотеки XVI в., въ 4-ку, южнаго полуустава, Л? 
1552, помѣщено Сказаніе Храбра, съ заглавіемъ, отличнымъ отъ 
всѣхъ, упомянутыхъ выше, именно: «(Й скптірі книгъ.» Списокъ съ 
пего доставленъ мнѣ В. М. У идольскимъ.

47. Еще въ своихъ «Славянскихъ Древностяхъ» ПІаФарикъ, опи
раясь на одинъ только языкъ Храброва Сказанія, относилъ сочини
теля къ етому вѣку, отнюдь же пе далѣе начала ХІ-го (подлип, 
стр. 810 и 814; въ Руск. перев. томъ II, кн. 2-я, стр. 315 и 323); 
а въ «Разцвѣтѣ Славянской письменности въ Булгаріи,» ссылаясь на 
ето сказалъ: «Положимъ, что одинъ изъ непосредственныхъ учениковъ 
и сотрудниковъ св. Кирилла и Меоодія, во время кончины Кирилла 
(869) былъ 25 лѣтъ отъ роду, и что онъ по томъ жилъ еще 25, тог
да вѣкъ Храбра слѣдуетъ отнести ко времени, предшествовавшему 
смерти царя Симеона, послѣдовавшей 927 года».

48. Именно: Лаврентія Таха и Братиславскій принадлежатъ къ 
Средиебулгарскому разряду, Саввинскій къ Булгаросербскому, Москов
ской Духовной Академіи къ Глаголическому, прочіе же, доселѣ извѣст
ные мнѣ, къ Рус кому. Предпослѣдній вызываетъ нѣкоторыя объясненія. 
Мнѣніе о принадлежности его къ етому разряду опирается на слѣду-

' ющемъ. Исчисливъ письмена,взятыя съ Греческаго Кирилломъ, спи
сокъ етотъ послѣ й , вопреки всѣмъ прочимъ спискамъ, прибавляетъ 
еще: «іі. іі®. хйъ. тъ. Я. г. ІІ- по Словсііскя д^ыкоу,» и проч. Сдѣсь, по 
основательному объясненію нашедшаго етотъ списокъ, первая буква, 
и, есть просто w, союзъ, ошибочно поставленный пнсцемъ подъ тит
лой, а п® тоже, что ц:; (хлъ=5, тъ=о-. Етѣхъ буквъ вовсе нѣтъ въ 
старыхъ Глагольскихъ рукописяхъ, а появляются для первой и по
слѣдней изъ нихъ особые знаки лишь со времени Карамана, кото
рый, исправляя Глагольскія книги по нашимъ Церковнымъ, попол
нялъ и самую Глаголицу новыми знаками и значками, въ первыхъ 
соображаясь съ произношеніемъ Сербовъ, а во вторыхъ съ нашей 
Церковной азбукой. Что до л. г. н, то и тутъ первая буква есть 
тоже союзъ (а), двѣ же слѣдующія число 14-ть, но только по спо
собу Глагольскому, т. е., по азбукѣ Славянской, а не Греческой, 
отъ чего въ первой г означаетъ 4, между тѣмъ какъ во второй ? (по 
тому что тамъ 2-е есть буква в, а тутъ к, Греческая /і); поступая 
далѣе по ряду Славянской азбуки н стало означать 10, по тому что, 
кромѣ д, въ пей передъ нимъ стоитъ еще новый знакъ для нашего 
звука ж, которому выпало на долю выражать число 7; въ Грече
ской же азбукѣ хотя ѵ есть 7-я буква, но, какъ для числа 6-ть
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придуманъ былъ послѣ знакъ г, т. е., бг, бтіура, у насъ г и s, то 
отсюда у стало означать не 7-мъ, но 8, а 7-ми досталось г,. То
же самое сдѣлано Греками еще для двухъ чиселъ , именно 90 и 
900. Слѣдственно, недостающіе знаки взяты послѣ Греками изъ 
того же самаго источника , изъ коего и всѣ прочіе первоначально 
брали , т. е., изъ Финикійско-Еврейской азбуки. Ето было извѣстно 
и Храбру, который именно замѣчаетъ, что три упомянутыя буквы 
приняты въ Греческую азбуку послѣ, и при томъ для означенія 
чиселъ: «юсть ко два десжте и уетъіри и и с менъ (Гречес- 
к ихъ), и ж не н д п л ъ и ъ ыт ь с а т t і.і и к ъ и и г ы, и ж приложили 
сжть днегласныхъ лі. и къ унсиенехъ же .г. те стою и 
девать десдтпоіс и девать сътиою.э Мѣсто сіе снова подтвер
ждаетъ Глаголическое происхожденіе списка Московской Духовной 
Академіи, въ которомъ читается такъ: «и къ унсмеие же .в.ё .бу 
и дскадбсатос. и деватосотпое,» т. е., к въ значеніи г(3), 
по тому что въ Глаголицѣ оно значаетъ ето число (а—1, б—2, в—3, 
г—4), а е—послѣдняя буква въ «трше» пли «трие» (к—е). Что до 
оу, то ето описка, вмѣсто s (6, тестою, шестое), а оу тамъ употреб
ляется для 400, какъ и въ Кириллицѣ, хотя въ Остромировомъ Еван
геліи етого и пе находимъ; но въ немъ нѣтъ и для 600, 700, 800 и 
900, между тѣмъ какъ въ другихъ, очень древнихъ, они означаются 
X, 4‘, іо и і| пли а. Глаголица же, сошедшаяся было съ Кириллицей въ 
означеніи чиселъ, начиная со 100 (р 100, с 200, т 300, оу 400, ф 500 
X 600), съ 700 опять разошлась въ употребленіи знаковъ, по тому 
что, не принявъ букны р съ Греческаго, въ ней слѣдующая буква 
послѣдней должна была поступить на ея мѣсто, отъ чего w стало 
означать не 800, какъ у Грековъ и пасъ, по образцу ихъ, но 700; для 
900 же мы употребили послѣ, по причинѣ окончанія знаковъ въ Гре
ческой азбукѣ, первую изъ своихъ буквъ, которая слѣдовала по 
окончаніи Греческихъ въ принятомъ порядкѣ, т. е., і;, вмѣсто кото
рой, иногда, появляется и носовая а, то есть, послѣдняя въ ряду 
Славянскихъ буквъ. А какъ въ Глаголицѣ послѣ ю стоитъ не і|, но ір, 
то послѣднему и выпало означать 800, а і| 900, какъ слѣдующему 
за ір, согласно распредѣленію Глагольскихъ буквъ. Наконецъ, ты
сяча у нихъ выражается буквой у, которая у пасъ употреблена для 
означенія 90, слѣдов., опять свою букву для такой же вставочной 
числительной въ Греческомъ алфавитѣ (вмѣсто s= 90), какъ и і| для 
900 (вмѣсто э) и, что замѣчательно, первую изъ своихъ буквъ, послѣ 
ряда Греческихъ, і| і большаго числа (900), а вторую, за ней 
слѣдующую (у), для меньшаго (90); для самаго же малаго изъ нихъ
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(6-ти) оставили Греческую числительную прибавочную, etiyya (s),— 
s, которое пишется еще и г.

49. Примѣры изъ старинной письменности приводитъ ШаФарикъ въ 
«Робаікоѵе staroceske mluvnite,» стр. 70: «sedm mezi dcjetma let (Nov. 
Zakon, пергам. рукоп. Вѣнской Пуб.і. Библіотеки). — Ctyr mezi dcjet
ma tisi'cov (Passional Musejni). — Ve dvu mez dcjetma letech (Zivot 
Jeii'se Krista).—Pate mezi dcjetma leto (Ctenf z Evangelii). — Ai do 
Seste'ho mezi dcjetma leta (Zivoty svatych Otciiv). — Изъ нынѣшняго 
языка Чеховъ: Den ma 6tyhnecftina liodin.»

50. Мнѣніе Ліана (Вик. Павл.), сочинителя Чешской граммати
ки, замѣчательной новѣйшею попыткой ввести въ письменный языкъ 
нѣкоторыя изъ старинныхъ Формъ, сохранившихся и теперь еще въ 
устахъ Моравцевъ. См. Bolimische Spraclilebre fur Deutsche. Briinn 
1842, S. 101.

51. П въ Греческомъ встрѣчаемъ иногда подобный счетъ. Вмѣ
сто обыкновеннаго шкіозкаі5іна (8 и 10=18) говорили И бѵоіѵ <5г- 
ді тоіу ііоибі, равно вм. етакаібсиа или бсхаеггісг выражались h 6> 
Sioxros ЕІнобі, т. е., род. над. съ причастіемъ отъ глагола 8еі, Stir, 
Атт. біои, біа>, недоставать, нуждаться, и Ахобі 20: tixoai Зѵоіу 
біо: та или Sto'1'гюи, двадцать безъ двухъ, пли безъ двухъ двадцать; 
«и/? біоі-тоі Нхобг, безъ одного двадцать. Ето называлось subtract», 
отнятіе, довольно частое п въ устахъ Славянъ, которые любятъ озна
чать такимъ образомъ большее число: безъ пята сто рублей, и т. 
под., т. е., посредствомъ недостающаго къ извѣстной величинѣ его 
лишка. Романскія нарѣчія нѣсколько отступили въ числительныхъ отъ 
своего источника, Латинскаго языка. Такъ Итальянскій, вмѣсто sep- 
teindecim или septendecim употребляетъ dieci sette пли dicia sette, 18 
diciotto, 19 dieci nove или dicianove, т. e., какъ Латпнск. Ordinalia съ 
13: decimus tertius, decimus quartos etc. до 18-тп и 19-тн, которыя 
no образцу Cardinalia (duodevicesimus, undevicesimus). Испанскій 
начинаетъ ето съ 16: diez у seis, 17 diez у siete, no тому что и Ла
тиняне говорили двояко: sedeciin и decern et sex, 18 diez у осію, 19 
diez у nueve. Португальскій тоже: 16 dezaseis, 17 dezasete, 18 de- 
zoito, 19 dezanove; но Французскій съ Итальянскимъ: 17 dix-sept, 18 
dix-huit, 19 dix-neuf; за то, вопреки всѣмъ прочимъ, отступаетъ въ 
счетѣ послѣ 60, употребляя для 70 soixante et dix (60у 10=70), 71 soi
xante onze (60 + 11) и т. д. до 80 quatre-vingt, которое значитъ че
тыре раза двадцать (4 + 20 = 80), для 90 quatre-vingt-dix (4+20 
10 = 90), что удерживаетъ и въ порядковыхъ и т. д. Нѣмцы ни 
въ чемъ не отступаютъ отъ нашего, за исключеніемъ Датчанъ, кото- 
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рые послѣ 40 считаютъ, подобно Французамъ для 80, т. е., дву
мя десятками, именно 50 означаютъ такъ: halvtredsindstyve, пол- 
тридцати или 2‘/, двадцать; tresindslyve , 3 x 20 = 60; halv- 
fjerdsindstyve, полсорока или 3*/, двадцать=70; fiirsindstyve , 4X20= 
80, и halvfeintsindstyve, полпятпдесяти или 4‘/, двадцать = 90; для 
легкости, обыкновенно, выражаются: halvtreds, treds, lialvfjers, furs, 
halvsems, т. e., сокращая увѣсистыя составныя слова.

52. Pamatky hlaholske'lio pfsemnictvi, И проч.
53. Pamatky hlaliolskeho pfsemnictvi, str. LIX, 14.
54. Вѣкъ Болгарскаго царя Симеона, стр. 90.
55. Древнія письмена Славянскія, соч. II. 11. Срезневскаго въ 

Ж. М. Н. П., Отд. II, стр. 57—58. Первый (Наумъ) проводилъ вре
мя своей жизни въ мѣстѣ ^td/iva, которое лежало на восточ
номъ берегу Охридскаго озера, на срединѣ между Охридомъ и 
Дѣволемъ, гдѣ и теперь еще существуетъ старинный монастырь его 
имени; въ немъ почиваютъ и самыя его мощи. Второй (Гораздъ) 
дѣйствовалъ въ окрестностяхъ Албанскаго Бѣлграда пли Берата, 
судя по тому, что тутъ находятся монастырь и храмъ, посвященные 
тоже его имени, а въ оныхъ покоятся его мощи. Третій (Констан
тинъ), по крайней мѣрѣ, нѣкоторое время жилъ сдѣсь, въ Кут- 
мицивицѣ; иначе не могъ бы , по собственнымъ словамъ его (въ 
Прологѣ пли Предисловіи къ «Сък.цдііію стго бвміьгелнш,» переве
денному имъ съ Греческаго и найденному недавно въ Московской 
Синодальной Библіотекѣ; см. прнмѣч. мое къ «Разцвѣту Славянской 
письменности въ Булгаріи, стр. 14), быть побуждаемъ къ «Прило
женію съкл^лишл іск.тпгсльск.иго» старцемъ Наумомъ. Rozkvet Slov. 
liter, ѵ Bulharsku, str. 17—21, въ Руск. nep. 11—15.

56. Сочинитель статьи «Кириллъ и Меѳодій,» помѣщен. въ «Мо
сквитянинѣ.» 1843 г., и ПІаФарикъ въ «Rozkvet slovanske' literatury 
ѵ Bulharsku,» str. 19, poznam. 16, въ Руск. перев. стр. 13, гдѣ имен
но читаемъ: «Ето сказаніе зналъ уже лѣтописецъ Несторъ (1070— 
1100), и нѣкоторыя мѣста изъ него включилъ въ сочиненіе свое 
слово въ слово.»

57. Разумѣю «J. W—cz,» если не ошибаюсь, Иванъ Ваги.іевичъ, 
который, опираясь только на предисловіе ШаФарика къ изданному 
имъ Житію святаго Меѳодія въ «Pamatky jfhoslovanskeho pfsemnictvi,» 
утверждаетъ (въ небольшомъ предисловіи къ изложенію собствен
ными словами содержанія етого Житія, помѣщенному въ Польскомъ 
журналѣ, издающемся въ Львовѣ: «Dziennik Literacki,» Лг 32, и пе
реведенному въ Смолеровыхъ «Jahrbiicher fur Wissenschaft. u. s. w. 
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Bautzen 1852, 2-es Heft, S. 89—94), что заимствованіе Нестора изъ 
Меѳодіева Житія ускользнуло отъ вниманія ШаФарика. Вообще, г. И. 
В—чъ позволяетъ себѣ, излагая Житіе, привноситъ многое, чего нѣтъ 
въ немъ; на примѣръ; Меѳодій посланъ былъ царемъ Греческимъ съ 
Кирилломъ къ Козарамъ по той причинѣ, что превышалъ послѣд
няго религіозностью и сановитостью; по прибытіи въ Моравію оба 
брата перевели съ Греческаго Евангеліе и Дѣянія Апостольскія; 
были потребованы папой Николаемъ въ Римъ по донесенію чужихъ 
проповѣдниковъ о томъ, что они стараются Ианнонскую митрополію 
отторгнуть къ Царьградской патріархіи; недоумѣніе, къ какому 
царю отправлялся Меѳодій, къ Василію ли въ Царьградъ, пли 
къ Карлу Толстому, тогда какъ тутъ же сказано, что и патріярхъ 
не меньше ласково принялъ его, и что онъ въ пути своемъ туда 
и обратно подвергался, между прочимъ, бѣдамъ на морѣ; наконецъ, 
будьте онъ умеръ 9-го апрѣля, постригшись передъ тѣмъ въ схиму. 
Изъ етѣхъ привнесеній нѣкоторыя вѣрны, но взяты изъ другихъ исто
чниковъ, но не отдѣлены отъ самаго Житія, такъ что читая, подумаешь, 
что все ето находится только въ одномъ послѣднемъ. Что до 
увѣренія, будьто изъ етого Житія открывается истинное происхож
деніе Церковнославянскаго языка, т. е., что онъ не былъ языкомъ 
Славянъ Бу.ігарскихъ, но, напротивъ, ето языкъ искуственный, обра
зовавшійся больше подъ вліяніемъ Паннонскихъ и Моравскихъ сти
хій, нежели Македоно-(или Ѳрако-) Словѣньскихъ (Селунскихъ), то 
такое мнѣніе — старая пѣсьня, пропѣтая уже покойнымъ Копита- 
ромъ и по сю пору ни кѣмъ еще не допѣтая, а принимаемая па вѣру 
нѣкіиміі, повторяющими ее безъ дальняго съ разными трелями и тому 
подобными прикрасами. Не меньше бездоказательно и увѣреніе о томъ, 
что ученики Меѳодіевы, послѣ смерти его удалившіеся въ Булгарію, 
распространили въ ней слухъ, перешедшій даже къ потомству, 
будьто Меѳодій и въ ней также проповѣдывалъ Христіанство и кре
стилъ Бориса. Если етого не находимъ прямо въ Житіи Меѳодія, 
то не находимъ въ немъ также и противнаго; слѣдов., обращеніе Бул
гаріи и ея государя нужно рѣшать при помощи другихъ показаній. 
Спѣшить съ подобными мнѣніями нечего. ШзФариково изслѣдованіе 
объ апостольствѣ Селунскихъ братьевъ у Славянъ основано на все
стороннемъ пересмотрѣ извѣстій, бывшихъ въ то время доступными 
всѣмъ и каждому; теперь же, съ открытіемъ нѣкоторыхъ новыхъ, 
конечно, оно требуетъ передѣлки; но, вѣдь, ето общая судьба всѣхъ, 
подобныхъ изысканій? II намъ, не скусившимъ еще въ такой мѣрѣ, 
какъ ШаФарпкъ и подобные ему безкорыстные труженики, всей пре
лести археологическихъ поисковъ и сладости архивной пыли, не 
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пристал», открывъ тамъ, п.пі тутъ, прорѣху въ геніяльномъ творе
ніи , становиться на подмостки и кричать во всеуслышаніе прохо
дящимъ: «Прорѣха, прорѣха!»> Лучше каждаго изъ пасъ ето извѣст
но самому зодчему, равномѣрно іі способъ, какъ недостающее по
полнить, промахъ исправить.

58. Такъ по спискамъ Радввиловскому п Троицкому 1-му, по 
другимъ же (Лаврен., Ипатьев, и Хлѣбник.) прибавлено еще: «бѣ 
имъ» (Полянамъ), что, въ су щности, одно и тоже съ предыдущимъ 
выраженіемъ.

59. Оно помѣщено въ печатномъ Прологѣ подъ 14-мъ Февраля, 
п, сверхъ того, при сочиненіи Добровскаго въ Рускомъ переводѣ: 
«Кириллъ и Меѳодій,» въ Приложеніи 1-мъ, по двумъ рукописнымъ 
Прологамъ, пергаменномъ въ листъ 1432 года, принадлежащемъ 
Пмпер. Публичной Библіотекѣ, и на бумагѣ въ л. XVI вѣка въ Ру
мянцевскомъ Музеѣ^ слѣдовательно, по сводному тексту , сличен
ному съ печатнымъ Л. X. Востоковымъ, приславшимъ его Рускому 
переводчику (стр. 103—105). Тамъ же (стр. 105—107) и тѣмъ же 
помѣщено и Проложпое Житіе Меѳодія, равномѣрно по двумъ ру
кописнымъ Прологамъ Ру мянцевскаго Музея, одного на бумагѣ въ л. 
ХѴ-го в., а другаго на бумагѣ же въ 8-ку конца ХѴІ-го (1590 
года).

60. См. ниже, примѣч. 66.
61. Слич. примѣч. 65.
62. Онъ оправленъ въ доски, покрытыя кожей, па 665 листахъ (соб

ственно полулистахъ), но въ томъ до 314 перемѣта по страницамъ , 
а съ 315-го до конца по листамъ (полулистамъ); пропущена 133 
страница (т. е., счетъ), да дважды 172 (счетъ же). Оканчивается 
статьей: о приходѣ въ монастырь (Тропцко-Сергіеву Лавру) пословъ 
Московскаго царства, и о миру съ королевскими послы. По за тѣмъ 
слѣдуютъ еще краткія замѣтки съ 7133 года, сентября по 14-е іюля 
7138 (1630): послѣднее о рожденіи царю Михайлу Ѳедоровичу до
чери, Анны, отъ царицы Евдокіи Лукьяновны. Заглавіе киноварное 
(послѣ виньетки): «Нлудло пнсі.існсмъ і|ркн,хъ родшкъ (вязью) <о мно
гихъ лттопнсеі|ъ. Прежде кытіа <о сотвореніи мір.х іо книгъ Мыѵсс- 
швых, ш Існсл Нагнил, <і» Скден Івденскпд н іо устырсх царствъ, тя
же в» Асснріііскнхъ цлрт.хъ, и Македоніи, Римскихъ ippt, Сллннъ же 
и Блгоуестнны, іо Риски аътоннсецъ, Перскнхъ же (вмѣсто «Серк- 
екн.хъ,» какъ обыкновенно стоитъ ето въ другихъ спискахъ) и Бол
гарски. Перкіе с Кгомъ нлушілсм глатн ке^плуллнагш и ес^коіістндгю 
Кг л и шести дне, к ннхже сотвори Кгъ всю твлрь, ілко же реуе
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Дкдъ: слоко Гдіііі икса оуткердигвдса, и ддоілъ оустъ сгш вся спал 
ид.» Начало: «ПервТс потрева реіри къкрлті|т>: <о прекѣуномъ и кез- 
нлудліюілъ Бжііі бытіи,» п проч. Затѣмъ «Шестоднексцъ вкратце: ш 
сотвореніи ііскссн и земли,» и проч. Послѣ оглавленія (на 16 Стра
ницахъ): «КіПІГД Грлиогрлфъ СІІрѢУЬ лѣтописсцъ Кетдаго и Повлго ране
та.» Нач. «Фиеле же патл Кгъ творити міра всего видимаго и невиди
маго,» и чр. Сдѣсь находимъ извѣстіе, что ета книга (ГраііеграФъ) 
«къкріті|ѣ написана кисть тіраніемъ и желаніемъ некоего кіінгора- 
унтелл и сннсклтеад, дакы нетто йѵлстп рлзвметн вы емв. II пакы 
іцъшкрт.те севе к деле семъ никоего срлсотшіка............ нко нр.іііл на
пырнірп завкенл и ибо птица юсоБяірлся нл зде (степе); сего взы
ска и ііонвдп нл сіе дѣло, еже бы иліііісдтн не съ единаго) ііеревюдв 
Бытейскихъ и лѣтописныхъ книгъ, иже дреклс іівжііеіпиля іі докреіі- 
ніля іцБракъ, и сококннптіі ко едины, заисже тт. книги ксе <о еди
номъ піііивтъ, а во кседъ многая рдзнь, тотъ оставилъ то, а инъ 
ііііо, іі 3л келиѵестио т«дъ китъ невозможны есть вст.хъ стяжати. 
II ие поірлднвъ онъ й сокрокіпръ своихъ цатъ на сіе дѣло дати 
срдБотинкв на потреки тѣлесіівю, а?ъ же ііеіютреснын и іісклюуіімын 
рлвъ........ кстрсілнвсл ііерлзевдііымъ своимъ дерзновеніемъ: не мое ко
было дѣло се, но неквеныдъ к ііисліііііхъ и прсі.івдрыдъ къ разимъ,» 
н проч. На стр. 5-й виньетка, побольше первой, и за пей киноварью 
большими буквами: «Коііултіі докры й Игл к бжію салце ндултн.» 
Ето новое предисловіе, и при томъ Рускаго, которое начинается 
такъ: «Іігъ есть надо всеми кѣкы,» іі проч., и въ которомъ, между 
прочимъ (стр. 8): «Но прсклгііі Кгъ ніііъ. . .. не презре насъ БС3- 
номоцпіыдъ. .. . тске ілидраго ншегш корі.іѵію клготестнвлго кіізя Вл- 
СІІЛІ1, ЗЛСТ8ПІІНКЛ ВО I1CT1III8 востлки, встріяюірл словеса НЛ СИДѢ II 

храііяіра нстинни, ко вѣки ткоряціаго) сидъ п правда посредѣ земли , 
его же і.і8дрості> порождыші и соблюдши докродѣтслыли косіінта і 
икрлсп законоположеніи, аки нѣкими стѣндміі угодными своего) стада 
хріетідііеклгео огрлдн, и камень твердости тепе ко осіюкв вложи, акн 
камень солонъ текс Хртосъ стлдв скоеіли положи , дл вен соки- 
рДЮТСА К тек Г., ДКІІ НТЛ.ІЫН СКОТЪ ЛІІЖКфС, КНДВТЪ Д(>Т I ЛІІІжСК III со- 

Б(оръ, аки рпзл Гдіія й ілпогн странъ соврана и неткана. Іі мы 
ііеілоірііін аки итожь содержимся тобою , лкн невидимою дійею 
кидінлое тѣло носится. Се и еіре тредъ есть предо ілпою к текъ кйзю 
Василію и къ всѣмъ снамъ твоимъ и Рисскшлъ кнземъ,» 
пир. Ниле (стр. 12): Сладко), еллдкш бжтвсннла правила иткержл- 
ютъ і|г.ло и недвижимо) преБывлиіс идъ, заповеданная й стыдъ ддож- 
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пыхъ тригл, прехкллпы дплъ и ветл вседенныя стылъ се дни сог.соръ 
II НОМѢСТІІЫ СОБрлКІІІН.ХСА СТЫДЪ ОЦЪ ищихъ, поданнАД К 1111 поколѣнія II 

БЛ ГО ТССТІІКЫДЪ ІІШІІХЪ ЦрСИ II II р Л В О К Ѣ р II Ы КІЦСІІ, 111.1 же по ско

сив ѵлколіобію область порвѵн, грлдскіл ЗАКОНЫ ИСТЛКІІІІІЛ, й еди

наго Стго Дул Елгодлтп вен озлрпвшссл, зановѣдаша полезная, пнтто 
же прііложинше, нлн вешне изложеніи повслѣнін, дл не плки прсств- 
ііліоірс оѵескія заповѣди, горе іілслтдвеиъ. Не рдзсѣя лн иы Іігъ 
по лнцв кссл земли? IIс взяты лн Быиіл грады илиіл? IIс на
до іи л л н с ti л н і‘н и л іи и к 1І3 и остріемъ метл? II с о о к е д е и ы ли 
Б Ы III л К ПЛѢНЪ ¥ЛДЛ II A III Л ? ІІС ЗЛПВСТФШЛ ЛИ стыл кжіл 

црквн? Не тоілымн лн семы нл всякъ днь о поганы? Сія вся 
выкаютъ намъ, зіне не хранимъ Спасителя нашего заповѣди, и кла
цают» са.» По етѣмъ словамъ Предисловія нужно направить разы
сканія, кто и когда писалъ его. По то ли самое лице, которому по
слѣдніе вопросы принадлежатъ и которое отчасти уже иамъ извѣст
но? Во всякомъ случаѣ, очевидно, что значительная часть Хроно
графа составлена въ то время земли Руской, когда она томилася 
«нл іісакъ дни О поганыхъ.» Послѣ етого Предисловія слѣдуютъ: 
Слово й иремростіі Солсомонн к нлклзлціс:» «Сне, ты премрость про- 
покѣждь;» (стр. 14): «Слово й пріітоѵііпкъ:» «Сив, йверзлн встл 
свод словесенъ бжінмъ;» и проч., тому подобн., до стр. 30, внизу коей 
киноварью: «Конецъ всѣмъ симъ ношеніямъ ко цремъ и великимъ 
ки земъ и іі евдіямъ и всѣмъ православнымъ хртілиомъ, и 3 д р е в- 
іі а г о лѣтописца 113 г. р л и Те й книгъ Нѣкоего нрг.мрлго филосо
фа, сотвориілго книги Грлногрлфъ , прежде повтеиіе ко цремъ, ілкю 
цркля весѣдд къ цремъ к евдіямъ, плпредъ и предложнел.» Л па 
стр. 33 (31 и 32 вырваны), послѣ заставки, повое «Предисловіе 
кинзѣ Грлногрлфв идрнцлется лѣтописецъ,» и тутъ же въ строчку: 
«Изложеніе іо іірлкоеллкііѣіі вѣрѣ хртілііетѣіі.» Нач.: «Первіе ики по
до БЛСТЪ ІІСТНННОМВ ДрТІЛІІНИВ, НС ТОКМО IIII0K8, НО И СИЦІІІМЪ В мірѣ, 

испытати писаніе,» и проч.; а на 40-й стр.: «Сего ради и мы, желлюціе 

ііѣѵто» рлзвмѣтп йѵлстн таковыхъ, ко І.ІНОГ и и долговременныя трв- 
ды книдохомъ , еже іізерлтіі й многихъ лѣтописцы іі кытенскнхъ 
КНИГЪ ІІВЖИѢІІШЛА II ДОІірѣНШЛЯ. II сококвпнти во едино,» п пр., какъ 
въ первомъ Предисловіи; но послѣ словъ: «невозможно есть ксѣ,гь 
стяжати,» дальнѣйшее иначе изложено, и сходится во всемъ съ на
печатаннымъ уже извлеченіемъ изъ сего Предисловія въ описаніи 
ХропограФа подъ Л? CCCCLIV, принадлежащаго Румянцевскому Му
зею (стр. 734-—735). Замѣчательно, что за нимъ слѣдуетъ еще «Пре
дисловіе второе», коего начало: «(Опель же оувіо всепрсмвдрын,» и пр.,
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съ окончаніемъ: «Сице ветхаго» Грлногрлфл прсмрлгсо оного философа 
конецъ доздѣ,» котораго нѣтъ въ спискѣ Румянц. Музея; за тѣмъ: 
«Настоитъ же йселѣ снце предисловіе же и слогъ новаго Граногрл- 
фд (осныл тысяцін.» Нач.: «Уюксткениымъ оусю непостижима сите 
вмнлл іі плотскимъ дхокнал,» и пр. Въ немъ ГранограФЪ объясняет
ся такъ: «^ане вся нлулльсткл, црткд же н гдкетка в ней крат
ко» опненетъ; грань ввю нлулльстко (!), графъ же (описаніе, ,н (овое 
сложивъ ко едннокк, те реуется Грлногрлфъ, еже есть плудльствъ (опи
саніе.» Тутъ уже толкуется о сродствѣ потомковъ Рюрика съ Ав
густомъ Кесаремъ: «Аціс и миюзд глютсд ндудльства, но й тожествв- 
юціихъ же рл^мѣсншася проѵін, ика» и намъ ілкѣ поклзд, еже й Лв- 
гвета Римскаго Кесдря сродннуество нм а мы Рюриково.» На стр. 46-Й: 
«Покъдаеть же къ кннзд сен н жіцнп сея ндудло, среди же ед и прокъ, 
се дмотеквціія у и с л е и и ц и вѣкъ,» іі пр.; на стр. 47 опятъ «Ше
стодневъ вкратцѣ,» за которымъ, на стр. 66-ой, читаемъ: «О скон- 
уднііі же седин нлетояцін вѣкъ, іі ю преставленіи всегю рода ултескдго 
н о» осмомъ ввдвціемъ н пескопудсмомъ кѣце;» на стр. 71-й: «Лѣ
тописецъ й созданія міра къкратцѣ,» о которомъ скажу въ своемъ 
мѣстѣ, а за нимъ повой счетъ листамъ , изъ коихъ па 1-мъ: «11л- 
УДДО ПІІСМСІІСМЪ црекнхъ родивъ й многихъ лѣтописецъ,» и проч., 
точь въ точь, какъ съ самаго начала съ «Шестоднекцемъ вкратцѣ,» 
и пр., которымъ и начинается , собственно, етотъ ХронограФЪ. Въ 
немъ довольно ссылокъ на источники, каковы: Максимъ Грекъ («къ 
Мдднме же Грекѣ написано»), «Книга издрсц Млрквса о» дквнлдесятн 
Сивиллахъ,» Большая КоумогрлфіА («О Лкгвстіінѣ еіікпѣ грлда ІІпонл, 
л писано в Болшен Космографіи, дне к Граногрлфѣ»), и пр. Все ето, 
равно какъ и показаніе извѣстной статьи «О йложенін пасъ нно- 
кймъ,» могутъ отчасти уяснить намъ составъ етого замѣчательнаго 
ХроиограФа. Въ послѣдней «феодоръ Стоуднтъ вылъ по седмомъ со
порѣ /л седмъ ситъ лѣтъ г.е^ два десяти до сконуліііл седмыя тысл- 
цш, л до енхъ временъ до гзд<).; нпъ же пишетъ, вылъ к лѣто fsfn, л 
до сихъ временъ зд ц.*пг.» Тоже и о Никонѣ: «А какъ Пиконъ вылъ 
до скопуліііж седмыя тысаірн зд ук лѣтъ, а до сего» времени го
да, нпъ же пишетъ, Пиконъ аже былъ к лѣто ^зфп, а до сего вре
мени зд фме лѣтъ.»

63. По краямъ етого Хронографа находится слѣдующая подпись 
(съ 3-сго по 48-ой л.): «Сию кпигв Граногрлоъ квішлъ дьякъ Пор
фиріи Сѣменниковъ у церковника Никиты Аледандрокд, рвкою ево нл- 
пнелііивю, къ ней же евть главъ рдо. по цртко всем Россіи црд Мн-
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хлилл Ѳсшдорокнтх, которымъ глквлмъ уѵннеяо оглавленіе пл ксю 
сию книгу сопредн, на листу нервомъ отъ доски, а далъ ?х нее космъ 
рввлевъ денегъ, л подписалъ сию куплю нл ровныхъ fl листахъ пле
мянникъ св® Иванъ Менпішн Сѣіісннііковъ». (другою рукою;) А Ни
кита Лле?ліідронъ сі'ю квгк, рккою моею іілпііеливю, по подписи 
ккпі|а на листахъ подписании, емк ділкв Порфнрі'ю €ѣілснііиков» 
продалъ н діІгъ косенъ рввхевъ в^ллъ, к томъ рккою моею :і под- 
писадсА.» Подписи каждаго собственноручныя.

64. Па 158 л. плотной бумаги или 68 тетрадяхъ (по 4 листа), 
изъ коихъ недостаетъ первыхъ трехъ, а въ послѣдней одного листа. 
Письмо — скоропись ХѴІІ-го столѣтія, всюду ровная, съ киновар
ными заглавіями; оправка—доски, покрытыя кожею, съ застежками. 
Начинается исчисленіемъ острововъ, за тѣмъ глава 4-я: <46 гора ве
лики,» а оканчивается, во время Бо.іярскаго державства, отнятіемъ 
Москвы ОТЪ Поляковъ: «ВЪ ЛѢТО f?pKX, (1613), ОКТАБрЯ въ к д днь, пл 
память стго і.ітнка Ареоы Кремль градъ прі'діііл і множество По.’скн п 
Литовски люден ііобііш.х, і всея ^емлн Рвскня нхтдлнхго кромолиикх 
Оеднв Андропова жива яше, і по многомъ іетя^хііін обѣшсііъ сыть». 
Въ изложеніи тоже, какъ и въ предыдущемъ Хроногражѣ, ссылка па 
Польскія Хроники, на примѣръ, стран. 9: «€не выписано не Полскоіі 
Крошікн».

65. Пересматривая ХронограФЫ, принадлежащіе Императорскому 
Обществу исторіи и древностей Россійскихъ при Московскомъ Уни
верситетѣ, дошедшіе ко мнѣ уже по отпечатаніи 5-го листа етого 
изслѣдованія, я встрѣтилъ и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ тоже самое 
извѣстіе, что и въ двухъ Хронографахъ В. У. Ундольскаго, первыхъ, 
наведшихъ меня па развиваемую тутъ мною мысль, именно; въ Хро
нографѣ Л? 280, скороп. ХѴІІ-го в., въ л., па 627 л. (съ киновари, 
заглавіями), оправленномъ въ кожу и оканчив. 179-й главой, извѣстіемъ 
о прибытія въ Кострому “ОТЪ всея Рвскііа ^СГ.ІЛІІ ПОСОЛЬСТВА ДЛА ІіріІ- 

ГЛХШСВІЛ ссг.т. НЛ и ртахъ І|рТВНД Ыоскоксклго гдртвл Ынхліілх фешдо- 
рОКІГГЛ, ІІЖС БЫСТЬ по сродствв ІІЛСМЯІІПНКЪ Г||Та II ІІСЛНКЛГО КІЦА Ос- 

шдорл ііклііоіінѵл" , событіемъ, приступая къ описанію котораго, 
лѣтописецъ восклицаетъ: «В лѣто .^ркл, г® (1613), і.пртл къ ,ді 
днь. пхкн снопе Растіі'і нрнемлютъ входъ йтссткл дшстоаііия дрекіія- 
г® грлдх, Мосин», пхкн ПЛСГХ ВССІІЛ БЛГШДДТІІХ БЫТИЯ, II простнрхется 
стрвя свѣтло теккірлго жития», и пр. Онъ,по выкладкѣ лѣтъ въ главѣ объ 
«О т.і ож е и і и м я с ъ», принадлежитъ къ разряду 7125 (1617). Въ немъ 
извѣстіе наше находится съ обор. 480 по 482. Хронографъ же Л? 282, 
двумя почерками конца ХѴІІ-го в., въ листъ на 1072 л. плотной и

С
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лоснящейся бумаги, чрезвычайно сходный съ Хронографомъ В. N. Ун- 
дольскаго подъ Л? 393, по извѣстію объ отложеніи мясъ,относится тоже 
къ изводу 7125 (1617) и оканчивается 7137 (1629), разсказомъ о 
пожарѣ Московскомъ, па Чертольѣ, н великомъ вихрѣ, дождѣ презѣль- 
пемъ, громѣ престрашномъ і( молніи преужасной (л. 1075). Оправ
ленъ въ кожаныя доски новѣйшаго переплета. Въ етомъ Хроно
графѣ равномѣрно извѣстіе о переводѣ книгъ съ Греческаго на 
Славянскій сходно во всемъ, кромѣ нѣкоторыхъ небольшихъ осо
бенностей въ выраженіи, съ извѣстіемъ Хронографа подъ Л? 280-мъ, 
рознясь только окончаніемъ, содержащимъ въ себѣ славословіе Бол
гаръ Кириллу; оба же ни чѣмъ не отличаются отъ извѣстія въ обоихъ 
Хронографахъ, приводимыхъ мною въ самомъ изслѣдованіи; что до 
названія города, то оно—К ат а онъ: «II поставленъ бысть спиломъ к 
К л т л о и т. градъ............ и ног реке нъ высть к Клтлонъ градъ» (стр.
481, обор. 482). Исчисленіе статей, входящихъ въ етѣ Хронографы, 
см. въ описаніи «Библіотеки Импер. Общества исторіи и древн. Россійск- 
П. N. Строева, 1845, стр. 125—127. То же самое сказать долж
но и о Хронографѣ подъ Л? 397-мъ, доставленномъ мнѣ В. N. 
Ундо.іьскпмъ въ послѣдствіи, въ листъ, разныхъ почерковъ ХѴП-го 
в., бумажномъ и оправленномъ въ кожу, начинающемся извѣстнымъ 
предисловіемъ: «Уюксткевііыі.іъ оуко» и пр., за коимъ «о седин дпсхъ», 
и оканчивается 179-й главой «О приходъ іі і.пітрь (Троицкую Лав
ру) пословъ Московскаго Государства и о ынру съ Королевскими 
дюдт.ін, ІІодкрд Л дна»; слѣдующія три главы содержатъ въ себѣ 
коротенькія, по годамъ и мѣсяцамъ, замѣтки о царствованіи Алексѣя 
Михайловича, Ѳедора Алексѣевича, и Іоанна и Петра Алексѣеви
чей; послѣднее извѣстіе относится къ 7204 (1696), іюля 19-му, «О 
витіи Л^ові|скъ Турѵапъ Великому Государю толомъ н о сдлтт Л^о- 
к,ѵ. По счисленію 124-й главы объ отложеніи мясъ, Ѳеодоръ Сту
дитъ жилъ по седмомъ соборѣ «къ гзтмк (836), л до тт.х вре
менъ ?а уііг дт.тл какъ вылъ Ѳеодоръ Стоуднтъ»; о Пиконѣ говорится, 
что онъ жилъ «къ лио f?ipn, л до сего времени ?л фме литъ» 
(1072). II въ немъ сказаніе о Кирилловомъ преложеніи книгъ со
вершенно согласно съ сказаніемъ предыдз щпхъ Хронографовъ, п онъ 
названъ въ немъ епископомъ Ка та о иск имъ. Послѣднее названіе 
встрѣтилось мнѣ даже въ самомъ заглавіи етого Сказанія, при не
давнемъ пересмотрѣ описанія Славянскихъ и Россійскихъ рукопи
сей библіотеки И. Н. Царскаго , составленнаго П. N. Строевымъ 
(Москва 1848), въ Сборникѣ И? 379 (изъ 3-хъ рукописей разныхъ 
почерковъ исхода ХѴІ-го в., въ 4-ку, па 487), гдѣ, послѣ «Похва
лы св. Кириллу, епископа Климента», читаемъ,на л. 439-мъ: 
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«Отъ Пролога. Въ той же день, иже во святыхъ отца на
шего К и рила Философа, епископа Катанье к а го, учи
теля Словенокъ п Болгарокъ, иже преложи Русьскую 
(такъ-съ!) грамоту съ Греческія и крести Словенія и 
Болгары». Начало: «Въ Селуньстѣмъ градѣ», и проч. Къ со
жалѣнію, послѣдняя рукопись мнѣ недоступна, и по тому не могу 
сказать, въ чемъ ето сказаніе сходствуетъ, а въ чемъ разнствуетъ 
съ прочими, упомянутыми выше.

66. Извлеченіе ето напечатано въ «Статьяхъ, касающихся 
древняго Слованскаго языка, В. Григоровича. Казань 
1852», перепечатан, изъ «Ученыхъ Записокъ Казанскаго Университета 
за 1851 годъ», именно , въ статьѣ: «О трудахъ, касающихся 
древняго Слова нскаго0 языка до М. Смотрпцкаго» (стр. 
26—52). Оно взято изъ двухъ рукописей, одной города Охрида, а 
другой монастыря Богородицы на горѣ Трѣскавецъ, близъ При
лѣпа. Въ первой, писанной уставомъ и около половины ХѴІ-го 
стол. (1547 г.), какъ показываеть приписка, оно помѣщено на кон
цѣ, послѣ твореній Іоанна Дамаскина (какихъ?) и Григорія Па
ламы въ переводѣ, а о второй отыскавшій ее ничего не гово
ритъ, кромѣ того, что она найдена «отдѣльно, въ кучѣ разныхъ 
лоскутковъ, лежавшихъ въ церковной паперти, и, по видимому, 
старѣе первой, а по тому положенной въ основаніе изданія» (свод
наго); обѣ писаны уставомъ, но уставъ послѣдней «не столько 
крупенъ и болѣе сжатъ». Существенной разницы въ той п дру
гой пѣтъ, кромѣ «разницы писанія нѣсколькихъ примѣровъ». Вотъ 
заглавіе самаго сокращенія, напечатаннаго съ возможной точностью 
нравоописанія, «противорѣчащаго самой теоріи»: «См словссл кь- 
Кр1ТІ|Т. ІЦБр.ТІІНД ШТ КІі’ІГЫ КшіІСТЛІІТІІП фіІШСЮф.І KOCTCliyi.CK.UrO, БЫв- 

ІНІГО оуунтеш Срьвсклго вк дни г.ллгоѵтіівллго Стефана Дсспотл, 
Гнд'ііи Срі.клісмъ, и пит швр.т^ь сні|скк кь пнсттенеиь» (стр. 36— 
52). Уже самое заглавіе показываетъ, что сочиненіе ето въ на
званныхъ рукописяхъ—Сербскаго разряда. ПІаФарикъ гдѣ-то гово
ритъ, что списокъ етого сочиненія находится еще въ одномъ Фруш- 
когорскомъ (въ Сремѣ, въ южной Угріи) Сербскомъ монастырѣ 
(кажется, Вьрдшікѣ), а въ «Разцвѣтѣ Славянской письменности въ 
Булгаріи» приписываетъ Костенскому Философу, кромѣ того: «Бе
сѣды на Евангелія, Житіе Сербскаго князя, Стефана Лазаревича» 
(ум. 1427), и проч. Послѣднее извѣстно ему въ рукописи ХѴ-го 
вѣка. См. его «Uebersiclit der vorzuglicbsten scbriftlichen Denkmaler 
al terer Zeiten bey den Serben und anderen Stidslawen», въ «Anzeige= 
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Blatt fur Wissenschaft und Kunst J\? LIII», «Jahrbucher der Lite- 
ratur. Wien 1831, S. 54.

67. Кромѣ того, снесите, на примѣръ, съ етѣмъ еще слѣдующія 
данныя, которыя предлагаетъ намъ «Описаніе рукописей Славянскихъ 
и Россійскихъ библіотеки И. Н. Царскаго». Москва 1848 г.: а) въ 
Сборникѣ JYs 179, писанномъ полууставомъ ХѴІ-го вѣка, въ листъ 
(449 л.), нал. 351-мъ: «Въ недѣлю І9-ю. Св. Корила Фило
софа Слово о исходѣ души и о восходѣ на небо». Нач.: 
«Понеже убо тайна сія не всѣмъ откровенна бысть», и 
проч.; б) въ Сборникѣ JVs 388, того же полууст. ХѴІ-го в., въ 4-і;у 
(305 л.), на л. 244: «Се мудрость Кирііла Философа, како 
у чилъ Варооломѣя». Нач.: «Одѣнъ върубѣхъ, и е п о ра
бот ей ъ, въ добрыхъ пор тѣхъ», и пр.

68. По харатейному списку Московской Духовной Академіи, 
описанному весьма подробно И. М. Снегпревымъ уже въ «Трудахъ 
Общества исторіи и древностей Россійскихъ», часть Ѵ-я, кн. 1-я 
(Москва, 1830 г.), статья 13-ая: «Замѣчанія о Георгіи 
А м а р т о л ѣ», стр. 255—264. Въ дополненіе къ находящемуся въ 
стой статьѣ, прибавлю, съ своей стороны, слѣдующее: а) па 15-мъ 
листѣ находится извѣстіе «О роусьсноиъ пріііііссткан»; б) съ 150 
«писано другою рукою и другими чернилами», собственно только 
иною рукою, но черпилы, какъ и прежнія, желты, хотя нѣсколько 
свѣтлѣе, а почеркъ крупнѣе и тверже (уставъ), впрочемъ, очень 
сходенъ съ предыдущимъ; съ 153 еще иной почеркъ, нѣсколько 
меньше и тоньше, черпилы черныя; съ 198 послѣднія становятся 
немного блѣднѣе, а съ 205, т. е., съ «Еремеііьннкя <о хрестыдііьскыхъ 
црсхъ», уставъ, величиной съ тотъ, который съ 150 л. по 153-й, по 
блѣднѣе, хотя почеркомъ похожъ на черный , съужпваясь посте
пенно; съ 236 по 260 одинаковъ съ прежнимъ чернымъ, который отсю
да опять показывается и идетъ до конца, т. е., по 266 л., оканчиваясь 
во 2-мъ столбцѣ оборота 265 л., строкой 16-й, словами: «и пятыя 
своръ вы. р. и л. и пять стхъ оі|ь»; за тѣмъ, на остальномъ, полу
уставомъ, который почти стерся, съ трудомъ можно разобрать только 
слѣдующее: «снпин илткы пипы покелъпысмь нвнлго, могуірлго 
помиловати НЪІ КЪ ДІІЬ ОНЪ, ІІ К ТСБТ. НОШНСІІЪ , прослірс <0І|Т:І|1€нТШ, 
помилун нъі ійте і сіІе н стын дше тко... . тшіюыь стати Бсспорокл 
предъ тобою іі йкср^н ИСТЫИ: ыоіі, дл помолютнся, глл прндъ....»; 
далѣе замѣтно нѣсколько Глаголическихъ буквъ, равно какъ п одна 
на послѣдней строкѣ. За симъ слѣдуетъ нѣсколько листовъ, пере
ставленныхъ теперь сюда, но прежде вплетенныхъ было между 
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149—150-мъ л., Богъ вѣсть откуда взятыхъ, иного уставнаго пись
ма, чернилами черными, а по содержанію совершенно не принадле
жащихъ къ Амартолову сочиненію. Еще замѣтить должно , что съ 
151 л. другой пергаментъ, покрѣпче, равно какъ и па изображе
ніяхъ, встрѣчающихся на немъ въ срединѣ изложенія , краски ярче 
и свѣжѣе. На разгнутомъ Евангеліи одного изъ начальныхъ изобра
женій читается: «Ре гь семь скитъ всеми мнрв, ходап по имъ 
пс нмлть ходит! ко тмъ, но нылть жн....» Языкъ етой рукописи 
Амартоловаго «Времеііьпнкд» во многомъ отличенъ отъ языка дру
гихъ, извѣстныхъ мнѣ, рукописей его, Бунтарскаго извода, сравни
тельно далеко темнѣе, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, богаче особенными вы
раженіями и словами. Слѣдовательно, судя по стому и остаткамъ 
Глаголическихъ буквъ, етотъ списокъ его—списокъ съ Глаголицы.

69. Мѣсто ето о препираніи Петра съ Симономъ Волхвомъ, къ 
сожалѣнію, по отсутствію списка съ Академической рукописи Амар- 
тола, приведено мною, по необходимости, въ текстѣ изслѣдованія 
моего, по другому, нѣсколько позднѣйшаго извода, списку. Получивъ 
же теперь первый списокъ, считаю нужнымъ привести ето мѣсто и 
по нему: «II г.ъГ к Римъ матежь многъ н сърнстлііьк Пстрл рлдн н Сн- 
моп.і. цко предъ юпою творахоутьса ѵюдссл....... въ ЮДИНЪ 6> дыіи
повелъ Симонъ принести оуіісір. превеликъ , къ^гллен къ оухо юмоу, 
лвые оуире оунець; Петръ же помоліікъса, лвыс въекріі; людню же 
кндъкше, днвінилса, гліре: къ пстііііоу юже шжпкнтн плус оумрепьп 
ВЛЦ1С ГССТІ, УЮ; II ннл ^илиеннм иііогл сткорнстл, II словесъі БЛГОСЛОК- 

IITJMII и родослокнъімн гллстл межи совою не тоѵью к Римъ, но и къ 
Соурнн дрскле, ндже Климъ Рнмлаинаъ, премоудръні оутпкъ Петровъ и 
склъврътннкъі съдольсткъіітлішн нспокъдлють» (стр. 151—152). Впро
чемъ , сказаніе Амартола могло быть отдаленнѣйшимъ псточ- 
' икомъ для составителя Проложныхъ Житій Кирилла п Меѳодія; 
непосредственнымъ же—Проложное Житіе самаго Сильвестра, осно
ванное, разумѣется, вполнѣ, или же отчасти, на Амартоловомъ по
вѣствованіи. Очень жалѣю, что ето Житіе встрѣтилось мнѣ уже по 
отпечатаніи етого листа. Занимаясь наведеніемъ справокъ, я j ви
дѣлъ, что Проложныя Житія Кирилла и Меѳодія суть нс что иное, 
какъ Житіе Сильвестра, папы Римскаго, то есть, составлявшій ихъ 
взялъ себѣ въ образецъ Житіе послѣдняго, что сдѣлалъ, безъ 
сомнѣнія , по тому обстоятельству , что жизнь тѣхъ и етого пред
ставляла нѣсколько точекъ соприкосновенія, сходства. Таковы: 
какъ Сильвестръ былъ проповѣдникомъ слова Божія и первымъ Хри
стіанскимъ епископомъ въ Римѣ, такъ точно и Солунскіе братья 
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тѣмъ же самымъ были для Славянъ. Какъ Сильвестръ держалъ прѣ
ніе, въ присутствіи императора Константина, съ Евреями, кончившее
ся чудомъ, посрамленіемъ и разсѣяніемъ спорщиковъ, а нѣкоторыхъ 
изъ нихъ и крещеніемъ, такъ тоже самое оба брата, съ своей сто
роны, выдержали во время пребыванія своего въ Козарѣхъ, гдѣ дѣй
ствительно Жиды, по свѣдѣтельству исторіи, имѣли сильную власть и 
значеніе, по тому что часть Козаръ, особливо самъ каганъ и его 
окружавшіе, были послѣдователями ихъ исповѣданія. Точно ли прѣ
ніе Кирилла кончилось одинакимъ образомъ съ прѣніемъ Сильвестро- 
вымъ, неизвѣстно; по крайности, въ одномъ сходство несомнѣнно; 
разумѣю, обращеніе, тамъ и сдѣсь, къ Христіанству многихъ изъ пре
пиравшихся, а еще больше изъ присутствовавшихъ при состязаніи. Для 
повѣрки моихъ словъ приведу Проложиое сказаніе о Сильвестрѣ, 
какъ я его нашелъ въ извѣстныхъ Макарьевскихъ Четь-Минеяхъ, 
именно, за мѣсяцъ генварь, и при томъ по двумъ спискамъ; первый 
на листѣ уо (столбецъ 1 и 2) и уі (столбецъ 1-й), а второй на л. 
фйе (столб. 2-й) и фбз (столб. 1-й и 2-й). Вотъ сводное его изложе
ніе: «К тин дііь (генв. 2-го) уіодо стго Селпкестрл и прт.ніс его съ 
Жнды. По крірііін келіжлго Костлнтппт слоу кисть всздіъ 'Сланномъ и 
Жидомъ, ІЛКО ^ЛТВОрПТНСЯ КОуМПрПІІІ|ЛІ.ІЪ ИХЪ II ЖіІДОКСІІЫ і|рккді.гь , 

ХрТШНОМЪ ЖС КО ВСЯКО) МЪСТС СЪ^ЛТП І|рКМІІІ къ еллкоу СТЫЛ ТрОШ|Л. 

Н ііршідошл Жидове нл Ссліівсстрл, дл сп с нимъ прлть пред ірілъ; и 
кт Жидокъ .р. іі .іі. ,докрт оуі.ііяоіргі ^лконъ. Іірьві'с (въ 1-мъ списк. 
«первое») і|рд оукорншл, ілко прелціеііл Сслнкестроііъ, потомъ нл Се- 
лпвестрл іі іі>. Хл х»лж (во 2-мъ сп. «хвлоу») глюірн; став же, ілко 
п^яірсііъ воинъ, бгоііосііыдъ ііоужь II СТЫ Прркъ пророУСІІІл (во 
2-мъ: «іірорсѵеііііе»), иже о Хкъ пришествіи, лкы прліреіо нл юг.т 
р.Ы|т. (во 2-мъ: «роукъ») кьлшеть (во 2-мъ: «кылшеть») д, "6Али
ны ІЛКО КТ.СОКЬСІІЫД (во 2-мъ: «КССОКЬСКЫІІ») р Л К Ы, Ж II Д Ы же лкы 
шплдыші (въ 1-мъ: «йплдошл») сданы Нжіл (въ 1-мъ: «кжіл елл- 
вы»), и пс ко^і.іогошл вен (въ 1-мъ: «век») противитися еі.юу. Злі.ікрін 
же (во 2-мъ тутъ л ниже: «^лілврнн») иовслт. црвн привести волъ, 
уюдо дт..л, и рсте: іцъ оуко слови оумрткю (во 2-мъ: «оумры|івю) его, 
его же ты, Селнвестре (во 2-мъ: «Селпвестръ»), прею не съткоріішн. 
Селнвсстръ же реуе: Птсть і.ін поведано ХІіъ животныхъ оуі.іры|ікятп 
(во 2-МЪ СЪ «Л»), ІЮ улііы ?дклоуждыіііл нл поуть ІІСТМІНЫН ІІЛСТД- 
нлатн (upon, въ 1-мъ все ето). Приведенъ же кисть волъ (проп. во 2-мъ: 
«волъ») къ і|рю, и кееілоу шіожьствоу съіисдшюся (въ 1-мъ: «шоу»), 
^лілврні ііт.кос ді'лвольскоё реуе слово въ вхо кыкоу, и пл г>ыкъ 
оуйре. Жидове же и ’блдшііі прлшлх& (въ 2-мъ: «прошллхоу”) оуки- 
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th Селнквстра; Селпвестръ же, nine (во 2-мъ: «во?шс») пл столпъ, 
іюмдвлше, і:сла илтлтн; і.іолтлніоу же бывшю (въ 1-мъ: «шоу»), рстс 
Селпвестръ: Повели, іцпо, дл его же сына оуиорнлъ, того же и жнвл 
съткорить. ^лмері'н же реѵе: Пикты иожеть ы улкъ жнвл съткоритн. 
Лціс ли ты сего жнвл съткорнііііі (въ 1-мъ: «шжнвпшн»), то мы вен 
кртнііед. Селпвестръ рс: Ко іп.ы ыірл и сил и стго д,кл, и ниъ (въ 
1-мъ: «і сііъ») бык л ?л оу.ѵо, іюстлви жнвл. Тогдл повелъ і|рі> Жи
домъ кртнтнсА, ііехотаірла же метемъ погоувн. ІЛиозн же (въ 1-мъ; 
«ииызіііі же») водре, видъвше уіодо, кртншлед с домы своими, л "€л- 
лііиьекыл і|рккн іцжгошл (во 2-мъ: «іцжогоша») согнемъ, нмънТл ІКн- 
довьсклл диил Селнвестроу. Селпвестръ же 1111Ы ГЫ І|рКВН СЪ?ДЛ II І.ІНШГЫ 

(въ 1-мъ: «гн») б Сллннъ кртнвъ (въ 1-мъ: «крестикъ»), к Гоу биде».
Ясно, Замбрій былъ Жидъ, какъ показываетъ его имя, во первыхъ: 

по своему значенію; далѣе, употребленію, на примѣръ, въ числѣ царей 
Израильскихъ пли Самарійскихъ приводится Амартоломъ Замбрій, 
отецъ Ахавовъ: «пко по Илъ цртвовл ^лмкрнн лътл .кі.»; въ спискѣ 
другаго извода, равно какъ п въ Библіи «^лмврін»; и напослѣдокъ, 
въ Проложномъ ' Житіи Сильвестра тѣхъ же Макарьевскихъ Четій- 
Мпней (л. фис, столб. 1-й) онъ названъ прямо Евреемъ: «Сен (Селн- 
ксстръ) съвсрпісіілго ради его въсдожсіііл поставленъ высть с'ппъ 
Стараго Рима, Мелстнддоу б жнті’л бшедшоу, многимъ тюдессмъ дъ- 
ллтслі, бывъ, и великаго иже къ цръдъ Костдитнил къ Хнѣ въре на
ставивъ н бжсствсііымъ крірні'смъ дшевныл и тслеспыл стртн ытп- 
стіікъ, н еже ^акыномъ Ха проновудліінаго показавъ, н оуііца ожививъ, 
его же оуыі Скрт.ннъ ^дмврТн, л ис ыыжс того въскрссптн, и миш 
гыі.іъ сііиііо повніііінкъ вывъ, ко глоувоцв старостъ к Гоу биде». Въ 
Проложномъ Житіи Кирилла названный только еретикомъ, Замбрій 
въ такомъ же Меѳодія обращенъ уже въ Козарпна, конечно, по той 
причинѣ, что прѣніе, по Паішонскому Житію Кирилла, имѣло мѣсто 
въ Козарѣхъ, на основаніи коего и перенесено (съ примѣненіемъ) 
происходившее тамъ въ Моравію (къ стому прибавленъ помощникъ его, 
Сьдпславъ, котораго, сказано тамъ, пожрала земля, при чемъ Замбрій 
«ра^ст.деса», и т. д.), но по . образцу Проложнаго Житія Сп.іьвестрова. 
Нельзя также не замѣтить, что и самое Житіе Сильвестра все 
основано, даже до выраженій, на разсказѣ, помѣщенномъ въ «Вре- 
менышкѣ» Амартола, который, по сему, повторяю, должно считать 
первоосновой какъ его, такъ, черезъ пего, и нашихъ Проложныхъ 
Житій Кирилла н Меѳодія- Правда, сказаніе о Прѣніи Сильвестра и 
Чудѣ его съ юнцемъ помѣшено также во всѣхъ почти вашихъ Хро
нографахъ, но въ нпхъ оно,зашло тоже изъ Амартола, и съ зна-
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чительнымп перемѣнами въ содержаніи , а еще больше въ выраже
ніяхъ, при томъ тѣхъ самыхъ, которыя встрѣчаемъ въ Проложныхь 
Житіяхъ Кирилла и Меѳодія, равно какъ Житіи Сильвестра и Амар- 
толовомъ сказаніи. Етого fie могло быть, если бы Житія нашихъ Со- 
луицевъ были составлены по одному только разсказу Хронографовъ, 
а не упомянутыхъ выше источниковъ.

70. Kalendaria ecclesiae universae, ІИ , р. 14 sq.: «At quod 
Hensclienius subdit de lingua Slavorum, Chazaris communi, quam Cy- 
rillus, dum Chersonae degeret, didicerit, deque sacris libris ibi ab eo- 
dein in earn Slavicam linguam versis, novisque ejus linquae characte- 
ribus excogitatis, boc, inquam, nullo pacto probari posse censeo; turn 
quia pau corum mens him spat io, quo Cyrillus Chersonae mo rat us est, 
fieri nequit, ut et linguam illam didicerit, et in earn tot sacros libros con- 
verterit, turn quia Chazarorum lingua a Slavica erat aliena: Chazari enim 
Iltinnico sive Turcico sermone, non Slavico utebantur.» Слѣдуютъ вы
писки о томъ изъ Кедрина (подъ 16 год. Ираклія), Конст. Багряно
роднаго (De admin, imperio, cap. XXXVIII), и друг. Шлецеръ, въ 
Несторѣ, подлинник. Кар. X., Abschn. VI, I, S. 229, 237, Руск. пе- 
рев. часть II, стр. 556 и 572. Объ языкѣ Козаръ см. Фреповы 
выписки изъ Арабскихъ писателей.

71. Rozkvet slovanske literatury v Bulharsku, str. 15 — 16, ВЪ 
Руск. 10—11; сравн. тамъ же, подлип. 7—8, перев. моего 5. Ето 
сказаніе по сю пору извѣстно мнѣ только по двумъ спискамъ: 
а) рукоп. Минеи на генварь, Московской Духовной Академіи, л. 677 
и ел., и б) Макарьевск. Четь-Минеи на генварь же. Сдѣсь и тамъ 
оно помѣщено подъ 30-мъ гепваря, т. е., днемъ празднованія па
мяти св. священномученика Климента, епископа Анкпры Галатскія. 
Именно, въ послѣдней (Макар. Четь-Мннеп) сперва (л. 1475, столб. 
2-й) Проложное Житіе его, за тѣмъ такое же Житіе епископа Павлина 
(1-й же столб.), потомъ (съ столб. 2-гол. 1477 дополов. 2-го же 
столб. 1482 л.): «В тон дііь слюво нл іірспессні'е (въ сп. Мак. «при
несеніе») мощенъ прееллкнлго Клнмсіітл, нсторнѵьскоуіо нмоуіре (Мак. 
«нмоущн») г.сст.да , ілко Хною помощію къ д. тыевщл. т, и?, и,ф. л£ 
іцысн ишіпиъ (Акад, «іцнеклвпіе») его ліобсщко (Акад, «люсс^нъ») 
н кърію, ілко п?о (Акад, «іцъ») шгв ко (Акад, пропущ. «г.о ) іі Понтъ 
косіа». Нач.: «Къ окр-ьтеніе і.іоіріін (Мак. ««мощен») сты еллкплго Климента 
и рлдостнъімь окрл;омь ілклсііТл нхъ высокою веепдою, клко оуко сытость 
блгонтщііы (Мак. и) дуонпыілъ и (Мак. нѣтъ «н») любящимъ (Мак. «и») по- 
слоушлиіс, еще же и докрымь ^плніемі. обътіііікомъ (Мак. съ «д.») явнаго 
и славнаго слонесе въ мыслснт. велелѣпіи, постретіе же и проданіе каково 
радостно іцкѣщлпіе», и пр. Очевидно, сдѣсь, въ означеніи времени. 
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ошибка писца, т. е., вмѣсто, д, должно стоять .s., что составитъ rs. т. 
5, 4. (6369) или 861 годъ, слѣдовательно, согласно съ Паннонскпмъ 
Житіемъ Кирилла, по которому отбытіе его къ Козарамъ случилось 
пе задолго до прихода Велпкоморавскихъ пословъ въ Царьградъ. 
Жаль, что изложеніе въ обоихъ спискахъ етого «Слова на и р е пе
сен і е мощенъ К л и м е іі т а» не совсѣмъ грамматически правиль
но , что произошло , по всему, отъ переписчиковъ, не вездѣ хоро
шо выразумѣвшпхъ языкъ его, указывающій собой на глубокую 
древность. При томъ, онъ вполнѣ сохранился только въ одномъ 
спискѣ Макарьевскихъ Четій - Миней , между тѣмъ какъ списку 
Московской Духовной Академіи недостаетъ конца , именно , со 
словъ : <н надо КСТ.І.ИІ , Клименте , длкын пдмъ стып ecu дйь ик- 
лсГіёмъ твоихъ моірен», и проч. За симъ Словомъ въ Мак. Четь- 
Минси слѣдуетъ самое «ГКнтіе и MYtite стго Климента Анггрьсклго». 
начинающееся такъ: «К лт.то дносотпше і|ря шііго и Гд Нсъ Хл, ио 
вшествіи въ второе іщсслтое Оуллерілні; црткд», и проч. Оно очень 
велико и очень замѣчательно своимъ языкомъ. Очевидно, что Слово 
ето помѣщено тутъ по ошибкѣ, вмѣсто того, чтобы занять мѣсто подъ 
25-мъ ноября. Какъ бы то пи было, только и содержаніе и языкъ 
Похвальнаго Слова Клименту, имущаго историческую бесѣду, какъ 
сказано въ заглавіи , чрезвычайно замѣчательны , и по всему оно 
принадлежитъ одному и тому же лицу, что и «Похвллі стоив Кли
мент», плтрнірх8 Рпиьскомв», о которой изъ надписанія ея знаемъ, 
что она «ндпіісаііл Климентомъ ’бпнекопомъ», хотя, съ другой сто
роны, есть доводы въ пользу написанія оной и самымъ Кирилломъ 
Философомъ. Но что особенно замѣчательно, такъ ето правописаніе 
списка сего Слова, принадлежащаго Московской Духовной Академіи, 
указывающее, вмѣстѣ съ языкомъ, на переписку его съ Глаголиче
скаго извода.

72. Dobrowsky Cyrill und Method u. s. w. 3—4. Его же, Mah-
rische Legende von Cyrill und Method, S. 39, 98—99.

73. To есть, собственно, Княжества Б.іатеискаго, Коцелова, а 
въ обширномъ смыслѣ и Велпкоморавіп, такъ какъ значительная часть 
областей ея находилась въ Панпопіи, простиравшейся по ту и по 
его сторону Дуная, слѣдовательно , обѣихъ Паннопій, Верхней и 
Нижней.

74. Память о такомъ значеніи Велеграда долго сохранялась въ 
устахъ не только простаго народа въ Чехахъ, Моравѣ и сосѣднихъ 
краяхъ, но и въ письменныхъ государственныхъ памятникахъ. Такъ 
въ одной грамотѣ, относящейся ко второй четверти ХІ-го столѣтія, 
данной соборной Церкви святаго Петра и при пей часовнѣ святаго 
Климента въ Голомуцѣ, по случаю возобновленія старинныхъ пада- 
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ній обѣимъ Брячпславоиъ 1-мъ, сыномъ Чешскаго князя, О.іьдриха, 
читаемъ слѣдующія замѣчательныя слова, въ которыхъ онъ выра
жаетъ чувства, волновавшія его при видѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ нѣкогда 
дѣйствовали Кириллъ и Меѳодій, за сто лѣтъ съ небольшимъ передъ 
тѣмъ, т. е., Моравіи и ея стольнаго града, остававшихся, по разру
шеніи Ростиславовой Державы (907 г.), въ запустѣніи, но теперь 
освобожденныхъ имъ послѣ пораженія на голову въ нѣсколькихъ 
битвахъ Угорскаго короля, Сте<і>ана, отнявшаго было ихъ у Поляковъ, 
заусобпвшпхъ по смерти Болеслава Храбраго (1025 г.), который 
недавно передъ тѣмъ, во время такихъ же усобицъ Чеховъ (послѣ 
Болеслава П-го) , отторгъ оныя къ своимъ владѣніямъ. Освобо
дитель Моравіи получилъ ее отъ отца своего въ управленіе съ 
именемъ Воеводы Моравскаго, «lllacrimaui sane et inlimo corde sum 
perculsus , quanilo uidebarn loca ilia sacra , ubi cepit christianitas , 
per cosdem Ungaros, turn paganos, deuastata et diruta atque in ru- 
deribus dissipata iacere et ecclesias in Ulis partibus terre nostre oni- 
ncs ad imam spoliatas et profanalas exist ere', et deuoui pio meo turn 
proposito magnam spoliorum copiam ab eisdem uastatoribus el depre- 
datoribus receptam in reedificium et restaurum predictarum eccle- 
siarum impendere, deponendo ipsam super altari eius, cui ablata, atque 
quo opifidante recepta esse dinoscuntur. Hine est , quod ego Brachi- 
zlaus dux Morauiensis etiam ecclesie sancti Petri in Olomuci et capele 
que est in honore b. Clementis constructa ibidem, earn dotis sue res- 
titui fecimus portionem, quam ipsi ex collatione antiquorum hums ter
re principum concessain esse scripto et oretenus ueraciter didicimus» 
etc. Cm. Boczek Codex diplomat, et epistol. Morauiae, 1, Л? CXXVII, 
pag. 112, взят, «ex fragmento antiquissimi codicis ecclesiae Olomucensis, 
quod ab ipsius detectore , professore Monse, Monsianum nominator» 
(Lit. ІИ.). Грамота ста, по мнѣнію Палацкаго (Geschichte von Bob
men, I Bd., S. 271; Ею же, Dejiny narodu ceskeho, Dil 1, cast. I, 
str. 298), относится къ 1028, а не 1030, году, какъ полагалъ Бочекъ. 
А что подъ выраженіемъ ея : «ubi cepit christianitas» разумѣется 
именно Велеградъ, то стоитъ только снести съ етѣмъ,—говоритъ тамъ 
же Палацкій, —такія же слова о Велеградѣ, употребленныя тѣмъ же 
самымъ Брячпславоиъ въ грамотѣ своей, данной, спустя два года 
(1030), церкви, построенной въ память побѣды надъ Уграми, въ 
только что основанномъ имъ городѣ, Спіітпгнѣвѣ (теперь селѣ па 
рѣкѣ Моравѣ, въ Градиштскомъ краѣ), и напечатанной Бочкомъ въ 
слѣдъ за предыдущей, въ Codex cliploin. etc. подъ JVs GXXVIII (pag. 
113—114.), сохранившейся въ одной неизданной рукописной Хро
никѣ XIII-го столѣтія , составленной первымъ Моравскимъ лѣто- 
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писцомъ, Гп.іьдёгардомъ Градиштскимъ (Hildegardus Gradicensis , 
1127—1147 г.): «Bracliizlaus dux Morauiensis, tradidit ad eccelsiam, 
quam in loco none ciultatis Zpitigneu, in memoriain uictorie sue super 
Ungaroi uin gente locande , honorifico opere construxerat, universam 
dotem, que olim ecclesie b.—iuxta Pueligrad^ ubi cepil chrislianitas, 
in loco quondam ciultatis Denin extitisse cernitur», etc. Сличите так
те о Велеградѣ Annales Fuldenses ap. Pertz 1, 381; «Karolus dum 
cum exercitu sibi commisso in illam ineffabilein Rastizi munitiouem 
et omnibus antiquissimis dissimilem venisset», etc. Іі сдѣсь подъ «.mu
nition разумѣется,—говоритъ Палацкій,—(тамъ же I, примѣч. 87), Ве
леградъ, который, собственно, значитъ «велій градъ» , а градъ, въ 
старину, какъ и теперь, у многихъ Славянъ, значитъ крѣпость, укрѣ
пленіе, слѣдовательно , по Латыни magna munitio, munilus locus. О 
названіи же «Deuin» сравните тѣ же Annales Fiddens. (I, pag. 378), 
въ коихъ читаемъ: «In quadam ciuitate.... Don in а, id est, puella» 
(Дѣвина, Дѣвпнъ, отъ дѣва); по сю пору, замѣчаетъ ПІаФарикъ 
(Slovanske starozitnosti, I, str. 801, въ Рускомъ II, кн. 2, стр. 296, 
прим. 33), ложно примѣняли ето къ Дѣвііпу, близъ Пресбурга на
ходившемуся. Стало быть, столпца Великоморавіи носила три названія: 
самое древнее, «Дѣвицъ», составлявшее собственное ея имя; второе— 
«Велеградъ», которое , кажется , скорѣе было прозваніе Дѣвина, то 
есть, велій градъ, великій градъ, пли укрѣпленіе, твердыня («ineffa- 
bilis munitio, magna munitio»), Какъ въ средневѣковой Латыни Mag- 
nopolis, Нѣмецкое Mikilinburg (названіе для Славянскаго города Лю
бова, въ землѣ Бодричей), по коему и весь край прозванъ Микіі- 
липбургомъ пли Мекленбургомъ (Slovan, staroz. I, str. 902, Руск. 
II, кн. 3-ья, стр. 147); и, наконецъ, третье, «Градиште» (Hradiste) 
пли наше «Городище,» названіе для возникшаго уже изъ развалинъ 
«велія града», городка или «городища».

75. Етотъ отрывокъ изъ «Слоужкъі» сообщенъ мнѣ, лѣтъ 7-мъ то
му назадъ, В. II. Григоровичемъ. Языкъ ея въ теперешнемъ своемъ 
видѣ, очевидно, уже Среднебулгарскііі.

76. См. статью мою: «О древнѣйшемъ свидѣтельствѣ» и проч., 
стр. 17—18, 28—39. Какимъ образомъ очутилось ето свѣдѣтель- 
ство, по правописанію на Средиебі/лгарско.чъ языкѣ, въ сводѣ краткихъ 
лѣтописей Сербскихъ въ «Памятникахъ Югославянской письменно
сти» пли «Изборѣ Югос.іавянскпхъ достопамятностей» (Прага, 1851 
года, стр. 67—68), изданныхъ ШаФарпкомъ, получившимъ его отъ 
меня еще въ 1842-мъ году, тотчасъ по возвращеніи моемъ изъ Бра
тиславы (Бреслав.ія) , въ которой оно было открыто мною? Кромѣ 
того , въ томъ видѣ , какъ оно тутъ напечатано , правописаніе вс
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всюду соблюдено строго , ио принаровлсио отчасти къ Сербскому, 
именно: і. вм. ъ, а вм. ц.

77. «О древней письменности Словянъ», В. II. Григоровича, стр. 
62, 64.

78. Тамъ, же, стр. 67. Я отдѣляю въ два реченія «въскрссънл», т.е., 
«къскресъ» и «нл, относя послѣднее къ слѣдующему слову «стдклъ,» 
(идст.івхь),съ которымъ оно и составитъ одно реченіе «іілстаклъ», вм. 
«ндстдкль». Подъ «къскресъ» разуется Греческое ditpanos вмѣсто апраи- 
rof, ТО есть,праздничныя ИЛИ недѣльныя (л’+лрагти, лраббаі, лрактш, 
дѣлаю, и’ярантіа>, не дѣлаю, веду жизнь праздную, otiosus sum, гуляю; 
«тграиго;, недѣлающій, недѣльный; axpagla, otium, праздность, без
дѣйствіе), по недѣлямъ (какъ днямъ праздничнымъ, въ которые не тру
дятся, не дѣлаютъ, аярантаі т/ркраі, feriae, праздники, святки, гулян 
кн, досугъ, дни, свободные отъ трудовъ и занятій) расположенныя чте
нія Евангелій, начиная съ праздника праздникомъ, Пасхи или Свѣтлаго 
Воскресенія, Святой, въ противоположность чтеніямъ, расположеннымъ 
по Евангелистамъ. А пакъ названіе Воскресенія Славянамп-Христіяііа- 
ми, особенно І’ускими, перенесено и на всякой первый день недѣли 
(откуда у пасъ простой народъ поздравляетъ васъ «съ праздникомъ», 
т. е., съ Греческимъ калранта і/ріра» во всякое воскресенье или вос
кресный день [старинное недѣля, какъ ето и теперь еще употреб
ляется у многихъ Славянъ въ смыслѣ воскресенья, по первому или 
главному дню, а пе седмицы, называемой разными разно: тыждеііь, 
т. е., тънжедыіь, тънжьдыіь, тъдыіь, цѣлое, состоящее изъ извѣстна
го числа сходныхъ, одинакихъ или тѣхъ же дней, и т. n.j), то от
сюда наше названіе для такого Евангелія «Къскрссъ ( особенно 
«Къскрьсъ»), Къскрссспіс («Къскрьсеншв»). Впрочемъ, если допустить 
чтеніе «Въскресънд», тогда должно подразу мѣнять при немъ «тьтеннп», 
И Форму «СТАВА Ъ» вмѣсто «СТ АВ АЬ», либо «СТАЛЪ».

79. Извѣстно изъ сравнительнаго языкоученія, что буква ѣ соб
ственно есть двоегласная, образовавшаяся изъ і приставкой а: 
д+і=ді", выражаемой въ Санскритѣ обыкновенно звукомъ е, а въ 
Славянскомъ различно: с, іе, с, е, н или я, д, і, ед, <? или іо, смот
ря по нарѣчію, времени и степени любви къ смягченію или іотаціи, 
составляющей одну изъ главнѣйшихъ особенностей Славянскихъ 
языковъ. Такой способъ обращенія гласной въ двоег.іасную назы
вается усиленіемъ или удвоеніемъ, по Санскритски гуной. Сдѣсь въ 
«обратиикъ» звукъ а составляетъ гулу, т. е., Древнебулгарское ъ 
обратилось въ Среднебулгарскомъ въ л вм. и (я), какъ родствен
ный ему звукъ и часто переходитъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, уже 
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въ Церковнославянскомъ или Дрсвнебулгарскомъ въ а, особенно по
слѣ плавныхъ и небныхъ или шипящихъ и свистящихъ: драти (нм. др-в- 
тіі,) жрати (жръти), ирлтіі (притіі), кеслдл, ?рати, прлпрддл пли пра- 
иржда, обиталъ, кллгодлть (собственно «бллгодъть») , орадъ (ортхъ), 
воурл (воуріл), а^ъ (вцъ), ані|б (ілнцс), и множество другихъ, а не 
«небольшое только количество». Да и нынѣшніе Еулгаре нерѣдко 
говорятъ, тамъ и сямъ; ірлг.л, і|іиа, ірлуи, неірленье, какъ мы: ца- 
ловать, поцалуй и т. л.

80. Смотр. «О древней письменности Словянъ»; стр. 68; сравн. вы
ше примѣч. 77: «Св. Меѳодій названъ обротчикъ (въ Тропарѣ ему), 
отъ обращенія Греческаго алфавита (и Глагольскаго?), въ Словин
скій, примѣненіемъ Греческихъ буквъ къ извѣстнымъ уже въ Сло
винскомъ языкѣ».

81. См. выше примѣчаніе 37.
82. Ето въ отвѣтъ на вопросъ въ статьѣ: «О древней письмен

ности Словянъ», стр. 68. «Сообразивъ эти обстоятельства, спраши
ваю, не достовѣрно ли заключить могу, что Меѳодій сталъ пер
вый писать Греческими буквами въ Словинскій языкъ?»

83. Стр. 66—67, строк. 13 и 33—36.
84. Первое извѣстіе объ стой рукописи сообщено было самымъ 

Бухарскимъ, въ письмѣ его изъ Дубровника (Рагузы) , отъ 28-го 
августа, 1829 года, напечатанномъ въ ІѴ-й книжкѣ Журнала Чеш
скаго Музея, подъ заглавіемъ: «Literin zpravy z Dalniatska». Исчи
сляя Церковнославянскія рукописи, видѣнныя въ Черногорской ми
трополичьей Библіотекѣ, онъ приводитъ, подъ Лг 16-мъ, и етотъ 
Сборникъ, говоря: «Рукопись бумажная, въ 4-ку, подаренная маѣ 
митрополитомъ; она содержитъ въ себѣ много разныхъ предметовъ, 
между прочимъ и лѣтопись, въ коей читаемъ; «н Еолглрн хрті'лііы 
выше», и проч.; но годъ ошибочно выставленъ, то есть, 6330 вмѣсто 
6360 (стр. 127). ШаФарпкъ тоже упоминаетъ объ етомъ« Скл;лііін 
къкрдті|т.», съ ссылкой на письмо Бухарскаго, въ «Uebersicht der 
vorziiglichsten schriftlichen Denkmaler alterer Zeiten bey den Serben 
und anderen Sudslaweu», помѣщеніи въ «Anzeige-Blatt fiir AVissen sell a ft 
und Kunst», J\s LUI, der «Jabrbucher der Literature, 1831, Januar— 
Marz.Wien, S. 55. Конецъ 14 листа етой рукописи таковъ: «Петръ. 
КГОДИЛ БЫТИ ИСПОВѢДАЮ ПО Kl.CT.Mtf, ИЖС ГЛІСШІІ, C6 ВО ТКрЬДО рЛ^ВМѢЮ, 

и к о житіе, л не ^нлмсиіл, шрвтсе; и тл бо быкліоціл ^нлменіл, докро- 
дѣтслнлго житіл покл^лиіб иосеть. Молю оувш ліре н еіре нткл <о- 
СТДДА евть, ідклеипл ми И ТЛ БЫТИ, ІЛКО ДЛ ГЛЛДВЮІр.Л І.ІС КЪ БЛГЫДЬ 

ііокл^дніндь прт.іштлсшн. Григоріи. Хотихь теке, къ хкллв и едлкк іц-
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БЛКНТСЛІЛ НЛІПСГО Kl'A, О МВЖІІ ІІѢКОСІ.ІЪ БЛГОГОКѢІІІІѢ, НІ.ІСІІСІ.І і. ПсНСДІ'КТѢ. 

ііѣкл повѣдати; но здю дневное врѣіле къ сТиѵъ повѣсти не погвірсс 
довлѣти, тѣижс протес сіл К в крѣпость подлюірв, кію іілтлло сътн- 
исніл іірѣдложнвъ, съ покоемъ иокѣі.іъ». За тѣмъ: «Коііъцъ кинзѣ пръ 
вон». Книгу вторую составляетъ: «ГригорѴл стг.ишлго и аптскаго илии 
СТАРѢЙШАГО Рімл слшвсса ио въпросв И ШВѢТОу О ЖІІТСЛСТВѢ стго Кс- 
иедпктл» (25 */, листа). Книгу третью: «Того же Григоріл. .. . повѣсть о 
Паѵлінтѣ еіікопѣ грлдл Полшіісклго» (32 листа). Книгу четвертую: «Того 
же Григоріл .... книга тетврьт.і. Но еже къ р.тн ртдостіі съгръше- 
ніе прѣСАВіилиіл съткорнвъ , іірѣ<оі|ь ултьсклго родл йітоудя ІЦГІІЛИЬ 
кисть и къ ^Атоѵепіе слѣнотн сее н летали, юже страждемъ, пріііде» (3 
листа). «Ковсі|ъ киізѣ саженнаго ГригшрТл илии РТмскаго». Всѣ етѣ 
книги въ видѣ разговоровъ между Петромъ и Григоріемъ. Послѣ ето
го слѣдуютъ уже разныя статьи, числомъ 45, которыя съ прежними 
составляютъ всего 50.

85. Именно, въ сочиненіи А. Д. Черткова: «О переводѣ Манас- 
сіииой лѣтописи на Словенскій языкъ», и проч. Москва 1842, въ 
«Приложеніи», стр. 158—160, съ объясненіемъ встрѣчающагося въ 
немъ указанія о крещеніи Руси въ 866 году.

86. По видимому «Скл^лніе» ето съ начала есть «Лѣтописецъ 
къекорѣ» Никифора, патріарха Цареградскаго (о которомъ см. 
въ самомъ изложеніи) пего неизвѣстныхъ продолжателей; ио съ 6864 
(1356) года Греческіе императоры и ихъ Византія совершенно остаются 
въ сторонѣ, а на мѣсто ихъ являются внутреннія и внѣшнія отношенія 
Сербскаго народа, разсказываемыя, при всей сжатости, довольно об
стоятельно, даже многое такое, чего не встрѣчалось мнѣ нигдѣ чи
тать. Оно занимаетъ цѣлыхъ 19 съ половиной листовъ , изъ коихъ 
15 писаны полууставомъ, а остальное мелкой скорописью.

87. Г. Кухарскому сказали, что онъ отправленъ въ Синодаль
ную библіотеку (?). См. Casopis ceskcho Muzeum. 1829, IV.

88. Извѣстіе ето привожу по ШаФарику, въ его Slovansk. staroz. 
1, стр, 816, примѣч. 100.

89. Оно на 259 листахъ, разряда Рускаго.
90. Вотъ оно: «Пласа (книга гллголсі.іла) сіірѣУЬ кытіл й Адама 

родоплтллыінкл, к іісіі же скажетъ твореніе шесть диен Гда ііиісго 
Пса Хртл и о Адлііѣ іі о проундъ праотецъ по родословію , ілко же 

содержитъ К ССКѢ КИНГА Г.ЫТІА, II ОТЪ КОСГО КОЛѢНА ПОІІДОША І|~|| II 

СВДІА, ВЛАДѢЛЬЦЫ НАДЪ ІНЛІІ, II КОЛКО КТО ЛѢТЪ ИМИ ВЛАДѢЛЪ, и <о При

тихъ ЦіТВЛХЪ і.іиі.іотскуірлго КОЛА ССГО СЪ ЛѢТОПІІСЦСМЪ».

91. Послѣсловіе ето привожу по выпискѣ «Описанія рукописей 
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Румяпц. Музея»; по въ ней не находимъ слѣдующихъ словъ, напе
чатанныхъ, однако, при переводѣ сочиненія Добровскаго «Кириллъ 
и Меоодііі», въ примѣчаніи къ отрывку изъ етого Хронографа, со
общенному переводчику самимъ А. X. Востоковымъ: «и при hccw- 
сіриномъ Митрополитъ всея Роуеід 2Jociii.it»; послѣ сего слѣдуетъ: 
«и пре ксесосірішомъ Лрхівппі: великого Нонлгородл и Пскова клір Ге- 
нддііі». Такъ какъ Слово «всешсірніюиъ» въ томъ и другомъ на
ходится , то, вѣроятно, оно-то и было причиной пропуска со сто
роны наборщика, который вдругъ перескочилъ отъ перваго і.ъ по
слѣднему , какъ ето нерѣдко случается въ Типографіяхъ. Иногда 
рѣшительно невозможно бываетъ замѣтить то при выправкѣ , осо
бливо, когда смыслъ отъ того не страдаетъ, какъ въ етомъ случаѣ.

92. На оборотѣ 835 листа читаемъ вверху, на полѣ, такое за
главіе киноварью: «Кинга ііііриіреііАд», а на 836-мъ: «Плана, нлпнел- 
са к дт.тд f/CKS» (1518).

93. Представляю его сдѣсь вполнѣ:

Преложеніе г р л и о т л и ъ.

Прежде вездъ вы Жыдыкі.склл грлмотл. С той сііашд "бллннь- 
сті'н грлыотііушіі|ы; тлѵе по сидъ Ріімъсклл и лроітіи н инін ипоцн. 
Но ілныздхъ же лт.тс Р в с к с к л и; послъ же вс«,хъ II е р ы і> с кд д. Оу Жн- 
дгькскід д^вѵкы перкоілоу слоив ныл ллфъ, д оу Гретескыа лакуны 
перноілоу слоне шла алфавита, л Сѵрьекыл ллефъсе, л Оугорьскъіл лфл- 
клкделпі, л оу Рвсі.скіл л?ъ, л оу Пермьскыд лввръ, дл не по единой 
г.аиире оуиншжнтсл слово; ілніозд ко евті. грлілоты, и миагы дубины. 
С нт к gio іпіемепд книжная п.ѵже нзддішд н но пошлин і; ід^ыі|ы шлвірс 
в секс. ІЛКО сс Жыдювьскып и 'Сллпньскмн н Рнілскын, К нниь YTO ДО 
стоить реірн , или тто подовде шкъірлтн ? ІЛкт. с) нко наиуѵксисА 
ы пііелніл , л не пнлко клко; ио шел к іінслнТіі cinje с,еже й Адлілі 
первозданнаго глю, его сынъ Снфъ, съ перкіе нздутнел грлйотъ Жп- 
дшкьетън; тдѵе бі Адлілі до потопа препде литъ гк лі. ейв; по по
топе вы столпотвореніе, егда рдздглншд кцыцы, ілко питіе пишетъ, дл 
ККО раЗДЪЛІІША А^ЫІ|Ы, ТЛКО рЛЗДѢЛІІША И ІІрЛКІІ, И ШЬЫУЛН, и оустдкн, 
іі здкюпы, и хитрости пл дуыкы, сінб се глю е пуыкъ 'Сггпеті.скъ, еілоу 
уеиііоііъріе достллосж, а Персомъ п Хллдъыілъ и Асіріюілъ острономТе, 
ідоздоѵетТе, кодшкеніе п ѵдроклніе, и притіл скетііыл хитрости тлтескіл; 
Жид окомъ стыд книги, ионе тъ идоуѵсин свіре, ею грлиотою н Mor
een потомъ пнелше <о бытіи всего мнрд Ііытінскід книги, в нпдь же 
писано, гко Бъ сътворндъ ибо іі ^сілдю іі вед, нже ил нен, и удкл 
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и нее по раде проуес, ілко к Кытін пишетъ; ’Сланномъ же достдлдса 
грлмотнкіл, и рнТорнкіл, и фнлософТл. По неперкл ‘Слліііііі не іімѣахѵ 
оу сене грамоты, но Ленинскою грлмотою ноуждлхвеа писати скою 
рѣѵь, II ТАКО бѣшд по МНШГА ЛѢТД. II БЫСТЬ НѢКТО к нихъ философъ 
именемъ Понлмндъ, иже послѣдѣ прпшедъ, сътворн "Сланномъ д^Боу- 
коу, НАУбНЪ сні|с: ллфл, КИТА , II ПОЛОЖИ УНСЛОМЪ СЛОКЪ .81., токмо 
‘Сланномъ іцъокрѣтсно. Потомъ по ііѣколпі|ѣхъ лѣтѣхъ ііііъ кнііжннкъ 
именемъ Клдонъ МіілнсТн, приложи имъ три слоил пнсмснн.ха; тѣмъ 
же п по многд лѣтл .<й,ю слонъ скоп д^воукы, своими писиепы поуждл- 
ХВСа написати. Потом же пнъ грлмотііпкъ, именемъ СіІМСЙНДЪ, онрт.тъ 
ёціс приложи имъ .к. слона нпсмеГпі.іа, и оуже слдгдетса унсломъ 
словъ НХЪ .КА. ‘СіІІІХІіріН же НѢКТО, скл^дтсль СЫН КИНГАМЪ, сііі іцъ- 
ОБрѣте, приложи имъ .г. слова пнсмеГінлл; тн тдко съкрлса л^квкд 
Грсуескіа слывъ унсломъ .кд. Потом же по мііо^ѣхъ лѣтѣхъ Діоіііісъ 
нѣкто грлмотііпкъ, шесть дког.іленыхъ іцъокрѣте; по сих же дроугын 
о-нлосооъ с. словъ приложи, ііііъ книжникъ .г. слова, ими же УІІСЛЛ 
ПННІ8ТСЛ, шестое ГАНѢ, II ДСВАТДССАТПОС п декатсотпое. II ТАКО по 
МНОГЛ ЛѢТА МП О 5II «НЛОСОФН С ДЕЛ СЪБрЛЛН С8ТЬ А^БИКВ ГрБУССКВЮ 
слокъ унсломъ .ли. Потом же многимъ лѣтомъ мимошедшимъ, сжіпмъ 
САШКЫМЪ ОКрѣ.ТОІІІА .О. І.'8ЖЪ І8ДрСІ|Ь, IIЖС ПрѢЛОЖНЛІІ книги <5 ЙАН- 
докьеклго сцыкд ні Гретескын. Колн много дѣтъ мнозіі енлосоен 
СлЛНІІЬСТТіІ СЪБІІр.ІАН II СЪСТЛКЛНН.ІЛН грлмотв Грсхсскию, II С ДВА оу- 
ст.ікіі.іп, мийцѣмн троуды н мнш^ѣмн кренены СДКЛ сложили. .^. ен- 
ЛОСООЪ С ДВА А^БИКОу СЪСТ.ХВНЛН , А ССДМЬДСМ М8ЖЬ М8ДрСІ|Ь Пре- 
дшженТе преложили, перетлъмлунлн книги, о /Кндокьск.іго а^ыкл іи 
Грсуескын прсксдышл. Тѣмъ мню, ілко Роусскдл грдмотл утііѣннін с' 
ii.iyc ‘Сллнньскыл, стъ ко) ед моужъ съткорнлъ іо есть, КнрТнлл рекоу 
«НЛ<ОС0«Д, л Грехескоую длъф.івнтоу ‘Слліііііі, нс крі|іспін евціе, съ- 
СТ.ІВЛИВЛЛН с8гі>. Тдуе и потомъ Прьмьскла грлмотл плуе ’Сллііньсклл, 
ІО Стсфлнъ СЪТВОрН По КнріІЛ8 фнлософ8 СПОСОБЛАШВ МНОГАЖДЫ 
ердтъ его Мсфодъ, ИЛИ ГрАМОТИ СКЛЛДЫК.ІТІІ, ИЛИ А5£Б8К8 СЪСТАВЛІІКЛ- 
ТН, НЛП КНІІГЫ Іірскодіітн; Стсф.іноу НИКТО ОБрѢТдётсД П0М0І|ІІІІІКЪ, р.І?- 
Кѣё ТОКМО СДТНЪ Къ ПАШЪ, ІіріІБѢЖНІ|іе ІІ СИЛА, П0М0І|ІПНКЪ КЪ СКОрКѢХЪ, 
ОБРѢТШИХЪ НЫ ЗѢЛО. Лі|І€ АН кто рсусть слово нл Псрмьскию гр.хмотоѵ, 
ілко похоулділ ю, гла, ілко нт. горл^до оустроёнл грлмотл сн, достон- 
но с НОУННИВДТН ёа, н ёірс тѣмъ к симъ рсуемь: н Грсѵсскию грлмотв 
тлкб mhosh поуііннвлліі: Лквла н Сѵм.іхока уадь н ннін мно;Тн; діівТд 
во е готоваго ііоунннтіі , оудокѣе ко с послѣди пострадати, іілус не
жели нспервА нлуатіі и сътворТтн. Лірс во кто въироенть ГреУССК.А- 
Г0 КНИЖНИКА, гла: кто вы с грлмотв съткорнлъ, НЛІІ КНІІГЫ Пре ДОЖИЛЪ,
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и к кое нреііл то га с дилло. то ртд||т. й nil іікътъ дзти могоуть, 
и не ізноэун къдають. II .пре къ проспит Рвсьскыл грлі.іотшіки , глл: 
кто км с гр.іі.іотк съткорнлъ II кннгы претлъновллъ, то КСИ КТ.ДЛЮТЬ 

II кскорт. ЙИТірДІОТЬ. рскоуіре: стын Костднътннъ философъ, ІПрН- 
іцеі.іъ Кпрплъ, тъ и н.п. грп.іотоу съткорнлъ и кннгы преложилъ съ 
Гретссклго мз'ыиа нл Роусьскын съ Братомъ сн съ прііыі.іъ с Мефо- 
ДОІЛЪ, II БЫ пост дн спкііъ Морлвьскын. В кое крепа ТО БАШС ? Къ 
і|ртко Михаила, Греѵеск.іго ірд, іі къ 5|лрт.грлдк ііртвовявшлго , при 
ІІЛТрІІЛрСТ фоттн, в Л1 Корнел КІЦА КОЛГЛрІ.СКЛГО, II РДСТІН|Л КНА7.А Мо- 

рлдкьеклго, и Костелъ кна^а Б.ілтсііьсклго, къ кнажсніс кіца вели- 
клго всея РасТн Дюрпкл, поглил снірд н не крціенл, /і .рк. лъ до крс- 
цісіГіл Роусі.скыл земли, д й съ^дліпл ііпрк к лѣ .^s.ifr».

94. «О древней письменности Словянъ», стр. 69, примѣчай. 2-ое.
95. Прокопій хвалитъ склонность етѣхъ Готовъ къ Хріютіянству, 

замѣчая, что они дѣйствительно получили себѣ епископа отъ импе
ратора Юстіініяна. Bellum Gotliicum, IV, 4. О войнѣ ихъ съ Коза- 
рами говорится въ «Acta S. Joannis», ар. Boll. Jun. 5. pag. 190 — 
191, а о .Готской Епархіи у Кодина «Notitia Graecorum episcopa- 
luum», pag. 381, 403.

96. «Древнія письмена Славянскія», въ Ж. М. Н. П., 184S, кн. 
VII, Отд. II, стр. 64.

97. Въ рукописи Московской Духовной Академіи Л? 19-й, въ 
слѣдъ за Житіемъ Кирилла , помѣшено небольшое извѣстіе о Рус- 
кой грамотѣ л судьбѣ ея. Очевидно, цѣль сочинителя была показать, 
что, не смотря на извѣстіе етого Житія объ изобрѣтеніи азбуки Кон
стантиномъ , онъ, собственно, только перенялъ ее отъ какого-то Ру
сина Хрпстіянппа , жившаго въ Корсуни , слѣдовательно, ето не 
его изобрѣтеніе , но чисто Руское, свое, и, по тому, она, соб
ственно, грамота Руская; ею онъ написалъ книги Моравцамъ, отъ 
коихъ по томъ перешла къ Чехамъ и къ Ляхамъ, и держалась у нихъ 
до самаго Войтѣха, замѣнившаго ее Латинской. Повторяю, состав
леніе етого извѣстія относится ко времени вѣроисповѣдной борьбы 
Рускнхъ съ западными соплеменниками, которымъ доказывали тѣмъ, 
что и они, когда-то, были Православные и, стало, писали одинако
вой съ ними азбукой, вытѣсненной только насильно извѣстнымъ рев
нителемъ Латинскаго обряда, Воіітѣхомъ. А чтобъ еще болѣе удо
стовѣрить въ томъ, рука, увлеченнаго ревностью по старинѣ, не дрог
нула сказаніе собственнаго своего изобрѣтенія внести даже въ Житіе 
Кирилла, помѣстивъ его въ отдѣлѣ, въ которомъ говорится о пребываніи 
послѣдняго въ Корсуни; цѣль была очевидна—показать, во первыхъ, что 
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опа, какъ я сказалъ.уже, собственно Руское дѣло; во вторыхъ, самъ 
Константинъ перенялъ, отнюдь же не изобрѣлъ, ее; въ третьихъ, она 
тамъ «цклсіы кысть слышь Кгонь», гдѣ «Клідншіру Длъ стык иъ- 
дохноулъ» и самую «Къроу ирілтн». Такъ какъ извѣстіе пли сказа
ніе ето находятся и въ обоихъ Псковскихъ спискахъ Палѣи , и при 
томъ, непосредственно соединено съ выписками изъ Кириллова Жи
тія , относящимися преимущественно къ азбукѣ, то отсюда можно 
вывесть заключеніе , не изъ подобнаго ли источника сдѣлана ета 
вставка въ Житіе, да и сама не для Хронографовъ ли собственно со
ставлена была, которымъ нельзя было обойтись безъ разсказа о про
исхожденіи нашихъ письменъ? Что ето стояло совершенно въ раз
ладѣ съ послѣдующимъ разсказомъ Кириллова Житія, вставщпкъ не 
заботился о томъ. Такіе люди никогда не смущаются подобными 
противорѣчіями: ихъ задача — сдѣлать ио своему, а тамъ—разби
рай себѣ, кто можетъ; объясняй и доказывай, сколько угодію, про
тивное. Дѣло сдѣлано, и не стать же передѣлывать его для ка
кой-то исторической совѣстливости. Я увѣренъ, что когда найдет
ся списокъ Паннонскаго Житія Кирилла постарьиіе тѣхъ, которые те
перь у насъ подъ руками , въ немъ не будетъ етой вставай—из
дѣлія нашей умной и книжной чади.

98. Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, lib. I, въ «Scripto
res rerum Bohein., ed. Peltzel et Dobrovsky», T. I. pag. 49. Подлин
ность етого посланія сюда не относится; если бы даже самъ лѣто
писецъ выдумалъ его, какъ полагаетъ Добровскій, все таки оно по
казываетъ намъ, что уже въ его время такими , а не иными, гла
зами глядѣли на отношеніе нашего стараго языка и парода къ Пра
вославному Богослуженію, т. е., въ XI—XII вѣкѣ.

99. См. «livangcliaire slave de Reims, on texte du sacre, lac-simile 
et public par. J. B. Silvestre». Paris 1843, 2-de livraison; другое за
главіе: «Evangelia slavice, quibus olim in Regum Francorum oleo sac- 
ro inungendoruin solemnibus uti solebat ecclesia Remensis, vulgo Texte 
du sacre, ad exemplaris similitudinem descripsit et edidtl Silvestre. 
Lutetiae Parisiorum, pag. 61—62; также: «С.ЦЛКО - Смилѵское cfoe 
клгокисткокліііб , нынъ же Реиьское , ил неже пртже іірисаглиіл при 
к-ыіѵ.ллыіоі.іь іцроііінщлиТн іррн (ррлпы|оусті‘и. Съ пріиивлепіец!. ск 
кокоу того же ѵтсніп Ллтиііьскыиіі воукклмп и сьлііѵеіііемь Остромнро- 
к.і еулнгелім и Остролжскыхі. ѵтспіп. Троудомь и ііжднкеиіеиь Ка- 
ірееллнл Глины. Къ Усіпьскон Ирл 1849», стр. 186—188.

100. Молитва ета такъ - читается въ «Прологъ о Хг. съкл^ліиііа
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СТГО СНЛПІ.ГСЛІІІЛ . СЪТКОрСПТ. КоСТАІІТІІПЪМЬ , ІІМЬ ЖС II ІірЪЛОЖСНІІЮ 

КИСТЬ ОТТ. Грі.ѴІ.СКЛ П^ЪІКД КТ. СЛОКѢИЬСКЪ Т0Г0ЖДС СЪШЦАІІІІІІ ЮКДН- 

гельскдлго».

«Л?Ъ СДОКОІЬ СІІІІІ. МОДЮСЛ Ііоу : 

Кё кссіл твдрн и зиждителю 

Кндні.пли.іъ и ііекидіімтліііъ, 

Гл ДдЛ ІІОСЪДН жикоуціллто, 

Дл къдъхиеті. къ срі.ді.і|е мн слоко, 

ІСже коудсть ил оуснъхъ кьст.мъ, 

/Кіікоуі|111111.17. |{Ъ ЗЛПОКЪДЬДЪ TH. 

Зт.ло ко ІССТІ. СВѢТИЛЬНИКЪ ЖІІ3НН 

^ЛКОІІЪ ТКОІІ, II СКТ.Т7. стырцъ, 

ІІжс нцісті. СКІІГСЛІ.СКЛ слоил, 

II просить длръі ТКОІЛ ІіріІНТН, 

Летитъ КО ІІЪІІІТ. II СлоКТ.НІ.СКО ПЛСМЛ, 

Къ КрЫ|ІСНІІІО окрЛТІІІІІЛСА кьен, 

ЛіОДІІІС ТКОІІ ІІЛрСфІІСЛ ХОТЛЦІС, 

Милости ТКОЮІЛ, lie, просятъ ЗѢЛО. 

ІІъ unit ІІЪІІІѢ прострлно СЛОКО ДЛЖДЬ, 

Oyc, Сие 11 пръстын Діис, 

ІІросяіроуоумоу поиоірн (5 тске; 

Роуцт. ко скоп горт. КЪЗДТ.ІО присно, 

Снлоу прінлтп и і.юѵдрості. оу текс; 

Тъі ко длгсіііи достойномъ силоу; 

Ѵпостась же ккелкоую ірлпіин; 

флрлошл МД ЗЪЛОКЪІ 113КЛКП, 

Хсроньскоу І.ІІІ МЪІСЛЬ II оуі.іъ ДДЖДЬ, 

О укстыіліл, прг.стліл Троице; 

Пт.ѵлль мою ил рлдості. приложи, 

І|ълоі.юудрі.ио дл нлуі.иоу пьедтн 

Уюдссл ТКОІЛ прт.діікі.иліл ЗТ.ЛО. 

Шссті.крнллтъ силоу къспрнимъ, 

Шьсткоую ИЪІІІЪ по слъдоу оуѵіітслю, 

ІІМСІІІІ КІО II дълоу послт.доуіл, 

ІЛкт. съткорю еклні.гсльско слоко, 

Хкллоу КЪЗДЛП ТрІ|ІІ КЪ КЖІ.СТКЪ, 

ІОжс ПОЮТЪ КЬСДКЪІІ къздрлстъ, 

Юнъ н стлръ, СКОІГІІ. рдзоумоиь, 

ІЛЗЪІКЪ нонъ, хкллоу КЪЗДЛІЛ присно
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Ol]oy, СЙоу II ІІрТХТОуііумОу Д,'°У.

ICuoy же уесть и дрьжлкл и сллкл 
Отъ ксеіл тклрн и дъі.ѵлннп, 
Къ КС* KT.KTJ II нл кткъі, линііъ».

Выраженія: «ІІІсстькрпллтъ енлоу късііріііп.іъ.
Ші.сткоую нъіит. по слъдоу оуѵптслю, 
Имени іею и дълоу нослъдоуп»,

показываютъ, что молитва сія, писанная , какъ видно, стихами (и 
напечатанная дважды при соч. Добровскаго въ Руск. перев. «Ки
риллъ и Меѳодій,» стр. 109 и 151), не можетъ быть сочиненіемъ 
Константина Философа, напротивъ, ученика его, Константина, по догад
кѣ ШаФарика (Разцвѣтъ Славян. письм., стр. 20, по Руски стр. 13), 
епископа Прѣс.іавскаго, которому, сверхъ названнаго творенія, при
надлежитъ еще переводъ Аѳанасія Александрійскаго четырехъ словъ 
на Аріянъ, сдѣланный, по желанію Бунтарскаго царя, Симеона, въ 906 
г., и сохранившійся въ двухъ рукописяхъ ХѴ-го в., въ Москвѣ и въ Во
локоламскомъ іосііфовѢ монастырѣ, на которыя первый обратилъ внима
ніе наше К. Ѳ. Калайдовичъ (въ Іоан. Екс. Болг., стр. 14 и 98, прим. 40, 
стр. 94, пр. 20). Послѣднія встрѣтилъ и я также въ Макарьевской Четь- 
Минеи на мѣсяцъ май. Тутъ, между «ЖіітТемь (2-го мая) стго Лфлнл- 
сп, лрхі'сіпіл Ллсксдндрьсклго» (листъ рйс), и его Словами на Аріянъ: 
■ ііже кь сты юір нашего Лчъхііла Лр.хісііііл Алеілнкдрінсклго п.т Лрі- 
лііы Слоко нръкое» (і. рйн—сѵл), столб. 1-Й, читаемъ извѣстіе о 
времени перевода ихъ, находящееся, по увѣренію Калайдовича, въ 
концѣ 4-го слова по Синодальной рукописи. Такъ какъ оно чрез
вычайно важно по своему содержанію, то я его и выписываю сдѣсь. 
Изъ сличенія его съ Синодальнымъ можно замѣтить только нѣкото
рыя язычныя разности: «Сіі книги блгоутныл, нлрнѵемыд Лфлнасін, 
ііокелыіі'сиъ кіцд нашего Колгарска, нмеис СТмеона, преложи нхі> 
сипъ Константинъ къ Слокеньскъ д^ы ffi Грт.тескл, к лт. <о нлтллл мн- 
рл fs. у ,ід. ніі л., оуункъ сы Меоодо, Лрхіспііл Моравы. ІІапіса же 
и Тоудор усрноріцсі|к До?ок, ттііже кіцс повелъ, нл оустін Тыуд, к 
лито .fs. у. іе., Тндн. ід., пдеж стал ^латіа і|рккы нокла съткорена 
е ттл.іі. кіцей. I! се кг.о лт.то оуспс рлг.ъ к кТн сего кііс.д wijh, къ клавъ 
кт.рт. живы, к докроііспокъданТіі Гл іішго Іс Ха, келнкы, ттііы, блго- 
кърны гоепб нлиіь кнд^ь Болглрскъ, нисне Корн. хртТаиоё ін.ід ёмоу 
Михли, иі|л млТд къ .к. днь , к скботнын кеѵр. Сен Борисъ Колглры 
кртнлъ с к лт. .етхк. бсхть., ко нид (i)ij и Сил н стго Дхл, диТиь». 
Кромѣ того, ШаФарикъ приписываетъ ему и «Написаніе о правѣй 
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вѣрѣ», извѣстное по Булгарской рукописи 1348 г., сдѣланной для 
Булгарскаго царя, Іоанна Александра, и находящейся въ Московской 
Синодальной Библіотекѣ. Разнорѣчіе въ приведенныхъ трехъ сти
хахъ, относящееся къ словамъ: «оутіітсдіо. іею», вмѣсто которыхъ въ 
другихъ спискахъ стоитъ «оутитедд его», конечно, можетъ j называть 
вообще на обоихъ братьевъ, коихъ Константинъ былъ равно } ченпкомъ; 
но тогда выраженіе: «Ікісіін іею и д-кдоу иосдидоун», будетъ протпво- 
рѣчитъ тому, слѣдовательно, надобно признать, что сдѣсь должно сто
ять единственное, а не двойственное, число (оутіітедід гсго).

Твореніе ето , судя по статьѣ, приложенной въ заключеніе его: 
«ІІсторнкіііі ?д ад въкрлтъір одрьждірп лт. отъ Лддмд до Хвд іірншьствнд, 
и пдкы отъ Хд до іідстопірадго къ .кі. индикта,» переведено въ концѣ 
ІХ-го вѣка, въ правленіе Булгарскаго царя, Бориса, котораго и изобра
женіе приложено въ самомъ началѣ, пли же въ началѣ Х-го, даже въ 
годъ его смерти, либо вскорѣ по томъ. То обстоятельство, что при немъ 
выставлена подпись: «Сіъі Борисъ», было причиной, что на него никто 
не обращалъ вниманія, считая его Рускимъ княземъ Борисомъ. Въ 
соч. «Вѣкъ Болгарскаго Царя, Симеона» (стр. 111, прим. 123), по
вторивъ слова ШаФарика объ изображеніи при Константиновомъ 
переводѣ Булгарскаго князя, Бориса, спрашиваютъ: «Не ошибка ли 
ато: Бориса вмѣсто Симеона?» Кто видѣлъ ето изображеніе и сооб
щилъ о немъ упомянутое извѣстіе, имѣя подлинникъ въ рукахъ сво
ихъ болѣе года, тотъ зналъ, что писалъ; впрочемъ, извѣстіе его 
можетъ повѣрить всякой въ Московской Синодальной Библіотекѣ, гдѣ 
хранится послѣдній. Вообще, надо признаться, что сочинитель ето
го изслѣдованія компилируетъ другихъ, но только компилируетъ, 
и то не всегда вѣрно, самъ же или вовсе ничего не представляетъ 
своего, пли же представляетъ все въ превратномъ видѣ: почти что 
ни слово, то ошибка, недоразумѣніе, даже чистая напраслина. Ето 
очень жаль, тѣмъ болѣе, что самоувѣренный топъ сочинителя можетъ 
ввести многихъ въ заблужденіе, яко бы то, что онъ говоритъ., дѣй
ствительно такъ. Вотъ, впрочемъ, заключеніе упомянутаго сейчасъ Ис
торическаго лѣтосчисленія: «Іксъ.хъ же литъ ш ііроііАтнд Хкл до Льва 
цр'а нъіит. ііі к іі а л г о девять сътъ ли., д й Аддмд до ііастоілі|ілдго 
въ кі ііндііктд, есть дт rs.ys». Я не могу вдаваться въ разысканіе пра
вильности показаній етого лѣточнелеііія и соглашенія разнорѣчій его съ 
другими современными, напримѣръ, почему въ немъ, въ заглавіи изаклю- 
ніи, сказано «въ .кі. индик., при 918 и 6406, между тѣмъ какъ по дру
гому показанію, приведенному выше, въ 6415 поставлено «Тнднк. .ід.» 
Наконецъ, Молитва Константина, какъ легко замѣтить, написана въ
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азбучномъ порядкѣ; сличеніе ея съ другими списками было бы теперь 
ие совсѣмъ умѣстно, хотя и привело бы къ весьма любопытнымъ вы
водамъ, особливо касательно числа и послѣдовательности самыхъ 
буквъ. Замѣчу только, что во всѣхъ, доселѣ извѣстныхъ, спискахъ 
ея (которые далеко моложе Синодальнаго), довольно опущеній, между 
тѣмъ какъ въ етомъ послѣднемъ важнѣйшій промахъ, въ сравненіи 
съ ними, состоитъ: въ поставленіи к на мѣстѣ і (пли даже вовсе про
пускъ); далѣе, о на мѣстѣ ш; ю вм. ік; іл вм. а; послѣднія два и 
въ прочихъ спискахъ не соблюдены, а изъ двухъ ш, одно для ш, а 
другое для шт. вм. ір, котораго пе было въ языкѣ Кирилла и Мееодія, 
отъ того въ нѣкоторыхъ новѣйшихъ нашихъ (Рускпхъ) спискахъ етой 
молитвы пишется слово «шьсткоую черезъ «ірсствіе»; наконецъ, выстав
ляются: ъ при «имени», ы при «акв», ь при «н (прибавленное) 
хкллоу», в при енже» вм. »ю(іж)же», и т. д. Какое правильнѣе чте
ніе: Синодальнаго ли списка: «Летитъ ко пинт, и Слоквньско нлсі.ід», 
Волоколамскаго: «I лить то по нііт. Слоксньско племд» , какого-то 
третьяго: «Т дт.тнть по, сне, Сллксііьско племя», пли же Псковскихъ 
списковъ Палѣи: «II проситъ длры твои прнілтн Словенское’ племя», 
теперь не могу сказать навѣрное.

101. По крайней мѣрѣ не подлежитъ уже ни какому сомнѣнію, 
что иное Церковнославянскій языкъ, а съ нимъ, стало быть, во мно
гомъ іі редакція въ памятникахъ , писанныхъ Глаголицей, или съ 
нея списанныхъ, а иное онъ въ памятникахъ Кириллицы. Впрочемъ, и 
послѣдніе представляютъ довольно поучительныхъ особенностей. 
Чѣмъ старѣе памятникъ, тѣмъ языкъ въ нихъ чище, своеобразнѣе и 
естественнѣе, тѣмъ въ нихъ больше своего, кореннаго; даже мно
гія слова, извѣстныя теперь намъ только въ Греческой одеждѣ, тог
да ходили въ одеждѣ своего рукодѣлья.

102. Послѣдняго по Сборнику, нынѣ Императорской Публичной 
Библіотекѣ принадлежащему: «Плмілті. н похвала кшл;ю Роускомв Ко- 
лоднмерв, клко крестнся Колоднмеръ и дѣти свод крести н всю ^сп
лю Рвсквю (О КОНЦА II ДО КОНЦА. ІІІІСАНО ІІІЛКОВОІ.ІЪ Мнихомъ». Ето 
Слово, одна изъ немногихъ жемчужинъ нашей древней письменности, 
издано теперь въ «Извѣстіяхъ по 2-му Отдѣленію Импера
торской Академіи Наукъ».

103. Списокъ етотъ, судя по языку его, принадлежитъ къ изво
ду Южнорускому и, сверхъ того, отличается многими опущеніями 
и прибавленіями.

104. Сравните съ етѣмъ исчисленіемъ народовъ Православнаго 
исповѣданія и Славянской грамоты исчисленіе , напечатанное мною 
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въ первомъ моемъ «Донесеніи Г. Министр} Народнаго Просвѣще
нія изза границы», помѣщенномъ въ Ж. М. В. II. 1838 г. Что до 
сказанія о судьбахъ Православія, стоящаго, въ моемъ спискѣ Ки
риллова Житія, тотчасъ за етѣмъ послѣднимъ, какъ бы дальнѣйшее 
продолженіе о томъ, что же сталось съ грамотой' и Вѣрой, для кото
рыхъ столько потрудился етотъ апостолъ Славянъ, то въ немъ особен
но подробно излагается отношеніе Каколичества въ Западныхъ зем
ляхъ Славянскихъ къ Католичеству, начиная съ Войтѣха до Езуитовъ. 
Вспомогаемые «Господаремъ земли» (Королемъ) н его панами, послѣд
ніе всячески преслѣдуютъ Православныхъ,и «3 л о у бог имъ Рлскіімъ 
народомъ пикто не предстательствуетъ»: они (Езуиты), «не 
к^ыѵліотп расширена плоукн Раісіі, к 1.3111;,; мт. шл и рогъ с кон 
к ъ 3 к о с л т к надъ о у к о г о ю 1* »\ с к to, Об которыхъ пасъ Къ дл іцкд- 
кпть, п к ъ й к it с к л> и л it x ъ I! о и т с x a > и и» е н р и я л ъ м з д ж к и т. д р л 
скол: къ/нде ііепріндл его пл глли<т> ёмл; оу ІІрл'.сехъ», по тому что 
онъ-то «прекратилъ тыё земли (Чехи, Мораву, Ляхы п Угры), и илоукж 
стго Кирилл Слокснскшо, которіш оу ІЕртсехъ оукпсііъ бысть, лбо 3111- 
налъ, за и рек р ат по ст і> л расколъ закона; стго, и ж с м.пдро- 
кллъ надъ Словаки Греѵескпмъ закопомъ, не нзытаютн 
и а о у к н Р&скоіі Словакомъ, іі р енрлтилъ ихъ не оутепіемъ, но 
мл;тіітелсткомъ и іірогнлішемъ а мордоклппемъ еііиокъ і ерешкъ Словен
скихъ», и проч. Стало, сочинителю очень хорошо извѣстно было, что 
Войтѣхъ первоначально, подобно многимъ своимъ землякамъ, принад
лежалъ Православному Исповѣданію, слѣдовательно, было время, ког
да и онъ не противился ему. Къ етой-то порѣ его жизни относится также 
и то обстоятельство, на которое указываетъ сочинитель статьи; «Ostat- 
nie pojrzenie na Polskt srednich wiekow». (Pozii. 1851, str. 523—524). 
T. e., что Войтѣхъ «z siebie samego nance slawianskie'j i zwyczajowi 
greckienni przychylny, chrzcit pogany , z obrgdem siavviai’iskim zyl w 
zgodzie, kiedy sain pragnat w innicliy greckie wnisc». Дѣйствительно, 
въ Жизнеописанія его, составленномъ близкимъ къ нему лицемъ 
(Vita sancti Adalb. per Johan. Kanapariuin, умер, въ Римѣ 1004 г.; 
см. Monuinenta Germaniae liistorica, t. IV scriptorinn, ed. J.ll.Perlz. 

-Ilanov. 1841), находимъ извѣстіе, какъ'онъ, въ первое свое путе
шествіе въ Римъ, явился было, однажды, къ Пилу (ум. 1005 г.), 
игумену Греческаго монастыря свят. Михаила близъ Бара, прося 
принять его въ обитель, п какъ тотъ отвѣчалъ ему: «Recepissem le, 
nisi haec snsceptio mihi meisque nocitura, tibi iamen minime esset pro- 
i'utura» (cap. XV.). Во въ послѣдствіи, когда возмужалъ и пона
брался Латинства въ частыхъ своихъ пу тешествіяхъ въ Италію и 
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пребываніи въ ея монастыряхъ , Войтѣхъ перемѣнился, изъ распо
ложеннаго къ Православію сдѣлался преслѣдователемъ его, какъ 
показываютъ то дѣла его.

105- «Древнія письмена Славянскія», въ Ж. М. Н. II. 1838, кн. ѴП, 
Отд. II, стр. 63,66. Извѣстіе Храбра объ употребленіи Славянами, по 
крещеніи своемъ, въ Греческихъ областяхъ и сосѣднихъ имъ и Италіи 
краяхъ Римскихъ п Греческихъ, письменъ по нуждѣ, пи мало не го
воритъ въ пользу справедливости сказанія о существованіи перево
да на Рускій языкъ нѣкоторыхъ богослужебныхъ книгъ до Кирилла 
и Меѳодія, по тому что ето двѣ вещи, совершенно разныя. Въ про
тивномъ случаѣ пришлось бы заключать изъ того обстоятельства, что 
нѣкоторые простые Булгаре, особенно торговцы, незнакомые съ Ки
риллицей, но, по сношеніямъ своимъ, знакомые съ Греками и ихъ 
азбукой, пишутъ, равнымъ образомъ , по нуждѣ, послѣдней свои 
счеты, грамотки и т. п., прошлось бы, говорю, заключать изъ ето- 
етого обстоятельства также о существованіи перевода на языкѣ 
Бу.ігарскомъ, Греческими буквами писанномъ, пли даже изданномъ, 
т. е., «писмеііъі ке?ъ оустроюниіа».

106. Выраженіе «и со днііффопглыи» даетъ намъ знать, что пи
савшій ето смыслилъ коечто и по Латыни.

107. Kritischer Versuch znr Aufklarung der byzantinisclien Clirono- 
logie, mit besonderer Rucksicht auf die fruhere Geschichte Russlands. 
S. Petersburg 1810, S. 8—12, 14, 57—58, 81, 86, 97, 114—115, 
126, 165; 91—92, 96—98, 126, 143; 325—326.

108. Такъ по Нестору, no тому что онъ прежде, разсказавши, 
о поселеніи Славянъ въ нынѣшней Руси, равно какъ о другихъ па
родахъ, «яже дгнь даютъ Руси», опять обращается къ Дунайскимъ 
Словѣнамъ , отъ которыхъ они и другіе ихъ соплеменники «рд^н- 
дошл са но ^см.тп» , и замѣчаетъ, въ дополненіе къ сказанно
му уже о нашествіи на нихъ Во.іъховъ, о такомъ же нашествіи Бол
гаръ изъ Козаріп или древней Скиѳіи, а за ними о нашествіи треть
яго инородца, Угровъ Бѣлыхъ, появившихся ври царѣ Иракліи, 
которому, какъ и Обры, помогали противъ Персовъ. Послѣдніе (06- 
ры) даютъ ему случай распространиться о такомъ же нашествіи 
на Ру сь, какъ и на Славянъ Дунайскихъ, прежде всего етѣхъ Об
ровъ, слишкомъ сурово обращавшихся съ нѣкоторыми ихъ вѣтвями 
(Дулѣбамп), лотомъ Печенѣговъ, что, какъ извѣстно, было въ 6423-мъ 
году или 915, въ 3-е лѣто Игорева княженья, и, кромѣ того, о наше
ствіи Угровъ Черныхъ, которые, однако, только прошли мимо Кі
ева, еще за 17 лѣтъ до Печенѣговъ, «яри Ол^ъ». Ясно, лѣточисли-
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тельный порядокъ у Нестора пе соблюденъ; но во всякомъ случаѣ 
Угры нашли было на Русь, хоть и не утвердились въ ней. а про
неслись далѣе, на югозападъ, устремились черезъ горы великія, слѣ
довательно, въ Папионію, гдѣ жили тогда Словѣни съ Волъхамн, сво
ими, когда-то, покорителями, которыхъ немедленно прогнали и сами 
сѣли съ Словѣнамн, овладѣвши землей ихъ, прозванной, съ тѣхъ 
поръ по нимъ, землей Угорской. Слѣдовательно, и выше, и сдѣсь го
ворится объ одномъ и томъ же событіи, равно какъ и объ одномъ и 
томъ же народѣ, т. е., какъ покоренномъ, Славянахъ, такъ п поко
рителяхъ, Уграхъ, летало, Угри Бѣлій и Угри Черніп будутъ 
одно и тоже. Но по чему же Несторъ въ одномъ мѣстѣ своей лѣтописи 
назвалъ ихъ Бѣлыми, а въ другомъ—Черными? Не по тому ли, что 
первые дѣйствительно принадлежали въ то время, о которомъ гово
рится у него о нахожденіи ихъ на «Хо^дроя, царя Перьсклго», къ па
роду, еще ни кѣмъ не покоренному, свободному, что, обыкновенно, 
жителями Востока и нами, сосѣдями ихъ, выражается цвѣтомъ бѣлымъ 
(«Бѣлой Царь» и т. п.), а вторые, хотя, въ сущности, племя первыхъ, 
ио съ тѣхъ поръ (съ начала ѴІІ-го вѣка) до своего движенія къ 
Карпатамъ, нѣсколько разъ были, говоря тѣмъ же пластическимъ 
языкомъ Востока и нашего парода, въ черномъ тѣлѣ, т. е., въ за
висимости отъ другихъ: Обровъ или Аваровъ, Булгаръ, Козаровъ 
и т. д.?

109. Ето сборникъ, въ 4-ку, бум., подъ названіемъ: < Пхела иди 
сокрлніс ксіреіі вогокдохнокеннлго снятыхъ 0ТСІ|Ъ Писанія. ІЛко же 
пхела отъ р.і^пнхъ ^сліп совирлеть, такъ и къ сію книжку трудодюв- 
мо сокрлно». Вотъ по чему, стало быть, въ старину называли Пче
лой собраніе разныхъ статей въ одно мѣсто (соборникъ или сбор
никъ). Она писана 1679 году въ Крупнчпо.іѣ, при храмѣ святителя 
Христова, Николая, многогрѣшнымъ П. Виноградскимъ , и получена 
мною въ даръ отъ П. А. К. Достойно вниманія, что ето Житіе Вла
димира заключаетъ уже въ себѣ разныя попытки опредѣлить по
ближе мѣстность повѣствуемаго въ немъ. Такъ, говоря объ Андреѣ 
Первозванномъ , замѣчаетъ, что онъ, «прниіедііііі пл горы Кіскскін , 
благословивъ ихъ, и крестъ снятый нл ннхъ, гдѣ теперь церковь екя- 
тл го С и і.і с о и л стоить, поставилъ». Далѣе, о проповѣди апостола Пав
ла говоритъ: «Придастъ лѣтописца, преподокныіі Несторъ, же и екятыіі 
апостолъ Павелъ вылъ. ухахн и пропокѣддюхн Христово Ск.інгеліе. въ 
МнсТн и Нллурнку, ико въ Дѣяніяхъ пишетъ; Мпсія ?лсь и Нлдврпкъ 
Словенскія есть ^сі.іла. Потопъ снятый апостолъ Павелъ послалъ Сло- 
кяноі.іъ ухеннка своего, Лндроннкл, единаго отъ семпдссятъ апостолъ, 
которііі ухплъ і крестилъ къ Іллхрнку Т МнсТн. то есть къ Болглрехъ,

9
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къ Ііоснт. іі къ Морлкѣ , где потомъ къ Плнін епископомъ былъ». 
Стало быть, чтеніе «Плнін» вмѣсто «ІІлнонТн», довольно было распро
странено въ спискахъ Несторовой лѣтописи. Замѣчательно, что цер
ковь св. Симеона уже не упоминается въ одномъ, современномъ 
Круничпольской Пчелѣ, Описаніи Кіева, составленномъ І692 года въ 
Кіевской Приказной Избѣ. Сохранилась ли какая память объ етой 
церкви въ теперешнемъ Кіевѣ?

110. Въ етой книгѣ за Соборникомъ или Мѣсяцесловомъ слѣ
дуетъ «Прлкило молсБііш, мнили нл единъ, по кед дни» или «Прлкило 
Мнишеское (съ флі по флк); далѣе: «ІІлккл н прнкллды, до улстого 
спссннлго исіюкт. дли і д гръхшкъ» или «Нлѵкл ш НСПОКТ.ДН» (по фле); 
за тѣмъ: «ІІспоктдлнТс гръдокъ скоихъ повседневно» или »Млтвл до 
ІІсповъдн» (по фйл); напослѣдокъ: «ІІослт.доклніе къ кжтвенншмѵ при- 
ѵлціенТю» (фіік) и <чю Приулірсііін» (фо*;, а въ заключеніе: «ПлсхллТа 
х^Бкунла»; послѣдняя, къ сожалѣнію, вырвана, и по тому неизвѣст
но, до какой страницы она простиралась.

111. Тоже безъ выходнаго листа, на фи/ л., идетъ отъ «По- 
Л8ноі|іііпі|ы вседіі€кныа« до «Вопроса ю прощеніи». Самый «Мт.саі|о- 
словъ» простирается съ то* по оборотъ фое, между «Тропари н 
Кондаки стыл и .ницы» и «Пасхаліей ?рдуеіі».

112. Кромѣ того, въ немъ помѣщены: полная Хронологія до 1833 
года, съ присовокупленіемъ хозяйственныхъ замѣчаній, врачебныхъ 
наставленій и другихъ общеполезныхъ свѣденій. Изданіе 2-ое. Кто 
составитель етого «Памятника», не знаю, но онъ, какъ сказано на 
заглавномъ листѣ, «умноженъ трудами Александра Кузне
цова, а изданъ иждивеніемъ братьевъ Кузнецовыхъ и А. Ерофеева, 
595 стр. Въ немъ множество противорѣчій даже собственнымъ сво
имъ показаніямъ.

113. Особенно послѣднихъ четырехъ.
114. Можетъ быть, коечто изъ второстепенныхъ источниковъ и 

ускользнуло отъ моего вниманія, но не изъ первостепенныхъ, слѣдо
вательно, ето обстоятельство ни коимъ образомъ не можетъ имѣть 
важнаго вліянія на произнесеніе окончательнаго сужденія при рѣ
шеніи разсматриваемаго вопроса, такъ какъ оно должно быть осно
вано на прямыхъ показаніяхъ, отнюдь же не на, такъ называемыхъ, 
пособіяхъ: «Рііігіз est oculaliis testis onus, quam anriti decern».

115. Въ скобкахъ: (sub sigillis, Archivi secret! apostolici Vaticani, 
nee non ІЭ. Marini, Tabul. Praefecti). Къ сему Бочекъ прибавляетъ еще 
отъ себя, отъ кого онъ получилъ списокъ етѣхъ посланій папы: 
«Quarum authenticum exemplar (lilerarum sub n. LVII) sicuti et li
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terarum sequentium sub n. LVIII et LXI (e cod. Ms. sec. XI minuscu- 
lis Longobardicis in Monte Cassino pro Tabulariis S. R. E. descripto: оно 
не относится къ изслѣдуемому нами предмету) Clar. D. Professor, 
Gregorius Wolny, c. r. legato Romae intercedente, patriae nostrae pro- 
curavit. Quum authentia literarum juxta editiones hactenus emanatas 
saepius in dubiuin vocaretur, ipsas forma genuina obtutibus sisto». Cm. 
Codex diplom. et epistol. Moraviae, I, pag. 40.

116. Добровскаго: «Кириллъ и Меѳодій», въ Руск. перев., стр. 142.
11*. «О древнѣйшимъ свидѣтельствѣ, что Церковно-книжный языкъ 

ест» С.іавяно-Булгарскій», въ Ж. М. Н. П. 1843, кн. VI, стр. 11—13.
11 \ Несторъ, III, S. 186, 2; въ Руск. пер. II, стр. 476.
119. II, pag. 112—116; Slritter, Meinor. populor. II, pag. 963.
120. Впрочемъ, въ харатейномъ спискѣ етого Слова , хранящемся 

къ Сб ринкѣ Московскаго Успенскаго Собора (см. выше прим. 39) 
стоитъ тутъ «съткорыпеі.юу», что можно бы принять за признакъ того 
что списывавшій, зная изъ другихъ рукъ, кѣмъ собственно изобрѣте
ны Славянскія письмена , не осмѣлился поставить етого слова въ 
двойственномъ числѣ, думая, конечно, тѣмъ исправить ошибку, если 
бы новая ошибка его въ концѣ сего заглавія не заставляла пасъ ина
го быть о томъ мнѣнія.

121. Стр. 85.
122. Ill, S. Ill, S. 185; Руск. Ill, стр. 473—474.
123. Стр. 50—51.
124. Narodnie' zpiewanky Slowakfl, sebr. od J. Kollara. V Budine 

1834, str. 29.
125. Доказательства етѣ въ первый разъ высказаны нашедшимъ 

Паннонскія Житія, въ статьѣ его: «Кириллъ и Меѳодій», стр. 405— 
409; мною же подкрѣплены они сдѣсь еще новыми соображеніями.

126. Шлёцеръ, въ Несторѣ, III, S. 184, въ Руск. II, 471.
127. ИІаФаріікъ, Slov. staroi., str. 828; Руск. пер. II, кн. 2, 

стр 352.
128. Тотъ же и тамъ же.
129. «Памятники духовной литературы временъ Великаго Князя 

Ярослава 1-го. Москва 1844,» стр. 38, и «С.іавянорускія сочиненія въ 
пергаменномъ сборникѣ II. Н. Царскаго. Моск. 1848», стр. 36, также 
въ «Чтеніяхъ въ Общ. ист. и древн. Росс.» того года, кн. ІІІ-я.

130. Fraehn, Ibn-Foszlan und and. arab. Bericlit..St. Petersb. 1823, 
27, прим. 75.

131. Тамъ же, стр. 15.
132. Несторъ 11, S. 172; Руск. пер. Ill, стр. 448.
133. «Р. Dobner ein wahrer Geschichtforscher.... Irgte zu unseru 
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vorliegenden Untersuchungen einen Grund, auf dein ich liier fortbaue». 
II, S. 152, Руск. nep. 412—413.

134. Въ самомъ дѣлѣ, Шлёцеръ, сказавши, что «прежде всего, 
конечно, надобно опредѣлить время, въ которое случились сіи досто
памятныя происшествія» (посольство Моравовъ въ Царьградъ, изо
брѣтеніе письменъ и переводъ Свят. Писанія на Славянскій языкъ), 
замѣчаетъ, что «Несторъ ничего не опредѣляетъ, кромѣ того, что Мо
равскіе Князья отправили посольство къ Им. Михаилу», и по томъ 
еще прибавляетъ: «но какъ онъ (Михаилъ) былъ убитъ въ 867 г., 
то этому (посольству) должно случиться, по меньшей мѣрѣ, предъ 
сказаннымъ годомъ» (слѣдственно, во время Рюрика). Вотъ все его 
рѣшеніе; дальнѣйшее же заключается въ выпискѣ яко бы Добнеро- 
выхъ соображеній о годѣ пришествія обоихъ нашихъ апостоловъ въ 
Моравію, случившагося въ первыхъ мѣсяцахъ 863 г., т. е., 1) что, по 
Легендамъ, оба они пробыли въ Моравіи 4‘/, года; 2) отозваны въ 
Римъ папой Николаемъ; 3) не застали его въ живыхъ.

135. 11. Г. Р. I, гл. Ill, стр. 66, сжатаго изд.
136. Изд. Кіевск. 1707, обор. стр. 541-й.
137. Явная описка, вм. 1-й, по тому что папъ съ етѣмъ именемъ 

всего на всего было только пять: 1-й 858—867, 11-й 1058 — 1061, 
111-й 1277 — 1280, ІѴ-й 1288 — 1262, и Ѵ-й 1447—1455. Изъ 
нихъ, по Фабрицію, ІІ-й 1059—1061, да Антипапа 1328—1330. Jo. 
Alb. Fabricii, Bibliographia antiquaria. Hainb. et Lips. 1713, pag. 
224—225.

138. Словарь историческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ ду
ховнаго чина Греко-Россійской Церкви, изд. 2-ое, т. 11, стр. 57— 
58. Спб. 1827, а 1-го 1818, II, стр. 422—423.

139. Іоаннъ Ексархъ Болгарскій. Москва, 1824, гл, I, стр. 3—4.
140. Тамъ же, стр. 89.
141. Тамъ же, стр. 87.
142. Кіевъ, 1837 г., стр. 15—16.
143. Стр. 200, примѣч. 386.
144. Я не привожу сдѣсь сочиненія «О языкѣ Церковно-Сда

вя искомъ, его началѣ, образователяхъ и историческихъ 
судьбахъ», громкомъ и много обѣщающемъ по заглавію, но въ 
сущности составляющемъ, по собственному признанію автора, толь
ко «сборъ и сводъ отдѣльныхъ мнѣній ученыхъ, занимавшихся 
этимъ предметомъ, при чемъ, гдѣ было надобно и возможно, самъ дѣ
лалъ выводы, казавшіяся ему наиболѣе правдоподобными». Другими 
словами, ето—компиляція , слѣдовательно, какъ не представляющая 
ничего самостоятельнаго, не можетъ требовать къ себѣ особеннаго 
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вниманія, кромѣ упоминанія дляполноты библіографической. Въ ней 
то хорошо только, что хорошо въ своемъ источникѣ. На стран. 28 го
воритъ онъ, въ очеркѣ жизни Кирилла и Меѳодія, что «между 861 
и 863 годами, Моравскіе князья, Ростиславъ, Святополкъ и Коцелъ, 
прислали къ Императору посольство и просили себѣ учителя, ко
торый научилъ бы народъ ихъ читать божественныя книги на род
номъ языкѣ, и наставилъ его въ Христіанскомъ законѣ , и что 
въ 863 году Константинъ и Меѳодій отправились въ Моравію, гдѣ 
народъ принялъ ихъ съ восторгомъ.» На ЗО-й: «Четыре съ половиною 
года К. и М. оставались въ Моравіи, проповѣдывали и отправляли 
священнослуженіе на Славянскомъ языкѣ». И только. О годѣ же со
ставленія письменъ нигдѣ ни слова, хоть въ оглавленіи 1-й главы и 
читаемъ: «Мнѣнія о томъ, кѣмъ и когда совершенъ былъ первона
чальный переводъ книгъ Св. Писанія на Славянскій языкъ, и когда 
изобрѣтена была Кирилловская азбука». Но изъ всего, въ 
ней сказаннаго, выведено то лишь одно, что «Кириллъ и Меѳодій 
были первыми изобрѣтателями Славянской азбуки и переводчиками Св. 
Писанія (стр. 17), что они были первоначальными составителями на
стоящей Славянской грамоты, и что еслибы даже до Солунскихъ брать
евъ и существовала Славянская грамота и начатки переводовъ, то К. 
и М. конечно сдѣлали весьма важный и рѣшительный шагъ въ етомъ 
дѣлѣ, такъ что по всей справедливости имъ принадлежитъ титло пер
воучителей Славянскихъ (стр. 18). А годъ? о немъ обронено словцо 
мимоходомъ только по поводу свѣдѣтельства папы Іоанна VIII, гдѣ 
сказано: «Все ето (изобрѣтеніе азбуки, литургія, св. Евангеліе и бо
жественныя изреченія Ветхаго и Новаго Завѣта на Славянскомъ 
языкѣ) возъимѣло начало свое только при Святополкѣ», котораго тутъ 
же (стр. 15) называетъ «Богемскимъ королемъ!»

145. Geschichte der bohmischen Sprache und alteni Literatur. 
Ganz umgearbeitete Ausgabe. Prag 1818, 12, §. 6.

146. Joseph! Dobrowsky Institutiones linguae Slavicae dialecti 
veteris, quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus Graeci, turn apud 
Dahnatas Glagolitas ritus Latini Slaves in libris sacris obtinet. Vindobo-

ae MDCCCXXII, 8, pag. V, Руск. перев. Спб. 1833, стр. III. «Ad 
Moravian) et Pannoniam circa annum 863 evocatus Methodius, «noviter 
inventis Slavinis literis», ut loquitur Anonymus de Conversione Carantano- 
rum, inducto nimirurn ritu Slavico id effecit, ut populo vilescerent Missae 
at Evangelia ecclesiasticunique officium eorum, qui hoc latine celebra- 
bant».

147. Cyrill und Method der Slawen Apos tel. Ein historisch-kriti- 
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scher Versuch, Fiir die Ahhandlungen der kon. bohm. Gesellschaft der 
Wissenschaften von den Jahren 1822—1823, Prag. §. 7, S. 42—43, 
Рус. пер. стр. 30.

148. Boriwoy’s Taufe. Prag, 1803, S. 60.
149. ШаФарпкъ въ «Слав я не нихъ Древностяхъ» тоже увлек

ся примѣромъ Ассемани и Добровскаго, па коихъ и ссылается Отд. 
XI, стр. 811, прим. 74, Руск. пер. Т. 11, кн. 2-я, стр. 316.

150. Собраніе Словенскихъ памятниковъ внѣ Россіи. Спб. 1827, 
стр. 2, прпмѣч,

151. Slow, staroz. Okr. П, 61. Ill, О Slowanech Bulharskych, 29, 
str. 588, въ Руск. перев. Томъ II, кн. 1-я, стр. 295—296.

152. По Моравскому Сказанію (Легендѣ) о Кириллѣ и Меѳодіи, 
равно какъ Житію Климента Булгарскаго и свѣдѣте.іьству Діоклей- 
скаго священника , Меѳодій спериа проиовѣдывалъ въ Булгаріи у 
Бориса, а по томъ уже въ Вышней Моравѣ, куда пришелъ въ 863» 
г., если еще не прежде» (862).

153. Изъ етѣхъ другихъ, однако же, въ 85 примѣчаніи поимено
ванъ лишь Баронъ РозенкампФЪ.

154. Въ Отд. о Славянахъ Бунтарскихъ, прпмѣч. 109, ШаФа
рпкъ замѣчаетъ: «Въ Сербскихъ лѣтописяхъ обыкновенно показы
вается 852, а не 855-й, годъ изобрѣтенія Славянской азбуки, что, 
какъ догадываюсь, произошло отъ порчи лѣточисленія». При семъ 
ссылка па приведенное мною мѣсто въ изложеніи.

155. Slov. staroz, str. 814—823, Руск. перев. II, кн. 2-я, стр. 
322 и слѣд. Въ 1834 г. появилась статья въ Ныо-іоркскомъ Журналѣ 
«Biblical R epertory» etc., за мѣсяцы апрѣль и іюль, издававшем
ся Ед. Робинсономъ, въ которомъ представлено было Американцамъ и 
Англичанамъ извлеченіе, озаглавленное: «Н і s to г і са 1 view of the 
Slave language» etc., изъ извѣстнаго ШаФарикова сочиненія, вы
шедшаго передъ тѣмъ за 8 лѣтъ, въ Будинѣ, въ Угріи. Сдѣсь мнѣ
ніе сочинителя о началѣ Славянскихъ письменъ передано безъ даль
нѣйшей оговорки, какъ оно тогда образовалось у него. Такъ какъ 
статья ста напечатана была въ недоступномъ для многихъ Евро
пейцевъ журналѣ, а отдѣльныхъ оттисковъ было сдѣлано лишь 
нѣсколько, то, съ одной стороны, ето побудило г. Е. ѵоп. и., моло
даго Прусскаго офицера, перевести его на Нѣмецкій, съ дополненіями 
изъ его источника (ШаФарикова сочиненія) и кое какихъ другихъ, из
вѣстныхъ ему, сочиненій и издать, спустя три года (1837) подъ назва
ніемъ «Gеsсhіch11 ісhe Uebersicht der slawischen Spracbe 
und Literatur nach alien Mundarten», а съ другой, въ 1852 
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годугжу Talvj (Teresia, Amalia, Luisa von Jacobi, дочь одного Нѣмецкаго 
ученаго, служившаго въ началѣ нашего столѣтія въ Россіи, именно, въ 
Петербу ргѣи Харьковѣ, и вышедшую за Американца Робинсона) пере
смотрѣть вновь свой «Историческій взглядъ на Славянскій языкъ» (ибо 
онъ принадлежалъ ей) и выпустить особой книгой, съ предисловіемъ сво
его мужа (въ коемъ изложена исторія всего етого; она переведена на 
Нѣм ецкій Докторомъ Б. К- Брилемъ (Bruhl) и напечатана въ Лейпцигѣ 
(въ б. 8-ку, XII, 346, т. е., 264 для Исторіи, а остальное для Очерка 
Народной Славянской поэзіи,какъ 4-я часть сочиненія), 1852. Въ етомъ 
сочиненіи высказано тоже самое мнѣніе, что и въ прежнемъ, но уже съ 
оговоркой : «Wahrscheiulich ging Cyrill nach seiner Riickkehr von dieser 
Mission an die Bekehrung der Bulgaren. Um diese Zeit, oder kurz zu- 
vor, erfand er, nach Dobrowsky's Ansicht, die slavischen Letlern, und 
ubersetzte wahrend seines Aufenthaltes zu Byzanz die Evangelien. Dies 
ist jedoch nicht mehr als eine Annalime, welcher von anderen Gelehr- 
ten andere Annahmen entgegengestellt werden. Zwischen dem Jahre 
861 und dem Jahre 863 kam eine andere Gesandtschaft vom mahri- 
schen Fiirsten Rostislav an den Kaiser, welcher Fiirst nicht nur um ei- 
nen Lehrer zum Unterrichte seiner Unterthanen im Christenthume, son- 
dern auch im Lesen bat. Die meisten Mahren wurden damals auch ge- 
tauft. Konstantin wurde, begleitet von seinem Bruder Methodius, nach 
Mahren gesendet und von dem Volke daselbst mit grosser Freude auf- 
genommen. Sie fiihrten die slavische Liturgie ein und predigten in sla- 
vischer Sprache», u. s. w. (S. 28).

156. Geschichte von Bohmen, Prag. 1836, I Band, S. 118—157. 
V Capit.

157. «И тебѣ, дорогой Францъ Палацкій, моя сердечная благо
дарность: подавши мнѣ главнуюмысль и, нѣкоторымъ образомъ, планъ 
етого сочиненія, ты по томъ постоянно оставался при немъ, словно 
своемъ, какъ совѣтникъ и помощникъ». Стр. VI, Руск. пер. VIII. 
Разбирая въ послѣдствіи ето сочиненіе (въ Cas. cesk. Muzeum), Па
латой, въ числѣ особенно удавшихся ПІаФарику Отдѣловъ, ставитъ и 
Отдѣлъ ІХ-й, въ которомъ заключается именно изслѣдованіе о Кирил
лѣ и Меѳодіи, равно какъ и Отдѣлъ 111-й о Славянахъ Бу.ігарскихъ.

158. Dejiny narodu ceske'ho. I, str. 138 — 139. Geschichte von 
Bohmen, I Bd. S. 121. Изъ прочихъ Чешскихъ писателей: Я. Б. Ма
лый, въ «Dejiny narodu ceskdho (V Braze, 8, VI, 190), историческомъ 
учебникѣ для среднихъ учебныхъ заведеній, явившемся 1849 года, и 
Чекановичъ въ «Stav а deje niiroduv, na zemi uherske bydlicub (dil I, 
v Praze, 8, VI, 124), 1851, не смотря на перемѣну мнѣнія, объяв
ленную ШаФарикомъ еще въ 1848 году, держатся, подобно Палац- 
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кому, прежняго, повторяя своими выраженіями лишь сказанное дру
гими, въ чемъ послѣдній и признается, говоря, что весь разсказъ 
о Кириллѣ и Меѳодіи взятъ имъ изъ Ша<і>арпковыхъ Древностей и Па
лецкаго Исторіи народа Чешскаго (стр. 117, прим. 2).

159. Стр. 149—150; 212—213. Въ етой, по объему, неболь
шой (всего 226 стр., въ мал. 8-ку) исторіи нашей древней Слове
сности, въ первый разъ обращено должное вниманіе на Рускій языкъ 
какъ въ изустномъ, такъ равно и книжномъ, его видѣ, что въ осо
бенности замѣчательно въ отношеніи къ родственнымъ нарѣчіямъ, 
преимущественно къ Церковнославянскому. По сю пору ничего луч
шаго не было сказано объ етомъ предметѣ никѣмъ въ нашихъ Ис
торіяхъ Словесности; говорю, въ нашихъ Исторіяхъ Словесности, 
а пе отдѣльныхъ сочиненіяхъ и статьяхъ, изъ коихъ одна изъ замѣ
чательнѣйшихъ принадлежитъ все же ему, т. е., «Начатки Руской 
Филологіи». Кіевъ 1848, 8, стр. 212. Можно съ сочинителемъ не 
соглашаться во многомъ, по вообще всюду проглядываетъ наблюда
тельный ботаникъ-филологъ, подмѣчающій часто такія, ио види
мому, мелочи, которыя по томъ обращаются въ основу весьма важ
ныхъ явленій. Очень жаль, что по сю пору не видимъ продолженія 
обоихъ упомянутыхъ трудовъ. Не ужели и имъ суждено остано
виться на 1-ой книжкѣ?

160. Свѣдѣніе какъ объ етомъ спискѣ, такъ равной объ означен
номъ у ШаФарика именемъ Львовскаго 1-го (въ Предисловіи къ 
Житію Кирилла Философа), первый сообщилъ Ярославъ (Яковъ) Го- 
ловацкій въ «Русалкѣ ДнѣстровоЙ» (Будимъ, 1837, 12 д), въ ко
роткой вѣдомости о рукописяхъ въ Библіотекѣ монастыря св. Василія 
Великаго въ Львовѣ, подъ .Л? 14-мъ и 20-мъ, стр. 124 и 126. Первый 
списокъ помѣщенъ въ Сборникѣ, въ л., на 188 л., въ коемъ л. 165— 
188: «Илистъ и житіе бл л женя го оутнтелл нашего Константина фи
лософа, пръклго нлетдвннкд Слокеньскомоу е^ыкоу» (конецъ вырванъ) , 
а во второмъ, на .1. 366—384: «Плиять н житіе Еллженнлго оутнтеля 
няпего Констлнтнил фплософі, перваго ндстлкннкд родоу Росс'ііісно- 
иоу н кссиоу я^ыкоу С.юксисномоу, еппелно іцъ БпвлТотскн Хнлнндлр- 
скоіі Лавры Ссрг.скоіі».

161. Стр. 189.
162. Slovan, star., str. 274, Руск. пер. 1, кн. 2, стр. 104.
163. Подлип, стр. 6, перев. стр. 4.
164. S. 86-
165. Mahrisclie Legend., von Dobrowsky, S. 17—18-
166. To же, стр. 17.
167. Въ подкрѣпленіе етого дѣлаетъ слѣдующее примѣчаніе: 
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«Martinos ille, vir inaxime quidem pins, sed habitu seculari, imbecilltis 
adniodinn et pedibtis mutilatus ita, ut a quattuor bajulis, quocunque 
vellet, deferretur. qui c. 837 Croatas in fide Romana confirmavit (teste 
Constantino Porphyrogenito) ad illos venerat e Francia, quae inter 
Clirobatiain et Venetian! media est, i. e., e Carniola sen Histria».

168. Slovanka. Zur Kenntniss der alten und neuen slawischen Li- 
teratur, der Spracbkunde nacb alien Mundarten, der Geschiciite und 
Alterthunier, von J. Dobrowsky. Prag, 1814—1815, 2 Liefernngen, I, 
S. 72—73.

169. Говорю въ сущности, по тому что въ печатную «Кн игу Жи
тій Святыхъ» вошло, собственно, только Житіе Кирилла, а изъ Жи
тія Меѳодія весьма мало, по крайности, въ сокращеніи; но въ рукопи
сной Четь-Минеи оба Житія вполнѣ находятся, не говоря уже объ 
особенныхъ спискахъ того и другаго въ разныхъ сборникахъ и от
дѣльно. Стыдно подумать, какъ мало мы, книжники, сами знакомы 
были съ етѣмп двумя Житіями до обнародованія извлеченій изъ нихъ 
въ 1843-мъ году, хотя надпись, выставленная на полѣ печатной Четь- 
Минеіі: <’й различныхъ харатейныхъ УетТіі сокраірсіііік», должна была 
бы возбудить въ насъ любопытство отыскать етѣ харатейныя Четій 
въ ихъ несокращенномъ видѣ. Что намъ во сто разъ доступнѣе было 
и чѣмъ мы все таки воспользовались такъ поздно, въ томъ нельзя 
упрекать другихъ, болѣе отдаленныхъ отъ источника. При томъ, Ко- 
пптаръ могъ находиться въ етомъ случаѣ подъ вліяніемъ своего пер
вообраза, Добровскаго. Вліяніе Добровскаго на Копитара до того 
простиралось , что онъ пи въ чемъ не измѣнялъ ему , и даже ста
рался найти въ немъ то , чего тотъ никогда не говорилъ , оправ
даніе своихъ замышленій и тайныхъ желаній : примѣромъ тому мо
жетъ служить ето мнѣніе, составляющее единственное отступленіе 
его отъ. вѣрованій своего образца. Но въ етомъ обязанъ онъ былъ 
чисто слу чаю, доставившему ему въ руки одну изъ древнѣйшихъ 
рукописей Глаголическаго письма какъ по внѣшнему своему виду, 
такъ и внутреннему содержанію, т. е., буквы коей чрезвычайно 
отличались самымъ уже начертаніемъ отъ буквъ Глагольскихъ 
памятниковъ , извѣстныхъ Добровскому . равно какъ и языкъ го
ворилъ далеко о древнѣйшемъ времени , нежели вѣкъ, къ коему 
послѣдній пріурочивалъ появленіе старѣйшаго изъ Глаголитскихъ 
списковъ. Отдѣлившись въ одномъ, онъ, какъ обыкновенно бываетъ 
въ такихъ обстоятельствахъ, не зналъ уже мѣры, и, по тому, гро
моздя предположенія на предположенія, дошелъ, подъ конецъ, до то
го, что рѣшительно отдавалъ предпочтеніе Глаголицѣ передъ Ки
риллицей какъ по времени появленія, такъ и употребленію ея въ бо-
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гослуженіп и т. п. Подозрительный отъ природы, опъ съ постоянной 
недовѣрчивостью встрѣчалъ всѣ открытія въ области древнихъ лѣтъ, 
особливо неутомимо преслѣдовалъ тѣ изъ нихъ, которыя не были одо
брены его образцомъ; стоитъ только припомнить жалкіе споры его съ 
Чешскими учеными и язвительныя выходки противъ нихъ. Впрочемъ, 
онъ былъ въ безпрерывныхъ походахъ противъ какого либо ученаго 
Славянина, даже противу’цѣлаго народа; такъ извѣстны битвы его съ 
землякомъ его , Краппскимъ Словенцемъ , библіотекаремъ Чопомъ, 
описанныя, послѣднимъ въ «Іііуг. Blatte» 1833, и особо въ «Nuovo 
d iscacc і am en t о di letters inutili, das ist Slowenischer 
ABC» Krieg». Laibach, 1833; съ Польскимъ графомъ, Дунинымъ- 
Борковскимъ, объ «Editio princeps des St. Florianer Psal
terium trilingue», начатый въ «JahrbOcher der osterreichischen Li
teratur, Band 67, Jahrg. 1834». в вызвавшій отвѣтъ: «Zur G eschichte 
des al teste u polnischen Psalters zu St. Florian bei Linz, 
ge nannt der Psalter der Koniginn Margarethe». Wien 1835, 
на что отповѣдь въ «Anti-Tartar oder Hers tell ung des That- 
bestandes iu Sachen der Wiener Editio Princeps (1834) 
des iiltesten Denkmals der polnischen Sprache, namlich 
des polnischen Drittes des (nicht Margarethen=sondern) 
El isabe t h-П ed w ig ische n Psalterium trilingue (A. 1300 — 
1370) zu St. Florian jn Oesterreich gegen den plagi- 
arischen Roman eines Tartaren, Als Manuscript fiir Freun- 
de herausgegeben von Leberecht Ha.isetischelin», Уже послѣднія 
слова показываютъ, какимъ духомъ дышетъ отповѣдь, яко бы издан
ная въ «Stockholm, bei А. Bonnier», хотя на оборотѣ послѣдняго 
листа выставлено: «Druck von Breitkopf und Bartel», а подъ статьей 
подпись «К», объясненная въ выходномъ листѣ, въ скобкахъ (В. Корі- 
tar's), а также ивъ самомъ изложеніи. Онъ любилъ прибѣгать къ зау
гольнымъ продѣлкамъ журналовъ, являясь, однако же, въ отдѣльныхъ 
оттискахъ, для присныхъ предназначаемыхъ, безъ всякаго покрывала. 
Л въ «Аррепdік iniscellaпеа phi Іоlogici inaxi me е t si а ѵ is t і- 
сі argumen Іі», къ «11 esychi і glossographi discipul пs et e л <- 
У'Лш a a i dr s Russus», etc., далъ, наконецъ, полный просторъ него
дованію какъ противъ старыхъ своихъ, мнимыхъ, соперниковъ, такъ 
равномѣрно и новыхъ. Завершеніе же етѣхъ бранныхъ подвиговъ сво
ихъ сдѣлалъ онъ, no j вѣренію нѣкоторыхъ, двумя , довольно объеми
стыми, памфлетами противъ пасъ: оба преисполнены самыхъ гру
быхъ и нелѣпыхъ вымысловъ, самыхъ недобросовѣстныхъ искаженій 
и толкованій, п т. и. Замѣчательно, что въ томъ же 1844-мъ году, въ 
которомъ появился послѣдній изъ нихъ , и самъ онъ скончался.
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170. Отдѣлъ етотъ даже названъ нмъ по тому: «De linguae S. 
Methodii lilurgicae pannonietate». Впрочемъ, та же самая мысль, 
прямо и непрямо, проводится и въ слѣдующихъ двухъ отдѣлахъ, изъ 
коихъ 14 озаглавленъ: «De theatre apostolicorum SS. fratrum Cyrilli 
et Methodii laborum», a 15: «De W. A. Macieiowski ad Slavorum 
historian), litteraturam et legislationem commenlariis lingua polonica 
editis Petropoli el Lipsiae 1839, 8, voll. П», также и въ другихъ 
отдѣлахъ, кстати и некстати.

171. Въ примѣчаніи на концѣ «Appendix» читаемъ: «coeptum im- 
primi mensi Martio 1839, absolutum Februario 1840», но на заглавномъ 
листѣ выставленъ 1839 годъ.

172. Slow, star., str. 347, Руск. I, кн. 2, стр. 252.
173. ПроФ. И. Н. Березинъ въ «Москвитянинѣ», 1854 г., .Л? 

22, кн. 2, Отд. IV, стр. 70.
174. Мнѣніе, по которому і|рькъі образовано точно такъ же, какъ 

BadiXix// (отъ ВдбМсг,-, т. е., basilica, regia, scilic. аѵЛг/, чертогъ, 
по томъ судилище, а послѣ исключительно храмъ Христіанскій), т- 
е., отъ і|[Гк, откуда і|рі>кы, а тамъ і|рккъкь, показываетъ плохие зна
ніе пріемовъ сравнительнаго языковѣдѣнія, равно и языковъ, сличае
мыхъ между собою. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы і|рі,къі произошло отъ 
црь, надо впередъ допустить: а) что заимствованіе послѣдняго далеко 
раньше въ Славянскомъ языкѣ, чѣмъ первое , по тому что при со
временномъ нельзя и думать о томъ; б) что Славяне , образуя 
Чрькъі, засматривались при етомъ на 0айіЛ.іхі/, т. е., справлялись 
съ Греческой грамматикой, а ето—чистая нелѣпость и поклепъ на 
нашихъ предковъ, которые, какъ извѣстно, такія Греческія Формы 
всегда передавали согласно съ свойствами своего языка всякой разъ, 
когда приходилось имъ усвоять себѣ Греческое слово, имѣвшее ету 
Форму; таковы фиЧшу, аріЗцуинт/ и т. п., слѣдов., одинаково съ 
Латпнцамп; в) развѣ въ Славянскомъ языкѣ есть прилагательныя 
на ъі въ женскомъ родѣ? Пли статочное ди дѣіо, чтобы Славяне 
удерживали въ етѣхъ прилагательныхъ и самый родъ ихъ, пере
нося такія слова въ свой языкъ? г) наконецъ, если бы црі.къі было 
образовано нами какъ ВабгЛічг^ то оно должно бы имѣть прежде всего 
Форму і|ъс.трькъі пли і|і:сдрьськтл, подъ титлой црьськъі, црькъі, ірькъі, 
такъ какъ і|(>ь есть дальнѣйшее и позднѣйшее стяженіе цхсярь. Пока
жите же намъ напередъ ету мнимую Форму въ какомъ пи есть ста
ринномъ памятникѣ, и тогда говорите уже смѣло: «Это происхожденіе, 
по крайней мѣрѣ, скорѣе можетъ быть допущено, нежели отъ Kirche» 
или circus» (Па п л о н с к а го статья: «Филолог, замѣтки о Русскомъ 
языкѣ», въ Ж. М. И. П. 1854, кн. YJ, Отд. И, стр. 207, примѣч. 14).
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175. Dobrowsky, Slovanka. Prag 1814, I, S. 248- Яне согла
сенъ съ Добровскимъ, чтобы Славянскія названія дней недѣльныхъ 
указывали «auf den christlicben Gebrauch». Что въ нихъ такого, чтобы 
говорило объ етомъ, кромѣ субботы?

176. Сравн. ШаФарііка Славян. Древн., стр. 819, Руск. И, 
кн. 2, стр. 334.

177. Miklos іс Vergleichende Laullehre der slavischen Sprachen. 
Wien, 1852, 8, Einleit. S. VII—V 111.

178. «Pregl ed slo venskega si о vs t van при «Sloven як a si о v n ica, 
spisao Лпіон Jimezic». V Celovcu, 1854, 8, стр. 120—129. Увлеченіе 
простирается до того, что, когда рѣчь зайдетъ о памятникѣ, изданномъ 
или разрабатывавшемся Словенцемъ и другимъ ученымъ Славяниномъ, 
послѣдній либо вовсе пропускается, либо же ставится въ тѣни, какъ ето 
сдѣлано съ Фрейзингенскими отрывками, изданіе и объясненіе коихъ 
приписано одному лишь Кошітару; далѣе,сочиненія по Церковнославян
скому языку' Востокова равнымъ образомъ умолчаны, а первымъ во 
главѣ оказавшихъ услуги въ области етого языка поставленъ Микло- 
шіічъ, сочиненія коего названы первымъ руководствомъ къ изученію 
и вычислены въ преемственномъ порядкѣ: «Na koncu Je dostavljamo 
knjige, po kterih se rnoremo s staroslovenskiin jezikom popolnoma 
soznaniti; in te so skorej zgolj dela naSega preslavnega jezikoslovca , g- 
prof. MikloSica».

179. Житіе св. Вя ч ec л а в а найдено г. Востоковымъ въТорже- 
ственникѣ, носящемъ заглавіе: «Книга нарпцаемая Соборникъ», 
въ 4-ку, па 348 л., полуустав, начала ХѴІ-го вѣка; принадлежитъ 
Румянцевскому Музею и описана подъ N. ССССХХХѴІ-мъ въ «Опи
саніи рукописей сего Музея» (стр. 692—698). На оборотѣ 54-го, 
листа, подъ 28-мъ сентября, читаемъ: «Къ кн дііь. вньенне стго Ка- 
уссллкл кна;ж Уссьскл». Начало: «Се іііІѣ скысі прорнуескос рлоко , 
еже глше Гй нлінь Ісъ Хъ, сидеть со рсѵе к послѣдили дни, ілко жъ 
мнимъ сшрл, къстлнсть Г.0 КрЛТЪ пл крлтл своего II СІІЪ НЛ ОІ|Ь СВОН" 
Сказаніе ето продолжается до 60-го листа. Оно сообщено было нашед
шимъ его издателю «Московскаго Вѣстника», который и напе
чаталъ оное въ XVII-й книжкѣ етого жу рвала на 1827 годъ, стр. 
82—94, гражданскими буквами, безъ сокращеній и титлъ и съ при
совокупленіемъ нѣкоторыхъ замѣчаній приславшаго. Спустя 3 года, 
Б. В. Ганка перевелъ его на Чешскій и помѣстилъ въ Cas. 
cesk. Mun. 1830 г., кн. 1Ѵ‘-й, стр. 453—463, назвавъ: «Petro- 
hradska legenda о swate'm Waclawu»; къ ней тоже присоеди
нены небольшія примѣчанія, большею частью, состоящія въ выпискахъ 
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сходныхъ мѣстъ изъ Лаврентьевой Легенды, писанной на пергам., въ 
4-ку, по Латы ил, Лонгобардскимъ мелкимъ письмомъ ХІ-го вѣка, въ 
Монтекассішо (см. Archiv der Gesellschaft fiir iiltere deu- 
tsche Geschiclitskunde, von G. П. Peetz- Han no v. 1825, V, 8. 
137). Я тоаіе нашелъ его въ Макарьевскихъ Четь-Минеяхъ подъ тѣмъ 
же 28-мъ сентября (л. 1888—1993): «К тон же днь жнтТе блжспнлго 
кіцд Кдуесллвд къікшлго. Се нынѣ сбыстьсд прруьское слово», и т. д. 
Оно потерпѣло уже довольно подъ перомъ еппечпкбвъ п т. п., но во 
многомъ представляетъ и теперь еще довольно весьма уважительныхъ 
особенностей. Вообще, Житіе наше (по обоимъ спискамъ) замѣча
тельно также нѣкоторыми подробностями убіенія, неизвѣстными Чеш
скимъ писателямъ, на прим., о томъ, какъ Людмила, бабка Вячеслава, 
отдала его, прежде всего, учиться Славянской грамотѣ; о 4-хъ 
сестрахъ его, изъ коихъ только объ одной говорятъ Чешскіе лѣто
писцы, «Првбиславѣ»; о числѣ убійцъ (по Чешек, два, а Т)тъ еще 
одинъ); смерти нѣкоего Метины, убитаго съ нимъ вмѣстѣ въ Боле
славѣ; объ имени попа, Крастея или Красен, взявшаго тѣло уби
таго, положившаго предъ церковью и покрывшаго топкой плащани
цей. Ето и слѣдующіе признаки показываютъ, что Сказаніе наше 
составлено тотчасъ по совершеніи убійства, даже прежде Страх- 
квасова жизнеописанія его, равно какъ и упомянутой Легенды, вѣ
роятно,написанной Монтекассинскпмъ монахомъ, Лаврентіемъ, на оспо- 
нованіи устнаго разсказа Войтѣха, бывшаго 989 г. въ ЙІоптекассппѣ, 
любимомъ Итальянскомъ монастырѣ, и украшенной, по обычаю того 
времени, сильно цвѣтами краснорѣчія. Доказательства мои:

1) Названіе Богородицы просто, по обычаю Запада, Святою 
Маріею, Sa и eta Maria; «II къ^рлсте отрокъ, it ико ш оудтн сі.піу 
колосъ, II иріцкл Коротііслдкъ Кнл;ь бпнекопл стер съ вс-кмъ кли
росомъ, и пѣвшимъ лнтоургію въ і|рквп Стыд Млрід». Въ Мак. Четки 
нѣсколько иначе: «II къ^рлсте «отрокъ, н ілко кисть «оіро его Крдтн- 
еллвв «((ОСАДИТИ «отрок.л нл свосмъ столъ, самъ кт, старъ, удпиіо СМрТІІ 
сева, и пріцклкъ Крлтисллкъ кид^п, нже къ тогда къ скоси (ОБЛА
СТИ, 1 CIHIIJ II весь ІіріІУСТЪ І|рКВИЫН, докрып же и ЕЛГОКѢрІІЫН СІіІіІІЪ 
II Ііотлріи СО ВСѢМЪ ІІЛНрОСОМЪ, ЙІІТ.К11ІС С.ТОѴІО лнтвргію КЪ І|ркки 
ІІрТЫЛ ВЛУір ІІЛШСД Кі|Л II прііо Дни Мріл, ІІ КЪ^КСДНІС «отроил, ІЮ- 
стлвпшл ил степени пре «олтаремъ, и клгкн его еіікпъ, снір рекъ», и 
пр. (л. 1889).

2) Извѣстіе о неудовольствіи Чешскихъ вельможъ на Вячеслава 
за его малолѣтство и излишнюю, по ихъ мнѣнію, привязанность къ 
благочестивымъ занятіямъ, а оставленіе дѣлъ государственныхъ. 
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Религія его была уже Католическая, отъ чего онъ особенно ува
жалъ Божіихъ рабовъ, т. е., Римское духовенство, какъ оно всег
да называло себя, а, напротивъ, послѣдователей Православія, которое, 
безъ сомнѣнія, имѣло еще своихъ служителей въ Чехіи, если не 
преслѣдовалъ, по крайности, не отличалъ особенно. Ето подтвер
ждается благопріятнымъ отзывомъ сочинителя о Драгом прѣ, матери 
его, какъ извѣстно, гонительницѣ Христіанъ, полагать должно, Ка
толическихъ. Она такой сдѣлалась по видамъ политическимъ. Бу
дучи дочерью Стодеранскаго князя, въ нынѣшнемъ Браішборѣ (Бран
денбургѣ), Драгомнра видѣла, какъ Нѣмцы, подъ предлогомъ Вѣры, 
старались лишить свободы земляковъ ея; что было тамъ, того мо
гла ожидать она и сдѣсь, въ новой своей родинѣ, и что, дѣйствительно, 
оправдывалось вторженіемъ императ. Генриха 1-го (928), Птицело
ва, склонившаго къ себѣ сына ея, Вячеслава, который обязался ему 
платить ежегодную дань и быть въ зависимости. Такое обязатель
ство повело за собой введеніе Западнаго духовенства въ Чехы и 
заставило ее съ , младшимъ сыномъ , Болеславомъ, и нѣкоторыми 
сильными, сдѣлать заговоръ, имѣвшій слѣдствіемъ изгнаніе ея, и йо
томъ опять возвращеніе. Но какъ Вячеславъ продолжалъ начатое, 
то и Драгомнра тоже не перемѣнялась, то есть, держала постоянно 
сторону Славянскую и, слѣдовательно , сторону послѣдователей 
старой Вѣры. По етому-то, повторяю, составитель Сказанія такъ 
отзывается о невинности Драгомиры, хотя она раздѣляла чувства 
Болеслава: «Пси ?лін, нжс бышл Кдѵссллкд нлоуѵнлн выдати матерь 
скок» кс^ъ кипы». Слѣдовательно, Драгомнра является намъ совсѣмъ 
въ иномъ видѣ, нежели въ какомъ представляютъ ее Латинскіе ис
точники, т. е., она не была защитницей язычества, какъ язычества; 
етого нельзя предполагать въ супругѣ Христіанскаго князя, вы- 
шедши за котораго, разумѣется, должна была и сама отказаться отъ 
своего язычества, если только еще держалась его до того; нельзя 
допустить, говорю въ такомъ глубоко Христіанскомъ семействѣ, 
каково составляли потомки Борпвоя; но опа защищала псповѣды- 
вавшихъ Славянское Богослуженіе, которое такъ пришлось было 
по сердцу всѣмъ Западнымъ и Южнымъ соплеменникамъ ея, въ вы
сокой степени благопріятствовало самостоятельному развитію ихъ, 
охраняло и совершенствовало народность каждаго въ отдѣльно
сти и всѣхъ вообще. Извѣстно , что Римская Церковь , въ увле
ченіи своемъ, очень не рѣдко величала Православныхъ язычника
ми, pagan і. А какъ pagan і у старыхъ означало, собственно, оби
тателей селъ, простой пародъ, долѣе и упорнѣе державшійся сво
его, роднаго, то и сдѣсь pagani, кромѣ обычнаго своего значенія, 
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могло также означать и тѣхъ, кон отстаивали старину Славяно- 
Христіяііскую, были, какъ самъ же народъ называлъ ихъ , старо
вѣрами, хотя они не многимъ старшие были Латпнцевъ. Слѣдовательно, 
Вячеславова мать, какъ Полабка, не терпѣла Римскаго обряда, уже 
по тому, что онъ былъ обрядомъ утѣснителей ея прежней и новой 
родины, и покровительствовала обряду Славянскому, какъ вызы
вавшему и воспитывавшему народную самостоятельность исповѣды- 
вавшихъ его. Иначе, нельзя объяснить себѣ етого особеннаго рас
положенія къ ней сочинителя Житія ея сына. Скажутъ: «А поступ
ки ея съ Людмилой?» Такъ; по тутъ она дѣйствовала не какъ со
перница по вѣроисповѣданію, а какъ соперница по власти, какъ 
дочь независимаго князя и жена такого же князя, не хотѣвшая уни
зиться передъ дочерью, хоть и богатаго, но все же простаго, не
владѣтельнаго, Чеха, п мало ли еще по какимъ побужденіямъ, по
рождающимъ и питающимъ соперничество двухъ женщинъ.

3) Названіе: «Божіи рдкъі» вм. духовенства, священства, и т. п., 
которое столько разъ повторяется въ Сказаніи, указываетъ также, 
какъ мы уже замѣтили выше, на мѣсто написанія его. Ето, какъ 
извѣстно, обыкновенное и любимое титло Западнаго духовенства , 
называющаго себя рабами Божіими. Въ Фрейзингенской рукоп. тоже 
попадается ето выраженіе, равно какъ и въ Житіи Кирилла и Меѳо
дія по Паннонскому списку читаемъ, какъ етотъ послѣдній старался 
расторгнуть бракъ одного богатаго княжескаго совѣтника, женатаго 
па своей «коупетрБ» пли ятровьѣ. Нѣмецкіе духовные, «Бжнн рлен 
ткораірс сі, тли рл^крлірлхоу п , ллсклюірс нмт.кигл рлдн».

4) Вячеславъ былъ обѣтованъ св. Киърааму (Еммераму): <Прн- 
де дііь стго Смърлім.і, къ нсі.іоу же октірднъ стин Кдтесллкъ, кесе- 
лішсса о Боз*». Въ Макар. Чет. сдѣсьЛі ниже всюду: «Акрлдмл»: 
«ІІріиде же дііь стго Акрдлмд , к нсмоу же кт бллжсініы юкътъ скон 
ткордше, и кссслйіііссд <о Боз*» Еммерамъ былъ сперва епископомъ 
Французскимъ, по томъ миссіонеромъ въ Регенсбургѣ, гдѣ и скон
чался въ полон. V'11-го (652, сент. 22) мученически, отъ того осо
бенно чтили его въ Регенсбу ргской ЕпархіА какъ Чехи тогда, 
по духовному управленію, принадлежали къ ней, то ето могло быть 
извѣстію только одному туземцу. Въ Регенсбургѣ находился мона
стырь Емъраама, куда Болеславъ, спустя 3 года по убіеніи Вяче
слава, послалъ на воспитаніе малолѣтнаго своего сына , Страхкаса 
(Моск. В., 1827, кн. ХѴП, стр. 89, прим. 8).

5) Когда же погребенъ Св. Вячеславъ, «докрыв и прлкеднын 
кдддыкд», то «кроки его нс хотдірн по три дни къ землю нтн. къ
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третіи же кстеръ, кснмъ киджірііиъ, церкви к^нде надъ нимъ. II дн- 
кііііілса тоѵ “си. » Сф® нлдъемса Ко^ъ, молитвами и вллгокъріемъ 
доврлго Каѵссллкл, и боаыии тоудо акнтнсж». Въ Мак. Четыі: «кровь 
его ио три дни нс рлти к землю итн , къ .г, же диі> крыкь его 
ііотреБііса, и цркви іцыде изд нимъ, всъмъ людсмъ внджцінмъ тоу 
и дивдцінмсж, з и еіре нлдъюіреса Боа'ъ и из млтка Блгокърнлго Ка- 
ѵеслзвз, боліиіо тюдв нклыиоуса». Ясно, что такъ можетъ говорить 
только очевидецъ, современникъ: «нздъемсж», выражается онъ, и 
при томъ описываетъ только единственное чудо, совершенное тот
часъ Святымъ. Если бъ онъ писалъ нѣсколько позже, на прим., 
какъ Страхквасъ, и друг., то, конечно, не умолчалъ бы о многихъ 
другихъ чудесахъ, сотворенныхъ Вячеславомъ и разсказываемыхъ 
съ такой подробностью прочими его жіізнеоппсателями. Напротивъ, 
онъ изъявляетъ одну лишь надежду па будущія чудеса, большія 
перваго (Тамъ же, стр. 93, прим. 15). • > ,

Къ етѣмъ историческимъ доказательствамъ присоединю еще нѣ
сколько язычныхъ, лучше и неопровержимѣе всего .говорящихъ о 
мѣстѣ и лицѣ, которому принадлежитъ етотъ памятникъ.

6) «Бъ же нъкто кна?ь великъ еллкою , къ Уедлхъ жнкын». Въ 
Мак. Четыі: «Б-к же нъкто кна^ь великъ и еллкшю уестснъ, к Усхехъ 
жнкын, именемъ Крлтнсллкь». Многіе Славяне у потребляютъ такое 
означеніе страны именемъ народа; въ ней живущаго, то есть, имен, 
пад. множ, названія етого народа, по ни одинъ такъ часто и съ 
такой любовію не привязанъ къ етому, прекрасному, самостоятель
ному и истинно Славянскому , наименованію, какъ Чехи. II теперь 
Чехи иначе не называютъ свою землю, да и не умѣютъ даже на
звать ее, какъ Чехи, равномѣрно Угрію—Угры, Хорвацію—Хрваты, 
и пр. Имен. над. множ, числа именъ народа оканчиваютъ они иначе: 
Чехи, Угржи, Хрвати, и т. и. II у насъ въ старыхъ памятникахъ, 
тоже, на пр., у Нестора и др., даже еще въ XVII ст.: Запороти, 
Волохи, Мутьяпы, Ногап, и т. п.

2) «Къ то же крема оумре Коротнсллкъ Кпа^ь, и постлкіішл Киа- 
?а КаѵеслзкА из столъ дъдыін». Вь Макар. Чет.: «К то же крема 
оумре Крлтнсллкь кіць, и ііоездіішз и кіца Кауеслзкз из столъ £5і|.л 
скоего Крлтнсллклн» Въ первомъ: «нл столъ дъдыіи» — оборотъ, 
чисто Западныхъ Славянъ. Восточная вѣтвь употребляетъ въ та
комъ случаѣ отній, отеческій, или, какъ стоитъ во второмъ спискѣ 
уже, «йцл скоего Крлтнсллклн», и т. д., но Западная всегда почти 
дгыіыті, dedinny, dediny, dedinsky и т.п., тл есть, собственно діь- 
довскій, дѣдичный, по дѣду' или послѣ дѣда доставшійся , по томъ
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наслѣдственный по праву родства , по предкамъ, отцу, отсюда 
dedinnfk, дгъдичъ—наслѣдникъ чего по дѣдамъ, наше отчичь;<ІР- 
dina — доставшееся по дѣдамъ движимое п недвижимое, особен
но состоящее въ поляхъ, нивахъ, и Т. п., haereditas , fundus, pro- 
prietas, далѣе деревня, село, какъ мѣсто жительства нашихъ дѣ
довъ, перешедшее къ намъ по праву наслѣдства, и, наконецъ, вообще 
земля, домъ, terra, territorium, domus. У насъ во всемъ отвѣтств}етъ 
стому отчина и вотчина, п т. д. Правда, есть нѣсколько случаевъ, 
что ето слово и у Чеховъ замѣняется словомъ отній (на пр., въ 
Суду Любуши нѣсколько разъ, Вацерадовомъ словарѣ и, можетъ 
быть, еще кое-гдѣ), равно какъ и у пасъ слово дѣдьній тамъ и 
сямъ попадается, на пр,,у Нестора: «II живите Володимеръ ио 
устроенію от пго и дѣдню»; новее ето—исключенія, устарѣлые 
остатки прежняго, а пе обыденные обороты, по которымъ только од
нимъ произносимъ приговоръ языку и народу.

3) «II еже уко ксъа Болесллкоу дьдколъ къ сердце, дл нлоустншл и 
нл врата скосго». Въ Мак. Чет. сто неже пропущено, а сказано; 
«к тоже крена нем дТаколъ, нже іцііаѵалл ііеплкндд рода ѵдкуа, Боле

Лслакоу лоуклвлд къ ерце его, и ніоустн его ид БрЛТЛ своего, нко 
же н шкліінлго Стополкі, нже сокѣція ;лое на крлтію свою къ ерцн 
скосит., іцбіі крлтТю свою, и иріішъ клясть единъ к 1'оустен ^емліг , 
л нс к-вдоуіре ои.іірсіііл Бжі'л, ико саоугн бжік нс тоуне меть носатъ, 
по к ііогвкель нетестпкыі.іъ; тако и тТн ;лып совѣтницы ділколіі, нже 
сокъцілшл ^длА къ срцидъ скондъ с Болеславомъ пл клжеіін.лго КН^А 
Кдуесліил» (л. 1890—91). Очевидно, въ послѣднемъ ето мѣсто пе
редѣлано въ послѣдствіи, послѣ такого же убіенія Рускимъ Боле
славомъ (Святопо.ікомъ) братьевъ своихъ, вызывавшаго, естественно, 
ссылку на прежде бывшее, слишкомъ за сто лѣтъ, въ Чехахъ. 
Отъ того, въ етомъ не видимъ уже слова «ноже», которое состав
ляетъ чисто Чешскій союзъ, по Церковному «н&, но»; теперь онъ 
употребляется сокращенно, пеі, или же nezeli, nezli, и соотвѣт- 
свуегь во всемъ Южносербскому него, негъ. Но Церковнославян
ское неже, встрѣчающееся въ Остромировомъ Евангеліи, стр. 12 
(Іоан. III, 19), 56 (Мат. XVIII, 13), 77 (Мат. XIX, 24), 111 (Лук. 
XVIII, 25), 290 (Марк. VI, 11), то же, что позднѣйшее нежели, 
Греч. іі разъ въ значеніи выше, больше (нежели), frep, стр. 
43 (Іоан. XII, 43).

4) «Кдуеслакъ же дзджше по градомъ». Въ Макар. Чет. ето мѣ
сто пропущено, по тому что выше сказано: «Бддоу же сірсіііе црквн 
тогда», вм. «Блдоу же скдціснТе цркваиъ къ кст.дъ градъдъ», отъ
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того «Кдтесллкъ дзджше по грлдомъ», п однажды «®хл (н) ко Go' 
лсслдклю грддоу». Форма «д^даше» обращаетъ па себя вниманіе. 
Письменный языкъ Чеховъ не знаетъ ее, за то больше, чѣмъ вѣ
роятно, зналъ устный, простонародный, судя по тому, что сжатыя 
гласныя и теперь еще не всюду употребляются Чехами вмѣсто ши
рокихъ. Есть много краевъ, въ коихъ слышите: du§a, dusi, duse, duSu, 
и т. п., вм. нынѣшняго книжнаго и по книжному, большею частью 
произносимаго, duSe, dusi, и т. д, точно такъ и конч. на мягкое с: 
піеса, menu, а не тесе, тесі, и т- д., равно отглагольныя на-іе, 
бе, склоняются правильно во всѣхъ падежахъ; S<$est6,-tia,-tiu, и т. 
д, а не st&tf, почти всюду і (происшедшее отъ стяженія). Такъ, гла
голы простолюдинъ всегда скажетъ: piju, bijti, mazu, вм. pij, bijf, ша
ги Тѣмъ болѣе ето въ употребленіи въ Моравіи, которая, гранича, 
съ одной стороны, съ Словаками, а съ другой съ Поляками, подкрѣп
ляется етѣми народами въ сохраненіи широкихъ, по старому. По тому, 
очень вѣроятно, когда пп будь говорили, если не въ Чехіи, по край
ности, въ Моравіи, кцдл, язда, какъ теперь Поляки, jazda, а гла
голъ уже jezdz іс, jezdziec, j eliac, наст. jad§, стар, jachac, Серб. 
пХорут. яхати (верхомъ на лошади), наст, яшемъ, equito. Впро
чемъ, ето послѣдпе опредѣляетъ намъ еще точнѣе родину сочини
теля Житія , т. е., Мораву.

5)...  «и сыіплкъ л тоургі’іо , Кжтесллкъ хотъ ъхлтп домокъ къ 
Пргцъ». Въ Макар. Чет. опять измѣнено: II бслоушлкъ г.лгжеинын 
кп?ь Катесллкъ стоую лнтвргію, хотѣвъ ъхлтіі кдшілъскон ккор^ъ». 
Нарѣчіе домокъ, собственно, образовалось изъ дательнаго падежа 
од. домоки, подразумѣвая, пли не подразумѣвая,-предлоги къ, ко, 
()о, въ, во, какъ ето бываетъ въ нѣкоторыхъ Славян, нарѣчіяхъ, па 
прим., обоихъ Серболужицкпхъ, нѣкогда Древнерускомъ (у Несто
ра и др.), и даже въ нашемъ Сказаніи: «н не смт. нести его къ домъ 
скоп , нъ попокъ іцбъ оілыкіііе н околкъпіе и, положнпіл посреди 
церкви»; въ Макар. Чет. придав іеіго уже «къ»: «но к попокъ дворъ 
амлыкшс и соклекше н, и нссошл и, н іюложнінл и къ і|рккн»; или: «и 
еіре нлдъемсл Go^t.», и пр. Въ старину въ такихъ случаяхъ пред
логи не ставились. Изъ етого же домокъ произошло , съ одной 
стороны, наше домой , тоже дательный сокращен., употребляемый, 
обыкновенно, въ нынѣшнихъ Сербо.іуж. нарѣчіяхъ, въ коихъ преж
де, въ старинныхъ памятникахъ , встрѣчается полное окопч.-ов« 
(owi), равно какъ и въ простонародномъ Чеш., именно въ краяхъ 
М.іадоболеславскомъ, Бпджовскомъ, Градецкомъ, частію Хрудим- 
скомъ и Кърконошахъ, слѣд., на границѣ Лужицъ и Силезіи, па 
примѣръ, lioluboj, и т. п., а съ другой стороны нынѣшнее Чешское 
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domu, дому, въ поенъ конечное ѵ опущено , а о измѣнено, по обман, 
закону, въ и. Но нѣкогда оно употреблялось въ полной своей Фор
мѣ, т. е., domov. «Pojed’, mili, nice domov»-,—«J vzech zmilitku v na- 
nice, otedech s nju domow (Краледв. рук.). Теперь оно также упо
требляется, но уже въ смыслѣ существительнаго, іі означаетъ роди
ну, отечество, жилище, обиталище, и склоняется правильно: «Dosta! 
psam z domova»; даже просто въ значеніи родной домъ: «Ot do- 
mova ргуё biti». Иногда дается ему еще Форма средняя: domovo, 
domovii иг domovi vyjfti». Какъ не замѣтить сдѣсь сходства въ 
употребленіи слова домъ въ видѣ нарѣчія, безъ предлога, съ древ
ними Греч, и Латин., въ коихъ, однако же, оно имѣетъ еще обшир
нѣйшій объемъ. Можно сказать даже: domi Virgilii, Ovidii, domi 
meae, tiiae, нм. in domo и domum, domum meam, вм. in domum, 
между тѣмъ какъ въ Руск. языкѣ только въ свой домъ , туда, гдѣ 
живетъ, находится временно, или постоянно кто либо; но Чешскій 
превышаетъ и самые классическіе языки: въ немъ оно перешло въ 
существенное отличіе употребленія домъ въ существ, и нарѣчной 
его Формахъ и заключается въ слѣд.: въ первомъ значеніе болѣе 
опредѣленное, стѣсненное, сжатое, болѣе вещественное, а во вто
ромъ на оборотъ, смыслъ обширный, нестѣсняемый 4-мя стѣнами, 
болѣе, такъ сказать, духовный. Вы говорите: «онъ въ долгѣ», и ра
зумѣете при семъ всегда, неизбѣжно, въ етомъ, а не другомъ, домѣ, 
во внутренности его; а когда говорите: «оив дома», «онъ пошелъ 
домой», то пе стѣсняете его извѣстнымъ домомъ , внутренностью 
его; напротивъ, даете знать, что онъ находится (пли отправился) въ 
извѣстномъ только мѣстѣ своего пребыванія, такъ, что онъ можетъ 
и вовсе не быть въ домѣ, не имѣть его, а все же находиться дома, 
пли пойти домой, можетъ быть въ домѣ, и на дворѣ, пойти въ домъ 
прямо, и на дворъ, и т. д. Словомъ, оно прекрасно выражается на
шимъ оборотомъ: «// себя, къ себѣ». Такимъ образомъ, и сдѣсь: 
«хотъ ѣдати донокъ», значитъ домой". а для большаго еще опре
дѣленія прибавлено: «къ Пріцт.».

6) «Болеславъ не дл смоу ѣдлтп домокъ. Молле л пллтевиымъ 
СМЫСЛОМЪ, МОЛА И ГЛАГОЛА: КЛКО ХОЦІСШН ОТЪѢХАТИ; ПИКО І|ѢЛО ИМѢЮ. 

Онъ же tie ото р тес а крату, не ѣдл домокъ». Въ Макар. Чет. «отор- 
тесд» измѣнено въ «йретссл». «Отортесл», чуждо теперь Церковно- 
Славянскому языку, но лучше всего можетъ быть объяснено Чеш
скимъ о d strceti, отъ st г с iti, -kati, корень strk, а того trk, от
куда глаголъ trkati, trgiti, Словац. trgam, наше торгамъ , 
дергамъ, бить чѣмъ острымъ, рогами и т. п.; двигать туда и сюда; 
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драть; торчать; висѣть; прильнуть; бѣжать прытко; «Тако zlutise 
(Jaroslav), v Tatary trci».—«Davemtrcjn ku brane» (Краледв. рун.). 
Въ етомъ смыслѣ употребляется и въ Южносерб. «Дотрчао самъ 
Београду».—«Камо трчишъ?» Отъ сего глагола произведенъ другой, 
street),-kati, бить, пихать кого чѣмъ острымъ; стиснуть; толкать; 
бросить; всунуть кому что; свергнуть, сразить; столкнуться; спря
таться; показываться; выглядывать; напослѣдокъ, отбросить; отча
лить. Очевидно, что во всѣхъ етѣхъ значеніяхъ постоянно присуще 
понятіе чего-то выдающагося, остраго изнутри, которымъ что либо 
отражается, пе допускается, прогоняется и т. и. По етому: «омъ 
же нс оторѵссд», значитъ, не сталъ противъ него торцемъ, не от
казалъ ему, не противился», и т. п.: «Ne odstrcil modlitby md od 
sebe» (Br. Sal. 66, 20).

7) «Овііі же іі^бншл, а дроу;Ін рл;въгошлса по^с.іллиъ, д ылд- 
дені|и іо'кпніл его»; и ниже: «Рл^ст.котд его, н і.ілддеиі|и его 
іцбншд. Тутъ «млд де н і|и» не значитъ наше и Церковное младенецъ, 
infans, но соотвѣтствуетъ нашему молодецъ, что кое-гдѣ и употреб
ляется; mlddec, но съ наращеніемъ еп еще больше уменьшено; третья 
Форма mlddek и mladik. Всѣ етѣ Формы постоянно значатъ молодецъ 
ьъ обширномъ смыслѣ, Лат. juvene,-nis,-nalis, adolescens, т. е.: а) уже 
не дѣтя, но молодой до возмужалости (30 лѣтъ), парень; б) оруже
носецъ, благороднаго и неблагороднаго происхожденія; пажъ, чу
ра, гриденъ; в) неженатой; «Jest jeSte mladenec»; г) дѣвственникъ; 
д) бояринъ на свадьбѣ; е) старой холостякъ (stary mladenec); ж) 
прикащикъ, сѣдѣлецъ; з) слуга вообще, особенно у господъ. Для 
нашего младенецъ Чехи употребляютъ слово mlade, mlad’atko, и т. и., 
хотя и то иногда означаетъ вообще молодаго,-дое. Въ старину же 
у нихъ и mladenec значило infans, pullus, на пр.; Svu. zenu a dva 
mladence jsem ztratil». Prikl. z kron. rkp. 139.—«Z fist mladencov, ex 
ore in fan tin m et lactantium». Ms. Ps. 8, 3;.— «Orlice mladence sve', 
aquilla pullos suos». Ms. Ps. 162. Dent. 32; послѣ, мало по малу , 
раздвигалось значеніе етого слова и переносилось также на дру
гіе возрасты, что неудивительно при необыкновенной склонности 
Чешскаго народа къ уменьшительнымъ. Слѣдовательно, и сдѣсь бу
детъ оно означать непосредственныхъ служителей князя, разумѣет
ся, въ лѣтахъ юношескихъ, оруженосцевъ, пажей, въ Монтекассин. 
Легендѣ palatini, придворные слуги, отвѣчающіе Церковному и у 
нашихъ предковъ «отроки Княжескіе», называвшіеся иногда моло
дые. Ето-то слово заставило А. X. Востокова сказать, что Житіе 
сіе «переводъ съ Богемскаго», что, по моему мнѣнію, совершенно на 
оборотъ, хотя дѣйствительно, слово ето внесено въ него сочините
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лемъ изъ Чешскаго языка, слѣдов., опо показываетъ, вмѣстѣ съ нѣ
которыми другими, что составитель былъ прпродній Чехъ и, пи- 
шучи по Церковнославянски , противу воли употреблялъ и выра
женія своего языка, какъ ето же самое замѣчаемъ у Сербскихъ и 
Рускихъ писателей въ ихъ Церковнославянскихъ сочиненіяхъ.

8)...«слоужи  ко сноу гоненіемъ и съ страхомъ». Ясно, что тутъ 
гокънТсмъ употреблено не въ смыслѣ нашего говѣнія, т. е., воздер
жанія отъ пищи, питія и т. д., ио въ томъ, въ какомъ оно постав
лено въ сложныхъ Церковнославянскихъ, клдгоговъніс,-ныи,-гокгтн; 
послѣднее дѣйствительно и находимъ въ Макар. Чет.: «слоужнтсль ко 
кт. Коу со клгогокънТсмъ и со страхомъ», и въ какомъ у потребляется 
и теперь еще въ Чешскомъ, именно: уважать, чтить, почитать; далѣе 
же, потакать, благопріятствовать, сообразоваться съ чѣмъ; «М65 Іі 
dobytek, hovej mu!» похлѣбствовать, снисходить: «Dobryni Skodi, 
kto zlym Ііоѵі»; щадить, беречь; «Stavel, zadnym nakladuin ne hovel».

Впрочемъ, «Сказаніе ето»,—говоритъ г. Востоковъ,— «по види
мому, внесено въ Прологъ (септ. 28) сокращенно и съ отмѣнами». 
Помянутое сокращеніе встрѣчается уже въ рукописныхъ Прологахъ 
первой половины ХѴ-го в., на пр., въ пергаменномъ 1442, принад
лежащемъ Ими. Публичной Библ, и въ Макар. Четь - Минеи подъ 
тѣмъ же 28-мъ сентября, въ двухъ спискахъ : одинъ предпосланъ 
етому, болѣе подробному, на л. 1872 — 1873, а другой послѣ, на 
1895—1896, йодъ заглавіемъ: «К* топ же днь стрсть стго Кауссллкл 
кііял Yciin.cK.iro». Нач: »ІІшдокно есть къддтн ііреже штьстко и столъ 
стго мѵнкл Ватссллкл. «Сен къ снъ Іірлтнсллкль Усшьсклго кіікд», и 
пр. Но полное, какъ оно тутъ есть, должно быть составлено го
раздо прежде. 11 такъ, нѣтъ ни какого сомнѣнія, что Житіе ето со
чинено въ самой Чешской землѣ, и при томъ Чехомъ. Въ то время, 
въ которое оно, по изложеннымъ признакамъ, должно быть сочине
но, т. е., тотчасъ по убіеніи Вячеслава, Чехи мало еще писали на 
своемъ языкѣ, а могли писать только или на Церковнославянскомъ, пли 
же Латинскомъ, какъ и дѣйствительно Болеславовъ сынъ , Страх
квасъ пли Христинъ, описалъ послѣ смерть своего дяди на послѣд
немъ. П возможно ли, чтобы онъ, или кто другой, не упомянулъ о 
существованіи Чешскаго подлинника, если бъ былъ такой когда? А 
что никто ие говоритъ о Церковнославянскомъ подлинникѣ , то ето 
понятію само собою: тогда Латинское духовенство сильно старалось 
истреблять все, сколько ни будь напоминавшее ему и народу ето 
Исповѣданіе. Въ пользу глубокой древности Житія сего, т. е., напи
санія его въ Х-мъ вѣкѣ, говоритъ и то обстоятельство, что сочинитель 
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Сказанія: «О снятою моууеннкоу Корнел н Глѣба», упоминаетъ и о 
мученіи Вячеслава князя, на пр., слѣд. мѣсто, выписываемое Во
стоковымъ: «Помышлашс ко сенъ боблжсныіі Борисъ мтенТе стго Нн- 
кТты и стрдстн стго Кауеслікд киа;а». (Оппе. Румянц. Музея, стр. 
693). Стало, Житіе ето перенесено было къ намъ, потерпѣло нѣ
сколько передѣлокъ какъ въ сущности изложенія , такъ и самомъ 
внѣшнемъ видѣ, даже языкѣ. На етотъ послѣдній указываютъ: а) 
Формы, чисто Рускія, замѣнившія прежнія , на пр., названіе князя 
Братислава Воротиславомъ , а Драгомиры Дорого.чирыо, хотя въ 
спискѣ Макарь. Четь-Минеи: «Крлтнсллкь» п «Дрлгомнръ»; б) измѣ
неніе имени города , въ который Вячеславъ былъ отданъ отцемъ 
своимъ для ученія Латинскимъ книгамъ, Будечъ въ Будучь, Будичь. 
«К къдл и бдел скол, Людмила, нлоуунтн книгамъ Словенскимъ по слѣ- 
доу попокоу, н н.івыуе ра^оумъ довръ. Отсади же Боротнслдкъ къ Боу- 
ДОуУЬ, II HAYA отрокъ ОуУНТІІСа КИНГАМЪ Л-АТЫНЬСКЫМЪ, II НЛОуѴІІСА ДО- 

врѣ». Въ Макар. Чет.: «II кдл его баба скол, Людмила, оуѵнтн книгамъ 
Слоксньскымъ, послъдоуа своем» оуунтелю довръ, н нлкыуе рд^кмоу 
ксем» вверхъ; белдн же и кнзь Крлтнслдкъ к Бвднуь, н наултъ (отрокъ 
оуунтнеа книгамъ Лдтыньскнмъ , и іілоуунса дог.ръ». Христинъ-... 
filium suuin... Wenceslaum. . . in lege divina litteris imbuenduin tra- 
diderat in civitatem , quae Biulecz vocabatur.» Vita S. Ludmillae. 
Вообще, сочинитель Житія Вячеслава хвалитъ успѣхи его въ ученіи: 
«II ВЪ^ЛОЖН БоГЪ БЛАГОДАТЬ ТЛКОу НА КдУеСЛЛВД KlIA^a, II H1Y1 оумітн 

кннгы Лдтыньскі'а ілко же доврын епископъ, или попъ, да діре а къ^і.іа- 
ніе, іл Греѵескід книги , или Слокеньск'іа , проунтдше а въ нт. ве;ъ 
БЛАЙНД. Не токмо же книги оумъаше, по къроу скершла, всѣмъ оувогнмъ 
довро твораше». Въ Макар. Чет.: «II въ^ложн влгть снцскоу нл Ва- 
уееллкл кнза, н ндуд оумътн книгамъ Ллтыііьскіімъ нлн ілко же еііііъ, 
или сірііннкъ, дл діре во^аше (къ^дше) Греуескыа кннгы и Слоксньскші, 
н уташе внѣ собѣ ве^ъ влажна (въ рук. испорчено: «соблазна)». II не 
токмо книгамъ оумѣашеть, но и въроу сокершлл, всѣмъ оукогымъ довро 
дт.дше». Тутъ второе и j потреблено вмѣсто «млн», отъ «дли, или,» что 
теперь южные Сербы часто дѣлаютъ, особливо въ Далмаціи, да ето 
подверждается и слѣдующимъ за і.і или. в) «Греуескіа» стоитъ въ 
обоихъ, конечно, вмѣсто «Л л тинъ с к іа». г) «Състыжс Ііолес.ілкъ къ 
коротъхъ», вм. «крлтѣхъ», какъ въ Макар. Четьи: «II постііже н Бо- 
лееллкъ ко крлтѣхъ. д) Господинъ, вм. господине, хотя въ Макар. 
Четь-Минеѣ въ етомъ мѣстѣ «гдн»: «Влуеслдк же <о?рт.кса и реуе: 
довръ дГп,, гн, кусрл», вмѣсто, какъ въ Румянц. спискѣ: «Докръ бѣ 
намъ, господинъ, кеуеръ»!
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Г. Востоковъ, въ «Описаніи Румянц. Музея», на стр. 454 и 456, 
упоминаетъ еще о двухъ Житіяхъ Вячеслава, одно въ Прологѣ 
первой половины года, съ сентября по Февраль, въ л., 502, полу
устав. ХѴІ-го в., сентября 28: «Стрть стго Кдуесллвл низа Ycuicks- 
го»; а другое въ Прологѣ же второй половины года, съ марта по 
августъ, въ л., 460 л., небрежнимъ Рускимъ полууст. конца ХѴ-го 
пли начала ХѴІ-го стол., именно подъ: 4-мъ марта : «Принесеніе моірен 
стго Кауссллкд кнд^д». «Начало: «Бъ кнд^ь к Улст.хъ приведенъ, име
немъ Кдуесллкъ, рожджесд а хртниноу родителю, ©і|л Братислава, мтн же 
Дорогомнръ». Ето другое Проложное сокращеніе, на перенесеніе мо
щей, составлено чрезвычайно коротко. Названіе Воротпслава или 
Братислава , отца Вячеславова Братиславомъ, точь въ точь, какъ 
въ Монтекассинской Легендѣ, Lectio II: «Qtiodam igitur tempore 
Bralesclabus quidain regali insigniter potiens». Изъ Братиславъ обра
зовалось, по извѣстнымъ законамъ Чешскаго благозвучія, Bietisla’v, 
въ старину, какъ въ Рускомъ, Б рд у и славъ. Но въ етомъ же Про
ложномъ Сказаніи по одному списку Макарьевской Четь-Мпнен пра
вильно, по другому «Ростиславъ». Первый списокъ на л. 66, а 
второй 71-мъ: «К тон же дііь (.д. парта) иренесеиТе моірі'н стго Кд- 
уеслава, кнзд Уешьсклго». Въ 1-мъ начало: «Тон въ ьтТзь к Уесвдъ 
праведенъ , именемъ Веусславъ , родпед й дртіаноу родителю, йір 
Братислава, матере же Дорогомирь»; а во 2-мъ: «Бъ кіці. в Ye- 
ха праведенъ, именемъ Кдуесллкъ , рождьед й хрнстТлноу родителю, 
йір Ростислава, матере же Дорогомнръ».

Что до Церковной пѣсыіи, то, по мнѣнію Юнгмана (Historie 
literatury ceske. V Praze 1849, 2 vydain, str. 16) и ШаФари- 
ка (Wybor z literatury ceske'. Dil inf», str. 28 — 29), она 
твореніе либо Кирилла и Меѳодія , либо же непосредственныхъ 
учениковъ ихъ, и по тому составляетъ первый и самый древ
нѣйшій памятникъ введенія Христіяпства въ Чешскую землю , 
тѣмъ болѣе, что уже Козьма завѣряетъ насъ въ томъ , что ее 
пѣли ужь при посвященіи перваго Пражскаго епископа, Дитмара, 
973-го года, слѣдовательно, она не могла быть произведеніемъ Вой- 
тѣха. Она , какъ я сказалъ въ изложеніи, во всѣ вѣка пѣлась, 
и теперь поется, въ торжественные случаи, въ Чешскихъ хра
махъ. Впрочемъ, старѣйшій списокъ ея, по сю пору отысканный, 
не восходитъ далѣе ХІѴ-го столѣтія (1397, въ Пражской Универ
ситет. Библіотекѣ, подъ зп. XVII, F. 30). Тогда же (въ концѣ XIV 
в.) Янъ изъ Телешова считалъ уже нужнымъ написать на нее объяс
неніе, которое Болелуцкій напечаталъ въ «Rosa Bohemiae», носъ 
ошибками; по томъ многіе много разъ издавали ее. ШаФарпкъ въ
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«Выборѣ» помѣстилъ ее въ троякомъ видѣ, предполагаемомъ Церков
нославянскомъ , далѣе , какъ уцѣлѣла въ устахъ Чешскихъ, it, на 
послѣдокъ, въ Латинскомъ переводѣ. Вотъ первые два:

I.

Господи, помндоун ни!

Кеоу Крьсте, помнлоун нъі!

Тъі, Силсе всего міра, 

Спаси жь ни, и оуслъшпі, 

Господи, гласи наша!

Дли намъ кьст.мъ , Господи, 

ЯІіцнь а міръ къ £бми!

Красин., Красин., Красть!

Hospodine, poiniltij ny! 
Jesu Kriste, poniiluj ny! 
Ту, Spase ѵяеію лига, 
Spasi й ny, i nslysi i, 
Hospodine, hlasy na&e! 
Daj nani vSem, Hospodine, 
Йігп a mir v zemi !

KrleS, KrleS, Krles!

Удивительно, какъ въ теченіе такого долгаго времени (почти
I, 000 лѣтъ) такъ мало еще измѣнился подлинникъ отъ безпрестан
наго употребленія въ живой рѣчи Чеховъ. Вся разница только въ 
словѣ Hospodine вм. Господ и, да одной Фонетической особенности 
(«шетя вм. «вс/ь-ив»). Крлешь н:е есть Греческое «Кѵри гЛг'гбоі !»

180. Собраніе Словенскихъ памятниковъ, находя
щихся внѣ Россіи, составленное П. Кеппеномъ. Сиб., 1827, 
стр. 21—24.

181. Въ такъ названномъ «Nachechrift» въ разбору его «Jo- 
sephi Dobrow\sty, Institutiones linguae SIavicae dialecti 
veterie» etc. (S. 66 — 97). Етотъ «Naclischr ift» сдѣланъ no 
поводу получений имъ отъ двухъ Рускихъ путешественниковъ,
II. И. Кеппепа и Березина, ХѴП-ой части «Трудовъ Обще
ства любителей Россійской Словесности при Император
скомъ Московскомъ Университетѣ» (Москва, 1820 г.), въ которой 
помѣщено «Разсужденіе о Славянскомъ языкѣ», Л. X. 
Востокова. Представляя 10 выводовъ изъ етого изслѣдованія, и 
привѣтствуя въ немъ денницу настоящей Древнеславянской Фило
логіи на восточномъ небосклонѣ Славянскихъ земель, Копитаръ, съ 
своей стороны, считалъ нужнымъ сдѣлать замѣчанія на три поло
женія Востокова (7, 8 и 9, по собственному своему исчисленію), 
именно: объ окончаніяхъ ъмь п ыіь, о га и о носовыхъ звукахъ. По 
поводу послѣднихъ возражаетъ, что остатки ихъ сохранились пе у 
однихъ только Булгаръ, но также и у Хорутанцевъ, и, въ доказа
тельство того, ссылается на 9-ть четвертокъ Сѣверо-Хорутансваго 
«Vademecuin» одного Фрейзингенскаго миссіонарія, и относитъ состав
леніе етого памятника, по всей вѣроятности , ко времени докирил- 
ловскому: «Ferner, nicht allein die Bulgaren hahen Reste des Rhinos-
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mus, sondern auch die Karantaner, wie aus den unschatzbaren Quart- 
seiten des nordkarantanischen Vademecums eines Freysinger Missionars 
erhellt». Въ примѣръ приводитъ изъ трехъ отрывковъ первый, какъ 
кратчайшій, сперва дословно по подлиннику, за тѣмъ Кириллицей, 
какъ бы тотъ же самый миссіонеръ написалъ сю ето, н въ заключеніе, 
прибавляетъ подстрочный Латинскій переводъ; тамъ и сямъ, въ выно
скахъ, дѣлаетъ нѣсколько небольшихъ примѣчаній. Спустя нѣсколь
ко лѣтъ, онъ помѣстилъ, въ своемъ «Glagolita Clozianus», па стр. 
ХХХИІ—XLVIII, подъ числ. ХХХІ-мъ, всѣ етѣ отрывки, какъ «Spe
cimen dialecti Carantanicae sec. X: Monuinenta Frisingensia tri a 
explicata et illuslrata». Тутъ, прежде всего, изложена имъ исторія 
открытія ихъ, между прочимъ, какъ Добровскій отказался отъ объясне
нія, предоставляя ету честь ему, природному Хору танцу, и какъ онъ, 
не имѣя досуга, не могъ того сдѣлать, между тѣмъ Кепиепъ и Восто
ковъ такъ хорошо ето выполнили въ «Собраніи Словенскихъ 
памятниковъ, находящихся внѣ Россіи, изд. въ Спб. 1827 
года», что ему осталось только привести списокъ съ нихъ (д<«Ура- 
іроу, Facsimile), полученный имъ отъ В. Л. Гумбольдта: «-sed de
erat otium; nosque non invilos, imo gralulantes praevenere amicissimi 
Russi, P. Kiippen el A). Foslokov, qui A. 1827 inter alia monumenta 
slavica etiam haec Frisingensia edidere Pelropoli non solum sculpta 
omnia, sed explicata smnmo studio, et scientia inirabili. Ita ut nobis 
vix restet aliud, quam illorum rarioris apud nos editionis noslris 
reliquis monumentis partem maxime necessariam fideliter e nostro 
біаур.'гргр, adjicere» (p. XXXIV). Представивъ каждый отрывокъ, какъ 
онъ есть, какъ слѣдуетъ читать ио его мнѣнію, далѣе, какъ нужно 
написать по правописанію Остромирова Евангелія Кириллицей, и, въ 
заключеніе, дословный Латинскій переводъ, Копитаръ приводитъ мнѣніе 
Добровскаго о нихъ изъ письма къ нему отъ 21-го ноября, 1826 
г., свои на него замѣчанія , описываетъ внѣшній видъ ихъ, правопи
саніе и прибав.іяеть «cominenlariolus», далеко во всемъ уступаю
щій объясненіямъ Востокова, и проч. Тутъ же встрѣчаемъ и слѣ
дующее его мнѣніе о «ІІоуѵеиТи нл памжть ск. апостола Марка»: «Нос 
uno fortasse augenlibus illorum (Кёппена и Востокова) reperta, quod 
historia Frisingensi duce scriptorem codicis non dubitamus esse ipsum 
Frisingensem Episcopum Abrahamum, Carantanum, qui A. 957—994 
sedit in Frisingensi cathedra». (Glag. Cloz., pag. XXXIV).

182. Тамъ же, стр. XLIV.
183- Первое с.зяглявлепо такъ: «7лііов«длніііл о пра;дьнні]вхъ, 

Климента спил Слокт.ньска, іегда .хотіліре въ стыд дни аплъ, ан мѵіікъ , 
ли г.тлн, іісоуугніііе къ людъмъ». Начало. «Дл іесте кт.доуі|іе, врлк.

12
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пко дііь ксть ПрЛ^ДЬНІІКЪ. СТГО, ІІМрКЪ, ДА съг.ерт.тесд КЪ ірккь ИА 

ізлткоу, ідкожс ре" къ сттл.іі, склнГлніі». іі пр. Втораго же заглавіе: 

«ІІооуѵенінс стго (и.іа «спкпа») Климента на стос къскрссеніе»- На

чало: «Дължыін КСМЪІ, БрЛТІІИ, Іірл^ІІІІКТЛ БЖНІЛ YI.CTHTII, КЪЗДІ.рЖЛ 

ipeca ОТЪ ВСЯКОГО ?лл, оувъглюіре <і> КСАКОІЛ ІІКУТОТЪІ», И пр. То СЪ 

оборота 23 по 25 безъ малаго, а ето съ обор. 26 почти до нача

ла оборота 28 л.

184. Сборникъ етотъ въ 4-ку , писанъ четкимъ полу}ставомъ, 

индѣ переходящимъ въ уставъ, оправленъ вновь въ диски, покры

тыя кожею, съ застежками, и заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, 
еще «Л н т і о х о в и II а и де к та», но не полныя.

185. Сколько могу припомнить, въ бытность мою секретаремъ 
Общества исторіи п древностей Россійскихъ при Москов камъ Уни

верситетѣ, изданіе ето начато было уже печатаніемъ.

186. Такъ, заглавіе нашего поученія; «Поаутеннкнапл’.ілті. ді’ыл или 

UYHKA». Поученіе, стоящее въ рукоп. Сергіеио-Лаврской Библіотеки 

передъ нимъ, озаглавлено такъ: «^лноііт.ддіііід о іірл^дьнні)тхъ Клн- 

МСІІТЛ СПП.Т Саоктліьска , КГДА хотаірс къ СТАЛА ДІІІІ АПАЪ, А II МУНКЪ , 

ан стаіа поіуусііиіс къ людь .іъ». Что до имя рек ъ, то вотъ примѣры 

его изъ сихъ двухъ поученій; изъ перваго: «дд къіііідсмъ рлдоую- 

іресл КЪ БССКІІНКУЫІОуіО рлдость , къ кьсмьртьнъін животъ, къ нену- 

дреѵсныі-ую крлсотоу. кн же желта Блженъін ск мункъ Хкъ , нмд, 
подкнгіюуса жіітіііа сего слдстн попрати», и пр. И ниже: «Постъ же 

UCTHI.IIAJ СІС ксть, нс тъкіло отъ крліііыіл къ^дьржлтнед АН Ш IIHTHIA, 
ПЪ КСДКОГО Гръхл БКГДТІ1, дкъі рлтышкл гоукАфл диііо спою, II томи

ти ІІАЪТЬ СВОЮ CTj’l.lll II МОуКАМН Хд рлдн, ИМИ ЖС СЬ БЛЖНЪІІІ, НМД, 

ПОДКІІГІІОѴСА. ПредАД ПЛОТЬ СКОІО НЛ СТрТІІ II нл рлнъі и смьрть ІІОНО- 

ензуіо Хд рлдн, Сна блина», и пр. Изъ втораго, начало; «Дл кете къ- 

доуціе, б’дк. ілко дйь іссть ирл^дыіикъ СТГО, НМД , ДА ст.БсултесА въ 
црккь ид молнткоу», и проч.

187. Смотри выше примѣч. 179.

188. Slovan, staroz., sir. 822, Руск. II, кн. 2, стр. 340 — 341, 

прим. 117.

189. Дія исторической послѣдовательности замѣчу, что мнѣ

ніе ето Копптаръ высказалъ въ первый разъ еще въ разборѣ своемъ 

Добровскаго «Insli tu tiones linguae siavicae dialecti veteris», 

помѣщенномъ въ «Jahrbucber der Literatur» Wien, 1822, Jabrg. XVII, 
Tan.—Marz, S. 66 — 107, и отдѣльно отпечатанномъ въ неболь

шомъ числѣ. Тутъ, на стран. 71 — 72 (или 7 — 8), читаемъ: 
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“Aber, wenn man anderseits bedenkt, dass 1) attsser den Illyriern, im 
Siiden der Donau, und zwar in Patinonien dein eigeutlichen Kir* 
chensprengel Methods, der hier an die dreyssig Jahre iin Weingar
ten des Herrn arbeilete, am sudlichen und ostlichen Abhange der nob 
rischen und julisclien Alpen, langs den Fltissen Save, Brave, Mur, Rah 
u. s. w., zwischen der Kulp und der Donau, noch jetzl anderthalb 
Milliouen der altesten slaw isc hen Metanasten leben mid weben, der 
Sprache 2) der kirckenslawischen noch jetzt uaher ist, als die illy- 
rische; bedenkt man 3) dass, nach den damaiigen Sitzen der Siidsla- 
wen, Cyrill mid Method das Serbenland mit keinem Fusse beruhrten, 
sondern den Clironiken zu Folge nor dtirch das Land der Bulgaren 
reisten; dass 4) die Chroniken und Legenden nur von Bekehrung der 
Chasaren. Bulgaren, idawen in Раппо.леп und Mabren spreehen; 
dass also 5), da nur die Bulgaren und die paunonischen Slowetien 
als berechtigle Pralendeuleii iibrig bleiben; aber endlich 6) ausser der 
grosseru Sprachiilmlichkeit auch noch besonders Gerinanis nen, wie 
oltar (Altar), kr'st Christ, kr’slili christen (taufen), cerky Kirche. [ op 
Wohl zunachst von oberdeutschen Plot! (Piaffe), mnich Munch, post 
Faste, goneznu geneseu, stol Stulil, Rim (vgl. Romer), ocet (acetnm), 
upvati holfen, penez Plennig, plastyr Pilaster, plug Piiug u. s. w. 
Germanisinen , die wohl in Pannonien , nicht uber in Model natur- 
lich sind, enlsciieidend fur Metihod's JJivcesane.i sprechen; so lassi 
sich’s nur aus der heutigen literarischen und politiscben Zerstuckehmg 
uac: Unbedeutendheit derselben егкіагеп, wie man sie, bey Losung 
der Frage, in der Feme so ganz vergessen konnte. Denn ader Histo- 
riker ist», wie schon 1 hiuunann bemerkt, «oft eben so ungerechl, wie 
der gemeine Mensch: er verachtet den, der nicht im Gliicke ist.». So 
ware denn .Method's Sprengel zugleich auch die wahre Heimal der 
von Hun nicest zur Schriftsprache erhobenen slowenischen Sprache ! 
(Jnd die beulige Sprache der Nachkommen seiner Dibcesaneu in strei- 
tigen oder zweifelhaften Fallen mit Nutzen zu bei’ragen! Denn kauin 
war diese Sprache dtirch Method zur Schrift und KitehenspracLie ge- 
weiht worden , als sie nach seinem Tode vor Wichiug u. a. Geg- 
nern gleicbsam landfliichtig werden musste, und nur bey entfernteu 
Verwandten Aufnahme, Schutz und Pflege fand. Kem W under, wenu 
sie in der Fremde manch Fremdes angenommen; ja, dass desseu im 
Ganzen nicht viel mehr geworden, ist niir aus ihrer heiligen Bastiin- 
mung und ibrem von Method und seinen Gehulien fest aufgeiasstem 
Typus zu begreifen. Method’s heilige Bucher wurden namlich im Gan- 
zen mit frommer Gewissenhafligkeit genauer abgeschrieben, als sous! 
bey profanen Gegenslanden von sprachverwaudten Abschreibern zu go-
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schehen pflegt, und nach dem Typus derseiben die slowenische Literatur, 
mit Hintansetzung der Multersprachen, selbst von gebornen Serben, Bidga- 
ren, Wallacben, Russen it. s. w. fortgesetzt,—bis, durch stufeinveise allge- 
meinere Kultur, erst seit gestern und ehegeslern, die Landessprachen ihr 
Recht geltend machten, auch Scliriftsprachen zu seyn; bier friiher, dort 
spater, nach Ihnstanden: aber uberall naturlicb spater, als dort, wo (wie 
bey den Katholiken) die Redesprache nicht erst eine heilige Kirchen- 
spracbe zu beschwichtigen hatte, Man denke an die Literatur der 
Bobmen, Polen, Ulyrier lalini ritus, Krainer, Kroaten 11. s. w., davon die 
jungsten an dreyhundert Jahre zahlen; wahrend die Russen erst seit 
etwa hundert Jahren ihren Dialekt schreiben, und die Serben, die noch 
bis auf diese Stunde tun die Rechte der Muttersprache streiten mussen, 
nicht so wold gegen die alle Kirchensprache, als gegen einen Makaronis- 
inus, der entsteht, wenu Lente, die die Kirchensprache aus schlechten 
Grammatiken oder sonst schlecht gelernt habeu, Aites und Nenes durch- 
eiuander meiTgen, tun sich doch von Unstudirlen zu unterscheiden, und 
so Jeder seineti individnellen Makaronismus fur Schiif'tserbiscb ver- 
kauft». Ясно, что онъ въ послѣдствіи доли енъ былъ отказаться отъ 
нѣкоторыхъ словъ, выдаваемыхъ имъ за перешедшія изъ Нѣмецка
го черезъ посредство своихъ Паннонцевъ, каковы: gonesnu, stol, 
Rim, upvali, plastyr, plug.

190. «Nos interim rideamus scholam historical», Bohemiae, in qua 
Palackus se et Scluiflarikuin slatuit stimuli Dobrovii successores. V-i- 
demus quidem sedentes bos ambos in cathedra unius Dobrovii, sed ne- 
gamus esse s.iccessores, quales e. g. fuere. Arislotelis aut Plalonis, con- 
tinuantes doctrinam magistri. Nam quid commune vigilatitissimo Dob- 
rovio, cum his somniaioribus■ quid Inci cum tenebris, quid suinnio 
Critico, ne dicamus vitF.pitpttu<<y cum Summa et impudentissima vel 
аирібіа vel hypocrisi! Sunt igitur nec vocali, nedum clccti, sed avro- 
xAr/ror, i. q. Russia самозванцы. Certe Jacobus Grimm (Gottingische 
gel. Anzeigen 1837, Л? 33) gravissiino jndieio, sed ut vides etiam pe- 
ricuio suo, nec leviori nostra invidia, aliuin prouunciavit veriorem Dobro
vii successorem. llincque illae lacrimae?» А въ Гёттингенскомъ жур
налѣ сказано было, что мѣсто Добровскаго у Славянъ (загранич
ныхъ) достойно, кажется, занялъ Конитаръ, что очень попятно, ког
да вспомнимъ, что Гриммъ, какъ Нѣмецкій ученый, незнакомъ въ 
такой степени съ Славянскими нарѣчіями, чтобы могъ свободно чи
тать на ннХъ, слѣдовательно, судилъ п судить ио тому лишь, что 
писано, или переведено па его языкъ, или другой Западноевро
пейскій. Копптаръ же исключительно писалъ только на Нѣмецкомъ, 
Или Латинскомъ. Подобный промахъ не въ первый разъ встрѣчать
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хеш
нимъ у Западныхъ ученыхъ касательно сужденія объ нашихъ писа
теляхъ ; отсюда пе исключаются даже и тѣ, которые, по самому 
роду своихъ занятій, казалось, должны бы лучше насъ знать и, ста
ло быть, судить п присуждать побѣдные вѣнки.

191. Getting, gel. Anz. 1837, Л? 33—36.
192. См. его «V erglei ch end е L aut le lire der s la vise lien 

Sprachen». Einleitung, S. VII—VIII.
193. На примѣръ, въ его «Lexicon linguae slovenicae ve- 

teris dialectic. Vindobonae I860.
194. VergL Lautlehre u. s. w., 5. X.
195. «Grainmatik der bnlgarischen Sprac li e». Wien, 1852. 

Причина, приводимая самыми сочинителями, ио чем, они промѣня
ли Кириллицу на Латиницу при изданіи грамматики своего роднаго 
языка, еще страннѣе, чтобъ не сказать что хуже. Признаваясь въ 
Предисловіи, что они «sind keine Literaten vom Fach», между тѣмъ 
отважились на такое нововведеніе, которое не литератору, да н 
литератору, если онъ истый Булгаръ по роду и Вѣрѣ, никогда и 
въ голову не пріидетъ. 11 для чего же? «Wir baben aber bier des 
allgemeinen J^erstandnisses wegen die laleinische Schrift gewiibll» (Vor- 
rede, S. VI). Но развѣ есть какой смыслъ, на примѣръ, трезвому для 
того, чтобы, попавши между пьяныхъ, походить па нихъ какъ мож
но ближе, и самому корчить пьяную рожу и кривлянья всякого рода? 
Пора бы ужь давно перестать намъ обезъянничать, и начать пробивать
ся своимъ умомъ-разумомъ, хоть пзза того, чтобъ перестали, на
конецъ, честить пасъ ««imitatoruin pecus»! Для кого, спрашиваю, 
изъ Булгаръ (о прочихъ Славянахъ молчу уже) понятенъ будетъ, 
на первый разъ, слѣдующій образчикъ ихъ писанія: «As su imam siise' 
poceten pres dobrinu - lii vi, is tii bude golema реёёІЬй za тепё, ako 
pridobi'jii dobro-to vi sklontkane»? (стран- 141). 11 ето «чудище омо, 
оз-іоб.іо, съ трезѣвіюіі и стаей», смѣютъ еще называть намъ «ange- 
messener, verslandlicher», и прочее, тому подобное? Какъ! Знаки, со
ставленные Кирилломъ Философомъ для выраженія звѵковъ языка на
шихъ предковъ , ужь не годятся для пасъ , ихъ потомковъ, п мы 
должны прибѣгать къ тому способу Славянъ, когда они, «пог.інн 
с&івте, ѵрьтлі.ін нрт.?ѵлн тьтт.хл и гдтд.тх&>, когда .они, до посланія 
къ нимъ Константина Богомъ, помиловавшимъ родъ «Словтліьскъ», какъ 
выражается Храбръ, «Рниьскяин н Грьѵьскъпін пнсііеігы ііаждлдхл» сі 
писати Слокъньскоу рт.ѵь БС^Ъ оустрои»?

196. Vergl. Lautlehre и. s', w., S. VII.
197. Ср. «Radices linguae slovenicae veteris dialecti.
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Lips. MDCCCXLV; «Lexicon linguae sloveuicae» etc; но въ 
«Formenlehre» 1850, и «Vergl. Lautlehre» 1852, такъ назы
ваемые «Quellen» приводятся въ азбучномъ порядкѣ.

198. Glagol itica, von J. Dobrow sky, 2-te Ausg. v. W. Han- 
ka. Prag. 1822, S. 20.

199. Abhandlungen der bohmischen Gesellschaft der
Wissenscliaften auf das Jahr 1785. Prag, 4, 2-te Abtheilung (1786), 
S. 101—139. -

200. Parisiis 1538, 4. Такъ называемая новоизобрѣтенная По
стелл омъ азбука есть просто скоропись Сербовъ Хорватскихъ, 
Далматскихъ, Боснійскихъ и т. и. его времени. Ею напечатано нѣ
сколько книгъ въ Венеціи, упоминаемыхъ 11. Соларичемъ въ соч. 
«П о м и н а к ъ к н и ж е с к і й о С л а в е и о - С е р б с к о м ъ въ М л е т - 
ка.хъ (Венеціи) печатанію», 1810, на коего ссылаются: Добров
скій въ «Inslitutiones lingvae slav. vet. dial.», pag. XLIV— 
XLV, и Кеппенъ въ «Бпб.ііограФ. Ліістк» 1825 г., Л? 21, стр. 
295, іі Л? 26, стр. 375, столб. 2-й.

201. I, Budae, 1795. 8.
202. Versuch einer Geschichte von K.rain». 2 Theile. 

Laibach, 1788—91,8.
203. «Erste Linien eines Versuchs tiber der alten Sla- 

wen Ursprung, Sitten, Meinungen und Kenntnisse». Leipz. 
1789, 8.

204. «Nach den Gesetzen der Gesellschaft durfle ich mich in keinv 
Controvers init ihm (Dobner) einlassen, auch Durich erinnerte mich, 
den alien wiirdigen , von ihtn eben so, wie von niir geschatz.ten und 
verehrten Mann zu schonen. Ich konnte urn so lieber von einer lite- 
rarischen Fehde abstehen, als sich hoften Hess, Durich selbst witrda 
einst diesen Gegenstand in seiner Bibl. slau. in’s gehorige Licht setzeu 
und ganz erschopfen». Glag., 2-te Ausg., S. 22.

205. Вь И. Г. P. Карамзинъ, въ 267 примѣч. 3-й главы І-го 
тома (сжатаго изд., стр. 69—70), представляетъ содержаніе Доб- 
нерова изслѣдованія о Глаголптпкѣ п свои замѣчанія на него, ко
торыя по тому времени очень и очень хороши.

206. Ет.і мнѣніе найдено. Добровскимъ въ дополненіи къ одной 
статьи его «Bibliotheca slavica antiquissimae dialecti communis 
et ecclesiasticae universae Slavorum gentis», vol. 1, оставшейся безъ за- 
ro.i'BKii. Glagolitica. S. 42.

207. Онъ, въ сочиненіи своемъ: «In originein et historians 
alphabeti slavonici Glagolitici, vulgo Hieronymiani dis
quisition, Venetiis, 1766, 8, доказывалъ появленіе Глаголитскихъ 
письменъ задолго до Р. X., изобрѣтенныхъ какимъ-то Фригійцемъ
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xcv
Феішзіемъ (Славяниномъ, по тому что Фригійцы, по его мнѣнію, 
Славяне) (pag. 7.6), употреблявшихся, подъ именемъ рунъ, Гетаии 
нлп Готами (тоже, какъ онъ полагаетъ, Славянами).

208. Dobrowsky's Glagoiitica, S. 43.
209. Тамъ же , стр. 43.
210. Golling. gel. Anzeigen 1837, Nr. 33—36, въ разборѣ 

Конг,тар івой «Glagolita Clozianus». ШаФарпкъ in>«Pam<itky 
l> 1 а Іі о Iske'li о pfse m n ic tv f,— sir. 8—24.

211. Объ етомъ сходствѣ начертанія нѣкоторыхъ рунъ съ Гла
гольскими еще точнѣе говоритъ онъ въ выпискѣ, приводимой Добров- 
екнмь въ своей Glagoiitica (S. 44—45): «Quisquis sola tn varieta- 
tem literarum Runicarum, quibus glagolilicas adeo similes imino easdem 
esse Gmbissichius mauult, apud Wormium p. 6. in tabula , colieetam 
pensi liabuerit, non adeo dificilis erit ut in eandem mecum opinionem 
deducatur substantiam ducluum in lileris Cyrillicis et Glagoliticis ean
dem esse diversilale quadam ad solam reductionein linearum curuarum 
in reclas et subinde geminatas pertinente» etc. Duricli 1, 462. Col
lect. an. 178).

212. Lepsius (Rich.): «Deber die Anordnung und V er- 
wandschaft des Semitisclien, Indischen, Aethiopischen , 
Al l-P ersisch e n und Alt-Ae gy ptischen Alphabets», въ «Ab- 
handlungen der konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, au* 
dem Jahre 1835». Bed. 1837, llistorisch-philosoph. Klasse, S. 177 — 
227, и отдѣльно 1836, S. 76—80.

213. Pag. 76 и с.іѣд. Что до Фрвшевой Рѣчи, то она въ 4-ку, 
всего 19 стр. Замѣчательно, что тутъ уже встрѣчаемъ изображе
ніе Глаголическихъ буквъ (въ таблицѣ къ 9 іі стр.), большихъ и 
малыхъ, въ печати и рукописяхъ употребляемыхъ, съ означені
емъ ир.шзиошенія и объясненіями разныхъ сокращеній п т. п. Ето 
уже третья попытка представить Глагольскую азбуку отдѣльно: 
верная , по словамъ сочинителя, принадлежитъ Ва.іьвазору (in «To
pograph ico-historica descriptione Ducatus Carniolae» II, p. 346), кото
рый. однако, «omisit multa, quae in genere ad Characteres Glagoliticos, 
in specie vero ad scriptorum typis (Jngnadianis editorum, faciliorem edi - 
tionem pertinent»; вторая Стредовскому, взявшему ее у перваго «et 
hisloriae Cyrilli el Methodii inseruit,- sed nec omissa supplevil, nec 
errores correxil». При составленіи своей таблицы, Фришъ пользовал
ся, сверхъ етѣхъ азбукъ, Новымъ Завѣтомъ, издан. Труверомъ, въ 
Тіібнпгенѣ 1562, его же Постиллой , и Молитвой Господней, напеч. 
Ан. Миллеромъ въ «Centuria versionum Orationis Dominicae» 
(p. 56), выписанной изъ одного рукописнаго Катихизиса, наход. въ Be-
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неціи. Въ заключеніе исчисляетъ извѣстныя ему Глаголическія печат
ныя книги, которыя, кромѣ упомянутыхъ уже двухъ изданій 'Грубера, 
суть: «Ргаесіриі Fidei christiani articuli е locis Theologicis Philippi Me- 
lanchthonis. Tubingae 1562; Abecedariinn, c.ujtis lilulus esl: Tabla sa 
ditzu s glagolskimi sslowi tschilati», etc., безъ объясненія , говоритъ 
Фришъ, произношенія и сокрашеній, носъ указаніемъ числительнаго 
значенія буквъ, и страницей складовъ; недостаетъ также 3-хъ зна
ковъ, встрѣченныхъ въ Тіібенгеііскпхь изданіяхъ; и, наконецъ, пятая 
книга, соединенная , однако, съ предыдущей, Катихизисъ, перев. 
СтеФана Консула, вышедшій тоже въ Тпбенгенѣ», 1561 г. 
(р. 17—19).

214. Лейбницъ тоже называетъ выдумкой , хоть безъ вся
кихъ подробныхъ доводовъ, приписаніе изобрѣтенія Глаголиче
скаго письма Іерониму: «Alphabeta hodierna Europaea omnia ex lati- 
nis formata sunt, demtis duplicibus Slavonicis, uno , Cyrillico, allero , 
ut parum apte vocant (glagola enim linguam significat) Glagoliiico. 
Male hoc posterius nonnulli auctori S. Hieronymo gente lliyrico tri— 
buunt, falsa persuasione linguam veterem liiyricatn ex Slavonicarum genie 
fuisse». «Dissertatio de variis linguis» etc. Кромѣ того и дру гіе 
современные ученые, особенно занимавшіеся изслѣдованіемъ о пере
водѣ Св. Писанія на разные языки, точно также отзываются объ етомъ, 
на прим.: Фабрицій (въ своей «Bibliotheca Graeca», vol. VII, 
pag. 682): «Solet etiam Chrysostomus a quibusdam venditari auctor 
versionis Armenicae Bibliorum, sed quam non minus quam Slavoni- 
cam Hieronymo tributain chimaeris accensere 1 icebit». II.in: (lib. IV, 
p. 79): «Quae de antiqua Slavonica sacrorum bibliorum versione ad 
MeJhodium vel Cyrillum ant fdlso etiam ad Ilieronymum auctorem 
relata plerique narrant, de industria praetereo». ЛвЛОНІЪ, по замѣча
нію Коля (pag- 62, not.), подробнѣе прочихъ изложившій исторію 
мнѣній о происхожденіи перевода Свящ. Писанія на Славянскій въ 
сочиненіи своемъ: «Bibliotheca sacra» (tom. 1, ed. Paris. 1723, 
fol., Art. VI, pag. 453, Sect. 1.), n доставившій ему нѣсколько дан
ныхъ («а quo nonnulla proiit opus ас visum est mutuabimur», pag. 
57), въ заключеніе своихъ изслѣдованій, вынужденнымъ нашелся 
повторить только слова Бальбпна (см. ниже, прпмѣч. 236).

215. «Да простятъ мнѣ всѣ великіе и малые толкователи лѣ
тописей и легендъ за мою дерзость противъ историческихъ пред
разсудковъ. Ііъ меня вселилась искусительная недовѣрчивость къ 
авторитетамъ писателей» (Крптич. пзслѣдонаніяобъ исто
ріи Бо л га ръ, стр. 58).

216. L. , Comment, de temporibus suis, 1. I,§. 6. «At-Tnbe.ro
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хсѵп
que hide conjicio Slovenes el Golhos eandem esse nationem.» — «Nostro 
quoque tempore Rbagusanae matronae, cum ancillis Slavenae nationis 
succensent, eas Gothas appellant». — Thom, drchid. His tori a Sal on i- 
tana, с. V: «Coeperunt autem habere proprios Duces et quainvis 
pravi essent et feroces, tamen christiani erant, sed rudes valde, driana 
etiam erant tabs respersi. Gothi a pluribus dieebantur et nihilominus 
Sclavi sum secundum proprietatem nominis».—«Dux Gothus, qui toti 
praeerat Sclavoniae , coadunato magno exercitu descendit.»—Cap. XV, 
an. 1074: «Mitlere statuit (Papa Alexander) ad exstirpanduiji schis- 
matis tom item de parti bus Sclavoniae. Itaqne Cardinal is ad illas partes 
adveniens, ipsum pseudo -Episcopum (Celedam), coram suis Gothis 
durissime increpavit». Послѣднее объясняетъ псе дѣло. Далматскіе 
Славяне Православнаго Исповѣданія для Католиковъ и ихъ писате
лей были и суть scliismalici Gothi} по тому что живутъ въ тѣхъ 
земляхъ, въ коихъ прежде довольно долго жили Готы Аріане, вы
шедшіе оттуда въ Италію и столько памятные обитателямъ ея. По 
етой же причинѣ Ѳеофилактъ Самоката и Фотііі величаютъ насъ 
Готами, равно какъ и Дуклянецъ (Diocleas presbyter), отнюдь же 
не по тому, чтобы Латинцы смѣшивали Глагольскія буквы съ Гот
скими. Въ смыслѣ Отцевъ Сал о иска го Собора отвѣчалъ и папа Алек
сандръ Ill—й: «Propter Arianos inventores Litteratnrae hnjusmodi.» 
Иное дѣло мнѣнія поздѣйіііпхъ ученыхъ, на прим., Грубишича, кото
рый, съ своеіі точки зрѣнія, толкуетъ и самыя слова сихъ Отцевъ (pag. 
40) «Itaque Slavonicae illae literae, quae Hieronymo Lribuuntur. forte 
non immerito golhicae ab Archidiacono (Spolitano Thoma) appellantur 
quin si illas accurate consideremus, gothicis, sen runicis illis, quarum 
frequens vestigium in Septentrione , atque adeo in Italia ipsa, occurrit 
magna ex parte similes esse comperiunturo.

217. Изданной, подъ моимъ надзоромъ, на иждивеніи Болгарина, 
И. Н. Денкоглу, въ 1849-мъ году, подъ названіемъ: «Критиче
скія изслѣдованія объ исторіи Ко л таръ, съ прихода Болгаръ 
на Ѳракійскій полуостровъ до 968 года, или покоренія Болгаріи Ве
ликимъ княземъ Русскимъ, Святославомъ». Москва, стр. 8, 342.

218. Видно, по сему, что Веиелшіъ вовсе пе читалъ жизнеопи
санія Климента, говоря, что оно умножено статьей о Кириллѣ и 
Меѳодіи.

219. Въ «Исторіи Болгаръ», стр. 120, говоря о важности п\- 
тешествія по Болгаріи для собранія остатковъ древней ея письмен
ности, между прочимъ и Болгарской Четь-Минеи о Кириллѣ и Меѳо
діи, Велелинъ прибавляетъ; «Если я не возмогу вырваться изъ мо
ихъ обстоятельствъ, чтобы имѣть возможность достиженія сей цѣ-
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ли, чего уже столько лѣтъ такъ сильно желаю, то, по крайней мѣрѣ, 
вызываю къ сему благородному путешествію всякаго , желающаго 
обогатить отечественную Исторію новыми приращеніями. Неужели въ 
XIX столѣтіи не найдется никто, который бы имѣлъ довольно лю
бопытства д ія совершенія сего предпріятія? Неужели не найдется 
другой Румянцевъ»? Извѣстно же, что онъ, по окончаніи ученія въ 
1829-мъ, получивъ, въ 1830-мъ году, себѣ дипломъ на званіе лѣкаря, 
отправился уже въ Болгарію на счетъ пашей Академіи Паукъ. Статья, 
поименованная въ «Спискѣ рукописнымъ сочиненіямъ Ве- 
нелнна», въ концѣ 2-й части «Историко-критическихъ изы
сканій (названія, общаго для обѣихъ частей, даннаго въ послѣд
ствіи), йодъ ч. 34-мъ: «С л а в я н с к і й алфавитъ, и о п р о в е р ж е- 
піе мнѣній объ изобрѣтеніи его Кирилломъ и Меѳоді
емъ», 26 стран., составляетъ только извлеченіе изъ сказаннаго имъ 
подробно въ «Исторіи Болгаръ», напечатаннаго, если не оши
баюсь, въ «Отеч. Запискахъ», 1839 г., Томъ Іі, стр. 36 и с.іѣд., 
и переведеннаго на Сербскій Д. Тиролем, 1841, въ Бѣлградѣ: «Д о- 
казыванѣ, да су Славянски народи лримили Христіанства 
іо шт ъ пре К п рил а и Меѳодія», стр. 24.

220. Изд. также и отдѣльно.
221. Оно такъ и есть, потому что о другой какой-то азбукѣ, 

древнѣйшей еще Глаголицы, и самые поклонники послѣдней ничего 
не знаютъ, равно какъ и противники Кириллицы, если не считать Хра
бровы чьрты и рѣзи, а также и тѣ знаки, которые, по Дитмару Ме- 
жііборскому, находились на І’етрійскихъ нету капахъ, относящимися сю
да, такъ какъ во всѣхъ ихъ нѣтъ прямой рѣчи о знакахъ, въ смыслѣ 
нашихъ бу квъ. Въ Дитмарѣ читаемъ: «interius.. . . dii stant manufacti, 
singniis nomimbus insculptis» (VI, 17);а о py кошісаіііяхъ Хорватовъ, 
приложенныхъ, де, къ договору съііапой тотчасъ послѣ крещенія (ста
ло, прежде чѣмъ успѣли выучиться у Христіанъ какой либо грамотѣ): 
оѵ'гі оі Xpcopotot , pita ти ас’гоѵт ратгтіиЭр уаі , бѵгЭ/’хаг хаі

іпоіт/багто на'і яро; гиг йуюу JltTpOv тоу сгятбгоХиѵ 
орноѵ; pipaiovs наі и б<раХ.Гі$ , Iva pi/fiinott tis аЛЛогііау хоі>раѵ 
а’лІХЪсабі иаг яоЛерт/быби- аЛЛа ра'ЛЛое іІрт}ѵіѵеіУ рета паутсог 
ты у раѵХоріУсот. Chrobati siquidem post acceplum baptismum pepi- 
gerunt et chirographis propriis datis S. Petro aposlolo iyraverunt, nuu- 
quam se alienam tenam armis invasuros, sed pacem habilttros cum 
omnibus volentibus.» Const. Porphyr. De admin, imp., с. XXXI, 
ed. Boon. Наконецъ, въ Дюбу шипомъ Судѣ упоминаются «desky 
pravdodatne».

222. «Ni fallor, colligendum erit, Elhicum non post initiunt. <piar- 
ti saeculi fuisse Italian', turn vero cum his bene consentiunt, quae nos
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tro loco dicit: Histriam cruentissimis ill is annorum 260 — 280 Bel
lis devas tat am, usque ad diem nativitatis suae incultam remansisse. Qua- 
re Baud mullum aBerrare credimus a veritate, si circa annum hujus 
aerae. trecentesimum natum fuisse Eihicum contendimusn (197).

223. «Constat autem vergente saeculo secundo Baud seinel Sarmatas 
atque lazyges, non in Histriam dico et Pan non iam, sed in Italian) ipsam 
pervenisse» (p. 155).

224. «Scimus veteres scriptores notissimo more omnes fere geutes 
septentrionales, quae aB Histro inde usque ad Ripliaeos montes et mare 
Caspium habitabant Scytharum nomine designasse, ila ut uno vocabulo 
diversissimas naliones comprehendereut. Sic nomine illo appellantur la- 
v.yges, Sarmatae, Sciavi, Geti, Gotlii, Hiumi etc., qui omnes minime 
ad eandem stirpem pertinent. Nam, ut brevibus quaestionem dilficil- 
limam absolvam, Scythae orientalibus nationibus adnuinerandi sunt, 
ut Hunni et Mongol! , lazyges vero Sarmataeque genlibus iis , quas 
Sciavos liodie vocitamus: has autem Histriam et Panuoniam incoluisse 
certum est» (pag. 153 —154).

225. «Post saeculum quarlum non solum Illyricum, venun etiam 
Dalmatia, Pannonia, atque Histria a Sclavis occupatae sunt» (pag. 156).

226. «Jam supra demonstravimus Cosinographiam Ethici intra au- 
nos 396 et 409 a Sancto Hieronymo translatam esse, ueque vero eo- 
dem tempore ab Ethico conscripta est. Quod enim iam aliis ex causis 
veri simile est: ex ipsis translatoris verbisapparet, Cosmograpbiam com
plures annos ante illud tempus ab auctore compositam fuisse. Legimus 
scilicet pag. 500, v. 12: «quam ut a prae ced e n li bus 1 ecto rib us 
errorem enigmatum illorum» etc., quare iam ante annum 396 liber 
Ethici et nolus erat, et leclores sibi comparaverat» (pag. 196—197).

227. Въ 383 примѣч. говорится: «Ipsa litterarum nomina apud 
varias Sclavorum geutes varie ргойішеіагі docet Grubissichius», вовсе 
пе то, что совершенное несходство въ названіи. При томъ, Гру- 
бишичъ говоритъ только о различіи въ произношеніи названій буквъ, 
а не самихъ названій, которыя у всѣхъ Славянъ для Кирилловскихъ 
л Глагольскихъ бу квъ были н есть одинаковы во всѣ времена.

228. Такъ приведены имъ тутъ явные противники древности 
Глаголитики и составленія ея Іеронимомъ; Фришъ, Коль, Ассемаии, 
Добровскій и другіе, писавшіе, одинъ за другимъ, противъ такого 
мнѣнія, а прежде нихъ Белларминъ (De verbo Dei, lib. II), Auc, 
Бандури (въ Notae ad Const. Porphyr. de adm. imp.) іі Балвоинъ 
(Miscell. Regn. Boh., Dec. I, lib. II, c. 23).

229. He смотря на стараніе сочинителя быть полнымъ въ стоит,, 
все таки пропущены имъ тутъ; Ду брав с кій (Dubravius. Hist. Boliem. 
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1. I.), Іорданъ (Origg. Slav. P. I, c. 54), Стрел овскій (Sacra 
Moraviae hist. 1. II, c. 6), КомепскіЙ (Ainos Commenius , 11 i s tor. 
Fratr. Bohein., ed. Hal. 1702, p. 4), Лупачъ, Be л ec л а в и и а п др.

230. Отъ 16-ro октября, 1853 года, изъ Праги.
231. «Sed de IStliico et vita eine alio tempore disputabimus. Res

tat enim, ut, quantum fieri potest, exponamus, quid de auctore ipso et 
de iibris eius nobis statuenduin sit. De his autem atque aliis mult is, 
quae hue pertinent, indicium certuin edere turn demum valebimus , 
■ pium Iibris aliquot melioribiis inspeclis, san iorem Cosmographiae lex- 
tum constituerimus» (p. 197).

232. «Cos mograph ia in Aethici Istrici, ab Hieronymo ex 
Graeco in Latinum breviarium redactam, secundum codi
ce m Lipsiensem, separate libel lo expressain , primuni 
edidit Henricu.t ІѴшіке». Accedunt duae tabulae. Lipsiae MDCCCLII1 
(8-o), но на обверткѣ «1854», равно какъ и въ торговлѣ только 
въ послѣднемъ годѣ появилось. Самому изложенію (1 — 85) съ 
«Glosse , Randschriften der wolfenbiittler Handschrif’t , Lesarten und 
Register» (87—128), предпослано: 1) «Einleitung», въ которомъ го
ворится: «Ueber den Inlialt und Werth der Bucher des Aelhikos; 
Fragmente des Aethikos (VI—LXXVII); II) Ueber Aelhikos (CC1I);
III) Ueber Hieronymus , dem Bearbeiter des Aethikos (CH—CXVII);
IV) Von den Handschriften und von dieser Ausgabe (—CXXXII).

233. См. выше примѣч. 96.
234. Напечатано въ Ж. М. И. П. 1836 года, Част. XXIII, Отд. 

IV, стр. 17—30.
235. Изъ коихъ нѣсколько разъ «пли.і» вполнѣ и сокращенно 

разъ «и® папа» (папа Іоаннъ VIII?). разъ «Кюрнлі», и разъ «ткдхь- 
скогъ жыраіжт», что прямо указываетъ на Серба.

236. Начало Мартирологія на 3-мъ листѣ: «Incipit libelltis 
de festiuitatibus sanctorum apostolorum et reliquorurn, 
qui discipuli aut vicini successores que ipsorum aposlolo- 
rum fuerunt». Romae natal is beatorum apostolorum Petri et Pauli, 
qui passi sunt sub Nerone» etc.

237. Тутъ нѣтъ никакого противорѣчія послѣдующимъ словамъ 
Храбра, по коимъ Кириллъ къ Греческимъ прибавилъ еще «тетъан 
надесать по Слокьні.скоу ы/ыкоу», по тому что въ исчисленныхъ за 
тѣмъ поименно буквахъ стоитъ ір, а въ словахъ, для которыхъ 
нѣтъ знаковъ въ Греческой азбукѣ,' приведено слово іа, слѣдо
вательно, одна изъ нихъ должна быть липшей въ Кирилловской аз
букѣ. А какъ а) древнѣйшее начертаніе ір есть шт; б) ір не знаетъ 
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Повобулгарсній языкъ, ближайшій въ етомъ судья, и в) ір есть то 
же ин у. звукъ, преимущественно любимый Рускими нарѣчіями, то 
и надобно допустить , что первоначально Кириллъ едва ли изобрѣ
талъ его, т. е., на Ѳракійскомъ полуостровѣ, гдѣ онъ не могъ слышатъ 
его, но могъ легко прибавить опъ, или братъ его , Мелодій, или 
же кто либо изъ сотрудниковъ и учениковъ , въ послѣдствіи, въ 
Великоморавской Державѣ, гдѣ етотъ звукъ уже замѣтенъ больше, 
меньше въ устахъ Славянскихъ народовъ, составлявшихъ ее, особли
во сосѣдей ихъ, Рускихъ и Поляковъ. Л кокъ онъ послѣдними 
двумя употребляется тамъ, гдѣ первыми шт, то естественно, вмѣ
сто того, чтобы отыскивать для него какой либо другой знавъ, 
стоило только первую изъ сочетаемыхъ (ш+т), какъ характеристиче
скую етого звука, отличить чѣмъ либо, что легче всего можно бы
ло сдѣлать, проведши среднюю черту ея нѣсколько ниже. Если же 
видѣть въ ней Коптскую б) кву, то и ето Кириллу, какъ знатоку 
языковъ (и при томъ Египетъ въ іерархическомъ отношеніи всегда 
состоялъ въ самыхъ тѣсныхъ связяхъ съ Царьградомъ), легко бы
ло тогда сдѣлать, тѣмъ болѣе, что Коптская азбука—та же Грече
ская, только приспособленная къ свойствамъ Коптовъ. Въ послѣд
немъ случаѣ нужно было только изъ етой Греко-Коптской азбуки 
перенести ее въ Славянскую.

238. Уже Ба.іьбпнъ въ своихъ «Notae hisloricae in «Vitam et 
passionem S. Ludinillae et S. Principis Wenceslai», a Cbristanno scr.», 
думалъ, представляющееся тутъ, противорѣчіе, согласить такимъ 
образомъ : «Caruisse omnibus omnino litteris Slavicas gentes, ad usque 
S. Cyrilli tempora, difficile est dicere (слѣдуетъ свѣдѣтельстно о 
томъ изъ Гайка); nibilominus gravissima Christanni authoritas, alte
ram sententiam (quae S. Cyrillum aut Methodium invenlorem Slavi- 
cae iiteraturae lacil) reddit probabilem; idem sensit Lupacius, idem uetus 
ilia narralio, de conversione Careiilanoruin, nisi quod S. Methodium 
ejus scripturae facil autliorem. Coaciliari senteiuiae possunt, si dicamus; 
quam vis antea Slavi, ac polissimum Bohemi, litteras habuerinl, novam 
tamen et conunodam scribendi raiioneni iiivenifse. Sanctos Cyrilhuu 
el Melhodiwn, ac forlasse ilia erit, quam nunc Rutheni aliique Slavics 
lingua utentes Graeci ritus sacerdotes sequuntur; quales litterarum no- 
tas in Coenohio Slavorum Pragae, pueri quondam legebamus, qualesque 
alicubi ex vetustis inscriptiotiibus attulit Paprocius (in «D i ad о с 11 о»), 
suotque in vetustis quibusdain Bibliothecis libri ej us modi genere scrip- 
turae constantes». По томъ у поминаетъ о приписывающихъ изобрѣте
ніе Славянскихъ письменъ Іерониму и отвергающихъ то, Кромерѣ, 
Христанѣ и другихъ, и заключаетъ: «Quid ipse potissimum sequar,
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nescio , in Christanni tainen et Cromeri sententiam incline, praeserlim, 
cuin non satis constet, an S. Hieronyini temponbus (anno post Chri
stum natum 400) Slavi Illyricum, eaque loca tenuerint». Cm. «Epito
me historica reruin Boliemicarum». Pragae MDCLXXVIL, fol., 
pag. 77—78. А. Фоіігтъ, разбирая въ своемъ изслѣдованіи («Unter- 
suchung uber die Einfiihrung der Buchstaben» u. s. w.), 
разныя предположенія о происхожденіи Славянскихъ письменъ, такъ 
выразилъ ето мнѣніе (8. VI, S. 177): «Der andere Einwnrf besteht 
darinn, dass , wenn man ja den angelitlirten Schriflstellern (§. IV) 
zufblge, den beyden Aposteln der Slaven, in Ansehung der slavischen 
Buchstaben, etwas zugeslehen miisse; solche.s doch keine Erfindung im 
eigentlicyeu Гsrstan.de , sondern nur eine Vermehrung , Verbesserung 
und beynemere Einrichtung derselben gewesen sey».

239. Фришъ, въ упомянутомъ выше сочиненіи своемъ.
240. Коль, см. ето мѣсто, приведенное вполнѣ выше.
241. Писатели, говорившіе о нашемъ предметѣ кстати, но не 

вдававшіеся ин въ какія подробности и розыски, а большею частью 
принимавшіе одно изъ извѣстныхъ уже имъ мнѣній , сколько могу 
припомнить теперь, суть, изъ Рускихъг М. Т. Каченовскій, въ 
статьѣ: «0 Славянскомъ и въ особенности Церковномъ 
яз ыкѣ», въ ѴП-й части «Трудовъ Общества л юбпте.іей Рос
сійской Словесности при Императорскомъ .Московскомъ 
Университетѣ». Москва, 1817, стр. 13. Онъ уже пользуется Жи
тіемъ Меѳодія и Кирилла, помѣщеннымъ, въ «Книгѣ Житій Свя
тыхъ», подъ 11-мъ мая, іі доказываетъ, что буквы сдѣланы Ки
рилломъ, а переводъ Св. Писанія совершенъ на старинное Сербское на
рѣчіе , которому тотъ и другой выучились еще въ Солу ни и ея 
окрестностяхъ, слѣдовательно, па тотъ языкъ, которому имѣли слу
чай научиться , начавъ его (переводъ) въ Константинополѣ и по
кончивъ въ Моравіи: «Кириллъ, составивши буквы для всѣхъ 
звуковъ Славянскихъ, трудился съ братомъ своимъ надъ перело
женіемъ съ Греческаго языка тѣхъ самыхъ священныхъ и богослу
жебныхъ книгъ, которыя донынѣ употребляются Славянами право
славнаго восточнаго исповѣданія, обитающими въ Босніи, Сербіи, Вен
гріи, Булгаріи, Польшѣ, Россіи».—Баронъ Розеикампфъ, въ «Обо
зрѣніи Кормчей к и и ги» (Моск. 1829 г.), стр. 44: «Въ царствованіе 
Василія Македонянина и Льва Мудраго введены были у Болгаръ 
Славянскія письмена».—И. іі. Гречъ, въ «Опытѣ исторіи Ру
ской литературы» (Спо., 1822), весьма замѣчательной по своему 
времени богатствомъ матеріаловъ, которымъ по сю пору ни одна изъ 
появившихся послѣ Исторій нашей Словесности не могла превзойти

https://RodnoVery.ru

srstan.de


CHI

его Опыта, 14 , стр. 17—18: «Братья Меѳодій и Константинъ
(въ монашествѣ наименованный Кирилломъ), жившіе около полови
ны IX вѣка, уроженцы Греческаго города Солуня (нынѣ Салопика), 
были изобрѣтателями церковныхъ буквъ Славянскихъ. Первый 
изъ нихъ посланъ былъ Греческимъ Императоромъ Михаиломъ III 
въ страны, населенныя Славянами, и выучился тамошнему языку, 
а послѣдній, воспитанный при Цареградскомъ Дворѣ, былъ Священ
никомъ, Библіотекаремъ при Софійской Соборной церкви въ Констан
тинополѣ , и Учителемъ Философіи. Около 863 года , Моравскіе 
Князья Ростиславъ, Святопо.ікъ и Коцелъ просили прислать къ 
нимъ изъ Константинополя Христіанскихъ учителей. Къ нимъ от
правлены были братья Меѳодій и Константинъ. Они изобрѣли Сла
вянскую азбуку (названную въ послѣдствіи , по имени послѣд
няго изъ нихъ, Кириловскою), составивъ оную изъ буквъ Гре
ческихъ , къ коимъ присовокупили изображенія звуковъ, свойст
венныхъ языку Славянскому (в, ж. ц, ш, ір, ъ, ы, ъ, ю, и, *). По
томъ перевели они съ Греческаго языка Апостолъ, Евангеліе, Псал
тырь, Октбихъ и другія нужнѣйшія для церковной службы книги 
на одно изъ нарѣчій Славянскаго языка, которое въ тѣ времена къ 
Рускому было гораздо ближе, нежели нынѣ». Спустя 18 лѣтъ , въ 
«Чтеніяхъ о Русскомъ языкѣ» (Спб. 1840), встрѣчаемъ тоже, 
но уже съ нѣкоторымъ измѣненіемъ, стр. 77—78: «Славянская азбука, 
составлена въ половинѣ IX вѣка. Моравскіе князья, Ростиславъ, 
Святополкъ и Коцелъ, просили Греческаго Императора прислать къ 
нимъ христіанскихъ у чпте.іей. Онъ отправилъ къ нимъ двухъ братьевъ. 
Меѳодія и Константина (въ монашествѣ Кирилла), у роженцевъ Со- 
луня, жившихъ посреди Славянъ, которые распространились съ 
VI вѣка въ областяхъ Имперіи. Они не изобрѣли, а составили 
Славянскую азбуку, названную, по имени послѣдняго изъ нихъ, 
Кирилловскою. Главнымъ основаніемъ ея былъ алФавить Греческій, 
къ которому они прибавили буквы: к, ж, if, y, t изъ армянскаго, 
ш н ір изъ еврейскаго и коптскаго , ъ, ы, ь, ю, и и &. Эта аз
бука, съ нѣкоторыми перемѣнами, урѣзками и прибавками, сущест
вуетъ у насъ понынѣ. Ей обязаны мы возможностію выражать боль
шую часть звуковъ голоса человѣческаго , которые , въ языкахъ, 
имѣющихъ азбу ку латинскую, изображены быть не могутъ. Неудоб
ства ея произошли, во-первыхъ, отъ того, что составители ея слиш
комъ близко придерживались азбуки Греческой, и ввели въ нее 
многія буквы лишнія, на пр.: з/мо, і, WK6, ижииу, кси, пси; во- 
вторыхъ, для насъ есть въ ней нѣкоторые недостатки, происшед
шіе отъ того, что она составлена не для русскаго, а для другаго
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нарѣчія славянскаго, близко подходившаго къ нынѣшнему сербско
му. Есть еще одна славянская азбука , Глаголитская, пли букви
ца , которой изобрѣтеніе католики приписываютъ Іерониму, жив
шему въ IV вѣкѣ, но это тоже Кирилловская, только обезобра
женная вычурными украшеніями, которыя придуманы Западнымъ 
Духовенствовомъ въ ХШ вѣнѣ для Далматовъ: это родъ Грамматн• 
ческой уніи».—И. А. Полевой, въ і-мъ томѣ «Исторіи Русскаго 
народа» (Москва, 1830), въ изложеніи,стр. 95—96: «Они (Грече
скій Императоръ, Патріархъ Фотій ■ Василій, любимецъ и соправи
тель Михаила) рѣшились избрать проповѣдника , знавшаго Сла
вянскій языкъ, который могъ бы изъяснить Славянамъ Священное 
Писаніе на ихъ природномъ языкѣ, переведя оное съ Греческаго. 
Окрестъ Селупя, родины Василія, жило множество Славянъ, Серб
скаго поколѣнія, и жители Селупя хорошо знали языкъ ихъ 
поселенцевъ. Монахи, Кирилле и братъ его Меѳодій, у рожденцы 
Селупя, мужи ученые и мудрые, отправлены были въ Моравію. Еще 
въ Царьградѣ качали они переводъ Евангелія, п увидѣли необхо
димость, для выраженія звуковъ Славянскаго языка, прибавить къ 
Греческой азбукѣ нѣсколько буквъ, упростивъ начертаніе другихъ. 
Событіе важное, ибо здіьсь начало Славянской азбуки и Церков
но-Славянскаго языка, который, будучи въ основаніи древііимъ 
Сербскимъ, для выраженія великихъ таинствъ и велелѣпія Библей
скаго языка, преображенъ былъ по Греческимъ Формамъ. Разумѣет
ся, что такой языкъ пе могъ быть совершенію понятенъ всѣмъ Сла
вянамъ, говорившимъ уже отдѣльными нарѣчіями, по онъ былъ для 
нихъ вразумителенъ: книги Св. Писанія приводили въ восторгъ Сла
вянъ, и были приняты въ Булгаріи, гдѣ жители, потерявъ уже свой 
первобытный языкъ, говорили испорченнымъ Славянскимъ нарѣчі
емъ (?)». Въ примѣчаніи 68; «Булгарскій языкъ былъ самый испор
ченный Славянскій; но Булгары писали на Церковномъ языкѣ. Пе
реводъ Библіи , сдѣланный для Морановъ Кирилломъ и Меѳодіемъ, 
былъ принятъ Булгарами (ссылка на Калайдовичевъ Іо. Екс. Болг.). 
А въ «Д о и о л и е и і и», въ статьѣ IV: «О Ц е р к о в и о-С л а в я и с к о и ъ 
языкѣ и соста в л е ніи Славянской азбуки,» о послѣдней говоритъ 
и того меньше, замѣчая только, что «письмена для Славянскихъ звуковъ 
изобрѣтены были въ IX вѣкѣ, когда Христіанская вѣра была введена 
между Славянами». Ниже: «Славянская азбука была составлена 
двумя Греческими проповѣдниками». Касательно же языка, на ко
торый переведено было Св. Писаніе, представляетъ два рѣшенія, изъ 
коихъ по первому: «Славяне въ ІХ-мъ вѣкѣ говорили хотя и от
дѣльными нарѣчіями, но различія между оными не были еще весьма 
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велію. Славянскіе обитатели Греціи, Сербіи, Булгаріи весьма сход
ствовали въ языкахъ своихъ. На сей-то языкъ переведено Св. Пи
саніе , и потом у языкъ Церковныхъ книгъ есть самый близкій къ 
первоначальному Славянскому языку , и древнѣйшій изъ всѣхъ 
различій Славянскихъ языковъ»; а по второму: «переводъ начатъ 
былъ Греческими проповѣдниками въ Царьградѣ; они знали Сла
вянское нарѣчіе своей родины , Селуня; окрестъ Селуня жили 
Сербы, слѣд. переводъ сдѣланъ былъ на Сербскій языкъ. Дѣй
ствительно, изъ всѣхъ нынѣшнихъ Славянскихъ нарѣчіи пн одно 
столь близко не подходитъ къ языку церковныхъ книгъ , какъ 
нынѣшнее Сербское (?!), потому что Сербы точно жили окрестъ 
Селуня, и слѣд., Кириллъ и Меѳодій должны были знать Серб
ское Славянское нарѣчіе; также, что они начали переводить Св. 
Писаніе въ Царьградѣ, еще до отбытія па свою Паству, на все это 
есть историческія свидѣтельства. II такъ, въ пользу второю рѣ
шенія мы находимъ убѣдительныя доказательства; въ пользу пер
ваго остаются одни предположенія. Церковный Славянскій языкъ ни
когда и нигдѣ не бд.іъ народнымъ, разговорнымъ, но составленъ, 
или, такъ сказать, изобрѣтенъ Св. Кирилломъ и Меѳодіемъ для пе
ревода Св. Писанія, при чемъ взяли они въ основаніе древній Серб
скій языкъ, но преобразили его по Греческимъ Формамъ, измѣнили, 
выдумали слова, слѣд., Церковный Славянскій языкъ долженъ быть 
почитаемъ особымъ книжнымъ языкомъ , ни къ какому нарѣчію , а 
также къ первоначальному языку Славянъ, вовсе не принадлежа
щимъ. Самая азбука Славянская была списокъ съ Греческой, гдѣ 
много буквъ находилось излишнихъ (какъ-то: ?іло, и, оу, икъ, отъ. 
юсъ, двойное о, ѣ, ксіі, пен, -о-нтл, ѵжпцх), и нѣкоторыхъ недоста
вало (какъ-то буквы для звука ё)» (стр. 336—339).—Сочинитель 
«Россіи въ историческомъ, статистическомъ, географи
ческомъ и литературномъ отношеніяхъ» (Спб. 1837.), во 
2-й части «Исторіи», разбирая, въ главѣ Ш-й, «военныя и по
литическія отношенія Западныхъ Славянъ къ Франкскому Государ
ству, во время Карла Великаго и его наслѣдниковъ до 862 года», 
касается, въ 2-мъ, Чеховъ и Моравценъ, и замѣчаетъ (стр. 
231—232), что «Ростиславъ, въ угодность волѣ народной, желая 
избавиться отъ вліянія ненавистныхъ Славянамъ Франковъ и вооб
ще Германовъ, вознамѣрился заключить тѣсный союзъ съ Восточною 
Имперіею и обитающими на ея границахъ Славянами, между ко
торыми уже было много Христіанъ. Ростиславъ упросилъ Импера
тора Михаила (между 861 и 863 года) прислать къ нему настав
никовъ въ Христіанской Вѣрѣ , для крещенія на ода и обученія 
чтенію Священнаго Писанія. Въ это время прибыли въ Моравію зна-
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менитые въ Исторіи Славянскаго просвѣщенія мужи, Кириллъ п 
Меѳодій. Объ ихъ подвигахъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ, а те
перь должны объявить предварительно, что мы не вѣримъ, будто до 
изобрѣтенія Славянскихъ буквъ этими проповѣдниками истинной 
Вѣры Моравцы были народъ безграмотный. Моравскіе князья были 
въ безпрерывныхъ торговыхъ и политическихъ сношеніяхъ , то съ 
Восточною Имперіей, то съ Франками, а потому безъ всякаго со
мнѣнія и гражданственность была развита въ почетномъ сословіи на
рода до той степени, что они знали употребленіе письменъ и 
условія тогдашней Дипломатики». А въ ІѴ-й части, главѣ 1-й, 
2-мъ (стр. 17—20): «Пслѣдовавъ важнѣйшее, что было писано 
нашими Славянскими учеными на счетъ изобрѣтенія Славянской аз
буки, мы думаемъ объ этомъ слѣдующее. Пѣтъ никакого сомнѣнія, 
что у Славянъ были руны. При распространеніи умственныхъ по
требностей и по введеніи Христіанства у Адріатическихъ Славянъ, 
изъ рунъ или буквицы составили правильную Азбуку, которая ны
нѣ называется Глаголитскою. Изобрѣтеніе этой Азбуки приписы
вается Святому Іерониму (Мы не утверждаемъ, что опа точно изо
брѣтена Іеронимомъ , но вѣримъ, что эта Азбука древнѣе Кнрн- 
ловской, потому именно, что очертанія буквъ ея приближаются бо
лѣе къ письму руническому, и что Далматы, просвѣтившись гораз
до прежде другихъ Славянъ, долженствовали имѣть прежде свои 
письмена.). Прежде ученые мужи не вѣрили, чтобъ эта Азбука бы 
ла древнѣе изобрѣтенной Кирилломъ, а Шлецеръ бранитъ безпощад
но тѣхъ, которые осмѣлилось принимать это предположеніе. По 
прилежномъ и хладнокровномъ изслѣдованіи дѣла , весьма многіе 
Славянскіе ученые возвратились къ прежней мысли, и самъ почтенный 
Копптаръ, одинъ изъ главнѣйшихъ противниковъ древности Глаго
литскихъ письменъ, нынѣ признаетъ, что они древнѣе Азбуки, из
обрѣтенной Кирилломъ (Мы вѣрили въ ето прежде нежели полу
чили повое сочиненіе Копитара, Glagolita Clozianus etc. Vindob. 
1836). Но Кириллъ и Меѳодій, вѣроятно, изобрѣли для того 
новую Азбуку, что Глаголитскія буквы слишкомъ кудрявы для 
скорописи. Притомъ же, въ то время, эти письмена были недоста
точны для предпринятаго труда, а потому для большаго сближе
нія Славянской грамоты съ Греческой, Кириллъ и Меѳодій долж
ны были составить новую Азбуку, по образцу Греческихъ буквъ, 
н недостающія буквы взяли изъ Греческой Азбуки и изъ древ
нихъ руновъ Славянскихъ или чертъ (т. е. начертаній) и рѣзовъ 
(т. е. нарѣзаній на деревѣ), о которыхъ говоритъ монахъ Храбръ. 
Очертаніе буквъ Славянскихъ, въ послѣдствіи измѣнилось, какъ-
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то видно ^изъ прежнихъ рукописей, и нѣкоторыя буквы нынѣ вовсе 
отброшены, но основаніе осталось древнее. Константинъ жилъ око
ло четырехъ съ половиною лѣтъ въ Моравіи , отправился въ Римъ, 
вступилъ въ монашескій чинъ, прозвавшись Кирилломъ и скончался 
около 871 года. Меѳодій, возведенный въ санъ Архіепископа Мо
равскаго, продолжалъ трудиться надъ утвержденіемъ Христіанства, 
почти 30 лѣтъ, и умеръ около 899 годя». Напослѣдокъ (стр. 22— 
23): «По нашему мнѣнію, наши Церковныя книги писаны язы
комъ, который былъ въ у потребленіи у Славянъ, поселившихся 
въ Греціи, въ окрестностяхъ Селуня, а это нарѣчіе приближалось 
болѣе къ Булгарскому и Сербскому, т. е. къ нарѣчію Южныхъ 
Славянъ. Нельзя сомнѣваться , что въ древности всѣ Славянскія 
нарѣчія болѣе имѣли между собою сходства, но по нашему мнѣ
нію, они всегда (пли по крайней мѣрѣ, съ незапамятныхъ временъ) 
различались Формою рѣчи и произношеніемъ. Переведенныя книги 
Кирилломъ и Меѳодіемъ могли быть понимаемы тогда всѣми Сла
вянами, но усвоить ихъ могли только Адріатическіе Славяне, Сер
бы, Булгары и Южные Славяне - Руссы, которыхъ языкъ былъ 
весьма близокъ къ нарѣчію Греческихъ Славянъ. Мы почитаемъ Ду
найскихъ Славянъ переселенцами изъ Россіи, слѣдовательно и раз
личіе въ нарѣчіи между отдѣльными племенами не могло быть ве
лико, въ теченіе трехъ сотъ лѣтъ, особенно при частыхъ сноше- 
шеніяхъ». Вообще сочинитель, при всѣхъ промахахъ, говоритъ до
вольно дѣльно о многихъ Славянскихъ предметахъ, даже такое, чего 
у другихъ не отыщешь, да и старое является нерѣдко въ новомъ, 
болѣе выгодномъ для себя, видѣ, и тѣмъ наводитъ па новыя сооб
раженія, которыя, статься можетъ, и не пришли бы безъ того.—Вь 
«Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ» (Моск. 1851) 
томѣ 1-мъ, главѣ ІѴ'-ой, обозрѣвая «состояніе Европейскихъ пародовъ, 
преимущественно Славянскихъ, въ эпоху призванія князей», сочинитель, 
между прочимъ, замѣчаетъ (91—92), что «въ Византіи, въ ІХ-мъ 
вѣкѣ, происходитъ важное явленіе: богословскіе споры, волновавшіе 
ее до сихъ поръ, прекращаются: въ 842 году, въ годъ восшествія 
на престолъ Императора Михаила, съ котораго нашъ лѣтописецъ 
начинаетъ свое лѣтосчисленіе , созванъ былъ послѣдній , седьмой 
Вселенскій Соборъ для окончательнаго утвержденія догмата, какъ 
будто для того, чтобы этотъ окончательно установленный догматъ 
передать Славянскимъ пародамъ, среди которыхъ въ то же самое 
время начинаетъ распространяться христіанство; тогда же въ по
мощь этому распространенію является переводъ священнаго писанія 
на Славянскій языкъ, благодаря святой ревности Кирилла и Меѳо-
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дія. По слѣдамъ знаменитыхъ братьевъ обратимся къ нашимъ за
паднымъ и южнымъ соплеменникамъ, судьбы которыхъ должны об
ратить на себя наше особенное вниманіе». П точно (исправивъ, во 
второмъ изданіи 1854 года, важную ошибку касательно времени по
слѣдняго Вселенскаго Собора), сочинитель, очеркнувъ состояніе и 
отношеніе Чеховъ съ Ѵ-го вѣка къ Германцамъ, Франкамъ, Ава
рамъ , переходитъ къ состоянію Моравскаго государства, о ко
торомъ основательно говоритъ (стр. 95—96) , что «князь Морав
скій долженъ былъ понимать, что для независимаго состоянія Сла
вянскаго государства прежде всего была необходима независимая 
Славянская церковь, что съ Нѣмецкимъ духовенствомъ нельзя было 
и ду мать о народной и государственной независимости Славянъ, 
что съ Латинскимъ богослуженіемъ христіанство не могло принести 
пользы народу, который понималъ новую вѣру только со внѣшней, 
обрядовой стороны, и, разумѣется, не могъ не чуждаться ея. Вотъ 
почему князь Моравскій долженъ былъ обратиться къ Византійскому 
двору, который могъ прислать въ Моравію Славянскихъ проповѣд
никовъ, учившихъ на Славянскомъ языкѣ, могшихъ устроить Сла
вянское богослуженіе и основать независимую Славянскую церковь; 
близкій и недавній примѣръ Болгаріи долженъ былъ указать Морав
скому князю па этотъ путь; со стороны Византіи нечего была опа
саться притязаній, подобныхъ Нѣмецкимъ: она была слишкомъ сла
ба для того,—и вотъ Ростиславъ посылаеть въ Константинополь къ 
Императору" Михаилу съ просьбою о Славянскихъ учителяхъ, и въ 
Моравіи являются знаменитые братья—Кириллъ и Меѳодій, докап
чиваютъ здѣсь переводъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ и 
распространяютъ Сіавянское богослуженіе въ Моравіи и Панконіи. 
Призывъ Кирилла и Меѳодія, полагаемый въ 8 6 2 году, совпадаетъ 
со временемъ основанія Русскаго государства, которому по преиму
ществу" суждено было воспользоваться дѣломъ святыхъ братьевъ.— 
БалудянскіЛ (Андрей), Карпаторусъ, Мукачевскій каноникъ и въ 
Унгоградскомъ Лицеѣ профессоръ Исторіи и Церковнаго права, въ 
«Исторіи церковной Новаго завѣта (въ Вѣнѣ, 1852, изд. 3-ье), 
въ 1-й главѣ 111-го періода (800—1517 г.), хотя основывается, 
большею частью, на второстепенныхъ источникахъ или пособіяхъ, 
однако, о началѣ Христіанства у Славянъ, предлагаетъ довольно 
правильное понятіе, а о судьбѣ Православной Церкви въ Угріи, Га
лиціи и сосѣднихъ краяхъ, весьма любопытныя свѣдѣнія , доселѣ 
бывшія дія пасъ во многомъ неизвѣстными. Сочиненіе его написа
но ыашшиъ языкомъ и нашими буквами, съ небольшимъ оттѣнкомъ Ма
лороссійскаго. О нашемъ предметѣ прямо утверждаетъ (стр. 168),
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что «Кириллъ и Меѳодій Славянъ Апостолы изобрѣтенныя буквы 
Славянскія, которіи про то кириллическія называются, въ Моравію 
принесли , и Мораво-Чехомъ ніякій предъ тѣмъ алфавитъ неимѣю- 
шіімъ, передали. Кромѣ того с. писаніе и книги Грековъ литур
гическія, въ Славенскій языкъ переведений!, въ больше образцехъ 
переписать велѣли, по Моравіи распространили, и въ службу божію 
славенскій языкъ вовели, изъ которыя причины Славяне Моравскій ихъ 
съ великою радостію и восторгомъ пріяли».—Изъ писателей прочихъ 
Славянъ: Стоячковичъ (Александръ, Сербъ), въ «Исторіи Восточ
но-Славе искогъ богослуженія и [К ѵ ріллскогъ кньпжест- 
ва кодъ Славе на Западне цркве» (У Новомъ саду, 1847), такъ 
выражается, стр. 8—9: «Я тако мис.тимъ, да народъ Христіанскій и не 
може бити безъ художества писана, и за то, кадь (когда) смо дока
зали, да с едва знаменита часть народа Србскогъ год. 640, т. е. на 
200 и нѣколнко година пре (прежде) св. Кѵрілла и Меѳ. Хрпстіян- 
ску вѣру примяла, онда смо скупа (вмѣстѣ) и то доказали , да е 
Србльима художество писана пре св. Кѵр. и Меѳ. на 200 и нѣколнко 
година познато было. Яснів да изложимъ мнѣніе мое: Србльи су 
пре крштеня свога имали безъ суммѣ свою языческу азбуку, но 
почемъ они Христіанскій законъ приме, то одма (тотчасъ) изтреб- 
леніа такове постане главнымъ задаткомъ Грчкоме духовенству, о 
томе стараютемсе, да ничега не заостапе, што би покрштеній па
родъ Србскій на предяпінѣ свое язическо служено опомипяло. Тако 
заведена бу де кодъ (у) Србаля Грчка азбука. Садъ (теперь) се ньи 
випіе появе, труднейшее ову за Славеиско употребленіе успо- 
собствоватп, можда (можетъ быть) гдпкое писмо по нужда и изъ 
язическе азбуке позаймпвішь Ове о усавершенствованю Грчко- 
Славенске азбуке трудившесе мужеве сматрати можемо као пред
тече Св. Кѵрілла, кои е истій посао (дѣло) сретьно (счастливо) 
довршіо , речему азбуку у таково совршенство приведши, да она 
и данасъ (нынѣ) предметъ удивленія уцени сачинява. И за то 
ова азбука, о кое усавршенствованю Св. Кѵріллъ пма пайвете (наи
большія) заслуге, доцнів (послѣ) у земляма, по копма е онъ пре- 
пмутьствспо проповѣдао и дѣйствопао, названа буде Кѵріллова аз
бука или Кѵ ріл л нца>. Въ другомъ мѣстѣ «Ппсменама е, говорнсе 
(стр. 14), св. Кѵріллъ унѣсто Грчки или Финикійски,. С.іавенска имена 
наденуо (падалъ). Во мы завѣроятвіе држпмо, да су то имена изъ старе 
языческо-народне азбуке задржана». Сочинитель держится мнѣнія зем
ляка своего, Драгосав.іѣвпча и под. ему.—Извѣстный Польскій ученый, 
В. А. Мацѣевскій, въ «И с т о р і и первобытной Христіанской 
Церкви у Славянъ», переведенной по РускиОр. Евецкимъп папе-
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чатапнойвъ Варшавѣ, 1840, возражая Копитару, говоритъ (стр.34 36) 
«Мы не повторимъ словъ г. Копитара, утверждающаго, что Римско- 
Католическое духовенство изобрѣло Глаголитскую азбуку, древнѣй
шую нежели Кирилловская, которая потомъ много содѣйствовала 
къ усовершенствованію Славяно-Церковной азбуки (стр. IX, XI, 
XXXII Glag. Cloz.). Точное свидѣтельство исторіи, что церковная 
азбука изобрѣтена Кирилломъ и Меѳодіемъ (Epist. pap. Ioan. VIII) 
прежде Глаголической, какъ это всѣ утверждаютъ, и что Славяне, 
которые издавна были подвѣдомственны Восточно - Католической 
церкви, и тѣ, которые перешли на лоно ея изъ язычества, употреб
ляли при божественной литургіи книги, писанныя однѣми только 
Кирилловскими буквами, низпровергаетъ мнѣніе г. Копитара. Славя
не, обращенные въ Римско-Католическую Вѣру до Кирилла и Меѳо
дія въ КариитІи и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, могли употреб
лять при отправленіи богослуженія книги, написанныя другими ка
кими пибудь письменами (на пр., Фрейзин. памятникъ); но чтобъ эти 
письмена были Глаголитскія, или чтобы Кирилловскія отъ нихъ про
изошли, на это нѣтъ слѣдовъ въ исторіи и нѣтъ никакихъ истори
ческихъ свидѣтельствъ въ подтвержденіе выше изложенныхъ предпо
ложеній. Происхожденіе Глаголитской азбуки, которая, по словамъ г 
Копитара, изобрѣтена прежде Кирилловской, не восходитъ выше 
XI вѣка, судя по наружному ея виду и начертанію буквъ, и слѣ
довательно относится, согласно съ общимъ мнѣніемъ, къ тому вре
мени, когда, вмѣсто Кирилловской азбуки составлена новая, назван
ная Глаголитскою. Ничего также не доказываютъ слова, которыя, по 
замѣчанію г. Копитара, получивъ начало въ западной Европѣ, пе
решли, при посредствѣ Глаголитской письменности, въ Кириллов
скую и наконецъ удержались въ Старо-Церковномъ нарѣчіи; потому 
что ясно уже доказано (Шагарикомъ, въ Славян. Древн. I, стр. подл. 
814—824), что эти слова напротивъ имѣютъ корень въ Греческомъ 
языкѣ.—М. Вишневскій, въ «Historya literatury polskidj», томѣ 
1-мъ (Krakdw, 1840), вѣритъ въ старшинство Глаголицы передъ 
Кириллицей (стр. 167—172): «Pismo glagoiickie czyli bukwa, dawniej- 
sze jest od Kirylicy czyli greckiego abecadla, ktore Cyryll do rnowy 
slowianskiej zastosowal (приспособилъ), a ktore w Bnlgaryi, Serbii, 
Pannonii i Morawii upowszechnilo sig (принялось) przed zaprowad- 
zeniem Kirylicy. Slowianie pisali od prawej rgee ku lewej, podobnie 
jak Etruskowie i Grecy (?)». А въ прпмѣч. 8-мъ повторяетъ слова 
Папенброха и Геншена, «ze Cyryll піе wynalazl abecadla, ale greckie 
zastosowal do ruskiego (?)».— Тышинскій, въ «Rys history czn у os- 
wiecenia Stowian» (Warsz. 1841), утверждаетъ (стр. 39), что Коп- 
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стантинъ, прибывши, послѣ путешествія своего къ Козарамъ, въ Бул
гарію, и az narzeczem Slowian w stronie tej rozsianych z powodu po- 
chodzenia swego, orznajoiniony, zajal sig by! wlasnie wynalazkiem dla 
mowy tdj pisma, i przekfadem na nia ksiag ss., kiedy nowe poselst- 
wo wnet ( тотчасъ ) dalej go powolafo. Roscislaw ksiazg Morawii 
npraszal takze о missya. Konstantyn udal sig tu razem juz ze swym 
bratem, Strachota. Slowianie cafe; tdj strony rychlo (быстро) przyjgli 
stowo , caia Serbia, Bulgarya i rozlegle Morawii panstwo staiy sig 
wkrdtce chrzescijanskie. Przeklad ksiag ss. i wprowadzenie obrgdu w 
jedne'm z narzeczy slowianskich tu tez (w Morawii) ostatecznie do- 
konanemi zostaiy».—Что до иностранныхъ писателей, то въ послѣд
нее время можно только указать на болѣе прочихъ сноснаго къ 
етомъ случаѣ, извѣстнаго языковѣда, Ейхгофа, который такъ отзы
вается, въ «Histoire de la langue et de ia littdrature des 
Slaves» etc. (Paris, 1839) о нашемъ вопросѣ (стр. 180): «Се fut 
probablement a son retonr (изъ Козаръ) qu’il fut appele (Cyrille) chez 
les Bonlgares et les Serbes , pour lesquels il entreprit les grauds tra- 
vaux qui font encor benir sa memoire. Combinant avec art les caracteres 
grecs avec quelques lettres empruntdes a 1’ hebreu , a I’armenien, 
au copte, il composa un alhabet nouveau, propre a rendre tons les sons 
des idiomes slavons, et il entreprit avec cet alphabet la traduction com
plete des livres saints. Bientot une autre ambassade, envoyee vers S62 
par Rostislav, prince des Moraves, appela Constantin et Methode avec 
ее people deja convert!, mais qui avait besoin d’etre instruit eucore 
dans la connaissance de la religion chre'tienne. Ce fut la qu’ ils se liv- 
rerent avec zele а Г interpretation de la Bible et a 1’ introduction de la 
lilurgie, jusqu’en lannee 868, ou le pape les invita a se rendre a Rome».

242. Много въ етомъ Словѣ встрѣчаемъ важныхъ намековъ для 
дальнѣйшаго опредѣленія дѣятельности нашихъ благовѣстнпковъ. 
На примѣръ: «^лкоііъ же іо Кд пріінмъшд не скоки в племени, 
ілко же Лкрлиъ, нъ ід^ъікоу, иже не рд^оумъшд десниц* скоки, ни 
шоупці». По видимому, ето указываетъ на ихъ не Славянское про
исхожденіе; ио выше: «Сии же ст ди yij* и оуѵнтела прясельника 
къістл от нет к д своего н пріішьльцА нд землю тоужю», ка
жется, говоритъ пе о родовомъ, племенномъ, происхожденіи, но лишь 
о колѣнномъ, больше въ зем.іеіпіеномъ, чѣмъ народописномъ, отноше- 
шеніи. При томъ выраженіе, слѣдующее ниже: ие ид тоужемь о- 
СНОВЛІІН1І СПОК ДѢЛО ООЛАГАЮфА, НЪ ІЦІІОКЛ ПІІСМСНД КЪОБрЛЖЬШЛ И 

съкьршнстд въ кцъікъ новъ», показываетъ, что если бы они были 
но всему чужды тѣлъ, для кого предприняли то, въ такомъ случаѣ, 
выраженіе: не ид тоужеиь основаніи» ие имѣло бы сдѣсь мѣста. Или
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же полъ нимъ разумѣть отношеніе двухъ азбукъ, той, которая до
ставила матеріалъ составителю, и той, которая іізнова воображена 
была имъ, т. е., получила новый образъ отъ примѣненія письмен
ныхъ знаковъ Греческихъ къ Славянскимъ звукамъ и прибавленія къ 
нимъ новыхъ, отчасти также взятыхъ изъ другихъ азбукъ, от
части же преобразованныхъ посредствомъ соединенія тѣхъ и дру
гихъ? Далѣе, какъ разумѣть: «;лкенъ же Кжвп соугоуво пръложілні»? 
Напослѣдокъ, сходясь въ годѣ смерти Кирилла: «н тдко потн о Гн къ 
.^з.т. os;,« 6377, т. е., 869, съ показаніемъ Кириллова Житія по всѣмъ, 
извѣстнымъ мнѣ, спискамъ его, Слово ето не сходится однимъ го
домъ въ означеніи времени кончины Меѳодія съ такимъ же въ Жи
тіи его, именно: въ первомъ: «и тако поѵн со Гн къ лъ ® твари 
кьсего мира. fs. т. т. .д.», а въ послѣднемъ: апотн къ .s. днь uqa 
дпріла, къ .г. шіднктъ, къ fs и .т. и н .г. аъ а ткдрн кьсего 
инра». Впрочемъ, такое разнорѣчіе только видимое, какъ показываетъ 
то ближайшее разсмотрѣніе, которое, однако, теперь было бы не
умѣстно мнѣ приводить сдѣсь.

243. Slovan, staroz., str. 814, Руск. II, кн. 2, стр. 324, прим. 88.
244. Блато или наше болото означаетъ не только просто топь, ило

ватое и тинистое мѣсто, покрытое стоячею водою, грязь, но еще, въ нѣ
которыхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ, лѣсъ, особенно еловый, лиственный, 
боръ, растущій на немъ (Нижнелужицкое bloto, bwoto , bolo, от
туда лѣсъ по рѣкѣ Спревѣ пли Сировѣ у селенія Букы, на мѣстѣ 
чрезвычайно низменномъ, простирающемся на нѣсколько верстъ), а 
также, въ старину, и самую воду озерную, озеро, съ етѣмн особен
ностями въ большемъ размѣрѣ, лужу. Въ Костромской губ- именно 
болотомъ называютъ лужу, а въ Смоленской крупной лѣсъ (Опытъ 
областнаго Великорусск. словаря, стр. 12). Точно такъ боръ 
и бара, барина, въ Чешек, и Серб. сродны между собою, происходя 
отъ одного и того же корня; послѣднее значитъ лужу, болото, lacus, 
pains, а у Хорватовъ вообще лугъ, pratum, словомъ, всякую топь- 
ііую страну, а боръ—лѣсъ, растущій особенно на такихъ мѣстахъ. 
Слич. Нѣм. Born, Рум. и Алб. переу.

245. Anonym. De conversione Bagoar. et Carant. ap.Kopi- 
tar, Glag., pag. LXXV. «Venerabilis arcliiepiscopus Juvavensium Adalwi- 
nits nativitatem Christi celebravit in castro Hezilonis, poviter Mose- 
burch vocato, quod illi successit moriente patre suo privvino quern 
Maravi occiderunt; illo quoque die ibi officium celebravit ecclesiasti 
cum, Sequentique die in proprietate Wittimaris dedicavit ecclesiani 
in honore S. Stephani protomartyris», etc. Копитаръ возражаетъ До- 
бровскому касательно названія Salabnrg и Moseburg: « Male dicit
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Dobrovius, prius nomen fuisse Salabiu'g. Tolerabilius est alterum, quod 
nullo quidem teste proponit nomen, Belgrad sive fVelgrad. An'ony- 
nius nonnisi Privinae civitatem appellat, turn novum edit sub Adalwi- 
no nomen Moseburg, cujus apud Fuldensium annalium continuatorem 
ad A. 890, latina videtur interpretatio: urbs valudarum. Mos enim Ba
varia idem est, quod Saxonibus Mur, id est locus palustris». Тамъ же 
стр. LXXVII—LXXVIU. Стало, Moaburg, какъ я сказалъ, Б.іатпоградъ, 
тѣмъ болѣе, что самое mds или тог идетъ отъ одного, корня съ 
море, Латин, таге, откуда Нѣм. Morast, Marsch. Сравн. еще «Сеsto
pis do horn! Italie at. d., od J. Kollara», въ Пешти 1843, въ коемъ 
онъ, какъ очевидецъ, описалъ намъ нынѣшнее состояніе тамошняго 
края и говоритъ: «Okoli jest rawinata dolina, pies nii reka cili po- 
tok Sala ne tak tece jako radeji podrywa a trail se pod cerna'u raseli- 
natau zemi (Torf). Woda rfcky casto cele z oil zmizi a opet, co ne- 
wideti, z trasowisk (трясинъ) pod nobami se prehybupcicb wykukawa 
(появляется). Na obau brezich Saly jsau innozi roztracem a osainotneli 
hajkowe aneb kusy а сіютабе (обрывки) lesuw na wetsiin dile wolso- 
wych, ktere wsechny zdejsi Mad’ari jednnn slowein Szalaliget t. j. Sal- 
sky haj (лѣсъ , боръ) jmenuji; oni jsau pozustatky onoho bywalelio 
zde welikeho a celistweho lesu, о nemz Anonym Soinohradsky pise , 
ze hrad Priwindw stal «in nemore et palude Salae fluminis» (pag. 
LXXIV). Tyto haje a stromy (деревья) zdejsf obyivatele porad (без
престанно) jeste wypalujl a kolcuji, aby z nicli role a lanky inili moldi» 
(str. 11). О твердости и мѣстности положенія етого города за
мѣчаетъ и Вегино подъ 880 годомъ: «Castrum mmiitissimum, quod 
Mosaburch nuncupatur, eo quod palude impenetrabili locus vallalus, 
dirt'icillirnum adeuntibus praebeat access urn». Дальше, излагая исторію, 
Колларъ замѣчаетъ, что только въ 1019 году Угорскій король, 
СтеФанъ, поставилъ снова въ етомъ мѣстѣ аббата Латинскаго обря
да : «иЬі ordinavimus Abbatem latinum nomine Petrum (пишетъ Сте
Фанъ въ грам., въ «Diplomat. Феера»), въ Бенедиктинскомъ, имъ 
построенномъ, монастырѣ. Стало, Православное богослуженіе дер
жалось тутъ съ 870 г. до етого короля, склоненнаго къ Латинству 
учителемъ и совѣтникомъ своимъ, Войтѣхомъ. До того имя его было 
Woik, Wai к, т. е., В о и къ, довольно частое у Славянъ (отъ воинъ, 
умемьш., которое тоже употребляется и теперь еще, какъ собственное, 
даже у насъ); родные его также съ Славянскими именами: мать Біъло- 
княгини, двоюродный братъ Ладиславъ или Владиславъ, жена его 
Примислава, другой двоюродный братъ Ifazul или IFazilei—Славян
ская Православная Форма извѣстнаго Греческаго имени (стр. 16).

15

https://RodnoVery.ru



СХIV

246. Mali r is c he Leg. S. 88.
247. Несторъ, III, Кар. X, S. 177, Руск. II, стр. 458.
248. Cyrill und Method, §. 7.
249. Slow, star., str. 814, nep. II, кн. 2, стр. 324, прим. 89.
250. Dilmmler (Er.) Leber die siidostlichen Marken des franki- 

schen Reiches unter den Karolingern» (795 — 907), въ Х-ой части 
«Arcliiv fiir Kunde listen*. Geschichts - Quellen» u. s. w., S. 34.

251. Шафарикъ, Slov. star., str. 814, nep. II, кн. 2, стр. 324, 
прим. 87.

252. Канет. Багрянородный Chronogr. lib. Ill, 28.
253. Kalendaria Ecclesiae universa II, pag. 367.
254. Mahr. Leg., S. 81.—Slow. star. I, str. 811, Руск. II, кн. 2, 

стрп. 316, прим. 74.
255. Житіе Кирилла.
256. Marlini /•'ulilensis Chronicon, въ Io. Geo. Eccardi Corpus 

historicum inedii aevi, tom. I, pag. 1665.
257. См. выше, прпмѣч. 71.
258. Въ Макар. Четь-Мипеѣ оно помѣщено между проложнымъ 

и пространнымъ Житіями сего святаго.
259. Кромѣ того, всюду рѣчь, какъ участника въ обрѣтеніи.- 

><съткорп,\оііь , идо,хомь, покелідомь, постлкнхомі. рлкоу тоу, ІІЪКШС 
съ нлілн и съпоуклль; къ іісулліі же іілііъ соуірсілъ, ^лне иного улсъ 
аренде и iiiiyto же дкнеа, ниъдхоиь оуко <oyh и оуиъ око къ Roy 
ко^кодАфе, око къ стт.н топ рлі|ъ ниоуіре, пт.іііс ііоіоіре сііі|с«.

260. Разцвѣтъ Славян, письмен, въ Булгаріи, стр. 4, 
прим. 2.

261. Gesenius, Hebr. Grammat. 1842, §. 3.
262. Cyrill und Method, 16. Въ етомъ Добровскій соб

ственно возражаетъ Шлецёру, и въ заключеніе выражается словами 
Ассеманп: eWir unterscheiden also Assemani’s wahrscbeiulichen Schluss, 
nach welchem unset Method von dem Maier Method nicht verschie- 
den, sondern mit ihm eine und dieselbe Person ist: aConveniunt tem
pera , nomen Methodii, locus praedicationis, historic! denioue, qui ilium 
prime Bulgaris, deinde Moravis praedicasse scribuntn (p. 44). Griinde 
genug fiir uusre Meynung».

263. Тамъ же, §. 14.
264. Симеонъ Логоѳегь, Левъ Грамматикъ, Георгій Монахъ, Про

должатель Константина Багрянороднаго, Кедринъ и Зонара. Striiter 
II, pag. 570—572

265. На 171-мъ листѣ; онъ писанъ крупнымъ уставомъ, въ два
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cxv
столбца; мѣсяцы сентябрь, октябрь п ноябрь- Заглавіе: «Уюдо стго 
Георгіи о кртт. н о Болглрннѣ».

266. Далѣе, историческая часть сего разсказа чрезвычайно важ
на и совершенно нова для насъ: «и потомъ сподокн и Къ. дл при- 
нмъ лііглкніі окрасъ, б дьстнвлго «его жнтнн къ въішнші икрамъ къ 
Ху іірсстлвнса. II гсірс юму живу суірю к уернсукствѣ, и в него мѣсто 
суірю Колоднмсру, сну к:го первому, въі влгкнье Кіііс и і.ііідліілоко 
нл Семеонъ, и прим столъ, съгнлкъ врлтл, н къстл нл пь кцъікъ Оу- 
ГОрЬСКНН, II ІІОЛОІІІІІІІ.1 іемоу, КО ТЪ ГОДЪ II мнт. суірю БЪ СѢУІІ тон. 

Къіірлпілдъ же и реуе велнкнн лрхнмлндрнтъ: кнмь елномь ііоутснъ 
тъі саше 65 кіід^а? Онъ же реуе мн: (\;ъ, ОУ6. слил нѣсмі. имѣлъ 
ннкоісго же, ни іссмь жилъ, ндѣжс кііа^ь жнвдше, но кнт., в людедъ; 
ілко ни рл^гнлшл Оугрп, ііОБѣже нлсъ іедннѣмь .путемъ, и іюгнліпл 
HU Оугрп, И ІІЛУЛ МП КОНЬ СЛЛБТ.ТІІ и остлвлтн», и проч.

267- Въ «Anhang III: «Ueber das Jahr, in welchem der bul- 
garische Furst Bogoris getaufl ward» (S. 80—82) къ соч: 
«Ueber die siidostlichen Marken des frankischen Reiches unter den Ka- 
rolingern» (795— 907), въ 1-мъ выпускѣ Х-ой части «Archiv fur 
Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen». Возраженія, сдѣланныя 
Диммлеромъ Паджи, больше чѣмъ слабы; выходками въ общихъ вы
раженіяхъ противъ Византійцевъ не опровергаютъ противниковъ: нужно 
отдѣлить у нихъ истину отъ лжи, которой не меньше и у другихъ 
лѣтописцевъ объ етомъ предметѣ.

268. Москвитянинъ 1843, кн. VI, стр. 422—423.
269. По всему вѣроятію Гоіідрихъ или Гоирдихъ — Гавдерпкъ 

(Gaudericus), епископъ Велптрскій, коему приписываютъ составле
ніе Житія св. Климента, папы Римскаго, посвяшеннаго папѣ Іоанну 
ѴПІ-му, въ 3-хъ книгахъ. Извѣстное сказаніе «De translatione 
corporis b. Clementis», по мнѣнію отца Геншена, есть только 
отрывокъ изъ третьей книги, содержаніе коей составляли: «miracu- 
1а, prodigia, exulationis angustiae» etc. Онъ тоже является въ Ри
мѣ со времени вступленія Адріяка на папство, который возвратилъ 
его изъ ссылки- — Москвитянинъ, 1843, кн. VI, стр. 423—424.

270. Творенія Св. Отцевъ въ Русскомъ переводѣ. 18-53 
г., кн. ІѴ-я, стр. 663.

271. Я. С. Ііаидтке.
272. Geschichte der s|lawischen Sprache und Lileratur 

nach alien Mundarten. Ofen, 1826, S. 118—119
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