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П Р Е Д ИСЛ О ВИ Е
Великий русский мыслитель, ученый, государственный и
общественный деятель, адмирал Александр Семенович Шишков родился 9 марта 1754 г.
Род Шишковых вел начало от Микулы (Николая) Василь
евича по прозванию Шишко, правнука Юрия Лозинича, который прибыл из Польши на службу к великому князю Тверскому Ивану Михайловичу в 1425 г. Шишков родился в семье
инженера-поручика С. Я. Шишкова. Формирование мировоззрения Шишкова происходило в условиях патриархальной
русской семьи, под влиянием чтения традиционной православной литературы: «Псалтыри», «Часослова», «Четьи-Миней».
Образование Шишков получил в Морском кадетском корпусе
в Петербурге, будучи одним из лучших учеников. В корпусе
Шишков изучил специальные науки, относящиеся к морскому
делу, словесность, генеалогию, риторику, иностранные языки,
познакомился с произведениями М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина и других писателей-классицистов
XVIII�����������������������������������������������������
века, оставшись на всю жизнь их почитателем и подражателем. В 1771 г. он вышел в гардемарины, а в 1772 г. окончил
корпус в звании мичмана. В 1776 г. на фрегате «Северный Орел»
Шишков совершил путешествие, длившееся три года. Он побывал в Италии, Греции и Турции. По возвращении Шишков
был произведен в лейтенанты и с 1779 г. преподавал в морском
кадетском корпусе морскую тактику, одновременно занимаясь
литературной деятельностью, главным образом, переводами
(например, французской мелодрамы «Благодеяния приобретают сердца»), составил трехъязычный англо-французско-
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русский морской словарь. Собственная литературная деятельность Шишкова началась с сочинения пьесы «Невольничество»
(1780 г.), в которой прославлялась Екатерина II, выкупившая за
большую сумму из рабства у алжирских мусульман христианских невольников. Перевод с немецкого «Детской библиотеки»
И. Г. Кампе, состоявшей из нравоучительных стихов и рассказов для детей, принес Шишкову всероссийскую известность,
выдержав не одно переиздание, вплоть до 1830-х годов. По
этой книге, в которой были стихи и рассказы самого Шишкова,
обучали дворянских детей грамоте. Кроме того, в дальнейшем
Шишков писал торжественные оды, посвящения великим деятелям екатерининской и павловской эпохи, стихи в альбомы.
Литературные занятия Шишкова были прерваны РусскоШведской войной 1788–1790 гг., в которой он командовал фрегатом «Николай» в чине капитана первого ранга. За участие
в войне Шишков получил золотую саблю с надписью «За
храбрость» и золотую, осыпанную бриллиантами, табакерку.
В 1793 г. А. С. Шишков преподнес великому князю Павлу Петровичу перевод с французского «Морской тактики», снискав
тем самым в дальнейшем его расположение. Вскоре после
этого Шишков принял должность правителя канцелярии по
морской части при князе Зубове. По вступлении на престол в
1796 г. император Павел I произвел Шишкова в капитаны 1-го
ранга, пожаловал 250 душ в Кашинском уезде, а после коронации назначил его в эскадр-майоры при своей особе, а затем – в
генерал-адъютанты. По поручению императора Шишков был
отправлен в Вену для вербовки на русскую службу офицеров и
матросов. По не зависящим от него обстоятельствам Шишков
не мог исполнить этот приказ и испросил разрешения Павла I
на поездку в Карлсбад. Отпуск он получил, но с условием, что
будет следить и доносить за находящимися в Карлсбаде русскими сановниками (Зубовым, Орловым, Разумовским), что
возмущало и тяготило Шишкова. По возвращении в Россию
в 1798 г. Шишкова постигла опала за то, что он, будучи на дежурстве, задремал и не заметил, как мимо него прошел император. Он был удален от двора, но вскоре после этого был уже
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назначен членом адмиралтейств-коллегии, произведен в вицеадмиралы и пожалован орденом Анны I степени.
Воцарение на престол Александра ��������������������
I�������������������
Шишков приветствовал радостной одой, однако вскоре был глубоко разочарован
либеральным и западническим курсом нового императора. Виновниками этого Шишков считал воспитателя царя Ф.-Ц. Лагарпа и членов «Негласного комитета» – «якобинскую шайку».
Последних он обвинял в неопытности, отсутствии знаний оте
чественных традиций, законов и обрядов, в неразумном следовании за «духом времени». По мнению Шишкова, «молодые
друзья» императора были проникнуты новыми понятиями,
возникшими из хаоса «чудовищной французской революции».
К учреждению министерств, в которых ключевые посты получила «якобинская шайка», Шишков отнесся отрицательно – так
же, как и к реформам, разработанным либеральным реформатором М. М. Сперанским. Ссора с влиятельным морским министром П. В. Чичаговым, которого Шишков обвинил в отсутствии патриотизма, привела к новой опале. По удалении от
двора Шишков всецело посвятил себя научной и литературной
деятельности. Избранный в 1796 г. членом Российской академии Шишков погрузился в изучение русского языка и истории.
Его взгляды того периода нашли отражение в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803 г.), в
котором Шишков выступил против галломании – полной или
частичной ориентированности высшего дворянского общества
на современные французские культурно-поведенческие модели: язык, моды, идеологию и т. д. В «Рассуждении» Шишков
агрессивно и резко выступил против тех, кто, по его словам,
«заражен неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к Французскому языку»1. К таковым им причислялись
не только литераторы сентименталистского направления,
главой которых тогда был Н. М. Карамзин, и которые задались целью усвоить западную словесность, по-преимуществу
  Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка //
Собрание сочинений и переводов. Ч. II. – СПб., 1824. – С. 1 (в дальнейшем –
«Рассуждение»).
1
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французскую, создав в литературе сентиментальный «новый
слог», но и значительная часть русского высшего дворянского
общества, которая была полностью или частично сориентирована на французские культурно-поведенческие модели.
В описании Шишкова галломания выглядела, как тяжкая духовная болезнь, поразившая русское дворянское общество: «Они (французы. – А. М.) учат нас всему: как одеваться,
как ходить, как стоять, как петь, как говорить, как кланяться, и даже как сморкать и кашлять. Мы без знания языка их
почитаем себя невеждами и дураками. Пишем друг к другу
по-французски. Благородные девицы наши стыдятся спеть
Русскую песню»1. Все это, по мнению Шишкова, было чрезвычайно опасно для самой будущности русского государства
и народа, поскольку «ненавидеть свое и любить чужое почитается ныне достоинством»2. Подобного рода «русская русофобия» являлась, по мнению Шишкова, следствием вытеснения
или полного отсутствия национального воспитания: «какое
знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети
знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих
находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам,
научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают
весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее,
нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием,
что не токмо в языке своем никогда не упражняются, не токмо
не стыдятся не знать оного, но еще многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим
их достоинством, хвастают и величаются?»3
Подобная ситуация была совершенно недопустима, ибо
означала, что французы «запрягли нас в колесницу, сели на
оную торжественно и управляют нами, – а мы их возим с гордостию, и те у нас в посмеянии, которые не спешат отличать
себя честию возить их!»4 Даже победы над французами, одер1

  Рассуждение. – С. 252.

2

  Там же. – С. 4.

3

  Там же. – С. 5–7.

4

  Там же. – С. 252, 253.
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жанные в ходе Итальянского и Швейцарского походов 1799 г.,
не могли, как утверждал Шишков, спасти положение дел: «мы
учителей своих побеждаем оружием; а они победителей своих
побеждают комедиями, пудрою, гребенками»1. Возникло своего рода моральное рабство, которое по своим последствиям
хуже физического порабощения, все же оставляющего надежду на грядущее освобождение: «Народ, который все перенимает у другого народа, его воспитанию, его одежде, его обычаям
наследует; такой народ уничижает себя и теряет собственное
свое достоинство; он не смеет быть господином, он рабствует,
он носит оковы его, и оковы тем крепчайшие, что не гнушается
ими, но почитает их своим украшением»2.
Но каким же образом могла возникнуть подобная ситуация? Шишков объяснял это следующим образом: «когда сообщением своим сблизились с чужестранными народами, а
особливо Французами, тогда вместо занятия от них единых
токмо полезных наук и художеств стали перенимать мелочные
их обычаи, наружные виды, телесные украшения, и час от часу
более делаться совершенными их обезьянами. <...> Мы кликнули клич (курсив здесь и далее Шишкова. – А. М.), кто из Французов, какого бы роду, звания и состояния он ни был, хочет за
дорогую плату, сопряженную с великим уважением и доверенностию, принять на себя попечение о воспитании наших детей? Явились их престрашные толпы; стали нас брить, стричь,
чесать»3. С точки зрения Шишкова, даже «и самый благоразум
ный и честный чужестранец не может без некоторого вреда
воспитать чужой земли юноши». Далее А. С. Шишков задавался риторическим вопросом: «какой же вред произведут множество таковых воспитателей, из коих главная часть состоит из
невежд и развращенных правил людей?» Ведь: «С нравствен
1

  Там же. – С. 253.

2

  Там же. – С. 225, 226.

  Там же. – С. 251, 252. В. Я. Стоюнин, написавший резко критическую книгу
о Шишкове, отметил по поводу этих слов: «В этом описании все правда,
но оно относится более к высшему, придворному обществу» (См.: Вестник
Европы. – 1877. – № 10. – С. 518).
3
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ностью не то делается, что с естественностию: курица высиженная и вскормленная уткою останется курицею, и не пойдет
за нею в воду; но Русской, воспитанный Французом, всегда будет больше Француз, нежели Русской»1.
Процессы всеобщего «растления» и «заразы» сопровождались массовым наплывом галлицизмов в русский язык.
Все это однозначно расценивались адмиралом как своего рода
«подрывная акция» со стороны сознательных и бессознательных врагов России, которые «вломились к нам насильственно и наводняют язык наш, как потоп землю»2. По Шишкову,
сугубая вина сентименталистов состояла в том, что, вводя в
русский многочисленные кальки с французского, они игноририровали собственное языковое богатство, что в перспективе
могло привести к неминуемой деградации: «доведем язык свой
до совершенного упадка»3. «Разогните нынешние наши книги, – негодовал Шишков, – вы увидите, что главная часть писателей наших щеголяют сим тарабарским языком и называют его новым, вычищенным, утонченным! … молодые люди,
мало упражнявшиеся в языке своем, читая их, приучают ум
свой к ложным понятиям, к худому складу, к невразумительным выражениям; зло сие возрастает, распространяется, делается общим»4, «нигде столько нет ложных, соблазнительных,
суемудрых, вредных и заразительных умствований, как во
Французских книгах»5.
Причины крайне негативного отношения Шишкова к
французской литературе и французам определялись полным
неприятием идей Просвещения и кровавым опытом Французской революции, реализовавшей на практике эти идеи.
М. Г. Альтшуллер утверждает, что, с точки зрения Шишкова,
«нация, уничтожившая монархический принцип и религию,
установившая якобинский террор, не может дать миру никаких
1

  Рассуждение. – С. 253.

2

  Там же. – С. 3.

3

  Там же. – С. 132.

4

  Там же. – С. 113.

5

  Там же. – С. 369.
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конструктивных идей»1. Неприятие им французского языка
и культуры носило идейный, консервативно-охранительный
характер, было обусловлено стремлением противопоставить
просвещенческому проекту собственную национальную
русско-православную традицию, ядром которой выступал
язык как субстанция народности, квинтэссенция национального самосознания и культуры. Очевидно, что «понятие языка
у Шишкова очень широко и в его рассуждениях практически
приравнивается к культуре народа в целом»2.
Пафос критики Шишкова определялся его общей установкой, восходящей к Ломоносову, согласно которой современный ему русский язык должен формироваться прежде всего на
собственной традиционной церковнославянской основе3, которую он изображал следующим образом: «Древний Славенский
язык, отец многих наречий, есть корень и начало Российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но
еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными
от сродного ему Эллинского языка, на коем витийствовали
гремящие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты,
Дамаскины и многие другие Христианские проповедники»4.
Таким образом, Шишков творил миф о языке, делая это с определенной культурно-политической целью. Согласно этому
мифу, русский язык через церковнославянский является пря   Альтшуллер М. Г. Предтечи славянофильства в русской литературе
(Общество «Беседа любителей русского слова»). – Ann Arbor, 1984. – С. 30.
1

  Альтшуллер М. А. С. Шишков о французской революции // Русская литература. – 1991. – № 1. – С. 145.
2

   Вообще говоря, идею противопоставить церковнославянский язык наплыву иностранных слов в русский язык принадлежала М. В. Ломоносову и
была развита им в сочинении «О пользе книг церковных».
3

   Рассуждение. – С. 1, 2. Надо отметить, что такую же точку зрения высказывал и А. С. Пушкин. Филолог В. В. Виноградов утверждал: “В непосредственности и широте влияния греческого языка на книжно-славянский
Пушкин видит одну из основных причин неоспоримых превосходств русского литературного языка перед всеми европейскими языками. Этот книжный
славянский язык, воспринявший византийскую культуру и сделавшийся
церковно-государственным языком русской нации, оставался, по мнению
А. С. Пушкина, неприкосновенным до начала XVIII века, до эпохи Петра I”.
(Виноградов В. В. Язык Пушкина. – М., 2000. – С. 18,19).
4
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мым «наследником» античной языческой греческой древности
и христианско-православной Византии.
Оппоненты Шишкова приписывали ему мысль о полной
недопустимости каких-либо заимствований из других языков. Бесспорно, своего рода филологический или лингвистический национализм, граничащий с изоляционизмом, был в
известной мере присущ Шишкову. Но все же его взгляды на
проблему языковых заимствований были не столь однозначнопримитивны. Во всяком случае, он не отвергал в принципе
самой возможности языковых влияний: «По моему мнению,
кто желает действительную пользу приносить языку своему,
тот всякого рода чужестранные слова не иначе употреблять
должен, как по самой необходимой нужде, не предпочитая их
никогда Российским названиям там, где как чужое, так и свое
название с равной ясностию употреблены быть могут»1.
Шишков наметил собственную программу «исправления» русского языка и культуры. С его точки зрения, несмотря
на «повреждение нравов», в России еще сохранялись остатки
мощной культурно-религиозной традиции, на которую необходимо было опираться: «Мы оставались еще, до времен Ломоносова и современников его, при прежних наших духовных
песнях, при священных книгах, при размышлениях о величестве Божием, при умствованиях о христианских должностях и
о вере, научающей человека кроткому и мирному житию; а не
тем развратным нравам, которым новейшие философы обучили
род человеческий, и которых пагубные плоды, после толикого
пролития крови, и поныне еще во Франции гнездятся»2.
Обращение к прошлому России, нравственному опыту
и обычаям, авторитету предков являлось символической опорой для культурно-политической программы Шишкова. В его
представлении русское прошлое было преисполнено гармонии, существовавшей в отношениях как между людьми, так и
между народом и властью: «Мы видим в предках наших примеры многих добродетелей: они любили отечество свое, твер1

  Рассуждение. – С. 404.

2

  Там же. – С. 423.
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ды были в вере, почитали Царей и законы … Храбрость, твердость духа, терпеливое повиновение законной власти, любовь
к ближнему, родственная связь, бескорыстие, верность, гостеприимство и иные многие достоинства их украшали. Одно сие
изречение: а кто изменит или нарушит данное слово, тому да
будет стыдно, показывает уже, каковы были их нравы. А где
нравы честны, там и обычаи добры»1.
Шишков еще задолго до славянофилов видел в русском
крестьянстве источник нравственных ценностей и традиций,
уже недоступных «испорченным» высшим классам, хотя эта
мысль не приобрела еще в «Рассуждении» классически-четких,
славянофильских очертаний: «Мы не для того обрили бороды,
чтоб презирать тех, которые ходили прежде или ходят еще и
ныне с бородами; не для того надели кроткое Немецкое платье,
дабы гнушаться теми, у которых долгие зипуны. Мы выучились
танцовать менуэты; но за что же насмехаться нам над сельскою
пляскою бодрых и веселых юношей, питающих нас своими
трудами? Они так точно пляшут, как, бывало, плясывали наши
деды и бабки. Должны ли мы, выучась петь итальянские арии,
возненавидеть подблюдные песни? Должны ли о святой неделе
изломать лубки для того только, что в Париже не катают яйцами? Просвещение велит избегать пороков как старинных, так
и новых; но просвещение не велит, едучи в карете, гнушаться телегою. Напротив, оно, соглашаясь с естеством, рождает в
душах наших чувство любви даже и к бездушным вещам тех
мест, где родились предки наши и мы сами»2.
Возвращаясь к вопросу об опоре на традицию, отметим,
что сам Шишков осознавал невозможность возврата в прошлое,
что ему неоднократно приписывалось3. Его позиция была доста1

  Там же. – С. 458, 459.

2

  Там же.

  К примеру, М. Г. Альтшуллер утверждает: «Отвергая все реформы Александра I, Шишков настаивал на возвращении к утопическому прошлому, а
значит, на сохранении тех исконных русских начал, которые существуют
в современной жизни – от языка до самодержавия и крепостного права».
См.: Альтшуллер М. Г. Предтечи славянофильства в русской литературе
(Общество «Беседа любителей русского слова»). – С. 44.
3
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точно реалистической: «Возвращаться к прародительским обычаям нет никакой нужды, однако ненавидеть их не должно»1.
Таким образом, сформулированная в «Рассуждении»
консервативная программа Шишкова провозглашала необходимость национального воспитания, включающего опору на
собственные языковые, политические, бытовые (например, в
одежде, еде, повседневных поведенческих стереотипах) традиции, патриотизм, включающий культивирование национального чувства и преданность самодержавной монархии. Дискуссия, развязанная Шишковым в его «Рассуждении», лишь
формально носила лингвистический характер. Будучи по форме трактатом филологического характера, «Рассуждение» по
сути явилось политическим манифестом складывающегося
русского консерватизма.
«Рассуждение» Шишкова позволило впоследствии славянофилам называть его в числе своих учителей и идейных
предшественников. А. С. Хомяков в диалоге «Разговор в Подмосковной» (1856 г.) заявлял: «Мы не стыдимся Шишкова и его
славянофильства. Как ни тесны были еще его понятия, как ни
тесен круг его требований, он много принес пользы и много
бросил добрых семян. Правда, почти вся литература той эпохи,
все двигатели ее были на стороне Карамзина, но не забудьте,
что Грибоедов считал себя учеником Шишкова, что Гоголь и
Пушкин ценили его заслуги, что сам Карамзин отдал ему впоследствии справедливость»2.
С 1807 г. по инициативе Шишкова стали собираться литературные вечера, получившие впоследствии название «Беседа
любителей русского слова». Целью «Беседы» было укрепление в русском обществе патриотического чувства при помощи русского языка и словесности. Ядро «Беседы» составляли
так называемые «архаисты»: А. С. Шишков, Г. Р. Державин,
И. А. Крылов и др.
Заседания «Беседы» происходили в доме Г. Р. Державина,
который вместе с Шишковым стоял у истоков общества и был
1

  Рассуждение. – С. 461.

2

  Хомяков А. С. О старом и новом. – М., 1988. – С. 256.
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одним из его организаторов. Предыстория «Беседы» началась
в январе 1807 г., когда Шишков предложил Державину организовать еженедельные литературные вечера, которые стали
проходить с февраля того же года, по субботам, поочередно на
квартирах у Г. Р. Державина, А. С. Шишкова, И. С. Захарова и
А. С. Хвостова. На них читали свои произведения И. А. Крылов, Г. Р. Державин, Н. И. Гнедич и др., причем разговоры велись не только о литературе, но и о текущей политике. Дружеские собрания постепенно принимали организационные
формы. На заседаниях «Беседы» постоянно присутствовали
сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и петербургский главнокомандующий С. К. Вязмитинов, ядро «Беседы» составляла
группа лиц, являющихся членами Российской Академии.
Идея окончательно преобразовать чтения в публичные
и оформить их юридически возникла в 1810 г., в период резкого усиления «консервативной партии» и консолидации на
основе «взрыва» национально-патриотических и антифранцузских настроений русского образованного общества в канун войны 1812 г.
Первоначально общество предполагалось назвать «Лицеем» (год спустя так было названо знаменитое учебное заведение в Царском Селе), затем «Атенеем» или «Афинеем», причем
от этого названия отказались, мотивируя тем, что литературные оппоненты могут называть общество «ахинеей». Устав
«Беседы» был разработан А. С. Шишковым. 17 февраля 1811 г.
«Беседа» была высочайше утверждена. Первое торжественное заседание и первые чтения последовали 14 марта 1811 г.
в доме Державина, который для собраний заново отделал обширный зал и пожертвовал книги на значительную сумму
для библиотеки «Беседы». К первому заседанию композитор
Д. С. Бортнянский, близкий к императрице Марии Федоровне,
по предложению Державина написал поздравительную кантату «Сретение Орфеем солнца», которая была исполнена по намеченной программе певчими из Придворной капеллы.
Заседания общества проводились один раз в месяц. Право
читать на публичных собраниях предоставлялось каждому же-
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лающему члену общества. Также решено издавать периодическое издание общества – «Чтение в Беседе любителей русского
слова», в котором должны были публиковать материалы заседаний, а иногда и труды, не читанные на собраниях. «Чтения»
распространялись через губернаторов.
Организация общества была тщательно продумана. «Беседа» первоначально состояла из 24 действительных членов и
из членов-сотрудников, «кои на убылые места поступают в действительные члены»1. Для соблюдения порядка в чтениях она
разделялась на четыре разряда. Председателями 1–4 разрядов
были назначены соответственно А. С. Шишков, Г. Р. Державин,
А. С. Хвостов и И. С. Захаров. Кроме председателя в каждом
разряде было еще по пять действительных членов. Над председателями во главе каждого разряда были поставлены попечители: П. В. Завадовский, Н. С. Мордвинов, А. К. Разумовский
и И. И. Дмитриев (первый – бывший, а остальные – действующие министры). К числу действительных членов к «Беседе»
принадлежали И. А. Крылов, С. А. Ширинский-Шихматов,
А. Н. Оленин, Д. И. Хвостов, А. Ф. Лабзин, А. А. Шаховской,
П. А. Кикин и др. В числе 33 почетных членов были главнокомандующий С. К. Вязмитинов, Ф. В. Ростопчин, М. М. Философов, О. П. Козодавлев, П. И. Голенищев-Кутузов, А. Н. Голицын,
М. М. Сперанский, В. А. Озеров, М. Л. Магницкий, С. С. Уваров, В. В. Капнист, Н. М. Карамзин, А. И. Мусин-Пушкин,
Санкт-Петербургский митрополит Амвросий (Подобедов), епископ Вологодский Евгений Болховитинов. В списке сотрудников значились С. П. Жихарев, Н. И. Греч и др. Хотя император
Александр �������������������������������������������������
I������������������������������������������������
ни разу не появился на заседаниях общества, несмотря на настойчивые приглашения, вдовствующая императрица Мария Федоровна покровительствовала «Беседе»2.
Подобного рода «плюралистический» состав «Беседы»,
состоявшей из лиц, принадлежавших к различным политиче  Хвостов Д. И. Записки о словесности / Публ. А. В. Западова // Литературный архив. Вып. 1. – М. – Л., 1938.
1

  Альтшуллер М. Г. Беседа любителей русского слова: У истоков русского
славянофильства. – М., 2007. – С. 168.
2
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ским и литературным группировкам и направлениям, ранее
зачастую находившимся друг с другом во враждебных отношениях (Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, М. М. Сперанский,
М. Л. Магницкий, С. С. Уваров, А. Н. Голицын, Ф. В. Ростопчин, А. С. Шишков, П. И. Голенищев-Кутузов и т. д.), заставляет
предположить, что одной из недекларируемых целей «Беседы»
было объединение прежних идейных оппонентов в атмосфере
резкого усиления угрозы со стороны наполеоновской Франции.
Исследователь деятельности «Беседы» М. Г. Альтшуллер
так характеризовал ее основной состав: «Самый беглый взгляд
на список членов “Беседы”… не позволяет рассматривать общество как сборище бездарностей и тупых реакционеров. Перед нами объединение, располагавшее первоклассными литературными силами. Во главе “Беседы” стояли такие крупные
личности и талантливые литераторы, как Шишков и Державин. Важную роль в ней играл регулярно присутствовавший
на заседаниях И. А. Крылов. Среди ее членов мы видим таких
талантливых писателей, как Шаховской, Шихматов, Капнист,
Горчаков, Греч, Бунина, Гнедич (формально к «Беседе» не принадлежавший) и др. В состав объединения входили видные
ученые и общественные деятели: Мордвинов, Оленин, Болховитинов, Востоков и др.»1
На собраниях «Беседы» зачастую присутствовал весь цвет
Петербурга. Она пользовалась демонстративной поддержкой
Православной Церкви; так, в январе 1812 года «Беседу» посетили все члены Св. Синода2. Во время войны собрания прервались,
но после войны продолжились. Наиболее активными членами
«Беседы» были Г. Р. Державин, А. С. Шишков, А. С. Хвостов,
И. А. Крылов, А. А. Шаховской, Д. И. Хвостов, П. М. Карабанов. Заседания «Беседы» собирали до нескольких сот человек.
Одним из самых выдающихся событий за весь период
существования «Беседы» было чтение Шишковым «Рассуж
дения о любви к Отечеству», которое состоялось 15 декабря
1

  Там же. – C. 57, 58.

  Письмо князя А. Н. Голицына Г. Р. Державину от 25 января 1812 г. // Державин Г. Р. Сочинения. Т. VI. – СПб., 1871. – С. 227.
2
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1811 г. «Приуготовительное» чтение состоялось 4 декабря
1811 г. На этом общем собрании «Беседы» присутствовали все
«попечители», кроме Мордвинова, то есть свое «Рассуждение» Шишков прочитал с их согласия и одобрения. Таким образом, выступление Шишкова не было его индивидуальным
деянием, а выступлением целого общества, на торжественное
заседание которого, согласно свидетельствам современников,
съехался верхний слой дворянского общества, около четырехсот человек, оно было программным и имело прямой политический смысл. В преддверии войны Шишков сформулировал основные источники, на которых должен строиться и
укрепляться патриотизм. Это православная вера, воспитание
и язык русский1. Речь вызвала огромный общественный резонанс. В преддверии Отечественной войны взгляды Шишкова
явно оказались востребованными высшей властью и обществом; она была причиной того, что 9 апреля 1812 г. Шишков
был назначен на пост государственного секретаря, заменив
опального М. М. Сперанского. Шишков обязан был неотлучно
находиться при императоре в качестве личного секретаря для
составления важнейших манифестов, рескриптов, указов и
других бумаг канцелярии Александра I. В ходе Отечественной
войны 1812 г. Шишков фактически выполнил роль ее главного
пропагандиста и идеолога. Составленные им манифесты, призванные откликаться на все важные события, поднимать дух
народа и армии, пользовались огромной популярностью. По
окончании войны в декабре 1812 г. А. С. Шишкову был пожалован орден св. Александра Невского за «примерную любовь
к отечеству». В 1813–1814 гг. Шишков сопровождал русскую
армию в заграничном походе. В августе 1814 г. император освободил Шишков от должности государственного секретаря по
состоянию здоровья с одновременным назначением членом
Государственного Совета. Кроме того, в 1813 г. Шишков был
назначен президентом Российской Академии (до 1841 г.). Поскольку после победы над наполеоновской Францией проблема галломании утратила остроту, он охладел к деятельности
1

  Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова. Т 4. – С. 74–87.
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«Беседы». В 1816 г. после смерти Г. Р. Державина «Беседа любителей русского слова» прекратила свое существование. Кадровая политика Шишкова в Академии состояла в том, чтобы
собрать в нее всех национально мыслящих русских ученых.
В 1818 г. по его предложению был избран членом Академии
Карамзин, политические взгляды и литературные вкусы которого к тому времени существенно сблизились с шишковскими
под влиянием занятий русской историей. В 1822 г. Шишков попытался возобновить практику литературных вечеров, причем
совместно с Карамзиным, Блудовым и Дашковым, однако эта
инициатива не удалась1. В 20-е годы XIX века Шишков стал
одним из главных лидеров «православной оппозиции» (в нее
входили митрополит Серафим (Глаголевский), архимандрит
Фотий (Спасский), А. А. Аракчеев, М. Л. Магницкий и др.),
которая вела борьбу с распространением масонства, западноевропейского мистицизма и экуменической политикой министерства духовных дел и народного просвещения, возглавляемого князем А. Н. Голицыным. 15 мая 1824 г. Шишков получил
пост министра народного просвещения и главноуправляющего делами иностранных вероисповеданий. В сентябре–ноябре
1824 г. он представил императору Александру ���������������
I несколько
�������������
записок, обосновывающих необходимость закрытия Библейского общества. Шишков возражал против переводов Священного
Писания с церковнославянского на современный литературный язык, видя в этом кощунственный перевод сакральных
текстов с «языка церкви» на «язык театра».Он смог добиться
запрета катехизиса митрополита Филарета (Дроздова), поскольку тот был написан на литературном, а не на церковно
славянском языке. Шишков доказывал необходимость изъятия
из обращения и уничтожения книг, изданных Библейским
обществом. Стараниями Шишкова и его единомышленников
к концу 1824 г. практически прекратили свою работу «Известия» общества, остановился перевод Библии, а в 1825 г. было
прервано издание Библии на русском языке. Окончательно дея  Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. – Спб., 1886. – С. 342; Десницкий В. На литературные темы. Кн. 2. – Л., 1936. – С. 186.
1
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тельность Библейского общества была ликвидирована в царствование Николая I, под впечатлением событий 14 декабря
1825 г. Шишков был членом Верховного суда над декабристами и, будучи человеком милосердным, выступил за некоторое
смягчение наказаний для государственных преступников, что,
однако, во внимание принято не было.
Стараниями Шишкова 10 июня 1826 г. был принят новый устав о цензуре (на либеральном жаргоне – «чугунный»).
Согласно этому уставу запрещались все исторические сочинения, если в них оказывалось неблагоприятное расположение к монархическому правлению, запрещались любые
попытки прямого или косвенного оправдания каких-либо
государственных возмущений, специально оговаривалось запрещение сочинений Руссо, Дидро, Монтескье, Гельвеция и
других французских «просветителей». Авторам вменялось в
обязанность выводить «спасительные поучения» из рассказов
о революции и обнаруживать благоприятное расположение
к монархическому правлению. Устав, направленный прежде
всего против распространения революционных и мистических идей, вызвал недовольство и вполне благонамеренных
литераторов. Так, С. Н. Глинка острил, что, руководствуясь
уставом Шишкова, «можно и Отче наш перетолковать якобинским наречием». В 1828 г. шишковский цензурный устав
был смягчен С. С. Уваровым.
На посту министра просвещения Шишков подготовил
программу национального воспитания в духе православия,
верности самодержавию и сословным началам. Отсутствие
национального духа было источником ложного направления
всей русской послепетровской культуры. Главную задачу воспитания Шишков видел в том, чтобы вложить в душу ребенка
«огонь народной гордости», «огонь любви к Отечеству», и это
могло обеспечить, с его точки зрения, только воспитание национальное, развивающее знания на родной почве, на родном
языке. Народное образование должно быть национальным –
таков был основной идеал Шишкова. Новая учебная система
должна была основываться на следующих принципах: «Воспи-
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тание народное во всей империи нашей, несмотря на разность
вер, ниже языков должно быть русское ... Все науки должны
быть очищены от всяких не принадлежащих к ним и вредных
умствований. Излишнее множество и великое разнообразие
учебных предметов должно быть благоразумно ограничено»1.
Предпочтение должно было отдаваться преподаванию русского языка, отечественной истории и права. «Устав гимназий и
училищ уездных и приходских», утвержденный окончательно
8 декабря 1828 г., считался одним из главных плодов шишковского министерства. В отличие от либерального устава 1804 г.
в основе нового устава лежала идея сословного образования.
На посту министра народного просвещения Шишков пробыл
четыре года. В конце апреля 1828 г. он был освобожден от этой
должности «по преклонности лет и по расстроенному здоровью», сохранив звание члена Государственного Совета и Президента Российской Академии, однако основные принципы
его политики в области просвещения в 1830-е годы продолжал
реализовывать С. С. Уваров. Последние годы жизни Шишков
занимался по преимуществу научно-филологическими изысканиями. В своих работах он уделял большое внимание развитию филологии, развивая в своих работах тезис, что все языки имеют одни общие корни, исходящие из славянского языка.
Шишков стремился обосновать ненужность заимствований из
иностранных языков, так как в русском языке всегда можно
найти аналог иностранному слову. Он одним из первых осуществил попытку организовать кафедры славяноведения при
российских университетах, создать славянскую библиотеку, в
которой были бы собраны памятники литературы на всех славянских языках и все книги по славяноведению.
В последние годы жизни Шишков занимался еще своими филологическими изысканиями и другими трудами, но
деятельность его постепенно угасала. Он умер 9 апреля 1841 г.
и был похоронен в Лазаревской церкви Александро-Невской
лавры в Петербурге.
  Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства
народного просвещения. 1802–1902. – СПб., 1902. – С. 177.
1
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Шишков был талантливым публицистом, честным политическим деятелем. Пушкин оставил о нем чеканные строки,
достойные будущего памятника Шишкову:
«Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года».
Идеи Шишкова оказали значительное влияние на литературу, просвещение, политику, идеологию России. По своим
взглядам он наряду с Н. М. Карамзиным, Ф. В. Ростопчиным,
С. Н. Глинкой, А. С. Стурдзой являлся одной из ключевых фигур национального направления русской общественной мысли.
В трудах Шишкова русская национальная мысль приобрела
четкие контуры. Его можно рассматривать как непосредственного предшественника двух ведущих родственных направлений русской национальной мысли XIX века: идеологии,
воплощенной в уваровской формуле – «православие – самодержавие – народность», и идеологии славянофильства, сыгравших большую роль в формировании русского национального
сознания. Д. Н. Свербеев справедливо утверждал: «Шишков
не определял для себя трех главных идей всей своей жизни …
и, невзирая на то, он, так сказать, бессознательно первый воплотил в себе тричастный русский символ «православие – самодержавие – народность», который потом сделался в одно и
то же время программою царствования императора Николая,
девизом гр. Уварова и, наконец, надписью на знамени позднейших славянофилов»1. Русский патриот Шишков по праву может
считаться одним из великих людей своего времени.
А. Минаков

  Свербеев Д. Н. Первая и последняя моя встреча с А. С. Шишковым. (Из
записок Д. Н. Свербеева) // Русский архив. – 1871. – № 1. – С. 178.
1
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РАССУЖДЕНИЕ
О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ,
читанное в 1812 году в Беседе
Любителей Русского Слова

Некогда рассуждали мы о преимуществе, какое род человеческий получил тем единым, что благость Божия, даровав
нам душу, даровала и слово, без которого не могли бы ни чувства наши возвышаться, ни разум преуспевать, остриться и расти. Но сей величайший дар, сие слово, столь отличающее нас
от бессловесных тварей, столь превозносящее над ними, было
бы заключено в тесных весьма пределах, не расширило бы ни
понятий наших, ни способностей, когда бы воля небес судила
каждому из нас порознь скитаться по лицу земли, когда бы не
вложила в нас желания составить общества, называемые державами и народами, и не повелела каждому из оных, размножаясь,
жить под своим правлением, под своими законами. Люди без
сих обществ были бы столько же злополучны, как без семейств
и родства. Не было бы у них ни веры, обуздывающей страсти,
исправляющей нрав и сердце; ни воспитания, просвещающего
разум; ни общежития, услаждающего жизнь; ни могущества,
величия и безопасности, проистекающих от совокупления воедино всех частных воль и сил. Отсюда следует, что человек,
почитающий себя гражданином света, т. е. не принадлежащим
никакому народу, делает то же, как бы он не признавал у себя
ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Он, исторгаясь из рода
людей, причисляет сам себя к роду животных.
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Итак, когда Всемогущему Создателю миров угодно было
устроить природу нашу таковою, чтоб мы для безопасности и
благоденствия своего совокуплялись в разные общества, и каждое из оных составляло бы едино тело и единую душу, то для
лучшего исполнения сей Всевышнего воли не худо рассмотреть
обязанности наши к сему сообществу, или великому, собственно
нашему семейству, называемому Отечеством. Небесполезно поговорить о любви к нему, не скучно побеседовать о том священном долге, который всякому родному сердцу столь сладостен.
Что такое Отечество? Страна, где мы родились; колыбель, в которой мы возлелеяны; гнездо, в котором согреты и
воспитаны; воздух, которым дышали; земля, где лежат кости
отцов наших, и куда мы сами ляжем. Какая душа дерзнет расторгнуть сии крепкие узы? Какое сердце может не чувствовать
сего священного пламени? Самые звери и птицы любят место
рождения своего. Человек ли, одаренный разумною душою, отделит себя от страны своей, от единоземцев своих, и уступит
в том преимущество пчеле и муравью? Какой изверг не любит
матери своей? Но Отечество меньше ли нам, чем мать? Отвращение от сей противоестественной мысли так велико, что какую бы ни положили мы в человеке худую нравственность и
бесстыдство; хотя бы и представили себе, что может найтись
такой, который в развращенной душе своей действительно питает ненависть к Отечеству своему; однако и тот постыдился
бы всенародно и громогласно в том признаться. Да как и не
постыдиться? Все веки, все народы, земля и небеса возопияли
бы против него: один ад стал ему рукоплескать. Отсюда происходит, что при всех пороках и страстях человеческих, при
всей примечаемой иногда дерзости развращенных умов и сердец нигде не видим мы вопияния против сродного каждому
чувствования любви к Отечеству. Напротив того, не только
единогласное во всех языках слышим тому проповедование; но
и везде, в прошедших и настоящих временах, тьмочисленные
находим примеры, что сила любви к Отечеству препобеждает
силу любви ко всему, что нам драгоценно и мило, к женам, детям нашим и самим себе.
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Спартанка, мать троих сыновей, составлявших всю ее
гордость и надежду, вопрошает пришедшего во град гонца:
– Что войски наши? Что мои дети?
Гонец отвечает, вздохнув:
– Все трое убиты.
– Так гибнет Отечество наше?
– Нет, оно спасено, торжествует над врагами.
– Довольно, – сказала Спартанка, – иду.
– Куда?
– Во храм благодарить богов.
Вот сила любви к Отечеству: кого преодолела она? Материнское сердце!
Но что я говорю о Спартанке? Зачем ходить в Грецию?
Сколько таковых Спартанок найдем мы у себя дома! Не видим
ли в протекших и нынешних временах мужей, сынов, жен, сестер, матерей наших, исполненных любви к Отечеству? Вспомним один только пример Пожарского и Минина, когда по гласу
сего простого купца, по единому извещению его о бедствиях
сограждан бесчисленное воинство, жертвуя состоянием своим
и собою, стеклось добровольно для избавления Москвы. Какая
ревность и усердие! Какое в толиком множестве людей достойное удивления единодушие! Мужеский и женский пол, юноши
и девы, отроки и старцы без всякой неволи, без всякого принуждения, по единому подвигу любви все текут, всяк со всем
семейством своим, имуществом и домом. Некто из наших стихотворцев, описывая cиe происшествие, прекрасно прибавляет:
«И жены зрелище явили беспримерно,
Усердие граждан деля нелицемерно.
Сокровища, привык что нежный пол ценить,
Они в дар обществу спешили приносить;
Вручали Минину уборы те драгие,
Чем русые власы и нежны красят выи,
И провождаемы числом своих детей,
Оставивших серпы и плуги средь полей,
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– Прими от нас, – рекли, – ты сей залог священный
И сердцу матери толико драгоценный!
С сей речью в сонм един детей совокупив
И горькими их грудь слезами окропив,
Как часть самих себя от персей отрывали
И трепетной рукой на брань благословляли».
Фемистокл, за все свои заслуги изгнанный неблагодарными афинами, принужден был прибегнуть к царю персидскому
Ксерксу, против которого, предводительствуя войсками, одержал он многие победы. Ксеркс, обрадованный приобретением
столь великого полководца, погасил вражду свою к нему, принял его в число первейших вельмож своих, осыпал благодеяниями и поручил ему начальство над войсками, которые посылал
он в Египет. Но потом, когда прислан был из Греции Посол требовать Фемистокла, как скрывающегося из Отечества преступника, Ксеркс, пылающий ненавистью к грекам, переменил свое
намерение и, полагая в Фемистокле, с одной стороны, благодарность за оказанные ему благодеяния и защиту, а с другой – желание отомстить согражданам своим за несправедливое от них
гонение, велел ему с войсками идти в Грецию.
Фемистокл, забыв несправедливость сограждан своих и
не страшась гнева Ксерксова, полагает к ногам его жезл повелительства над Персидскими войсками и говорит, что он скорее умрет, нежели пойдет разорять стены своего Отечества.
Сие отрицание подает повод к следующему достойному примечания разговору между ними:
Ксеркс: Ты раздражаешь того, кто тебя может сделать
несчастным.
Фемистокл: Но не изменником.
Ксеркс: Ты мне ЖИЗНИЮ обязан.
Фемистокл: Но не честию.
Ксеркс: Отечество твое тебя ненавидит.
Фемистокл: Но я люблю его.
Ксеркс: Неблагодарный! Смерть ожидает тебя. Но что ты
любишь только в отечестве твоем?
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Фемистокл: Все, Государь: прах моих предков священные законы, покровителей богов, язык, обычаи, пот во благо
сограждан моих мною пролиянный, славу потом тем полученную, воздух, деревья, землю, стены, каменья.
Так мыслил Фемистокл в отдаленные времена, так же и
ныне мыслит всякая благородная душа. Природа человеческая
не испортилась и не испортится никогда. Достохвальные чувствования всегда велики и почтенны. Хотя часто порок торжествует в мире, но какое его торжество! Наружный блеск счастия скрывает в нем внутреннюю темноту, и когда одетый в
злато и багряницу встречается он с покрытою рубищем добродетелию, тогда, не взирая на гордый вид свой, невольно, внутри сердца своего, падает к ногам ее и не смеет мрачных очей
своих возвести на светлое ее лицо.
Феодор Никитич Романов, наш Фемистокл, нареченный
потом Филаретом, муж благонравный и кроткий, отправлен
был в смутные времена России со многими другими боярами
и чиновниками послом в Польшу. Польский король Сигизмунд
искал тогда сесть на праздном после Шуйского престоле Российском. Войска его силою и коварством вторглись в Москву и
принудили устрашенных московских бояр послать к нему грамоту, приглашавшую его принять самодержавное над Рoссиeю
владычество. Филарет, не видя руки патриарха Гермогена, отрекся подписать сию грамоту. Ни долговременное заточение в
темницу, ни жестокое с ним обращение, ни страх, ни угрозы не
могли поколебать твердости его души. По десятилетнем страдании возвращается он в любезное Отечество свое, в Россию,
за которую претерпел столько мучений, возвращается и падает к ногам избранного народом царя... Но кто сей царь? Сын
его Михаил! Кто может описать сие величественное зрелище?
Сию священную радость их свидания? Страдалец за Отечество
видит в сыне своем награду за свои страдания, лобызает в нем
надежду России, созерцает будущее ее благополучие, и юный
царь объемлет в седом родителе своем мудрость, великодушие
и пример, как должно любить свое Отечество. Но отнимем у
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Филарета твердость душевную, дадим ему подписать грамоту.
Куда денется священство и величие сего свидания? Превратится в стыд и раскаяние. Добродетель! Ты одна можешь чувствовать истинную радость.
Эпаминонд повелевает фивскими войсками против ратоборствующих с ними лакедемонян и знаменитыми подвигами
своими приносит величайшие Отечеству пользы. Фивяне, как
сказывают, имели неблагоразумный закон, определявший предводителю войск срочное время, по истечении которого посылалось от народа к нему повеление о сдаче начальства другому, и в
случае непослушания осуждался он на смерть. Зависть и клевета
не упустили воспользоваться сим обстоятельством. По внушению их обманутый народ, не взирая на дела Эпаминондовы, посылает к нему повеление сдать в силу закона предводительство
над войсками другому полководцу. Эпаминонд, не надеясь на
преемника своего, и видя, что все приобретенные до сего успехи не только остановятся и не довершатся, но что неприятели
чрез таковую перемену возникнут и усилятся, не послушал повеления, довершил начатое им дело, покорил всех противников
и, возвратясь в Фивы, сказал народу: «Я преступил закон; вы
должны предать меня смерти; но справедливость требует, чтобы на гробе моем написано было: “Эпаминонд казнен за преступление, содеянное им для спасения сограждан своих от ига
иноплеменных”». Вот как сильна в истинных сынах Отечества
любовь к нему! Две смерти предстояли Эпаминонду: одна – от
врагов, другая – от своих. Он мог избавиться от обеих, сохранив
и жизнь свою, и славу, но глас любви к Отечеству вопиет в нем,
и он ничему, кроме его, не внемлет. Откуда в слабом теле человеческом толикая твердость духа? От надежды на бессмертие:
cиe одно делает душу его столь великою; без того боялся бы он,
как червь, раздавлену быть пятою последнего животного.
Петр Великий приступает к Шлиссельбургу. Голицын
предводительствует войсками. Краткость лестниц отъемлет
у храбрости возможность взойти на высоту стен: осажденные
поражают сильно, осаждающие во множестве падают. Петр,
видя cиe, повелевает Голицыну отступить. Голицын не отсту-
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пает и берет Шлиссельбург. Вот наш Эпаминонд. Ломоносов
не пропустил воспеть сего великого подвига. Он, описывая
упорную и жестокую брань сию, говорит, что Петр:
«Смотря на воинства упадок бесполезный
К стоящим близ себя возвел зеницы слезны:
“Что всуе добрых мне, – сказал, – людей губить?
Голицыну, спеша, велите отступишь”».
Но Голицын:
«…пламенем отвсюду окружен,
Вещал: “Мы скоро труд увидим совершен;
Чрез отступление от крепости обратно,
В другой еще приступ погибнет войск двукратно,
И если Государь желает город взять,
Позволил бы нам бой начатый окончать”.
С ответом на стену пред всеми поспешает,
Солдатам следовать себе повелевает».
И хотя опущенное на него со стен горящее бревно низринуло его полумертвого на землю, однако храбрые россияне,
последними силами гласа его ободряемые:
«На копья, на мечи, на ярость супостат,
На очевидну смерть бестрепетно летят».
Таким образом, взят был Шлиссельбург, или, по прежнему названию, Орешек. Народ пощадил Эпаминонда; Петр облобызал Голицына. Любовь к Отечеству! Ты так почтенна, что
и самое оскорбленное тобою самолюбие не может удержаться
от простертия к тебе длани своей.
Регул взят в плен карфагенцами. Рим для получения обратно столь великого мужа готов помириться с ними и уступить им все приобретенные кровью выгоды. Регул, узнав о
сем, просит карфагенян отпустить его в Рим, дав им честное
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слово с тем же послом, с которым отправлен будет, возвратиться назад. Карфагенцы, зная, что такое честь в душе Регуловой,
верят ему и отпускают, но с каким условием? Показывают ему
бочку, по всей поверхности пробитую насквозь железными
гвоздями, и говорят: «Если ты возвратишься к нам с миром,
мы тебя освободим; если же привезешь к нам продолжение
войны, то посажен будешь в сию бочку и пущен катиться по
крутизне горы». Регул отъезжает. Обрадованный Рим стекается его увидеть. Он дает римлянам совет не иначе помириться
с карфагенцами, как, воспользовавшись всеми силою оружия
одержанными доселе преимуществами, и по склонении их к
тому, в провожании рыдающего семейства своего и плачущего
Сената и народа отправляется обратно в Карфаген, дабы там
быть низвержену с горы в приготовленной для него бочке. До
какой чрезвычайной степени пылающая к Отечеству любовью
душа человеческая может быть велика!
Гермоген, Патриарх Московский, был наш Регул. Великого мужа, почтенного старца сего некто из наших стихотворцев
так изображает:
«Кто муж сей мудрый, сановитый,
Премрачный, как луна во мгле,
Имущий кроткий зрак открытый,
Ко правде ревность на челе?
Блестит в очах, слезить усталых,
Как солнца луч сквозь ранний пар,
К отечеству сердечный жар.
Бледнеет скорбь в ланитах впалых,
До чресл волнуется брада;
Глава годами оснеженна,
Вся крепость плоти изможденна,
Душа единая тверда».
Так подлинно: в сем теле сокрушенном, в сей изможденной плоти видим мы дух, никакими страхами, никакими бедствиями непреоборимый. Россия без главы; нет в ней
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царя; вельможи все вкупе разделены, а каждый порознь слаб
и маловластен; народ мятется, унывает, страждет, не зная, что
делать и кому повиноваться: так на море корабль без кормила
и якоря не ведает, куда идти и где остановиться. Между тем
буря подъятыми на подобие горе  волнами бьет, ломит, трясет
все его составы и угрожает их разрушить. В таком состоянии
была Россия в начале XVII века. Отвне – поляки и шведы, внутри – несогласия и раздоры свирепствовали. Москва отворила
врата свои врагу и под властью чужой руки, угнетенная и разграбленная, растерзанная, рыдала неутешно. Каменные стены,
огнедышащие бойницы, дремучий лес копий, молниеносные
тучи мечей, не столько от неприступных сил неприятельских,
сколько от собственного своего неустройства, преклонились
и пали. Одним словом, все преодолено было; но оставался
еще один оплот, всего крепчайший: оставался в изнеможенном теле старца дух твердый; оставался Гермоген. Народ российский всегда крепок был языком и верою; язык делал его
единомысленным, вера – единодушным. Двести лет стонал
он под игом татар, но в языке и вере пребыл непременен. Для
совершенного покорения России надлежало к силе оружия
присовокупить глас Церкви, надлежало принудить Патриарха, яко первенствующую духовную особу, дать на то свое согласие и разослать повсюду за подписанием своим грамоты.
Поляки вместе с согласившимися поневоле на то некоторыми московскими боярами и народом упрашивают Пaтpиapxa.
Он отвергает их прошение. Неистовые враги угрожают ему
смертью, он отвечает им: «Тело мое вы можете убить, но душа
моя не у вас в руках». Они в ярости рвут на нем златые ризы,
совлекают священное облачение, налагают на него вериги и
оковы; он сожалеет только, что из десницы его отнят крест,
которым благословлял он народ стоять за Отечество. Они повергают его в глубокую смрадную темницу; он соболезнует
только, что не может более предстоять во храме Божием для
воздеяния пред лицом народа рук своих ко Всевышнему. Они
изнуряют его гладом, томят жаждою; но ни тяжкие цепи, ни
густой мрак, ни страшное мучение алча, ни жестокая тоска
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иссыхающей гортани не могут победить в нем твердости духа,
не могут преклонить его к согласию на порабощение своего
Отечества. Он умирает, и последний вздох его был молитвою
о спасении России. Так скончал жизнь свою россиянин, пастырь Церкви, сын Отечества! О, Гермоген! Ни сан твой святительский, ни власть твоя священная не прославили бы тебя
столько на небесах и на земле, сколько прославили тебя твоя
темница и твои цепи. Между тем весть о его смерти течет из
града в град; из веси в весь. Во всех сердцах воспламеняет
гнев и мщение, утверждает согласие, возбуждает храбрость,
умножает ревность и усердие. Пожарские, Минины, Дионисии, Филареты, Палицыны, Трубецкие и множество других
верных сынов России, каждый своим образом – кто мечом,
кто советом, кто иждивением, кто твердостью духа – стекаются, содействуют, ополчаются, гремят, и Москву от бедствий,
Россию от ига иноплеменных освобождают. Уже не польский
царевич малым числом устрашенных бояр возводится на престол, но избирается устами и сердцем всея России младой Михаил, благословенная ветвь от благословенного корня русских
князей, из рода Романовых. Сей род соединяется потом с родом Нарышкиных и производит Петра Великого, вознесшего
Россию на высокую степень величия и славы.
Таким образом, везде и во все времена видим мы удивительные примеры любви к Отечеству. Сила ее превыше всякого страха. Душа, воспламененная ею, не боится ни воды,
ни огня, ни глубины, ни высоты: Курций в Риме низвергается
для нее в подземную пропасть. Сакен на Черном море, окруженный неприятелями, подрывает под собою порох и летит
с обломками корабля на воздух, отколе тело его упадает в
море, а душа возносится к небесам.
Итак, видя, с одной стороны, людей, с толикою неустрашимостью духа жертвующих собою Отечеству, и с другой – всеобщий стыд не любить оное, следовало бы из того заключить,
что привязанность к месту рождения своего и к согражданам
своим, братиям нашим, есть некое общее, со млеком всосанное
и во всех сердцах обитающее чувство.

32

РАССУЖДЕНИЕ О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ

Так бы надлежало; так оно и есть в главной своей сущности. Но людей много, нравы их различны, склонности непостоянны, страсти пылки. Человеческая душа, исполненная добродетелями или развращенная пороками, толико же благостию
своею удобна приближаться к Божеству, колико чернотою своею – к жителям преисподней. Отсюда видим мы людей, жертвующих жизнию и всеми благами Отечеству, и в то же время
видим, хотя и редко, изменников оного и предателей. Но оставим их, природа гнушается ими, и человечество долженствует
имена их забыть, дабы при воспоминании оных не содрогаться
от ужаса; оставим их проклятию потомков и мщению небес.
Отвратим глаза наши от гнусных преступлений человеческих;
но не отвратим их от слабостей, от заблуждений, от некоторых
обманчивых прелестей; ибо мы все тому подвержены. Природа
наша несовершенна. Кто назовет себя непорочным? Кто, сын
греха, скажет о себе: я стою твердо, и никакие волны страстей и
заблуждений не поколеблют меня? Таковое несродное телесному составу нашему надеяние на себя, было бы не что иное, как
гордая слепота, отвергающая осторожность и ведущая нас прямо в ров. Итак, устремляя все наши мысли к благим и добрым
делам, не забудем, что мы люди, и что для утверждения себя в
добродетелях имеем нужду помнить свои слабости и опасаться
их. На сем основании станем рассуждать и об Отечестве нашем.
Мы все любим его, но сие не мешает нам размышлять о средствах, какими сия священная любовь питается в нас, растет и
умножается; ибо она не должна иметь пределов. Чем больше
душа всего народа пылает ею, тем тверже слава и благоденствие сего народа. Отечество (сказала мне одна из почтенных
наших женщин) требует от нас любви даже пристрастной, такой, какую природа вложила в один пол к другому. Отними у
нас слепоту видеть в любимом человеке совершенство, дай нам
глаза посреди самого сильнейшего пламени нашего усматривать в нем некоторые недостатки, некоторые пороки; возбуди
в нас желание сличать их с преимуществами других людей; ум
начнет рассуждать, сердце – холодеть, и вскоре человек сей, ни
с кем прежде не сравненный, сделается для нас не один на свете,
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но равен со всеми, а потом и хуже других. Так точно Отечество.
Когда мы начнем находить в нем многие пред другими землями
недостатки; когда станут увеселять нас чужие обычаи, чужие
обряды, чужой язык, чужие игры, обворожая и прельщая воображение наше правдивою русскою пословицею: там хорошо,
где нас нет, и то хорошо, что не носит на себе отечественного
имени; тогда при всех наших правилах, при всех добрых расположениях и намерениях будет в душу и в образ мыслей наших нечувствительно вкрадываться предпочтение к другим и,
следовательно, уничижение к самим себе; а с сим вместе неприметным же образом станет уменьшаться первейшее основание
любви к Отечеству, дух народной гордости, который гремящими устами Ломоносова завистникам России говорит:
«Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел,
И чувствам собственным поверьте;
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас героев
От земледельца до царя,
В суде, в полках, в морях и в селах,
В своих и на чужих пределах
И у святого алтаря».
Или устами одного из новейших наших стихотворцев,
взывающего к сынам России:
«Под хладной северной звездою
Рожденные на белый свет,
Зимою строгою, седою,
Взлелеяны от юных лет,
Мы презрим роскошь иностранну.
И даже более себя
Свое отечество любя,
Зря в нем страну обетованну,
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Млеко точащую и медь,
На все природы южной неги
Не променяем наши снеги
И наш отечественный лед».
Так, конечно; гордость сия, хотя иногда величавая, иногда суровая, но необходимо нужная, предостерегает от ложных
умствований: она не допускает нас под видом предрассудка
излишней любви ко всему отечественному упадать в предрассудок излишней любви ко всему чужеземному.
Слово гордость имеет два значения, совершенно противные между собою, или, лучше сказать, человеку свойственны
две гордости: одна есть торжество порока, другая – торжество
добродетели; одна – чуждая всякой благости и любви, хочет
главою коснуться небес, и все то, что под нею, попрать и растоптать ногами. Она любит брани, пожары, токи крови. Другая, напротив, не завидующая никому и сама собою довольная, услаждается миром и тишиною. Она не превозносится
уничижением других, но собственным своим достоинством
величается. Она не ищет никого порабощать; но кто силою или
коварством возомнит ее поработить, повергнуть в цепи, оковы;
тогда только является она во всем своем могуществе и величии: могущество ее состоит в общем согласии сердец и умов,
величие – в твердости душ. Сия народная гордость и любовь к
Отечеству суть две единокровные, неразлучные подруги, составляющие силу, крепость и благоденствие всякой державы.
Любовь к Отечеству говорит человеку: неисповедимая премудрость Божия повелела тебе родиться от отца и матери, иметь
братьев, сестер, родных, ближних; дала тебе отличное от животных свойство знать и помнить их от колыбели до гроба; обязала их печься о твоем младенчестве, дышать тобою и любить
тебя даже за пределами твоей жизни. Поставила сердце твое
посреди сладчайших чувствований к тем, от кого ты произошел, и к тем, которые от тебя бытие свое получили. Не благополучен ли ты посреди объятий родившего тебя и рожденного
тобою? Сим образом благость Создателя Вселенной назначила
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тебе дом, жилище, место пребывания. Повелела, чтоб единое
семейство посредством брака соединялось с другими: да течет
во всех одна и та же кровь, да свяжут сии священные узы весь
народ, и да скрепят его единодушием, любовью, дружбою. Отсюда законы назвали тебя гражданином, единоземцы – братом,
Отечество – сыном. Ты пред лицом Бога и всего света дал торжественное обещание хранить сей союз, запечатленный волею
Творца, вопиющим в тебе гласом природы, общим для всех
благом, с которым и твое собственное неразлучно. Сие обещание основано на долге благодарности, чести, на правилах веры,
на законах Божеских и человеческих. Можешь ли ты без содрогания и ужаса помыслить о нарушении оного, каким бы то ни
было образом, собственным твоим ожесточением, или отсутствием благоразумия, или пагубными соблазнами других?
Так вещает нам любовь к Отечеству, и глас ее священ и
справедлив. Он поселяет в нас чувство народной гордости: ибо
где любовь к народу своему, там и желание видеть его процветающим, благополучным, сильным, превозносящимся над
всеми другими царствами, Там всякий словами и душою не
сравняет имени Отечества своего ни с каким другим, пользуется чужими изобретениями, приобретениями, хвалит их, но
любит только свои. Без сей необходимо нужной гордости упадает дух честолюбия, сохнет корень надежды на самого себя и
величие души, рождающее все подвиги и доблести, подавляется уничижением. Если бы какой народ вподлинну примечал в
себе некоторые недостатки в искусствах украшать наружность,
увеселять зрение, услаждать вкус роскоши и тому подобное
(ибо в душевных свойствах и добротах стыдно кому-нибудь
уступать); то и тогда благороднее и полезнее мыслить: я имею
свой ум, свои руки, своя понятия, свои глаза; могу сам изобретать, творить, размышлять, действовать, и любовь к собственным моим произведениям увеличит мои способности, даст им
блеск, приятность, славу; нежели думать: все мое собственное
худо, и сам я не могу иначе быть хорош, как руководствуясь
другим и делаясь во всем на него похожим. Таковое уничижительное о себе мнение, если бы оное в каком-нибудь народе
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укорениться могло, послужило бы к повреждению нравов, к
упадку духа и к расслаблению сил умственных и душевных.
Когда один народ идет на другого с мечом и пламенем в руках, откуда у сего последнего возьмутся силы отвратить сию
страшную тучу, сей громовый удар, если любовь к Отечеству
и народная гордость не дадут ему оных? Какой щит тверже
единодушия граждан, защищающих жен и детей своих? Какое
оружие страшнее стыда уступить и пасть пред своим врагом,
идущим разорять Отечество наше? Что ж когда сии две крепчайшие ограды заблаговременно ослаблены будут?
Отсюда явствует, что не одно оружие и сила одного народа опасны бывают другому; тайное покушение прельстить
умы, очаровать сердца, поколебать в них любовь к земле своей
и гордость к имени своему есть средство, надежнейшее мечей
и пушек. Средство cиe медленно, однако верно в своих соображениях, или раньше или позже, но всегда цели своей достигает.
Мало-помалу налагает оно нравственные узы, дабы потом наложить и настоящие цепи, зная, что пленник в оковах может
разорвать их, может еще быть горд и страшен победителю, но
пленник умом и сердцем остается навсегда пленником. Если бы
какой народ различными путями дошел до того, чтобы сделался
во всем образцом и путеводителем другого народа, так, чтобы
сей, прельстясь блеском мнимых превосходств, не возлюбил ни
страны своей, ни обычаев, ни языка, ни ремесел, ни забав, ни
одежды, ни пищи, ни воздуха, и все сие казалось бы ему у себя
не хорошо, а у других лучше: не впал ли бы он в достойное
жалости уничижение? Таковые примеры со всеми вредными
их следствиями нередко находим мы в бытописаниях народов.
Рим от сего лишился своего величия, многие сильные державы
явились от сего слабыми. Сама Россия некогда была тому подвержена. Хилков устами Хераскова говорит в «Россияде»:
«В сии позорные в России времена
Погасли княжески почтенны имена;
Чужие к нам пришли обычаи и нравы
И скрылися следы приобретенной славы».
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Но хотя бы и не можно было ни в ком предполагать столь
великого ослепления, то, однако, по сродной человеку слабости прельщаться и впадать в заблуждение (чему всяк больше
или меньше подвержен), не надлежит предостерегающее о том
напоминание почитать излишним и не надобным.
Что делает любовь к Отечеству? С благостью в очах, с прозорливостью в уме, с истиною и правосудием в сердце печется
о благоденствии народном. Она в одной руке держит законы,
а в другой – меч и говорит народу: сии законы, начертанные
мною на основании Божиих заповедей, – суть ваша свобода;
сей меч, держимый мною на поражение внешних и внутренних
врагов, – есть ваша безопасность: доколе сии законы свято будут храниться, до тех пор я с вами и вы свободны; доколе меч
сей никому, кроме нарушителей законов, не будет страшен, до
тех пор радость и спокойствие обитать будут в сердцах и жилищах наших. Она говорить каждому сыну Отечества: «Член
великого тела! Не отрывайся от оного никогда и поставленной
от Бога над ним главе служи верою и правдою. Люби царя и
Отечество делами твоими, а не словами. Не надейся никогда
быть счастлив, угрызаемый совестию, и не бойся ничего, похваляемый ею. Знай, что я с гнушением отвращаю взоры мои
от Глинских, которые лукавым языком говорят Иоанну:
«Ты Бог наш! Если б мы могли, несчастны,
То нам ли на тебя отважиться роптать?»
И с веселием объемлю выю Курбских, вещающих ему чистосердечно:
«О Царь мой! Властен ты, мою пролити кровь,
Однако в ней почти к Отечеству любовь».
Что делает народная гордость? Не хочет никому уступать.
Ревнует украшаться и блистать собственными своими достоинствами. Велит любить честь, велит уважать себя, иметь
мужество, твердость, душу. Она не променяет имени, языка,
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нравов своих ни на что. Она покорствует единой главе Отечества своего и больше никому. Она простирает руку помощи
слабому и смотрит на сильного без зависти и без боязни. Всяк
чужеземец ей друг, но как скоро помыслит он властвовать над
нею, с оружием в руках, или с лукавством в сердце, на силу
ли свою надеясь, или на прельщение, тотчас увидит ее грозну,
как тучу, и страшну, как молнию и гром. Между уничижением
и погибелью избирает она погибель; между цепей и смертию
кидается она в объятия смерти.
Итак, самое величайшее блаженство, самая сильнейшая
ограда всякой державы есть любовь к Отечеству и народная
гордость. Посмотрим же, какими средствами две добродетели,
столь необходимые для общего блага, укрепляются в нас, и какими ослабевают.
Первейшая покровительница их есть святая православная вера, сей единственный человеческого благополучия источник, из которого народоправитель почерпает мудрость,
закон, силу, судья – правду, полководец – мужество, земледелец – трудолюбие, воин – храбрость и бесстрашие. Она устами
первосвященника говорит Иоанну:
«Не кровию алкать Монарха устремляю,
Но Церковь защищать тебя благословляю».
Таким образом, вера, которая во всяком другом случае
велит нам и малейшую каплю крови человеческой щадить,
которая каждую слезу, каждый вздох, жестокостью нашею
исторгнутый, исчисляет и взыскивает от нас; сей агнец смирения, сей Ангел кротости и милосердья ополчает руки наши
и повелевает нам проливать свою и чужую кровь, когда дело
идет о защищении и спасении Церкви и Отечества. Она, поучающая нас, чтоб мы даже и неприятелей своих любили и за
всякое сделанное нам зло платили им добром, в сем едином
случае, возводя на небо очи, молит о победе и преодолении
врагов. Из сего единого не видим ли мы, какими тесными узами вера сопряжена с любовью к Отечеству, и что она не толь-
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ко ведет нас в блаженство будущей вечной жизни, но и в сем
кратком на земле пребывании нашем необходима для общего
всех спокойствия и 6езопасности. Кто ж приведет нас в сие
благополучное состояние? Слово народ представляет нам такое же понятие, как морские волны: буря подъемлет и вернет
их; в нас страсти подобное же воздвигают треволнение, не
меньше яростное, не меньше лютое. Кто для усмирения сих
бушующих страстей, раздувающих в сердцах наших огонь
вражды, междоусобия, искоренения друг друга; кто посреди
сих буйств и ослеплений говорит сильному из нас: наблюдай
правду; слабому: терпи; и обоим вместе: вот завтрашнее жилище ваше, гроб; за пределом же гроба – судья дел ваших, Бог!
Сей глас есть веры: глас сильный, праведный, миролюбивый,
равно поучительный, равно полезный великому и малому, богатому и нищему. Кого послушает человек, если не послушает оного? Законы наказуют уличенного преступника, но кто
накажет тайного злодея? Законы казнят пойманного с ножом
смертоубийцу, но кто казнит не меньше, чем он, жестокосердного богача, который уделением оставшихся от тучного стола
своего крупиц не хотел спасти умирающую от глада семью?
Кто накажет в сердце человеческом лукавство, обман, лесть,
зависть, злобу и тысячи гнездящихся в нас пороков? Если бы
законы восхотели присвоить себе право исправлять наказаниями, они не могли бы совладеть с числом виновных, умножили только зло и напоследок потеряли бы совсем власть свою
и могущество. Когда же ничто сих пороков не обуздывало бы,
тогда родилось бы из них столько злодейств и преступлений,
что законы точно так же не в состоянии были бы совладать
с ними, как с пороками, и, следственно, опять лишились бы
силы и власти своей. Кто же, как не вера, кротким и купно
страшным гласом своим способствует существовать законам,
и что другое может нас лучше примирять и крепче сопрягать
друг с другом и с Отечеством?
Но сколько вера, сия устроительница внутреннего спокойствия и благих нравов, делает общежитие наше в недрах отечества своего приятным и безопасным, столько же охраняет она
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мирное пребывание наше от внешних врагов. Посмотрим торжество ея на полях брани. Кто велит воину презирать труды,
опасности и самую смерть? Кто посылает его с оторванною рукою нести в жертву и другую руку? Взглянем после сражения
на ратное поле, посмотрим с ужасом на сии многие тысячи людей, лежащих без ног, без рук, обезглавленных, растерзанных,
умирающих и мертвых: кто удержал их на поле брани? Кто
дал им силу духа стоять противу огнедышащих, смертоносных орудий? Кто, не взирая на страшное побиенных собраний
своих зрелище, посылает других сотоварищей их подвергаться
той же самой участи? Честолюбие. Но в чем состоит истинное
честолюбие? В люблении чести, правды, закона, царя, Отечества, ближних; в посвящении им всех сил своих и жизни, с
твердым упованием не земной от людей, но небесной от Бога
за то награды. Какое другое побуждение может сравниться с
сим благородным побуждением? Неужели страх наказания?
Неужели корыстолюбие? Но такое низкое помышление души
уподобило бы непоколебимое мужество человека свирепству
хищных или робости диких зверей. Возьмем сто тысяч воинов
и представим себе, что они все до единого в высочайшей степени честолюбивы: ни один из них не оставит ратного поля, все
до последнего лягут на месте брани. Таковые примеры неоднократно случались с храбрыми российскими полками, многочисленною неприятельскою силою окруженными. Всяк из сих
христолюбивых воинов, перекрестясь, становился на место
убитого подле него товарища, и все сряду, увенчанные кровью,
не сделав шагу назад, лежали побитые, однако не побежденные. Как? Сия твердая грудь, несущаяся за Церковь, за царя,
за Отечество, на острое железо; сия с текущею из ран кровью
великодушно изливаемая жизнь; сие великое в человеке чувство родится без надежды на бессмертие? Кто поверит сему?
Когда cия надежда одушевляла Фемистоклов, Эпаминондов,
Регулов, то мы ли, озаренные сиянием веры, познавшие всю
истину и цену сего священного с небес ниспосланного гласа,
станем величие души созидать на побуждениях презрительных страстей? Человек, не рожденный и не воспитанный в

41

А. С. Шишков

вере, может еще быть честолюбив и праводушен, но тот, кто
отпадет от нее, истребит ее из души своей, в том не останется
ничего, кроме страсти к самому себе. Его могут убить, но сам
он ни за кого не умрет. Вера дает нам душевные силы любить
и делать добро, маловерие отъемлет их, безверие же погружает нас в бездну буйств и пороков, разрушающих безопасность,
тишину и спокойствие народное.
Итак, когда государство или народ желает благоденствовать, то первое попечение его долженствует быть о воспитании
юных чад своих в страхе Господнем, в напоении сердец их любовью к Государю, к сему поставленному от Бога отцу и главе
народной; любовью к Отечеству, к сему телу великому, но не
крепкому без соединения с главою своею; и, наконец, любовь к
ближнему, под которою разумеются сперва сограждане, а потом и весь род человеческий. Отсюда явствует, что воспитание
должно быть отечественное, а не чужеземное. Ученый чужестранец может преподать нам, когда нужно, некоторые знания
свои в науках; но не может вложить в душу нашу огня народной
гордости, огня любви к Отечеству, точно так же, как я не могу
вложить в него чувствований моих к моей матери. Он научит
меня математике, механике, физике, но и самый честный из них
и благонамеренный не научит меня знать землю мою и любить
народ мой; ибо он сам сего не знает, не имеет нужных для меня
чувствований и не может их иметь: у него своя мать, свое гнездо, свое отечество. Любовь к оному почерпается не из хладных
рассуждений, не из принужденной благовидности, нет! Она
должна пламенною рекою литься из души моего учителя в мою,
пылать в его лице, сверкать из его очей. Откуда иностранец
возьмет сии чувствования? Он научит меня своему языку, своим нравам, своим обычаям, своим обрядам; воспалит во мне
любовь к ним; а мне надобно любить свои. Две любови не бывают совместны между собою. Он покажет мне славу своих единоземцев, а мои погребены будут во мраке забвения. Он возбудит во мне желание читать его писателей; пристрастит меня к
их слогу, выражениям, словам; а чрез то отвратит меня от чтения собственных моих книг, от познания красот языка моего:
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каждое слово его будет мне казаться прелестным, каждое слово
мое – грубым; ибо кто может устоять против возбужденной с
малых лет склонности и привычки? Он поведет меня по своим
городам, полям, путям, вертоградам; натвердит мне о своих забавах, играх, зрелищах, нарядах; распишет их в воображении
моем своими красками; обольстит, очарует понятие мое; родит
во мне благоговение ко всем мелким прелестям и к самым порокам земли своей. Таким образом, даже нехотя, вложит в меня
все свое, истребит во мне все мое и, сблизив меня со своими
обычаями и нравами, удалит от моих. Я пойду за ним шаг за
шагом, и тогда, когда бы надлежало мне с молоком матери моей
сосать любовь к моему Отечеству, приобретать с каждым днем
возраста новую к нему привязанность, новую силу любви, новую степень удовольствия принадлежать ему, новый предлог
гордиться и восхищаться славою его, новую причину веселиться и радоваться, что я рожден в нем; тогда сделает он, что все
сии священные чувствования умрут или охладеют во мне, и я
только телом буду жить у себя, в родной стране моей, а сердцем
и умом не чувствительно и поневоле переселюсь в чужую землю. Таковое превращение, более или менее сильное, произведет
во мне чужестранное воспитание без всякой вины воспитателя;
ибо он не виноват, что любит землю свою больше моей. Что же,
если, положим, еще в нем худые нравы, наклонность к безверию, к своевольству, к повсеместному гражданству, к новой и
пагубной философии, к сим обманчивым именам начальствующего безначалия, верной измене человеколюбивому терзанию
людей, скованной свободе? Тогда для образования моей наружности при малейшем поползновении моем к порокам вложит он
в меня такую душу, от которой Бог, вера и добродетель отвращают свое зрение. Народное воспитание есть весьма важное
дело, требующее великой прозорливости и предусмотрения.
Оно не действует в настоящее время, но приготовляет счастие
или несчастие предбудущих времен и призывает на главу нашу
или благословенье или клятву потомков. Оно медленно приносит плоды, но когда уже созреют оные, тогда нет уже возможности удержать их от размножения: должно будет вкусить сла-
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дость их или горькость. Для посеяния добрых семян благонравия
надлежит, чтобы сан воспитателя был важен и почетен, не наружными почестями украшен, не телесною ловкостию приятен,
но добрым именем и славою долговременно известен. Лучше
простой человек со здравым рассудком и добрыми нравами, нежели ученый с развращенными мыслями и худым сердцем;
лучше грубоват и пасмурен лицом, нежели статен телом, блестящ остроумием, но мрачен душою; ибо гораздо полезнее Оте
честву и всему роду человеческому судья сострадательный,
воин храбрый, земледелец трудолюбивый, нежели легкомысленный вертопрах, или важный метафизик, рассуждающий о
монадах и делающий воспитанника своего монадою. Должно
мне сказать еще нечто о родном языке всякой державы. Язык
есть душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, неумолчный проповедник дел. Возвышается народ –
возвышается язык; благонравен народ – благонравен язык. Никогда безбожник не может говорить языком Давида: слава небес
не открывается ползающему в земле червю. Никогда развратный не может говорить языком Соломона: свет мудрости не
озаряет утопающего в страстях и пороках. Писания зловредных умов не проникнут никогда в храм славы: дар красноречия
не спасает от презрения глаголы злочестивых. Где нет в сердцах веры, там нет в языке благочестия. Где нет любви к Отечеству, там язык не изъявляет чувств отечественных. Где учение
основано на мраке лжеумствований, там в языке не воссияет
истина; там в наглых и невежественных писаниях господствуют только разврат и ложь. Одним словом, язык есть мерило
ума, души и свойств народных. Он не может там цвести, где ум
послушен сердцу, а сердце – слепоте и заблуждению. Но где
добродетель вкоренена в душах людей, где всякому любезен
язык правоты и чести, там, не опасаясь стрел невежества и клеветы, растут и зреют одни только плоды наук и трудолюбия.
Тогда рождаются и возникают сии отличные люди, которые силою расцветающего в умах их красноречия приносят во всех
родах познания всеобщую пользу. Тогда воскрыляются сии великие песнопевцы, которые в творениях своих говорят языком
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героев, языком богов. Сим восхищают, воспламеняют они воображение своих читателей; сообщают им огонь свой; рождают
в них новый свет: отсюда храбрая душа воина воспаляется новою любовью к славе; отсюда зодчий почерпнет мысль о великолепии храма; отсюда живописец учится изображать величество Юпитера и силу Геркулеса; отсюда ваятель и камнесечец
бесчувственным истуканам своим дают жизнь и прелесть. Тогда растут науки и цветут художества, зеленеют искусства, и
древо просвещения, пуская корни свои глубоко, возносится
вершиною к небесам. Таковы суть пользы языка! Но между тем,
как он созидает славу народную, он же соединяет всех самыми
крепкими узами. Опытами доказано, что в сопряжении областей не составляют они совершенного единства тела и души,
доколе языки их различны; и, напротив того, самые разделенные и отторженные одна от другой области, имеющие один
язык, сохраняют в себе некое тайное единодушие, которого ни
рука власти, ни рука времени разрушить не могут. Кажется,
природа одарила звуки отечественного языка некоторой волшебной прелестью. Человек, по чужим землям странствующий,
когда встретится с другим и услышит из уст его природные
свои слова, сердечно обрадуется и прилепляется к нему дружбою. Воин посреди лютой брани возносит кровавый меч, дабы
обезглавить поверженного врага; но когда сей на отечественном языке его возопиет к нему о пощаде, он смягчается, и вознесенную на поражение его убийственную руку дружелюбно
простирает к нему на подъятие оного. Настолько глас Родины
сладок! Но что я говорю о человеке? Не видим ли мы даже в
зверях и птицах знаков любви к сему гласу? Не бегут ли, не
летят ли они на зов своих товарищей? В звуках их нет того великого разнообразия, какое видим в человеческих языках, однако всякая из сиих тварей знает звуки своей породы, и к ним
одним пристрастна. Итак, природный язык есть не только достоинство народа и не только основание и причина всех его знаний, не только провозвестник дел его и славы, но купно и некий
дар, к которому, хотя бы и не рассуждать о нем, природа вложила в нас тайную любовь; и если человек теряет сию любовь, то
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с ней теряет и привязанность к Отечеству и совершенно противоборствует рассудку и природе.
Из всех сих рассуждений явствует, что вера, воспитание
и язык – суть самые сильнейшие средства к возбуждению и
вкоренению в нас любви к Отечеству, которая ведет к силе,
твердости, устройству и благополучию. Явствует также, что
сия высокая добродетель, требующая великости духа, исполнения своих обязанностей, непорочности сердца и осторожности от искушений и прелестей, не так удобно приобретается,
чтобы мы при немощах и страстях наших легко досязать до ней
могли. По сему нужно частыми о ней размышлениями разум и
душу свою в том подкреплять и для неизгладимого ее в сердцах наших утверждения всегда призывать на помощь Того, кто
Всемогущею десницею Своею управляет миры и без Которого
во всех наших помыслах господствуют только мрак и тьма. Обратимся теперь от общего рассуждения к нашему любезному
Отечеству, к России. Сыны и дщери ее всегда, во все времена
дышали любовью к ней. Создатель и Отец народов, Бог, в посылаемых от Него великих обладателях наших, всегда являл и
являет благодать Свою над нами. Возблагодарим Его, воззовем
к Нему, да глава и тело Отечества нашего под Его Всемощным
покровом цветут и движутся.
Я покусился сказать нечто о любви к Отечеству, но голос
мой слаб; не столько достоин внимания вашего, сколько бы я
того желал. О, если бы искусство пера моего могло сравниться с жаром моего усердия! Тогда усладил бы я сердца ваши,
горящие к Отечеству любовию, и громом слов моих потряс
бы душу того, в котором сия священная любовь или уснула,
или воздремала.

46

КРАТКИЕ ЗАПИСКИ,
веденные в бывшую
с французами в 1812-м
и последующих годах войну

Я не описываю в подробности всех происходивших в
сие время обстоятельств, не вхожу ни в политические, ни в
военные действия, без меня известные; но только воспоминаю кратко о случившихся со мною приключениях и о тех
происшествиях, которым я был очевидный свидетель. Может
быть, cиe, хотя краткое и недостаточное о происшедшем воспоминание, принесет, однако, некоторое удовольствие благосклонным читателям.
Весною 1812 г. Государь призывает меня к себе и говорит: «Я читал рассуждение твое о любви к Отечеству. Имея
таковые чувства, ты можешь ему быть полезен. Кажется, у нас
не обойдется без войны с французами. Нужно сделать рекрутский набор. Я бы желал, чтобы ты написал о том Манифест».
Ответ мой был: «Государь! Я никогда не писывал подобных
бумаг: это будет первый мой опыт, а потому не знаю, могу ли
достойным образом исполнить сие поручение; попытаюсь, но
притом осмелюсь спросить: как скоро это надобно?» – «Сегодня или завтра» (сказал Он). – «Приложу всякое мое старание (отвечал я), но должен донести Вашему Величеству о
моих припадках: я подвержен головным болезням, которые
так иногда усиливаются, что лежу без движения в постели.
Проснувшись сего дня с сею болью, я опасаюсь, чтобы она,
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умножась, не лишила меня сил исполнить в скорости Ваше
повеление». «Ежели не можешь скоро (ответил Он мне); то
хотя дня через два или три». Тут мы расстались. Я приехал
домой. По счастью к вечеру голове моей стало легче. Я сел и
написал Манифест.
На другой день приезжаю к Государю. Он встретил меня
сими словами: «Ты скорее исполнил, нежели обещал». Я прочитал ему мою бумагу. Он приказал ее оставить у себя, поблагодарил меня и отпустил. Бумага сия состояла в следующих словах.
«Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер неусыпного бодрствования и сильного
ополчения, которое могло бы верным и надежным образом
оградить Великую Империю Нашу от всех могущих против
нее быть неприязненных покушений. Издавна сильный и храбрый народ российский любил со всеми окрестными народами
пребывать в мире и тишине, соблюдая свой и других покой; но
когда бурное дыхание восстающей на него вражды понуждало
его поднять меч свой на защиту Веры и Отечества, тогда не
было времен, в которые бы рвение и усердие верных сынов
России во всех чинах и званиях не оказалось во всей своей
силе и славе. Ныне настои т необходимая надобность увеличить число войск наших новыми запасными войсками. Крепкие о Господе воинские силы наши уже ополчены и устроены
к обороне Царства. Мужество и храбрость их всему свету известны. Надежда престола и державы твердо на них лежит. Но
жаркий дух их и любовь к нам и к Отечеству да не встретят
превосходного против себя числа сил неприятельских! Сего
ради, хотя и с Отеческим соболезнованием о новой народной
тягости, но с тем же Отеческим попечением приемля все возможные меры и предосторожности к охранению безопасности
и благоденствия каждого и всех повелеваем:…»
Государь приказал прибавить к сей бумаге правила, на
каких должно было сделать сей набор, подписал ее и в тот же
день (23 марта 1812 г.) отослал в Сенат.
Через несколько дней Александр Дмитриевич Балашов
сказал мне: «Император собирается с войсками идти в поход,
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я думаю, возьмет тебя с собою». На это я отвечал: «Куда мне
в мои лета и с моим худым здоровьем таскаться по походам!».
Этот разговор наш разнесся по городу с обыкновенными
прибавлениями, будто Государь предлагал мне ехать с ним,
но я от того отказался. Молва сия была мне досадна: я опасался, что она дойдет до Государя и может подать ему повод
к какому-либо на меня неудовольствию. Между тем, время
проходило, и Государь меня больше не спрашивал. Слухи об
определении меня к Нему умолкли, наконец, и день отъезда
Его был назначен. Уверясь совершенно, что я по-прежнему
остаюсь дома, принялся я опять за мои обыкновенные упражнения; но вдруг поутру в самый тот день, как Государю надлежало ехать, присылает он за мною. Я приезжаю, вхожу. Он
говорит мне: «Я бы желал, чтобы вы поехали со мною. Может
быть, для вас это и тяжело, но для Отечества нужно». «Государь! – сказал я с некоторым жаром, – силы и способности
мои не от меня зависят, но в ревности и усердии служить Вашему Величеству я никому не уступлю: употребите меня как
и куда угодно; я готов остальные дни мои посвятить Вам и
Отечеству. Между тем, однако, – промолвил я с некоторою
улыбкою, – позвольте, Государь, донести Вам о себе правду:
я – морской человек, с сухопутными войсками никогда не хаживал, плавал всегда на кораблях, я даже верхом ездить не
смогу и не умею. Вы будете иметь во мне худого спутника».
На это он отвечал, также усмехнувшись: «Мое дело употреб
лять тебя там, где в верховой езде не будет надобности». Тут
подписал он указ, повелевающий мне быть при Его Особе
Государственным Секретарем, и вскоре за сим отправился
в путь, в Вильну, дозволив мне остаться после себя дня два
или три дома для приготовления к сему походу, о котором я
до самого сего времени не имел ни малейшего помысла. Из
Царского Села прислал он повеление дать придворную коляску и с лошадьми, которая всегда находилась бы при мне. На
третий день, простясь с женою и домашними моими, я отправился вслед за Государем. При тогдашней распутице я не
мог на одних и тех же лошадях скоро ехать; для того, опасаясь
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долго промешкать, оставив коляску, достал простую телегу
и поехал на переменных; но в том, по причине замученных
на почтах лошадей, мало имел успеха. Дотащась кое-как до
селенья Видзы, лошади мои так увязли в грязи, что никаким
образом не могли вытащить телеги. Извозчик и бывший со
мною человек побежали будить обывателей. Я в темноте
остался один, и час с лишком сидел, ожидая своего освобождения. Тут принужден был ночевать, и поскольку в сем местечке находился Его Высочество Великий Князь Константин Павлович, то я на минуту явился к нему и потом спешил
продолжать свой путь. Последнюю станцию от Свенциян до
Вильны по бессилию лошадей должен я был почти всю идти
пешком. По приезде моем Государь принял меня милостиво,
изъявил сожаление Свое о беспокойном путешествии моем
и приказал для житья моего отвести мне две комнаты в том
доме, где сам изволил жить. В Вильне находились при нем
следующие особы: Их Высочества принцы Ольденбургский и
Виртембергский; главнокомандующий войсками Барклай-деТолли, генерал Бенигсен, граф Николай Петрович Румянцев,
Алексей Андреевич Аракчеев, граф Виктор Павлович Кочубей; граф Николай Александрович Толстой; Александр Дмитриевич Балашов; князь Петр Михайлович Болконский, граф
Карл Васильевич Нессельроде; да иностранцы: шведский
генерал Армфельд, прусский Фуль и некоторые другие. Из
числа давно знакомых приятелей моих нашел я тут генераллейтенанта Николая Алексеевича Тучкова. Довольно долгое
пребывание наше в Вильне и препровождение времени в разных увеселениях привело почти в забвение мысль о враждебном против нас намерении французского императора.
В один день (15 июня), проводя вечер с приятностью, пришел я домой и, ни о чем не помышляя, лег спокойно спать, как
вдруг в 2 часа пополуночи будят меня и говорят, что Государь
прислал за мною. Удивясь сему необычайному зову, вскочил я
с торопливостью, оделся и побежал к нему. Он был уже одет и
сидел за письменным столиком в своем кабинете. При входе
моем сказал: «Надобно теперь же написать приказ нашим вой-
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скам и в Петербург к фельдмаршалу графу Салтыкову о вступлении неприятеля в наши пределы.» И между прочим сказал:
«Я не помирюсь, покуда хоть один неприятельский воин будет
оставаться на нашей земле».
Я в ту же минуту бросился домой и, как ни встревожен
был сим неожидаемо полученным известием, однако сел и написал обе вышеупомянутые бумаги, принес к Государю, прочитал ему, и он тут же подписал их. Бумаги сии были следующего содержания:
«Приказ нашим армиям.
Из давнего времени примечали Мы неприязненные против России поступки французского Императора, но всегда
кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить
оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных
оскорблений, при всем Нашем желании сохранить тишину,
принуждены Мы были ополчиться и собрать войска Наши;
но и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах
Нашей Империи, не нарушая мира; а быв только готовыми к
обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого Нами спокойствия. Французский император
нападением на войска Наши при Ковне открыл первый войну.
Итак, видя eго никакими средствами непреклонного к миру, не
остается Нам ничего иного, как, призвав на помощь Свидетеля
и Защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить
силы Наши противу сил неприятельских. Не нужно Мне напоминать вождям, полководцам и воинам Нашим об их долге и
храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь Славян. Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, свободу. Я с вами.
На зачинающего Бог.
В Вильне, Июня 13, 1812.
Александр».
«Фельдмаршалу графу Салтыкову.
Граф Николай Иванович! Французские войска вошли в
пределы Нашей Империи. Самое вероломное нападение было
возмездием за строгое соблюдение союза. Я для сохранения
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мира истощил все средства, совместные с достоинством Престола и пользою Моего народа. Все старания Мои были безуспешны. Император Наполеон в уме своем положил твердо
разорить Россию. Предложения самые умеренные остались
без ответа. Внезапное нападение открыло явным образом лживость подтверждаемых в недавнем еще времени миролюбивых
обещаний. И потому не остается Мне иного, как поднять оружие и употребить все врученные Мне Провидением способы
к отраженно силы силою. Я надеюсь на усердие моего народа
и храбрость войск Моих. Будучи в недрах домов своих угрожаемы, они защитят их со свойственною им твердостью и мужеством. Провидение благословит праведное Наше дело. Оборона Отечества, сохранение независимости и чести народной
принудило Нас препоясаться на брань. Я не положу оружия,
доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моем. Пребываю к вам благосклонный.
Вильна. Июня 13, 1812. Александр».
От сего времени пребывание наше в Вильне сделалось не
безопасно: приближение неприятеля, шедшего скорыми шагами, понудило нас немедленно выступить из нее, и главная
квартира, отъехав верст около двадцати пяти, остановилась
в местечке, называемом Свенщаны. Читатель да простит мне
маловажность воспоминания о неприятном положении моем
в сем месте. По недостатку жилищ и чтоб быть ближе к Государевой квартире, отвели мне в той же улице Жидовскую корчму, или, попросту сказать, кабак, состоящий из двух горниц,
из которых одна была с земляным полом, а другую почти всю
занимала худая вонючая кровать с маленьким подле нее окном
и деревянным столиком. Часу в девятом после обеда Государь
прислал ко мне для перевода написанную Фулем на немецком
языке бумагу пространную и так измаранную, что едва с великим трудом можно было ее разобрать. Она предполагалась
к напечатанию в Русских Ведомостях и содержала уведомление о великой силе неприятельской, о расположении наших
армий, о причинах отступления нашего и проч.; вся сия бума-
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га, а особливо некоторые в ней места показались мне такими,
которые скорее могут приводить в уныние, нежели служить
к ободрению и надежде. Я побежал к Государю с объяснением о сем. Он, выслушав меня, приказал, однако, перевести ее,
чтоб исключить или переменить то, что я найду излишним,
или ненадобным, примолвя при том, что сейчас отправляет
курьера и не ляжет спать, покуда не получит сей бумаги. Я по
грязной улице и в проливной дождь бросился скорее в мою
корчму, сел на деревянном треножном стуле за столик, на котором едва могла поместиться чернильница с листом бумаги,
и при копеечной сальной свечке принялся за работу. Крайнее
поспешение мое сопряжено было еще с посторонними предосадными обстоятельствами: к окну моему поминутно приходили солдаты, стуча в него, чтобы их пустили в корчму, так
что я всякий раз принужден был кричать им: «Поди прочь,
здесь стоит генерал». Этого мало: сверху на бумагу падали
тараканы, которых я беспрестанно должен был отщелкивать.
Со всем тем я успел перевод сей прежде полуночи окончить и
отнес его к Государю.
Наконец, после долгого отступления, преследуемые
силами всей Европы, достигли мы до Дриссы, где на берегу
реки Двины сделан был большой укрепленный лагерь, построенный поступившим в нашу службу из Прусской армии
генерал-майором Фулем, и где предполагалось остановиться и
дать сражение с Наполеоном. Государь поместился в маленьком домике, при котором не было никаких иных строений,
кроме нескольких амбаров и житниц. Главная часть бывших
при нем государственных особ, как-то граф Румянцев и другие, разъезжали в отдалении от него по окрестным городам и
местечкам. Мне с А. Д. Балашовым отведен был дом по другую сторону реки, в расстоянии около двух верст от главной
квартиры. Скоро по приезде нашем я сделался болен и не мог
никуда выходить. Служа всегда в морской службе, я не имел
достаточного понятая о выгодности или невыгодности нашего местоположения, но по рассуждениям и разговорам с некоторыми из господ военных начальников видел, что надежда
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их на малое число наших войск и на безопасность сего места,
имеющего позади себя реку с одним наведенным через нее
плавучим мостом, была весьма не велика. Обстоятельства сии
крайне меня тревожили. Грозное нашествие врага и уже занятие им в краткое время стольких городов и земель представляло мне Россию в страхе и ужасе. При сих размышлениях к
телесным страданиям моим присовокупилась еще и душевная
скорбь с печальным воображением, что, может быть, ожидаемое вскоре нападение принесет с собою весьма худые для нас
последствия. Растревоженному сими мыслями пришло мне в
голову написать к Государю письмо, не рассудит ли он за благо присутствием своим ободрить Москву и всю Россию, без
сомнения быстрым движением неприятеля устрашенную и
унывающую? Восхищенный сею мыслию, несмотря на жестокую головную боль мою, вскочил я с постели, сел и написал
cие письмо. Но вдруг остановился и сказал сам себе: как! Ты
покушаешься на дело чрезвычайной важности: предприемлешь смутить, потревожить Государя; произвести в сердце его
борьбу с самим собою! Хочешь сделать невозможное: хочешь
слабым голосом своим убедить его, чтобы он оставил войска,
при которых всегда находился, всегда сопровождал их, и чтоб
вопреки сим действиям своим внезапно от них удалился, и в
какое же время? В самоважнейшее! Кто ты, и по какому праву
и надежде на себя осмеливаешься предлагать ему о том? Меньше ли тебя знает он, как и что в подобных обстоятельствах делать дол жно? Не сочтет ли он поступка твоего не совместным
и дерзновенным? Мысль сия ужаснула меня, и я едва удержался от разорвания моего письма. Но потом опять подумал:
нет! Благость сердца его мне известна; если и не найдет он
объясненных мною причин достаточными к побуждению его
в сию перемену положения нашего, то скорее припишет это
воспламененному усердию моему, нежели какому-либо мечтательному и непозволительному смелому умствованию. Может
быть, устремление мыслей на одну сторону не допускает его
взглянуть со вниманием на другую, и он простит мне усердие
мое, подвигшее меня к напоминанию о том. Да хотя бы паче
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чаяния и подвергся я гневу его, то совесть моя при сем несчастии была бы спокойна и скорее укоряла бы меня тогда,
когда бы я из опасения лишиться собственных моих выгод не
посмел представить Ему то, что по моим чувствам и соображениям могло принести пользу Царю моему и Отечеству. Сие
рассуждение снова утвердило меня в намерении моем и так
успокоило, что я, уверенный в правоте моего поступка, скоро
заснул. Поутру приходит ко мне флигель-адъютант Чернышев; он принес напечатанный для образца листок под заглавием Приказ нашим войскам, и сказал: «Государь приказал отдать вам этот листок с тем, чтобы вы пересмотрели, нет ли тут
чего поправить». Приказ сей содержал в себе ободрительное
при наступающей битве воззвание к войскам, а конец оного
состоял в следующих Государя Императора словах: «Я всегда
буду с вами и никогда от вас не отлучусь». Сие выражение,
столь ясно уничтожавшее всю мою надежду, привело меня в
отчаяние. Но в то же время вдруг воспламенился во мне дух
твердости: я взял перо, подчеркнул эти слова и сказал Чернышеву: «Донесите от меня Государю, что обещание сие полагаю я не нужным и притом не верным: будущего мы не можем
знать; судьбы человеческие в руках у Бога». Тут оставшись
один, погрузился я в крайнюю задумчивость, и хотя не отменил моего намерения послать мое письмо, но в успехе оного
не имел уже никакой надежды. В сие время вспомнил я, что
Государь в первые дни отступления нашего сказал однажды
Балашову: «Вы бы трое (разумея под сим его, графа Аракчеева
и меня) сходились иногда и что-нибудь рассуждали и советовали между собою». Это поселило во мне мысль, что письмо,
поданное ему от одного моего имени, не подействует над ним
столько, сколько бы подействовало, когда бы подписано было
троими нами. Я уверен был в согласии на то Балашова, но с
графом Аракчеевым не был я в таком знакомстве, чтобы мог
преждевременно ему открыться. Для сего, еще не в состоянии
сам выходить, просил я Балашова съездить в главную квартиру, показать письмо графу и спросить у него, согласен ли он
с нашим мнением и подпишет ли письмо? Также просил его
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привезти ко мне приказ войскам, если он уже отдан. Балашов
возвратился и сказал мне, что граф согласен подписать. Он
привез ко мне отданный приказ, в котором я с радостью увидел, что подчеркнутые мною слова были из него исключены.
Тогда переписал я письмо свое от общего уже имени, подписался ниже, дабы оставить им место, и просил Балашова отдать его, когда они оба подпишут, графу Аракчееву, чтобы он
как можно скорее вручил оное Государю. Письмо сие состояло
в следующих словах:
«ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ,
Вашему Императорскому Величеству угодно было изъявить волю свою, чтобы мы трое, нижеподписавшиеся, имели
между собою сношение и рассуждали обо всем, что может быть
к пользе Государя и Государства. Во исполнение сего Высочайшего нам поручения, входя обстоятельно во все подробности
настоящего времени и состояния дел мы по долгу присяги и по
чувствам горячего усердия и любви к Государю и Отечеству
рассуждаем следующее:
Государь и Отечество есть глава и тело; единое без другого не может быть ни здраво, ни цело, ни благополучно. А по
сему, сколько во великое время, а наипаче военное, нужен
Отечеству Царь, столько же Царю нужно Отечество. Утверждаясь на сей важной истине, почитаем мы размышление о сем
в нынешних обстоятельствах самонужнейшим, и дерзаем аки
верные подданные, представить мнение наше на Высочайшее
усмотрение.
Мы находимся в следующих обстоятельствах: войска
Наши разделены; неприятель, имея во власти своей все Польские Губернии, приближается быстрыми стопами к самому
сердцу России. Хотя и полагаем мы надежду, что он отражен
будет и возвратится вспять; но желая этого, и даже надеясь,
было бы крайнею неосторожностью несомненно в том увериться и не брать никаких мер на случай несчастен, тем паче,
что оное может случиться весьма скоро, и если случится, то
уже всякие тогда только начинаемые меры будут поздны. Не
надлежит скрывать от себя действительных происшествий, но,
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напротив, должно их представлять худшими, нежели оные в
самом деле есть. Первое обманывает и, открывшись вдруг, вводит в пагубное недоумение. Второе, внушая осторожность, спасает от бесплодного раскаяния. И так при всей уверенности и
надежде на храбрость войск наших, на воспрепятствование неприятелю простирать далее стремление свое, нужно и должно
подумать о том, что может и противное тому воспоследовать.
Счастье у судьбы в руках. Нынешние обстоятельства таковы,
что неприятель стремится быстро внутрь царства и мнит потрясением оного как бы отделить войска наши от связи со внутренностью Империи. Самое опаснейшее для нас намерение!
Вся быстрота его естественно должна приводить в смятение
не только те стороны, к которым он приближается, но даже и
самые столицы. Когда сие смятение ныне существует уже, то,
конечно, при малейших его успехах несравненно умножится
не столько от его действий, сколько от того, что самая внутренность Государства, лишенная присутствия Государя своего и
не видя никаких оборонительных в ней приготовлений, сочтет
себя как бы оставленною и впадет в уныние и расстройство,
тогда, когда бы, видя с собою Монарха своего, она имела сугубую надежду: первое – на войска, второе – на внутренние
силы, которые, без всякого сомнения, мгновенно составятся
окрест Главы Отечества, Царя. При обстоятельствах, в каких
мы находимся, необходимость требует скорого и решительного
рассмотрения, как и что делать надлежит; ибо малейшее пропущение времени может приключить невозвратное зло. Всего
важнее зрелое исследование, где наибольшее нужно присутствие Государя, при войсках ли или внутри России? Итак, приступим к рассмотрению сего.
Первое: Государь Император, находясь при войсках, не
предводительствует ими, но предоставляет начальство над
оными военному министру, который хотя и называется главнокомандующим, но в присутствии Его Величества не берет на
себя в полной силе быть таковым с полною ответственностью.
Второе: присутствие Императора при войсках хотя и
служит к некоторому ободрению оных; но они защищают
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веру, свободу, честь, Государя, Отечество, семейства, домы
свои: довольно для них причин к ободрению; притом же имя
Его всегда с ними.
Третье: примеры Государей, предводительствовавших
войсками своими, не служат образцами для царствующего
ныне Государя Императора, ибо на то были побудительные
причины. Петр Великий, Фридрих второй и бывший наш неприятель Наполеон должны были делать это: первый – потому, что заводил регулярные войска; второй – потому, что
все Королевство его было, так сказать, обращено в воинские
силы; третий – потому, что не рождением, но случаем и счастьем взошел на Престол. Все сии причины не существуют
для Александра Первого.
Четвертое: храбрость, бесспорно, есть достоинство,
приносящее славу; но часто она же самая служит к помрачению славы того, кто ей излишне повинуется. Храбрость
в простом воине всегда похвальна; ибо он во всяком случае
приносит через то пользу целому воинству. Храбрость в полководце, подвергающем себя без важных причин опасности,
предосудительна; ибо он для снискания личной себе похвалы забывает, что попечению его вверены войска. Храбрость
в царе тем предосудительнее, чем целое Государство больше
войск; ибо ежели он будет убит или взят в плен, то Государство, сделавшись в смутное время без главы, дорого заплатит за привязанность его к личной своей славе. Представим
себе двух царей, из которых один внутри Государства своего,
окруженный вельможами, распоряжается обороною пределов
своих; другой последует всюду за своими войсками. Какую
бы первый из них ни вел несчастную войну, сколько бы ни
потерял провинций, оставшиеся земли его составляют еще
Царство, и он в них царь посреди народа своего. Победитель,
вступая с ним в переговоры, почитает в нем Царя. Но ежели
войска второго будут разбиты, тогда что останется ему делать? Уйти внутрь земли своей; но он найдет уже ее в страхе,
в смятении, без доверенности к нему. Оставаться при разбитых войсках и требовать помощи у народа; но с каким духом
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и скоро ли устрашенный, унылый народ, не видя его посреди
себя, будет собирать сию помощь, и кто приведет ее в должное устройство? Между тем, торжествующий победитель,
продолжая отделять войска от Царства и нападая на остатки
оных, может самого Царя захватить в плен. Тогда бесславием
своим умножит он гордость победителя, и сирое царство его
принуждено будет упасть перед врагом своим и ожидать от
воли его горькой своей участи.
Из всех сих рассуждений явствует: первое, что нет Государю славы, ни Государству пользы, чтоб глава его присоединилась к одной только части войск, оставляя все прочие силы
и части государственного управления другим. Особливо же
в обстоятельствах затруднительных и опасных необходимо
нужно ему избирать пункты пребывания своего таким образом, чтобы как всем частям военным, так и всем государственным внутренним местам и обществам мог он подавать
нужные пособия, и повелениями и личным присутствием
своим оживлять те, которые в большую деятельность приводить дол жно. Второе, что и личная от того слава и честь
не всегда приобретается: история не похваляет никогда поступки и царствование Карла XII, Короля Шведского. Феофан о Петре Первом, вдавшемся опасности наряду с прочими,
сказал: вострепетала Россия единого смертию вся умрети
боящеся. Ежели прямой долг царей есть жить для благоденствия вверенных им народов, то едва ли похвально допускать
в одном своем лице убить целое царство.
Соображая все сие и находя притом, что нынешнее наше
положение требует непременно всевозможного внимания и
скорой решимости, поспешаем мы поднести Его Императорскому Величеству мнение наше, какое долг верноподданного
и прямая любовь к Нему и к Отечеству в нас влагает. Если Государю Императору угодно будет ныне же, не ожидая решительной битвы, препоручить войска в полное распоряжение
Главнокомандующего и самому отбыть от оных к столицам
для воззвания к дворянству и народу о вооружении новых
войск, которые бы внутри Государства под назначенным Пред-
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водителем составили вторые отпорные силы, то нет никакого сомнения, что он встречен будет с радостным восторгом,
и одушевленный присутствием Его народ воздвигнется весь
с неслыханным духом мужества. Тогда положение здешних
войск, хотя бы они и не могли преодолеть врага, не подвергнет
царства опасности, и неприятель, встречая от них сопротивление, хотя бы и одерживал успехи, но истощенный и расстроенный страшился бы всегда новых сил впереди. Единственная
надежда его привести скоро к окончанию войны была бы совершенно отнята. Мы отбытие отселе Государя Императора
прежде сражения потому почитаем нужным, что, во-первых,
время не терпит, и каждый день промедления здесь делает великий перевес в делах; во вторых, если неприятель нечаянно
настигнет, и чего, Боже сохрани, одержит знатную поверхность, тогда поневоле дол жно будет сделать то, на что ныне
по доброй воле по общей всех радости к спасению решиться
можно. Ныне отзовет отселе Государя должное попечение о
Государстве, превосходящее долг попечения о части войск,
вверенных военачальнику, но тогда отъезд его покажется принужденным, страх рассеется уже по всей России, прибытие
его будет меньше вожделенно, воззвание к народу меньше
действительно, и способы к приготовлению новых сил несравненно труднее. Неприятель выиграет время, шаги его будут
весомее, дерзновеннее, и, может быть, успеет он уничтожить
все поздно предпринимаемые против него меры.
Всемилостивейший Государь! Сие мнение наше основано
на верности и любви к священной Твоей Особе. Обрати, Надежда России! Обрати внимание Свое на него. Молим Тебя со
слезами. Мы уверены, что сей наш глас и моление пред Твоим
престолом есть глас всего Отечества, всех верных Твоих подданных, и готовы в том подписаться кровью.
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Верноподданные».
Подлинное письмо подписано графом Аракчеевым, Балашовым и мною.
На Двине близ Дриссы, 1 июня 30 дня 1812 года.
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Между тем как сии мои пересылки и переговоры с графом
Аракчеевым продолжались, время день за день текло, слухи о
приближении неприятеля час от часу больше носились, и я в
беспрестанном был страхе, что ежели он вдруг появится и начнется движение войск и приготовление к бою, то бумага наша
опоздает и сделается бесполезною. В этом страхе, не упуская
времени, просил я снова А. Д. Балашова побывать в главной
квартире и спросить у графа Аракчеева, отдал ли он письмо.
Я ожидал возвращения его с нетерпением, но он не принес мне
радостной вести. Граф сказал ему, что в этот день приезжал к
Государю Его Высочество Великий Князь Константин Павлович, что он долго у него пробыл, и что Государь после того был
очень скучен и растревожен: по сей причине граф счел время
сие неудобным, а хотел ночью, когда Государь пойдет почивать, положить бумагу ему на письменный его столик, чтобы,
проснувшись поутру, прочитал он ее со свежими мыслями. На
другой день просил я опять Балашова идти наведаться. Он принес мне ответ, что письмо было положено, и что граф сегодня
видел Государя, что он сказал ему только: «Я читал вашу бумагу», и больше ничего с ним не говорил. Балашов тоже ходил
с бумагами к Государю, но он также ничего ему не сказал. Я,
чувствуя уже себя гораздо лучше, оделся, взял с собою для доклада некоторые бумаги и пошел к Его Величеству с тем намерением, что, как слог и рука моя Ему известны, то не войдет ли
Он со мною хотя бы в некоторый о том разговор. Доложили обо
мне. Он приказал меня позвать, принял ласково, разговаривал
со мною милостиво и спрашивал о моей болезни, советовал беречься, но о письме не сказал ни слова. Из сего увидел я только,
что Он на меня не гневен, но далее ничего проникнуть не мог.
На другой день, горя нетерпением узнать как-нибудь, пошел я
в главную квартиру и услышал, что Государь поехал верхом
к Барклаю, который находился от нас в нескольких верстах.
Чуть позже подошел ко мне обер-гофмаршал граф Толстой, отвел меня в сторону и тихонько шепнул мне на ухо: «Знаешь
ли что? К ночи велено приготовить коляски ехать в Москву».
Едва мог я словам его поверить. Радость моя была неописан-
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ная. Теплейшая молитва пролилась из уст моих к Подателю
всех благ Творцу Небесному. Государь вскоре возвращается, и
к ночи получаю я повеление написать две бумаги: воззвание к
Москве и Манифест о всеобщем ополчении. Я бегу без ума от
восхищения, беру перо, излагаю обе сии бумаги и не сам отношу, но препровождаю их, как мне приказано было, к Государю.
Он подписывает их и отправляет с генерал-адъютантом князем Трубецким в Москву, последуя в ту же ночь и сам за ним.
Бумаги сии были следующего содержания:
«Первопрестольной Столице нашей Москве.
Неприятель вошел с великими силами в пределы России.
Он идет разорять любезное Наше Отечество. Хотя пылающее
мужеством ополченное российское воинство готово встретить
и низложить дерзость его и зломыслие, однако по отеческому сердоболию и попечению Нашему о всех верных Наших
подданных, не можем Мы оставить без предварения их о сей
угрожающей им опасности, да не возникнет из неосторожности Нашей преимущество врагу. Того ради имея в намерении
для надлежащей обороны собрать новые внутренние силы,
наипервее обращаемся Мы к древней Столице предков наших,
Москве. Она всегда была главою прочих городов российских;
она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов
силу; по примеру ее из всех прочих окрестностей текли к ней
наподобие крови к сердцу сыны Отечества для защиты оного. Никогда не настояло в том большей надобности, как ныне.
Спасение веры, престола, царства того требуют. Итак, да распространится в сердцах знаменитого Дворянства Нашего и во
всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляет Бог и православная наша Церковь; да составят и
ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся
оные, начиная с Москвы, во всей обширной России! Мы не
умедлим Сами встать посреди народа своего в сей Столице и
других Государства нашего местах для совещания и руководствования всеми Нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными, на поражение
оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в ко-
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торую мнит он низринуть нас, на главу его, и освобожденная
от рабства Европа да возвеличит имя России».
На подлинном подписано: АЛЕКСАНДР.
Июля, 6 дня, 1812. В главной квартире близь Полоцка.
«Высочайший Манифест.
Неприятель вступил в пределы Наши и продолжает нести оружие свое внутрь России, надеясь силою и соблазнами
потрясти спокойствие Великой сей Державы. Он положил в
уме своем злобное намерение разрушить славу Ее и благоденствие. С лукавством в сердце и лестью в устах несет он вечные
для нее цепи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, поставляем в преграду ему войска наши, кипящие мужеством попрать,
опрокинуть его, и то, что останется не истребленного, согнать
с лица земли Нашей. Мы полагаем на силу и крепость их твердую надежду; но не можем и не должны скрывать от верных
Наших подданных, что собранные им разнодержавные силы
велики, и что отважность его требует неусыпного против нее
бодрствования. Сего ради при всей твердой надежде на храброе Наше воинство полагаем Мы за необходимо нужное собрать внутри Государства новые силы, которые, нанося новый
ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жен и детей каждого и всех. Мы уже
воззвали к первопрестольному Граду нашему Москве, а ныне
взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сословиям
и состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе с
Нами единодушным и общим восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он на
каждом шагу верных сынов России, поражающих его всеми
средствами и силами, не внимая никаким его лукавствам и
обманам. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в
каждом духовном – Палицына, в каждом гражданине – Минина. Благородное дворянское сословие! Ты во все времена
было спасителем Отечества. Святейший Синод и духовенство!
Вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать
на главу России; народ Русский! Храброе потомство храбрых
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Славян! Ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на
тебя львов и тигров. Соединитесь все: со крестом в сердце и с
оружием в руках, никакие силы человеческие нас не одолеют.
Для первоначального составления предназначаемых сил предоставляется во всех губерниях дворянству сводить поставляемых ими для защиты Отечества людей, избирая из среды
самих себя начальника над оными, и давая о числе их знать в
Москву, где избран будет главным над всеми Предводитель».
На подлинном подписание: АЛЕКСАНДР.
В главной квартире близ Полоцка. 1812 года, Июля 6 дня.
Государь не останавливался нигде, кроме Смоленска, и
то на несколько часов. Я вместе с князем Волконским поехал
за Ним. Сначала проезжали мы многие деревни совершенно
пустые, в которых не только людей, даже никаких животных
не видали; это погрузило меня в мрачные мысли и уныние.
Потом стало несколько живее. Дух мой стал ободряться. Напоследок по приезде в Смоленск, где мы нашли еще Государя,
предстало очам нашим великое множество народа и разных
чинов отставных дворян, из которых многие приходили ко
мне и говорили, что они всех крестьян своих вооружат, и сами
пойдут с ними навстречу неприятелю. Тут, смотря на мужественный дух и пылающее рвение, воскресла во мне исчезавшая надежда, и я в восторге души моей сам себе сказал: Нет!
Бог милостив, Россия не погибнет.
Остальной путь наш до Москвы не представлял уже ни
пустоты деревень, ни бегства людей из жилищ своих, но везде
сборищами и бодростью народа веселил меня и подкреплял
мою надежду. Появление Государя в Москве произвело всеобщее воспламенение чувств и сердец, разлившееся от ней
по окрестностям ее и по всему пространству России. Достопамятен и не будет никогда забвен благородный восторг и
ревность, исторженная присутствием Государя Императора,
произнесшего по прочтении воззвания краткую речь в многочисленном дворянском собрании: при первом изречении слов
его о сборе людей и нужных пособий для повсеместного опол-
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чения против сильного врага все до единого возопияли: десятого даем со всеми потребными припасами, и если дойдет
до надобности, станем все поголовно! Таков был дух усердия
Московского или, лучше сказать, Российского дворянства, о
котором по справедливости сказано: верная и крепкая ограда
престола, ум и душа народа.
Во время пребывания Государя в Москве поручено мне
было написать следующие бумаги: первая – Манифест о порядке ополчения, вторая – Главнокомандующему в Москве
генералу графу Ростопчину, третья – Рескрипт Московскому
Митрополиту Платону, четвертая – генерал-мaйopy Глухову.
В исходе июля Государь отправился в Петербург, и я – за Ним.
Он два дня пробыл в Твери, по причине присутствия тут Ее
Высочества Великой Княгини Екатерины Павловны. Из Твери
поехал я также за ним, но дорогою отстал от него и приехал
целыми сутками позже в Петербург. На пути видел я удивившее меня явление: день был ясен; на чистом небе приметны
были только два облака, из которых одно имело точное подобие рака с головою, хвостом, протянутыми лапами и разверстыми клешнями; другое так похоже было на дракона, как бы
на бумаге нарисовано. Увидев их, я удивился такому их составу и стал смотреть на них пристально. Они сближались одно с
другим, и когда голова дракона сошлась с клешнями рака, она
стала бледнеть, распускаться, и облако потеряло прежний свой
вид. Казалось, рак победил дракона, и не прежде, как минут
через пять и сам разрушился. Сидя один в коляске, долго размышлял я: кто в эту войну будет рак, и кто дракон? Напоследок пришло мне в голову, что рак означал Россию, поскольку
оба сии слова начинаются с буквы Р, и эта мысль утешала меня
во всю дорогу. По приезде в Петербург нашлось, что по силе
Манифеста земское ополчение для подкрепления сил графа
Витгенштейна было уже готово и скоро отправилось в поход.
Приготовление оного поручено было графу Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову. Государь, будучи сим доволен,
приказал мне написать две бумаги: одну – чтоб он сотрудникам своим объявил Монаршее благоволение, а другую – Указ
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Сенату о возведении его графа Кутузова с потомством в княжеское Всероссийской Империи достоинство с присвоением к
оному титула Светлости. Когда бумаги сии были подписаны,
то с великою радостию повез я их к новопроизведенному князю и нашел его заседающего в Гражданской Палате с гражданскими чиновниками и с такою же ревностью пекущегося об
устроении ополчения, с какою доселе на полях брани повелевал и распоряжался вверенными ему войсками. По получении
от Барклая де Толли донесения о соединении его со второю армиею (под предводительством Князя Багратиона) послан был к
нему Pecкpипт, повелевающий ему действовать наступательно
против неприятеля, но вскоре после того получено известие,
что Смоленск взят и войска наши отступают к Москве. Известие сие всех потревожило, так что стали помышлять о поручении войск новому военачальнику. Никого не было в виду
опытнее и знаменитее князя Кутузова. Государь предоставил
избрание полководца особо собранному на тот раз совету. Совет, ни мало не колеблясь, общим гласом избрал Кутузова, и
Государь утвердил сие избрание. Кутузов, сопровождаемый
народными о нем мольбами, отправился принять главное над
войсками начальство. Вскоре за сим последовала знаменитая
Бородинская битва – упорная, кровопролитная. В ней многие
генералы и офицеры были убиты, или смертельно ранены, которые скоро потом лишились жизни. Из числа оных был ученик Суворова князь Багратион, генерал Тучков, молодой человек Кутайсов, подававший о себе великую надежду, и многие
другие, с честью и славою павшие за Отечество. Французы
отступили, оставив нас на месте сражения. У них еще более
убито и ранено военачальников, так что они сражение сие прозвали битвою генералов. Сколь ни знаменита была сия победа,
за которую князь Кутузов произведен в фельдмаршалы; однако
она не могла совершенно ослабить многочисленную, почти из
всех европейских народов составленную французскую армию.
Наполеон собрал, устроил ее снова, и продолжал стремление
свое к Москве. Князь Кутузов расчел, что если дать ему вторичную под стенами Москвы битву, и буде битва сия при всей воз-
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можной храбрости, не сломит и не разрушит (чего и надеяться
было невозможно) всех сил неприятельских, то Москва равно
не уцелеет, как бы и уступленная ему без брани; но разность
будет та, что он по вторичном сражении, если удастся ему превозмочь и рассеять наши войска, войдет в нее без опасения от
них; напротив того, хотя и овладеет он Москвою, но зная, что
войска наши еще целы и могут в скорости быть приумножены,
не будет пребывать в ней спокойно. Основавшись на сих размышлениях, князь Кутузов решился с болезненным сердцем
для спасения России оставить первопрестольный град ее на
жертву врагам. Он написал Государю: «Смоленск открыл путь
в Москву; по взятии его столица сия не могла быть спасена; но
она не есть еще целое царство».
Предприняв сие отступление, он прошел через вострепетавшую от ужаса Москву и направил путь свой в одну, а
потом ночью тайно в другую сторону к селению, называемому Тарутино, так что Наполеон долго не знал, куда подевалось российское войско. Князь Кутузов избрал сие положение,
во-первых, потому, чтобы собрать рассеявшихся людей, дать
отдохнуть войскам и умножить их ожидаемыми с Дону козаками; во-вторых, потому, чтобы заслонить богатейшие губернии от неприятеля, приготовясь отразить его, буде бы он путь
свой предпринял в сию сторону, и преследовать его, если он
пойдет обратно прежним путем.
Наполеон, сопровождаемый знаменитейшими из своих
приближенных, въехал в Москву на богато убранном коне.
Он думал встречен быть первенствующими чинами, подносящими ему с покорностью ключи Столицы. Надменный
сими мыслями проезжает улицу, другую, третью, достигает
Златоглавого Кремля – везде пусто. В обширном граде сем,
как бы в некоем гробе, одна глубокая тишина царствует; одни
открытые окна и двери у домов, как бы некие отверстые гортани окаменелых чудовищ на него зияют. Радость и торжество
гордого победителя превращается в мрачную задумчивость,
Он увидел, что Россия нам, Отечество свое драгоценнее, чем
великолепные жилища их и сокровища. Он увидел, что Мо-
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сква – еще не Россия. Зловещее предчувствие сказало ему,
что легче было в нее войти, нежели выйти. Полчища его, забывшие Бога и веру, предаются всякого рода неистовствам и
мерзостям; терзают единственных, оставшихся в жертву им,
больных и убогих; томимые гладом питаются подобными себе
хищными воронами, свирепствуют, грабят, жгут, оскверняют
Божественные храмы… Но накинем покрывало на все уничижающие человечество злодеяния и возвратимся к тому, что
происходило в Петербурге. Сражения графа Витгенштейна и
победы его над французскими полководцами, направлявшими движение свое к городам Пскову и Риге, успокаивали с сей
стороны опасение народное. Псковское купечество поднесло ему образ Гавриила Чудотворца с надписью: «Защитнику
Пскова». Он писал к Государю, прося позволения о принятии
сего образа. Государь позволил и приказал мне заготовить к
нему рескрипт. Вспомнив, что в одной из псковских церквей
хранится Святого Благоверного князя Гавриила меч с надписью: «Чести своей никому не отдам», я спросил у Государя, не прикажет ли он сию надпись поместить в рескрипте?
Государь согласился. Граф крайне был тем доволен, и после
испросил позволения внести ее в свой герб. Между тем пришла весть о взятии Москвы. Сперва тихие шепоты смутно о
сем распространились, а потом Государь, призвав меня к себе,
объявил мне это и приказал написать бумагу во всенародное
о том известие. Услышав это, пошел я домой с сокрушенным
сердцем. Пораженный глубокою горестию и со слезами брал
в руки перо; но вдруг чувства мои воспламенились гневом,
родившим во мне вместо уныния и отчаяния гордость и надежду. Я сел и написал следующую бумагу:
«Во всенародное известие, по Высочайшему повелению.
С крайнею и сокрушающею сердце каждого сына Отечества печалью сим возвещается, что неприятель Сентября 3 числа вступил в Москву. Но да не унывает от сего великий народ
российский. Напротив, да поклянется всяк и каждый воскипеть
новым духом мужества, твердости и несомненной надежды,
что всякое наносимое нам врагами зло и вред обратятся напо-
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следок на главу их. Неприятель занял Москву не оттого, чтобы
преодолел силы наши или ослабил их. Главнокомандующий по
совету с присутствующими генералами нашел за полезное и
нужное уступить на время необходимости, дабы с надежнейшими и лучшими потом способами превратить кратковременное торжество неприятеля в неизбежную ему погибель. Сколь
ни болезненно всякому Русскому слышать, что первопрестольный град Москва вмещает в себе врагов Отечества своего, но
она вмещает их в себе пустая, обнаженная от всех сокровищ и
жителей. Гордый завоеватель надеялся, войдя в нее, соделаться повелителем всего Российского царства и предписать ему
такой мир, какой заблагорассудит; но он обманется в надежде
своей и не найдет в столице сей не только способов господствовать, но и способов существовать. Собранные и час от часу
больше скопляющиеся силы наши окрест Москвы не престанут преграждать ему все пути и посылаемые от него для продовольствия отряды ежедневно истреблять, доколе не увидит
он, что надежда его на поражение умов взятием Москвы была
тщетная, и что поневоле должен он будет отворять себе путь
из нее силою оружия. Положение его есть следующее: он вошел в землю нашу с тремястами тысячами человек, из которых
главная часть состоит из разных наций людей, служащих и
повинующихся ему не от усердия, не для защиты своих отечеств, но от постыдного страха и робости. Половина сей разнонародной армии его истреблена частию храбрыми нашими
войсками, частию побегами, болезнями и голодною смертью.
С остальными пришел он в Москву. Без сомнения смелое или,
лучше сказать, дерзкое стремление его в самую грудь России,
и даже в самую древнейшую столицу, удовлетворяет его честолюбию и подает ему повод тщеславиться и величаться; но
конец венчает дело. Не в ту страну зашел он, где один смелый
шаг поражает всех ужасом и преклоняет к стопам его и войска,
и народ. Россия не привыкла покорствовать, не потерпит порабощения, не предаст законов своих, веры, свободы, имущества. Она с последнею в груди каплею крови станет защищать
их. Всеобщее повсюду видимое усердие и ревность в охотном и
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добровольном против врага ополчении свидетельствует ясно,
сколь крепко и непоколебимо Отечество наше, ограждаемое
бодрым духом верных своих сынов. Итак, да не унывает никто, и в такое ли время унывать можно, когда все состояния
государственные дышат мужеством и твердостью? Когда неприятель с остатком час от часу более исчезающих войск своих, удаленный от земли своей, находится посреди многочисленного народа, окружен армиями нашими, из которых одна
стоит против него, а другие три стараются пресекать ему возвратный путь и не допускать к нему никаких новых сил? Когда Испания не только свергла с себя иго его, но и угрожает
ему впадением в его земли? Когда большая часть изнуренной
и расхищенной от него Европы, служа поневоле ему, смотрит и
ожидает в нетерпении минуты, в которую бы могла вырваться
из-под власти его тяжкой и нестерпимой? Когда собственная
земля его не видит конца проливаемой ею для славолюбия его
своей крови? При столь бедственном состоянии всего рода человеческого не прославится ли тот народ, который, перенеся
все неизбежные с войною разорения, наконец, терпеливостью
и мужеством своим достигнет до того, что не только приобретет сам себе прочное и ненарушимое спокойствие, но и другим
Державам доставит оное, и даже тем самым, которые невольно
вместе с ним против нас воюют? Приятно и свойственно доброму народу врагам своим за зло воздавать добром. – Боже
Всемогущий! Обрати Милосердные очи Твои на молящуюся
Тебе с коленопреклонением Российскую церковь. Даруй поборающему по правде верному народу Твоему бодрость духа
и терпение. Сими да восторжествует он над врагом своим, да
преодолеет его, и, спасая себя, спасет свободу и независимость
царей и царств» (Сентября 8 дня 1812 года.).
Я прочитал сию написанную мною бумагу несколько
раз, и сомневался в утверждении оной; однако, не переменя в
ней ни слова, понес к Государю. Он выслушал ее и приказал
прочитать в Комитете господ Министров, дав повеление заседать мне в оном. В Коллегии выслушали меня без всякого
противоречия, исключая, что некоторые члены сказанное о
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Наполеоновом пребывании в Москве выражение: «Он затворился в гробу, из которого не выйдет жив», – находили слишком смелым и гадательным. Я донес Государю о сем их замечании. Он отдал мне на волю выпустить или не выпустить сии
слова. Я, находя и сам их таковыми, а более чтобы не показать
себя упрямым, выключил их.
Известие о взятии Москвы подало повод к разным толкам, обвинявшим фельдмаршала князя Кутузова. Приметя,
что и сам Государь поставляет ему в вину, для чего не дал он
вторичного под Москвою сражения, я осмелился спросить у
него, не думает ли он сменить Кутузова? И очень обрадовался
ответу его: «Нет, я отнюдь сего не думаю». Вскоре потом приехал из Москвы некто тамошний житель. Он вырвался из нее
после начавшихся там пожаров и был очевидцем многих происходивших внутри ее неприятельских, или, лучше сказать,
злодейских действий. Военный Губернатор С. К. Вязмитинов,
чтобы прежде не разнеслись о том слухи, задержал его в своем
доме. Государь, по докладе о нем, призвав меня, приказал мне
расспросить у него о виденных им происшествиях. Я услышал
от него ужасы, поразившие меня до глубины души. Пересказал их Государю. Он велел мне написать о том бумагу под названием «Известие из Москвы». Я пошел от него с мрачными
мыслями и написал следующее:
«ИЗВЕСТИЕ из Москвы от 1 сентября.
Недолго был здесь неприятель: один месяц и восемь дней;
но оставил по себе следы зверства и лютости, которые в бытописаниях народов покроют соотечественников и потомков его
вечным стыдом и бесчестием. Смотря на богомерзкие дела его
в Москве и слыша получаемые от всех мест, которыми он проходил, печальные известия, водворяется в сердце каждого некоторая доселе неизвестная степень гнусности и омерзения к
злодеяниям человеческим. Добродетельная душа содрогается и
отвращает взоры свои от сего срамного позорища; она желает
изгладить оное из памяти, дабы не осквернять чистоты своих
мыслей. Обозревая в совокупности все сии ужасы, мы не можем сказать, что ведем войну с неприятелем. Таковое выраже-
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ние было бы весьма обыкновенное, далеко не достаточное к
изъявлению тех неистовых дел, которые совершаются. Всякая
война подвергает несчетным бедствиям род человеческий; но,
по крайней мере, между просвещенными народами зло сие
ограничивалось некоторыми правилами достоинства и человеколюбия. Гордость одной державы состязалась с гордостью
другой; но и в самой пылкой брани с обеих сторон столько же
пеклись о победе и о славе оружия, сколько о соблюдении чести и доброго имени народа своего. Меч покорял силу, честь
побуждала щадить человечество и защищать слабость. За крайний стыд и преступление почиталось воину быть грабителем и
разбойником. Завоеватель брал обороняющийся город, но,
вступив в него, охранял собственность и безопасность каждого. Мирный поселянин лишался иногда части своих припасов;
но поля его, дом, жена, дети оставались целы и здоровы, В войнах со шведами Петр Великий при взятии Нарвы обагрил меч
свой кровью своих подданных, дерзнувших обесчеститься грабительством. При Екатерине Второй некоторому из частных
начальников наших сделан был строжайший выговор за сож
жение одной шведской деревни. Равным образом и шведы, захватив иногда пожитки частного человека, присылали их обратно к нам. В последнюю войну с Англией неприятели всегда
платили деньги за взятые ими у частных людей вещи, и в бытность свою у Наргина, увидев на сем острове пожар, послали
тотчас с кораблей своих людей для потушения оного. Таков
есть образ войны между державами, наблюдающими честь
имени своего. Даже и между дикими народами, похожими
больше на зверей, нежели на человека, примечается только
жадность к грабежу, а не жадность к разрушению всего. Они
нападают на соседей своих, убивают их и грабят, но не истреб
ляют того, что взять с собою не могут. Мы в просвещенные
нынешние времена от народа, славившегося некогда приятностью общежития, и который всегда пользовался в земле нашей
гостеприимством и дружбою, видим примеры лютости и злобы, как их в бытописаниях самых грубейших африканских и
американских обитателей тщетно будем искать. Одна Москва
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может представить нам плачевный образ неслыханных злодеяний. Неприятель вошел в нее без всякого от войск наших сопротивления, без обороны от жителей, которые почти все заблаговременно выехали. Никакая текущая кровь его не
подавала ему повода к ярости и мщению. Казалось бы, при таковых обстоятельствах одна честь имени народа своего долженствовала обязать его сохранить древнюю веками украшенную столицу; ибо никто, кроме поврежденного умом, не
пожелает искать славы Герострата. Но что же оказалось? Едва
он успел войти в нее, как неистовые солдаты его, офицеры, и
даже генералы пошли по домам грабить, и все вещи, которые
не могли забрать к себе: зеркала, хрусталь, фарфор, картины, –
подобно бешеным, старались разбить, разломать, разрубить,
раскидать по разным местам. Вино в бочках, которого ни выпить, ни взять с собою не могли, разливали по улицам. Книги
рвали, раздирали и бросали. Сего не довольно: несчастная Москва, жертва лютости, вдруг во многих местах воспылала, многие великолепные здания превратились в пепел, и те самые
дома, где недавно перед сим соотчичи их, невзирая на военное
время, мирно торговали. И сего еще мало: стены разграбленных и уцелевших от огня домов пушечными выстрелами усиленно проламывать трудились. Но и этим зверство их еще не
насытилось. К расхищению и разрушениям присовокупляются
бесчеловечие и лютость: набрав груду вещей, возлагали бремя
сие на пойманного на улице старого или увечного человека,
принуждая его вести оное в их стан, и когда он под тяжестью
изнемогал, то сзади обнаженными палашами убивали его до
смерти. Некто из пожилых благородных людей, будучи в параличе, не мог выехать из Москвы и оставался в собственном своем доме. К нему вбежали несколько человек и на глазах у него
разграбили и зажгли дом его. Он с трудом вышел на улицу, где
другая шайка тотчас напала на него, содрала с него сюртук, все
платье, сапоги, чулки и стала снимать последнюю рубашку; несчастный больной в знак просьбы прижал ее руками к телу, но,
получив саблею удар по лицу, растянулся наг и окровавлен без
чувств на земле. Во многих местах лежали обруганные, изуве-
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ченные и мертвые женщины. И даже могилы разрыты и гробы
растворены для похищения корыстей с усопших тел. Но и сих
всех мерзостей и неистовств еще не довольно: двери у храмов
Божиих отбиты, иконы обнажены от окладов, ризы разодраны,
иконостасы поломаны и разбросаны по полу. Но да закроются
богомерзкие дела сии непроницаемою от очей наших завесою!
Поругание Святыни есть самый верх безумия и развращения
человеческого. Посрамятся дела нечестивых, и путь их погибнет. Он уже и погибает. Исполнилась мера злодеяния. Воспаленные храмы и дымящаяся кровь подвигли на гнев долготерпение Божие. Поражаемый со всех сторон, враг наш уже не
силами своими, прежде грозными, ныне же истощенными, голодными и умирающими, устрашает, но делами злобы и лютости. Низверженный в бездну отчаяния, видя погибель свою,
изрыгает весь остаток ядовитой желчи своей, дабы еще единожды угрызть и погибнуть с шумом. Уже не покушается более обманывать народ наш лживыми возвещениями о безопасном под господством его пребывании в Москве, уже не хочет
более скрывать срамоту дел своих бесстыдными уверениями,
что не он, а сами русские жгут себя, грабят и терзают; уже все
сии клеветы и обманы отлагает; но, претepпев на полях брани
сильное от войск наших поражение и видя себя изгоняемого из
Москвы, предается всей своей ярости, и в последний раз силится излить оную подорванием Кремля и храмов Божиих. Кто после этого усомнится, чтобы он, если бы то в возможности его
состояло, не подорвал и всю Россию, и может быть, всю землю,
не исключая и самой Франции? Таковым оказал себя глава и
предводитель врагов наших! Но меньше ли оказались свирепыми исполнители и слуги его и своих собственных страстей?
Мог ли бы он дух ярости и злочестия своего вдохнуть в миллионы сердец, если бы сердца сии сами собою не были развратны и не дышали злонравием? Хотя, конечно, во всяком и благочестивом народе могут быть изверги; однако когда сих извергов,
грабителей, зажигателей, убийц невинности, оскорбителей человечества, поругателей и оскорбителей самой Святыни появится в целом воинстве почти всяк и каждый; то невозможно,
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чтобы в народе такой державы были благие нравы. Человеческая душа не делается вдруг злою и безбожною. Она становится таковою мало-помалу, от примеров, от соблазна, от общего и
долговременно разливающегося яда безверия и развращения.
Сами французские писатели изображали нрав народа своего
слиянием тигра с обезьяною; и когда же не был он таков? Где, в
какой земле весь царский дом казнен на плахе? Где, в какой
земле столько поругана была Вера и Сам Бог? Где, в какой земле самые гнусные преступления позволялись обычаями и законами? Взглянем на адские, изрыгнутые в книгах их лжемудрствования, на распутство жизни, на ужасы революции, на
кровь, пролитую ими в своей и чужих землях: и слыхано ли
когда, чтобы столетние старцы и не рожденные еще младенцы
осуждались на казнь и мучение? Где человечество? Где признаки добрых нравов? Вот с каким народом имеем мы дело! И посему должны рассуждать, может ли прекращена быть вражда
между безбожием и благочестием, между пороком и добродетелью? Долго мы заблуждались, почитая народ сей достойным
нашей приязни, содружества и даже подражания. Мы любовались и прижимали к груди нашей змею, которая, терзая собственную утробу свою, проливала к нам яд свой, и, наконец,
нас же за нашу к ней привязанность и любовь всезлобным жалом своим уязвляет. Не постыдимся признаться в нашей слабости. Похвальнее и спасительнее упасть, но восстать, нежели
видеть свою ошибку и лежать под вредным игом ее. Опаснее
для нас дружба и соблазны развратного народа, чем вражда их
и оружие. Возблагодарим Бога! Он и во гневе Своем нам Отец,
пекущийся о нашем благе. Провидение в ниспослании на нас
бедствий являет нам Свою милость. Лишение богатств поправится умеренностью роскоши, вознаградится трудолюбием и
сторицею со временем умножится; но повреждение нравов, зараза неверия и злочестия погубили бы нас невозвратно.
Очевидный, исполненный мерзостей, пожарами Москвы
осиянный, кровью и ранами нашими запечатленный пример
напоследок должен нам открыть глаза и уверить нас, что мы
одно из двух непременно избрать долженствуем: или, продол-
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жая питать склонность нашу к злочестивому народу, быть злочестивыми его рабами; или, прервав с ним все нравственные
связи, возвратиться к чистоте и непорочности наших нравов
и быть именем и душою храбрыми и православными россиянами. Должно единожды решиться между злом и добром поставить стену, дабы зло не прикоснулось к нам: тогда, искусясь
кровью и бедами своими, восстанем мы, купим неложную себе
славу, доставим спокойствие потомкам нашим, и благодать Божия пребудет с нами».
Между тем, в продолжение сего времени Наполеон, будто заключенный в темницу, сидел в Москве мрачен и бездействен, лишаясь ежедневно из войск своих по нескольку сот
человек, бродивших по ее окрестностям для доставания себе
продовольствия, и везде от наездников и поселян наших вместо пищи и добычи находивших смерть и плен. Гордость и надменные мысли о завоевании России стали в уме Корсиканца
исчезать. Он, сказывают, засылал с переговорами о мирных
предложениях к Фельдмаршалу, который, питая в нем сию
надежду, уверил его, что он немедленно уведомит о сем Двор
свой, и без сомнения в скорости получит согласный на то отзыв. Кутузову нужно было удерживать его в столице, дабы от
часу более ослабевал он в силах своих. Напоследок Наполеон, видя, что надежда его на мир была тщетная, покушался, не
может ли, пробившись сквозь войска Кутузова, открыть себе
путь в изобильнейшие области российские, но в сильных сопротивлениях претерпя важные уроны и не усматривая никакой возможности оставаться долее в Москве, спешит выйти из
нее, насыщает адскую злобу свою подорванием Кремля и возвращается через Смоленск и Вильну, по той дороге, которую
он, идучи в Москву, ко вреду жителям и самому себе разорял
и опустошал. Там на пути, сопровождаемого мечом и огнем,
встречают его голод и морозы, истребившие все его силы и доставившие в руки победителей все воинские его орудия, снаряды и припасы со всеми награбленными в России добычами.
Наполеон при переходе через реку Березину был свидетелем
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ужасного бедствия войск своих и, оставив их, ускакал с немногими генералами своими, будучи личным спасением своим
обязан слепому счастию, что мог избегнуть от плена, или от
общей всех сопутников своих участи лежать на русской сырой
земле. Я не распространяюсь о подробностях сего бегства его
из России, во многих сочинениях описанного, и обращаюсь к
тому, что собственно со мною происходило.
По выходе из Москвы неприятеля и преследовании нашими войсками оного издан следующий манифест:
«Божиею милостью, и проч.
Всему свету известно, каким образом неприятель вступил в пределы Нашей Империи. Никакие приемлемые Нами
меры к точному соблюдению мирных с ним постановлений,
ни же прилагаемое во всякое время старание всевозможным
образом избегать от кровопролитной и разорительной войны
не могли остановить его упорного и ничем непреклонного
намерения. С мирными в устах обещаниями не преставал он
помышлять о брани. Наконец, приготовя сильное воинство и
приумножа оное австрийскими, прусскими, саксонскими, баварскими, виртембергскими, вестфальскими, итальянскими,
испанскими, португальскими и польскими полками, угрозами
и страхом приневоленными, со всеми его многочисленными
силами и множеством орудий двинулся он внутрь земли Нашей. Убийства, пожары и опустошения следовали по стопам
его. Разграбленные имущества, сожженные города и села, пылающая Москва, подорванный Кремль, поруганные храмы и
алтари Господни, словом, все неслыханные доселе неистовства
и лютости открыли напоследок то самое в делах, что в глубине
мыслей его долгое время таилось.
Могущественное, изобильное и благополучное Царство
Российское рождало всегда в сердце врага страх и зависть. Обладание целым светом не могло его успокоить, доколе Россия
будет процветать и благоденствовать. Исполнен сею боязнью
и глубокой ненавистью к ней, вращал, изобретал, устраивал он
в уме своем все коварные средства, которыми бы мог нанести
силам ее страшный удар, богатству ее – всеконечное разорение
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и изобилию ее – повсеместное опустошение. Даже хитрыми и
ложными обольщениями мнил потрясти верность престолу,
поруганием же святыни и храмов Божиих – поколебать Веру,
и нравы народные заразить буйством и злочестием. На сих надеждах основал он пагубные свои замыслы и с ними наподобие тлетворной и смертоносной бури понесся в глубь России.
Весь свет обратил глаза на страждущее Наше Отечество и с
унылым духом чаял в заревах Москвы видеть последний день
свободы своей и независимости. Но велик и силен Бог правды
и недолго продолжалось торжество врага. Вскоре, стесненный
со всех сторон храбрыми Нашими войсками и ополчениями,
почувствовал он, что далеко дерзкие стопы свои простер, и
что ни грозными силами своими, ни хитрыми соблазнами,
ни ужасами злодейств, мужественных и верных россиян не
устрашить, и от погибели своей избавиться не может. После
всех тщетных покушений, видя многочисленные войска свои
повсюду побитые и сокрушенные, с малыми остатками оных
ищет личное спасение в быстроте стоп своих: бежит от Москвы с таким уничижением и страхом, с каким тщеславием и
гордостью приближался к ней. Бежит, оставляя пушки, бросая обозы, подрывая снаряды свои, и предавая в жертву все то,
что за скорыми пятами его последовать не успевает. Тысячи
бегущих ежедневно валятся и погибают. Тако праведный гнев
Божий карает поругателей святыни Его! Внимая с отеческим
чадолюбием и радостным сердцем сим великим и знаменитым
подвигам любезных Наших верноподданных, в начале приносим Мы теплое и усердное благодарение источнику и подателю всех отрад – Всемогущему Богу. Потом торжественно
от лица всего Отечества изъявляем признательность и благодарность Нашу всем Нашим верноподданным, яко истинным
сынам России. Всеобщим их рвением и усердием доведены
неприятельские силы до крайнего истощения и главною частию или истреблены, или в полон взяты. Все единодушно в
том содействовали. Храбрые войска Наши везде поражали и
низлагали врага. Знаменитое дворянство не пощадило ничего к умножению государственных сил! Почтенное купечество
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ознаменовало себя всякого рода пожертвованиями. Верный народ, мещанство и крестьяне показали такие опыты верности
и любви к Отечеству, какие одному только русскому народу
свойственны. Они, вступая охотно и добровольно в ополчения,
в самом скором времени собранные, явили в себе мужество
и крепость приученных к браням воинов. Твердая грудь их и
смелая рука с такою же неустрашимостью расторгала полки
неприятелей, с какою за несколько перед тем недель раздирала
плугом поля. Таковыми наипаче оказали себя под Полоцком и в
других местах Санкт-Петербургская и Новгородская дружины,
отправленные в подкрепление войск, вверенных графу Витгенштейну. Сверх того, из донесения Главнокомандующего и
других генералов с сердечным удовольствием видели Мы, что
во многих губерниях, а особливо в Московской и Калужской,
поселяне сами собою ополчались, избирали предводителей,
и не только никакими прельщениями врагов не были уловлены, но с мученическою твердостью претерпевали наносимые
ими удары. Часто приставали к посылаемым отрядам нашим
и помогали им делать поиски и нападения. Многие селения
скрывали в леса семейства свои и малолетних детей, а сами,
вооружась и поклявшись перед Святым Евангелием не выдавать друг друга, с неимоверным мужеством оборонялись и нападали на появляющегося неприятеля, так что многие тысячи
оного истреблены и взяты в плен крестьянами, и даже руками
женщин, будучи жизнью своею обязаны человеколюбию тех,
которых они приходили жечь и грабить. Столь великий дух
и непоколебимая твердость всего народа приносят ему незабвенную славу, достойную сохраниться в памяти потомков. При
таковых доблестях его Мы, вместе с Православною Церковью
и Святейшим Синодом и духовенством призывая на помощь
Бога, несомненно надеемся, что если неукротимый враг наш
и поругатель Святыни не погибнет совершенно от руки России, то, по крайней мере, по глубоким ранам и текущей крови
своей почувствует силу ее и могущество. Между тем почитаем
за долг и обязанность сим Нашим всенародным объявлением
изъявить пред целым светом благодарность Нашу и отдать
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должную справедливость храброму, верному и благочестивому народу Российскому. Ноября 5 дня 1812 года».
В остальную бытность Государя Императора в Петербурге по отъезде Его в Вильну (т. е. Декабря по 6 число) написаны
мною по повелению Его следующие бумаги: 1-я – Рескрипт
Фельдмаршалу Князю Кутузову о принятии мер к отвращению
бродяжничества; 2-я – Приказ войскам о том же; 3-я – Извещение по Высочайшему повелению о некоторых приемлемых
в Петербурге мерах предосторожности; 4-я – Объявление от
Управы Благочиния; 5-я – Объявление по Высочайшему повелению от Министерства Полиции; 6-я – грамота фельдмаршалу
князю Кутузову на пожалование ему золотой с лавровыми венками шпаги, украшенной алмазами; 7-я – О заключении союза
с Королем Испанским; 8-я – Рескрипт Главнокомандующему в
Москве графу Ростопчину о призрении разоренных Московских жителей; 9-я – Ему же о собирании в Москву всех взятых
у неприятеля пушек, для сооружения из них памятника; 10-я –
Ему же о торжественном принесении Господу Богу благодарственного молебствия за изгнание неприятеля и одержание над
ним знаменитейших побед; 11-я – Указ Правительствующему
Сенату об учреждении попечительного в Санкт-Петербурге
Сословия для вспомоществования всем пострадавшим от неприятеля; так же и само учреждение сего сословия; 12-я – Рескрипт Гражданским Губернаторам об отобрании у поселян
отбитых у неприятеля ружей и пистолетов; 13-я – Объявление
для чтения в церквах о том же; 14-я – Рескрипт вдове убитого
в сражении генерал-лейтенанта Баггавута; 15-я – О наборе рекрут; 16-я – Указ Сенату о пожаловании фельдмаршалу князю
Кутузову титула Смоленский.
В начале Декабря Государь отправился в Вильну, куда
вскоре и мы (я и князь Болконский) за ним последовали. Доехав до тех мест, где происходили военные действия и движения, взорам моим представились такие страшные зрелища,
которые поразили душу мою неизвестными ей доселе мрачными чувствованиями. Дорога устлана была разбросанными
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подле ней и на ней мертвыми телами, так что сани наши часто
стучали, проезжая по костям человеческих трупов, втоптанных в нее. От многих с ужасом отвращал я глаза. Положение
тел их было нечто удивляющее и непостижимое. Иные из них
лежали полунагие, или в странных случайно попавшихся им
одеяниях, сгорбленные, исковерканные, так сказать, как бы
живо-мертвые. У иных на лицах их, на коих не успело еще водвориться спокойствие вечного сна, изображалось некое лютое, дикообразное отчаяние. Смерть, по видимому, не дав еще
ни телу их протянуться, ни чувствам погаснуть, схватила их
хладною своей рукою и в то же мгновение окаменила, так что с
приподнятою головою, с несомкнутыми глазами и разинутым
ртом, казалось, говорят они: «Смотрите, как казнятся богоотступники, и на мертвых лицах наших читайте, с каким мучением вылетала из нас преступная и – о горе! – не умирающая
душа наша». Некоторые, однако, хотя и немногие, лежали спокойно заснувшими на постланном под ними на снегу рубище.
Въехав в одну деревню, увидел я солдата с шишаком на голове,
хорошо обутого и одетого. Он, как живой, лежал простертый
на улице подле избы и не обращал на себя ничьего внимания:
до такой степени множество валяющихся тел пpиyчили жителей смотреть на них с хладнокровием! Невозможно исчислить
и описать ни злочестивых дел, ни бедствий, претерпенных
сею завлеченною Наполеоном в Россию громадою народов.
Сперва блестящие великолепием, сильные числом всадников
и орудий, надменные гордостью жадные грабители, свирепые
зажигатели и убийцы, злочестивые богохульники, ругающиеся над Святынею; потом уничиженные, бродящие в трескучие
морозы по лесам и болотам в лохмотьях и рубищах, пожирая
друг друга, или питаясь воронами и псами, приготовляя в самих себе взаимную им пищу: таково напоследок было их состояние! Кто не познает в том праведного гнева Божия, карающего смертных, когда они, превзойдя беззакониями своими
меру милосердия Господня ополчают десницу Его громом и
молниями? По приезде нашем в Вильну чувства мои поражены
были новыми ужасами: я увидел длинную, толстую, высокую,
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необычайного образа стену. Спрашиваю: что это такое? Мне
отвечают, что это наваленные одни на другие смерзшиеся вместе мертвые тела, затем тут накиданные, что выкапывать для
зарывания их во рвы требовало бы по причине мерзлой земли многого труда и времени. Больницы в Вильне наполнены
были изнуренными и ранеными так тесно, что находящиеся в
них, не совсем еще ослабевшие, для большего себе простора
выбрасывали умирающих, но еще живых товарищей своих из
окон. В городе на улицах и при выходе из домов страшно было
встречаться с оставшимися здесь французами: они с бледным
лицом и мутными глазами походили больше на мертвых, нежели на живых людей. Иные, идучи, вдруг падали и умирали;
иные казались в некотором одурении, так что, вытараща глаза, хотели нечто сказать, но испускали одни только невнятные
звуки. Для прочищения воздуха везде по улицам раскладены
были зажженные кучки навоза, курящиеся дымом. Многие из
нас опрыскивали платье свое и носили с собою чеснок и другие предохранительные от заражения вещи.
Некоторые из профессоров здешнего Университета и другие жители Вильны, а также и других провинций, во время
пребывания здесь Наполеона и войск его предались ему, вступали в назначаемые от него звания и должности, превозносили Францию и злословили Россию. Кроткий, не мстительный
Александр, лишь только предстал я пред него, приказал мне написать всепростительный Манифест следующего содержания:
«Божиею Милостью Мы, и проч., объявляем всенародно.
В наступающую ныне с французами войну главная часть
жителей в прежде бывших Польских, ныне же Российских областях и округах пребыли Нам верны; почему и разделяют со
всеми Нашими верноподданными Нашу признательность и благоволение. Но другие различными образами навлекли на себя
праведный Наш гнев: одни по вступлении неприятеля в пределы Нашей Империи, устрашась насилия и принуждения, или
мечтая спасти имущества свои от разорения и грабительства,
вступали в налагаемые от него звания и должности; другие,
которых число меньше, но преступление несравнимо больше,
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пристали, еще прежде нашествия на их земли, к стране чуждого для них пришельца и, подъемля вместе с ним оружие против Нас, восхотели лучше быть постыдными его рабами, нежели Нашими верноподданными. Сих последних долженствовал
бы наказать меч правосудия; но видя излившийся на них гнев
Божий, поразивший их вместе с теми, владычеству которых
они вероломно покорились, и уступая вопиющему в Нас гласу
милосердия и жалости, объявляем всемилостивейшее Наше
общее и частное прощение, предав все прошедшее вечному
забвению и глубокому молчанию, и запрещая впредь чинить
какое-либо по делам сим притязание или взыскание, в полной
уверенности, что сии отпадшие от нас почувствуют кротость
сих с ними поступков, и через два месяца от сего числа возвратятся в свои области. Когда же и после сего останется кто из них
в службе наших неприятелей, не желая воспользоваться сею
Нашею милостью, и продолжая и после прощения пребывать
в том же преступлении, таковых, яко совершенных отступников, Россия не примет уже в свои недра, и все имущества их
будут конфискованы. Пленные, взятые с оружием в руках, хотя
не изъемлются из сего всеобщего прощения, но без нарушения
справедливости не можем Мы последовать движениям Нашего
сердца, доколе плен их не разрешится окончанием настоящей
войны. Впрочем, и сии в свое время вступят в право сего Нашего всем и каждому прощения. Тако да участвует всяк во всеобщей радости о совершенном истреблении и разрушении сил
всенародных врагов и да приносят с неугнетенным сердцем
чистейшее Всевышнему благодарение! Между тем надеемся,
что cиe Наше чадолюбивое и по единому подвигу милосердия
соделанное прощение приведет в чистосердечное раскаяние
виновных и всем вообще областей сих жителям докажет, что
они, яко народ издревле единоязычный и единоплеменный с
россиянами, нигде и никогда не могут быть столь счастливы и
безопасны, как в совершенном во едино тело слиянии с могущественною и великодушною Россиею».
На подлинном подписано: АЛЕКСАНДР.
В главной квартире Вильно. 12-ro Декабря 1812.
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Сверх сего издан был еще следующий Манифест:
«Божьей Милостью Мы, и проч., объявляем всенародно:
Бог и весь свет тому свидетель, с какими желаниями и
силами неприятель вступил в любезное наше Отечество. Ничто не могло отвратить злых и упорных его намерений. Твердо
надеющийся на свои собственные и собранные им против нас
почти со всех Европейских Держав страшные силы и подвизаемый алчностью завоевания и жаждою крови, спешил он ворваться в самую грудь Великой Нашей Империи, дабы излить
на нее все ужасы и бедствия не случайно порожденной, но издавна уготованной им всеопустошительной войны. Предузнавая по известному из опытов беспредельному властолюбию и
наглости предприятий его приготовляемую от него нам горькую чашу зол и видя уже его с неукротимою яростью вступившего в Наши пределы, принуждены Мы были с болезненным
и сокрушенным сердцем, призвав на помощь Бога, обнажить
меч свой и обещать царству Нашему, что Мы не опустим оный,
доколе хотя един из неприятелей оставаться будет вооружен
в земле Нашей. Мы сие обещание положили твердо в сердце
своем, надеясь на крепкую доблесть Богом вверенного Нам народа, в чем и не обманулись. Какой великий пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала
Россия! Вломившийся в грудь ее враг всеми неслыханными
средствами лютостей и неистовств не мог достигнуть до того,
чтобы она, хотя единожды от нанесенных ей от него глубоких
ран, вздохнула. Казалось, с пролитием крови ее умножался в
ней дух мужества, с пожарами градов ее воспалялась любовь
к Отечеству, с разрушением и поруганием храмов Божиих
утверждалась в ней вера и возникало непримиримое мщение.
Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя
ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу
вместе мужественную и благочестивую, столь же пылающую
любовью к Отечеству, сколько любовью к Богу. От сего всеобщего согласия и усердия вскоре произошли следствия едва
ли имоверные, едва ли когда слыханные. Да представят себе
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собранные с двадцати царств и народов, под единое знамя
соединенные, ужасные силы, с какими властолюбивый, надменный победами, свирепый неприятель вошел в Нашу землю. Полмиллиона пеших и конных воинов и около полутора
тысяч пушек следовало за ним. С этим огромным ополчением проницает он в самую средину России, распространяется
и начинает повсюду разливать огонь и опустошение. Но едва
проходит шесть месяцев от вступления его в наши пределы, и
где он? Здесь прилично сказать слова Священного песнопевца:
Видех нечестивого превозносящегося и высящася, яко кедры
Ливанские, и мимоидох, и се не бе! и взысках его, и не обретеся место его. Поистине сие высокое изречение совершилось
во всей силе смысла своего над гордым и нечестивым нашим
неприятелем. Где войска его, подобные туче нагнанных ветрами черных облаков? Рассыпались, как дождь. Великая часть
их, напоив кровью землю, лежит, покрывая пространство Московских и Калужских, Смоленских, Белорусских и Литовских
полей. Другая великая часть в разных и частых битвах взята
со многими военачальниками и полководцами в плен, и таким
образом, что после многократных и сильных поражений, напоследок целые полки их, прибегая к великодушию победителей, оружие свое пред ними преклоняли. Остальная, столь
же великая часть, в стремительном бегстве своем гонимая
победоносными нашими войсками и встречаемая морозами
и гладом, устлала путь от самой Москвы до пределов России
трупами, пушками, обозами, снарядами, так что оставшаяся
от всей их многочисленной силы самомалейшая, ничтожная
часть изнуренных и безоружных воинов, едва ли полумертвая
может прийти в страну свою, дабы к вечному ужасу и трепету
единоземцев своих возвестить им, сколь страшная казнь постигает дерзающих с бранными намерениями вступать в недра
могущественной России. Ныне с сердечною радостью и горячею к Богу благодарностью объявляем Мы любезным Нашим
верноподданным, что событие превзошло даже и саму надежду Нашу, и что объявленное Нами при открытии войны сей
свыше меры исполнилось: уже нет ни единого врага на лице
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земли Нашей; или, лучше сказать, все они здесь остались, но
как? Мертвые, раненые и пленные. Сам гордый повелитель и
предводитель их едва с главнейшими чиновниками своими отсель ускакать мог, растеряв все свое воинство и все привезенные с собою пушки, которых более тысячи, не считая зарытых
и потопленных им, отбиты у него и находятся в руках наших.
Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Не отнимая
достойной славы ни у Главнокомандующего войсками Нашими знаменитого полководца, принесшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и
военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни
вообще у всего храброго Нашего воинства, можем сказать, что
содеянное ими есть превыше сил человеческих. И так да познаем в великом деле сем Промысел Божий. Повергнемся пред
Святым Его Престолом, и, видя ясно руку его, покаравшую
гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах
наших научимся из сего великого и страшного примера быть
кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями,
непохожими на сих отпадших от веры осквернителей храмов
Божиих, врагов наших, которых тела в несметном количестве
валяются пищею псам и вранам! Велик Господь Наш Бог в милостях и во гневе своем! Пойдем благостью дел и чистотою
чувств и помышлений наших, единственным ведущим к Нему
путем, в храм Святости Его, и тамо, увенчанные от руки Его
славою, возблагодарим за излиянные на нас щедроты и припадем к Нему с теплыми молитвами, да продлит милость Свою
над нами и прекратя брани и битвы, ниспошлет к нам победу,
желанный мир и тишину».
На подлинном подписано: АЛЕКСАНДР.
Вильно. 25 Декабря 1812.
По приезде своем в Вильну Государь Император увенчал
подвиги князя Смоленского возложением на него ордена Св. Георгия первой степени. Вскоре после того и мне пожалован Им
орден Св. Александра Невского с весьма лестным для меня в
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рескрипте изречением: «За примерную любовь к Отечеству».
В один день фельдмаршал позвал всех к себе на бал и просил
Государя Императора удостоить его своим посещением. По
вступлении Его Величества в дом шел Он по разостланному
под стопы Его ковру, составленному из отбитых у неприятеля
знамен. Положа намерение нести оружие за пределы России,
Государь приказал мне написать следующий приказ войскам:
«Воины! Храбрость и терпение ваше вознаграждены славою, которая не умрет в потомстве. Имена и дела ваши будут
переходить из уст в уста от сынов ко внукам и правнукам вашим до самых поздних родов. Хвала Всевышнему! Рука Господня с нами, и нас не оставит. Уже нет ни единого неприятеля на лице земли нашей. Вы по трупам и костям их пришли
к пределам Империи. Остается еще вам прейти за оные – не
для завоевания или внесения войны в земли соседей Наших,
но для достижения желанной и прочной тишины. Вы идете доставить себе спокойствие, а им – свободу и независимость. Да
будут они друзья ваши! От поведения вашего зависеть будет
ускорение мира. Вы Русские! Вы Христиане! Нужно ли при
сих именах напоминать вам, что должность воина есть: быть
храбру в боях и кротку во время переходов и пребывания в
мирных землях. Я не угрожаю вам наказаниями; ибо знаю, что
никто из вас не подвергнется оным. Вы видели в земле Нашей
грабителей, расхищавших дома невинных поселян. Вы праведно кипели на них гневом и наказали злодеев. Кто же захочет
им уподобиться? Если же кто паче чаяния таковой сыщется,
да не будет он Русский! Да исторгнется из среды вас. Воины!
Сего требуют и ожидают от вас ваша православная вера, ваше
Отечество и царь ваш».
Сверх сего во время пребывания в Вильне написаны
мною еще следующие бумаги: 1-я – провозвещение жителям
Варшавского Герцогства, удостоверяющее их не во мщении нашем, но в покровительстве; 2-я – Манифест о намерении в память избавления России от врагов воздвигнуть в Москве храм
Божий во имя Спасителя Христа; 3-я – Инженерному Генералу
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де Воланту о принятии в свое ведение дел, оставшихся после
кончины Принца Георгия Голштейн-Олденбургского (супруга
Великой Нашей Княгини Екатерины Павловны); 4-я – генераллейтенанту Бетанкуру о том же; 5-я – Калужскому гражданскому губернатору Каверину о вспомоществовании жителям
Смоленской губернии; 6-я – Министру Финансов о том же. Все
сии бумаги подписаны Государем Декабря в 25 день.
Вскоре после сего отправились мы в пограничное местечко Меричи, откуда послан к Рижскому Военному Губернатору Паулуччи Рескрипт, повелевающий объявить
Курляндским жителям благоволение, а некоторым из них
виновным – прощение. В 1-й день января 1813 года, отслужа молебен, перешли мы через реку Неман за границу. Путешествие наше, или, лучше сказать, ежедневные верст по 20
переезды с войском по Варшавскому Герцогству и Прусским
местечкам весьма мне наскучивали. При беспрестанной перемене жилищ, будучи ни на месте, ни в дороге, нельзя было
ничем постоянно заняться. Сверх сего повсюду господствовавшая смерть и болезни наводили уныние. Французы, где
ни проходили, везде заражали воздух; они губили людей не
только огнем и оружием, но и собственною своею погибелью.
Везде слышны были на них страшные жалобы. В одном прусском селении читал я немецкие стишки о насильствах, какие
французы делали обывателям, хотя и худым, ломаным языком, но очень хорошо говорят:
«Мимо проходят –
Дай им постой,
Накорми да напой.
Тут тебя схватят,
В солдаты возьмут,
Жену уведут,
Весь твой скарб и дом
Опрокинут верх дном.
Согнут тебя в дугу,
Все, все им в горло суй.
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Молчи – ни гугу
И еще иллюминуй.
Ну право: лучше смерть,
Чем это терпеть!»
По приезде, января 8, в местечко Лик Государь приказал
мне написать рескрипт графу Платову, изъявляющий похвалу и благоволение Его Величества всему Донскому воинству.
В прусском городке Филипсберге, куда прибыли мы января 16,
служащий при мне чиновник Тимковский приходил просить
у меня некоторых переведенных на немецкий и французский
язык наших манифестов, сказывая, что он имел их несколько, но все роздал пасторам, которые у него просили, и теперь
еще просят их, для чтения в собраниях и церквах. Я отдал ему
последние, сколько имел, сожалея, что взял их мало с собою.
Пруссаки действительно оказывали великую радость при появлении нашем, хотя король их, видя еще многие крепости и
саму столицу свою в руках у французов, не смел гласным образом соединиться с нами. В поляках, напротив, неприметно
было никаких восторгов; одни только жиды собирались с веселыми лицами к домам, где останавливался Государь, и при
выходе Его кричали: Ура! В местечке Клодаве повелено мне
было написать бумагу следующего содержания.
«Войскам нашим.
«Воины! Славный и достопамятный год, в который неслыханным и беспримерным образом поразили и наказали
вы дерзнувшего вступить в Отечество наше лютого и сильного врага, славный год сей минул; но не пройдут и не умолкнут никогда содеянные в нем громкие дела и подвиги ваши.
Потомство сохранит их в памяти своей. Вы кровью своею
спасли Отечество от многих совокупившихся против него народов и царств. Вы трудами, терпением и ранами своими приобрели благодарность от своей и уважение от чужих держав.
Вы мужеством и храбростью своею показали свету, что где
Бог и вера в сердцах народных, там, хотя бы вражески силы
подобны были волнам океана, но все они о крепость их, как
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о твердую непоколебимую гору, рассыплются и сокрушатся:
из всей ярости и свирепства их останется один только стон
и шум погибели. Воины! В ознаменование сих незабвенных
подвигов ваших повелели Мы выбить и освятить серебряную
медаль, которая с начертанием на ней прошедшего столь достопамятного 1812 года долженствует на голубой ленте украшать непреодолимый щит Отечества грудь вашу. Всяк из вас
достоин носить сей достопочтенный знак, cиe свидетельство
трудов, храбрости и участия в славе; ибо все вы одинаковую
несли тяготу, а единодушным мужеством дышали. Вы по
справедливости можете гордиться сим знаком: он являет в
вас благословляемых Богом истинных сынов Отечества. Враги ваши, видя его на груди вашей, да вострепещут, ведая, что
под ним пылает храбрость не на страхе или корыстолюбии
основанная, но на любви к вере и Отечеству, и, следовательно, ничем не побеждаемая».
На подлинном подписано: АЛЕКСАНДР.
Клодава. 5 февраля 1813 года.
Между тем, как мы переезжали из одного местечка в
другое, останавливаясь в ином – один, в ином – два дня и
более, передовые войска наши выгоняли французов и союзников их из польских и прусских городов и крепостей. Уже
Варшава, по выходе из нее Австрийского военачальника князя Шварценберга, отступилась от мнимых защитников и восстановителей своих французов и поднесла ключи свои полководцу нашему Милорадовичу. Пиллау, Познань, Люблин,
Калиш были также освобождены от неприятелей. Пруссия,
так сказать, поднималась на ноги, ободрялась и начинала дышать прежним своим мужеством.
В промежутках сих коротких переездов, имея довольно
свободного времени, занимался я чтением Священных книг и,
находя в них разные описания и выражения, весьма сходные с
нынешнею нашею войною, стал я, не переменяя и не прибавляя к ним ни слова, только выписывать и сближать их одно с
другим. Из сего вышло полное и как бы точно о наших воен-
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ных действиях сделанное повествование… Для любопытного
читателя я здесь оное прилагаю.
«Bшествие врага в царство и гордый помысл его.
Кто есть той, иже яко река восходит, и яко реки воздвижутся волны его? – Сердце его аки камень; окрест зубов его
страх; очи горят, яко угли. Сей речет во уме своем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой и сяду на горах
высоких, яже к Северу; взыду выше облаков, буду подобен Вышнему. Аз есмь Царь Царей! И се аз на тя, Сор, и приведу на тя
языки многи, якоже восходит море волнами своими, и обвалят
стены градов твоих, и разорят столпы твоя, и развею прах их,
и дам их в гладок камень. Вниду с коньми и колесницами и с
конниками и собранием многих языков зело. Сыны и дщери
твоя на поли мечом иссеку, приставлю на тя стражу, и огражду
тя, и окопаю тя ровом, и сотворю окрест тебе острог, и обставлю орудием, и копия своя прямо тебя поставлю. От множества
всадников моих покрыет тя прах их, и от ржания коней моих
и от колес колесниц моих потрясутся стены твоя. Копытами
коней моих поперу вся стогны твоя, люди твоя мечом иссеку, и
состав крепости твоея на землю повергну, и пленю силу твою,
и возьму имения твоя, и рассыплю стены твоя, и домы твоя вожделенные разорю, и древа твоя, и камение твое, и персть твою
средь моря ввержу, и глас цевниц твоих не услышится в тебе.
От гласа падения твоего, егда возстенут язвенныя твои, потрясутся вси прочии земли и острова, и снидут со престол своих
вся Князи, и язык морских, и свергнут венцы со глав своих, и
ризы своя испещренныя совлекут с себе, ужасом ужаснутся.
На земли сядут и убоятся погибели своея, и восстенут о тебе
и приимут о тебе плач, глаголюще, како погиб и разсыпался
еси граде хваленый, иже был крепок на земли и на мори, ты и
живущие в тебе, иже даял еси страх твой всем обитающим на
земли. И убоятся вси от дне падения твоего, и грады возстенают на суши, и смятутся острова в море. Тако глагалющ, яко
поток наводняющий потопляет землю и исполнение ея, грады
и живущия в них; от шума устремления его, от оружия ног его,
от гремения колесниц и от звука колес его вострепета земля».
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«Разорение Иерусалима.
Горе тебе, Иерусалиме! Како един седиши, град умноженный людьми? Бысть яко вдовица во языцех владяй странами
бысть под властию. Путие твои рыдают, яко несть ходящих по
них в праздник. Вся врата твоя разорена, жрецы твоя воздыхают, девицы ведомы, и сам огорчеваемь в себе. Отъяся от тебе
вся лепота твоя. Простре враг руку свою, стужаяй на вся вожделенная твоя. Вся красная твоя разори яростию своею, твердыни изверже на землю и оскверни храмы. Возже огнь и пояде
основания твоя. Видех бо языки вшедше во святыню твою, им
же бы не подобало входити в церковь твою. Глас даша в дому
Господни, яко в день праздника. – Матерем рекоша: где пшеница и вино? Внегда разслабленным быти им, яко язвенным на
стогнах градских. Тогда изливахуся в лоно их души младенцев
их. Кто тя спасет, Иерусалиме? Кто тя утешит? Яко возвеличися чаша сокрушения твоего, кто тя исцелит! Восплескаша
рукама о тебе вси минующие путем, покиваша главою своею,
рекуще, сей ли град венец славы, веселие всея земли! Не вероваша Царие земстии и вся живущая во вселенной, яко внидет
враг сквозь врата твоя».
«Молитва Царева.
Виждь, Господи, яко скорблю! Утроба моя смятется во
мне, и превратится сердце мое, яко горести исполнихся; отвне
обезчади мене меч, аки смерть в дому. Прииде враг издалече,
прииде во тьмах силы своея, их же множество загради источники, и конница их покры холмы. Рече пожещи пределы моя,
и юноши моя убити мечом, иссущии моя положити в помост, и
младенцы моя дати в расхищение, и девы моя пленити. Господи Вседержителю! Посли духа твоего, и несть, иже противостанет гласу твоему: горы бо от оснований с водами подвигнутся, камение же от лица твоего яко воск растает.– Свят храм
твой. Дивен в правде; услыши ны, Боже Спасителю наш! Препоясан силою; смущай глубину морскую, шуму волн твоих
кто пocтоит? Смятутся языцы, и убоятся живущии в концах
земли от знамений твоих. Над боящимися тебе ты умилости-
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вишися. Да почиет на мне и на воинстве и на всем народе моем
дух твой, дух премудрости и разума, дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия. Жив Господь! И благословен Бог!
Покоривый люди под мя, той избавит мя от враг моих гневливых, от мужа неправедна спасет и вознесет мя. – Бог мой
помощник мой, и уповаю на него».
«Глас с небеси.
Гряди во имя мое. Аз избавлю тя от сети ловчи, и от словесе мятежна: плещма своима осеню тя, и под крыле свои восприму. Оружием обыдет тя истина моя. Не убоишися от страха
нощнаго, от стрелы летящия во дни, от нападения беса полуденнаго. Очима твоима воздаяние грешникам узриши. Падет
от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же зло не
приидет и рана не приближится: яко Ангелам своим заповедаю
о тебе сохранити тя во всех путях твоих; на руках возмут тя, да
не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска
наступиши и попереши льва и змия яко на мя упова».
«Воззвание Царя к народу.
Возмите, чада моя, оружие и щиты, возсядите на кони, и
устройте колесницы, и наляцающе лук изыдите на брань. Соберитеся, возглаголите, возгласите трубою: да услышится глас
ваш. Да воздвигнется лев от ложа своего, и да изыдет от Севера
страх и трепет и сотрение велико. Восстанем за истребление
людей наших, и ополчимся за чад наших и за Святыню. Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, дондеже скончаются. Да не грядут отселе во множестве укоризны и беззакония своего. Сей есть иже воцарися и состави брани многи,
и одержа твердыни многи, и сверже Цари земския, и пройде
даже до краев земли, и взя корысти многих языков, и умолче
земля пред ним, и возвысися, и вознесеся сердце его. И собра
силу крепку зело, и возначальствова над странами, и покоришася ему все Князи и владыки. Но да не убоится сердце ваше
того: не во множестве воев одоление есть, только от небесе
крепость. Сии грядут во злобе и нечестии; мы же ополчаемся
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за души наша, и законы наша. День сей Господа Бога Вседержителя, день отмщения врагов, и пожрет я меч Господень, и
насытится, и упиется кровью их, яко жертва Господу Вседержителю в земли полунощной. Крепок и силен побораяй по вас;
Земля потрясеся от оснований своих в день, в он же приидет
ярость его. И будут оставшия, яко серна бежащая, и яко овца
заблуждшая, и не будет собираяй. Вы же паче орлов легцы явитеся, паче львов крепцы: зане ярость Господня на все языки, и
гнев на число их, еже погубити их и предати на заклание. Да
взыдет от них смрад и намокнут горы кровью их. Приступите
языцы и услышите Князи; да слышит земля и живущие на ней,
вселенная и людие, яже на ней. Всяка плоть сено, и всяка слава
человека, яко цвет травный; изсше трава и цвет отпаде. Глагол
же Бога нашего пребывает вовек».
«Падение кипариса.
Се кипарис в Ливане, добр отрасльми, и высок величеством, и чист покровом, и средь облак бысть власть его. Вода
воспита его, бездна вознесе его, реки приведе окрест корений
своих, в составы своя испусти во вся древеса полевая. Сего
ради вознесеся величество его паче всех древес польных, разширишася ветвия его, и вознесошася отрасли его от воды многи, егда протяжеся. Сосны не подобны отраслем его, и ели не
бысть подобно ветвям его; во отраслях его возгнездишася вся
птицы небесныя, и под ветвями его раждахуся вси звериe польскии. Под сенью его вселися все множество языков. И возгордеся величеством своим, и вознесеся сердце его, и дал власть
свою в средину облак. Тогда прогневася на него Бог, и преда
его в руце Князя, и сотвори ему пагубу, по нечестию его, и погнаша, и потребиша его, и повергоша на горах, и во всех дебрях
падоша ветви его, и сотрошася отрасли его на всяком поле, и
снидоша от покрова его вси людие языков, и разориша его.
В падении его почиша вся птицы небесныя, и на стеблях быша
вси звери сельнии, яко да не возносятся величеством своим вся
древеса, яже в воде, и не дадят власти своея среди облак. Плакася о нем бездна, и померче о нем Ливан. От гласа падения его
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потрясошася вси бывшая под сению его древеса, и сведошася
во ад язвении от меча, и живуща под покровом его среди жизни своей погибоша. Тако возлияся на него бездна, и покры его
вода многа, яко пустыню вечную: да не населится, ниже возстанет; да взыщется, и не обрящется вовек».
«Пророчество.
Господь воцарися: да радуется земля, да возвеселятся
острова мнози! Облак и мрак окрест его. Огнь пред ним предыдет и попалит враги. Осветиша молния его вселенную, виде
и подвижеся земля. Горы, яко воск, растаяша от лица Господня,
от лица Господа всея земли. Возвестиша небеса правду его, и
видеша вси людие славу его. Да постыдятся вси кланяющиеся
истуканам, хвалящиеся о идолах своих. Господи! Се воздвижеся солнце, и луна ста в чине своем, яко изшел ecи в блистании молний твоих во спасение людей, спасти помазанные твоя.
Вложил еси во главы беззаконных смерть, яко уста их глаголаша суету, и десница их десница неправды. Ты же возстани,
Иерусалиме, совлецы ризы плачевныя и облецыся в одежду
правды, в лепоту славы твоея. Забуди скорбь твою и возложи
на главу твою венец. Святися, святися, Иерусалиме, прииде бо
твой свет, и слава Господня на тебе возсия. Се тьма покрыла
землю и мрак на языки; на тебе же явится Господь, и слава его
на тебе узрится. И пойдут Царие светом твоим, и языцы светлостью твоею. Се приидоша сынове твои издалече; возстани,
Иерусалиме, и стани на высоце, и поглядай, и виждь собранная
чада твоя от Boсток солнца до Запада. Враги твоя приидоша к
тебе в багряницах и на конях и изыдоша от тебе наги и пеши;
совеща бо Господь смиритися горе высоцей и пасти от руки
твоя в ровень с юдолием. Возрадуйся, яко приидут к тебе вси
раздражившие тя, и поклонятся следам ног твоих, и наречешися: мир правды и слава благочестия. Возрадуйся, яко людие твои раскуют мечи своя на рала, и сулицы своя на серпы,
и не возмет язык на язык меча и престанут воевати. И почиет
кийждо под лозою своею, и кийждо под смоковницею своею,
и не будет устрашающаго. Возрадуйся, яко приложится к тебе
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богатство морское, и приидут к тебе стада вельблюд, носяще
злато и ливан и камень честен. Се корабли фарсийстии аки облацы к тебе летят, и яко голуби со птенцы своими. Бразды твоя
упоятся и жита твоя умножатся. Поля твоя исполнятся тука,
овцы будут многоплодны и волове твои толсти; удолия умножат пшеницу, пустыни возвеселятся и холмы радостно препояшутся. Не услышится неправда в земли твоей, ни сокрушение,
ни бедность в пределах твоих; но прозовутся забрала твоя спасение, и врата твоя хвала. Не зайдет бо солнце тебе, и луна не
оскудеет тебе: будет бо Господь тебе свет вечный».
Сблизив таким образом сии тексты, выбранные из разных
мест Священного Писания, находил я их столь ясно и подробно описующими все происходившие с нами приключения, что,
бывши после с докладами у Государя, попросил я позволения
прочитать Ему сии сделанные мною выписки. Он согласился,
и я прочитал их с жаром и со слезами. Он также прослезился,
и мы оба с Ним в умилении сердца довольно поплакали. По
приезде нашем из Клодавы в Коло граф Толстой показал мне
полученное им от Посланника нашего Барятинского письмо,
в котором он уведомлял его, что Манифесты наши в немецких краях с жадностью читаются, возбуждают дух народный и
производят великое действие над умами. С одного экземпляра
последнего Манифеста, присланного к нему из Вильны, в короткое время (продолжает он) списано было пятьсот экземпляров, и все жалуются, для чего не переводят и не присылают их
больше. Приехавший сюда прусский офицер то же самое говорил Государю. Это принесло мне великое удовольствие. Может
быть, обвинят меня, как излагателя сих повелений царских, за
упоминаниe о том в моих записках, и назовут это тщеславием или самолюбием; я не оправдываюсь и не утверждаю, что
самолюбие нимало в том не участвовало; но могу смело сказать, что радость моя происходила больше от благоприятности
судьбы или случая, доставившего мне такое звание! В котором
в самонужнейшее время мог я быть полезен моему Отечеству.
Февраля 11 дня приехали мы в городок Варшавского Герцог-
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ства Калиш. С неделю тому назад было здесь сражение. Войска
наши разбили корпус под начальством французского генерала
Ренье, которого со многими офицерами двумя тысячами рядовых взяли в плен. Мы въезжали в город по той самой дороге,
на которой происходило сражение, и хотя сказывают тысяч до
трех было убитых, однако мы никаких уже следов сей битвы
не видали, выключая, что в прекрасном здешнем парке, по которому протекают реки и простираются усаженные высокими
тополями дорожки, некоторые из сих дерев повреждены ядрами. В Калише остановились мы на несколько дней. Прибытие
наше оживило город. Многие сюда съехались. Завелись обеды
и балы; но, правду сказать, сии вечерние увеселения возмущались внутренними страхами и слухами о болезнях, а особливо
дом, в котором мы жили с Балашовым, отстоявший неподалеку
от церкви, много тому способствовал; ибо всякое утро мимо
окон наших провозили не меньше десятка гробов, так что поневоле вспомнишь латинскую пословицу: memento more (помни
смерть), не выходившую и при забавах из ума. По слухам и в
России много больных и умирающих. Да и мудрено ли свирепствовать заразе? Недавно Министр полиции получил донесение, что в двух губерниях – Смоленской к Минской – собрано
и сожжено девяносто семь тысяч тел, и что многие трупы еще
и по сию пору валяются на поверхности земной. На днях случилось с нами, можно сказать, и смешное, и не очень смешное
приключение: некто здешний дворянин, живущий в четырех
или пяти верстах за городом, позвал нас (меня и Балашова) к
себе на чай с танцами. Мы отправились в дорожной своей коляске, но, как и люди наши, не знали, куда ехать, то и взяли
мы с собою одного живущего здесь немца, которой уверил нас,
что знает дорогу. Мы поехали ввечеру, когда уже смерклось, и
вскоре ночь сделалась так темна, что ничего не видно. Отъехав
версты две или три от города, поворотили, по словам провожатого, в сторону, и потащились по какому-то неровному и едва
протоптанному пути, так что коляска наша где-то колыхалась,
а где-то лошади, и она между двумя с обеих сторон возвышенностями едва протискиваться могла. Мы уже не ехали, но, так
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сказать, ползли, и, казалось, час от часу становилось хуже. Напоследок впереди себя услышали журчание воды, и провожатый наш вдруг закричал: «Стой!» – Что такое? – «Я не по той
дороге поехал; здесь нельзя проехать». Остановились, пошли
вокруг себя не столько осматривать, сколько ощупывать дорогу. Вперед ехать не можно: течет речка; и назад поворотить
весьма трудно. Бились, бились, насилу кое-как между горами и
холмами поворотили. Не до чаю. Как бы домой попасть. Едем,
зги не видя. В одном месте – бух с коляскою на бок! Слава Богу,
упали на песок и не больно ушиблись. Пошли пешком, и, наконец, едва около полуночи доплелись до своего дому. Поутру,
лишь только я проснулся, говорят мне: от Государя прислан
фельдъегерь. «Позови сюда. – Зачем?» – «Государь приказал
спросить у вас о здоровье; Он слышал, что вы ночью ездили за
город и опрокинулись». Я крайне удивился, каким образом сие
приключение с нами могло так скоро дойти до Государя.
По получении известия об изгнании французов из Берлина и занятия оного нашими войсками было здесь молебствие.
Государь после сего отправился для свиданья с прусским королем в Бреслау, где принят был как избавитель Пруссии с чрезвычайною радостью и восторгами. Это показывает, под каким
игом стенал народ. Вскоре по возвращении Государя приехал
сюда прусский король. Он пробыл здесь только два дня. В бытность его были парады, освещение города, обеды и бал. Князь
Михайло Ларионович Кутузов-Смоленский получил от него
орден Черного орла и богатую с портретом Его Величества
табакерку. Пруссия вступила с нами в союз. По сему случаю
приказано было мне написать следующую бумагу.
«Приказ Нашим войскам:
Воины! Слава, увенчавшая вас неувядаемыми лаврами,
вечнопамятное истребление вами пришедшего к нам врага,
быстрое движение ваше в чужие земли – не для покорения, но
для защиты оных, и, наконец, мирное и великодушное обращение ваше даже и с теми народами, которые по слепоте рассудка
своего наиболее нам неприязнествовали; все сие привлекло к
нам сердца соседей наших. Из числа оных Прусское Королев-
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ство, издревле славное и храброе, соединяет ныне длань свою
с нашею простертою к нему дланью. Оно кипит тем же, как и
мы, духом народной чести и достоинства и, подъемля оружие
свое, идет вместе с нами положить конец сему нестерпимому
кичению, которое, несмотря на собственную свою и других
земель пагубу, алчет реками крови и грудами костей человеческих утверждать господство свое над всеми Державами. Воины! Отныне взаимная дружба и общая польза да сопрягает нас
тесно с благородными Прусаками. Везде, где только потребует
надобность, подавайте им, как братьям, руку помощи. Они то
же будут делать с вами. Да составится из их и нашего усердия
единая грудь. Дело наше общее и праведное. Мы стоим за веру
против безверия, за свободу против властолюбия, за человечество против зверства. Бог видит нашу правду. Он покорит
под ноги наши гордого врага и посрамит ползающих к стыду
человечества пред ним рабов».
На подлинном подписано: АЛЕКСАНДРЪ.
Калиш. 25 Марта 1813 года.
Здесь вместе с ключами Дрездена получено известие, что
город сей нашими и прусскими войсками взят и освобожден
от французов, которые везде не перестают выказывать похвальных своих поступков, грабить и разрушать. Полководец
их Даву при отступлении из Дрездена велел подорвать мост,
бывший несколько веков украшением города. Саксонский король, как сказывают, писал к нему письмо, просил, чтобы он
пощадил город, и особливо мост, уверяя, что сам Наполеон
ему, как верному союзнику своему, это обещал; и сверх того,
для лучшего подкрепления просьбе своей послал к нему редкий и драгоценный подарок. Даву подарок взял, а мост велел
подорвать. Как не восхищаться такими прекрасными поступками французов! Как не удивляться их просвещению, не хотеть, чтобы дети наши обучались их языку, обычаям и нравам!
На этих днях случилось мне прочитать в недавно изданной о
нас немецкой книжке, что на Дону посадили двух приехавших
из армии казаков под стражу за то, что один из них привез
туда лорнет, а другой оделся также в привезенное им с собою
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французское платье. Я спросил у графа Платова, правда ли
это? И он мне сказал: правда. Казаки с Дона писали к нему
о сих двух молодых людях, и он велел их наказать, чтобы не
вводили новизны в их станицы и тем не портили их нравов и
обычаев. Я поблагодарил Платова за такое его благоразумное
решение и подумал: хорошо если бы и мы после сожжения
Москвы опомнились и восхотели быть самими собою, а не
обезьянами других.
Мы пробыли в Калише около шести недель и 27 Марта
отправились снова в путь. Проводя Государя, я спешил зайти
домой, чтобы тотчас ехать за ним, но нашел у себя много бедных, просящих милостыни. Я раздал им некоторое число денег,
и между прочими одной в бедном рубище жидовке дал талер;
она взяла его и залилась горькими слезами. Это побудило меня
узнать подробнее о ее обстоятельствах, и она рассказала, что
муж ее несколько дней тому назад послан был от нас в одну
из крепостей, бывших в осаде, чтобы тайным образом отнести
туда письмо. Француз, начальствовавший над осажденными
в сей крепости разнодержавными людьми, поймал его с сим
письмом и велел повесить. Она без всякого пропитания осталась после него вдовою с десятерыми малолетними детьми.
Услышав это от нее и справясь о достоверности сего происшествия, я дал ей пятьдесят червонцев и увидел в глазах ее если
не радость, то, по крайней мере, некоторое утешение.
При выезде нашем из Калиша погода сделалась прекрасная. Хотя деревья не совсем еще распустились, однако многие
кусты позеленели, и трава с первыми весенними цветами показалась. Сияние солнца и теплота воздуха часто выманивали
меня из коляски, чтобы, идучи пешком, лучше ими наслаждаться и внимать пению жаворонков.
В Кроточине получили известие о победе, одержанной
нашими войсками под Линебургом (недалеко от Гамбурга): три
тысячи пятьсот человек французов разбиты и все до единого с
их генералом и двенадцатью пушками взяты в плен.
На переезде из Кроточина в Милич, выступив из Варшавского Герцогства, вступили мы в Силезию, где увидели не-
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давно поставленный столб, на котором русскими буквами написано было: Прусская Граница. С приближением к пределам
Пруссии общее к нам уважение и любовь все более возрастали.
Подъезжая к городку, называемому Сдуни, версты за полторы
от оного, увидели мы, что весь народ высыпал навстречу Государю. Старшины и чиновники в мундирах; а прочие составили
из себя разные толпы, из коих каждая особенным от другой
образом приготовилась изъявить нам свою о прибытии нашем
радость: иные в разноцветных платьях с тюрбанами на головах
ехали верхами, другие шли пешком, неся на шестах балдахины; иные, одетые скороходами, бежали и хлопали бичами для
очищения дороги, иные, пороховыми хлопушками заменявшие
пушечную пальбу, поздравляли наше прибытие; иные держали в руках обнаженные шпаги с воткнутыми на них лимонами.
Все сии толпы при проезде каждого из нас кричали изо всей
мочи: «Ура!». Пред городом сделаны были торжественные врата с надписью: «Рука Всемогущего да защитит тебя». По обеим
сторонам оных – в белых одеяниях пятьдесят или шестьдесят
девиц с гирляндами, корзинками с цветами, которые бросали
к нам под ноги. Государь ехал верхом, и как скоро появился
он за воротами, то поднялся колокольной звон и беспрестанные восклицания. Весь встречавший нас и ожидавший внутри
города народ побежал за Ним с криком, хлопаньем и всяким
изъявлением восторга своего. На улице, по которой мы ехали,
стоял столб с указательною рукою, на коей написано было:
Alexanders Strаsse (т. е. «Александрова улица»). В городе, когда
Государь сошел с лошади, говорили ему речь, поднесли стихи и просили войти в дом. Две хозяйки, богато разряженные,
встретили Его у крыльца. Тотчас подали на серебряных подносах чай, кофе, шоколад и гоголь-моголь. В другой комнате был
накрыт стол. Просили Государя позавтракать, но он не остался,
и мы все поехали за Ним, несмотря на усиленную просьбу хозяек, убеждавших нас остаться и хоть немного покушать.
Через два часа приехали мы в местечко Милич. Здесь нашли прекрасный дом и сад графа Мальцава – восьмидесятилетнего старика, но еще здорового и крепкого, который вашу Аннин-
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скую ленту, надетую на него Петром Третьим, носит пятьдесят с
лишком лет. Ввечеру сад его, где видели мы и аистов, и лебедей,
и орлов, и оленей, и диких коз или серн, был иллюминован, и так
хорошо, что мог назваться образчиком Петергофского праздника. На торжественных воротах при входе в оный написано было
с одной стороны: «Немец – Русскому», а с другой – «С тобою
Бог». Восхищения, радости, и привязанности к нам народной
не можно описать. Повсюду, где только идешь, мужчины и женщины смотрят тебе в глаза и поклонами и веселым лицом стараются изъявить удовольствие, что тебя видят. Иных слов не слышишь как: «избавители наши, снимающие с нас самые тяжелые
оковы». Признаюсь, что при подобных приветствиях часто на
глазах моих навертывались слезы радости к удовольствия.
На другой день, проводя с такою приятностию вечер,
оставили мы Милич и приехали в Трахенборг при продолжавшейся прекрасной погоде, так что казалось: дневное время с ночным спорили, которое из них лучше. Отсюда послана
в Петербург написанная мною по приказанию Государя следующая бумага:
«Указ Правительствующему Сенату.
Из народных Государственных сил, столь единодушно и
ревностно в защиту Отечества вооружившихся, прежде всех
составились Смоленское и Московское ополчение, Они первые встретили неприятеля и мужественным сопротивлением и
многократными с ним битвами оказали усердие свое и заслуги. Ныне по истреблении врага в пределах наших, уже далеко
за оными не дерзает он пред победоносным Нашим воинством
появляться. Посему в силу обнародованного Нами обещания,
освобождая Смоленское и Московское ополчение от пребывания на службе, повелеваем Мы, изъявляя к ним Монаршее Наше
благоволение и признательность, распустить оные по домам. Да
обратится каждый из храброго воина вновь в трудолюбивого
земледельца и да наслаждается посреди родины и семейства
своего приобретенною им честью, спокойствием и славою».
На подлинном подписано: АЛЕКСАНДРЪ.
Трахенборг. 30 Марта 1813 года.
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В остальном путешествии нашем по Саксонии до самого Дрездена везде были мы встречаемы и провожаемы с такими же восторгами, как и в Силезии; везде при въездах наших раздавались крики радости, а по вечерам сияли в окнах
освещенные разноцветными огнями, выставленные в честь
нашу изображения или картины, из коих иные были весьма
замысловаты: так, например, в одном месте видел я вверху
картины прозрачную надпись «Post nubile» («После тучи»), а
внизу – восхождение лучезарного солнца, и под ним – вензель
нашего Императора Александра Первого. Саксонцы, невзирая
на тесный союз Короля их с Наполеоном, не меньше прусаков
изъявляли свою нам преданность и благодарность. В одном из
сих местечек, по которым мы проезжали, я написал Государыне Императрице Марии Феодоровне письмо, описав в нем
все сделанные нам встречи, и получил от Нее следующей ответ: «Александр Семенович! Я имела удовольствие в письме
вашем из Любена от 3 сего месяца читать повторение и подтверждение тех приятнейших известий о путешествии Императора, любезнейшего Моего Сына, которые по другим перепискам до меня доходят. Они столь утешительны для Моего
сердца, что я не могу довольно часто ими наслаждаться, и я
искренно вам благодарна за начертание зрелища общего восторга и за сообщение трогательных стихов, изображающих
народные чувствования к Императору. Никакое название,
конечно, не может быть Его сердцу приятнее, и никакое не
приносит более истинной славы, как имя избавителя Европы,
единогласно Ему данное и столь справедливо приобретаемое.
Я соединяюсь с вами в молении, да благословит Всевышний
благие Его намерения, и увенчает желание народов! Вы весьма меня обяжете сообщением и впредь печатаемых в местах
вашего пребывания сочинений разного рода, обстоятельствами рождаемых, которые наиболее сочтете заслуживающими
внимания. Они составляют драгоценные для всякого россиянина памятники. Доставленные вами решения Императора по
разным Моим представлениям Мною получены, и я совершенно уверена, что происшедшее замедление приписать должно
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стечению обстоятельств и важнейших занятий. Зная довольно
ваше усердие, я в полной мере на оное полагаюсь и с удовольствием повторяю изъявление уважения и доброжелательства,
с коими пребываю к вам благосклонною».
На подлинном подписано: Maрия.
Петербург, Апреля 17 дня 1813 года.
Накануне Светлого Воскресения приехали мы в Дрезден.
Великолепие въезда нашего было нечто очаровательное: картина, которую никаким пером, никакою кистью изобразить невозможно. Надлежало видеть ее в самой сущности. День был
прекраснейший, и солнце посреди чистого неба сияло во всем
своем блеске. По обеим сторонам дороги стояли в параде наши
и прусские войска. К ним присоединялась саксонская гвардия.
Толпящийся народ версты за три выбежал к нам навстречу. Государь с Прусским королем ехали верхами. Музыка гремела.
Радостные крики раздавались. По въезде в город Государь и Король остановились на площади, где все войска при множестве
зрителей, наполнявших улицы и окна домов, проходили мимо
них. По окончании сего Прусский король проводил Государя в
так называемый Брилев дворец и, откланявшись, отправился
в отведенный для него дом. Между тем Государю представлялись все здешние чиновники и съехавшиеся сюда из разных
городов посланники наши: Ханыков, Головкин, Барятинский,
Алопеус, Мальтиц и некто давно живущий здесь Путятин. Отпустив их, Государь ходил осматривать дворец и очень был весел. Он сказал нам шутя: «Здесь нет у нас экипажей, мы можем
ходить пешком». И в самом деле: пошел пешком к прусскому
королю в дом, отведенный ему за рекою, с полверсты от Брилева дворца. Лишь только он вышел, народ тотчас окружил его,
и мы шли – как туда, так и оттуда, посреди многочисленной
толпы, которая за Ним и перед Ним бежала и почти беспрестанно кричала «Ура!». Отобедав во дворце, пошел я походить
по городу. Мне казалось, будто я из него не выезжал. Так живо,
через пятнадцать лет бытия моего в нем, возобновились в памяти моей все места и улицы. Нам с Балашовым отвели дом,
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в который, не знаю почему, захотелось переехать Прусскому
королю, а нам уступить свой, приготовленный для Него на
берегу Эльбы против Брилева дворца, подле того прекрасного
моста, который теперь по милости французов обезображен подорванием в нем двух сводов.
Приятная погода часто вызывала меня прохаживаться
по городу, где встречались со мною случаи, удостоверившие
меня о нелицемерной дружбе и привязанности саксонцев к нашим войскам. Причиною сему была благодарность как за освобождение их от полчищ французов, так и за кроткое в чужих
землях поведение наших войск, которое действительно заслуживало всякой похвалы. Нигде не слышно было на них ни малейших жалоб. Часто попадались мне мальчики с некоторою
ношею. Я останавливал их и спрашивал: куда они идут, и что
такое несут? Ответ их быль всегда: к такому-то солдату (называя его по имени), которой живет у нас в доме и теперь стоит
на карауле: батюшка и матушка приказали мне отнести к нему
этот узелок с кушаньем и напитками.
– Да разве вы его любите?
– Очень любим, он такой добрый!
Однажды, проходя мимо воздвигнутого на площади памятника, видел я лежащего у подножия его лет шестидесяти
казака, вокруг которого около десятка ребятишек бегали, хохотали, ползали по нему, хватали его за бороду; он играл с ними,
как с родными своими детьми. Я любовался, смотря на это, и
подумал: верно, не один этот казак приучил их быть так смелыми с собою, но, по-видимому, от многих, ласково с ними обращающихся, привыкли они их не бояться.
В один день поехали мы в Мейсен на Фарфоровую здешнюю фабрику. Общество наше составляли: Тормасов, Балашов,
Кикин, Ожаровский, я и два офицера. Мы поплыли водою по
реке Эльбе. Плавание наше продолжалось три часа. День был
прекраснейший. Мы беспрестанно восхищались видами по
обеим сторонам реки. Кикин в восторге закричал: «Это галерея, состоящая из миллиона ландшафтов!» Когда мы приехали и пристали к берегу, нас встретил стоявший там с отрядом
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войск полковник наш с несколькими офицерами, и за ними –
превеликая толпа народа. Мы пошли осматривать фабрику,
лежащую па высокой горе, и вся эта толпа повалила за нами:
все бегут, опережают друг друга, чтобы заглянуть нам в глаза. Тотчас явились с поклонами и поздравлениями все здешние
должностные чиновники. Везде по пути нашему расставлены
где наши, а где саксонские фрунты солдат, отдают честь и бьют
в барабаны. Мы проходили до шести часов пополудни, осмотрели все работы, были в церкви, где погребены многие саксонские герцоги, из коих над каждым положена чугунная, плита с
изображением во весь рост того, кто под нею погребен. На груди одного из сих изображений увидел я пробитую скважину
и спросил: от чего это? Мне сказали: от громового удара. Мы
всходили на верх церкви, отколе открывалась прелестная картина, представлявшая взорам берега Эльбы, простираясь через
Дрезден до самого Кенигштейна. По осмотрении всего примечания достойного пошли мы обедать. Стол, приготовленный
для нас здешними чиновниками, был уже накрыт, и у дверей
стояли два саксонских часовых, опрятно и чисто одетых. Покуда мы обедали, перед окнами нашими играла музыка, и вся
площадь покрыта была народом. Перед обедом местные чиновники стали нас звать на бал, нарочно для нас приготовленный
(они узнали о намерении нашем приехать в Мейсен по тому,
что мы накануне дали о том знать нашим офицерам); но так
как мы спешили возвратиться назад, то и отказались от бала;
приметя, однако, что это их опечалило, и слыша от наших офицеров, что они много о том хлопотали, мы в средине уже обеда сказали, что если бы бал сей скоро мог начаться, то мы бы
хоть на короткое время на нем побывали. Один из чиновников,
услышав сие, тотчас встал из-за стола, ушел, и лишь только мы
отобедали, как он уже явился с извещением, что бал готов. Мы
пошли туда: входим в большую залу, наполненную людьми;
музыка играет, и пар тридцать стоят, составя круг и держась
рука за руку. Лишь только мы вошли, они начали танцевать,
из некоторых своих движений сделав букву А (вензель имени
Государя Императора), произнесли в честь ему громкое вос-
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клицание. По окончании сего танца мы прошли с ними польский и хотели тихонько уйти; но все чиновники, приметя сие,
побежали нас провожать и весьма благодарили, что мы хотя
бы на один час удостоили посетить их собрание. На сем балу
было женщин до пятидесяти, весьма изрядно одетых и довольно хорошо танцующих. Мы возвратились уже берегом и
не прежде полуночи приехали домой. Недолго пробыли мы в
Дрездене. Скоро услышали, что Наполеон с великим числом
новонабранных войск приближается к Лейпцигу. Надлежало
туда скакать для начатия новых битв и браней. Перед отъездом
из Дрездена пришло к нам печальное известие сперва о болезни, а потом и о смерти знаменитого полководца нашего князя Кутузова-Смоленского. Весть сия была как громовой удар.
Государь приказал до времени таить ее от войск, дабы перед
самым наступающим сражением не привести их в уныние. Во
время пребывания нашего в Дрездене по приказанию Государя
написана мною грамота Войсковому Атаману графу Платову и
всем Донским атаманам и воинству.
Апреля 17 дня Государь отправился из Дрездена. Мы поехали вслед за ним. Ночь была так темна, что ничего не видно.
Едем по худой дороге. В одном месте коляска наша опрокинулась, и хотя я довольно крепко стукнулся головою, однако
благодаря Богу ничего худшего не случилось. За две почты
от Лейпцига Государь и вся свита его сели на коней. Я один
должен был остаться в коляске. Балашов, ехавший доселе со
мною, к ним присоединился. Не зная, что делать, я спросил у
Государя, как Он прикажет, здесь ли мне остаться, или ехать
далее? Он отвечал: «Я отдаю тебе на волю, делай сам, что хочешь». Таким образом, приведен я был в крайнее недоумение.
С одной стороны, казалось мне, быть далеко от места сражения худо, потому что не скоро узнаешь, кто кого прогнал, мы
ли неприятеля, или он нас; а с другой стороны, быть близко
тоже худо, потому что в случае отступления наших войск и
неприятельской за ними погони не успеешь уехать, а особливо
по худым дорогам, русскому кучеру не известным, и которые
так загромождены обозами, что кое-где часа два надобно сто-
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ять, прежде нежели с ними разъедешься. Я бы с радостью поехал за Государем, зная, что мне безопаснее быть там со всеми,
нежели одному в некоторой отдаленности ездить в коляске;
но, по несчастию, я никогда не езжал верхом, и сверх того,
слабость сил моих не позволяла мне сидеть долго на лошади.
Признаюсь, я пуще смерти боялся попасть в плен. Мне воображалось, что, может быть, Наполеону известно, кто находится
при Государе и пишет Манифесты, о которых, без сомнения,
он знает и, верно, весьма ими недоволен. Притом же любимец
Его, Коленкур, в бытность свою послом в Петербурге, весьма
не благоволил ко мне, потому что я никогда ему не кланялся,
и наслышась, может быть, о моем образе мыслей, далеко не
согласном с их делами и поступками. Мысль сия, справедлива
ли она была, или нет, крайне меня устрашала попасть в руки
властолюбивейшего из смертных, который всех приверженных к Отечеству своему почитает уголовными против него
преступниками. Долго колеблясь и размышляя, напоследок
решился я продолжать путь мой за Государем до тех пор, покуда позволено будет ехать в колясках. В тот же день приехал
я в местечко Борн, неподалеку от Лейпцига, где нашел еще
Государя, и тут уже должен был остановиться, не имея возможности далее за Ним следовать. На другой день, т. е. Апреля 20 числа, в четвертом часу поутру, Государь и все с Ним
поскакали на поле битвы. Оставшись один с моими чиновниками Журавлевым и Тимковским в скучном к беспокойном
ожидании, стал я, чтобы проводить за каким-нибудь занятием
время, писать письмо к жене моей, и что в нем тогда написано
было, здесь без всякой перемены излагаю.
«В 8 часов утра.
Я проснулся вместе со всеми, проводил их, и не могу
опять лечь: дух и мысли встревожены ожиданием следствий
долженствующей скоро начаться брани. Хожу сряду несколько часов взад и вперед по горнице. Подали мне кофию, насилу
мог чашку выпить. В эти два дня я почти не спал, измучился,
ослабел, и голова болит. Воображаю, как опечалит вас весть
о смерти князя Смоленского, и какой будет это удар для его
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супруги и дочерей! Скажи, пожалуйста, им, что я в горести
их принимаю душевное и совершенное участие. Вся Россия о
нем потужит.
Время свободно, хотел бы долее заочно с тобою побеседовать, но в голову ничего нейдет».
«В 11 часов утра.
Пальба началась. Страшный гром раздается! Боже! Доверши милость свою над нами: да услышу я добрые вести. Не
дай губителю народов снова восторжествовать! Голова и сердце мои стеснены. Балашов и Кикин обещали меня уведомить,
когда что-нибудь решительное произойдет; но будет ли им
случай написать ко мне хоть строчку, с кем пошлют, и могут
ли в это время вспомнить обо мне? Сомневаюсь».
«В 3 часа пополудни.
Я не мог съесть куска хлеба; встал из-за стола и пошел
в поле посмотреть, не увижу ли кого-нибудь! Пальба продолжается по-прежнему, но приезжего оттуда никого нет. Что там
происходит и делается, неизвестно. Сто раз был бы я спокойнее, если бы находился там со всеми. Отроду в первый раз грущу о том, что, разъезжая по морю на кораблях, не привык и не
в силах ездить верхом. Ничего нет скучнее, как быть вдали,
слышать трескотню, гром битвы, и несколько часов сряду никого не видать и ничего не знать».
«В 6 часов пополудни.
Опять ходил я далеко в поле прислушиваться к пушечному грому: маленькая надежда мне польстила, и я веселее
возвратился домой. По гулу слышно, что пальба удаляется; из
чего заключаю я, что неприятель отступает; ибо думаю, ежели
бы мы отступили, то пальба становилась бы слышнее, и тогда при уменьшении расстояния между нами может быть, ктонибудь появился бы уже здесь. Так размышлял я и молил Бога,
чтобы заключение мое было справедливо. Тогда как голова моя
наполнена была сими мечтаниями, вдруг увидел я жалкое зрелище: навстречу мне едут несколько телег, на которых везут
раненых солдат наших. Стон сих несчастных поразил меня,
так что я, сжав сердце, пробежал мимо них; хотел подойти к
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ним и спросить что-нибудь, но что можно от них узнать, и до
разговоров ли им, бедным?»
«В 8 часов пополудни.
Нет возможности усидеть на месте! Опять, отдохнув немного, ходил я туда же. Надежда моя исчезла и превратилась
в опасение. Бой продолжается, но гром пушечный стал ближе
и гораздо сильнее. Сражение, как думать должно, происходит
жестокое и упорное. Сверх того, услышал я неприятные вести:
мужик, пришедший, по-видимому, из той стороны, встретясь
близко меня с другим мужиком, идущим отселе, сказал ему:
“Ну брат, попали мы! Французы в Лейпциге, чай, грабят ярмарку”. Услышав это, подошел я к нему расспросить о подробностях. Он не умел ничего мне больше сказать, но сего было
довольно для возмущения чувств моих. Город этот, подумал
я, был в наших руках. Если мы не в силах были его удержать,
то, стало быть, победа (и кто знает, какая?) на стороне французов. Мысль сия исторгла из груди моей тяжелый вздох. Идучи
дорогою, восклицал я внутренно: “Боже милосердый! Не дай
мне услышать что-нибудь худое о Государе, о войсках наших,
о приятелях и знакомых моих, которые там!” После сего ты
можешь себе представить, как грустен возвратился я домой и в
какой скуке пишу к тебе сие письмо».
«В 10 часов пополудни.
Ночь такая темная, что ничего не видно. Погода сырая, и
небо покрыто облаками. Пальба недавно умолкла. Последние
залпы были прежестокие. Теперь все тихо, но боюсь, чтобы тишина та не разрушилась вдруг каким-либо внезапным шумом
и тревогою. Известий никаких нет. На всякий случай велел я,
чтобы коляски наши (т. е. моя и моих чиновников) были запряжены, и кучеры от них не отходили. Сам не разодеваюсь; хочу
прилечь, но не думаю, чтобы мог заснуть. По крайней мере,
отдохну и подремлю немного».
«На другой день, в 6 часов поутру.
Сию минуту прислано повеление, чтобы Государевы
экипажи немедленно отправились в местечко Пенинг. Это
значит назад. Следовательно, мы отступаем. Справляться
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как, что и на чем, не у кого и некогда. Поскорей в коляску, и
дай Бог ноги. Прости!»
«Из местечка Пенинг.
Слава Богу! Я приехал сюда без больших затруднений,
думая здесь дожидаться Государя, но как велико было мое
удивление, когда я нашел Его, и всех с Ним бывших давно уже
тут! Они с места сражения проехали ночью другою дорогою
мимо нас. “Ну, – подумал я, – этак немудрено попасть в руки
неприятеля, когда, считая главную квартиру впереди, станешь
находить ее позади себя, не имея между собою и неприятелем
никого, не только защищающего, ниже остерегающего тебя
заблаговременным извещением!” Уверяют, что во вчерашнем
сражении ничего решительного не произошло; однако мы
направляем путь свой обратно к Дрездену, откуда надеюсь я
иметь поспокойнее время тебе написать».
В Дрездене Государь приказал мне написать две следующие бумаги.
ПЕРВАЯ
«Приказ войскам Нашим.
Воины! Происходившее двадесятого числа сего месяца
знаменитое при Гершене сражение покрыло вас новыми лаврами. Устройство, соединенное с мужеством, присутствовало
во всех ваших движениях. Неприятель, несмотря на старание
свое держаться в закрытых местах, не мог в них от поражений
ваших укрыться, и с пролиянием многой крови своей, уступая их, должен был почувствовать силу вашей руки. Храбрые
союзники наши, Прусаки, явили себя достойными той славы,
какую из давних времен приобрели. Вы видели твердость их
и мужество. Каких успехов не должно ожидать от дружелюбной связи и соревнования столь храбрых народов? Воины!
Вся Европа на вас смотрит и ожидает от вас своего спасения.
Собственное ваше и общее благо зовет вас к новым подвигам.
Нанесите еще удар, и враг ваш вострепещет перед вами. Спокойствие повсюду водворится, и слава увенчает вас венцом
бессмертия. Правда нa нашей стороне; а где правда, там и Бог.
Какая разность между нашею и неприятелей наших причиною
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брани! Мы умираем, как сыны Отечества, за собственную свою
честь и свободу; а они – как рабы в угодность единой корыстолюбивой я ненасытной воле. Их жизнь хуже нашей смерти».
ВТОРАЯ
«Рескрипт супруге покойного Генерал-фельдмаршала
князя Голенищева-Кутузова-Смоленского.
Княгиня Катерина Ильинишна. Судьбы Всевышнего, которым никто смертный воспротивиться не может, а потому и
роптать не должен, определили супругу вашему, Светлейшему
князю Михаилу Ларионовичу Кутузову-Смоленскому посреди
громких подвигов и блистательной славы своей преселиться
от временной жизни к вечной. Болезненная и великая не для
одних вас, но для всего Отечества потеря! Не вы одна проливаете о нем слезы: с вами плачу Я и плачет вся Россия. Бог,
позвавший его к себе, да утешит вас тем, что имя и дела его
остаются бессмертными. Благодарное Отечество не забудет
никогда заслуг его. Европа и весь свет не престанут ему удивляться и внесут имя его в число знаменитейших полководцев.
В честь ему воздвигнется памятник, при котором россиянин,
смотря на изваянный образ его, будет гордиться, чужестранец
же – уважать землю, порождающую столь великих мужей. Все
получаемое им содержание велел Я производить вам. Пребываю к вам благосклонный».
Обе бумаги подписаны Государем в Дрездене Апреля
25 дня 1813 года.
Того же числа отправились мы из Дрездена, а на другой
или на третий день вступили в него французы. Мы возвращались по той же самой дороге, по которой сюда пришли. Отступление наше было бедственно для Саксонии: войска Наполеоновы неприятелей и союзников равно грабят и разоряют.
Какая разность в чувствах жителей, когда мы шли вперед, и
когда возвращались назад! Радости и восхищения вдруг превратились в плач и уныние. Как должны были озабочены быть
продавцы книг и эстампов! Заходя к ним, видел я в лавках их
множество книжек, в которых описывались лютости французов; видел эстампы и рисунки, изображавшие Наполеона в
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разных карикатурных положениях. В одном из них голова его
составлена была из костей человеческих, в ином представлен
он в безобразном и смешном виде. Все это надлежало в самоскорейшем времени убирать и прятать.
Продолжая отступать из Дрездена, приблизились мы к
окрестностям Бауцена. Тут войска остановились в намерении
ожидать французов, чтобы снова вступить с ними в бой. Государь остановился при войсках, а я проехал в городок Герлицы. Мне отвели прекрасный дом. На одной половине в трех
чистых комнатах жил я, а на другой – сам хозяин, местный
житель, человек очень добрый, с женою, уже не молодою, но
также весьма доброю и ласковою женщиной. Они полюбили меня, поили, кормили, возили прогуливаться, и всячески
за мною ухаживали; а о плате за то не хотели и слышать, так
что я не знал ни чем иным изъявить мою благодарность, как
только щедрою наградою прислуживавших мне человека их
и девки. В первые дни я занемог и очень опасался, чтобы болезнь моя не усилилась до невозможности выехать отселе.
Хозяйка, сама слабого здоровья женщина, лечила меня мятным чаем и какими-то своими каплями; не знаю, от них ли,
нет ли, но благодаря Богу мне сделалось легче. В смежности с
моими комнатами был маленький украшенный картинами чистенький кабинетец с одним окошком, к которому приделана
была деревянная площадка, вся по бокам уставленная розами
и лилеями. Из сего окна через небольшой, но приятный садик
зрение далеко простиралось, и представлялся прелестнейший
вид, так что я часто по целым часам сиживал с книгою в руках
в сей уютной горенке, провождая время с великим наслаждением ума и очей. По вечерам почти каждый день посещали
меня живущие здесь по тем же, как и я, причинам, т. е. ожидая
последствий наступающего сражения, господа Алопеус, Комнено, Биллер и некоторые другие наши чиновники. Однажды
Биллер, видевшийся часто с моим хозяином, сказал мне, что
у него здесь же в городе есть еще другой прекрасный дом и
сад. Он так расхвалил мне их, что возбудил во мне любопытство побывать там. Увидясь с хозяином, я пересказал ему это,

113

А. С. Шишков

и просил, чтобы он свозил меня туда; но весьма удивился, что
он обещал мне это с некоторым смущением и как бы неохотно.
Я скоро узнал тому причину. На другой лень Биллер пришел
ко мне и говорит: хозяин ваш горюет и хозяйка в слезах.
– Отчего? – спросил я.
– Оттого, – отвечал он, – что вы сбираетесь ехать к ним
в тот дом: там у них много хороших картин и других редких
вещей и украшений; они думают, что вы туда переедете жить
и все сии вещи возьмете себе.
Я захохотал и просил его уверить их, что я не француз,
не хочу и не могу сделать сего, и чтобы они подобного оскорбительного для меня страха отнюдь не имели. После сих
объяснений хозяин пришел ко мне, извинялся предо мною и
повез меня туда в коляске, запряженной двумя прекрасными
лошадьми, которыми сам он правил. Возвращаясь оттуда, я
похвалил его лошадей. Он сказал мне: «Купите у меня их, я
вам уступлю за безделицу, или возьмите даром». Я отказался
и от покупки, и от подарения, но, между тем, спросил у него,
почему он мне это предлагает. Он отвечал: «Ежели французы
придут сюда, они у меня наверное их отнимут, так пусть они
достанутся лучше тому, кого мы полюбили и кому не жалеем отдать». Я поблагодарил его за доброе мнение обо мне и
старался сколько можно боязнь его успокоить, говоря, что,
может быть, сего и не случится. В другой раз возил он меня
на одну лежащую в трех верстах отсель высокую гору, называемую Ландс-Крона. Час целый шел я на нее и очень устал.
Вид с нее чрезвычайный: с одной стороны синеются вдалеке
хребты Богемских гор, а с другой – верст на пятьдесят кругом
пестреют разные городки, деревни, поля и леса. Мне хотелось
было съездить также и к Гернгутерам. Город их отстоит отселе верстах в тридцати; но побоялся, чтоб не случилось в это
время какой-либо скорой тревоги.
Пребывание мое в Герлицах, или, правильнее, в Горелицах (ибо в здешних краях почти все имена городов и местечек суть славянские испорченные) продолжалось около двух
недель. Сначала слышны были некоторые перепалки, а потом
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все затихло и умолкло, так что мы как будто и далеки стали от
ратного поля. Но вдруг в один день загрохотали громы, заревели пушки, и мы почувствовали, что началось сражение между
войсками. Гром день целый не умолкал, и ввечеру, когда уже
смеркалось, был еще слышен. Мы с хозяином пошли в это время за город и видели в разных местах зарева горящих сел и деревень. Возвратясь домой, велел я, чтобы коляски наши были
готовы; однако, не ожидая никакой скорой тревоги, лег спать.
Поутру рано будят меня и говорят, что Государь со всею свитою проехал уже город, и неприятели в него вступают. Я вскочил, оделся торопливо, бросился в коляску и, оставя хозяев
своих в горе и слезах, ну скорее скакать!
В продолжение дальнейших отступлений наших были в
разных местах многие частные с неприятелем битвы, описанные в разных сочинениях, а потому и пропускаемые мною без
упоминания о них. Со мною же ничего особенного не происходило, кроме сопровождавших иногда меня скучных мыслей
видеть неприятеля своего, шествующего по следам нашим
торжественными стопами. Привычка после совершенного разгромления войск его в России воображать силы его ничтожными делала cиe гордое движение для меня несносным. По
прибытии главной квартиры в Саксонской городок Рейхенбах
приказано мне было написать следующую бумагу.
«Войскам Нашим.
Воины! Вы на полях брани украсили себя новым венцом
славы. Отечество с радостью видит в вас достойных своих сынов. Седьмого числа войска под предводительством генерала
от инфантерии Барклая де Толли с великою храбростью поразили неприятельский под начальством генерала Лористона
корпус, взяли 7 пушек и полторы тысячи пленных с четырьмя генералами и многими штаб и обер-офицерами. В продолжавшееся 8-го и 9-го числа знаменитое сражение Будисинские
поля были свидетелями твердости и мужества, с какими противостояли вы превосходнейшей против вас неприятельской
силе. Движение, какое надлежало потом взять, для завлечения
далее неприятеля и соображения действий наших с подходя-
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щими к нам запасными войсками и готовящимися совосстать с
нами союзниками, сделано было с наилучшим порядком и благоустройством, чем стяжали вы себе справедливую похвалу
и удивление самого неприятеля. Воины! Изъявляю вам Мою
благодарность и полагаю несомненную надежду на вашу храбрость. Десница Вышнего подкрепит вас и пребудет с вами».
На подлинном подписано: АЛЕКСАНДРЪ.
Рейхенбах. Maя 1813 года.
Напоследок сделалось перемирие. Мы уклонились в Силезию в местечко, называемое Петерсвальдау. Государь остановился в господском довольно огромном доме с обширным,
но запустевшим садом. Нам с Балашовым отвели обывательскую избу (ибо иных домов там не было). Мы жили в двух
маленьких горницах: он – внизу, а я – вверху, часто, особливо
в ненастную погоду, проводя время скучным образом. Балашов на время отлучался отселе. В уединении моем посещал
меня иногда приезжавший сюда Виртембергский герцог Павел, отец Великой нашей Княгини Елены Павловны, бывшей
тогда еще в девицах. Не имев долго случая докладывать Государю о накопившихся у меня делах, начал я ходить к Нему
с докладами. Однажды, по получении известия о смерти Президента Российской академии Нартова, донеся о том, сказал
я Ему, что я охотно принял бы на себя сие звание, если бы
это желание не противно было воле Его Величества. Государь
весьма для меня лестно и милостиво отозвался, и приказал
заготовить Указ, которой тогда же и подписал. Между тем,
продолжая ходить часто с докладами, я не мог надивиться
скучному, уединенному и, как мне казалось, несносному образу жизни Государя Императора. В пустом огромном доме
жили они только двое: граф Толстой – в одном, а Государь – в
другом далеком от него углу. Перед окнами кабинета Его, где
Он целые дни, всегда почти один, препровождал, находился
обширный и запустевший сад с грязным, покрытым тиною,
прудом, в котором по вечерам, довольно длинным и темным,
беспрестанно квакали лягушки, так что всякий раз, когда,
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сидя один со свечкою перед Его кабинетом, дожидался я иногда более часа, покуда Он позовет, находил на меня в этой
пустоте комнат, в этой тишине, прерываемой одним только криком сих насекомых, некий ужас и уныние. Приведя к
окончанию нужное из моих докладов, попросился я съездить
в Карлсбад. Сперва Государь неохотно на то соглашался, но
когда сказал я Ему, что чувствую себя очень нездоровым, и
что постараюсь как можно скорее возвратиться, то Он дозволил, и я немедленно отправился.
По приезде моем в Карлсбад нашел я там многих из наших русских: Анну Степановну Протасову, Графа Милорадовича, Волхонского, Орлова и некоторых других. Вскоре туда
же приехали Великие наши княгини Екатерина Павловна и
Мария Павловна. Они часто приглашали нас к своему столу; а
мы, сложась, дали им великолепный бал. Употребление Карлсбадских вод нимало не облегчило тех припадков, которыми я
часто страдал, и хотя время провождал я там с приятностью,
однако, дав слово Государю недолго быть в отсутствии, спешил возвратиться в Петерсвальдау, где продолжал жизнь свою
по-прежнему, т. е. уединенную и довольно скучную. Напоследок бывший в Праге Конгресс нарушился, перемирие кончилось, и боевые действия долженствовали снова возгреметь.
Силы наши умножились. Австрийский Император вступил с
нами в союз и объявил войну французам. Государь отправился
в Прагу. Я последовал за Ним, но едва успел выехать, как принужден был остановиться по причине сильной головной боли.
Через ночь стало мне получше, и я продолжал путь. По приезде в Прагу (Августа 3 числа) отвели мне покои во дворце. На
другой день был я у Государя и у Великих наших Княгинь Марии Павловны и Екатерины Павловны, недавно сюда приехавших. Представился Австрийскому Императору и был приглашен к нему на обед. Сюда приехал из Америки сосланный туда
Наполеоном вместе и сотоварищ его и соперник, известный
французский генерал Моро, воевавший некогда против Суворова и побежденный им. Он принят был от Государя нашего и
Прусского короля с великою честью.
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Мы пробыли здесь не долее трех дней и все отправились
под Дрезден, где Наполеон с главною частью войск своих пребывал. Я поехал за Государем и нагнал Его в Комметау, но в
самое то время, когда Он выезжал уже из него. Положение мое
сделалось опять затруднительно: я не имел никакого приказания: куда выезжать, где быть и должен был сам собою распоряжать, зная наверное, что ни в каком случае никто меня ни
о чем не уведомит. Сначала решился я остаться здесь, в том
предположении, чтобы ожидать слухов, чем кончится сражение под Дрезденом, дабы потому расположиться куда ехать;
но граф Платов пришел ко мне и уговорил меня продолжать
путь еще далее. Он дал мне в провожатые двух казаков, и я
поехал за ним вслед. Почти всю ночь тащился я между обозами по горам, по лесам, в проливной дождь, того только и
ожидая, что где-нибудь сломлю себе голову. Наконец, переехав верст около тридцати, добрался гораздо уже за полночь
до Саксонского местечка, называемого Мариенберг. Местечко
сие набито было и генералами, и офицерами, и солдатами всех
союзных войск, так что я часа два принужден был стоять на
улице, покуда добился, что отыскали и пустили меня в один
никем не занятый дом. Поутру проснулся я, чувствуя себя не
очень здоровым и притом скучным, как от худой погоды, так
и от неприятных моих обстоятельств, не зная, где мне быть
и куда еще ехать. В задумчивости о сем подошел я к окошку
и увидел высокое вишневое дерево, осыпанное крупными и
зрелыми ягодами, и так близко от окна, что, высунув из него
руку, можно было нарвать их, сколько угодно. Мне очень захотелось поесть их, тем больше, что время им прошло, и нигде
уже достать их было не можно; однако я посовестился рвать
их, и ни к одной из них не прикоснулся. Между тем девка приносит мне кофей. Я спрашиваю у нее, нельзя ли где купить
здесь вишен. Она, усмехнувшись, отвечает, что теперь уж
поздно и нигде их не продают. Часа через два потом приходит
ко мне хозяин и приносит полное блюдо сих ягод. Я догадался, что девка пересказала ему вопрос мой, и не хотел принять,
отговариваясь тем, что, без сомнения, сорвал он их с того де-
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рева, которое, по-видимому, для какой-нибудь надобности с
отменною бережливостью сохраняет. «Нет, – отвечал он, – но
жена моя до них охотница, и это свое любимое дерево, от отца
ее тут посаженное, холит и бережет, как глаза, чтобы в то время снимать с него ягоды, когда они нальются самым зрелым
соком, и в других местах станут проходить». «Тем меньше, –
сказал я, – можно мне на то согласиться, что вы для меня отнимаете удовольствие у вашей супруги». Однако он стал меня
усиленно просить, сказывая, что она сама его послала, и что
для нее много еще их остается. Напоследок я принял ягоды
с благодарностью и половину из них съел, а другую оставил
для будущего дня. На другой день поутру проснулся и пошел
взглянуть на прекрасное дерево, но как удивился, увидев, что
не только нет на нем ни единой ягодки, но и сучья все поломаны! Та же девка приносит ко мне кофий, и я спрашиваю у нее,
каким образом это сделалось. Она сказывает, что проходившие и ночевавшие здесь австрийские солдаты рано поутру напали на него смелее, чем на неприятеля, и так его изуродовали.
Я позвал хозяина, изъявил ему мое сожаление и хотел отдать
ему назад оставшуюся у меня половину вчерашних вишен, но
он никак на то не согласился. Таким образом, мы вместе с ним
потужили, погоревали и побранили сих хищных воронов, которые невинных жителей разоряют и грабят без пощады.
Покрытое черными тучами небо, худость моего состояния и здоровья, уединение, скука и это, хотя и маловажное, но
неприятное приключение погрузили меня в мрачные мысли:
сколько (размышлял я, ходя взад и вперед по комнатам) зол
и бедствий человеческому роду приключает война! Теперь к
Дрездену и к окрестностям его стеклись многие тысячи войск.
С утра до вечера тянутся туда тяжелые повозки, влекомые
четырьмя или шестью лошадями. Вся эта громада людей и
животных тащится усталая, голодная, по худым грязным дорогам, по крутым горам, по тесным ущельям, тогда как на нее
беспрестанно льют дожди, и целую половину суток покрывают ее сырые темные ночи. Бедные жители видят у себя не
только все поля потоптанными, но и дома свои расхищаемы-
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ми. Кто сии грабители? Чуждые им пришельцы, воины! Но
они, приключая другим зло, сами благоденствуют ли? Нет.
Они столько же, или еще больше терпят, стянутые, навьюченные, обремененные оружием, бредут, в знойные времена
высунув язык, а в ненастье – промокшие до костей, верст по
тридцати в день, часто спят на голой земле под открытым небом, и куда же после изнурительных и тяжелых трудов приходят? К покою и отдохновению ли? Нет! К драке, где им дол жно
стоять против ядер и пуль, колоться, резаться, рубиться, сами
не зная за что. О люди, люди! В какое бедствие вы сами себя
ввергаете! Вы называетесь Христианами, но если бы Святая
вера владычествовала в умах и сердцах ваших, вы бы для общего всех благополучия старались один другому помогать, а
не истреблять друг друга. Так размышлял я и, утомленный
мыслями, лег в постель.
Между тем, все отсюда ускакали, и местечко сие совершенно опустело. Я, долго сам с собою боровшись, напоследок
решился остаться в нем. Многие причины меня к тому побуждали: во-первых, я опасался ехать далее, видя столько дней сряду проливные дожди и проехавшие мимо нас обозы. Если, паче
чаяния, думал я, войска наши не устоят под Дрезденом, то мне
надобно будет по грязной дороге, загроможденной обозами,
скакать назад, от чего или лошади мои устанут, или коляска
изломаться может. Во-вторых, здесь в Мариенберге оставались
с гоф-фурьером придворные коляски, при которых для охранения их находился казачий полковник с ротою казаков, служивших и мне надежною обороною. Наконец, в-третьих, здоровье
мое было так слабо, что я боялся еще больше занемочь. По всем
сим причинам рассудил я за лучшее остаться здесь, хотя и в
крайней скуке, ожидать развязки предстоящей битвы.
На третий день приходит ко мне хозяин мой и говорит,
что перед входом войск наших в сие местечко находилось
здесь человек до четырехсот поляков, которые в это время
разбежались, и многие из них, не имея чем себя прокормить,
скитаются в окрестности по лесам; что в прошедшую ночь
неподалеку отселе выбежали они из лесу вооруженные и на-
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пали на проезжающих обывателей, которых ограбили и отняли у них все съестные припасы. При сем рассказе изъявил
он опасение, чтобы они ночью не забежали сюда и не сделали
то же с нами, потому что для охранения придворных колясок находятся здесь только четыре казака, а прочие стоят в
окружности по деревням, отдаленным отселе версты на три,
четыре и более. Вследствие сего послал я тотчас попросить
к себе полковника Ефремова и пересказал ему слышанное
мною. Он в тот же день перевел сюда человек до пятидесяти
казаков, и с тех пор всякое утро приходил ко мне с донесением
о своих распоряжениях и спрашивал моих приказаний, словно как бы состоял под непосредственным моим начальством.
Это приносило мне, по крайней мере, ту отраду, что я почитал себя огражденным от нечаянного приближения и набегов
неприятельских. Но и сие единственное мое утешение чуть
было не разрушилось: гоф-фурьер, не получая долго никаких
повелений и опасаясь быть долговременно в отдаленности от
главной квартиры, вздумал с придворными своими колясками ехать туда. Сколько я ни уговаривал его остаться здесь до
получения известий, но он боялся больше брюзжаний графа
Толстого, нежели предстоящих ему опасностей. До него мало
мне было нужды, но полковник Ефремов с казаками своими
должен был следовать за ним, и это наводило на меня крайнее беспокойство. По счастью, пронеслись, хотя и неверные,
слухи, что под Дрезденом двое суток продолжалась сильная
пальба, но что конец сражения не известен. Это удержало на
время гоф-фурьера от исполнения своих намерений. Скоро
после того хозяин мой уведомил меня, что приехавшая сейчас
из деревни женщина сказывает, что она видела французов не
далее как мили за три отселе. Весть сия весьма меня потревожила, и тем более что не верить ей опасно, а поверить и располагать себя по ней могло быть скоропостижно и опрометчиво. Однако я послал за казачьим полковником. Он обнадежил
меня, что расставит по дороге казаков, которые в случае приближения неприятеля дадут заблаговременно знать. Таким
образом, успокоясь, решился я остаться, покуда чего вернее
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не услышу. Вскоре потом стали появляться возвращающиеся
назад австрийские обозы. Это подало мне еще больше сомнения. Под вечер пришли мне сказать, что приехал австрийский
генерал. Я тотчас пошел к нему, велел о себе доложить, и меня
пустили. Он сидел за столом, и не знаю, ужинал или обедал.
Голова у него обвязана была платками. Я извинился, что его
обеспокоил, и спросил о пребывании наших войск и вообще о
происшествиях. Он отвечал, что о наших войсках и Государе
ничего не ведает, а о своих знает только то, что они разбиты, бегут и за ними гонятся. «Не ранены ли вы?» – спросил
я. «Нет, – отвечал он, – но, скакав сюда в коляске по худой
чрезвычайно дороге, несколько раз был я опрокинут, и разбил себе всю голову». В это время с растревоженным видом
приходит их полковник. Генерал потчует его вином, а он отвечает: «До вина ли мне теперь? Весь мой полк загнан в ров
и взят в плен. Я один насилу ускакал». Видя из разговоров
их, что приехавшая женщина сказала правду, спешил я от них
уйти, послал уведомить о том гоф-фурьера, и велел, чтобы лошади были готовы; но как за темнотою ночи выехать было не
можно, то принужден я был, хотя и со страхом, остаться до
утра. Поутру приходит ко мне казачий полковник и говорит,
что не худо отселе уехать. Я тотчас велел заложить лошадей,
сел в коляску и отправился вместе с придворными повозками
и казаками. Французы (как слышно) через два часа после нас
вошли в Мариенберг. Между тем мы приехали в Комметау, и
как лошади наши устали, то мы расположились тут ночевать.
По дороге видели везде смятение. Всяк, кто имел у себя чтонибудь, укладывался и собирался уехать из своего жилища.
В Комметау нашли мы ту же тревогу. Но со всем тем никто не
умел нам сказать о положении наших и неприятельских войск.
Говорили только, что французы идут к Теплицам. Это по незнанию, где наши войска, навеяло нам опять новое опасение
попасть неприятелю в руки, потому что Теплицы хотя были
и в стороне, но впереди нас, так что дорога ехать в Лаун, отстоящий от Комметау милях в четырех немецких, вела близко
к ним и подвергала нас страху повстречаться с французами.
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Однако нечего было делать, надлежало пробираться в Прагу.
На другой день поутру, собираясь ехать из Комметау, пошел я
пройтись по улице, и вижу скачущего верхом мимо меня русского офицера. Я остановил его и спросил, не знает ли он, где
наша главная квартира. Он отвечал мне: в Лауне, Государь и
все войска там. Можно себе представить мое удивление! Едучи за нею к Дрездену, я остановился в Мариенберге, в шестидесяти с лишком верстах позади ее, жил там несколько дней,
ничего не ведая, отъехал оттуда верст тридцать назад, считая
себя еще больше отдалившимся от нее, и вдруг слышу, что она
в Лауне, т. е. верст тридцать или более позади меня! Вот как
надежно и безопасно ездить за нею. При выезде из Комметау,
хотя слухи о близости неприятеля и тревожили нас, однако не
случилось с нами ничего неприятного, выключая, что в одном
месте, равняясь против Теплиц и опасаясь наехать на французов, напротив, наехали мы на австрийских солдат, которые с
ружьями и во всем воинском одеянии лежали, раскидавшись
версты на две по дороге, и все, как убитые, спали мертвым
сном. Мы с немалым трудом должны были объезжать их стороною. По приезде в Лаун (Августа 17 дня) узнал я, что главная квартира здесь, но Государь уехал в Теплицы, где при деревне, называемой Кульм, происходило сражение, в котором
гвардия наша увенчалась бессмертною славою. Французский
полководец Вандам шел с сильным корпусом прямо на Прагу, но, встреченный нашими войсками, разбит и опрокинут.
Несколько тысяч рядовых со многими пушками, офицерами
и сам Вандам взяты были в плен. Из наших некоторые офицеры убиты, иные тяжело ранены. У начальствовавшего над
сими войсками графа Остермана ядром оторвало руку. Особенно генералу Ермолову приписывают в сем деле великую
честь. Подобные же известия получены о победах, одержанных в одной стороне прусским полководцем Блюхером, а в
другой – шведским принцем Бернадотом, где также, в обоих
местах, войска наши много участвовали. Такими образом, обстоятельства наши, казавшиеся при отступлении от Дрездена
весьма худыми, благодаря Богу поправились.
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Местечко Лаун так наполнено было министрами, генералами, и всякого звания чиновными людьми разных держав,
что я, въехав в него, не мог сыскать ни одного дома для пристанища. Наконец, граф Платов пригласил меня к себе: он из
двух худых комнат уступил мне одну. От него услышал я, что
во время сражения под Дрезденом у известного (вышеупомянутого нами) французского генерала Моро, тогда как он стоял
рядом с Государем Императором, оторвало ядром обе ноги.
Вот зачем человек спешил приехать из Америки!
Хотя победы наши были довольно громки, но как это был
еще не конец войны, то я, наскуча бесполезным и опасным для
меня скитанием с главною квартирою, где при каждом сражении надлежало мне отставать от нее и подвергаться затруднительным обстоятельствам, а притом и чувствуя здоровье мое
расстроенным, просил Государя отпустить меня в Прагу, где
я мог бы полечиться и пробыть хотя бы несколько времени
в покое. Долго не имел я на просьбу мою ответа, однако, наконец, получил позволение. В ожидании продолжал я жить в
Лауне. Государь же большою частью находился в Теплицах и
не за лишнее считаю пересказать некоторые виденные мною
здесь приключения. На третий день приезда моего сюда пошел я прогуливаться по дороге к Теплицам. Вдруг вижу впереди себя нечто необыкновенное. Навстречу мне идут и едут
верхами много людей. Посреди сей толпы народа несколько
человек несут носилки под балдахином. Шествие, тихое, подобное погребальному. Я сперва не знал, что такое, но скоро
от окружавших меня зрителей услышал: Моро! Моро! Я сначала подумал, что несут тело его, ибо по бледности лица не
можно было узнать, жив он или мертв; но вскоре увидел, что
он поднял руку и, хватаясь за висячую кисть, как будто хотел
приподняться. Добрая о нем слава, тяжкое страдание и столь
несчастное приключение, так скоро после совершения им
столь далекого пути случившееся, делали сие зрелище жалким и печальным. Все сопровождавшие его шли за ним с сожалением, и везде слышны были ему похвалы. Он жил после
сего только два дня. Тело его отвезено в Петербург. Другое
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зрелище было совсем противное сему. Я, также прогуливаясь
по той же дороге, вижу, что навстречу мне едет коляска, в
которой сидит наш русский фельдъегерь и с ним – французский генерал. Тотчас все закричали: Вандам! Вандам! И все
побежали за ним. Любопытство понудило и меня возвратиться назад. Лишь только подъехал он к почтовому двору, как вся
эта улица заперлась разных чинов и званий людьми. Покуда
он сидел на почте (что продолжалось около часа), народ не
отходил прочь. Я нарочно похаживал между кучами людей и
слушал, что говорят. Не было человека, который не придумывал бы ему всяких ругательных слов и названий. Напоследок
фельдъегерь, которому надлежало везти его в Москву, мужичище дороднее самого Вандама, появился. Лошади были
готовы, и коляска подъехала к почтовому двору. Нетерпение
народа увидать его сделалось живее и приметнее; все стали
толпиться к коляске; один говорит почтальону: «Зачем не
запряг ты навозную телегу, и той для него много», другой:
«Смотри, брат, вези его тихонько, дай людям наплевать ему
в рожу», третий: «Опрокинь его где-нибудь так, чтоб ему голову размозжить», четвертый: «Тебе бы вести его на свиньях,
а не на лошадях». Подобные речи с присовокуплением презрительных насмешек беспрестанно твердились. Почтальон,
шутя и сам на счет его со всеми, напоследок взял свой рог
и затрубил. Все засмеялись и закричали «Хорошо, хорошо!
Зови его скорее!» Те, которые были в горнице с Вандамом,
сказывали, что он в это время от страха изменился в лице и
побледнел, однако скрепился и вышел, спеша поскорее сесть
в коляску. Тут окружила его толпа людей. Иной с горькою и
упрекательною насмешкой говорил ему: «Что, прикажешь в
Гамбург?», другой: «Что, в Любек?», третий: «Что в Бремен?»
(города сии больше всех других мест были свидетелями и
жертвою его грабительства и лютости). Иной кричал ему:
«Добрый путь в Сибирь!», иной: «Лови там соболей!», иной:
«Копай руду в Нерчинске!», иной с гневом восклицал: «Тигр!»,
иной: «Крокодил!», иной: «Ядовитая змея!». Один, не говоря
ни слова, с яростью скрипел на него зубами и показывал ему
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сжатые кулаки. Вандам был в чрезвычайной робости, поминутно кланялся на обе стороны. Смешно было видеть его, откланивающегося с трусостью на слова: «тигр!», «крокодил!».
Наконец, фельдъегерь принудил почтальона скорее уехать, и
народ мало-помалу отстал от коляски. Сии два столь разные
зрелища доказывают, что какая бы ни была участь доброго и
худого человека, добрый всегда счастливее худого: он и в несчастии внутренне благополучен.
Скажу еще о некоем случае маловажном, но который
необычайностью своею меня удивил. В один прекрасный
день Платов позвал меня к зятю своему, стоявшему в одном
из окрестных селений, обедать. Мы поехали в коляске, сопровождаемые несколькими казаками. Проезжая по полю, увидели мы стадо слетевших куропаток. Платов велел казакам
ловить их. Я рассмеялся этому, как мне казалось, пустому
приказанию, не понимая, каким образом человек на лошади
без ружья может поймать свободно летящую птицу. Казаки
поскакали – куропатки перелетели на другое место. Казаки
за ними – куропатки опять летят. Казаки опять за ними. Я с
удивлением и смехом смотрел на эту гоньбу. Что же напоследок вышло? Казаки так замучили куропаток, что последние
перелеты их были только по нескольку сажен, и, наконец, они
совсем подняться не могли: тут казаки перебили их своими
ногайками и переловили руками. Я сказал с улыбкою Платову: от твоих казаков не только французы уходить, но даже и
птицы улетать не могут.
В бытность мою здесь написаны мною по приказанию Государя три бумаги: первая – Грамота Псковскому дворянству;
вторая – Грамота Псковскому купечеству, мещанству и прочим
сословиям; третья – следующего содержания:
«Российской Императорской Гвардии.
В достопамятный день семнадцатого числа сего месяца,
храбрые гвардейские воины, покрыли вы себя новыми неувядаемыми лаврами, и оказали важную Отечеству услугу. Вы в
малом числе удержали и с неслыханным мужеством поразили
превосходного в силах врага, порывавшегося с лютостью при
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Теплицах простирать далее шаги свои в Богемию. Вы грудью
своей остановили его, нанесли ему страшный удар и тем открыли путь к последовавшей потом на другой день совершенной победе. Знатный неприятельский корпус весь без остатка
побит, истреблен и рассеян. Главнокомандующий оным со всеми прочими генералами, штаб и обер-офицерами и двенадцатью тысячами рядовых взят в плен. Восемьдесят одна пушка
со множеством зарядных ящиков и обозов достались в наши
руки. Воины, телохранители и защитники Государства! Вы
доказали, что достойно и праведно честь имени сего на себе
носите. Изъявляю вам всего Отечества и Мою благодарность.
Вы вместе с бессмертною славою купили ее кровью своею и
делами. В знак должной признательности дарю вам: Преображенскому и Семеновскому полкам и Гвардейскому морскому
экипажу – Георгиевские знамена; Измайловскому же и Егерскому – Георгиевские трубы. Рука Господня да сохранит вас,
поборающих по вере и правде».
На подлинном подписано: АЛЕКСАНДР.
Теплицы. 26 Августа 1813 года.
По получении позволения ехать в Прагу я отправился
туда. Платов дал приказание трем казакам меня проводить и
при мне остаться. В Праге отвели мне дом огромный, но пустой, и, следовательно, весьма для меня скучный, особливо в
те дни, когда припадки мои, усиливаясь, не позволяли мне выходить. В Прагу привезены были многие наши раненые при
Кульмском сражении офицеры и солдаты. Из числа первых
бедному Войновичу два раза отнимали ногу: сперва – ниже колена, а потом – выше. Сего последнего он сам желал и сердился
на мешкание и нерешимость врачей, говоря, что без сей второй операции (ибо при первой пуля не отыскана) он наверное
умрет, а, претерпев вторичную, может быть, и выздоровеет;
но, по несчастью, сия надежда его не сбылась: он умер. За несколько часов перед его смертью пришло известие, что ему пожалован орден Святой Анны второй степени. Ему сказали это,
но как знак сей не был еще получен, он просил нас, чтобы мы
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прислали к нему свой, и когда принесли ему оный, он обрадовался, велел его на себя надеть и, любуясь им, окончил жизнь
свою. Вот как человек честолюбив!
Прага обязана много сим русским воинам, пролившим за
нее кровь свою: если бы они допустили Вандама, шедшего, как
уверяют, с местью и злобою, ворваться в нее, то город сей был
бы совершенно опустошен.
Мне при слабости здоровья моего было бы без всякого
здесь знакомства очень скучно, если бы, по счастью, не наехали
сюда многие из наших русских. Здесь жили графиня Остерман
и с нею две княжны Туркистановы, графиня Витгенштейн, две
княгини Волконских, княгиня Репнина, князь Зубов, Алопеус,
Кикин и еще некоторые на время приезжавшие. Я почти всякий
день был у графини Остерман. Познакомился с почтеннейшею
графинею Витгенштейн и был ею обласкан. Иногда хаживал
ко мне здешний ученый, довольно по сочинениями известный,
Аббат Добровский, с которым провождали мы время в разговорах о славенском языке и его наречиях. Таким образом, мог
я жить здесь с удовольствием, но припадки мои стали умножаться, и для того, чтобы не сидеть часто одному в пустом
доме, рассудил я за лучшее переехать к Кикину, где жил с ним
еще Действительный статский советник Ивашев. Перебираясь
к ним, я нечаянно встретился с доктором Грубером, которой
несколько лет тому назад лечил меня в Петербурге. Мы очень
обрадовались, увидясь друг с другом, и я тем больше был доволен, что он вызвался ходить ко мне и меня пользовать. Кикин
жил здесь по некоторым делам и для надзора за ранеными, из
которых многие офицеры и солдаты умерли. Сие произвело в
нем желание соорудить им памятник. Он сообщил мне мысль
свою, которую, как основанную на любви к Отечеству и правде, я совершенно одобрил. Но для произведения сего в действо
надлежало собрать достаточно денег. Хотя в этом и не можно
было иметь полной уверенности, однако, предоставляя времени успех сего предприятия и ведая, что без начала конца не
будет, приступили мы к подписке, при которой с переводом на
немецкий язык написал я следующее возвещение:
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«Прага после жестоких битв, происходивших при отделяющих Саксонию от Богемии горах, соделалась гробом немалого числа российских офицеров и солдат, из которых многие при одной, а иные и при двух ранах не хотели оставить
поля сражения. Тела их все погребены в одном избранном для
сего месте. Сии храбрые воины, защищавшие свое Отечество,
пришли из Северных стран с таковым же мужеством и правотою свергнуть со всех немецких земель иго насилия и порабощения. За невольную вражду их заплатили они им добровольною приязнью и, не пощадя за них крови своей, легли на поле
чести жертвою своего великодушия. Достопамятные числа
17 и 18 сего Августа месяца 1813 года не могут никогда быть
забвенны в бытописаниях кровопролитных браней. В первый
от сих дней Российская Гвардия остановила прорывавшуюся в
Прагу в восемь раз превосходнейшую против себя неприятельскую силу, а во второй – с подоспевшими к ней своими и союзными войсками совершенно истребила и уничтожила сорокатысячный, под предводительством Вандама, корпус. Вот дела
сих погребенных здесь в Праге подвижников и соучастников в
знаменитой сей победе! Кто не пожелает в память им воздвигнуть ограду и соорудить памятник с приличною надписью и
начертанием имен их? Сверх достодолжного отдания справедливости сим отличным воинам, кто отречется доставить чрез
то некоторое утешение сетующим родственникам и друзьям
их? Союзники и прочие народы европейские да видят, сколь
уважается между нами дух истинной воинской славы и честолюбия! Путешественники, взирая на сей памятник, да читают
в нем благодарность Пражских жителей, да воспомнят великие
происшествия сего времени, и умилением благородной души
своей да почтут прах сих героев, падших за честь и правду!
Здесь прилагается рисунок, примерная смета сего сооружаемого памятника. Желающие участвовать в сем благом намерении почтенные соотечественники наши, или кто другие,
да благоволят подписать имена свои с означением уделяемого
ими от избытков своих числа денег». (Памятник сей в последствие времени сооружен и находится в Праге.)
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После многих носившихся здесь слухов худых и хороших о движениях наших и союзных войск, наконец, пришло
известие, что Блюхер имел дело с французским корпусом и
одержал над ним победу; а потом возгремела уже и радостная
весть, что Наполеон в главном сражении под Лейпцигом совершенно разбит и прогнан. В день получения сего важного известия реляция о сем была удержана, дабы на другой день, по
представлении нарочно сочиненного на сей случай зрелища,
прочитать ее в театре. Как я ни болен был, однако потащился
ее услышать. Немецкая радость показалась мне холодна. Хотя
и были некоторые рукоплескания и восторги, но далеко не
так жарки, как наши. Если бы у нас после такой победы представлено было подобное зрелище, и в конце оного прочитали в
первый раз реляцию, о которой никто еще подробно не знал, и
где упоминались имена царей и полководцев, действовавших
в сей судьбу царств решившей битве, то, думаю, безумолкный
крик и плески не дали бы окончиться представлению до самого утра. Через день потом сказали, что на том же театре
представлены будут все союзные войска. Я полюбопытствовал увидеть это, но вышел какой-то вздор, похожий больше на
игрище, нежели на хорошее представление.
Сюда приехал граф Остерман. От жены его таили случившееся с ним несчастье, и она не прежде о том узнала, как
перед свиданием с ним. Также мимоездом был здесь Балашов.
Он отправлен в Англию с орденами Королю в соответствие за
орден Подвязки, присланный Государю.
Пребывание мое в Праге продолжалось до половины
Октября. В сие время получил я с приехавшим сюда из Веймара флигель-адъютантом Волконским словесное от Государя приказание, чтобы как можно скорее приехать в главную
квартиру, находившуюся тогда в Веймаре. Доктор мой не советовал мне ехать; однако я, не взирая на расстроенное состояние свое и на льющиеся почти беспрестанно дожди, на
другой же день туда отправился. 18 числа поутру приехал я в
Карлсбад, где два месяца тому назад проводил я время с приятностью, и, хотя мог еще продолжать путь, но имея нужду
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в отдохновении, остался тут ночевать. Перед обедом пошел я
прогуляться по городу, который в это время совершенно был
пуст. Иду, задумавшись, по улице и вдруг слышу, что меня
кто-то кличет по имени. Я оглянулся и вижу на крыльце
толстую веселонравную женщину, которая в мою прежнюю
здесь бытность сидела в лавке и торговала разными товарами. Я часто захаживал к ней – иногда купить что-нибудь,
иногда послушать ее суждения обо всем, а ocoбливo – о политических делах, о которых она охотница была разговаривать. Мы, как знакомые, обрадовались, увидев друг друга.
Она зазвала меня в дом свой, весьма порядочный, и как стол
у нее был уже накрыт, то и просила меня с нею отобедать.
Я согласился. Она рассказала мне все подробности о сражении под Кульмом и о том, что недавно французы из Саксонской крепости Кенигштейн, где они еще держатся, сделали
нападение на ополчение наше, в окрестности находившееся,
и нанесли ему некоторый вред. Она была в восторге от победы под Лейпцигом и говорила: «Недавно проехал здесь
наш Император Франц. Я его видела. Бывало он всегда ходит, сгорбившись, а теперь голову поднял и шагает гораздо
смелее». Я рассмеялся сему ее замечанию и сказал в ответ:
«Без русских он бы не разгорбился». Она согласилась с этим,
и скоро потом мы расстались. На другой день приехал я в
Францбрун. Мне отвели весьма холодную комнату. Я велел
ее затопить: сделалось дымно. Я пошел покамест пройтись
внизу. Ко мне подошла женщина и, взяв меня за руку, сказала: «На горе зимно (т. е. вверху холодно), подь в мою избу,
тут тепло». (Надобно знать, что в здешнем краю по-богемски
уже совсем не говорят, и так это меня немножко удивило.)
Я пошел за нею, и действительно, она привела меня в теплую
горницу, в которой чугунная печка раскалена была и еще не
простыла. Все здешние жилища таковы, что покуда печь горяча, до тех пор в них и тепло; а она обыкновенно через час
или два простывает. Я сел и спросил у этой женщины, кто
она такая. Она ответила, что хозяйка в этом доме, родилась в
Праге, и уже семь лет замужем.
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Между тем, как я с нею разговариваю, входят шесть
человек извозчиков мужиков, которые везут припасы в Австрийскую армию. Их по дороге множество. Она приготовила
им ужин, придвинула стулья, налила чего-то в чашу и поставила на стол. Извозчики сели ужинать. Я спросил у нее,
что такое они едят. Она отвечала, что едят они кашицу из
разваренного в воде картофеля.
– С мясом, что ли?
– Нет.
– Так, по крайней мере, с маслом?
– И того нет.
– Для чего же?
– Для того, что им заплатить нечем.
– Неужели никогда у них лучшей пищи не бывает?
– Никогда.
После сего разговора я сказал ей:
– Принеси им коровьего масла и скажи, чтоб они за ужин
свой не платили, я за них заплачу. (Я говорил это по-немецки,
а она пересказала им по-богемски; из чего видно, что они немецкого языка не разумеют.) Не можно себе представить, как
они обрадовались и как жадно ели, когда хозяйка принесла
им масла и положила в чашу! После ужина каждый из них
подходил ко мне и в знак благодарности обнимал мои колена.
Я спросил: «Сколько за стол их заплатить должно?» Хозяйка
отвечала: «Три гульдена». Это на наши деньги около шести
рублей, почти по рублю с человека. Вот как в чужих землях, о
которых нам столько кричат, благоденствует народ!
Из Францбруна, переехав по весьма худой дороге Богемскую границу, остановился я ночевать в Саксонском местечке
Эльсниц. Третий уже раз по выезде моем из Саксонии въезжал я опять в нее и всегда с новым удовольствием, потому
что везде находил отменную ласку и вежливость. Как и скоро
куда приедешь и велишь о себе сказать, тотчас отводят лучший дом и только спрашивают: что угодно? что прикажешь?
Нигде с таким добродушием и уважением нас не принимали.
Все вообще, даже солдаты, не могут саксонцами нахвалиться.
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23 числа, проехав местечки Цейленрод, Надо и Гену, приехал
я в Веймар. Великой нашей княгини Марии Павловны здесь не
было, а потому, спеша отправиться скорее в путь, не зашел я к
Герцогу, и навестил только живущих здесь раненого генерала
нашего Раевского и путешествующую с нами из любви к детям своим, двум офицерам, Ланскую. Главная квартира давно
уже отсель уехала и по слухам должна в сие время находиться
около Франкфурта на Майне. При переезде из последнего местечка сюда повстречали мы много пленных французов, которых, как сказывают, в разных стычках при погоне за ними
брали. Лошади наши, таская нас по худым дорогам, довольно
поизмучились, а всех их было тринадцать: шесть – у меня,
четыре – у моих чиновников, да три – казачьих с ездоками.
В тех местах даже трудно было доставать для них корм. Из
Веймара, чтобы избежать проселочных дорог, советовали мне
ехать на Готу; но как по сей дороге надлежало в самой близости объезжать крепость Эрфурт, которую занимали еще французы, то я был в великой раздумчивости. Хотя уверяли меня,
что везде в окрестностях ее стоят австрийские войска, и что
французы не могут из нее выходить, однако я, не полагаясь
на сих охранителей, предпочел лучше ехать по худой дороге,
нежели, объезжая крепость, обладаемую еще неприятелем,
подвергаться какой-нибудь легко могущей случиться опасности. И очень хорошо сделал; ибо по выезде моем из Веймара,
приехав ночевать в деревню Ильм, отстоящую верстах в двадцати от Эрфурта, услышал от хозяина, что сегодня французы
сделали вылазку и сожгли небольшую деревню верстах в пяти
от крепости. По расчету часов вылазка сия происходила около
того времени, когда бы мы, ехав по той дороге, объезжали сию
крепость, и, следовательно, ежели б и ничего не случилось,
так по крайней мере не обошлось бы без страха и тревоги, а
может статься, было бы что-нибудь и хуже.
Правду сказать, что мы по избежании от волка почти
попали на медведя: дурная, грязная дорога лежала по горам,
рытвинам, дремучему лесу, так что мы с великою нуждою тащились. Уже не до жалоб было на качанье и толчки, а толь-
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ко о том и заботились, чтобы коляски наши не изломались.
Я не мог надивиться, каким образом проходило здесь наше
войско с артиллериею и всеми снарядами. Австрийцы на подобные случаи сметливы; сами пошли по большой дороге, а
нас пустили по этой, верно в том намерении, чтобы им первым придти во Франкфурт; но, говорят, мы первые пришли: и
так Русь перемудрила.
В следующий день, ехав не больше как версты по две
или по три в час, насилу дотянулись мы до одной деревнишки, где я, мало сказать, усталый, но измученный, рад был отдохнуть у мужика очень доброго, который от всего сердца
старался меня угощать и довольно весело рассказывал, как
его при проходе разных войск то один, то другой солдат хоть
немножко, по неимению многого, пограбил. Я расспросил
его, сколько сходит с них поборов, и как они живут; слова его
и состояние удостоверили меня, что наши (иди, лучше сказать, не наши) проповедники об их свободе и преимуществах
судят по пословице: там хорошо, где нас нет.
Напоследок после худой, проселочной, выехали мы на
большую довольно хорошую дорогу, и поехали по ней с приятностью, какую обыкновенно чувствуешь после минувшей
трудности. Однако и в этот день не прошло без приключения. Проезжая одно местечко, показалось нам рано еще остановиться, и так поехали далее; но другое было не близко, да
и дорога не так хороша; лошади устали, и наступила темная
ночь. В это время нагнали мы обоз наш, начальник которого
(г-н Кондратьев) предложил мне переночевать в деревне, куда
они едут, сказывая, что это близко, и что он пошлет наперед
заготовить для меня добрый ночлег. Я согласился; мы своротили с большой дороги и поехали в сторону. Думали – близко,
однако вышло довольно далеко. Ехали, ехали, и вдруг остановились. Что такое? Гора крута, и надобно в темноте спускаться
в преглубокую долину. Пешком по дороге идти очень грязно,
и при слабом моем здоровье весьма для меня трудно, а в коляске сидеть опасно, потому что по обеим сторонам лежат ямы
и пропасти, куда при малейшей неосторожности легко можно
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опрокинуться и разбиться до смерти. Как же быть? У начальника были дрожки, запряженные тройкою. Он велел две лошади отложить, и третью человеку вести под повод, и еще двум
идти по сторонам дрожек, на которые меня посадил. Таким образом, версты две, потихоньку спускаясь, добрались мы до селения, где отвели мне ночлег у Пастора – великого краснобая,
беспрестанно извинявшегося передо мною, что он о приезде
моем не был заблаговременно предупрежден. Между тем, как
он суетился и хлопотал об угощении нас, мы сказали, что нам
ничего не надобно, кроме чайных чашек и горячей воды, а чай
и сахар у нас свой. Подали чай; мы стали пить и его потчевать, рассказывая, какой это чай, и что привезен к нам прямо
из кладовой Китайского Императора. Он выпил чашку с великим благодарением. Ему налили другую с ромом. Эту пил он
и, морщась, говорил: «Мы, немцы, не привыкли к такому горячему напитку, вряд ли могу я допить». «Пей, небось, господин
Пастор, – говорили мы, – это здорово!» Он выпил и сделался
еще говорливее. Стал величать победы наши и окончевал всегда желанием, чтобы возвратить папе прежнюю его духовную
и светскую власть и достоинство. Это, по-видимому, весьма
лежало у него на сердце, потому что он сие желание ко всякой
речи приклеивал. Я в утешение ему уверял его, что это, конечно, иначе и быть не может.
Поутру расстались мы с нашим пастором и выехали
опять на большую дорогу, которая через город Вирцбург вела
мимо самой крепости оного, где находился еще французский
гарнизон, держимый в осаде Баварскими и Виртембергскими
войсками. Вот как оборотились дела: те самые народы, которые приходили с ними к нам в Россию, теперь стоят на страже
и держат их взаперти! Обстоятельство сие снова привело меня
в раздумье; хотя уверяли нас, что с осажденных в крепости
французов, коих число, как сказывают, простирается до четырех тысяч, взято честное слово не стрелять по проезжающим мимо крепости, но я не очень верил честному их слову.
Они на нас злы: кто же поручится, что, увидя русскую коляску, не вздумалось бы им нарушить своего обещания? Однако
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худость проселочных дорог так мне надоела, что я решился
лучше, проезжая мимо крепости, быть несколько минуть в
страхе, нежели несколько часов терпеть еще беспрестанные
толчки; но, приближаясь к Вирцбургу, за милю от него, нашли
мы тут нашего чиновника, нарочно оставленного для объявления всем русским, едущим по сему пути, чтобы не ехали
через город мимо крепости, но объезжали бы ее окольною дорогою. От него узнали мы о пребывании главной квартиры во
Франкфурте, о чем прежде не имея точных сведений, и ездя по
следам ее, сделали много крюку. Хотя и хотелось мне посмотреть город, но, опасаясь ослушаться приказания, принуждены мы были своротить в сторону и верст более десяти ехать
по такой дороге, по которой бедные лошади, надсажаясь, насилу могли нас тащить. Мы приехали к мосту верстах в трех
от крепости и, переехав через реку Майн, выехали опять на
большую дорогу. Берега реки Майна очень мне понравились:
по обеим сторонам, на некотором расстоянии от Вирцбурга,
идут горы, покрытые виноградными садами, и между ними
при самой реке лежат несколько прекрасных снаружи селений; но, проезжая одно из них, я нашел внутренность оного не
соответствующею наружности: идущая через него длинная,
весьма узкая и грязная улица наполнена была всякого рода нечистотою, так что надобно было затыкать себе нос, и по обеим
сторонам видеть худые, запачканные стены домов. Ежели и
все прочие селения внутри таковы, то видно, что у них одни
только крыши отделаны и выкрашены для того единственно,
чтоб издали привлекать зрение, в противность пословице: не
красна изба углами, красна пирогами.
На бывшем после сего ночлеге в деревне Реринген несколько нас перепугали, говоря, что из рассеянной французской армии многие бродяги скрываются в лесах, которыми нам
проезжать должно. Встретившийся с нами наш русский солдат
сказывал, что назад тому три дни напала на них, шедших в малом числе, такая выбежавшая из лесу шайка бродяг и некоторых убила, а его ранила. Слухи сии, хотя и навели нам немалое
беспокойство, однако мы, благодаря Богу, приехали в Ашафен-
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бург без всяких неприятных приключений. Городок сей набит
был всякого рода людьми: русскими, австрийцами, прусаками,
баварцами, пленными французами, словом, здесь была смесь
всех государств. Долго не могли мне отыскать пристанища,
но напоследок отвели комнаты во дворце, где для меня и моих
чиновников приготовлен был богатый ужин на серебре, с десертом, винами и нарядною услугою. Сам пристольник, или
кто он такой, толстобрюхий, в шитом кафтане, подносил нам
шампанское вино. Это называется «поневоле угощать гостей
без хозяина»; ибо хозяин, владетельный герцог, преданный Наполеону, при вступлении наших войск принужден был бежать
из малого своего царства.
На другой день (31 Октября), окончив длинное и многотрудное путешествие свое, приехал я во Франкфурт. Явился
к Государю. Он принял меня милостиво и, несмотря на беспрестанные хлопоты и суетливость, обещал назначить мне
день для выслушивания докладов, которых у меня много накопилось. Город здешний наполнен был всякого звания и достоинства людьми: императорами, королями, владетельными
князьями, принцами, герцогами. У всякого двор, министры,
генералы, а у этих – секретари, адъютанты. Все скачут, ездят, бегают верхами, в каретах, в колясках, пешком, в разных
одеяниях: в лентах, звездах, шишаках с высокими перьями, и
проч., и проч. Сверх того, пропасть разнодержавных войск. По
утрам маршируют и бьют в барабаны, кричат: «Ура!». По вечерам театры, балы, маскарады, клубы. Как весело! Да только
не мне, у которого почти ежедневно то грудь болит, то голова. Однако и я посещал иногда сии собрания. Через несколько
дней Государь позвал меня к Себе и приказал написать бумагу
о последнем при Лейпциге сражении. Я написал при титуле
обыкновенный Манифест. Государь был им доволен, но оставил у себя для прочтения еще раз. По прошествии нескольких
дней он возвратил мне мою бумагу, сказав, чтобы издать ее не
в виде Манифеста, но в виде частного описания без его подписи (вероятно, потому, что много уже прошло времени без
всякого о том извещения). Я переменил в ней заглавие и конец.
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Он еще раз прочитал ее и приказал отослать в Петербург для
напечатания. Она была следующего содержания.
«ИЗВЕСТИЕ
о сражении, происходившем под Лейпцигом, Октября 4 и
5 числа, 1813 года. С берегов Рейна.
Приводя на память себе едва ли слыханные происшествия, в один год и пять месяцев совершившиеся, невозможно
ни единому из Россиян не почувствовать в умиленном сердце своем живейшей благодарности к тому, кто манием своим
управляет небо и землю. Он располагает судьбами царств,
возносит славу народа, умудряет главу его, ополчает десницу, укрепляет мышцы, ускоряет к победам стопы. Во всем
оном удивил Бог милость свою над нами. В прошедшем году
видели мы, русские, обширную страну нашу бесчисленными неприятельскими силами наводненную. Казалось, свирепое море сие горами волн своих покроет и поглотит нас.
Кто мог поставить им оплот? Сомнительна была надежда и
трудно спасение. Мы стояли на краю гибели, и с нами гибла
вся Европа. Но крепок и силен человек упованием на Бога. Не
проходит четырех месяцев, как грозные волны, сокрушась о
камень твердости народной и попираемые сильною грудью
войск наших, с таким ужасом текут назад, с какою лютостью
к нам стремились; текут одна другую давить, и все погибают.
Кто мог сотворить сие чудное и почти мгновенное превращение величайшей силы в величайшую немощь? Не тот ли
единый, о ком Божественный Пророк сказал: дохнет дух его
и потекут воды, коснется горам и воздымятся?
Исчезли силы врага, растаяли, как воск, от лица гнева Божия; но праведным судьбам угодно было, чтобы неукротимый,
непримиримый повелитель их спасся. Известны зложелание и
ненависть его к Российской Державе, или паче ко всему роду
человеческому. Ненасытимая жадность к браням принесла уже
бесчисленное множество жертв беспредельному его властолюбию. Земля дымится пролитою им миллионов людей кровию.
Итак, невзирая на истребление войск его, не было никакой
возможности достигнуть с ним до желаемого спокойствия и
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тишины. Уверенность набрать в земле своей новое, уже заблаговременно приготовленное им воинство; надежда на повиновение чужих порабощенных им земель, неволею и против
польз своих с ним соединенных, не давали погаснуть кипящему в сердце его духу брани. Надлежало для достижения сего
двигнуть победоносное Российское воинство за пределы сей
Великой Империи. Приближение наше к Пруссии возбудило
в сем храбром народе мужество, радость и соревнование: он,
свергнув с себя иго насилия, присоединился к нам и составил
с нами единую душу. Воспоследовавшие потом сражения при
Люцине и при Бауцине хотя нанесли тяжкие неприятелю удары, однако силы его оставались еще так велики, что для надежного преодоления оных нужно было показать вид некоторого
уступления, дабы чрез то приблизиться к Богемии. Перемирие
доставило нам способ приумножить наши силы и дало время
колеблющейся в решительности своей Австрийской Империи
приготовиться и ополчиться против общего врага, отвергавшего всякое предложение о мире, в котором ничего не требовалось, кроме спокойствия Европы и отречения его от неправого
преобладания над царствами и народами, ему неподвластными. Таким образом, Бог благоволил союзу сему распространиться и утвердиться. Победоносная Россия, вместе с ободренною примером ее Пруссиею шествовала освободить Европу.
Австрия восстала. Испания и Англия от долговременного на
них одних устремления великих сил неприятельских отдохнули. Швеция столь же, как и прочие Державы, угнетенная присоединяет под предводительством Наследного Принца своего
силы свои к нашим силам. Одна Саксония и Рейнский Союз
воздыхали еще под насильственною властью. В сем состоянии
дел Российское воинство вступает в Австрийские пределы и
приближается к Саксонии. Угрожаемый, но ни мало не уменьшивающий кичения своего неприятель, видя приближение к
себе наше, кидается с яростью на три разные корпуса союзных
наших войск и везде претерпевает поражение. С одной стороны, Гвардия наша под начальством генерал-лейтенанта графа
Остермана и потом подоспевшие к ней армейские полки под
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начальством Главнокомандующего всеми войсками генерала
Барклая де Толли истребляют сорокатысячный неприятельский корпус, посланный под предводительством известного
жестокостию своею Вандама ворваться в Богемию и овладеть
столичным городом ее Прагою; но судьба Всевышнего предает
его со всеми другими под ним начальниками, войсками и орудиями в наши руки. С другой стороны Наследный Принц Шведский (нынешний король), повелевающий частью Российских и
Прусских войск, одерживает знаменитую победу, отъемлет у
неприятеля знатное число орудий, берет в плен многих генералов, офицеров и рядовых. С третьей стороны прусский генерал
(ныне фельдмаршал) Блюхер со своими и нашими войсками
наносит страшные сопротивнику удары, и также лишает его
знатной части войск и великого числа орудий. Раздраженный
сими потерями неприятель собирает все свои силы под стенами Лейпцига и еще дышит мщением и надеждою восстать и
возвеличиться. Между тем, стремящиеся по разным направлениям корпусы наши со всех сторон его окружают. Страшное число войск стесняется на малой округе земли, и жаркая,
лютейшая брань, долженствующая решить судьбу царств, возгорается и начинает пылать. Неприятель сильно упорствует.
Огонь и смерть расстилаются по всему пространству полей, и
густой град ядер и пуль сыплется во все страны. Долго в стоне
воздуха и затмении света победа стоит сомнительною. Слух
не слышит ничего, кроме грома и треска; око не видит ничего,
кроме мрака и дыма. Напоследок праведное оружие блистает
во всей своей славе, и утеснитель народов с остатками разбитых и рассеянных войск своих, оставя поле сражения, бежит
укрыться в городе; но не укрывается: победоносное наше воинство течет за ним и поражает его в самых стенах града. Но что
еще? О промысл Божий! О праведное воздаяние хищности и
насилию! Войска угнетенных народов, поневоле присоединенные к войскам поработителя своего, свергают с себя во время
самого сражения поносное иго рабства, исторгаются из среды
оскорбителей своих и, обратя на них оружие, с удивительною
храбростью смывают с себя стыд притеснения кровью притес-

140

Краткие записки, веденные в войну с французами

нителей. Наконец, везде предстоит врагу погибель. В единой
быстроте бегства остается ему искать спасения. Знамена его,
орудия, снаряды, полководцы, начальники, воины в невероятном множестве падают и преклоняются пред победителями.
Так решилась важная, воцаряющая правду, все племена
и народы воскрешающая битва! Плоды ее неисчетны, следствия спасительны для нынешних и будущих родов всего
человечества. Очарование разрушено, гордость низринута,
слепота умов и страх сердец развеяны, злочестие и злоба скованы. Неприятель с малыми остатками изнуренных сил своих вогнан в пределы своего царства. Мы на берегу Рейна, и
Европа освобождена».
Остальной конец сей бумаги, по превращении оной в
частное известие, не мог уже так оставаться. Конец сей был
сего содержания:
«Проходя мыслию все сии дивные события, пред очами
Нашими происходившие, хотя с совершенною признательностью отдаем Мы всю должную справедливость искусству
вождей и храбрости Наших и союзных войск; заслуги и дела
их не изгладятся никогда из памяти потомства; но, вникая в
цепь различных случаев, часто не удобопредвидимым образом обращавшихся в нашу пользу, не можем Мы в благоговейном чувствовании души Нашей не признать явно и очевидно
нисходящего свыше на нас промысла и благодати Божией.
Его неисповедимая премудрость водит нас по стезям чести.
Его всесильный перст указует нам путь спасения; Его Святая
воля, коснувшись душ и телес наших, творит их твердыми в
крепкими. И так да умолкнет пред Ним всякая слава человеческая, да принесется она от каждого из нас, яко жертва смирения, тому, от кого имеет свое начало, и без которого все наши
способности и деяния суть ничтожны. Не забудем Бога, да не
забудет Он нас. Мы уверены, что всяк из верноподданных Наших всегда, наипаче же после стольких излиянных на нас милостей Господних, почувствует сие во глубине души своей, и
чувствовать не престанет. Сего ради Повелеваем: да отворятся
во всем пространстве области Нашей все Божественные хра-
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мы; да принесется во всех церквах торжественное молебствие
с коленопреклонением Всевышнему Творцу; да прольются от
всего народа горячие слезы благодарности за неизреченное Его
к нам милосердие. Он высокою мышцею своею изъял нас от
хлябей бездны и вознес на высоту славы. Что воздадим Ему,
кроме радостно благодарных слез и рыданий?»
По приезде моем из Франкфурта из разных со многими
разговоров, и даже из слов самого Государя довольно я наслышался, что Наполеон после сражения под Лейпцигом худо был
преследован. Каким образом с разбитым войском, которого
оставалось у него не более семидесяти тысяч человек, мог он
спастись и прийти во Францию, имея впереди себя до ста тысяч австрийцев, да за собою всю идущую по стопам его победоносную армию? Каким образом от бывших перед ним и за
ним войск мог он пройти беспрепятственно, так что баварский
генерал Вреде, ожидавший его с сорокатысячным корпусом
своим в Ганау, должен был сражаться с ним один, без всякой
подоспевшей к нему помощи? Неужели Наполеоновы войска
имели у себя крылья, которых у союзных войск недоставало?
Я бы не упомянул о сем, если бы не слышал о том суждении из собственных уст Государя Императора. Не мое дело
входить о сем в подробности и разбирательства, но, зная расстояние от Лейпцига до пределов Франции, не могу себе представить, чтоб это сделалось без всяких со стороны главноначальствующего над всеми союзными войсками Фельдмаршала
в распоряжениях упущений. Как бы то ни было, но Наполеон,
вырвавшись из сих тесных обстоятельств, является в Париж,
господствует и собирает новые силы для продолжения войны.
Признаюсь, что сей счастливый с ним случай уменьшал надежду мою на будущие успехи. Политические дела приводили
меня также в недоумение. По-моему, мир с Наполеоном был
невозможен, ибо Франция под его правительством не могла
долго оставаться спокойною, а потому надлежало заключить
оный или с нею, или с тем, кто после него будет ею управлять. Для того, казалось мне, следовало бы вместе с намере-
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нием идти во Францию торжественно объявить ей, что в нее
идут не для завоевания или раздробления ее, но единственно
для низвержения Наполеона, без чего в Европе не может водвориться прочная тишина и спокойствие. Тогда пользы французского народа с обладателем его были бы разделены, и, вероятно, Франция не захотела бы жертвовать собою для личных
его выгод. Но это не так делалось. Союзные державы ничего
определительного и общего не изъявляли. Не слышно было
ни о каких решительных предположениях, с какими идут во
Францию. Идут, но между тем входят в переговоры с Наполеоном, из чего Франция должна была видеть, что он и по заключении мира останется ее повелителем, которому, следственно,
необходимо надлежит ей повиноваться. Наполеон же, со своей
стороны, пользуясь сим, сохранял свой грозный вид, представляя Франции стремительность союзных войск в ее пределы
пагубным для нее намерением, а себя – единственным ее защитником, через что пользы свои связывал с ее пользами. Так
размышлял я, и мне казался, невзирая на все наши успехи и
победы, конец войны не только отдаленным, но и сомнительным. Я вообразил, что, может быть, Франция, видя стремящегося внутрь ее неприятеля, с такою же твердостью ополчится
против нас, с какою Россия ополчалась против нее, и что если
паче паяния удастся французам выгнать нас из своей земли, то
уже, конечно, Наполеон, утвердясь на престоле, не перестанет
помышлять о приведении себя в то положение, в каком прежде
находился. Наполненный сими сомнениями, разговаривал я с
некоторыми из наших генералов, но и они не могли успокоить
моих мыслей. Казалось, каждый из них полагал только то, что
судьба это решит. В это время я сделался болен и несколько
дней не мог выходить из горницы. Сидя один дома и устрашаемый размышлениями, чтобы Россия, воюя уже не за свою, но
за чужие земли, не лишилась той славы, до которой она столькими трудами и пролитием крови своей достигла, написал я
мысли свои о положении нашем, чтобы при письме послать бумагу сию к Государю Императору. Долго я колебался. Первое
представлялось мне, что я о подробности сих дел недовольно
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был известен, а второе, что не имею никакого права в столь
важных обстоятельствах подавать Государю свои советы. Третье, что хотя бы рассуждения мои и были основательны, то
уже по принятым мерам и расположенным движениям войск
не могут они быть приняты ни в какое уважение. Мысли сии
меня останавливали; но, с другой стороны, думал я: на что мне
скрывать то, к чему подвигнут я усердием и любовью к моему
Отечеству? Знаю, что бесполезно покушаюсь на невозможное,
но, по крайней мере, сниму с души моей отягощающее меня
бремя и буду прав перед собою. Мысль сия решила меня, и я
послал к Государю следующее письмо.
«ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ.
Я виноват: вхожу не в свое дело. Осмеливаюсь обременять Тебя прочтением бесполезных, но по моему понятию
правдивых строк. Усердие мое тому причиною. Я в суждениях
моих руководствовался простым рассудком и не мог скрыть от
Тебя своих мыслей. Прости великодушно, ежели ошибаюсь и
пишу не дело. В. И. В. верноподданный. А. Ш.».
При письме сем приложена была бумага следующего содержания:
«РАССУЖДЕНИЕ
о нынешнем положении нашем (Франкфурт на Майне,
Ноября 6 дня 1813 года).
Освобождение Европы от ига властолюбивого обладателя Франции, спасение всех народов и возвращение им прежнего их достоинства, спокойствия и свободы есть, конечно, дело
важное, великое и благодетельное для всего света. Оно покрыло благословениями и вечною славою Российского Императора, яко единственного по Боге совершителя сей чрезвычайной
перемены, сего сорвания покрова рабства с лица всея земли.
Но при всех наших делах, худых и добрых, есть пределы, на
которых нужно останавливаться. При всяком достижении
цели своей надлежит помыслить, должно ли цель сию отодвигать еще далее, ибо сие заманчивое всегда отодвигание оной
далее и далее вперед может напоследок довести нас до того,
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что мы лишимся всех приобретенных прежде многими трудами плодов. Наполеон из простолюдина делается Консулом, потом Императором, потом завоевателем многих земель, потом
поработителем почти всей Европы; но, отодвигая цель свою
далее и далее, наконец, приходит завоевать Россию: лишается всех своих войск, бежит, собирает новые силы, низлагается
снова и теряет всю свою прежнюю власть, величество и славу.
Происшествие с ним есть живой урок для обуздания стремлений своих во время успехов и счастья.
Обратимся теперь к России. Наполеон приходит в нее
со множеством своих и чужих сил, с лютыми и злодейскими намерениями, наносит ей страшное разорение и глубокие
раны; но погубляет в ней все лучшие свои войска и едва сам с
горстью оставшихся людей уходит из ее пределов. Вот первая
цель, которой Россия желала достигнуть. Достигла и положила прочное основание своему спокойствию, независимости и
славе; ибо вторичное покушение Наполеона прийти в нее после нанесенного ему сокрушительного удара не может быть
предполагаемо, и, если положить оное в возможности вещей,
то почему не полагать в той же возможности вторичное сокрушение оного? Итак, Россия истреблением врага окончила и совершила свое дело. Самая безопаснейшая и нужнейшая ограда была для нее: исцеление внутренних ран и восстановление
расстроенных сил своих. Но оставался еще важный предмет,
достойный внимания Великой Империи и великодушного Ее
Монарха: главная часть Европейских Держав стонала еще под
игом, повиновалась жестокому притеснителю своему и умножала поневоле силы его против себя самой и ко вреду всего
человечества. Невзирая на громкое падение его, она не смела
еще поднять главы своей. Освобождение сих Царств сопрягало троякую для России пользу. Первое: неукротимый и дерзкий враг уменьшался в силах своих. Второе: восстановлялся
оплот между ним и нами. Третье: великодушно и достойно
всякой чести и славы исторгнуть невинную жертву из когтей
лютого хищника. И так праведно двигнулся сам Российский
Царь с победоносным воинством за пределы царства своего.
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Россия должна была радоваться столь великому предприятию
и, несмотря на текущую кровь свою и раны, отложить на время уврачевание оных и сделать новые усилия, привести новые
жертвы для пользы и славы своей. Бог благословил праведное
начинание благодушного ее Царя. Се к благой и праведной
стороне, освобождаясь от уз, пристают, едино за другим, все
Царства и Княжества, и в течение десяти месяцев, после многих жестоких и кровопролитных битв, побежденный и вновь
потерявший почти все свое воинство неприятель уходит и запирается в пределах своей области.
Теперь стоит вопрос: достигла ли Россия своей цели,
окончила ли дело свое, и что остается ей предпринять? Рассмотрим для сего нынешнее состояние царств и потом станем
выводить из того свои заключения.
Состояние Франции.
Она истощена в силах своих, потеряла одну после другой две сильные армии, составлявшие до восьмисот тысяч человек, лишилась всей конницы и артиллерии. Рейнский Союз
разрушен, отторжен от нее. Испания угрожает ее пределам.
Мнение о непреодолимом искусстве Наполеоновом уничтожено. Обладавший умами страх исчез. Уста злонамеренных заграждаются. Глас гордости и лжи его становится посмешищем
и умолкает пред гласом правды. Сколь великая перемена в действительном могуществе его и волшебном очаровании!
Состояние Немецкой земли.
Австрия, Пруссия и все немецкие области чрез уничтожение Рейнского Союза, вступают в прежнее свое достоинство. Вместо того чтобы быть разделенными и воевать против
самих себя за Францию, они теперь соединены и все совокупно
могут противопоставить силы, гораздо превосходнейшие сил
истощенной Франции. Сколь великий для них перевес!
Состояние России.
Удаленная от Французского царства, миролюбивая, но
купно и грозная, Россия, показавшая в низложении сил всей
Европы ужасный пример великого могущества своего, и еще
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больший пример великодушия, ибо, забыв нанесенные ей
оскорбления и незажившие еще раны свои, приходит за зло
воздавать добром, избавить воевавшую против нее Европу –
приходит, ободряет, подкрепляет и избавляет! Чего же еще
желать от нее?
Скажут: но враг, ушедший в свои пределы, не склоняется еще на мир; он помышляет о новом ополчении. Следственно, дело еще не кончено. Отвечаю: какая нужда, хочет
он мира или нет? Дело кончено. На что дожидаться от него
согласия или подтверждения миром того, что я исторг у него
из рук и чем без него располагать могу? Немецкой земле дан
великий против него перевес: она может составить и держать
всегда превосходнейшие против него силы. Войска ее будут
жить у себя дома, всегда готовые собраться и двинуться при
малейших покушениях врага.
Скажут: быть всегда в осторожности и ополчении, содержать много войск и наблюдать между всеми тесный союз, требует неусыпного внимания, трудов и великих издержек.
Отвечаю: но не та же ли самая осторожность необходимо
нужна для Немецкой земли и тогда, когда Наполеон заключит
мир? Что для него мир? Можно ли на оный полагаться? Мир
возвратит ему более ста тысяч пленных, умножит собранные
им вновь силы, и как скоро он будет готов, тотчас пойдет возвращать свои завоевания. Можно ли полагать в нем действительное отречение от властолюбия? Скорее, как говорит Священное писание, канат проденется сквозь игольные уши. Итак,
чтобы быть безопасну, не должно ли иметь от него равную
осторожность в мире, подобно как и в войне?
Скажут: но с миром освободятся многие крепости, занимаемые ныне гарнизонами его. Отвечаю: дело состоит в том,
чтобы видя взятые против него сильные меры, не смог он выходить из пределов своей земли, или вышедший бы прогнан
был назад. Тогда крепости сами по себе освободятся. А если
не будет достаточных сил воспротивиться движениям его
внутрь чужих земель, то хотя бы крепости и очищены были,
опять по прежнему отдадутся.
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Скажут: пребывание здесь Российского Императора и
войск его необходимо, нужно; ибо он душа всего союза, и самая величайшая всех надежда. Без него все может расклеиться,
и Наполеон не упустит тем воспользоваться.
Отвечаю: все это несомненная правда, но если Наполеон
заключит мир, и Российский Император с войсками своими
возвратится в Россию, немецкая земля не в том ли же самом
останется положении, в каком и теперь? Ибо мы уже выше
указали, что с сим человеком мир и война есть одно и то же.
Когда, возвышенный, алкал он всегда более возвышаться,
то уничиженный престанет ли того желать? Если приметит
он против себя твердость и осторожность, то будет мирен; а
если увидит слабость и возможность победить, то среди мира
пойдет войною.
Скажут: но можно еще более стеснить его, отобрать пограничные крепости, и внутри Франции принудить к миру.
Тогда немецкая земля совершенно будет безопасна.
Отвечаю: в таком случае надобно будет отодвинуть цель
свою еще далее, т. е. устремиться на покорение Франции, если
она не захочет отказаться от своего Наполеона. За успех сего
трудно отвечать, и тогда надобно будет решить вопрос: полезно ли для России, претерпевшей при защищении себя тяжелые раны, и, несмотря на то, напрягшейся на освобождение
Европы, истощать еще имущество и напрягать силы свои для
сомнительного покорения Франции, дабы обезопасить немецкую землю, которая и теперь приведена уже в безопасное состояние, как скоро сама будет бдительна и осторожна?
Франция великою утратою людей своих, конечно, должна быть истощена; однако неприятель не был в ее пределах,
не пожег ее градов, не разорил селений. Итак, хотя и должно
думать, что отбита у ней охота помышлять о завоеваниях и
преобладании над другими; но может быть не меньше, как и
Россия, окажет она единодушия, силы и твердости в защите
собственных своих пределов. Наполеон думал найти мир в Москве и обманулся. Почему же во Франции не может случиться
того же, что случилось в России? Может быть, и мы не найдем
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мира даже и в самом Париже. Сверх сего предприятие идти во
Францию противно торжественным возвещениям, что пределы ее останутся неприкосновенны, и следственно сие нарушение долженствует непременно самыми тесными узами связать
Наполеона с народом его. Ныне пользы их некоторым образом
разделены: властолюбивому Наполеону не хочется расстаться
с господством своим над Европою и потерять громкость имени
своего. Утомленной войнами Франции не хочется поддерживать сие господство его, тем паче, что надлежит снова идти покорять народы и снова проливать кровь свою реками. Но тогда
сие разделение польз их превратится в самую крепчайшую
связь. Народ станет стоять за себя и будет видеть в Наполеоне
спасителя своего, и если (чего Боже сохрани) союзные войска
потерпят во Франции такое же или подобное поражение, какое французы претерпели в России, тогда Европа упадет снова
под иго их, опаснейшее и крепчайшее прежнего. Мудрено усомниться в возможности подобного оборота счастия, имея пред
собою сильнейший и недавно случившийся тому пример.
По всем сим обстоятельствам другого лучшего и надежнейшего средства, кажется, нет, как всей немецкой земле, под
кровом главы своей, Австрийского Императора, составить
сильное ополчение, к которому Пруссия должна присовокупить все свои силы; поскольку она имеет нужду в освобождении крепостей своих из рук неприятельских. Сие ополчение,
могущее без всякого изнурения земель простираться, по крайней мере, до четырехсот тысяч оруженосцев, долженствует содержать неприятеля в пределах земли его, доколе не пожелает
он примириться. Россия со своей стороны в союзе сем участвовать будет оставлением здесь (буде надобно) корпуса своего от
пятидесяти до шестидесяти тысяч человек, и армиею своею,
расположенною на границах земли своей и частью в Варшавском Герцогстве. Из сего положения Франция увидит: первое,
что до пределов ее отнюдь не касаются, и второе, что для преграждения успехов ее приготовлены препоны, могущие продолжиться год, два и более. Тогда, конечно, при всем рвении
Наполеоновом отречется она быть жертвою его властолюбия и
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пожелает действительного мира. Между тем Россия, первейшая
виновница освобождения Европы, и, следовательно, первая в
сем общем союзе держава, сохранит всегда и силу, и славу, и
права свои в постановлении мировых договоров. В противном
же случае продолжения нести на плечах своих всю тяжесть
войны и долговременнейшее еще пребывание всех войск ее в
столь отдаленном краю может сильно истощить все ее способы, и жребий ее останется еще не известен1».
Бумагу сию написал я вскоре по приезде моем и хотел сам
отдать Государю, но не имея долго случая быть у него в кабинете, напоследок занемог и должен был несколько дней сидеть
дома. В это время неоднократно приходило мне в голову отослать мою бумагу; но останавливали меня два размышленья.
Первое: я знал, что она не может сделать никакой перемены в
предпринятых уже действиях; и второе: хотя и надеялся, что
она, как не содержащая в себе ничего, кроме чистого усердия к
отечественным пользам, не поставится мне в какое-либо дерзновение; однако колебался в моем намерении, опасаясь несогласными с общим расположением дел мыслями без всяких
успехов не понравиться и показаться странным. Вот как трудно говорить с Царями! Льстецы никогда беспокойств сих не
чувствуют: они наперед знают, что сказанное ими принято будет с благосклонностью, но когда человек дает волю чистосердечному чувств своих излиянию, то и опасается, чтобы после
не сказать самому себе: кто тебя спрашивал некстати говорить
правду? При всех, однако, сомнениях моих настал такой час,
Последствия показали, что опасения мои были напрасны, и что там, где
мечталась мне подобная нашей твердость народа, вышло, напротив, при
всех Наполеоновых побуждениях, лжах и угрозах, только одно спокойное
равнодушие, доставившее нам не погибель, но громкую славу. Народ и самые войска его, очнувшиеся от ослеплявшего их очарования, не имели уже
прежнего кичения и гордости. Париж (по особой, как сказывают, решительности Государя Императора идти на него, оставя позади себя Наполеона
с войсками) не только без сопротивления, но, можно сказать, с радостью
отворил нам врата свои. По таковых счастливых происшествиях не надлежало бы мне упоминать о сем письме моем, но я охотно о нем упоминаю, и
благодарю Бога, что он опасение мое преобразил в пустое мечтание.
1
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в который решился я и отправил мое послание. Это было под
вечер. На другой день поутру пришел ко мне граф Толстой от
имени Государя проведать о моем здоровье и, обвиняя доктора
Вильe за позднее о болезни моей уведомление, сказал, что Его
Величество желает меня видеть и собирается Сам ко мне прийти. Я удивился и не знал, чему приписать сию неожидаемую
мною честь – бумаге ли моей, или чему иному. Вскоре потом
прислан был от Государя фельдъегерь узнать, где я живу, и потом также отнюдь не ожидаемо навестил меня граф Аракчеев.
Я ожидал весь день сего Монаршего посещения, однако не дождался. На другое утро пришел ко мне доктор Вилье и сказывал, что Государь расспрашивал у него с подробностью о моей
болезни и заботился, чтобы меня хорошо лечили.
Милость сия, с одной стороны, была мне приятна, но с
другой, чувствуя себя не в силах таскаться за главною квартирою, я опасался, что, в случае просьбы моей отстать от нее,
меня не отпустят. Два дня еще после того дожидал я иметь
счастье видеть у себя Государя, а особливо в последний день,
потому что в этот вечер напротив самых моих окошек был
бал, на котором все Цари и Принцы находились, но ожидание
мое было тщетно. Наконец, не ведая, что побудило Государя
вознамериться прийти ко мне, написал я графу Толстому, что
хотя я не выхожу, однако, ежели Его Величеству угодно, то
я во всякое время прийти к Нему смогу. Но как присылки за
мною никакой не было, то и оставался я сидеть дома, удивляясь придворным хитростям, от чего так вдруг загорелось,
и так скоро простыло. Получив некоторое от болезни облегчение, оделся я и пошел без всякого позыва к Государю с докладами. Он принял меня, и когда я, по прочтении нескольких
бумаг, стал просить извинения, что осмелился послать к Нему
размышления мои о нынешних наших обстоятельствах, то
он сказал мне: «Напротив, я очень доволен твоею бумагою, и
прочитал ее не один раз; в ней много правды, и, хотя я не то
буду делать, однако во многом согласен с тобою».
В бытность нашу здесь часто приглашаем я был к столу Великих наших княгинь Екатерины Павловны и Марии
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Павловны. Изредка посещал театр и клуб, в которых часто забывался, думая, что я в Петербурге; ибо куда ни оглядывался, везде видел наших офицеров. В один день опечален я был
известием о смерти князя Кудашева. Он был ранен, оставался
в Лейпциге и там умер. Все единогласно говорят, что войско
лишилось в нем отличного и храброго генерала, в котором со
временем мог бы процвести искуснейший полководец; да и в
общежитии был он добрый и приятный человек. Многие подобные же вести огорчали меня и о других знакомых мне офицерах. Из Дрездена, который тогда очищен уже был от французов, но не очищен от занесенных ими болезней, мне писали,
что там в одну неделю умерли тысяча с лишком человек. Проклятая война! Ты и после убийств, творимых на поле брани,
продолжаешь еще быть убийственною?
В начале декабря оставили мы Франкфурт и через несколько дней приехали в Баденскую столицу Карлсруэ. Болезнь моя стала опять увеличиваться. Я не в силах был показываться при Дворе, не мог идти к Государю, и потому
не представлялся ни Марк-Графине (Матери Императрицы
нашей Елисаветы Алексеевны), ни сыну ее Владетельному
Герцогу, ни дочери ее Шведской Королеве, словом, никому.
В сем состоянии моем, чувствуя себя час от часу более слабеющим, просил я графа Аракчеева сказать Государю, что я
болен, не могу следовать далее за главною квартирою и прошу позволения ехать в Россию, или, по крайней мере, в Вену
или Берлин, где я мог бы жить на месте и лечиться. В ответ
сказано мне было, что Государь желает Сам меня увидеть и
поговорить со мною. Между тем, мне стало несколько получше. Я зашел к нему не одетый, в сюртуке и без шпаги. Он
принял меня милостиво, расспрашивал о моих припадках,
советовал лечиться у Вилье, употреблять одинаковую пищу
и делать больше движения. Наконец, сказал: «Мне кажется,
ты не столько болен телом, сколько мыслями». Я уверял Его
в противном и присовокупил к тому, что ежели бы болезнь
моя была мысленная, то бы я не дал ей во мне усилиться, но
от телесной болезни избавить себя не могу. Разговор сей кон-
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чился некоторыми докладами моими по делам, после чего я
вышел, не получив никакого на просьбу мою решения. Это
было поздно ввечеру. В самое то время, как я откланивался,
Государь изволил мне сказать: «Надобно написать Манифест
о принесении Богу благодарности за достижение наше до сих
мест, а также Манифест о заключении мира с Перcиею. Первый, если можно, пришлите ко мне сегодня же».
Я пошел домой, написал и отослал к Нему оный, но второго за скорым отъездом написать не успел.
На другой день поутру Его Величество и мы за Ним
отправились во Фрейбург. Я приехал туда в полдень (декабря 12 дня), и очень устал от дороги. Велел подать себе супу,
и, поев немного, лег отдохнуть в постель. Но в самое то время
принесли мне своеручную от Государя записку, в которой написано: «Я желаю, буде возможно, Манифест о замирении с
Персиею получить сего же вечера». Не имея времени в дороге приготовить оный, я при всей своей слабости принужден
был встать, отыскать нужные для заготовления оного бумаги,
написать его, дать переписать набело, и потом отнести к подписанию. Государь изъявил мне благоволение Свое за скорое
исполнение, подписал Манифест и спросил меня о моем состоянии. Я отвечал, что оно не лучше прежнего. Между тем
осмелился попросить, чтобы Он меня в другой раз принял,
сказывая, что у меня много дел, требующих разрешения. На
это отвечал Он мне: «Как скоро удосужусь, то пришлю за тобою». Через несколько дней в самом деле позван я был к Нему
с делами. По разрешении бывших со мною докладов Он опять
спросил у меня, каков я. Ответ мой был, что я все таков же и ни
малейшего облегчения не чувствую.
– Как же ты думаешь быть?
– Я сам не знаю, Государь; знаю только, что, ездя за главною квартирою, легко могу слечь в постель и тогда принужден
буду остаться в каком-нибудь неприятельском городке или деревне без всякой помощи и призрения.
– Однако в Вену или Берлин далеко; поезжай, коли хочешь, в Мюнхен.
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– Государь! Там никого нет наших русских, и я, ежели не
от болезни, так от скуки умру. А вот (продолжил я) сказывают,
Ее Высочество Екатерина Павловна будет в это время жить в
Цюрихе, так не позволите ли мне ехать к Ней?
– К сестре? (перервал Государь). Очень хорошо; это близко и всего лучше. Она теперь в Шафгаузене; я сам скоро туда
поеду и поговорю Ей о тебе.
Я поблагодарил Его за столь милостивое обещание, откланялся и пошел с моими бумагами домой. После того дня через два Государь опять прислал за мною. В это время выезжал
он навстречу входящим в город Виртембергским войскам. Мы
дожидались в передней. Когда он возвратился и проходил через нашу горницу, то, увидев меня, стоящего с доктором Вилье,
спросил у него о моем состоянии. Вилье отвечал Ему, что мне
лучше прежнего, но что моей болезни нужен для меня покой.
Тогда Государь сказал ему с некоторою досадою: «Это обыкновенная ваша ухватка: когда вы кого вылечить не можете, то
сживаете его с рук своих долой». Из слов сих мог я видеть,
что Государю не хотелось меня отпустить. Желая сделать ему
угодное, часто, когда становилось мне хоть немного получше,
вознамеривался я пойти к нему и сказать, что могу оставаться
при нем, но, снова почувствовав себя хуже, от того удерживался. Во время пребывания моего здесь повстречались со мною
хотя не отлично достопамятные, однако довольно необыкновенные случаи. Первое: скоро по приезде моем сюда принесли
мне здешние ведомости, в которых прочитал я на новый год
стихи, сочиненные живущим здесь в престарелых уже летах
известным немецким писателем Якоби. Он прославлял наши
подвиги, и, желая, чтобы мы потушили давно пылающий пожар кровопролитных браней, между прочим, сказал о себе,
что он, как лебедь, при конце своей жизни воспевает нас последним гласом. Стихи сии так мне понравились, что я хотел
тотчас идти к нему, чтобы с ним познакомиться; но вдруг увидел несомый мимо окон моих гроб. Я спросил: кого хоронят?
Мне сказали: Якобия. Он умер на другой или на третий день по
написании своих стихов. И так правду, бедный, напророчил о
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себе, что поет последним гласом! Второе, не столь печальное:
мне отвели дом, в котором на другой половине помещался сам
хозяин с женою, a вверху над нами жил французский генерал,
во время революции удалившийся из Франции. Оба они часто
меня посещали. Это мне было приятно и нужно, ибо без того
большую часть времени приходилось бы мне одному сидеть
дома. Французский генерал полюбил меня. Он был старик лет
за девяносто, но еще довольно свежий и бодрый. В один день
позвал он меня к себе обедать. Мы сели за стол трое: он, сестра
его и я; да за столом служили нам вместе и кухарка, и служанка. Во время обеда сосчитали мы, сколько нам от роду лет.
Вышло: нам с генералом – за полтораста, да сестре его и кухарке, двум девушкам – с небольшим сто восемьдесят, а всем
четверым только триста тридцать четыре года! Редкий обед,
подумал я, и редкая семейка!
Вскоре потом Государь прислал за мною. Он приказал
мне по случаю вступления войск наших в пределы Франции
написать им приказ. «Надобно (примолвил он), чтобы приказ
этот сегодня же был написан, и когда будет готов, то сам не
приходи, а пришли его ко мне». Я тот же час написал и отослал
оный к нему. Бумага сия была следующего содержания.
«Приказ Российским войскам.
Воины! Мужество и храбрость ваша привели вас от Оки
на Рейн. Они ведут нас далее. Мы переходим за оный, вступаем в пределы той земли, с которою ведем кровопролитную,
жестокую войну. Мы уже спасли, прославили Отечество свое,
возвратили Европе свободу ее и независимость. Остается увенчать великий подвиг сей желаемым миром. Да водворится на
всем шаре земном спокойствие и тишина! Да будет каждое
Царство под единою собственного Правительства своего властью и законами благополучно! Да процветают в каждой земле, ко всеобщему благоденствию народов, вера, язык, науки,
художества и торговля! Сие есть намерение наше, а не продолжение брани и разорения. Неприятели, вступя в средину
Царства нашего, нанесли нам много зла, но и потерпели за оное

155

А. С. Шишков

страшную казнь. Гнев Божий покарал их. Не уподобимся им:
человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечие и
зверство. Забудем дела их; понесем к ним не месть и злобу, но
дружелюбие и простертую для примирения руку. Слава россиянина низвергать ополченного врага и по исторжении из рук
его оружия, благодетельствовать ему и мирным его собратиям. Сему научает нас Святопочитаемая в душах наших православная вера; она божественными устами вещает нам: Любите
враги ваша и ненавидящим вас творите добро. Воины! Я несомненно уверен, что вы кротким поведением своим в земле
неприятельской столько же победите ее великодушием своим,
сколько оружием, и соединяя в себе храбрость воина против
вооруженных с благочестием христианина против безоружных, довершите многотрудные подвиги свои сохранением
приобретенной уже вами славы мужественного и добронравного народа. Вы ускорите через то достигнуть конца желаний
наших, всеобщего мира. Я уверен также, что начальствующие
над вами не оставят взять нужных для сего и строгих мер, дабы
несогласные с сим поступки некоторых из вас не помрачили к
общему вашему прискорбию того доброго имени, которым вы
доселе по справедливости славитесь».
Государь возвратил мне назад сию бумагу без подписания, с приказанием вновь переписать и прислать к нему поскорее. Причина сему была следующая: в приказе сем стояла
речь – сему научает нас неизгладимая никогда в душах наших
православная вера. Государю, по-видимому, выражение в сей
речи неизгладимая никогда не понравилось; оно было вычернено, а вверху собственною Его рукою карандашом написано: горящая, или пылающая, или чтимая. Я тотчас отдал переписать
бумагу, и между тем, послал к нему следующую записку; «горящая или пылающая кажется немножко стихотворно; чтимая
немножко мало; не прикажете ли поставить священночтимая
или святопочитаемая»? Он возвратил мне сию записку со следующею пометкою: «святопочитаемая кажется всего приличнее». В исходе месяца Государь собрался ехать отселе. Я пошел
Его провожать. Он, проходя мимо меня, сказал мне: «Я твоего
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дела не забуду». На другой день вслед за Ним поехал и я в Шафгаузен. Любопытно было для меня проезжать так называемую
адскую долину: она состоит в ущелине, лежащей между двух
хребтов превысоких гор, составляющих по обеим сторонам ее
крутые стены так, что вершины их, на которых растет лес, кажется, что висят над головою: страшно ехать; боишься, чтобы
с них не упал на тебя камень или отломок дерева. Притом же и
дорога так узка, что трудно разъехаться, когда с кем повстречаешься. Проехав местечко, называемое черный лес, где много
делают деревянных часов, приехал я к обеду в Донау-Этинген
и остался тут ночевать у находящегося здесь с казною генералмайора Иванова. Узнав от него, что здесь живет графиня
Барклай-де-Толли с некоторыми другими русскими барынями,
зашел я к ним. Потом осмотрел источник или ключ, из которого вытекает река Дунай. Ключ сей обделан камнем; вода в нем
очень чистая; река начинает течь из него по желобу такой ширины, что можно через него перешагнуть, и всякий это делает,
дабы потом сказать, что он прыгал через Дунай. Здесь находится дворец принцессы Фирстенбергской с несколькими вокруг
него каменными зданиями и садом, который, сказывают, летом
прекрасен, но теперь покрыт снегом. Возвратясь домой, услышал я, что сегодня будет здесь на театре дана немецкая опера
«Волшебная флейта». Я отнюдь не любопытствовал ее видеть,
воображая, что надобно будет одеваться, идти туда, и что какому хорошему зрелищу можно быть в таком глухом месте, но
Иванов сказал мне, что я, не выходя из горницы, могу видеть
эту оперу. «Как так?» – спросил я с удивлением. «Да она будет
представляться здесь за этими дверьми: вам стоит только отворить их», – отвечал он. «Хорошо, – сказал я. – Посмотрим».
В назначенный час дверь отворилась, мы переступили в другую такую же, как наша, комнату, и пьеса началась. Зрителями
были человек семь или восемь русских офицеров, и больше никого. Но окончании оперы, сыгранной двумя актерами, я ушел,
но слышал продолжение начавшихся еще при мне рукоплесканий и вызов во именам актеров, которые, выходя из-за кулис,
откланивались публике. Вот, подумал я, меньше ли веселятся
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здесь театральными представлениями, чем в Париже или Петербурге? По приезде моем в Шафгаузен пошел я тотчас к Государю и велел о себе доложить. Он по-обыкновенному принял
меня милостиво и сказал: «Ну вот! Обстоятельства переменились: сестра не остается в Швейцарии, а едет в Ольденбург; тебе
далеко туда ехать. Что же ты будешь делать?» «Когда так, – отвечал я, – то уже непременно должно мне хоть через силу тащиться за главною квартирою». «Поезжай, – сказал Он, – держись поближе к нам». Тут я откланялся Ему, и вскоре потом
Он отправился. Отъезд Его возвещен был пушечною пальбою
и колокольным звоном. После сего я зашел также откланяться
Великой княгине Екатерине Павловне и поехал взглянуть на
славный Рейнский водопад. Но при малой бывшей тогда воде
вид его был не столь величав. Мне очень понравилось смотреть
на него в темнишнике (камера обскура), нарочно для сего построенном на берегу, и хотя день не довольно для того был светел, однако все части водопада, быстрота его падения, каждая
летящая от него разноцветная брызга, ясно изображающаяся,
составляли живую, прекраснейшую картину. Остальную часть
дня проводил я у князя Гагарина (находившегося при Великой
княгине), и на другой день поутру, заплатя за постой свой корыстолюбивому трактирщику чрезмерно дорого, отправился в
путь, переночевал в Лауфенбурге, и в самый новый (1814) год
приехал в Базель. В прошедшем году в этот день, перейдя в
Меричах через реку Неман, выступили мы из пределов России, а теперь, ровно через год, перейдя в Базеле через Рейн,
вступаем в пределы Франции. В самый час приезда моего сюда
два Императора и третий Король Прусский смотрели проходящие мимо их войска. Дорогою я опять занемог, и хотя иногда
становилось мне получше, так, что я мог бродить, но чрезвычайная слабость и кружение головы, казалось, со дня на день
умножались. Я почти никуда не выходил, и только в один день
взманили меня посмотреть здешнее книгохранилище, где всего достойнее примечания показалась мне книга известного
писателя Эразма, хвалившего глупость весьма остроумным и
забавным слогом. На этой книге тоже известный отличным ис-
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кусством своим живописец Гольбейн сделал пером множество
рисунков, соответствующих содержанию сего сочинения. Наконец, видя, что Государь неохотно меня отпускает, хотя и взял
было я твердое намерение следовать за Ним, но, чувствуя, что
поневоле должен буду от Него отстать, решился я снова просить Его об увольнении меня. Накануне отъезда Его написал я
графу Толстому, чтобы он предуведомил Его о том, но, опасаясь не получить ответа и через то остаться в недоумении, поутру, собравшись с силами, пошел я сам к Его Величеству. Он,
идучи от обедни, увидел меня на крыльце, и, оборотясь ко мне,
сказал: «Мне есть надобность поговорить с тобою». Я пошел за
Ним. Долго дожидался. Напоследок меня позвали. Он расспрашивал меня о моей болезни, и по довольно долгом разговоре,
видя, что я на силу перед Ним могу стоять, спросил: «Что ж, ты
хочешь здесь остаться, или куда ехать?» Я отвечал, что думаю
ехать в Карлсруэ. «Очень хорошо! Туда едет моя жена, и сверх
того, я напишу о тебе к Марк-Графине». Я кинулся обнимать
Его со слезами, пожелал Ему благополучных успехов, и просил, чтобы Он, если случится со мною, смертным, участь, не
оставил оставшихся после меня моих ближних1.
Долго после сего и Сам пребывал Он в здешнем свете. Сопровождая гроб Его, не мог я при всем холоде старости моей воздержаться, чтобы не воздохнуть о нем следующими стихами:
«Тебя, Монарх, не столь еще в године давной,
Воююща в войне преславной,
Повсюду я сопровождал,
И глас Твоих велений сильных,
Мог ли я в тогдашнем состоянии моем представить себе, что тот, кого
я прошу и та, за которую прошу (жена моя), оба прежде меня жизнь свою
скончали? Опечаленного кончиною супруги моей, Государю было угодно
почтить меня следующим письмом: «Александр Семенович! С живейшим
прискорбием узнал я о кончине супруги вашей, и искренно разделяю с вами
горечь вашу, желая, чтобы вы с покорностью к Святой воле Всемогущего
перенесли оную, и обрели утешение в уповании на благость Его. Пребываю, впрочем, всегда к вам благосклонным».
На подлинном подписано: Александр.
В Таганроге, сентября, 25 дня, 1825 года.
1
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И гром побед Твоих предивных
Народам возвещал.
А днесь… О что сказать дерзаю!
Остатки тленные Твои
(Теките, слез ручьи)
В могилу темную сопровождаю!
Создатель неба и земли,
Моленью нашему внемли:
Расставшись с жизнию земною,
Да будет Он с Тобою!»
Государь с некоторою чувствительностью сказал мне на
это: «Я надеюсь, что тебе будет лучше, впрочем, мое дело о
тебе помнить». Таким образом мы расстались, и я вскоре после
Него отправился в Карлсруэ.
Езда моя была самая тихая: я не мог больше двух или трех
миль ехать в сутки. Дорога умножала внутренние мои страдания и производила беспрестанное кружение головы. Мы
встретились с едущим в главную квартиру английским Статссекретарем Кастельре. Также вскоре после того имел я счастье
повстречаться и видеть проезжавших из России в армию Их
Императорских Высочеств Великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича. Доехав до Фрейбурга, остановился
я у старых моих хозяев дня на два отдохнуть. Они мне были
очень рады; старик французский генерал накормил меня и подарил две бутылки старой малаги, советуя всякий день пить
по рюмке. В полдень слышна была здесь пальба, но где, какое
было сражение, неизвестно. Может быть, думал я, союзные
войска приступают к крепости Гюнинген, подле Базеля, мимо
которой я проезжал под самыми пушками, и, признаюсь, поглядывал, не вздумается ли французам, увидев русских кучеров,
попугать нас несколькими выстрелами; однако нет; а сказывают, что пред сим проходили тут наши солдаты и запели песню.
Французы не вытерпели, и, выпалив несколько раз, одного из
них убили. Хозяин мой рассказывал мне между прочим, что
многие немцы для того только ездят за Рейн, чтобы составить
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счастье свое женитьбою, потому что богатые француженки по
недостатку женихов, которые все или служат, или перебиты,
часто выходят за бедных немцев. Я этому очень верю. Вот до
чего Наполеон довел Францию!
Выехав из Фрейбурга, переночевал я в Гербольсгейме, а
потом в Офенбурге, где остановился у Епископа, у которого
Бонапарте отнял все его владения. Отселе, хотя и не по дороге,
заехал я в Баден, чтобы поговорить с докторами, не присоветуют ли они мне употреблять Баденские воды. Мне сказали, что
можно и зимою садиться в ванны, но надобно остаться жить
здесь, по крайней мере, недели на три. Не решаясь на это, я
хотел проехать прямо в Карлсруэ, но, почувствовав себя хуже
обыкновенного, остановился в Раштаде. После нескольких часов отдохновения мне стало немного получше. Узнав, что здесь
живет Графиня Витгенштейн, я послал сказать ей о моем приезде. Она прислала за мной карету, и я поехал к ней обедать,
или, лучше сказать, посидеть за столом, потому что я ничего
не мог есть, кроме нескольких ложек супа и печеного яблока.
Ввечеру я простился с нею, собираясь на другой день рано уехать в Карлсруэ, но так ночью занемог, что принужден был послать за доктором, который, расспросив у меня о моей болезни
и прописывая мне лекарство, сказал: «Я буду вас лечить теми
самыми средствами, какими недавно помог одному больному,
страдавшему точно такими же припадками, как вы. Правда, он
был помоложе вас; но, может быть, и вам те же самые средства
помогут, только надлежит уже остаться здесь. Скорой пользы
ожидать не можно. По крайней мере, надобно мне будет увидеть, какое действие произведет над вами мое лекарство».
Я был доволен его чистосердечием, решился остаться и отдался ему на руки. Графиня Витгенштейн жила в примыкающих
ко дворцу покоях; она по доброте сердца своего беспокоясь,
что я стою в трактире, прислала мне сказать, что велит у себя
опростать для меня две комнаты; однако я, опасаясь ее стеснить, и притом зная, что в самом дворце жил проездом Прусский принц, собиравшийся скоро уехать, остался в моем жилище. Дня через три принц уехал, и я перешел на его место.
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Дворец сей пустой, довольно огромный, достопамятен бывшим в нем в 1805 году Конгрессом, на котором французские
члены оного были убиты. Доктор мой ежедневно меня посещал. Вид его и простое обращение со мною рождали во мне
доверенность. Дней через десять действительно почувствовал
я в себе некоторую перемену, сон и позыв на пищу сделались
лучше, а особливо обрадовался я, что голова моя стала менее
кружиться, и хотя время от времени возвращались те же припадки, однако реже и не так сильно. В бытность мою в Раштаде
я много обязан как бы родственному обо мне попечению графини Витгенштейн. Я почти всякий день с утра до вечера провождал у нее, любуясь на милых играющих вокруг нее детей
ее. Она была так добра, что, несмотря на тягость близкого разрешения своего от беременности, никогда не скучала моими
посещениями, без чего должен бы я был целые дни проводить
в грустном и по моей болезни весьма вредном для меня уединении. Почувствовав себя несколько здоровее и веселее, стал я
более заниматься и любопытствовать о происходивших во
Франции действиях. Разносившиеся беспрестанно слухи часто
оказывались неверными, но получаемые графинею от мужа
своего письма снабжали нас иногда некоторыми сведениями.
Сначала думал я, что гордая Франция, кичащаяся победами и
преобладанием своим над столькими державами, но, наконец,
побежденная и уничиженная Россиею, увидев вступление
войскнаших в ее пределы, воскипит гневом и мщением, ополчится, подобно нашему народу, поголовно, и будет всеми силами защищаться. Но, услышав противное тому, что войска наши
беспрепятственно идут внутрь Франции, что жители спокойны, никуда не разбегаются, нигде не противятся и даже из новонабранных Наполеоном войск многие перебегают к нам и от
нас по домам распускаются, почерпнул я радостную надежду,
что мы скоро достигнем до конца войны. В сей надежде, что,
может быть, по вступлении в Париж понадобится Манифест,
занялся я написанием оного предварительно, дабы при первом
получении известия о покорении сей столицы тотчас послать
оный к Государю. Между тем Наполеон до вступления войск
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наших во Францию распускал, сказывают, не только бесстыдные и нелепые, но даже глупые и смешные лжи, прежде досаждавшие, а ныне забавлявшие меня. Он уверял, что, хотя армия
его, отступая от Лейпцига, имела вид побежденной, но в самом
деле победа была на его стороне. О нас, русских, разглашал он,
что мы варвары, дышащие злобою и мщением; что между нами
есть дикие народы, которые жарят и едят малых ребят; что мы
не имеем ни малейшего уважения к женскому полу, и что ежели придем в их землю, то смешаем нечистую кровь свою с их
чистою кровью и произведем в отечестве их варварскую породу людей. Не знаю, верили ли французы победе его под Лейпцигом, но выходцы из Франции уверяют, что француженки не
очень баснями его напуганы, и что, напротив, многие из них
любопытствуют увидать сих варваров и почитают не великою
бедою, если через несколько времени будут вокруг них прыгать маленькие казаки и башкирцы. Впрочем, кажется, не
трудно согласиться, что наша оставленная у них порода причинит им меньше зла, нежели их привитая нам безнравственность. Подобные Наполеоновы басни недолго, однако, рождали во мне смех. С одной стороны, решительность союзников
идти во Францию, а с другой – провозглашения их, отнюдь не
изъявляющие торжественного и положительного намерения, с
каким идут в нее, казались мне темною и непонятною загадкою. Я всегда имел такое мнение, что всеобщая война сия была
не о землях или границах; главное дело состояло в том, чтобы
привести все Царства в прежнее их состояние, низринуть беззаконие, воцарить истину и благонравие, низложить пример
соблазна, восстановить права народные, снять с них руку насильственного преобладания и потушить пожар лжи и пороков, угрожавших во всем свете пожрать правду, любовь к Отечеству и добродетель. В сем едином виде движение
Российского Царя за пределы России было достославно и велико; но события сего в царствование Наполеона никоим образом
полагать было невозможно. Состязание Европы с Франциею,
или, лучше сказать, благомыслия со зломыслием не иначе называлось, как доброю и худою стороною (la bonne еt mauvaise
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cause). Итак, защищая добрую сторону оружием, надлежало
бы защищать ее купно и языком, т. е. без всяких мягкостей и
угождений говорить прямо, громко и чистосердечно. Пример
правоты долженствовал предшествовать силе оружия. Благодушие для сокрушения могущества злобы, хотя не свирепствует, однако и не потакает. Язык его – не цветами украшенная
лесть, но строгая правда. Суд его – не жестокость и не милость,
но истина. Правило его – прощать даже и саму злобу, но не иначе, как по отъятии у нее возможности вредить. В противном
случае пощада хуже непощады, поскольку оставляет в руках
закоренелого преступника меч на поражение невинности.
Я никак не мог себе представить, что по вступлении во Францию можно было с Наполеоном помириться. Всякий с ним мир,
какой бы он ни был, казалось мне, был бы для союзных держав
крайнее бесславие и потеря столькими трудами и пролитием
крови достигнутых успехов, а для него – великая слава и надежда; слава, что доведенный до крайности удержал он сан
свой и владычество; надежда, что со временем дела свои поправит, и надежда не пустая, ибо Франция оставалась еще та
же; он – глава ее и предводитель, всему свету известный и
страшный; она – к тщеславию и гордости, войска ее – к войнам
и грабительствам привыкшие. Он и она уничижением раздраженные и мщением дышащие; оба основывающие самовластие
свое на торжестве пороков, на устрашении добродетели, на
развращении нравов и соблазнении легковерных, к чему писатели и книги их, потрясавшие веру, всегда способствовали1.
Все сие осталось бы непотушенным, горящим, и пример, что
вся соединенная Европа, сломя и преодолев все силы, ограждавшие гнездо зла, приближалась к нему и как бы неким волшебством очарованная, не посмела или не восхотела разорить
его, ужасный пример сей к ободрению разврата и к отчаянью
благонравия показал бы, что зло непобедимо, и сие пагубное
Один из бывших в Poccии писателей их (Дидро), увидя Преосвященного
Платона, сказал ему: «Вы, человек просвещенный, без сомнения, не верите,
чтобы было Всевышнее Существо». Платон отвечал ему на это стихом из
Псалтыри: «Речет безумный в сердце своем: несть (не существует) Бог».
1
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мнение в краткое время, усиля худую и ослабя добрую сторону, могло бы обратно отдать Наполеону в прежнее порабощение все крепости и Царства. И так вступление союзных войск
во Францию сопряжено было не раздельным образом или со
славою низвержения его, или с бесславием бесполезного входа
в нее и постыдного выхода. Если надлежало помириться с Наполеоном, то лучше было сделать сие, не входя то Францию; по
крайней мере, тогда существовали еще благовидные причины,
что союзные державы, довольствуясь освобождением Европы,
не хотят с пролитием крови вступать в землю, которую они,
как всегда уверяли, ни разорять, ни разделять не помышляют.
Но если сие невозможно было и надлежало непременно решиться нести пламенник войны внутрь Французской области,
то уже в ту минуту должно было отделить Наполеона от Франции и торжественно, по согласию всех держав, объявить его
простым Бонапартием, оказавшим себя во время самозванства
своего врагом человечества, с которым ни едино из Европейских Царств не может входить ни в какое сношение. Словом, по
принятии решительного намерения идти во Францию, не оставалось уже для союзников никакой средины: надлежало или
восторжествовать над злом, или дать ему восторжествовать
над собою. Примирение с Наполеоном, оставя его по-прежнему
Императором, было бы для него победа, превышающая все
одержанные над ним победы.
Наполненному сими размышлениями, все издаваемые
полководцем союзных войск провозглашения казались мне
больше слабыми, боязливыми загадками, нежели приличными
обстоятельствам, твердыми и решительными вещаниями. Я не
мог, судя по здравому рассудку, видеть и сообразить, для чего
о намерении союзных держав возвещается с такою темнотою,
тогда, когда бы, как мне казалось, должно было возвестить о
сем торжественно и ясно для всех, а особливо для французов,
которым по сему предлежало располагать своими действиями
и поступками. Шварценберг, полководец союзных войск, при
вступлении во Францию говорит, что мы не с нею воюем, и
что, не найдя мира, идем искать его в ней. Сказать это, и не
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сказать как и с кем искать мира, не есть ли это некая загадка?
Ежели бы наперед положено и объявлено было, что союзные
державы не хотят более признавать Наполеона Французским
обладателем и входить с ним в какие-либо сношения, тогда сие
воззвание имело бы свою силу, но, напротив, из него, равно
как и из продолжавшихся с Наполеоном переговоров явствовало, что о низвержении его отнюдь не помышляют, то каким
же образом, воюя с повелителем Франции, воевать не с нею?
Подобное противоречие могло ли успокаивать народ? Далее
полководец союзных войск говорит французам: «Должностные люди, хозяева, земледельцы, оставайтесь в домах своих»,
т. е. будьте спокойными и мирными зрителями военных наших против вас действий. Но могло ли сие увещание быть для
них убедительно и надежно? Кого при таких обстоятельствах
должны были французские граждане и поселяне слушать: неприятельского ли пришедшего к ним на краткое время полководца, увещевающего их быть мирными и спокойными, или
остающегося навсегда с ними императора своего, угрожающего им тяжкими наказаниями, если они всеми возможными
средствами, оружием, кинжалами и даже ядом не станут истреблять своих неприятелей? Таковы были повеления Наполеоновы. Что же против оных значили холодные и скромные, как
бы боязливые Шварценберговы провозглашения? Что значило
несовместное с победами и положением нашим, величавое для
французов, и уничижительное для Германии, напоминание о
двадцатилетнем их преобладанием над соседними странами?
Все сии размышления волновали кровь мою и наполняли дух
мой печалью и гневом. В сем состоянии чувств моих, и притом
встревоженный еще разнесшимися о войсках наших неблагоприятными слухами, едва не разорвал я написанного мною
Манифеста о взятии Парижа, полагая, что никогда сего не сбудется, и в сильной досаде моей строя (как говорит пословица)
замки на воздух, возмечтал себя повелителем, пошел, не выходя из комнаты, сам с мнимыми моими войсками за Рейн и вместо Шварценбергового написал к французам мое собственное
провозглашение следующего содержания:
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«Французы! Ежели мнимые ваши мудрецы ложными своими умствованиями не совсем вас ослепили; ежели совесть и
здравый рассудок не навсегда в вас погасли; ежели осталась в
душах ваших хотя малая искра любви к первейшему достоинству человека, благонравию: то, конечно, сами вы сознаетесь,
что сколь язык сего к вам провозглашения ни укоризнен для
вас, но он есть язык правды. Приведите себе на память дела
свои и да постыдится из вас тот, кто может еще стыдиться. Отпадшие от веры и богопочитания остроумные, но злочестивые
писатели, изгнав из сердец ваших страх Божий, подняли в них
бурю страстей, помрачивших ум ваш и погрузивших вас в бездну пороков и преступлений. Отселе все безбожные дела: братоубийство, грабеж, насилие – сделались вашею пищею. Вы,
играя и веселясь, проливали кровь ближних и сограждан своих; вы употребляли огонь и воду, изобретали новые мучения,
новые орудия на пагубу достоинства, невинности и заслуг; вы
не щадили ни пола, ни возраста; старость трясущеюся своею
главою и младенчество безбоязненною своею улыбкою не могли смягчать вашей лютости и свирепства; вы посреди текущей
крови многих ежедневно и безвинно казнимых на площадях собратий ваших увеселялись зрелищами игрищ и хладнокровно
делили оставшееся после них имущество, приобретенное долговременными трудами; вы неистовым образом заточили, мучили и предали поносной смерти законного Короля своего почти со всем его семейством; злонравнейшие из вас подобно
христоубийцам кричали: возьми, возьми, распни его! Низринув с престола благословенный дом Святого Людовика и Генриха IV, вы избрали над собою Царем, или, справедливее сказать, Атаманом, рожденного в Корсике простолюдина,
превосходящего всех вас бесчеловечием, коварством и злобою.
Он довершил низвергнуть вас в бездну злодейств и беззаконий.
Он самовластием своим, мучительством, казнями, ужасами,
заточениями, привел вас самих в трепет, в уничижение, в рабство. Он, раздачею раболепнейшим из вас всяких почестей и
чужих награбленных им имуществ, соделал вас алчными к завоеваниям и кровожадными. Вы при нем имели душу без до-
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бродетели, ум без рассудка, сердце без жалости, совесть без
стыда и раскаяния. Он уверил вас, что ноги даны вам на то
единственно, чтобы из страны в страну ходить; руки, чтобы
везде жечь и грабить; меч, чтобы всякого убивать; разум, чтобы
обманывать; язык, чтобы лгать. Французы! Измерьте пространство опустошенных вами земель; сочтите число областей, городов, сел, деревень, домов, вами сожженных, разоренных,
ограбленных, истребленных; приведите себе на память, с какою гордостью вы всех уничижали, с каким презрением обо
всех говорили, с какою неправотою и насилием делили чужие
земли, свергали законных и поставляли беззаконных Царей,
вооружали народы против других дружелюбных и даже единоземных с ними народов, заточали и казнили чужих подданных
за верность и любовь их к своему Отечеству. Исчислите, буде
возможно, сколько в двадцать лет беспрестанно, иногда, как
звери, свирепствуя, иногда неправедно воюя, погубили вы своих и чужих людей огнем, водою, чугуном, свинцом, железом,
голодом, холодом, трудами, болезнями, печалью, отчаянием!
Какой небесный гром может наказать вас достойно за всю пролитую вами кровь и нанесенные бедствия? Истребление всех
вас с лица земли не удовлетворит достаточно правосудию.
Тщетно во всех сих лютостях станете вы обвинять одного Наполеона. Нет, вы прежде его показали, до какой степени разврата и свирепства безверие довело нравы ваши; оно издавна
между вами посеянное росло, распространилось и созревало,
оно, одержав над вами силу, из глубины ада изрыгало к вам
воспитанников и любимцев своих Маратов, Робеспьеров, и, наконец, послало Наполеона. Вы для того избирали их владыками над собою, что видели в них ум самый зловреднейший,
сердце самое жестокое. Наполеоновы злодейства в Египте,
убийство Ангиенского Дюка и другие подобные дела были в
глазах ваших самые блистательнейшие в нем достоинства. Такой человек надобен вам был для заглушения гласа любви к
человечеству, для погашения в сердцах ваших последних искр
благонравия, и для соединения всех вас в одно злотворное тело
и душу. Вам нужно это было; ибо с каким благочестивым и
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богобоязненным владыкою могли бы вы делать то, что делали
с ним? Кто без сатанинской гордости, угождая алчбе вашей к
корыстолюбию, и опасаясь с вами быть миролюбивым и кротким Государем, повел бы вас разорять и грабить все обитающее
окрест вас народы? Итак, хотя в целом и многолюдном Царстве
не может, конечно, быть без добрых и благомыслящих людей,
но французы! Не огорчайтесь сими упреками, разберите сами
себя беспристрастно: каким образом оправдать вас? Каким образом при общих богопротивных поступках ваших различить
между вами доброго с худым, правого с виноватым? Все, что
самая кроткая правда, смотря на дела ваши, заключить и сказать может, есть что народ ваш должен состоять из главной части отпадших от Бога и веры развращенных людей, рабов нечестивой власти и собственных своих страстей, и, наконец, из
части добрых и несчастных, оплакивающих втайне стыд и злополучие своего Отечества. Неразрывная связь ваша с Наполеоном и ревностное ему служение делают имя ваше нераздельным с его именем. Одно из двух: или он с вами честен, или вы
с ним бесчестны. Он осквернился убийствами и кровью миллионов людей; он нанес неисчетный вред и опустошение всей
Европе; он попирал ногами короны и алтари; он ругался над
человечеством, над Божеством: но кем он все сие делал? Вашими руками, вашими страстями, вашим отпадением от Бога, от
совести, от чести и рабским повиновением злодейству. Что был
он без вас? Простой корсиканец, никому не известный. Но что
стал он с вами? Разоритель света. Вы превозноситесь просвещением, славою, храбростью: постыдитесь! Разве просвещение
состоит в неистовстве? Разве слава приобретается преступлениями? Разве храбрость грабителей и разбойников, наказуемая
во все времена и всеми законами виселицею и презрением, разве храбрость сия похвальна? Вы двадцать лет иного не делаете,
как помрачаете честь своих предков, посрамляете имя свое. Вы
прежде были народ остроумный, приятный, трудолюбивый,
мужественный; но ныне что иное вы, как не презренное орудие
в руках кровожадного властолюбца? Вы величаетесь служением Отечеству? Нет! Вам говорят это те, которым для собствен-
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ной пользы, те, которым для собственной их корысти нужно
вас ослеплять и обманывать, прикрывая порочные дела именами добродетелей; нет, французы! Вы не Отечеству своему служите, вы служите чужеземцу, разбойнику, у которого нет Отечества, кроме самого себя: он с равным хладнокровием
приносит в жертву себе ваше Отечество, как и всякое другое.
Что же иное верность и повиновение ваше ему, как не жадное,
бесчеловечное корыстолюбие, или некая омрачающая рассудок
ваш слепота? Пройдите в уме своем времена рабства и стыда
вашего под железным его жезлом, посмотрите, что вы поделали
и что сделалось с вами: все народы стонут, все Царства дымятся кровно. Какая страна не разорена вами, в какой земле нет
трупов ваших, пожираемых вранами и псами? Лучший цвет
всего вашего Царства лежит пожат на полях Испанских и
Poccийских. Если бы все на неизмеримом пространстве земель
содеянные согражданами вашими злодеяния и убийства вместе со страшным образом бедствия и смерти их самих могли вы
обозреть очами своими, то самые окаменелые сердцем и безбожнейшие из вас содрогнулись бы и познали мстителя Бога.
Что приобрели вы своими завоеваниями, своим разбоем, своими лютостями и грабежами? Навлекли на себя гнев Божий, ненависть от всех народов. Силы ваши истощены и разрушены.
Всех оскорбленных вами европейских держав воинства идут
повсюду в пределы ваши. Вы – малочисленны и слабы, они –
многочисленны и сильны. На вашей стороне – стыд, преступление и ложь; на их стороне – честь, добродетель и правда. Вы
умираете за Наполеона, они умирают за Отечество; вас покрывает срам, их озаряет слава; с вами дух злобы, с ними десница
Вышнего; се различие состояний между ними и вами! Но посмотрим еще на величайшую разность в благородстве мыслей
и чувствований: они со всеми великими силами своими, со всеми преимуществами и правотою, при всех нанесенных им от
вас оскорблениях, убийствах, грабежах, зажигательствах, вместо праведного мщения, предлагают вам мир, спокойствие,
безопасность, защиту. Вы в изнеможении, в помрачении ума,
утопая в пороках, еще злобствуете, еще жаждете крови, еще
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идола своего, Наполеона, хотите поддерживать в его неисчислимых злодействах, в его ругательстве и посмеянии над вами,
над всем родом человеческим, над самим Богом. Но французы!
Доколе сие несродное человеку неистовство и ослепление? Наконец, вы непременно желаете, чтобы Царство ваше со всеми
другими Царствами истощилось, превратилось в пустыню, которую бы Наполеон с немногими подобными себе извергами
мог в злобе и гордости попирать ногами? Ибо что иное значит
упорная заступа ваша за него? Вы думаете снова с ним восстать
и достигнуть до прежних ваших побед и завоеваний; но надежда ваша сколько злонравна, столько же и безрассудна: ежели вы
не хотите видеть в ней зловредного для всех и для самих вас
желания; то, по крайней мере, взгляните на очевидную невозможность. Когда с величайшим напряжением всех лучших сил
своих, и сил главной части Европы, обладатель ваш не мог
удержаться на высоте завоеваний своих и упал в совершенное
изнеможение, то неужели думаете вы, что посрамленный, изнеможенный, восстанет он и достигнет до прежней своей власти? Такое мнение ваше показало бы, что вы ни собственных
потерь своих не считаете, ни способов не взвешиваете, ни великого соделавшегося против вас перевеса в числе людей не
видите, ни возникшего духа раздраженных вами народов не соображаете, и тогда было бы, что вы, как совершенно очарованные, больше лжам и самохвальствам уничиженного идола своего верите, нежели собственному своему рассудку и глазам.
Посмотрись в зеркало правды, взгляни на себя, великая нация,
просвещенный народ, ты увидишь, в каком ты сраме ползаешь
и пресмыкаешься: простолюдин, чужеземец, господствуя над
тобою, говорит о тебе с надменностью и презрением, что он
тебе больше нужен, нежели ты ему. Как? Вся Франция не стоит
одного корсиканца! И ты гордишься, тщеславишься, стоишь на
коленах, лобызаешь руку того, кто из уст своих, изрыгнувших
столько лжей и мерзостей, удостаивает тебя столь уничижительным изречением! Лежащая у ног его в презираемая им, ты
хочешь, чтобы Цари в народы тебя уважали! Наконец, время
настало, французы, решиться вашему и всей Европы жребию.
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Час ударил, в который надлежит вам, отложа всякую слепоту и
легкомыслие, подумать о себе и о других. Пора умолкнуть злочестию и крови престать течь; или, когда нет другого средства,
то да прольется она еще единожды, но уже в последний раз. Собравшаяся у пределов ваших вся Европа требует от вас торжественно и громко мира или войны. Мир не может быть иной,
как с вами, когда вы возвратитесь под законное правление Царей, отрекшись от обладающего ныне над вами самозванца, похитителя престола. С ним нет и не может быть мира. Сие было
бы противно Богу, противно добродетели, противно чести всех
земных владык и народов. Как? Уничижитель Австрии, разоритель Пруссии, зложелатель Англии, истребитель Голландии,
притеснитель Италии, враг Испании и Португалии, мучитель
Рима, зажигатель Москвы и подрыватель Кремля и Смоленска,
по падении своем, по приведении Франции в совершенную немощь, по привлечении к пределам ее сил всей соединенной Европы, останется торжествующ на похищенном им престоле, и,
не взирая на проклинаемое всем светом имя его, будет владыкам сих держав называться братом и посылать к ним послов
своих! Кто из вас столько безрассуден, чтобы мог почитать сие
возможным? Французы! Вся Европа сего от вас требует, и требует настоятельно и непременно: итак, решитесь. Союзные
державы не хотят вам мстить, ибо закон Христианский учит
прощать врагов. Союзные державы не хотят водворять между
вами вражды и неустройства, ибо желают вам доставить благоденствие, и столько же вашу кровь щадить, сколько и свою. Союзные державы не хотят трогать ваших имуществ и вашей собственности, ибо они воюют не для грабительства. Союзные
державы не хотят терзать и раздроблять вашего Царства (как
вы делали то с другими) и оставляют прежние ваши пределы
неприкосновенными. Союзные державы не хотят посаждением
в крепости ваши войск своих (как вы делали то с ними) держать
вас во всегдашнем порабощении; не хотят, подобно вам, жечь и
подрывать городов и столицы вашей; ибо берегут честь имени
народов своих. Они желают только спокойствия и тишины в
целом свете, желают за нанесенное им от вас тяжкое зло и вред
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снять с вас бесславие, под которым вы двадцать лет чернеете;
желают возвратить вам прежнее ваше достоинство, честь, добродетель и счастье. Французы! Опять повторяю: если глаза
ваши не совсем еще ослеплены, если обитает еще в душах ваших искра совести и правды, то не можете вы ни минуты оставаться в сомнении. Между тем время приспело, неминуемо
должно решиться, и за решением невозвратно последует или
общая радость, или такие слезы, каких не осушат и самые долгие века. Соединение против вас всех Европейских держав и
достижение их до сего благополучного положения пролитием
столькой крови требует и налагает на них священный долг
предложить вам в последний раз о мире, и если оный отвергнут
будет, то купить его новою кровию; но тогда раздробить уже
главу дракона, и сей дракон, французы, будет уже не один презренный корсиканец, но все те, которые, продолжая защищать
его и быть единодушными с ним, взяты будут с оружием в руках. На сей конец Союзные державы положили предуведомить
вас и ожидать ответа, который, если в назначенное время получен не будет, то все Союзные войска вступят во Францию со
следующим всенародным возвещением. Первое: Наполеон Бонапарт объявляется от всех Европейских держав простым Корсиканским гражданином. Второе: в повинующихся ему войсках, которые с сего времени уже не Отечество свое защищать
будут (ибо Союзные державы дают торжественное слово до
него не касаться), но лично Наполеона, почитать всех без различия не царскими воинами, но служителями атамана, и всех
их по окончании войны предать вместе с избранными от Союзных держав посредниками Королевскому суду. Третье: всех,
кто из французов при занятии Союзными войсками города, местечка или деревни наденет знак Королевский, почитать настоящими французами и поступать с ними дружелюбно; тех
же, которые знака, состоящего в повязании левой руки красною
лентою, иметь не будут, называть не французами, а наполеонцами, и поступать с ними, как с неприятелями и врагами всякого благоустройства. Четвертое: военных людей, добровольно
приходящих под Королевское знамя, распускать по домам, же-
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лающие же продолжать службу могут собираться в занятом
Союзными войсками городе, или местечке, и составлять Королевское Отечественное войско под начальством своего вождя
или Градоначальника. Таковые по перемене правительства не
останутся без награждения за обращение свое прежде всех к
законной власти. Пятое: если кто уличен будет, что, по возложении на себя Королевского знака, после снял оный и возвратился опять под прежнюю беззаконную власть, таковой, как
изменник, наказан будет без пощады. Шестое: градоначальники, признавшие Королевскую власть, отвечают за город и
окрестные селения, чтобы везде наблюдалось единомыслие.
Сами жители для собственной безопасности своей должны
смотреть, и дерзких или легкомысленных между ими строго
воздерживать, дабы невинным не пострадать за них; ибо при
малейшем буйстве в каком-нибудь краю или селении Союзные
войска получать тотчас повеление обратиться с огнем и мечом
на противоборствующих общей тиши и спокойствию. Словом,
Франция спасена и благополучна быть может одним только
единодушным отвержением власти хищника престола и строжайшим обузданием всех тех, которые столько слепы рассудком и мрачны душою, что еще зло сие ко вреду Отечества своего и всего света поддерживать и защищать не чувствуют стыда.
Французы! Союзные державы повторяют вам, и повторяют в
последний раз, а паче всего повторяют войскам: решитесь
свергнуть с себя иго беззаконной власти; перестаньте, повинуясь чуждому вам кровожадному простолюдину, носить на себе
постыдное имя сообщников и служителей его. Упорствуя в
том и сражаясь за него, вы можете пролить еще несколько крови нашей; но знайте, что отныне, после сего объявления, за
каждую пролитую вами каплю сей крови заплатите вы ручьями своей и нанесете Отечеству своему неисцелимые раны. Не
льститесь, чтобы союзные державы когда-нибудь отстали от
своих требований; не льститесь, чтобы неправое дело ваше
могло когда-нибудь одержать верх. Не пеняйте на нас, если вы
простертую к вам в последний раз руку примирения еще отринете и превратите чрез то кротость нашу в неукротимый
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гнев и мщение. Сам Бог долготерпелив, но не вечнотерпелив.
Есть и терпению, и злодейству конец: за терпением следует
гнев, истребляющий злодейство. Бесконечное терпение против
ожесточенного злодейства есть такое же злодейство, и мир с
пороком есть война против добродетели. Если вы не хотите
быть с нами, мы с вами быть не можем. Избирайте любое: честь
или срам. Наполеона или свет».
Читатель да простит мне помещение в моих записках сего
мечтательного и пустого провозглашения моего; оно отзывается тем отвращением, какое чувствовал я всегда ко многим из
даваемых французскими писателями злочестивым сочинениям, распространившим между ними безверие и безнравственность, за которыми последовали неистовые дела их, когда они,
отрекшись от Бога и веры, поправ всякое человеколюбие и
рассудок, пустились свирепее диких зверей сперва на растерзание новоизобретаемыми мучениями, убийствами и казнями
самих себя; а потом, избрав или лучше сказать, допустя владычествовать над собою ненасытного проливаемою за него кровью чужеземца, устремились с ним на разорение и покорение
под железное иго его всех Царств и Земель. К сим в болезни
и уединении питаемым чувствам моим, не охладевшим еще
от горького воспоминания о сожженной Москве и Смоленске,
присовокупились разнесшиеся слухи об успешных действиях
Наполеона, о переговорах с ним, о принятии всею Франциею
сильных мер к обороне своей и тому подобном. По всем сим
причинам может быть с некоторою излишностью дал я полную мыслям моим пылкость и свободу говорить, хотя не ложь
и клевету, но досадную правду; однако и ныне, по прошествии
пятнадцати лет, когда тогдашнее кипение и жар мой довольно
уже простыли, остаюсь я при том мнении, что если бы в самом
деле сделано было при вступлении во Францию подобное провозглашение, то весьма вероятно, чтоб оно не только над народом, и без того, невзирая на грозные повеления Наполеоновы,
не оборонявшимся; но и над самыми войсками его произвело
больше действия, и может быть с меньшею опасностью и с
меньшим пролитием крови достигнуто было до Парижа.
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Когда без всякого предварения и ясного сказания о твердом намерении своем, о котором и сами союзные державы не
имели ничего предположительного, оно само собою исполнилось, то уже, конечно, решительное объявление о том уменьшило бы сопротивление. Бумага в подобных случаях действует
иногда сильнее пушек, отвращая силою и правдою своею гром
оных. Правда груба, но при здравом рассудке убедительнее
мягкой лести. Снисхождение в борьбе с неукротимою злобою
редко бывает полезно. Поступок с Наполеоном при первом его
низвержении человеколюбив, но человеколюбив для него, а не
для тех, которые по возвращении его с Эльбы должны были для
вторичного низвержения его пролить свою кровь, которая без
того не была бы пролита. Думаю, что читатели, ежели не все,
то, по крайней мере, многие, хотя бы и нашли рассуждения мои
справедливыми, но судя по благополучному в славному окончанию дел, обвинят меня, для чего, по событии случившегося,
не исключил я сих мечтательных умствований моих из записок.
Виноват, не оправдываюсь, и тем более что в начале обещал не
говорить ничего о политических делах и не сдержал слова. Каюсь, винюсь, и с повинною головою возвращаюсь к повествованию о приключениях, собственно ко мне относящихся.
Пробыв около двух недель в Раштаде и почувствовав себя
несколько лучше, отправился я в Карлсруэ. Врач мой предписал
мне употреблять те же самые средства и советовал продолжать
долеe, хотя мне и гораздо лучше стало. Перед отъездом моим
получил я из Франции от одного из моих приятелей письмо,
в котором уведомлял он меня, что при Шалоне (верстах в ста
от Парижа) было сражение, и французы порядочно побиты.
Этот, а также и другие благоприятные для нас слухи, весьма
меня порадовали и обнадежили: но в то же время прочитал я
во Французских ведомостях следующую небылицу: что император (Наполеон) никогда не имел такой, как теперь, большой
надежды освободить немецкие земли и всю Европу от нашествия русских и англичан, что он собрал великие силы, и что
во всем его Царстве все идут с радостью на службу, приводят
лошадей, дают сколько хочешь денег, везде сами вооружились,
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обороняются и прогоняют неприятелей! Что жители повсюду
ласкают солдат своих, кормят и снабжают всем, чтобы только они защищали их! Что император Наполеон помирился с
испанским Королем, и что из Испании везут по почте двести
тысяч войск! Что русские везде грабят и жгут! Что один казак
ударил по щеке знатную госпожу, которая поднесла ему французской водки, а не такой, какой ему хотелось! Что в каждый
дом ставят по сороку и по пятидесяти казаков и башкирцев,
которым всякий день надобно давать по целой бочке водки и
вина! Нелепая ложь сия рассмешила меня: я заключил из нее,
что Наполеон потерял голову, и удивлялся, как могут французы, видя себя доведенными до крайности, читать без отвращения такое бесстыдное хвастовство и еще раболепствовать, повиноваться, умирать за того, кто их, как бы совсем лишенных
рассудка, таким пустословием обманывать хочет! Но подумал
опять: ежели бы не твердая русская грудь и не пруссаки, то он
скоро ложь сию превратил бы в правду, и легковерие французов отнюдь не было бы так странно.
По приезде моем в Карлсруэ скоро явился ко мне находившийся здесь при Гросс-Герцоге граф наш Пушкин и часто
меня посещал. Ослабев несколько от дороги, я должен был дня
на два остаться дома. Императрица наша приехала в Бруксаль
(загородный Марк-Графинин дом, отстоящий отселе верстах
в тридцати). Мать ее Марк-Графиня уехала к ней, и там расположились они пробыть несколько дней. Я хотел туда ехать,
но, первое, погода была так худа, что я боялся простудиться, и,
второе, подумал, что, может быть, они хотят несколько времени
пробыть в уединении. Для того решился дождаться и встретить
их здесь. Графиня Витгенштейн также приехала сюда для свидания с Императрицею. На третий день Гросс-Герцог прислал
поздравить меня с праздником и просить к себе обедать. Как
ни тяжело мне было, не одеваясь два месяца, одеться и быть на
таком чинном обеде, однако отказать ему счел за неучтивость.
Он и супруга его Стефанида, женщина очень приятная, племянница Наполеона, приняли меня благосклонно. В тот день
(т. е. 28 Января) часу в шестом по полудни с великим стечени-
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ем народа приехала сюда Императрица. Я встретил ее на улице
и пошел за нею. Она представила меня Марк-Графине, которая
между прочими ласками и приветствиями сказала мне, что,
хотя прежде не имела она удовольствия видеть меня, однако
много обо мне наслышалась. Потом подошла ко мне опять и
пригласила на ужин. Хотя в первый день выхода моего это и
было для меня трудновато, но за то вознагражден я был приятным зрелищем видеть почтенную мать сию с тремя дочерьми, из которых две, сидевшие рядом, Наша Императрица и
Шведская Королева, сколько были равны любезностью, столько различны участию. С Императрицею приехали Александр
Львович Нарышкин, князь Голицын и Секретарь ее Лонгинов
и доктор Штофреген; да из женщин княгиня Прозоровская,
простая русская, но предобрая и препочтенная барыня; Фрейлины Валуева и Стурдза. Все мы русские, съехавшись вместе,
обрадованы были свиданием друг с другом. В чужой земле
встречающиеся единоземцы обыкновенно скорее познакомливаются и дружнее бывают, чем в своей. Я показал Штофрегену
рецепты раштадского доктора, он одобрил их и советовал продолжать употребление лекарств по ним.
В начале февраля погода сделалась хорошая, так что я
мог ходить прогуливаться. На днях были мы с Нарышкиным и
Голицыным в прекрасном Марк-Графинином саду, где между
прочим увидели преизрядную беседку или домик, убранный
эстампами, изображающими многие виды зданий и частей
Петербурга. В пребывание мое здесь почти всякий день, когда припадки мои, время от времени возобновляющееся, не
удерживали меня дома, обедал и вечерние часы провождал я
у Марк-Графини со всеми приехавшими с Императрицею и
здешними господами и госпожами. Часто бывал я у графини
Витгенштейн, покуда она здесь жила, и тут познакомился с
баронессою Криднер, известною своими особенными умствованиями и делами о вере и набожности. Также подобный ей некто господин Штилинг, человек уже в престарелых летах, посетил меня, и хотя мне сказывали, что Государь в приезд свой
неоднократно принимал его и охотно с ним беседовал, однако
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вид его и некоторая открывающаяся иногда странность в мыслях не понравились мне, так что сухим моим приемом отнял
я у него охоту впредь посещать меня. Между тем, однако, при
всем отвращении моем от всякого рода ханжеств любопытствовал я подробнее осведомиться о Криднерше и для того пошел к ней. В разговорах ее со мною сперва показалась она мне
остроумною женщиною, но скоро приметил я, что она, возносясь иногда выше пределов ума, терялась в высокопарных умствованиях и вместо смиренномудрия тщеславилась показать
себя вдохновенною. Это, чтобы узнать ее короче, возбудило во
мне желание через несколько дней вторично к ней прийти. По
некотором довольно долгом беседовании нашем пришла к ней
дочь ее и пошептала ей нечто на ухо. Я, наслышась уже, что к
ней на поучение, или на молитву, собираются люди, догадался, о чем было сие шептание, но, притворяясь, будто ничего
не знаю, продолжал сидеть на месте. Она помялась несколько
и напоследок принуждена была мне это объявить. «Для чего
же, – сказал я, – и мне с вами не помолиться? Я также христианин». «Пожалуйте, – отвечала она, – ежели это вам угодно».
Тут сошли мы с нею вниз, и я увидел в довольно просторной
комнате сидящих вокруг оной немалое число разного звания
мужчин и женщин. В конце сей комнаты сидел человек с лежащими подле него на столике бумагами. Он начал чтением
Давидова Псалма и по окончании каждого стиха останавливался. Все собрание тихим пением повторяло то, что он прочитает. Окончив таким образом Псалом, стал он читать довольно
длинную, но весьма нравоучительную проповедь, которую
собрание слушало с великими вниманием и тишиною. После
чего, так же как и прежде и с таким же пением, прочитал он
другой Псалом. Сим молитва кончилась, мы все разошлись
по домам. Прощаясь с Криднершей, я поблагодарил ее за доставленное мне удовольствие и подумал: если одно только это
в собрании ее происходит, то, хотя и хочется ей прослыть у
легковерных людей посланною от небес жрицею, и хотя такое
суетное в ней тщеславие предосудительно, однако действие,
мною виденное, ничего в себе худого не заключает.
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Хотя мне и лучше было, однако припадки не совсем меня
оставляли. Иногда дня по два и по три не мог я выходить из
моего жилища. В это время нередко навещал меня некто живущий здесь грек (не упомню имени его) и господин Полье,
швейцарец, человек хороший и умный. Он оставил дом свой и
посвятил себя быть наставником и в воспитателем юного девяти- или десятилетнего Шведского королевича в надежде, что,
может быть, когда-нибудь взойдет он на престол отца своего.
Остальные дни, когда здоровье мое позволяло мне, обыкновенно провождал я у Марк-Графини. Упражнения наши были весьма единообразны: в три часа обед, а потом, по крайней мере,
целый час разговоров, стоя на ногах; в семь часов чай, и после
того игра по двадцати крейцеров (грошей) в бостон до самого
ужина. Партию нашу составляли: Дармштадский Принц – супруг младшей Императрицыной сестры, Александр Львович
Нарышкин, или в отсутствие его – княгиня Прозоровская,
Гофмаршал здешний и я. Цена не дорогая, но зато презабавная
партия, по причине чрезвычайно торопливой учтивости Принца и великой скупости Гофмаршала. За обедом были мы все
вместе, но по вечерам вся царская Фамилия ужинала особо от
нас, во внутренних своих покоях. О Марк-Графинином образе
жизни хотя и нельзя сказать того, что Екатерина Великая говаривала о немецких владетельных князьях: чем богаче мундир
и ливрея, тем меньше двор, однако это совершенно справедливо: в Баденском Герцогстве считают семнадцать дворцов, а
вся земля меньше одной нашей Губернии. Сюда приезжал на
время Баварской король с супругою своею, сестрою нашей
Императрицы. Он весел и шутлив, а она, хотя и не очень хороша лицом, но ловкая и престатная собою женщина. Также на
короткое время были здесь Великая Княгиня Анна Феодоровна, супруга Константина Павловича (оставленная им). В одно
время Императрица с матерью поехали прогуливаться и взяли
меня с собою. Марк-Графиня предуведомила меня, что она, не
сказывая Императрице, везет ее в то местечко и рощицу, где она
в первый раз объявила ей о присланном за нее от Российского
Двора сватовства. По приезде туда я с любопытством смотрел
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на Императрицу; но не приметил в лице Ее никакой перемены;
она ни слова о том не говорила и, казалось, с равнодушием вошла и гуляла по сей рощице. В исходе месяца Марк-Графиня
со всеми своими дочерьми отправилась в Бруксаль. Мы последовали за ними. Жизнь и упражнения наши в сем загородном
ее доме были такие же, как и в Карлсруэ, с прибавлением, что
тут в примыкающем к нему саду можно было прогуливаться.
В один день зазвал я к себе на чашку шоколада Шведского королевича с его наставником, Нарышкина и всех наших и двух
здешних Фрейлин, из которых одна была очень хороша собою.
Я прозвал ее «прелесть», и все стали ее так называть. Они увидели у меня книжку, не помню – какой-то французский роман,
и стали надо мною смеяться, что я читаю романы. Это пересказано было Императрице, и она, увидев меня, сказала, шутя,
Нарышкину: «Он совсем здесь избалуется, дает прозвища красавицам, угощает их и читает романы; надобно отправить его
в главную квартиру». После сего случилось мне в день моего
рождения сидеть за обедом между девицами Стурдза и Боде; я,
смеючись, сказал им: знаете ли, что я двадцать лет тому назад
сегодня родился? Они стали меня поздравлять, пересказали
это своим соседям, дошло до Императрицы и Марк-Графини.
Стол быль многолюдный. Они и все другие, шутя над моею
молодостью, стали пить за мое здоровье, так что я, со стыдом
откланиваясь стольким Царицам, Царевнам и Принцам, винил
себя за свою нескромность.
Общество наше на несколько дней поуменьшилось: Голицын и Лонгинов уехали навестить в печали графа Строганова,
у которого убили сына. Нарышкин отправился во Франкфурт,
куда из России приехала супруга его Марья Алексеевна. Я хотел поехать с ним, но, почувствовав себя не очень здоровым,
остался дома. Он через два дня возвратился без нее, оставшейся во Франкфурте, и мы поехали с ним прокатиться в Раштад
к графине Витгенштейн. Путешествие наше было весьма приятно по причине гладкой дороги и прекраснейшей погоды.
В исходе великого поста хотелось нам, русским, говеть; но
не было священника. Мы очень тужили, что в Светлое Воскресе-
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ние не будет у нас заутрени; однако один священник обрадовал
нас нечаянным своим приездом, и хотя не имел он с собою ничего нужного для служения обедни, но, по крайней мере, прочитал
нам несколько молитв и провозгласил: Христос Воскресе!
Принесшиеся из Франции худые слухи опечалили нас, но
ненадолго. Скоро услышали мы радостную весть о взятии Парижа. Войска ваши вступили в него 19 Марта (1814 года). Дней
через шесть получили уже мы следующие о том уведомления:
«Император наш въехал в Париж верхом с многочисленною
свитою и принят был с чрезвычайною радостью: народ бежит
за ним толпами, целует у него ноги, называет избавителем
своим, ни с кем не сравненным. Женщины выпрашивают у наших офицеров лошадей, чтобы ехать за ним и только на него
взглянуть. Сто тысяч рук из окон машут белыми платками,
подтверждая раздающееся повсюду крики «Мир! Мир! Какой
хотите!» Все надевают белые банты, восклицая: «Vive le Roi
Louis XVIII! a bas le tyran!», и при сих словах, накидывая петли
на воздвигнутый на площади Наполеонов истукан, свергают
его с подножья долой на землю. Вот какая разность между вшествиями в Москву Наполеона и Александра в Париж! Можно
себе представить здешнюю нашу по получении сего известия
радость! Но что я говорю «здешнюю»? Она везде была одинакова. Вот до какой степени один человек мог возмутить спокойствие всех держав! Между тем, не явно ли видна здесь рука
Божия? Никто не помышлял о взятии Парижа, о низвержении
Наполеона, и еще меньше – о возведении Людовика XVIII на
прародительский престол, и все это само собою сделалось!
Сказывают, что положение войск наших, находившихся между Парижем и восьмьюдесятью тысячами войск Наполеоновых, им самим предводительствуемых и шедших зайти в тыл
Шварценбергу, наводило сомнение, куда обратиться: назад ли
отступить, или продолжать свой путь вперед; но Государь наш,
несмотря на опасность сего положения, решился идти на Париж. Решительность сия произвела, что вся Франция и войска
Наполеоновы, отрекшись от своего повелителя, предали его в
наши руки. Таким образом, простолюдин сей, вознесшийся из
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ничего выше всех и надувавшийся, как пузырь, вдруг лопнул,
и все от него отказались. Дельно! Люблю видеть гордость в
уничижении, невежество в презрении и злодея в поругании.
Все кажется, что другие, смотря на то, исправятся; но тщетная
надежда! Много было и будет таких, для которых подобные
уроки при всей их важности и великости бесполезны.
Признаюсь, что как Наполеон, когда входил в Россию,
так и я, когда писал мое письмо во Франкфурт к Государю, и
мнимое воззвание мое в Раштаде к французам – оба мы обманулись: он – надеясь русских найти слабыми, а я – думая французов найти твердыми. Мне казалось, что, когда мы вступим
во Францию, то держава сия, тщеславившаяся быть великою,
покажет себя в самом деле таковою; но нет, сего не случилось.
Какая разность между вступлением их в нашу и наших – в их
землю! У нас всяк безоружный поселянин, не могший противостоять неприятелю, оставлял свое жилище, уходил и, кроясь в лесах, там против него ополчался; а здесь встречали нас
как избавителей или гостей, и не слышно было, чтобы, кроме
войск, кто-нибудь оборонялся. Видно, что французскому народу наскучило жертвовать собою для личной славы Наполеона. Одни только приученные им к грабительству полководцы
и солдаты не хотели расстаться с таким повелителем, который,
указывая на Москву, говорил им: «Ступайте, вот вам награда;
возьмите себе, я вам ее дарю!» Какое сравнение между взятием ими Москвы и взятием нами Парижа! Они жгут, неистовствуют, грабят, истребляют, не уважают ни человечества, ни
святыни; а мы вместо мщения входим к ним с миром, с тишиною, не прикасаясь ни к чему им принадлежащему и наблюдая
спокойствие их не меньше своего собственного! Неоспоримо,
что после ознаменованного всеми лютостями вшествия Наполеона в Москву великодушное вшествие Александра в Париж
приносит ему бессмертную честь и славу. Одно только было
не по моим мыслям: я бы не действиями, но словами поступил
строже с сим народом и его начальниками; я бы при благодеяниях моих и пощаде сказал им: «Французы! Ваши во время революции в самом аде неслыханные дела, ваши с Наполеоном
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богоотступные души и оскверненные кровью и ненасытными
грабительствами руки возбуждают во всех благомыслящих
сердцах справедливую к вам ненависть и гнев; мы, однако, входим в столицу вашу с таким же, как и в прочие города ваши,
миролюбием и кротостью. Будьте в домах ваших и на торжищах спокойны и безопасны; никто не прикоснется ни к лицу
вашему, ни к имуществу; но знайте, что кротость сия не есть
должное к вам уважение, потушенное в нас делами вашими;
не есть соответственность вашим с нами поступкам, которые
могли бы руку нашу поднять на отмщение, когда бы мы, подобно вам, забыв веру в Бога, не исполняли заповедей Его, повелевающих за зло воздавать добром.
Может быть, многие нынешнего образа мыслей люди
при сих словах моих рассмеются и скажут: «К чему такая
проповедь?»
К тому, чтобы, любя правду, говорить чистосердечно, не
льстить пороку и не давать ему, прикрывая внутреннюю безобразность дел своих благовидною или еще блестящею наружностью, превозноситься и торжествовать. Потворство сие и уважение к народу, явным и гласным образом отрекшемуся от Бога
и от веры, способствует злу сему, как некоему яду, распространяться и к погибели человечества заражать чистоту нравов.
Но оставим печальную мысль сию и обратимся к нашему
повествованию. Услышав о взятии Парижа, я тотчас послал к
Государю приготовленный мною заблаговременно Манифест.
Между тем, приходившие оттуда к нам разные вести и слухи
часто радовали, но иногда и огорчали меня. Самое приятнейшее
для меня известие было услышать, что там, где во время революции зверское буйство, ругаясь над верою и святынею, проливало
кровь невинных, там, на том самом месте священнослужители
наши в торжественном облачении совершали благодарственное
молебствие, при котором, так сказать, вся присутствовавшая Европа и сами французы, убийцы законных царей своих и рабы
Наполеоновы, должны были с коленопреклонением благодарить Бога за низвержение всеобщего зла. Какое восхитительное
зрелище для русского благочестивого сердца!
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Другие слухи носились, что Наполеон, за несколько времени перед взятием Парижа, видя невозможность ему уцелеть,
прислал туда повеление привести к нему, хотя бы насильно,
жену свою, и городу подорванием пороховых хранилищ нанесть всевозможный вред. Человеколюбивое повеление! Пожалуй, найдутся люди, которые и это поставят ему в достоинство
и великость духа! После сего не мог я без удивления услышать,
что ему в обладание дан остров Эльба с содержанием по шести
миллионов рублей годового дохода: есть за что! Великодушие
хорошо, но не там, где от него может произойти злополучие
других. Разбойник, убивший для своего корыстолюбия двух
или трех человек, осуждается на смертную казнь. Чем же лучше
и невиннее его рожденный в Корсике простолюдин, погубивший для властолюбия своего миллионы людей? Милостивый
с ним поступок союзных держав дал ему способ еще несколько
дней повеличаться, и потом, пo пролитии снова за него многой
крови, надлежало поступить с ним с тою строгостью, с какою
ежели бы тотчас было с ним поступлено, то многие люди при
последовавших из того сражениях не лишились бы жизни, или
к горести своих семейств не были бы изуродованы. Я собирался сам ехать в Париж, но еще не чувствовал себя столько здоровым, чтобы мог предпринять сие путешествие; а притом по
неизвестности, долго ли Государь там пробудет, опасался или
не найти Его, или найти на короткое время. Через несколько
дней дошел до нас изданный Государем о взятии Парижа Манифест; но он был не тот, который я к нему послал. Причиною
сему, полагал я, что, может быть, написанный мною Манифест
показался Государю слишком строгим и укорительным для
французов, и потому он не хотел его издать; но не та была тому
причина, как мы после о том услышим.
Императрица с Марк-Графинею поехали из Бруксаля в
Карлсруэ, и мы за ними. Любо теперь русским разъезжать: во
всякой деревне и местечке нет человека, которой бы с веселым лицом не снял шляпы и не кланялся; женщины в окнах
приседают; ребятишки, лишь только увидят русскую повозку, откуда возьмутся, бегут кучами и кричат: ура, казак! Это
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слово у всех у них затвержено. Правда, и до взятия Парижа
было то же, но теперь восторг сей гораздо больше усилился. Вечер в этот день был прекрасный, город весь освещен,
народу пропасть, и было бы очень весело ходить по улицам,
если бы тишина и порядок лучше наблюдались; но странный
обычай препятствовал прогуливаться с удовольствием: здесь
всякий, кто хочет, может палить, иной – из окна, иной – в воротах из маленькой пушечки, иной – в тесноте подле самого
твоего уха выстрелит из пистолета, иной – под ноги к тебе
бросит пороховую хлопушку, и это везде, по всем улицам, так
что не привыкшему покажется, будто неприятель ворвался и
происходит сражение. Я думаю: если бы у нас вдруг это сделать, то, верно, не прошло бы без несчастных приключений,
или, по крайней мере, на другой день многие женщины от
испуга лежали бы в постели. Впрочем, не было никаких увеселительных огней, или ракет, но только одна пальба и хлопанье. Праздник этот дан был по случаю приезда Императрицы,
но сказывают, что это и перед тем несколько дней сряду здесь
продолжалось. По сю пору не могут опомниться от радости:
так им Наполеон был солон!
На другой день Императрица и Марк-Графиня отправились в Раштад к графине Витгенштейн: она разрешилась от
бремени и просила Императрицу окрестить новорожденного
младенца. Нарышкин и я туда же приехали. После обеда начались крестины. Воспреемниками были Императрица с матерью своею, да мы с Нарышкиным, он – за Короля, а я – за
наследника Прусского. Нарышкин показывал мне сделанный
графине подарок: ожерелье ценою в десять тысяч рублей. В это
время нашел я случай сказать Императрице о здешнем докторе,
который меня лечил: она пожаловала ему золотую табакерку, и
он был без ума от радости. После крестин поехал я с графинею
Остерман в Баден и, пробыв там два дня, возвратился назад.
Подъезжая к Карлсруэ, встретился я с Марьею Алексеевною
Нарышкиной; мы очень обрадовались, увидясь друг с другом.
Я зашел к ним, просидел до ночи и на другой день отправился
на прежнее жилище мое в Бруксаль.
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В половине апреля Императрица и все наши с нею, также
и весь здешний двор, т. е. Марк-Графиня с прочими дочерьми
своими и внучатами, собрались на две недели ехать в Popбах.
Это маленькая Марк-Графинина деревенька с небольшим домом, лежащая неподалеку от городка Гейдельберг верстах в
сорока от Бруксаля. Зная, что там по малости строения негде будет жить, я хотел на это время ехать в Баден; но МаркГрафиня пригласила меня приехать к ним. И так я остался,
чтобы на другой день следовать за ними, но вдруг захворал
и дня четыре не выходил из горницы. Наконец, получив некоторое облегчение, отправился в путь. В Рорбахе так было
тесно, что я нигде не мог найти пристанища и должен был поместиться в той избушке, или, лучше сказать, клети, в которой едва кровать моя могла уставиться; но как нужно было
только ночевать тут, и притом никакой другой хижины не
было, то поневоле надлежало мне тем удовольствоваться. На
другой день после обеда пошли мы с Императрицею и всем
здешним двором в отстоящую с полверсты деревеньку пить
кофий, по сказкам, что в ней хорошо умеют его варить. Там
в крестьянском огороде поставлены были два стола, накрытые скатертями. За один села вся Марк-Графинина семья, а за
другой – мы, составлявшие их свиту. Вся деревня от старого
до малого собралась вокруг нас. Хозяйка дома, деревенская
простая баба, подвела к Императрице маленькую девочку,
дочь свою, худо одетую и запачканную. Императрица стала
ее ласкать, а она испугалась и заревела во все горло. Государыня, чтобы не взять в руки такую грязную, и чтобы утешить
ее, не перестающую кричать и плакать, присела перед нею на
колени и стала ее целовать. Редкость зрелища сего так меня
поразила, что я восторге, обращаясь к сидевшим со мною, не
утерпел громко воскликнуть: «Посмотрите, посмотрите на
редкий пример снисхождения и кротости: тогда как перед супругом ее Париж и вся Франция преклоняют свое колено, она,
стоя здесь на коленях, целует крестьянскую девочку!»
Возвратясь из деревни, мы нашли приехавшего сюда из
Парижа графа Витгенштейна. Он сказал мне, что дорога из
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Франции в Россию устанавливается опять через здешние места, через то возбудил во мне снова желание отправиться в Париж, но не получая от Государя повеления приехать туда и не
надеясь еще на свое здоровье, я опять раздумал. Спустя два дня
Императрица с одною из сестер своих – Шведскою Королевою
и с нами, т. е. с Нарышкиным и со мною, поехала для прогулки
в Мангейм, город довольно большой и многолюдный, отстоящий отселе верстах в семнадцати. Он построен слишком правильно, т. е. состоит из одних прямых, широких улиц, пересекающихся поперек такими же другими, и через то не показался
мне приятным. Единообразность сия больше досаждала или
наскучивала, нежели нравилась глазам. Мы приехали туда часа
в четыре пополудни и пошли гулять в сад, лежащий на берегу
Рейна; но гулянье наше не было похоже на гулянье, потому
что Императрица должна была идти между двух непрерывных
стен сбежавшегося народа, и только на крики и восклицания их
на обе стороны беспрестанно откланиваться. В некоторых местах останавливалась Она для принятия поздравлений и цветов от разряженных девушек. После того поехали мы в театр,
где перед началом зрелища приготовлена была для Нее речь.
Странно было для русского уха слышать, что в сей речи громогласно и с восторгом произносили одно только Отечественное
имя Ее: Алексеевна. Нельзя было не рассмеяться, когда народ
кричал: «Ура, Алексеевна! Виват, Алексеевна!». Они думали
подделаться этим под русский язык, потому что у нас Отечественное имя в употреблении; но того не могли знать, что без
приложения к нему собственного имени оно дико, и только о
простых и пожилых женщинах говорится.
По окончании зрелища мы отужинали, потом проехали
немного по городу, очень хорошо освещенному, и во втором
часу пополуночи возвратились домой. На третий день в десять
часов утра поехали мы (т. е. весь двор, кроме принцессы Амалии) в так называемую Некерскую долину. Она простирается
от Гейдельберга по обоим берегам реки Некера между хребтами высоких гор. День был прекраснейший. Повсюду зелень и
цветы. Мы ехали верст около десяти в открытых колясках от
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Гейдельберга вверх по берегу реки до местечка Некердеминд.
Это была не просто езда, а, можно сказать, загляденье. По обеим сторонам такие прелестные виды, что, казалось, мы движемся в картину, начертанную не кистью художника, но рукою
неподражаемой природы, и видим не через длинные переезды,
но почти на каждом шагу новое зрелище, одно другого лучше:
там превысокая гора как бы с надетою на нее где из крупного
леса, а где из густого кустарника круглою зеленою шапкою.
Там или простирающаяся между гор испещренная цветущими
деревьями долина, или глубокая в мрачная пещера, там голая,
утесистая скала с зеленою вершиною и развалинами древнего
замка. Там иное что-нибудь подобное, поражающее взор величием и красотою. В Некердеминде встретила нас толпа народа. У пристани приготовлены были восемь больших лодок,
из которых самая большая украшена была цветами с зеленым
посредине ее шатром. Мы все поместились на ней. На прочих
сели на иных – музыканты, на иных – люди наши и всякий,
кто хотел. На сем флоте отправились мы далее вверх по Некеру. По обоим берегам против нашей лодки ехали верхами
трубачи, играя на трубах. Вдоль берегов, по ту и по другую
сторону, стояло множество людей, не вместе и не кучами, но
протянувшись нитью и составляя в ней разные перемены:
где мальчики рядом, где больше люди, где маленькие нарядные девочки, держащиеся рука за руку, где взрослые девицы
и женщины. Все это разными голосами, тонкими, толстыми,
женскими, мужскими, кричало: «Виват, Русская Императрица Алексеевна!» Нить эта и крик, начинаясь от сего селения,
продолжались беспрестанно почти во всю дорогу; потому что
людей было множество, по-видимому, стекшихся из других
близких селений и сверх того, по проезде нашей лодки, задние
из сей нити люди беспрестанно забегали вперед и, примыкая к
другим, становились по-прежнему рядом. Перед нами на лодке ехали музыканты, играя на скрипках и валторнах; а перед
ними плыли две лодки, с которых палили из небольших пушек. Сия пальба сопровождалась еще другою – с высоких гор,
из развалин замков, крепостей и каменных ломок, где вместо
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пушек служили просверленные в камнях жерла. К сему звуку
присовокуплялся иногда в селах, мимо коих мы проезжали,
колокольный звон. Мы пристали к некоторому селению, подле
которого находились четыре развалины древних замков, известных под названием Ландшаден (т. е. земное повреждение).
Замки сии лежат на горе. Мы полюбопытствовали осмотреть
один из них, более прочих сохранившийся. Дорога, по которой
мы шли, уставлена была березками и усыпана цветами, по обеим сторонам стояли люди с ружьями, чиновники со знаменами
и народ. Пушечная пальба, колокольный звон и радостные восклицанья, наполнявшие воздух именем Алексеевны, повторялись повсюду. В замке накрыт был стол, уставленный разными
пирожными и сластями. Вид сверху бесподобный, так что не
сошел бы оттуда. Тут опять пошли подарки от нарядных девочек: иная принесла пучок цветов, другая – корзинку с цветами,
иная – барашка, сделанного из масла, иная привела настоящую
живую овечку на ленте и украшенную лентами, иная поднесла
на блюде парочку живых горлинок и тому подобное. Приятно
было смотреть на сие простое, но искреннее изъявление любви
и усердия. Осмотрев чудесное положение сего места, мы тем
же порядком и с теми же проводами и шумом поехали назад.
Флотилия наша еще более умножилась от скопившихся на
реке маленьких со зрителями лодок. На сем возвратном пути
не хочу я в молчании оставить двух случившихся с нами приключений. Первое: мы стоим вместе на корме судна, Шведская
Королева, Нарышкин и я; а сын ее в это время был на носу
лодки и сидел на якоре. Мы тотчас это заметили и сказали ей:
«Посмотрите, на чем сын ваш сидит!» Она усмехнулась и отвечала; «Только ему и осталось, что сидеть на якоре». (Известно, что якорь в иносказательном смысле означает надежду или
ожидание чего-нибудь.) При этом разговоре хотя все мы имели
смеющиеся лица, однако внутренне, поглядывая на сего невинного в любезного юношу, равно с нею погружены были в некоторое уныние. Сии печальные мысли прерваны были вторым
следующим приключением: к судну нашему пристает лодка.
Что такое? Рыбаки сию минуту поймали три большие рыбы.
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Добыча по-здешнему редкая. Приносят их в большой лохани к
Императрице; они скачут, прыгают, выбрасываются из лохани;
их ловят и опять туда сажают. Кончилось тем, что Государыня
приказала мне дать рыбакам по червонцу, а рыбу бросить назад в реку. Я раздаю червонцы, рыбаки берут их с радостью; но,
услыша повеленное, останавливаются, колеблются: как таких
прекрасных рыб пустить обратно в воду! Однако я, наблюдая
строго, чтобы они не оставили которую-нибудь у себя, кричу им грозно: «Schmeissen sie allе ins Wasser!» («Бросьте всех
в воду!»). Они, хотя и не охотно, однако напоследок кидают
их, и бедные рыбы, вырвавшись из рук смерти, летят стрелою
в прежнее свое жилище. В три часа пополудни возвратились
мы в то местечко, откуда началось ваше путеплавание, т. е. в
Некердеминд. Тут приготовлен был обед. После обеда отпустили мы коляски свои в Гейдельберг, а сами поплыли туда
вниз по реке на тех же лодках со всеми теми же почестями и
проводами. Одним словом, народу и шуму во всю дорогу не
только не уменьшалось, но час от часу умножалось. Подъезжая
к Гейдельбергу, увидели мы, что каменный мост, под который
надлежало нам плыть, весь усыпан людьми. Лишь только мы
приблизились к нему, все, окружающие нас, в тысячи голосов
закричали; «Ура!». Тут пристали мы к берегу, сели в свои коляски и в восемь часов вечера приехали домой, можно сказать,
утомленные удовольствием.
Пробыв еще несколько дней в Рорбахе, отправились мы
обратно в Бруксаль. Все уехали прежде меня. Когда я собрался
ехать, хозяйка убогой моей хижинки приходит просить у меня
за постой. Я, чтоб показать себя щедрым, даю ей двадцать пять
рублей. Она не берет и просит полтораста. «С ума ты сошла, голубушка! Да этого не потребовали бы с меня и в самой лучшей
гостинице». «Может быть, – отвечает она, но туда часто приезжают, а мне отроду в первый раз случилось иметь у себя постояльца». Что делать? Поворчавши немного, заплатил. Приезжаю
в Бруксаль и рассказываю это Нарышкину. Он говорит мне:
«Как? Да она это число поставила за тебя в счет, который подала Императрице, и получила за то деньги». Удивляясь нагло-
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сти этой бабы, я хотел поступок ее довести до сведения МаркГрафини, но опасаясь, чтобы это не принято было за жалобу
мою и отыскивание моих денег, рассудил лучше промолчать.
В Бруксале провождали мы время по-прежнему, вели
хотя не пышную, но довольно приятную жизнь. Все Парижские новости знали мы только из ведомостей, да изредка от
проезжающих. Признаюсь, многие из них казались мне странными. Я к языку нынешних бумаг не могу привыкнуть. Как?
В одних и тех же ведомостях в одном месте читаешь о неслыханных злодействах Наполеона, а в другом – каким образом
на острове Эльба встречают его с пушечною пальбою, и кто
же? Люди, ему не подвластные! Между тем как во Франции
описывают, сколько он поделал зла и что в самые последние
господства своего минуты дал (как уверяют) повеление подорвать и сжечь Париж; между тем, говорю, как все это описывают и дают ему гнуснейшие имена, он в провозглашениях своих
пишет: «Я правами своими пожертвовал пользам Отечества»,
и генерал его вместо того, чтоб стыдиться носить на себе сие
название, с раболепством дает ему имена «Император Наполеон, августейший Монарх!» Как же можно к таким вещам
привыкнуть? Сравним жизнь и участь Людовика XVI, Короля, может быть, слабого, но, впрочем, добродушного и человеколюбивого, с жизнью и участью сего губителя народов: один
не хотел восставших против него подданных своих усмирять
пролитием крови их, и за то был мучим и казнен, а другой
для утверждения беззаконной власти своей искал всех жечь,
губить, истреблять, и теперь, по низвержении своем, гордится еще и наслаждается почестями! Видно, слова Священного
писания «в ню же меру мерите возмерится и вам» сказаны не
для здешнего, но для будущего света. Я думал так, когда не
знал еще о судьбе, ожидавшей Наполеона, и которую он сам
себе вторичным покушением возвыситься устроил. Многие и
ныне, благоговея к нему, полагают в нем необычайные способности и называют его великим человеком. Не спорю, но
тот, кто по любви к одному себе употребляет ум свой и способности не к благоденствию, но ко вреду человечества, тот,
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чем больше сим умом своим и способностями сделал зла, тем
в глазах моих меньше и презреннее. Гораздо лучше было бы
для него и других, когда бы он, не имея сих буйных способностей, имел простой ум и доброе сердце. Божественное писание
велит нам быть мудрыми яко змии, но и смиренными яко голуби. Кто сего последнего правила не держится, весь ум того,
по-моему, никуда не годится.
Добро! Перестанем об этом рассуждать, скажем чтонибудь другое. Сюда приехал некто англичанин, путешествовавший в Камчатку и Китай, откуда вывез двух тамошних уроженцев, из которых один играл перед нами нечто из
их театральных произведений. Зрителями были весь двор и
множество людей, смотревших сквозь окна и двери. Китайская трагедия его, или комедия, или драма (не знаю, что такое)
состояла, сколько из телодвижений и перемен голоса понять
было можно, в представлении звериной ловли. Некоторые
места выражал он так живо, что, не зная слов, можно было
разуметь изъявляемые им чувства и страсти.
Другая редкость: здесь в лесу нашли молодого мертвого оленя с восьмью ногами и приносили его показывать. Пробыв еще несколько дней в Бруксале и узнав, что Государь
Император из Парижа поехал в Лондон, Императрица с МаркГрафинею и мы все за ними отправились в Баден, где пользовался я тамошними ваннами и прогулками по горам и долинам. Из Страсбурга приехали туда многие с разными играми
и товарами, чрез что сделался род ярмарки, привлекавшей к
себе людей, а особливо при играх собиралось много игроков
и зрителей. В денежном обращении находилось немало наших
русских большею частью сторублевых ассигнаций, которые
ходили почти в настоящей их цене. Проводя несколько недель
с довольною приятностью, отправились мы обратно в Бруксаль, и там услышали о скором прибытии к нам Государя Императора. Императрица, узнав о приближении Его, поехала в
худую весьма погоду навстречу к Нему в Рорбах, где ночевала,
и на другой день, дождавшись Его, вместе с Ним приехала. Государь принял меня милостиво, расспрашивал о моей болезни,
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и когда услышал, что мне стало несколько лучше, то изъявил
удовольствие свое и сожаление, что я не мог с Ним быть при
взятии Парижа. На это отвечал я Ему: «Государь! Судьба лишила меня счастья сопровождать Вас и быть свидетелем сего
великого происшествия, но и в отсутствии моем старался я исполнить мою должность: послал к Вашему Величеству заготовленный мною на сей случай Манифест; но вместо оного издан
другой, то и полагаю я, что по каким-нибудь обстоятельствам,
о которых заочно не мог я знать, написан он не так, как бы Вам
угодно было». «Когда ты послал его ко мне?», – спросил меня
Государь. «В самый тот день, – отвечал я, – когда дошел до нас
слух о взятии Парижа. Я написал письмо к Вашему Величеству и вложил в него оный». «Может быть, Я и получил твое
письмо, – сказал мне Государь, – но как множество приходило
ко Мне писем, а Я очень был занят, то легко станется, что Я не
прочитал его и оставил не распечатанным. Я бы очень желал
услышать этот Манифест». «Если угодно, Государь, я Вам его
прочитаю; он остался у меня вчерне». «Прочитай, пожалуй».
Я начал читать, и когда окончил, то Его Величество изволил
мне сказать: «Жаль, что я не знал о нем прежде; однако ты сохрани его; я найду случай и время обнародовать оный». Манифест сей с некоторым приноровлением к обстоятельствам
настоящего времени издан был после в следующих словах:
«Божьею милостью мы АЛЕКСАНДРЪ I и проч.
Возвещаем всенародно
События на лице земли, в начале века сего в немногие
годы совершившиеся, суть столь важны и велики, что не могут
никогда из бытописаний рода человеческого изгладиться. Сохранение их в памяти народов нужно и полезно для нынешних
и будущих племен. Рука Господня, Ему единому известными,
по явными очам смертного путями, вела их, сорасполагала,
сцепляла, устрояла, да исправит людские неустройства, да
утишит колеблющиеся волны умов и сердец, и да из недр смеси и борения изведет порядок и покой. Бог сильный низложил
гордость; Премудрый разогнал тьму; Источник милосердия и
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благости не допустил людям во мраке страстей своих погибнуть. Итак, пройдем кратко течение всех сих происшествий.
Возвестим их народу Нашему, не для тщеславия, но для пользы его и наставления. Да прочтет дела и суд Божий; да воспалится к Нему любовью, и вместе с Царем своим во глубине
сердца и души своей воскликнет: Не нам, не нам, Господи, но
имени Твоему. Тако да сохранится память о сем в роды родов.
Лютая, кровавая, разорительная, ныне Промыслом Всевышнего благополучно оконченная война ни причинами своими, ни огромностью ополчения, ни превратностью обстоятельств не подобна никаким известным доселе в бытописаниях
войнам. Она есть особенное, небывалое на земном шаре приключение, и как бы некое во внутренностях ада предуготованное зло, на потрясение и пагубу всего света возникшее и
усилившееся до такой степени, до какой праведным судьбам
Всевышнего угодно было допустить оное. Начало и причина
сей войны, беспрестанно тлевшей, многократно вновь и вновь
возгоравшейся, потухавшей иногда, но для того только, дабы с
новою силою и лютостью воспылать, возвеличиться, усилиться
и скоро потом из величайшей силы упасть, сокрушиться, опять
восстать и опять низринуться, являют нечто непостижимое и
чудесное. Она с самого начала своего, как некое багровое, огнями и тлетворными дыханиями чреватое облако, восстала не
из случайного состязания одного Царства с другими, восстала
не с тем, чтобы погаснуть; но чтобы по истреблении в сердцах
человеческих всех Богом насажденных добродетелей всеми
последующими из того бедствиями насытиться и не прежде,
как в пролитой крови всего рода смертных утонуть. Она есть
порожденное злочестием нравственное чудовище, в отпадших
от Бога сердцах людских угнездившееся, млеком лжемудрости воспитанное, таинством злоухищрения и лжи облеченное,
долго под личиною ума и просвещения из страны в страну
скитавшееся и медоточивыми устами в неопытные сердца и
нравы семена разврата и пагубы сеявшее. Чудовище сие в юности своей злобное, но лукавое; в возрасте же – лютое и наглое,
изливает первую ярость свою на гнездо, в котором родилось.
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Народ, возлелеявший оное и зловредным дыханием его зараженный, поправ веру, престол, законы и человечество, впадает
в раздор, в безначалие, в неистовство. Грабит, казнит, терзает
самого себя, и, кидаясь из бешенства в бешенство, из злодеяния в злодеяние, оскверненный убийством верховных властей
своих и всего, что было в нем лучшего и почтеннейшего, избирает себе начальника, потом Царя простолюдина, чужеземца.
Сей тако посреди пылкости страстей Богоотступного народа
воцарившийся чужеземец сначала лицемерствует, выдает себя
за восстановителя благонравия и порядка, за истребителя того
изрыгнутого злочестием безверием чудовища, которое теми
же когтями угрожало растерзать целый свет, которыми растерзало утробу матери своей, Франции; но вскоре потом вместо
истребителя оного является первейшим его воином и поборником. Сопрягшись с ним душою и мыслями, надежный на
успехи распространенного им безнравия, проложившего ему
путь к возвышению, напыщенный любовью к одному себе и
презрительным хладнокровием ко всему роду человеческому,
мощный многолюдством, слепотою и дерзостью своего народа,
собирает он великое воинство и устремляется с неимоверною
яростию на разрушение соседственных и отдаленных Царств.
Успехи сопровождают все его шаги. Державы едина за другою
пред ним преклоняются. Реки пролитой крови доставляют ему
господство. Он низвергает с престолов законных Государей,
делит, слагает новые области и поставляет над ними из семейства своего под именем Королей начальников под собою. Начинает войну, дабы расхищением имуществ, обобранием людей, занятием крепостей и налогами страшных даней не только
разорить город или область, но и в мире с нею быть ее полным
повелителем. Мирится, вступает в союз, дабы, нарушив договоры, бесконечными требованиями и насильственными средствами ослабить, истощить союзника, и новою потом войною
наложить на него узы совершенного порабощения. Неслыханное дело: воюет с одним Царством, но в то же время людьми
того Царства воюет с другим. Даже часто вооружает их против
собственного их Отечества, и верность их к оному называет из-
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меною! Сими неистовыми, бесчеловечными способами, присовокупляя к ним ужас казней, расточение награбленных корыстей, язык лжи и обмана, глас надменности и повелительствa
достигает до того, что делается столько же силен оружием,
сколько страшен наглостью и свирепством. При всяком успехе, одержанном кровопролитием или хитростью, или угрозами, гордость его выше и выше возрастает. Он предприемлет
присвоить себе, Богу только единому свойственное, право единовластного над всеми владычества. Предприятие безумное,
безрассудное, но не меньше того кровавое, пагубное, ужасное.
Богопочитание и вероисповедание угрожаемы были нападением; поставленные от Бога Цари долженствовали, отрекшись от
власти, управлять своими подданными; народы осуждались
не иметь Отечества своего, ни законов, ни языка, ни свободы,
ни собственности, ни торговли, ни прав, ни обычаев, ни добродетелей. Просвещение, науки, художества, искусства, промышленность, словом, все трудолюбивые деяния человеческие
низвергались в первобытный мрак и невежество, из коих чрез
столькие веки, труды в опыты главу свою подъяли. Всеобщее
рабство долженствовало произвести всеобщую бедность и
взаимное друг друга истребление. В сих Богопротивных помыслах, не щадящий никаких потоков крови, не признающий
никакой законной власти, не уважающий никаких прав народных, возмечтал он на бедствиях всего Света основать славу
свою, стать в виде Божества на гробе Вселенной.
С сей высоты великих надежд и мечтаний своих обращает
он завистные взоры свои на Россию. Напыщенный победами и
покорением многих земель, полагает он ее удобопреодолимою,
но еще для него страшною и могущею воспрепятствовать, или,
по крайней мере, воспротивиться, устремленным на завладение всего света пагубным его намерениям. Итак, дабы сломить
и расторгнуть сию единственную преграду, напрягает, совокупляет он все свои силы, приневоливает все подвластные и
зависящие от него державы и народы соединиться с ним, и с
сим ужасным, из двадцати Царств составленным ополчением,
не преставая к силе прилагать обманы и с приготовлением бра-
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ни твердить по продолжении мира, приближается к пределам
Российской Империи, и в то же самое время без всякого объявления войны вторгается стремительно в ее области. Тако,
наподобие быстрой с гор водотечи, завоеватель сей, мощный
силою, неукротимый злобою, течет, несется в самую грудь ее.
На пути, покупая каждый шаг кровью, движется, грабит, истребляет села, пожигает грады, разоряет Смоленск, и, достигнув до Москвы, предает ее хищению и пламени. Торжествует,
злодействует, ругается над человечеством, над Святынею.
Какая оставалась надежда к спасению? Когда великому злу сему, в начале еще возникающему, вся Европа не могла воспротивиться, то возможно ли было ожидать, чтобы сему
же самому злу, столь высоковозросшему и силами всей Европы
утучненному, единая, и та уже глубоко уязвленная Россия могла поставить оплот? Но что воспоследовало? О Провидение!
Меч, секира, гладь и мраз соединяются на пагубу пришедших
с яростью и бегущих со страхом из Москвы врагов. Не спасает
их ни многочислие, ни оборона, ни бегство! Месть Божия совершается над ними. Не помогает им оставление всех орудий,
всех колесниц с порохом, с золотом, корыстями; кони их падают
под ними. Сколь велико было число войск их при входе, столь
велико число трупов их при выходе. Образ истребления и казни
их ужасает природу: мертвые, снедаемые вранами тела на окостенелых лицах своих являли отчаяние, и рука смерти не могла
изгладить застывших на них при последнем издыхании мучительных чувств святотатства и злодеяния. Тако все умирали.
Единый повелитель их, избегший от погибели и плена, с немногими полководцами своими уходит в свою землю. Российские
воины, спасшие Отечество свое, идут спасти Европу. Народы,
поневоле против них ополченные, видя их, дружественно к ним
приближающихся, возникают, восстают духом мужества, соединяются с ними един по единому, разрывая узы порабощения,
оружие свое с радостью на истинного врага своего обращают.
Он, как разбитая ветрами, но еще угрюмая и мрачная туча, скопляется, усиливается, исходит на брань. Новые реки крови текут, и никакие бедствия человеческие не могут подвигнуть сви-
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репой души его к миролюбию. Гордость обладать всем светом,
и алчность к истреблению всего не погасают в сердце его даже
и тогда, когда после многих кровопролитных битв поражен, расторжен и рассеян, утекает он в свою беззащитную столицу. Там
еще ополчается, еще собирает воинство, еще отвергает мир, и
новыми усилиями и бранями доводит себя и народ свой до совершенного изнеможения, доводит, и низвергается с похищенного им Престола в прежнее свое ничтожество.
Так приуготовляемая целым веком, возросшая семнадцатилетними успехами и победами, сооруженная на кострах костей человеческих, на пожарах и разорениях градов и Царств,
исполинская власть, угрожавшая поглотить весь свет, падает
без восстания во едино лето, и российские как бы крылатые
воины, из-под стен Москвы, с оком Провидения на груди, и со
Крестом в сердце, являются под стенами злочестивого Парижа.
Сия гордая столица, гнездо мятежа, разврата и пагубы народной, усмиренная страхом, отверзает им врата, приемлет их как
избавителей своих с распростертыми руками и радостным восторгом; имя чужеземного хищника изглаживается, воздвигнутые в честь ему памятники низвергаются долу, их законный Король издревле владетельного дома Бурбонов, Людовик XVII1,
в залог мира и тишины по желанию народа возводится на прародительский Престол. Там – о чудное зрелище! – Там, на том
самом месте, где изрыгнутое адом злочестие свирепствовало
и ругалось над верою, над властью Царей, над духовенством,
над добродетелью и человечеством, где оно воздвигало жертвенник и курило фимиам злодейству, где несчастный Король
Людовик XVI был жертвою буйства и безначалия; где в страх
добронравию и в ободрениe неистовству повсюду лилась кровь
невинности; там, на той самой площади, посреди покрывавших
оную в благоустройстве различных Держав войск и при стечении бесчисленного множества народа российскими священнослужителями на российском языке по обрядам православной
нашей веры приносится торжественное песнопение Богу, и те
самые, которые оказали себя явными от Него отступниками,
вместе с благочестивыми сынами церкви преклоняют пред
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Ним свои колена во изъявление благодарности за посрамление
дел их и низвержение их власти! Taко водворяется на землю
мир, кровавые реки престают течь, вражда всего Царства превращается в любовь и благодарность, злоба обезоруживается
великодушием, и пожар Москвы потухает в стенах Парижа.
Кто человек, или кто люди могли совершить сие высшее
сил человеческих дело? Не явен ли здесь Промысл Божий? Ему,
Ему единому слава. Забвение Бога, отпадение от веры воскормило сию войну, сие лютое чудовище, утучневшее кровососанием жертв, отрастившее черные крылья свои, дабы летая по
свету, стрясать с них дождь бедствий и зол на землю. Вечная
правда Божия допустила возрасти оному, да накажется род
человеческий за преступление свое, да постраждет и научится из сего ужасного примера, что в едином страхе Господнем
состоит благоденствие и безопасность людей. Но положивый
тако в праведном гневе своем, не до конца гневающийся Господь, видя чудовище сие готовым превзойти меру дерзновения своего, обращает на него взор прощения; тогда власть его
мгновенно преходит, сила разрушается, очарование исчезает,
и оно повсюду гонимое, растерзанное, притекает погибнуть с
шумом на том самом месте, где возникло, и отколе столь высоко вознесло ядовитую свою главу.
Таков был конец лютой, долговременной брани народов.
Умолк гром оружия; престала литься кровь; потухли пожары
градов и Царств. Солнце мира и тишины взошло и благотворными лучами освятило вселенную. Глава и предводитель сей
ужасной воины, Наполеон Бонапарте, отрекшись от похищенного им престола, предается в руки своих противоборников.
Суд человеческий не мог такому преступнику наречь достойное осуждение: не наказанный рукою смертного, да предстанет он на страшном Суде, всемирною кровию облиянный, пред
лице бессмертного Бога, где каждый по делам своим получит
воздаяние! По таковому мнению союзных Держав предложили
они без всякой мести дружелюбную руку французскому народу, дали в удел Наполеону Бонапарте, для всегдашнего пребывания его, остров Эльбу и приступили к утверждению на проч-
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ном основании мира и приведению в порядок расстроенных
столькими войнами и насильствами европейских дел и обстоятельств. Но между тем, как с одной стороны благонамерение
пеклось о восстановлении всеобщего покоя и тишины, с другой – злонамерение не преставало помышлять о разрушении
оных. Дух злочестия и гордости не знает раскаяния, не покидает злых своих умыслов: лишенный власти, он таится в сердцах развратных людей; обезоруженный вооружается ухищрениями; низверженный силится восстать; пощада рождает в
нем адовую злобу и месть. Бонапарте, по тайным крамолам и
сношениям со своими единомышленниками, уходит с острова Эльбы, приплывает с немногими своими приверженцами
к Французским берегам. При каждом шаге находит он новых
себе сообщников. Посланные против него, приученные им к
войнам и грабительствам Королевские войска, поощряемые
столь же развращенными предводителями к измене законному
Королю своему, предаются снова беззаконному хищнику. Народ отчасти буйственный и мятежный, отчасти устрашенный
и приневоленный, приемлет и снова провозглашает Императором своим низверженного и отрекшегося навсегда oт обладания
Франциею чужеземца. Король удаляется, и столица Франции
отворяет врата свои беглецу с Эльбы. Сим образом вновь возникает злочестие, вновь возносится черная злодышащая туча,
вновь возгорается сколькой кровью и бедствиями потушенная
война. Но Бог и здесь являет чудотворную благость свою: зломыслие, мнившее восстановить прежнюю власть и величие
свое на разногласии Союзных Держав, находит их против чаяния своего единодушными. Все силы их неукоснительно обращаются на потушение сего внезапно вспыхнувшего из пепла
пламени. Новособранные силы беглеца под собственным его
предводительством поражаются кровопролитным, но последним ударом. Тако дух брани и гордости вторично низлагается
и умолкает, последние искры его погасают, народное волнение утихает, Король Людовик XVIII возвращается в Париж,
Наполеон Бонапарте отвозится в заточение на окруженный
пространством Океана остров Святой Елены, и мир, всеобщий
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мир, к радости и благоденствию всех народов процветает на
морях и на земле.
Что изречем, Россияне, любезные Наши верноподданные? Какими преисполнимся чувствованиями после стольких
чудесных событий? Падем пред Всевышним; повергнем пред
Ним сердца свои, дела и мысли. Мы претерпели болезненные
раны; грады и села наши, подобно другим странам, пострадали; но Бог избрал нас совершить великое дело. Он праведный гнев свой на нас превратил в неизреченную милость. Мы
спасли Отечество, освободили Европу, низвергли чудовище,
истребили яд его, водворили на земле мир и тишину, отдали
законному Королю отнятый у него престол, возвратили нравственному естественному свету прежнее его блаженство и
бытие; но самая великость дел сих показывает, что не мы то
сделали. Бог для совершения сего нашими руками дал слабости нашей свою силу, простоте нашей – свою мудрость, слепоте нашей – свое всевидящее око. Что изберем: гордость или
смирение? Гордость наша будет несправедлива, неблагодарна,
преступна пред Тем, Кто излиял на нас столькие щедроты; она
сравнит нас с теми, которых мы низложили. Смирение наше
исправит наши нравы, загладит вину нашу пред Богом, принесет нам честь, славу и покажет свету, что мы никому не страшны, но и никого не страшимся.
Благочестие и верность твоя, Российское Христолюбивое
воинство и народ, ознаменовались милостью к Тебе Божескою.
По кратком наказании за прегрешения наши, Он, как праведный Судия сердец, обращается к нам милосердием и покрывает
нас невечерним светом славы. В щедроте Его является купно и
спасительное для нас поучение. Да пребывает всегда в памяти
и пред очами нашими претерпенное нами наказание и приводящая природу в содрогание ужасная казнь, постигшая врагов
наших. Она громче небесной трубы вопиет нам: се плоды безбожия и безверия! Сия страшная мысль, проницая во глубину
душ наших, да преходит потом в утешительное и радостное
воспоминание о неизреченном к нам милосердии Божьем, и
слава, которой Он увенчал главы наши, да проливает светлей-
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ший солнца свет свой в чистые сердца наши, воспаляя в них
благодарность к Богу и любовь к добродетели
Мы, после стольких происшествий и подвигов, обращая
взор свой на все состояния верноподданного Нам народа, недоумеваем в изъявлении ему Нашей благодарности. Мы видели твердость его в вере, видели верность престолу, усердие к
Отечеству, неутомимость в трудах, терпение в бедах, мужество
в бранях. Наконец, видим совершившуюся на нем Божескую
благодать; видим, и с Нами видит вся вселенная. Кто кроме
Бога, кто из владык земных и что может Ему воздать? Награда
ему дела его, которым свидетели небо и земля. Нам же, преисполненным любовью и радостью о толиком народе, остается
только во всегдашних к Богу молениях Наших призывать на
него вся благая: да славится, да процветает, да благоденствует
он под всесильным Его покровом в роды родов!»
На подлинном подписано АЛЕКСАНДР.
Дан в С.-Петербурге Января 1-го в лето от Рождества
Христова 1816, Царствования же Нашего в пятнадцатое.
Между тем из Петербурга от лица Святейшего Синода,
Государственного Совета, и Правительствующего Сената прислано было к Государю Императору с тремя знаменитыми особами прошение о принятии на себя подносимого Ему от всех
Сословий наименования Благословенный и позволения воздвигнуть Ему памятник. Государь, получив сие, призвал меня
к Себе и приказал мне в ответ на поднесенное Ему прошение
написать к вышеупомянутым Сословиям указ, в котором бы
изъявлено было, что Его Величество, благодаря за их к Нему
любовь и усердие, от воздвигнутия Ему памятника и принятия
наименования Благословенным отрицается и не соизволяет.
Выслушав приказание Его, я несколько позадумался, и когда
Он спросил меня о причине моего сомнения, то сказал Ему:
«Государь, мне кажется, Вы, по скромности мыслей Ваших и
чувств, можете отречься от воздвигнутия Вам памятника, но
отказаться от наименования Благословенным требует некоторого особливого размышления, потому что словом сим не иное
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что испрашивается, как называть Вас благим, добрым Государем. Как же можно не желать сего и еще воспрещать, чтобы
народ Ваш не называл Вас сим именем? Поистине я в недоумении, каким образом объяснить это. Позвольте мне хорошенько
об этом подумать и написать так, чтобы не видно было ни явного в том утверждения, ни совершенного отрицания Вашего».
«Хорошо, – сказал Государь, – напиши, как лучше придумаешь, это не требует поспешности».
На другой день принес я к Нему бумагу следующего содержания:
«Указ, и проч. Внимая посланному ко Мне от Святейшего
Синода, Государственного Совета и Правительствующего Сената прошению о воздвигнутии Мне в Престольном Граде памятника и принятии проименования Благословенный, не мог
Я во глубине души Моей не почувствовать величайшего удовольствия, видя, с одной стороны, действительно совершившееся над нами благословение Божеское, а с другой – чувствования Российских Государственных Сословий, приносящих Мне
имя самое для Меня лестнейшее; ибо все старания и помышления души Моей стремятся к тому, чтобы теплыми молитвами
призывать на Себя и на вверенный Мне народ Божеское благословение, и чтобы быть благословляему от любезных Мне верноподданных Моих и вообще от всего рода человеческого. Сие
самое есть верх Моих желаний и Моего благополучия! Но при
всем тщании Моем достигнуть до сего, не позволяю Себе, яко
человек, дерзновения мыслить, что я уже достиг до того и могу
смело звание сие принять и носить. Тем паче почитаю Я оное
с правилами и образом мыслей Моих несогласным, что всегда
и везде преклоняя верноподданных Моих к чувствам скромности и смирения духа, Сам первый покажу не соответствующий
тому пример. Сего ради, изъявляя совершенную Мою признательность, убеждаю Государственные Сословия оставить оное
без всякого исполнения. Да соорудите Мне памятник в чувствах ваших, как оный сооружен в чувствах Моих к вам! Да
благословляет Меня в сердцах своих народ Мой, как Я в сердце
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Моем благословляю оный! Да благоденствует Россия, и да будет надо Мною и над нею благословение Божие».
Бруксаль, Июня 30 дня 1814 года.
Государь без всякой перемены утвердил бумагу сию своим подписанием.
Наконец, настало давно ожиданное мною время возвратиться в Россию. Я просил Государя отпустить меня наперед
для того, что по слабости здоровья моего не мог с такою же,
как Он, скоростью за Ним ехать. Он позволил, и я, собравшись
в дорогу, пошел откланяться Императрице. Она была одна в
своем кабинете и показалась мне очень скучною. Когда я уведомил Ее о причине моего к Ней прихода, то Она сказала мне
со слезами: «Я завидую вашей участи: вы едете в Россию, и
Я желала бы того же, но Государь хочет, чтобы Я оставалась
еще здесь». Слова ее удивили меня и растрогали: я также не
мог удержаться от слез и сказал Ей с чувством усердия и сострадания: «Государыня! Какой россиянин, слыша о сей вашей
привязанности к России, не почувствует во глубине сердца
своего живейшей к вам благодарности?» Она пожаловала мне
поцеловать руку Свою и отпустила меня, пожелав счастливого пути. После сего пошел я к Марк-Графине, поблагодарить
ее за все оказанные мне милости и ласки, простился со всеми
здешними и отправился с путь. Возвратное путешествие мое в
Россию было без всяких особенных приключений. В Веймаре,
где ожидали скорого прибытия Государя, зашел я на короткое
время к Великой княгине Марии Павловне и видел тут между
прочими знаменитого немецкого писателя Гете. Через несколько дней Государь Император на дороге обогнал меня, остановился и отдал мне для хранения некоторые бумаги. Потом и
я приехал за Ним благополучно в Петербург, где по довольно
долговременном отсутствии насладился радостью свидания с
моими ближними и приятелями. Я не продолжаю описывать
здесь дальнейших со мною происшествий, предоставляя то
другому случаю и времени, если оно до того меня допустит.
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Около двадцати пяти лет тому назад, в 1788 и 1789 годах,
поднялся во Франции сильный и страшный пожар, который с
того времени смертоубийством, кровопролитием, грабежами
и мучительством свирепствовал и до сих пор продолжает свирепствовать. Сей пожар охватил сперва Францию, и оттуда в
немногие годы распространился во все пограничные области.
Немецкая земля, Италия, Швейцария, соединенные Нидерланды чувствовали ярость его и пагубу. А в последние годы
достиг он до отдаленнейших земель, так что Испания и Португалия, Польша и Россия почувствовали оный. Одни только
уединенные земли, как-то: Швеция, Норвегия, Англия защищены были морем; однако и они многими нуждами и жестокими войнами испытали, сколь злополучное настало время.
Причиною же всеобщего несчастья было следующее.
За сто лет до сего появилось во Франции богомерзкое скопище кощунов и сластолюбцев, которые всему насмехались,
что человеку было свято и почтенно, которые всякую веру и
богослужение пустым мнением называли, все предания и откровения Божеские отвергали и без закрышки говорили: нет
ничего верного, кроме сластолюбия; все после сей жизни прах
и тлен, и тем останется. Бог и бессмертие и воздаяние суть
мечты слабоумия. Яд сих непотребных людей разливался по
всем странам, достиг и в наше Отечество, в немецкую землю.
Равнодушие к святости и вечности, презрение ко всем нравам
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и обычаям, суемудрие в вере, лжетолкование Божеских откровений, алчность к земным благам вместо небесных, забвение
старой немецкой верности и чести – вот на что пятьдесят или
сорок лет справедливо жалуются честные и добрые люди. Мы
уже не так кротки и верны, как были; мы не любим больше
с такою искренностью нашего Бога, наше Отечество, нашу
свободу и честь, с какою любили их наши праотцы. Как худо
было у нас, так же худо было и у других народов. Когда люди
таковы, тогда наказание Божие близко. Он покажет тогда им,
что живет в небе один над всеми. Бог наказал свет пустым
и диким криком о вольности и равенстве, обуянием и ослеплением всех сердец и умов и кровожадным и ненасытным
мучителем, которому он, как точному подобию сатаны и сатанинской хитрости и насильства, восстать попустил. Так как
люди во Франции и во всей Европе от Бога и от старой веры
отпали и всякою нелепою ложью сердца свои наполнили, то
дерзкие безумцы сии возмечтали, что они так же всеведущи и
премудры, как сам Бог, и могут в одну минуту все то сделать,
что долговременностью веков приуготовлено, или самим Богом в сердца отцов их, лучших, чем они, вложено было. Надуваясь умничаньем и спесью, как они над Святым Евангелием
и Божественными откровениями издевались, так и все уставы
и учреждения, благоразумными и честными мужами в прежние времена постановленные, выдавали за нелепые и глупые,
и хвастали таким постановлением правительства и вольности
и блаженства, какого до них никогда на земле не бывало. Сим
омрачали многие сердца и обманывали легковерный народ,
и, наконец, сии дурные, упрямые и злонравные люди думали, что они одними помыслами и лжеумствованиями своими
то сделают, что предки их с верностью и добродетелью основали. Сие произвело, что с 1780 года пусторечие о всеобщем
равенстве и вольности, о неотъемлемом праве человеческом,
о верховной власти народа и о других справедливых и несправедливых вещах одержало верх; а в чем состоит истинная
вольность и равенство, что такое священное право людей и в
каком случае народ дол жно всего выше поставлять – того они
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не знали. Напоследок в 1788 и 1789 годах вспыхнул огонь, который долго тлел в пепле и с величайшим свирепством охватил всю Францию. Вредоносное лжесияние его было так велико, что и в других землях такие же безрассудные и злонравные
люди им ослепились. В немногие годы весь старый порядок
вещей был опрокинут, закон поруган, Король казнен, кровопролитие, насильство и опустошение повсюду распространились. Несколько наглых злодеев господствовали посредством
наведения ужаса и, лицемеря, употребляли имена правосудия,
вольности, равенства, восстановления, перерождения, которыми они людей и народы дурачили и обманывали. В то же
время распространилась из Франции жестокая война, которая
всеми адскими хитростями раздуваема и производима была и
все земли разоряла и опустошала; в недрах же Франции происходило самое лютое смешение, одна часть людей искореняла другую, одно учреждение опровергалось другим, одна
мерзость заступалась другою; ничего не было твердого и постоянного у тех, которые обещали основать вечнопребывающее, праведное и свободолюбивое царство. Таким образом,
большая часть гнусных преступников и убийц, навлекших
столь великое несчастье на свое Отечество, собственными
своими учениями и пороками были наказаны и погибли. В сем
состоянии дел Бог в четвертом году войны и в восьмом году
французского возмущения воздвиг человека, который дело
срама увенчать и всему свету открыть долженствовал, какие
плоды времена безверия и безбожия приносят. Сей человек
назывался Наполеон Бонапарте. Он родился на острове Корсике, в Средиземном море неподалеку от Итальянских берегов лежащем, обитаемом диким, в мятежах и грабительствах
упражняющимся народом, уже более двух тысяч лет остров
сей славился разбоями, убийствами, предательством и всякими непотребствами, и поныне таков же, так что итальянцы
неохотно под одною кровлею с корсиканцем остаются. Сия
разбойниками и душегубцами богатая земля долженствовала
из недр своих изрыгнуть изверга, которой бы свет за грехи его
наказал, и притом был бы явным знамением, какого человека
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заслужили иметь главою своею те, которые Наполеона освободителем, восстановителем и обновителем света и воеводою
и путеводящею звездою XIX века называли.
Бонапарте начал служить во Французской народовозмутительной войне поручиком в артиллерии, и во всех случаях
отличался проворством, смелостью и храбростью; сверх того,
был он лукав, скромен, честолюбив, умел льстить и вкрадываться в тех, которых власть и покровительство могли проложить ему путь. Особливо же подольстился он к Барасу – человеку, имевшему с 1795 по 1799 год великую во Франции силу,
женился на его наложнице – вдове Жозефине Богарней и был
чрез него определен главноначальствующим над французскими войсками в Италии. Сие случилось весною 1796 года
и было первою великою ступенью его высокого счастья. Бонапарте появился с Итальянскою хитростью, смелостью и
проворством и приобрел над своими медлительными и несогласными неприятелями чрез кровопролитные битвы, а еще
более – чрез обманчивые договоры, великие выгоды. Многие
думали, что он будет чрезвычайный муж и соделается утешением рода человеческого: но некоторые предвидели уже в
глубокой хитрости и непреклонной строгости, даже и в самой
величавой ласке его таившегося тигра, который сжатые когти
свои некогда распустит. Кровавыми победами и разделением
неприятельских сил Бонапарте покорил Италию, и Австрия
заключила с ним перемирие, за коим долженствовал последовать всеобщий мир. Посреди мирных договоров, происходивших в Раштаде на Рейне, отправился Бонапарте весною
1798 года на прекрасном флоте с избранным из 45 000 человек состоящим войском в Египет, дабы завоевать сию землю
и в иных частях света поделать великие дела. Между тем как
он там то победитель, то побежденный с переменным счастьем воевал, в Европе снова возгорелась война, которая для
французов была весьма несчастлива, так что они всех войск
и большой части завоеванных земель лишились, и светило
счастия их казалось быть заходящим. Но что потеряли они
оружием, то приобрели опять взаимною неприятелей своих
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враждою. Обладатели и полководцы так ослеплены были, что
они по десятилетнем испытании не могли еще понять, какою
опасностью угрожала им Французская революция. Если бы
они между собою дружны были, никогда не могло бы произойти того, что в прошедших годах сделало нас столь злополучными. Когда все во Франции было в замешательстве,
несчастье от вне, возмущение внутри, никакого уважения к
правящим, никакого повиновения от подчиненных, тогда осенью 1799 года прибыл нечаянно морем из Египта полководец
Наполеон Бонапарте: он войска свои оставил, дабы во Франции уловить случай сделаться господином. Действительно,
вскоре низверг он господство тех, которые под именем правителей (директоров) высочайшую власть имели, разогнал с
помощью солдат всех других сильных и сделался в звании
первого Консула верховным правителем. После того вел он с
большою силою войну, одержал великие победы и принудил
немецкую и другие державы к миру, которым он от немецкой
области многие прекрасные земли и города отнял и многие
другие государства привел в зависимость от Франции. Одна
только свободная и смелая Англия стояла непоколебимо, и по
кратком мире вступила опять в войну с Францией.
Бонапарте, став первым Консулом и обладателем Франции, морочил и обманывал еще словами вольности, правосудия, человеколюбия и миролюбия; но год от году показывал
больше и больше, что такое он и чего хочет. Никогда не было
на земле обладателя, который бы, подобно ему, с таким успехом употреблял ложь и под пестрым покрывалом ее столько
оскорблял добродетель и правду. Он собрал вокруг себя всех
злейших и законопреступнейших людей, которых французское народовозмущение во всех кознях пороков и непотребностей сделало искусными, дабы они ему царствовать и как
свой, так и чужие народы порабощать помогали. Всех же тех,
кто свободу, истину, правосудие, человечество и верность любили, он сбросил, прогнал, сослал, заточил, казнил. Ужас и
насильство царствовали во всей Франции, правда онемела,
правосудие ушло на небо и в немногие годы на лобных ме-

210

ПОВЕСТЬ О ПАГУБНЫХ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТЕ ПОМЫСЛАХ

стах и в темницах погибло более несчастных жертв, нежели
пало оных в царствование десяти Королей. Сверх сих кровавых насильств, коими он бодрость и дух людей ослаблял и
обуздывал, собрал Бонапарте столь великое число войск, что
все другие обладатели также власти его трепетать долженствовали. Он употребил на то силы всей Франции, Италии,
Нидерландов и части немецкой земли (в которую он посреди
мира вошел, расхитил и ограбил), также и великую дань, какую платили ему Испания и Португалия.
Когда сей властолюбивый и кровожаждущий человек от
таких людей, коих добродетель и честность ему опасны были,
избавиться хотел, то производил он сие адскою хитростью
тайной своей полиции, над которою начальствовал отличный
злодей Фуше, и оплетал их такою сотканною из клевет и предательств сетью, что они из нее никак выпутаться не могли.
Таким образом, под предлогом изменников против отечества
и умышлявших против его особы многие казнены, другие посажены в темницу и там удавлены, несколько сот сосланы за
море на острова и берега южной Америки, дабы они там в бедности и безызвестности померли. Явным также знаком кроткого и правосудного царствования сего человека служит, что
во всей Франции, во всякой округе построены новые темницы
для содержания в них так называемых Государственных преступников. Бонапарте званием и властью первого Консула не
был доволен; ему хотелось получить большее сего имя. Дабы
дать себе оное и господство свое еще более распространить,
надобно было ему прибегнуть к новым смертоубийствам и
произвести их с нетрепетною свирепостью. Сперва велел он
одного из князей от древней крови Королей Французских,
прекраснейшего и храбрейшего из всех, солдатам своим среди мира в немецкой земле схватить и близ Парижа расстрелять. То был Энгиенский Герцог, юноша в цветущих летах, и
который прекрасным станом своим и мужественным сердцем
приводил добродушнейшего Короля Французского на память.
Вскоре потом раздался из Парижа слух, что открылось пагубное и страшное злоумышление против счастья и свободы
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французов, против жизни первого Консула, и что многие знаменитые люди в том замешаны, между прочим, оба – славные
полководцы Пишегрю и Моро. В самом же деле хотелось ему
погубить Генерала Моро, который по великим своим делам и
по достоинству нрава был из всех французских полководцев
наилюбимейший и самопроизвольному возничению власти его
наиопаснейший. Суд над сими мужами был беспорядочным и
насильственным образом наряжен и таким же образом произведен в действо: Пишегрю в темнице задушен, Моро сослан в
Америку, из остальных иные казнены, другие, которых выдали за согласников и за орудие, прощены. Бонапарте после сего
велел провозгласить себя Французским Императором, а потом
вскоре Королем Итальянским, и осенью 1804 года в главной
Парижской церкви короновался.
Между тем как он таким образом жестокостями, обманами и насильством внутри Франции возносился на высоту
господства и власть свою происками и разбоями полиции, так
же и щедро награждаемыми министрами, советниками, маршалами, телохранителями основывал, пожирал он вне Франции, как ненасытный волк, все больше и больше вокруг себя,
и глотал одну землю после другой в хлябь своего властолюбия, поступая с Царями и Царствами с несносною гордостью
и величавостью. По сей причине осенью в 1805 году возгорелась против него сильная война, в которой Англия, Россия,
Австрия, Швеция и другие державы участвовали и которая
могла бы усмирить его, если бы союз сей между обладателями
был теснее и вернее наблюдаем. Война сия при первом объявлении своем началась несчастными происшествиями: Князи
Баварский, Виртембергский, Баденский и великий Канцлер
Имперский Карл Фон Далберг, который хотел всегда слыть
отчизнолюбцем, оторваны были силою неприятеля от Империи, перешли к французам и усиливали их войска. Австрия
была побеждена и заключила мир, которым она владычества
своего над немецкою страною, предстения Государства своего
Тироля и многих прекрасных земель лишилась. Вся немецкая
земля открыта была победителю; он поступал с нею с жесто-
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чайшим самовластием и, наконец, объявил себя основателем
нового Немецкого союза, коим свобода и благоденствие немецкой земли долженствовали начаться, и который назвал он
Рейнским союзом; но то был не союз, а постыдное рабство, в
которое низверг он всю южную немецкую землю.
Это было только начало. Он час от часу больше вокруг
себя заграбливал и северную немецкую землю, в том числе
и Пруссию так притеснил, что ей между войною и раболепством другого выбора не оставалось. Пруссия вела войну сию
весьма счастливо; чрез что союзные ныне с Францией южнонемецкие обладатели последние свободные земли и города
немецкого царства привели в порабощение, немецкие братья
друг против друга в братоубийственных битвах сражались, а
собственного рабства своего оковы крепче смыкали: старое
немецкое несчастье! Так же многие и северной немецкой земли князья должны уже были к сему так называемому Рейнскому союзу пристать и войсками своими и всякого рода пособиями чуждого мучителя усиливать. Тогда вся Немецкая земля
грабежу и насильству безвозбранно предлежала; все города,
крепости и берега чужеземцами заняты. Французы и друзья
их начали правительствовать, а честные и верные немецкие
мужи за то, что Отечество свое и правду и правоту любили,
посажены были в темницу или на площади убиты, и нужда,
мучительство и отчаяние день ото дня возрастали. Чуждый
поработитель велел льстецам своим называть себя миродарователем, свободовосстановителем и светаоблагодетельствователем. Бесстыдство достигло до такой высокой степени, что
ложь пред лицом Бога и света наглейшим образом выдавала
себя за правду и многим едва казалась ложью.
Счастье, так скоро Бонапарта со ступени на ступень возводившее, наконец, его ослепило, и он тотчас после Тильзитского мира, после которого вся немецкая земля под власть
его упала, покусился на новый обман и злодейство, кои не так
ему удались, как прежние. Испания недостойным временщиком, вместо Короля управлявшим ею и называвшимся Князем мира, вся как бы изменнически продана была Франции:
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флоты ее, войска, казна – все было в полном распоряжении
Бонапарта. Она казалась быть французским уделом. Однако
ненасытное властолюбие его не было тем довольно. Испания
долженствовала быть порабощена и французскими полководцами и градоначальниками обладаема, от французских
солдат и разбойников расхищена и опустошена; дух гордого
и величавого народа должен был привыкнуть к стыду и рабству. Под видом будто бы для постращания приверженных к
Англии португальцев, вошли осенью 1807 года французские
войска в Испанию и внезапным обманом взяли оба главные
ключа ее: Барселону и Пампеллону. В то же время Парижские и Бонапартовские змеиные хитрости тайным образом
действовали в Испании и сеяли подозрение, раздор и предательство. Но гнев испанского народа, который поработить
мнили, наконец, воспрянул: старый слабый Король отчужден
от самодержавства, предатель отечества Князь мира ввержен
в темницу, и старший сын Короля, князь Астурийский под
именем Фердинанда седьмого, возведен на престол. Сие происходило осенью 1808 года.
Как ни была сия развязка обстоятельства досадна Бонапарту, но он взял на себя совсем иной вид и, притворяясь,
изъявлял юному Королю Испанскому дружелюбивейшие
чувствовaния. Он пригласил его для совещания и разрешения
некоторых дел приехать на границу испанскую. Фердинанд,
не подозревая ничего худого, поехал ему навстречу. Но лишь
только приблизился он к границе, как французские солдаты
его схватили и отвезли насильно в Бадону – город в южной
Франции, где Бонапарте уже находился. Там содержали его,
как пленника; королевские родители его, прочие принцы, и
Князь мира туда же привезены; низведение с престола старого Короля уничтожено; Фердинанд седьмой объявлен возмутителем; старый Король поднес добровольно, из благодарности – так это разглашалось – испанскую корону и все
королевские права (которые он дарить не мог), приятелю своему и освободителю Наполеону, а сей великий освободитель и
восстановитель испанского сияния и славы нарек вместо себя
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брата своего Иосифа, так называемого Короля Неаполитанского, Королем Испанским. Испанские же Короли и Принцы
во Франции посажены в тюрьму. Едва в Испании пронесся
слух, что сделалось в Бадоне, как все гордостью, яростью и
мщением воспылало против вероломного изменника, который себя союзником испанского народа, другом Короля и восстановителем испанской чести называл. В столице началось:
Мадрид первый в мaе месяце благородным гневом воскипел, а
потом вскоре и весь народ поднял против французов оружие.
Зять Бонапартиев, Мюрат, тогда еще великим Герцогом Бергским, а после Королем Неаполитанским называвшийся, был
с жадными своими грабителями выгнан из города; французский флот в Кадиксе сдался; французское войско 25 000 человек неподалеку от Кордовы разбито и в полон взято. Повсюду
восстание, вопли мщения, кровавое гонение на французов и
приверженных к ним. Вскоре Бонапарту объявлена война, а
с Великобританией заключен союз; Португалия английскими войсками, высаженными на берег, покорена; в Арагонии
явился благодушный Плафокс – сей доблестный подвижник,
который небо и землю призывал в свидетельство испанского
срама и французской измены и внушил соотечественникам
своим такую душу мужества и мести, что вокруг Сарагоссы
многие тысячи французов изрублены в куски.
Европа обрадовалась, Бонапарте удивился и ужаснулся.
Он искал угрожавшую в Испании бурю укротить и послал туда
страшное число войск, стоявших в завоеванной им немецкой
земле. Испанцы не могли столь великой силы его удержать:
он вошел в столичный город их Мадрид и прогнанного брата своего Иосифа посадил снова на престол. Тут возгласил он
громко: презренные и невоинские скопища людей, восставших
против законного Короля их Иocифa, рассеяны и уничтожены;
бунтовщики сии (так называл он их) не могут более возбуждать народ к войне; одного французского поручика довольно
теперь, чтобы довершить покорение Испании.
Бонапарт не имел времени оставаться долее в Испании,
может быть, и не смел. Он боялся гнева и мщения благород-
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ного и гордого народа, с которым он столь изменническим
и оскорбительным образом поступал. Австрийский двор
чувствовал утраты свои с 1805 года, и решился потерянное
господство свое возвратить: весною в 1809 году объявил он
Бонапарту войну. Сия война ведена была с великою честью и
переменным счастьем; при большей подвижности и деятельности, при большем единстве в намерениях и смелости в исполнениях, при вящем мужестве и высоком чувстве вовлечь
немецкий народ с собою в сию священную войну Отечество
могло бы в сие лето быть спасено. Однако Ваграм и Эслинген,
Стерцинген и Берг-Изель всегда с радостью в устах немецких
мужей будут твердиться; постоянство и любовь к отечеству
храбрых австрийцев, добледушие тирольцев и бессмертного
их предводителя Андреаса Гофера фон Пассеира, смелость и
несчастье Деренберга, храбрость и падение Шиля, высокий
дух и неустрашимость Вильгельма Брауншвейгского и столь
многих других немецких мужей печальная не по достоинству
судьба останутся навсегда незабвенными. Также и кию горесть честный немец долго не позабудет, что немецкие войска
против Австрии и немецкого отечества за французов воевать
и немецкую честь и свободу угнетать должны были: сто тысяч
немцев под Бонапартиевыми знаменами сражались, и всегда
в битвах выставляемы были вперед, чтобы первые падали и
французов собою заслоняли.
В Испании между тем война не преставала продолжаться с убийственною и неутолимою ненавистью. Французы
хотя и взяли несколько крепостей, но испанского народа и
мужественного и гордого духа его, непреклонного к рабству,
победить не могли. Когда Бонапарт Австрийскую войну скорее и счастливее кончил, нежели надеялся, тогда наводнил он
Испанию новыми войсками, проник до южного моря и облег
крепость Кадикс, лежащую против Мавританского берега.
Сие было осенью 1809 и зимою 1810.
Но в Испании были еще благородные мужи, подкреплявшие дух народной гордости. Палафокс в Сарагосе, главном городе Apaгoнии, мужественно защищавшийся, взят в

216

ПОВЕСТЬ О ПАГУБНЫХ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТЕ ПОМЫСЛАХ

плен, отвезен во Францию, и там в темнице умерщвлен. Но
доблесть его и доблесть многих других превосходных мужей жила неистребимо в сердцах испанцев и воспаляла их ко
всякой силе и крепости. Из числа живых больше всех сияли
знаменитый полководец граф Романо, который, дабы стоять
за свободу Отечества своего, бывшие под начальством его
во французской службе войска от Балтийского моря увез
и к отечественным берегам приплыл; Герцог Альбукирк и
Инфантадо, военачальники Одонель, Баллестерос, КампоВерде, Мина, Эмпецинадо, Аббадиа; а в народе пламенело
упование на Бога и любовь к Отечеству, которую никакие чародейства обмануть и никакие претерпенные ими поражения
разрушить, никакие жестокости и казни устрашить не могли:
Испанская война сделалась войною всего народа. При том же
на испанской земле появился великий английской полководец маркиз Веллеслей, который потом за одержанные им над
французами победы назван Лордом Веллингтоном и герцогом Сиудад-Родригским. Сей во многих сражениях разбил
французов, и еще больше истощил и утомил их своими искусными и благоразумными движениями и нападениями и
отрезыванием всяких пособий и подвозов, так что счастье их
весьма медленно вперед и часто весьма скоро назад подавалось. Испанцы сначала вели войну своим собственным образом: они для открытых битв не имели достаточного искусства
и обучения, но страшны были в малых и частных сражениях,
отрезываниях и нападениях. Почти во всех округах Испании
частные начальники над сонмами, от пятисот до пяти и десяти тысяч простиравшимися, воевали против французов посвоему: обеспокоивали неприятеля днем и ночью, внезапно
на него нападали, перехватывали гонцов и лазутчиков, отрезывали подвозы, исчезали, когда неприятель был силен, и появлялись опять, когда он был слаб. Так воевали благородные
испанцы, которых Бонапарт – презрительными шайками, а
предводителей их – разбойниками называл. Поелику в груди
людей горел священный пламень к вере, свободе, Отечеству
и древней чести испанцев и вестготов, предков их. Того ради
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все меньшие сего созерцания преданы были забвению: святой крест Спасителев веял пред ними, имя народа и Отечества блистало аки святое сияние – тогда в смелых сердцах
обитало одно только сладкое чувство мщения, побуждало в
яростном воспалении не щадить для него ни имуществ, ни
сокровищ, ни здравия, ни жизни. Гвериласы – так назывались частные испанские ополчения – были везде и нигде.
Бонапарт возвещал победы за победами, взятие крепостей,
истребление всех войск; но повсюду в Испании не переставала продолжаться отчаянная война, и земля сия была львиною пещерою для французских войск: густы приходили они
туда, жидки возвращались назад. Французские, немецкие,
итальянские полки, состоявшие при входе из 2000 и 2500 человек, имели при выходе не более 150, 50 и даже 25 человек.
Здесь пред высоким духом и твердою добродетелью уничтожались всякие искусство и наука, целые воинства с людьми
и снарядами исчезали, и военачальники и полководцы французские возвращались в Париж одни и сказывались больными. Сию испанскую болезнь и в прежние времена Император
Август сам испытал. Европа видела здесь светлую, неугасаемую никогда искру свободы.
Да! Здесь было кроваво-светло, а на остальной твердой
земле – рабственно-темно, всего же темнее было в Германии. Сие великое, богатое, и если бы единодушно быть хотело, сильное царство через несогласие так глубоко упало,
что многие в восстановлении его отчаивались. Своевольно и
насильственно обладал, раздавал, делил чуждый разбойник
земли и распоряжался имуществом, честью и жизнью немецких мужей, как ему угодно было. В 1806 году Нюренбергский
книгопродавец Пальм хищною рукою был взят и расстрелян; в 1807 году такая же участь постигла многих прекрасных прусских офицеров и чиновников, которые несчастного
своего Отечества забыть не могли; в 1809 году свирепствовал
ужас: Марбург, Барейт, Везель капали немецкою пролитою
чуждым палачом кровью, и что еще рассказали бы хладные темницы, если бы имели язык! Храбрый Шиль многих
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французских и вeстфальских пленных офицеров отпустил на
честное слово; он пал в Стральзунде с мечом в руках; некоторые из почтенных его сотоварищей взяты в плен: из сих
чудовище расстрелял в Везеле двенадцать офицеров, и бывших с ними слуг сослал на каторгу. Храбрые тирольцы восстали за немецкую свободу и немецкое Отечество; из среды
их летом 1809 года возник добледушный, природною своею
добродетелью князей и полководцев превышающий: то был
Андреас Гофер, прозываемый Зандвирт, простой содержатель гостиницы и купец из Пассеира. Он был страшен в бою
и милосерден в победе. Когда несчастный мир бесполезную
Австрийскую войну кончил, тогда и Тиролю возвещено было
прощение и забвение, но не исполнено: многие сотни храбрых тирольцев, преставших от брани, ввержены в темницу,
расстреляны и повешены; также и Гофер был напоследок изменнически схвачен, в итальянскую крепость Мантую привлечен, и как возмутитель против господина немецкой земли,
Бонапарта, расстрелян. Он умер с таким же твердым духом, с
каким жил. Вся немецкая земля опечалена была смертью сего
мужественного и доброго человека.
Палачи и губители господствовали и повелевали в немецкой земле, господствовали в ней соглядатаи и лазутчики,
и верхние и нижние надзиратели, которых французы из непотребнейших своих и немецких плутов выбирали: довольно
сказать, что и сидевшие в тюрьмах за долги, и в смирительных домах, и заклейменные бездельники часто были почтмейстерами и таможенниками в немецких городах.
Немецких владетельных князей Бонапарт ни во что ставил: он казнил их подданных, не спрашивая у них; он вводил
войска свои в их крепости и столицы; он делил и менял земли
их туда и сюда; он сажал и ссаживал военачальников их; он посылал войска их, куда хотел, и приказывал им срамно против
Австрии и Пруссии, и постыдно против свободной Испании
воевать и злодействовать. Он обесчестил старейшие княжеские дома бракосочетанием с теми, которых он князьями своего дома называл; он жаловал их в Короли Неаполитанские,
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Голландские, Вестфальские, в Вице-Короли Итальянские и в
Герцоги Бергские и Невшательские; он час от часу больше забирал немецких городов, земель и высасывал их наводнениями войск своих, с коими налетало подобно саранче множество
всякого рода жрущих гадов, которые под тысячами имен и званий несчастные земли терзали и мучили.
Не одно было только разрушение благосостояния и радости, но вместе и гнуснейшее угнетение словам и мыслям.
Все, что было худо, злонравно, раболепно, что золотом и
сластолюбием развращено, то легко отыскивали французы,
и для себя употребляли; все же благородное и благомыслящее умолкло и скрылось, дабы не попасть в темницу или на
площадь; многие также честные немцы, чтобы не так близко
видеть бедность и стыд Отечества своего, удалялись из оного, и жили в чужих землях или сражались под английскими и
испанскими знаменами за свободу. Величайший Бонапартиев
бич для немецкой земли был Маршал Даву, который также
Герцогом Ауэрштедтским и Принцем Экмюльским именовался, лютый и жестокий человек, который насильство называл справедливостью; под ним состояла шайка лазутчиков,
клеветников, доносчиков и лжесвидетелей, от коих никакая
добродетель и честь не могла быть безопасна. Точно ли сие
изображение? Нет! Точного описать не можно. Потомки наши
с трудом поверят, что мы времена сии пережили. Таково было
состояние немецкой земли в 1808, 1809, 1810 и 1811 годах. Бездельники и злодеи явно уже торжествовали, господствовали
и мнили, что они и французы их всегда будут господствовать;
вялые и робкие служили без надежды и без мыслей; многие
добрые приходили уже в отчаяние; некоторые только бодрствующее надеялись: они видели беспредельную неумеренность пороков, они познавали кипение новотворительного
духа времени, они почитали английскую и испанскую против Франции войну надежною, всего же более полагались на
Бога ж возмездие, везде в бытописаниях примечаемое. Многие озирались на Россию, зная, что Бонапарт не захочет на
востоке оставить независимое и свободное царство; особливо
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же обращали взоры свои на нее в 1810 и 1811 году. В последний из сих французские силы в Немецкой земле со дня на
день умножались; гарнизоны в крепостях на Одере и в городе
Данциге 6ыли увеличены; войска многих князей Рейнского
союза поставлены на воинскую ногу. Самые откровенные и
ласкательные Бонапартовы обнадеживания, что он никогда
не был в таком согласии с Императором Александром, как
ныне, означали вражду и войну.
В начале 1812 года французские и союзные с ними войска придвигались час от часу ближе к Одеру и Висле. Пруссия
долженствовала заключить пренесчастнейший союз с Бонапартом; вскоре и Австрия обещала ему дать вспомогательные
войска. К лету 1812 года Бонапарт имел около Вислы триста
пятьдесят тысяч человек с лишком, и на пространстве двух
или более сот миль позади его везде толпились воины и оружие. Наконец, после долгих возвещений появился он сам в
немецкой земле, пробыл несколько дней в Дрездене и отправился в Польшу.
Зачем Бонапарт желал войны? Частью по врожденной в
нем к кровопролитию охоте, частью по причине претерпенных войсками его неудач и поражений в Испании: он должен был что-нибудь делать, чтобы привести оные в забвение.
Между тем, однако, чтобы Пруссию и Австрию наперед совершенно проглотить, старался он Российского Императора
обманчивыми переговорами и льстивыми обещаниями приманить, но как Император предпоставлял честь, то война без
объявления была объявлена. Июня в 12 день французские
войска перешли за Неман. В сих людьми, лошадьми, снарядами, ружьями, пушками, великолепием и стройностью самых блистательнейших и многочисленнейших войсках, каких за несколько тысяч лет в Европе не видано, считалось
одной конницы 60 000 человек. Многие, кто их видели, думали, что ими весь свет завоевать можно. Так шел Наполеон
летом 1812 года на брань. Русские были гораздо в меньшем
числе, и для того главной битвы избегали, и далеко на многие
мили даже до реки Днепра, где старая Русская граница, назад

221

А. С. Шишков

подавались. Но скоро вся Россия преобразилась в воинство.
Русские не забыли надменности и презрения, с каким Бонапарт и его французы о российской земле и народе говорили
и разглашали; они вероломную Корсиканца политику давно
ненавидели. Вскоре после начала воинских действий Император Александр выдал в лагере при Полоцке на Двине воззвание к Российскому народу, где объяснил ему объявленное
громко неприятелем намерение, что Русские и Отечество их
должны сделаться жертвою Бонапартиева властолюбия. Он
увещевал не потерпеть сего и в уповании на Бога и правоту
дела пребывать, мужественно ополчиться и во всех пределах
обширного царства восставать и поражать врагов. Обещал
он в сей великой и священной брани как истинный Российский Император вместе с народом твердо стоять. Император
Александр тотчас после сего поехал из армии в Москву и
воззвал к сей древней и достопочтенной Русских Столице,
всем другим городам и округам в пожертвованиях и любви к Отечеству показать пример. Таким образом, объехал он
многие другие округи и увещевал и ободрял их. Но они и без
того были уже к тому готовы; ибо любовью к Государю своему и Отечеству, и гнушением и ненавистью к неприятелю
сами собою на то побуждались.
С начала июля вся Россия от юга до севера была в живом,
бодром и воинском движении; из каждого города, из каждого села, или, лучше сказать, из каждого дома шли защитники Отечества, горевшие желанием в столь священной войне
кровь свою пролить; куда ни обратишься, все города и улицы
наполнены были воинами, ратниками, охотниками. Во всех
больших деревнях сотни, часто тысячи или воинскому делу
обучались, или проходили далее; во всех городах собрания
живущих в окрестности дворян, гражданских чиновников и
управителей, истинное собратство лучших и благороднейших людей, которые жертвы свои на алтарь Отечества возлагали, крестьян своих в уездный город привозили, деньги,
оружие, одежду, припасы для раненых доставляли. Все состояния; всякий возраст, всякий пол, все разные сословия во
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всеобщей любви к отечеству и ненависти к французам друг
другу не уступали. Там благородная жена обнимала мужика с
бородою и со слезами на глазах кидала ему в шапку несколько серебряных рублей; там целомудреннейшая девица стояла подле телеги, на которой везли назад раненых воинов, и
целовала их и дарила, и не стыдилась; там незнакомые люди,
ранее никогда друг друга не видавшие, упадали один другому на шею и в безмолвной любви рыдали, подобно как два в
юности расставшиеся друга и по долгой разлуке нечаянно в
чужой стране увидевшиеся; там по большим дорогам целые
ряды возов, по сто и по двести, едут, везут с таким весельем,
как ехали бы на пляску, а не на войну.
Так возрастало в России число оруженосцев и тех, кои
хотели быть оруженосцами. Во всем народе горел такой дух,
бодрость и гнев, что никто не хотел отстать в ревности посвятить себя любезному отечеству и оставаться при своих мирных работах. Москва и Петербург, две Столицы обширнейшего Царства, обещали поставить несколько тысяч человек
вооруженных и всем снабженных; многие благородные князья и бояре набрали собственные свои полки пехотные и конные – словом, всяк приносил, давал, что имел: никто не хотел
видеть Отечества своего в рабстве. Самое же прекраснейшее в
сей прекрасной ревности было смирение и кротость, с какою
всякий в священную службу cию вступал. Сенаторы и Тайные
Советники, старые и юные за ранами уволенные и отставные
офицеры – все приходили, сердцем своим влекомые, и принимали всякой чин и всякое место, где только полезны быть
могли; они служили не из почестей и злата, служили за Бога
и за свободу. Человеческая рука слаба, когда Бог ее не подкрепляет, а сердце его легко впадает в уныние, когда непобедимая вера не воспламеняет оного. Россияне – народ кроткий
и богобоязненный, они вели сию тяжкую войну под Богом и
за Бога. Божественные храмы, святые места, мощи угодников
были ежедневно посещаемы множеством людей. Оборонители Отечества проливали молитвы, возлагали на себя крест,
освящали торжественным водокроплением знамена свои, при-
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сягали над Евангелием Царю и Отечеству и шли радостно в
поход, как на праздник. Такой народ Бонапарт думал поработить! Такое смиренное мужество думал он победить!
Российские войска отступали назад, и все нападения на
них французов храбро и сильно отражали. Под Смоленском
5 и 6 августа была первая кровопролитная битва: русские в
оба сии дня потеряли убитыми и ранеными 15 000 человек,
а французы – более 20 000. Однако русские продолжали еще
отступать внутрь земли своей, дабы французов далее заманить и утомлением, недостатками, переходами и нападениями ослабить.
Между тем, как сие происходило, глаза и сердца всей
Европы обращены были на древнюю достославную Столицу
Российского народа, Москву. О Москве как самих россиян,
так и чужестранцев было мнение, что в ней откроются силы
и мужество, долженствующие устрашить неприятеля и привести в уныние. В Москве градоначальствовал генерал граф
Ростопчин, решительный и благоразумный муж. Сей человек умел две труднейшие вещи соединить: людей из общего и
обыкновенного положения вывести в необыкновенное и чрезвычайное, и при всем том в послушании и повиновении законам держать. Вся Москва была учебное поле, все работные
места – кузницами для кования оружия, весь народ приучен к
мыслям о войне, об истреблении, о пожаре. Духовенство проповедовало и молилось, градоначальник твердил, что Москва
долженствует показать необычайный пример; в Москве и за
Москвою должно произойти нечто великое. Ростопчин повелевал в ней 50 000 вооруженных. Священники вспомоществовали ему, они воспламеняли и купно воздерживали народ. От
Смоленска до Москвы – 350 верст. Российское войско тихо
и в совершенном порядке со всеми снарядами и припасами
тянулось назад. С прохождением его выбирались почти все
жители из городов, сел и деревень, и шли за ним. Они оставляли французам одни только безлюдные места, сожженные
деревни и опустошенные поля. Таким твердым духом пылал
сей народ! Всего же досаднее было неприятелю, что с от-
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ступлением войск и все гражданские чиновники оставляли
места свои. Он нашел здесь совсем не то, что в терпеливой
немецкой земле: здесь не было ни одного человека, кто бы
ему учреждать, выписывать, записывать, выведывать, лгать
и обманывать и народ смущать, ослеплять, усмирять и порабощать помогал. Ни одного соглядатая, ни одного подслушивателя и пересказчика. Народ был, как разъяренный рой пчел
без вожатого. Можно было его разогнать, распугать, убить,
но всякое жало жалило, покуда в нем была жизнь.
Когда оба войска подкрепились, тогда в двенадцати милях от Москвы подле Бородина произошла самая лютая, кровопролитнейшая, среди всех прочих в сей войне жесточайшая битва. Августа 26, до рассвета утра, между четвертым и
пятым часом многочисленные французские силы темнотою
и туманом прикрытые, напали с яростью на слабейшие силы
русских, и с таковою же яростью были от них встречены. То
было поле убийства, жатва смерти: около двух тысяч пушек
гремят одна против другой, дрожащая от топота конских
копыт земля, казалось, хочет провалиться, и несколько сот
тысяч человек кидаются друг на друга. Обе стороны бьются с неимоверным упорством; поле, пушки отъемлются в
ycтупаются; бойницы и укрепленные места по три и по четыре раза переходят из рук в руки. Каждый шаг окроплен
кровью; ядра гуще летают, чем в других сражениях пули.
Но и в сей битве, равно как и в прежних, российская артиллерия одержала преимущество над французской. Ночь прекратила битву, французы отступили десять верст (полторы
немецкой мили) назад. Русские остались на месте сражения.
В сей кровавый день с обеих сторон от 70 до 80 тысяч человек убито и ранено. Русские считали у себя 1700 офицеров и
несколько генералов убитыми и ранеными; французы потеряли более 20 генералов. Сия битва, именуемая Бородинскою
или Можайскою (бывшая 26 августа 1812 г.) может назваться
исполинскою битвою. Россия возрадовалась мужеству и непоколебимости своих воинов. Император произвел полководца своего князя Кутузова в Фельдмаршалы, пожаловал ему
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100 тысяч рублей, и всем рядовым, находившимся в сем достопамятном сражении, – по 5 рублей каждому.
Оба войска от сей битвы чрезвычайно ослабли и утомились. Французы были всегда гораздо превосходнее числом;
ибо Фельдмаршал Кутузов не почитал свою хотя и храбрую,
но необученную милицию удобною для употребления в открытом бою. Неприятель старался левое крыло его обойти.
Многие из российских генералов были такого мнения, что
дол жно под стенами Москвы дать еще битву; но Кутузов не
хотел подвергнуть царство удаче жребия; он хотел надежно идти, подкрепиться новыми силами, закрыть богатые и
плодородные округи, и тогда в свое время показать себя неприятелю, что он еще тут. Он потянулся с войском своим в
таком устройстве, которое неприятеля устрашило. Так, твердою стопою шел он чрез Москву и расположился по дороге от
Тулы в Калугу. Оттуда Сентября 4-го писал он к Императору
своему: я имею еще бодрое и храброе воинство; потеря Москвы не есть еще погибель Отечества.
2 Сентября, с выхождением задних российских войск из
Москвы, входили в нее передние французские войска. Город
был, как безмолвный гроб; никакого звона, никакого шума,
ни одного человека улицах; немногие, оставшиеся в городе,
замкнули крепко дома свои и в них заперлись. В сих обстоятельствах Бонапарт остановился у Смоленской заставы. Там
ожидал он, что городское дворянское и купеческое начальство
выйдут к нему с приветствием и встречею. Никто не пришел.
Он отсрочил въезд свой до следующего дня, в который, надеялся, приготовят к нему поздравительное посольство – если
не от русских, так, по крайней мере, от французов, итальянцев и немцев, живущих в Москве. Ничего не было. Бонапарт
без всякого крика и бряцания, без труб и барабанов ехал по
пустым улицам в древний царский дворец, в Кремль. Тогда
было два часа пополудни, день туманный, тишина мертвая.
Ни одно «Ура» или «Виват», ни одна ротозейная и бегущая
за ним толпа его не поздравила. Он ехал безмолвен и мрачен,
и, казалось, отчуждение и злополучие вокруг его витали. Из

226

ПОВЕСТЬ О ПАГУБНЫХ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТЕ ПОМЫСЛАХ

350 000 жителей, населяющих Москву даже и в летнее время, когда многие семейства разъезжаются по деревням, едва
только 30 000 осталось в городе. Но как много ни выехало
людей, сколько ни вывезено сокровищ и припасов и товаров – однако такой город, как Москва, один из богатейших
европейских городов, сердце великой России и средоточие
Aзиатской и Европейской ее торговли, без сомнения, содержал еще в домах своих и хранилищах множество всякого рода
запасов, и войско, состоящее из 200 000 человек, могло бы,
конечно, с умеренною тратою пять и шесть месяцев продовольствоваться. Бонапарт, хотя и ужаснулся, увидев безмолвие и пустоту столь обширного града, блестящие башни и
колокольни которого, казалось, сияли только для освещения
людских гробов; но при всем том обладание оным мнилось
ему быть велико и помощь безмерна, уже за несколько месяцев указывал он хищным своим солдатам на город сей как на
плату за многие труды их и работу в битвах, как на спокойное зимнее пребывание, как на залог мира и как на богатую
для насыщения скупости и сластолюбия рудокопную гору.
Что французы благообразным грабительством, увеселением
и наслаждением после долгого претерпения называли, то непременно должен он был позволить им. Но он хотел сделать
то с наблюдением всевозможного порядка и город не вдруг
разорить: для сего главную часть войск своих оставил он вне
города и вошел в него с умеренными силами. Но все не так
случилось, как он думал.
Уже ночью со 2-го на З сентября, когда Бонапарт у заставы ожидал посольства из города, на Селянке, неподалеку
от воспитательного дома, загорелось и через несколько часов
потухло. Но вскоре потом огонь в разных местах города показался и не совсем потушен был, от чего днем стало опять
во многих местах гореть. Одна только тишина воздуха не
допустила распространиться пожару; ибо французы, видя
беспечность жителей, и сами не старались гасить. Таким образом, пламя больше и больше умножалось, и в отдаленных
местах города говорили о сем несчастии с таким же равно-
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душием, как в Петербурге говорят о пожаре в Лиссабоне или
о землетрясении в Мессине. Так прошел вторник (3 сентября)
и ночь, за ним последовавшая. В середу, 4 сентября, поутру
в девять часов поднялась пресильная буря, и тогда настояще
начался тот великий пожар, который сряду насколько суток
продолжался. Сперва появился огонь по ту сторону реки, далеко позади комиссариата, и шел час от часу далее по ветру,
и через час перекинулся в десять разных мест, так что вся из
необъятного множества домов состоящая и необозримо вдоль
реки простирающаяся равнина сделалась морем огня, которого волны по воздуху расстилались и повсюду опустошение и
ужас распростирали. В то же время показался снова огонь, и
с большею, чем в прежние дни, силою, в самом городе, а особливо – поблизости лавок. Там в накопленных и запертых товарах нашел он себе изобильную пищу. Сие обстоятельство,
сила бури, узкость здесь улиц, а там в других частях города
вновь воспалившийся пламень, наконец, совершенный недостаток в пожарных трубах и снарядах давали полную волю
огню распространяться. Везде кругом видимо было одно
только пламя, весь воздух над городом был огненный свод,
от летающих повсюду искр шипящий, и через расширение
воздуха от жара свирепство бури умножающий. Нет, никогда
разгневанное небо не являло людям ужаснейшего зрелища.
Пожар сей, страх бегущих, вопль погоревших; лошади, коровы, собаки, кошки в отчаянии и ярости из пламени в пламень
кидающиеся; притом грабители, разбойники, убийцы, за бегущими гоняющиеся и рубящие их двери, своды, ломающие
рычагами погреба, из окон и с кровель стреляющие: бедствие,
страдание, ярость, пагуба, разрушение повсюду и везде между людьми и стихиями.
Бонапарт мог из окон Кремля начало и расширение сего
пожара видеть, в сем великом низложении человеческую
перемену себе представлять. Когда ему сказали, что ж в самом Кремле пойманы зажигальщики, и что огонь уже и там
в некоторых местах появлялся, то показалось ему в городе
не безопасно оставаться, и он выехал в Петровский за горо-
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дом дворец. Вероятно, что он сей страшный пожар почитал
расставленною для себя сетью, которую чрезвычайное пространство города делало опасною. Для того собрал он войска
свои вместе, не употреблял их для спасения некоторых частей города, кои легко бы отстоять можно было.
Что расхищение Москвы делало наигнуснейшим, так
это правильный порядок, с каким разным стаям французского войска назначены были очереди грабить. Первый день
принадлежал старой гвардии – справедливо, чтобы первостепенные в чине были и в мерзостях и в сраме первостепенные; второй день подарен был новой гвардии, третий – стае
маршала Даву; и так до всех разных стай доходила очередь
грабить, и последние из них были гораздо свирепее первых,
потому что добыча час от часу уменьшалась. Таким образом, грабеж продолжался восемь дней в правильном порядке; и в следующих неделях не совсем прекратился, хотя
уже и вышли запрещения. Беспорядок, своевольство и нужда сделались слишком велики. Большая часть солдат были
без башмаков, без нижнего платья, и вообще все изорваны
и ободраны; одна только гвардия отличалась еще некоторым наружным блеском, прочие воины так были странно и
пестро одеты, что они только по оружию распознавались.
Все в этом войске было одинаково жадно к грабительству и
всякому непотребству. Офицеры, как голодные собаки, рыскали из дома в дом и грабили подобно рядовым. Другие, в
которых оставался еще некоторый стыд, довольствовались
расхищением тех домов, где стояли. Генералы то же делали.
Они под видом надобности для употребления обирали все,
что в доме находили, и когда уже он дочиста ограблен был,
тогда перебирались в другой дом, и в новом жилище своем
то же самое делать начинали. Примечания достойно, что у
французов, весьма, впрочем, сладострастных, сребролюбие
все другие страсти преодолело: они к золоту втрое больше
падки и жадны, нежели к женщинам. Сии грабежи и разбои
не проходили без убийства и кровопролития с обеих сторон.
Вскоре, как неминуемое следствие ярости и пожара, настала
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великая во всем нужда. Многие несчастные жители московские, скрывавшиеся в ущельях, погребах и подземных проходах, погибли от страха и недостатка. Нужда была так велика,
что за кусок хлеба резались. Особливо же происходили беспрестанные драки между русскими и французами в огородах
и полях, где росли капуста и картофель; там днем и ночью
продолжались внезапные нападения и убийства; иные – при
доставании добычи, другие – при возвращении с нею домой
были убиты. Словом, внутри и вокруг Москвы во все сие время царствовали зверство и лютость; мщению не было никакой меры, насильству – никакой узды. Где в жесточайшем
смятении все было в опасности, где каждая минута угрожала лишением жизни, там неистовство стремилось услаждать
себя мгновенным удовлетворением своих желаний. Между
страшным, вновь воспылавшим пламенем происходили грабежи, убийства и насилия. Здесь при белом свете дня или
при озаренной огненным сиянием темноте видимо было то,
что ночь всегда стыдливым своим покровом закрывает; везде
по стогнам валялись трупы, жалостные жертвы неистовых
солдат; вокруг больших домов и казенных зданий, где жили
французы, лежали на дворах и на улицах мертвые женщины,
которых скотство отыскало, сила привлекла, зверство умертвило. Французы наполняли сими трупами и трупами своих
убитых и умирающих все колодези и засоряли воду. Сие бедствование и сей пронзительный вопль влекомых на жертву и
поругание прерывались только стоном изрубленных в ночном сражении на улицах и стуком и бряцанием оружия. Так
было в первые две недели, когда пожар и грабеж пребывали
во всей своей силе; неукротимая ярость не насытилась, она
только утомилась и сама собой исчезла. Но и тогда, когда Бонапарт некоторое спокойствие основать, и немногим оставшимся и назад возвратившимся некий род покровительства
дать хотел – и тогда всякую ночь происходили еще битвы,
нападения, убийства, грабежи. Многие ушедшие жители,
которые все места и переулки в городе знали, лишенные домов своих, непримиримою ненавистью дышавшие обывате-
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ли по ночам входили в город и французов убивали и сами
от них убиваемы были; ежедневно падение и пепел Москвы
орошаем был свежей кровью; по улицам валялись убитые
люди, обесчещенные и обезображенные женщины; многие
тела русских игралищем ветра, на заборах, на косяках окон,
на стенах разрушенных домов, в поругание повешены были
французами. Многие места трупами людей, собак и лошадей
так завалены были, что никто через улицу проехать, даже
пройти не мог. Бонапарт должен был жить посреди развалин,
пепла и мертвых тел.
Сначала почитали Московский пожар случайным приключением, от оставленных огней и от буйства солдат происшедшим, но вскоре открыли, что оный был сделан с намерением. Многие сказывают, что первый, от кого страшный
огонь сентября 4-го поднялся, был богатый человек, имевший
на длинной улице много каретных сараев, где стояло великое
множество разного рода готовых колясок и повозок, сей собственною рукою зажег и истребил свое имущество, дабы оно
не досталось неприятелю. Многие другие то же делали. Больше двух третей величайшего из Европейских городов превратились в пепел. Один только Кремль и ближайшие к нему
дома остались целы, одна только часть домов по ту сторону
Москвы реки и около Воспитательного дома были пощажены,
потому что тут жили французы и имели свою больницу.
Так низринулась Москва и превратилась в развалины
и пепел; ее блестящие купола и верхи, ее величавые башни
и златоглавые Соборы, ее храмы и монастыри, ее огромные
здания и дома, ее хранилища редкостей и книг, ее испанские
и ширазские волшебные вертограды, ее заведения наук и
художеств, обители утех и роскоши, памятники минувших
родов, труды достопочтеннейших царей – все превратилось
в груду, прах, тлен и смерть. Но пламень, разрушивший
столицу, продолжал гореть в сердцах русских, священный
пламень мщения и гнева, приведший в трепет Бонапарта и
французов. Сей пламень твердым гласом Царя, благочестивыми советами духовенства, великим духом дворян и при-
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мерами многих почтенных старцев и мужей был воспаляем
и питаем. Он вскоре возгорелся во всем народе и возгорелся
непотушимо. Не чернь только одна, как говорили французы,
не выпущенные зажигальщики и посланные сумасбродным
Ростопчиным злодеи были те, которые погибельный огонь
раскладывали и поджигали, то было сердце всего народа,
то была рука дворян и слуг, богатых и бедных, от которой
небо над Москвою пламенем зарделось1. Ничего сим великого духа людям не было драгоценно: ни жена, ни дети, ни
серебро, ни золото, ни имущество и сокровища, ни дома и
дворцы; все сие охотно приносили они в жертву, дабы имя
их не бесславно, мужество нерушимо, Отечество свободно
осталось. Люди, имевшие перед тем на несколько сот тысяч,
даже на несколько миллионов рублей имения, приходили в
разодранном рубище и почти без обуви на ногах, в Петербург
и другие города. Они не жаловались, что богатство их дым
унес в облака; они радовались, что оно не досталось французам. Столь могущественно сердце человеческое, когда оно
для великого малое забыть отважится.
Бонапарт расстреливал русских, которые зажигали Москву. Сие их не устрашало: они возвращались в большем числе и с пущею яростью. Он угрожал мужикам, то же самое
делавшим в деревнях, мучением и смертью; он велел многих
казнить: живые брали с них пример. Как скоро воины русские
Сожжение Москвы не дол жно приписывать одним русским, хотя в России дух народный, конечно, был таков, что почти все вообще хотели лучше имущества свои видеть истребляемые огнем, нежели расхищаемые
неприятелем. Может быть и в Москве нечто подобное тому происходило,
однако причиною главного распространения пожаров была лютость врагов.
Cии пришедшие из ада изверги не довольствовались одним грабежом и
хищением: они те вещи, которые не могли взять с собою, или которые им
были не надобны, старались, не взирая на немалый потребный к тому труд,
сокрушать и истреблять: били хрусталь, фарфор, люстры, зеркала; ломали
комнатные уборы; раздирали книги по листам и бросали в воду. Злость и
ярость их была так велика, что они не уступили бы огню удовольствия пожирать город, ежели бы сами своими руками и зубами сделать то могли. Русские, конечно, для спасения Отечества и свободы своей ничего не щадили,
а Москву грабили и жгли, ломали, подрывали французы. Несправедливо и
не дол жно отнимать у них сей адской славы. – Примеч. перев.
1
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по причине превосходной неприятельской силы оставляли
какую деревню, жители не оставались в ней хозяйничать и
быть рабами пришельцев, но все уходили за своими, старики,
матери, младенцы; кто не смог идти, того везли на телеге или
несли на плечах. Одною рукою вел мужик жену и детей, а
другою зажигал избу свою, клеть и все пожитки. Так выходили они за своими войсками и отсылали семьи свои в отдаленные селения, сами же вместе со старыми воинами ополчались, или, из лесу и развалин жилищ своих выходя, нападали
с неукротимою яростью на неприятелей. Ростопчин и здесь
показал великий пример: у него близко Москвы был пребогатый и великолепный замок, он зажег его своими руками и
сказал: сей дом, где доселе жили добрые люди, не должен под
кровлю свою принимать разбойников.
Бонапарт худо расчислил и обманулся; он не знал ни
Россию, ни русских; он не знал, какие чудеса могут произвести вера и добродетель: лучшая сторона человеческого нрава
была ему неизвестна. Соглашатели его и помощники и посланники насказали ему, что Москва слывет собственно Столицею Русских, которые Петербурга и всего, что в нем есть,
не любят и даже к дому Императорскому не имеют должного
усердия, что Москва есть гнездо многих недовольных, гнездо
таких родов, которые память о жизни прежних царей передают от сына к сыну, почитают себя от Царской крови и еще
не забыли, каких предков они потомки; что в Москве пристанет к стороне их такое важное общество, от которого устрашенное Российское Правительство принуждено будет на все
согласиться; что также можно будет и положением черного
народа воспользоваться, дабы в нем самом разорить и разрушить Россию; что если дворяне откажутся, то надлежит начать с холопей их; что большая часть русских купцов и почти
все ремесленники и мужики во всей России суть их крепостные люди, которые того и смотрят, чтобы освободиться: и так
стоит только провозгласить вольность, расторгнуть рабство,
поставить бояр и дворян против Царя, слуг – против господ
своих, тогда произойдет всеобщее смятение, недоверчивость,
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ненависть, раздор – и в Москве могущество Императора
Александра и сила славной России уничтожится1.
Бонапарт нашел пустой город. Он сперва изумился, но после вообразил себе, что Ростопчин, или Русский Фельдмаршал,
Сею баснею не один Бонапарт и его посланники обманулись, но многие.
Французская восемнадцатого века философия, мать французской революции, сделала везде немалые успехи, а потому думали, что она и России
довольно распространилась, и что на нее, как на самую сильную чуму нравов, с надежностью можно полагаться. Революция означает превращение,
собственно же разумеется под ним превращение умов, т. е. представление
себе вещей навыворот, или, как говорится в просторечии, вверх ногами. Революционные, или (что то же самое) адские правила и хитрости состоят в
том, что как нет в человеческих вещах и делах ничего совершенного, всякое
добро имеет нечто худое, и всякое худо – нечто доброе, то в добре выставляют они худую и закрывают добрую, а в худе, напротив, показывают добрую
и закрывают худую сторону. Таким образом ослепляют разум, прельщают
сердце и повреждают юные и невинные души. Человек, путеводимый ими,
привыкает видеть вещи навыворот: в благонравии кажется ему буйство и в
буйстве – благонравие, в просвещении – невежество и в невежестве – просвещение, в свободе – рабство и в рабстве – свобода, и так далее. Отсюда
смешение всех пороков и добродетелей; отсюда под именами разума, любомудрия, правды, чести, вольности, равенства, появились безвеpиe, сластолюбие, ложь, бесстыдство, безначалие, насильство, и все лютые деяния
необузданных страстей человеческих. Отсюда священнейшие имена: Бог,
вера, Царь, закон, отечество, родство, брак, старость, любовь, дружба,
безкорыстие, благонравие, кротость стали мало по малу изглаживаться
из сердец. Тогда ничто не препятствовало порожденному злочестием чудовищу усилиться и вознесшись до такой высоты, отколе могло оно удобно и
безопасно пожирать и уничижать род смертных. Многие почитали и Россию
в таком же положении; французский язык, книги, театр, учители, воспитатели, торговки, и всякого рода милые соблазнители и предатели, столь давно
в ней поселившиеся, и почти все Русские нравы и обычаи искоренившие,
давали сим заключениям вид вероятности. Развращенные Сарматы, желавшие лучше быть полными рабами адского изверга, нежели братьями своих
единоплеменников, подавали не малую к тому надежду. Итак, оставалось
преодолеть одно токмо самое сердце России, которое пребывало в покое,
тишине и безызвестности при всех колебавших Европу нравственных и
естественных бурях. Сие львиное сердце почивало на здравом уме и доброте нравов своих, не внемля жужжанию летающих вокруг него шмелей. Но
как скоро революционное чудовище приблизилось к нему и взволновало в
нем кровь, тогда потекла из сего такая огненная лава, пред которою ничто
не могло устоять: в шуме гнева ее сгорели и силы, и оружие, и хитрости, и
соблазны врагов. Таковою показала себя благословенная Россия! Пребуди
всегда таковым, дражайшее мое Отечество! Поставь между французским
развратом и твоею добродетелью непреоборимую стену! – Примеч. перев.
1
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опасаясь беспорядков и грабежей, выслали народ из Столицы.
По крайней мере, так возвещал он свету и в Парижских ведомостях писал: благочиние, порядок, спокойствие и изобилие,
неразлучные спутники французского войска, везде опять восстановляются: ушедшие или прогнанные жители приходят тысячами обратно в свои дома, и скоро две трети их возвратятся
назад в Москву и зажигальщиков больше не будет. Однако Москва горела, ее грабили, и никто в нее не возвращался. Бонапарт
не нашел в Москве никаких беспокойных и мятежных дворян,
никаких отпадших от веры священников и никаких французской вольности и блаженства желающих рабов: что называл он
русскою глупостью и варварством, то нимало не помышляло о
Бонапартовском благотворении. Ему ничего не помогало: что
он приходящих в город для зажигания и убивания французов
велел по двадцати расстреливать; другие с пущей яростью возвращались и отомщали за смерть своих сотоварищей. Он во
многих селах и деревнях велел схватить выборных и старост,
требовал, чтобы они привели крестьян в послушание и с покорностью исполняли его повеления. Они отрицались в том поклясться, сказывая, что они присягнули уже одному господину,
а именно Императору своему Александру, и никому другому
присягать не могут. Тогда пошли угрозы, а потом и насильство
оказано: гренадеры приступили с заряженными ружьями. Честные мужички пребывали непоколебимы, взяли святый крест в
руки, приложились к нему, прижали его к сердцу и препоручили себя небесному Царю, иже един над всеми. Таким образом,
из двадцати приведенных старост некоторые расстреляны; но
как прочие бесстрашно к подобной же смерти приготовлялись,
то их протолкали, посадили в тюрьму и после выпустили1.
Верность и усердие всех состояний к Государю и Отечеству, также и слуг
к господам их, оказались действительно в полном блистании, и могут обличить даже и самое закоснелое заблуждение тех, которые Россию почитают
быть в рабстве и невежестве. Ежели мы послушаем тех мнимых последнего столетия философов, которые произвели все ужасы Французской революции со всеми последовавшими от того бедствиями человеческими, то
они подчиненность законам, повиновение Царям, и самую священнейшую
связь между отцом и детьми называют рабством; свой же разврат и мотовство величают просвещением и вольностью. – Примеч. перев.
1
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Таковыми Бонапарт нашел русских и Москву – сперва пустым, а вскоре потом сожженным городом. Когда самые сильные пожары потухли, переселился он опять в Кремль, запер
ворота, обставил кругом пушками и сидел в нем, как в клетке.
Столь уединенным и лишенным всякой помощи и совета чувствовал себя сей бессмертный и единственный герой и спаситель XIX века, что он самоничтожнейших людей призывал к
себе, дабы от них узнавать и выведывать, ибо другие не хотели
быть его прислужниками.
Бонапарт употреблял в Москве обыкновенную свою политику. Он внушал солдатам своим и россиянам, что останется
тут на зиму; и все думали, что это непременно означает мир;
он распускал слухи, что Рига взята приступом; что в тот самый день, как заняли Москву, Макдональд вошел в Петербург,
и его сжег; что дорога от Вильны к Смоленску покрыта бесчисленными обозами, идущими с зимнею одеждою и другими
нужными для войска припасами; что Маршал Виктор идет с
великим числом вспомогательных сил; что к весне французское войско выйдет опять с такою же исправностью в поле, как
было при входе в Россию; что если русские зимою не помирятся, то он назовет Герцога Смоленского и Герцога Петербургского, и Россия останется только в Азии – такие и подобные сим
басенки и лжи летали одна за другою, как снежинки зимою.
В сих лжах скрывалась какая-то хитрость, которую французы
довели до отличного искусства и часто ею великие дела производили. Здесь не одно только намерение было, чтобы недовольное и ропщущее войско свое радостными видами обольщать,
но чтобы дух и мужество русских привести в уныние и тем
устрашить Петербург; однако над русскими мало это действовало: постоянное презрение их к французам было слишком велико, чтобы словам их верить. Домогательства и предложения
Бонапартовы о мире всегда были отвергаемы. Однако мирная
мысль крепко сидела у него в душе, и все казалось ему, что
он до того достигнет. Помышление о легком после одной победы низвержении Прусского Королевства и о двукратном в
Вене уничижении Австрийской Империи питало его, невзирая

236

ПОВЕСТЬ О ПАГУБНЫХ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТЕ ПОМЫСЛАХ

на все невероятности, тою же и о Москве надеждою. Отсюда
объясняются леность и покой, с какими он дорогое и невозвратимое время на развалинах города, уже не бывшего городом,
упускал. Он уподобился неимоверному Царю Фараону и должен был оправдать русскую пословицу: «Велик русский Бог!».
Кутузов с великою предусмотрительностью избрал для
себя положение самое лучшее. Он прошел сквозь Москву, поворотил вправо к Югу, дабы прикрыть дороги в Калугу, Тулу,
Орел и другие богатые южные Российские округи. Он расположился на правом берегу Нары, при селе Тарутино, и там
укрепил свой стан. Здесь беспрепятственно из южных округов
текло к нему изобилие; здесь присоединились к нему несколько пехотных полков, земское ополчение, двадцать четыре новых казачьих полка с Дону, многие охотники и многие выздоровевшие больные и раненые. Он стоял в средине российской
силы. Бонапарт в Москве не нашел ничего к умножению силы
своей, и был около полутора тысяч верст удален от своих. Из
положения своего в Тарутине Кутузов с великим искусством
отвращал все движения Бонапартовы, стеснял его час от часу
ближе к Москве и день ото дня больше изнурял людей и лошадей его всякими недостатками и голодом. Бонапарт, который
всю Европу заглушал звоном о своих чрезвычайных победах
и великих делах и беспрестанно трубил о найденном в Москве
изобилии, о цветущем состоянии войск своих, о слабости и
смятении России, о бегстве и рассеянии всех военных русских
сил, о ничтожестве и презренности земского вооружения и
ополчения, чувствовал себя в Москве под крепкою стражею и
тщетно помышлял еще о мире. Приметно было в его известиях, уведомлениях, оговорках, предложениях, время от времени
им делаемых, что он находился в сомнительном и трудном положении, и что в них о сокращении дня, о возрастающих недостатках, об умножающейся больше и больше дерзости русских
наездников и мужиков с великою неприятностью упоминалось. Войска его не имели покою ни днем, ни ночью и были
от легкой многочисленной русской конницы, возбранявшей
им доставать для лошадей корм и для себя пищу, повсеместно

237

А. С. Шишков

окружаемы. Она почти ежедневно брала от 200 до 500 человек
в плен. Сию ловлю над французскими разъездами и отрядами весьма успешно производили земские ратники и крестьяне;
они выходили пешком и на конях, стерегли, заседши в ямах и
лесах и употребляя в пользу свою при подробном знании всех
дорог и тропинок тишину и безопасность ночи, насыщали праведную месть свою кровью французскою. Таким образом, многие тысячи французов погибли.
Пять недель сидел Бонапарт в Москве. 3 сентября он вошел, а 5 октября вышел, оставя в ней малую часть войск – от
7 до 8 тысяч человек. Но ярость за несобытие столь многих
надежд долженствовала оставить громкий памятник. Ввечеру перед отъездом пришли маршал Мортье и отправлявший
должность исправника в Москве некто Лесепс к господину
Тутолмину, начальнику Воспитательного Дома, и просили о
человеколюбивом призрении раненых французов, в сем доме
оставляемых, дав честное слово, что городу при выходе ничего худого сделано не будет. Они солгали: в 8 часов загорелся
Кремль, а потом показался огонь у Калужских ворот, в которые они выходили, и в комиссариате. Пожар в Кремле час от
часу умножался, дворец сгорел, и пламя далеко освещало город. Сначала страх и ужас был общий, но вскоре успокоились,
воображая, что огонь не может распространиться далее стен
Кремлевских. Так прошла ночь; поутру новый ужас разбудил
людей: в полчаса времени, рано между пятым и шестым часом,
пять подведенных под Кремль подкопов взорвало и разрушило
многие здания и церкви, колокольни и красоту великолепных
стен и башен. Как скоро рассвело, все спешили в Кремль. Вскоре появились первые казаки и с ними – великое число мужиков, которые всех оставшихся и бродящих французов искали;
они находили их много на улицах и в домах и выбрасывали
без жалости из окон или кидали в нечистые места. Сие происходило ночью и поутру 6 октября, в Пятницу. Таким образом, бесполезное злодейство разрушило Кремль, сей славный
и единственный в Европе памятник: половина – восточного и
половина – итальянского зодчества. Кремль не был крепостью;
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Бонапарт разрушением его не ослабил русской силы, он разрушил только воспоминание о русских деяниях, почтенное
жилище древних царей и прекрасный памятник искусства. Он
перед отъездом своим велел также и Петровский загородный
дворец зажечь, и часть оного сгорела. Он заблаговременно
снял еще позлащенный крест с башни Ивана Великого, орла с
Никольских ворот и Святого Георгия с Сената. Ему хотелось,
чтобы весь свет знал, что он был в Москве и чтобы парижскиe
остряки и немецкие льстецы, удивляясь, выводили из того
свои рассказы и пересказы. Но Бог захотел иначе: ни священные знаки сии, ни другие взятые в Москве воровским французским образом добычи, ни храбрый генерал Винценгероде
не остались в руках у врага. При выходе из Москвы Бонапарт
сказал своим солдатам: «Я поведу вас на зимний постой, и ежели найду на дороге русских, то их побью, а ежели не найду – то
для них лучше». О! Без сомнения, он нашел их, или, справедливее, они его нашли. Того же 6 октября приказал российский
Фельдмаршал так называемого неаполитанского Короля, Мюрата, в 75 верстах от Москвы при Тарутине атаковать. Генерал
Бенигсен обратил его в поспешное бегство, отнял у него 38 пушек, убил 2000 человек и столько же взял в плен. 12 октября
Фельдмаршал разбил самого Бонапарта при малом Ярославце,
и все его намерения и хитрости уничтожил. Он должен был
взять тот путь, который сам опустошил. Кутузов бросил его
на большую Смоленскую дорогу назад; а сам с главною своею
силою пошел по дороге левее оной, где мог иметь всякое продовольствие людям и лошадям, до чего Бонапарту всеми своими хитростями достичь не удалось. 14 октября французское
войско пустилось через Боровск и Верею в возвратный путь к
Можайску; Боровск и все деревни, по которым оно проходило,
были от него сожжены, и Малый Ярославец предан огню. Война сия производима была с пламенем в руках; пламень мщения
блистает и позади сих пагубных пришельцев: за ними следуют
20 казачьих полков с атаманом Платовым и около 35 000 человек с генералом Милорадовичем, предтечами главной силы.
Тут возгласили россияне и их вождоначальник победоносное
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над бегущими «Ура!» и сидели копытами коней своих на их
пятах и ocтрием мечей своих – на их ребрах. Кутузов возблагодарил Бога и похвалил воинов своих в приказе от 19 Октября.
Император Александр из престольного града своего возвестил
благодарность народу Ноября в 3-й день. Оба могли тогда единодушно воскликнуть: Велик русский Бог!
Ближайшие французские магазейны были в Смоленске, 350 верст от Малого Ярославца, откуда Бонапарт назад
на большую опустошенную Московскую в Смоленск дорогу
прогнан был. По ней долженствовало войско его осенью, терпя во всем недостаток, гонимое яростными солдатами и еще
яростнейшими того поселянами, долго бежать. Теперь Бонапарту надлежало доказать о себе, точно ли он величайший из
всех полководец, как превозносили его льстецы, и подлинно ли
имеет в себе неизмеримые, высшие человеческих соображения
и способности, о чем так громко трубили.
В скором времени недостаток и бедствие во французском
войске дошли до самой высокой степени; повиновение и порядок разрушились; голодные люди не хотели больше идти при
знаменах; неукротимы и дики, подобно хищным зверям, бегали
они по сторонам дороги за добычею, грабили и опустошали все,
что при проходе их в Москву оставалось еще цело. Но казаки
и мужики присматривали за сими несчастными и ежедневно
по несколько сот их убивали. Сих первых можно еще назвать
счастливыми, потому что они до полной меры срама и бедствия
не дожили. Тут настал ужасный голод, лошади околевали тысячами, люди умирали сотнями; мясо околевших или заколотых лошадей служило им пищею. По недостатку сих животных
всякой день сжигали множество колясок и обозов; оставляли
пушки, бросали ружья; остальные же снаряды и припасы спешили везти днем и ночью, ночью – с фонарями, которые вместе
с небесными звездами освещали сие ужасное состояние.
Уже генералы Платов и Орлов-Денисов многие тысячи французов изрубили и в полон побрали, как октября 22-го
генерал Милорадович задние неприятельские войска под начальством маршала Даву при Вязьме догнал, напал на них и
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после упорного сопротивления обратил в бегство. Вскоре потом Платов то же самое сделал с Вице-Королем итальянским
в Духовицине – вблизи от Дорогобужа и отбил у него всю артиллерию. Французы в сих сражениях потеряли больше 10 000
человек и 100 пушек с лишком, не считая оставленных или зарытых, также и тех многих тысяч людей и лошадей, которые на
дороге с голоду и от мужичьих кос и топоров погибли. Нужда
и голод возрастали ежедневно, дни становились короче, ночи
длиннее. Зима настала с жестокими преждевременными холодами, люди были без шуб, лошади – без подков. Величайший
из смертных, от которого судьба многих сот тысяч человек зависела, ничего не предвидел и не приготовил. Люди целыми
сотнями умирали от мороза, от усталости, от голода; подле
них падали сотоварищи злополучия их, лошади; конницы почти совсем уже не оставалось, кроме двух из гвардии его сбереженных полков; пушки стояли на месте, потому что неподкованные и тощие лошади не имели силы стянуть их; ружья
повергаемы были на землю, потому что озябшие руки нести
их не могли; мертвые тела показывали путь великому и непобедимому воинству, обещавшему от пагубного наития России
спасти Европу и науки полуденных краев – от Азиатского полуварварства защитить. На возвратном пути до Смоленска
потерял Бонапарт убитыми, пленными, умершими от холода
и голода 60 000 человек, 400 пушек и великую часть обозов,
везших награбленную в Москве добычу.
В Смоленске были еще запасные хлебницы, но порядка и
повиновения недоставало; почему и не могли они много быть
полезны бегущему войску, которое спешило, дабы русские не
пресекли ему пути. Бонапарт велел там множество повозок,
сокровищ и припасов сжечь и многие ящики с порохом подорвать; однако по выходе его из Смоленска Плaтов нашел еще
превеликий обоз и 120 пушек. Сверх сего многие орудия французами зарыты были в землю или потоплены в реках и ручьях,
дабы неприятель их не нашел.
Бонапарт бежал с остатками войск своих, из которых
две трети бросили ружья, почти без конницы и с немногими
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пушками, в бедственном состоянии к Красному. Здесь Фельдмаршал Кутузов настиг его и на него устремился. Он 4 ноября
вошел в Красный, а 5-го Кутузов на него напал. Бонапарт сначала сам распоряжался битвою, и несчастные солдаты его нападение русских прямо на чело их довольно храбро отбивали;
но когда они увидели правое крыло свое обойденным, тогда
утихли, и повелитель их, сев на лошадь, поскакал во весь опор
за телохранителями своими, которых наперед услал в отстоявшую оттоле за несколько верст деревню Лады. Он сдал повелительство маршалу Даву, который сражение продолжать и
идущего с задними войсками от Смоленска маршала Нея принять и подкрепить долженствовал.
Но дело скоро кончилось; Даву поскакал также во всю
прыть за своим Императором и оставил Маршальский жезл
свой и войско Нея на произвол судьбы; 9000 человек положили
ружья, а с ними 25 пушек и многие знамена и орлы достались
в руки победителям. На другой день после битвы под Красным появился маршал Ней с задними войсками, которых было
около 15000 человек. Он пришел из Смоленска, где он старый
вал и бастионы порохом подрывал, и думал Бонапарта и французское войско найти в Красном. Он удивился, когда увидел,
что тут были русские; однако счел их за малые разъезжающие
отряды и напал на них с яростью, дабы сквозь них пробиться. Но сего не сбылось, как и не могло сбыться. Ней, последуя
Даву, поскакал скорее прочь; из всех солдат его едва сотни две
спаслось, 11 000 человек взяты были в плен, а прочие порублены. Сия толпа имела у себя только 20 пушек и ни одного
конника. Бонапарт очень тужил об Нее, чтобы его не убили
или не взяли в полон, и часто повторял: «Я бы охотно дал два
миллиона, чтобы спасти Нея». Однако Ней и сам спасся. Какая
низость духа в сих маршалах и полководцах! Какое попечение
о жизни и нерадение о чести! Хотя бы один из них с несчастными воинами, предводительству его вверенными, лег честно
или бы взят был на поле сражения! Точно так же и славный
их Император – сколько сот тысяч принес он ярости своей на
жертву, для того только, чтобы жизнь его была безопасна! И с
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каким гнусным расчетом выдавал он их! Сперва немцев, поляков, итальянцев, швейцарцев, голландцев, потом французов;
телохранителей своих совсем не употреблял он в дело. Они во
весь поход ни одного выстрела не сделали, они единственно
были при нем для охранения его особы. Войску они совсем не
принадлежали – все для великого Императора, Император ни
для кого не только каплею крови, ни слезою, ни чувством сожаления. Так он считает, а народы и люди не хотят научиться
считать! Поистине они заслуживают, чтобы он их как бессловесных употреблял и как бессловесных убивал.
После сих славных дней 5 и 6 ноября Кутузов ввечеру
дня второй победы дал пышное празднество. Между трофеями
были многие почетных войск великолепные знамена; он велел
их, в честь победителей при Красном, в гвардейский российский стан принести и перед каждым полком низко преклонить.
Бонапартова звезда затмилась пред российскою. С гордостью
победы в войсках Фельдмаршала соединилось еще веселье добычи. Сия была превеликая: награбленное во всех царствах
досталось в руки казакам и многое также из похищенного в
Москве; всякий казак, даже многие русские мужики так много
имели золота, что первому встретившемуся им приятелю горстью кидали; казаки несколько возов драгоценных вещей отослали в жилища свои на Дон. При сем не должно умолчать, что
они все золото и серебро, церквам и монастырям принадлежащее, без всякой утайки отдали назад; также и о том к чести их
надлежит упомянуть, что они на благолепие святых храмов и
образов многие пуды серебра и золота посвятили.
Я говорил о битвах, о французских воинах, которые могли еще сражаться и с мечом в руках быть убиты или в плен
взяты. Но подле сих сколько тысяч с голоду и холоду померло!
Одетые (у кого и было что-нибудь) в тонкое летнее платье,
а большей же частью совсем оборванные и нагие, как могли
они русские октябрьские и ноябрьские ночи переносить, днем
без отдыха идти, ночью под открытым небом лежать, и дождь,
снег, мороз вытерпливать! притом же иссохшей и отвратительной лошадиной стервой с таким омерзением питаться, что
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многие лучше хотели умереть с голоду, а другие даже и сотоварищей своих трупы жрали! Сие превосходило человеческие
силы. Они падали сотнями и тысячами, умирали, как мухи в
октябре. Подобно подземным теням, сини, бледны, они шли,
сами не зная куда, без памяти, без языка, без всякого употребления чувств. Казаки и мужики не трогали таких: они уже
были мертвы. Иногда сии несчастные кидались на лошадиную падалину и, отталкивая живых, дрались за кусок стервы.
По утрам находили их в сараях, конюшнях, подле стен и заборов, часто по десяти и двадцати, как свиней, стеснившихся, чтобы согреться, в кучу и околевших тут, не имея у себя
ни огнива, ни хотения высечь и разложить огонь; подобные
же скопища заснувших навеки находили вокруг потухших
огней; почти всегда около мертвой лошади лежали мертвые
люди, часто рука держала еще нож, которым хотела отрезать
кусок стервы, или объятая хладом смерти окостенела вокруг
держимой ею оглоданной кости. Повсюду, где на улицах было
что-нибудь согревающее или защищающее, кучка соломы,
стена, печка, остаток сгоревшей избы, или непокрытая клеть,
там валялись трупы. У сих плачевных жертв истления не было
никакого человеческого чувства: живые, как вороны, нападали на мертвых, обдирали их и сами кутались в их лохмотье,
бывшее в сие время драгоценнейшей одеждой. Они сидели
на издохших лошадях, на трупах сотоварищей своих, у того
же огня гревшихся. Самое ужаснейшее для сих несчастных
не было более ужасно. Русский офицер, ехавший из армии в
Петербург, слышит в вечернюю пору в лесу подле дороги некий стон; он останавливается и идет на голос. Видит копну
сена, в которой нечто пищит; он кличет: оттуда выползает совсем нагой француз; он кидает на него епанчу свою, и как в
сене еще некто тихим голосом охал, то он спрашивает у сего:
«Ты один здесь? – «Нет, – отвечает сей, – нас трое, один уже
умер, а другой теперь умирает. У него обе ноги отморожены
и антонов огонь прикинулся». Жалостливый офицер спешит
удалиться от сего ужаса, берет с собой нагого до ближайшей
деревни, велит обмыть его, одеть и поручает попечению до-
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брых людей. Курьер проезжает занесенную снегом развалину,
где была целая толпа таковых, оставленных без помощи, которых уже и сама ненависть русских мужиков не трогала. Они
кричат, вопят, заклинают небом и землею, чтобы он их взял с
собой, отвез бы куда-нибудь к людям, где бы они еще один раз
согреться и умереть могли. Он из жалости берет их несколько,
и тотчас все другие, кто бежать мог, кинулись к нему на сани
и загрузили их собою. Он спешит, нечего делать, принужден
был всех их столкнуть и скорее от них ускакать. В сии дни величайшего бедствия человеческого видели людей, которые за
несколько месяцев пред сим цветущей юностью украшенные
в неге и роскоши утопали, а тут у проходящих и проезжающих, как некоего драгоценнейшего дара, куска хлеба просили,
и те, которые недавно так пышны и горды казались, теперь
сами себя, жизнь свою и все, что имели, или, лучше сказать,
чего не имели, предлагали, даже в вечную неволю, в рабство
отдавали себя тому, кто их возьмет и спасет: никто не брал.
Также и пленные, которые ходить еще могли, шли почти
все на верную смерть. На них лежало тяжкое проклятие злодейского перехода через Вислу и Днепр и тяжкий гнев народа,
которой они поработить хотели, у которого деревни и города
сожгли, жен и детей обесчестили, церкви и алтари поругали,
гробы и памятники разрушили, у двух миллионов русских
имущество и пропитание отняли, и несколько сот тысяч человек жизни и чести лишили. Сие сделало мщение сладким;
мщение позволяют Бог и природа, когда один народ другого
поработить хочет.
Некто путешественник видел пятьдесят пленных, которых вели двадцать вооруженных пиками баб; одна из них
тупым концом навозных вил ткнула француза, отставшего и
тащившегося, хромая, позади; он заохал и стал просить бабу,
чтобы она поступала с ним человеколюбивее. Тогда она пришла в ярость и закричала: разве муж мой не перед моими
глазами убит? Разве вы не сожгли моего дома? И, оборотя
острым концом вилы, до тех пор била его по голове и упавшего топтала ногами, покуда он умер.
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Казак вел многих пленных, ему на дороге встретился мужик и спросил у него: что стоит пленный француз? Казак сказал цену; они стали торговаться, и мужик купил француза. Он
привязал его к дереву и давал еще несколько денег, чтобы казак
ссудил его на час своею пикою. Казак согласился; мужик, лишь
только получил пику, вдруг рассвирепел и шестью ударами заколол несчастную свою жертву; при первом ударе сказал он:
это – за Мать Пресвятую Богородицу Смоленскую; при втором:
это – за Москву; при третьем: это – за сожжение моего дома;
при четвертом: это – за моего брата; при пятом: это – за обесчещение моей дочери; при шестом: это – за yбиение моего отца.
Таким или подобным образом открывалась ненависть к французам, которая по естественному чувствованию вступаться за
веру, Отечество и друзей везде появлялась и целыми сотнями
их истребляла. Сверх сего суровость времени и воздуха служила к умножению их погибели. Они ведены были далее к востоку и северу, где стужа становилась час от часу жесточе, и где
они, идучи через расстояние ста или полутораста миль, день
ото дня более исчезали. К тому же шли они по дорогам, от битв,
прохода войск, пожаров и разорений сделавшимся без домов и
жителей. В странах, где многие тысячи русских, всего имущества лишенные, едва насущное пропитание имели, иностранцы, естественно, должны были умирать с голоду; а которых пощадил голод, тех истребил мороз. Селения превращены были
в пепел, часто надлежало провождать ночи на пустом поле и
с умершими вокруг огня товарищами своими расставаться без
плача: бедствие их не имело более слез. Даже и там, где были
еще деревни, живые чуждались сих полумертвых и опасались
пускать их в дома свои, дабы от них не заразиться. Таким образом, подле Нижнего Новгорода, отстоящего сто миль от Смоленска, 7000 пленных проводили среди жестокой зимы двое суток на открытом воздухе вокруг разложенных огней, где одна
сторона тела их жарилась, а другая леденела. Каждое утро находили их от 500 до 700 замерзшими; живые из сих мертвых
складывали стену, дабы, лежа за нею, укрываться от северных
вьюг. Немногие оставшиеся от сих несчастных по достижении
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наконец до назначенного им места, почти все померли в больницах. семя смерти пребывало у них в груди, и никто уже не
мог их спасти. Сии люди, сине-бледные конеядцы, так отощали
и к принятию пищи сделались неспособны, что они, проглотив
несколько ложек похлебки или кусок мяса, вдруг как бы задушенные падали. Многие за ужином ели и пили порядочно, легли здоровы спать в теплых покоях и поутру очутились мертвы
на соломенных своих постелях. Наверное сказать можно, что из
всех французских солдат, взятых в плен осенью и зимою, десятый, может быть, пятнадцатый не доживет до весны.
Сия страшная судьба, ниспосланное от небес праведное
наказание всех постигли: военачальники, полковники и другие чиновные люди, лишенные денег, обнаженные от одежд,
столько же, как и рядовые, подвержены были голоду и стуже.
Они равно с ними лежали по дорогам; равно с ними умирали около огня, в избах и сараях; равно с ними отмораживали
себе руки, носы и ноги. Знатный русской офицер проезжает
Витебск; некто служитель кличет его громко и просит зайти к
старым знакомым. Он входит в горницу, похожую больше на
некую грязную лазею, нежели на комнату, и поражается исходящим из нее смрадным и несносным запахом. Он находит
там двух молодых саксонских офицеров, в знаках французского ордена почетного легиона, сыновей из знатнейшего дома,
изнемогших под тяжестью бедствия, худощавых, бледных. Он
сначала не узнает их; они должны были напомнить ему имена
свои и знакомство с ним в Дрездене. Лекарь их сказал, что
одному из них надобно будет отнять руку, а другому, вероятно, обе ноги. Русский офицер снабдил их деньгами, пожелал им выздоровления и поехал от них со слезами. В Вильне,
Гродно и в других многих местах, по которым французы постыдно бежали, было в таковых покоях и в таком состоянии
по два, три и пяти французских и немецких офицеров набито,
иные умирали, у других согнивали члены; живые так были
изнурены, что не могли выносить мертвых, которые несколько часов, иногда несколько дней подле них лежали, доколе и
они сами сделались мертвецами.
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Бог праведен! Знайте это, вы, облеченные и необлеченные в багряницу мучители! Знайте это все, трусы и подлецы!
Знайте все, криводушники, изменники и плуты! Знайте и трепещите! Двадцать лет явно и видимо ходил Он между людьми,
и показывал, что Он тот же старый Бог, что Он наказует и наказывать должен, когда грехи и злые дела превзойдут меру.
Вы были слепы и глухи. Вы в закоснении зарывались
час от часу глубже в неправду и корыстолюбие, так что лица
Его не видали. Се приходит Он в громах и молниях, раздирая
и разрушая все покровы ваших мерзостей и студодеяний; суд
свету настал: беззаконники накажутся и праведники процветут в свободе. Блаженны те, которые, не ослепясь ни любостяжанием, ни тщеславием, сохранили души свои от измен и
лжей беспорочными.
Сие было первое бегство Бонапартово; второе началось
от Красного и продолжалось до Березина, отстоящего в 26 милях на половине дороги от Смоленска до Вильны. Бонапарт со
своей гвардией и с прочими малыми, державшимися еще при
нем толпами, бежал опрометью далее, находясь в немалом отдалении впереди русских войск, которые сражениями с Даву
и Неем, 5 и 6 ноября, также и возрастающими в продовольствии трудностями, весьма задерживаемы были. Он отдохнул
несколько; притом же теплая погода благоприятствовала ему
соединиться с войсками Виктора, Домбровского и остатком
Удинотовых солдат, через что получил он вновь некоторую надежду. Сии войска состояли из 35 000 человек, имели много
орудий и не были столь изнурены, как те, которые сам он вел.
Однако он должен был спешить, потому что предводимая Адмиралом Чичаговым армия шла уже от Минска, а граф Витгенштейн наступал от Чашникова. Чичагов дал повеление, чтобы
бывшие против турок Донские войска по заключении мира с
Портою простирали поход свой далее к северу. Граф Витгенштейн предводительствовал войсками, от 30 до 40 тысяч человек, против французских маршалов Удинота и Магдональда.
Он в сие лето более всех российских полководцев приобрел
себе славы: в пяти кровопролитных и победою увенчанных
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сражениях рассыпал он превосходные французские силы, защитил Лифляндию, Петербург и ободрил сердца российского
народа. Он в сие время гнал разбитых им Удинота и Магдональда и долженствовал с идущею из Молдавии армией там
сойтись, чтобы поставить неприятеля в средину. Многие ожидали при Березине такого же дня, как под Красным, а иные полагали, что войско Бонапартово совершенно истреблено будет
и сам он не избегнет плена или смерти. Бонапарт соединился
с вышеупомянутыми 35 тысячами войск своих, поставил Виктора против Витгенштейна, поляков – против Борисова, где
стоял Чичагов, и ноября 25 числа навел неподалеку от Сенбина
мост для переправы через реку. Французские солдаты от голода, стужи и частых поражений не имели прежнего духа; половина их гвардии была без оружия, и при одном имени русского
и казака дрожали у сих непобедимых и страшных воинов руки
и ноги. Переход через мост начался с великим беспорядком и
своевольством: сильнейшие пробивались сквозь слабейших,
худшие – сквозь лучших; многие, быв столкнуты в воду, утопали или замерзали. Витгенштейн опрокинул поставленных
против него Виктора и Партонно, взял 5 генералов и 7000 человек в плен. Он гнал Виктора к Березину, а Чичагов – Домбровского к главному войску назад; они теснили их с боков, а
с тылу нападали атаман Платов и генерал-лейтенант Кутузов.
Когда все сии ужасы и пушечные громы приблизились, тогда
все пришло в крайнее замешательство и бегство: снаряды, обозы, конница, пехота, всяк старался опередить. Тут не за честь
сражались с противником, но препирались между собою о спасении жизни. Тут приятель приятеля, рядовой начальника сбивал с ног или сталкивал в воду. Бегущие ступали на лежащих,
исторгая из них последнее дыхание; многие конскими копытами и пушечными колесами были растоптаны и раздавлены; из
тех, кои по льду пробраться, или через узкий посредине проток переплыть покушались, большею частью замерзали или
утопали. Среди клятв, просьб, жалоб, стонов и воплей от спершихся на мосту и замерзающих и тонущих в реке, возгремел,
наконец, когда русские с обоих берегов начали стрелять по мо-
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сту, еще сильнейший пушечный гром, который в густом лесу,
наполненном людьми, страшно раздавался, и осколками раздробленных сосен ранил и убивал французов. В сем побоище
некоторые французской гвардии егерские полки первый раз во
время сей войны из ружей своих стреляли. На мосту и окрест
оного потеряли французы убитыми, замерзшими и пленными
еще 5000 человек, почти весь обоз и немалое число орудий.
В сей и предыдущий день почти все остальное награбленное
в Москве, коляски, церковные утвари, серебро, меха достались
в руки победителям. Бонапарт из 60 тысяч, приведенных им к
реке Березиной, едва с 40 тысячами перешел через оную. Князь
Шварценберг, предводительствовавший вспомогательными
австрийскими войсками полководец, боковым движением своим спас его, удержав против себя половину армии Чичагова.
Третье бегство французов простирается от Березина до
Немана и далее в Пруссию. Сие бегство было не иное что, как
заячья травля вдоль большой улицы. Сражения и битвы кончились; но Бог карал еще нечестивых ниспосланием на них сильной стужи, которая вконец их погубила. Обузданность, повиновение, честь – все то, чем власть повелевает, и подчиненность
покорствует, исчезло. Всякое человеческое внимание, всякое
чувствование охладело. Все почти побросали ружья, большая
часть шли без обуви, без одежды, обертывая ноги свои тряпками, клочьями войлоков, старыми шляпами и стараясь всем
тем, что первое попадется, окутывать себе голову и плечи,
дабы сколько-нибудь защититься от жестокой стужи. Ветхие
изорванные рогожи, дерюги и свежесодранные скотские шкуры были их нарядами. Счастлив тот, кому попался кусок сермяжного сукна или лоскут шубы! Тут появлялись странные
одеяния, какие едва ли когда и для маскарадов были выдумываемы: кирасиры в женских юбках, лейб-гусары в церковных
ризах, егери в длинных монашеских епанчах всяких цветов,
всякого покроя; в таком позоре разных держав люди брели по
дороге от Березина к Вильне. Сколько прежде гордость, столько теперь бедность была свыше человеческой; не было ни места для отдохновения, ни времени для пищи, ни способов для
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перевязки ран: казаки и другие легкие российские войска гнали их по пятам. Уже то не победителей света было шествие, но
некий безмолвный и печальный ход погребения, и еще такого
погребения, какое разве только во аде бывает; поскольку на
земле подобного не видано. Безгласна, как гроб, была французская живость, задумчиво легкомыслие, смиренна дерзость,
одни только тяжелые вздохи слышны были при тихом ступании шествующих. Изредка стук конских копыт и скрип телег
прерывал сию повсюду царствующую, унылую тишину. Люди
и лошади падали; многие пушки от остававшейся еще после
переправы через Березину артиллерии были брошены. Обозы,
тысячи Бонапартовых карет и повозок, его маршалов и полководцев, давно уже побраны были казаками или по ненадежности спасения их на дороге разломаны и сожжены; но оставалась еще одна Бонапартова карета, которую он сохранял, как
некое сокровище, и сам во время величайшего при Березине
страха своими руками перетаскивал через мост. В ней сидел
он, как Вельзевул на своем адском престоле, озирая повсюду
распространенное вокруг себя опустошение. На козлах и на запятках у него сидели несколько генералов, и самый малочисленный отряд конницы на тощих клячах сопровождал медленную его поездку. Он сам говорит о сем: «Конница наша имела
такой недостаток в лошадях, что все офицеры, которые только
имели лошадей, насилу могли составить 4 эскадрона, каждый
по 150 человек. Генералы отправляли должность ротмистров,
а офицеры – урядников». Сие святое воинство под предводительством генерала Груши и главным начальством Короля
Неаполитанского не выпускало при всех движениях из глаз
своего Императора. Сим святым полчищем, охранявшим святого Наполеона, был остаток от всадников, перешедших летом
через Неман; да и сия конница была уже несколько дней пешая,
равно как и два на Апулейских жеребцах великолепные полка
Наполеоновой гвардии, которые из Вильны встретили Императора, или, лучше сказать, хотели встретить, потому что как
в день выезда их из города стужа была 22 градуса, то бедные
сии полуденные уроженцы хотя, околевая от холода, и выеха-
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ли за городские ворота, но через несколько часов третья часть
их воротилась полумертвая назад с отмороженными руками,
ногами и носами. Прочие провожали Наполеона в последнем
бегстве его через Польшу, и почти все и с лошадьми своими
от изнурения и стужи истребились. Какое зрелище представлялось очам по дороге между Березина и Вильны! С опущенными руками и закутанными лицами шли офицеры и солдаты
друг подле друга в немом и мрачном одурении. Не помогло и
гвардии, что она во всех сражениях была сберегаема: Бог не
пощадил сих величайших преступников, палачей тирана. Если
которые из них от Маренго, Аустерлица, Эйлау, Ваграма, Талаверы, Лиссабона и уцелели, то здесь в долгие ночи имели они
довольно времени надуматься о превратности мирских вещей
и о бесконечном Существе, которое рано или поздно наказывает людские мерзости и злодеяния. Они теперь сравнялись с
самыми худшими, и ничем уже от них не отличались, будучи
так же, как и те, ободраны, босы, голодны и безоружны; несчастнее тех, которые в первых сраженьях побиты или в полон
взяты; ибо в продолжительном бегстве долженствовали испытать над собою всякое бедствие и срам, какому едва ли какое
воинство когда подвергалось, долженствовали все сие перенести и потом умереть. Весь порядок, всякая бодрость к обороне
миновали. Одно восклицание «казак!» приводило все ряды в
трепет и бегство, так что часто целые сотни их немногими казаками побираемы были в плен. Сию едва ли не заслуженную
участь претерпели также и многие из оставшихся баварцев,
которые против собственного Отечества своего долгое время
с бесчестной храбростью воевали и ныне, в сию войну, вместе с французами храбро дрались и жестокосердно грабили.
Их в сем последнем бегстве более трех тысяч взято в полон и
побито. Дорога, по которой проходили войска, усыпана была
мертвыми телами. На упадающего от изнеможения другие,
шедшие с ним, тотчас бросались и с живого и дышащего еще
сдирали лохмотья, дабы ими себя окутать. В срубах и позади
их, в клетях, у заборов, даже в ребрянинах издохших лошадей
замерзающие искали убежища. Избы и сараи были сожжены.
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Сам Бонапарт ночные становища не один раз отнимал у тех,
которые для себя их готовили, и, нанося сухие дрова, развести
огонь и расположиться тут хотели. При каждом огневище лежали груды тел сгоревших оттого, что при усилившемся пламени отодвинуться от него не имели силы. По всей большой
дороге толпились пленные, за которыми никто уже не присматривал. Здесь-то представлялись очам ужасы неслыханных
зрелищ, которым тот, кто об них услышит, не поверит, да и
тому, кто их видел и пережил, по прошествии нескольких лет
будут они казаться сновидением. Несчастные сии от Бога и от
людей оставленные, черные, замаранные, закоптелые, подобно мрачным теням, шатались между мертвыми сотоварищами
своими, покуда сами не падали и умирали. Иные босыми ногами, в коих тлел уже антонов огонь, брели еще по дороге, не зная
куда. Другие совсем потеряли язык и рассудок; а некоторые от
голода и стужи впадали в такое исступленное неистовство, что
жарили и жрали трупы мертвых своих собратий, или огрызали
себе пальцы и руки. Многие были уже так слабы, что не могли
собирать для себя дров, и таковые, увидев где-либо маленький
огонек, садились, теснясь, ближе к нему, на лежащих вокруг
его мертвых телах, и с погасанием оного сами погасали. Часто в подобной насекомым бессмысленности, дабы скорее согреться, вползали они в самый пламень и, сгорая, жужжали,
как мошка, толпящаяся вокруг света. Другие туда же за ними
ползли и также сгорали. Чем ближе к Вильне, тем крепче стужа, тем чаще мертвецы, тем отвратительнее зрелище. Генерал
Луазон привел из Кенигсберга на подкрепление армии, которая еще великою называлась, 10 000 большею частью немецкого юношества, встретивших Бонапарта за 7 миль от Вильны
у Отмян, дабы провожали его под прикрытием своим; из них
без всяких битв от одних переходов и стужи ночных постоев
осталось только три тысячи, и те перед Вильной отчасти были
побиты, отчасти в плен взяты. О судьбе неаполитанцев было
уже ранее сего упомянуто.
В сем ужасном злополучии и тогда, когда все предосторожности были забыты, примечания достойна неусыпная пре-

253

А. С. Шишков

досторожность военной французской полиции, которой всем
другим, во время войны с ними, надлежало бы подражать: никогда в то место, где стояли французские солдаты, не доходил
ни малейший слух о разбитии Бонапартовых войск. Вильна,
средоточие новосоюзных польских областей, гнездо всех французских присутственных мест и обиталище чужестранных посланников, была под преимущественным надзором. Хотя проницали иногда неприятные слухи о проигранных битвах и о
худом состоянии французских войск, но герцог Бассано и граф
Гогендорп с такой убедительностью тому противоречили, что
все чистосердечно им верили и присылаемые от Бонапарта известия и приказы принимали за правду. Испугались, правда,
услышав, что Чичагов с Донскими войсками занял Минск и идет
к Борисову; но скоро опять рассказами Виленских ведомостей
успокоились, уверясь, что сей поход русских есть Наполеоново
предначертание и расставленные им сети. Но как после того никто из армии не появлялся, то стали вновь беспокоиться. Через
12 дней, не получая никаких известий, послал герцог Бассано
молодого поляка в женском платье проведать о войсках. Сей через пять дней возвратился и принес к радости всех французов и
их единомышленников известие, которое тотчас обнародовано
было в ведомостях, что он нашел Императора при Березине в
самом лучшем положении, намеревавшегося напасть на Чичагова, который совершенно зашел в поставленную ему западню;
что Император, впрочем, имеет с собою одну только половину
войск, а другую оставил позади себя при Смоленске. 20 ноября, день Бонапартовой коронации, был празднован в Вильне
с великим весельем, танцами и освещением города. На балу
Бассано читал иностранным министрам, что Император перешел благополучно через Березину, и что, разбив совершенно
Витгенштейна и Чичагова, приближается к Вильне. Но правда
напоследок должна была открыться. Тот же самый Бассано в
последующий день шепнул посланникам, чтобы они ехали в
Варшаву. Они тотчас собрались и отправились. Смятение, торопливость, страх и беготня всех, кого укоряла совесть, или
кто боялся вступления в город разгневанных войск, были везде
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и повсюду. 22, 23 и 24 ноября на ближайших станциях от Вильны множество лошадей от скачки подохло. 25 числа, наконец,
сам Бонапарт привез великую о себе весть; однако он опасался
появиться и прокрался тишком через город. 26 числа спешил он
далее убраться, так что никто в Вильне о проезде его не знал,
и сама гвардия его в первые дни ничего о том не ведала. Как
ночной, злою совестью гонимый тать, пробирался он через немецкую землю, и еще не сыскалась мстящая рука, которая бы
отняла у него жизнь. Бог сохранил его для будущего жесточайшего покарания. Вильна была в диком и безобразном смятении,
когда первые французские войска в нее входили. Начальство
над сею маскарадной толпой, называвшей себя великой армией, поручено было маршалу Нею. Вскоре потом один за другим
появлялись и другие маршалы, принцы и короли, почти в таких же, как и солдаты, разношерстных одеждах, и некоторые
с синими отмороженными носами. Между сими бегущими
неаполитанской Король с вертопрашными своими ужимками и
с толстой суковатой в руках палкою, завернувшись в пеструю
шаль, попрыгивал и посвистывал, как будто перед каким потешным карнавалом. От 25 по 27 ноября проходили французы в величайшем беспорядке сей город, наполняя все улицы и
дороги как внутри, так и вне оного, мертвыми и умирающими. Наконец, 27 числа возгремел слух о пришествии русских с
казаками: тут-то в тревоге, в смятении, кинулись все бежать!
Народ пристал к приблизившимся русским, и даже жиды воспылали духом корысти и мщения против гвардии, весьма худо
с ними поступавшей. Смелый и расторопный полковник Тетенборн, которого ненависть к французам из австрийской в русскую привела службу, и генерал-поручик Кутузов вошли первые в город: в ту минуту восстал везде вопль, грабеж, плен и
убийство. Жиды и дети их повсюду впереди бегут, указывая
скрывающихся французов с их приверженцами, и толкая их из
домов кучами на копья казаков; и даже, когда на другой день
за городом произошло сражение, то они со свойственным им
остервенением и криком бросились на убегавших и многие сотни их побили и в плен побрали.

255

А. С. Шишков

Так переменяет Бог судьбы человеческие и наказывает
гордость. Жиды долженствовали, наконец, низлагать и видеть
у ног своих просящими помилования тех, которые в надменном
тщеславии называли себя победителями света. К сему принадлежит также и следующее: во время тревоги, когда казаки показывались на высотах и все французы в великом страхе ударились в бегство, князь Бертье покушался остановить их, дабы
сколько-нибудь воспротивиться неприятелю. Он насилу мог
собрать 60 человек, имевших ружья. Вот сколько имел силы и
власти муж, упражнявшийся многие годы в устроении и распоряжении воинства, от которого вся Европа трепетала! Бонапарт же принужден был ехать через немецкую землю в звании
поручика, а Бертье – подпоручика.
Город Вильна в сии ужаса исполненные дни уподоблялся
жилищу смерти, и несколько недель пребыл таков. Он, начиная от Москвы и по всему простирающемуся от нее пути, где
проходили войска, был первый, который, по причине поспешного бегства, уцелел от огня и разорения. Русские получили
в добычу превеликое количество запасов, а казаки и жиды –
бесчисленное множество червонцев. В плен взяты 7 генералов,
240 офицеров, 9677 рядовых, да больных 5130 человек, кроме тех, которые по дорогам и на улицах найдены умершими
и умирающими. Бонапарт от Березина ушел, может быть, с
40 000, Луазон привел 10 000, да спустя несколько дней пришли навстречу к нему три полка Неаполитанской Гвардии, из
коих один конный, а два пехотные, что составит около 55 000.
Из них перед Вильной и за Вильной погибли более 25 000 со
всеми остальными обозами и орудиями.
На возвратном пути от Москвы до Вильны русские побили и в плен взяли 120 000 человек, в том числе 50 генералов, и
захватили 900 пушек. Остатки разбитых войск были от Вильны
до Ковны горячо еще гонимы казаками, которые отняли у них
последние пушки, множество побрали их в полон или изрубили, проезжая мимо и не обагряя копий своих в бледной крови тех, кои усталые или умирающие по дороге лежали. После
того преследование стало потише, частью от того, что надежда
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большой добычи не могла более льстить, поскольку богатейшие далеко уехали вперед, частью же, что продолжительная
гоньба утомила чрезвычайно людей и лошадей. Через Неман
едва ли перешли 25 000 человек без пушек, без лошадей, без ружей, босы, наги. Не люди, а привидения, не солдаты, а нищие.
Все почти изуродованы, оборваны, в лохмотьях всякого цвета,
бродили по прусским дорогам и улицам, влачась в странном
смехо-слезном позорище по тем самым местам, где за полгода
перед сим с такою пышностью и величавостью проходили. Так
шли они через Гумбин, а некоторые последние – через другие
прусские города на Данциг и Вислу, сопровождаемые повсюду
страданием и смертью. Многие в дороге умирали, или наполняли сперва больницы, а потом и погосты. Немногие тысячи
от многих сотен тысяч, под стопами коих и копытами коней
их за несколько перед этим месяцев земля дрожала и колебалась, дошли до Вильны; но и те в груди своей носили смерть.
Редкие из них увидят Францию и будут рассказывать о мерзостях, ими содеянных, и поражениях претерпенных. Впереди
сих страннообразных лицедеев, представлявших превратное
игрище судьбы человеческой, ехали маршалы и полководцы,
потом полковники и офицеры по старшинству, или по большинству сбережения награбленных ими в Москве и в других
местах добыч; а за сими, но гораздо медленнее, на ознобленных
ногах и с утомленными членами брели пешие нижние чины
и рядовые, небольшими кучками, по 10, 20, 100, а иногда – и
300 человек. Маршалы и принцы без слуг, приспешников, ездовых, без передовых, на тощих мужицких клячах тащились
потихоньку через города и села. О, сколь различны от того, как
летом проезжали они, имея каждый по 20 и по 30 повозок, по
50 и по 100 верховых лошадей, и Бог знает, по скольку лакеев и гайдуков! А теперь в Гумбине и в других местах видели
того же самого маршала, который недавно с обнаженным мечом громовым повелевал гласом, униженно просящего о малой
комнате, о ложке супу, о паре подвод и, наконец, позади печки
смиренно дремлющего, согнувшись на стуле, или с радостью
кидающегося на соломенную постель. До того доходило, что
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многие из сих гордых сатрапов, опасаясь праведного от жителей мщения, украдкой из домов уходили и под именами малочинцев и служителей, в другом месте за деньги маленькую
для себя лачугу нанимали: таким образом, маршал Виктор в
Гумбине квартиру свою оставил, и, стоя с пуком соломы под
пазухой перед хижиной бедного башмачника, давал червонец,
чтобы его пустили уснуть на полу за печкою. Размышлял ли
сей маршал, или мечталось ли ему, валяющемуся там на соломе, о сраме и злодеяниях, учиненных им и его соразбойниками
в Испании, в Немецкой земле и в Польше? О нет! Французский
маршал не занимается столь мелочными мыслями! Он думал
о своей потерянной добыче, о своих издохших лошадях и о сожженных или отнятых у него казаками каретах.
Впрочем, и в сие самое бедствие вопреки ужасной и нагой
правде, дух лжи и обмана, сей адский дух, которым Бонапарт
столь велик и страшен стал, сей дух, сопровождаемый всеми
коварствами и хитростями, принесся еще вместе с сими маршалами в Гумбин и Кенигсберг. В Гумбине и в окрестностях
оного твердили они о приготовлении подвод, квартир и продовольствия на 100 000 человек большой армии, и расписали дни
и места, когда и куда сии тысячи, разделенные на отряды, каждый по 25 000, придут. Другие 100 тысяч, рассказывали они,
расположатся на Висле между Варшавою, Позеном и Торном
на зимние квартиры, дабы через несколько месяцев, отдохнув,
дополнить убылое число и начать новые действия и подвиги.
Даже когда последние из них переправились через Вислу, отдал так называемый Король неаполитанский войскам приказ,
который, распространясь по всей Немецкой земле, Италии и
Польше, возвестил о главном местопребывании сего воинства
и частных его отделений. О если бы Русская, Польская и Прусская земли проговорить могли, они бы сказали, где сии войска
не погребенные зимуют! Так всегда обманывали они всех, так
их самих обманывал повелитель их, обманывал и будет обманывать. Глупые верят от обольщения, трусы – от страха. Они
видят низложение войск, то им кажется, что Бонапарт, топнув
ногою, воскресит из костей их опять несколько сотен тысяч.
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Плуты и изменники, которых, по несчастью, много тайных и
явных, проповедывают, как Евангелие, Бонапартовы россказни, внушают народу о его необычайном, единственном уме, о
несметных его сокровищах и бесконечных средствах.
Срам, позорнейший всякого другого срама, состоящий
в бесстыдном и ненасытном корыстолюбии и жадности, несмотря ни на какое несчастье, обирать и грабить каждого, не
переставал до последней минуты отличать французское воинство и военачальников. Мюрат, сперва герцогом Бергским,
а ныне Королем Неаполитанским называющийся, забавлялся
в свободные бегства своего часы сплавкой в слитки золота и
серебра, ободранного им в церквях и монастырях с престолов и со святых икон. Луазон, долгое время бывший градоначальником в Кенигсберге, позволял себе насилие, обман,
клевету, и даже самые низкие и нищенские способы для собирания золота. Магдональд, почитаемый из всех французских
полководцев за человеколюбивейшего и великодушнейшего,
крал и грабил в Курляндии, как самый подлый человек. Сам
Генерал-Интендант Дюмас, о коем многие немцы думали, что
он имеет благородную душу, разными порочными делами себя
очернил. Скупцы и мерзавцы! Как многие из них в сей войне
об одном только спасении жизни своей пеклись, так другие об
одном только сбережении золота и серебра своего помышляли.
Прежде, чем последние оборванные, приезжали французские
генералы, полковники и штаб-офицеры, коих узнавали по их
слугам и краденым или от пушек отпряженным лошадям, которые богато нагруженные повозки их везли. Даже и между
ощипанными солдатами многие несли еще мешки, наполненные похищенным из церквей серебром, драгоценными вещами, уборами и редкими собольими мехами, кои они от Москвы
счастливо на себе притащили. Сия только ноша между всеми
другими тягостями была для них не тяжела. Некоторые в Кенигсберге и в других местах выкладывали кучами мягкую
рухлядь, стоящую многих тысяч талеров, рассказывая хладнокровно, как товарищи их там и сям подле них упадали и замерзали. Таких-то чудовищ творит любостяжание! Подлинно

259

А. С. Шишков

многие увезли еще несметные сокровища; но, по крайней мере,
то утешительно для добрых, что они недолго будут ими наслаждаться. Бедняки сии без сил, без духа, без оружия, и даже
многие без всякой надежды, не идущие, но ползущие могли
бы стать весьма легкою добычею мазурских и литовских мужиков, которые вправе были им отомстить за учиненные ими
в 1807 году столь многие злодейства, и за претерпенные также от них в 1812 году, когда они назывались их союзниками,
столь многие беды, жестокости, разорения, грабежи, убийства.
Не нападали ли тогда французы всякими ругательствами на
них, на войска их, на Короля? Не расхищали ли домов их, не
опустошали ли полей, не отгоняли ли скота? Не нахватали ли
они в одной Пруссии 80 000 лошадей? Проворным мазурам и
храбрым литовцам хотелось, правда, разбойников сих побить
и руки свои в их кровь и золото окунуть, – одно мановение
начальника, и ни один француз не дошел бы живой от Немана
до Пряглы. Но никто не пошевелился. Король и народ связаны были несчастным союзом и сохраняли оный свято. Что бы
в сем случае сделали французы и все другие народы? Верны
и добродушны были жители. Люди с отмороженными руками и ногами, с облупленными лицами и носами, носящие
вместо блистающего оружия дубину и вместо великолепного
платья рубище – эти гнусные преступники со звездами и без
звезд почетного легиона, и ни один со звездою чести в сердце,
принесли к напоминовению прежних своих злодейств и лютостей еще с собою заразу и мор, погубившие многие тысячи
прусских жителей. Дружелюбны, как будто они прежде были
приятели; откровенны, как будто заслуживали к себе доверенность, приходили они в города к старым своим хозяевам, которые, не помня прошедшего и самую тяжесть времени забывая,
принимали их благодушно и милосердно, врачевали их раны,
укрепляли изнуренные тела их, спасали слабых от неизбежной смерти в больницах и от праведного гнева текущих вслед
за ними, победителей их, россиян. О, верные и честные, чрезмерно верные и честные немцы, неужели никогда не можете
вы рассердиться! Неужели из прошедшего и даже настоящего,
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не научаетесь вы познавать будущее? Как низки и покорны,
робки в словах и поступках были сии последние французы в
первые дни прибежища своего к вам! Но через несколько дней,
когда они посогрелись, понаелись, поосмотрелись и не слыхали больше ни в ушах своих, ни за пятами казачьего крика и
топота, то как опять стали горды и наглы! При расставании с
вами те немногие, которые в Берлин и в Данциг уходили, не
говорили ли вам с насмешкой: «Прусаки! Мы вас очень хорошо
знаем; вы нас не любите; но подождите! Мы на будущее лето
придем с великими силами стоять на Висле и русских этих
храбрецов, называющих себя нашими победителями, побьем;
а вас, как вы того стоите, хорошенько проучим». Думаете ли
вы, что вам сего не сделают, вы, которые теперь их в злополучии утешаете и врачуете? Вы отогреваете замерзших змей, кои
тотчас, как скоро почувствуют в себе текущую кровь, уязвляют своих благодетелей.
Но хочу ли я порицать гостеприимство и благодушие
ваше, добрые прусаки? Хочу ли человеколюбие ваше превращать в преступление? Нет, отнюдь нет. Мера бедствия
была столь велика, что камень прослезился бы, и сухое бесчувственное дерево испустило бы глас сострадания. Нет, я не
хочу, чтобы вы ненавидели людей; но французов должны вы
ненавидеть: их безумное чванство, их постыдная жадность к
корыстолюбию, их презрение к немецкой честности и ко всему немецкому народу, их злочестие и непотребство не должны
долее благость и любовь вашу во зло употреблять. Бонапарт
ушел в Париж; он въехал в него без пышности, без предвозвестников и провожатых, ночью, тайно, как вор. Тотчас разнеслось множество лжей, злоречий, искажений и превращений
правды, прикрас и покрывал проступкам его и бешенствам.
Наконец, в 29 известий из великой армии появилось некое во
грехах покаяние. В нем распространяется он о зиме, о гололедице, о непогодах; а о твердости русских в вере и об остроте
мечей их – почти ни слова. Твердит, что лошади дохли тысячами и пушки останавливались, а про людей говорит с некоторою темнотой, притворяясь, что будто недостает ему одних
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только лошадей, и не давая примечать, что и ружья, и пушки,
и люди, и лошади, и пехота, и конница – все погибло. Вскоре
потом с уловкою лисьей хитрости читаны были ласкательства
к так называемому великому народу, родительские моления
о спасительной для отечества драгоценной главе и нежной
юности его лепечущего величества Короля Римского, выдуманные и выманенные просительные письма, благодарения,
добровольные пожертвования, восторги, слезы восхищения,
бодрость духа и радость всей Франции о герое-восстановителе
и за героя-восстановителя; новые политические, по обыкновению великого Бонапарта, ядом растворенные коварства и лжи
о восстановлении папы и Церкви, о спокойствии и примирении
Европы: словом, все, что ложь и обман в мозгу человеческом
изобретать и рождать могут, то всякий день выпускал сей превосходный лжесплетатель.
Обманывай и лги, Бонапарт, употребляй человеческие
лукавства и хитрости, сколько хочешь; но Бога и бытописания
ты не обманешь. Они тебя наказали и накажут. Час твой ударил – ты падешь. Бог наказал тебя собственным твоим нечестием и пороками. Он ввел тебя в пагубу твоею и полководцев
твоих слепотою и гордостью. Он низверг тебя вдохновенными
от Него твердостью и постоянством Российского Императора,
бодростью и мужеством всего Российского царства и посланной преждевременно им на тебя и на войско твое лютой зимою. Ты должен напоследок научиться трепетать пред всемогуществом, над коим ты издевался и коему никогда не верил.
Полчища твои, которыми ты хотел завоевать вселенную, достались псам, волкам, воронам и кладбищам. Ты низринут в то
ничтожество, откуда возник, и низринут со стыдом и срамом.
Я не хочу напоминать тебе о прежних твоих бесчисленных
злодеяниях, но хочу только исчислить, сколько человеческих
блаженств и жизней ты умертвил кровожадным и ненасытным
своим властолюбием. В воинстве своем погубил ты 400 000
солдат, кроме, по крайней мере, 100 000 принадлежавших к
нему и сопровождавших оное разного пола и возраста людей;
в русском ополчении от болезней, ран, меча погибли не менее
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200 000: это 700 000. Если же к сему присовокупить мирных
поселян и граждан Немецкой земли, Польши и России, по опустошенным дорогам, по сожженным городам и селам, убитых,
сгоревших, изувеченных, с голоду и от насилия умерших, также заразою и болезнями потребленных там, куда войска твои
пленные и бегущие проходили; то, по малой мере, надобно
положить еще 500 000 человек. Итак, в один сей поход около
полутора миллиона людей лишились жизни; а сколько в самом зарождении своем исчезло жизней и счастья, того никто
перечесть не может.
Исчислял ли ты сие когда, Бонапарт? Думал ли ты когда
о том? Нет, ты не так, как все люди, исчисляешь и думаешь: в
груди твоей нет ни искры человеческого чувства. Что ты бессовестно, свирепо и сумасбродно пожертвовал столько сот тысяч, называвших тебя своим вождем, ты о том ни одной минуты не печалился. Тебя несколько недель огорчало и сокрушало
только то, что ты срамно бежать долженствовал. Ты до тех
только пор смутен был, покуда боялся, что тебя поймают или
убьют. После Березина ты опять стал равнодушен и даже легкомыслен. Ты шутил над сочленами сопровождавшего тебя
твоего святого скопища, ел, пил, спал по-обыкновенному и
приехал в добром здравии в Париж. Валявшиеся вокруг тебя
трупы были для тебя просто мертвыми телами; души их не
обеспокоивали твоего сна: для чугунной совести духи и тени
не восстают из ада. Ты ушел, ты будешь собирать новые полки
людей, дабы снова начать твой кровавый промысел; но трепещи! Бог жив, Бог сокрушил тебя и еще сокрушит. Император
Наполеон Бонапарт престал обладать Европою: он и гнусные
его визири и паши сбережены еще от судьбы, но для того только, чтобы перед целым светом созерцали в полной мере свое
непотребство, и сожигались медленным огнем стыда и раскаяния. Таков есть Божий праведный суд.
Таким образом, злонравием и соблазнами одного человека в шесть месяцев увял лучший цвет Франции, Италии,
Немецкой земли и Польши, многие тысячи детей осиротели,
многие тысячи жен овдовели и многие тысячи родителей и не-

263

А. С. Шишков

вест облеклись в черную одежду. Столь велик и грозен рок,
столь неслыханно поражение, столь неимоверно бедствие, что
самые неверующие верят и восклицают: се сам Бог! се Божий
перст! Та темная и непостижимая, та бесконечная над нами и
в нас сила, из облаков и сердец наших блистающая, которую
мы проведением, судьбою, воздаянием называем и которая
многоимянная и многозначительная всегда в равно страшной
отдаленности и близости нас объемлет, совершила свой всемирный суд, какового Европа многие столетия не видала. Порок и невинность, преступление и слабость, гонимые и гонящие, те, кои насилие претерпели, и те, кои насилие делали и
делать хотели – всех предопределение постигло и сокрушило.
Кажется, виновных погибло более, нежели невинных; но мы
скажем: неисповедимы пути Твои, Господи, и ни един смертный управлять ими и судить их не возможет. Здесь, при столь
великом злополучии, где сама ненависть роняет жало свое и
гнев обезоруживается, где ярость молчит, и гордость покорствует, где дикое тигросердое свирепство и ненасытная волчья
жадность в прах низложенные лежат и истлевают в прахе, здесь
все призывает нас к примирению и миролюбию. Здесь хромает
кирасир без лошади, без меча, почти без крови и без жизни с
обернутыми в лоскутья и мочала отмороженными ногами, тот
самый кирасир, который в Мазурии за шесть месяцев перед
сим отнял у бедного поселянина последний хлеб, разрезал его
и, выдолбив обе краюшки, ходил в них, как в деревянных башмаках. Там другой, который со свирепой жадностью грабил чужое добро, носит обвязанные тряпками обе отрубленные руки
свои и приемлет, языком испрошенный, слезами, печальный
дар сострадания. Там иной, кто у вдовы проглотил последний
кусок и в груди матери иссушил молоко младенцу, тот тщетно
молит о куске хлеба и отдает за него жизнь и члены свои в вечное рабство; там иной, которой был бездонная хлябь роскоши
и корыстолюбия, лежит стенящий на пути, и слышит уже, как
волки скрежещут на него зубами. Там иной, произносивший
всегда хулы на Бога, хочет в скорбный час последнего издыхания своего молиться, но язык его не может изречь имя Спаси-
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теля, и все слова на устах его умирают: столь ужасно карается
злочестие! Так стонете, так умираете, так лежите вы там, вы,
которые и Нила, и Эбра, и Дуная, и Вислы пили воды, вы, и
Капитолий Рима, и Нумийские развалины, и гордого Филиппа
Эскуриал, и бессмертный Фридрихов Сан-Суси, и Рудольфа
Габсбургского столицу, и Московские священные храмы злочестивой рукою осквернившие, се валяетесь вы, срамный, ничтожный, поруганный прах, над которым ни единая слеза не
капнет, ни единая молитва не наречется, но волки будут выть,
враны граять, псы лаять и люди проклинать.
Так судил и будет судить Бог. Все это, что в последних
двадцати годах столь зверского и ужасного, и в прошедшем
1812 году, столь великого и удивительного произошло, кажется
быть баснями и сказками, однако есть правда, и правда столь
огромная и ужасная, что никогда в точности, как она подлинно
была, пересказать ее невозможно. Наполеон Бонапарт в гордом
помысле своем мечтал не менее, как стать повелителем всех
земель и народов, и все то, что ему противостоять будет, убийством и мучительством поработить. Он для достижения сего
употреблял пронырство, насилие, разбой, смертоубийство, лицемерие, ложь и все чертовские в аду только известные хитрости, и долго многие слабоумные и злые люди думали, что Бог
ему в его намерениях помогает. Таким образом, во Франции
многие тысячи людей заключил он в темницу, казнил, истребил, дабы сделаться господином и, наконец, назвать себя Императором. В Испании коварством заманил он к себе Короля,
низверг его с престола в заточение. Италию хищною рукою взял
и владетелей ее изгнал. Голландию разорил и даже священную
главу католической церкви папу лишил в Риме всех его драгоценностей и поступил с ним недостойно и ругательски, хотя
сам и хотел называться Католическим и Христианским Императором. Вольных швейцарцев употреблял и поныне употребляет подобно рабам. Соединенные Нидерланды долго грабил
он и разорял, потом брата своего Людвига насильно посадил
на престол, и когда сей по справедливости и прилично царскому достоинству управлять хотел, то он также насильно сверг

265

А. С. Шишков

его и Голландское Королевство, как бы завоеванное, посреди
мира у него отнял и к Франции присоединил. Всего же больше
в Немецкой земле свирепствовал, древнее право Империи разрушил и под именем Рейнского союза новое рабство устроил;
Австрию и Пруссию уменьшил, многих владетельных князей
прогнал, а с остальными поступал, как с покоренными данниками. Многие земли и города насильственной рукою взял, и
братьям своим и своякам, и маршалам в обладание и угнетение поручил. В сии-то злополучные времена многие честные
и праводушные немецкие мужи были изгнаны, сосланы, заточены и казнены против всех божеских и человеческих прав,
тирану неизвестных. Сие состояние стыда и ужаса было такое,
что самые верные и добрые немцы – изменниками и плутами, а
плуты – честными людьми назывались и вместе с чужеземцами под их руководством всем обладали. Поскольку Наполеону
все удавалось, то, почитая напоследок силу за право, так он
превознесся, что восхотел и отдаленнейшую Россию покорить
и всю потом Европу злодеями своими преисполнить. Но Бог
показал, что Он могущественнее, чем все человеческие хитрости и ковы, и в течение шести месяцев так его низложил, что он
в прежнее свое величие никогда не восстанет.
Когда Бог сокрушил его храбростью и благочестием русского воинства и всего российского народа; тогда свет возвел
опять глаза свои с надеждою на небо. В сердцах всех честных
немцев дух бодрости воспрянул. Они восчувствовали потерянную свободу, честь и во многие тысячи гласов возопили:
«Война! Война! Мщенье и война!» Король Прусский внял
сему воплю, благоволил о нем, и в уповании на Бога и на свой
народ, на правость дела своего провозгласил: война против
вероломного Бонапарта! Война против коварных французов!
И весь прусский и немецкий народ возвеселился и возрадовался; возросло сердце всех людей до самых отдаленнейших
пределов Немецкой земли: и под хоругвь, которую Прусский
Король, первый защитник немецкой свободы, высоко в воздухе, яко знамя мщения и чести, распустил, потекли от всех
стран многие тысячи мужей и юношей, и никто не хотел
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остаться последним, и всякий нес отдать и жизнь, и все свое
имущество за спасение отечества. Они ополчились и вооружились, и ныне еще всякий день ополчаются и вооружаются,
дабы лютость и гордость наглого притеснителя усмирить и
обуздать. Так совокупно с победоносным воинством Российского Императора выступило в поле храброе немецкое воинство, и уже с Божьей помощью далеко вперед стопы свои
простерло, и многие притесненные князья и порабощенные
немецкие земли и города к нему пристают, и все в окрестных
областях народы горят желанием против французов и кровожадного их владыки восстать.
Бонапарт употребляет, между тем, все свои старые пронырства и лжи, от коих никогда не может он отстать, и всегда
есть еще изменники, ему помогающие, и плуты, в темноте с
ним играющие; но все их замыслы не успеют. Он призывает теперь небо и землю свидетелями, уверяя, что он против
властолюбия России в защиту Немецкой земли ополчается,
что за немецкую свободу и немецких князей воюет, и что он
желал и желает всегда соблюдать счастье и честь Немецкой
земли, как истинный ее Император и защитник. Под сим предлогом свирепствует он, и думает колеблющуюся власть свою
страхом и силою удержать: для того честных и неустрашимых
мужей, которые за Отечество и народ вступаются, велит хватать, увозить и как возмутителей расстреливать. Но все его
пронырства и обманы не помогают, ибо никто им не верит, и
сами жестокости его бесполезны, потому что гнев стал уже
сильнее страха. Отныне должен он не с одними солдатами,
но со всем народом вести войну, и злое очарование, которым
он как бы связанным держал, час от часу больше и больше
разрушается; ибо сила, противоборствующая ему, велика.
Там могущественный и победоносный Российский Император
Александр; там Король Прусский со знаменитым своим воинством: там наследный Принц Шведский с храбрыми своими
воинами; там свободная Англия, войсками, содержанием, припасами, оружием и деньгами снабжающая; там угнетенного
Отечества князья и владельцы, к Божьему и правому делу об-
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ращающиеся; там весь немецкий народ, долговременным несчастьем наученный, что дол жно ему братски во едину душу
соединиться, если не хочет остаться в вечном посрамлении;
там, наконец, всемогущий и праведный Бог, сей любящий свободу, всех величайший, всех сильнейший ратоборец, который
не отречется быть за нас, когда мы не за порок и кривду, но за
честь и правду стоять будем.
Мы можем ныне радостными очами и с упованием в сердце взирать на небеса. Бог с нами, Бог посреди нас, Бог явным
образом вступается в распоряжение детей мира. Бог восхотел,
Бог хочет, и мы должны хотеть. Сей старинный, неизменный
немецкий Бог, который праотцов наших при стольких переменах света через не одну тысячу лет свободными сохранил,
сей Бог есть с нами и будет с нами. Он обладателям земным
вложил в сердце, что они за правду только и правдою одною
могут быть победителями. Они хотят только освободить, не
хотят грабить и порабощать; они желают пределы Немецкой
земли оружием возвратить, царство вновь восставить, и мирно
по домам разойтись. Велик Бог, велик и дивен явился он в сии
последние дни; велико время и предназначение его; велико и
славно будет то, что оно в темных недрах своих содержит: таково будет оно для нас, таково для отечества нашего, когда мы
забытую немецкую добродетель и верность вновь вспомним.
Мы возымеем тогда несомненную надежду, что столь священная война благоуспешно и достославно будет окончена, и что
Немецкая земля получит образование, которое совокупит ее
твердейшими узами, и на долгие времена от злосчастных потрясавших ее бурь сделает безопасною.
Все сие представил и представляю я пред очи человеков для того, чтоб слабые укрепились, ленивые воспрянули, робкие ободрились, и те, которые находятся еще в руках
мучительских, помыслили, где и в чем состоит их истинное
благо и спасение. Но горе не чувствующим ныне, что есть
у них Отечество! Горе коснящим в столь священном труде
и той прекрасной опасности принять участие! Горе рабам, к
чуждому притеснителю еще приверженным! Бог отринул их,
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народ отвергает, потомство отринет. Горе также гнусным немецким извергам, которые не перестают еще с порабощающими Отечество их чужеземцами под рукою снюхиваться и
сшептываться! День мщения настал, и честь немецкая пробудилась: исчезнут те, которые посрамляли их и посрамлять
хотели. Студодеяние их падет на главу их. Бог над злодеями
воздвигнет суд свой, как воздвиг оный в России и Польше.
Итак, народ немецкий, чего ты хочешь? Чего теперь хотеть
должен? Послушай меня.
Предки твои, германцы, прародители твои, немцы, были
за добродетели, за храбрость, за свободу и справедливость свою
достойно от всех народов прославляемы и оставили бессмертную по себе память. Немцы! Хотите ли вы честь их помрачить
стыдом своим? Хотите ли древнюю немецкую свободу обез
главить рабством? Хотите ли под ярмом скотоподобным образом на могилах их питаться травою, доколе кости их возмятутся гневом и в грозных и мстительных призраках восстанут из
гробов отяготить вас своим проклятием и как презренных и
поруганных изринуть из своего бытописания?
Нет, немцы, вы сего не хотите. Предки ваши были сильным и страшным народом; они основали царство, которым под
именем Императора владел сильный Государь. Оно одно только во всей Европе называлось Империей и пребывало оною в
величестве и чести около тысячи лет. Ныне французы и кровавый их вождь говорят об одной Франции своей: великий
народ, великое царство, великий Император – вы ежедневно
это слышите и должны поклоняться сим истуканам. Правда,
вы можете тщеславно позволять самохвальство, ибо тот еще
не велик, кто великим себя называет; но сии иноплеменники
осмеливаются свободную издревле немецкую державу своею
землею, своею завоеванною областью называть; осмеливаются
немецкое царство Францией и немецких князей французскими
подданными именовать. Их палачи, генералы Даву и Вандам,
когда они в Дюссельдорфе, Гамбурге, Брауншвейге, Люнебурге, Бремене, Ольденбурге немецких мужей в темницы сажали
и казнили, города сии французскими городами и сих несчаст-
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ных мужей французскими подданными называли. Могли ли
они то сметь? Должно ли дать им волю делать это? Хотите ли
вы еще долее то терпеть? Нет, немцы, вы сего не хотите.
Вы привержены к своим Владетелям. Вы исполняете долг
свой. Вы должны повиноваться тем, которым Бог дал над вами
власть. Но князья ваши получили власть сию от Бога, дабы за
Немецкую землю, за Отечество свое стоять, а не против оного
ратовать. Притом же они повелевают ныне вами не как свободные мужи и обладатели, но как невластные исполнители
чужой злодейской воли. Поневоле повинуются они лютому
притеснителю немецкой свободы, поневоле ведут цветущее
юношество свое под французские знамена. Как может сердце
их быть французским, когда они для немецкой славы и чести
рождены и Бонапартовы вероломства и умыслы ясно видят?
Ибо, если Наполеон в злых своих намерениях успеет, то, конечно, вскоре ни одного немецкого князя не останется, он всех
их одного за другим с престолов свергнет, как уже со многими
то сделал. Французские градоначальники и маршалы, и верховные надзиратели будут немцами обладать и мучить их.
Волк легко найдет причину обвинить овцу, когда растерзать
ее захочет. Хотите ли вы быть французскими рабами? Хотите ли французских начальников, французских досмотрщиков
и сборщиков, обдирал и душегубцев иметь господами своими? Хотите ли вы честь княжеских поколений ваших увидеть
сперва посрамленною, а потом уничиженною и навсегда истребленною? Нет, немцы, вы сего не хотите.
Вы говорите сильным, прекрасным, благозвучным, богатым языком, преисполненным глубокомыслия и высоких
чувств, столь способным к выражению искренности и благородства, что, кажется, был изобретен блаженными духами
света, языком целомудрым, мужественным, простым, в котором горделивое, честное и чистое чувство храбрых праотцов
ваших созерцается. Давно уже сие блистающее свойство его
вы не уважаете; давно при ваших дворах и в беседах, даже на
улицах и на рынках болтают по-французски. Давно уже сему
легкомысленному и лжеблестящему чужеязычию вы подра-
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жаете, и почти стыдитесь уметь по-немецки читать и писать.
Так вам сия иноплеменничья зараза полюбилась! Так вам
язык сей лживый и соблазнительный понравился! Потому
что он легок и сладострастен и потому что древние немецкие
добродетели сделались реже и ныне! До чего чуждая власть
простерлась? Она запрещает вам, немцам, говорить и думать
по-немецки; она хочет вместе с языком вашим последнюю об
вас в бытописании память и последнюю к Отечеству любовь
погасить. Чуждые пришельцы велят вам перенимать их мерзости, запирают ваши училища, дают вам французские приказы и законы, ставят повелителями над вами своих военачальников и градоправителей, чтобы вы были такими же, как
они, подлыми рабами, были французами. Немцы! Хотите ли
вы священнейший отцов ваших завет, хотите ли блистательнейшую память их деяний, хотите ли корень жизни своей исторгнуть и отсечь: хотите ли стыдиться, что вы немцы? Нет,
немцы, вы сего не хотите.
Французы предусмотрительны, оборотливы, легкомысленны, себе и другим неверны; они со свойственною им гибкостью и уловкою ко всему прилипают, лжами и ласкательствами, и услугами везде вкрадываются; они все сносят, все
делают по мановению чуждой власти, но всегда принимают
на себя вид господства. Как язык их в мелочных разговорах
и пустозвучном болтаньи пригнушивает и прикартавливает,
так и нрав их мелок, суетен и хвастлив. Недостаток гордящейся собою правоты заменяют они хитростью; недостаток честности – лживостью; недостаток справедливости – лукавством:
отсюда искусство их, все вещи и добродетели в ложном свете
представлять, а прикрасами и обманами очаровывать ни одному европейскому народу так не свойственно, как им. Скажите,
нравится ли вам такое сложение людей, такое легкомыслие и
рабство? Должны ли такие обаятели быть вашими господами?
Хотите ли вы таким раболепным народом, такою вертопрашною быть челядью? Хотите ли ложь почитать правотою, вид –
настоящим делом, обман – правдою, рабство – свободою? Нет,
немцы, вы сего не хотите.
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Ветер есть стихия французов, вода и пена – нрав их. У наших отцов название «французский вертопрах» было бранное
слово; и на сем-то легком ветре должна тяжелая немецкая
твердость опочивать? Расстояние неба от земли не так велико, как велика была разность того, что французы и некогда
немцы верностью, постоянством и честью называли. Пусть
французы хвалятся своею ловкостью и любезностью, мы им
в том не позавидуем, когда сохраним в себе важность и честность, которыми немецкое имя было столь достопочтенно. Ах!
С парижскими модами и нравами, с их лживым, обманчивым
и сладострастным языком пришли к нам вертопрашество и лицеугодие, которых праводушные предки наши не знали. Все
сие должно истребить. В Немецком царстве обезьянничать и
подражать французам, по-французски говорить и детей своих офранцуживать и разнемечивать должен всякий почитать
за стыд и позор. Вот истинное средостение, долженствующее
стоять между обоими народами, как непроницаемое забрало,
охраняющее нас от льстивого удобовползающего зла. Или,
немцы, хотите вы такими, как теперь, навсегда остаться? Неужели не хотите сделаться опять такими, каковы были ваши
отцы, и какими вы быть долженствуете? Неужели старая немецкая честность, праводушие, постоянство и справедливость
должны казаться только как некий темный, прошедших времен
образ, как некое высокое о великих душах сновидение? Неужели не должны они быть живы в сердцах ваших? Должна ли
доблесть еще долее называться варварством, ложь – еще долее
искусством, вероломство – еще долее любезностью? Хотите ли
вы быть французами? Нет, немцы, вы сего не хотите.
Нравятся ли вам новизны? Юный ваш Рейнской союз?
Юное ваше блаженство? Юное ваше учреждение правительства? Нравятся ли французские законы, префекты, мэры, жандармы, все французские тиранства, титлы, имена? Нравится ли
вся сия пришедшая к вам из Галлии сволочь небывалого между
немцами бесчеловечия? Нравятся ли произвольные немецких
мужей заточения, ссылки, казни, которые доселе, благодаря
Богу, в священном немецком царстве были нечто неслыханное?
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Нравятся ли вам надменных французов ругательные с князьями вашими поступки? Приятно ли вам слушать, как писатели
ваши о Бонапарте провозглашают, что он освободитель света,
дарователь счастья, любимец Божий, великодушный восстановитель и основатель немецкой земли? Приятно ли вам, что
ведомости ваши величают его вашим Государем, Императором и защитником? Словом, нравится ли вам вся эта льстящая
и ползающая, и пресмыкающаяся в прахе подлость? Нравится
ли вам сие совокупное рабство и злодейство французов, от начала их бытописания с ними неразлучные? Хотите ли вы быть
французами? Хотите ли вы быть рабами французов? Хотите ли
быть рабами рабов? Нет, немцы, вы сего не хотите.
Чуждая власть осквернила имя честных немцев вне и
внутри. Немцы! Что с вами делается? Детей ваших берут от
вас и гонят, как гоняют бессловесный скот. Они в Австрии и
Тироле, в Силезии и Пруссии, против собственных братий своих законопреступновали, и через то постыдное порицание и
справедливое проклятье заслужили. Великосердая Испания и
благочестивая Россия призвали с небес Божеское на немецких
воинов мщение. Говорите! Должно ли имени вашему, как презренному и проклятому, в бытописании заглохнуть? Хотите ли
вы еще долее за чуждых палачей честь свою убивать? Хотите
ли еще долее терпеть, чтобы внуки державнейшего в свете народа употребляемы были, как рабы, и осуждались за мучителей своих, как овцы быть ведомы на заколение? Хотите ли вы
еще за французов драться? Нет, немцы, вы сего не хотите.
Когда хотят семейство расстроить, заводят в нем ссоры;
когда хотят царство погубить, заводят в нем несогласие. Наши
предки были сильным народом; мы были несколько столетий
могущественнейшим во всей Европе народом и могли бы и
поныне быть сильны и счастливы, если бы сохраняли единодушие. Римляне первые посеяли в Германии семена раздора:
Август, Тиберий и преемники их употребляли против древних предков наших германцев великие лукавства и хитрости;
им удавалось часто разделять их, но не порабощать: добродетель тогдашних мужей была больше, нежели их ослепление.
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В средние времена Римские папы также нередко старались
приводить нас в несогласие и слабость. Потом пришли французы. Сии триста лет завидуют уже нашей вольности, справедливости и счастью; они часто присматривали и ловили случай
хитрым образом нападать на нас; ныне же покусились нами
возобладать. Сии самые лютейшие враги наши, весьма хорошо
знающие нашу силу и слабость, зложелают нам, как римляне
зложелали некогда Германцам: «О да пребудет между немцами
ежели не любовь к нам, то ненависть между самих себя».
Так точно наше несогласие и равнодушие к Отечеству
погубили нас и привели в то состояние, в каком мы недавно
были, и из которого милосердый Бог ныне избавить нас соизволяет. Хотим ли мы, чтобы и впредь немецкая земля одна
против другой ратовали? Хотим ли долее терпеть, чтобы немцы против немецкой свободы выходили в поле? Хотим ли, чтобы плачевный срам братоубийства вечно осквернял имя наше
в бытописании? Хотим ли, чтобы немцы немецким железом
пронзаемы были? Чтобы немцы праздновали победы над немцами и коварный враг, сим единственным над воинственным и
храбрым народом восторжествовавший, смеялся тому и радовался? Хотим ли мы, хотите ли вы сего?
Нет, немцы, вы сего не хотите. Нет, нет! Всего этого вы
не хотите, и не можете хотеть!
Чтобы Отечество наше, Немецкая земля, было сильное и
пышное царство, Империя блистательна, Император могуществен, народ свободен и справедлив: сего должны вы желать.
Чтобы к тому, чем предки ваши были почтенны и счастливы, и в чем вы от них отстали, к добродетели, к честности,
к праводушию возвратиться с любовью и вожделением – сего
должны вы желать.
Чтобы смиренномудрие и страх Божий, и небу врученное сердце так же и вас, как отцов ваших, на всякий труд и
терпение укрепляли и от стыдных дел и пороков охраняли –
сего должны вы желать.
Чтобы в сердцах ваших пылали ненависть и гнев к вашим притеснителям, ненависть и гнев к их делам, их рабо-
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лепству, их языку, их нравам и модам, всем их прелестям,
соблазнам и ко всем тем, которые в Немецкой земле их обезьянами и рабами остаются и оставаться хотят – сим должны
вы повелеть образумиться и вновь к немецкой чести и народной гордости обратиться.
Согласия, братской любви, уважения друг к другу, миролюбия, примирения во всякой неприязни, вечного забвения бедственных распрей между немецкими поколениями и
областями – сего должны вы желать.
Храбрым ратоборством, бодрственным духом и добровольным приношением имущества и крови своей Отечеству
должны вы стыд свой омыть, вольность возвратить, достославное и священное царство Немецкое восстановить, единодушно и смело с упованием на Бога за честь и правду оружие
свое подъять, и врагов, доколе они пребывают в пределах ваших, бить и истреблять.
Когда вы право свое чтить и соблюдать хотите, когда к
бессмертным делам и справедливости привязанность и любовь чувствуете, когда старую немецкую землю уважаете,
то отныне начнутся славные для вас времена. Бог увенчает
вас победою и даст вам мудрость, как падшее и разрушенное
ваше Отечество вновь воздвигнуть.
Восстаньте же все! Ступайте с надеждою на Бога, под
щитом чести и добродетели! Ступайте с небесным оружием
против адского оружия! Отважьтесь быть мужами, свободными, честолюбивыми мужами. Отважьтесь сравниться с вашими предками; отважьтесь превзойти своих врагов; дерзайте
победить или умереть – и бытописание по долгом молчании и
скрытности возгремит вновь о немецкой чести.
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ОПЫТ РАССУЖДЕНИЯ
о первоначалии, единстве
и разности языков, основанный
на исследовании оных
При начале и размножении рода человеческого язык без
сомнения был один и тот же, доколе народ пребывал вместе;
но когда впоследствии времени народ сей, умножась, стал разделяться и отходить в разные стороны, тогда каждое отделение из сих отшельцев понесло с собою язык отцов своих, и,
следственно, началом всех языков должен быть один первобытный, который если не мог сохраниться в целости, то, по
крайней мере, следы оного больше или меньше, смотря по отдаленности происшедших от него наречий, должны быть приметны. Сие необходимо быть долженствует; ибо отколе бы ни
взяли мы начало человеческого слова или языка, от первосозданного ли мужа и жены, или от семьи Ноевой, единственной,
оставшейся на земле после потопа, в том и другом случае, как
народы, расселявшиеся по земному шару, не перестают быть
их потомством, так и языки должны непременно быть больше
или меньше отдаленными наречиями того языка, каким говорил первый народ по создании человека. Хотя народ сей, или
народы, и были истреблены всеобщим потопом, но род человеческий через то не пресекся. Ной был не вновь созданный человек, но оставшийся от прежде бывших людей: следственно,
если потомство людское не было прервано, то и прехождение
языка их из уст в уста не могло быть остановлено; ибо сын
говорит всегда языком отца своего. Никогда народ, происходя-
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щий от другого народа, не бросал языка предков своих, и не
производил нового, особенно им составленного1. Семейство
Ноево не могло говорить разными языками, а потому и потомство его, т. е. народы от народов, от Сима ли мы их поведем,
или от Хама, или от Яфета (сыновей его), все вообще без сомнения говорили языком своих предков. Из сего следует непреложное заключение, что какими бы в последствии времени
народы сии ни стали называться именами: Халдеи, Скифы,
Пелазги, Греки, Славяне, Персы и проч., и проч., но через то не
переставали они быть потомками детей Ноевых. Равным образом и языки их, получая названия по названиям народов, не
переставали чрез то быть тем же самым языком (т. е. происходящим от него наречием), каким говорил Ной и его дети. Итак,
какой бы ни взяли мы язык – халдейской, скифский, славянский, греческий, латинский и проч., но через то не престанет
он быть языком Ноева семейства. Из сего следует, что всякий
язык может назваться первобытным, поскольку есть наречие,
проистекающее из оного; но и, напротив, ни один язык не есть
первобытный, поскольку мы видим, что никакой из них не
остается без того, чтобы со временем не изменился. Не только через сорок или пятьдесят веков, но часто через один или
два века язык предков становится невразумительным более
для потомков. Самые названия языков отрицают уже первобытность их; ибо языки называются по именам говорящих
ими народов, а народы не прежде могли получать имена, как
по размножении своем, когда надлежало им различаться один
от других. Сие размножение не могло иначе последовать, как
через долгое от потопа время, в которое, конечно, уже ни один
народ не мог соблюсти в целости и невредимости тот язык,
каким говорило Ноево семейство. Что же из сего о нынешних
Если бы кто в опровержение сей истины привел смешение языков при
столпотворении Вавилонском, то бы он сделал несправедливое возражение; ибо ни событие сие вашими доводами, ни доводы наши сим событием
не опровергаются, поскольку для смешения языков не было надобности
разделять их на многие первобытные языки; но довольно было из одного
и того же языка сделаться разным наречиям, дабы люди (как мы то и ныне
видим) не могли друг друга разуметь.
1
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языках ваших заключить следует? То ли, что все они суть один
и тот же язык первобытный? Но сему противоречит великая их
между собою разность; или то, что все они суть разные языки?
Но сему противоречит происхождение их от одного и того же
первобытного языка, происхождение, не могущее быть опроверженным, поскольку народы происходят один от другого, а
народы (как мы выше о том рассуждали) не могли ни перестать
говорить прежним, ни начать говорить другим совсем особым
языком. Следовательно, сие не может быть иначе, как таким
образом, что первобытный язык исчез сам по себе, но существует во всех языках – в иных больше, в иных меньше. Он
существует в них не словами своими, но корнями, из которых
каждый язык произвел свои ветви. Сие мы час от часу яснее
будем видеть, чем далее станем читать сии рассуждения.
Великое множество нынешних языков, из которых многие кажутся совершенно между собою несходными, не служит
нимало опровержению сего мнения; ибо таково есть свойство
слова человеческого, что один и тот же язык, переходя от поколения к поколению и время от времени отчасти больше изменяясь, разделяется, наконец, на многие наречия, из коих те,
которые весьма одно от другого отдаленны, почитаются уже
особыми языками. Сие происходит оттого, что некоторые слова
забываются, другие изменяются, третьи вновь выдумываются
и входят в употребление; но забытое слово не престает иногда существовать в происшедших от него ветвях, измененное
остается часто не изменившимся в корне, новое обыкновенно
производится от старого. Таким образом, сколько бы новейший
язык какого-либо народа ни отошел далеко от первобытного
своего образа, однако следы оного остаются в нем приметными или не столько изгладившимися, чтобы нельзя было до них
добраться. Они не могут быть видимы по одному наружному
сравнению двух или трех весьма отдаленных между собою
языков, в которых хотя и бывают сходственные слова, признака происхождения их от общего первобытного языка, однако
сии малые признаки, при множестве прочих совершенно несходных слов, не могут вести ни к каким ясным и вероятным
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заключениям. Но возьмем Сравнительный словарь на многих
языках1 и посмотрим в нем, каким образом одно и то же слово,
постепенно изменяясь, теряет прежний образ свой и становится двумя или многими совершенно несходными между собою
словами. Приведем для примера одно только слово день:
по-славенски, славено-венгерски, богемски, сорабски,
кашубски, малороссийски – день;
по-ингушецки – день, де;
по-латышски –ден;
по-индостански:
в Бенгали – динь;
в Декане – дынь;
по–польски – дзень;
по-вендски – джень;
по-сербски – день, дань;
по-кривинго-ливонски и литовски – диэна;
по-бретански – деиц, дец;
по-латински – диэс (dies);
по-испански и португальски – диа;
по-корнуэльски – деирна, дет;
по-валезиански – джор;
по-итальянски – джорно2;
по-романски и древнефранцузски – диэс, дис, жур;
по-новофранцузски – жур (jour);
по-палабски – даанг;
по-англо-саксонски – даг, дег;
по-нижнегермански, датски, шведски, голландски – даг;
по-германски – таг;
Российская Императрица Екатерина Великая открыла первая сей важный
путь к познанию языков. Жаль, что составленный по препоручению ее Палласом сравнительный на двухстах языках словарь остается и ныне таковым
же, без всякого к нему прибавления и усовершенствования. Российская
Академия со временем не оставит издать оный с новыми прибавлениями
и примечаниями.
1

В Итальянском слове giorno хотя начальная буква d и выпускается, однако слог gio произносится как бы dgio. Оно взято с латинского diurnus (дневный) и произвело французское jour.
2
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по-тевтонски – тах;
по-исландски – дагур, дагр;
по-индейски в Мулыпане – дегов;
по-цыгански – дивес;
по-фризски – дай;
по-английски – дэй (day).
Здесь на сорока наречиях и языках видно, что все оные
одно и то же слово повторяют; но между тем, какая сделалась
разность между Русским словом день и Французским jour и
Немецким tag1. Один сей пример служит уже довольным доказательством: первое – тому, что все языки, невзирая на множество их и великое между собой различие, могут происходить
от одного и того же первобытного языка, и второе – что, как
ни много отдалились они от оного, но вникая в них и сличая
оные между собою, можно видеть постепенность их изменений, доходить до общего корня, к которому разноязычные ветви их относятся, и познавать через то заключающийся в словах
разум как своего, так и чужих языков. Без сомнения, соглашая
историю народов с сими исследованиями языков их, достовернее открылось бы то, что доселе стольким покрыто мраком.
Читая древних и новых писателей о происхождении народов,
мы бы яснее увидели справедливость и несправедливость различных о том мнений, когда бы руководствовались примечаемыми в языках их следами. Намерение мое не состоит в сем
обширном предприятии, но только в малейшей принадлежащей к сему части, а именно в рассмотрении некоторого числа
разноязычных слов, дабы сколько-нибудь увидеть, какой язык
сохраняет в себе более первоначальных корней, или, скажем
иначе, существует ли такой ближайший к первобытному язык,
в котором бы народы, говорящее равными отдаленнейшими
языками, могли отыскивать корни тех употребляемых ими
слов, коих происхождения они в языках своих находить не моИз двух путей, по коим изменение слова сего происходило, оба весьма
очевидны. Первый: диэна, диэц, диурно, джорно, жур. Второй: день, дань,
даанг, даг, таг. Отсюда часто примечается, что в одном и том же языке
остается и первоначальное, и из него изменившееся слово, как в древнефранцузском дис и жур.
1
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гут, и потому должны почитать их первообразными, т. е. не
имеющими начала, не известно откуда взявшимися и от какого
понятия рожденными. Обстоятельство, отрицающее действие
человеческого ума в языке, т. е. в том творении его, которое не
мог он иначе создать, как силою ума своего и размышления.
Я бы мог в подтверждение мнения моего привести многих древних и новейших бытописателей, производящих оный
от Скифов1 а сих – от Яфета, одного из сынов Ноевых, мог бы
также сослаться и на то, что если только и по одним историческим событиям рассуждать о славенском языке, то отнюдь
не невероятно, чтобы оный не был самодревнейший и, может
быть, ближайший к первобытному языку, ибо одно исчисление
скифо-славенских народов, под тысячами разных имен известных и по всему лицу земли расселившихся, показывает уже
как великое его расширение, так и глубокую древность; но я
уже сказал, что не буду входить в подробность исторических
разысканий, а только в одно происхождение слов, однако и по
одной сей части не без основания утверждать могу, что когда исследование слов разных языков показывает, согласно с
историческими выводами, великое и всеобщее отношение их
к славенскому языку, то как история, так и язык, одно другим
взаимно подкрепляемое, ведет к вероятным и несомнительным заключениям. Сие исследование слов сопряжено с теми
неудобствами, что один или немногие примеры, сопровождаемые краткими замечаниями, недостаточны к полному в том
убеждению и могут показаться случайною сходственностью
между двумя языками, а ежели собрать их множество с подробными объяснениями, то хотя доказательства и будут через
то становиться яснее и очевиднее, но сухость рассуждений,
всегда об одном и том же наскучивает читателю. В этом затруднении, любя науки и пользу, поставляем мы за должное
предпочесть первое второму, посвящая труды наши тому, кто
любит рассуждать, а не тому, кто читает для забавы. В кратСамо слово Скивы или Скиты почитают славенским, означающим «скитание», т. е. перехождение от одного места в другое, поскольку первоначальные народы не имели постоянных жилищ.
1
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кой речи моей, произнесенной мною в чрезвычайном собрании
Российской Академии, говорил я уже о глубокой древности и
преимуществах славенского языка.
Там между прочими рассуждениями сказано: «Язык наш
превосходен, богат, громок, силен, глубокомыслен. Надлежит
только познать цену оному, вникнуть в состав и силу слов его,
и тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их просвещать может». В сих словах моих не только иностранцы, но и
многие русские усомнятся. Первые по незнанию языка нашего,
о котором следственно и судить так не могут, как бы судили,
когда бы совершенно оный знали; а вторые – по малому в нем
упражнению1, но я смело утверждаю, что те, которые терпеливо и без предубеждения прочтут меня, вникнут и сообразят
все приводимые мною в сочинениях моих доводы, те, конечно, увидят и согласятся, что я не по слепому пристрастию к
отечественному языку моему, не по мечтательным догадкам,
но по истинному к точному исследованию многих языков и наречий мнению моему справедливое основание излагаю. Я не
выдаю рассуждений моих за некие как бы уже приведенные в
порядок и целость правила и учения; ибо достигнуть сего не
прежде можно, как через многие порознь и частно сделанные
изыскания и замечания. Не ручаюсь также, чтобы, увлеченный
сходством понятий, не сделал я никакой ошибки; но буде бы
оная где и случилась, то остальное, ясное и очевидное покажет
только, что не оставит ни малейшего сомнения в уме, вникающем в силу и связь доказательств. Мы в объяснение того, о чем
тогда в краткой речи не могли распространиться, намерены из
разных языков привести многие здесь примеры, из которых истину сказанного нами яснее можно будет усмотреть. Но как
Я различаю упражнения в языке от упражнений в Словесности, под которыми обыкновенно разумеются стихотворство и красноречие. Сии могут
процветать, но язык и при успехах их остается в безызвестности: ибо никакие превосходные поэмы, ни Риторики, ни Грамматики не покажут нам начал языка, без знания коих мы будем иметь о нем такое же несовершенное
понятие, какое в геометрии имеют о треугольнике, когда знают, что три угла
его равны двум прямым, но не умеют сего доказать и, следственно, верят в
том сказанию учителя, а не собственному своему разуму.
1
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и сие требует некоторых предварительных рассуждений, то
мы, прежде нежели приступим к делу, присовокупим здесь
оные. Эти рассуждения наши не могут иначе быть, как те же,
или подобные тем, о каких в разных местах полного собрания
моих сочинений говорено было. Поскольку доказательства о
единстве языков и откровение первых начал их требуют многих примеров и объяснений, из которых, чем их больше, тем
вернее выводится справедливость заключений, то и не почитаем мы некоторые краткие повторения излишними, потому
что приводимые при них новые примеры истину сию согласно
с прежними лучше утверждают. Мы видим ясно и несомненно, что все языки одинаковым образом составляются, т. е. из
одного и того же корня посредством приставливания к нему
разных окончаний и предлогов извлекаются ветви, в которых
присоединенное к корню понятие никогда не переменяется, но
только разнообразится.
Отсюда явствует, что для отыскания сего понятия или
корня всякое слово, на каком бы языке оное ни было, надлежит разлагать, т. е. отделять от него предлог и окончание, и по
оставшемуся в нем корню рассуждать о том первоначальном
понятии, какое остается существующим во всех произведенных от него ветвях как на одном, так и на многих языках.
Отыскание корня в слове не всегда бывает удобно по
той причине, что в некоторых словах трудно распознавать части, составляющие предлог и окончание. В таком случае надлежит слово сие сличать с другими одного с ним семейства,
и через то узнавать подлинный их корень. Возьмем, например, слово начало. Каким образом разберем оное? Положим
ли, что корень его есть нач, а ало – окончание? Или возьмем
на за предлог, чал – за корень, о – за окончание? Все сие будет гадательно и не поведет к познанию точного состава сего
слова и, следственно, к открытию содержащегося в нем коренного значения или смысла. Для сего надлежит сообразить
оное с другими того же корня ветвями: начать, начинаю и
проч. Из них ветвь начинаю покажет нам тотчас, что в ней
на есть предлог, чин – корень, аю – окончание. Теперь можем
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уже безошибочно рассуждать, что корень оного чин (от которого в слове начало осталась одна только буква Ч) есть имя
чин: итак, начинаю – значит, «приступаю к произведению в
действо предначертанного в уме моем чина», т. е. порядка,
устройства, с каким я намереваемое мною дело производить
хочу. Таким образом, коренное значение во всех происшедших от сего корня ветвях будет для меня ясно.
Мы различаем в каждом слове, на каком бы языке ни
было, два понятия или значения, из которых одно называем коренным, а другое – ветвенным: различие сих слов весьма нужно знать, и для того постараемся определить их сколько
можно точнее. Коренное значение, относясь ко многим ветвям
вдруг, не определяет никакой из них, но только показывает нечто, всем им сродное или свойственное. Ветвенное, напротив,
определяет каждую вещь порознь. Зная первое, мы не можем
еще знать второго, доколе оное не определится. Так, например:
хотя бы и знали слово рука и глагол ять (емлю, беру), но о составленном из них имени рукоятка не могли бы иметь ясного
понятия, кроме коренного, т. е. общего всякой вещи, которую
можно взять рукою или руками. Итак, для превращения сего
коренного значения в ветвенное надлежит непременно зрению
нашему представить ту самую вещь, которую мы под сим именем разуметь должны. Тогда уже, оставляя коренное, привязываем мы к ней ветвенное значение, т. е. одну ее разумеем под
сим названием, не относя оного к другим вещам, которые также можно брать рукою. Отсюда происходит, что, хотя всякая
извлеченная из корня ветвь сохраняет в себе оный, следственно, и значение свое от корня заимствует; но как она, получая
определение, устремляет воображение наше прямо на образ
вещи, мешая через то уму нашему помышлять вместе и о том,
по какой причине оная сим, а не иным именем названа, то случается часто, что коренное значение затмевается ветвенным, и
даже совсем от очей разума исчезает. Если бы у кого спросить:
каким образом под именами, например, камень, голубь, гриб и
проч. разумеет он именно такие-то, а не другие какие вещи?
Или почему, произведя от одного и того же понятия висеть
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ветви вишня и виселица, разумеет он под ним столь различные
между собою вещи? Вероятно, ответ его был бы: мне указали
на сии предметы, и назвали каждый из них: это камень, это
голубь, это гриб, а это вишня, это виселица. С тех пор вид их,
зримый мною, остался в уме моем начертанным, а названия,
им данные, затвердились в памяти моей и сохраняются в ней
через всегдашнее их повторение и наслышку.
При таком знании языка, как изображено в этом ответе, может остановиться тот, кто не хочет далее идти; но
мы, почитая оное недостаточным для любомудрия, станем
продолжать наши рассуждения.
Древность языка и забвение многих первобытных названий, от коих происшедшие ветви утратили корень свой, не позволяют нам при каждом слове проникнуть в начало оного и
причину; однако главная и величайшая часть языка состоит из
таких слов, которые или весьма, или довольно ясным образом
показывают свое происхождение. В слове, например, камень
мы не видим, или не добрались еще до коренного значения,
т. е. до причины, по которой он так назван, и потому почитаем
его первобытным словом, имеющим одно только ветвенное
значение, хотя непременно имя сие должно быть ветвию от
какого-нибудь коренного понятия происшедшею; но в слове,
например, медведь, видим два значения: ветвенное и коренное; первое представляет нам известного зверя, а второе – что
зверь сей ведает, где мед (т. е. ищет его, любит им питаться;
ибо действительно сие свойство в нем примечается)1. Здесь
Иностранцу хотя бы и сказать значение слова медведь, но когда бы не
известны ему были слова мед и ведать, то он знал бы одно ветвенное его
значение, не зная коренного, следовательно, какую бы вещь ему под сим
названием ни указали, например рыбу, коренное значение, что ей не свойственно ведать мед, не остановило бы его тому поверить. Итак, по тем
словам, которых начало нам неизвестно, мы можем в языке своем
назвать себя иностранцами (!). Богемцы от ошибки в произношении
переменили букву м в н и вместо медведь пишут nedved. Следовательно,
слово их, потеряв коренное значение, осталось при одном ветвенном. Таковые погрешности в разговорном языке надлежит в письменном поправлять, или, по крайней мере, происшедшую от неправильного произношения
ошибку объяснять.
1
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оба значения весьма ясны, потому что оба сии слова мед и
ведь (сокращенное от глагола ведать) каждое порознь употребительны. Так же приметно сие во многих и простых, т. е. не
сложных словах, как, например в ягодах черница, голубица до
цвету их; земляница, потому что низко к земле растет; костяника, потому что имеет в себе косточки; или в других разных
названиях, как-то: бич, потому что им бьют; темница, потому
что в ней темно; корабль, потому что образом своим походит
на короб, и т. д. Но есть и такие слова, в которых коренное
значение больше или меньше затмевается ветвенным, иногда от изменения какой-нибудь буквы, как, например, масло,
весло (вместо мазло от мазать; везло от везти, и проч.); иногда от сильного устремления мысли нашей на одно ветвенное
значение, так что коренное при оном забывается. Под словом
голубь разумеем мы птицу, получившую название сие от голубого цвета перьев cвоих. Но когда мы увидим той же породы
птицу с перьями иного цвета, то уже данного единожды названия не переменяем, и говорим белый голубь. Следственно,
мы тогда об одном ветвенном значении помышляем, как бы
забывая коренное, которое не позволило бы нам голубое называть белым. Многие совсем несходные между собою вещи
могут коренное значение иметь одинаковое. Имена свинец и
синица в ветвенном значении превеликую имеют разность; но
в коренном – никакой, поскольку оба произведены от понятия
о синем цвете. Из сего явствует, что ветвенное значение состоит в ветви (т. е. в слове, означающем вещь), а коренное – в
корне (т. е. в существенной части слова, общей и одинаковой
во всех единокоренных ветвях): первое всякому в языке своем
известно, а второе открывается только тому, кто рассуждает о
началах языка. Всякий, например, знает, что такое гриб, но почему он назван грибом, доберется только тот, кто станет рассматривать корень оного грб и, сличая слово сие (или ветвь)
с другими тот же корень имеющими ветвями, таковыми как
погреб, гроб, гребень, горб, станет искать, не имеет ли вещь,
названная грибом, какой-либо соответственности, ближайшей с одной из сих ветвей, нежели с другими. Тогда увидим,
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что вещи, названные именами погреб, гроб, гребень, не представляют ничего сходного с вещью, названной грибом, и потому не могли подать мысли к названию ее сим именем; но
горб и гриб имеют великую между собою соответственность,
поскольку верхняя часть гриба (называемая шляпкою) действительно горбата. Из сего со всякою вероятностью можем
сделать заключение, что от понятия о горбе произведено имя
гриб1. Таким образом, во всяком слове npи ветвенном значении можем находить купно и коренное.
Для подробнейшего понятия о единстве и разности языков не довольно того, чтобы при сличении славянских слов с
иностранными смотреть на одно только явное в них сходство
букв и одинаковое значение, как, например, английское brow
и славенское бровь, немецкое grabe и славенское гроб, шведское sister и славенское сестра, французское sel и славенское
соль и т. д. Подобные слова хотя и показывают некоторое
сходство между всеми языками, но их не так много, чтобы
мы при недостатке главного числа остальных слов могли совершенно в том удостовериться, и притом сколько бы их ни
отыскалось сходных, сие не поведет нас к познанию, каким
образом от одного и того же языка расплодились столь многие и столь различные между собою наречия. Равномерно не
покажет и того, чтобы при всей разности наречий, ставших
отдаленными, или, лучше сказать, совсем иными языками,
можно было из них примечать и видеть явное их от одного и
того же языка происхождение, чему по естественной, объясненной выше нами причине, а именно, что язык всегда вместе
с народами тек от поколения в поколение, непременно быть
должно. Итак, для дальнейшего исследования сего важного
обстоятельства надлежит вникать в те переходы из одних понятий в другие с ними смежные, какими ум человеческий в
каждом языке при составлении оного руководствовался, когИбо хотя все они, как происходящие от одного и того же корня, т е. произведенные одной и той же первоначальной мыслью, должны иметь некоторую между собою соответственность, но каждая из них может одна
порождать другую и, следственно, показывать непосредственное от нее
происхождение.
1
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да из общего всем им корня каждый народ по собственным
своим соображениям производил ветви. Войдем скольконибудь в исчисление признаков, показывающих вместе как
единство корней, так и разность ветвей, отколе можем яснее
усмотреть справедливость заключения нашего, что все языки
суть больше или меньше отдаленные наречия первобытного языка. В пятой части сего полного собрания сочинений и
переводов (см. ст. II с. 312) уже довольно показали мы, каким образом один и тот же язык, не переменяясь в началах
и существе своих, становится наречием и даже совсем иным
языком, который, в свою очередь, производит от себя другие
наречия. Но покажем и здесь новыми примерами то же самое; ибо погруженная во мрак и затмеваемая силою навыка
истина не иначе открывается и становится очевидною и вероятною, как через многие выводы, согласно подтверждающие,
что когда корень в разных языках один и тот же, то и ветви,
произведенные из него, сколько бы ни были особенным выговором и значениями различны, но все вообще сохраняют
в себе первоначальное понятие, присоединенное к корню, от
которого они произошли; или, если переходят в другое значение, то непременно смежное с первым. На сем основании
утверждается единство языков.
Приступим к объяснению сего подробнее, но прежде,
нежели станем говорить об отдаленных языках, таковых как
славянский, латинский, немецкий и проч., возьмем из многих
славянских наречий, как-то чешского, польского, иллирийского, украинского и др., одно которое-нибудь (ибо рассуждение об одном может приложено быть и ко всякому другому),
например чешское (или иначе – богемское) и сличим оное со
славянским или русским языком. Доколе слова сохраняются
без всякой перемены букв, имея то же самое значение, до тех
пор язык остается один и тот же:
глава – hlawa;
мост – most;
дуб – dub;
поле – pole;
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дубрава – dаubrawa;
дух – duch;
мраз – mraz;
колечко – colecko;
плод – plod и проч.
Язык пребывает таковым только в началах своих, в последствиях же начинает от них уклоняться, и хотя проистекать
из оных не перестает, быть тем же языком, подобно как река,
разделившаяся на многие рукава, не перестает быть тою же
рекою. Однако во всяком своем наречии этот язык приемлет
иной ход, иное направление. Он начинает по многим причинам
или обстоятельствам от первобытного образа своего больше
или меньше отличаться, во-первых, разностью принятой богемцами латинской азбуки со славенскою, из которых первая
не имеет достаточного числа букв к выражению всех звуков
славянского языка, и потому должна выражать их: или одну
букву многими, или одною буквою многие, различая оную на
отточенную и неотточенную.
З заменяется буквою z: закон – zakon; заморский –
zamorsty; злато – zlato; земный – zemny; знак – znak и проч.
Ж – той же буквой с точкой вверху: жалоба – žaloba; железо –železa; заложить – žalozit; служба – služba и проч. (иногда пишут и ss: дождь – désst; дожжевый – désstny; дожжевая
вода – désstowha, так как бы по- нашему сказать: дожжовка).
X – буквами ch: хохол – chochol; хвала – chwala; хмель –
chmel; ход – chod; храм – chram и проч.
Ц – буквою с: цена – сеnа; целость – celost; целовать –
celwatt и проч.
Ш – буквою s или ss: роскошь – rozkos; послушность –
poslussnost <…> и проч.
Щ – буквами sste: еще – esste; ратовище – ratisstе; льнище
(т. е. поле, на котором сеют лен) – lnisste и проч. (иногда заменяется оная и буквою с: овощ – owoce).
Г – буквою h: гром – hrom; гроза – hroza и проч. Буква
же g употребляется и произносится у них, как наша гласная й:
рой – rog; обычай – obyčeg; война – wogna; иду – gdu; иго – gho
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и проч. Сверх сего буква эта ко всем гласным присоединяется и
составляет с ними все наши гласные буквы, как-то: едва – getva;
единорог – gednorozec; еликоже – gelikoz; его – geho; ему – gemu;
ея – gegi; олень или елень – gelen; однажды или единократно –
gedenkrat; езда – gizda; еду –gedu; ем – gim, и проч.
У выражается иногдабуквой u: мудрец – mudrеc; муха –
mucha; иногда – буквами аu: дубок – daubok; дубрава –
dаubrawa; гаснуть – hasnauti; пущение крови – pausstenj krwe и
проч.; иногда – буквою v: уступ – vstup; усилиe – vsyli; утеха –
vtechu; усыпать – vsypati; утрата –vtratay и проч.
Ю – иногда буквами gi: утро (по-старинному – ютро) –
gitro; юноша –ginoch; юношество – ginocfisttvi и проч.
Ы – иногда буквою у: быть – byt; былина – bylina; бык –
bук; быстрый – bystry; мысль – mysl; о когда бы! – O kdy! мыть –
myti и myty и проч.; иногда – буквами au или eу: дыра – daura;
добыть – dybeyti; мыть – myti и myty и проч.
Я – иногда одною буквою а: вяз (дерево) – waz; веять –
vati и проч., иногда – буквами ga (которые соответствуют
нашей я или iа): ясно – gasno; яма – gama; ягода – gahoda и
проч.; иногда – буквами ge или gi: ягненок – gelmatko; есть
или ясти – gistiy и проч.
Из сего единого сличения слов одних и тех же, написанных славянскими и латинскими буквами, видим уже мы
немалую разность, не переменяющую язык, но препятствующую понимать оный скоро; ибо читая слова мыть, яма, иго,
превращенные в myty, gama, gho, не иначе можно узнать их,
как по сравнению латинских букв со славянскими, т. е. употребив на то некоторый труд и внимание. Но главная разность
наречий, истекающих из одного и того же языка, состоит не
в различии письмен или азбук, а в том, что каждое из них
своим образом, т. е. по собственному своему употреблению
или навыку, произносит, сокращает, растягивает слова; всего
же более в том, что при производстве из корня ветвей следует собственному своему соображению и сцеплению понятий,
определяющихся употреблением, как то из следующих замечаний усмотреть можем.
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1. Одно наречие продолжает разноствовать от первобытного образа своего (т. е. от языка) или от другого наречия изменением гласных букв: трость – trest; пепел – popel; порядок –
poradeh; десна – dasne; клокотать – klektati1 и проч. Иногда и
согласные изменяются: ось – tvos; звезда – hwĕzda; черешня –
třesseň; нрав – mraw; хлыст – klest.
2. Сокращением слов: молчаливость – mlčeliwost; вергаю – wrhu; воркование – wrkanj; волна – wlna; дощечка –
dеsslka; хохот – ckecht и проч. Иногда сии сокращения или
выпуски букв совсем затмевают корень или происхождение
слова, как, например, odnici вместо отгнути, wznitise вместо
возогнитися, т. е. возгореться.
3. Растяжением слов: хладеть – chladnauti; твердеть –
twrdnauti; мыльня – mytedlna; сало – sadlo; дикий – divoky; дичина – diwočina и проч. Заметим, что в сем последнем случае
не они, но мы выпуском буквы в затмили корень; ибо слово
дикий, по-старинному дивий, происходит от имени диво и, следовательно, из дивокий или дивкий (т. е. всему удивляющийся,
ни к чему не привычный) сократилось в дикий, отколе и слово
диковинка, означающее больше дивную, нежели дикую вещь.
4. Перестановкою букв, весьма часто примечаемою:
холм – chlum; пестр – реrest; долго – dlauho; долбить – dlaulati;
долг – dluh; должен – dluzen; паршивить – prаssiuvti и проч.
5. Различными окончаниями, хотя вообще свойственными языку, но в одном наречии больше употребительными, нежели в другом: мужество – muznost; милосердие – milosrdenstwj;
миротворец – mirche; мертвячина (труп) – mrcha; затосковать –
zastеsknauti; заседание – zased; падение – pad (хотя в сложных
словах и мы говорим тоже водопад); доказательство – dohaz
или dokazlhvost и проч.
6. Переменою предлогов: обвинять – zawiniti; обеспечить – zbezpečiti; побледнеть – zblednauti; с умысла – zaumysla;
сполна – zauplna; поблизости или вблизи – zbljzka; издалека –
sdaleka и проч.
У Ломоносова указано: «И с серою кипя, клокочут»; а в «Слове о полку
Игореве»: «орлы клекочут».
1
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7. Более же всего – различием производства ветвей из
одного и того же корня или слова. Ибо, во-первых, число сих
ветвей не бывает в обоих наречиях одинаково, но всегда в
одном больше или меньше, нежели в другом. Во-вторых, недостающее число ветвей в одном наречии заменяется в другом ветвями от иных корней, всегда производимыми от двух
смежных между собою понятий. В-третьих, часто ветви в
обоих наречиях бывают составом букв и выговором совершенно одинаковые, но значением сходствуют только в коренном, а не в ветвенном смысле. Для лучшего объяснения сего
приведем здесь несколько примеров совершенного единства
и великой разности двух наречий – нашего и чешского или
богемского.
Мы говорим мрак, мрачный, и богемцы тоже mrak,
mrасnу; но они в одинаковом смысле говорят oblak и mraček, а
мы говорим только облако, не употребляя слова мрачек.
Мы говорим трость, и они с малым изменением тоже –
trest; но они произвели от сего имени глагол trestati (трестати, т. е. наказывать, бить тростью), а мы не имеем сего глагола. Они говорят trestu hoden (трости годен) т. е. наказания
достоин; а для нас такое выражение дико, хотя и можем разуметь оное. Мы говорим рыба, рыбарь, рыбак, и они то же, или
почти то же, rybj, rybář, rybák, их rybářstwj, рыбарство, и у нас
иногда употребительно в таком же смысле, как рыболовство;
но мы вместо рыбный промысл, торговать рыбою, не говорим,
как они, rybářenj, rybářiti (рыбарение, рыбарить).
Мы говорим млеко, млечный, и они тоже mléko, mléčný; но
мы не говорим, как они, mléčnatý вместо млекоподобный; а они
не употребляют наших слов молоко, молочный.
Мы говорим боду, бости (рогами), и они тоже boduj, bosti;
но мы употребляем прилагательное бодливый, говоря об одном
только животном, которое бодается рогами, а они под своим
словом bodlivy разумеют колючий, поскольку бости и колоть
есть одинаковое действие. Мы говорим штык (у ружья), а они –
boden (т. е. бодень, чем бодают), поскольку бости и тыкать
есть одинаковое действие. Мы говорим точка, а они – bodec по
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той же причине. Мы говорим крапива, а они – bodlák, потому
что трава сия колет, бодает. Слово наше хлеб и по их названию chleb; но мы под именем хлебник разумеем того, кто печет
хлебы, а они под своим chlebnik разумеют место, где хранятся
хлебы; хлебника же называют chlebinar.
Былие, былина, былинка (трава), и то же byljy bylina,
bylinka; но торгующего травами и кореньями мы называем
зеленщик (от зелень), а они – tráwac, tráwacka (от трава), или
bylinář (от былие, былинка).
Мы говорим пахнуть, и они тоже páchnuti или pácknautz;
но мы не называем худой запах пахниною (páchnina).
По-нашему – случай, приключение, судьба, предчувствие,
рукоятка (у шпаги), а у них – připad, připadnost, osud, předcyt,
rukowet или gilce (т. е. яльцо, от глагола ять, емлю).
Мы говорим: тучится, дождь будет; а они – mraci se,
bude prásseti (т. е. мрачится, будет порошить).
По-нашему – вор или тать, а по их – kradar (от краду).
По-нашему – любовник, а по их – milovnik; ибо кто нам
мил, того мы и любим.
По-нашему – глоток, а по их – lok (наше – от глотаю, а
их – от лакаю).
По-нашему – равнина, а по их – hladina (от гладкости).
По-нашему – несозрелый или иедоспелый, по их – nedossly
(недошлый) и т. д.
Нередко случается, что два слова, из одинаковых букв
составленные, различное значат, поскольку разные корни
имеют. Наше слово подробность происходит от глагола дробить, а их podrobenost – от глагола robiti, соответствующего
нашему работать (который часто приемлется в смысле чинить, служить) и потому их podrobenost значит подчиненность, повиновение.
Наше припасать происходит от пасти; а их pripasati – от
pas (пояс), и потому значит препоясать и проч.
Сверх сего в одном наречии могут находиться слова, в
другом мало или совсем неизвестные, от того ли, что они, по
какому-либо особому случаю, в одно наречие вошли, а в дру-

293

А. С. Шишков

гое – нет; или потому, что в одном могли совершенно истребиться, а в другом – от древних времен сохранились. Таким
образом klid (покои), ssperk (наряд) smaha (чад или зной, откуда глагол smahnauti, смягнуть т. е. сохнуть, оставшийся у
нас только в отношении к губам; ибо в сем смысле говорится
губы смягнут, или осмягли); ratitе ce (клясться, присягать) и
тому подобные, хотя кажутся нам совершенно чуждыми, однако иные в некоторых старинных книгах, или народном языке отыскиваются, как, например, в «Слове о полку Игоревом»
читаем: смагу носящи в пламенне розе; в Священных Писаниях и древних летописях находим также рота и ротитися
в том же смысле (клятва, клясться). Ежели мы таким образом
станем вникать в слова их, разбирать, откуда они происходят,
и смысл их соглашать со смыслом наших слов, то редкое из
них останется для нас чуждым и неизвестным.
При сравнении таким образом одного наречия с другим
примечаются два обстоятельства. Первое: народ, говорящий
одним наречием, не может разуметь говорящего другим. По
сей причине называем их языками польским, сербским, богемским, иллирийским и проч. Но второе: вникая в корни и
производство слов сих наречий, видим, что все они составляют один и тот же славянский язык, различно употребляемый,
но отнюдь не чуждый тому славянину, кто станет его не по
навыку слушать, а разбирать по рассудку и смежности понятий. Ибо хотя мы не скажем вместо сборное место – zbiradlo,
вместо клятвопреступник – křivopřisežnik, вместо чрезвычайный – mimořádný, вместо поссориться с кем-то – dati sе s
nekym do wady и проч., однако знаем, что такое сбирать, криво присягать, мимо ряду, вадить и проч. Следовательно, не
учась богемскому наречию, можем по собственному своему
языку понимать оное.
Показав через сличение двух близких между собою наречий, что при всей своей разности составляют они один и тот
же язык, и ссылаясь на прежние наши рассуждения, что все
языки суть не иное что, как меньше или больше отдаленные
наречия, влекущие происхождение свое посредственно или
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непосредственно от первобытного языка, мы можем на том
же основании обратиться теперь и ко всем вообще языкам.
Но дабы рассуждения наши для лучшей ясности подкрепить
также примерами, то да не поскучит читатель вместе с нами
вникнуть в оные. Речь идет о том, чтобы освободить ум изпод сильной власти навыка и дать ему волю без ложных от
оного внушений рассуждать здраво и правильно. Для сего
нужны ясные доказательства, по большей части требующие
самых подробнейших исследований и выводов. Итак, станем
продолжать оные. Исчислим сколько-нибудь признаки или
следы единства или сходства разных языков. Возьмем какоенибудь слово за первообразное, например славянский глагол
бить и присовокупим к нему глаголы, то же самое значение
имеющие на других языках. Отделим члены и предлоги от
корня и окончаний:
славянский – бит–ь;
английский – to–beat или bat–ter;
французский – bat–tre;
итальянский – bat–tere1.
Здесь следует вопрос: все сии слова разные ли суть,
или одно и то же слово? Разрешим сперва оный. Слова сии
по одному только зрению и некоторому не совсем одинаковому произношению можем мы почитать разными, ибо видим в них: 1) разные письмена; 2) изменение в корне гласных
букв; З) разные окончания. Но все сии видимые разности не
препятствуют разуму находить в них совершенное единство,
ибо: 1) изображенные различным образом письмена (как славянское б и латинское b) составляют один и тот же звук; 2) изменение в корне гласных букв (как уже неоднократно о том
говорено) есть необходимое следствие извлекаемых из него
ветвей, нимало не разрушающее существенности корня не
только в разных языках, но даже в одном и том же всегда приДля избежания излишних подробностей мы ограничиваемся сими четырьмя языками; ибо если бы на других языках и нашлись тот же корень
имеющие и то же значащие слова, то следствия, выводимые из них, были
бы те же самые, или сим подобные.
1
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мечаемое; 3) разные окончания, каждому языку свойственные,
не могут почитаться различием, когда не переменяют в слове
ни коренного, ни ветвенного значения его. Следственно, все
сии разности уничтожаются, между тем как одинаковое всех
сих разноязычных слов значение показывает ясно, что они существенную часть слова, т. е. корень, имеют общую1.
Доказав таким образом, что вышеозначенные слова по
виду разные, но по корню и значению одинаковые, суть не
иное что, как одно и то же слово, доставшееся сим четырем
языкам от некоего первобытного, всем им общего отца, и
зная при том, что ум человеческий во всех языках при составлении оных действует одинаково, а именно производит
из корня ветви, следовало бы из того заключить, что когда
корень у многих языков один и тот же, то и ветви от него
производимые, яко от единого понятия истекающие, должны
иметь взаимную между собой связь и сходство. Сие заключение справедливо и неоспоримо; но надлежит знать, в чем состоит сие сходство и почему так далеко уходит оно от наших
взоров, что при великой разности языков становится совсем
неприметно. Рассмотрим тому причины. Ветви, производимые в разных языках от общего им корня и понятия, хотя коренное значение во всем своем поколении всегда сохраняют,
но ветвенное – только иногда.
В последующие века утверждение А. С. Шишкова о единстве корня глаголов
бить, beat, batter, battre, battere во всех избранных им и еще во многих других
языках мира подтвердилось множеством исследований. В частности, современные исследователи-этимологи, исходящие не из Библейского свидетельства о происхождении человечества и о разделении языков, а занимающиеся
материалистическими индо-европейскими реконструкциями, возводят все названные Шишковым глаголы к одному и тому же «индо-европейскому» корню
bhei(e) (см., например, Историко-этимологический словарь современного русского языка П. Я. Черных. Т. 1. С. 91 (бить) и 100 (бой).
Важно также отметить, что данное А. С. Шишковым определение этимологического корня как единой существенной части родственных слов приводит
к логическому выводу, что иные части слов («члены и окончания») являются
вещественными, т е. приспособленными не для сохранения возможности
духовного единения разноречивого человечества в Слове – Христе, а для временного разделения языков-наречий по их принадлежности к тем или иным
землям материального мира. – Примеч. сост.
1
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Обозначим здесь сии ветви
Русский

Английский Французский Итальянский

бить

beat

битва, бой

battle, combat bataille, combat battaglia, combattimento

биться

combat

боец, битец combatant

battre

battere

combattre

combattere

combattant

combattente

До сих пор все четыре языка составляют как бы один и
тот же язык, ибо имеют общий корень, ни в чем по разуму или
смыслу не разнятся, а различаются только приставливанием к
корню свойственных каждому языку наращений, т. е. предлогов
и окончаний, которые не могут без корня составлять никаких
понятий, а когда присоединяются к нему, то в одном и том же
языке служат к извлечению из коренного понятия разных ветвенных значений. В разных же языках могут при одной и той
же ветви быть различные, как, например: мы из своего бить,
приставя к корню бит- окончание -ва, произвели ветвь битва;
англичанин, француз, итальянец сделали то же самое, а именно: к тому же корню -Bat приставили свои окончания. Иногда
через некоторую перемену сих доращений делаются две имеющие одинаковое значение ветви. Так, например, мы от своего
бить произвели битва и бой, французы от своего battre – тоже
две – bataille и combat; но хотя составление сего последнего
слова и различно с нашими, однако это не нарушает единства
языков, поскольку частица соm есть не иное что, как предлог,
соответствующий нашему со. Следовательно, француз (то же
разумеется и о других языках) сею ветвию говорит подобно
тому, как бы мы вместо битва, бой говорили собитва, со-бой.
Доселе нет никакой перемены в понятиях; но народы, говорящие разными языками, не всегда при производстве из корня
ветвей показывают такое в мыслях своих согласие. Итак, пойдем далее искать в единстве разности и в разности – единства.
Ветви, производимые в разных языках от общего им
корня, все вообще сохраняют в себе коренное понятие ненарушимо; но как cиe понятие может относиться ко многим раз-

297

А. С. Шишков

ным вещам, то каждый народ и обращает оное к собственному
своему предмету, присваивая ему именно сию, а не какую другую от того же корня ветвь. Так, например, мы от глагола бить
произвели ветви бич, бойница, прибойник и проч., сии слова
не имели бы для нас никакого определенного значения, если
бы мы оставались при коренном об оном понятии; ибо тогда
знали бы только, что всеми сими вещами можно бить; но так
как бить можно палкой, камнем, рукой, и проч., то бы мы и не
знали различия между вышеозначенными ветвями. Итак, для
точного разумения надлежит необходимо каждую из них определить и, сверх того, употреблением утвердить, разумея под
словом бич некоторого рода плеть, которою бьют, погоняют
лошадей. Под словом бойница некоторое место, обставленное
пушками, из которых бьют приступающего неприятеля, под
словом прибойник некоторую снасть, употребляемую для прибивания заряда, когда заряжают пушки (а не камень или молоток, которым прибивают гвозди; ибо в сем случае по коренному значению и то будет прибойник).
Таким образом, ум человеческий обращается от коренного к ветвенному понятию; но сей переход от одного
понятия к другому не может быть у всех народов одинаков,
поскольку один человек относит по некоему подобию коренное
понятие к одной, а другой по такому же подобию – к другой
вещи или предмету. Из сих свойственных человеческому уму
соображений происходит, что в извлечении ветвей на двух или
многих языках из общего им корня языки сии отчасти совершенно между собою сходствуют, отчасти разнятся мало, отчасти же один от другого далеко уклоняются. Первое видели
уже мы из вышеприведенного нами примера, второе увидим из
следующего: француз, итальянец, англичанин от своих battre,
battere, beat (бить) произвели слова (или, лучше сказать, слово) baton, bastone, batoon; мы cиe слово их выражаем ветвями
от иных корней (палка, дубина); но между тем и от общего с
ними корня имеем ветвь батог (в множ. ч. батожье), которая
хотя не точно означает их baton, однако нечто подобное тому, а
именно тонкую палочку или прут, употребляемый для битья.
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Часто иноязычные от того же корня произведенные и то
же самое значащие ветви употребляем мы вместо своих и отнимаем через то у собственных своих ветвей силу, омрачаясь
навыком, что будто чужеязычная ветвь, одна и та же с нашею,
яснее и значительнее своей. Таким образом, вместо бойница
приучаемся говорить батарея, не рассуждая о том, что чужая
ветвь battеrie точно таким же образом произведена от их battre,
как наша бойница – от нашего единокоренного с ними глагола
бить и которая означает ту же самую вещь. Следовательно, в
одном и том же понятии не может быть ни большей ясности, ни
большей значительности.
Здесь двумя ветвями выражаются почти одинаковые
вещи, а потому и разность языков невелика, но бывает оная
гораздо более. Например, французы от корня своего battre
произвели ветвь debat точно таким же образом, каким мы от
своего бить произвели слово отбой (ибо предлог их de соответствует нашему от, а коренное bat есть сокращение глагола
battre), но их debat не значит наш отбой, а значит спор. Здесь
из одного корня и одинаково произведенными в двух языках
ветвями (debat и отбой) выражаются два весьма различных
понятия; невзирая, однако, на сие различие ветвенного их
значения, мысль, породившая их (как мы то видим в глаголах
battre и бить) была у нас одна и та же. Следовательно, и те
две мысли, которых от сей единой родились, долженствуют
при всей своей разности иметь некоторое между собою сходство; и действительно, хотя мы слова отбой не употребляем в
смысле спор, но, судя по общему соображению, конечно, спор
есть не что иное, как отбой или отпор, делаемый друг другу словами. Из сего явствует, что между ветвями debat и отбой нет иной разности, кроме той, что употребление и навык
утвердили француза под понятием debat (соответствующими
по составу своему нашему отбой) разуметь спор; а мы, обратя
наше отбой на иное значение, хотя и выражаем французскую
ветвь debat инокоренною ветвью спор, однако при малейшем
соображении можем находить, что между действиями биться
и отбиваться (откуда их debat) и прать или препираться (от-
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куда наше спор) мало различия, поскольку оба сии действия
представляют некоторого рода битву.
Иногда ветвь на двух языках, из одного и того же корня
извлеченная и совершенно одинаковая, значит весьма различное: француз из своего battre и англичанин из своего to beat –
оба произвели ветвь bat, но француз разумеет под нею рыбий
хвост, англичанин же – летучую мышь или нетопыря. Один
заключающееся в глаголах их (battre и beat) коренное понятие
(бить) обратил на рыбий хвост, потому что рыба, плавая или
трепещась, всегда им бьет; а другой – на летучую мышь, потому что она, летая, бьет иногда крыльями человека по голове.
Сей последний разумеет еще под сим палицу или пест, потому
что первою бьют, а другим толкут; ибо бить и толочь разнятся
только образом действия, а не самим действием.
Главное в языках несходство примечается в том, что хотя
корень у них один и тот же, но число ветвей, производимых из
оного, в каждом языке бывает не равное, и тогда излишнее число
в одном дополняется в другом ветвями от иных корней. Мы, например, от первообразного или коренного глагола своего бить
произвели ветвь убить. Француз от своего battre не произвел
сей ветви, но выражает ее ветвию от иного корня tuer. Англичанин то же – to kill; итальянец то же – ammazzare или uccidere.
Отселе уже и в других от сей происходящих ветвях, таковых как
убийца, убийство, и проч., языки сии не сходствуют. Разность
сия бывает весьма велика, так что иной язык имеет тысячу ветвей, когда другой не имеет их из того же корня более десяти.
Но и в сей разности должна быть некая потаенная смежность понятий или связь мыслей; ибо человек не иначе дает название вещи, как по какому-нибудь примеченному в ней свойству или качеству, и как одна и та же вещь может иметь разные
качества, то часто и называется означающими каждое из них
двумя или больше разнокоренными именами, в которых сходство
между оными не прежде можем мы примечать, как тогда только,
когда из сих двух названий известно будет иное их значение. Это
обстоятельство примечается не только в разных языках, но даже
в наречиях и даже в одном и том же языке. Мы, например, не-
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которую птичку называем и ольшанка, и подколодник, и краснозобка, без сомнения, потому, что она любит ольху, держится под
колодами и красный имеет зоб. Не соединяя в себе сих свойств,
не могла бы она быть называема тремя разными именами.
Также в одинаковом смысле говорим супруг и сожитель,
орать и пахать и проч. Не прибегая к рассмотрению коренного
значения сих слов, мы не можем знать причины, по какой разумеем под ними одно и то же. Но рассуждая, что супруг происходит от сопрягаю, а сожитель – от сожительствую, т. е. вместе
живу с кем-либо, и притом ведая, что сопрягающиеся браком
обыкновенно живут вместе, удобно понимаем, почему супруг и
сожитель имеют одинаковое значение. Равным образом, когда
вникнем, что орать происходит от глагола рыть, а пахать –
от глагола пхать, и когда притом сообразим, что землю нельзя
иначе рыть, как пханием в нее какого-либо орудия, тогда почувствуем, или увидим ясно, что орать и пахать, невзирая на происхождение свое от разных корней, должны заключать в себе
одинаковое, или, по крайней мере, смежное понятие. Богемец
вместо нашего слова пощечина говорит pohlavek; ибо удар по
щеке или по голове есть почти одно и то же. Наш огород называет он zelnice; ибо в огородах обыкновенно растет зелие, или
зелень, т. е. травы и овощи. Хотя сии богемские слова произведены от иных корней с нашими и потому их названия у нас, а
наши у них не употребительны, однако мы не можем сих слов
их почитать совершенно для нас чуждыми, поскольку они произведены от наших слов глава, зелие. Равным образом надлежит
рассуждать и о тех языках, в которых мы, не взирая на великую
их от нашего языка отдаленность, многие свои слова примечаем. Хотя бы француз из своего battre (бить), сделав abattre
(сбить) и не всегда употреблял сей последний глагол согласно
с нами; ибо он, например, говорит: le vent s’abat (ветер сбивает
себя), чего мы не говорим вместо стихает; однако сие не мешает нам проницать точную мысль его, поскольку за действием
сбивания естественно следует падение или уменьшение (сбить
яблоко с дерева, сбить чью-то гордость и проч.). Итак, мы, невзирая на необыкновенное для нас выражение (le vent s’abat),
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можем по собственному нашему единокоренному с ним глаголу сбивает себя чувствовать, что француз мог употребить оный
в смысле падения, уменьшения, стихания. Таким образом, и о
всякой его мысли рассуждать и соглашать с нашею можем. Он,
например, говорит le battant d’une cloche; мы слова его battant,
происходящего от глагола battre и соответствующего нашему
биток или бьющий, не употребляем для выражения означаемой
им вещи, но называем оную язык (у колокола); однако несмотря на эту разность названий, можем удобно понимать, что он
потому язык у колокола, или висящий у дверей молоток (ибо
слово его имеет оба сии значения), называет battant (биток), что
тем и другим бьют, одним – в колокол, а другим – в дверь, дабы
живущие в доме услышали стук. Француз наше слово колокол
называет похожим на оное словом cloche. Немец то же – gloke,
итальянец не похожим – саmpаnа, англичанин совсем не похожим – bell. Но откуда сей последний произвел слово свое? От
глагола to beat. Итак, опять, несмотря на разность слов колокол
и bell, мы можем чувствовать, что он под словом своим (bell)
разумеет такую вещь, в которую бьют. Мы от нашего бить произвели подобную же ветвь, означающую вещь, не сходную с образом и веществом колокола, но сходную с употреблением оного, а именно повешенную доску, в которую бутошники бьют
часы, и называют оную било. Не видим ли здесь, что bell и било
сближаются и происхождением, и звуком, и значением?
Возьмем еще несколько английских слов: beat flat – сплюскивать, собственно же бить плоско; но что же иное значит
сплюскивать, как не бить по чему-нибудь выпуклому, доколе
оное не сделается плоскостью? Beat down – низвергать, собственно же бить долу; но что же иное низвергать, как не толкать или бить или сбивать что-нибудь возвышающееся, дабы
оное легло, упало на землю? Beat to powder – истолочь мелко,
собственно же бить до пыли; не всякий ли чувствует, что истолочь мелко есть не иное что, как бить до пыли, невзирая на
неупотребительность сего выражения в нашем языке? Возьмем
еще несколько итальянских слов: battersi и по-нашему – биться; batter l’ore и по-нашему – бить часы; но tatter l’ali (бить
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крыльями), batter gli occhi (бить очами) мы хотя не говорим
вместо лететь, мигать; однако, невзирая на неупотребительность сих выражений, чувствуем, что бить крыльями есть то
же, что лететь; бить очами – то же, что мигать.
Мы привели здесь примеры единозначения разноязычных
ветвей из одного только глагола бить; но какой бы ни взяли корень, то же самое сходство находить будем, как уже о том и прежде рассуждали. Если и здесь возьмем еще сколько-нибудь корней, например, ст в глаголе стоять (стою), или стр в глаголе
стру (простираю), или клн в глаголе клоню и проч. и приведем
от них на разных языках ветви, то увидим, что все оные от одного коренного понятия проистекают, и, следственно, все имеют
одно и то же коренное значение. Мы хотя бы могли показать
многие из них, но для избежания излишества довольствуемся
показанием здесь одного только корня СТ, ST. Корень сей при
особенном значении в каждой ветви не перестает во всех языках
изъявлять одно и то же главное понятие о неподвижности и непоколебимости, т. е. о пребывании вещи в одном и том же месте, или в одних и тех же обстоятельствах. Сие первое значение
получил он от родоначального глагола стоять и передает оное
всем исходящим от него ветвям1. Если бы означить все ветви,
сколько каждый язык произвел их от сего корня, то как бы ни
велико было число их и сколь бы ветвенное (т. е. окончаниями
и предлогами определяемое) значение их ни было различно, однако те же самые коренные буквы и, следственно, то же самое
коренное или первоначальное понятие о неподвижности, во
всех оных языках пребывало бы непреложно. Сие есть истинное
Все те имена и глаголы, от которых, как потомки от праотца, расплодились
колена и ветви, могут называться родоначальными, поскольку суть отцы
семейств. Но как всякое беспредложное слово состоит из двух частей, а
именно из корня и окончания, и как при всех происходящих от одного и того
же родоначального слова ветвях первая часть, т е. корень, остается непоколебимым, а последняя, т е. окончание, при каждой ветви переменяется,
то и выходит из того непременное следствие, что понятие, изъявляемое
родоначальным словом, переносится к корню оного или (что то же самое)
к коренным буквам, и что без всякого нарушения смысла можем говорить:
имена столб, стойло, постоянство, и проч. происходят от глагола стоять, или (что то же самое) суть ветви корня ст.
1
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основание сродства языков, показывающее несомненное происхождение их от одного начала, т. е. от первобытного языка, и открывающее нам следы ума человеческого, хотя в каждом языке
при размножении оного различно действовавшего, но всегда на
основании порядка и непрерывной цепи соображений.
Посмотрим сначала, каким образом ум сей в составлении
нашего языка действовал. Славянин, получив единожды через
глагол стоять понятие о неподвижности, стал, смотря по надобности слов для объяснения мыслей своих, сперва разнообразить сие понятие приставливанием к корню разных окончаний: стоять – стать, ставить, становить, стояниe, стоянка,
стойкость и пpoч. Потом присовокуплением предлогов стал
распространять сие разнообразие еще более: настать, устать,
наставить, поставить, постановить, постоянство, пристойность, состояние, пристань, устав и пpoч. Потом то же самое
понятие начал относить к вещам, которые по существу своему неподвижны: стол, столб, стебель, стог, стена, ступень
и пpoч. Потом стал относить оное и к тем предметам, которые
хотя суть умственные, однако по примечаниям его совмещают в
себе понятие о неподвижности. Таковы, например, суть: стыну,
стужа, стыд, наст, пост, старость и проч. Все сии слова показывают, что они произведены от понятия стоять; ибо стыть,
говоря о жидкости, есть не иное что, как cгyщаться, твердеть и,
следовательно, из состояния подвижности, уступчивости переходить в состояние стойкости, неподвижности: вода, кровь
стынет есть то же, что останавливается, замерзает.
Стужа есть причина действия, выражаемого глаголом
стыну. Стыд или студ есть чувствование, изъявляющееся
кратковременной остановкой крови, кинувшейся от сердца к
лицу1. Другое подобное же стыду или стыдливости чувствование называется от того же корня именем застенчивость.
Наст есть имя, произведенное от глагола стыну, настываю.
Слово стыд, писавшееся прежде студ, кажется, непосредственно происходит от студеность, стужа; но cиe не препятствует ему происходить и
от родоначального глагола стоять, поскольку стыть и стужа от него же
происходят.
1
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Пост – тоже от глагола постановляю. Слово старость, по всей
вероятности, составлено из двух корней ст и ар, из которых
первый принадлежит слову останавливаюсь или престаю, а
второй – слову ярость, означающему (как-то из многих ветвей
видеть можно) жизнь, силу, огонь, свойственные юности, и которые с умножением лет уменьшаются, стынут, престают быть.
Во всех языках ум человеческий теми же средствами действует,
и в этом действовании его, рассматривая извлекаемые из корня
ветви, нельзя усомниться, ибо в каждом языке представляются
многие семейства слов, и в каждом семействе оное примечается. Мы изображаем сии семейства деревьями. В сих деревьях
можем видеть, что каждый язык из общего всем языкам корня
производит ветви одинаковым способом, а именно: к одному
и тому же корню приставляет свои наращения, т. е. предлоги
и окончания. Так, например, славянин, приставя к корню стокончание -оять, произвел глагол стоять1, означающий, говоря о человеке или животном, быть на ногах неподвижно, а говоря о других вещах, не имеющих ног, пребывать на одном месте.
Латинец, итальянец, немец, датчанин, голландец, англичанин,
приставя к тому же корню ST- окончание (каждый свое): are,
-еhеп, -aae, -ааn, -and, произвели глаголы: stare, stehen, staae,
staan, stand, которые все значат одно и то же, что славянский
или русский стоять. Сие обстоятельство доказывает ясно, что
все они говорят тем языком, каким говорил отдаленнейший народ, общий их праотец; ибо все эти разных языков ветви можно
почитать одною и тою же, поскольку все имеют один и тот же
корень, одно и то же понятие изъявляющий, и хотя разнятся
окончаниями, но окончания (как уже многократно говорено) –
суть наращения, не имеющие без корня никакого значения. Все
прочие ветви на всех языках производятся на том же основании,
т. е. во всякой ветви сохраняется корень -ST, показывающий при
особом ее ветвенном значении купно и коренное или главное
Мы берем здесь одно только неопределенное наклонение глагола; ибо
таким же образом для различения лиц и времен приставляются во всяком
языке к тому же корню разные окончания: в нашем стою, стоишь, стойте,
стоял и проч.; в немецком – stеhe, stehest, stehet, stand и проч.; в итальянском – sto, stai, sta, stava и проч. То же самое делается и в других языках.
1
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понятие о неподвижности1. Показав таким образом основание,
на каком утверждается единство или сродство языков, нужно
также, хотя бы отчасти, показать и причины, по которым они, а
особливо отдаленные, так много между собою разнствуют, что
сходство их не иначе примечается, как через прилежное вникание в их начальное происхождение. Причины cии многочисленны и требуют многих мелочных исследований, без которых,
однако, нельзя в употребляемых разными народами словах видеть различие умозаключений, истекающих из одной и той же
мысли. Мы уже много сделали подобных замечаний, но прибавление к ним еще новых не почитаем за излишнее; ибо мало
есть о том писаний, в которых бы сие объяснено было, однако
необходимо того требует2.
Если в каком слове корень или коренные буквы ст не изъявляют понятия
о неподвижности, то надлежит полагать тому две причины: 1) что слово сие
произведено от иного корня. Так, например, в нашем языке струя, струна,
страна и проч. хотя и вмещают в себе буквы ст, однако происходят не
от глагола стою, но от глагола стру (простираю); 2) что понятие о непо
движности может иногда исчезать в ветвенном, но не исчезает в коренном
значении. Так, например, в глаголе повелительного наклонения ступай
скорее представляется нам понятие о движении, нежели о неподвижности;
однако собственно, по коренному смыслу, значит он: останавливайся на
стопе (т. е. на подошве ноги); но как сия кратковременная остановка или
пребыванье на стопе в сравнении с движением человека не чувствительна,
то в сем соединении двух противных между собою действий одно из них
затмевает другое, так что мы под глаголом ступай! разумеем более иди,
нежели останавливайся. Мы говорим здесь о своем языке, но то же самое
или подобное тому можем примечать и в других языках.
1

Во все времена о науке словопроизводства являлись разные толки, и хотя
поставлена она в число грамматических частей и есть самонужнейшая, поскольку рассуждает о началах языка, открывающих весь его состав, разум
и силу; однако оставалась всегда неприкосновенною и невозделанною. Отсюда происходит, что многие, довольствуясь одним навыком употребления
слов, почитают ее ненадобною, а другие даже и смешною, заключая то из
некоторых нелепых словотолкований, утверждающих, например, что иностранное слово кабинет происходит от русских слов кабы нет, потому что
хозяин дома обыкновенно в сей комнате уединяется и словно как бы его не
было в доме. Подобные сим толкования, основанные на одном сходстве
звука, похожи на перевод итальянского стиха: placa gli sdegni tuoi – плакали деньги твои. Они хороши для шуток и смеха; но я не знаю, которое
невежество больше: то ли, которое в самом деле принимает их за
правду, или то, которое по ним заключает о бесполезности науки,
просвещающей ум человеческий разгнанием мрака слов.
2
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Без сомнения, творцами первобытного языка были две
данные человеку способности: чувства и ум. Сперва таковые чувства, как радость, страх, удивление исторгли из него
восклицания а, о, у и проч. Потом сии гласные буквы стали
соединять с согласными: ба, да, ма, та, ох, ух и проч. Потом
из повторений и сочетаний сих слогов стал он составлять родственные и другие имена, какие и поныне слышим: баба, дядя,
мама, няня, тятя, охать, хохот, ухо, слух, дух и проч. Сверх
сего подражал он природе: птицы криками своими научили
его называть их кукушка, грач, крякуша, гусь, кокош и означать голоса их звукоподражательными их голосам глаголами:
кукует, грает, крякает, гогочет, квокчет (вместо кокочет) и
проч. Разные слышимые им действия в природе таким же образом наставили его произносить: гремит, стучит, трещит,
храпит, пищит, сопит, глотает и проч.1; ибо каждое из сих
действий сими звуками в слух его ударяло.
Когда таким образом посредством чувств своих составил
он многие слова, тогда ум его через уподобление одних вещей с
другими стал изобретать новые названия. Например, назвав звукоподражательно тяжелое во время сна дыхание сопит, отселе
же состояние, в котором сие дыхание совершается, назвал он с
малым изменением спит. Иногда к дыханию сему присовокупляется некоторая в горло игра, которую также, подражая звуку
ее, наименовал он (подразумевая некоторые малые в том различия) хрипеть, храпеть, храпать и произвел от первого ветви:
хрипун, хрыч, хрычовка, охрипнуть и проч. От второго и третьего – храпун, храпуга, храпок, отколе стал говорить: храпство,
хороба, храбрость и проч. Сим образом от одного понятия стал
он переходить к другому, смежному с ним, и от каждого из сих
понятий производить принадлежащее к оному семейство слов.
Из сего краткого показания, рассуждая об одном нашем
языке, можем усматривать, каким образом оный плодился. Но
обращая сие рассуждение и на все другие языки, то же самое в
Сличая французские слова glougloter (кричать, как индейский петух),
glouglou (шум, который делает пиво или вино, когда человек пьет его из бутылки), glouton (обжора) с русскими глотать, глоток, не ясно ли видим в
них одинаковое звукоподражание природе?
1
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них примечаем, т. е., что они от одинаковых начал истекают и
одинаковыми средствами составляются и возрастают, чему иначе и быть не можно, поскольку все народы (как мы уже и прежде о том рассуждали) происходят от первого народа. Никто из
них не был создан особо, с особыми гласоорудиями. Всяк заимствовал язык свой от отца своего и передавал оный сыну. Цепь
сия никогда не прерывалась, следственно, тот же первого народа
первобытный язык долженствовал непременно дойти и до самых последнейших племен человеческого народа. Открывавшиеся в языках новые понятия, новыми словами выражаемые,
не могут опровергать сего рассуждения, поскольку новые слова
всегда примечаются быть ветвями старых. Итак, в сем смысле
все языки можно назвать одним и тем же языком, который от малых начал, как великая река от малого источника, потек и вместе
с народами возрастал и распространялся по лицу земли. Отселе слово язык дает нам два понятия, которых как совершенное
соединение, так и совершенное разделение противно рассудку и
может вовлекать нас в ложные умствования и заключения. Если
мы все языки возьмем за один, то несходство их будет тому противоречить; если же каждый из них возьмем за особый язык, то
отвергнем примечаемое из них самих общее их начало, разорвем
неразрывную цепь постепенного их порождения, и вместо следов ума человеческого будем видеть в них некое слепое изобретение пустых звуков. Итак, не отринем из сих двух понятий ни
того, ни другого. Не станем утверждать, что японский и русский
язык есть один и тот же; но не станем и то почитать за несбыточное дело, чтобы в японском и русском языках могли быть следы,
показывающие единство их происхождения. Иначе мы впадем
в такое же заблуждение, как японцы, которые думают, что земля их, изошедшая из глубины вод, есть особая от земли других
народов (см. путешествие Головкина). Разность между одним и
другим языком, конечно, может быть превеликая, не представляющая никакого сходства; но из того не следует заключить,
чтобы разум не мог ничего найти в них общего, относящегося
к первобытному языку. Напротив, из рассматривания состава
языков мы ясно увидим, что разность не есть особое каждым на-
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родом изобретение слов, но постепенное, на очевидных причинах основанное и, следственно, весьма естественное изменение
и возрастание одного и того же языка. Он мог меняться разными способами: 1) произношением1, 2) различным размещением
гласных букв между согласными2, 3) перестановкою букв и т. д.
Мы рассуждаем здесь только о таких разностях, которые необходимо сопряжены с выговором слов; но есть еще другие, происходящие от образа составления языка и разных соображений ума
человеческого. В составлении всякого языка видим мы, что оное
делается посредством извлечения из корня ветвей, из коих каждая должна быть отлична от другой. Великое множество ветвей,
производимых из одного и того же корня, не может быть иначе
различаемо, как посредством приставления к нему предлогов и
окончаний, которые тем больше в каждом языке долженствуют
быть различны, что, не составляя существенного значения слова, удобнее могут быть произвольными. Значение заключается в
корне, который по той же причине многого извлечения из него
ветвей иногда изменяет, иногда теряет свои буквы, так что часто
остается при одной согласной, и только потому приметен, что
при всех своих изменениях и сокращениях не престает изъявлять
то же самое, общее всем языкам коренное понятие, от которого
каждый из них производил свои ветви. Отселе происходит, что
разноязычное дерево, стоящее на одном и том же корне, хотя составляет общее семейство слов, но сие семейство в каждом языке
есть особое, как числом ветвей, так и значением оных. А потому,
Произношение делается посредством голосовых орудий наших, кои суть:
губы, язык, нёбо, зубы, нос, гортань. Каждое из сих орудий может голос напрягать или ослаблять и через то производить некоторое в нем отличие.
Сии отличия изъявляются письменами или буквами, и мы больше чувствуем их зрением, нежели слухом. Например, б – суть губные, г и с – гортанные
буквы. Мы на письме весьма их различаем, и зная грамматические правила,
никогда не напишем дуп вместо дуб или нохти вместо ногти; но если бы
не изображали их письменами, то в произношении часто не различали бы.
Между тем, язык переходит от одного народа к другому больше по изустному, нежели письменному преданию. Отсюда непременно должны последовать изменения в выговоре и письменах.
1

Известно, что существенные буквы в корнях слов суть согласные, с которыми гласные буквы, как менее существенные, часто пo произвольному
употреблению соединяются и перемешиваются.
2
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хотя ветви одного языка не всегда и даже редко соответствуют
ветвям другого, однако видно, что все они во всех языках произведены от одного и того же общего всем им первоначального
понятия или мысли, так что ветвь одного языка, в моем не существующая, или иное значащая, может мне по единству корня
столько же быть понятна, как бы она была моя собственная. Латинские слова instabilis (нестойкий, непостоянный), сircumstare
(обстать), consistere (состоять) и insistere (настоять) точно по
коренному и ветвенному смыслу соответствуют нашим словам,
и потому нам нетрудно видеть в них единство мысли. Но латинец от своего store произвел interstitium (по точности состава
между стояние), а я (русский) от моего стоять не произвел сей
ветви, или не разумею под нею то, что разумеет латинец; я называю это от другого корня словом промежуток. Таким образом,
хотя и кажется нам, что мы различествуем с латинцем, выражая
одно и то же понятие разными словами (interstitium и промежуток); но когда две мысли, непременно долженствующие быть в
двух разнокоренных словах, соединяются в одну, т. е. в двух языках означают один и тот же предмет, то, без сомнения, сии две
мысли должны иметь какое-нибудь между собою сходство или
связь; ибо без того не могли бы они соединяться в сем предмете. Так и здесь: латинец говорит междустояние (interstitium), а
русский – промежуток; но промежуток и междустояние – оба
суть не что иное, как то, что между двумя пределами лежит или
стоит. Распространяя сие рассуждение и на все чужеязычные от
общего с нами корня произведенные ветви, мы везде сходство
сие находить будем. Латинское obstaculum по составу – противостояние, а по смыслу – препятствие (но препятствие или
препинание оба происходят от препинаю, а препинать иначе не
можно, как противостоянием). Antistitium по составу – предстоящее, а по смыслу – преимущество (но ставить напереди есть не
что иное, как отдавать первенство и преимущество). Exister1
по составу – наше не употребительное изстоять, а по смыслу –
существовать (ибо стоять значит иногда жить, пребывать)2,
1

Глагол existere сокращен из ex-sistere.

2

И мы часто говорим: Где ты стоишь? Вместо живешь, пребываешь.
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а предлог ex соответствует нашему из или от. Следовательно,
латинское изстоять – existere говорит: пребывать от некоего
начала (но пребывание от некоего начала, или по латинскому
составу – изстояние, existentia есть не иное что, как существование). Superstitium по составу наше неупотребительное застойство, а по смыслу – cyeвepиe (слово составом своим весьма различное с нашим, но которое, однако, мы по единству корня или
коренной мысли удобно понимать можем; ибо латинцы в языческие времена почитали Христианскую мысль о стоянии, т. е.
о пребывании за пределом жизни, суетною верою и потому под
словом застойство – superstitium разумели cyeвеpиe). Таким образом, всякое иностранное слово, или, по крайней мере, многие
из них не будут для нас совершенно чужды: мы можем разуметь
их не по сказанию от учителя или отысканию в словаре, но по
разуму в них самих, т. е. в составе их или в корне заключающемуся. Различные языки через приведениe их к одному началу
сделаются нам известнее, и тогда, употребляя чужеязычные слова, таковые как стат или штат, статуя, статут, конституция, институт, станция, инстанция и проч., по крайней мере,
будем мы знать, что оные не составляют некоего особенного
преимущества тех языков, от которых мы заимствуем их, и что
нельзя обвинять язык свой недостатком оных, когда другой язык
от общего с нами корня произвел их. Нива, запускаемая и не возделываемая, не может называться бесплодною.
Заметим между тем, что не всякий язык для означения
одного и того же понятия извлекает из общего корня одинаковую ветвь, но иной произвел их две или более, а другой – ни
одной. Латинец, например, выражает нашу ветвь стоять двумя
единокоренными ветвями: stare и sistere1. Француз, напротив,
В слове sistere частица si есть свойственное языку прибавление к глаголу stare, изменяющее оный в stere. Вероятно, оная есть то же самое, что у
нас указательное се. Таким образом Латинское sto соответствует нашему
стою, a sisto – нашему се стою. Сие прибавление произвело у них двоякие
ветви: constare и consistere (обе значат состоять; но первая – больше в
смысле стоять с кем-либо вместе или сопребывать); adstare и adsistere,
изменяемое для слуха в assistere, – собственно пристоять или стоять
при ком-либо, разумея под сим помогать.
1
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не имеет сего родоначального глагола. Он выражает его особым, ему одному свойственным, от иного корня словом dеbout.
Однако, не имея отца, имеет детей, т. е. производные от корня
ST- ветви, как-то: rester, consister, arreter и проч., в которых частицы -rе, -const, -are суть наращения или предлоги, a -ster –
изменение латинского глагола stare. Отселе происходит, что
француз не выражает нашего глагола стоять единокоренною с
нами ветвию: стойкость, постоянство, расстояние, стоячую
воду и проч. называет теми же (т. е. от того же корня) именами:
stabilite, constance, distance, l’еаu stagnante etc. Нашему языку
свойственно говорить двояко: встать, восстать. Напротив
того, латинский, итальянский и французский языки совсем не
имеют сей ветви: в первом вместо нее употребляется глагол
sorgere, во втором – levarsi, в третьем – se lever (подняться). Немец под словом abstand хотя то же разумеет, что мы под своим
расстояние (или отстояние), но он наше слово охотнее переводит словами weite, entfernung (далекость, отдаление); а датчанин совсем не произвел сей ветви от корня ST-, и вместо оной
говорит immelemrum (междуместиe). Наше стойло, латинское
stabulum, итальянское stalla, французское etable (сократившееся
из e’stable), немецкое staff – все происходят от глагола стоять
(или корня st-) и, следовательно, коренной смысл имеют одинаковый, т. е. вообще означают место, где стоят животные; но в
ветвенном значении несколько различествуют; а именно: иной
(как-то немец, итальянец и француз) разумеет под ветвию своею (stall, stalla, etable) не точно стойло (т. е. отгороженное в конюшне для одной лошади место), но всю конюшню или всякий
скотный двор, а то, что мы называем стойло, итальянец называет от того же корня именем pоsta. Сие сходство или единство в
началах, т. е. в корне или коренном значении, превращается при
производстве из него ветвей в великое несходство по той причине, что каждый народ производит их по своим соображениям.
Латинец от своего stabulum (стойло) произвел ветви stabularius
(конюший), stabularia (хозяйка постоялого двора). Мы не могли
произвести сих ветвей от своего стойло, потому что круг значения его теснее латинского stabulum, которое значит иногда го-
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стиница или постоялый двор. Напротив того, латинец наши от
сего корня ветви, таковые как ставка, станок, поставец и проч.
объясняет словами от иных корней. Сия в языках разность или
уклонение их одного от другого есть весьма естественное в составлении оных следствие; ибо хотя общий корень ст- (или st-)
изъявляет неподвижность и во всех оных сообщает сие понятие
всем произведенным от него ветвям; но как многие вещи могут
быть неподвижны, то не всякий язык произведенную из него
ветвь обращает на означение одного и того же предмета. Мы
(как уже упоминали) от глагола стоять, означающего неподвижность, стали говорить: стыть, стужа, стыд и проч.; латинец для выражения сих понятий употребляет слова от иных
корней1. Однако имеет и от сего корня ветви, нечто подобное
же означающие: слова его stupor, stupefacio (удивление, ужас),
stupiditas (глупость) от того же самого понятия о стоянии (неподвижности) почерпнуты, как и наши стыть и стыд, хотя
совсем различное значат; ибо удивление или ужас есть остановка (оцепенение). Немец выражает чувство сие от того же корня словом starren, мы в подобном же смысле говорим остолбенеть. Равным образом и в слове глупость (stupiditas) скорее
представляется нам стояние, медленность, неподвижность, нежели скорость или проворство. О глупом человеке не скажут:
быстр как река, но обыкновенно говорят: стоит как столб. Из
сего явствует, что латинец точно по такому же соображению
о неподвижности мог от своего stare произвести stupidltas, по
какому мы от своего стоять произвели стыть и проч.
В сличении языков надлежит смотреть, в чем состоит их
сходство и в чем – различие; ибо оные часто кажутся в превратном виде. Латинское слово dies (день) и французское jour не
имеют в буквах ни малейшего сходства, но по происхождению
и значению оба суть одно и то же слово (см. ранее). Напротив,
латинское prosto и русское просто числом букв и выговором
В сих иных корнях часто примечаются сословы: немец стужу называет kaltе,
kalt, англичанин и датчанин – сold, швед – kоld, голландец выпустил букву l
и говорит koud. Явно, что все сии слова единокоренны с нашим хлад, холод.
Латинское gelidus (хладный), вероятно, к сему же корню принадлежит. Буквы к,
г, х суть все гортанные и легко одна вместо другой произносимые.
1
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точно одинаковы, но происхождением и значением совершенно различны. Латинское происходит от глагола sto (стою) и,
значит, предстою, а русское – от глагола стру (простираю),
единокоренного с латинским sterno. Притом надлежит еще и то
разбирать, что как вещи, так и действия означаются именами
и глаголами, из коих иные показывают совокупность, а другие – частность или, так сказать, единицы, составляющие сию
совокупность. Благочестие, милость, кротость, великодушие
и проч. разумеются под общим именем добродетель. Так и неподвижность, общее состояние вещей может многими разных
корней глаголами быть изъявляемо: стоит, лежит, пребывает
и проч. В таком случае человек для выражения мыслей своих
избирает слово, приличнейшее с естественным положением
вещи: дерево стоит, птица сидит, камень лежит, болезнь
или порок пребывает; однако в определениях своих не всегда
наблюдает он строгую точность, и даже иногда правильности
(когда оная требует излишних подробностей) предпочитает неправильность. Например, правильно говорить: птица сидит на
гнезде, но неправильно: птица сидит на дереве, ибо она тогда
стоит на ногах. Стужа не имеет ног, однако мы лучше и охотнее
говорим: стужа долго стоит, нежели пребывает. О деревне,
городе или тому подобном и с равною ясностью можем сказать:
стоит, или сидит, или лежит при реке или у подошвы горы.
Сии соображения, а особливо в разных языках, не могут быть
точно одинаковы, однако как происходящие от одних начал не
могут быть и совершенно разными. Отыскание общих корней
покажет нам путь к словопроизводству, a сие поведет нас к познанию как своего, так и чужих языков, откроет существующее
между ними родство и даст нам светильник, озаряющий те таинства, которые без того останутся сокрытыми во всегдашнем
мраке. Тогда во всяком слове будем мы видеть мысль, а не простой звук с привязанным к нему неизвестно почему и откуда
значением. Тогда вернее утвердятся грамматические правила и
точнее составится определяющий язык словопроизводный словарь. Тогда не будем мы в нем одно и то же дерево, из одного корня возникшее, рассекать на многие части, приемля ветви оного
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за корни. Не станем, например, сморкаю и мокрота, или стою и
стою (и множество подобных слов)1, разделять, и каждое из них
почитать первообразным, т. е. особому корню принадлежащим,
как то в нашем и подобное же сему во всех других словарях доселе находим. Тогда из составления и разбора некоторого числа
разноязычных дерев могли бы мы удобнее усмотреть, что наше,
и что чужое, чего доселе ко вреду и стеснению языка своего
часто не различаем. Покажем здесь мимоходом хоть один тому
пример. Выше сего сказали мы, что от глагола постановляю
произведено имя пост (подобно тому, как рост – от расту,
мост – от мощу и проч.) Сим образом общее или коренное понятие, изъявляемое глаголом постановляю, превратили извлеченною из него ветвию пост в частное или ветвенное, отнеся оное
имянно, определительно, отнеся оное к постановленному или
уставленному для сухоядения времени. Между тем, мы употребляем слово пост в двояком смысле: 1) в противозначении со
словом мясоед и 2) в значении стражи: вот твой пост, т. е.
место, где ты пребывать должен. В сем последнем смысле почитаем мы оное чужеязычным, взятым из французского poste или
из немецкого post и употребляем с их предлогами аванпост или
форпост. Но на каком суждении основываясь отрицаемся мы от
сего слова, которое есть столько же (если не более) наше, скольВ глаголах стою и стою виден переход от одного состояния к другому.
Глагол стать или стоять, приемля предлоги и посредством оных разнообразя свое значение, произвел ветви достать, состоять, которые стали
означать: первая – получить (ибо предлог до изъявляет приближение,
прикосновение к какой-нибудь вещи, и, следственно, коснуться до ней, или
стать при ней есть то же, что иметь ее при себе, или получить оную. Отсюда под словом достаток стали разуметь получение и обладание многими
вещами). Вторая ветвь – состоять произвела состояние, т. е. стояние или
пребывание в некотором положении относительно к имуществу, здоровью,
чести, или чему иному. Сия мысль породила новые ветви – достояние, достоинство, из которых под первою стали разуметь вещественное, под второю – нравственное имущество или обладание каким-либо благом. Таким
образом, глагол стою по произведении ветви достоинство сам, как бы
новая рожденная от нее ветвь, изменился (перенесением одного только
ударения) в стою, и перешел от понятия о неподвижности к понятию ценности вещей. Таковые действия человеческого ума при рассмотрении корней
откроются нам во многих своих и чужих словах.
1
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ко их? Итальянец (то же француз и немец) от того же корня ST- и
от того же глагола поставить (postare) произвел ту же самую
ветвь posto, но обратил ее к разным стоящим или поставленным предметам: 1) учрежденное место, где стоят готовые лошади для проезжающих (почта), 2) отгороженное в конюшне для
стояния лошади место, которое называем мы стойло; З) всякое
место, на котором поставлен один или несколько человек для
охранения чего-нибудь. Итак, видим, что слово сие поначалу и
производству своему столько же принадлежит нашемy, сколько
другим языкам, и если оно нужно нам для означения отводной
стражи, то для чего не употреблять оное, как свое собственное,
в двух смыслах, говоря великий пост, передовой пост, подобно
тому как употребляем неприятельский стан (говоря о войсках)
и прекрасный стан (говоря о теле человеческом). Зачем же брать
его с французского или с немецкого языка и вместо передовой
пост говорить аванпост или форпост? Может быть, некоторые неохотники до подобных рассуждений найдут их слишком подробными и мелочными. Я не спорю, что говорить об
одном слове есть, конечно, мелочь в отношении ко всему языку,
но пусть распространят они сии рассуждения на тысячи иностранных слов, употребляемых в языке нашем, из коих иные
суть наши собственные, принимаемые за чужие; иные без всякой нужды предпочитаются своими; иные приводят в забвение
или обветшание старые наши глубокомысленным умом произведенные ветви; иные, будучи введены в общее употребление,
препятствуют нам обогащать язык свой новыми извлекаемыми
из корней ветвями; иные принуждают нас составлять из них
речи, нам не свойственные. Тогда пусть судят, что лучше: мелочи ли сии, показывающие первоначальное основание языков,
или отвержение их, не допускающее рассуждать о сих началах,
или допускающее без них рассуждать об языке и словесности
неосновательно и ложно? Впрочем, мы охотно повторяем здесь,
что исследования наши, требуя многосложных соображений,
могут иногда быть ошибочны, и для того приглашали и приглашаем всех любителей языка сообщать нам свои замечания,
если действительно где откроется погрешность, или отыщется
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словопроизводство, или иное какое заключение, правдоподобнейшее нашему. Мы с благодарностью оное примем; но должны
при том сказать, что сие приглашение и просьба наша отнюдь
не относится к тем мнимым, в некоторых журналах напечатанным против нас критикам, которые, не содержа никаких доказательств, доказывают только, что можно, последуя движению
страсти своей, ничего не зная, обо всем писать. Оставляя подобные критики без всякого к ним внимания и уважения, мы
станем для благомысленных читателей продолжать примечания наши, подкрепляемые доводами и примерами. Возьмем
еще два слова, близкие значениями, и составим из каждого на
разных языках два столбца:
Русское – дрема
Английское – dream
Датское – drom
Голландское – droom
Немецкое – traum
Латинское – dormire
Итальянское – dormire
Французское – dormir

Русское – сон
Итальянское – sonno
Датское – sovn
Французское – sommeil
Латинское – somnus
Итальянское sognо – сновидение
Французское songe – сновидение

Ясно, что каждый из сих столбцов содержит в себе одно и
то же слово разными языками с малым изменением повторяемое; итак, русский, англичанин, датчанин, голландец, немец,
латинец, итальянец и француз – восемь разных народов (не
включая других), употребляют не восемь разных, но два только слова к выражению двух действий природы сна и дремоты,
столь же смежных между собою, как единозвучие и смысл сих
двух каждого столбца слов. Могло ли бы сие случиться, если
бы это согласие языков не истекало из одного и того же источника, т. е. первобытного языка? Следовательно, каждый из
них должен начала своего искать в нем; ибо всякой вещи познание почерпается из познания начал оной. Разность языков
не должна приводить нас в отчаяние найти в них единство, а
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узнав оное, мы узнаем, каким образом произошла их разность.
Из вышеупомянутого собрания слов усматриваем мы, что слово первобытного языка, повторяемое восьмью его наречиями,
изменилось: 1) в произношении: дрема, dream, drom, droom,
traum, dormire, dormir (сохраняя, однако, во всех изменениях
общий корень drm); 2) в значении или смысле: ибо англичанин,
датчанин, голландец и немец под словами своими dream, drom,
droom, traum (сновидение) разумеют не точно то, что русский
под словом дрема или дремота (т. е. не настоящий сон, но только позыв на оный) и также не точно то, что латинец, итальянец
и француз под словами dormire, dormir (спать); 3) в смешении
первого столбца со вторым, по причине, что они почти одно и
то же понятие изъявляют. Отселе происходит, что славянин по
корню первого столбца говорит дремать, а итальянец и француз для выражения того же самого понятия по корню второго
столбца sonnecchiare, sommellier. Англичанин, датчанин, голландец и немец для означения действия видеть во сне употребляют корень первого столбца dream, drоm, droom, traum;
а русский, итальянец и француз – второго: сновидение, sogno,
songe. Наконец, то, что мы выражаем корнем второго столбца,
сон и спать, другие языки выражают корнями из обоих столбцов, как, например, итальянец сон (спанье) называет sonno, а
спать – dormire. Тому же самому последуют латинец, датчанин и француз. Англичанин же и немец имеют слова первого
столбца dream, traum, а второго – совсем не имеют, ибо поанглийски сон называется sleep и sleepiness, по-голландски –
slaap, по-немецки – sсhlaf.
Рассматривая таким образом языки и сличая их между собою, час от часу больше будем видеть их сходство и находить,
что они составляют цепь наречий, идущую от первобытного
языка, и что самое отдаленнейшее из них наречие, при величайшем изменении своем, долженствует, однако, сохранять в
себе признаки того праотца своего (языка), от которого в корнях слов получило оно семена для произведения из них новых,
но из того же источника почерпаемых понятий. Из сего рассуждения, вышеприведенными примерами и доказательства-
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ми утвержденного, следует неоспоримое заключение, что во
всяком языке так называемые первообразные слова, имеющие
одно ветвенное значение без коренного, не могут в строгом
смысле быть таковыми, поскольку образ составления всякого
языка противоречит тому, чтобы могли в нем быть слова, не
почерпнутые ни от какого начала.
Итак, всякое первообразное слово есть ветвь другого,
часто неизвестного нам, но которое, буде вовсе не истребилось из всех наречий, долженствует в котором-нибудь из них
существовать. Обыкновенно примечается, что в древних языках больше первообразных, и несравненно меньше производных слов; в новейших же, составленных из многих наречий,
видим противное тому.
На сем-то основании утверждаясь, намерены мы рассмотреть многие иностранные слова, что ежели коренное значение
их в тех самых языках не известно, то не можно ли, по крайней
меpе, вероятным, если не совершенно очевидным образом, отыскать оное в другом языке. Мы избираем для сего славянский
язык не потому, что он наш отечественный, но по тому, что он
древний, скрывающий начало свое в самых отдаленнейших
временах, и, следовательно, без сомнения, есть отец бесчисленного множества наречий и языков. Надеемся, что тот, кто вникнет во все вышеприведенные нами предварительные суждения
и доводы, найдет исследования наши достойными уважения,
и вообще для познания слова человеческого, на коем основываются все науки, нужными и полезными. Для других же, довольствующихся одним навыком употребления, не заботясь о
том, чтобы руководствоваться здравым умом и рассудком, мы
не пишем. Но приступим к делу и начнем с немецкого языка.
I. Немец язык называет zunge, но прежде называли, и ныне
в некоторых областях называют gezunge (см. Аделунгов словарь). В сем слове буквы ezug ясно показывают близость оного со словом язык. Разлагая сие славянское слово, находим, что
оно составлено из местоимения я и имени зык, так что заключает в себе выражение: я (есмь) зык, т. е. звук, звон, голос, гул.
Под каким понятием можем мы сей гортанный уд наш разуметь
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приличнее, как не под сим: я есмь орудие голоса? Итак, славянское не по ветвенному только условному значению (как в других
языках), но само собою, т. е. заключающимся в нем разумом,
показывает описуемую им вещь. А как другие языки также не
могли но произволу давать имена вещам, но всегда или почерпали, или заимствовали их от некоего понятия, то надлежит, чтобы
и их слова имели какое-нибудь начало. Если нет оного в них, то
должно отыскать его в другом языке, от коего произошли и сохраняют в себе больше или меньше остатки оного. Посмотрим
теперь, не окажет ли славянский язык во всех прочих великого
участия. Возьмем сравнительный словарь и выпишем из него,
каким образом слово язык на многих языках называется:
– по-славянски, славяно-венгерски, сорабски, полабски,
малороссийски, суздальски язык называется язык;
– по-иллирийски, сербски, вендски – язик;
– по-кашубски – ензик;
– по-польски – ендзик;
– по-богемски – гацикъ1;
– по-староперсидски – гезуе;
– по-осетски – абзаг2;
– по-дугорски – абзаге;
– по-ассирийски – абсаг;
– по-черкес-кабардински – бзек;
– по-германски – цунге;
– по-тевтонски – цунгун;
– по-цимбрски – цунг;
– по-фризски и нижнегермански – тунг;
– по-датски и англо-саксонски – тунге;
– по-исландски и шведски – тунга;
– по-голландски и английски – тонг;
– по-готтийски – тугго.
Хотя богемцы и пишут gazik, но мы выше сего видели, что они g произносят как наше u, a z – как з или ц: следовательно, их gazik, написанный
иначе, будет язик.
1

Слова сии хотя и не показывают в себе столь явных следов к заключению
о единстве их с вышеозначенными, однако ежели мы от абзак отнимем б, то
азак подойдешь близко к язык.
2
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Сии последние слова далеко отошли от нашего языка, но
они, очевидно, суть изменения немецкого цунге, которое, как
мы ранее сего видели, сходствует с нашим. Главную разность
его составляет вмешанная в него посторонняя буква н (или, по
их, n); но оная есть не иное что, как произношение в нос подобное тому, как поляки вместо рука говорят ренка (Renka). Таким
образом, видим мы здесь 30 языков или наречий, повторяющих
с малыми и весьма приметными изменениями то же самое имя,
имеющее коренное значение свое в одном только славянском
языке. Но посмотрим, как далее называется слово язык:
по-эллински и ново-гречески – глосса;
по-кубачински – гос.
Сие греческое название совершенно сходствует с нашим
глас, или голос. Следственно, долженствует быть славянское,
отнесенное к понятию о языке (который во рту), поскольку
член сей есть орудие зыка или голоса.
Но пойдем еще далее:
– по-персидски – зубан, зубуниш;
– по-бухарски – зюбан, тиль;
– пo-курдски – себан;
– по-индейски в Мультане – джубан;
– по индостански в Бенгали – джиб;
– по-индостански в Декане – жибу;
– по-авгински – жиба;
– по-балабански – шиба.
Названия сии сходствуют с нашим словом зубы, и как
перенесение одних понятий к другим, смежным с ними, везде
примечается, то и могут наше язык, греческое глосса и персидское зубан или зубаниш все три легко быть славянскими,
поскольку сей член во рту нашем столько же есть орудие
зыка, сколько голоса и зубов. Ранее сего видели мы, что постароперсидски сходственно со славянским язык называли гезуе, а здесь видим, что он по-новоперсидски тоже сходственно
со славянским словом зубы, называется зубан. Итак, в одном и
том же языке персидском было два названия, оба звуком славянские, и оба по славянскому значению приличны той вещи,
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которая и описуется, ибо мы даже без всякого употребления
и навыка под словом зубник можем разуметь язык, яко орудие
зубов. Можно против сего сделать возражение, что по славянским словам голос, зуб нельзя относить изъявляемых ими понятий к греческому глосса или Персидскому зубан потому, что
голос не называется по-гречески голос, как и зуб по-персидски
не называется зуб, и что, следственно, ни грек, ни персиянин,
не могли сими славянскими понятиями руководствоваться к
разумению под ними языка. Возражение сие хотя и кажется
справедливым, однако оно нимало не служит к опровержению
наших доказательств, но, напротив, еще более подтверждает
их, ибо ежели бы слово глас (или, по греческому произношению
глосса), доставшееся, как думать должно, славянам и грекам от
первобытного языка, осталось и у греков в таком же значении,
как у славян, тогда и не могло бы оно иметь другого значения;
но как то, что называем мы глас или голос, называют они фоно
(сходственно с нашим звон, итальянским suono, французским
son и проч.); следственно, имея уже сему предмету определенное название, имя глосса (или глас) долженствовало у них, как
ненадобное, или истребиться, или обращено быть на другое
смежное с сим понятие; таковое как язык. То же можем сказать
и о персидском слове зубан или зубуниш. Впрочем, подобный
сему в одном и том же слове переход от одного понятия к другому, смежному с ним, примечается во всех наречиях и языках,
как мы то уже неоднократно видели. Далее язык называется:
по-пеельски – гуобия, гозуан.
Из сих двух одну и ту же вещь выражающих названий
можем видеть, что второе гозуан, хотя и много различествует
со славянским языком, однако буквы азуг, как ни перемешаны
в нем, но еще составляют немалое сходство; а второе – гуобия,
очевидно, есть славянское губы, отнесенное таким же, как и в
других языках, образом к разумению под ним орудия губ, т. е.
языка. Наконец, далее язык называется:
по-арабски – лизаан, лезан;
по-сирийски – лешон;
по-еврейски – лашон;
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по-халдейски – лишну;
по-карасински – лакша.
Сличая слова сии с русским лизать, французским lecher,
итальянским leccare, немецким lecken, которые все четыре
означают действие, производимое языком, не ясно ли видно, что
одно и то же слово с некоторыми изменениями в произношении
служило у разных народов, заимствовавших оное от общего им
предка, к изъявлению одного и того же действия? Карасинское
лакша при сличении оного с нашим глаголом лакать, означающим подобное же действие языка, то же самое подтверждает.
Мы, приемля сей кусок тела во рту нашем за орудие звука или
зыка, назвали оный язык; а ежели бы взяли оный за орудие голоса, зубов или губ, т. е. когда бы от сих предметов произвели
имя оного, то назвали бы его, как греки, голосником (глосса),
или, как персияне, зубником (зубан), или, как пеельцы, губником (гyoбия). Равным образом, когда бы произвели имя оного от
глаголов лизать, лакать, то назвали бы его, как арабы, лизуном
(лизаан), или, как карасинцы, лакшою (лакша).
Из рассмотрения сего одного слова можем мы видеть,
сколь многим народам славянский язык кажется быть общим,
поскольку все употребляемые ими названия слову язык находим в нашем языке, и как еще находим? Так, все они совершенно приличествуют той вещи, которая ими называется. Я говорю: мы рассмотрели здесь одно только слово, но если бы и
мнoгие подобные исследования сделали, то нашли бы и во всех
то же самое. Итак, каким образом, видя повсюду следы славянского языка, усомниться, что он не есть самый древнейший?
И не должны ли другие языки прибегать к нему для отыскивания в нем первых своих начал?
II. Возьмем немецкое слово jahr (год). Немец, испытывая
один свой язык, не найдет первоначальной в сем слове мысли.
Когда же прибегнем к славянскому языку, увидим, что корень
яр означает свойство огня или солнечную теплоту; ибо многие произведенные от сего корня ветви, как-то: жар, вар, пар,
ярость и проч., то показывают. Сверх сего, на многих славянских наречиях весну называют яро до причине теплоты воз-
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духа, откуда и мы произвели свое яровое, ярка, ярко и проч.
Из сего явствует, что немецкое jahr есть Славянское яро с тою
разностью, что немец, взяв часть за целое, разумеет под сим
год, а не весну, подобно как из славянского же слова зима, взяв
одну часть времени за другую, сделал он sommer (лето). Весна по-немецки называется fruhjahr или fruhling. Слово fruhjahr
есть сложное из слов fruh (рано) и jahr (год), следовательно,
значит ранний год. Посему и слово fruhling должно также быть
сложное из того же fruh и другого имени ling, не имеющего
в немецком языке значения, и которое потому, вероятно, есть
испорченное славянское лето, так что fruhling значит раннее
лето. Может быть, возразят мне, что частица ling (столь различная от слова лето) не есть имя, но окончание, подобное
тому, как в слове liebling, и проч. На сие я отвечаю: когда к
какому-нибудь имени, как здесь liebe (любовь), приставляются
окончания, таковые как ling, lich, ster и делаются из того слова: liebling (любимец), lieblich (любезно), liebster (любезный) и
проч., то окончания сии вообще разнообразят только одно и
то же понятие, изъявляемое словом liebe, не обращая оного
ни на какой особый предмет. Но когда предмет сей надлежит
именно определить, тогда уже не окончание, но имя оного приставляется к слову liebе, как то: liebesblick (любовный взгляд)
liebeshandlung (любовные дела, волокитство) liebesbrief (любовное письмо) и проч.; ибо без того мы имеем только общее
понятие о склонности, называемой liebe (любовь), но при всех
приставляемых к нему окончаниях не можем знать, к чему
склонность сия относится: ко взгляду ли (blick), к делам ли
(handlung), или к письму (brief ). Равным образом, когда мы в
слове fruhling частицу -ling назовем окончанием, то уже оно не
будет выражать, как только общее понятие о ранней поре, не
относимой ни к какому особому определенному времени, как
ко дню, году, веку, или чему иному. Тогда слово fruhling было
бы нечто неопределенное, удобное столько же означать весну,
сколько и утро (т. е. раннюю пору дня), или все то, что бывает
рано, подобно как liebling означает все то, что нам любезно или
нравится, без всякого обозначения того предмета, к которому
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мы сию склонность нашу относим. Но как под словом fruhling
разумеется именно весна, то уже непременно частица -ling
должна в нем быть не окончание, а имя, подобное имени jahr
в слове fruhjahr, значащем то же самое, что fruhling. Итак, ling
долженствует непременно быть именем того времени, которого слово fruh показывает раннюю пору или начало. Итальянец
весну называет primavera. Слово сие prima значит первая, следовательно, и приставленное к нему -vera не есть окончание,
а должно быть имя, о котором словом prima говорится, что
оно есть первое. Без того слово primavera не составит полного
смысла. Но в итальянском языке слово vera не имеет значения.
По сей причине нужно справляться с таким языком, который
покажет значение сего слова. Мы видели, что в славянском
языке яро (откуда и немецкое jahr) вообще означает то время
года, когда солнечный зной наиболее господствует. Итак, очевидно, что итальянское vera есть славянское яро, к которому
слово prima (первая) приставлено для того, что действительно
весна есть первое начало сего времени.
III. Птица рябчик или ряб по-немецки называется rаbhun.
Слово hun означает курица. Итак, неоспоримо, что в сем сложном слове часть оного rab есть прилагательное, означающее
отличный род или свойство курицы. Но в немецком языке оно
ничего не значит, а потому значение его надлежит искать в
других языках. В славянском языке птица сия по рябости (или
пестроте) перьев своих называется рябчик. Следовательно, немец в слове своем rabhun найдет прилагательное rab в славянском языке, который покажет ему, по какой причине к слову
hun приложен rab, и что рябчика называет он рябою курицею
(rabhun) потому, что он ряб и похож на курицу.
IV. Немецкое слово stein значит камень, но слово сие есть
славянское стена. Объясним причину, по какой два народа
одно и то же слово, пришедшее к ним от общего их предка, употребляют в разных значениях. Камень один составляет иногда
целую гору или скалу, бока которой часто бывают так утесисты, что представляют зрению вместе и камень, и стену. Таковое соединение двух понятий в одном предмете подает повод
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с удобностью переходить от одного понятия к другому. Таким
образом, немец, славянское слово стена изменя в stein, хотя
и стал разуметь под оным не стену, а камень, прежнее значение его не совсем истребил. Отселе печную трубу называет он
schornstein. Слово сие, очевидно, составлено из двух слов schorn
и stein. Итак, не ясно ли, что слова сии суть славянские чернь и
стена, поскольку означают черную стену, или стены, закоптелые от дыма. Без снесения их со славянскими словами, каким
образом из понятия о камне (stein), соединенного с каким-то
неизвестным в немецком языке словом schorn, можно сделать
понятие о трубе. Следственно, любомудрый немец, желающий
знать, от каких понятий производил он слова свои, должен искать первоначальное значение их в славянском языке.
V. Немец под словом gatte разумеет супруга, мужа. В старинном русском языке находим мы название хотя, означающее
тоже супруга или мужа (см. статью под названием «Слово о
полку Игореве».) Между словами gatte и хотя главное различие делает буква g, но оная есть точно такое же гортанное произношение, как h и ch. Следовательно, gatte, подобно многим
другим словам, находимым в немецком языке, может легко
быть одно и то же со славянским хотя; но славянское имеет
начало свое от xoтение (желание, вожделение), подобно как
милый – от умиленья души. Немецкое, напротив, без славянского не может быть истолковано.
VI. Немец называет олово zinn, а свинец – bleu. Крушцы
(т. е. металлы. – Как жаль, что после русского слова для объяснения оного до л жно ставить иностранное!) cии сходны
между собою, и потому могут легко быть приняты один за
другой. Немецкое слово zinn само по себе ничего не значит,
т. е. не показывает никакого свойства или качества той вещи,
которая сим именем называется. Славянин или россиянин (ибо
язык у них один и тот же) к слову синец (означающему вещь
синего цвета) прибавил букву в и стал говорить свинец. Немец
из того же славянского слова синь сделал zinn и стал разуметь
под оным олово. Он принял слово weiss вместо слова белый, но
не совсем потерял сие последнее (славянское), а обратил оное к
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значению другого цвета: из белый сделал belau, сократя оное в
blau (голубой). Отсюда, перемешав цвета, назвал более белую
вещь (т. е. олово) zinn (от слова синь), а более синюю (т. е. свинец) – bley (от слова белый). Следующая за сим статья подтвердит еще более справедливость сего словопроизводства.
VII. Немецкие слова: blas или bleich, blech, blitz, означающие бледность, жесть, молнию, единокоренны и смежны понятием с нашими бледность, бляха, блеск. Слова сии – как их,
так и наши, очевидно, происходят от прилагательного белый,
ибо означают вещи, имеющие сей цвет, и суть не что иное, как
сокращения из belas, beleich, belech, belitz – беледность, беляха, белеск; но наши имеют у себя отца (т. е. прилагательное
белый), а немецкие – не имеют. Белое называется у них weiss.
Таким образом, потеряв отца и сохранив детей его, они не могут более в языке своем отыскивать их происхождения.
VIII. Немец говорит kaufen, голландец – koopen, датчанин – kiobe, русский – купить. Покажем сперва единство сих
слов. Наша буква у часто выражается иностранными au. Богемец и другие славяне, принявшие латинскую азбуку, вместо
купити пишут kaupiti. Букву р сами немцы часто смешивают
с f. Итак, разность между сими словами остается только в том,
что немец к корню kauf, или kaup, или kup приставил окончание
en, а русский к тому же корню – окончание -ить; но окончания,
как уже многократно говорено, не составляют существенного
значения слов и во всяком языке различны. При том же, когда
в двух словах, различных окончаниями, с единством корня соединяется единство значения, то, хотя слова сии принадлежат
двум языкам, труднее поверить их двойству, нежели тождеству, тем паче, что обстоятельство сие во всех языках и во множестве примечается. Итак, из всех сих рассуждений явствует,
что немецкое слово kaufen есть одно и то же с русским купить.
Остается рассмотреть, в котором языке начало или корень его
ощутительнее для разума. Наше купить происходит от слова
купа. Первоначальное значение его есть купить (ударение на
первом слоге) т. е. собирать в купу, но как для выражения сего
понятия корень куп изменен в коп, и сделано слово копить, то
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уже слово купить (в смысле собирать в купу) сделалось для
выражения сего смысла более не нужным, и с перенесением
ударения на второй слог (купить) стало означать не то же самое, но смежное с сим понятие, а именно: приобретать вещи
платою за них денег; ибо приобретать есть не иное что, как
копить или купить, или собирать их в купу. Такой же переход
от одного понятия в другое смежное с ним можем мы видеть и
в иных корня сего ветвях, как, например, в слове скупость, которое с иным окончанием писалось скупство, и, следовательно, в первоначальном смысле означало скопство, скопление,
совокупление. Отселе прилагательное скупой, которое значит
как того, кто не любит расточать, так и того, кто любит копить,
или купить, или совокуплять; ибо нелюбление расточения с
люблением собирания в купу суть смежные понятия, или, лучше сказать, одно и то же.
Доказав таким образом, что немецкое слово haufen есть
одно и то же со славянским купить, и показав источник мыслей, которого немец в слове своем kaufen показать не может, не
должны ли мы из того заключать, что немецкий язык был некогда славянский, и хотя с течением времени весьма изменился, однако многие следы его в себе сохраняет и для отыскания
первоначального в словах своих смысла имеет в нем, как в праотце своем, великую надобность. Если бы немец и сказал, что
он точно такую же смежность понятий находит в словах своих
haufen и kaufen, какая между нашими копить и купить, и что
потому не имеет он надобности прибегать к Славянскому языку для отыскания той же самой связи понятий, которая и в его
языке существует; тогда славянин мог бы исследования свои
простереть далее следующим образом: немецкое слово haufe
(откуда глагол их haufen), по тем же самым доказательствам
есть одно и то же с нашим купа или коп (в словах копить, копна
и проч.); ибо, чтобы почувствовать единство слов haufe и купа,
не довольно их одни сличить, но надлежит разобрать: 1) принадлежность в них букв к одному и тому же гласоорудию и
2) посмотреть произношение их в разных наречиях тех же
языков. Таким образом, найдем, что русское купа (на других
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же славянских наречиях kupa, kаpa и kора), голландское hoop,
шведское hop, датское hob, немецкое kuppe и haufe при разных
правописаниях есть одно и то же, не могущее быть сомнительно по сугубому сходству букв и значений. Доказав таким образом, что haufе и купа есть одно и то же, славянин скажет: мой
корень куп или коп смеживает понятия копить и копать, поскольку действие копания (земли, песку или чего иного) производит на poвном месте яму; а где яма, там выкопанная из
ней земля (если не разметана) должна непременно составлять
некоторую купу или копу (т. е. нечто совокупное, накопленное),
или, как в немецком и других происходящих от него языках
говорится; haufe, hoop, hop и hob. Но как в сих языках не сохранилось славянское копать, а выражается славянским же от
иного корня словом graben (гребсти), то и прервалась у них
связь мыслей, существующая у нас между нашими словами
купа и копать и не существующая более между их словами
haufe и graben, из которых одно принадлежит одному, а другое – другому корню.
IX. Посмотрим еще, каким образом трудолюбивые, но
без славянского языка мало могущие успевать немцы, или вообще иностранцы, толкуют происхождение слов. Под словом
die garde сказано: «взято из французского garde, которое обратно происходит от немецкого wahren и warten». Подобные
толкования хотя во множестве и полезны открытием происхождения многих неизвестно почему употребляемых в языке
слов, однако без верного путеводителя, т. е. древнего языка,
при всем трудолюбии и проницательности упражняющегося в
сих изысканиях, могут быть иногда ошибочны1, иногда недоВышеозначенные немецкие слова wahren и warten, хотя смыслом и подходят некоторым образом к слову garde, поскольку означают то же охранение
или некое внимательное медлениe, однако скорее немецкое wahr или wart
есть французское gard, нежели обратно; ибо стражу или охранение француз называешь garde, итальянец – guardia, англичанин – guard; но тот же
англичанин французское слово garderobe (одеждохранилище) называет не
gardrobe, а wardrobe. Следовательно ясно, что он откинул начальную букву,
а последующую за нею букву у превратил в w, которая и называется у них
двойное у или v, как то и образ ее w показывает, немец со своими wahren и
warten то же сделал, что англичанин.
1
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статочны, иногда не ясны, и вообще не показывают той цепи
понятий, которая ведет к познанию всех языков, без сомнения
из одного и того же первобытного языка истекающих. Итак,
посмотрим, не найдем ли мы сей цепи, больше или меньше непрерывной, в славянском языке. Ветви корня gr, от которого
произошло сие множество других единокоренных с ним слов,
общи почти всем языкам. Итак, начнем с сего корня. В объяснениях наших под корнем кр-, гр-, хр-, найдем мы, что сам
слышимый в воздухе стук или шум повторением гласа гррнаучил нас называть оный громом; при том, поскольку гремение сие слышалось над нашими головами, то к понятию о громе естественно присовокупилось понятие о высоте, и тогда
человек по смежности сих понятий, увидев высокий предмет,
назвал оный от того же корня именем гора. Потом, когда начал
он что-нибудь воздвигать или строить для обитания своего,
то, представляя себе как бы возвышал от земли некую гору,
стал говорить горожу, гражду, сограждаю. Отселе многие
здания в совокупности назвал город, град. Наконец, продолжая далее размышлять, что таковая городьба делается иногда
для воспрепятствования переходить через оную, или для отделения какого-нибудь места от свободного входа в него, произвел от того же корня или понятия ветви: преграждаю, преграда, преграждение, перегородка, а также ограждаю, ограда,
ограждение, огород, изгородь и проч. Таким образом, видим
мы в языке нашем непрерывную цепь понятий, идущую от
первого начала, почерпнутого в самой природе. Рассмотрим
теперь иностранные слова, сохраняющие в себе того же корня
буквы и то же значение и, следовательно, относящиеся к тому
же источнику мыслей, но до которого они на своих языках по
причине, что многие ветви их потеряли свой корень, добираться не могут. Француз говорит garder (хранить или стеречь), garde (страж или стражи), итальянец – тоже guardure
и guaraia. Если спросить у них, откуда, по какому первоначальному понятию слова их получили cие значение, то они,
ограничиваясь одним только языком своим, не могут удовлетворить сему вопросу. Но как всякое данное человеком назва-
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ние непременно родилось от какой-нибудь мысли, то и следует
заключить, что слово их garde или guardia есть, так сказать,
верхушка, оставшаяся у них от дерева, скрывающего корень
свой в другом каком-либо древнейшем языке. Итак, посмотрим, не можем ли мы в нашем славянском языке отыскать то
дерево, из которого видно будет, что верхушка сия точно от
него оторвана и к нему принадлежит. Мы видели, каким образом славянина сама природа научила говорить гром, отколе,
через сношение и уподобление одного понятия с другим, произвел он слова гора, горожу, город или град. То же самое соображение вещей покажет нам, что словами огораживаю или
ограждаю и словами охраняю, берегу или стерегу (откуда и
слово страж, стража), невзирая на разность корней их, изъявляются одинаковые или весьма сходные действия; ибо ограда или ограждение есть то же, что стража, поскольку стража
есть некоторым образом ограда, и ограда есть некоторым образом стража: то и другое делается или ставится для сохранения места или иного. Отселе, почти повторяя одно и то же,
говорим: «Береги, стереги, охраняй его» и проч. Итак, славянин, начиная от корня, т. е. от самой первой мысли своей, внушенной ему природой, и переходя от одного понятия к другому, смежному с ним, следственно, не прерывая течения одной
и той же мысли своей, дойдет до слов ограда, ограждение,
смежных значением со словами охранение, сбережение, стережение. Посмотрим теперь на иностранные слова, имеющие
тот же корень, но значение которых, не могущее выводимо
быть из корня, отселе только начинается. Славянин говорит
град и разумеет под ним то, что француз разумеет под словом
cite или ville; француз говорит garde и разумеет под сим то, что
славянин – под словом стража. Заметим первое, касательно
до одного буквенного состава, что между словами град и garde
нет иной разности, кроме переставки букв ра в ар, обстоятельство не в одном или двух, но в тысячи словах примечаемое, и,
следственно, весьма обыкновенное. Второе: относительно
смысла или значения мы уже видели, что смежность понятий
между словами град и стража могла французу дать мысль
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под славянским словом град, измененным в гарде, разуметь
стражу. Но присовокупим еще к тому, что не одно сие слово
служит нам доказательством. Многие другие в разных языках
то же самое подтверждают. Мы под словами огород, ограда
подразумеваем обгороженное или огражденное место. Датчане, немцы, шведы, англичане, латинцы, итальянцы, французы
под словами своими gaardy, garten, gard, yard, hortus orto или
giardino, Jardin, очевидно, один и тот же корень имеющими,
разумеют то же самое, т. е. огород или обгороженное место.
Из всех сих рассуждений и примеров явствует, что славянин
может через открытие в языке своем корня видеть, каким образом текущая из него мысль, переходя от одного смежного
понятия к другому, порождает коленчатый стебль и ветви общего многим языкам древа. Он доберется до истого или коренного значения как своих, так и чужих колен и ветвей; но иностранец без славянского языка встретит великие в том
затруднения и препятствия. Например, француз, исследуя
один свой язык, никаким образом не может добраться до того,
чтобы слово свое garde (ограда в смысле стражи) и jardin
(огород в смысле сада) почитать от одного корня происходящими, как то показывают славянские слова. Славянин дойдет
до значения их по лестнице, начиная от корня гр и переходя от
колена гром к коленам гора, горожу, город, огород и проч.; но
француз (то же разумеется и о других языках) при словах своих garde и jardin остановится. В языке его названия гром, гора,
город произведены от разных корней tonner, montagne, ville и,
следственно, ни между собою, ни со словами garde и jardin не
имеют никакой постигаемой мыслями связи. Таким образом,
слова сии, будучи отторжены от корня, становятся сами коренными или первообразными, неизвестно отколе происшедшими. Дерево французское от них начинается и производит
или непосредственные ветви, как-то garder, gardien, garde-feu
и проч., или посредственные, которых называем мы коленами,
как-то от garder (хранить, стеречь) с приложением предлога
произведено regarder (смотреть или глядеть). Мы хотя ни которого из сих глаголов не произвели от корня гр-, однако по
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связи колен, составляющих наше дерево, можем видеть (как
мы уже выше сего объяснили), почему француз под словом
garder (единокоренным с нашим городить) разумеет стеречь,
и почему под тем же предложным словом regarder разумеет
смотреть. Сей последний переход понятия от garder к regarder
можем мы также по собственному языку нашему чувствовать;
ибо глагол смотреть в выражении, например: смотри на
меня, значит, просто гляди, но в выражении: Смотри, не попадись в беду! значит то же, что охраняй, ограждай себя, остерегайся, т. е имей зрение свое оградою, стражем своим. Вот
преимущество славянина: он по корням языка своего может
доходить до коренного смысла чужеязычных слов, неизвестного тем самим, кои употребляют оные! Покажем еще один
тому пример: француз говорит garderobe; слово сие в словарях
их определяется следующим образом: chambre destinee a у
mettre les habits, le linge1, etc.) т. е. комната для поклажи платья,
белья и проч. Мы имеем подобное же слово ризница; но стесняя обыкновенно смысл слов наших, дабы после, нуждаясь
ими принимать чужеязычные, употребляем оное в особенном
смысле, говоря только о хранилище риз (под коими разумеем
одно только священническое одеяние); не хотим также говорить одеждохранилище и, приписуя нехотение свое бедности
языка, объясняемся французским словом гардероб. Я говорю:
французским, но француз составил сие название из славянских слов, и, следовательно, говорит по-русски. Каким это образом? Возопиют против меня и французы, и русские (может
быть, сии последние еще больше первых).
Вот каким, милостивые государи, если угодно вам без
гнева меня выслушать, мы выше сего видели происхождение
французского слова garde, изменившегося из нашего слова
Заметим здесь мимоходом, что и cие слово их linge может также быть ветвию славянского слова лен, поскольку растение сие на многих языках одинаковым именем называется, как-то: по-латински – linum, по-итальянски – lino,
по-французски – lin, по-немецки – lein и flachs, по-английски – Unseed и flax.
Даже и сословы немецкий и фнглийской flachs, flax могут только славянским
словом быть истолкованы, ибо голландцы пишут слово сие vlas, чистое славянское – влас (волос); но что иное волокна льна, как не подобие волос?
1
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град, и значащего у них ограда, ограждение (или по смежному понятию – охранение, хранилище). В таком смысле говорят
они garde-cote, garde du corps, garde-magasin и проч. Рассмотрим теперь слово robe. Француз говорить roberond (круглое
платье), robe de chambre (халат или спальное платье), robe
deTioces (брачное одеяние), в переносном же смысле robe de
five, de pots (шелуха на бобах, на горохе) и проч. Итальянец под
тем же словом роба разумеет тоже одежду, но распространяет смысл оного и на всякую другую вещь. Если спросить у
них: что собственно, т. е. по коренному смыслу значат слова
их robe, roba? Они не найдут дальнейшего им объяснения, как
только скажут: так говорится. Но посмотрим наше семейство
слов, на сем корне основанных: глагол рубить произвел слова
рубец или рубчик (т. е. знак, оставшийся от посечения или порубления), а от сего произошли имена руб, рубище (т. е. толстая
ткань или одежда, имеющая рубцам подобные ниши: извне
убо царскими одеждами одеянна, внутрь же рубы власяными. – Прол. 12 апреля); рубаха или рубашка, от того, что швы
ее суть не иное что, как рубцы, отколе и говорится обрубить
платок или, что иное, т. е. обшить оный по краям или кругом.
Из сего можем мы справедливо и безошибочно заключить,
что иностранные языки имеют в себе множество славянских
слов, как то мы здесь и в других местах сих сочинений везде
видим. Что французское robe, итальянское roba и славянское
руб, рубище, рубаха как единством букв, так и единством значения совершенно сходны (ибо все означают одежду, платье),
и что в других языках не видим мы происхождения сих слов,
а в славянском – видим. Почему же при стольких доводах можем сомневаться, что французское garderobe не происходит от
славянских слов град и руб? Первое воззрение на совокупность
столь различных между собою понятий, конечно, покажется
невероятным: но сообразим одно с другим: мы видели, что
слово их garde произошло от нашего град, и говорит то же, что
наши, от сего корня произведенные, ограда, ограждение, или,
по иному корню, охранение (ибо что ограждено, то и хранимо).
Мы видели, что слово их robe говорит то же, что наши руб, ру-
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баха, рубище (в общем смысле одежда, платье): итак, какое же
сомнение остается, чтобы сложное слово их garderobe не было
славянское ограда рубов, т. е. хранилище одежд? Пускай без
славянского языка попытаются они с подобною же ясностью
вывести значение сего слова своего.
X. Немец говорит lager, и мы за ним также – лагерь. Немец, читая наши книги и находя в них свое слово, скажет:
русский язык так беден, что не может выразить слова lager
и принужден от нас заимствовать. Он прав, и везде в наших
выражениях найдет подтверждение тому, что мы, составляя
оные по его языку, говорим: разбить лагерь, стать лагерем.
Но откуда немец произвел слово свое lager? От глагола liegen
или legen; но глагол сей один и корнем и значением с нашим
лягу, лежу, положу, полагаю. Итак, он под словом столько же
своим, сколько и нашим, lager, разумеет нечто лежащее. Мы
не произвели слова сего от лежу, но от стою и говорим стан.
Глагол наш стоять есть единокоренной с немецким stefien.
Таким образом, корень у нас общий; одни только окончания
различны; но не окончания, а корни содержат в себе существенность значения, и для того не по ним, а по корням дол жно
судить о разуме слов. Почему же немецкое от славянского же
происходящее предпочитаем мы нашему стан? И для чего,
умствуя не по-своему, а по-немецки, вместо стоять станом
или становать (lagern) говорим стоять лагерем, т. е. по разуму слов стоять лежанием? Навык, конечно, ко всему может
приучать, но там надлежало бы от него отвыкать, где он во
время отсутствия рассудка укоренился.
XI. Немецкое schrank – значит поставец или шкап, в котором для сохранения ставятся или кладутся какие-нибудь вещи.
Следовательно, по употреблению своему он есть не что иное,
как хранилище. Немецкий язык не показывает, откуда слово сие
произошло. Итак, поищем коренного значения его в славянском
языке. Немец произносит оное шранк; но буквы ch выговариваются иногда как наш х (например, в словах lachen, machen и
проч.); и так без всякой перемены букв может оно произносимо
быть и схранк; тогда выйдет по-славянски схранка, сохранно,
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хранилище; но что же иное их schrank, как не хранилище? Довольно и сего доказательства, но оное следующим примером
еще более подтверждается: Немец говорит granze – граница, и
употребляет глагол begranten (ограничить, обмежевать, определить). Из сего явствует, что слова их granze и schrank, невзирая на великую в ветвенном их значении разность граница и
шкап должны в коренном смысле своем иметь сходство. Выше
сего видели мы, что их schrank есть наше схранка, сохранка
(от глагола сохранять); теперь рассмотрим слово их grаnze и
почему в коренном смысле сходствует оно со словом schrank.
Немцы и мы за ними говорим, что наше слово граница взято из
их языка; но чем они то докажут? А я, напротив, утверждаю,
что их grаnze взято из славянского, и вот мои доказательства:
Славянское слово граница (по настоящему храница) происходит от глагола хранить, равно как и слово хрань (произносимое
грань). Слова сии означают вообще пределы: первое (граница) –
пределы всякой поверхности или площади (особливо земной),
второе (грань) – пределы тела (особливо драгоценных камней).
Мысль моя весьма естественна, поскольку на богемском и на
других славянских наречиях пишется оно ближе к настоящему
произношению hranice, а не granice. В переводе Библии Скорина во многих местах напечатано русскими буквами храница,
а не граница. Всякие пределы суть, конечно, хранители того,
что в них содержится. Таким образом, пределы тела (т. е. плоские стороны, в коих оно заключается) и пределы поверхности
(т. е. края, окружающее оную) справедливо называем мы первые гранями, а вторые – границами (правильнее – хранями и
храницами), по причине, как выше объяснено, что содержимое
в чем-либо есть тем же самым и хранимое; немецкий язык, не
сблизив слов своих schrank и granze, не выведет, почему глаголы heschrankеn и begranzen значат одно и то же. Славянский,
напротив, сближает их и показывает, как происхождение их от
одного и того же корня или понятия (хранить), так, следственно, и единство или сходство коренного значения (невзирая на
великую разность ветвенного). Но когда слово на одном языке
вместе с ветвенным значением своим показывает и коренное, а
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на другом сего последнего не показывает, то неоспоримо, что
оно принадлежит первому из них, а не второму.
XII. Немец говорит kutsche (коляска), kutscher (возница).
Кто из нас усомнится, чтобы употребляемое нами слово кучер
не было немецкое? Но почему оно немецкое, когда на других
языках и на всех славянских наречиях есть одно и то же? Коляска называется:
по-немецки – kutssche, kalesclic;
по-итальянски – cocchio, calesso;
по-голландски – koels, kales;
по-французски – coche, caleche;
по-латински – coach, calash;
по-польски – cozh, cotcz;
по-богемски – kocj, kotcj;
по-словакски – сoc;
по-сербски – kutscha;
по-вендски – kozhia;
по-кроатски – кос hie;
по-босняцки – kocie;
по-рагузски – kocia, kocijze.
Отсюда немецкое kutscher, итальянское coochiere, французское cocfar, английское coachman, русское кучер (иначе –
возница) и проч. Какому же языку принадлежит сие слово? Не
тому ли, в котором докажется, что имя сие дано согласно со
свойствами называемой им вещи? Итак, рассмотрим сие обстоятельство. В нашем языке нет слова коч или коча, означающего коляску. По крайней мере, нигде не случалось мне сего
видеть. Но в Академическом словаре находится следующее:
«Коча, или коч – большое выходное в Сибири и на Северном
океане употребляемое судно с одною мачтою и с палубою». Из
сего явствует, что слово коч в нашем языке, подобно как и в
других многих языках и наречиях, существует, и хотя у нас
употребляется оно только в значении некоторого водоходного
судна, однако видно, что оно также и сухопутную повозку или
коляску значило; ибо от него произошли слова: кочевать, кочующий народ и проч., т. е. такой, который живет не в домах,
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но в кочах (т. е. в кибитках, повозках, наподобие подвижных
изб) и переезжает в них с места на место. Во французском языке слово cochc означает также коляску и некоторый род судна
(coche, espece de chariot couvert. Coche d’eau, certains bateaux de
voiture). Сверх того, другие, вероятно от сего же корня, слова,
таковые как кочка, кочан, куча, куща, показывают нечто возвышенное, округлое, похожее на коч, т. е. шалаш или маленький
домик. Таким образом, видим, что слово коч или коча не есть
в нашем языке чуждое, и означает то же самое, что и в других
языках и славянских наречиях. Остается теперь посмотреть,
к какому языку отнести начало оного. Наши означающие повозку слова суть колесница, коляска, колымага, в сложных же
словах колка (как-то в слове одноколка). Таким образом, коляска или колесница или колка означает вещь, имеющую колеса;
а коло или колесо корнем своим показывает круглость; ибо все
происходящие от него ветви (как-то коло, около, око, околица, околичность, кольцо, коловратность и npoч.) суть имена
вещей круглых или содержащих в себе понятие о круглости.
Итак, при столь всегда соответственных свойствам вещей названиях, весьма вероятно, что и слово коча ту же самую соответственность выражает, но что коренной смысл оного через
какое-нибудь изменение корня затмился.
Примеры выпускания одной буквы из слов (при извлечении ветвей из корня) часто встречаются. Мы говорим солнце
и сонце, поздно и позно или поздо и npoч. Так и здесь легко
могло от слова коло произойти колица или колка или колча
(как ныне колесница и одноколка), а от колча с выпуском средней буквы сделаться коча. Таким образом, в славянском языке происхождение слова коча весьма вероятно доказывается,
чего другие языки с равною вероятностью, конечно, вывести
не могут. При том же они при названиях kutschе, cocchio, koets,
coche, coach ту же самую вещь называют и kalesche, catesso,
kales, caleclie, kalash – имена, очевидно, единокоренные с нашим коляска, происходящим от коло, колесо, которое в их
языках не называется сим именем. Следовательно, когда мы
говорим коляска или колесница, то знаем, что вещь, называе-
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мая сим именем, имеет у себя колеса, и что коло или колесо по
корню своему означает нечто круглое. Немцу, напротив, или
итальянцу, или голландцу, или французу, или англичанину,
употребляемое ими с малыми изменениями то же самое слово
коляска (kalesche, calesso, kales, calechc, calach) не дает ни малейшего, так сказать, описания о той вещи, которую они сим
неизвестно откуда происходящим именем называют. Следовательно, чтобы иметь о словах своих такое же ясное понятие,
какое мы о своих имеем, должны они начала их искать в славянском языке, или остаться при одних условных значениях,
не зная причины, по какой какую вещь называют. Неведение,
долженствующее непременно вовлекать во многие ошибочные в языке своем суждения. Я не спорю, что мы слово кучер
взяли из немецкого kutscеr, но немецкое kutscе и kutscher есть
славянское коч и кочарь. Вольно нам собственное свое брать
от других и называть это не своим. Вникая глубже в славянский язык, мы много подобных примеров найдем.
XIII. Мы, употребляя в книгах наших слова радикс, радиус, почитаем их латинскими (radix, radius), но они скорее наши,
нежели латинские. Рассмотрим их: radix по-латыни в собственном смысле значит корень у дерева или всякого растения,
в иносказательном же – корень числа (в арифметике). Radius –
значит луч, а также прутик или розга. Отнимем у обоих слов
сих окончания ix, ius, существенная часть их останется Rаd-.
Я вопрошаю: каким образом латинец из сей существенной части, общей многим словам его, извлечет понятие, всем оным
приличное? По какому рассуждению или соображению, приставя к звуку rad- (ничего в языке его не значащему) окончания
-ix, -ius (также ничего не значащие, поскольку окончания без
корня не составляют смысла), стал он под одним из сих слов
разуметь корень, а под другим – три разные вещи: луч, розга
и полупоперечник (в геометрии)? Могут ли два ничего составлять нечто, или два пустозвучия произвести смысл? И может
ли неизвестность значения корня открыть смежность или соответственность, долженствующую непременно быть между им
и произведенными от него ветвями? Каким образом в словах
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Radix и Radius подвести под одну мысль все означаемые ими
разные вещи, таковые как корень, луч, розга, полупоперечник?
Но посмотрим, чего не можем узнать из латинского языка, не
узнаем ли из славянского. Мы уже заметили, что латинский корень rаd- ничего в языке сем не значит, но между тем, по приставлении к нему окончаний -ix, -iu, произвел он слова radix,
radius. Славянский язык имеет тот же самый корень рад- (или
род-), пустивший от себя ветви родить, рождаю, родина, порода, радиме, и проч. Итак, полагая, что корень сей есть общий обоим языкам, перенесем понятие, содержащееся в славянских словах, к латинским, и посмотрим, остается ли оно то
же самое при латинских именах radix, radius, какое существует
при славянских глаголах родить, рождаю и проч. Латинское
radix – значит корень дерева; но что же иное корень дерева, как
не род или родоначальная причина оного? Не от корня ли оно
родится? И вообще radix (корень) не означает ли начала или
рождения всякого происходящего от него растения или вещи?
Следовательно, латинец в корне своем rаd, хотя и не сохранил
общего понятия, изъявляемого славянским тем же корнем род(или рад-), однако в том же значении перенес оный к частному
понятию о дереве; но сим самым перенесением закрыл общее
значение его и сделал оное в языке своем неизвестным. Отселе
происходит, что слово его radix, будучи ветвию славянского
слова род, сделалось у него первообразным, имеющим одно
только условное или ветвенное значение, недостаточное, или
мало достаточное к истолкованию всех других происходящих
от него ветвей, поскольку само не имеет начала и не может показать, от какой первобытной мысли получило смысл свой. Но
обратимся к истолкованию оного по разуму славянского языка. Славянин произвел слово корень от слова кора, поскольку
оный действительно есть не иное что, как уходящая в землю
древесная кора, на многие сучья расползающаяся и держащая
дерево. Латинец radix произвел от славянского родить, но как
сей глагол, пустивший ветвь сию, истребился из языка его и заменился глаголом genеrare, то слово radix и осталось не имеющею корня ветвию. Дабы лучше почувствовать, что мы в про-
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изводстве слов от одного и того же корня руководствовались,
невзирая на различие языков, одинаковою мыслью, сделаем
сперва славянина латинцем и потом латинца – славянином. Забудем на время славянское слово корень и скажем славянину,
чтобы он вещь сию назвал, как латинец, ветвию, произведенною от глагола родить или рождаю; поскольку понятие о рождении столько же ей свойственно, сколько и происхождение ее
от коры. Тогда, без сомнения, мог бы он ее назвать родице или
радице (т. е. раждающий); ибо в том же смысле говорим родица в слове Богородица (т. е. Бога родшая), и ежели бы сделать
из сего сложное слово древородице, то и теперь, несмотря на
неупотребительность сего слова и непривычку нашу к слову
корень, всякий почувствует, что древородице не может иного
значить, как то же самое, что значит корень. Таким образом,
славянское слово радице было бы точное латинское radix (итальянское radice). Наконец, сличая латинский корень rаd, потерявший свое значение, со славянским рад или род, сохраняющим оное, мы еще более в единстве их можем удостоверишься,
когда усмотрим, что связь между латинскими, происходящими
от сего корня ветвями, скорее славянским, нежели латинским
языком истолкована быть может. Каким образом латинец покажет нам, по какой причине или соображению вещь, называемую им radix, назвал он сим именем? Или по какому сходству
мыслей под словом radius (очевидно, единокоренным с radix, и,
следственно, долженствующим из одной и той же мысли проистекать) разумеет он луч? Какое подобиe корень дерева (radix)
имеет с лучом (radius)? Но прибегнем к славянскому языку,
он лучше объяснит нам начало и смысл всех происходящих
от сего корня слов как на латинском, так и на других языках.
Ранее мы уже сблизили латинское слово radix со славянским
радице или родице и сказали, что вещь сия, действительно
родящая, по славянскому значению могла быть названа radix;
но по латинскому языку слово сие неизвестно откуда произошло, и почему стало означать корень. Отселе объясняется уже
и слово radius, которое значит: 1) луч, т. е. свет, исходящий (и,
следственно, рождающийся) от солнца; 2) полупоперечник кру-
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га, т. е. подобный же луч, исходящий (и, следственно, рождающийся) из средней точки; 3) розга (иначе – прут или лоза), тоже
исходящая (и, следственно, рождающаяся) или от корня, или от
стебля дерева, почему и в нашем языке таковые отрасли называются рождием. Таким образом, разбирая все истекающие из
сего понятия иностранные слова, можем находить, что ни одно
из них не уклоняется от разума славянского языка, и что славянин, хотя не употребляет их в своем языке, но по единству
корня может проницать их значение, т. е. по глаголу своему
родить, рождаю, чувствовать мысль, какую имели иностранцы, когда стали говорить: латинец – radix, итальянец – radice,
француз – racine, англичанин – root, разумея под сим корень;
латинец – radius, итальянец – raggio, француз – rayon, англичанин – ray, разумея под сим луч. Отселе произвели уже непосредственные от слов сих ветви, таковые как итальянское radicalе,
французское и английское radical (коренной), итальянское
radioso или raggiante, французское radieux или rayonnant. Английское radiant (сияющий, блестящий, лучезарный) и проч.
Сие познание через наш язык тех в иностранных языках начал,
которые им самим неизвестны, послужит нам руководством
к основательным и обширнейшим сведениям как в своем, так
и в их языках. Оно поведет нас (здесь и в других подобных
случаях) к разрешению вопроса: латинское radix, французское
rayon, английское root, разные ли суть, или одно и то же слово,
различно произносимое? Ответ: одно и то же; ибо во французском слове rayon корень rа, очевидно, сокращен из rаd, как то
показывают в том же языке однозначащие с разными окончаниями слова radieux и rayonnant. Английское – тоже, ибо изменение букв а в о и о в у легко делается. Сей ответ показывает
единство сих разноязычных слов, но не показывает при ветвенном их значении в месте коренного, которое отыскивается
в славянских словах родить, род и проч.
XIV. Славянское слово нощь или ночь (по другим наречиям, т. е. польскому, богемскому, сербскому и проч., noc,
noz, nottz, noch, nuzh, nocch и проч., по отдаленным же языкам,
как-то: латинскому nox, датскому nat, шведскому natt, голланд-
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скому nagt, немецкому nacht, английскому night, итальянскому notte, французскому nuit, испанскому noсhe, персидскому
нуах и пpoч.), есть без сомнения одно и то же слово, всеми сими
языками с некоторым в произношении различием повторяемое; ибо ежели было не одно, то каким образом в нескольких
языках сохранило бы единство начальных букв? Но как всякое слово заключает в себе какое-нибудь коренное понятие, по
которому ветвенное значение его утвердилось, то и надлежит
непременно сему понятию, на котором-нибудь из сих языков
яснее быть видимому, нежели на других. Рассмотрим славянское слово: что такое ночь? Темнота, мрак, отъемлющий действие зрения. Человек, пребывающий в нем, находится в таком
состоянии, как бы не имея очей. Итак, весьма естественно, мог
он сие отсутствие света представить себе под выражением нет
очей, которое сократил сперва в не очь, а потом в ночь, откуда
пошли nох, notte, not и проч. Из сего явствует, что славянское
слово, ближе всех других показывающее коренное значение
свое, долженствует быть первобытное или родоначальное.
XV. Славянин говорит клоню (клонить), латинец – cli
no, грек – xlino, итальянец – de clinare, inclinire, француз –
decliner, incliner, англичанин – to decline, to incline и проч. Отселе на всех языках пойдут ветви, таковые как declinazione,
inclinazione, declinaison, inclination, склонение, склонность, и
проч., из коих каждая, сохраняя корень клн- или кл- (cln-), сохраняет и главное, т. е. общее всем понятие о кривизне; ибо
ни что наклоненное не может быть прямо. Находя таким образом общий источник одного и того же понятия, из которого каждый язык почерпал свои мысли и при составлении слов
ими руководствовался, остается спросить: на каком языке (ибо
сие непременно быть долженствует) можно яснее усмотреть
причину, по которой корень клон- или клн- (в коем постояннейшие буквы суть кл-) во всякой происшедшей от него ветви
означает кривизну? Без сомнения, таковое исследованье покажет, что тот язык, в котором сие откроется, должен быть праотцом других, поскольку из него течет первоначальная мысль.
На славянском языке многие от сего корня слова, как-то: око
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(l’oeil, франц.), около (autour), коло или колесо (la roue), колено
(le genou) и проч. означают всегда или круглые или согнутые
вещи. Следовательно, глагол клоню (то же разумеется и обо
всех происходящих от него ветвях), как корнем своим, так и
значением, показывает сродство свое с вышеозначенными словами, и, вероятно, из колоню (т. е. сгибаю наподобиe кола или
колеса) сокращено в клоню. Из сего явствует, что понятие о
кривизне, общее всем разноязычным ветвям, от корня сего исходящим, влечет начало свое из славянского языка; ибо в нем
едином корень сей примечается. Я прерываю здесь сии замечания, предоставляя себе впредь продолжить оные, буде время и
обстоятельства то позволят. Между тем я совершенно уверен,
что подобные исследования для всех вообще языков весьма полезны, ибо приводят их к общему началу и показывают, как
от первой человеческой мысли рождались другие и каким образом составлялись и распространялись языки, следы происхождения которых от первобытного языка при обращении на
то некоторого вниманья так еще свежи и приметны1.

А. С. Шишков дал научное определение термина «корень слова» в своем
предисловии к незавершенной книге «Деревья слов», отдельно изданной
Российской Академией в виде собрания развернутых рукописных чертежей,
воспроизводящих родословие некоторых слов русского языка от корней к
коленам (поколениям) и ветвям:«Корень состоит из малого числа букв
(часто из одной токмо), коих первоначальное значение по большой
части почерпается от звукоподражания природе, то есть она сама
дает человеку и звук и мысль».
1
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РАзГОВОР
между двумя приятелями
о переводе слов с одного
языка на другой

А. Можно ли слова с другого языка переводить на свой
язык?
В. Переводить нельзя; а можно из тех же слов, из каких
иностранное слово составлено, составить свое, когда свойство
языка сие позволяет.
А. Это почти то же, что переводить.
В. Не совсем то же. Скорее, можно назвать это изобретением, или открытием; потому что, хотя чужое слово подало
мне мысль, но я бы не принял оной, когда бы соображение
с языком моим ее не утвердило. Например, русское баснословие по составу своему есть точно греческое слово мифология; но как оно в обоих языках само в себе знаменование
свое заключает, то для меня все равно – русское ли взято с
греческого, или греческое – с русского. Дело в том, что я для
разумения слова своего не имею нужды прибегать к истолкованию Греческого.
А. Какой же перевод слов почитаете вы худым?
В. Когда вы, отвергая состав своих слов, станете гоняться
за составом чужих. Например, вместо словесность станете говорить письменность для того только, что латинское literatura
происходит от имени literae, значащего письмена, или вместо
споспешествовать, совокуплять станете говорить собегство-
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вать, сосредоточивать для того только, что французские слова
concourir, concentrer сей состав имеют. Вот это называется переводить, и название сие сугубо прилично сему действию, потому что оно в самом деле переводит, т. е. истребляет собственные свои и вводит в язык чужие не свойственные ему слова.
А. Я не думал, чтобы вы в число сих слов поставили слово
сосредоточивать.
В. Может быть, я поступил с ним строго; но скажите мне:
что оно значит?
A. Сближать к средине, или к средней точке.
B. Понятие сие многие глаголы изъявляют: соединять,
сжимать, стеснять, совокуплять и проч. Ни один из сих глаголов не значит удалять от средней точки. Но скажите мне:
почему вы думаете, что глагол сосредоточивать значит сближать к средине, или к средней точке?
А. Как почему? Потому, что слово сие в этом смысле употребляется.
В. Но заключает ли оно само в себе сие знаменование,
или, по крайней мере, заимствует ли его от свойств языка?
А. Я вас не очень понимаю.
В. Я постараюсь вам это яснее растолковать. Всякий
язык составлен из троякого рода слов, а именно: 1) из коренных; 2) из отраслей, от сих корней происшедших; 3) из двух
разных названий. Коренных слов немного: они существуют от
самого начала языка; от них, как бы от некоего семени, язык
наподобие великого древа возрастал и расширял ветви свои.
Без сомнения, слова сии долженствовали что-нибудь значить,
т. е. содержать в себе мысль, но отдаленность времени покрыла непроницаемым мраком первоначальные их знаменования.
Какое понятие или мысль заключается в слове солнце, мы ныне
этого уже не знаем; но только все вообще принимаем звук сей,
или слово сие, за дошедший до нас знак, изъявляющий дневное светило. Итак, слово сие, может быть, у первородных
предков наших содержавшее само в себе ясное о сем светиле
понятие, сделалось для нас простым условным знаком, не заключающим никакой мысли. При всем, однако, оном распро-
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стертом рукою времени мраке, в некоторых словах проницаем
мы первоначальное их знаменование. Например, в названиях
гром, треск, стук и проч. находим те же самые звуки, какие
слышим, когда сии действия естественным образом совершаются. Итак, в сем случае понятие наше из самой природы почерпается и, следовательно, не есть условное, но истинное и
прямое, самим разумом постигаемое. Между тем, таких слов
весьма немного; во всех других не можем мы до первоначального знаменования их добираться; не можем сказать, для чего
рука называется рукою; небо – небом; земля – землею. Хотя бы
это и нужно было знать, но мы довольствуемся тем, что сии
условные знаки, глубоко врезавшиеся в воображение и память
нашу, столько же нам понятны и ясны, как и те, которые мы из
самой природы извлекаем. Сие можем мы сказать о коренных
словах; но совсем не в тех обстоятельствах находятся происшедшие от них отрасли; разум оных непременно уже должен
основываться на разуме корня, пустившего их от себя. Знаю
ли я, или нет, от чего произошло название гром; но когда изъявляемое сим знаком понятие укоренилось твердо в уме моем,
тогда уже на сем корне основываю я знаменования отраслей
его, таковых как громко, гремушка, погромить и проч. Здесьто, в изобретении сих слов, разум мой должен руководствоваться знанием свойств языка своего. Я имею ясное понятие о
солнце, но доколе не вникну в язык свой, не буду иметь ясного
понятия о том, что называется солнышко. Иностранец, хотя и
посмотрит в словаре, что значат слова: мать, сырость и земля;
но, не знав хорошо языка нашего, не будет иметь точного понятия о выражении мать сыра земля. Без глубокого вникания в
силу слов, без многого на своем языке чтения невозможно чувствовать ни красот, ни погрешностей, часто не покоряющихся
никаким правилам. По сие время рассуждали мы о коренных
словах и отраслях, от них производимых. Теперь скажем нечто о сложных словах, требующих также к составлению оных
немалого умствования и соглашения их со свойствами языка.
Они составляются из двух, или редко – из трех слов, и в составлении их примечаются следующие обстоятельства: иногда
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соединенные в сложном слове простые слова остаются без всякого изменения и потому известными знаменованиями своими
показывают тотчас знаменование составленного из них слова.
Например, почему известно нам знаменование слова благодарить, или слова твердокаменный?
А. Потому, что мне известны знаменования слов благо и
дарить, твердо и каменный.
В. Очень хорошо; но в тех сложных словах, в которых
одно или оба из составляющих оные названий получили
какое-нибудь изменение, разум ваш не с такою удобностью открывает заключающийся в них смысл. Например, вы знаете,
что значат слова высоко, низко.
А. Знаю.
В. Почему вы это знаете?
A. По определенному в них общим употреблением смыслу.
B. Стало быть, вы приемлете их за условные знаки. Но не
заключают ли они сами в себе знаменования своего?
А. Кажется, нет.
В. Вам потому это кажется, что вы берете их за простые
слова, а они сложные.
А. Вы хотите сказать, что первое из них составлено из
слов высь око, а второе – из слов низ око?
В. Так точно. Теперь вы знаменованию их не просто верите, но, так сказать, разумом оное ощупали. Далее: почему
известно вам знаменование глагола благоденствовать?
А. По тем же причинам, по каким известно мне знаменование глагола благодарить.
В. Нет; там оба составляющие его слова известны вам из
употребления; здесь же знаете вы только, что такое благо; но
почему разумеете вы знаменование глагола денствовать? Он
не употребителен.
А. Да я знаю, что он происходит от слова день, которое
мне известно.
В. Сего не довольно. Слово день изменяется во многие
другие отрасли: денный, денница, поденщина и проч. Все оные
слова имеют разное знаменование.
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А. Собственно денствовать ничего не значит.
В. Ничего не значит в употреблении, но имеет основанный
на свойстве языка смысл, до которого мы посредством соображения сего слова с другими словами доходить можем. Например, в слове руководствовать хотя нет употребительного глагола водствовать, однако нетрудно понять, что он то же самое
значит, что и водить. Ежели бы кто сказал ночствовать, мы бы,
невзирая на неупотребительность сего слова, поняли, что он
разумеет под сим ночевать. Равным образом и глагол денствовать, хотя не употребителен, однако знаменование его меня не
затрудняет: я знаю, что он значит дневать, провождать дни.
А. Что же вы из сих рассуждений вывести хотите?
В. То, что в словах должна заключаться мысль; а иначе
они будут пустые звуки. Мы видели, что в сложных именах и
глаголах, когда оба они составляются, их названия сохраняются без всякого изменения, и, следовательно, когда порознь
мне известны, то и вместе сложенные понятны, или если одно
из них и получает некоторое изменение, то получает оное по
свойству языка, так что знаменование оного без труда могу я
постигать. Теперь посмотрим, можем ли мы то же самое сказать о глаголе сосредоточивать; можем ли собственный его,
или выводимый из подобия с другими глаголами находить
в нем смысл. Рассуждал ли о сем тот, кто первый употребил
оный? Мы, конечно, можем из сложных имен делать глаголы,
но надобно, чтобы как вещь, означаемая именем, так и действие, означаемое сделанным из того глаголом, были равно
для меня вразумительны. Я понимаю, что благотворить – значит делать благотворениe; злословить – значит произносить
злословие. Но в глаголе сосредоточивать я знаю только, что
он происходит от известного мне существительного имени
средоточие, а какое действие разуметь можно под глаголом
средоточить, это столько же непонятно мне, как если бы кто
от известных всем имен камень, дерево произвел неизвестные
никому глаголы камнить, деревить. Правда, что сила предлога со нам известна: он во многих случаях значит соединение,
совокупление чего-нибудь вместе; но надобно, чтобы сочиняе-

349

А. С. Шишков

мые с ним глаголы имели какое-нибудь, если не употребительное, то, по крайней мере, удобопонимаемое значение. Когда же
знаменование их совсем непонятно, как, например, глаголов
камнить, деревить, средоточить, то уже и соединенные с ним
глаголы сокамнить, содеревить, сосредоточить столько же
для меня дики и непонятны. На что же мне то употреблять,
что понимать так трудно?
А. Глагол сей взят с французского глагола concentrer, который по точному переводу слов значит сосредоточивать. Какое он у них имеет знаменование, такое же и мы своему даем.
В. Так не посылаете ли вы меня русскому языку учиться
из французского? Ежели мы разум слов не из своего, но из их
языка извлекать должны, то уже вместо споспешествовать,
сличать, придется нам говорить собегствовать, солобить
(т. е. ставить лоб ко лбу), для того, что они говорят concourir,
confronter! Удивительное уничижение так себя подвергать игу
чужого рассудка, что не сметь самому рассуждать. Не сметь
собственное свое находить хорошим и для того только, что
оное не похоже на чужое!
А. Да как же выразить понятие сблизить к средине или к
средоточию?
В. Словами сблизить к средине, или как лучше придется.
Например: le grand froid concentre la chaleur naturelle – природная теплота от великого холода сжимается, или великий
холод стесняет природную теплоту. Какая мне нужда вмешивать тут чужое слово: великий холод сосредоточивает природную теплоту? Разве для того, чтобы тот не разумел меня, кто
не знает по-французски? Зачем же я по-русски пишу? Слово
определяется употреблением, а потому ко всякому новому слову со временем привыкнут и будут ясно понимать оное.
А. Это правда, всякое малоизвестное, новое ли оно, или
старое вновь возобновленное слово, через употребление делается известнее, распространяет знаменование свое и становится общим и ясным. Однако худое употребление слова, как бы
оно ни сделалось общеупотребительным, не может быть принято теми любителями словесности, которые читают с рассу-
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ждением и вникают в силу каждого слова. Например, хотя бы
все вместо должно писали довлеет, но знающий корень сего
слова не может на то согласиться, потому что глагол довлеет,
писавшийся прежде доволеет, по составу и производству своему значит довольно, а не должно. Сверх сего что значит употребление? Надобно еще слово сие определить. Пять шесть, десять
человек – малоизвестных, неискусных в языке писателей, приемлющих нелепое и отвергающих прекрасное, могут ли служить правилом, что употреблять должно, и чего не должно?
В. Да разве нельзя к выдуманному слову привязать смысла?
А. Нельзя. Слово должно рождать смысл, и наподобие
семени пускать от себя отрасли; тогда язык цветет; иначе он
только спутывается и безобразится. Напрасно будете вы смысл
чужого глагола concentrer привязывать к своему глаголу сосредоточивать, когда сей оного в себе не содержит. Скажите
мне: если бы вам надобно было изобразить действие круга, который сперва час от часу становится меньше, и потом опять
час от часу начинает становиться больше, как бы вы сие действие его изобразили?
В. Я бы сказал: круг сжимается и расширяется.
А. На что же вам хотеть то же понятие изображать странным слогом: круг сосредоточивается и рассредоточивается?
В. Однако не худо, когда мы вошедшие в язык наш иностранные слова станем стараться заменять русскими.
А. Весьма похвально и хорошо; но русские слова должны
почерпаться из русского языка и быть вводимы в употребление
через растолкование силы и разума оных. Иначе почерпнутое
из чужого языка без соображения со своим русское слово гораздо хуже иностранного, потому что по образу употребления
его в том языке вводит собою в язык наш чужие речи, приучающие ум и слух наш к их словосочинению и отвлекающие нас
от чувствования красоты природного нашего слога.
В. Между тем, я думаю, вы согласитесь, что лучше говорить занимательно, нежели интересно.
А. Отнюдь нет. Я ни которого из сих слов не употребляю.
Одно – потому, что оно не наше; а другое – потому, что не вы-
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ражает той мысли, какую выражать его насильно заставляют.
Подобных сему нововведенных слов я не терплю, и когда в
книгах нахожу их, то всегда вместо оных читаю другие.
В. Мне кажется, занимательно не новое слово; оно давно
уже в употреблении.
А. Где? Найдете ли вы его в духовных и светских наших
книгах: у Феофана, Нестора, Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Казицкого, Полетики, Поповского, Богдановича, Хемницера, Крашенинникова, Лепехина, Платона, Хераскова и
прочих известных наших писателей? Найдете ли его в Академическом словаре?
В. Неужели нам ничего не придумывать? Все художества
и науки изобретениями возрастали. Язык тоже.
А. Так; но способность изобретать получается через знание того, что прежде было изобретено. Я верю, что новый латинский писатель может красноречием и силою выражений
превзойти Цицерона и Тацита; но не верю, чтобы он достиг
сего, не читая Цицеронов и Тацитов, не советуясь с ними, не
приуча ум свой к красотам словесности. Откуда дастся ему дар
изобретения? Всякий может выдумывать, но один выдумками
своими обогащает, а другой – портит язык.
В. Рассуждение это справедливо, однако оно не подходит
к слову занимательно, в котором смысл ясен, и, следовательно,
оно не портит языка.
А. Посмотрим, ясен ли в нем смысл. Вы хотите сделать
его равнозначащим французскому слову interessant? Так ли?
В. Да. При переводе книг их слово сие часто нас затрудняло. Сперва заимствуя от них, говорили мы интересно, а теперь то же понятие выражаем своим словом: занимательно.
Следовательно, язык наш приобрел, а не потерял.
А. Слова суть изображения мыслей; итак, должно ли
о них рассуждать?
В. Должно, ибо без того не будет ни языка, ни словесности.
А. Станем же рассуждать. Что значит глагол занять?
В. Сколько мне известно, он имеет три значения: 1) занять деньги, т. е. взять взаймы; 2) занять покои в доме, т. е.
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расположиться в них жить. 3) занять себя чем-нибудь, т. е.
сыскать себе дело.
А. Какими словами французы выражают первое из сих
понятий – занять деньги?
В. Empranler de l’argent.
А. А второе – занять покои?
В. Occuper les chambers.
А. A третье – занять себя чем-нибудь?
В. S’occuper de quelque chose.
А. Вы видите, что глагол занять во всех своих значениях
не выражает того понятия, какое хотите вы сообщить производному от него слову занимательно, и что в отношении его
к французскому языку он соответствует глаголу их occuper, а
не interesser, означающему совсем иное. Ветвь получает силу
от корня. Производные слова не могут означать такого смысла,
какого сам корень оных в себе не имеет. Когда видали вы, чтобы от яблони рождались орехи?
В. Однако в русском это меня занимает часто приемлется за то же, как бы сказано было: это приносит мне пользу,
удовольствие; а потому и занимательно содержит в себе некоторым образом понятие, заключающееся в слове interessant.
А. Это правда; выражение сие употребляется иногда
в сем смысле, но смысл этот есть иносказательный, привязанный к сим словам, а не их собственный. Впрочем, между
русскими выражениями: я занимаюсь этим и меня это занимает в настоящем их смысле не больше разности, как между
французскими: je m’occupe и cela m’occupe. Тут слово interest
не имеет ни малейшего участия. Вы можете еще яснее увидеть сие из следующего примера: ежели бы вы французскую
речь: je m’occupe a batir une maison et cela m’interesse перевели по-русски: я занимаюсь строением дома, и это меня занимает, вы бы одно и то же повторили два раза, не выразя
ни мало смысла французской речи. Их выражение: occupation
interessante заключает в себе мысль, а наше занимательное
занятие есть пустословие.
В. Как же перевели бы вы слово interessant?
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А. Я уже вам сказал, что слова не переводятся, а сыскиваются равнозначащие им в своем языке.
В. Но когда в своем языке их нет?
А. Тогда оставьте их и не гоняйтесь за ними. (Здесь разумеется о словах, принадлежащих к словесности, а не о тех,
которые в науках и художествах употребляются.) Во всяком
языке есть такие слова, которые ему одному свойственны, а
другому нет. Мы также без слов чужому языку сродных обходиться можем, как чужой язык обходится без слов, нашему
языку сродных. Но здесь не тот случай. Невозможно, чтобы таковых слов, как interest, interessant в нашем языке не было.
В. Французскому слову interest соответствует наше слово
корысть, но слову их interessant у нас нет соответственного.
А. Почему же французы от interest могли произвести in
teressant, а мы от корысть не можем производить корыстно?
В. Корыстно! Да это совсем не то значит.
А. Мы еще не рассматривали, что оно значит. Кажется,
мы согласились в том, что о словах надобно рассуждать?
В. Так, конечно. Однако постойте, я вас уличу в противоречии: как же вы не переводите слова, когда, подражая чужому
языку, их делаете?
А. Отнюдь нет. Я из собственного слова своего корысть
извлекаю понятие корыстно, точно как французы из своего
слова interest извлекли понятие interessant. Здесь случилось,
что как наше слово, так и французское удобны были пустить
от себя одинаковые отрасли; но где случай сей их языку свойствен, а нашему нет, там и делать сего не должно.
В. По крайней мере, вы хотите внести новое слово.
А. Совсем нет. Оно не новое, и не мною выдуманное; но
старое и давно в нашем языке употребляемое. Я вам покажу
тому примеры. Вот они: Что нам тако возможет полезное
и корыстное быти в веце (веке) сем, яко же сие еже виновно
есть ко истреблению зависти от сердец наших? (Этика). Здесь
слова что нам тако возможет полезное и корыстное быти вы
не можете иначе выразить по-французски, как не сими словами: Que peut-il etre a nous plus utile et plus interessant etc. т. е.
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Корыстны ли любопытству нашему грамоты посольские и
союзы, в веках отдаленных заключавшиеся, если все сие не сопряжено с побудительными причинами, со нравами? и проч.
(Опыт повествования о России. Кн. I). Здесь так же корыстны
ли любопытству нашему мы не переведем иначе как sont-ils
interessants a notre curiosite.
В. Я согласен, что во всех языках одно понятие растет из
другого и что, как у французов слово interessant есть самая первородная отрасль от слова interest, так и наше слово корыстно
есть самая первородная отрасль от слова корысть, ближайшая и
лучше выражающая то понятие, о котором идет речь, и которое
хотят выразить словом занимательно, происходящим от глагола
занимать, ни мало оное не выражающего; но мне кажется, корыстно значит нечто иное. Я помню, что мне случилось прочитать: корыстные расчеты не были их целью. Здесь корыстный
не то значит, что в приведенных ваших выше сего примерах.
А. Не то. Там под словом корыстный разумеется заключающий в себе корысть или пользу; а здесь корыстный значит алчущий корысти. Сии два понятия почти нераздельны.
Французы словом своим interessant еще меньше, нежели мы,
различить их могут. Мы по тому не различаем их, что смешиваем понятие, заключающееся в слове корыстный, с понятием,
заключающимся в слове корыстолюбивый; и действительно,
оба сии понятия в словах сих от одного корня происходящих,
столь смежны между собою, что различение их составляет, так
сказать, существенную тонкость языка. Мы яснее поймем сие
из следующих примеров: что разумеете вы под словами он человек безкорыстный?
В. Не падкий на корысть, некорыстолюбивый (desinteresse – франц.).
А. А что разумеете вы под словами он человек некорыстный?
В. Бесполезный, неприятный, или еще хуже: негодяй
(inutile, vaurien – франц.).
А. Видите, какое различие делают две одинакового рода
отрицательные частицы без и не. Сила сих частиц такова, что
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иногда они ничего не значат, а иногда совсем переменяют
смысл слов: бесприбыльная и неприбыльная деревня – почти
одно и то же; но бессребряный и несребряный человек великую
имеют разность: одно значит – человек, не любящий сребра,
бескорыстный; а другое – не серебряный, т. е. не из серебра
сделанный. Итак, хотя бескорыстный значит не падкий на корысть (desinteresse – франц.), и потому корыстный может некоторым образом значить противное тому, т. е. падкий на корысть; однако, поскольку некорыстный не означает того, кто
не падок на корысть, но того, кто не имеет в себе ничего приятного, привлекательного, приносящего корысть (qui n’est point
interessant, n’excite point notre interest – франц.); того ради слова
в вышесказанных примерах: в первом – что нам тако возможет
полезное и корыстное быти и во втором – корыстны ли любопытству нашему грамоты и проч., гораздо яснее, нежели слова
в третьем примере – корыстные расчеты; ибо когда бы здесь
вместо корыстные сказано было корыстолюбивые расчеты,
тогда бы никакой неясности и двусмыслия в оных не было.
В. Да, это правда.
А. Вы теперь знаете, что значит слово корыстно. Составим же из оного какую-нибудь речь, например сию: «Я могу
заниматься тем, чем я нимало не корыстуюсь. Мне велено
переписать набело претолстую книгу; я, против воли моей повинуясь тому, принужден заниматься сею не только некорыстующею меня, но еще и весьма досадною мне работою». Понятна ли вам речь эта и видите ли вы, что можно заниматься,
не корыстуясь, или, иначе сказать, упражняться в том, что ни
мало меня не корыстует, т. е. не составляет собственной моей
корысти, прибыли, утешения или пользы?
В. Знаю, и мысль вашу ясно понимаю.
А. Теперь для сличения двух речей вместе примем слово
занимательно и напишем вышесказанную речь следующим
образом: «Я могу заниматься тем, что для меня ни мало не занимательно: мне велено переписать набело претолстую книгу;
я, против воли моей повинуясь тому, принужден заниматься
сею не только не занимательною для меня, но еще и весьма
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досадною мне работою». Не очевидно ли, что понятие ваше в
словах заниматься, занимательным так смешивается, что вы
разве по упрямству, а уже конечно не по рассудку, будете находить в том ясность и вразумительность? Частое употребление
приучает к слову и отъемлет у него дикость, но не дает ему
разума, когда в нем самом разума недостает.
В. Я теперь вижу, что в употреблении слов надобно быть
весьма осторожным.
А. Без сомнения. Когда мы не станем думать и рассуждать
о словах, тогда привыкнем к худому и темному слогу. Принятые без рассуждения слова заведут нас в составление невразумительных речей. Новость их прельстит нас; мы подумаем, что
отцы наши не умели объяснять своих мыслей. Станем и слова,
и слог их презирать; станем пустословие называть красотою,
невежество – вкусом, незнание языка своего – красноречием,
и, наконец, до того удалимся от простых и ясных понятий, что
будем, как в бреду, говорить, чего сами не понимаем. (Это пророчество, к сожалению, сбывается. – Примеч. сост.)
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Самое главнейшее достоинство человека, причина всех его
превосходств и величия есть слово, сей дар небесный, вдохновенный в него вместе с душою устами Самого Создателя. Какое
великое благо проистекло из сего священного дара! Ум человеческий посредством оного вознесся до столь большой высоты,
что стал созерцать пределы всего мира, познал совершенство
своего Творца, увидел с благоговением Его премудрость и воскурил пред Ним жертву богослужения. Поставим человека подле животного и сравним их состояния. Почти во всем составе
своем они сходны между собою: оба родятся, растут, стареются,
живут и умирают, оба имеют слух, зрение, обоняние, осязание,
вкус; оба насыщаются пищею, утоляют жажду, вкушают сон,
наслаждаются любовью, воспламеняются гневом, чувствуют
скорби и веселия. Но при столь одинаковых свойствах и общих
особенностях сколь различны! Один совокупился в сонмы, в
народы, построил грады, корабли, взвесил воздух, исчислил
песок, исследовал высоту небес и глубину вод. Другой скитается рассеян по дебрям, лесам и при всей своей силе, крепости
и свирепстве страшится, повинуется бессильнейшему себя творению. Ни острые когти его, ни страшные зубы, ни огромное
тело не могут устоять против слабой, мягкой руки, но удобной
поражать его громом и молниями. Откуда сие чудесное преимущество? Каким образом не одаренный никакими естественными орудиями, нагой, ветротленный торжествует над яростью
косматого, твердокожего, когтистого льва и тигра? Каким об-
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разом от движущегося медленно по земле не успевает утекать
быстрый олень, ни улетать крылатая птица? Каким образом от
того, кто утопает в луже, не может укрыться кит во глубине
морей? Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар
слова. Тогда нагота его покрылась великолепными одеждами;
бедность его превратилась в обладание всеми сокровищами
земными; слабость его облеклась в броню силы и твердости.
Все ему покорилось: он повелевает всеми животными, борется
с ветром, спорит с огнем, разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осушает глубину. Таков есть дар слова, или то, что
разумеем мы под именем языка и словесности! Если бы Творец
во гневе Своем отнял от нас оный, тогда бы все исчезло; общежитие, науки, художества, и человек, лишась величия своего
и славы, сделался бы самым несчастным и беднейшим животным. На сие время рассуждали мы о сем едином даре в отношении человека к животным, но теперь посмотрим на следствие
оного в отношении человека к человеку.
Когда, по сотворении мужа и жены, род человеческий через
долгие века умножился и наподобие великой реки времен потек
по всему пространству земного шара, тогда по образу устроения
орудий гласа и языки начали изменяться, делаться различными.
Каждый народ стал говорить иным языком, невразумительным
другому народу. Сами буквы или письмена, изъявляющие разные перемены голоса нашего, сделались у каждого особенные.
Тогда между народами произошли великие неравенства. Один
из них, любопытствуя, примечая, размышляя, изощрял свой ум,
простирался от изобретения к изобретению, переходил от понятия к понятию, делил, дробил, определял их, и через то распространял пределы языка своего и знаний. Другой, не простирая мысленных очей своих далее окружающих его лесов и гор,
оставался при немногих названиях таких только вещей, которыми чувства его непосредственно поражались, или от которых
имел необходимую нужду. Один, обогатясь изобилием слов, почувствовал надобность изобрести знаки или письмена для облегчения памяти своей, а также сохранения и сообщения того
всем, что одним или немногими выдумано. Другой при малых
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познаниях своих никогда не помышлял о том и довольствовался
одними изустными преданиями тесных понятий своих. В одном
одаренные отличным разумом старцы сообщали собранные ими
в течение жизни их примечания или откровения возрастающим
юношам, а сии, присовокупя к тому собственные свои успехи
и в свою очередь достигнув старости, преподавали их новым
юношам, и так далее. Таким образом, посредством примечаний,
опытов, умствований возрастал язык, а посредством языка из
возраста в возраст, из рода в род развивалось учение. В другом, напротив, любопытство и опытность были бездейственны,
старость не сообщала ничего юности, ум пребывал всегда в
младенчестве, и самое величайшее благо, данное человеку, т. е.
дар слова, оставался бесплоден, подобно семени, которое хотя
и скрывает в недрах своих сладкие плоды, однако не приносит
оных, доколе общее и долговременное о нем попечение не понудит его изникнуть, пустить отрасли, раскинуться и расцвести.
Какие таинства открыло! Какие чудеса произвело сие попечение в тех народах, которые, познав пользу языка и словесности,
устремили ум свой на распространение оных! Тогда человек
сделался бессмертен. Тогда слабый голос свой превратил он в
трубу грома, вещающего во все концы земли. Каким образом
мог он совершить сие непостижимое чудо? Изобретением письмен. Он звук изобразил знаками, чертами и сделал, что сии черты говорят зрению то самое, что звук или голос говорит уху.
Сим средством дальность претворил он в близость, отсутствие
соединил с присутствием, ибо, живучи в Европе, разговаривает
с живущим в Америке, словно как бы он был с ним в одной храмине. Но сего еще мало: он изобрел книгопечатание. Тогда из
хижины своей вознес он глас свой во услышание всем странам
света. Тогда из гроба своего, не существующий более, поучает
он еще самых позднейших потомков своих благонравию, вере,
добродетелям, мужеству и часто силою красноречия, сам давно
уже истлевший, созидает в них душу, ум и сердце. До толикой
степени язык и словесность отличили человека от человека! Отсюда видим мы превеликую разность между огромными афинскими зданиями и едва покрытыми шалашами диких; между
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огнедышащим кораблем европейца и чуть выдолбленным челноком американца; между древним греком или римлянином и
нынешним ирокезцем или караибом. Один (говорит Ломоносов)
«почти выше смертных жребия поставлен», другой едва только
от бессловесных животных разнится; один ясного познания приятным сиянием увеселяется, другой в мрачной ночи невежества
едва бытие свое видит. Так, конечно, разность сия превелика; но
оная, хотя не в такой чрезвычайной степени, однако существует
и между просвещенными народами. У одних науки, художества
и словесность более процветают, нежели у других. Следовательно, степень просвещения определяется большим или меньшим числом людей, упражняющихся и прилежащих к полезным
знаниям и наукам. Народ приобретает всеобщее к себе уважение, когда оружием и мужеством хранит свои пределы, когда
мудрыми поучениями и законом соблюдает доброту нравов, когда любовь ко всему отечественному составляет в нем народную
гордость, когда плодоносными ума своего изобретениями не
только сам нужными для жизни вещами изобилует и украшается, но и другим знания свои сообщает. О таком народе можно
сказать, что он просвещен. Но что такое просвещение, и на чем
имеет оно славное свое основание? Без сомнения, на природном
своем языке. На нем производятся богослужения, насаждаются
семена добродетели и нравственности; на нем пишутся законы,
ограждающие безопасность каждого; на нем преподаются науки – от звездословия до земледелия. Самые художества из него
почерпают жизнь и силу. Самая слава на нем утверждает бытие
свое: ибо может ли слава оружия греметь в роды родов, могут ли
законы и науки произрастать без языка и словесности? Нет! Без
них все знаменитые подвиги и дела мужества потонут в пучине
времени; без них молчит нравоучение, безгласен закон, косноязычен суд, младенчествует ум, не воспламеняется воображение,
не растет природное дарование, и рука художника не производит ничего изящного и превосходного. Когда Греция и Рим восставали и облекались в величество и славу, тогда и словесность
их возносилась до той же высоты. Они упали, но языки их, хотя
и мертвыми называются, однако и по днесь в ученом свете жи-
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вут и не допускают памяти их погибнуть. Где древние Вавилоны, Трои, Афины, Спарты? Где мраморные столпотворения их?
Где огромные, великолепные здания? Лежат повержены в прах,
и око путешественника, смотря на оные, не видит ничего, кроме
мшистых камней и зеленого злака. Но между тем как река времен все в них истребила, красноречивое перо, тверже мраморов
и меди, сохранило красоту их в воображении нашем. Каким образом по сие время гремят у нас имена и подвиги Агамемнонов,
Ахиллов, Аяксов? Стихотворство сделало их бессмертными,
и, может быть, оно же преисполнило их великостию духа; ибо,
хотя и кажется, что сама природа влагает в нас огонь смелости
и мужества, однако в какой славолюбивой душе не воспылает,
не умножится сей огонь при чтении в Гомере подвигов Ахилла
и Гектора? К каким великим предприятиям и деяниям не подвигнет его честолюбие, когда воображает он, что воспет будет
Гомерами? Слава любит жить. Бессмертная душа наша и по разрушении тела алчет оставить по себе память. Но кто без гласа
стихотворцев, без кисти дееписателей сохранит имена великих
мужей? Гораций устами Ломоносова говорит:
«Герои были до Атрида,
Но древность скрыла их от нас:
Что дел их не оставил вида
Бессмертный стихотворцев глас».
Пользы, происходящие от языка и словесности, бесчисленны. Никакое перо описать, никакие уста изречь их не могут.
На них основаны безопасность, спокойствие, благоденствие, величие и слава человеческая. Но с сими столь великими пользами сопряжена еще приятность, превосходящая все наши прочие
услаждения; ибо какие мгновенно проходящие забавы или увеселения, обыкновенно влекущие за собою или пресыщение, или
скуку, могут равняться с чистым, никогда не помрачаемым удовольствием души и разума? Представьте себе человека тупого,
безграмотного, никакими знаниями не просвещаемого и потому
не могущего чувствовать никаких красот словесности; едва ли
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можно про него сказать, что он жил на свете. Жил, но в чем
же преимуществовал он перед теми, которых называем мы бессловесными существами? Почти ни в чем, услаждения их были
общи, следовательно, и удовольствия одинаковы. Он ходил, ел,
пил, спал, дышал воздухом; и они все то же делали. Он вместе
со всеми тварями видел великолепие восходящего солнца, но
могло ли оно в душе его рождать то удивление, с каким смотрел
на него Ньютон? Не имея понятия о безмерной величине сего
вечногорящего светила, мог ли он при появлении его с восхищением воскликнуть:«Се солнце, искра славы Бога!»
Он созерцал величественный мрак ночи; но ни сребряная
луна, тихо плавающая в беспредельной глубине воздуха, ни бесчисленное множество сверкающих в небесном своде звезд не
умиляли души его, не возбуждали в нем сей усердной к Творцу
оных благодарности, сего благоговейного чувствования, какое
рождается от размышления о необъятном пространстве той громады, в которой тьмы тем миров вращаются и которую называем
мы вселенной. Он держал в руках книгу – редкое произведение,
долговременный плод величайшего ума; но она не больше, как
и всякая другая, обращала на себя его внимание. Все для него
было мрачно, природа безмолвна, единообразна. Бесконечные
противоположности – высокое и низкое, обширное и малое – в
тесном понятии его едва различествовали между собою. Восклицания ученых мужей:
«Велик Создатель наш в огромности небесной!
Велик в строении червей, в скудели тесной!»
были для него пустые звуки, не производившие в уме и
в душе его никакого понятия, никакого чувствования. Какая
разность между сим человеком и тем, которого ум, просвещаемый науками, украшенный знаниями, изощренный чтением
книг, удобен наслаждаться всеми творениями; почерпать из
них любовь к Богу, к добродетели; видеть умственными очами
природу во всей ее славе; чувствовать красоты языка и восхищаться сладким пением стихотворцев! Иногда с изумлением
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и восторгом внимаем мы звуку гpoмогласной трубы; иногда с
приятным трепетанием Сердца слушаем голос тихой свирели.
Искусное сочетание слов, глубокий разум оных, их сила
и сладость попеременно вводят нас из удовольствия в удовольствие, из восторга в восторг. Часто в свободные часы, почерпая
вместе и пользу, и приятность, беседуем мы с великими умами
и редкими дарованиями. Иной, рассуждая о человеке и видя в
нем чудесное соединение тела с душою, сей слабой и бренной
персти с сильным и нетленным духом, скажет нам о себе:
«Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю;
Я царь – я раб – я червь – я Бог!»
Сии гордые и вместе уничиженные о самом себе размышления сообразны с природою нашею; они попеременно то возносят и надмевают, то смущают и страшат сердце и чувства
наши. Сии по душевным силам нашим справедливые слова:
«Я Царь, я Бог!» наполняют великими о себе мыслями разум
человека; но не меньшая сего истина: «Я раб, я червь, я истлеваю!» погружает его в уныние: тогда гордость его усмиряется, величавые воображения исчезают, скрежещущая зубами
смерть поднимает на него страшную свою косу, гробы гремят
костями и земля разверзает черные свои хляби поглотить его.
О как тогда телесное существо человеческое вострепещет! Но
душа его не поколебается; он обратится к Богу, к источнику
своему, и с твердостью скажет:
«Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь.
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
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Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился,
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! – в бессмертие Твое».
Так высокие стихотворные произведения учат нас беседовать с Богом и с самим собою. Обращая глаза наши на
прошедшие времена, с восторгом читаем мы о дарах, какими
небесные существа одарили новорожденного в севере багрянородного Отрока:
«Я увидел в восхищеньи:
Растворен судеб чертог;
Я подумал в изумленьи:
Знать, родился некий Бог.
Гении к Нему слетали
В светлом облаке с небес;
Каждый Гений к колыбели
Дар рожденному принес.
Тот принес Ему гром в pyки
Для предбудущих побед;
Тот художества, науки
Украшающие свет;
Тот принес Ему телесну,
Тот – душевну красоту;
Прозорливость тот небесну,
Разум, духа высоту.
Словом, все Ему блаженства
И таланты подаря,
Все влияли совершенства,
Составляющи Царя.
Но последний, добродетель
Зарождаючи в Нем, рек:
Будь страстей своих владетель.
Будь на троне человек».
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Так пророчественное перо стихотворца за несколько лет
предсказало нам то, чему многочисленные народы радостное
ныне видят событие. Иной плодовитым воображением и высокими стихами изобразил нам царство зимы:
«В пещерах внутренних Кавказских снежных гор,
Куда не досягал отважный смертных взор,
Где мразы вечный свод кристальный составляют
И солнечных лучей паденье притупляют;
Где молния мертва, где цепенеет гром,
Иссечен изо льда стоит прозрачный дом.
Там бури, тaмо хлад, там вьюги, непогоды,
Там царствует зима, снедающая годы.
Сия жестокая других времен сестра
Покрыта сединой, является бодра,
Соперница весны и осени, и лета,
Белейшею снегов порфирою одета.
Виссоном служат ей замерзлые пары,
Престол имеет вид алмазныя горы;
Огромные столпы, из льда сооруженны
Сребристый мещут блеск, лучами озаренны;
По сводам солнечно сияние скользит.
И кажется тогда, громада льдов горит;
Стихия каждая бездушный вид имеет:
Ни воздух двигаться, ни огнь пылать не смеет.
Там пестрых нет полей, но видны между льдов
Одни замерзлые испарины цветов;
Вода размолвлена в ущелиях лучами,
Окаменев, висит на воздухе слоями.
Там зримы кажутся вещаемы слова,
Но все умерщвлено, натура там мертва.
И если что ни есть имеет жизни свойство,
Так трепет то един, дрожь, бледность, беспокойство.
Седые мразы там седых рождают чад:
Кудрявы инеи, метели, томный глад.
Paзвалины градов снега изображают,
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Единым видом кровь которы застужают.
Нетающи снега подобятся горам;
Студеным воздухом пещеры дышут там,
Оттуда к нам зима державу простирает,
В лугах траву, цветы в долинах пожирает
И соки жизненны древесные сосет.
На хладных крылиях морозы к нам несет;
День гонит прочь от нас, печальные длит ночи,
И солнцу отвращать велит чело и очи.
Ее со трепетом леса и рощи ждут,
И стужи ей ковры из белых волн прядут;
На всю натуру сон и страх она наводит».
Другой от сих льдистых пещер, где дышащая мразами
зима произвела в чувствах наших некое хладное содрогание,
поведет нас на ратное поле, где свирепствует страшная брань,
и где он, представя нам силу и храбрость России, воспалит в
душе и в очах наших искру гнева и мужества сими или им подобными стихами:
«Уже и морем, и землею
Российско воинство течет,
И сильной крепостью своею
За лес и реки готфов жмет.
Огня ревущего удары
И свист от ядр летящих ярый
Сгущенный дымом воздух рвут
И тяжких гор сердца трясут.
Уже мрачится свет полдневный,
Повсюду вид и слух плачевный.
Там кони бурными ногами
Взвивают к небу прах густой.
Там смерть меж готфскими полками
Бежит, ярясь, из строя в строй
И алчну челюсть отверзает,
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И хладны руки простирает,
Их гордый исторгая дух.
Там тысячи валятся вдруг.
Но если хочешь видеть ясно,
Сколь Росско воинство ужасно:
Взойди на брег крутой высоко,
Где кончится землею понт;
Простри свое чрез воды око,
Коль много обнял горизонт;
Внимай, как юг пучину давит,
С песком мутит, зыбь на зыбь ставит,
Касается морскому дну,
На сушу гонит глубину
И с морем дождь и град мешает:
Так Росс противных низлагает.
Как ежели на римлян злился
Плутон, являя гнев и власть,
И если град тому чудился.
Что Курций, видя мрачну пасть,
Презрев и младость и породу,
Погиб за римскую свободу,
С разъезду в оную вскочив.
То ей! Квириты, Марк ваш жив
Во всяком Pocce, что без страху
Чрез огнь и рвы течет с размаху.
Всяк мнит, что равен он Алкиду
И что немейским львом покрыт,
Или ужасную эгиду
Нося, врагов своих страшит;
Пронзает, рвет и рассекает,
Противных силы презирает;
Смесившись с прахом кровь кипит:
Здесь шлем с главой, там труп лежит.
Там меч с рукой отбит валится,
Коль злоба жестоко казнится!»
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Таким образом, представив ужасное зрелище битв и возбудив в груди нашей сильное движение, в другом месте успокоит и усладит он чувства наши прелестным описанием царства любви:
«О коль прекрасен свет блистает,
Являя вид страны иной!
Там мир в полях и над водами,
Там вихрей нет, ни шумных бурь.
Меж бисерными облаками
Сияет злато и лазурь.
Кристальны горы окружают,
Струи прохладны обтекают
Усыпанный цветами луг.
Плоды румянцем испещренны
И ветви медом орошенны,
Весну являют с летом вдруг.
Восторг все чувства восхищает!
Какая сладость льется в кровь!
В приятном жаре сердце тает!
Не там ли царствует любовь?»
Иной представит нам другого рода чудные красоты. Он
изобразит нам Монархиню, сияющую на небесах, на земле
незабвенную, бессмертную, и напоминовением о ее величии,
великодушии, славе исторгнет из очей наших слезы радости и
благодарности. Он скажет о ней:
«Представь ее, облакоченну
На Зороастров истукан,
Смотрящу там на всю вселенну
На огнезвездный Океан,
Вещающу: “О Ты, Превечный!
Который волею Своей
Колеса движешь быстротечны
Вратящеся природы всей!

369

А. С. Шишков

Когда Ты есть душа едина
Движенью сих огромных тел,
То Ты ж, конечно, и причина
И нравственных народных дел.
Тобою царства возрастают
Твое оружие – цари;
Тобой они и померцают,
Как блеск вечерния зари.
Наставь меня, миров Содетель!
Да воле следуя Твоей,
Тебя люблю и добродетель,
И зижду счастие людей;
Да век мой на дела полезны
И славу их я посвящу,
Самодержавства скиптр железный
Моей щедротой позлащу.
Да удостоена любови,
Надзрения Твоих очес,
Чтоб я за кажду каплю крови,
За всякую бы каплю слез,
Народа моего пролитых,
Тебе ответствовать могла
И чувств души моей сокрытых
Тебя Свидетелем звала”».
Такова молитва Великой Екатерины! Молитва, достойная быть изображенною золотыми буквами в чертогах у арей.
Но что еще? Посмотрим, каковою стихотворец изображает
Ее, когда Она по необходимости правосудия долженствовала
определять строгую смертным участь:
«Представь, чтоб тут кидала взоры
Со отвращением Она
На те ужасны приговоры,
Где смерть написана, война
Свинцова грифеля чертами,
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И медленно б крепила их, –
И тут же горькими слезами
Смывала бы слова все с них.
Но милости б определяла
Она с смеющимся лицом.
Златая бы струна бежала
за скоропишущим пером.
И проливала бы с Престолу
Несчетны тысячи прохлад,
Как в ясный день с крутых гор долу
Лучистый с шумом водопад».
Таковые стихи сами собою, т. е. красотою мыслей своих
рождают в нас любовь к человеколюбию, столь пламенными и
приятными чертами в них изображенному; но еще более восхищают они чувства наши тем, что сила красоты их соединена
с силою всем известной истины; ибо Екатерина Великая в душе
своей подлинно была такова. Стихотворец, изобразя ее смывающею горькими слезами слова, когда она подписывала приговоры, и златую струю, бегущую за скоропишущим пером, когда
она подписывала милости, не увеличил душевных свойств ее,
но только умел о них сказать с приличным достоинством. То же
самое с подобным же красноречием сказал о ней в слове своем
один из наших почтенных ораторов. Вот каковою, по внушению
самой истины, изображает он сию Монархиню: «Воззрим с благоговением на ее образ; изочтем, если возможно, прекрасных
свойств ее сокровища. Сановитый рост являл царицу; великие
небесного цвета очи – проницание и милость; отверстое чело –
престол ума; полные руки – щедроты символ; осанка, поступь,
глас – премудрости богиню. Во всех движениях ее видима была
величественная непринужденность; в украшениях – простота;
во вкусе – изящность. Во всех рассуждениях обитало особенное свойство сладостного убеждения, в глаголах – Аттическая
соль, Латинская краткость, Славянское великолепие. Какая в
велениях кротость! Какая нежность в приветствиях! Какая в
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ожидании терпеливость! Повелевая, казалась просящею; даруя – одолженною; наставляя – приемлющею советы, Гнев ее
был – тайна кабинета, милость же обрадованных – глас трубный. Никогда величие не являлось с благодушием подобным;
ни единый из Монархов толикого уважения, ни едина из Цариц
толикой любви не привлекала. Когда, окруженная блистательным двором Своим, являлась собранию чинов, всяк мнил тогда
видеть Святая Святых. Когда принимала послов в облачении
Императорского великолепия, казалась окруженною и благостью небес, и священным ужасом силы, могущества и власти,
в ней единой совокупленных и от единой происходящих. Когда
удостаивала кого Своей беседы, величие слагала, робеющего
ободряла, скромную нужду предваряла, самые недостатки вещающего ей не приметившею казалась. Титул человека всегда
предшествовал в понятиях ее титулу Самодержца. Нарицание
Россиян чадами – именованию подданного, любовь их повиновению предпочитала. Стражу Свою в сердцах народных, славу в
блаженстве их поставляла. В наградах щедра, как мать природа;
в наказаниях милостива, яко Отец Небесный. Сколько несчастных, коих злодеяния умели прогневить Ангельское ее сердце,
оставлены были угрызению совести, или естественному постижению смерти, без утверждения ею осудившего их приговора! Сколько благополучных, кои немощи ради человеческой
извинены были! Сколько таковых, которые исправлением погрешностей своих вновь сердце ее к себе приклоняли! От самого вступления Своего на Престол сохранила она равномерный
блеск славы до последнего дня своей жизни: никогда не изнемогла в превратностях счастия; никогда в неудачах своенравия
не оказала; даже в болезненных припадках ни жалоб, ни уныния
не изъявила. Отягчена будучи игом правления столь обширной
Державы, никогда бременем своим не скучала; никогда многозаботливым течением оного не затруднялась. Будучи осторожна,
никогда тщетным сомнением сердца своего не терзала; благонадежна – никогда не ослабила Престола Своего безопасности.
Таковыми огражденная правилами, всегда была одинакова, премудра, велика, всегда себе единой подобна!»
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В обоих сих примерах мы видим ее милосердною, как сама
благость. Но посмотрим еще, каким образом витийственное перо
стихотворца представляет могущество ее, великолепие и славу,
когда она угощаема была приготовленным для ней пиршеством:
«Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по ним и злато, и сребро.
Восточный, западный седые Океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб.
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь,
Венчанна класами хлеб Волга подавала.
С плодами сладкими принес кошницу Тавр.
Рифей, нагнувшися, в топазны, аметистны
Лил кубки мед златый, древ искрометный сок
И с Дона сладкие и Крымски вкусны вина.
Прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук,
В фарфоре, кристалле чужие питья, снеди
Носила по гостям, как будто бы стыдясь,
Что потчевать должна так прихоть поневоле.
Обилье тучное всем простирало длань.
Картины по стенам, огнями освещенны,
Казалось, ожили, и рдяны лица их
Из мрака выставя, на славный пир смотрели:
Лукуллы, Цесари, Траян, Октавий, Тит,
Как будто, изумясь, сойти со стен желали
И вопросить: кого так угощает свет?
Кто, кроме нас, владеть отважился вселенной?»
Какая кисть! Какое воображение! Всему в стихах сих дана
жизнь, душа, движение. Всяк в свойственном своем виде предстоит высокой своей Повелительнице. Вместо обыкновенно бывающих при столе слуг кто служит ей? Седые Океаны, Сибирь,
лес, степи, Украйна, Холмогор, Волга, Дон, Нева, Тавр, Рифей!
Все в ее подданстве. Каждый приносит ей богатые избытки
свои. Подлинно, смотря на сие, зарделись бы лица у настоящих
Лукуллов, Цесарей, Троянов, и соединенное с любопытством
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удивление понудило бы их спросить: кого так угощает свет? Но
оставим трубу. Перейдем от грота стихов, от высоты мыслей,
от сих возносящих душу сильных восторгов к тихим сладким
удовольствиям ума и сердца. Стихотворство тысячами различных гласов умеет пленять и увеселять нас. Посмотрим, как иной
остроумно, нежно и забавно опишет нам едущую по водам, сопровождаемую двором своим Венеру:
«Богиня, учредив старинный свой парад,
И в раковину сев, как пишут на картинах,
Пустилась по водам на двух больших дельфинах.
Амур, простря свой властный взор,
Подвигнул весь Нептунов двор.
Узря Венеру, резвы волны
Текут за ней, веселья полны.
Tритонов водяной народ
Выходит к ней из бездны вод.
Иной вокруг ее ныряет
И дерзки волны усмиряет;
Другой, крутясь во глубине,
Сбирает жемчуги на дне,
И все сокровища из моря
Тащит повергнуть ей к стопам;
Иной, с чудовищами споря,
Претит касаться сим местам;
Другой, на козлы сев проворно,
Со встречными бранится вздорно.
Раздаться в стороны велит,
Вожжами гордо шевелит,
От камней дале путь свой правит
И дерзостных чудовищ давит.
Иной с трезубчатым жезлом
На Ките впереди верхом,
Гоня далече всех с дороги,
Вокруг кидает взоры строги,
И чтобы всяк то видеть мог,
В хоральный громко трубит рог;
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Другой из краев самых дальных
Успев приплыть к Богине сей,
Несет отломок гор хрустальных
На место зеркала пред ней.
Сей вид приятность обновляет
И радость на ее челе.
О если б вид сей, он вещает,
Остался вечно в хрустале!
Но тщетно то Тритон желает:
Исчезнет сей призрак, как сон,
Останется один лишь камень,
А в сердце – лишь нещадный пламень,
Которым втуне тлеет он.
Иной, пристав к Богине в свиту,
От солнца ставит ей защиту
И прохлаждает жаркий луч,
Пуская кверху водный ключ.
Толкают в ревности друг друга,
Чтоб, вырвавшись скорей из круга,
Смиренно пасть к ее ногам».
Ежели искусные живописцы в картинах своих увеселяют
глаза наши подобными изображениями, то сколько же таковые
изображения должны быть превосходнее, когда начертываются
сладким пером плодовитого воображения? Ибо, хотя живопись
по справедливости почитается прекраснейшим произведением
человеческого искусства, однако оная есть только оживотворяемое подражание дышащего жизнью стихотворства. Душу Живописи составляют краски, душу стихотворства – язык. Наш
язык есть один из древнейших, из ученейших языков, праотец
многим другим. Он не уступает ни греческому, ни латинскому; не меньше их краток, не меньше силен, не меньше богат.
Всякое слово его есть плод размышления, ветвь, рожденная от
корней, а не заимствованный от других языков пустой мыслями звук. Он в изображении важных предметов высок и великолепен, в описании же обыкновенных вещей сладок и прост.
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Где надобно говорить громко в величаво, там предлагает он
тысячи избранных слов, богатых разумом, звучных и совсем
особых от тех, какими мы в простых разговорах объясняемся.
Надлежит ли самую обыкновенную и простонародную мысль
облечь в важность и великолепие? Он способен ко всему. Например: Императрица Елисавета едет с великою скоростью из
Москвы в Петербург, и Ломоносов, мечтая солнце стыдящимся, что на колеснице своей не успевает за нею вслед, самую
простую мысль выражает пристойно и величаво:
«На коней пламенных, зардевшись, негодует
И огненным бичом за леность наказует».
Надлежит ли, говоря о той же Императрице, подобную же
простую мысль, что она ездила верхом на охоту, представить
в красивом и величественном виде? Посмотрим еще, какими
звучными словами язык снабдил ум стихотворца:
«Коль часто долы оживляет
Ловящих шум меж наших гор,
Когда богиня понуждает
Зверей чрез трубный глас из нор,
Ей ветры вслед не успевают;
Коню бежать не воспрещают,
Ни рвы, ни частых ветвей связь:
Крутит главой, звучит броздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь!»
Надобно ли глубокую, философическую мысль, напоминающую нам о скоротечности времени и суете мирской, представить не пышными, не величавыми, но простыми, однако
сильно усмиряющими гордость нашу стихами? Вот они:
«Суетен будешь
Ты, человек,
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Если забудешь
Краткий свой век.
Время проходит,
Время летит,
Время проводит
Все, что ни льстит.
Счастье, забава,
Светлость корон,
Пышность и слава –
Все только сон,
Как ударяет
Колокол час,
Он повторяет
Звоном сей глас:
Смертный! Будь ниже
В жизни ты сей,
Стал ты поближе
К смерти своей».
Надобно ли в краткой басенке уколоть крючкотворство
приказных людей, часто под видом законов притесняющих беззащитную невинность? Вот какие стихи вложены в уста зайца:
«Толкнул какой-то льва рогами зверь –
За то скотине всей рогатой
Несчастие теперь
И ссылка платой.
В приказ
Пришел о том указ.
Готов осмотр, и высылка готова.
Ступай, не говоря ни слова,
И понесите вон отсель тела,
Рога и души.
Великий зайцу страх та ссылка навела.
Рогами, мнит, сочтут в приказе зайчьи уши.
До зайца тот указ ни в чем не надлежит,
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Однако он, как те подобно, прочь бежит.
Страх зайца побеждает,
И заяц рассуждает:
Подьячий лют,
Подьячий плут,
Подьяческие души
Легко пожалуют в рога большие уши;
А ежели судьи и суд
Меня оправят,
Так справки, выписки одни меня задавят».
Таким образом, в сочинениях наших найдем мы всякого
рода приятности: глубокомысленное, громкое, сильное, острое,
нежное, забавное. Язык наш так обширен и богат, что чем долее
кто упражняется в оном, тем больше открывает в нем новых
сокровищ, новых красот, ему единому свойственных, и которые на всяком другом языке не могут быть выражены с такою
силою и достоинством. Словесность нашу можно разделить на
три рода. Одна из них давно процветает, и сколько древностью
своею, столько же изяществом и высотою всякое новейших
языков витийство превосходит. Но оная посвящена была одним
духовным умствованиям и размышлениям. Отсюда нынешнее
наше наречие или слог получил и может еще более получить недосягаемую другими языками высоту и крепость. Вторая словесность наша состоит в народном языке – не столь высоком,
как священный язык, однако весьма приятном, и который часто
в простоте своей сокрывает самое сладкое для сердца и чувств
красноречие. Оба сии роды словесности, весьма различные между собою, требуют немалого в них упражнения, дабы напоиться
духом их и научиться чувствовать красоты оных; ибо без того
могут они быть подобны драгоценному камню, который до тех
пор не привлекает к себе взоров, покуда искусная рука художника не снимет с него покрывающую блеск его корку. Возьмем
сии две словесности, т. е. священные книги и народные стихотворения на других языках и сравним их с нашими. Мы увидим,
как далеко они от нас отстают. Третья словесность наша, со-
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ставляющая те роды сочинений, которых мы не имели, процветает не более одного века. Мы взяли ее от чужих народов, но,
заимствуя от них хорошее, может быть, слишком рабственно им
подражали, и, гоняясь за образом мыслей и свойствами языков
их, много отклонили себя от собственных своих понятий. Прочитаем некоторых ученых-иностранцев, рассуждающих о словесностях своих: они доказывают, что самые величайшие писатели их сколько в правилах и размножении родов сочинений
обязаны древним греческим и римским стихотворцам, столько
же в выражениях и словах одолжены священному и народному
языку своему. Они не отвергали сих двух языков, но, избирая из
них различные красоты, умели дать им новый блеск, и тем словесность свою обогатили и возвысили. Когда они из скудных
источников своих почерпали силу красноречия, то нам ли с богатым языком своим смотреть только на образ их мыслей и объяснений, не ища в собственных наших хранилищах той высоты
и приятности, каких они в хранилищах своих никогда не могли
находить? Невзирая, однако, на сей от самого начала необдуманно избранный нами путь, час от часу далее отводящий нас
от двух богатейших в языке нашем источников, и несмотря на
то, что мы не более одного века упражняемся в светских сочинениях, словесность наша, даже и в сем роде, по крайней мере,
во многих частях, едва ли уступает словесностям других народов. Мы из малого числа приложенных здесь примеров видели,
как громко и приятно знаменитые наши витии умеют бряцать
на лирах. Остается только приложить нам еще больший труд
к исследованию всей обширности языка нашего, к извлечению
наружу тех блистающих в нем красот, которые от устремления
очей наших на чужие несродные нам красоты лежат в прахе
и забвении. Обратим глаза свои на них, полюбим свое: тогда
пред светом сияния их померкнет волшебный блеск чужеязычных прелестей, подобно как луна померкает пред ясными лучами солнца. Похвально знать чужие языки, но не похвально
оставлять для них свой собственный. Мы уже сказали, что
язык есть первейшее достоинство человека, следовательно,
свой язык есть первейшее достоинство народа. Без него нет
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словесности, нет наук, нет просвещения. Но каким средством
может процветать и возвышаться словесность? Единственным: когда все вообще любят свой язык, говорят им, читают
на нем книги. Тогда только рождается в писателях ревность
посвящать жизнь свою трудам и учению; тогда только появляются сии великие умы, произведения которых не может поглотить даже само всеснедающее время. Ибо что извлекает из
душ наших силу на всякие трудные подвиги и деяния? Слава.
Но какой славы может ожидать самый трудолюбивейший ум,
или самый превосходнейший песнопевец там, где его никто не
читает! Что же подвигнет множество умов с великим трудом и
усилием тесниться в тот храм, куда редкие достигают, когда и
достигнув оный, будет он в лаврах своих стоять, никем не зримый? Напротив того, какая между умами ревность, рвение и
состязание там, где каждому из них миллионы людей определяют цену! Где с отличными дарованиями человек не умереть
страшится, но вечно жить надеется! Особливо же рвение сие
возбуждается в нем, когда он еще при жизни своей слышит,
что облеченные им в красоту слога превосходные мысли повторяются нежнейшими устами прекраснейшего пола. Какая
превеликая происходит из сего польза для словесности! Женщины, сия прелестнейшая половина рода человеческого, сия
душа бесед, сии любезные учительницы, внушающие нам
язык ласки и вежливости, язык чувств и страсти, женщины,
говорю, суть те высокие вдохновения, которые воспламеняют
дух наш к пению. Стал ли бы петь соловей, если бы не надеялся быть услышан тою, для которой он голос свой на столько
различных звуков изменяет и дробит? Трудолюбивые умы вымышляют, пишут, составляют выражения, определяют слова;
женщины, читая их, научаются чистоте и правильности языка;
но сей язык, проходя через уста их, становится яснее, глаже,
приятнее, слаще. Таким образом, возрастает словесность, гремит стихотворная труба и раздаются сладкие звуки свирелей.
Но где нет любви к языку своему, там все молчит, все вянет,
подобно тишине ночи, подобно в осеннее время саду, час от
часу больше теряющему зеленые свои листья.

380

Речь при открытии беседы любителей русского слова

Сии-то все рассуждения и причины, сами по себе важные
и полезные, но слабо исчисленные и показанные мною, побудили некоторое число любителей составить общество, которое
бы под названием Беседы Любителей Русского Слова трудами
своими и ежемесячными чтениями перед собранием почтенных
посетителей и посетительниц могло по силам своим приносить
всевозможную пользу. Мы приступаем к сему с робостью. Предлежащий нам труд страшит нас, силы наши слабы. Но Великий
Монарх, покровитель наук, Александр Первый, ободряет нас
гласом своим. В чьей груди при сем священном гласе не возникнет крайнее усердие, не возгорится огонь, могущий рождать
силы? Так, Он мановением кротких очей своих вливает в несмелые сердца наши бодрость и охоту. Неусыпное попечение Его о
распространении наук и полезных знаний не есть ли глас, призывающий каждого по мере способностей своих содействовать
сему великому Его намерению? Рука его в столице сей насаждает учение. Москва, Казань, Дерпт, Вильна, Харьков и многие
другие города заведенными в них университетами, гимназиями
и училищами не вопиют ли громко? Не славят ли десницу Его,
разливающую повсюду свет наук? Посланные по Его повелению
многие по всему пространству России путешественники для собирания всякого рода древностей и достопамятных сведений,
могущих озарить лучами света мрак истории, не свидетельствуют ли благотворного промысла Его о просвещении врученных
Ему народов? Многие излиянные им на отличившихся художников щедроты не то же ли самое подтверждают? Подвигнутые
сими Монаршими деяниями, мы стремимся вслед воле Его, и не
способностями нашими, но духом Его оживотворяемые, течем
по гласу Его трудиться, сколько можем, над тем первоначальным
учением, на котором всякое другое учение основывается и созидается, т. е. над языком и словесностью. Мы сделали первый
шаг. Начало наше не соответствует нашему желанию, но какое
же начало бывает совершенно? Общие силы, общая ревность и
участие всех любителей словесности умножат наши способы,
а благосклонные посещенья почтенных слушателей придадут
усердию нашему новое рвение угождать им и приносить пользу.
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или
Объяснение силы и знаменования коренных
и производных русских слов, по недовольному
истолкованию оных мало известных,
и потому мало употребительных
Некоторые замечания на предполагаемое вновь сочинение Российского Словаря
Имеющийся ныне, сочиненный по словопроизводству,
Словарь Российской Академии достоин всякого уважения и признательности к трудам любителей словесности, составлявших
оный. Но, во-первых, Словарь сей был первоначальный труд
Академии, помышлявшей тогда (как и должно было) более о
надобности Словаря, нежели о совершенстве оного. Во-вторых,
он составлен в краткое время и, следовательно, с немалым поспешением. В-третьих, после того времени протекло уже около
тридцати лет, и потому новыми, сделанными в сие время открытиями в языке может немалое получить приращение. По всем
сим обстоятельствам нужно сделать в нем многие перемены, излишества его сократить, недостатки дополнить, погрешности исправить и, словом, по образцу оного сочинить новый Словарь.
ВСТУПЛЕНИЕ
Хотя имеем мы Академический и церковный Словари, в
которых почти все известные в нашем языке слова собраны и
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объяснены, однако много еще в пространном море сем остается
сокровенного: не вся глубина оного исследована. Общий Словарь, таковой как изданный Академией, есть обширное и полное всех известных слов собрание, которого пределы должны
быть соразмерны сей самой полноте его и обширности. Чем
большее заключает он в себе количество слов, тем меньше можно распространяться в описании каждого слова порознь. Между
тем, весьма часто бывает, что необыкновенное, или малоизвестное слово для точного познания заключающейся в нем силы и
разума, требует отыскания далеко закрывавшегося иногда корня
его и приложения многих в малом числе книг случайно попадающихся примеров, без которых ясность оного от очей наших
нередко скрывается. Надлежит слова сии подвергнуть глубокому исследованию и разбору; надлежит при некоторых из них
доказать, что они заключают в себе богатую мысль и, следовательно, к ущербу словесности забыты; при других же – что
они выдуманы и употребляются не знающими языка своего писателями и потому больше служат порче, нежели обогащению
оного. Во все подобные толкования в общем Словаре входить
неудобно, да если бы таковые слова со всеми желаемыми подробностями и примечаниями объяснены были, тогда оные в нем
точно так же, как и в самом языке, во множестве других более
обыкновенных слов остались бы неприметны, потому что такой
Словарь сочиняется больше для справок попадающихся нам неизвестных или сомнительных названий, нежели для того, чтобы
через чтение оного научиться разуму и силе высоких редко употребляемых слов. С сим, кажется, намерением издан был так
называемый Церковный словарь в трех частях, но оный далеко
не достиг своей цели. Во-первых, он выбран не из всех древних
книг, но только из Священных Писаний и столько же наполнен
греческими, сколько и славянскими словами. Во-вторых, слова
истолкованы в нем кратко, без всякого рассмотрения корня
и вывода силы как прямого, так и иносказательного их знаменования. В-третьих, хотя при каждом слове и сделаны в нем
ссылки на примеры, но сии примеры не только не рассмотрены,
даже не выставлены, а только показаны имена и главы тех книг,
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в которых они находятся. Затрудненье непреодолимое, ибо читателю, любопытствующему узнать силу слова, надлежит иметь
перед собою все сии книги. Подобный Словарь может несколько быть полезен для чтения священных книг, но он не вводит
в сокровенности слова, не дает чувствовать силы языка, не
присовокупляет ничего к познанию оного. Недостаток в таковом полезном и нужном для словесности нашей сочинении
понудил меня издать сей малый опыт. Я потому называю его
малым опытом, а не Словарем, что хотя слова и собраны в нем
по азбучному порядку, но сие собрание их есть весьма неполное. Если бы кто имел у себя книгохранительницу, в которой бы
находились все священные наши творения, древние летописцы,
рукописи и даже многие книги, писанные на тех языках, которые происходят от славянского, тот имел бы великий способ к
составлению такого Словаря. Но я, не имея сего пособия, принужден был довольствоваться помещением в моем опыте только тех слов, которые мог я, не из одного, но из многих с трудом
находимых примеров, хорошенько выразуметь, оставляя прочие
для будущего оным отыскания и рассмотрения. Ибо надлежит
видеть, что хорошие примеры (и чем оных больше, тем лучше)
всего более могут нам показывать силу и разум слов. Мы, например, часто слышим и читаем слова: разговор, приговор, заговор,
переговоры, сговор и проч. Все сии слова получают разные знаменования свои от разных соединенных с ними предлогов; но
отнимем предлоги сии – останется говор. Есть ли оно в языке?
Имеет ли какой смысл и силу? Сего мы по редкости употребления оного почти сказать не можем. Но когда прочитаем в Игоревой песне: мгла поля покрыла, щекот славий успе, говор галич
убуди (прекрасное описание ночи и тишины!), или в Несторе:
и в горах тех клич велик и говор, или в Алфавите Духовном:
почитание бо и слава человеческая подобна есть огненной искре внезапно блеснувшей, и абие угасшей; или говору водному во
мгновенье ока вознесшемуся, и абие разседшуся, или в старинной пословице: что город, то норов, что двор, то говор, тогда
ясно увидим, как отличный слова сего смысл, так и то, что оное
по звучному выговору и краткости своей весьма хорошее может
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производить действие, особливо в стихах, когда употреблено будет прилично и кстати. Здесь из примера почерпнули мы смысл
неизвестного нам слова и можем сказать, что приобрели оное; в
другом же месте в обыкновенном слове откроем необыкновенный разум и силу, как, например, глагол держать есть весьма
употребительный и всякому знаменование оного известно; однако когда я найду, что в притчах Соломоновых (гл. 8, ст. 15)
премудрость говорит: мною царие царствуют и сильные пишут правду: мною вельможи величаются, и властители мною
держат землю; тогда тотчас почувствую, что глагол держать,
заимствуя силу знаменования своего от других единородных
с ним важных слов, таковых как держава, державствованиe,
значит здесь обладать, правительствовать, и, следовательно,
выражает нечто гораздо большее и величественнейшее, чем в
простой речи, таковой как держать в руке трость, или чтонибудь иное. Много бы я мог подобных сему показать примеров, которые в опыте Словаря сего рассеяны, и, конечно, не уйдут от проницания читателей; но довольно уже и сих двух для
почувствования, как нужно разбирать слова; познавать корень и
ветви их в хороших примерах, паче же в старинных речах, ближайших к источнику языка; вникать в правильное и пристойное
сочинение оных с различными предлогами и падежами; видеть
в них прехождение от мысли к мысли и от одного понятия к
другому. Таким образом, рассудок, применяясь к свойству и
правилам языка, становится разборчивым судьею между
истинным светом и ложным блеском, свергает с себя иго
невежественного употребления и последует употреблению,
основанному на разуме и знании. Если рассматривание слов
во всяком языке нужно, то наипаче необходимо оно в нашем
славянороссийском языке, столь обширном, и, следовательно,
требующем пространнейших исследований и определений. Без
сего разум слов смешивается и теряется ясность выражения;
ибо нет теснее связи, как та, которая существует между словом
и мыслью. Слово дает великолепие мысли, мысль дает богатство слову. Можно в писателе мысль уподобить руке, а слово –
мечу: рука управляет мечом, но меч наносит удар.
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ОПЫТ СЛОВАРЯ
А
Aбиe – тотчас, скоро, неукоснительно, вдруг. Не зело
утешайся о славе сего мира, да не внезапну безчестьем огорчен будеши: по славе бо и почитании человеческом абие последовати обыче безчестие, по благополучии земном тщета (Алф.
Дух. Л. 68). Не мни, яко далече есть смерть, яко еще не скоро
и абие умреши; но помышляй, яко близь тебе уже есть (Там
же. Л. 105). Смерти достоин еси; но понеже боги наши суть
долготерпеливы и не скори ко отмщенью бесчестия своего, сего
ради и аз потерплю тебя, не абие погубляя тя (Четьи Минеи.
Сент. 28). – Иногда же слово cиe одно заключает в себе силу двух
слов: Феофан в Слове на погребение Екатерины Первой, обращаясь к Петру Второму, говорит: Благословен сице (так) изволивый!
Посетил нас, аки жезлом своим, родителей твоих Государей наших лишением, но aбиe в тебе являет, яко не отъемлет милости
Своея от нас. Здесь абие значит немедленно паки (снова).
Абы – слово сие в старинных книгах значит иногда чтобы или дабы, а иногда чтобы или когда бы. Повеле всадити
их в поруб людей деля, абы утишился мятеж (Нестор. С. 267).
В то же лето приходи Епископ Черниговский Порфирий ко
Всеволоду Георгиевичу, мира у него прося, абы умирить его с
Рязанскими князьями (Там же. С. 282). Абы есте были помолчали, тогда бы имели вас за мудрых (Иов, 13, 5). О Бояне, соловию старого времени! абы ты полки сии ущекотал (Слово
о полку Игореве) Сиречь: если бы ты полки сии воспел. Слово
cиe, по-видимому, было простонародное, потому что мы нигде
в Священных Писаниях оного не находим.
Аже, ажно – простонародное слово cие в старинных
книгах употреблялось вместо нынешнего что или что уже: прииде же к нему и Володимир Глебович из Переяславля, сыновец его,
и бывшим им у Коломны прииде весть, аже Глеб шел к Володимерю иным путем (Нестор. С. 266). Приметим здесь, что слово к
Володимерю, а не к Володимиру написано весьма правильно, ибо
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оное есть дательной падеж притяжательного имени Володимер,
т. е. Володимиров, а не собственного Володимир. Шел к Володимиру – значит к человеку сего имени, шел к Володимерю – значит
к Володимирову городу. Половци услышавше Русь: аже пришли
на ня, ради быша надеющись на силу (Там же. С. 265). Слово cиe
с прибавлением буквы н и ныне в просторечии употребляется:
гром так сильно грянул, ажно стены задрожали.
Азъ – первая буква в азбуке. Он не знает, что аз, что
буки. Так же и местоимение я (писавшееся прежде язъ, и потом
сокращенное в я): аз есмь Господь Бог твой.
Аки – как, подобно как, словно как: светел аки день, мрачен аки ночь. Слово cиe употребляется в возвышенном слоге.
Ломоносов в похвальном Слове Елисавете говорит: украшенная святым ее усердием, аки невеста в день брачный, торжествующая Российская церковь, и проч. Здесь слово как вместо
аки было бы безобразие.
Амо – куда или где: и амо же аще вхождаше (т. е. куда
или где ни входили) в веси, или во грады, или в села, на распутиях полагаху недужныя (Мк., 6, 56). Иду по тебе аможе аще
идеши (сказал некто книжник Христу. – Мф., 8, 19). Приметим
здесь, что иду по тебе значит гораздо больше, нежели иду за
тобою. Cиe последнее выражение представляет одну только
простую мысль: идти позади кого-нибудь, но в первом заключается понятие: иду по стопам твоим, т е. во всем буду тебе последовать, избираю тебя моим наставником, путеводителем.
Аркучи – деепричастие от глагола рку или арку, т. е.
вещаю, говорю: Ярославна рано плачет в Путивле на забрале
аркучи: о ветре, ветрило! и проч. (Слово о полку Игореве). Отсюда название буквы рцы или арцы, так же и многие другие
слова, как, например: рок, т. е. единожды навсегда сказанное
или произреченное. Пророк от прорекаю. Река – от того, что текущая по каменьям журчит или подает такой шум, как словно
бы нечто говорила или рекла. Ручей – оттуда же. Журчание –
оттого, что слог жу, несколько раз повторенный, изъявляет некоторый тихий, глухой шум: итак, журчит составлено звукоподражательно из речет или рчет жужу.
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Ат – наречие, изъявляющее желательное да или условное
ну так: се прислал брат два мужа Киянина, ат молвят ко братии своей (Нестор. С. 203). Здесь ат молвят значит да скажут
или чтоб сказали. Се уже Игоря есте убили, ат похороним тело
его (Там же. С. 205). Здесь ат похороним – значит ну так похороним же. Мне кажется, нынешнее простонародное ан, как,
например: ан не будет по-твоему, если не от ин (иначе), то происходит от старинного ат, изменившего букву т в букву н.
Аще – когда, ежеди, буде, если: аще боишися временныя
муки, вечных не избежиши (Четьи Минеи. Окт. 19). Аще же (сиречь, если же) и клевещете мя, готов есмь за Христа со Христианы умрети (Там же). Блажен человек, его же аще (т. е. которого) накажеши, Господи (Пс., 33, 12.) Жив Господь Бог сил,
Бог Израилев, Ему же предстою пред Ним, аще будет в лета
сия роса и дождь, точию от уст словесе моего (3 Цар., 17, 2.)
Речь сия содержит в себе клятву, т. е.: жив Бог, если будет в cиe
время роса и дождь; или живым Богом клянусь, что не будет в
cиe время ни дождя, ни росы иначе, как по глаголу из уст моих.
Впрочем, хотя и кажется, что вместо от уст словесе моего надлежало бы сказать от слов уст моих, как сказано в Немецкой
Библии: nach den worten meines munds; однако в Славянском
переводе поставлено точно против Греческого: диа стоматос
логон мон – чрез уста слова моего. Следовательно, употреблено
иносказание, в котором слову или словесе даны лице и уста.
Действительно, cиe олицевление пророческого слова, яко вдохновенного ему от Бога, весьма здесь прилично. Не добру же
пристанищу сущу к озимению, мнози совет даяху отвезтися
(т. е. отплыть) оттуда, аще како возмогут достигши Финикии
озимити в пристанище Критстем (Деян., 27, 12). Здесь аще
како возмогут – значит не могут ли каким-нибудь образом.
Б
БАБР – зверь, ныне более известный под иностранным названием Леопард (из Старинного словаря). Надлежит зверя Бабр
(лат. – partialis) различать от зверя бобр или бобер (лат. – castor).
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БАБЫ – в старинных словарях имя cиe означает состоящее из семи звезд и находящееся в знаке тельца созвездие, иначе называемое птичье гнездо, а более известное под иностранным именем Плеяды (pleiades). Отсюда, мне кажется, начало
осени, т. е. время от половины августа до половины сентября,
называется бабье лето; ибо в cиe время отсутствие солнца бывает уже довольно долговременно, а в те часы, в которые оно
прежде сияло, на место оного по ночам начинает появляться
cиe созвездие купно с прочими звездами.
БАВИТЬ (бавлю, бавишь, бавит, бавите, бавят) – медлить, коснить, мешкать. Бавиться в чем; останавливаться над
чем-нибудь, удерживаться при чем-либо: (bawic – польск.,
tarder – франц., Zaudern, zich verweilen, zich aufhalten, die Zeit
hinbringtn – нем.). Отсюда происходит: слово забава, которое,
следственно, по коренному смыслу своему означает такое состояние, из которого человек не желает скоро выйти, охотно
в нем пребывает, мешкает, медлит, поскольку оно ему нравится; отсюда же слова забавлять, забавляться, забавник и
проч. Сначала глагол сей относился к одному только времени,
а потом через соединение оного с другими предлогами, распространя знаменование свое, стал относиться и ко всякому
числу или количеству. Таким образом, прибавить – значит
уже к некоторому времени или числу присовокупить еще некоторое время или число. Пробавить, как, например: пробави,
Господи, милость Твою, т. е. продли. Пробавиться – обойтись
без чего, как например: мы и без денег можем пробавиться,
т. е. прожить некоторое время. Надбавить – к известному чему
еще приложить, убавить, от известного чего нечто отнять. Избавить, избавиться, прервать продолжение опасности или худых обстоятельств и так далее.
БАГР или БАГРЕЦ – краска или цвет червленый,
густо-красный с примесью фиолетового (Акад. словарь).
Отсюда известные слова и выражения: обагрен кровью, побагровел от гнева; багряная заря; блеск багряницы; багрянородный (т. е. рожденный от царя, носящего багр или багряницу) и проч.
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БАРУЧ – знаменование слова сего неизвестно мне, но я
нахожу оное в Несторовом летописце: тое же зимы приидоша
Ольговичи с Половцы, взяша городок Нежатин, и села и Баруч
пожгоша, а люди уведоша и много полона взяша, скоты и кони
(С. 189). Слова, которых хотя и показаны выписки, но корень
и знаменования оных не открыты, для того почитаю я нужным ставить здесь наряду с другими известными, что может
быть любитель языка своего со временем и объяснит оные.
Сам опыт тотчас показал сию надобность. Некто, читая опыт
Словаря моего, сообщил мне следующее примечание: Слово
Баруч у Татищева названо оборуче (кн. 2, с. 278), потому надлежит думать, что оное в Несторе есть ошибка. Справясь по
сему замечанию с Татищевым, я нахожу в нем: Всеволод, не
медля, пошел к Переславлю и к Киеву, разоряя все села, взяли
же городок на Ветри Нежатин и оборуче, где людей и скота
множество набрали. Разбирая сии выписки из Нестора Татищева, усматриваю я, что обе оные не ясны и заключают в себе
какую-нибудь скрывающуюся погрешность. По Несторовой
речи слово Баруч долженствует значить нечто подобное селам или деревням, по Татищевой же, взяли на Ветри городок
Нежатин и оборуче, слово оборуче – не иное что означать может, как собственное имя городка, подобного Нежатину; но
неясность состоит в том, что при единственном числе слова
городок поставлено два собственных имени Нежатин и Оборуче. Итак, отыскивая настоящей смысл Несторовых слов и
Села и Баруч пожгоша, нахожу я, что действительно речение
и Баруч есть не иное что, как сделанная переписчиком ошибка. Настоящее слово должно быть Оборуче, как оное сказано
у Татищева; но Татищев со своей стороны ошибся в том, что
взял слово cиe за собственное имя, а оно есть наречие. Таким
образом, Несторова речь получает всю ясность: взяша городок Нежатин и села оборучь (т. е. по обеим рукам или сторонам оного) пожгоша. Сие обстоятельство доказывает уже,
сколь полезно помещать в словарях даже и такие слова, которых зиаменование нам неизвестно. Через толкование о слове
Баруч, во-первых, поправлена ошибка в Несторе, а во-вторых,
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возвращено в язык забытое наречие оборучь. Следовательно,
произошла от того двойная польза1.
БЕЗКВАСИЕ. См. Квас.
БЕЗМЕЗДИЕ – бескорыстие, услуга без требования за
оную мзды или награды: И тако занеже врач бысть на земли
безмездный (т. е. безкорыстный), уже на небеси, идеже несть
болезни, мзду многу восприя (Патер. жит. Агапита безмезднаго).
БЕЗМЕСТИЕ – неприличность, непристойность, порок,
или что не у места, некстати сказано или сделано: растлевшаго
мя плотскими безместии (т. е. испорченного меня человеческими слабостями, пороками) слова нетленного славные ученики,
спасите, поюща (Молитва Апостолам). Приметим здесь красоту
противоположения: «растлевшаго меня / слова нетленного ученики / спасите» (т. е. растлевший человек просит учеников нетленного Слова – Христа спасти его). Аще бо самолюбием, или гордостью или напыщеньем, или высоким о себе мнением, или иною
коею безместною (т. е. предосудительною, порочною) страстью
поврежден есть и проч. (Этика. Л. 63). Доколе же повиноватися
родителям? Донележе чада есмы (Приметим красоту сего ответа). Что же аще безместная (т. е. недоброе, худое) повелевают,
повинемся ли? Мню, яко никогда же отец повелевает таковая,
аще и сам безместная и порочная деет (Там же. Л. 36).
БЕЗНАДЕЖДИЕ – степень отчаяния: но во сне ли и лености есть покой? Несть тако: ниже в сих известный покой и
Современные историки и краеведы придерживаются иного мнения:
«Впервые на страницах летописи город Баруч появляется в 1125 году.
Располагался город выше Переяславля Южного на р. Трубеж и являлся
своеобразным рубежом, защищая город Переяславль с севера. В 1135 году
в ноябре месяце город Баруч был взят князьями Черниговскими и половцами, их союзниками, когда началась война Олеговичей Черниговских
против Владимировичей, сыновей Мономаха. В 1171 году летом половцы
ханов Кончака и Кобяка вторглись в Переяславское княжество и стали
разорять города и их окрестности. В число осаждаемых городов входил
и Баруч. Больше в истории город Баруч до монголо-татарского нашествия не упоминается, и, наверное, как и большинство небольших городов, был разрушен в 1239 году» (vladimir-monomah.narod.ru/GorodaW/
Baruz.htm. Найти какое-либо подтверждение тому предположению А. С.
Шишкова о том, что в славяно-русском языке действительно существовало
наречие оборучь, также не удалось. – Примеч. сост.
1
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тишина, но паче расслабление, нечувствие, уныние, тьма, помрачение, тягота, безнадеждие, тщета (Алф. Дух. Л. 110).
БЕЗНАПАСТИЕ – благополучие, благоденствие, жизнь
беспечальная, без бед, без напастей: по умертвии же оного
Варвара бысть свободна честная та жена, и живяше в мире
своем безнапастно, пищу от труда рук своих имущи (Четьи
Минеи. Сент. 20).
БЕЗПЕНЕЖНО – без денег, безденежно: что бо нам
препинает врага своего вместо самоизвольного исправителя
имети, и нам безвестных сказателя безпенежного? (Этика.
Л. 132). Какая нравоучительная мысль! Что препятствует нам
врага своего почитать добровольным учителем, который, сказывая нам те пороки, коих мы сами в себе не видим, исправляет нас без всякой платы!
БЕЗПЕННО (от слова пеня) – без платы, без дани, пошлины: а в которое время у всяких помещиков и вотчинников
луги будут не заперты, и в то время ратным людям, идучи на
государеву службу, на лугах ставитися у всяких людей безпенно (Улож. Царя Алексея Михайловича. Гл. 7).
БЕЗСЕРДЕЧИЕ или БЕЗСЕРДИЕ  – вялость, леность,
закоснелость в худых склонностях, нехотение подвизаться в
похвальных, добрых делах. Прилагательное безсердечный или
безсердый означает тупого, нечувствительного к чести, грубого во нравах своих человека, не имеющего ни малейшей охоты к трудолюбию, к украшению себя достоинствами: иже от
устен произносите премудрость, жезлом биет мужа безсердечна (Притч., 10, 14). Сиречь, кто учит премудрости человека
безсердечного, которого сердце не прилежит к наукам, к благонравию, тот как жезлом бьет его, потому что всякие мудрые
наставления тягостны ему, скучны, несносны. Вскую бяше
имение безумному? Стяжати бо премудрости безсердый не
может (Там же, 17, 16), т. е.: на что безсердечному, погрязшему в неге и праздности, богатство? Он не употребит его на то,
чтобы сделаться мудрым, просвещенным. Впрочем, безсердечие есть нечто меньше бездушия, но больше слабосердия (см.
cиe слово). Бездушник исполнен коварств и злобы; безсердеч-

392

Опыт словаря славянороссийского языка

ный не привязан к добродетели и мудрости, однако не столько
помышляет о вреде другому, сколько не рачит о собственной
своей славе и добром имени. Слабосердый всякому внушению
легко верит и живет чужим умом. См. Слабосердие.
БЕЗСЛОВЕСИЕ – сродная безсловесной твари глупость,
безумие, несмысленность: но понеже преступи Адам заповедь,
и самоизвольно безсловесию и похотям плотским подпаде, того
ради по нужде сице безсловесно быти, и рождатися в мир и
мы осуждены есмы (Алф. Дух. Л. 53). Рождается человек от
жены плотски в живот, и паки бессловесно соединяяйся ей,
обумирает от Бога душею: яко же соль от воды рождается,
и паки воде прикасаяся растопляется (Там же). Памятствуй,
человече, всегда смерть и всех вещей изменение, и никогда же
настоящим безсловесно пригвоздишися (Там же. Л. 140.)
БЕРВНО – пишется в старинных книгах вместо бревно:
изми первее бервно от очесе твоего (Мф., 7, 5.). Таковая переставка букв во многих словах примечается, как, например,
жрец и жерц. Слово бревно имеет начало свое ежели не от бор
(боревно), то от дерева (древно, дрова), полагая, что буква д изменилась в б.
БЕРЕЗОЗОЛЬ – славянское название месяца, который
ныне называем мы март.
БЕСЕДА – иногда значит разглагольствование, разговоры: тлят обычаи благи беседы злы (1 Кор., 15, 33), или: да усладится ему беседа моя, т. е. да будут ему речи мои, разговоры
мои приятны (Пс. 103). Иногда берется за наречие, употребительное в какой-нибудь области или стране: воистину и ты от
них еси, ибо беседа твоя яве тя творит, т. е. ты точно из числа
их, это по беседе твоей, по наречию твоему видно (Мф., 26, 7З).
Иногда то же значит, что научение, как, например: беседы Иоанна Златоустого. Иногда же разумеется под оным собрание,
общество, пирушка: быть у соседа на беседе. Также означает
оно диван или канапе: в чердаке была беседа; дорог рыбий зуб
(т. е. диван, сделанный из дорогой кости, рыбьих зубов), подернута беседа рытым бархатом; на беседе-то сидит Купав
молодец (Древн. стихотвор. Соловей Будимирович).
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БИРИЧЬ – ныне пишут и говорят бирюч: чиновник, глашатай, посылаемый для всенародного возвещения или объявления того, что верховною определено властью; провозвестник, провозгласитель (франц. – heraut,.): Володимир же прииде
в товары и посла биричи по войску (Нестор. С. 85).
БЛАГОВЗОРНЫЙ (лат. – pulcher aspectu) – то же, что
благозрачный, т. е. хорош, миловиден, пригож, благ для взора
и зрака (из Старинного словаря).
БЛАГОВОДНЫЙ – благими водами изобильный: благоводный Нил. Нева многих других рек благоводнейшая (из Старинного словаря).
БЛАГОВОЗДУШИЕ – то же, что благорастворенный
воздух (из Старинного словаря).
БЛАГОВОЛИТЬ – глагол сей употребляется иногда с
предложным падежом: благоволить о ком или о чем, т. е. быть
о ком хорошего мнения, добрых мыслей, благой воли: cей есть
сын мой, о нем же благоволих (Мф., 3, 17.) Сиречь, который мне
приятен, или о котором я веселюся, радуюся, благоизволяю
(нем.: an welchen ich volgefallen habe). Иногда же сочиняется он
с предлогом в, как-то: аз рече, помощью Христовою не брегу о
муке, паче же и благоволю в ней, яко в сладости райстей: сладка бо ми есть за Христа моего (Четьи Минеи. Сент. 31). Бог же
вся на пользу творяй, и попуская беды на праведного, не казня,
но искушая веру и мужество его, и не в печали, но в терпении
его добром благоволя, и благодарения его послушаяй, яко же
сохрани Иону во чреве китове невреждена, тако и оба чада
его зверьми похищенная, во устах звериных целы и здравы соблюде (Там же. Сент. 20). Познай о Максимилиане! И тыя твои
очи телесные вкупе же и внутренние к небеси обрати и виждь
и от пресветлого оного создания испытай о создателе, каков
творец познай от твари. Научися сего чтити бога, иже не
в крови закалаемых и смрадном дыме палимых бессловесных
благоволить скотов, но в чистых душах, и чистом разумного создания сердце (Там же. Сент. 3). Приметим в прекрасной
речи сей величественное cиe выражение: виждь и от пресветлого оного создания испытай о создателе, каков Творец познай
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от твари. В Дидоне, Метастазиевой опере, Нумидский царь
Ярб во образе посла своего, поднося присланные к ней якобы
от царя его пребогатые дары, указуя на них, говорит: nel dono
impara il donator qual sia, т. е.: каков дарующий познай от дара.
И там речь сия весьма величава, но здесь, где идет дело не о
царских дарах, но обо всем великолепии мира, сколь она сильнее: каков творец познай от твари!
БЛАГОВОНСТВО – то же, что благовоние, благоуханье:
осенися же и дубравы и всяко древо благовонством Израилю
повелением Божиим (Вар., 5, 8).
БЛАГОВОНСТВОВАТЬ – то же, что благоухать: цветы
благовонствуют, благоухают (из Старинного словаря).
БЛАГОВЕРИЕ – сложное имя, состоящее из слов благая
вера. Значит почти то же, что пpaвоверие, православие, набожность, благочестие. Разность между правоверием и благоверием состоит в том, что первое относится более к отличению разных родов, а второе – к отличению разных качеств вер; первое
не отделяет наружного последования вере от внутреннего, второе – отделяет: правоверный право верит, благоверный же и
поступает благо. Христианская вера пред всеми прочими есть
правая вера, и потому всякий Христианин есть правой веры;
но Государя особливо именуют благоверным, благочестивым, поскольку предполагают, что он яко помазанник и глава
Церкви не только правотою веры, но и образом мыслей своих
и нравами своими паче прочих благоверен, благочестив. Аще
кто инако учит, и не приступает к здравым словесам Господа
нашего Иисуса Христа, и учению еже по благоверию, возгордевся, ничтоже ведый (1 Тим., 6, 3). – Лучше мне есть умрети,
неже благоверие предати (Прол., Mapт 9).
БЛАГОВЕТВЕН  – благие ветви имеющий, благоветвенный корень, т. е. пустивший от себя благие ветви. Благоветвенное древо, т. е. красивое широкими своими ветвями (из
Старинного словаря).
БЛАГОВЕТРИЕ: на море – то же, что благополучный,
попутный ветр; на земле же – тихий, приятный ветерок (из
Старинного словаря).
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БЛАГОДАТЬ (франц. – grace, нем. – Holdseligkeit) –
первоначальный смысл слова сего заключает в себе понятие
о всякой приятности, добре или благе, какое дает, или каким
дарит нас тот, который производит в душе нашей какое-либо
удовольствие. Когда мы о ком скажем: из уст его изливается
благодать, или: уста его дышат благодатью, то cиe значит,
что всякое исходящее из уст его слово приятно, сладко, любезно. В таком смысле сказано в Псалтире: красен добротою паче
сынов человеческих; излияся благодать на устнах твоих: сего
ради благослови тя бог во век (Пс., 44, 3). Здесь излияся благодать на устнах твоих (la grace est repandue sur tes levres),
значит: слова твои, рассуждения твои всякого дарят благом,
всякому приятны. Соломон в притчах своих, советуя любить
мудрость, говорит: она даст главе твоей венец благодатен
(Притч., 4, 9), т. е.: она украсит тебя всеми прелестями, увенчает тебя всеми приятностями: elle posera des graces assemblees
autour de ta tete. Так же, когда, говоря о человеке, назовем мы его
благодатным, то cиe значит: любезен, прекрасен, мил. В таком
разуме сказано: иже смиренью содружник есть, все же сладок
есть, всем благодатен, и ни едину же ему кто возможет подати к брани вину (Этика. Л. 101) т. е. кто кроток, любит смирение, тот всякому сладок, всякому благодатен (франц. – aimable,
gracieux) и ни с кем не поссорится. Отсюда слово благодать
изображает и другие многие смежные с сим первым или близкие к оному понятия, как например: аз избран в благовестие
божие, и сына его Иисуса Христа, тем же прияхом благодать
и апостольство (Рим., 1, 5). Здесь благодать – значит свыше
ниспосланный от бога дар, силу благости, приятности, по воле
его полученную. В сей речи: обладающие ими благодатели нарицаются (Лк., 22, 23), благодатель значит то же, что благотворитель, т. е. дающий, творящий всякому благо. Под словами:
обрести пред кем благодать, разумеется угодить кому, понравиться, войти к нему в милость. В таком разуме сказано: обрете
Иосиф благодать пред господином своим (Быт., 39, 3). В сем же
примере: аще любите любящих вас, какая вам благодать есть?
Ибо и грешницы любящих их любят (Лк., 6, З2). Слово благо-
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дать значит польза, прибыль, преимущество. Какая вам благодать есть? Сиречь: какая вам от того польза? Чем отличитесь,
в чем будете вы преимуществовать пред грешниками? Таким
образом, слово благодать, почерпая силу от корня своего, распространяет знаменования свои и служит к объяснению многих понятий. Ныне в новейшем слоге мало употребляется оное,
но забывать или стеснять смысл знаменательных слов есть
уменьшать богатство языка и лишать себя способов величаво и
сильно объясняться на оном.
БЛАГОЛИЧНОСТЬ – то же, что благовидность, благозрачность: благовоспитанность, им же по достоянию воздаяния сотворить не можем, тpиe суть: богу, родителем,
учителем: понеже искусством своим благоличнейших, и аки
сосуд избран в честь, соделывают нас (Этика. Л. 34). Здесь выражение: соделывают нас благоличнейшими значит: дают нам
лучший образ, лучшее лицо, лучший вид, т. е. претворяют невежество и грубость нашу в благоразумие и вежливость.
БЛАГОЛЮБИЕ – любление блага, прилепление к добру. Благолюбивый: любящий благо, уклоняющийся от зла,
приверженный к порядку, благонравию, устройству. Благолюбивец: любитель благих, добрых дел: благолюбивого родши
бога благолюбивая Богородице (Минеи Общие. Л. 19).
БЛАГОМОЩИЕ – крепость телесных или душевных
сил: и даждь ей (родильнице) скорое восстание и от скверны
очисти, и болезни исцели, и здравие и благомощие душе же и
телу даруй (Требник. Л. 2).
БЛАГОПЛЕМЕНСТВО – благость племени, благородное происхождение, знатность рода: не на саны бо тамо зрети
будут, но на добродетельная исправления, не на величание и
гордыню и благоплеменство, но на кротость и смирение (Алф.
Дух. Л. 80).
БЛАГОПРИСТУПЕН – свойство человека, охотно допускающего к себе всякого, кто имеет до него нужду, и любящего услуживать каждому: милостив же, и странноприимен,
милосерд, и братолюбив, и кроток, и молчалив, и всем благоприступен: имеяше во устах слово солью премудрости рас-
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творено, имже всегда бра учаше спасительному пути (Четьи
Минеи. Сент. 28).
БЛАГОСЕРДИЕ – благость сердца, доброта души, постояннейшая, чем милосердие, поскольку cиe последнее рождается от случаев и может уменьшаться и увеличиваться;
благосердие же не подвержено никаким переменам. Можно
сказать: умилосердися! т. е. умили сердце твое, почувствуй жалость; но не можно сказать: ублагосердися! Ибо cиe значило
бы: перемени чувства твои, будь благ сердцем. Благосердие
есть то самое в душевной красоте, что благообразие в телесной: дружина же Всеволожа хотяху битися с ним крепко, но
Всеволод благосерд сый, не хотя крови проливати не еха нань
(Нестор. С. 270). Горе тем, иже прельщают незлобивое благосердие владеющих (Есф., 8).
БЛАГОСЛОВИЕ и БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Хотя слова
сии от единого источника или корня происходят, т. е. оба составлены из названий благо и слово, или благое слово; однако
они имеют разные знаменования, и для того надлежит тщательно различать их, а особливо в происходящих от них ветвях
(т. е. в глаголах и наречиях), в которых они часто в один звук
сливаются и через то с трудностью распознаваемы быть могут.
Для сего сперва покажем мы составление оных, а потом исследуем знаменование. От первого (т. е. благословие) происходят
слова благословить, благословлю, благословный, благословно,
благословен; от второго (благословение) – благословлять, благословляю, благословит
 ь, благословлю, благословенный, благословенно, благословен. Мы видим, что иные из сих слов разнятся в буквах, как, например: благословный и благословенный:
другие – различием двух времен, как например, благословлю
есть глагол настоящего времени, а благословлю – будущего;
третьи – одним только ударением, как, например: благословит
 ь
и благословить. Но сии ударения часто не наблюдаются, и тогда разность смысла, заключающегося в одном и том же слове,
распознается по одному только составу речи, Отсюда в речах:
благослови, владыко, и благослови, душе моя, Господа, глагол
благослови различное значит: в первой – взывающий просит
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благословения, т. е. одобрения, соизволения, разрешения от
владыки; во второй говорит душе своей: благослови, т. е., пой,
прославляй; величай Господа. Отсюда же под словами Бог благословляет человека разумеется, что Бог дает ему свое благословение, т. е., изливает на него свои щедроты, милости. Сего ради
говорится: Бог благословил его имением, здравием, детьми, и
проч.; под словами же человек благословляет Бога разумеется,
что человек благословит, т. е. благодарит, прославляет, хвалит, превозносит, величает Бога. Равным образом, и в сей речи:
чаша благословения, юже благословляем, не общение ли крове
Христовы есть? (1 Кор., 10, 16), выражение чаша благословения значит чаша благодати, щедрот, милостей, ниспосылаемых
нам от Бога; а под словами юже благословляем разумеется, за
которую благодарим, или которую прославляем. Благословию
противоположно злословие, благословению же – проклятие: из
тех же уст исходит благословение и клятва (Иак., 3, 10). Благословение имеет два различных (хотя близких между собою)
знаменования: во-первых, разумеется подобным благое, доброе
красноречивое, возвышенное слово, приличное величию или
достоинству того, к кому оное простирается: видевше боговидцы своего владыку, в руце матери своея душу приемша, и
Господа того разумевша, потщашася священнословия песньми
благословне воспети ю (Акафист Успению Богородицы.). Здесь
в речи потщилися песньми благословно воспеть наречие благословно значит с приличным 6лагословием, красноречием. Во
втором знаменовании благословие есть почти то же, что благовидность, с тою разностью, что первое относится более к слову
или речи, а второе – к виду или действию. Скупой называет
постыдную страсть свою благословным именем бережливости.
Пьяница прикрывает порок свой благословным названием веселого нрава: один говорит – берегу, другой – веселюсь. Таким
образом, бережливость и веселие суть благовидные имена скупости и пьянства, заключающие в себе извинение, оправдание,
или прикрытие чего-нибудь порочного или худого благовидной
причиной, или благословною речью. Из сего мы уже довольно
усматриваем разность между понятиями, происходящими от
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слов благословие и благословение; но покажем еще яснее, где
оные во един смысл сливаются, и где разнствуют между собою.
Благословляйте гонящих вас (Рим., 12, 14). Что значит здесь глагол благословляйте? То же, что благословьте, т. е., не платите
злословием, говорите добрые слова о врагах своих. Препояши
чресла твоя и возьми жезл мой в руки твои, и иди, яко обрящеши мужа, да не благословиши его, и аще благословит тя муж,
не отвещай ему (4 Цap., 4, 29). Что значит да не благословиши
его? Да не скажешь ему благого слова, т. е. приветствия, поздравления. Итак, в сих речах благословие и благословение
почти одинаковое понятие изъявляют. Но возьмем следующий
пример: блюдися и благословна гнева, да не смутиши яростью
душевного ока (Алф. Дух. Л. 122). Что значит здесь выражение:
блюдися и благословна гнева? Берегись даже и такого гнева, который не сопровождается злобными ругательными словами,
или который основан на благовидной, справедливой причине и
потому больше извинителен, нежели гнев совсем неосновательный, буйный. Здесь вместо блюдися и благословна гнева никаким образом не можно сказать: блюдися и благословенна гнева;
ибо благословенный гнев значит достойный всякой похвалы и,
следственно, совсем не то, что благословный гнев. Сверх сих
знаменований глагол благословить в Священных Писаниях,
следуя еврейскому языку, приемлется иногда в противном разуме, т. е. значит клясть или злоречить. В сем противосмыслии
употребляется он тогда, когда речь относится к Богу. Ибо Евреи
толикое имели ко Всевышнему Творцу благоговение, что хотели лучше под хвалою разуметь богохуление, нежели прямым
словом оное выражать. Сего ради читаем мы в нашей Библии:
отвещав же диявол Господеви, рече: кожу за кожу, и вся елика
имать человек, даст за душу свою: обаче посли руку твою, и
коснися костем его, и плоти его, аще не в лице тя благословит.
Тот же стих читаем в Библии перевода Скорина: Отвеща же
диавол и рече ко Господу: тело чужое за тело свое, и все иже
имать человек, даст за душу свою. Ныне убо пошли руку твою
и доткнися плоти его, и костей его, и тогда узриши, яко в лице
будет тебя злоречить (Иов., 2, 5). В сих двух переводах одного
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и того же стиха глаголы благословить и злоречить по причине
противоположности своей взяты за одно и то же.
БЛАГОСТРОЙНО – см. знаменование глагола строить. В Троянской истории дядя Язонов, воспитавший его, тако
говорит ему: ночью бо и днем не даях покоя духу моему, яко да
достойна и светла самодержцa покажу тя царству Фессалийскому, тем же и не погреших надежды, яко же непщую,
ниже отпадох желаемого ми намерения, но вся сия, яко же
аз желах, сбышамися благостройне. Скажем cиe нынешним
наречием нашим, и мы увидим, что слово благостройность
отнюдь не потеряет своего достоинства: ночью и днем не давал я покоя духу моему, да достойного и светлого покажу тебя
царству Фессалийскому, в чем, как думаю, и не обманулся я в
своей надежде, в намерении моем безуспешен остался, но всего желаемого мною благостройное вижу событие.
БЛАГОСТЫНЯ – различие между словами благость и
благостыня, равно как между милость и милостыня состоит
в том, что благость означает свойство души, благостыня же –
деяние сего свойства. Благость есть добродетель, благостыня – исполнение добродетели: мужу человеколюбиву творит
благостыню. Когда деяние cиe приписывается лицу, побуждаемому благостью сердца творить благостыню, тогда понятия,
заключающиеся в сих двух словах, сливаются между собою,
так что мы можем употреблять их одно за другое, как, например, в следующих речах: воля Господня с нами да будет; точию о сем прилежно молим его благостыню, да подаст нам
терпение (Чeтьи Минеи. Сент. 20), или: Аще и между благостынными будет житье наше, обаче и тамо великого искусства потребно есть, аще бо в ров от лестных не будем низводимы, но по не за радением своим сами на ся у иных гнева, паче
же ненависти да не возбуждаем (Этика. Л. 111). Здесь слова
благостыня и благостынный без нарушения понятия могут
заменены быть словами благость и благий; ибо вместо молим
благостыню твою можем сказать молим благость твою; или
вместо жить между благостынными можем сказать жить
между милостивыми, благими, добрыми людьми. Но когда

401

А. С. Шишков

действие иносказательным образом приписывается лицу бездушному, или действующему без побудительной причины,
тогда разность сия бывает весьма ощутительна, как, например, в следующей речи: сего ради яко же некоего духа, помощи божьей требуем, да нам аки ветр благостынный возвеяв,
исправит сердца наша в любовь божью (Этика. Л. 15). Здесь
слово благостынный отходит уже далеко от понятия, заключающегося в словах благость или благий, и не может ни которым
из них быть заменяемо; ибо благостынный ветр значит благоприятствующий желанию нашему, попутный, благополучный; но благий значило бы, что он имеет благое сердце, благую
душу: таковое понятие о ветре было бы странно, следственно,
и выражение неприлично. И даждь нам достигнути в начало
дне, хвалящим, поющим, благословящим твоея неизреченныя
благостыни благость (Служебник. Л. 27). Здесь благостыня
значит милость, благодеяние: а благость – доброту, изящество
сей милости, сего благодеяния. – В «Недоросле» фон Визина
Пафнутьич спрашивает нянюшку: «Да велика ли тебе благостыня?» Весьма ясно, что слова сии значат: много ли тебе дают
жалованья, содержания? Но если бы он сказал: да велика ли
тебе благость? Тогда бы вопрос сей был невразумителен.
БЛАГОУВЕТЛИВОСТЬ – кротость, послушливость,
мягкость сердца, смирение ума, благое расположение нрава к
принятию подаваемых нам советов, просьб, увещеваний: молимся о еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему (Ектения), т. е. молимся о том, чтобы благий и человеколюбивый Бог наш был к нам милостив,
преклонял слух свой, внимал молениям нашим. От родителей
язвы и ударения претерпиши благоуветне (Этика. Л. 133), т. е.
от родителей даже и телесное наказание да претерпеваешь благоуветно, сиречь смиренно, без роптания, с кротостью; ибо не
от ненависти страдание тебе приключают, но от любви, желая
малым злом спасти тебя от величайшего зла.
БЛАГОУХАНИЕ – приятный запах, благoe ухание. Слово cиe употребляется иногда с предлогом в, как например; да
соберем, братие, себе добродетели, и будет труд наш во бла-
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гоухание Божие, и преселит ны в вечную жизнь (Прол., Mapт 4).
Выражение да будет труд наш во благоуханье Божие значит
да будет он так благоугоден Богу, как запах благовоннаго курения, или душистого цветка приятен обонянию. Подобные образы речений, заимствуя смысл свой от приличных подобий, ясно
и кратко изображают наши мысли. Жаль, что сии прекрасные
выражения редко замечаются и мало нынешнюю нашу словесность украшают (см. богатеть и многие другие слова).
БЛАГОЯЗЫЧИЕ: чистота и приятность слога (франц. –
elegance) верою бо яко копием обложився, врагов шатания не
убоялся еси Евстратие, риторов сый благоязычнейший (Месяцеслов. Дек.) Всем благоязычным и доброгласным витиям взыти подобало на гору высоку и в крепости вознести глас (Слово
Архимандрита Сеченого). Заметим здесь некоторые свойства
языка (Ибо не худо замечать оные везде, где только придется
к месту). Выражение на гору можно произнести двояким образом, ударяя на оное посредине, или ударяя в начале. Произнесем на гору – будет высокий или важный слог; произнесем
на гору – будет простой, низкий слог.
БЛАЖИТЬ – в просторечии значит резвиться, дурачиться, шалить; в важном же смысле – ласкать, нежить, баловать:
дети в мягких бо вocпитанные блажимые же от матерей своих, никогда же повиноватися имеют (Этика. Л. 56).
БЛАЗНЬ – коренное имя сложного названия соблазн,
изображающее то же самое или близкое с оным понятие, т. е.
склонность к порокам; прелесть, силу, влекущую нас к ним:
но о коль многая суть отвращающая от любви таковыя! Коль
различные оттуда низводящая блазни! А первее всего злоба и
похоть Мамоны (Этика. Л. 15). Враги наши поползновениями
токмо и блазньми нашими услаждаются и аки нечто изряднейшее обретши, веселятся (Там же. Л. 131). Отсюда слова неблазненно, неблазная и проч. Како же удобь и неблазненне (т. е.
удобным и беспристрастным образом) сие исправити, предлежащий поучает нас символ (Там же. Л. 19). – Нескверная,
неблазная, нетленная, пречистая дево (Молитва Богородице).
Слова сии употребляются только в священных книгах. Никто
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из светских писателей не осмелится в нынешнем языке нашем
сказать, например, неблазная девица. Между тем, каким другим словом изобразим мы понятие, заключающееся в слове
неблазная? Если скажем несоблазняющаяся, то cиe не будет
означать свойства или нрава ее вообще, но только частное действие, т. е., что на этот раз не соблазняется она предлагаемым
ей богатством. Неблазная, напротив, означает нрав, свойство
души. Под словом неблазная девица разумеется добродетельная, твердая, неподвластная прелестям порока. Несоблазняющаяся не есть еще неблазная, поскольку, не соблазняясь
одною, может соблазниться другою прелестью. Итак, для чего
отвергать такое слово, которого мы другим словом выразить
не можем? Для чего стеснять и уменьшать богатство языка?
Обыкновенно говорят: неупотребительно, вкус не позволяет.
Хорош вкус, когда он не велит вникать в язык свой и препятствует господствовать рассудку!
БЛИЖНИК – общее имя родственника, свойственника, друга или приятеля: оставя дом свой и ближники
(Прол. Март 16) – Да возвратит имение милым ближникам в
Русь (Нестор. С. 31.).
БОГАТЕТЬ – глагол сей означает час от часу большее
чего-либо приобретение, весьма прилично употребляется иногда с предлогом в: богатеть в злато, в добродетели, в Бога
и проч. Подвизался молением непрестанным, пощением безмерным, и иные многие добродетели телесные же и душевные
паче, нежели в сребро и злато богатея, с добродетельми же
и в самого Бога (Патерик, житие Арефы). Приметим, как знаменательно здесь выражение: богатеть в Бога, т. е. всегдашними о нем помышлениями час от часу более наполнять душу
свою любовью, собирать, накоплять в ней благоговение к нему.
Сколько надобно слов, чтобы выразить мысль, заключающуюся в кратком выражении сем: богатеть в Бога! Для чего в нынешней словесности не говорить нам: О добродетели скупые
не радеют, но копят лишь сребро, и в злато богатеют?
БОГОДУХНОВЕННОЕ – говоря о песнопениях, или о
высоких поучительных сочинениях, значит великое, важное,
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свыше влиянное, самим Богом вдохновенное, божественным
духом преисполненное: всяко писание (священное) богодухновенно и полезно есть (2 Тим., 3, 16). – Радуйся Богоотца Давида
цевнице богодухновенная (Акафист Богородице). Воспоминаю
оную богодухновенную песнь громогласных труб (Слово Архимандрита Сеченого).
БОГОЛЕПНО – по божески, т. е. с достоинством, с красотою, приличною бессмертному существу: боголепно бо нашу
нищету не презрел еси (Ирмологий) Твоя побудительная десница боголепно в крепости прославися (Там же). Яко же утро
воссиял еси боголепно пред солнцем славы, блаженне предтече! (Минея Общая. Л. 49). Для чего не сказать ныне: Рафаэль
кистию своею умел боголепно изображать Христа?
БОГОМУЖНЫЙ – во образе мужа божеское подобие
имеющий: содела крест велик зело яко десяти локтей, и на
нем изобрази богомужное подобие Христово (Патерик. Л. 58).
Уверяяй человекам Господь вочеловечения своего тайну и сам
писуется богомужным своим образом; и первообразное убо
посаждает на престол отчий покланятися от безплотных
ангел: подобию же первообразного и нам дарова покланятися:
его же объемлюще душею и сердцем (прекрасное выражение)
почитаем того лобызающе (Минея Общая. Л. 8). Употребляя
слово богоподобный, почему в приличных местах не употреблять слово богомужный? Например, Гомер в Илиаде часто героя своего называет богомужный Ахилл, т. е. муж, подобный
богам. Достоинство славного Аполлонова истукана, похищенного ныне из Рима в Париж, поставляется в том, что человеку
или мужу дан такой совершенный образ и такое превосходное
устроение всех членов его, что он паче кажется богом, нежели
человеком. Итак, говоря о нем, для чего, например, не сказать:
Кто не удивляется искусству художника, смотря на сего изсеченного из мрамора богомужного Аполлона? Одно слово богомужный изображает здесь целую мысль.
БОГОЧТЕЦ – то же, что богопочитатель: аще что в нас
от неприязни и от неправды будет, или все от мирских, а от
духовных не обрящется, то и благо дарствие не угодно явит-
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ся грешника, да еще в злобе стоящего и не кающегося матерь
Божия на послушает; но аще кто Богочтец есть и волю сына
ее творит, того послушает (Слово Архимандрита Сеченого).
И се от алтаря исходит Сей древний, мудрый Богочтец (Соч.
Kocтpов Е. И. – поэт и переводчик, 1755–1796. С. 16).
БОДРЕННЫЙ – прилежный, бодрствующий, неленостный, неусыпный, трудолюбивый; успи всякую движимую бурю
вражью на притекающих с верою к тебе, бодренными твоими
молитвами ко избавителю всех, предтече Иоанне! (Минея Общая. Л. 48). Глагол успи (т. е. усыпи) поставлен здесь предпочтительно перед другими, таковыми как разрушь, отврати
для противоположности с бодренными молитвами.
БОЛОНЬЕ  – по мнению Болтина, слово cиe в старину
означало порожнее место или пространство между стеною и
валом, или двумя валами, окрестность города составляющими, которое служило для выгона скота, для огородов, а иногда
и некоторые строения бывали там деланы. В Киеве по дороге к
бывшему Межигорскому монастырю выгонная за валом земля
и поныне называется оболонье. Cиe мнение его подтверждается
и следующими из летописца местами: и зажгоша болонье около града (Нестор. С. 144). Володимир же, мня, яко к нему идут,
ста и ополчився пред городом на болоньи (Там же. С. 197). Всю
ночь с вечера босуви врани взграяху у Пленьска на болони (Слово о полку Игореве). Впрочем, имя cиe происходит от глагола
облекаю или оболокаю, так как и в дереве верхний слой, составляющий окружность оного и отличающийся мягкостью
своею от других затвердевших уже ближайших к сердцевине
слоев, по той же причине называется болонью или оболонью.
БОЛЬМА или БОЛЬМИ – вящше, наипаче, весьма. Той
же муж, увидев сия, больма часа творити милостыню, поминая писание яко рече: милостынями и верою очищаются грехи
(Прол. Mapт 7). Окаяннии же возвратишась вспять и поведаша Святополку, что сотворихом повеленное тобою; он же
слышав, вознесеся сердцем больми (Нестор. С. 96). Отсюда в
просторечии вместо весьма или больми хорошо, по испорченному произношению говорится: больно хорошо.
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БОЛЕЗНЬ – слово cиe (равно как и противоположное ему
здравие) собственно относится к телесному состоянию человека; но как тело и душа подвержены страданию, того ради оба
сии слова употребляются как в прямом, так и в заимствованном от оного или иносказательном смысле. В прямом – когда
говорится о теле: он болен, одержим болезнью; или у него болит голова, рука, зуб и проч. В иносказательном – когда рассуждается о душе: скорбь ми есть велия и непрестающая болезнь сердцу моему (Рим., 9, 1). Здесь болезнь значит печаль,
попечение, забота, сокрушение. Слово здравие тоже в двояком
смысле употребляется: тело здравое и ум или рассудок здравый. Отсюда и другие ветви, происходящие от слова болезнь,
изъявляют различные, но всегда близкие между собою понятия
или постижения, как, например, слово боль, хотя так же, как и
болезнь, означает страдание; однако между оными есть немалая разность, так что сии два слова иногда могут быть заменяемы одно другим, иногда – не могут. Например, свойство языка
позволяет сказать: головная боль и головная болезнь; но то же
самое свойство не позволяет вместо впасть в болезнь, сказать
впасть в боль, или вместо у него боль в голове, сказать: у него
болезнь в голове. Подобным образом и другие ветви, таковые
как больно и болезненно, иногда представляют различные знаменования, а иногда сливаются в одно и то же: больное место
на теле значит которое болит. Здесь вместо больное нельзя
сказать болезненное. Напротив того, вместо болезненное состояние нельзя сказать больное. В сей же речи: мне весьма больно
видеть тебя в сем несчастии смысл не переменится, если мы
вместо больно поставим болезненно. Глагол болеть приемлется
иногда за отсутствие здравия: болеет огневицею, заболел горячкою, иногда – за скорбь или печаль: болеет духом или душою,
т. е. печалится, тужит, сожалеет, унывает. Мария по обретении
после трех дней младого Христа говорит ему: Се отец твой и
аз боляще искахом тебе (Лк., 2, 48). Иногда болеть значит быть
одержиму какою-нибудь страстью, как-то: гневом, яростью,
злобою, или иным чем: се боле неправдою (Пс., 7). Иногда приемлется в значении сострадания: болеет о тебе, т. е. сожалеет,
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соболезнует. Иногда же разумеется под оным ревность, усердная забота, попечение: болеть о благе народном, т. е. стараться,
тщиться, усердствовать. Отсюда же глагол чревоболеть.
БОЛЯРИН  – знатный человек, великий господин, вельможа. Mногие производят слово cиe от глагола болеть, предполагая, что существенная должность всякого в высоком звании
человека состоит в том, чтобы пещися, или болеть о благосостоянии государства (См.: болезнь). Другие о подобном же
и то же самое значащем слове боярин толкуют, якобы оное составлено из слов яр в бою и потому означает храброго, мужественного. Но все сии толкования больше замысловаты, нежели
справедливы. Происхождение сих слов гораздо проще: Болярин
происходит от болий (т. е. больший всех), равно как вельможа –
от велий (т. е. величайший могуществом). Впоследствии же времени слово болярин сократилось в боярин и потом – в барин.
БОРЗОСТЬ – скорость, прыткость, быстрота: аще любим кого не и писания ли того любопытнее прочитываем, и со
всякою борзостью исполняем повеленная? (Этика. Л. 67). Слово сие имеет всегда ударение на первом слоге, как, например,
борзый конь, бо р зо скакать и проч., выключая только, когда
означает оно особливую породу высоких, тонких, длинных и
легких собак, которыми зайцев травят; тогда имеет оно ударение на втором слоге, ибо говорится борзая , а не борзая собака;
и в сем случае оно уже род, а не свойство означает, так что
можно сказать: борзая борзая собака, сиречь по роду своему,
а борзая по преимущественной легкости пред другими той же
породы собаками. Наречиe вборзе значит немедленно, поспешно, вскорости: слышав же то Изяслав Давидович, посла по Глеба Георгиевича, да приидет к нему с Половцы вборзе (Нестор.
С. 22). И рекоша ему: Князь Глеб пришел на тя; он же вборзе
восста и проч. (Там же. С. 206).
БОРОНИТЬ – простонародный глагол, ныне всегда употребляемый с предлогом о, как-то: оборонять, обороняться,
оборона и проч., мы владеем вами, и жалуем вас, и бороним
отовсюду, и казнити вас вольны же есмы за презорство ваше
к нам (говорит в грамоте своей к Новогородцам Царь Иоанн
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Васильевич в книге Степенной. Ч. 2. С. 104). Отсюда существительные имена боронь, боронение, значат оборона или возбранение: Яр туре Всеволоде! Стоиши на борони, прыщеши на вои
стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными (Слово о
полку Игореве). Здесь стоиши на борони значит стоишь, защищая, обороняя свои войска. Аще ли таковая лодья от бури или
боронения земного боронима те может возвратитись во своя
си места, спотруждаемся мы, Русь, и да проводим с куплею
их поздорову, ту аще ключится близ земля грецкая (Нестор.
С. 29). Хотя в летописце при словах от боронения земного боронима, сказано в скобках за противною погодою, однако cиe
истолкование недостаточно. Боронение долженствует значить
здесь всякого рода возбранение, или препятствие, или запрещение, от местного ли оное положения той земли (как, например, опасный выход без проводника), или от жителей тех берегов, или от иной какой причины происходит.
БОРОНЬ или БОРОНЕНИЕ. См. боронить.
БОСУВИ: см. слово cиe в речи, приведенной из Песни
о полку под словом БОЛОНЬЕ (босуви враны). Знаменование
оного неизвестно.
БОЯЗНЬ – отсюда в священных книгах пишется боязнив,
богобоязнив; но в просторечии говорится боязлив, богобоязлив,
как например: он боязлив, как заяц; он человек богобоязливый.
БРАТАНИЧ или БРАТАН (в женском братанка) – братнин
или сестрин сын или дочь, племянник или племянница по брате
или сестре: где есть братан Царев (Кормч. Прол. Ноябрь 26).
Слышав же Авраам, яко пленен Лот братанич его (Быт. 14, 14).
Святослав же Ольгович и братанич его Святослав Всеволодович (Нестор. С. 235).
БРАТАНКА – братния или сестрина дочь. См. Братанич.
БРАТИСЯ – брань творить, сражаться, биться, воевать, ратоборствовать; отсюда простонародное слово бороться. Нужда
убо нам совершенная есть едину брань, яже есть между самими нами, примирить и потом с Римлянами братися (Истор. Иерус. С. 12). Понеже с таковым намерением пойде, еже бы ему
рассмотрети Иудеов, а не братися с ними (Там же. С. 10).
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БРЕЖЕНИЕ – в противоположности с небрежением значит тщание, наблюдение, прилежное смотрение за чем-либо,
старание, надзирание: да видячи таковая вашим брежением и
прочие страх приимут (Соборное определение об исправлении
книг), т. е. когда увидят, что вы прилежно за сим смотрите,
тогда и прочие опасаться будут.
БРАШНО – яства, пища, кушанье: брашно же нас не поставляет пред Богом (Кор. 1, 8.), т. е. телесная пища, лакомство,
услаждение вкуса своего яствами, не делает нас угодными Богу.
Еще брашну сущу во устех их (Пс., 77), т. е., еще они ели, еще
яства были у них во устах. Потрудися убо сей добрый пастырь,
много пасый овцы своя не смертным коим брашном, но животным (Патерик, житие Симеона Епископа), т. е. много трудился
добрый пастырь сей и долго пас или питал овец своих не телесною какою пищею, приключающею иногда смерть; но душевною, дающею живот вечный. Скончав сии труды, устроить пир
спешат. Где сердце питием и брашном веселят (Илиада).
БУЕСТЬ – то же, что буйство. См. Буй.
БУЙ – слово cиe, как в корне своем, так и в происходящих
от него ветвях, таковых как буесть, буйство, буйный и проч.
означает два противные между собою понятия. Иногда берется
оно в добрую сторону и значит удалого, смелого, отважного,
храброго, предприимчивого человека. В таком разуме в сказках
и песнях русских говорится добрый молодец, удалая твоя буйная головушка. В Слове о Полку Игореве везде употребляется
оно в хорошем смысле, например: а ты, буй Романе и Мстиславе, храбрая мысль носит ваш ум на дело. Здесь буй значит отважный, храбрый, предприимчивый. Высоко плававши на дело
в буести, яко сокол на ветрех ширялся, хотя птицю в буйстве
одолети. Здесь буесть или буйство значат также смелость,
отважность. Стреляй господине поганого Кончака на землю
Русскую, за раны Игоревы буего Святославича, т. е. стреляй
Кончака за раны, данные храброму Игорю Святославичу. Ваю
храбрыя сердца в жестоцем харалузе скована, а в буести закалена, т. е. ваши храбрые сердца из крепкого железа скованы и
в горниле мужества закалены. В сложных словах, таковых как
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буйтур Всеволод, слово буй означает также силу, крепость, мужество. В сем Несторовом выражении: Данилу бодену бывшу в
перси не чуяше же раны, младенства ради и буести, слово буесть также значит огонь, горячность, запальчивость: Данила в
молодости и запальчивости не чувствовал своей раны. Когда же
слово буй берется и в худую сторону, может быть потому, что
излишество смелости часто превращается в дерзость и насильство: таким образом, слово буен превратившееся потом в буян,
значит, уже наглого, дерзкого, забияку. Они же, слышавше се
буй помысл, и начаша гневатись нань, и большу вражду воздвизати, и не послушаша его (Нестор. С. 279). Здесь восприяша буй
помысл – значит восприяли злой, худой помысл. Поскольку же
наглость или дерзость есть в нравственности не иное что, как
заблуждение, слабость, глупость; того ради и слово буйство
значит иногда безумие: невозможно мужу бую умудриться.
Смотри еще слова обуять, причаститися.
БЫЛИНА – быль, приключение, происшествие: начатися ся же той песни по былинам сего времени, а не по замышлению бояню (Слово о полку Игореве). Также былина или
былинка есть уменьшительное от слова былие, означающее отраву или злак: не травушка, не былинушка в поле зашаталася
(Народная песня).
В
ВАБИЛО. См. Вабить.
ВАБИЛЬЩИК. См. Вабить.
ВАБИТЕЛЬ – тот, кто вызывает, подстрекает другого на
какое дело (из Академического словаря). См. Вабить.
ВАБИТЬ (ваблю, вабишь, вабим, вабите, вабят; причастия: вабяй, вабящий, вабивший; деепричастие вабя) – звать,
кликать, манить, приглашать. Игорь же пришед нача совокупляти вои многи и посла по Варяги, вабя их на Греки (Нестор.
С. 36). Варяжко же видев, яко убиен бысть Ярополк, бежа со
двора в Печенеги, и одва приваби (т. е. и насилу Володимир мог
вызвать его назад), и заходи к нему роте (т. е. снова присягнул
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ему. – Там же. С. 69). Пойди с нами к Берестью, яко се вабит
ны Святослав на снем (или на съем: т. е. зовет нас на съезд,
на совет), и ту умирит тя со Святополком (Там же. С. 162).
В лето 1150 Георгий Князь поваби (т. е. позвал) Вечелава на
стол (на престол) к Киеву (Там же. С. 21З). И прииде к Kиeвy,
повабившим его мужем Вечеславлим и Берендеем и Кияном,
т. е. будучи позван сими народами (Там же. С. 216). Слова сии
остались ныне употребительными только у соколиных охотников. Под словом вабило разумеют они пучок гусиных крыльев, в который ввязывают кусок говяжьего мяса. Сею связкой
или сим вабилом приучают они голодных хищных птиц прилетать и садиться к ним на руку. Человек, приучающий их к
сему, называется вабильщик; действие же, производимое им,
выражается словами вабка, вабление, вабить.
ВАБИЙ или ВОБИЙ (старинное слово) – зять, муж дочери, принятый в дом к тестю или теще, в противном же случае зять вабием или вобием не назывался (Академический
словарь). Из сего явствует, что слово вабий (по испорченному
произношению вобий) происходит от глагола вабить, и значит
призванный, принятый в дом.
ВАБКА – манение хищных птиц на руку посредством
вабила. См. ВАБИТЬ. Со гоевниками в выдержке и вабке поступают, как с кречетами (из Академического словаря).
ВАБЛЕНИЕ – то же, что вабка, т. е. вызывание на что,
манение, махание. См. Вабить.
ВАГА – вес, тягость. Воздух вагостью своею давит воду,
т. е. весом своим и тяжестью своею. Отсюда прилагательное
важный, т. е. многовесный, многозначащий. Также существительное важность, наречие важно и глаголы: важничать, т. е.
показывать себя многовесным, многозначащим. Уважать,
признавать или почитать кого за человека достойного, имеющего в умах людских некоторый вес, вагу. Отваживаться,
т. е. от надежды на свою силу, мощь, вагу получать смелость.
Впрочем, под словом вага разумеются также и орудия, служащие к измерению тягостей, как-то безмен и весы: Отвещав же
Иов и рече: о дабы разважаны были грехи мои, ими же есми
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гнев заслужил, и беды моя, еже терплю, на вагах, яко песок
морской тако тяжшиe явили бы ся (Библия Скорина). Здесь
разважить на вагах есть то же, что развесить на весах. Отсюда
важить – значит весить, важник тот, кто взвешивает вещи,
важня – место, где оные взвешиваются.
ВАДИТЬ (важу, вадишь, вадит, вадим, вадите, вадят) –
клеветать, злоречить, доносить, наговаривать, делать ссоры,
сплетни, смуты, свады. Где суть иже важдаху на тя? (Ин., 8,
10). Приведосте ми (говорит Пилат про Христа) человека сего,
яко развращающего люди, и се аз пред вами истязав, ни единая
обретаю в человеце сем вины, яже нань вадите (Лк., 23, 2). Дни
же бывшу рождества Иродова, пляса дщи Иродианина посреди, и угоди Иродови: тем же и с клятвою изрече ей долги, его
же аще вопросит. Она же наваждена матерью своею, даждь
ми, рече, зде на блюде главу Иоанна Крестителя (Мф., 14, 6).
Здесь наваждена значит научена. Глаголы наваждать, сваждать,
в том же смысле употребляются: ниже да преходиши из келлии
в келлию, сваждая братию на старейшину неполезными словесы (Патерик, послание Симона). Отсюда существительное имя
наважденье, т. е. омрачение, обман, лесть, злоухищрение: еже
сохранит тя от жены мужаты, и от наваждения языка чуждого (Притч., 6, 24). Феофан, похваляя Петра Великаго, говорит:
кто (ныне) немощен и убог сый трепещет сильных крепости,
или богатых наваждения? Что значит здесь наваждение? Домогательство происками, деньгами, наушничеством, связью со
знатными, заглушать на себя жалобы бедных. В подобном же
смысле говорится бесовское наваждение. Отсюда же происходят слова: привада, привадить, отвадить, повадиться, повадка, извадка, неповадно и проч. Также свада, навадник, навадница и проч. Всеволод же Григорьевич не хотя видети свады, т. е.
ссоры, сплетней, наушничеств, наговоров (Никонова летоп. Ч. I.
С. 282). Женам такожде подобает быти ненавадницам, т. е.
не клеветницам, не сплетницам. Слово свадьба, как такое дело,
которое обыкновенно совершается посредством многих пронырств и домогательств, кажется, отсюда же имеет начало свое,
если не происходит оное от глагола святить, святьба. Многие
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из нас говорят: язык наш недостаточен, мы многих слов на нем
не можем выразить; например, не имеем слова соответствующего французскому intrigue, и так далее. Таковое мнение рождается оттого, что мы мало читаем свои книги, мало рассуждаем о
коренном знаменовании слов и по неведению заключающегося
в оных смысла только те из них приемлем, которые посредством
уха, а не посредством ума сделались нам известны. Слова подобны семенам: луч солнечный от одного семени производит
многие отрасли; так и ум человеческий от одного слова производит многие другие, объясняются хотя близкие и смежные, однако различные между собою понятия. Чем больше сих отраслей, тем многоплоднее жатва, тем богаче язык. Но мудрено ли
тому собирателю хлеба быть голодным, который, не пользуясь
щедростью природы, пучки колосьев, произведенных одним семечком, будет брать по одному или по два колоса, оставляя прочие согнивать в поле? Мудрено ли и тому народу быть бедным
в объяснении мыслей своих, который, не пользуясь богатством
языка, из каждой семьи слов будет знать только два или три слова, а пять или шесть оставлять в забвении? Например, он будет знать, что такое отвадить, повадиться, повадка; а не будет
знать вадить, привадить, наваждать, наваждение, навадник,
свада и проч. Бедные те писатели, которые, не читая коренных
книг своих, думают, что они узнают язык свой из простых разговоров и книг иностранных! Они, забывая старинные, из корня
языка извлеченные слова, будут безобразить словесность новыми с чужих языков переведенными и нам не свойственными
словами и речениями. Горе от них языку! Они подобны червям,
подтачивающим корень дерева, дабы оно упало!
ВАЖИТЬ – то же, что весить. См. Вага.
ВАЖНИК – тот, кто взвешивает вещи. См. Вага.
ВАЖНЯ – место, где поставлены большие весы для взвешивания тягостей. См. Вага.
ВАРЯТЬ – варяю, варяешь и проч. То же, что предварять,
предупреждать, предшествовать. Мытари и любодейцы варяют
вы в царствии Божием (Мф., 21, 31). Аще его не варяем, имать
нас прогнати, т. е. если мы его не предупредим, он нас прого-
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нит (Нестор. С. 12З). Мир плоть в недели наипаче питает, мой
обед душевный того да варяет (Обед душевный, предисл.) т. е.:
люди по воскресным дням или праздникам (ибо неделя значит
Воскресение) обыкновенно вкушают лучшую яству; моя книга,
называемая душевным обедом, да предварит духовным поучением своим cиe телесное их услаждение пищею. Когда мы употребляем сложный глагол предварять, то, кажется, и коренного
варять употреблению ничто не возбраняет, кроме отвычки от
оного. Но отвычка или привычка, яко худые оценители слов, не
должны быть законом разуму. Сверх сего, краткие слова нужны бывают в стихотворстве, где мера стиха часто требует сокращенного слова. Следовательно, забывая то, что существует
в нашем языке, мы без причины лишаем себя нужных слов. От
глагола варять происходит название Варяги и Варяжское море,
однако доказательства на то не ясны.
ВБОРЗЕ – немедленно, вскоре. См. БОРЗОСТЬ.
ВГРЫЗАТЬСЯ – входить, впиваться: по сих же блаженный Феодосий шед ко единому от кузнецов, повели ему железо сковати, еже взем препоясася им по чреслех своих, и тако
хождаше. Железу же узку сущу и вгрызшуся в тело его, он
пребываше яко ничтоже скорбно от него приемля (Патерик.
Л. 23). Червь вгрызается в дерево, печаль вгрызается в душу,
корень вгрызается в землю и проч.
ВДАТЬ – иногда значит то же, что вручить: и дошедше
(Ин.) во остров Патмос, вдаша послание Игемону (Четьи Минеи. Сент. 27). Вдать хребет или плечи на посечение значит во
время битвы отступить, обратиться в бегство, дать волю неприятелю рубить себя сзади. Когда глагол вдаться или вдать себя
употребляется в прямом смысле, тогда (по вопросу во что?) сочиняется с предлогом в, как, например: гвоздь вдался в стену,
или залив вдался далеко в землю; когда же употребляется в иносказательном смысле, т. е. заменяя глаголы предался, покорился,
тогда и сочиняется подобно им без предлога (по вопросу чему?),
как, например: Послушанию себя вдаде. Отсюда выражения:
вдался пьянству, порокам, страстям правильнее и чище, нежели выражения вдался в пьянство, в пороки, в страсти.
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ВДЕЖИТИ – ветхое слово, значащее вложишь, вдеть. Не
вдежут выи своея в ярем (Иep., 27, 8). Извлечеши ли змия (кита)
удицею? Или вдежеши кольце в ноздри его? (Иов., 40, 21).
ВЕВЕРИЦА – зверек, иначе называемый белка или векша. Имаху дань Варязи приходяще из замория на Словенех,
рекше, Новгородцех, и на Мещерех, и на Кривичах от мужа
по белей веверице (Никонова летоп. Ч. I. С. 14). Поляки и ныне
белку называют веверкою. Думают, что название горностай
прежде неизвестно было, и что зверька сего, по причине белой
шерсти его, называли белою веверицею.
ВЕЖА – стан, палатка, шатер. В лето 898 идоша Угре
мимо Киев горою, еже есть ныне зовется Угорское и пришедше к Днепру сташа вежами (Нестор. С. 20). Они же приимше
град запалиша огнем, и люди разделиша и ведоша во вежи своя
(Там же. С. 138.).
ВЕЛЕВЫСПРЕННОСТЬ – название, составленное из
слов велия выспренность. Храм красотою, чудным великолепием своим велевыспренный; ум высокий велевыспренный.
Частица веле, сокращенная из слова велий, прилагается ко
многим словам и служит к возвышению или распространению смысла их, как, например, велеречие, велемудрие, велелепие и проч. Cиe славянское веле сохранилось и в других
отдалившихся от оного языках, таковых как немецкий, датский и проч. Мы можем из сличения слов их с нашими ясно то
увидеть. От нашего велий произошли датское vel и немецкое
wohl, которые в сложных словах их имеют точно такую силу,
какую в наших, т. е. означают великость или благость, как,
например: в датских veldig (велемощный), velbyrdig (велегрудый или широкоперсый), velbyrdig (велеродный, или великородный, или благородный) в немецких wohlgewachsen (велерослый или великорослый), wohlgebildet (велеобразный или
благообразный) и проч.
ВЕЛЕГЛАСНО – громко, возвышенным голосом: и всем
приклонившим главы, и на землю приникшим, молится священник велегласно (Служебник. Л. 17). Среди народа велегласно
поведаю хвалу твою (Ломоносов).
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ВЕЛЕЛЕПИЕ или ВЕЛЕЛЕПОТА – существительное
имя, означающее то же, что великолепие; ибо составлено из слов
велия или великая лепота (франц. magnificence). Господи, силою
твоею возвеселится царь: славу и велелепие возложиши на него
(Пс., 20, 2). Дадите славу Богови: на Израили велелелота его, и
сила его на облацех (Пс., 67, 35). Господи Боже мой возвеличился еси зело, во исповедание и в велелепоту облеклся еси, одеялся
светом яко ризою, простираяй небо яко кожу (Пс., 103, 1 и 2).
ВЕЛЕМУДРИЕ  – существительное имя, составленное
из слов велие или великое мудрствование. Человек велемудрый,
т. е. весьма разумный, имеюший великие познания, сильный
в науках. Велемудрствовать, размышлять, упражняться в
глубоких рассуждениях: высокое умствование, плотская мудрость высокомерна и велеречива; но премудрость духовная
смиренна и проста. Нет в ней Цицероновой пышности, Демосфенова высокоречия, Платонова велемудрия; но только живая
простота тем действительнее, тем больше удалена от всяких ухищрений человеческих (Платон. Соч. Ч. 1. С. 14).
ВЕЛЕРЕЧИЕ  – Речь искусно и красно сложенная.
Разность между красноречием, сладкоречием и велеречием состоит в том, что первое означает просто красоту речи,
второе – просто сладость или приятность оной, третье – напротив, берется более в худом смысле, показывая сплетенную
красными словами лесть, ложь или клевету. По крайней мере,
говоря о лукавом и хитром языке, свойственнее ему приписывать велеречие нежели красноречие, как-то из следующих примеров увидеть можно: потребит Господь все уста льстивые,
язык велеречивый, рекшие (Пс., 11, 3). Здесь язык велеречивый
значит лживый, вредный, соблазнительный, лукавый. Отсюда глагол велеречить на кого, употребляется в том же смысле:
на мя велеречеваша (Пс., 37, 17), т. е. клеветали, взводили на
меня ложь. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бых убо, и
аще бы ненавидяй мя на мя велеречивал, укрылбыхся от него и
проч. (Пс., 54, 13).
ВЕЛЕРЕЧИВЫЙ. См. Велеречие.
ВЕЛЕРЕЧИТЬ. См. Велеречие.
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ВЕЛЕХВАЛЕНИЕ  – великая похвала, тщеславие: блюдися во всех вещех суетнаго велехваления (Алф. Дух. Л. 62). Не
от человек в чесом велехвалимый, утешения от похвал ищи, но
в Бозе вся даровавшем истинно взыскуй. Человеческа бо временна и непостоянна, Божия же вечна и непреложна (Там же).
Отсюда прилагательное велехвальный, т. е. славный, великую
похвалу заслуживший.
ВЕЛИЙ – когда говорится просто о мере или величине
вещи, тогда значит великий, огромный: седящии во тьме видеша свет велий (Мф., 4, 16). Возвали камень велий на двери
гроба (Там же, 27, 60). Когда же рассуждается о свойстве или
доброте лица или вещи, тогда значит превосходный, славный,
знаменитый: Муж бе велий зело (2 Цар., 19, 32). Велия будет
слава храма сего (Агг., 11, 10). Слово cиe в сложении с другими
словами изменяется в веле, как то велемудрый, велегласный,
вместо велий мудростью, велий гласом и проч.
ВЕЛИКОДАРОВИТЫЙ – тот, кто может великие дары
давать: Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый
бессмертный Царю, щедре, и человеколюбче Господи, яко ленящася мене на твое угождение, и ничесоже благо сотворша,
привел еси в конец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя? (Молитва Макария Великого).
ВЕЛИКОПЕРСЫЙ – Имеющий великие перси, т. е. широкую и твердую грудь: вол рыкающий и великоперсый (Рус.
летоп. по Никон. сп. Ч. 1. С. 149). Слово велико для показания
превосходства прилагается ко многим другим словам, как то:
великоименитый (велик именем), великолепный (велик лепотою), великорогий (велик рогами) и проч.
ВЕРГАТЬ. См. ВЕРЗИТЬ.
ВЕРЕЧИ – Особенное в неопределенном наклонении
окончание глагола вретати (см. сей глагол): близ бо бяше торгу яко каменем веречи (Тип. летоп. С. 73), т. е.: близко было от
площади, как бы камнем бросить.
ВЕРЗИТЬ или вергать (верзити, вергати) – метать, кидать,
бросать. Хотя сии два глагола составляют один и тот же: ибо
верзить или верзити есть не иное что, как единократное глаго-
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ла вергать или вергати, но мы потому выставляем их оба, что
каждый из них спрягается особливым образом: в первом буква
3 изменяется в Ж: вержу, вержешь, вержет, вержем, вержете, вержут. Так же и в именах: вержение, отвержение, опровержение, поверженный, низверженный и проч. Тогда поят его
(Ииcyca) диавол во Святом граде, и постави его на криле церковнем, и глагола ему: аще сын еси Божий, верзися низу (Мф., 4,
6). Отступи от их яко вержением камене (Лк., 22, 42). Во втором буква Г не изменяется: вергаю, вергаешь, вергает, вергаем,
вергаете, вергают: вергаяй камень на высоту, на главу свою
вергает (Сир., 27, 28). Глаголы, соединяющиеся с предлогами,
последуют более сему последнему спряжению – повергать, повергаю, повергаешь и проч., низвергать, низвергаю, низвергаешь и проч., отвергать, отвергаю, отвергаешь и проч. Однако
в некоторых временах и лицах выговариваются двояким образом: повергнет и повержет, низвергнет и низвержет и проч.
Коня и всадника вверже в море (Исх., 15, 1). Кит изверже Иoнy
на сушу (Иона, 11, 11). В обоих сих примерах вместо вверже в
море, изверже на сушу можно сказать вверг в море, изверг на
сушу. Надлежит приметить здесь еще следующее: поскольку
глагол верзить в спряжениях и переменах своих изменяет букву З в Ж и Г (вержу, вергаю), того ради, удерживая букву З,
сделался он способен в сложении с предлогами означать такое
понятие, которое различно с прежним только в образе исполнения, в главном же действии одинаково. Таким образом, когда
говорится о разделении чего-нибудь многого, например груды
камней, тогда употребляется глагол развергаю, т. е. раскладываю, разбрасываю; когда же рассуждается о том же самом разделении, но чего-нибудь единственного на две половины или
части, тогда выражается оное глаголом разверзаю, как, например, разверзлось море, разверзает челюсти и проч. То же самое
единство в главном и разность в частном понятии существует
и в глаголах отвергаю и отверзаю, ибо оба они заключают в
себе мысль об отталкивании, отделении, но первый – значит
отталкиваю, или отделяю от себя, а второй – отталкиваю или
отделяю одно от другого, поскольку в выражении, например:
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отверзаю уста, отверзаю очи, отверзание – не иное что есть
как разжатие уст, разжатие зениц.
ВЕРИГИ – множ. (в единств. – верига, в относительном –
верижный). Железные цепи или оковы: Нумериан же, видя
Святого Вавилу непреклонна к злочестию их, на ярость подвижеся, и повеле Викторину дуксу своему, да тяжкие вериги
железные на выю его и на нозе возложивши, водити посреди
града в позор всем (Четьи Минеи. Л. 17).
«Велика сердцу скорбь лишиться чтенья книг,
Скучнее вечной тьмы, тяжелее вериг».
(М В. Ломоносов, письмо к Шувалову о пользе стекла)
ВЕРСТА – Cиe слово имеет четыре разных значения;
1) расстояние, содержащее в себе пятьсот сажен: от Петербурга до Москвы 7З0 верст; 2) столб, ставящийся при конце
каждого из сих расстояний для означения числа оных: от Петербурга до Петергофа и Сарскаго села поставлены каменные
версты; З) сравнение одного с другим в силах, или в чем ином:
Он ему не верста, т. е. не может с ним равняться; 4) состояние
возраста и лет: от юныя версты предаша его родители учитися книгам (Предисл. Грамматики Максима Грека. Л. 13, об.).
Отсюда известные всякому слова: сверстник, верстаться, поверстаться, выверстать, наверстать и проч.
ВЕРТЕП (уменьшит. – вертепец) – пещера, полое в земле
или горе место, там могут укрыться разбойники, или пустынники, или звери. Скрышася людие в вертепех (1 Цар., 13, 6).
И глагола им (Иисус): писано есть, храм мой, храм молитвы
наречется: вы же сотвористе и (его) вертеп разбойником
(Мф., 21, 13). Отсюда выражение вертепник, т. е. живущий в
вертепах; также вертепный вход, вертепистые горы и проч.
ВЕРТОГРАД (уменьшит. – вертоградец) – сад, огород.
Зерно горушно прием человек вверже в вертоград свой и возрасте (Лк., 13, 19). Затвориша двери вертоградныя (Дан., 1З,
18.). Иногда слово cиe пишется сокращенно верт, как, например: Бе же на месте, идеже распятся, верт и в верте гроб
нов (Ин., 19, 41). Отсюда вертоградарь – значит садовник или
сторож, приставленный к охранению сада.
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ВЕРХОТВОРЕЦ – создатель небес, т. е. верхних, высоких, выспренних горних пространств, которым нет пределов,
и до которых даже и само воображение наше досязать не может. Небесного круга верхотворче Господи и церкве зиждителю, ты мене утверди в любви твоей, желаний краю, верных
утверждение, едине человеколюбче (Минеи Общие. Л. 16).
ВЕРХ – сие слово сверх обыкновенного своего смысла,
говоря о человеке, употребляется для означения темени его или
головы; ят Аввакума Ангел Господень за верх его (Дан., 14, 36.)
И неправда его на верх его снидет (Пс., 7, 17). Красота лица и
тела Авессаломова тако похваляется: от пяты ноги его и до
верха его не бе в нем порока (2 Цар., 14, 25). Слово сие удобно
также и к сложению оного с другими словами, как-то верхогляд, первоверховный, высоковерхий, златоверхий и проч.
ВЕСЛЕНИК – от слова весло. Гребец, матрос. Арадиане
быша весленицы твои (Иез., 27, 8).
ВЕСЬ – Местечко, слобода, село, деревня. В онь же аще
град или весь внидите, испытайте, кто в нем достоин есть
(Мф., 10, 11). Кехрей же бяше весь и пристанище кораблей в
Коринфе (Четьи Минеи. Л. 17).
ВЕТХИЙ (прилаг.) – древний, издревле пребывающий:
ветхий закон, ветхий завет. Cиe есть первоначальное знаменование сего слова; но потом уже по заключению, что все древнее
или старое снедается временем, теряет силу свою и крепость,
распространили смысл его и стали разуметь под оным все то,
что со состарилось, истлело, обветшало, как например; ветхий
дом, ветхая риза и проч.
ВЕТХИЙ ДЕНЬМИ (см. ВЕТХИЙ) – сие имя придают
Богу, яко всех старейшему, не имеющему числа дней, искони
пребывающему существу. Видех во сне нощью, и се на облацех небесных, яко сын человечь идый бяше, и даже до ветхого
деньми дойде и пред него приведеся (Дан., 7, 13). Ломоносов
в оде к Елисавете сказал: Благословенна вечно буди, Вещает
Ветхий деньми к Ней.
ВЕЧЕРЯ – вечерний стол, ужин. Человек некий сотвори
вечерю велию, и зва многи (Лк., 14, 16.). Отсюда глагол вече-
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рять значит ужинать, вкушать вечернюю пищу: уготовай, что
вечеряю, и препоясався служи ми, дондеже ям и пию (Там же,
17, 8). Людие праведнии да вечеряют с тобою (Сир., 9, 28).
ВЗАКОНИТЬ – слово сие имеет два знаменования:
1) ввести кого в разумение закона, т. е. научить закону, растолковать силу оного. Людие взаконени быша (Евр., 7, 11); 2) чтолибо узаконить, сделать законом, внести в число законов. Точне
суббота ветха упразднися, Неделя вместо ея взаконися (Обед
душевный, предисл.), т. е. ветхая суббота упразднилась, вместо нее взаконилось (принято было) Воскресение.
ВЗИМАТИСЯ – употребляется иногда вместо возноситься, гордиться. См. пример сему под словом вменять.
ВЗНАК  – то же, что навзничь (франц. – a la renverse)
И бысть егда помяну о кивоте Божии, и паде Илья с престола
взнак близ дверей, и сокрушися хребет его, и умре, яко стар бе
человек и тяжек (1 Цар., 4, 18).
ВИНОБРАНИЕ  – время или действие собирания винограда. Слово cиe употребительно у карпато-россов, и как оное
есть чистое славянское, то и в нашем языке употреблению оного ничто не препятствует.
ВИРА – денежная пеня, выть. Отсюда вирник, т. е. сборщик денежной пени: вирнику взяти седмь ведер (Русская Правда). Также вирный, т. е., денежную пеню составляющий; а се
поклон вирный (Там же).
ВИТАТЬ – приставать где на время, для краткого жительства, или для отдохновения (ср.: витаю, витаешь, витает и
проч.) Отпусти народ, да шедше в окрестныя веси и села витают и обрящут брашно (Лк., 9, 12). И видевше вси роптаху,
глаголюще, яко ко грешну мужу вниде витати (Там же, 19, 7).
И бывает (от малейшего семени) древо яко приити птицам небесным и витати (т. е. садиться) на ветвех его (Мф., 13, 32).
В стране нашей приходяще Русь да витают (т. е. пристают) у
Святого Мамы (Нестор. С. 25). Глагол сей сочиняется также и с
предлогами: превитать и, значит, странствовать, переходить с
места в место: на Господа уповах: како речете души моей: превитай по горам яко птица? (Пс., 10, 1). Отсюда из глагола обви-
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тать сделался сокращенный глагол обитать, под которым разумеется уже не краткодневное приставание, но долговременное
пребывание или жительство: Господи, кто обитает в жилище
Твоем? (Пс., 14, 1). От сих двух глаголов, т. е. от первоначального витать и от него происшедшего обитать составились следующие слова: от первого – виталище, т. е. пристанище, убежище. Кто даст мне в пустыни виталище? (Иер., 9, 2). Где есть
виталище львов и пажить сущая львичищам (Наум., 11, 11).
Витальница, т. е. гостиница, отведенный на время покой или
горница: рцыта господину дома, яко учитель глаголет, где есть
витальница, идеже Пасху со ученики моими снем? и той вама
покажет горницу велию постлану готову (Мк., 14, 14). От второго – обитель или обиталище или обителище, т. е. дом, жилище, местопребывaниe: надеявся на послушанье твое написах
тебе ведый, яко и паче, еже глаголю, сотвориши. Купно же и
уготови ми обитель: уповаю бо молитвами вашими дарован
вам буду (Флм., 1, 21, 22). И ты услышиши на месте обиталища
твоего на небеси: и сотвориши и помилуеши (3 Цар., 8, З0). Обительный, т. е. жилой, населенный, обитаемый: и насели тамо
алчущия, и составиша грады обительны (Пс., 106, 36).
ВЛАЯТИСЯ (откуда существительное влаяние и причастие влающийся) – колебаться, качаться от волн: корабль бе
посреди моря влаяся волнами (Мф., 14, 24), т. е. ударяемый, бросаемый волнами. Се Тебе, Дево, радуйся зовем, пристанище нам
буди влающимся, и отишие в пучине скорбей (песнь Богородице). Не бываем к тому младенцы, влающеся и скитающеся всяким ветром учения (Еф., 4, 14). Мне кажется, в глаголе влаятися
первоначальный слог вла- есть изменение слов вал или волна,
к которому присовокуплен глагол ятися, так что целое слово
влаятися есть сокращенное речение волнами быть объяту; откуда произошли уже простонародные валять, валяться и проч.
ВМЕНЯТЬ – поставлять, почитать. Сего ради всея твари лучший от Господа вменишися: т. е. лучшим сочтен будешь
(Алф. Дух. Л. 82). Вся Божяя суть, а не наша. Не имаши чим
взиматися (т. е. возноситься, величаться), ниже над иными
гордитися, но паче всех худейша себя да вменяеши: т. е. да по-
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ставляешь, да почитаешь себя хуже всех (Там же. Л. 77). Отсюда сложный с предлогом глагол привменять, который надлежит различать от близкого к нему глагола применять; ибо
оный не значит, как сей, сравнивать, но причитать: Богу вся
своя привменяй (т. е. причитай, приписывай, относи), да с ним
во всем соединен будеши (Там же и на том же листе). Еже бо
что хощет, приимет Бог, а еже не хощет, отвержет, Богу
вся причитай, яко да и он вся своя тебе привменит, и во всем
ти будет скорый помощник (Там же. Л. 81).
ВНАЗВЕСТЬ – внезапно, неожидаемо, нечаянно (из старинного Словаря). Он yдарил его вназвесть, т. е. когда тот о
сем не знал, неизвестен, не приготовлен был. Сему слову надлежало бы выговариваться внеизвесть, но две гласные буквы
еи сокращены в нем в одну а для кратчайшего и удобнейшего
произношения.
ВНЕГДА – слово cиe составлено из наречия егда и предлога во-, изменяющего при соединении оного с некоторыми
словами букву о в н; таким образом, вместо во-егда во-ушить,
во-иди и проч. пишется; внегда, внушить, вниди. Отсюда явствует, что наречие внегда значит: в то время, когда, как и следующие примеры показывают: Господь услышит мя, внегда
воззвати ми к нему (Пс., 4, 4). Внегда гордитися нечестивому,
возгарается (т. е. страдает) нищий (Пс., 9, 2З).
ВНИМАТЬ – глагол сей составлен из предлога в или во,
соединенного с глаголом имать (т. е.: брать) и по тем же причинам, какие объяснены под словами внегда, внушать (см. сии
слова), пишется не воимать, или воемлю, или воими, но внимать, внемлю, вонми. Следовательно, значение оного есть: беру
в себя (внимаю, внемлю), но подразумевается посредством
слуха. Итак, понятие оного сближается с понятием, заключающимся в слове слушаю. Отсюда: внимай словам моим, есть то
же, что услыши слова мои. Однако иногда относится и к зрению: внимай, как юг пучину давит (стих Ломоносова), значит
больше смотри, нежели слушай, как юг пучину давит. Отсюда
же, по близости понятий, внимать себя приемлется иногда в
значении беречься, опасаться, остерегаться: слышащим же
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всем людем, рече ученикам своим: внемлите себя от Книжников, хотящих ходити во одеждах (подразумевается богатых,
нарядных), и любящих целования на торжищах, и председания
на сонмищах, и прежде – возлежания на вечерях (т. е.: передняя почетнейшие места за вечерними столами) иже снедают
домы вдовиц и лицемерно надолзе молятся (Лк., 20, 46).
ВНУШАТЬ – глагол сей составлен из предлога в или во,
соединенного с именем ухо или уши. Сего ради надлежало бы
оному писаться воушать, но свойство языка, избегая иногда в
сложных с предлогами словах стечения двух гласных, приемлет
вместо одной из них букву н (см. внегда и внимать). Таким образом, глагол внушать значит влагать или впускать в ухо
или в уши. Ты внушил в него подозрение: здесь внушил значит
вложил ему в уши и чрез то произвел, возбудил в нем недоверенность. Глаголы моя внуши Господи (Пс., 5, 4). Здесь внуши
значит прими в уши свои, услыши, внемли. О странных вещей и
преславных таинств! Кто не удивится о сем внушивши, яко Бог
человек бывает, и преложение в нем не бе (Октоих 1). Здесь внушивый значит вложивший себе в уши, узнавший, услышавший.
ВОБИЙ. См. Вабий.
ВОДВОРИТЬСЯ – поселиться во дворе (разумея под
словом двор какое-нибудь жилище или обитель): душа его (человека, боящегося Бога) во благих водворится, и семя его наследит землю (Пс., 24, 13). – Живый (т. е. живущий) в помощи
Bышнего, в крове Бога небесного водворится (Пс., 90, 1). Отсюда существительное имя водворение, т. е. поселение или жительство в каком-нибудь месте или дворе: сотвори место оное
водворение святым, еже прежде бесом бе жилище (Четьи Минеи. Л. 9). Башни дивны вокруг сих соделаны быша: тамо быша
многое водворенье людем, т. е. много людей там жить могли
(История Иepycалима. С. З7).
ВОДНОЗЕМНЫЙ, говоря о животных, обитающих на
земле и в воде, то же значит, что земноводный: третье земноводное зверие (Кн. Позор. Л. 7). Но водноземный долженствует
значить также животное, которое больше в воде, а земноводный – такое, которое больше на земле живет. Когда мы возьмем
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в рассуждение всю толстоту земного шара, то можем сказать,
что оный есть земноводный, поскольку в нем больше количества земли, нежели воды; но когда станем рассуждать об одной
поверхности оного, которая больше покрыта водою, тогда по
справедливости можем его назвать водноземным.
ВОЕВАТЬ – когда глагол сей употребляется в знаменовании глагола бороть, тогда приeмлет просто винительный
падеж: страсти воюют меня, т. е. борют: почто не иду воевати врагов господина моего Царя? (1 Цар., 29, 8). Когда же яснее означает взаимность брани или войны, тогда сочиняется с
предлогом с в творительном, или с предлогом на или против в
винительном падеже: воевать со врагами, или на врагов, или
против врагов: но не преста диавол воевати на ню (Четьи Минеи). Ибо в непрестающих трудех, со многими врагами, на веру
православную воюющими, подвизающимися о сохранении всех
в области твоей царской живущих, трудолюбно богомудрым
разумом и делом храбрым промышляет (Патерик, приношение
Петру Великому).
ВОЖДЕЛЕНИЕ – слово, изменившееся из сложного имени возжелание (для того иные пишут возжеление, иные – возжделение), означающее великую охоту или сильное желание.
Вожделеть, чрезвычайно или страстно чего желать. Вожделенный, возлюбленный, отменно приятный, нетерпеливо желанный:
вожделейте убо словес моих, возлюбите и накажитеся (Прем.,
6, 11). Судьбы Господни (т. е. суждения, определения) истинны,
оправданны вкупе (т. е. все праведны), вожделенны паче злата
и камене честна многа, и сладша паче меда и coта (Пс., 18, 11).
Тако благодать Божья украшает душу нашу, и благолепну и
вожделенну и любезну творит (Этика. Л. 24). Здесь вожделенну – значит приятну, милу, благоугодну. Когда же говорится о
женском поле, тогда значит сладострастное желание: слышасте, яко речено бысть древним: не прелюбы сотвориши. Аз же
глаголю вам яко всяк иже воззрит на жену, воеже вожделети
ея, уже любодействова с нею в сердце своем (Мф., 5, 28).
ВОЗБНУТЬ – проснуться, пробудиться, воспрянуть от
сна. (Мне кажется, в сем сложном из предлога слово бнуть не
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иное что есть, как глагол бдеть, измененный сим образом в
единократное время.) Bозбнув бо яко от сна, от идолослужения, крестися (Летоп. С. 40). Некогда льву на солнце заспавшу
на мураве, нашедше купцы Срацини, подхватиша осла (которого сей лев стерег), и к вельблудом привязавше отыдоша. Лев
же возбнув, начат тужити ищай осла (Прол., Марта 4).
ВОЗГНЕЩАТЬ – раскладывать, разводить огонь: вжигает свещу от святаго олтаря и тою огнь возгнещает (Патерик. Л. 23). Умножу дрова, и возгнещу огнь (Иез., 26, 10). Откуда слово cиe имеет свое начало? Без сомнения, от слова огнь.
Ясно, что возгнещать есть сокращенное возогнещать, т. е.
воспалять огнь. Опущение из сего последнего глагола буквы
о для скорейшего произношения оного затмило в нем первоначальное его происхождение так, что сделалось нужно говорить
возгнещать огнь; а без того глагол сей без приложения к нему
существительного огнь был бы сам по себе столько ясен, как
и глагол воспламенять, при котором нет никакой надобности
говорить воспламенять пламя. Отсюда и прочие его изменения испортились: возгнести, возгнел, возгнещу; а по чистому
свойству языка надлежало бы им быть возогнять, возогняю,
возогнить, возогнил, возогню свечу, дрова, или что-либо иное,
к чему огнь пристает, или что от огня возгорается.
ВОЗГРАЖДАТЬ – глагол, составленный из предлога воз
и глагола градить, в просторечии городить, и значащий снова
сооружать, созидать, строить: раскопанное возставлю и возгражу (Деян. церк. Л. 3). Возвращу плен людей моих и возградят грады разоренные (Ам. 9, 14). Подавая ему имение много
па возграждение церкви (Патерик. Л. 58).
ВОЗДОИТЬ – воспитать, воскормить. См. Доить.
ВОЗДУХОШЕСТВОВАТЬ – спесиво, гордо, величаво ходить: что простираеши выю? что вежди возносиши? что перси
надымаеши? Власа единого не можеши сотворити бела или черна, и яко всех держа, тако воздухошествуеши! (Этика. Л. 97).
ВОЗМЕРЯТЬ – вознаграждать, воздавая, отплачивать: в
ту же меру мерите, возмерится и вам (Мф., 7, 2), т. е. как вы
поступаете с другими, так и с вами поступать будут. Слышав
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же о нем, святый Григорий иде к нему, не ведый сего, яко отец
его Анак уби отца Тиридатова Курсора, обаче тайну ту храня, нача служити Тиридату верно, за грех отца своего верною
своею службою возмеряющи и воздающи Курсарову сыну (Четьи Минеи. Сент. З0).
ВОЗРИНУТЬ – то же, что низринуть, т. е. столкнуть,
сопхнуть, потрясть, поколебать, сбить с места: не постави его
(ложного друга) у себе, да не возринув тя станет на месте
твоем (Этика. Л. 127). Яко стене преклонене и оплоту возриновену (Пс., 61, 4). Предлог воз, соединенный с глаголом ринуть,
дает такую силу глаголу возринуть, как бы он значил приподнять что-нибудь и бросить, или толкнуть.
ВОЗСИЯТЬ – глагол сей двояко употребляется, иногда в
страдательном, как то: надеяйся на богатство свое, сей падет;
заступаяй же праведных, той возсияет (Притч., 11, 29) <…>.
А иногда в действительном залоге, как то: возсиявый в Египте
просвещение истинны, отгнал еси тьму (Икос Спасу). Здесь
возсиявый не значит сам возсиял, но сделал, что просвещение
возсияло. Равным образом и в следующих примерах: возсияй в
сердцах наших, человеколюбче Владыко, твоего благоразумия
нетленный свет, и мысленныя наша очи во евангельских твоих
исповеданий разумение (Служебник. Л. 27). Или: к тебе прибегаем, милостивому и всесильному Богу: возсияй в сердцах
наших, истинное солнце правды твоея, просвети ум наш и чувства вся соблюди (Там же. Л. 29). Или у Ломоносова:
«Как ясно солнце возсияло
Свой блеск впервые на тебя…» и проч. (Ода 7, строфа 11).
ВОЗ – имя cиe происходит от глагола возить и имеет три
знаменования, на одном и том же понятии основанные: первое значит какую-нибудь кладь на телегу или сани положенную: воз сена, воз дров, и проч.; второе – в древних войсках
под словом воз разумели те повозки, на которых возимы были
тяжелые орудия, составлявшие, как думать должно, главную
силу. Всеволод изрядив полк масленая недели, пусти возы на
ту сторону реки, идеже Глеб стояше, а Глеб наряди полк со
Мстиславом Ростиславичем на возы (Нестор. С. 266). И хоте-
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хом с ними битися, но оружье бяхом услали на перед на повозех
(Дух. Владимир. С. 36); третье – созвездие, ныне называемое
Большою Медведицею: Он же сотворих звезды рекомыя воз
(Библия Скорины, гл. 9).
ВОИНСТВОВАТЬ – подвизаться во брани, служить
в войсках, быть в военной службе: сии святые от различных
отечеств суще во едином полку воинствующе (Прол. Mapт 9).
Кто воинствует своими оброки когда? Т. е.: кто станет служить, или кто пойдет воевать на собственном своем иждивении? (1 Кор., 9, 7). Рцы убо ми кому воинствуеши (т. е. кому
служишь) и коея ради вины cемo пришел eси? (Четьи Минеи.
Л. 65). – Кто воинствует (т. е. сражается, воюет) за Царя земного, кто за свою целость и суетную славу, кто за временные
богатства: Никита же святый воинствова за единого Господа
свего Иucyca Христа, иже есть Царь всякого создания, и слава лицу нашему, и богатство неистощаемое никогдаже. Часто
глагол сей значит просто служить кому, без войны, т. е. быть
предану, привержену защищать кого, поборать по ком. Аз днесь
воинствую небесному и безсмертному Царю (Прол. Mapт 9). –
Папе воинствуют, пользу же и господство его разширити
тщатся (Кн. Позор. Л. 5). Отсюда и существительное воинник,
или воинственник значит иногда ратника или воина, иногда же
просто поборника или заступника: Иоанн воинственник, т. е.
действительно в войсках служивший. В сем Позоре истинно
увидиши, читателю, каковы бяху Папы, житиe и поведение их,
и уразумееши, таковы ли они суть, каковых их доброжелатели
и воинственники пред неученым миром словами, пред ученым
же писаниями прославляют (Кн. Позор. Л. 5). Здесь под именем
Папских воинственников не полководцы его или воины разумеются, но все усердствующие, преданные ему.
ВОЛОДЕТЬ – владеть. Поляном же живущим особе, и володеющим роды своими (Нестор. С. 6). Отсюда видно, что глагол владеть и слово власть происходят от имени воля, и глагола
деять, т. е. волю свою делать, поступать по воле своей.
ВОЛОТ – исполин, великан. Во младости своей едва ли не
он (Давид) забил волота (Голиафа), и отнял есть поношение от
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людей? (Сир., 47, 4). Взято из Библии перевода Скорины, в Славянской же сказано: в юности своей не убил ли исполина и проч.
ВОРВОЛЬ – пузырь. Несть бо высота здрава сицевых
(гордых, надменных); но яко же ворволи удобне разседаются,
тако и cиu погибают удобне (Этика. Л. 98). Отсюда известное
название ворвань, т. е. жир, вытопленный из тука морских животных, как-то: китов, белуг и разных родов тюленей; ибо сей
жир к сало, называемое ворванным (но правильнее – ворвольным) обыкновенно хранится в ворволях или пузырях.
ВОРОБЖИТ – зложелатель, враг, лиходей, неприятель.
См. Вороп.
ВОРОБ. См. Вороп.
ВОРОП – старинное слово. Мы находим оное в следующих местах. Князь же Всеволод взя город Торжок, полон пусти к Володимерю, а сам перебрав дружины неколико, еха к
Ламскому волоку, и пусти на вороп, и пригнавше дружина яша
Князя Ярослава Мстиславича (Нестор. С. 269). Тем повеле со
своею ратью ити на Стрежев к Борисову и Ивана Войтешича
посла с Торки, и сына своего Изяслава из Курска со своим полком посла на Ладожеск, а другого сына своего Ростислава со
Смольяны на Дрютеск, рек им во один день всем пустити на вороп Августа 14 дня (Там же. С. 183). И пустиша на вороп межи
Киев и Вышгород (Там же. С. 138). Из всех сих мест видно, что
пустить на вороп – значит ударить, сделать нападение, начать
неприятельские действия. Но сей смысл слова вороп проницаем
мы только по догадке, по связи оного с прочими словами; само
же оно, вынятое из сих речей, не представляет нам никакого
понятия. Сего ради поищем, нет ли в языке нашем других слов,
которые бы составом своим и знаменованием очевидно доказывали одинаковое с ним происхождение, т. е. были бы ветви,
от одного и того же корня порожденные. Cиe рассмотрение не
столько нужно нам для вразумления сего одного старинного
и неупотребительного слова, сколько для показания примечаемой везде плодовитости корней, которых ветви, сквозь все
времена и во все языки пущенные, хотя скрываются от взоров
наших, однако прилежно созерцаемые и наблюдаемые, откры-
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вают нам вместе с составом языков следы ума человеческого.
Итак, не побоимся несколько о сем распространиться. В духовной Владимира Мономаха (с. 55) сказано: несмь ти воробжит,
ни местник; не хотех бо крови твоей видети у Стародуба.
Ясно, что в речи сей воробжит значит неприятель, враг, лиходей. Несмь ни воробжит, ни местник, т. е.: я не есть тебе
ни враг, ни мститель. Название воробей (сокращенно врабий,
а по-старинному – вробль) произведено от того же понятия о
лиходействе, поскольку птичка сия обыкновенно летом держится в огородах и много наносит вреда; ибо поедает коноплю,
горох, смородину, вишню и проч. Таким образом, сличая слова
вороп, воробжит, воробей примечаем в сих одну и ту же коренную мысль, т. е. хищение, разными образами совершаемое, и по
смежности или сцеплению понятий преходящее в понятие о воровстве, грабительстве, злодеянии, разорении и проч. Отнимем
от трех вышесказанных слов окончания их и отделим частицу
во- (которая есть или предлог, или сокращенное присовокупление от иного понятия, вероятно, от слова вор), корень их останется в буквах роб. Рассмотрим теперь основанные в разных
языках на сем корне слова, и увидим, что все они как корнем
близки, так и понятиями смежны. Иллирийское роб (наше раб)
значит пленник; робовати (наше рабствовать) – быть в плену;
робство (наше рабство) – плен, неволя; робити (то, что в Несторе – пустить на вороб), т. е. расхищать, разорять, производить
неприятельские действия, лиходействовать, творить зло. Отсюда немецкие то же значащие: raub (хищение, добыча), rauben
(похищать, грабить), rauber (похититель, разбойник), raubsucht
(жадность к расхищению, грабительству), rabe (ворон, вран,
хищная птица) и проч. Датские rappe (похищать, грабить), rapsk
(хищник, вор, злодей), rubbert (слово, употребляемое для устрашения детей, значит детоядец, людоед), ravn (ворон, вран). Приметим, что cиe последнее датское слово состоит точно из тех
же самых букв, как и наше, с тою только разностью, что буквы
сии не в том порядке стоят: ravn, вран. Может быть, наше от
того же корня роб происходит; может быть, сначала составлено
оно было из букв воробн (подобно слову воробей), но, избегая
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стечения противных слуху букв, выпустили б и стали писать
и говорить ворон, вран. Подобным же образом, может статься,
из двух окончаний одного и того же слова воробжит и воробей
вышло из последнего сперва ворог, а потом враг: латинские –
rabo, rabico (неистовствую, ярюсь, свирепствую), rabiosus (неистовый, лютый), rapio (похищаю, граблю), rapina (хищение,
грабеж, добыча), rаро, rаpinator (хищник, грабитель, разбойник)
и проч.; итальянские – rabbia (гнев, ярость), rubare (похищать,
воровать) и проч.; французские – rapiner (грабить), rapine, rapt
(грабеж, хищение), rapineur (грабитель), ravager (разорять, опустошать), ravage (разорение), ravageur (разоритель), ravir (похитить, восхитить), ravissant (восхитительный), ravisement (похищение, восхищение), ravisseur (похититель) и проч. Мы могли
бы в доказательство привести и другие не упомянутые здесь
языки и собрание сих слов гораздо более увеличить; но здесь
не место распространяться о сем с подробностью. Для того почитаем за довольное показать сей малый образчик, из которого
нечто можем усмотреть о составе языков и приметить, каким
образом мысль человеческая малым изменением корня переходит из одного в другое смежное понятие. Во всех сих словах
корень роб, изменяясь в раб, рап, рав, произвел с помощью разных окончаний разные ветви, из коих каждая имеет особое значение; но все оные сохраняют в себе коренную мысль хищения,
откуда рождаются уже смежные с оною понятия о грабительстве, воровстве, злодействе, разорении, опустошении и проч.
ВОСКРИЛЯТЬСЯ (воскриление, воскриленный, воскриляющийся и проч.) – собственно значит с помощью крыл
лететь кверху. Орел воскрыляется, парит к солнцу. В иносказательном же смысле то же понятие, с некоторыми различиями,
изображает: 1) возноситься, возлетать умом, мыслями, воображением: Гомер, когда описывал Троянскую брань, высоко воскрилялся, восперялся мыслями; или мысли Гомеровы, когда он
пел Ахилла, высоко воскрилялись, восперялись (см. Восперять); 2) приходить в восторг, в восхищение. Соломон в Песнях песней говорит возлюбленной своей: отврати очи твои
от мене, яко тии воскрилиша мя (Песн., 6, 4), т. е.: не смотри на
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меня, глаза твои так прекрасны, что они все чувства мои восхищают, воспламеняют, приводят в движение, в быстроту. Во
французской Библии переведено cиe весьма слабо: detourne tes
уеux qu’ils ne me regardent; car il me forcent. В немецкой – несколько получше: Wende deine augen von mir ab, denn sie haben
gemacht, dafs ich hinweg geflogen bin. Bсе сии выражения: car il
me forcent (франц.) и dafs ich hinweg geflogen bin (нем.) далеко
уступают славянскому: яко тии воскрилиша мя. Отсюда прилагательное воскриленна означает легкомысленную, непостоянную, ветреную женщину: жена же срящет его (юношу не благоразумного) зрак имуща прелюбодейнич, яже творит юных
парити сердцами и воскриленна же есть и блудна, в дому же
не почивают нозе ея: т. е. никогда дома не бывает (Притч., 7, 10).
Приметим здесь выражение, сказанное о сладострастном взоре
женском: яже творит юных парити сердцами. Хотя оное есть
необыкновенное, т. е. не такое, к которому мы привыкли, однако при всей своей необыкновенности нравится, потому что
заключает в себе справедливую мысль. Глагол парить имеет
начало свое от слова перо; итак, какой есть разум сих слов: творит парити? Тот, что сладострастный взор женский возбуждает спящее, покойное молодого человека сердце; рождает в нем
беспокойство, заботу, желание, страсть: восперяет, делает его
парящим; дает ему перья, крылья гоняться за красотою, летать
вкруг ней, увиваться. Все сии понятия из кратких сих слов творит юных парити сердцами, тотчас почерпаются и совокупно
представляются воображению. Петрарка один из сонетов своих начинает сим стихом: la donna che il mio cor nel viso porta,
т. е.: женщина, сердце мое на лице своем носящая. Выражение
весьма необыкновенное и даже странное, однако мысль в нем
справедлива, ибо мы часто под словами отдать сердце свое
разумеем влюбиться; влюбляемся же в красоту лица. Итак, выражение, что сердце наше прилеплено к лицу любимой нами
женщины, или что она носит его на лице своем, содержит в
себе мысль ясную и ни мало не противную рассудку. Впрочем,
при первом чтении стихов нередко случается, что мы услаждение уха приемлем за услаждение ума, но когда призовем на по-
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мощь рассудок и прилежно вникнем, тогда часто в тех стихах,
которые нам сперва не понравились, усматриваем истинную
красоту, а в тех, которыми мы сначала восхищались, открываем ложный блеск и пустословие.
ВОСПЕРЯТЬ – то же, что воскрилять, возносить, возвышать, снабжать перьями для возлетания. Тайноводствие
руководствует и восперяет мысли наши к сокровенным таинствам чрез видимые знаменья (Изъяснение на литургию. С. 6).
Здесь восперяет мысли наши значит: дает им перья, крылья
лететь, возноситься.
ВОЦЕРКОВЛЯТЬСЯ – при крещении младенца священник говорит: воцерковляется раб Божий и проч., т. е. вступает,
причисляется, делается телом сообщества людей, составляющих собрание православных, называемое Церковью.
ВРЕЖА – сок дерева. Лат. – Lacrima arboris. succus
arborius (из Старинного словаря).
ВРЕСЕНЬ – девятый месяц года, т. е. сентябрь.
ВРЕТАТЬ – то же, что кидать, бросать, метать, вергать. Отсюда сложенные с предлогами глаголы: вовретать, т. е., вбрасывать, вкидывать и однократное воврещи, вбросить, вкинуть,
втащить, ввергнуть, вринуть: теми (гадами) исполнивше ров,
воврещи в него Святую Евфимию осуди (Четьи минеи. Л. 14).
Анфипат великими веригами железными страдальца Христова обложити и в темницу воврещи повеле (Там же. Окт. 12). Хотяше его убити и воврещи в море (Там же. Сент. 20). Также воврещися, т. е. броситься, кинуться: наипаче же и отец отрока
того (упавшего в море), тамо же в корабле сый, вельми рыдаше, и xoтя воврещися в море, аще не бы удержан был от иных
(Там же. Сент. 26). Отсюда глагол извретать, т. е. выкидывать,
выбрасывать, извергать и однократное изврещи, выкинуть, выбросить, извергнуть: всех при брезе моря извре (Синаксарий в
Субботу Акафиста). Также глагол повретать, т. е. побросать,
покидать помешать; и однократное воврещи, кинуть, бросить:
увещевает добродетель презирати временная, да вечная взыщем, злоба же поврещи вечная, еже бы удобь временная взыскати (Алф. Дух. Л. 135). Также отвретать, т. е. откидывать,
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отбрасывать, и отвретаться, т. е. отказываться, отрицаться от
чего: и принуждены были отврещися Христа и пожрети идолом (Прол. Mapт 1). Но аще первое (т. е. сперва) не хотел еси его
(Христа) отврещися, то ныне надежду, яже на него имел еси,
оставиши, богом пожри, и да избывши мук лютых и смерти, в
мире поживеши дни твоя (Четьи Минеи. Сент. 19). Во всех вышеозначенных примерах смысл глаголов воврещи, воврещися,
изерещи, поврещи, отврещися весьма ясен. Но воврещи есть не
иное что, как единократное время; следовательно, хотя не случилось мне найти примера многократному времени, однако нет
никакого сомнения, что оное долженствует быть вовретать,
как-то: воврещи в ров, вовретать во рвы; и что сей глагол должен в спряжении последовать глаголу вергать (см. cиe слово).
Отселе следует также, что когда есть сложные с предлогами
глаголы вовретать, извретать, повретать, отвретать; то
уже должен необходимо быть и коренной или беспредложный
глагол вретать. В мнении сем подтверждает меня еще более
происходящее отсюда же слово вретище, которое по коренному смыслу своему, в каком оно и приемлется, долженствует,
значит худое из брошенных, кинутых лохмотьев составленное
одеяние (см. cиe слово, также и простонародное веречи, которое в возвышенном языке должно быть врещи).
ВРЕТИЩЕ (см. вретать) – худое платье, ветхое одеяние, лохмотье, рубище, в которое облекались бедные люди по
неимению лучшего, или печальные для показания, что они
чужды всяких радостей и отрицаются от оных. Аз же внегда они стужаху ми, облачахся во вретище, и смирях постом
душу мою (Пс., 34, 3). Обратил еси плач мой в радость, растерзал еси вретище мое и препоясал мя еси веселием (Пс., 29,
16). Приметим, как здесь красиво и богато cиe иносказательное выражение: растерзал еси вретище мое, т. е. разрушил
бедность и печаль мою, сделал меня из нищего и скорбного
богатым и радостным. Сличим то же самое выражение с французским: tu as detache le sac don’t j’etois couvert (французская
Библия). Какая разность между речью: растерзал еси вретище мое, и речью: ты отвязал мешок, которым я был покрыт!
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Таковые различия в важности слога нередко примечаются. Из
сего можно посудить, сколько сила Давидовых песней (и вообще всех высоких сочинений) на славянском языке превосходит силу оных на французском, по неимению в сем последнем таковых слов, как растерзал, вретище, и тому подобных,
отличающих высокий слог от простонародного. Французы по
недостатку сложных имен и сословов (синонимов. – Примеч.
сост.) часто должны бывают употреблять одинаковые слова
как в простом, так и в высоком слоге. Они, например, между
выражениями: он разодрал свое платье и он растерзал свою
одежду не могут чувствовать такой разности, какую мы в своем языке чувствуем, потому что они как в том, так и в другом
случае употребят одинаковый глагол dechirer. Для выражения худого или изорванного платья имеют они пять сословов:
baillons, guenilles, chiffons, lambeaux, drillons. Все сии слова
суть самые простые, соответствующие нашим: лохмотье, лоскутье, отрепье, ветошки, обноски; но высоких, то же самое
значащих слов, таковых как рубище, вретище, у них недостает.
Можно бы множество показать подобных сему примеров, но
здесь не место распространяться о том. Заметим только мимоходом, что малое упражнение в языке своем и беспрестанное
чтение одних переводных с французского языка книг заразило
некоторых писателей ложным мнением, что поскольку не находят они сих возвышенных слов во французском языке, то и
в нашем оные не иное что суть, как славянчизна, старина, которую должно презирать и оставлять без употребления. Cиe
грубое и невежественное мнение, столь вредное для разума и
словесности, распространившееся под именем новой эпохи литературы и утончения вкуса, вероятно, при лучшем познании
языка своего упадет в посмеяние, и русское слово, равно как и
русское оружие, толико же восторжествует.
ВСЕ – целое, без остатка, без отделения какой-либо части:
все Божье и мое, говорит в трагедии Сумарокова Самозванец
Димитрий. Haречие сие прилагается ко многим словам, как-то:
всевозможно стараться. Всевысочайше повелеваю, Всевышний Творец, Вседневное упражнение. Люблю <вседушно> (т. е.
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всею душою), Всеизвестный человек (т. е. всем известный). Таковым же образом составлены и нижеследующие слова.
ВСЕБЛАГИЙ – в высочайшей степени благий. Бог единый всеблагий.
ВСЕБЛАЖЕННЫЙ – в высочайшей степени блаженный. Всеблаженная Богородице дево!
ВСЕВИДЕЦ – всевидящий. Кто все проницает, все видит. Бог всевидец, всевидящее око.
ВСЕВЕДЕЦ – всеведущий. Кто все знает, все ведает. Всеведец Бог.
ВСЕЦАРЬ – т. е. Царь над Царями, Царь всеобщий: Всецаря любовию уловлена отроцы (Ирмос на Рождество Христово). Сам в лады ко всецарю благоутробне даруй тому печать
дара духа Святаго (Молитва при крещении).
ВСЕЦЕЛО – совершенно, полно, во всей целости, подробности, во всем пространстве. Осмотримся во-первых, не
глаголю всецело, но хотя мало, храним ли мы должность и
звание наше (Слово Архимандрита Сеченого). Аще нудится совершенно по достоинству похвалити и думаем всецело за толикую милость возблагодарити не возможно, лучше любити
молчание (Там же).
ВСЕЯДЕЦ – кто все снедает, пожирает. За ним, как фурии трекляты, спешат всеядцы смерть и ад (т. е. за исчадием подземной, за войною). Петр Великий, лирич. песнопение.
Кн. С. Шихматов. Песнь III, строфа 1).
ВЫБРАНЕЦ, или Набранец, или Новобранец. У Полякова слово cиe значит рекрут (vybraniec). И как оное есть точно
Славянское, ибо происходит от глагола выбирать; при том же
в рекруты действительно выбираются годные люди: того ради
и у нас слову сему в том же знаменовании употребляему быть
ничто не препятствует.
ВЫЖЕНУТЬ – выгнать. См. Женуть.
ВЫСОКОСЕРДИЕ – надменность, возносливость, кичливость, гордость, высоковыйность. Высокосердию противоположно уничижение. He чист пред Богом высокосердый
(Притч., 16, 5).
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ВЫСОСТУПЦЫ – иначе дыбы или ходули. Малыя дети
еже высшим им зретися, подставляют высоступцы ногам и
тако играюще ходят на них возвышении (Этика. Л. 96).
ВЫСТУПОК (от глагола выступаю) – плотничье название, иначе называемое зуб, и противозначащее слову уступок,
гнездо, или ступа. В плотничьих работах есть выдавшаяся или
выступившая часть дерева; уступок же, напротив, есть часть,
вдавшаяся внутрь оного. Часто два дерева соединяющея в одно
цельное таким образом, что в выступки одного из них вкладываются уступки другого, и cиe соединение их называется замок (из Старинного словаря).
ВЕРОЯТЕЛЬНЫЙ – рассмотрим знаменование сего
слова из следующего примера: Тит (будучи обманут неприятелями) глагола воинам своим впредь не быти в бранях милосердым и вероятельным, ибо рече, тая бранем вредит всегда, яко
и сами на нас видим (История Иерусалима. С. 62). Здесь слово
вероятелен весьма различествует от слова вероятен. Разность
их состоит в следующем: вероятному легко верят другие; вероятельный сам легко верит другим; вероятный всегдашнею
правдивостью слов своих делает других вероятельными, т. е.
следующими ему, полагающимися на слова его. Вероятность
есть действие правды, убеждающей верить; вероятельность
же свойство емлющего веру. Не будьте в бранях милосерды и
вероятельны, т. е. не будьте легковерны, не доверяйте неприятельским обнадеживаниям; следовательно, в первом случае
можно сказать: я слышал cиe от человека вероятного, и для
того несомненно сему верю. Во втором случае: я слышал сие
от человека вероятельного и потому не очень ему верю.
ВЕТРОТЛЕНИЕ  – действие, причиняющее или причиняемое тлетворным, вредоносным воздухом или ветром. Поразих вы неплодием, и ветротлением и градом вся дела рук ваших (Агг., 2., 18).
ВЕТРОТЛЕННЫЙ – не привыкший к трудам, изнеженный, слабый, не могущий выносить суровости погоды, от малейшего дуновения ветра изнемогающий, растлевающийся:
Спасется от зноя сын разумный, ветротленен же бывает
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на жатве сын беззаконный (Притч., 10, 5). Смысл сего стиха
весьма темен. Во французской Библии сказано: l’enfant prudent
amasse en ete, mais celui qui dort durant la moison est un enfant
qui fait honte, т. е. сын мудрый собирает летом, но срам тому,
кто во время жатвы спит. Славянского стиха смысл, кажется, есть следующий: спасется от зноя сын разумный (т. е. трудолюбие его победит, преодолеет препятствия, наносимые от
жаров, от непогод); ветротленен же бывает на жатве сын беззаконный. Здесь беззаконный – не иное что значит, как непослушный, неповинующийся законам, правилам, наставлениям
своих родителей, или учителей, или гласу рассудка, и что таковой обыкновенно бывает ленив, не хочет на дожде и солнце
трудиться, ветротленен, любит покой.
Г
ГАВ, или ГАВКАНЬЕ. См. Гам.
ГАМ – звукоподражательное лаю собак, в голосе которых,
когда они лают, слышится звук ам, или гам. Отсюда говорят:
собака гамкнула или загамкала, т. е. залаяла. Собаки гамкают
или, по некоторому изменению произношения, гавкают, т. е.
лают, брешут. Также гамканье или гавканье (т. е. лай) собак.
Отсюда же слово гам, пустившее от себя ветвь гомон (см. cиe
слово), через распространение понятия стало означать всякий
шум: что за гам? что за крик?
ГНАТЬ (гоню, гонение и проч.) – говорится гнать кого
или гнаться за кем. Оба сии выражения означают одно и то же
движение двух существ, из которых одно стремится впереди,
а другое – позади вслед за ним. Но как сии два существа могут иметь в стремлении своем двоякое намерение, то и глагол
гнать или гнаться, смотря по сему намерению, может иметь
двоякое значение: 1) когда стремление переднего существа
полагается быть от страха, тогда в прямом смысле говорится:
победитель гонит побежденного, извозчик гонит лошадей; собака гонит зайца и проч.; в иносказательном же или заимствованном от подобия: гнать жильца из дому (вместо посылать с
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поспешностью; гнать кого безвинно (вместо притеснять), гнать
вино, водку (вместо принуждать течь). В сих последних выражениях действие принуждения приемлется за действие страха;
ибо хотя водка не есть существо боящееся, однако также течет
от принуждения, как заяц бежит от страха; 2) переднее существо может стремиться пo собственному своему побуждению
без всякого опасения или боязни, и заднее – следовать за ним от
желания с ним соединиться. Тогда глагол гнать получает противоположное значение, поскольку намерение противоположно. В таком разуме Священное Писание говорит: аще гониши
правду, достигнеши ю (Сир., 27, 8). Здесь не полагается в правде
страха, но только в последователе ее желаниe до нее достигнуть. Или: мерзость господеви путие нечестивых, гонящих же
правду любит (Притч., 15, 9). Здесь также выражение гонящих
правду не значит ненавидящих или прогоняющих ее от себя,
но любящих, последующих ей. Мы ныне под словами гнать
правду разумеем более ненавидеть ее, а под словами гнаться
за правдою, последовать ей; но cиe различие есть больше мнимое, нежели почерпнутое из свойств языка; ибо в подобном же
случае между выражениями гнать неприятеля, или гнаться за
неприятелем, не чувствуется никакой разности.
ГОБЗОВАНИЕ – ветвь, произведенная от понятия, заключающегося в слове губа (см. cиe слово), с изменением корня губа в гоб. Отсюда гобзование значит пребывание в тучности, в сытости, в изобилии. Гобзую, изобилую, тучнею,
становлюсь толще телом, или крепчаю силами, или расту благоденствием. Угобжение, утучнение. Угобзить поле, возделать, удобрить, привести оное в плодоносное состояниe. Гобзующий человек, изобильный, избыточный, богатый. Радуйся,
ниво, растящая гобзованье щедрот (Икос Богородице). Здесь
щедроты уподобляются плодам, а Богоматерь ниве, производящей обилие и благоспеяние сих плодов. Егда бе Иерусалим
населен и гобзующ (Зах., 7, 7). Здесь в немецкой Библии против
слова гобзующ поставлено reich, богат, избыточен, изобилен.
В лузитанской же или сербской Библии стоит: jako Jerusalem
wobydlene bjesche (т. е. в обилии бяше). Наполнися душа наша
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поношешя гобзующих и уничижения гордых (Пс., 122, 4). Здесь
гобзующих – значит утопающих в роскоши, развратившихся
от изобилия и богатства.
ГОМОН – происходит от слова гам (см. cиe слово) и то же
самое значит, т. е. шум, крик, содом, говор, грохот. В старинном
словаре Берынды при истолковании слова безмолвствую сказано: в затишье альбо без гомона живу. В малороссийском языке
слово cиe и поныне еще употребительно. Поляки говорят: gdy
gomon mam w domu, nie radem nikomu: где много шума в доме,
там не весело никому. У нас слово cиe почти неизвестно, однако
многие от него ветви и поныне в просторечии употребляются,
как то: гомоню, гомонить, шумлю, шуметь. С приложением же
предлога у (означающим всегда некоторое отсутствие) изъявляет оно прекращение шума, или противное оному состояние:
бесшумие, покой, тишину. В таком смысле говорится: угомонить (усмиришь, утишить, привести кого в такое состояние,
что перестанет шуметь); угомон, покой, тишина. Качая люльку
с дитятею, припевают: спи дитя, угомон возьми; угомонный
(смирный, нешутливый); неугомонный (несмирный, беспокойный, шутливый); безугомонно (без всякого покоя и отдыха).
Сии суть в нашем языке от понятия, заключающегося в словах
гам и гомон, непосредственно произведенные ветви, но есть
еще другие, от того же корня происходящие, но не прямо то понятие, а смежное с ним изъявляющие. Для объяснения сего покажем сперва сходство или смежность понятий, а потом и сами
ветви. Что такое шум? Крик, содом; смешение разных голосов.
А где cиe происходит, там естественно и смятение, и беспокойство; и движение. Отсюда корень гам, или гом, от означения
шума, крика, содома, перешел к значению сих вторых понятий
(т. е. смятения, беспокойства, движения) и пустил от себя ветви:
гаможу (несмирно стою, или сижу; верчусь; гомозиться (шевелиться, двигаться; черви в сыру гомозятся) гомоза, гомоюн
(непоседа, беспокойный, вертушка, непрестанно движущийся).
ГОНЗАТЬ – слово cиe имеет корнем своим глагол гоню и
значит уходить, избавляться бегством от гонения; и рече Саул
к Мелхоле (жене Давидовой, которая, когда от Саула присланы
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были за ним воины, сказала, что он болен, и положила вместо
него в постелю куклу, а его выпустила в окно, дабы он имел время уйти): почто тако обманула мя еси и отпустила еси врага
моего, и гонзе мене? (1 Цap., 19, 17). Погуби (царь Саул) острием
оружия от мужеска пола и до женска, от отрока и до ссущаго,
и тельца, и осла, и овчате, и угонзе един сын Авимелеха (1 Цap.,
22, 19). Сей то обновившейся крепости и силе, не токмо змей
вселукавый враг невидимый, сам диавол, но и лев супостата
видимого, ищущий поглотити рыканием хуления честь Пресвятыя Богородицы и Святых Божиих, не может противостати,
и от обновившейся вашего царского орла крепости и силы вострепещет, гонзати же и погибати понудится (Патерик, приношение Петру Великому), т. е. гонимый принужден будет бежать и погибнуть. И повеле воевода вести его в храм Аполлон,
да пожрет Аполлону: аще ли ни, то злыми муками живота вонзает (Прел. Mapт 4) т. е. живота лишится, казнен будет.
ГРИВНА – происходит от имени грива, означавшего заднюю часть шеи. Ныне означает оно то же, или особенные волосы, покрывающие сию часть у некоторых животных, как то
у льва или коня; но задняя часть человеческой шеи называется
более затылок. Под словом гривна разумелась золотая деньга
или медаль, которую цари в знак отличия жаловали вельможам,
дабы они на золотой же цепи носили ее на гриве своей (т. е. на
шее). Отсюда получила она имя гривны и, следовательно, была
то самое, что ныне называем мы иностранным именем орден.
Слыши, сыне, наказание отца твоего, и не отрини заветов матере твоея: венец бо благодатен приимеши на твоем версе,
и гривну злату о твоей выи (Притч., 1, 9). По сей же причине
под словом гривна разумелось и всякое другое возлагаемое на
гриву (на шею) иго или ярем: дивився же царь, повеле воврещи
я в темницу, и гривны велики возложити на выи их, и вериги на нозе (Прол. Mapт 4). Слово cиe употреблялось также и в
иносказательном смысле, как-то: чадо, введи нозе твои в оковы
премудрости, и в гривну ея выю твою: подложи рамо твое, и
носи ю, и не гнушайся узами ея, и обрящеши покой ея, и обратится тебе на веселье (Сир., 6, 25). Здесь сопряженное всегда
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с трудами старание сделаться мудрым уподоблено гривне, т. е.
игу, воздеваемому на выю. Впрочем, слово гривна, от значения
носимого на гриве или шее золотого знака или медали перешло к означению подобного же разной цены денежного знака
или монеты. Ныне разумеется под оною десятая часть рубля.
ГРИДИН или ГРИДНИК – придворный, царедворец;
в множеств. гриники или гридьба: придворные, царедворцы;
люди, принадлежащие ко Двору, к гридням царским (см. гридня): он же приехав к Ростову, и совокупив Ростовцы, и бояр, и
гридьбу, и пасынки, и дружину, еха к Володимирю (Нестор).
ГРИДНЯ – уменьшит. гридница. Дворец, комнаты, чертоги царские или княжеские: и пошли во гридни светлые, садилися за столы дубовы (Древнее стихотворение Соловей Будимирович). А поганого Кобяка из луку моря от железных полков яко
вихрь выторже: и падеся Кобяк в граде Киеве в гриднице Святославли (Слово о полку Игореве). Вероятно, имя cиe происходит от глагола городить, строить, подобно имени Польского
города Гродно. Без сомнения от городня, гродня, через изменение корня сделалось гридня, дабы под сим названием разуметь
отличное построение, или городьбу, какую дом царский или
княжеской долженствовал иметь пред другими домами.
ГУБА – слово cиe по коренному смыслу своему во всех
славянских наречиях значит нечто пышное, тучное, толстое, надутое, пухлое, противное сухому, сухощавому. Поляки вместо
пухлость говорят gebzatost или gebzowatost, венды – gobounost
или puhlost. Отсюда означает оно многие по сему качеству сходные между собою вещи; как то: 1) губы у человека или иного
животного, мясистые части, служащие для прикрывания рта;
2) губа или грецкая губка (Исполнивши губу оцта. Ин., 19, 29),
известное морское животнорастение, прирастающее к каменьям, мягкое, удобное вбирать в себя воду; 3) губе подобный же
нарост на дереве или пне: березовая, лиственичная губа. В некоторых славянских наречиях вообще грибы, а у нас никоторый
только род оных называется также губой, по тому же подобию,
что они пухлы и ноздреваты. Отсюда слова сугубо и трегубо,
значащие вдвое, втрое толще или больше. Также усугубить
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(т. е. умножить, увеличить) и проч. Здесь надлежит приметить,
что слово губам (с ударением на последнем слоге), значащее
кривизну берега или залив морской, также и слова пагуба, погубить и проч., невзирая на сходство корня с вышеозначенными
словами, кажется, имеют совсем иное начало. Они происходят
от корня гиб, означающего непрямость, искривление, преклонность и пустившего от себя ветви: первые – гибкость, погиб,
гнуть, сгибать, согбение, изгиб, губа (т. е. искривление берега)
и проч.; вторые (смежные понятием с сими) – гибель, погибель,
губитель, пагуба и проч. Поскольку согбение (преклонность)
есть обыкновенный признак существа погибающего, приближающегося к концу своему. Впрочем, корень -гиб- может легко
быть изменением корня –губ-, по тому соображению, что пухлое не может иначе быть, как вместе и кривое.
ГУДЕНИЕ – в просторечии гудьба, играние на гуслях,
или на ином каком музыкальном орудии: бездушная глас издающая, аще сопель, аще гусли, аще разнствия писканием не дадят, како разумно будет пискание или гудение? (1 Кор., 14, 7).
В каждых устах яко мед осладится память его, и яко гудьба
на пировании (Библ. перевода Скорины). В нашей же Библии
сказано: во всяцех устех яко мед усладится (память Иосиева),
и яко муссикия в пире (Сир., 49, 2). Отсюда известные слова гудок, гудит, гусли и проч. Также гудец, т. е. музыкант или гуслист: и слышах глас с небесе яко глас вод многих, и яко глас
грома велика; и слышах гудец гудущих в гусли своя (Апокалипсис, 14, 2). Слово cиe, равно как и слово гул, имеет в корне своем
гу, а особливо протягивая букву у, нечто звукоподражательное
тому голосу, какой издает от себя толстая потрясенная струна.
ГУДЕЦ – музыкант, гуслист. См. Гудение.
ГУДЬБА – музыка, муссикия. См. Гудение.
Д
ДЕБЕЛЫЙ – толстый, тучный, жирный. Тогда рече святый возстани, и aбиe юноша восста здраво, аки бы никогда же
кую имел болезни. В достоверное же здравие его показание,
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повеле блаженный юноще тому взяти на рамена своя оного
Филарха, дебела сущи телом, и нести в стан его, еже и сотвори, аки снопа взем на плещи и понесе (Четьи Минеи. Житие Симеона Столпника). Подвзайтеся внити во тесные врата, в ня
же да внити возможешь, да отложи дебелые бремена, имение
и плоть (Там же. Сент. 18). Отсюда происходит глагол одебелеть, т. е. утучнеть, потолстеть, отяжелеть, потупеть, сделаться грубым, нечувствительным: одебеле бо сердце людей сих и
ушама тяжко слышаша (Ис., 6). Кто бо многих богатств пристрастием одебелен в тесная небесная врата внити возможет? (Там же). Обремененный дебельством богатств узник
дверей небесных, яко же вельбуд (толстая веревка или канат)
иглина уха не пройдет (Четьи Минеи. Сент. 18.). Подвизаяйся
бо (яко же рече Апостол) от всех воздержится, воздержася
он (Евгений) от всего имже плоть одебелевашеся, и отолстеваша мысли, и рождахуся страсти (Там же).
ДЕБЕЛЬСТВО – отягощение, тупость, грубость. См.
ДЕБЕЛЫЙ.
ДЕРЗНОВЕНИЕ – слово известное, но употреблявшееся
прежде в некотором обширнейшем смысле, как, например, в
молитвах к Богородице: радуйся, смертных к Богу дерзновение! (т. е. ты, которой предстательство ободряет их, вселяет
в них смелость, отъемлет у них отчаяние). Радуйся, одеждо
нагих дерзновения! (т. е. ты, которая собою, покровительством
твоим, как бы некою одеждою облекает дерзновением, смелостью, упованием тех, кои без тебя лишены, обнажены духа
бодрости, унылы, отчаянны). Радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте! (т. е. ты, которая гонимых и страждущих
вооружает терпением, так что надеющиеся на твое у престола
Всевышняго предстательство, дерзают, отваживаются они на
всяческая; никакой страх, никакие угрозы, ниже самые страдания не поколеблют, не преодолеют их твердости, дерзновения). В житии трех Святых Дев, мучитель, по убиении двух из
них, говорит последней: Бози ми суть свидетелиe, яко не мнее
(не меньше) тя люблю дщере моея, точию приступи и поклонися богам, и абие велику имети будеши у царя благость, даст бо
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тебе имения и чести; а еже есть больше, многое у него будеши имети дерзновение (т. е. в великой у него будешь доверенности, можешь сметь говорить то, чего другой не осмелится).
Намизаяй оком со лестию, собирает мужем печали, обличаяй
же со дерзновением, миротворит (т. е. потакающий и льстящий нам взорами и языком, в беду нас вовлекает; но кто смело
говорит нам правду, тот истинный наш друг; тишины, мира,
спокойствия нашего творец).
ДЕР3ОСЕРДИЕ – наглость, дерзость сердца, необузданность, невоздержность в страстях своих: путей своих
насытится дерзосердый, от размышлений своих муж благ
(Притч., 14, 14), т. е. дающий волю сердцу своему, исполняющий все его дерзкие, наглые желания, вкушает утеху непостоянную, нетвердую, обыкновенно применяющуюся в печаль и
раскаяние (cиe есть насытится путей своих): но тот, кто размышляет, кто паче последует совету ума, нежели внушению
сердца и страстей своих, тот всегда наслаждаться будет истинным утешением, соделается муж благ.
ДОБА – существительное, в языках от славянского происшедших оставшееся и значащее время, пора, случай; также
возраст, век: доба нам от сна встати. Доба младости. K добе
приспевати (Академический словарь). Слово cиe само собою
весьма редко в книгах наших встречается; мне нигде оного
видеть не случалось (выключая в словарях других славянских
наречий); а потому трудно, или, лучше сказать, невозможно,
точный смысл его показать в текстах или выражениях. Но не
надлежит во уважение редкости его принимать оное за корень;
ибо оно само есть ветвь, подобная другим ветвям, имеющим
тот же корень доб. Все произошедшие от сего корня ветви показывают, что оный означает благость, изящество чувствования, благое свойство души. Сия есть главная мысль, господствующая во всех ветвях его, таковых как добро, доброта,
доблесть, доба, удобство, надобность, подобает, сподобить,
преподобие и проч. Отсюда явствует, что слово доба, хотя и
относится ко времени, но не теряя коренного знамения своего
(благость), означает более благое время, благовремение. Таким
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образом, в выражении: доба нам от сна встати, слово доба не
просто значит пора, но благая пора, т. е. надобность, потребность; в выражении: доба младости – не просто дни младости,
но благие дни младости. Разность сего исследования состоит
в том, что ежели мы слово доба возьмем за корень и скажем,
что оно значит время, то каким же образом очевидные ветви
его добро, доблесть и проч. согласим с понятием о времени,
которого сии ветви отнюдь в себе не содержат.
ДОБЛЕДУШИЕ  – изящное свойство, доброта, превосходство, доблесть души. Добледушный – значит высокий, твердый духом, благий душою (см. доблесть). Тем же и венцы
прияше добледушнии (Молитва).
ДОБЛИЙ (усечен. добль) – то же, что доблественный, доблестный. Доблий воин (храбрый); доблий юноша (благий, добрый), добль душею, умом и проч. (см. доблесть). В книгах
Маккавейских некто Элиазар, от первенствующих книжников
муж, уже состарившийся летами, и зраком лица благолепен
сый, будучи мучителями принуждаем к соделанию беззакония, невольный телом, но свободный душою, тако при избрании между бесчестною жизнью и честною смертью рассуждал:
аще бо нынешние муки человеческие и избавлюсь, но руки всемогущего ни жив, ни умерый, избегу. Тем же мужественно
ныне разлучився живота, старости убо достоин являюся,
юным же образ доблий оставлю, еже усердно и доблественно
за честныя и святыя законы умирати: и сия рек, со тщанием на муку пойде. Сим убо образом живот сконча, не токмо
юношам, но и премногим языкам (язычникам) свою смерть во
образ доблести и в память добродетели оставив.
ДОБЛЕСТВЕННО или ДОБЛЕСТНО – мужественно,
храбро, твердо, великодушно. Некто Разий, муж доблий, преданный отечеству своему, будучи окружен многочисленными
врагами, поразил себя мечом: лучше доблественно хотяще
умрети, нежели беззаконником подручник быти, и свое благородство недостойно обесчестити (2 Макк., 14, 22).
ДОБЛЕСТЬ – слово cиe означает всякого рода изящество
человеческой души: мудрость, благоразумие, добродетель, му-
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жество, непоступность к пороку, непоколебимость духа в бедах,
великодушие, правоту и тому подобные в человеке свойства:
якоже в Боге сопряжено все совершенство и вся доблесть,
так вся сила частных людей соединена в особе государя. Между словом добродетель и словом доблесть разность состоит
в том, что первое выражает собственно деяние, т. е. делание
добра; но как деяния наши суть признаки наших свойств, то и
слово добродетель приемлется за слово доблесть, означающее
прямо свойство а не деяние. Итальянское virtu соответствует
нашему доблесть; но французское vert и соответствует только
нашему добродетель, но не может выразить силу нашего слова доблесть. Нижеследующие примеры покажут силу других
происходящих от сего корня ветвей: Святой Анфим, наставшу на Христиан гонению, ободряя духовное стадо свое, говорит: ныне подобает нам себя Христиан показати, ныне подвига время, ныне, иже есть воин Иисус Христов, да станет
доблественно к борению (Четьи Минеи. Житие Анфима). Доблественный Иуда молящее людей, да сохранят себя от греха
(2 Макк., 12, 42). Да и тамо доблего отрока житие просияет
(Патерик. Л. 63).
ДОВЛЕЕТ (в неопределенном же – довлеть) – глагол сей
не знающие корня оного употребляют иногда вместо надлежит
или должно; однако cиe весьма неправильно; ибо он происходит
от глагола доволить, и потому значит довольно, достаточно,
полно. В старинной Библии вместо довольно мне сказано: доволеет бо ми. Впрочем, настоящее знаменование его из следующих примеров усмотреть можно; довлеет ти благодать моя:
франц.: ma grace te suffit (2 Кор., 12, 9). – Аще та беседа моя
не довлеет, то писание мое опоследи тамо Богу угодивших на
yверение тя да приведет (Патерик. Л. 134). И се едино довлеет,
и больше доводов не требе (Феофан в слове, говоренном в день
Александра Невского). Потщися о истинной похвале твоей,
притворная добродетель не довлеет: т. е. притворной добродетели недовольно, недостаточно (Этика. Л. 180).
ДОИЛИЦА – кормилица, женщина доящая или питающая грудью младенца.
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ДОИТЬ (дою, доишь и проч., откуда ветви: воздоить, воздоенный, отдоити, доилица и проч.) – изливать из сосцев своих
молоко, питать, кормить.
ДОЛБИТЬ – плотник долбит гнездо для вставки балясины. Дятел носом долбит дерево. Ясно, что глагол сей составлен
из имени дол и глагола бить. Сии два слова долу бить (т. е.
бить вниз или к низу), соединенные вместе, описывают точно
действие, выражаемое сим глаголом. А посему, следуя произведшему его понятию, надлежало бы спрягать оный: долубью,
долубьеши, долубьет и проч. Но как употребление языка ищет
всегда сокращать слова для скорейшего выговора и удобнейшего произношения оных, то и отступает оно от строгих правил
словопроизводства, так что позволяет себе иногда сокращать
их, иногда же и сами буквы изменять. Коренное знаменование
слов подвергается через то некоторому затмению, но язык становится чище и благозвучнее. Отсюда говорим мы и пишем
долблю (а не долубью), долбить, долбня и проч.
ДОСТОИТ – дол жно, прилично; с отрицательною же
частицею не достоит; не дол жно, неприлично. См. ДОСТОЯНИЕ.
ДОСТОЯНИЕ – имущество внутренних или внешних
богатств. А потому в первом случае значит то же, что достоинство, заслуги, цена; а во втором – наследие, имение, собственность, принадлежность. Примеры первому значению:
не доумеет всяк язык благохвалити тя по достоянию (Ирмос).
Отсюда безличный глагол достоит, значащий: надлежит, приличествует, подобает: дух есть Бог, и иже кланятися ему, духом и истинною достоит кланятися (Ин., 4, 34.). Примеры второму значению: делатели же видевше сына, реша в себе; сей
есть наследник; придите, убьем его и удержим достояние его
(Мф., 21, 38). – И сохрани (Владыко) достояние твое от врагов видимых и невидимых (Молитва.). – Благословен же и ты
Богом вышним державнейший Монархо-Российский, яко толь
милостивое к достоянию твоему Божие смотрение не вотще
тобою действует (Феофан в похвальном слове о флоте). Здесь
к достоянию твоему значит к царству, к подданным твоим.
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ДРЕВО (множ. – древеса, в просторечии же дерево, деревья) – слово cиe сверх обыкновенного значения своего часто
употребляется в иносказательных смыслах, как-то: снемше с
древа положиша во гроб (Деян., 13, 29). Здесь под словом древо
разумеется деревянный крест, на котором Христос был распят.
Соломон говорит о премудрости: древо живота есть всем держащимся ея. Также: от плода правды древо жизни прозябает
(Притч.) Человек (или жизнь его) потому уподобляется древу,
что имеет с ним немалое сходство, как-то: оба живут или процветают, оба стоят прямо, оба возвышаются или растут кверху,
оба увядают или сохнут, оба имеют ветви (приемля за оные руки
человеческие). Сирах в гл. 31 говорит о злате: древо претыкания
есть всем живущим ему, и всяк безумлив ят будет им. Здесь
древо претыкания не иное что значит, как пень, колоду, лежащую
под ногами и служащую преткновением. Говорится еще древо
родословное, по причине происхождения поколений, наподобие
отраслей или ветвей, откуда, по всей вероятности, произошло
слово древность. Всего более с древом сходствует словопроизводство; ибо как в дереве от корня идут стебль и ветви, так и в
слове корень через приложение к нему предлогов и окончаний,
производит от себя различные значением слова, но все одного
и того же заключающегося в корне понятая истекающие. Мы в
ином месте будем иметь случай пространнее о сем рассуждать.
ДРЕВОДЕЛИЕ – делание чего-нибудь из дерева. Всякая
деревянная, как-то плотничья или столярная работа: но се паче
всего дивнейшее есть: возбужденный к делу сему Монарх, недоволен прилежным своим попечением и тщанием, недоволен
учением подданных своих, сам корабельному зодчеству, еще и
то мало, сам зодчества того древоделию учитися потщался
(Феофан, в слове о деле Божии). Приметим в сей краткой речи
прекрасные самого себя прерывы и повторения красноречивейшего из наших писателей. Каким приличным словом отличил он в науке кораблестроения хитрое искусство составления
членов от простого искусства обрабатывания оных, назвав cиe
последнее древоделием! Отсюда существительное имя древодел или древоделатель, т. е. столяр, плотник: отверже благо-
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родные и Великия Князи, избра же смиренные, Иосифа древоделателя, и пресвятую матерь деву убогую (Алф. Дух. Л. 74).
Также прилагательное древодельный, т. е. принадлежащий к
деревянной работе: помрачил славу их (Квинтия и Фабриция)
Петр, который купно и скипетр, и меч, и древодельные орудия
носит (Феофан, в Слове о деле Божии).
ДРОЖДИЕ (прост. дрожди или дрожжи) – отстой, подонки, оседшие в вине, пиве или меду частицы, производящие
брожение. Вина не растворена исполнь растворения, и уклони
от сей (чаши) в сию: обаче дрождие его не истощися (Пс. 74,
9). Тем же не лакомся на многое собранье злата и сребра,
дрождия земного, вся бо зде останут, ты же сам в землю обратишися, от нея же взят еси (Алф. Дух. Л. 116).
ДЕЛЯ – наречие, пишущееся ныне сокращенно – для.
Пошлю к нему, дабы не пролиял крови христианской меня деля,
т. е. для или ради меня (Нестор. С. 159). Он же отвещав рече
прави есте, да не погибнете меня деля (Там же. С. 57). Слово
cиe имеет следующее начало: вместо полного выражения дела
сего ради начали сокращенно говорить дела ради, потом стали
речь cию разуметь под одним словом дела, изменя оное в деля,
а потом и оное сократили в для, так что существительное имя
дело превратилось в наречие деля, значащее то же, что и ради.
Отсюда многие не без причины писали для ради.
ДЕТЕЛЕН – ныне пишут и говорят деятелен, т. е. расторопен, проворен, подвижен, скор в исправлении дел. Ни словесем бо, ни образом, ни именем, ни летом (т. е. ни хорошеством
или ггригожеством; ибо слово cиe произведено от слова леть,
в сем значении употребляемого) царство небесное емлется, но
силою веры, являюща дела верна.
ДЕТЕЛЬ (от глагола дею или делаю). Слово cиe само
по себе, без сопряжения с другими, означает деяние или действие, как например, в следующей речи: Господи, несмущен
помысл раба твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от мене (Молитва). Или в следующей: Божественными
детельми соблюдающими и покрывающими от вражиих нахождений (Минея Общая. Л. 11). В сложении же с другими
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именами иногда значит оно действие, как, например, в слове
добродетель; а иногда – действователя, как, например, в словах свидетель, благодетель.
ДЕТЕЛЬНИЦА – то же, что деятельница, творительница: сохраним убо таковую детельницу (благость Божию) красоты нашея, да никогда враг завидуя нам, чуждых той сотворит нас (Этика. Л. 24).
Ж
ЖЕНУТЬ (жену, женешь, женет, женете, женут) – гнать,
преследовать, бежать за кем. Глагол женю есть глагол гоню,
изменивший букву г в ж (в иностранной азбуке буква g соединяет в себе оба сии звука, выговариваясь иногда ге, иногда же).
Cиe изменение свойственно языку, ибо везде в происхождении
одних ветвей от других оное примечается: Бог, Божество;
рог, рожок, нога, ножка; бегу, бежать, и так далее. А по сему
глагол женуть как без предлога, так и в сочинении с предлогами, сохраняет в себе все значения глагола гнать: пловущий корабль женет воду, т. е. гонит, давит, попирает. Выженуть или
изженуть – то же, что выгнать, изгнать: яко выженув Изяслава, перейму волость собе (Нестор. С. 210). Изжени из него всякого нечистого духа (чин крещения). Отженуть – то же, что
отогнать: Боже, отжени помысла скверныя от сердца моего,
и npocвети ум мой светом Твоего благоразумия (Молитва). Поженуть употребляется в двояком смысле, как и глагол гнать
(см. cиe слово). В первом смысле означает действие погони или
преследования для нанесения вреда или зла. Давид, узнав о
возмущении Савея сына Ворохова, говорит Авессе: ныне зло
сотворит нам Савей паче Авессалома; и ныне ты пойми с собою отроки господина своего, и пожени в след его, да не како
обрящет ее бе грады тверды, и заступится (т. е. скроется, затворится в стенах) от очей наших (2 Цар., 20, 6). Или: да поженет убо враг душу мою, и да постигнет и поперет в землю
живот мой, и славу мою в персть вселит (Пс., 7, 6). Во втором
смысле глагол сей означает действие погони или преследова-
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ния с таким намерением, чтобы догнать и соединиться с желаемым предметом, и тогда сближается он понятием с глаголом
искать: милость Твоя Господи да поженет мя вся дни живота
моего (молитва), т. е. да пребывает со мною, да не отступает
от меня. Или: уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира и
пожени его, т. е. и всегда гоняйся за ним, ищи его: cherche la
paix et la poursui (франц.); suche frieden, und jage ihm nach (нем.)
(Пс., 33, 13). Проженуть – то же, что прогнать: Господь же
да проженет лукавого, брата же да помилует (Патерик); или:
Разженуть – то же, что разогнать, рассеять: Владыко, тьму
страстей моих разжени (Молитва). Женущу (причастие) – то
же, что гонящу, толкающу: корабль горяше, аки свеча пловый
скоро, женущу его ветpy (Четьи Минеи).
З
ЗАЗНОБА – простонародное любовное слово. В песнях
поется: ты зазноба моя, зазнобушка, красна девица, зазнобила
ты сердце молодецкое и проч. Глагол зазнобить есть то же,
что ознобить, заморозить, отморозить; но поскольку к ознобленной части тела нашего прикидывается тотчас огонь, которым она сильно гореть начинает, того ради зазнобление с возгорением как в самом естестве, так и в слове сем, сопрягаются
нераздельно. Название зазноба изъявляет не только страстное,
но и почтительное к девице чувствование, ибо пристойная
полу ее строгость нравов и целомудрие уподобляются в ней
мразу, который вместе и зазнобляет, и воспламеняет (см. еще
Разговоры о словесности).
ЗАЗНОБИТЬ – говоря о какой-нибудь наружной части
тела человеческого, значит отморозить или повредить холодом,
как-то: зазнобить щеки, нос, ухо и проч. В простонародном же
любовном языке зазнобить сердце значит зажечь, воспламенить оное, влюбиться. См. зазноба.
ЗАСТЕНИТЬСЯ – закрыться стенами, сокрыться в стенах. См. пример употребления оного в тексте из книги Царств
под словом женуть.
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ЗЕРНЕТКА (от слова зерно) – сим именем в старинных
лечебных книгах называли то, что ныне называем мы иностранным именем пилюля.
ЗЛОСЕРДИЕ  – свойство души или сердца, противное
благосердию, несовместное с добросердечием, наклонное к
гневу, мести, зависти и другим порокам. Человек, подверженный сим страстям, есть человек злосердый.
ЗЕНИЦА – в просторечии зрачок или зорочек: черное пятно посреди глаза, или «паче отверстие на ягодиной перепонке,
чрез которое лучи света во внутренность глаза входят и изображают предметы на клетчатой перепонке, на дне глаза находящейся» (Акад. Словарь). Слово cиe, равно как и однозначащее с
ним зрачок или зорочек, происходит от глагола зреть, но корень
оного затмился опущением буквы р, так что из зреница сделалось оно зеница. Весьма редко пишется оно без сего опущения:
соблюди заповеди моя и будеши жив, и закона моего стережи,
яко зеницу ока твоего (Библия перевода Скорины. Притч., 7, 2).
И
ИЗВОД – слово cиe у нас мало или совсем не употребляется. Мне случалось, однако, находить его в некоторых книгах,
также и в других славянских наречиях. Причина неупотребления его происходит обыкновенно оттого, что когда в язык вводятся иностранные слова, тогда собственные свои, к порче и
оскудению оного, уступают им место и остаются в неизвестности, так что уже в новых книгах и словарях не находим их более и думаем, что их нет в языке нашем. Слово извод есть одно
из таковых. Вместо оного употребляем мы французское слово
экстракт, которое есть латинское extractum, происходящее от
глагола: extraho – извожу, извлекаю. Здесь можно спросить: каким образом слова сии насильно, против всякого здравого рассудка втесняются в язык, и, что всего чуднее, укореняются в
нем? Ответ на сие легок: один кто-нибудь первый переводчик,
работающий по приказу и худо знающий грамоту, встретив в
чужом языке слово cиe и не зная, откуда оно происходит, не
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умел назвать его по-русски, и для того, не заботясь о разуме и
смысле, употребил самый легкий способ, т. е. перевел не слово, а буквы оного сделал из иностранного extractum русский
экстракт. Другой и третий у него переняли. Сим последовали
прочие, столь же мало о языке своем пекущиеся, и таким образом слово экстракт сделалось общеупотребительно. Сила
привычки удивительна. Толкуй теперь, что слово экстракт в
русском языке есть пустой звук, а в латинском точно то значит,
что в русском извод: всяк будет видеть cию истину, и никто
не станет вместо экстракт писать и говорить извод. Вот приключение со многими в нашем языке словами! Отсюда говорим мы: ретироваться, абонировать, дебютировать, экипировать, рекомендовать и множество тому подобного, уверяя
всех и каждого, что этого никак по-русски выразить не можно;
и действительно, многое нельзя, покуда мы через вникание в
корни слов сего предрассудка в себе не победим.
ИЗВРЕТАТЬ. См. Вретать.
ИМСТВО – слово cиe происходит столько же от глагола
имаю (в единократном емлю, беру), сколько и от глагола имею,
потому что сей последний сам происходит от первого и есть
следствие оного; ибо что я имаю (беру), то у меня в руках; а
что у меня в руках, то я уже, конечно, имею. Итак, когда оба
сии глагола изображают смежные между собою понятия, то и
ветвь, от них происшедшая, должна непременно оба сии понятия сохранять в себе. Отсюда слово имство в сложных именах получает знаменование свое от глагола имаю, как мы то
видеть можем в словах мздоимство, лихоимство, означающих
имание мзды, имание лихвы, но когда оное находится одно, без
сопряжения с другими словами, тогда заимствует значение
свое от глагола имею равно и с другими, от него же происходящими именами: имение, имущество с тою разностью, что сии
два слова означают телесные или осязаемые вещи, а имство,
напротив, означает умственную, бестелесную, неосязаемую
вещь. Таким образом, все сии три слова: имение, имущество,
имство хотя один корень имеют, т. е. происходят от одного и
того же понятия имею; но в значениях своих различаются. Сло-
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во имение со словом имущество, как мы уже сказали, имеет
общее то, что оба они означают осязаемые вещи, но разнятся в
том, что имение означает больше недвижимые вещи, таковые
как деревни, поля, дома и тому подобное. Слово же имущество
не различает недвижимых вещей от движимых, но все оные
вообще описывает, или скорее означает сии последние. По
сему слово имение в смысле своем ограничено, т. е. имеет круг
знаменования меньший, чем слово имущество. Отсюда когда
кто скажет: я продал все мое имение, то под словом имение не
все те вещи разумеются, какие он имеет, но только некоторые,
из коих главные – суть деревни. Прочие движимые, как-то платье, коляски, уборы, деньги, и проч. разумеются больше под
словом имущество; ибо хотя оные суть вещи осязаемые и такие, которые он имеет; a потому и могут, в некотором общем
понятии, называться его имением; однако поскольку оные суть
вещи непродаваемые (как-то деньги), или продаваемые иным
образом, отличным от продавания недвижимых вещей, того
ради общее понятие слова имение переменяется здесь в частное, не означающее оных. Из сего следует, что несвойственно
вместо я продал все свое имение, сказать я продал все свое имущество; ибо здесь слово имущество изъявляло бы нечто больше того, что мы сказать хотим. Напротив того, если кто вместо
я лишился всего своего имущества, скажет я лишился всего своего имения, то он недостаточно мысль выразит; ибо тот, кому
он говорит, может по словам его заключить, что лишился только недвижимого имения своего, a многие другие вещи у него
остались. Слово имство не имеет ничего общего со словами
имение, имущество, кроме корня. Оно равно с ними происходит от понятия, заключающегося в глаголе имею; но означает,
как уже сказано, неосязаемые, а только умственные вещи: деревня, сад, поле и проч. есть мое имение; деньги, платье, книги
и проч. есть мое имущество; красота или безобразие, добродетель или порок, которые я в себе имею, есть мое имство.
Мы разобрали знаменование слова сего, вникая в корень и состав оного. Теперь посмотрим, согласно ли с сим определением
толкуется оно в некоторых словарях. В Академическом слова-
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ре оное пропущено. В Церковном словаре Алексеева сказано:
«имство, расположение, издавный обычай. По-лат. habitus.
Скриж. 65. Иногда значит состав тела, благоключимость, способность. Инде значит страствование, по-лат. afeсtio. Дам. 7.»
В трехъязычном Словаре (напечатанном в лето 1704 г.) сказано:
«имство, habitus, constitutio, membrorum, corporis habilitas».
В Славянороссийском словаре Берынды монастыря Кутеинского (напечатанном в лето 1553 г.) сказано: «имство, звычай
чрез долгий час, призвычанье (т. е. долговременная привычка),
обычай, взрост, албо прироженье тела (т. е. возраст или природное телу), постава, албо постат. Имство в души, албо в
теле, люб доброе, люб злое, хороба с природы». Все сии толкования показывают то самое, что я объяснял выше, т. е. что
человек имеет в себе душевные и телесные имства, хорошие
или худые, из коих душевные через долговременную привычку укореняются в нем и становятся особенным его имством
(свойством, характером). Из сего мы ясно видеть можем, что
слово наше имство выражает то самое понятие, для выражения которого (жалуясь на недостаток языка своего) употребляем мы иностранное слово характер, которое означает только
душевную склонность, издавна в нас вкоренившуюся (хоробу
с природы, как сказано в Кутеинском словаре), не означая телесного имства. Например, можно сказать: главный характер
его есть скупость; но не можно сказать: главный характер его
есть красота. Русское же имство может означать и то, и другое; ибо как скупость, так и красота есть имство того, кто их
имеет. Таким образом, находим мы в языке нашем три слова:
качество, свойство, имство, которых значения (или изъявляемые ими понятия, постижения) так сходны и смежны между
собою, что мы с трудностью различать их можем. Однако постараемся определить существенную их разность.
Слово качество происходит от вопросительного слова
какой или какое (подобно как количество от вопросительного же слова колико). Во многих других языках имеют они подобное же происхождение: лат. qualitas от qualis, quantitas от
quantum). Оно означает состояние, или обстоятельство, или
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доброту вещи, и потому немцы называют оное Beschaffenheit.
Cиe состояние может: 1) в одной и той же вещи переменяться.
Например, когда масло прогоркнет, или вино выдохнется, или
с другою какою вещью сделается подобная тому перемена, тогда говорится, что качество сих вещей, или вещи сии в качестве
своем повредились. 2) одинакового рода вещи могут, без всякой в них перемены, качеством одна другой быть лучше. Например, молоко одной коровы может иметь лучшее качество,
нежели другой, потому что качество молока зависит от корма, каким cиe животное питается, или от иных обстоятельств.
Свойство происходит от местоимения свой, свое. Оно означает
неразлучную принадлежность вещи, не подверженную перемене. Человеку свойственны страсти, огню – жар, льду – холод.
Хотя человек и может делаться в страстях своих воздержаннее,
или распутнее, хотя огонь или лед и могут производить больший или меньший жар или холод; но сия перемена делается
только в степени страсти, жара или холода, а не в них самих: и
потому оные суть свойства (а не качества) человека, огня, льда.
Вино имеет свойство делать паяным того, кто пьет оное. Оно
может в качестве своем перемениться, сделаться лучше или
хуже; но с переменой качества, свойство его делать пьяным не
переменится, т. е. не сделается иным (как сделалось качество),
а разве только усилится или ослабнет. Имство, как сказано
выше, происходит от глагола имею. Оно не есть ни качество, ни
свойство. Оно до тех пор существует в нас, покуда мы то, что
разумеем под оным, в себе имеем. Например, скупость не есть
качество, потому что она, как мы выше сего объясняли, может
только в степени своей переменяться, а не в существе своем;
ибо переменясь в существе, уничтожается. Она не есть также
и свойство, поскольку не сопряжена неразрывно с человеком,
как с треугольником три стороны; но есть случайная только
принадлежность ему, или привычка, от которой он отстать может: следовательно, она есть имство его, до тех пор пребывающее в нем, покуда он с ним не разлучается. Отсюда явствует,
что мы можем говорить: Он переменил свое имство, подобно
как говорим: он переменил свой характер. Возражение, что так
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не говорится, ни мало не опровергнет моих доказательств, ибо
сим возражением не оспорится истина оных, но только скажется, что употребление языка, по незнанию коренной силы слов,
не всегда делается по рассудку.
К
КАЯТЬ – осуждать, хулить, обвинять, иногда с некоторым соболезнованием или сожалением. Кают Князя Игоря, т. е.
винят его и тужат о нем (Слово о полку Игореве). Отсюда простонародное то же значащее хаять, Отсюда же каяться, т. е.
осуждать, хулить, обвинять самого себя. Также окаянный, т. е.
всякого осуждения, хулы, порицания достойный. Но поскольку
раскаяние или осуждение самого себя есть не иное что, как сожаление о содеянном нами, того ради и слово каяться по смежности понятий, употребляется иногда в смысле сожалеть, как,
например в следующей речи: Ты бо eси Господь Вышний благоутробен, долготерпелиив и многомилостив, и каяйся о злобах
человеческих (Молитва Манассии Царя Иудейска).
КВАС – собственно значит кислоту, производимую в пресном веществе через смешение с оным некоторых бродящих частиц или соков, от коих вещество cиe вскисает, т. е. заражается
подобною же кислотою. В сем разуме сказано: мал квас все смешение квасит (1 Кор., 5, 6). В иносказательном же смысле под
словом квас, по подобию с сим первым его значением, разумеется худая, порочная склонность, гнездящаяся в сердце человеческом и заражающая оное. В таком разуме Апостол Павел в
послании своем к Коринфянам (1 Кор., 5, 7) говорит: очистите
ветхий квас, да будете новое смешение, яко же есть безквасни.
Или: блюдитеся от кваса фарисейска и саддукейска (Мф., 16,
6), т. е. берегитесь, не заражайтесь худыми склонностями сих
народов. В том же разуме в страстях и пороках слово квас означает гнусность, мерзость, тлетворность оных: утопать в квасе
злобы, т. е. предаться наглости, буйству, ожесточению сего порока; дать тлетворным семенам оного в сердце своем возрасти и
распространиться. Вопреки тому в благих душевных свойствах
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и добродетелях безквасие значит совершенную и беспримесную оных чистоту: жить в безквасии истины, т. е. соблюдать
правду без малейшего поползновения к нарушению оной: да
празднуем не в квасе ветхом, ни в квасе злобы и лукавства, но в
безквасии чистоты и истины (1 Кор., 5, 8).
КЛЕГТАНИЕ (в прост. клект, клекот; клегчу, клегчешь,
клегчет и проч.) – орлиный крик, голос: враны грающе и орли
клегчуще по реке Непрядве (Древняя летоп. Ч. 2. С. 36). Орлы
клектом на кости звери зовут (Слово о полку Игореве). Орел
клегчет на горе. В дубраве слышно клегтанье орлов.
КНЯЖЕНЕЦКИЙ – то же, что княжеский: займут дворы
княженецкие (древнее стихотворение Соловей Будимирович).
КОКОТ – петух, петел. Кокошь – курица. Название звукоподражательное голосу сей птицы (во многих иностранных
языках то же: coq – франц., cock – англ. и проч.). Восхотел собрати чада своя, яко же собирает кокош птенцы свои под
криле (Мф., 23, 37). Отсюда следующие простонародные слова:
кокотать или квокотать, т. е. кричать по-куриному: курица
кокочет или квокчет. Кокот или кокотанье, т. е. крик или голос сей птицы. Кока, яйцо. В пословице говорится: дам тебе
коку с соком, т. е. не одну пустую скорлупу, но цельное яйцо, со
всею наполненною в нем жидкостью (говоря cиe иносказательно о других вещах). Кокать, ударять яйцом в яйце: кокаться
яйцами (биться). Он так кокнулся (ударился) лбом об стену,
что у него искры из глаз посыпались. В сочетании с предлогами: раскокать (разбить), укокошить (убить) прикокошить
(прибить). Кокошник, известный женский головной убор, вероятно, названный так по сходству с хохлом курицы.
КОНИНА – лошадиное, коневье мясо, происходит от конь,
подобно как от говядо – говядина, от теленок – телятина: и людие
изнемогоша в граде с голода, н конину ядяху (Нестор. С. 271).
Под именем конины разумеют иногда коневью кожу, коневину.
КОНОБ – котел; горшок, сосуд, скудель: и повеле коноб
разжещи со смолою, и олоеом, и серою, и тамо воврещи святую (Прол.). Разжегше же коноб, и зряху святую, яко в росе
стоящу в конобе (Там же). Мой есть Галаад, и мой есть Ма-
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нассий и Ефрем крепость главе моея Иуда царь мой. Моав коноб упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне иноплеменницы покоришася (Пс., 59). Здесь надлежит приметить,
что смысл выражения: Моав коноб упования моего, в разных
Библиях различно истолкован. Во французской сказано: Moab
sera 1е bassin ou je me laverai; в голландской – то же: Moab is
mijn wash-pot; в немецкой разных переводов то же: Moab ist
mein wash-topf. А посему в русской коноб упованья моего, кажется, есть опечатка или ошибка, и что надлежало бы сказать
не коноб упования, но коноб (т. е. cocуд) умывания моего; однако в одной из немецких библий сказано: Moab ist der hafen
meiner hofnung, сиречь Моав есть гавань или пристанище моей
надежды. Итак, может быть и в российском переводе выражению сему тот же смысл дан, и слово коноб употреблено в знаменовании пристанища (hafen, bassin).
КОРЗНА – старинное слово. В Несторовой летописи сказано: нача же сей окаянный Святополк княжити в Kиeве, и
созва люди, и нача давати овым корзна, овым кунами, и разда
множество (Нестор. С. 96). Володимир же, соскочи с коня, и покры и (его, т. е. Игоря) корзном, река (рекши) Кияном: братие!
не могите сотворити зла, не убивайте Игоря (Там же. С. 207).
В летописи для истолкования сих мест при словах овым корзна
поставлено в скобках скорами (см. cиe слово); а при словах покры и корзном сказано полою. Таковое истолкование не может
быть удовлетворительно, первое – потому, что и сам толкователь не показывает, откуда почерпнул он свое мнение; второе –
невероятно, чтобы одно и то же слово в одном месте значило
скору, т. е. мех или шкуру звериную, а в другом – полу у платья.
Надлежит по крайней мере предполагать, что Владимир был в
шубе, ибо без того между полою одежды его и звериным мехом не будет ни малейшего сходства. Сего ради разберем корень сего слова и посмотрим, не можем ли мы извлечь из оного
какого-нибудь удовлетворительнейшего смысла. Старинное
слово корзна ближе всех подходит к употребительному ныне
слову корзина. Оба начало свое влекут от слова кора (см. КОРЫСТЬ). Следовательно, надлежит, чтобы оные заключали в
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себе или одинаковые, или два смежные между собою понятия.
Итак, поищем сего сходства между ними. Корзина не иное что
есть, как коробочка, сплетенная из прутьев, или кореньев, или
древесной коры; старинное корзна долженствует, по единству
корня своего, значить нечто близкое к тому, т. е. подобное же
плетение из кореньев или коры. Должно думать, что cиe плетение искусно делалось и было род ковра, который вместо седла
или чапрака постилался на лошадь. Таким образом, легко согласить можно смысл, заключающийся в двух вышеприведенных примерах, а именно, что Святополк сими коврами и куньими мехами дарил своих бояр или чиновников, и что Владимир
таковым же ковром, сняв оный с коня своего, покрыл Игоря,
дабы разъяренные киевляне не могли видеть его лица.
КОРЫСТЬ – для рассмотрения полного знаменования
сего слова, наперед выпишем определение оного из Академического Словаря. В нем сказано: «корысть: 1) добыча, получаемая оружием: егда креплей его нашед победит его, все оружье
его возьмет, на неже уповаша, и корысть его раздает» (Лк., 11,
22); Делить корысть. 2) прибыль, барыш, выгода, польза: от
сего торга не мало корысти получил. Какая тебе корысть обидеть бедного? Некорыстный, некорыстен: непрочный, дурной,
некорыстный товар, некорыстная вещь и проч.». Сие определение достаточно для Словаря, поскольку в оном неудобно
вникать в коренное значение слов, требующее иногда предварительного и пространного истолкования; но недостаточно
для разума, ищущего проникнуть в первоначальную мысль и
существующее в составе всякого языка сцепление понятий,
без чего всякое слово, невзирая на определение оного, не будет
иметь чистой ясности, ибо при всех вышесказанных в Словаре
объяснениях слову корысть и происходящим от него ветвям
следующие вопросы остаются не разрешенными. 1. Почему
корысть есть добыча? И почему оно же есть, прибыль, барыш,
выгода, польза? Каким образом столько разных слов соединяются в одном слове корысть? И, напротив, между тем как многие слова в нем соединяются, оно само разделяется на другие
слова. Например: в изречениях от сего торга не мало корысти

462

Опыт словаря славянороссийского языка

получил, или какая тебе корысть обидеть бедного, слово корысть представляет два, хотя смежные, однако разные понятия, а именно: в первом значит точно денежный прибыток, а
во втором – нечто иное, поскольку здесь может оно заменено
быть не только выгодою или пользою, но даже утешением и
радостью; ибо ничто не мешает вместо какая тебе корысть?
сказать: какая тебе радость обидеть бедного? Итак, разум
приемлет здесь слово корысть наравне со словом радость,
чего в первом изречении принять не согласится. 2. Когда прилагательное с отрицательною частицею (некорыстный) значит
непрочный, дурной, то почему то же самое прилагательное без
отрицательной частицы (корыстный) не значит, как то всякому языку свойственно, противного тому: прочный, хороший?
Отрицательная частица не дает слову знаменования, но только отрицает оное; а потому, когда некорыстная вещь значит
дурная, то уже непременно корыстная вещь должна значить
хорошая. Между тем, употребление сего слова в сем смысле так редко, что в Академическом словаре оное пропущено.
В новейших же книгах часто находим мы, что прилагательное
корыстный употребляют в смысле корыстолюбивый, противополагая оное слову бескорыстный; но в прежних книгах
(как мы то после увидим) никогда не употреблялось оно в сем
смысле, а всегда значило противное слову некорыстный, которое имеет весьма различное значение со словом бескорыстный
или некорыстолюбивый. Ибо никто не скажет, чтобы выражение он мужичонко некорыстный было одно и то же с выражением: он мужик безкорыстный или некорыстолюбивый.
Cиe смешениe понятий, сия темнота в определении слов происходит от недостаточного вникания в словопроизводство, от
неисследования корня в дереве слова, от чего часто ветви его
или несвойственно употребляются, или засыхают и на место
их производятся другие, ослабляющие первоначальную силу
языка, и подвергающие оный всегдашним переменам. Итак,
войдем здесь в некоторое подробнейшее о сем рассмотрение;
ибо исследование слов есть единственное основание, на котором язык и все его правила верно и непоколебимо утверждать-
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ся могут. Слово корысть происходит от слова кора. Многие
другие единокоренные с ним ветви нам то покажут. Что такое
кора? Некая сухая, жесткая, негладкая кожа, покрывающая
ствол и сучья дерева. Исчислим теперь ветви, от сего корня
происшедшие: корица (откуда коришневый) есть та же самая
вещь и то же слово уменьшительное. Корка, корочка (на хлебе,
на драгоценном камне, лимоне и npоч.) – суть того же самого слова уменьшительные имена, почерпнутые от подобия с
корою, поскольку суть такие же кожи, покрывающие мякиш у
хлеба, или внутренность у чего иного.
Корень есть не иное что, как продолжение той же самой
коры дерева, уходящей в землю. Скора (откуда скорняк) – по
испорченному произношению шкура, есть также не иное что,
как кора или кожа звериная. Корь есть болезнь, покрывающая
тело человеческое струпами и через то делающая оное негладким, подобным коре дерева. Короста тоже. Корзина, потому
что плетется из древесной коры. Глаголы заскорбнуть, оскорбнуть, оскорбить (откуда имя скорбь), очевидно, происходят от
размышления: «сделаться, подобно коре, жестким, черствым, и
чрез то осязанию приключать неприятное чувствование». Мы
бы для показания словопроизводства могли еще далее распространяться, но довольно уже и сих слов, дабы почувствовать
происхождение их как ветвей от одного и того же корня.
Обратимся теперь к слову корысть. Мы видим в нем тот
же самый корень. Остается только рассмотреть мысль, сблизившую его с понятием о добыче. С дерева сдираем мы кору
или корицу, с хлеба, камня, лимона и проч. – корку; со зверя –
скору или шкуру; но не подобным ли образом сдираем с неприятеля все то, во что он облечен, – оружие, одеяние, обувь?
Егда креплий победит, все оружие его возмет, и корысть его
раздаст. Сие воинское обыкновение в древние времена еще
более было в употреблении, нежели в нынешние. Итак, ощутительно, что обнажение убитого неприятеля от его доспехов,
уподобленное обнажению дерева от его коры, произвело слово
корысть, которое по общему соображению понятий долженствует уже значить добычу, поскольку cиe последнее проис-
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ходит от глагола добываю (т. е. приобретаю). Равно, как по
тому же соображению понятий, значит оно прибыль, барыш,
выгоду, пользу; ибо все сии слова сословствуют между собою,
т. е. суть сословы (синонимы. – Примеч. сост.), и изъявляют
сходные, близкие, смежные понятия.
Между сословами надлежит примечать следующее: хотя
все они почти одинаковые понятия изъявляют, а потому часто
в речи, без перемены смысла оной, могут один другим быть меняемы; однако из них один другого бывает свойственнее или
приличнее, и потому делает речь яснее или темнее, проще или
возвышеннее1. Например, в следующей речи: войско его, по
разграблении неприятеля с богатою корыстью возвратилось
назад, слово корысть можно заменить добычею, даже прибылью, но не барышом. В сей же речи: он от покупки и продажи
лошадей получает не малую корысть, слово корысть можно
заменить прибылью, барышом, но не добычею. Из сего явствует, как мы уже и выше заметили, что одно и то же слово, не переменяя коренной мысли своей, удобно, смотря по сложению
речи, представлять нам разные понятия, размножаемые еще
более производимыми из него ветвями, из коих каждая пускает от себя свои собственные; или (что то же самое) возрастание
языка есть беспрестанное прехождение из мысли в мысль.
Следует отметить, что сословы, или синонимы, как правило, восходят к
разным этимологическим корням и обладают разными устойчивыми связями (ассоциативными полями) как в языке и лексиконе народа, так и в психике носителей этого языка. Синонимизация понятий, тождественных в материальном мире, приводит к потере способности различать их отношения
в духовном мире. Иногда синонимы-сословы помогают нам скорее постичь
смысл обсуждаемого, но чаще они порождают духовное ослепление и безразличие к истинному непреходящему смыслу слов и обозначаемых ими явлений. Особая осторожность нужна при употреблении тех слов-синонимов,
которые заимствуются из иностранных и инославных языков. Незаметно
для внешнего взгляда такая синонимизация приводит к переходу от своей традиционной к чужеземной и чужеродной культуре, этике, политике,
жизни... Подмена своих корней чуждыми никогда не остается без последствий для духовности и нравственности последующих поколений потомков.
Безразличное к своим корням поведение одного предыдущего поколения
может привести многие поколения его наследников-потомков к падению в
одну и ту же яму безверия, уныния и бездуховности. – Примеч. сост.
1
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Отсюда слово корысть, означая иногда добычу, а иногда –
прибыль, иногда – выгоду, иногда – пользу и так далее, пустило
от себя ветви корыстный, некорыстный, бескорыстный, корыстолюбивый, покорыстоваться и проч., которые все тогда
только будем мы понимать ясно, чисто и безошибочно, не полагаясь на так называемое часто невежественное употребление,
когда породившая их и, следовательно, долженствующая существовать в них, коренная и первоначальная мысль нам известна. Без сего ум наш, не ведая начал языка, будет покоряться невежественному навыку, часто дающему словам такое значение,
которого корень их не показывает, или еще противоречит оному. Таким образом, один под словом корыстный разуметь будет корыстолюбивый, а другой – приятный, и часто, при общем
неведении, незнающий станет дерзновенно осуждать и хулить
знающего. Отсюда нередко встречаются таковые погрешности,
как мерцание рассветающего дня, где слово мерцание принято за некое слабое поутру сияние света; но согласно ли это с
разумом языка? Мерцание происходит от слова мрак и есть то
же, что смеркание, т. е. постепенное уменьшение света или увеличение мрака, темноты: меркну, мерцаю, смеркаюсь есть одно
и то же. Каким же образом cиe постепенное уменьшение света может быть при расцветании дня? Но сего недовольно, что
незнание начал языка, т. е. первоначальной, коренной мысли,
руководствующей в производстве слов, вводит нас в погрешности. Оно же самое еще и препятствует нам распространять
и устанавливать язык свой сообразно свойствам оного. Мы
можем увидеть пример тому из того же самого слова корысть.
Пойдем вслед за коренною его мыслию: мы видели, от какого
корня оно произошло, и по какому сцеплению понятий сблизилось со словами добыча, прибыль и проч. Но как всякая добыча,
или прибыль, или барыш, или выгода, словом корысть, делает
нас богатее, а слово богатство приемлется как в прямом, так
и в заимствованном от прямого, или иносказательном смысле (богат деревнями, богат добродетелями), того ради и слово
корысть, яко смежное с богатством понятие, означает иногда
вещественное имущество, иногда же – умственное или духов-
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ное. Мы уже видели пример первому в выражении: все оружие
его возмет, и корысть его раздаст; покажем теперь пример
второму: книги святые в руце примите, и пользу в них сущую с
великим прилежанием приемлите. Оттуда бо раждается корысть многа: пeрвеe язык чтением в доброречие управляется,
также душа приемлет духовные крылья, и возносится горе, и
сиянием солнца правды просвещается (Летоп. Дмитрия Ростовского, предисловие). Ясно, что в сем примере слово корысть не
значит некоего вещественного стяжания, каковое представляется нам под словами добыча, прибыль, барыш; но некое духовное приобретение, каковое разумеем мы под словами польза,
обогащение души и разума, преимущество, приятность (ибо
приятность есть следствие пользы). Итак, мы видим, что слово
корысть содержит в себе, смотря по разуму речи, иногда прямой, иногда иносказательной смысл, равно как и многие другие
в языке слова, таковые как болезнь, красота и проч. (ибо могут
быть телесные и душевные). Отселе и ветви, произведенные от
него, тому же различию в значении последуют: корыстолюбивый есть ветвь, произведенная от прямого смысла. Корыстный
есть ветвь, произведенная от иносказательного смысла, как из
следующих примеров явствует: что нам тако возможет полезное и корыстное быти в веце сем, яко же cиe, еже виновно
есть ко истреблению зависти из сердец наших? (Этика. Л. 34).
Здесь ясно, что корыстное не есть корыстолюбивое, т. е. алчущее приобретать денежный прибыток; но нечто корыстующее
нас, привлекающее чувства, приносящее пользу, выгоду, приятность, услаждение. Словом, корысть не от единого только стяжания или присовокупления богатств, но от всякого зрения на
что-нибудь изящное в нас рождающееся. Естественно, что cиe
прилагательное и с отрицательной частицей не тот же смысл
сохранять долженствует. Некорыстная женщина (или иная какая вещь), отнюдь не значит безкорыстную или некорыстолюбивую, т. е. не падкую на корысть (прибыль), но не имеющую в
себе ничего корыстного, т. е. приманчивого, привлекательного,
приносящего корысть (приятность) тому, кто на нее смотрит
или с нею обращается. Простонародные песни то же самое нам
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подтверждают: доживать мне свой век с худой женой, некорыстною, или: износил я свою молодость ни в корысти, ни в
радости, т. е. провел ее без удовольствия, не имея приятных и
веселых дней. Мы нарочно вошли в подробное исследование
корня и ветвей сего слова, дабы потом сделать себе вопрос: для
чего в нынешнем нашем употреблении языка отклоняемся мы
от свойственного ему проницательного ума, с каким от корня
производил он ветви? Почему не употребляем слов и речей в
том разуме, в каком оные прежде столь основательно употреблялись? Например, говоря о женщине, мы не смеем ныне
сказать: она меня очень корыстует (вместо интересует), или:
в лице ее есть нечто корыстное (вместо интересное). Отчего
это? Отчего чужие слова, то же значащие, понимаем мы лучше,
нежели свои собственные? От того ли, что слово корыстный не
имеет определенного смысла? Но все вышеприведенные примеры, основанные на разуме языка, доказывают, что смысл его
давно определен. (Можно, не читая русских книг, не знать сего,
но отвергать не можно.) Оттого ли, что не имеем надобности
в понятии, выражаемом словом корыстный? Но мы не можем
сего сказать, поскольку употребляем вместо оного иностранное
слово интересный, или, оставя древнюю естественную мысль,
текущую от корня корысть во все его ветви, обращаемся для
выражения того же самого понятия к иному, меньше сродному,
меньше приличному для сего корню имать (брать), производя из него никогда прежде не существовавшую в языке нашем
ветвь занимательный, и приказывая ей значить то, что прежде
значило корыстный; приказание несколько похожее на то, как
бы сапожнику велеть быть портным. Из сего воззрения на одно
только слово (каковых без сомнения множество) можем уже
мы почувствовать, нужно ли рассуждать о корнях слов и производимых от них ветвях. Можно без того приобрести основательное знание в языке? И может ли язык, употребляемый без
достаточного о началах его сведений, быть в сочинениях чист,
ясен, определен, установлен? Как ни смешон известный стих:
не нужны нам слова, нам нужно просвещение, которое говорит
то же, как бы кто сказал: не нужен нам огонь, но нужен от него
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свет, однако надобно признаться, что мы при употреблении
слов, пренебрегая вникать в первоначальную порождавшую их
мысль, во многом стиха сего придерживаемся.
В сии заблуждения, или в сии неправые о словах толки,
впадаем мы наиболее от двух причин: 1) от малого чтения старинных наших книг, в которых значение слов всегда бывает
ближе к источникам первых понятий, от коих они произведены;
2) от многого чтения французских книг, через что так сильно
привыкаем к их составу языка, к их слогу и словам, что оставляя
умствование о собственном своем языке, хотим по образцу их
языка говорить и писать. Забываем, или презираем старые слова, вводя на место их новые, свойству языка нашего меньше или
совсем несоответствующие. С переменою слов переменяется и
образ объяснения. Многие природные выражения вытесняются
гораздо худшими их чужими; речи составляются и располагаются по складу чужих речей, отъемлющих гибкость, краткость
и силу у слога. Таким образом, язык изменяется, портится, слабеет. Разум тщетно противится тому: навык распространяется,
усиливается, вводит умы в заблуждение и торжествует.
КОСТОСНЕДНЫЙ – тот, у которого зубы так крепки,
что он легко может разгрызать, снедать кости. (См. толкованиe
о сем слове в книге под названием: Перевод двух статей из
Лагарпа с примечаниями переводчика.)
КРАСНОВИДНЫЙ – всякому нравящийся, всякого красотою тела или доблестей своих привлекающий: тогда Язон,
приняв от Царя Пелея отпущение, весело входит в корабль.
Мнози же юноши многою храбростью красновидные с ним входят в него (Троянская История).
КРАТА – раз или один раз: аще и всех брашен и питий наслаждаешися, точию вред и за коим ждо кратом исполнения
сластей, тяжесть душе и страстем поновление (Алф. Дух.
Л. 34). Пять крат против меня восстала (Ломоносов). Отсюда
сложные слова: трикратны, стократно, многократно и проч.
КРЕСТ – слово cиe по-разному употреблению означаемой им вещи подало повод к следующим выражениям: крест
целовать, т. е. присягать, клясться, или, как в старину говари-
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вали, заходить к ротем (ротам). Крест преступить, т. е. нарушить данную присягу или клятву. Крест претерпеть, т. е.
понести мучение или казнь, подобную тем, кои были распяты.
Л
ЛАСКОСЕРДИЕ – приемлется в знаменовании неги,
роскоши, лености, расслабления. Ласкосердое дитя есть изнеженное, избалованное, своевольное; ласкосердствует тот, кто
нежится, любит роскошь, покой, праздность; бегает от трудов,
ищет забав, ласкает, угождает сердцу своему: иже ласкосерд
будет от детства, поработится; напоследок же болезновати
будет о сем (Притч., 29, 21), т. е. кто от ребячества изнежен,
воспитан в неге, тому, яко не имеющему твердости духа, всякий противный случай тяжел, всякий труд несносен; он должен быть покорен, порабощен каждому и напоследок будет
страдать, сожалеть о том. Спящие на одрех от костей слоновых и ласкосердствующие на постелях своих, т. е. нежащиеся,
роскошествующие (Ам., 6, 4). Тот же Пророк описывает сих
ласкосердых, что они едят упитанных молоком тельцов, пьют
процеженное вино, припевают, когда кто играет на гуслях, напрыскиваются благовонными духами и проч. Посему слово ласкосердец почти то же самое означало, что французы разумеют
под именем господчика (petit-maitre).
ЛЕГЧИТЬ (легчу, легчишь и проч.) – глагол, единокоренной со словами легкий, легкость, легко и проч. Глагол сей
употребляется в одном только прямом смысле, т. е. делать чтонибудь тяжелое легчайшим, отнимать от тяжести часть веса,
или ваги, или груза ее. В иносказательном же смысле, когда по
подобию с тяжестью рассуждается о каком-либо бремени, грузе, печали, болезни и проч., тогда вместо оного употребляется
глагол облегчать. Например, лучше сказать: дружба облегчает
печаль, нежели легчит. Напротив того, лучше: вода легчит (т. е.
делает легче) опущенную в нее вещь, нежели облегчает; ибо
облегчать не столько значит уменьшениe веса тяжести, сколько уменьшение чувствования тягости: облегчить труд, печаль,
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болезнь и проч. Отсюда произошло особое поколение слов:
лечить, лекарь, лекарство и проч. Ибо лечу есть не иное что,
как легчу, т. е. облегчаю, снимаю тягость болезни, поскольку
болезнь всегда уподобляется тяжести. Обыкновенно о человеке
весьма больном говорится: труден, тяжел, одержим тяжкою болезнью. Глагол легчу, потеряв букву г (для различения сходных
между собою понятий, или ветвей от одного и того же корня
происходящих, как-то и в других многих словах приметить
можно) сделался лечу, сохраняя тот же смысл свой (легчить, облегчать), но только в особенном приложении к болезни.
ЛЕДЕНИТЬ (леденю, леденишь, и проч.) – превращать в
лед. Надлежит глагол сей различать от леденеть (леденею, леденеешь и проч.), значащего превращаться в лед. Мороз леденит воду, вода от мороза леденеет (Из Старинного словаря).
ЛИПЕЦ – седьмой месяц года, т. е. июль.
ЛИСТОПАД – одиннадцатый месяц года, т. е. ноябрь.
ЛОЙ – жир, сало: в коноб ввержен бысть смолы и лоя исполнен (Прол. Июль 28). Сими словесы множае раздражен мучитель повеле уготовати коноб полн смолы и лоя и поджещи огнем,
да в кипящий коноб ввержет святую (Четьи Минеи. Сент. 3.).
ЛУКА – кривизна, погиб. Мы уже объяснили слово cиe
с некоторыми оного ветвями (см. Рассуждение о красноречии
Священного Писания).
ЛУКНО – то же, что лукошко или подобный тому из
драниц сделанный, кругообразный сосуд (см. ЛУКА): они же
шедше и найдоша лукно меду в княжой медуше погребено в
земли (Нестор. С. 91).
ЛУЧИТЬ – сей глагол наиболее употребителен в соединении с предлогами. Он имеет по корню своему два смысла:
1) по происхождению его от имени лука (см. сие слово) значит: приводить что-нибудь прямое в кривизну (в луку), т. е.
гнуть, сгибать. Сие значение получает он в сходственность подобного же производства других слов, как то: от прямо, прямить; от криво, кривить; от крюк, крючить: следовательно, от
лука (кривизна), лучить, то же что кривить, 2) может он равномерно происходить от имени лук (который сам происходит от
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слова лука), и тогда глагол лучить долженствует значить испускать лучи. Сие извлеченное из сего корня название весьма
справедливо, поскольку солнечный луч, проходя атмосферу,
всегда преломляется и составляет род луки (погиби, дуги кривизны). Но в обоих сих смыслах он весьма редко или никогда не
употребляется. Напротив того, употребляется иногда в том же
разуме, как и с предлогами; сынове же века сего женятся и посягают, а сподоблешеся век онь лучити (т. е. по воскресении из
мертвых) ни женятся, ни посягают (Никон. летоп. Ч. 1. С. 185).
Здесь лучити то же значит, что получити. В просторечии часто говорят: мне лучилось идти вместо прилучилось, случилось.
В соединении же с предлогами производит он глаголы залучить, отлучить, получить, прилучить, разлучить, случить,
улучить. Каждый из сих предлогов придает ему особый смысл,
не отнимая у него первоначального понятия, содержащегося в
коренном слове лука (кривизна). Таким образом, залучить значит вовлечь что-нибудь внутрь той луки (дуги, кривой черты,
которую я умственно вокруг себя описую). Когда мы о ком скажем: насилу и залучил его в свой дом, то воображаем пределы
дома своего лукою, и по вступлении в нее или зашествии за нее
того, кто был вне оной, говорим: я его залучил. Точно так же и
все прочие из сих предложных глаголов по свойству предлогов
их объяснятся, а именно: поскольку лука значит кривизну или
дугу, а всякая дуга имеет такое свойство, что чем более сгибается, тем ближе становятся между собою точки, составляющие,
начиная от средней, обе ее половины. Напротив того, чем более
она разгибается, т. е. чем более к прямой черте подходит, тем
далее точки ее расходятся. Отсюда глагол случаю (сокращенный из солучаю, т. е. свожу луку с лукою), сблизился с глаголом
соединяю, и все ветви его получили то же значение: случайность, случение, случай есть не иное что, как стечение обстоятельств, по подобию соединения точек луки (дуги), когда она
сгибается. Случать собак на языке охотников значит скликать,
сзывая звуком рога, когда они рассеяны. Случка, соединение,
совокупление (говоря о собаках). Отсюда же удаление одного
человека от другого, или одной вещи от другой, по подобию
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удаления точек луки, когда она разгибается, есть разлучение,
разлука. Наконец, получить есть соединиться с тем, что обыкновенно доходит до нас через прохождение по окольным путям как бы лукою или по луке. Отлучить, отдалить; прилучить,
привлечь, приманить, притянуть к себе. Улучить – почти то же,
что залучить: залучить человека, улучить время.
ЛЕЗТЬ (лезу, лезешь, и проч.) – глагол сей ныне означает
более особенное движение человека ногами и руками: лезу по
лестнице, лезет из окна, из ямы и проч. В старинном же простонародном языке означал он просто движение человека или
животного, иначе означаемое глаголом иду, идет. И peчe Святополк: сидите вы зде, а аз лезу наряжу завтрок; и лезе вон, а
Давид с Васильком седяста (Нестор. С. 153). Аз лезу (я пойду),
и лезе вон (и пошел). Отсюда составные с предлогами глаголы:
излезть, т. е. выйти, и затворившись Болгaрe в граде, и излезоша (т. е. вышли, выступили) на сечу противу Святославу (Там
же. С. 61). Налезть, найти, обрести, получить, достать: Ольга
искаше мудрости в сем свете и налезе бисер многоценен, еже
есть Христос (Там же. С. 54). Налезе, т. е. нашла бисер. И иде
(Святослав) на реку Оку и на Волгу, и налезе Вятичи и рече Вятичем (Там же. С. 56), т. е. нашел, обрел Вятичей, встретился с
ними. Аще вы не пойдете к нам (говорят Новогородцы детям
Святославовым), то налезем князя собе (Там же. С. 60), т. е. достанем, сыщем себе Князя. И налезоша бык велик и силен, и повеле раздражити быка (Там же. С. 86), т. е. нашли, достали, отыскали быка. Яко сребром и златом не имам налезти дружины,
а дружиною налезу сребро и злато (Там же. С. 89). Все сии выражения вышли из употребления и только по старинным книгам
известны; однако оные не совсем истребились; в крестьянском
и простом наречии глагол лезть во многих речах тот же смысл и
поныне сохраняет. Мужики говорят: он налез себе много денег,
т. е. достиг, приобрел. В просторечии говорится: волосы лезут
вместо выдергиваются, выходят вон. Лезть в глаза – вместо заходить, забегать. Сделать вылазку, вместо выйти из города для
отгнания осаждающих оный. Низкое слово улизнул (изменившееся из улезнул, ушел) отсюда же имеет свое начало.
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М
МАНИХА. См. Мний.
МАНИШКА. См. Мний.
МЕДУША – медовый погреб или место, где хранится
мед. См. Лукно.
МЕЖДOPAMИE – часть спины между плечами. Священник же вземлет от елея двумя персты, и творит креста
образ на челе и персях, и на междорамии младенца, глаголя,
помазуется раб Божий (Требник. Л. 29). Отвержение слов, в
простых разговорах неупотребительных, есть незнание красноречия и силы языка. В возвышенном слоге: вонзает копие
в междорамье, столь же хорошо, как в простом: он ранил его
копьем между плеч; но то и другое худо не в своем месте.
МЕЧКА – медведица или всякая в лютых зверях самка;
ибо слово cиe происходит от глагола метать, потому ли, что
она мечется, кидается на людей, или потому, что мечет, рождает: мечка поимши щеня свое слепо суще и поверже пред ногами
(Прол. Янв. 18. Л. 1). Кая убо щенца кормящая львица дерзну
таковая, или кий тигропардус, или злогневная мечка? (Никон.
Летоп. Ч. I. С. 51).
МИРОДЕРЖЕЦ – приемлется иногда в смысле диавола.
Тем же плоть и мир возненавидев и миродержца (Минея. Л. 5).
МЛАДЕНСТВОВАТЬ (растяжение младенчествовать) –
быть в младенческом состоянии возрастом или умом. В послании к Коринфянам (1, 14, 20) находим мы cиe прекрасное нравоучение: братие, не дети бывайте умы (умами), но злобою
младействуйте.
МНИЙ – малый или меньший (противозначащее слову
велий). Mний сын, младший сын. Иногда же, по причине естественной слабости сил в малых творениях, мний значит худший, равно как по причине крепости сил в великих творениях,
велий значит лучший, превосходнейший. Иже аще разорит
едину заповедей сих малых и научит тако человеки, мний наречется в царствии небесном; а иже сотворит и научит, сей
велий наречется в царствии небеснем (Мф., 5, 19). В превос-
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ходной степени мнейший, т. е. малейший, наименьший: егда
Верлы (народ Славянский) единожды одолены были от Римлян, тыя жены поносили их малодушием; понеже попустили
победитися от народа возраста мнейшего от них (Историогр.
Мавро Орбини. С. 101). Отсюда слова мних и мнишеский, из
которых сделались монах и монашеский. Xoтя слово монах почитают взятым из греческого языка, однако слово мних, растяженное потом подражательно греческому в монах, могло
легко произойти от славянского мний (меньший), поскольку
люди в монашеском звании по образу смирения своего всегда себя уничижают, называясь меньшими всех, недостойными
и проч. Отсюда же неполная или короткая рубаха называется
манишка. Равным образом у города Архангельского и в других
приморских местах, где бывают приливы и отливы моря, называют малую воду маниха.
МНИХ – монах. См. МНИЙ.
МОВНЯ (происходит от глагола моюся, умываюся) – то
же, что баня, мыльня, умывальня: повеле Ольга мовню строити, рекуще сице: измывшесь приидете ко мне (Нестор. С. 49).
МОЛВА – народные толки, вести, слухи, разговоры о
чем-либо. Распустить о чем молву, т. е. слухи, толки. По граду
носится молва: Великий Петр из мертвых встал (Ломоносов).
Корень слова сего произвел ветви одни другим совершенно
противозначащие, как, например, промолвить и промолчать;
оба сии глагола имеют один и тот же корень мол, но первый из
них означает присутствие, а другой – отсутствие молвы (т. е.
голоса, разговора, шума). Поскольку же слово молва значит
народное глаголание, толки, пересказы; того ради по смежности понятий (ибо все помянутые действия не согласны с безмолвием, тишиною, спокойствием) переходит оно к означению
ропота, негодования, беспокойства, мятежа, колебания, волнения, суеты, заботы, смятения чувств человеческих. В сем
знаменовании употреблено оное в следующих местах: возверзи на Господа печаль твою, и той тя препитает, не даст в век
молвы праведнику, т. е. не допустит его роптать, негодовать,
жаловаться (Пс., 54, 23). Или: и тако совершенных истинныя

475

А. С. Шишков

тишины и покоя в любви плотской никогда же обрящеши точию молву и смущение, прелесть же и безсловесное связание и
от Бога отчуждение (Алф. Дух. Л. 110). Или: благодарю тебе
Господа Бога моего, благодателя прещедрого, яко исторгнул
мя ecи от молв мира сего, и привел мя в ограду словесных овец
твоих (Там же. Л. 189), или: Егда свары, поношенья и укоризны
с молчанием носить навыкнеши, удобнее от жен сварливых и
злоречивых молву (т. е. брань, шум, брюзгливость) понесеши,
ниже смутишися, от друга или от брата наказуемый (Этика.
Л. 133). Или: Всеволожая Княгиня и Митрополит придоста к
Володимиру и молвиста ему молву Киян (т. е. желание, требование граждан Киевских), яко сотворити мир и блюсти землю
Русскую и брань имети с погаными (Нестор. С. 167). Отсюда
глаголы молвить (ударение на первом слоге) и молвить (ударение на втором слоге) хотя один состав имеют, однако различное значат. Глагол мо лвить (т. е. сказать, изречь) имеет только
будущее и прошедшее время: молвлю, молвишь, молвит, молвил и проч. Глагол молвить (т. е. распускать молву, шуметь,
бегать, заботиться, хлопотать) употреблялся (ибо ныне совсем
не употребляется) в одном только настоящем времени (молвю или мовлю, молвишь, молвит и проч.), как из следующих
примеров явствует: жена же некая именем Mapфа прият его
(Иисуса) в дом свой и сестра ей бе нарицаемая Мария яже и
седше при ногу его слышаше слова его. Марфа же молвяше о
мнозе службе (т. е. говорила, заботилась, хлопотала об услугах), ставшее же рече: Господи, небрежеши ли, яко сестра
моя едину мя остави служити? Рцы убо ей да ми поможет,
Отвещав же Иисус peчe ей: Марфо, Mapфо, печешися и молвимши о мнозе, едино же есть на потребу, Mapия же благую
часть избра, яже не отымется от нея (Лк.,10, З9). Или: и пришед Ииcyc в дом Княж, и видев скопцы и народ молвящ (Мф.,
10, 23). Отсюда же слово безмолвие или молчание не всегда
значит немотствование уст или безгласность языка; но иногда
противоположное молве или тревоге, т. е. тишину, уединение,
покой. В таком разуме сказано: шед в келию свою безмолствоваше (Прол. Мая 21). Здесь под словом безмолствоваше не
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разумеется, что он ни слова не говорил, но что жил в тишине,
в уединении, удален от светских молв, сует. Также и в сих стихах: да тихое и безмолвное житие поживем (1 Тим., 11, 12),
или в сих стихах Ломоносова, в которых говорится о стенах
Соловецкого Монастыря:
«В холодной сей стране от бурь покров дают,
Безмолвно бдение и безнаветен труд».
Во всех сих выражениях: безмолвное житие, безмолвная
келья, безмолвное бдение, слово безмолвие означает больше
безмятежность, нежели безгласие. Равным образом, и слово
молчание употребляется иногда в подобном же смысле: обыдохом всю землю, и се вся земля населена есть, и молчит. т. е.
пребывает в покое, в безмятежности (Зах., 1, 11). Отсюда под
именами безмолвников или молчальников разумеются люди,
которые, оставляя житейские молвы или суеты светские, удаляются в уединение, в пустыню. Наконец, слово молва в простом языке с окончанием на -ка сделалось молвка, молка, из которых первое употребляется только в сочинении с предлогами:
помолвка, размолвка, и проч. (в одном только слове тихомолка,
означающем молчание или тихую молву, теряет оно букву в;
второе же употреблялось иногда и без предлога, означая речь,
слово, сказание: которые воры, тати и разбойники учнут говорити, затевая воровством какую татиную и разбойную молку
на иных людей для своей корысти (Уложен. XXI, 33, 35 и 40).
Н
НАВАБИТЬ – накликать: навабил на себя беду, т. е. накликал. См. вабить.
НАВАДА. См. НАВАЖДЕНИЕ.
НАВАДНИК  – смутник, соплетатель лжей, клевет
(франц. intrigant). См. вабить.
НАВАДНИЦА – женщина, любящая, как говорит пословица, выносить сор из избы, наговаривать, смущать, делать
сплетни. См. Вадить.
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НАВАЖДАТЬ (наваждаю, наваждаешь и проч.) – наговаривать одному на другого, ссорить, наушничать. См. Вадить.
НАВАЖДЕНИЕ или НАВАДА – клеветание, сплетание
лжей, обманов, омрачение, очарованье кого лукавыми выдумками. См. Вадить.
НАВЕРГАТЬ (в единократном навергнуть) – накидывать, набрасывать, налагать, наводить (См. ВЕРГАТЬ): Царям
навергнуть тщится узы, т. е. наложить узы на Царей (Ломоносов. Ода). Навергни бурю грозну с тьмами, т. е. наведи, нанеси,
нагони (Кн. Ширинский-Шахматов. Петр Великий. Песнь 3,
строфа 37.
НАВЫДАНЬЕ – в образе наречия (подобно как на выходе, на отъезде и проч.), значит: в таком возрасте, что пора
замуж выдавать: мы де оба уже навозрасте, и я девица навыданье (Древн. стихотв. Соловей Будимирович).
НАВЕТОВАТЬ или наветствовать – наушничать, наговаривать. См. НАВЕТ.
НАВЕТ – происходит от глагола вещаю, который в происходящих от него именах изменяет корень свой вещ в вет (как
то отвещаю, ответ; извещаю, извет и проч.). Означает клевету, наговоры, злокозненные сплетни, коварные против коголибо умыслы: ибо сверх всех вышеупомянутых наветов, которые Xpucтиан купно со Иудеями угнетали, еще и собственно
на Христианское сословье насказано (Феоф. в слове о деле
Божии). Рукою он Елисаветы Противных разрушит наветы
(Ломоносов), т. е. козни, злоумышления. Часто же слово навет
приемлется и за следствие клеветы или коварства, и тогда значит злоключение, беду, напасть: бываемы же между Иудеями
мятежи, глады, крамолы, обстояния, стен и градов разорения
и вся противные наветы, что могут иное разуметися, разве
гнев Божий на них? (История Иерусал. С. 103). Отсюда следующие слова: 1) наветовать или наветствовать, т. е. обносить,
злословить, оклеветывать, приключать зло: ты убо человеколюбче Царю, прииди ныне наитием Святого духа твоего,
и освяти воду cию: да бежат от ней наветующие созданью
твоему (Молитва при крещении. Требник), т. е. зложелающие,
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помышляющие приключить зло; 2) наветник (в жен. наветница), клеветник, наушник, враг, злодей, неприятель: отвсюду бо
беды, отвсюду наветницы, отвсюду гонители, отвсюду ратницы и сопротивницы, отвсюду борьбы и недоумение, отвсюду
боязнь и страхование (Алф. Дух. Л. 2); или: сего ради блюдися многоглаголания, да не будеши сам себе наветник и враг,
смерть бо и живот в руце языка есть (Там же. Л. 3). Иногда же
значит и предателя или изменника: Иуда раб и льстец, ученик и
наветник (Триодь постная), или: да не будет наветник в полце
(1 Цар, 29, 4), т. е. да не будет в полках соглядателя, предателя,
изменника; 3) безнаветно, безнаветный, безнаветен или ненаветен, т е. чуждый наветов, спокойный, безбедственный: Святую
Церковь в Руси безнаветну и безмятежну соблюдет (Царcтв.
лет. С. 243) или: день прешед песнословлю тя, святый! вечер,
прошу, с нощью ненаветен подаждь ми спасе (Молитва).
НАЛЕЗАТЬ (налезаю, налезаешь, и проч.; в единократном – налез.) В старинном знаменовании: найти, обрести, достать. См. лезть.
НАЛЯКАТЬ или наляцать (налякаю, налякаешь, или наляцаю, наляцаешь и проч.) – натягивать, напрягать: Налякши
лук, пустил стрелу.
НАПРИКЛАД – то же, что например. См. ПРИКЛАД.
НАЧЕРТАНИЕ – в прямом смысле: изображение на чемнибудь какого-нибудь образа чертами; начертание букв или
письма, или дома, или сада, или треугольника и проч., пером
или иным чем; начертание кистью человека, зверя, птицы, дерева или какого образа или подобия. В иносказательном же иногда наставление или предписание, как, например: начертаниe
правил судопроизводства; иногда образец, пример, приклад:
не устыдися всеблагий Бог плотским обрезанием обрезатися;
но даде самого себе образ и начертание всем ко спасенью: ибо
закона творец законная исполняет (Минея. Янв. 1. Л. 2).
НЕСТЬ – сложенное и сокращенное из отрицательной
частицы не и глагола есть. В просторечии претерпело оно еще
большее изменение, а именно из не есть сократясь в несть,
сделалось нет. В сем последнем виде переменило оно падеж
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свой и лишилось способности указывать лица. Слово несть
приемлет именительный падеж: Несть подобен тебе в бозех,
Господи (Пс., 85, 8): слово же нет родительный: нет подобного
тебе. Указание лиц: несмь, несмь, несть, несте слову нет сделались несвойственны.
О
ОБАДИТЬ. Оклеветать, оболгать, насказать про кого худое: обадил бо тя есть ко царю Кавгадый (Тип. летоп. С. 65),
т. е. Кавгадый оклеветал тебя пред царем. Господине драгий
отче (говорят дети Князю Михаилу Тверскому, отправлявшемуся по требованию Ордынскаго Хана в Орду) не ходи в
Орду, но которого от нас хощеши посли, занеже обажен eси
ко Царю (Там же), т. е. ты оклеветан; он зовет тебя на казнь, и
для того не ходи сам, а из нас кого хочешь пошли. Таково было
в предках наших, которых невежество называет варварами, почтение и любовь к родителям! Обадить есть глагол сложный
из предлога об и глагола вадить (см. cиe слово). Надлежало бы
писать обвадить, обважен, но буква в для удобнейшего произношения выпускалась.
ОБРОК – то же, что оклад. Слово оклад происходит от
глагола окладываю, облагаю; слово же оброк от обрекаю, т. е.
постановляю, учреждаю, определяю изреченным словом. Отсюда оброк собственно значит: положенная или раздаваемая
через известное время денежная или иная плата. Ныне слово
cиe употребляется только для сборов, получаемых помещиками с крестьян своих: наложить оброк, заплатить оброк
и проч. Прежде же употреблялось оно в том смысле, в каком
ныне употребляются слова: оклад, жалованье, содержание:
подтверждать священникам и диаконам, чтоб не были корыстолюбны и нахальны; а были бы своими оброки довольны
(Платон. Сочинения. Ч. 6. С. 134). Своими оброки, т. е. своим
окладом, жалованьем, содержанием, ругою. В Четьи Минеи
мучитель говорит некоему из чиновных воинов, сделавшемуся Христианином: который сатана наусти тя в явну вдатися
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пагубу, честь же воинскую погубити, и уставленных тебе лишитися оброков, и душу твою в толикая воврещи злая? Воин
ответствует: ничто же ми есть любезнее паче Хpиcтa моего,
ни честь ваша, ни сан мой, ни великие оброки, ниже живот:
то бо ми есть честь, еже по Христе страдати; то ми приобретение, еже Христа ради всего лишитися; и то ми живот,
еже за Христа умрети (Октоих. 19).
ОГНЕЗРАЧЕН – кажущийся огненным; подобен видом,
зраком огню: на престоле огнезрачнем в вышних седяй (Минеи. Л. 5).
ОДЕБЕЛЕТЬ – сделаться тучным, толстым, жирным,
тяжелым. См. ДЕБЕЛЫЙ.
ОКОРМИТЬ – глагол сей имеет два различных
знаменования:1) отравить, дать яду, или просто накормить кого
с излишеством; 2) направлять, путеводительствовать. Первое
знаменование его есть прямое, происходящее от глагола кормлю и всем известное. Второе же есть производное, иносказательное и только в Священных книгах можем мы открыть корень и следы оного. Часто случается, что слово кажется нам
пустозвучно, дико для того, что оное есть отрасль от не известного нам корня. Доищемся до начала оного, и тогда мы увидим,
что оно знаменательно и не без мыслей изобретено. Кто станет
вникать в первоначальное составление слов, тот нередко в двух
словах увидит две от одного корня происшедшие ветви, которые почитал он ветвями от разных корней, или, лучше сказать,
совсем не знал – корни ли то или ветви. Возможно ли, например, без особливого тщания в разыскивании слов добраться,
что слово корм, т е. пища, подало повод к названию задней части корабля кормою? Каким образом столь далеко отстоящие
между собою понятия могли некогда быть смежны? Мы увидим cиe, но надлежит прежде объяснить сословы корм и пища.
Известно, что оба сии названия означают различные вещи, которые человек и всякое животное посредством рта принимает
в желудок свой, и тем себя кормит или питает. Возьмем наперед слово пища: оно удобно изменяет прямой смысл свой в
иносказательный или заимствованный от прямого, т. е. пред-
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ставляет два понятия, из которых одно прилагается к телу, а
другое к душе. Таким образом, говорится: хлеб есть – телесная, наука же – душевная пища. От первого из сих понятий,
т. е. когда мы слово пища берем в прямом смысле, относя оное
к телу, происходит слово упитан. От второго понятия, т. е. когда мы слово пища берем в иносказательном смысле, относя
оное к душе, рождается название воспитан. Оба сии слова
упитание и воспитание, хотя от одного корня произрастают,
т. е. от слова пища, однако, разнообразимые предлогами, означают весьма различное: упитанный телец есть соделавшийся
от многого ядения тучным; благовоспитанный юноша есть соделавшийся от многого учения мудрым, благонравным. Слово
корм по сословности или смежному значению своему со словом пища, удобно также к изъявлению двух смыслов, т. е. прямого и от него заимствованного или иносказательного, и хотя
более пустило оно различных ветвей от первого смысла своего, как-то: накормить, покормить, выкормить, откормить
(все сии глаголы содержали в себе прямой смысл, заключающийся в глаголе кормить, т. е. давать корм или пищу), однако в
некоторых ветвях своих не перестало оно близко подходить,
или иначе сказать сословствовать, т. е. быть сословом с ветвями, произросшими от слова пища, и уклонившимися в иносказательный смысл: таким образом, воспитан, воздоен, воскормлен продолжают быть сословами. А мои ти Куряне под трубами
повиты, под шеломы возлелеяны, конец копия воскормлены
(Слово о полку Игореве). Здесь воскормлены (равно как и возлелеяны) значит то же, что воспитаны. Отсюда слово кормилец
часто изменяет прямое знаменование свое в иносказательное;
ибо не всегда значит того, который кормит или насыщает нас;
но поскольку без телесной пищи и нравственная быть не может, того ради и слово кормилец означает более того, который,
питая телесные наши силы, питает и душевные, т. е. руководительствует, управляет нами в юных летах наших, научает, воспитывает нас. В таком смысле у Нестора (с. 219) сказано: Володимира же не пусти кормилец его, зане млад бе. Здесь
кормилец соответствует французскому gouverneur, и означает
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дядьку, наставника, смотрителя, надзирателя, управлявшего
воспитанием младого Владимира. Отсюда же происходит название известной Церковной книги Кормчая, т. е. направляющая, путеводительствующая, содержащая в себе правила, законы, каким образом поступать домлжно. Отсюда же слово
кормило, означающее то самое орудие, которое служит к управлению корабля, и которое обыкновенно называем мы испорченным именем руль, с голландского roer. От слова кормило
произошло название корма (т. е. часть судна, ближайшая к кормилу), и кормитель или кормчий, т. е. управляющий кораблем.
В Русской летописи по Никонову списку (с. 187) сказано: сим
убо (недостойным вельможам) ввери Царския власти и сокровища яко же аще кто великобременную уверит лодию невеждам и буим и непотребным кормителям. Здесь кормитель значит то же, что кормчий, т. е. правящий, управляющий кораблем
или иным чем. Наконец, от сего же самого понятия произведен
глагол окормить, который в иносказательном смысле значит
управлять или направлять, т. е. действовать кормилом (рулем),
как-то из следующих примеров явствует: потопляема бурею
согрешений и бедствующа мя, Крестителю Xpucтов, окорми
ко пристанищу божественного разума (Ирмос Иоанну Предтече). Или: помози ми яко немощну, окорми мя яко странна
(Акафист Успения Богородицы). Или: Разумом свою жизнь
имей окормляему, а не бессловесными похотьми и сластьми,
аще хощеши мирну и немятежну имети жизнь, и известен бытии своего спасения (Алф. Дух.). Итак, теперь видим, по какому соображению мыслей глагол окормить сблизился значением с глаголами направлять, управлять. Извлечем из сего
следующее рассуждение (как мы то и при многих других словах в опыте Словаря сего делали): можно сказать почти вообще, что нам известна здесь одна только сторона дерева, т. е.
ветви, от прямого смысла происходящие: кормить, накормить
и окормить (т. е. излишне насытить), покормить, раскормить,
дать корму и проч.; другая же сторона, т. е. ветви от иносказательного смысла, мало нам известны, ибо кроме Священных и
старинных книг редко где употребляются. Вместо кормило го-
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ворим мы иностранное руль; вместо кормилец – иностранное
гувернер; вместо кормитель или Кормчий – тоже иностранное
Капитан, шкипер. Глагол же окормить в иносказательном
смысле (т. е. направить, управить) едва ли кому известен. Таким образом, из сего иносказательного семейства слов осталось употребляемым одно только слово корма, и то употребляемым, а не известным, ибо без исследования корней слов,
произошедшие от них ветви, одни совершенно засыхают (как
глагол окормить), а другие, имея одно только условное значение, делаются пустыми звуками, поскольку отторженные от
корня не сохраняют в себе разума произведшей их мысли (как
слово корма). Сие увядание ветвей и введение на место их иностранных названий и сие заглушение в словах коренного смысла их, от которого они произошли, может ли называться путем,
ведущим нас к познанию состава и разума языка? Скажут: не
все говорить можно, что прежде говорили; времена переменяются, и один навык сменяется другим. Не спорю, но должно ли
всякую отвычку от прежнего и всякую привычку к новому почитать, без всякого размышления, за божество вкуса, пред которым разум должен безмолвствовать? Домлжно ли последовать навыку даже и тогда, когда он очевидно искажает язык?
Домлжно ли худую новейшую живопись в картине предпочитать прекрасной древней живописи? Навык и вкус, основанные
на невежестве, суть весьма худые путеводители. Разум, рассуждая, должен созидать их, а не они предписывать законы разуму; ибо тогда владычество их будет безумие. Обращая cиe рассуждение на одно только слово, мы, конечно, не почувствуем
всей обширности сих доводов; но обратим оное на многие слова, или на деревья слов: тогда в сем густом лесу, войдя во внутренность оного (ибо не дав себе труда войти в оную мы сего
не приметим), можем мы увериться, что для превращения его
в чистую рощу нужно осмотреть каждый корень и каждую
ветвь, дабы засохшую из них хорошую оживить, чуждо приросшую худую отсечь и дать каждому корню все дерево питать своими соками. Без того лес сей час от часу больше будет
глохнуть. Многие думают: на что нам знать корень, мы знаем
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слово; но это похоже на то, как бы кто сказал: на что мне доказательство, что площади двух треугольников, имеющих
одинаковое основание и высоту, равны между собою? Я это
слышал и этому верю. Такому можно отвечать: доказательство
нужно для того, чтобы ты сам себе верил, а не другому. Многие также думают: на что знать такие слова, которые вышли из
употребления? Как! Но разве они от чужеязычных корней произведены? Разве не употребляются в старинных наших книгах,
в Священных Писаниях, в летописях? Каким образом, не зная
их, станем мы читать сии книги? Или уже нам отречься от своих предков и не иметь никакого с ними сообщения? Слушать в
храмах проповедание Слова Божия и не разуметь оного? Кто
же будет учить нас отечественным нашим бытописаниям, отечественному языку? Иностранцы. Но не похоже ли это будет
на то, как бы слепой водил зрячего? И сей ли есть путь к истинному познанию прав своих, нравов своих, земли своей и,
наконец, языка своего, без которого не могут процветать ни
науки, ни просвещение, ни законы, ни правосудие? (См. еще в
статье о красноречии Священного Писания, разговор Славянина с Русским, и многие другие в опыте сего Словаря при словах
блазн, богатеть, Богомужный, вадить, вретище, ветротленный, извод, имство, корысть и проч. подобные примечания).
ОМЕРКНУТЬ – быть застигнуту сумерками. Иначе –
обвечереть. Отпущая же ю (Св. Феодору) в путь, Игумен рече:
чадо, аще омеркнеши на пути, то совратися к монастырю
Энатскому и тамо переночуй (Четьи Минеи. Л. 55).
ОСИЛ (от глагола осиливаю) – то же, что сило или силок,
т. е. веревка с петлею: Валдемар, Король Датский, вшедше в
Русию, победил сих людей свирепых, и возложи осил болвану
Святовиду на шею, приказал разволочити по всему войску в
присутствии Славян (История Мавро Орбини. С. 65).
ОТВРЕТАТЬ – то же, что отметать, откидывать, отбрасывать, отвергать. См. вретать.
ОТЕЧЕСТВОЛЮБЕЦ – тот, кто любит Отечество свое:
молений и пений гласы услыши Иepapше Христов, вере же и
любви вонми людей твоих, и яко отечестволюбец противися,
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отче, ко гневам (т. е. противустой гневам) нас воюющих, и свыше покров твой даруй хвалящим тя (Ирмос Минеи, Янв. 12).
Мы по большей части вместо своего отечестволюбец употребляем французское слово patriote, сделанное из латинского имени patria, Отечество (ибо в латинском языке нет слова
patriota, или не то значит, а есть compatriota, соотечественник). Во французском слове patriote часть оного patri означает
Отечество, но окончание -ote ничего не значит, не показывает
слова любить. Итак, оно есть условное, не выражающее само
собою любви к отечеству, но принятое в сем смысле. Само же
собою patriota не больше говорит, как только отечественник, а
не отечестволюбец. Итак, есть причина спросить: почему чужое слово, меньше значащее, предпочитаем мы своему, больше
значащему? В ответ на cиe обыкновенно говорят: «наше слово
длинно. Как вместо патриотическое чувство сказать отечестволюбивое чувство?» Мне кажется, свое вразумительное
слово, выражающее вполне то понятие, которое мы выразить
хотим, отвергать для иностранного нам невразумительного, и
притом такого, которое само собою не выражает вполне нашей
мысли, отвергать, говорю, свое слово для того только, что оно
двумя буквами длиннее чужеязычного, есть весьма недостаточная и для разума совсем не удовлетворительная причина.
В языке нужны и длинные, и короткие слова; ибо без коротких будет он похож на некое протяжное мычание коров, а без
длинных – на некое единообразное и краткозвучное стрекотание сорок. Ваше высокопревосходительство гораздо длиннее
отечестволюбия, однако мы не говорим: я вчера имел честь
быть у вашей экселенции. У итальянцев есть слово весьма
длинное, составляющее одно целый Александрийский стих;
однако некто из знаменитых стихотворцев их употребил оное
весьма хвастливо. Ему надобно было сказать: кто слишком
высоко возлетает, тот иногда падает стремглав. Он последние слова (ибо я первых не припомню) сказал: «Cadde sovente,
Precipitevollissimovolmente». Сей последний из одного слова
состоящий стих быстротою слогов своих весьма хорошо выражает быстроту стремительного с высоты падения, и потому
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итальянцы часто ставят его в пример счастливых в стихотворстве выражений. Из сего явствует, что как длинные, так и
короткие слова нужны тому, кто их искусно сочетать умеет.
В этом должно советоваться с разумом, а не навыком, ибо хотя
навык и приучает ко многому слух наш, но можно при гласе
рассудка от него отставать, утверждаясь на той непреложной
истине, что лучше последовать разуму, нежели навыку. Сверх
того, не будет ли казаться это некоторым между языком и чувствами противоречием, когда мы, говоря о любви к Отечеству,
станем выражать оную чужим худшим словом, предпочитая
оное своему лучшему? Может быть, рассуждения мои слишком строги, но я гораздо охотнее хочу называться отечестволюбцем, нежели патриотом: мне кажется, любовь к Отечеству
непременно должна внушать нам и любовь к языку своему.
ОТДОИТЬ – перестать доить. Корова отдоила молоко,
т. е. перестала доить, давать молоко. Доилица или кормилица,
или мать, отдоила младенца, т. е. перестала его доить, или кормить сосцами, отняла от груди. См. доить.
П
ПОВАБИТЬ – поманить, позвать кого к себе. См. Вабить.
ПОВРЕТАТЬ – пометать, побросать, покидать. См. Вретать.
ПОЖЕНУТЬ – погнать. См. Женуть.
ПОЛОЖИТЬ – глагол сей сверх прямого, более обыкновенного знаменования своего (положить что-либо на стол, на
землю и проч.), часто употребляется иносказательно, в разуме
глаголов сделать что-либо, определить, поставить: истина моя
(говорит Бог о Давиде) и милость моя с ним, о имени моем вознесется рог его, и положу на мори руку его, и на реках десницу
его. Или: аз первенца положу его, высока паче Царей земных.
Или: положу в век века семя его и престол его яко дние неба
(Пс. 88). Во всех сих выражениях глагол положить означает
некое особенное действие: положу на мори руку его и на реках
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десницу, т. е. покорю под власть его моря и реки. Положу его
первенца, т. е. поставлю первым. Положу семя его в век века,
т. е. соделаю семя (потомство) его пребывающим вовеки. Сличая сии выражения с истолкованиями оных довольно уже почувствовать можно, какую власть изъявляет глагол положу и
какую через то силу придает сим речениям; но там, где купно
со властью возвещается и гнев, оный служит еще к большему
возвышению слога, как то из следующих примеров явствует.
Бог, угрожая израильтянам, говорит: и грады Иудины положу в
разорение, яко не будет обитающего в них. И положу тя (Иерусалим) в пустыню, и во укоризну языком, сущим окрест тебе
и пред всяким проходящим (Иез., 5, 14). И победи (Навуходоносор) всю силу Арфаксадову, и всю конницу его, и прииде даже
до Экватан, и одержи столпы, и плени стогны его, и красоту его положи во уничижение (франц.: et changea sa gloire en
ignominie. Иудифь, 1, 13). Простру руку мою на ня, и положу
землю в пагубу и потребление (франц.: et je rendrai leur pays,
desole et desert. Иез., 6, 14). Все сии выражения: Положу грады
в разорение. Положу тебя, Иерусалим, в пустыню и в укоризну языкам. Положу красоту его в уничижение. Положу землю
в пагубу и потребление, – все, говорю, выражения сии дышат
гневом и властию, каких во французских соответствующих им
выражениях чувствовать не можем, поскольку все употребленные ими глаголы слабее глагола положу. Если бы и мы вместо
положу тебя, Иерусалим, в пустыню, сказали: я сделаю из тебя
пустыню, или вместо красоту твою положу в уничижение поставили: я красоту твою переменю в бесславие, то и наши выражения, как и их, потеряли бы много силы своей, заключающейся, во-первых, в отнятии местоимения я, ослабляющего речь;
во-вторых, в знаменовании глагола положить, который сам
собою означает уже нечто стоявшее и возвышавшееся прежде,
а теперь низверженное и лежащее, чего глаголы их je mettrai, je
changerai (поставлю, переменю) не показывают, и, следственно,
отъемлют у выражения je mettrai en desolation ту пылкость гнева, какая существует в выражении положу в разорение. Некоторые противоборники существенным красотам языка, может
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быть, скажут: да это взято с еврейского или греческого языка и
назовут ебраизмом или грецизмом. Я не знаю, точно ли так поеврейски; но где разум и сила моего языка говорят мне, там я не
справляюсь, откуда почерпнуто такое-то или иное выражение:
оно мое, как скоро на моем языке хорошо.
ПРИВАБИТЬ – призвать, прикликать, пригласить, приманить. См. Вабить.
ПРИКЛАДНЫЙ – См. Приклад.
ПРИКЛАД – имя cиe происходит от глагола прикладываю, а поскольку глаголы прикладывать и примеривать означают почти одинаковое действие (ибо примеривaниe делается
с помощью прикладывания малой меры к большой), того ради
и произошедшие от них существительные имена приклад и
пример суть сословы, часто одно и то же понятие изъявляющие: варварам в руце преданы быша (отроки), зверем паче нежели человеком, в далечайшую и грубую отведены страну, не
имеяху ни образа, ни приклада к доброму (Этика. Л. 184). Или:
Аще бо отцу студ есть сын ненаказан, то что уже речем егда
пьяница есть? уже бо таковый и учения и всякия добродетели пуст есть, яко вседневные приклады изучают нас (Там же.
Л. 137). Отсюда прилагательное прикладный, т. е. приличный,
пристойный, принадлежащий, который к чему-либо придать,
приложить можно: прими всеблагомощная, пречистая Богородительнице сия честныя дары, тебе единей прикладные, от
недостойных рабов твоих (Молитва Богородице). Также и с
отрицательною частицею безприкладный, т. е. беспримерный.
Вещь несказанной, чрезвычайной, безприкладной работы. Рафаель! живописец славный, Рафаель чудный, безприкладный
(Державин, в изображении Фелицы). Отсюда же в образе наречия говорится наприклад, вместо например: Наприклад, о звездах потребно ль ведать мне, Иль знать Ерусалим в которой
стороне (Сатира Сумарокова).
ПРИЛУКА – случайный на пути приют, пристанище: дом твой мне большая прилука, никогда не проеду мимо.
В приложении же к девице означает ласковое, любовное слово.
См. Прилучать.
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ПРИЛУЧАТЬ (прилучаю, прилучаешь, прилучаюсь,
прилучается и проч.) – глагол противозначащий глаголу отлучать или отлучаться. См. Лука. Один из них показывает отсутствие или отдаление, как-то: отлучен от дел, отлучился из
дома и проч. Другой, равно как и глагол случаться, изъявляет
присутствие или приближениe, как-то: я на ту пору тут прилучился (или случился). Магнит одним концом отлучает, а другим прилучает к себе железо (т. е. одним отдаляет или отталкивает, другим приближает или привлекает). В простонародных
песнях поется: красна девица, ты прилука молодецкая, приманила к себе молодца, прилучила безталанного. Здесь прилучила
значит то же, что привлекла, притянула. Итак, прилука есть то
самое, говоря о женщинах, что магнит, говоря о каменьях.
ПРИЛУЧНО – то же, что случайно (из Старинного
Словаря).
ПРИСТОЯЩАЯ – то же, что пристойная, приличная:
распятью пристоящая тропари поем (Никон. Летоп. Ч. II.
С. 187). Надлежит слово cиe различать от пристоямщая, которое одним только ударением разнится от первого и значит
того, кто пристоимт или предстоит (т. е. стоит подле), как, например: пристоящая престолу твоему, т. е. стоящая пред престолом твоим.
ПРОЖЕНУТЬ – прогнать, прослать. См. Женуть.
ПУСТИТЬ – глагол сей собственно, т. е. по коренному
смыслу своему значит: делать что-нибудь пустым. Но хотя
сей есть настоящий разум его, однако в сем смысле мы редко
оный употребляем. Например, не говорим: выливая воду из бутылки, мы ее пустим (вместо порожним) или: через выпиваниe
воды из бутылки она пустится (вместо делается пустою, пустеет, порожнится). В каком же смысле глагол сей наиболее
употребляется? В переносном или иносказательном: пустить,
т. е. дать кому или чему свободу от нас удалиться, как-то: пустить из рук птицу, пустить из лука стрелу и проч. Мы потому в сем случае говорим пустить, что при освобождении сего
предмета делается между им и нами некоторое расстояние,
промежуток, пустота. Смежность понятий здесь очевидна:
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когда мы пустим из пруда воду (т. е. дадим ей свободу течь),
то вместе с тем и пустим пруд (т. е. делаем его пустым); ибо
вода, вытекая, в нем уменьшается. Итак, с дарованием свободы кому-нибудь или чему-нибудь от нас, или от чего иного
удаляться, неразрывно соединено понятие о пустоте или пустении. Таким образом, глагол пустить представляет нам два
действия в природе вещей совершенно одинаковые, нераздельные, a потому мы и в слове не разделяем их. Выражение пусти
меня говорит: дай мне свободу, не держи меня; но дать мне
cию свободу иначе не можно, как надобно отнять держащую
меня руку (или иную какую связь) так, чтобы между мною и
тем, что меня держит, сделалась пустота. Без сего я не могу
быть свободен. Вот откуда глагол пустить перенес значение
свое делать пустым к значению творить пустоту между двумя соединенными вещами, т. е. разрознивать, освобождать
их от взаимного сопряжения. Отселе прямое или первое значение сего глагола, так сказать, заглушилось сим последним
переносным его значением, наиболее употребительным; ибо
навык, утверждая и определяя смысл слова, чем более обращает внимание наше к одному и тем более отвлекает оное от другого понятия. По сей причине под словом пустить разумеем
мы более дать свободу, нежели делать пустым. Без сомнения,
есть много в языке слов, которых первоначальное значение
скрывается под тем, к какому долговременный навык приучил
нас, так что мы звук сего слова почитаем случайным, ниоткуда
не произведенным, и никакой мысли в себе не имеющим, кроме той, которая без всякого начала, как бы по одному только
общему условию, под ним разумеется. Нo сего не может быть,
поскольку человек ни единого слова не выдумал без соображения оного с другими известными словами. Возьмем, например, слово гореть. Мы обыкновенно говорим: огонь горит.
Итак, мы разумеем под сим глаголом действие или пылание
огня. Но что же собственно значит слово горит? Без сомнения,
оно произведено от какого-нибудь корня, от которого человек
взял оное по некоторому примеченному им в свойстве огня явлению. Рассмотрим cиe обстоятельство. В словах гора и горит
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находим мы один и тот же корень гор. Теперь следует сообразить, нет ли между сими двумя понятиями (гора и горит)
какой смежности, подавшей повод к переходу из одной мысли
в другую. Смотря на огонь, примечаем мы, что он имеет постоянное свойство стремиться всегда к верху. Никогда без посторонней силы не пылает он в сторону, и еще меньше вниз.
Но верх, высота, гора суть смежные, часто одно за другое приемлемые понятия; мы говорим горние силы, возвесть очи свои
горе и проч. (т. е. вышние силы, возвесть очи свои вверх и проч.)
следовательно, человек, смотря на свойство огня, пылающего
всегда к верху, мог легко для выражения сего действия легко,
для выражения его действия произвести ветвь от слова гора и
сказать: огонь горит, т. е. возносится горе, стремится в верх.
Употребление перенесло потом ударение с первого слога на
второй: стали вместо горит говорить гори т . Отселе закрылась
первоначальная в сем слове мысль, оставя его как бы пустым,
одно только условное значение имеющим звуком. Конечно,
трудно добраться до коренной мысли всякого существующего
в языке слова; но отрицать надобность сего есть утверждать,
что человеку довольно знать язык свой понаслышке, без всякого о нем рассуждения.
Р
РАБОТАТЬ (иногда же произносится работамть). Прямой смысл глагола сего есть трудиться над чем-либо, делать
что-нибудь; иносказательный же – служить, покоряться комулибо, исполнять чью-либо волю. В первом случае сочиняется
он с винительным падежом по вопросу: работать землю, работать картину есть то же, что пахать землю, писать картину. Во втором случае глагол сей сочиняется с дательным
падежом по вопросу: работайте, Господеви, т. е. служите,
повинуйтесь Богу; работать мамоне, т. е. слушаться брюха
своего, быть невоздержну, повиноваться желаниям, страстям
своим. Не весь ли мир Римлян ужасается, и пред ними трепещет, и им, яко господьям своим, работает? (История Иеру-
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салима. С. 6). Поработил себя презренному кумиру; Не Богу
вышнему, работал тленну миpy (Владимир. Песнь 1). Отсюда
слова: работен и неработен. Первое значит подвластен, послушен, подчинен, поработен: Вовек, Господи, слово твое пребывает на небеси. В род и род истина твоя: основал eси землю,
и пребывает Учинением твоим пребывает день: яко всяческая
работно тебе (Пс., 118, 90), т. е.: ибо все тебе повинуется, покоряется, служит, работает тебе, исполняет волю твою. Второе слово значит неподвластен, непорабощен, не служит, не
работает кому: благочестивно, пречистая, честными твоими
молитвами огради и сохрани и страшны врагом, и неработны
яви (Минеи Общие. Л. 12), т. е.: не поработи нас врагам, да не
будем служить, работать им.
РАБОТЕН. См. Работать. Иногда приемлется и в
смысле трудолюбия: он очень работен, или работящ, т. е. прилежен, трудолюбив.
РАЗЖЕНУТЬ – разогнать, рассеять. См. Женуть.
РАЗОРЯТЬ (разоряю, разоряешь и проч.) – нечто сложенное или устроенное разрушать, раздроблять на части изломанные и поврежденные. Некоторые составляют слово cиe
из предлога раз и глагола орать (разорать, т. е. распахать); но,
кажется, вероятнее производить оное от глагола сорю. Примечаемое во многих словах опущение букв, тяжелым стечением
своим препятствующих свободному произношению, ясно доказывает, что глагол разорять, который многие пишут раззорять есть не иное что, как глагол разсорять, потерявший
букву с и через то получивший некое отличие в знаменовании.
Глагол сей употребляется как в прямом, так и в заимствованном или иносказательном смысле: в прямом, когда говорится
о вещественных предметах: разорить город, стену, башню и
проч.; в иносказательном, когда рассуждается о невещественных предметах: Разорить надежду, сомнение, страх и проч.
Молю, дево, душевное смущение и печали моея бурю разорити (Молитва Богородице). Или: но какое единство сохраняет, какую любовь соблюдает или помышляет той, который,
безумствуя неистовством несогласия, раздирает церковь,
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веру разоряет, мир возмущает, любовь расточает, таинство
оскверняет? (Избран. соч. Киприяна. С. 25).
РАЗСУЖДАТЬ – глагол сей употребляется с двумя падежами: с предложным по вопросу о чем и с винительным по
вопросу что или кого? разсуждая о делах воинских, значит
думая, помышляя; разсуждая дела воинские, значит разбирая,
рассматривая, созерцая. В сем последнем смысле часто употреблял его Ломоносов, как например, в сих стихах: Cии неравности прилежно разсуждая, зрим ясно, от чего перемена
таковая (Надпись на новый 1754 год).
С
СВАДА – обманы, сплетни, наговоры. См. Вадить.
СВАЖДАТЬ (сваждаю, сваждаешь и проч.) – мутить,
ссорить, производить несогласие. См. Вадить.
СЕМН – неизвестно откуда происходит слово сие, означающее некоторого рода мух и насекомых: о всем еже или
творим, или советуем, паче же аще в чем поползнемся, о всем
сем глаголю ведати тщащееся (враги наши), аки пригвождены
к нам, прицепляются тайнам нашим, по подобию семнов, иже
смердящие только нападают трупы, и свежие ниже ощущают (Этика. Л. 1З0). Приметим здесь свойства языка нашего,
что в оном предлоги, смотря по надобности, могут иногда без
нарушения смысла выпускаться, как-то: прицепляться тайнам
(вместо к тайнам), или не повторяться в другой раз, как-то: нападать трупы (вместо на трупы).
СКОРА (по испорченному произношению шкура) – мягкая рухлядь, звериные кожи мехи. Игорь же утвердив мир со
Греки, и отпусти послы одарив их скорою, челядью и воском
(Нестор. С. 45). Отсюда происходит слово скорняк, т. е. ремесленник, выделывающий мехи и торгующий оными. Порча
произношения слов часто заводит нас в несообразное употребление оных: мы не говорим ныне скора, а говорим шкура;
напротив того, мы не говорим шкурник, а говорим скорняк.
Причиною сей несообразности есть невникание в коренное
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происхождение слов. Мы бы никогда не сказали шкура, если
бы знали, что имя cиe происходит от имени кора (см. доказательство сему под словом корысть). Гонители старинных
слов, полагающие все свое знание и вкус только в том, чтобы
вытеснять их из языка, суть прекрасные основатели в установители оного!
СКУПСТВОВАТЬ – то же, что скупиться или быть скупу: почто имаши скупствовати всуе? ничтоже бо возмеши но
наг отсюда отъидеши (Алф. Дух. Л. 116).
СЛАБОСЕРДИЕ – слабость сердца, заключающая в себе
малодушие, трусость, неблагоразумие и другие подобные сим
пороки. Слабосердый есть купно и слабоумный; ибо сей ничего не изобретет, а тот ничего не предпримет; оба они управляются чужими внушениями: уста разумного хвалима бывают
от мужа, слабосерд же поруган бывает (Притч., 12, 8). См.
Безсердечие.
СЛОВО – приемлется в разных знаменованиях: 1) то же,
что буква: он пишет такими нечеткими словами, что трудно
разбирать их, т. е. нечеткими буквами; 2) имя, каким всякая
вещь или действие называется: речь Господи, помилуй нас состоит из трех слов; 3) проповедь или сказание: слово в день
Пресвятыя Богородицы, похвальное слово Петру Великому,
Слово о полку Игореве и проч.; 4) словесность: слово Бoжиe,
т. е. Священное Писание. Споспешествовать обогащению
Российского слова, т. е. российской словесности; 5) Высочайшую премудрость, верховный разум, всеведение: в начале
слово бе к Богу и Бог бе слово, или омый мя слезами моими, и
очисти мя, слове. Здесь Бог сын, богочеловек Христос называется словом, т. е. существом, заключающим в себе высочайшую премудрость. Дар слова есть величайшее преимущество,
каким творец отличил человека от животного. Сего ради под
именем словесного существа разумеется одаренное душою,
мыслию, разумом, словом; а под именем бессловесного – неразумное, чуждое размышления, умствования, любомудрия.
Само название слава происходит от имени слово; ибо без молвы народной, без разговоров, без слов не может существовать
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никакой славы, и потому пресловутый, прослыть значит почти
то же, что славный, прославиться. Из сего явствует, что прение о Славянском народе, каким образом домлжно называть
оный Словяне или Славяне, есть совершенно пустое, поскольку слово и слава представляют нам одно и то же или два одно
от другого происходящие и смежные между собою понятия.
Таким образом, знаменование, заключающееся в названии
слово, распространяется и становится обширным, важным и
высоким. Отсюда сделалось оно удобным к выражению имен,
означающих сведения, мудрости, науки, как то: любословие,
богословие, баснословие и проч. Отсюда же могли бы мы составить и ввести в употребление такие слова или названия,
которых не достает в нашем языке, или которые составлены
не так хорошо, как надлежало бы. Например, многие из нас
для выражения науки о небесных светилах или движениях их
употребляют иностранное название Астрономия; другие заменяют cиe чужое слово своим русским звездочетство, сложенное из слов читать или считать звезды. Название cиe не
худо: оно довольно выражает долженствующую заключаться
в нем мысль; но еще лучше и выразительнее, когда бы мы науку о небесных светилах называли Звездословием, подобно как
науку о баснях называем Баснословием. Мореплавание означает у нас как само действие плавания по морю, так и науку
или искусство, научающую безопасно плавать по морям. Cиe
одинаковое название столь различным между собою вещам
делает, что мы, когда пишем о том, принуждены бываем науку мореплавания называть иностранным именем навигация.
Но если бы мы науку cию назвали моресловие, тогда бы учение о плавании от самого плавания удобно различали и в чужом названии навигация не имели бы надобности; ибо вместо
навигация есть наука, научающая мореплаванию, могли бы
говорить: моресловие есть наука, научающая мореплаванью.
Мы не только избегнули бы через то необходимости употреблять иностранное название, но и в своем собственном языке
приобрели бы слово, гораздо больше значащее иностранного; ибо навигация происходит от латинского navis – корабль,
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или navigo – кораблеплавание и, следовательно, не совмещая
в себе никакого понятия о науке, означает только просто кораблеплавание или судоходство; наше же моресловиe, но истолкованному выше сего коренному смыслу, заключающемуся в имени слово, означало бы точно науку, относящуюся к
морю, и, следовательно, само в себе, без всяких условных подразумеваний, содержало бы полное знаменование смысла. То
же самое можно сказать о слове стихотворение: оно значит
только простое действие говорить или сочинять стихи, подобно как богослужение или богопоклонение значит простое
действие служить, поклоняться Богу; а не науку, научающую
умствовать о сем, познавать его совершенства, называемую
богословием. Итак, когда понадобится нам различить простое
действие творения стихов от науки или искусства, научающего творить, составлять оные; то я не вижу причины, почему
сего последнего не называть стихословием. Мы различаем
служение богу от богословия, сочинение басен – от баснословия; почему же не будем сочинения, или творения стихов, или
стихотворения различать от стихословия? Употребляемое в
нашем языке слово землемерие есть точный перевод с греческого геометрия; но на греческом слово cиe кажется без размышления, или без прилагания труда к изысканию лучшего
составлено; а потому и в переводе тот же недостаток смысла
сохраняет. Вникая глубже в существо науки, называемой геометрией или землемерием, могли бы мы на своем языке, не
следуя в точности греческому составлению сего слова, найти
название, выражающее оную гораздо лучше и удобопонятнее. В самом деле, что такое землемерие? Измерение земли.
Но когда мы рассуждаем о пространстве воздуха, о глубине
моря, о небесных светилах, о расстояниях их и проч., то как
же все сие можем разуметь под словом землемерие, которое
ничего другого не представляет воображению нашему, как
измерение земли? К чему тут земля? Наука сия не особенно
учит мерить землю, море, луну или солнце, но вообще все
тела, поверхности и черты; а потому надлежало бы имя ей
произвести не от частного понятия о земле или солнце, но от
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общего о мере и назвать ее мерословием, т. е. наукою о мерах
или измерениях. Посмотрим еще далее, какую способность к
объяснению себя чистым и ясным образом представляет нам
cиe слово, и какому неудобству подвергает нас слово землемерие. Можем ли мы великого в геометрии или землемерии
знатока назвать великим землемером? Можно ли о Ньютоне,
об Эйлере сказать, что они были великие землемеры? Отнюдь
нет, потому что мы под словом землемер разумеем межующего землю чиновника, который действительно мерит землю, но
которому слово великий едва ли когда принадлежать может.
Итак, мы о Ньютоне, об Эйлере должны сказать, что они были
великие геометры; но греческое слово геометр само по себе
не больше значит, как русское землемер. Скажут: да это уже
условным образом подразумевается, что геометр значит здесь
не просто землемера, но человека весьма искусного в геометрии. Стало быть, мы не ищем мысли в слове, но приказываем ему значить то, что оно не значит, или к чужеязычному, пустому для нас звуку привязываем мысль, какую
хотим. Но это ли есть путь к установлению и обогащению
языка, от которого науки требуют, чтобы он был чист, ясен и
точен, как они сами? Язык тогда устанавливается и чистится,
когда употребление предводительствуется умом, когда изобретаются слова, сами в себе выражаемую ими мысль заключающие. Таковые слова не могут быть подвержены переменам
и всегда остаются непоколебимыми. Если бы мерословие вошло в употребление, как богословие, баснословие, тогда выражение: он великий мерослов было бы столько же понятно и
ясно, как выражение: он великий богослов.
СЛУКИЙ, или слякий, или слягченный – согбенный,
скорченный. Слук, скорчен, согнут, крив (см. лука и слякать). И се жена имущи дух недужен лет осьмнадесять, и
бе сляка немогущи восклонитися отнюдь (Лк., 13, 11). Слово
колека, вероятно, от сего же корня происходит; ибо значит
изуродованного, согнутого в крюк, в дугу, в коло или колесо.
Может быть, слова коло и лука оба в составлении его участвовали, равно как и в словах клюка и ключ, поскольку вещам сим
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свойственна кривизна, и притом буква к удобно изменяется в ч,
как-то рука и ручной, теку и течь, влеку и влечь и проч.
СЛЯКАТЬ или сляцать (слякаю, слякаешь, или сляцаю,
сляцаешь и проч.) – нагнуть, наклонить, сгорбить, скорчить: не
даждь ему власти; сляцы выю его в юности и сокруши ребра
его, дондеже же млад есть (Сир., 30, 12). См. лука. Слово
слякоть, вероятно, отсюда же происходит, ибо означает сырую
или мокрую непогоду, в которую всяк кутается, корчится, слякается. Буквы к и ц также удобно одна другою сменяются: тецыте или теките, бряцать или брякать и проч.
СМОТРЕНИЕ – приемлется иногда за промысл или прозорливое о чем-либо попечение: Слава всеблагому твоему совету, слава смотрению твоему, слава снисхождению твоему,
едине человеколюбче (Минеи. Л. 5).
СМЫСЛЕН – разумен, хитр, смешлив: раб смыслен обладает владыки безумными (Притч., 31, 2). Так писали и говорили наши предки, наблюдавшие чистоту и правильность
языка, и хотя простой, безграмотный народ, всегда искажающий произношение, вместо смымслен, хитр говорил смыслюн, хитюр, однако грамотные люди никогда в письменный
язык сего грубого и низкого произношения не вводили: оно
противно было и глазу их, и слуху. Ныне (ибо до времен некоторых весьма новейших писателей мы нигде сего не находили) начали оное употреблять, и к совершенной порче языка
выдумали (как будто нечто нужное) для изъявления звука
йо (столь несвойственного благородству и чистоте языка нашего) ставить над буквою е две точки, так что не только в
низких или простых сочинениях, но даже и в высоком лирическом стихотворении безрассудно пишут смышлён, хитёр,
найдён, влечёт и проч.
СОСЛОВ – имя, принятое и помещенное в Академическом словаре под следующим определением: «слово, однозначащее с другим: речения око и глаз, чело и лоб, суть сословы».
Собственно надлежало бы ему писаться в среднем роде сослово, но для удобнейшего употребления пишется сокращенно
с окончанием мужеского рода сослов. Состав и определение
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оного почерпнуты из свойств языка; ибо предлог со означает всегда пребывание одной вещи вместе с другою: сопутник,
кто вместе с кем одним путем идет, сотрудник, кто вместе с
кем трудится, работает, и так далее. Следовательно, сослово
или сослов согласно с составом и разумом языка значит слово,
вместе с другим словом то же понятие выражающее. Оно
само в себе содержит cиe определение и потому, яко обогащающее язык, Академиею приято и помещено в словарь. Отсюда, оставляя чужое и бесплодное в нашем языке название
синоним и почерпая выражения из собственных своих понятий, можем мы, например, писать и говорить: «око и глаз суть
сословы, или сословствующие имена, или которые между собою сословствуют или сословят», и тому подобное, к чему все
чужеязычные слова яко не удобные пускать от себя ветвей,
остаются неспособными, и будучи бесчадны, служат только тому, что лишают ум наш свободы действовать, и держат
оный как бы скованным в чужеземных цепях. Мы найдем некоторых писателей, которые мало в языке своем упражнялись
и неохотно с чужестранными словами расстаются, вопиющих
против сего, но рассуждения и доказательства их так неосновательны, что не заслуживают быть опровергаемы.
СПОНА – происходит от глагола запинаю, произведшего существительные имена запинание, запона, из коих cиe последнее через сокращение сделалось сперва запона, и потом
для мягкости произношения спона, означая то же, что препона, препятствие, помешательство: многажды покушашеся
враг добра ненавистник, такожде и сему преподобному спону
сотворити, яко же и блаженному Игумену Стефану, в попечении о душах Богом врученного стада, хотя cиe возмутити
нелюбовию на него; но ничто же успев, посрамлен отбеже
(Патерик). Или: да никакая ему спона бысть (Прол. Апр. 16).
Или: да не спону сотворит Митаеву постановлением на Митрополию (Никон. Лет., VI, 82).
СПОСОБНИК – споспешник, союзник, доброжелатель,
приверженец, приятель, вспомоществующий, способствующий нам; потом же Агрияне примирившися со Александром,
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ясный показали знак своея верности в союзе, хотя развращали
их которые способники Дариевы, дабы учинили они спомоществованье Дарию Царю Перскому, неприятелю Александрову;
но они и не присутствующу Александру укротили дерзость
сих способников (Историогр. Мавро Орбини. С. 144). Он ему
великий способник т. е. помощник в делах и намерениях.
СТАНОСТАВЕЦ – существительное имя, сложенное из
слов ставить стан. Чин, который со времен Петра Первого
называем мы изломанным Немецким именем квартермистр.
СТОРОЖЕСТАВЕЦ – существительное имя, составленное из слов: ставить сторожей или стражу. В старинном
уставе воинском, напечатанном под заглавием о ратном деле,
назван сим именем чин, который ныне известен под испорченным немецким названием вахмистр.
СТРЕМГЛАВ – слово cиe составлено из имени глава и
глагола стремиться. Следовательно, значит лететь (когда
человек падает), или висеть (когда пребывает неподвижен)
головою вниз. В сем смысле употреблено оное в следующих
примерах: по сем повеле провертети ея глезне, и оцепивше
повесити ю стремглав (Четьи Минеи. Л. 17). Или: таже повеле провертети ей глезне и удицу подложше, и веригами
связавше, повесиша ю стремглав (Прол.) Но часто, нарушая
несколько полный смысл оного, употребляют его в знаменовании стремительно, скоро, опрометью, как например: бросился, побежал стремглав.
СЯЗАТЬ (сяжу, сяжешь и проч.) – дотрагиваться, прикасаться, щупать. Отсюда глагол осязать, т. е. щупать вокруг
себя или ощупывать руками (предлог о значит всегда окрест,
около, вокруг). Глаголы щупать и осязать существенно разнятся только тем, что первый изъявляет посредственное, а
другой непосредственное отношение к нашим чувствам: посредственное, которое может сообщаться нам посредством
какого-нибудь орудия, например: ощупать железным шестом
камень в реке. Непосредственное, когда мы чувство cиe приобретаем прямо, без всякого другого посредства, орудиями
тела нашего, а особливо руками, яко наиболее к тому устроен-
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ными: не коснися, ниже вкуси, ниже осяжи (Кол., 2, 21). Итак,
когда мы, говоря, например, о слепом, скажем: он щупает палкою дорогу, то глагол щупать не значит еще осязать; но когда
мы скажем щупает руками, тогда щупать есть то же, что осязать. Отсюду же слово сажень, которое прежде писалось сяжень, т. е. щупальница; ибо при измерении чего-нибудь, как,
например, поля или дороги, всякий раз сию известной длины
меру прикладывают к земле, словно как бы ею щупают, сяжут оную. Отсюда же глаголы с другими предлогами, как то:
присягать (т.е. в знак обещания или клятвы коснуться устами или рукою до какой-нибудь священной вещи); посягать
(т. е. прикоснуться или приступить к исполнению или к покушению на что-нибудь необыкновенное или непозволенное);
досягать или досязать (т. е. дойти, достигнуть, докоснуться
чeгo-нибудь отдаленного). Здесь вообще надлежит заметить,
что буквы г и з во многих случаях одна другою сменяются, и
сия перемена иногда ннкакого отличия в смысле не производит, как то нози и ноги, рози и рога, мнози и многи, досязать
и досягать; иногда же с переменою буквы делается некоторая
перемена и в смысле. Сие обстоятельство, т. е. изменение коренных букв, есть одна из важнейших причин, служащих к
размножению слов и понятий в языке. Таким образом, притязаю и притягаю или притягиваю, хотя в первоначальном значении своем изъявляют одно и то же понятие, т. е. тяну к себе,
однако первое из сих слов употребляется в иносказательном
значении и возвышенном слоге: он неправедно притязал себе
чужое имение; а второе в прямом значении и простом слоге:
магнит притягивает железо. Равным образом стязать в общем понятии есть то же, что стягать или стягивать; но в
частном или таком понятии, которое подвержено было дальнейшему разбору или суждению ума, глагол стязать приближался более к глаголу приобретать или собирать, а глагол
стягивать – к глаголу соединять или сближать, как-то: стязать богатство или добродетели (т. е. приобрести, собрать);
стянуть или стягивать что-нибудь вместе (т. е. соединить,
совокуплять). Между тем, не взирая на разность значений, за-
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ключающихся в глаголах стязать и стягать, первоначальное
понятие всегда остается в них существующим; ибо все сии
глаголы: собирать, стязать, стягать или стягивать, сближать, соединять, совокуплять, представляют одинаковое
понятие уму, т. е. привлечение окрестных вещей к средней.
Подобное же единство в первоначальном и разность в частном
или последственном знаменовании примечается в словах разверзаю и развергаю. См. верзить.
Т
ТВЕРДОСЕРДИЕ – свойство сердца, противное мягкосердию или мягкосердечию, но менее порочное, чем жестокосердие: Человек жестокосердый немилосерд, нежалостлив,
неумолим, не внемлет гласу просящих его. Человек твердосердый имеет также грубое, суровое сердце: сынове твердосердечнии, аз пошлю тя к тем (Иез., 2, 3); однако он все-таки
лют и свиреп. Жестокосердие не может никогда быть добродетелью, твердосердечие – иногда может. Например, твердое
против приманчивости пороков сердце похвальнее мягкого,
слабого, и в таком случае твердосердие есть достоинство, а
мягкосердие – порок.
ТЯЖКОСЕРДИЕ – загрубелость, закоснелость сердца в
пороках: сынове человечестии, доколе тяжкосерде, вскую любите суету и ищете лжи? (Пс., 4).
У
УГОБЖЕНИЕ – удобрение, утучнение. См. Угобзить.
УГОБЗИТЬ (угобжать, угобжаю, угобжаешь и проч.
Также угобзиться, угобжаться, угобжается и проч.) – привести
в тучное, изобильное, плодоносное состояние: угобзить ниву,
угобзить кого щедротами и проч. См. гобзование.
УСТУПОК  – сверх обыкновенного значения: он сделал
ему знатный уступок (т. е. убавку в просимой цене), в плотничьем
деле значит то же, что гнездо или ступа. См. Выступок.
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Ч
ЧРЕВОБОЛЕНИЕ  – собственно значит чувствование
боли в чреве или животе; но когда говорится о беременной
женщине, тогда чревоболеть значит быть чреватою, носить
во чреве младенца. Сон здравый от чрева умеренна: воста
заутра и душа его с ним: труд бдения и холера и чревоболeние
c мужем ненасытным (Сир., 31, 22). Еда речет брение скудельнику, что твориши? Еда отвещает зданье создавшему его?
Еда (рождающийся младенец) глаголет отцу, что родиши и
Матери, что чревоболиши? (Ис., 45, 9, 10), т. е.: что рождаешь
или с чувством боли производишь на свет? Слово cиe прекрасно употреблено в следующих стихах: «Как Этна скрытно
многи годы Пожарами чревоболя, рождает ужас всей природы.
Буграми изрыгает пламень, палит далече вкруг себя и злак, и
лес, и прах, и камень» (Кн. Сергей Ширинский-Шихматов, в
монашестве иеромонах Аникита).
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Сокращение слов в языке нашем происходит от следующих причин: 1) гласные буквы в составе слова почитались ненужными, или выбрасывались, или вставлялись по произволению. Отсюда и ныне во многих Славянских наречиях пишут
одни согласные: влк, говорят же или чуть произнося гласную,
или изменяя оную в волк, вилк, вулк, то же делают и с другими
многими словами, как, например, крв, сткло (кровь, стекло) и
проч. Следы сего сохраняются и в наших некоторых речениях:
например, от стекло говорим и пишем скляница, а не сткляница или стекляница (отсюда же слово скло). Вместо крестины в
просторечии говорят кстины и проч.; 2) во всех языках, а особливо в нашем, яко богатейшем, в высоких сочинениях, для
отличения важного слога от простого, стараются избегать употребляемых всеми вообще слов и выражений, которые делаются через то простонародными или слишком обыкновенными,
так что не отличают речь Царя, или вельможи, или мудреца от
речи простолюдина, или сближают разговор о великих предметах с разговором о малых, и через то отнимают у первого
силу и важность. В сем-то разуме Ломоносов сказал, что ежели
бы Карл V, рассуждавший, что испанским языком – с Богом,
французским – с друзьями, немецким – с недругами, итальянским – с женщинами разговаривать прилично, искусен был в
русском языке, то присовокупил бы, что им со всеми оными
говорить пристойно. Отсюда для избежания в высоком слоге
тех слов, которые через общенародное употребление сделались
приличны одному только простому разговору или слогу, стали
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сокращать их, дабы сим малым изменением возвысить и отличить оные. Таким образом, вместо корова, молоко, соловей, воробей, огонь, поломя и проч. стали в возвышенном слоге писать: крава, млеко, вран, славий, врабий, огнь, пламя. Сия
способность малым изменением отличать слова возвысила достоинство языка, но вместе с сим умножила труд писателей;
ибо сделалось нужно читать много книг, дабы через познание
из них свойств языка своего уметь употреблять слова прилично слогу. Cиe самое сделалось камнем претыкания для тех, которые мало читают, еще меньше рассуждают и думают, что
для знания языка довольно одного изустного употребления
оного, или что надобно весь французский язык перевести порусски. Cиe ввело их в заблуждение и понудило нелепицу и
невежество выдавать за вкус и науку. Отселе сии вопияния и
крики: «Мы не знаем книжного языка, мы хотим писать, как
говорим», и тому подобное. Но оставим их и обратимся к нашим примечаниям. Сокращение слов не делает иногда никакой
перемены в значении оных, а иногда делает не малую, так что
уже значит не ту самую вещь, но другую, имеющую с нею
сходство, или, лучше сказать, ту же, но в ином виде: ворон и
вран, корова и крава, соловей и славий значат одно и то же. Но
порох и прах, волость и власть, хоромы и храм означают в коренном только смысле одинаковые, в частном же различные
вещи; ибо хотя порох и значит иногда вообще прах, пыль, както: в глаза порошинка попала; однако более разумеется под
оным особого рода прах искусственный, возгорающийся, употребляемый для стреляния из пушек и ружей. На многих иностранных языках оба сии праха, т. е. общий и частный (или
прах и порох) под одним словом разумеются: по-латыни – pulvis;
нем. – Pulver; итал. polvere; франц. – poudre (вероятно, однокоренные с нашим пыль). Волость и власть, хотя в частном значении и различаются; ибо первое в Академическом Словаре
определено: «несколько деревень или сел одного ведомства
или одного помещика и одним начальником управляемых»; и
второе: «воля, произвол, свобода делать то, что заблагорассудится»; однако коренной смысл не перестает быть в них один и
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тот же, ибо и волость (в смысле многих деревень вместе) говорит то же самое, т. е. моя власть, мое владение, деревни под
моею властью находящиеся, между тем, частные значения сих
слов (или, справедливее, одного и того же слова, несколько измененного) производят и ветви, к каждому смыслу относящиеся: к общему властитель или властелин, к частному волостель
(начальник над волостью, см. Судебник Царя Иоанна Васильевича. Гл. 23, 65, 72). Иногда же в производстве от сего колена
ветвей благозвучие принуждает сокращать коренные буквы:
таким образом, в слове область от слова власть по причине
соединения с ним предлога буква в выпускается и остается
только ласть. То же и при других ветвях: обладатель, обладать и проч.; а не обвладатель, обвладать. Некоторые слова,
хотя равно как полные, так и сокращенные, одну и ту же вещь
без всякого различия означают, однако приличие слога требует
непременно то полного, то сокращенного слова: хоромы и храм,
голова и глава, ладонь и длань, локоть и лакть и проч. есть одно
и то же; но приличие требует в простом слоге говорить; он в
деревне построил себе хоромы (а не храм), в важном же: он соорудил Богу великолепный храм (а не хоромы), или он пошел в
свою хоромину (а не храмину), и грядет во храмину свою (а не
в хоромину). Весьма бы странно было сказать: у меня глава болит (вместо голова), но еще бы страннее было написать; Церковь о пяти головах (вместо главах). Также книгу разделять
должно на главы (а не на головы). Сия разность одного и того
же слова, сперва состоящая только в приличии употребления
оного, смотря по возвышению или простоте слога, становится
напоследок так велика, что кажется уже иною, как бы не истекающею из сего источника мыслию; ибо каждое из сих слов
(т. е. полного и сокращенного), аки корень, пускает свои особенные отрасли: от голова происходящие отрасли суть: головка, головушка, головня, головешка, головоломный, головорез и
проч. Во всех сих словах первоначальный слог голо- не может
сокращаться в гла-: приличие не позволяет, ибо хотя понятие и
одинаково, или подобие одно и то же, но оное имеет свою важность и маловажность, свое величие и малость, свою высоко-
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парность и простоту: на булавке – головка, на Церкви – глава.
Отсюда слово глава, важнейшее, нежели голова, переходит в
означение и других важных выражений или слов, таковых как
начало, преимущество (глава в книге, глава народа). В ветвях
же, производимых от сих двух слов (голова и глава), разность
смысла еще более увеличивается, как, например: головной убор
и главный убор – суть два выражения, весьма между собою различных: головной – значит принадлежащий голове (поскольку
другие части тела, как-то руки и ноги, могут также иметь свои
уборы), а под словом главный (поскольку слово глава перешло
уже, как мы выше сего видели, в значение начала, преимущества) не разумеется принадлежащий голове, но превосходнейший, преимущественнейший прочих, начальный. Новейшие
наши писатели, учители красноречия, разбиратели в сочинениях красот и погрешностей, далеко отступают от истинных
начал в преподавании сих уроков. Они толкуют об изящном, о
прекрасном, о вкусе и проч., не рассуждая никогда о том, без
чего нельзя понимать и чувствовать изящного и прекрасного,
т. е. о составе, правилах и свойствах языка, или еще хуже, хотят
через истребление в нем всех важных слов и выражений унизить оный до единообразия французского языка, в котором нет
или очень мало различия между высокими и простыми словами, так что книжный их язык почти одинаков с разговорным.
Сей недостаток их языка, самими французами признаваемый,
отъемлющий у них всякую надежду читать на нем какое-либо
важное Эпическое творение, приемлют многие неопытные и
науками не утвержденные, хотя, впрочем, довольно острые
умы, за достоинство, и хотят из русского величавого языка, выкидывая из него все высокие, в простых разговорах не употребляемые слова и выражения, сделать скудный французский
язык, или еще несравненно скуднейший оного, потому что тогда будет он с недостаточного подлинника самобеднейший сколок. Намерение сколько безрассудное, столько же и невозможное, однако, невзирая на то, многими проповедуемое и
распространяемое, соблазняющее тем ложным мнением, что
на нем легче будет писать, словно как бы в сочинениях не ум
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должен был располагать языком, но язык умом, и что достоинство всякого произведения состоит не в выборе приличных,
выражающих мысли слов, но только в том, чтобы они были
обыкновенные, в разговорах употребляемые. Cиe называют
они гладкостью и чистотою, и всякую другую речь, как бы она
сильно ни выражала мысли, почитают обветшалою, славянскою, как скоро найдут в ней такое слово, или несколько слов,
которые в простых разговорах редко употребляются. На сем
премудром правиле основывают они все свои суждения о красоте слога, часто сами себе противореча, и не рассуждая о том,
что cиe противное истинным познаниям мнение ведет их к презрению всего древнего и к заграждению через то всех источников созидавшего язык человеческого ума.
Рассмотрение в составе слов первоначальных частей их,
коими все наши понятия разнообразятся и делятся на тысячи разных видов, есть еще нужнейший, нежели обыкновенные наши грамматики, ключ, отверзающий двери к познанию
силы, свойств и правил языка, познанию, без которого легко
можем мы заблуждаться, внимать с излишеством невежественному гласу навыка, и по его часто противным здравому
рассудку внушениям принимать хорошее за худое и худое – за
хорошее. Упражнение в словесности, без упражнения в языке,
и даже самый дар стихотворства не защитит нас от сих заблуждений. Не видим ли мы таких писателей в стихах и прозе,
которые, даже и отличаясь красноречием и силою воображения, впадают иногда в грубые погрешности, каких не сделал
бы тот, кто не имея равного им дара писать, основательнее их
знает язык? Сокращение слов имеет свои законы, в которых
надлежит себя утверждать: в иных – из грамматических правил, а в других – из чтения книг, и еще более из исследования
свойств языка. Ломоносов говорит:
«Увидев времена златыя,
Среди градов своих и сел
Гласит спасенная Poccия
К защитнице своих предел».
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Здесь слово предел не есть единственного числа именительный падеж, но родительный множественного и, следственно, сокращено из слова пределов. Cиe сокращение свойственно
одному только важному слогу, в котором и может с разбором
быть употребляемо.
Сокращение окончания -и на -ь давно уже присвоено
было простым словам, в обыкновенных разговорах употребляемым; но мало помалу распространилось оно и вообще на
все слова, так что в нынешнем слоге окончание на -и сделалось
нетерпимо. Однако сия нетерпимость не должна простираться
на весь важный язык; ибо через то витийство, а особливо стихотворство без всякой нужды во многих случаях лишит себя
способов величаво объясняться и принуждено будет наполнять
стихи так называемыми вставками. Для чего в пристойных местах, не оскорбляющих ни ума, ни слуха, воспрещать cиe? Для
чего в стихах Ломоносова:
«В небесны урания круги
Возвыси посреди лучей
Елисаветины заслуги».
Или:
«Чтоб ратай мог избрати время
Когда земле поверить семя».
Или:
«Помысли, зря дела велики
И труд, что можем понести.
Что может ныне Петр Великий
Чрез Дщерь свою произвести».
Для чего, вопрошаю, не терпеть глаголов: возвыси, избрати, понести, произвести? Избегая их в простом слоге,
или в разговорах, мы основываемся на том, чтобы не говорить
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пышно, высокопарно, не свойственно простоте; но почему распространять cиe на важный, величавый слог, которому несвойственно просторечие? Для чего не сказать иногда возвыси, иногда – возвысь, как тот же Ломоносов в той же оде сказал:
«Из гор иссеченны колоссы,
Механика, ты в честь возвысь
Монархам, от которых Россы
Под солнцем славой вознеслись».
Что тут противного разуму? Делая правила без исключения, напрасно называют оное вкусом. Вкус состоит в знании
употреблять слова прилично слогу. Иногда и то, и другое слово (т. е. сокращенное и не сокращенное) – оба не портят, иногда
же одно приличнее другого, смотря по простоте или важности
выражения. Ломоносов в одном месте восклицает:
«Ты, муза, лиру приими,
И чтоб услышала вселенна,
Коль здесь наукам жизнь блаженна.
Возникни, вознесись, греми!»
А в другом Славянка говорит у него Неве:
«Но малые мои потоки
Прими в себя, как Нил широкий».
Где мысль возвышеннее, там он поставил полное слово
приими, а где проще – там сокращенное прими. Конечно, мы не
скажем ныне: пойдем гуляти, станем плясати; но и никогда
таким образом не говорили; однако писали и ныне домлжно
писать: погребсти во глубине моря, сподобитися причастия,
спасти невинного, а не погресть, сподобиться, спасть, хотя
сии последние выражения и могут в простом слоге быть употребляемы. Между тем, сколь cиe сокращение ни сделалось
общим для всех слов, но остаются еще такие, в которых оно
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нетерпимо. Например, вместо престани можно, не унижая
важности слога, сказать престань, поскольку есть слово ниже
сего – перестань; но очисти неприлично иначе сократить, как
разве в самом простом выражении, таком как очисть огурец,
или тому подобном. В важных же или возвышенных словах,
таковых как уклони, определи, возбрани и проч., сокращение
cиe совсем не свойственно языку. Просторечие – для скорейшего выговора, стихотворство же – для меры стиха, сокращают, или, лучше сказать, изменяют букву и на ь даже и в средине слов, как-то: вместо щастие, страдание, терпение и проч.
произносят и пишут щастье, страданье, терпенье; однако cиe
второе сокращение еще меньше свойственно важному слогу;
ибо если худо вместо брусье, отрепье, говорить брусие, отрепие, то еще хуже вместо благолепие, великолепие, писать благолепье, великолепье. Надлежит в сем случае, смотря по слогу,
наблюдать крайнюю осторожность и разборчивость. Сокращение прилагательных имен, отнятие у них оконечной буквы в
стихах необходимо нужно, как-то:
«Ты пола превышая свойство
Явила мужеско геройство».
Или:
«Врагам ужасно сиротство».
Или:
«Котору он для нас с тобою
Подобну обоим родил».
Все сии сокращения мужеско, ужасно, котору, подобну вместо мужеское, ужасное, которую, подобную не делают
ничего для уха и слуха противного, а потому и позволительны. Ломоносов простирал далее сии сокращения. Например:
«На Встоке, Западе и Юге» (вместо на Востоке); «Отмститель
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храбр врагов сварливых» (вместо храбрый); «К наукам матерьски нисходит» (вместо матерински)»; «Когда открыл Петрову
граду Избавльшия богини зрак» (вместо избавившая).
Все сии сокращения нужны не столько в прозе, сколько в
стихах; и для того не позволять оные тогда, когда не дают они
ни малейшей темноты в смысле, было бы наблюдением излишней строгости стеснять свободу мыслей; однако в стихах некоторые из них преимущественнее других. Сокращение слов
произвело предлоги, которые сами сокращением своим дают
разнообразие словам, не переменяя смысла их, но только делая
одни из них приличнейшими важному, а другие – простому
слогу. Так, например, хотя предлог пере и пре есть один и тот
же, однако пере- приличествует простым, а пре более важным
выражениям: перейти через дорогу, прейти путь жизни; переступить через порог, преступить заповедь; перервать пополам,
прервать знакомство, дружбу и проч. Многие слова, а особливо
простые, не терпят в предлоге сокращения, а другие, напротив,
а особливо весьма важные, не терпят в нем растяжения: перепрыгнуть, перекувырнуться, перекинуть, переиначить, перевоз, переулок и проч. отвергают предлог пре; а другие – превозносить, пребывать, преимущество, прелесть, пренебрежение и
проч. – отвергают предлог пере. Равным образом предлог воз-,
или правильнее – вос (поскольку сокращен из имени высь, высота), сокращается и сам, теряя гласную букву, как, например,
возстани и встань, воскрикнуть и вскрикнуть, возрыдать и
взрыдать и проч. Предлог сей последует тому же общему правилу, т. е. полный увеличивает важность слов, сокращенный
же – уменьшает оную. В таковых словах, как возстенал, возник, воскурился, возтек, возблистал, воспарил и проч. не может он сокращаться; в таковых же словах, как вспрыгнул, взлез,
вскарабкался, вскочил, вздуло, вспучило и проч. не может быть
полным. Сии не разлучные с нашим языком свойства отличают его от многих других, в которых сокращения слов, а особливо предлогов, мало участвуют в их словосочинении. Но
сей причине желающему в сем утвердиться надлежит вникать
в сей коренной его состав, дабы противосвойственно ему не
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делать его похожим на чужой язык и не смешивать в нем высоты с низостию, красоты с безобразием. Француз, например,
судя по своему языку о нашем, не почувствует различия между исходить и выходить, ибо он и то и другое назовет sortir;
но русскому не чувствовать разности в выражениях изшел на
брань и вышел из бани, или в простом разговоре сказать: студень из тельчих ножек (вместо из телячьих), а в возвышенном слоге написать: возносят на жертвенник телячьи стегна (вместо тельчии) – было бы не знать свойств языка своего,
не знать различия между важным словом телец и простонародным теленок. В сокращении (равно как и в растяжении)
слов корень часто закрывается, и через то в слове затмевается
первоначальная произведшая оное мысль. По сему надлежит
самым сим сокращением руководствоваться для отыскания
сей мысли. Например, в глаголе обещать, представляющем
нам предлог об-, и никакого смысла в остальной своей части
-ещать, мы, примечая в языке свойство сокращения слов, легко можем добраться, что он происходит от обвещать, и что оба
сии глагола (полный обвещать и сокращенный обещать) выражают в коренном смысле одно и то же понятие о вещании,
но в ветвенном или частном первый означает вещание, обносимое вокруг чего-нибудь (обвещать по городу, по всей округе), а
второй – вещание, обнадеживающее кого в чем-либо, иначе называемое дать слово. В глаголе сплю сокращение показывает
нам, что оный происходит от соплю (сопеть), поскольку одно
из сих действий всегда или часто соединено бывает с другим.
Из названий усерязи и серьги видим мы, как много последнее
изменилось от первого (усе, т. е. уши, сократилось в се, а из
рязи, т. е. ряжу, наряжаю сделалось рьзи или рьги) и ежели бы
полное, сложное (усерязи) не сохранилось в старинных книгах,
то сокращенное (серьги) почитали бы мы первообразным, и не
знали, откуда оное происходит. Слово ферязи, изъявляющее
нарядную одежду крестьянок, по той же причине легко могло
сократиться из телорязи, так что существительное имя тело,
сохранившееся в подобном же названии телогрея, здесь не сохранилось, и сперва сократилось в те-, а потом произносимое
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шепелевато (подобно греческому слову теория и феория) изменилось в фе-. Многие подобные сему слова, до которых начала не стараемся мы добираться, вовлекают нас в ложное, не
свойственное разумному существу мнение, что будто бы язык
не был плод размышлений человеческих, но состоял только из
пустых звуков, к которым люди, подобно бессловесным животным, через навык прилагают свои понятия; ибо таким образом и птицы, или звери разнообразят голос свой и разумеют
одни других. Изменение, а также сокращение и растяжение
(т. е. убавка и прибавка букв), сии необходимо нужные способы, которыми ум человеческий для раздробления мыслей своих на множество понятий при составлении языка действовал,
могут быть нам верными руководителями к открытию сих таинств словопроизводства, обнаруживающихся при вникании и
помрачающихся при невникании в оные. Оставим изменение
и растяжение слов (ибо каждая из сих статей требует особенного исследования) и скажем только о сокращении. Возьмем,
например, выражение щурить глаза и спросим: откуда происходит глагол щурить? Сокращение покажет нам первоначальную содержащуюся в нем мысль. Буква щ есть не иное что, как
сокращенное или слитное произношение букв сч. Итак, в сем
слове видим мы предлог со- или сь- (означающий всегда соединение или сближение двух вещей) и корень -чур. Слово чур
значит черту, предел. По сему щурить значит сочурять, т. е.
сближать две какие-нибудь вещи к одному и тому же чуру или
пределу. Посмотрим теперь действие глаз, изъявляемое глаголом щурить: не есть ли оное сближать, соединять верхнюю и
нижнюю ресницы с тою проходящею по средине очей чертою
или пределом, который составился бы, когда бы сии ресницы
совершенно сомкнулись? Вот как человек глубоко умствовал и
рассуждал при составлении слов! Далеко от того, чтобы быть
пустыми звуками, они содержат в себе ум его и мысли, которых не познавать есть отчуждать себя от знания языка.
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Первоначальному составлению языков учительницею
была сама природа. Люди, слыша естественные звуки, соглашали голос свой оными, и давали им те самые имена, какими,
казалось, они сами себя называют. Крик птицы, произносящий слоги ку-ку, подал повод называть ее кукушкою. Итак,
кукушка есть имя, звукоподражающее голосу сей птицы.
Приметя, что гусь повторяет слог го-, утка – слог ква-, кошка
кричит мяу и что в голосе собаки и голубя есть нечто похожее
на ор и ур, сделали из того глаголы и стали говорить: гусь
гогочет, утка квакает, кошка мяучит, собака ворчит, голубь
уркует или воркует. Итак, глаголы гогочет, квакает, мяучит,
уркует суть слова, звукоподражающие голосам гуся, утки,
кошки, собаки, голубя. Таким же образом и другие многие
названия составлены. Например, внимая потрясающему воздух звуку и слыша в нем нечто подобное частому повторению
букв грр, изобразили его похожим на оный словом гром. Находя, что преломляющееся дерево издает от себя глас, подобный скорому повторению букв трр, назвали оный треском.
Примечая, что твердые тела, катящиеся по другим твердым
телам, повторяют слог ту, стали говорить стучит. Звуки,
в которых действительно слышны слоги ши-, хри-, назвали
шипением, хрипением, и так далее. Сии слова, без сомнения,
должны почитаться самыми богатейшими в языке; ибо не
только вместе с прочими служат условными к означению вещей знаками, но даже и без условия сходством голоса вещь
изображают. Довольно сказать: птицы гогочут, стада мы-

516

О звукоподражании

чат, дабы разуметь, что птицы сии суть гуси и что стада сии
состоят из коров. Таковое природным звукам подражание в
словах показывает древность языка; ибо открывает в них следы коренных и первоначальных понятий человеческих. Великие стихотворцы тем же самым идут путем: природа научала
предков их составлять слова, а они счастливым выбором и
остроумным сочетанием сих слов стараются естественно и
живо изображать действия природы. Когда они описывают,
например, падение градских стен или башен, то и шум в стихах их подобен шуму самого разрушения оных. Из древних
стихотворцев Вергилий больше всех изобиловал сими красотами. В своей «Энеиде», описывая внутренность каменной
горы, в которой царь Эол владычествует над ярящимися в
оковах ветрами и бурями, говорит он:
«Hic vasto rex Aeolus antro
Luctantes ventos tempestatesque sonoras
Imperio permit, ac vinclis et carcere frenat».
Во втором из сих стихов слышны в частых повторениях
букв t и s, стучание и свист ветров, силящихся освободиться
от цепей; ибо звукоподражание, как говорит Делиль состоит
в счастливом выборе не только слов, но и букв, сильно ударяющих или шепчущих приятно в ухо. В ином месте Вергилий, описывая скачущего коня, таким образом топоту копыт
его звукоподражает: «Qadrupedante putrem sonitu quatit ungula
campum».
Подобных примеров в сем благоязычном и высоком стихотворце находится великое множество. Делиль говорит, что
человек, читающий такого рода стихи, искусным произношением оных много может способствовать сочинителю, и в доказательство тому приводит Лекеня, который, когда в лицо
терзающегося Ореста произносил сей славный Рассинов стих:
«Pour qui sont ces Serpens qui siflent sur vos tetes?», то с такою
силою ударял часто повторяемую в нем букву s, что, казалось,
точно выражал голос свистящих или шипящих змей.
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У <Торквато> Тассо (итальянский поэт, автор поэмы «Иерусалим освобожденный», которую перевел А. С. Шишков –
Примеч. сост.) находим мы также множество тому примеров.
Сей стихотворец, описывая адского бога, созывающего громогласною трубою жителей вечной тьмы, говорит:
«Treman le spaziose atre caverne,
E l’aer cieco a quell romor rimbomba».
В сем последнем стихе слово rimbomba ударениями своими сходствует с ударениями трубного гласа, отзывающегося в
пространных и темных пещерах ада: следовательно, не только
знаменованием, но и звуком своим изображает описываемое
им действие. В той же четвертой песне освобожденного Иерусалима Тассо, изображая того же сидящего посреди адских
чудовищ Плутона и уподобляя великой возникающей из вод
морских горем, восклицает: «Si la gran fronte, e le gran corna
estolle!», т. е. тако великое чело и великие рога выставляет! Но
слово наше выставляет не имеет такого свойства, какое заключает в себе итальянское слово estolle, и поэтому в переводе
не можно чувствовать всей силы сего стиха. Красота и приноровка состоит в том, что слово estolle по стечению букв нельзя иначе произнести, как ударяя крепко и протягивая букву о.
Итак, слово сие не только выражающим сильно знаменованием, но даже и протяжным произношением своим показывает
великое протяжение выставляющих из чела рогов. Удачный
перелом стиха, или перенос оного в другой служит иногда к
живому изображению действия, но требует великого при том
искусства и осторожности. Тассо описывает осужденную на
смерть Софронию и не знавшего о сем любовника ее Олинта,
нечаянно пришедшего на место казни, говорит о нем:
«Come la bella prigioniera in atto
Non pur di ria, ma di dannata ei scores,
Come i ministry al duro ufficio intenti
Vide; precipitoso urto le genti».
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Глагол vide, перенесенный из третьего в четвертый стих,
делает здесь удивительную красоту; ибо, во-первых: сей третий стих (который с двумя предыдущими составляет предложение), сокращая длиною своею остаток четвертого стиха
(который есть изложение или сказуемое), придает оному стремительности или быстроты. Во-вторых, за словом precipitoso,
требующим по свойству своему скорого произношения, следует тотчас тупое, на последнем слоге крепко ударяемое, и, следственно, как бы прежнюю скорость останавливающее слово
urto: итак, выбор и соединение сих двух слов есть пресчастливое потому, первое из них – быстротою, а второе – отрывом
своим, согласуются точно с естественностью описуемого ими
действия, т. е. как Олинт, увидя любезную свою Софоронию
при конце жизни, бросается к ней стремглав, расталкивая толпу зевающего народа, так и в произношении стиха та же стремительность и то же препинание чувствительны:
«Come i ministry al duro ufficio intenti
Vide; precipitoso urto le genti».
Но оставим чужестранных писателей и поищем примеры
звукоподражания в собственных наших стихотворцах. У Сумарокова в притче лягушки, гады сии, жалуясь на иссушившие
болото их солнечные лучи, вопиют к богам: «О как, о как, нам
к вам, к вам, боги, не гласить!»
Не слышен ли в стихе сем языке лягушек, их крик, их квокотанье? Если прочитать оный иностранцу, не разумеющему
слов, то он по одному произношению назовет его лягушечьим
наречием. Ломоносов, мечтая Петра Великого, плавающего по
морям, возглашает:
«Мне всякая волна быть кажется гора,
Что с ревом падает, обрушась на Петра».
В сем последнем стихе полустишие, обрушась на Петра,
имеет в себе нечто подобное действительному шуму падаю-
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щей, обрушающейся громаде вод. В другом месте Ломоносов,
описывая бегущего по холмам исполина, говорит:
«Вьет вихрем воздух за собою;
Под сильною его пятою
Кремнистые бугры трещат».
В первом из сих стихов повторяемая при каждом слове
буква в делает его звукоподражающим вытью стремящегося
с неимоверною скоростью воздуха. В последнем же стихе стечение согласных букв кр, тр производит в ушах такой звук,
какой мы слышим, когда в самом деле что-нибудь ломится или
трещит. Много можем мы находить примеров звукоподражания в сем великом стихотворце. Описывая бывший в Академии пожар, говорит он:
«Там буря искры завивает
И алчный камень пожирает
Минервин с громким треском храм».
В звуке сего последнего стиха, кажется, слышим мы подлинный треск и гром, с каким падают и разрушаются стены
храма. Известен сей славный стих его в описании единоборства
Селима и Мамая: «Ударил по щитум: звук грянул меж горами».
Разберем все свойства и красоту сего стиха. Во-первых,
полустишие ударил по щиту оканчивается тупым или крепко
ударяемым слогом -тум, которого звук есть точно тот, какой
в самом естестве по совершении удара слышится. Во-вторых,
тупое окончание первого полустишия и тяжелое начало второго (поскольку начинается двумя согласными буквами) делают, что сии два полустишия не иначе вместе произносимы
быть могут, как с такою же между ними расстановкою, какая
в самой вещи между ударом и отголоском оного примечается. В-третьих, как первое полустишие оканчивается гласною
букой у, так и в начале второго полустишия та же самая встречается: следовательно, в стихе изображается точное действие
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природы; ибо когда мы в лесу или в ином подобном месте
какое-нибудь слово или букву громко произносим, то и отголосок наш то же самое слово или букву повторяет. Итак, редкое
стиха сего достоинство состоит в счастливом соединении всех
сих обстоятельств. Дабы яснее и лучше могли мы оное почувствовать, то положим только, что слово по щиту имеет ударение не на слоге -ту, но на слоге по. Тогда мы вместо: «Ударил
по щитум: звук грянул меж горами», должны будем произнести: «Ударил пом щиту: звук грянул меж горами».
Ясно, что в сем последнем произношении вся сила и красота стиха сего исчезает. В ином месте Ломоносов, изображая
устрашенную россиян любовь к Елисавете, когда она с опасностию жизни своей восходила на престол, говорит:
«Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами небес сражалось,
Земля стенала от зыбей;
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами спирались,
И устремлялся гром на гром».
Читая сии три последние стиха, не слышим ли мы в смешении и повторении слогов ту-, ту- с буквами гр-, тр- нечто
подобное звуку настоящего сражения? Строфа сия оканчивается стихами:
«И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнять хребты гор с влажным дном».
Сей последний стих самою шероховатостью своею прекрасен, ибо основан на подражании. Во всяком другом случае
стечение многих согласных букв есть порок; но здесь составляет оно достоинство стиха: читая его, встречаю я также в произношении оного трудность и препинание, какое по воображе-

521

А. С. Шишков

нию должны противопоставлять хребты гор громадам вод,
стремящихся сравнять их с влажным дном. Подобным образом славный английский стихотворец Поле, говоря о неприятности шершавых стихов, составленных из многих односложных слов, таким же точно стихом погрешность сию осмеивает:
«And ten low words creep in one dull line», т. е. и десять низких
слов ползут в одной худой строке; но я уже сказал, что перевод
в подобных случаях не может выражать силы подлинника.
Певец Фелицы в стихах под названием «Мой истукан»,
мечтая оный быть поставленным на колоннаде и потом сверженным с оной, звукоподражая падению его, сказал: «Летит…
Стуча с крыльца, ступень с ступени».
Сии ударения на -ча и -ца, смешанные с слогами ту-, ту-,
делают живое изображение, как оный, отражаясь от одной ступени и упадая на другую, вниз катится. Звукоподражание даже
в самых простых сочинениях составляют иногда счастливое
и весьма приятное выражение, как, например, в одной из простонародных песен следующие стихи:
«Наша бы Танюша поплясала:
Эх! Чобот об чобот чоботочек».
Известно, что многие наши бабы и девки носят сапоги с
медными скобками, и в пляске бьют нога об ногу. Сочинитель
сей песни (может быть, какой-нибудь писарь или солдат) для
изображения сего действия составил такой стих, в котором
восклицанием Эх! показывает мне веселое расположение духа
к пляске, а словами чобот об чобот чоботочик производит в
ушах моих точно тот звук, какой слышен бывает, когда скобка
о скобку ударяется. Я не знаю, мог ли бы что лучше придумать
сам Вергилий, если бы ему пляску сию изобразить надлежало.
Из всего видно, что в стихотворстве счастливые выражения
подлинно иногда счастьем внушаются.
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Что такое предлоги? Частицы отдельно от слов, не составляющие никакого существенного значения1; ибо что
значит за, на, при и проч.? Но в соединении со словом, показывающим положение или обстоятельство вещей, о которых
говорится: за горою лес, вместо позади горы; на кровле птица,
вместо поверх кровли; при реке хижина, вместо подле реки, и
так далее. В каждом из сих выражений представляются нам
два понятия или предмета: в первом – гора и лес, во втором –
кровля и птица, в третьем – река и хижина; но присоединенные к ним частицы за, на, при не представляют никакого третьего или особого предмета, а только между теми, которые в
выражениях упомянуты, показывают взаимное их положение
или соотношение, следовательно, частицы эти не имеют, как
имена и глаголы, существенного значения, т. е. не указывают на предмет, а потому не имеют и корня. Отсель следует
вопрос: откуда же предлоги взялись? какой мыслью руководствуясь, человек мог придумать их? Вопрос сей разрешается
следующим рассуждением: хотя предлоги отдельно от имен
и глаголов (к которым они приставляются или соединяются с
ними) не имеют существенного или особого значения, однако они (как то из большей части оных видеть можно) не иное
что суть, как сокращенные имена, сохраняющие в себе (хоть и
потаенно) то же самое значение, какое имели будучи целыми
В некоторой Грамматике полагается, что слово имеет три корня, один
главный и два приставные, разумея под ними предлоги и окончания. Суждение столь же ошибочное, как бы говорить о человеке, что у него три головы,
одна главная и две, т. е. руки и ноги, приставочные.
1
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словами. Имена раз, низ, перед и пред делаются предлогами
в словах: разбой, низлагаю, предтеча и проч. Отсюда заключить можем, что и другие предлоги должны быть также имена, до которых, по причине изменения и сокращения их, хоть
и трудно добираться, однако при некотором исследовании
оных можем усматривать весьма ясные тому доказательства.
Сие рассуждение подкрепляется еще и тем, что мыслящему существу, каков есть человек, не свойственно изобретать
какие-либо пустые звуки для составления предлогов, но без
сомнения, извлекал он их из некоторых своих соображений
и суждений о словах, прежде того им придуманных. Обстоятельство сие можем мы при истолковании порознь каждого
предлога яснее увидеть. Но прежде, нежели приступим к сему,
надлежит рассмотреть некоторые свойства существительных
имен. Обстоятельство сие нужно, ибо (как мы после увидим)
предлоги из них составляются и тому же самому свойству или
правилу последуют. Не все существенные имена сохраняют
одинаковое в значении своем постоянство. Одни из них бывают определеннее и непоколебимее, чем другие. Имена самих
вещей имеют более твердости, нежели имена принадлежностей или сторон их, подвергающиеся переменам.
Дом, например, камень, лес или иная подобная вещь не
перестает ни в каком случае быть под сим названием той же
самой; но зад и перед, начало и конец, высота и глубина, верх
и низ и проч. изменяются, смотря по тому, в каком положении
мы от них находимся. Идучи к лесу, мы видимую нами сторону
его называем передом, а противную – задом; но человек, идущий к сему лесу по другую сторону его, рассуждает обратным
с нами образом, т. е. нашу сторону называет задом, а свою – передом. Опущенную нами с корабля на дно моря отвесную нить
называем мы глубиною и приближеннейшую к нам часть – ее
началом, а отдаленнейшую – концом; но ежели бы под этой
нитью на дне моря было какое-нибудь размышляющее животное, то оно бы называло ее высотой и свою приближеннейшую
часть – началом, а нашу – концом. При имени столб мы не переменяем своего о нем понятия, лежит ли он или стоит; но ког-
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да рассуждаем о верхе или низе его, то переменяем; ибо ежели
мы, называя один конец его верхом, поворотим сей столб, то
уже станем тот конец его называть верхом, который прежде
называли низом, и обратно. Выроем из земли сей столб и положим его плашмя, тогда ни один из концов его не будет для нас
ни верхом, ни низом; но из двух противоположно сидящих на
них мух каждая свой конец почитает за верх, а противный – за
низ. Человек, говоря о сих мухах, рассуждает точно так же, как
они, т. е. как бы он был на месте одной из них, ибо о каждой
иначе не может сказать, как муха сидит на столбе (предлог на,
как мы после увидим, означает всегда верх). Но ежели бы он
в сем положении столба сам о себе сказал: я сижу на столбе,
то он бы сидел на вверх лежащем боку его, а не на одном из
его концов. Итак, когда он о каждой из вышеозначенных мух
говорит: муха сидит на столбе, не почитая концы сего столба в
отношении к самому себе ни верхом, ни низом, то явно, что он
переносится мыслью к той или другой мухе и воображает себя
в ней и так о ней говорит, как она бы о себе говорила. Тем же
самым образом размышляет он, когда, употребляя один и тот
же предлог (всегда означающий верх), говорит: муха сидит на
полу, на стене, на потолке, ибо в отношении к самому себе не
мог бы он различные положения сих плоскостей все почитать
за верх. Равным образом, ежели мы скажем: птица сидит на
дереве в то время, когда она сидит на нижнем суку оного, то говорим сие не в отношении ко всему дереву, не только к той его
части, на которой она сидит, приемля точку сию за верх дерева
и остальную возвышающуюся над нею часть оного без внимания. Приступим теперь к объяснению предлогов порознь.
О предлоге вос
Предлог вос (изменяющий перед некоторыми из гласных
и согласных букв для благозвучнейшего выговора коренную
букву с в з), очевидно, сокращен из имени высь (высота); ибо,
приставленный к какому-либо имени или глаголу, он всегда
означаемые им действия, особливо же движения, показывает
совершающимися в высоту или верх. Таким образом, соеди-
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няя два разные понятия в одно слово, вместо в высь хожу говорим восхожу; вместо в высь парю – воспаряю; вместо в высь
несусь – возношусь; или вместо в высь хождение или ход –
восхождение, восход, вместо в высь течение или ток – востечение, восток и проч. При изображении движения происхождение сего предлога от имени высь ясно представляется,
но при изображении других действий ясность сия затмевается:
в словах, например, воспитываю, воспою, восторг, восхищение и проч. воображению нашему не представляется никакого
понятия о движении в высоту; однако оно тайно в уме нашем
присутствует; ибо воспитываемое (человек ли то или деревце
какое) непременно растет, подъемлется к верху; воспою есть
непременно вознесу, а не опущу голос мой; при словах восторг,
восхищение чувства наши непременно полагаются возносящимися в высоту, а не в низ упадающими, как-то и самый состав
сих слов показывает: в высь питание (воспитание), в высь пение (воспевание), в высь торгание (восторг), в высь хищение
(восхищение). При многих других глаголах понятие о высоте
еще более затмевается. Например, в словах возлюблю, возненавижу, возбраню и проч. предлог вос (изменяющийся в воз)
показывает больше начало, нежели высоту, поскольку глаголы сии равнозначат речениям: начну или стану любить, начну
или стану ненавидеть, начну или стану боронить (т. е. не допускать, противиться). То же можем сказать и о других глаголах.
Например, возвращу равнозначно выражению обращу назад;
восстановлю – выражению снова поставлю и так далее. Таким образом, находя, что предлог сей, в разных словах разные
значения показывающий: в ином – высоту, в ином – начало, в
ином – обратное движение или действие и проч., можем легко
подумать, что оный не есть сокращение имени высь или высота, но некая пустозвучная частица, отдельно от слова ничего
не значащая, а соединенно с разными словами, различные и
понятия, по одному только навыку к ней представляющая; но
такое наше мнение о предлогах произошло бы от ложного о
них заключения из одних частных выражений, не соображаясь вообще с силою значения, собственно в самом предлоге
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содержащегося. Сила сия нигде не изменяется, но только затмевается иногда силою другого соединяющегося с ним значения; ибо в общем суждении о вещах часто два разные понятия
сближаются и смешиваются в одно и то же, и тогда первое из
них переносится ко второму и им затмевается. В вышеозначенных глаголах возлюблю, возненавижу потому представляется
нам больше начало, нежели высота, что есть случаи (как уже
и выше сего о сем рассуждаемо было), в которых сии два понятия смешиваются между собой и составляют одно и то же.
Например, вершина горы есть купно начало ее и высота, или
начало текущего к нам солнечного луча есть купно и высота,
отколь он падает. Итак, возлюблю есть столько же вознесусь
или прострусь любовию моей к тебе (или кому иному), сколько начну тебя любить. Возвращу есть столько же обращу или
двигну назад, сколько двигну в верх или в высоту; ибо всякая
простирающаяся от глаз наших прямая черта, когда мы на одну
ее мысль свою устремляем, есть для нас высота, поскольку мы
прилежащий к нам конец ее (будто воображаем что-либо по
ней к нам движущееся) приемлем за низ, а отдаленный – за
верх. Сие обстоятельство живее представляется нам в предметах, стоящих отвесно; однако то же самое воображаем и тогда,
когда они лежат или простираются по земле: река, например,
не стоит, а лежит; но мы, однако, говорим: плыть вверх или
вниз по реке; следовательно, в устье ее воображаем низ, а в
источнике – верх. Глагол восстановлю хотя больше значит поставлю опять или снова, но предлог вос, помраченный в нем
понятием опять или снова, не перестает, однако, напоминать,
что восстановить иначе не можно, как опустившееся или падшее поднять. Из сего явствует, что сколько бы в соединении с
разными именами и глаголами ни затмевалось происхождение
предлога вос от имени высь или высота, но никогда совершенно не исчезает. То же самое увидим мы и при других предлогах, т. е. что они, таким же образом сокращенные из имен или
глаголов, во всяком случае сохраняют в себе первоначальное
понятие, от коего произошли. Впрочем, предлог вос, измененный и сокращенный из имени высь, изменяется и сокращается
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еще более, а именно: во-первых, выпускает гласную о и остается при согласных вс, как-то в словах: всток вместо восток (на
встоке, западе и юге. Ломоносов), вспрыгнул, всполз и проч.;
во-вторых, иногда остается при одной только согласной в, както в словах встал, вскочил. Здесь надлежит примечать следующее: буква с потому отъемлется от предлога, что глагол, с
которым он соединен, с той же самой буквы начинается: стою,
стал; скачу, скакал. Следовательно, в слове встал буква с принадлежит не предлогу, но глаголу; ибо если причислить ее к
предлогу, то остальное тало потеряет совсем свое значение;
если же сохранить ее и у предлога, и у глагола, то надлежало бы, досаждая противным стечение буквы и произношению
и слуху, говорить и писать: всстало, всскочил. В подобных
случаях сокращение мирит словопроизводство со словопроизношением и делает чистоту языка. В слове вскочил буква в
может равно быть остатком как от предлога во или в, так и от
предлога вос, и потому не прежде можно узнать, который из
них она составляет, как из целого речения. В речи вскочил в
бочку она есть предлог вос. В-третьих, для благозвучия, как
выше сказано, изменяет он букву с в з (возникаю, воздвигаю,
воздух и проч.) и тоже сокращается: взлезу, взмощусь, вздох и
проч. Отсюда видно, что по коренному значению предлог сей
должен писаться вос, а не воз. Коренная в нем буква с изменяется в некоренную з тогда только, когда ухо пред некоторыми буквами ее не терпит, как, например, в словах вознощу,
возбраняю, возлию и проч., в которых удержание ея противно
произношению. Но брать в сем предлоге з за коренную есть
явное противоречие составу языка, а писать ее в тех словах,
в которых она противна произношению, таковых как восток,
воспоминание, встать, вскочить и проч. есть вместе противоборствовать и разуму, и слуху. В-четвертых, некоторые слова, а особливо высокие сих последних сокращений (т. е. вс, вз)
совсем не терпят, как-то: воспретить, возгласить, возсесть и
проч. Другие, напротив, большее частью простые, особливо
же низкие, иначе не говорятся, как с сокращенным предлогом:
вскарабкался, вздуло, вспучило и проч. В тех же, которые могут
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быть произносимы и тем, и другим образом, наблюдается приличие слога; в важной речи ставится полный предлог: возвел
очи, возстал и рек; в простой же – сокращенный: взвел глаза,
встал и сказал. Наконец, в-пятых, предлог вос не отделяется
никогда от слова – ни полный, ни сокращенный.
О предлоге низ
Слову высота (или верх) противоположно слову низ. Имя
сие, сократясь в предлог низ, произвело глаголы низвергаю,
низлагаю, низринуть, низвратить и проч., а также имена низвержение, низвращение и проч. Понятие о низе во всяком слове здесь очевидно. Будучи предлогом, никогда не отделяется
он от слова и никаким другим сокращениям и переменам не
подвержен, выключая только, что перед некоторыми буквами
для благозвучия изменяет букву з в с, как-то: нисхожу, ниспосылаю, снисхождение и проч.
О предлоге изъ или из
Происхождение сего предлога, должно быть, следующее:
имя низъ сократилось в предлог низ, а сей, через отнятие начальной буквы, сокращен в предлог изъ или из. Рассмотрим
причину и вероятность сего заключения. Из смысла многих
речений, вмещающих в себе предлог изъ, явствует, что он
ближе всякого другого понятия подходит к понятию, изъявляемому словом низ. Без сомнения, сперва стали употреблять
для означения движений, простирающихся от низа к верху, таковых как: трава растет из земли, рыба выскочила из воды,
дым идет из трубы и тому подобных, в которых место, отколь
движение совершается вверх, естественно, представляется нам
низом. Но скажут в выражениях: человек идет из деревни, камень упал из окна предлог из не представляет более понятия о
низе, поскольку движение происходит не от низа в верх, но из
стороны в сторону или от верха в низ. На сие отвечаю: мы уже
выше сего объяснили, что слова низ и верх не имеют постоянного значения, т. е. изменяются иногда одно в другое, и что
мы для сохранения в речах наших единообразия обыкновенно
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приемлем за низ ту точку прямой черты, при которой находится или которую воображает наше зрение, не рассуждая о положении сей черты. Таким образом, несмотря на то, в верх ли
мы, или в низ, или в бок стреляем, равно говорим: выстрелить
из ружья; подобным же образом и в речениях: дым идет из
трубы, человек идет из деревни, камень упал из окна везде ту
точку, откуда начинается движение, приемлем за точку нашего
зрения и за низ. Иначе не могли бы мы при разных положениях
говорить одинаково, т. е. употреблять один и тот же предлог,
без всякого известного в нем значения. Такое изобретение и
употребление слов не свойственно одаренному разумом существу. В соединении сего предлога с именами и глаголами,
хотя и не так ясно представляется нам понятие о низе, однако, например в глаголах извлекаю, изъемлю, избираю, удобно
по вышесказанным объяснениям представлять себе точку или
место, из которого как бы из некоего низа что-нибудь влечем,
емлем, берем. Отсюда уже и в именах извлечение, изъятие не
можем того же самого понятия отрицать. Некоторые слова, например изголовье, извет, изгорода и проч. могут показаться
весьма отдаленными от сего смысла, но при малейшем размышлении нетрудно проницать в них оный; ибо что иное изголовье, как не подушка в низу головы, и которой посему (ежели бы употребление не сокращало иногда слов) надлежало бы
называться низголовьем? Что иное извет, как не вышедшее из
чьих-либо уст вещание? Что иное изгорода, как не сделанное
нечто из того, чем городят, т е. кольями и прутьями? Следовательно, колья вообще приемлются здесь за целое, а изгорода –
за часть, из них вынутую. Если возьмем и другие глаголы и
имена, в которых понятие о слове низ еще менее представляется, например, в глаголах испугаться, изуродовать и проч., то и
в их составе ту же самую мысль проницать можем, а именно:
испугаться есть не что иное, как вывести себя из состояния
непужливости (бесстрашия); изуродовать – не иное что, как
вывести кого-либо из состояния неуродливости (т. е. сделать
уродом). Таким образом, отрывок от слова низ предлог из везде
показывает точку, приемлемую за низ.
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О предлоге вы
Предлог вы, по всей вероятности, сокращен из наречия
вон; ибо везде, во всех речениях изъявляет сие понятие. Скажем: вышел из дома, выполз из норы, вылетел из клетки и
проч. – каждая из сих речей означает движение из какой-нибудь
внутренности вон, т. е. за пределы оной. То же разумеем, говоря и об умственных предметах: выжил из ума, выбился из сил
и проч.; здесь ум или силу представляем мы себе как бы некоторую внутренностью, из которой человек посредством житья
или биения исходит вон (выжил, выбился). Таким образом, к
какому бы мы ни приставили глаголу или имени предлог вы,
он всегда будет означать наречие вон. Если скажем высушил,
то разумеем под сим, что из числа или круга сырых вещей некоторые посредством сушения извлек вон. Если скажем выгода, то разумеем, что из совокупности или круга обстоятельств
извлечена или изъята вон некоторая для нас года или годность
(т. е. польза, прибыль), и так далее. Предлог сей не отделяется
никогда от слова.
О предлоге во или сокращенно в
Предлог сей при именах ставится отдельно, полный или
сокращенный, смотря по надобности благозвучия, полный:
во имя, во сне, во власти и проч. Сокращенный: в руке, в саду
в избе и проч. Иногда оба употребляются, как, например, во
охранение и в охранение, во избавление и в избавление и проч.
Первый приличнее возвышенному слогу; однако стихотворцы,
а особливо в народных песнях, употребляют оный не бессвойственно языку и в простом слоге: как во садик, во зеленый
ходил, гулял и проч. При глаголах предлог сей еще более сокращается, а именно остается при одной букве в, соединяемой
с ними: вручить, вложить, влезть и проч., выключая когда неприятное для слуха стечение согласных букв требует полноты
предлога, как, например, вопить, воткнуть, вовлечь и проч.;
или когда через сокращение оного соединенное с ним слово
потеряло бы первоначальную свою букву, как, например, ежели бы вместо вообразить, вооружить и проч. стали говорить
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вобразить, воружить; тогда в составе сих глаголов затмились
бы коренные произведшие их слова: образ, оружие. Предлог
во или в противоположен предлогу вы, но сокращен из одного
и того же с ним наречия вон. Противоположность сия не только не прекословит единству их происхождения, но утверждает
оное, ибо при глаголах вышел и вошел наречие вон равно в уме
нашем присутствует, поскольку действия сии между собою неразрывны: нельзя войти в какое-нибудь место без того, чтобы
из другого не выйти вон. Отсюда из слов вон шел или вон иду
сделались, как непосредственные следствия оных, глаголы вошел, войду. Подобные соображения в производстве слов часто
примечаются. Например, слово вне очевидным образом составлено из предлога в (означающего всегда, как мы уже о том
рассуждали, некоторую внутренность) и отрицательной частицы не. Таким образом, вместо не в круге, не в доме стали говорить вне круга, вне дома. В речениях сих переменился только
образ выражения, без всякой перемены смысла. Впрочем, что
мы говорили о глаголах вышел и вошел, то же самое сказать
можем и обо всех других: вступить в службу есть выступить
из неслужения; впасть в порок есть выпасть (выбыть) из непорочности и так далее.
О предлоге раз
Посмотрим, каким образом и всегда ли имя раз (т. е.
удар), сокращенное в предлог раз, сохраняет в нем свое значение. Слово раз произвело глагол разить, ражу, т. е. ударяю,
бью. От ударения или ражения каким-либо твердым телом по
какому-либо хрупкому или меньше твердому делается, что
сие последнее ломается, делится на части. Отсюда имя раз пустило от себя новые ветви разность, разню, т. е. посредством
удара или раза соединенные в теле части одну от другой отвергаю и через то делаю их разными, т. е. отдельными, различающимися между собой. Отсюда слово не вместе выражаем
мы словом порознь. Таким образом, предлогу раз сделалось
свойственно означать разделение целого на части. Но всегда
ли при всех именах и глаголах сохраняет он сие значение?
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Вопрос сей надлежит рассмотреть; ибо, с одной стороны,
многие глаголы то доказывают, а с другой, кажется, многие
того не подтверждают. И так нужно сие исследовать и привести к одинаковому началу. В глаголах, например, разбить
камень, разрушить здание, разрубить дерево и проч. предлог
раз показывает ясно разделение целого на части; но в глаголах
распустить (например, птицу из клетки), разогнать (например, стадо овец), разсыпать (например, песок из песочницы)
и проч., хотя понятие о разделении целого на части не точно
в том, однако в подобном виде представляется; ибо птицы в
клетке или овцы в стаде и проч. составляют некую совокупность или нечто целое, которое чрез распущение или разогнание их претерпевает такое же разрушение, как и камень
или здание или дерево, распадающееся на части. В глаголах
разбудить, развить, разсудить и проч. понятие о разделении
на части еще меньше представляется; но дабы и в них постигнуть значение приставляемого к ним предлога отнимем его
от оных: тогда останутся глаголы будить, вить, судить, которые не показывают окончания изъявляемых ими действий; но
когда скажем разбудить, развить, разсудить, тогда действия
сии получают свое окончание: спящий просыпается, свитое
перестает быть свитым, не решенный суд делается решенным.
Следовательно, и здесь предлог раз изъявляет точно такое же
значение, какое в вышеозначенных глаголах разбить, распустить и проч., поскольку разбудить есть не что иное, как
прервать соединение между сном и человеком; развить – не
что иное, как привесть свитую вещь в несвитую, т. е. одно состояние ее отделить от другого; разсудить – не что иное, как
положить конец суду, т. е. прервать продолжение и нерешимость оного. Возьмем еще несколько глаголов. Например, раздружиться есть не что иное, как разрушить, разорвать дружбу, раздумать – не что иное, как воспламениться гневом, т. е.
выйти из равнодушного состояния в гневное и, следственно,
прежнее расположение духа прервать новым. Таким образом, предлог раз везде показывает разрыв, разделение одного
предмета на два и многие. Если где значение его и затмевает-
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ся иным значением, то, однако, первое не исчезает. Например,
в глаголах разбранить, раскричаться, расплясаться и проч.,
хотя скорее представляется нам мысль о многой брани, крике,
пляске, нежели о разделении целого на части; но поскольку
бранить означает только одно, а разбранить – многие того же
рода действия, то заключается в сем последнем глаголе такое
же понятие, какое изъявляем, когда говорим дерево распустилось или сад расцвел; ибо как дерево или сад приемлем за единицу, испускающую из себя или порождающую листья или
цветы, так и человека представляем себе единицею, производящею или производившею вышеозначенные действия в единократном (бранил, кричал, плясал), или многократном смысле (разбранил, раскричался, расплясался). Следовательно, и
здесь, как и везде, предлог раз не перестает означать понятия
о разделении единицы или целого на части. Отсюда бывает,
что иногда один и тот же глагол, например разбежаться, изъявляет два понятия. В выражении все люди из дома разбежались разумеется под ним не то, что в выражении: лошади так
разбежались, что трудно было их остановить; но разность сия
в частном или ветвенном значении не мешает в главном или
коренном понятии быть одному и тому же смыслу; ибо разбежаться из дома в разные пути есть то же, что разбежаться,
хоть и в один путь, но переходя из одной скорости в разные
другие, постепенно увеличивающиеся. Впрочем, предлог раз
изменяет перед некоторыми буквами последнюю букву свою
з в с: расколоть, распространить, расточить и проч. Отсюда
оба обстоятельства, т. е. как изменение его, так и сохранение
в целости, требует немалого внимания. В словах, начинающихся с буквы с, надлежит смотреть: корню ли буква сия принадлежит или предлогу. В первом случае присовокупляемый
к ним предлог раз сохраняется в целости: разсыпать, разсудить, разстояние и проч. (ибо корни сих слов суть: сыт, суд,
сто или ст), во втором – изменяется: рассказать, растягнуться, а не разсказать, разстегнуться, как многие пишут.
Такое правописание весьма неправильно по следующим причинам: в глаголе сказать буква с есть предлог. Корень сего
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глагола составляют буквы каз, а не сказ. Отсюда проповедь
по-старинному называется казание, а не сказание. Глагол казать без предлога относится к зрению; с предлогами же иногда – к разуму, иногда – к чувствованию: выказать, показать,
указать относятся к зрению; доказать, заказать, оказать,
отказать, приказать, рассказать, сказать – к разуму; наказать – к чувствованию. Однако, невзирая на сие главное значение сих глаголов, некоторые из них удерживают и прежний
свой смысл. Так, например, в выражениях: показать картину
и показать свое красноречие в первом глагол показать относится к зрению, а во втором – к уму. Или от указать произошли имена указка и указ, из которых первое без слов говорит
зрению, а второе словами показывает уму, какое содержит в
себе повеление. Наказать (кого-нибудь за вину) и наказать
(кому-нибудь, чтобы хорошенько исполнял свою должность):
от первого – наказание, от второго – наказ. Во всех сих именах
и глаголах корень, по отнятии предлогов и окончаний, остается каз, столько же (как мы из всего вышесказанного видим) относящийся к знакам, сколько и к словам, которые суть то же,
что и знаки, только в обширнейшем смысле. Отсюда можем
ясно усматривать, что в глаголе сказать буква с есть предлог,
приставляемый таким же образом, как и в других предложных глаголах, к глаголу казать. Предлог сей, сокращенный
в одну букву с, есть со или с, означающий соединение. Итак,
ежели не причислить сей буквы к предлогу раз, изменяющему пред буквою к букву з в с, то он из раз сократится в ра, а
буква с останется предлогом с, из которых первый показывает
расторжение, а второй – соединение, два противоречащие, и,
следовательно, несовместные в одном и том же слове понятия.
Точно с такою же необдуманностью пишут, разстегнуться,
вместо растягнуться; ибо в сем глаголе буква с есть также
предлог, означающий соединение; а потому оставляя оный и
прилагая к сему полный предлог раз, означающий расторжение, выходит то же самое противоречие. Писать: разсказать,
разстегнуться есть точно такое же «кривописание», как разсколоть, разсрубить и проч.
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О предлоге со и с
Предлог сей должен также быть сокращение или отрывок
от какого-нибудь цельного слова, означающего или означавшего (ибо слова нередко совсем исчезают из языка) взаимную
между двух или многих вещей связь, часто для лучшего выразумления дополняемую наречием вместе, как, например: мы с
ним вместе пришли, он ехал со мной вместе и проч. Сей смысл
сохраняет он всегда, к какому бы ни был приставлен слову.
Нетрудно различить и понимать сие значение его в таких выражениях, как, например: баба идет с граблею или часовой
стоит с ружьем и тому подобных. Здесь ясно представляются
нам вместе (т. е. в связи между собой) человек и несомая или
держимая им вещь. Равным образом, когда скажем: сложить,
склеить, смешать (что с чем), сойтиться, сдружиться, съехаться (кому с кем) и проч. или ссора, спряжение, смена, сбор,
свод и проч., то легко различаем, как предлог со в букве с, так
и мысль соединения или пребывания вместе, всегда им изъявляемую ибо не иначе можно, как одного с другим или одних
с другими. Но есть случаи, в которых предлог сей кажется отступающим от сей мысли и показывающим совсем иное значение. Мы говорим: срубить, слететь, столкнуть, сбросить и
проч. В сих глаголах предлог со (или с) не изъявляет соединения вместе, а, напротив, показывает разлучение: ибо срубленное дерево не стоит больше на пне своем, слетевшая птица не
сидит больше там, где сидела и так далее. Каким же образом
один и тот же предлог может означать два не только различные
между собою смысла, т. е. пребывание вместе и пребывание
порознь? Я упал со стулом значит стул и я упали вместе; но
я упал со стула значит, что стул стоит, а только меня на нем
больше нет. По какому соображению человек говорит таким
образом? Подобные сомнения могут нас привести к заключению, что язык составился без всякого размышления, по произвольному прилаганию значений к словам; но чем глубже будем
мы вникать в оный, тем больше в несправедливости сего мнения удостоверимся. Человек при составлении языка следовал
всегда непрерывной нити или цепи своих мыслей. Где мысль
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его при каком-либо выражении сближалась с другою мыслию,
там как в словах или ветвях, так равно в предлогах и окончаниях переносил он первое понятие свое к другому, смежному
с ним. В выражении: я упал со стулом предлог со показывает
такую же между мною и стулом связь, какую и в других подобных выражениях, таковых как: мы с тобою, олень с рогами,
продавец с товарами и проч.; но в выражении: я упал со стула
мысль о сей связи сблизилась с вопросом: откуда упал? Не с
низу или с бока, но с верху. Следовательно, первое мое понятие
о связи соединилось с понятием о верхе.
Отсюда перенес я предлог со к сему второму понятию и
стал говорить: сошел, слетел, спрыгнул и проч., где предлог
сей перешел уже более к значению верха, нежели связи, не
переставая, однако, означать и оную, хотя сим вторым смыслом затмившуюся; ибо в выражении, например, птица слетела с дерева, хотя предлог с и означает более верх (слетела с
дерева); но между тем напоминает также и о бывшей, прежде
слетения птицы, совокупности ее с деревом. Язык без сих в
соображениях своих подразумеваний был бы некое излишно
пространное, обременяющее ум многословие. По сей причине,
хотя предлог с в выражении птица слетела с дерева на землю
и других сему подобных перешел к означению верха, однако
мы говорим: птица слетела с земли на дерево, где по смыслу сей речи, кажется, означает он низ, поскольку полет птицы
простирается в верх; но здесь, невзирая на сие обстоятельство,
не переменяет он своего значения, равно как и в других многих глаголах, как, например, сходить, сломить, слез и проч.,
из которых хотя и кажется, как будто при каждом изъявляет он
нечто различное, однако он, несмотря на темноту смысла при
них, не перестает быть то же самое значение сохраняющим.
Без сомнения, в выражении сходить с горы движение от верха в низ яснее нам представляется, нежели сходить в деревню,
но выше сего объяснено уже, что мы начало черты, идущей
от очей наших, почитаем всегда за верх, и потому предлог с в
обоих выражениях нимало сам от себя не различествует. То же
можем сказать и о других глаголах, что предлог сей показы-
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вает в них или соединение двух или нескольких вещей в одну
(сложить, сшить, склеить, сладить и проч.), или (как уже мы
выше объяснили) смежную с сим мысль, т. е. разделение одной
и той же черты в точке, на которую устремляем мы взор свой.
Отсюда точно так же, как сложить книги вместе, говорим сложить книги со стола или слететь с дерева точно так же, как
сломить дерево, поскольку устремляя зрение свое на поверхность стола (т. е. место, где лежат книги) или на точку дерева,
в которой перемена сия с ним совершается, приемлем то и другое за верх. Между лечь в постель и слечь в постель нет иной
разности, кроме той, что в глаголе слечь живее представляется
нам течение и конец того времени, в которое мы не лежали или
(что то же самое) начало того, в которое слегли. Подобным же
образом и во всяком другом глаголе можем находить причину
придавания к нему предлога с, ибо оная непременно долженствует существовать.
Примечание. Я не доканчиваю здесь рассуждения о прочих предлогах, предоставляя себе или кому другому впредь
рассуждать об оных. Читатель да не поставит мне в вину, что
я наподобие дневных записок некоторые статьи, не окончив,
прерываю, отчего разрушается последовательный порядок
и могут вкрадываться повторения. Многие из сих статей для
обозрения их во всей полноте требовали постоянного упражнения, долговременных соображений и беспрестанных справок с великим количеством разноязычных словарей; но занятия и обстоятельства мои были таковы, что я нередко начатое
должен был оставлять и не прежде возвращаться к оному, как
иногда через долгое время, а иногда и совсем не возвращаться.
Надлежало мне или предать их забвению, или выдать несовершенными. Я решился на последнее в том предположении, что,
может быть, желающие рассуждать о том же самом найдут в
них нечто, могущее послужить им хотя бы малым светильником для составления совокупного и полного сочинения, которое заключало в себе обширную науку языкоисследования.
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СЛОВАРЯ, или СЛОВАРЯ ПО КОРНЯМ

Первый голос младенца, по рождении его, состоит в
крике, подходящем к одной из букв а, е, и, о, у, которые произносятся одною только гортанью, без помощи других гласоорудий, и потому называются гласными. Сопряжение их
с согласными буквами и составление из того слов, нужных
для объяснения мыслей, есть уже дело ума, постепенно созревающего от детства до старости. Род человеческий можно
уподобить младенцу, достигшему через насколько веков до
совершенного возраста. Вначале язык его состоял из кратких
звуков, время от времени преумножавшихся, по мере надобности в названии открывавшихся ему вновь и вновь предметов. Плодовитая мысль его и соображение нашли способ через присовокупление к ним разных окончаний и предлогов,
или через малые их изменения и сокращения извлекать из
них, как из корня, столько ветвей, сколько уму его потребно.
Сим образом составлялся и возрастал язык, распространившийся от самонужнейших объяснений до высокого красноречия. Последуем за ним: он сам покажет нам свое начало, свой
ход и свои успехи. От буквы а произошли восклицания а! аа!
Ай! и междометие ах, пустившее от себя ветви: ахать, аханье,
ахнуть и проч.; Е или э часто как восклицание употребляется, когда кого дразнят: Э-э брат, взял?! Отсюда же божба ей
ей! Также восклицание эй! Иногда повелительное, как то: эй!
Поди сюда, иногда упрекательное, как то: я тебе говорил, эй,
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не ходи; и также междометие эх, означающее тоже или упрек,
или неудовольствие: эх, как тебе не стыдно! И или их означает некоторое неодобрение: и! какой ты пустой человек или
их! как ты не ловок. О (как восклицание) изъявляет удивление: о! Какое чудо или о! какой несносный! От него междометие ох, пустившее от себя ветви: охать, оханье, охти или
ахти и проч. Сюда же принадлежит клик гей! и восклицаниe
гой! (в старинных рыцарских сказках употребляемое).Также
и восклицание от чувствования боли произносимое: ой, больно! Ой, тошно! Буква у есть одна из способнейших к выражению силы дыхания или голоса, который при произношении
ее исходит прямо из гортани нашей и стремится в уста, составляющая в cиe время протяжением и округлением своим
некое подобие трубы. Cиe расположение гортани и губ делает
издаваемый ею голос грубейшим и удобнейшим к изъявлению удивления или страха, более всех других страстей потрясающего наши чувства. Так, например, при окружающей нас
темноте, или иных каких ужасающих обстоятельствах, восклицаем мы: У! Какая темень или Ух! Как страшно. Отселе
естественным образом подала она повод через сопряжение ее
с другими гласными и согласными буквами к произведению
от нее многих слов, всегда изъявляющих некий звук или голос, как из нижеследующих примеров явствует следующее.
1. Предшествуемая буквою а производит она восклицание ау! изъявляющее кликание, особенно произносимое в
лесу, когда два человека, не могущие друг друга видеть, хотят
посредством голоса один о другом узнать: ау! где ты? Отсюда ветви: аукать, ауканье, аукнуться, от коих иногда буква
а отнимается, как в пословице: каково (а)укнется, таково и
откликнется. Иногда ау значит просто удивление: ау, брат,
уж ты и спать лег!
2. Предшествуемая буквою б производит она слог бу,
который, согласно со свойством ее, в произведенных от него
ветвях означает: а) нечто звучное или громкое. Отселе слово
бух, с ветвями своими бухать, бухнуть, бухнуться и проч.,
как то: бух из ружья (т. е. выстрелил); бухнул камнем в сте-
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ну (т. е. ударил); бухнулся на землю (т. е. упал)1; обух (тупая
сторона орудия, называемого топором): ударить обухом (т. е.
стороною, производящею звук бу или бух). Отселе же произошло звукоподражательное слово бубны (т. е. барабаны), и по
сходству с ними четвероугольных пятен на картах – бубны
(карточная масть); б) нечто страшное или важное: отсюда –
бука (не ходи туда, там сидит бука). Также уменьшительное
букашка, и может быть слово азбука, заключающее в себе
смысл: я есмь важность; в) нечто дикое, невежественное, наглое. Отсюда: буй, с ветвями своими буйный, буйство, буян,
буйвол и проч.; ибо все оные смыслом смежны между собою и
означают нечто шумное.
3. Предшествуемая буквою г производит она слово гул,
из коего через изменение ее в о сделался голос или глас с ветвями: гласить, глаголать и проч.; также слово гусь, происшедшее
от звукоподражательного голосу сей птицы глагола, гогочет.
Также слово гнусит, составившееся через перестановку букв
из гунсит, сокращенного из гуносит, т. е. говорит носом.
4. Предшествуемая буквою д производит она следующие
колена или семейства слов: а) слово дух со всеми оного ветвями: духота, духовный, душисто, душно и проч.; б) достигнув до
понятия, изъявляемого словом дух, и произведя из него ветви,
таковые как воздух и проч., человек стал далее распространять
свои соображения. Плодовитый ум его, не довольствуясь главным, заключающимся в сем слове понятием, возымел нужду
в раздроблении оного на многие подробнейшие и тончайшие
Здесь следует вопрос: отчего под теми же самыми словами бухнуть,
разбухнуть, разумеется совсем иное, а именно: раздаться распушиться,
надуться, потолстеть? На сие можно отвечать: хотя между словами бухнуть (т. е. произвести звук посредством удара), и бухнуть (т. е. толстеть)
нет ни малейшего различия в буквах, но поелику содержат они в себе два
совершенно разные понятия, не представляющие никакой между собою
смежности или сходства, то надлежит думать, что хотя происходят они от
одного и того же корня, но принадлежат двум особым коленам. Вероятно
второе, через изменение буквы п в б, произошло от пухнуть, с малою отменою значения, а именно пухнуть в воде; ибо обыкновенно говорится о
намокших вещах, как например: кожа в воде бухнет, дверь от мокроты
разбухла, и тому подобное.
1
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понятия. Таким образом, примечая в самом себе и в животных
беспрестанное вбирание и выпускание воздуха, для отличения
сего особенного действия изменил он в слове дух букву у на
другие гласные буквы, как-то: дых, дох, дыш и произвел из них
слова: дыхание, вздох, дышать и проч. Здесь надлежит приметить перемену понятия: везде в сопряжении с другими буквами буква у производила слова, означающие голос или звук,
но здесь слово дух и все происшедшие от него отрасли не означают звука; ибо собственно дух есть не иное что, как дыхание
или движущийся взад и вперед внутри нас воздух. Мы делаем
здесь cиe замечание единственно для припамятования оного
впредь; ибо далее покажем тому причину, чего здесь показать
не можем без прерывания цепи следующих одно из другого
понятий: в) продолжая далее извлекать из одного и того же понятия другое смежное с ним и означать оное тем же словом, несколько измененным или сокращенным, стал он вместо дух испускаю говорит дую, и произвел принадлежащие к сему новому
колену ветви: дуть, дуться, дуло, дудка и проч.; г) равным образом примечая, что когда в человеке прекращается дыхание,
тогда и жизнь его пресекается, назвал он cиe пребывание в нем
духа или дыхания душою, отколе произвел ветви: душевный,
душепагубный, благодушие, бездушие и проч.
5. Предшествуемая буквою ж производит она звукоподражательные глаголы: жужжать (муха жужжит), журчать
(источник журчит), урчать (голубь уркует или воркует), ворчать (собака ворчит) – здесь очевидно буква у изменилась в
слог во – журить по сходству слова сего и значением и словопроизводством со словом ворчать, изменившимся из урчать.
Имя жук – оттого что жужжит, тож журавль, ибо в голосе его
говорится урлычет или урлыкает: следовательно, имя дано
ему по голосу, в котором слышен звук ур.
6. Предшествуемая буквою з производит она через изменение свое разные названия голосов: а) изменясь в букву ы,
произвела слово зык, отколе язык со всеми своими ветвями;
б) звук, здесь буква в есть посторонняя, введенная для свойственного языку выговора. Свойство cиe во многих словах
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примечается. Например, в предлоге во собственно ему принадлежащая буква о иногда выпускается и вместо нее вставляется
посторонняя н, как-то: внушить вместо воушить; вниди вместо
воиди; внемлю вместо воемлю или въемлю; свинец вместо синец, ибо крушец сей (или, по-чужеземному, металл) получил
название свое от свойственного ему синего цвета. Глаголы
верить, мерить и проч. в первом лице окончание -ить переменяют на ю: верю, мерю; но глаголы любить, трубить и проч.
присовокупляют букву л: люблю, трублю и так далее. Будучи
единожды принята, буква в дала повод к произведению других
слов с малым различием, то же самое изъявляющих, как то:
звон, зов с принадлежащими к ним ветвями.
7. Предшествуемая буквою м производит она подражательные коровью крику слоги му, откуда глагол мычать; кошечью мяу, откуда глагол мяукать.
8. Предшествуемая буквою н производит она повелительное восклицание: ну! откуда глаголы: нудить, понудить,
имя нужда, и глагол нюхать со всеми принадлежащими к
ним ветвями.
9. Предшествуемая буквою п производит она, с изменением на другие гласные буквы сходные выговором звуки, както пу, пух, пых, пах, пих; но которые по различному смыслу
происходящих от них ветвей кажутся быть разными корнями.
Рассмотрим каждый из них: а) звукоподражательное восклицание пу! означает сильный удар или выстрел. Отсюда слово
пушка, яко орудие, издающее сей звук. Для отличия подобных
же, но не столь сильных выстрелов, как- то ружейных, употребляется то же самое восклицание с некоторыми изменениями:
пуф, пиф, паф! Сюда же можно причислить и звукоподражательную частицу пи, произведшую глаголы пикать, пищать
с именами писк, пискун, пищаль (сим именем в просторечии
называют ружье) и проч.; б) слог пух пустил от себя ветви: пухнуть, распухнуть, опухоль, пух, пуховик и проч. Он же, изменяя
букву х на разные другие, произвел ветви пучить, распучить,
пучина, пук, пуза, пуга, пугать и проч. Сюда же, по изменению
начальной буквы п в б, принадлежат глаголы бухнуть и разбух-
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нуть (см. п. 2); в) слог пых произвел ветви пыхтеть, пыхнуть,
пышно, пышный, напыщение и проч.; г) от пих произошли ветви: пихать, пихнуть, или пхнуть, или пнуть, пинать и проч.;
д) от пах произошли ветви, имеющие двоякое значение: пахнуть, распахнуться, враспашку и пахнуть, запах и проч.
Разбирая все сии пять колен, находим в каждом из них
различный смысл: в первом господствует главное понятие о
звуке, во втором – о расширении тел, в третьем – о сильном
дыхании, в четвертом – о толкании, в пятом – о веянии воздуха и благовонии или зловонии. Все сии понятия кажутся
особыми, весьма отдаленными одно от другого; но ближайшее рассмотрение покажет очевидную связь между ними или
сцепление. Итак, приступим к сему рассмотрению. Переход от
ветвей первого колена пу к ветвям второго пух, т. е. от звука к
расширению тел, весьма естествен по следующему соображению: когда какое-нибудь жерло, например огнедышащая гора,
или печная труба, или пушка, выбрасывает из себя стесненное
в ней пламя или воздух, то при сем случае происходят вдруг
три действия: а) пламя из нее летит или стремится; б) по выходе расширяется (мы можем приметить cиe по исходящему
из нее дыму); в) производит звук. То же, когда надуем у себя
щеки и разожмем губы, слышим или чувствуем, как стремление из уст воздуха, так вместе и распространение оного при
звуке пу. Все сии три действия нераздельно сопряжены между
собою. Язык наш есть зеркало природы. Мы от нее научаемся
ему. Где у нее звук соединен с расширением тела, там и мы,
соединяя сии два понятия, можем столько же сказать бухнуть
или пухнуть из пушки (т. е. выстрелить), сколько пухнуть от
водяной болезни (т. е. расширяться, толстеть). Переход из второго в третье колено, т. е. от пух к пых, еще очевиднее. Мы
видели, что пу или пух означает звук при извержении пламени или воздуха из внутренности жерла; но что же означает
пых, как не подобное же тому, т. е. сопровождаемое звуком
исхождение воздуха из некоего отверстия, или из нашей гортани? Итак, ясно, что выражение пых не есть некое особенное
от пух, но только в одной букве измененное для изъявления
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того же самого понятия с малым некоторым отличием. Отсюда и в ветвях их то же самое сходство, даже иногда единство,
примечается: от пух – пухло; от пых – пышно. То и другое в
главном смысле означает надутие, напыщение. Также говорят:
огонь пышет и человек пышет, или пыхтит, или пыхает, или
впопыхах (т. е. испускает из ноздрей и рта своего необыкновенное, сильное дыхание, надувается, как бы пухнет); порох
вспыхнул и человек вспыхнул гневом и проч.
Переход от третьего к четвертому и пятому колену, т. е.
от пых к пах и пих, так же несомненен. Дыхание и пихание,
дышит и пышет означают одинаковое действие, т. е. движение в гортани нашей воздуха с тою только разностью, что
первое бывает при спокойных, а второе – при возмущенных
чувствах. Но что же иное в речи, например, пахать опахалом,
или ветром спахнуло с окна листок бумаги, значат глаголы
пахнуть и спахнуло, как не такое же действие или дыхание
или дуновение воздуха или ветра?
Когда в глаголе пахнуть переносится ударение со второго
на первый слог, тогда получает он другое смежное с первым
значением, от которого и ветви пойдут иные, как то: пахнет,
запахло, запах и проч. То же самое находим мы в ветвях и от
других корней, как, например: трусить и трусить, замок и
замок и проч. Цветок хорошо пахнет, т. е. испускает из себя
хороший дух или запах. От чего же имеет он двоякое значение?
От смежности понятий или, иначе сказать, от подобия, находимого нами между изъявляемыми сим глаголом действиями:
ибо воображаем, что запах от цветка приходит к нам точно так
же, как ветер, например от опахала, или чего иного; первое
чувствуем мы посредством обоняния, а второе – посредством
осязания. Отсюда равно как человек дышит, говорим гора дышит (т. е. испускает из себя огонь), цветок дышит или благоухает (т. е. испускает из себя дух или запах), и даже ветр
дышет или дует, где, следовательно, ветр приемлем за некое
телесное лицо или вещь, такую же, как человек, или гора, или
цветок. Слово ветр или ветер происходит от вею, и сокращено
из веятер или веятель, т. е. тот, кто веет или дует, или дышит.
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Сими соображениями ум человеческий везде в составе языка
руководствовался и выводил одно понятие из другого. Переход
в последнее колено – от пых или пах в пих, также может доказан быть смежностью понятий. Мы уже видели, что пыхать,
пыхтеть есть такое же дуновение из гортани, какое, говоря о
ветре, выражается глаголом пахнуть, т. е. повеять. Но всякое
пыханиe, или дыхание, или дуновение гонит, отражает, толкает предстоящее ему на пути. Так, например, ветр, ударяя в
корабль, нудит его плыть; или перо, летящее перед нами, от
нашего дыхания или дуновения в него отражается, отталкивается, летит прочь. Отсюда человек, примечая действие, названное им глаголом пахнуть, мог легко следствие сего действия
изобразить тем же самым глаголом, изменя оный в глагол пихнуть, который, сокращая, сделал из него сперва пхнуть, а потом пнуть, пинать, пинок и проч.
10. Предшествуемая буквою т производит она (буква у)
при ударении одного твердого тела о другое звукоподражательный слог ту, или (повторяя оный) туту, или кратко
произнесенный тук, тюк, откуда произошли слова тукнуть,
тукманка, стукнуть, стук, тюкнуть, туз, тузить и проч.;
вероятно, отсюда же, с изменением буквы у в о и я, тоже звукоподражательные легчайшим ударам слова: топ, тяп, от
коих ветви топать, топотать, топтать (ногами), тяпать,
тяпнуть, топор и проч.
11. Предшествуемая буквою ф, произвела она одно только междометие, означающее омерзение, фуй, тьфу! Звук сей
слышится, когда мы плюем.
12. Предшествуемая буквою ч, производит она восклицание чу!, возбуждающее внимание к какому-либо слышимому
шуму или стуку. Отселе глагол чую, растяженный в чувствую,
и от них обоих ветви: чуять, чутье, чуть (в песне поется: гончих
стадо чуть, т. е. слышно), чyвство, чувствовать, ощущать, от
последнего щупать и проч. Отсюда же простонародные слова: чухать, расчухать, чушка (свинья) и проч.; также чудо (по
свойству буквы у изъявлять нечто страшное, удивляющее),
и от него – чуждый или чужий (ибо мы всегда тому, чего не
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знаем или не видали, удивляемся, чудимся). Вероятно, также,
что из чуять сделался глагол чаять, ибо чаяние (т. е. надежда,
упованье) не может быть без чуяния (т. е. без чувствованья, без
помышления о том, чего мы желаем).
13. Предшествуемая буквою ш произвела она звукоподражательное выраженье шушу, глаголы шушукать, шуметь,
шептать, шаркать и все принадлежащие к ним ветви.
Возвратимся теперь к букве у, когда она составляет начало слова.
1. Предшествующая букве а, производит она восклицанье, каким изъявляется первый младенческий крик: ya, ya!
2. Предшествующая букве в, производит она изъявляющее стон или жалобу восклицанье: увы! откуда глагол увыкать.
3. Предшествующая букве р, производит она радостное
восклицанье: ура! также и звукоподражательный глагол урчать, изменившийся потом в ворчать.
4. Предшествующая букве с, производит она восклицанье, каким поощряются собаки к лаянью или нападенью на
зверя: усь, усь! Откуда глагол уськать.
5. Предшествующая самой себе (т. е. усугубленная), производит она восклицание, изъявляющее великое удивление,
как, например, в речах: уу! Как глубоко! Уу! Как высоко!
6. Предшествующая букве ф, производит она восклицание уф! изъявляющее освобождение от прошедшей опасности
или страха: уф! Чуть я не захлебнулся! Уф! Насилу я отдохнул.
7. Предшествующая букве х, производит она восклицание ух!, изъявляющее иногда то же, что уф: ух! Насилу я вынырнул! Иногда же большую жалобу: ух! Как я ушибся! Ух! Как
мне тяжело!
Продолжим наши замечания. Мы уже видели, что буква
у больше всех других гласных букв способствовала к извлечению из нее колен, содержащих в себе главные понятия о звуке,
дыхании, запахе, и проч., и что каждое колено пустило от себя
свои ветви; но как и колена сии суть также ветви, происходящие от одного и того же корня, то ум человеческий, сообра-
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жаясь всегда с природою вещей, иногда различает их, иногда
приемлет за одно и то же. Так, например, в одном и том же
слове соединяет два весьма различные понятия – звук и запах.
Причиною тому, что они в природе нераздельны: звук, как мы
выше сего объясняли, – с дыханием, а дыхание – с запахом,
следовательно, и запах со звуком; ибо чувству нашему одинаковым образом сообщается понятие как от приходящего в уши
звука, так равно и от приходящего в нос запаха. Отсюда без
всякой погрешности говорим: слышишь ли ты, какой здесь запах? Невзирая, что запах не есть звук, и что мы не ушами его
слышим, но обоняем носом. В другом случае два слова, одни и
те же, иногда различаем, иногда за один и тот же смысл приемлем: например, вместо твердость духа, не скажем твердость
запаха; но в речи: слышишь ли ты, какой здесь дух? Под словом
дух разумеем запах и говорим о нем, как о звуке. Сии свойства
языка суть плоды человеческих размышлений.
УХО (множ. уши): мы видели под словами аукать, бухнуться, гул, жужжать, журчать, звук, мяукать, стучать,
шуметь, шушукать и проч., что буква у одна и в сопряжении с
другими буквами рождает понятие о голосе или крике. Из сего
можем заключить, что слово ухо – яко орудие, посредством которого ум наш получает сведение о всяком случающемся вне
нас голосе или звуке, есть ветвь от сего же корня, т. е. от буквы
у происходящая и порождающая ветви: слух, слушать, слышать, слыть, слава, слово со всеми принадлежащими к ним
ветвями. Но как слушать (внимать) в слове слушаться (послушливый, непослушный, и проч.) перешло в значение повиноваться; ибо для исполнения приказаний надлежит наперед
услышать их. Слово ухо в множ. уши и усе, не взирая на претерпенные им в разных языках изменения, во многих сохраняет еще следы единства своего, как-то из следующей выписки,
взятой из Сравнительного словаря, видеть можно:
– по славянскому старинному правописанию – оусе;
– по-готийски – аусо;
– по-латышски, и проч. – ауссе;
– по-литовски – аусис;
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– по-жидовски– осен, оисен;
– по-еврейски – озен;
– по-осетски – ус, гус, кус;
– по-дугорски – гось;
– по-арапски– узи
– около Якутска – исен;
– по-баргузински – сеен;
– около Охотска – сень;
– в Мангазейском округе и проч. – шен.
Из сего перечня явствует, что, невзирая на великую в
выговоре разность между первым и последним словом, т. е.
между оусе и шен, все языки, очевидно, повторяют одно и то
же слово, переходившее из уст в уста. Но посмотрим еще далее
повторение оного:
– по-немецки – ор;
– по-шведски – ора;
– по-фризски – ур;
– по-латыни – аурис;
– по-итальянски – ореккю;
– по-французски – орель.
Сей перечень слов хотя по выговору и весьма различен с
предыдущим, но легко может быть продолжающимся повторением того же самого слова. Наше ухо и немецкое ohr различаются одним только окончанием, но коренным слогом ух и
oh показывают единство, которое в словах прочих языков закрылось выпуском буквы h. Сверх сего между ветвями, происходящими в нашем языке от слова ухо и в немецком – от слова
ohr, примечается совершенное в мыслях и звуках сходство:
– ухо – ohr;
– слух – gehorс;
– слышать – horen;
– слушать – horchen;
– слушаться (повиноваться) – gehorchen;
– дух (запах) – geruch;
– дыханье. – hauch;
– нюхать – ruchen.
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По той же смежности понятий произошли и следующие
колена или семейства слов.
СЛУГА с произведенными отсюда ветвями: служить,
служба, служка, услуга и проч.; ибо слово слуга (по близости
звука букв г и х) легко могло измениться из слова слуха, т. е.
слушающий, повинующийся повелевающему гласу.
ГЛУХИЙ тоже со всеми своими ветвями: глухота, глух,
глушь, оглохнуть и проч., очевидно, есть ветвь, произведенная
от слова ухо. Присовокупленные к нему буквы гл, вероятно, составляют сокращенное слово гол, которое часто значит то же,
что пустый, бесплодный, как, например, голая земля, голый
остров, т. е. безжизненный, ничего не производящий. Итак,
видно, что глухий сокращено из голоухий.
НАУКА с произведенными отселе ветвями: учить,
yчение, учитель, научаться и проч. Слово сие, по той же смежности понятий и близости выговора букв к и х, могло измениться из науха, ибо главным образом приобретается посредством уха или слышания. Навык хотя и делает для нас дикими
слова наушиться, ушитель вместо научиться, учитель, однако
рассудок не может не согласиться, что научиться есть наслышаться, и что учитель есть не иное что, как внушитель или
наставник ума нашего через наши уши. Сверх сего, буквы ш и
ч удобно одна вместо другой произносятся, как-то: сердешный
и сердечный, поперешник и поперечник и проч.
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Рассматривая словопроизводный Академический Словарь, находим мы под коренными буквами, например, пол,
с выпуском же гласной – пл, следующее разделение слов: одни
из них напечатаны крупными буквами для показания сих слов
первообразными, другие – мелкими для означения, что оные
суть ветви, происходящие от первых. На сем основании пол и
пила повторяются в нем, первое – четыре, второе – два раза
(каждый раз в виде первообразного, пускающего от себя свои
особые ветви) со следующими объяснениями
1. ПОЛ – помост, каменный или деревянный;
2. ПОЛ – род, мужеский или женский;
3. ПОЛ – берег, на он пол моря;
4. ПОЛ – половина;
5. ПИЛА – орудие;
6. ПИЛА – род рыбы.
Далее в число первообразных с их ветвями находятся
следующие слова: пола, полено, пласт, плаха, поле, полный,
плоско, плющу, плотно, плат, плоть, плита, полк, ползу, полоз,
плуг, плещу, плеть, плаваю, плавлю, плюю, полю, полоса, полушка и проч. Таким образом, под одними и теми же коренными буквами пл показано вместе с несколькими чужеязычными словами 115 коренных или первообразных слов. Вопpoсим
теперь: что такое под коренным или первообразным словом
разуметь должно? Первообразное слово, под которым показа-
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ны произошедшие от него ветви, есть в словаре то же, что в родословии первый предок, пустивший от себя поколение, но сам
не известно от кого рожденный. Рассмотрим же теперь, точно
ли сии 115 слов суть первообразные, т. е. отцы порожденных
ими семейств, сами ни к какому семейству не принадлежащее;
ибо если противное тому найдется, то словарь тщетно будет
носить на себе имя словопроизводного, поскольку не только
намерения своего не достигает, но еще и противоречит оному, когда, желая представить дерево со всеми его ветвями, отсекает от него ветви, очевидно ему принадлежащие, и делает
из них особые деревья. Мы видим в составе языков (особенно
в нашем славянском), что все слова их порождаются одно от
других, и что без сего все человеческие гласоорудия были бы
для составления языка не достаточны, да и сам язык сей не мог
бы никогда быть плодом ума и размышления. Из сего непременно следует, что как мысль рождается одна от другой, так
и слово происходит одно от другого; но как произведение от
одного корня многих ветвей требует для каждой некоего отличия от другой, по сей причине словопроизводство бывает иногда ясно, иногда мрачно; однако ясность одних ветвей кидает
уже некоторый свет и на мрачность других. На сем основании
приступим к суждению о вышеозначенных семействах слов и
посмотрим, все ли они (115 семейств) состоят каждое из одного «отца» и его «детей» (т. е. ветвей), как показано в словаре,
или сих «отцов» гораздо менее, поскольку многие из них сами
суть «дети», а не «отцы», т. е. производные, а не первообразные слова. Возьмем сперва слово пол, означающее половину, и
спросим, почему разумеются также под ним: 1) все мужчины
или женщины; 2) берег; 3) помост, по которому в доме ходят?
Ответ на cиe легок: потому, что мужчины и женщины, каждые
составляют половину человеческого рода; потому, что река
имеет два берега, из которых, следовательно, каждый есть половина; потому, что помосты в домах настилаются из распиленных вдоль половин бревна, которые по сему и называются
половницами. И так ясно, что слово пол не составляет четырех
первообразных слов или начал, но есть одно и то же, выража-
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ющее одну и ту же мысль, обращенную на разные предметы,
имеющие одинаковые принадлежности. Равным образом и слово пила (орудие), без сомнения, происходит от глагола пилить,
которой значит разделять вещи на две части или половины, от
слова половина был бы он половинить, а от слова пол, вместо
полить (т. е. разделять на полы или по полам), изменя гласную
букву о на и, сделался пилить. То же самое и пила (род рыбы,
хотя означает другую вещь, но не есть через то первообразное,
как бы не известно откуда происходящее, поскольку то же самое название дано сей рыбе по причине длинного и остроконечного носа ее, подобного пиле.
7. ПОЛА (у платья или чего иного) – есть также не первообразное слово, но ветвь от слова пола или половина, поскольку их всегда бывает две одинаковые.
8. ПОЛЕНО – то же, поскольку означает отрубок дерева,
расколотый (когда он толст) пополам.
9. ПЛАХА – то же, по той же самой причине.
10. ПЛАСТ – слово cиe показано в словаре первообразным, и от него произведены ветви пластать, пластинник и
проч. Глагол пластать объяснен следующим образом: «рубя
или режа вдоль, разделять надвое». Под словом пластинник
сказано: половины расколотых или распиленных бревен. Из
сего явствует, что пласт означает то же самое в единственном, что пластинник – во множественном числе, и что, следственно, пласт не есть первообразное слово, но такая же
ветвь, как пластать, пластинник и проч. Откуда же ветви сии
происходят? Без сомнения, от слов пол, половина, поскольку
означают разделениe на двое или пополам. Почему же, спросят, слово пластина, как, например, соболья пластина, т. е.
шкура, содранная с соболя, значит больше нечто плоское, нежели половинчатое? Отвечаю: отнюдь не больше, поскольку
снятая со зверя шкура представляет вместе и плоскость, и две
половины; здесь оба сии понятия соединены в одно и то же.
Сверх того, имя плоскость (см. ниже сие слово) получило значение свое через посредство других ближайших к нему ветвей, происходящих от понятия о половине. Ясно, что все сии
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названия, пила, пола, полено, плаха, пласт, суть точно такие
же ветви от слова пол или половина, как полать, полоток, полтина, преполовение, распластать и проч. Почему же первые
из них в словаре показаны первообразными, а вторые – ветвями от слова пол? Равным образом и слово пластырь поставлено первообразным, а не ветвью, и еще приемлется за чужеязычное, потому что на других языках называется plaster,
pflaster, templastre и проч.; но почему оно чужеязычное, когда
на собственном нашем языке именно означает намазанный
мазью пласт, т. е. нечто долженствующее быть плоскостью,
поскольку выпуклое или горбатое не может прикладываться
к ранам? Сих несообразностей не можно иначе избегнуть, как
заблаговременным определением корня (т. е. заключающегося в нем понятия) и рассмотрением всех произведенных из
оного ветвей. Но пойдем далее.
11. ПЛАСТЫРЬ. См. пластать.
12. ПОЛЕ – само слово сие, вероятно, отсюда же произошло, ибо означает такое пространство земли, которое разделяется всегда на две половины, из коих одна приносит, а другая
обрабатывается для будущего принесения плодов. Даже слово и в смысле настланного помоста дает понятие о подобной
же равнине земли, которую, уподобляя гладкости пола, могли
назвать полем. Выражения: уронить на пол или наземь, приемлемые за одно и то же, подтверждают также смежность сих
понятий. Таким образом, понятие о поле как о половине или
как о помосте могло перейти в понятие о поле (т. е. ровном и
безлесном месте) и отсюда пустить новые отрасли.
13. ПОЛНЫЙ – для лучшего объяснения войдем здесь
в некоторые подробности. В происхождении ветвей от слов,
почитаемых по различию значений их коренными или первообразными, никто не усомнится. Всяк, хотя немого знающий язык, почувствует, что от слов, например, поле и полный
произошли ветви: от первого – полевой, поляна, и проч.; от
второго – полно, полнота, наполнить и проч. Но чтобы увидеть происхождение слова полный от слова поле (яко имеющие один и тот же корень пол или пл), надлежит сблизить
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выражаемые ими понятия, дабы удостовериться, что одно из
них могло перейти в другое. Итак, приступим к сему доказательству. Что такое поле? Обыкновенно разумеют под сим
словом место или поверхность земли, на которой сеют хлеб;
но в обширнейшем смысле значит оно ничем не прерывную
равнину; ибо если разумеемое под сим пространство земли
разделено будет хребтом гор, или лесом, или глубоким долом, то потеряет название поля; а когда бы горы сии срыть,
или лес вырубить, или дол засыпать, тогда бы опять сделалось оно равниною или полем. Рассмотрим теперь смысл, выражаемый словом полный. Мы называем сосуд полным, когда
налитая в него вода (или что-нибудь насыпанное) будет вровень с его краями. Представим себе вместо сосуда некоторую
обширную площадь с глубокою на ней впадиною или долом.
Сей дол разрушает в уме нашем понятие о равнине или поле,
которое без него имели бы мы о сей площади. Следовательно,
если засыпать сей дол, то место сие опять сделается, так сказать, польно, т. е. вровень с полем. Отсюда можем видеть, что
польно и польный перешли в значение полно, полный и произвели от себя ветви наполнить, исполнить и проч. Равным
образом из сего явствует, что хотя слова поле и полный весьма различны значением, и хотя каждое из них кажется быть
первообразным или особым отцом своего семейства, однако
истый отец обоим сим семействам есть слово поле, само происходящее от слова пол. В иностранных языках под тем же
самым корнем то же самое сходство между сими двумя понятиями примечается: поле и полный по-латински planities и
plenus, по-французски – plain и plein, по-итальянски – piano
и pieno, по-немецки – feld и voll. В итальянском буква l изменилась на i, а в немецком р – на f или v, точно так, как из
славянского полк сделалось у них volk (народ), из плуг – pflug и
проч. Голландец слово поле, или площадь, или плоскость (ибо
все сии слова как единого корня ветви имеют близкое одно с
другим значение) называет, выпустя букву о, vlak, и объясняет оное словами: dat niet rouw it, glad (значащими, что не изрыто есть, гладко). Заметим, какое в сей малой речи сходство
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со славянским языком: niet – нет; rouw – ров; it (нем. – ist,
лат. – est) – есть; glad – гладко.
14. ПЛОСКО (плоскость, площадь, и проч.) – слово сие,
равно как и поле, противоположно тому, что горбато или гористо.
Отселе явствует, что оно с перестановкою букв из польско (т. е.
подобная полю равнина) сделалось плоско. Латинское planus,
planities, planimetria (по точному составу слова сего плоскомерие); Французские plat, plan, place, plancfie; Итальянские pint to,
pianura; немецкие platt, platz, flach и проч., под тем же корнем то
же самое, т. е. плоскость, или плоские вещи, означают.
15. ПЛЮЩУ (сплющить, расплющить, и проч.) – без сомнения, происходит от слова плоско; ибо значит делаю плоским, и по обыкновенной порче слов иногда с намерением,
иногда без намерения из плосчу сделалось плющу. По какому
же разбору в Словаре из двух слов площадь и плющу, которые
оба происходят от слова плоский, первое показано ветвью от
него, а второе – первообразным? Говорится плющильня, но
почему она не плосчильня? Употребление и навык не должны
скрывать от нас разум слов и языка; ибо без того познание
наше в нем будет недостаточно и подвержено многим недоразумениям и погрешностям.
16. ПАЛАТА (палаты и проч.) – слово сие в Словаре нашем названо латинским: но почему оно латинское? Где доказано коренное первоначальное значение его на сем языке?
Я открываю Латинский словарь и нахожу в нем под словом
palata следующее объяснение: «ряды набитых в землю свай
для составления некоего помоста или основа под какоенибудь строящееся на нем здание». Каким же образом согласить сие объяснение с тем, что мы называем палатою или
палатами? Скажут: да на латинском же и других происходящих от него языках, как-то: по-французски, по-итальянски и
проч. разумеют под сим огромный, великолепный дом: palais,
palazzo: следовательно, мы от них взяли. Но почему мы от
них, а не они от нас? Где на это доказательства? Если мы от
них взяли, то зачем же совсем не по их языку говорим казенная палата, парусинная палатка? Мужики наши имеют в
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избах своих палати или полати; верно, не от латинских мужиков, у которых нет ни палат, ни палатей, заимствовали они
cиe название. Откуда же они его взяли? Без сомнения от слова
пол, или поле, или площадка, или плоскость, равно как и полки в банях, или полка при стене, потому что все сии ветви,
как исходящие из одного и того же корня, в общем смысле
сближаются между собою. Слово плоскость во всех сих именах участвует, поскольку вещи сии не бывают никогда выпуклыми или горбатыми. Но и само латинское слово palata,
выражая ряды набитых свай под основание здания, не являет
ли подобной же мысли? Не составляют ли вершины сих свай
некоторой плоской поверхности, или площадки, какую называем мы иногда поле, иногда – пол, иногда – полка, иногда палати и проч., смотря по различию сих одинакового вида или
рода вещей? Почему же и латинское palata, или французское
palais, или итальянское palazzo не может происходить от славянского корня? Я не утверждаю сего точно; однако не могу и
того утверждать, чему не вижу ясных доказательств, особенно же тогда, когда знаю множество наших слов, которые по
искажению их в чужих языках вводим мы изломанными обратно в свой язык, принимая их за не наши; или извлеченные
из общего с нами корня чужеязычные ветви предпочитаем
своим; или принимая и вводя в употребление их слова, делаем через то корни свои бесплодными. Все подобные действия
портят язык и приводят его в оскудение.
17. ПАЛАШ (орудие) – какое это слово? Скажут: немецкое, потому что и по-немецки называется pallasch. Но для
чего же не от широкого и плоского лезвия своего? Или не от
того, что висит при поле платья? Или что употребляется во
время битв и сражений, обыкновенно происходящих в поле
или на полях? Каждое из сих слов могло подать повод к названию его сим именем.
18. ПЛЕЧО (множ. – плечи и плещи) – вероятно, от плоскости или площади, т. е. широты, пространства, какое сия
часть человеческого тела имеет в сравнении с другими оного
частями – менее пространными и более округлыми.
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19. ПАЛАЧ – без сомнения от плечо, поскольку должность его состоит в отделении их от головы, почему и называется иначе заплечник.
20. ПЛОТНО (плотный, плотность и проч.) – слово cиe
могло сократиться из плоскостно по тому соображению, что
одни только плоскости могут слагаться одна с другою плотно;
горбатые вещи, имеющие различные кривизны или выпуклости, не удобны лежать между собою плоскостно или плотно, т. е. всеми своими точками взаимно прикасаться. Многие
слова показывают смежность в понятиях, представляющихся нам под словами плоско и плотно. Например, плошка, без
сомнения, от того, что образ сего сосуда есть плоский; под
словами ударить плашмя разумеется ударить плоскою (а не
плотною стороною); но подобное же слово сплошь показывает больше плотность или прикосновенность вещей, находящихся одна подле другой.
21. ПЛАЧУ  (плотить, плотина, плотник, плотничать и
проч.) – найдя в предыдущем слове переход понятия от плоскости к плотности, нетрудно уже удостовериться, что платить
есть то же, что плотить, т. е. делать плотным. В прямом смысле говорится: плочу или сплачиваю доски, а в иносказательном – плачу деньги, т. е. бездолжное состояние, как бы некую
прерванную долгом равнину сравниваю, сплачиваю, привожу
в прежний образ. Отсюда оба сии понятия, яко истекающие из
одной и той же мысли, сливаются иногда в одном и том же слове, как-то: заплата на плаще и заплата долга.
22. ПЛАТ (платок, платье, полотно и проч.) – отсюда
же, т. е. от слова плотность, потому что нити сей ткани чем
плотнее, тем она почитается лучше, и в противном случае от
слов драть, дира называется дерюгою.
23. ПЛИТА – очевидно, от плоскости, поскольку присвоенное камню имя cиe получает он тогда, когда сделается
тонкою плоскостию. Может быть, слово плоскота изменилось
в плита. Впрочем, ежели происхождение оного положить и от
плотности, рассуждая, что плита на плиту ложится плотно, то
цепь понятий через то не разрушается; ибо плоскость и плот-
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ность, как выше объяснено, суть смежные, от одного и того же
корня истекающие понятия, одно без другого не совместные,
поскольку плоское с неплоским не может быть плотно.
24. ПОЛК (ополчение, полковник и проч.) – по всей вероятности, происходит от слова поле, поскольку означает собрание людей, обыкновенно ратующих на полях, и потому
говорится полевая, напольная служба. В старинных стихотворениях ратных людей или воинов называли поленица удалая.
25. ПЛЕН или ПОЛОН (пленный, пленник и проч.) – тоже
от слова поле, яко действие обыкновенно во время сражений на
полях происходящее.
26. ПЛУГ – вероятно, сокращено из полог от поле, яко
орудие в поле, на полях употребляемое. Так сокращены враг из
ворог, нрав из норов и многие другие слова. Так оканчивается
кольчуг или колчуга, старинное воинское одеяние, составленное из колец, и проч.
27. ПЛЯШУ (плясать, пляска, плясун и проч.) – без сомнения, от слова поле, потому, во-первых, что пляски, песни,
хороводы и другие подобные игры в летнее время всегда и поныне в деревнях бывают под открытым небом, т. е. на поле, или
на улице, зимою же в домах на полу; во-вторых, притом, что
для свободного действования требуют некоторого поля, т. е.
просторного места. По сим соображениям и здесь примечается, что сокращая полясать (т. е. прыгать, скакать по полю или
по полу) стали говорить плясать.
28. ПЛЕШЬ (плешивый, оплешиветь и проч.) – вероятно,
отсюда же имеет свое начало; ибо представляет на обнаженной
от волос голове человеческой как бы некую сделавшуюся от
вырубки леса площадку иди гладкое поле.
29. ПОЛОСА (полосатый и проч.) – вероятно, тоже от
слова поле, поскольку составляет часть поля.
30. ПЛЮЮ (плевать, оплевать и проч.), хотя кажется
отдаленным от сего семейства словом, однако, вероятно, принадлежит к оному; ибо что оно значит? Выбрасывание изо рта
накапливающейся в нем мокроты. Куда она выбрасывается? На
землю или на поле. Итак, с обыкновенным сокращением гла-
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гол сей из полюю, полевать (т. е. выбрасывать на пол или на
поле) мог сделаться плюю, плевать.
31. ПОЛО (полый, полость и проч.) – без сомнения, от
слова поле; ибо всегда означает в средине чего-либо некоторую
пустоту, или поле, или площадку. Так, например, случившееся
в лесу безлесное или пустое место, составляющее в нем как
бы некое малое поле, называется полым местом, или поляною.
Так, на реке, покрытой льдом, бывающие иногда не замерзшие
еще места, называются полыми или полыньями.
32. ПЛАВЫИ, или половый – в Словаре сказано: из желта белый (цвет) с прибавлением двух примеров: 1) видите
нивы, яко плавы суть к жатве уже (Ин., IV. 35); 2) взыде туча
вельми грозна, яко полова (Никон. летоп. V. 1. 86). Из сих примеров можно заключить, что прилагательное cиe происходит от
глагола плавать; ибо как туча несущаяся кажется плывущею,
так и хлеб на нивах, когда созревает, то колосья или вершины
их при дуновении ветра наклоняются и кажутся быть плывущими или текущими волнами. Впрочем, понятие от плавания
тучи могло, по багровости или желтовидности ее, перенесено
быть и к цвету. Для лучшего проницания в смысл сего слова
надлежит приискать в Библии больше примеров и посмотреть
в иностранных Библиях, каким словом прилагательное cиe
переведено; иначе, не зная хорошенько ни корня, ни значения
оного, можно истолковать криво.
33. ПОЛЮ (полоть, полольщик и проч.) – тоже по всей вероятности происходит от слова поле или полый, ибо выражает
такую работу, которою, очищая какое-нибудь растение от худой растущей подле него травы, делают через то вокруг него
некоторое малое поле, или полость, или пустоту, дабы оно с
лучшим питанием соков и воздуха могло расти.
34. ПОЛЗУ (ползаю, ползать, поползновение и проч.) –
действие, изъявляемое сим глаголом, показывает, что он сложен из разных корней или понятий, т. е. из слов пол и лезу, и
должен бы писаться поллзу (т. е. по полу лезу или двигаюсь),
но трудное произношение двух букв одну из них исключило и
сделало ползу, ползаю.
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35. ПОЛОЗ (полозья у саней и проч.) – по какому соображению слово cиe поставлено первообразным, когда есть глагол
ползаю, и когда вещи, сим именем названные, действительно
при движении саней ползут по снегу?
36. ПОЛОЗ (змея) – слово cиe, подобно как слова пол и
пила, повторено и поставлено также первообразным, как будто нельзя и саням и змеям ползать. Что же, разве они ходят
или летают? И это мы видим в словопроизводном словаре!
Поэтому, когда я ползающему ребенку, маня его к себе, скажу:
ползун, ползи ко мне, то слово ползун будет первообразное, не
имеющее корня, неизвестно откуда происходящее?
37. ПЛЕЖУ – и это первообразное? Но слово cиe значит
то же, что ползу, и есть тот же самый глагол, из тех же самых
слов пол и лезу, только иначе составленный. Вся разность между ими состоит в том, что в обоих буква л, оставшаяся одна
вместо двойной (как выше объяснено), в глаголе ползу изъявляет больше первое слово пол, сокращая лезу; а в глаголе плежу
изъявляет она больше второе слово лезу или лажу, сокращая
первое пол. Отселе из выражения по полу лезу делается глагол
ползу, а из по полу лажу – глагол плежу.
38. ПЛАВАЮ (плыть, плыву и проч.) – как ни кажется
глагол сей удаленным от сего корня или семейства слов, однако по многим вероятностям может к оному быть причислен;
ибо, во-первых, море или вода сходствуют с полем гладкостью
своею и равниною, а потому движение по полю могло уподоблено и перенесено быть к движению по воде или морю. Подобная мысль внушила некоторому стихотворцу следующий
стих: Стремится наш корабль, как конь по чисту полю, которому ездок скакать дал полну волю.
Во-вторых, всякое движущееся по воде тело рассекает
оную и, следственно, как бы разделяет на две половины. От
каждого из сих понятий могло из слова полевою (движусь как
бы по полю) или полаваю (разделяю на полы) произойти слово плаваю. Cиe тем более вероятно, что происходящая отсюда
ветвь плавность пpиeмлется в смысле, противоположном гористости или шероховатости и, следственно изображает равнину
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или гладкость, какая свойственна и воде (по коей плавают), и
полю или полу (т. е. помосту).
39. ПЛАВЛЮ (плавить, плавление, плавильщик и проч.) –
показывает коренными буквами и значением сродство свое с
глаголом плаваю. Отсюда везде примечается в них сходство
мыслей. Например, расплавить свинец есть не иное что, как
растопить оный на огне, привести из твердого тела в жидкое, плавающее (т. е. из возвышенного куска или глыбы в
подобную полю или полу равнину, гладкость). Также равно
говорится: сплавить баржу вниз реки и сплавить два пуда
меди. Первое – значит препроводить посредством плавания, а
другое – растопить, дабы оба куска в один сплылися. Из сего
явствует, что глагол плавлю не есть первообразное слово, но
ветвь от глагола плаваю.
40. ПЛАМЯ (пламень, пламенный, пыл, пылаю, пылкость, поломя и проч.) – вероятно, имеет связь с понятием о
плавании, поскольку есть не иное что, как плавающий по воздуху, развеваемый им огонь. Может быть, через выпуск буквы
в, или через изменение оной в м, хотя слово cиe и далеко отступило от прежнего своего значения, но те же самые коренные
буквы пл показывают некоторую между сими двумя понятиями смежность. По крайней мере, нет другого слова, с которым
бы пламя имело ближайшее сродство.
41. ПЫЛЬ (пыльно, запылить, напылить и проч.) – есть
также не что иное, как плавающие, носящиеся по воздуху самомельчайшие частицы разрушенных тел. Пылить, пылать и
плавать, конечно, в частных значениях своих имеют великое
различие, но вообще плавание по воде и плавание или летание
по воздуху (ибо не говорим ли мы иногда: орел плавает, когда он без махания крылами летит, движется на высоте?), как
по смыслу коренных букв, так и по единству значения своего, равно представляется нам в глаголах пылить и пылать, с
тою только разностью, что первое относим мы к движению
мельчайших частиц, а другое – к такому же движению огня,
который, съедая тело, превращает его в мелкие частицы как
бы пыли, т. е. дыма.
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42. ПАЛЮ (палить, выпалить, пальба и проч.) – глагол
сей также поставлен первообразным; но неужели не ясно, что
оный происходит от пыл, пламя? Разве мы не говорим воспалить огонь и выпалить из ружья, из пушки? В обоих сих
выражениях не тот ли самый пыл или пламя производится от
возжения дров, или чего иного, какой извергается из ружья
возжением пороха?
43. ПЛАЩ (одежда) – без сомнения, от плещи (плечи),
потому что на них накидывается, надевается.
44. ПЛЕСО – вероятно от полости, потому что означает
некоторое полое место или пространство.
45. ПЛЕСНА или ПЛЮСНА – тоже, вероятно, от плоскости, потому что означает плоскую или сплюснутую часть ноги.
46. ПЛЕЩУ (плескать, плеск и проч.) – тоже, вероятно,
от плоскости, потому что плескать в ладоши или рукоплескать
значит ударять рука об руку; но под ладонью разумеем мы плоскую сторону руки, от чего и мог произойти глагол плескать,
т. е. ударять плоским о плоское. Говорится: он дал ему пляска,
вместо ударил его плоскостью руки, т. е. ладонью. В переносном же смысле глагол сей употребляется, говоря о воде: море
плещет и ревет. Перенос сей сделался по уподоблению шума
или звука, слышимого от плескания руками, с шумом, происходящим от плескания или ударения во что-нибудь водою.
47. ПОЛОЩУ (полоскать, выполоскать и проч.) – без
всякого сомнения, от плещу, плескать, потому что полоскание чего-нибудь водою или в воде с плесканием оной неразрывно сопряжено.
48. ПЛИЩ – тоже от плещу, плескать, означает нечто подобное же плеку или рукоплесканию т. е. шум, крик.
49. ПЛОХА – без сомнения, есть ветвь, сокращенная
из полоха, от поло, полый, поскольку означает просеченную
в лесу дорогу, или полосу, следовательно, сделавшую в нем
полость или полое место.
50. ПЛЮСНА – по всей вероятности, от плющу; ибо
означает чашечку, в которой растут желуди и орехи; сия чашечка некоторым образом сжимает, сплюскивает их, делает,

563

А. С. Шишков

что они вырастают в ней плосче, не так округлы, каковыми
росли бы без нее.
51. ПОЛИЦА – и это первообразное? Но полица есть такое же, как полочка, уменьшительное от слова полка, и то же
самое значит.
52. ПЛОХОЙ (плохо, врасплох, оплошать и проч.) – откуда слово cиe происходит и по какой причине разумеется под
ним худость? Я думаю, по нижеследующей: слово поло, полость, означает (как мы уже видели) пустоту. Пустота часто
берется за худость. Например, пустой человек, пустая голова
есть то же, что худой, худая. Посему весьма вероятно, что плохо могло, сократясь из полохо, т. е. поло, составить ветвь, означающую худость, негодность.
53. ПОЛОХ (всполошить, переполошить, всполох бить,
т. е. тревогу и проч.) – всякая худая весть или слух пугает,
устрашает нас: отселе слово плох, т. е. худ, растянутое в полох,
перешло в значение страха, ужаса, смятения, кои суть последствия худых услышанных нами вестей.
54. ПЛАТИЦА (род рыбы, множ. – плотва) – без сомнения, от плоскости, потому что рыбина сия площе других рыб,
как-то судака, окуня, щуки и проч.
55. ПОЛБА – поскольку слово cиe означает род сеемого
на полях хлеба, то, вероятно, и происходит от слова поле, так
что вместо польба, т. е. нечто на полях растущее, стали произносить полба.
56. ПЛЕТУ (плесть, заплетаю, переплетаю и проч.) –
глагол сей, как думать до  л жно, происходит от понятия о
плотности; ибо вещи, составляющие что-нибудь сплетенное,
приводятся в cиe состояние посредством соединения их вместе, и, следственно, в некоторую между ними плотность, какой они до того не имели. Глаголы плести и плету выражают
два действия в первоначальном или общем смысле совершенно одинаковые, в последственном же или частном, т. е. каждому из сих глаголов принадлежащем – смежные или почти
одинаковые. Вся разность между сими двумя действиями
состоит в том, что под глаголом плочу или сплачиваю разу-
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меется соединение вещей посредством простого сближения
или складывания их вплоть одна с другою; а под глаголом
плету – такое же, и тоже вплоть, соединение их посредством
извивания одной из них вокруг другой. Первым образом
сплачиваются или плотятся доски, бревна и проч.; вторым
плетутся волосы, кружева, лапти и проч. Мы везде, во всех
семействах слов видим (чему иначе и быть невозможно), что
корень, пуская от себя ветви, сообщает им свое содержащееся в нем понятие; а потому и заключать можем, что когда
ветви, при удержании коренных букв (хотя бы одной только)
сходствуют между собою значением, то без сомнения влекут
начало свое от одного и того же корня.
57. ПЛУТ (плутовать, плутовка, плутовство, плутни
и проч.) – без сомнения, от глагола плету, потому что плут
производит обманы свои посредством сплетания лжей, извивает выдумки свои, идет не прямою дорогою.
58. ПЛУТАЮ (плутать, проплутать и проч.) – плут
(обманщик), конечно, ходит кривыми путями: отселе простонародный глагол сей обращен на означение движений человека, бродящего туда и сюда по незнанию дороги (заплутался в
лесу). Происхождение глагола сего от первоначального плету
тем очевиднее, что мы часто о том, кто идет тихо, медленно,
говорим: плетется нога за ногу.
59. ПЛАХТА – старинная одежда, истолкованная словами вретище, власяница. Может быть по причине малоценности, и потому плохости, худости ее. Из слова плохота могло
сделаться плахта.
60. ПЛЕВЫ или ПЛЕВЕЛЫ (по старинному же – пелли) – вероятно, от глагола полю, полоть, потому что означают
ту худую растущую вокруг хороших растений траву, которую полют, т. е. выщипывают и выбрасывают.
61. ПЛАЧУ (плакать, расплакаться плакса и проч.) –
мне кажется, глагол сей так же, как и плюю, произведен от
слова пол или поле. Слезы текут из очей, и потому говорится
ронять слезы; но куда же мы их роняем, или куда они падают? В доме на пол, вне дома на поле или на землю. Мысль сия
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могла подать повод к произведению глагола, означающего
проливание слез, от имени того места, на которое они льются.
Где-то сказано: сеющие слезами пожнут радость. Если, уподобляя слезы семенам, говорится сеять ими, то и глагол плачу мог по такому же соображению произведен быть от мысли
роняю слезы на пол или на поле.
62. ПЛЕМЯ (племена, племянник, иноплеменство и
проч.) – слово cиe также могло произойти от слова поле по
уподоблению размножения людей размножению семени на
полях. Отселе семя и племя приемлются за одно и то же (вем,
яко семя Авраамле есть. Ин., 8, З7 и проч.).
63. ПЫЛАЮ (пылать, пыл и проч.) – без всякого сомнения не есть первообразное, но ветвь от слова пламя.
64. ПЛОД (плодить, распложаться, плодовитый, плодоносный и проч.). – вероятно, тоже происходит от слова поле;
ибо нужнейший для пропитания людей и многих животных
плод, т. е. всякого рода хлеб, рождается и растет на полях. Слог
пол в слове поле, часто (как мы то и в других словах видим), сокращается в одни согласные буквы пл. Окончание же од есть,
может быть, изменение слова ядь (т. е. яства, пища). Таким образом, речение полевая ядь, измененное и сокращенное в имя
плод, выражает точно то, что мы под сим словом разумеем.
65. ПЛОТЬ (плотский, воплощение, плотоугодие и
проч.) – слово сие, означающее человеческое тело в противоположность слову дух или душа, хотя может происходить и от
слова плотность по тому соображению, что все тела нашего
части соединены тесно или плотно между собою; но мне ближе кажется, что оно, изменяя букву д в т, из плодь сделалось
плоть, от слова плод, яко вещество размножающееся и плодящееся одно от другого.
66. ПОЛЬЗА (пользоваться, полезен и проч.) – сколь ни
далек смысл слова сего от слова поле, однако нельзя отрицать
происхождения его от оного, по крайней мере покуда не сыщется словопроизводство его от другой ближайшей к нему мысли.
Произрастание на поле съестных плодов есть самонужнейшее
для человеческой жизни, а потому и слово польза могло прои-
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зойти от слова поле, яко от вещи, доставляющей человеку то
благо, которое разумеет он под именем пользы1.
67. ПОЛУШКА (полушечный, и проч.) – имя cиe в Словаре поставлено первообразным, и потом в другом месте оно же
повторено и названо ветвию от слова пуло. Но может ли оно
быть первообразным, когда, очевидно, составлено из слова
В более современных этимологических словарях М. Фасмера и П. Черных это слово возводится к двум корням: по (после) и льга (льгота, легкий (не)льзя). Получается более убедительно: приносит пользу то, после
чего становится легче. Таким образом польза корнесловно осмысливается
своременными образованными носителями русского языка как последующее облегчение. Как чуткий и прозорливый исследователь, А. С. Шишков
видит отдаленность смысла слова польза от корнесловного образа поля.
И все же, «покуда не сыщется словопроизводство его от другой ближайшей
к нему мысли», автор этого корнеслова не считает возможным оставить
своих читателей в слепом неведении и предполагает для нас воможность
(«могло произойти…») возвести пользу к полю как источнику человеческого благополучия. С точки зрения современных ему и нам филологовязыковедов здесь допущена грубейшая непростительная ошибка, ставящая под сомнение компетентность автора, или дающая повод объявить
его труды устаревшими и ненаучными. Разумеется, гораздо безопаснее
для «серьезных ученых» обойти в своем словаре неудобное слово с не
вполне ясной этимологией, или смело признать, что этимология неясна и
науке пока неизвестна. Позиция Шишкова иная: он ищет в слове его коренной первообразный смысл не для самоутверждения в научном сообществе
людей, препарирующих языки согласно своим теориям, общепризнанным
представлениям и практическим нуждам современного общества. Его труд
направлен на поиск основ понимания потомками своих предков, детьми –
отцов, людьми – Промысла Божия. Детская, иногда наивная и всегда народная этимология Шишковских корнесловов направляет ум и душу читателя
на постижение и послушание воле Отца Небесного. В этом ее уязвимость,
но в этом же и живость, воспитующая образная сила, необходимая для поэтического, творческого осмысления жизненного пути. Там, где ученые «не
нуждаются в гипотезе о Божественном мироустройстве» и рассматривают
все сущее как совокупность случайно столкнувшихся частиц, нервных импульсов и звуков, под видом научной добросовестности и принципиальной
объективности дипломированных и защищенных диссертациями исследователей часто выступает обыкновенная трусость, т. е. боязнь открыть глаза
на суть собственных исследований. Адмирал Шишков был награжден золотым оружием с брильянтами за отвагу в защите Отечества. Эта отвага не
оставила его и в той борьбе против научно обоснованной духовной слепоты
и абстрактного невежества, в которой «злые языки страшнее пистолета».
Гипотеза о происхождении слова польза оказалась опровергнутой, но высокий образец мужественного нравственного умозрения на жизненном пути
к нашим духовным корням от этого не обесценился. – Примеч. сост.
1
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пол (т. е. половина) и ушко (уменьшительное от уха), а когда
притом известно, что в старинные времена ушки звериных кож
употреблялись вместо денег?
68. ПУЛО – слово cиe в Словаре названо старинною малою монетою, и от него произведено слово полушка. Но может
ли слово, содержащее в себе полный смысл, происходить от
слова, которого коренное значение не известно? Не скорее ли,
напротив, дол жно полагать, что пуло сократилось из полушка,
нежели что полушка (известного значения слово) произошло
от неизвестного пуло?
Далее под сим корнем поставлены первообразными же
такие имена, которые не принадлежат оному.
69. ПЯЛЮ (пялить, пялиться, напялить, распяливать,
пяльцы и проч.) – сиe семейство слов, кажется, происходит совсем от иного начала, а именно от глагола пинаю, значащего
то же, что и толкаю. Отселе ветви в настоящем времени распинаю, в прошедшем – распял; от первого – будущее распну, от
второго – распялю, которое по отнятии предлога превращается
опять в настоящее пялю, пялюсь и проч. Слова сии как составом, так и смежностью значения показывают ясно свое происхождение; ибо распинать есть то же, что распяливать.
70. ПАЛЕЦ вместо пялец – для отличия во множественном числе пальцы от пяльцы, вероятно, от сего же корня, по
тому соображению, что пальцы можно сгибать и, разгибая или
распростирая, расширять или распяливать. По такому же соображению равнозначащее с ним слово перст сперва от глагола простираю через переставку букв из прост (т. е. простерт)
сделалось по простонародному произношению пиорст, а потом в возвышенном слоге – перст.
71. ПАЛИЦА – от сего произведена ветвь палка, но палица есть такая же ветвь, как и палка; обе произошли от глагола пялить или пялиться, т. е. вытягиваться наподобие палки.
Сюда же принадлежат латинское palo (свая), немецкое balken,
голландское, шведское и английское balk и проч., и мы, изменя
п в б, говорим балка, и называем это немецким словом; но по
корню, означающему во всех сих словах разного образа и ве-
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личины палку, скорее первоначально произведшую их мысль
отыскать можем в славянском, нежели в других языках.
72. ПАЛИСАД (палисадник и проч.) – слово cиe названо
французским, так как по-французски называется palissade.
Но мало ли у нас слов одинаковых или сходных с другими
языками? Потому и брат и сестра наши будут латинские
frater, soror, или немецкие bruder, schwester, и сын наш – немецкое son и глыба – латинское gleba и баня наша – французское bain и тысячи подобных слов? Но посмотрим, из чего
составлено французское слово palissade: из слов palis и sade;
первое – palis с латинского раl (свая) на французском означает кол, колья; второе – sade, с латинского же – sedere, единокоренного и единозначащего с нашими сидеть, садить. Итак,
palissade (т. е. забор, тын, или изгородь, частокол), как по их,
так и по нашему языку, собственно значит колосад (т. е. насаженные вплоть колья) или (поскольку кол есть не что иное,
как большая палка) палкосад или по всегдашнему в словах
сокращению и частому изменению гласных букв, палосад,
палисад: следовательно, слово палисад, составленное в обоих
языках из одних и тех же слов, то же самое значение имеющих, есть общее, или столько же их, сколько наше, подобно
вышеприведенным словам брат, сестра и проч.
73. ПУЛЯ – слово cиe не первообразное, и не от корня пл
произведено; ибо ни малейше не изъявляет заключающегося в
нем разума; но происходит, равно как и пушка, от подражания
звуку пу, какой слышится при извержении огня из сего орудия.
74. ПЕЛЕНА (пеленка, пеленать и проч.) – без сомнения,
от глагола пялю, поскольку спеленание есть обвитие или, так
сказать, опяленье младенца полотном. Можно также произвести имя cиe от слова плен, пленение в смысле скутания, связания; но, мне кажется, первое – проще.
75. ПЛЕНА (пленочка) – не что иное, как сокращенное
пелена, поскольку подобное же нечто означает.
76. ПЛЕНИЦА – то же, что и плена или пелена.
77. ПОЛСТЬ – слово cиe также не есть первообразное и
не от корня пл, но от глагола постилаю происходящее.
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78. ПЛИЦА (лейка на барках) – хотя не видно, откуда
слово cиe произведено, однако не может быть первообразное,
но, вероятно, испорченное из какого-нибудь другого слова.
Может быть от плещу, плескать, поплескивать; или из лица (от
глагола лить, поливать); или из плитца (от плита), по какойлибо особой своей плоскости.
79. ПЛУТИВА (у рыбных промышленников на Белом
море из елового дерева поплавки, привязываемые к тетивам неводов) – равномерно должно быть производное от какого-нибудь
испорченного слова: может быть также, как и поплавок из пловутиво (т. е. нечто плавающее) сделалось плутиво или плутива.
80. ПЛЕСНЬ (плосень, заплесневеть и проч.) – хотя слово
cиe не показывает очевидности происхождения своего, однако легко может быть ветвию от глагола плеснуть, потому что
заплесневелое место, отличаясь цветом от окружающего оное
пространства, действительно походит на то, как бы на него
чем-нибудь жидким плеснуто было.
Далее в Словаре сем в число первообразных включены
следующие слова:
Собственные имена птиц:
81. ПОЛЕВОЙ ЧИРОК.
82. ПОЛУНОЧНИК.
83. ПЛАВУНЧИК.
84. ПЛУТОНОС.
85. ПЛЕШАНКА.
86. ПЕЛИКАН.
87. ПИЛЮК.
88. ПЛИСНА.
89. ПЛИСТОВКА.
Собственные имена рыб:
90. ПАЛТУС.
91. ПАЛЬЯ.
Собственные имена трав:
92. ПЛАКУН.
93. ПЛАМЕННИК.
94. ПОЛЕВАЯ ЧЕРНУШКА.
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95. ПОЛЕЙ.
96. ПОЛЫНЬ или ПЕЛЫНЬ.
97. ПОЛУШЕЧНАЯ ТРАВА.
98. ПОЛЕВАЯ ГОРЧИЦА.
Собственные имена мхов:
99. ПЛАВУН.
100. ПЛЮСНИК.
Собственное имя цветка:
101. ПАЛОЧНИК.
Собственное имя кустика:
102. ПЛОХОВЕЦ.
Некоторые из сих имен, которых словопроизводство неизвестно, как-то: палтус и палья (рыбы), плисна и плистовка
(птицы), полынь или пелынь (трава) могут, если не найдется их
происхождение, остаться первообразными; но каким образом в число их включить имена от известных слов происходящие, таковые как полуночник, плавунчик, плутонос, плешанка,
пилюк, плакун, пламеник, плавун, плюсник, плоховец? Разве нет
в языке нашем слов полночь, плавать, нос, плешь, пилюкать,
плакать, пламя, сплюскивать, плох? Почему же имена, явным
образом от них произведенные, называть первообразными? Не
лучше ли отыскать и объяснить, по какому свойству или
качеству сих животных или растений даны им сии названия? Или как можно прилагательные имена, таковые как полевой чирок и полевая чернушка, полевая горчица, полушечная
трава ставить также в число первообразных? Какой же будет
это словопроизводный Словарь? Да разве нельзя под словом
трава или цветы и проч. исчислить разные их роды? Притом
же надлежит и то взять в рассуждение, что ежели по множеству таковых имен невозможно всех их исчислить, то не лучше
ли предоставить исчисление оных особым Словарям? Ибо какая же польза малую часть таковых имен поместить, а главную
оставить? Все cиe при сочинении словопроизводного Словаря
надлежит принять в соображение. Далее в сем Словаре между
нашими помещены также и чужеязычные слова, как-то:
103. ПАЛЬМА.

571

А. С. Шишков

104. ПЛАНЕТА.
105. ПЛАНКА.
106. ПЛАН.
107. ПЛЕАДЫ.
108. ПЛИНТУС.
109. ПЛИНФА.
110. ПЛИС.
111. ПОЛИП.
112. ПОЛИТИНА
113. ПОЛИЦИЯ.
114. ПОЛЮС.
115. ПУЛЬС (по-русски бильцо).
116. ПИЛЮЛЯ (по-русски зернетка).
Иностранные слова не могут и не должны находиться
в русском словопроизводном Словаре, потому что корень и
значение их в нашем языке не существует. Они, и то сколько можно в меньшем количестве, должны стоять в азбучном
Словаре. По моему мнению, лучше собрать их особо и приложить к концу азбучного Словаря. Защищающие необходимость их некоторым образом хотя и правы, но еще более
справедливо то, что каждое вводимое в употребление чужеязычное слово не только отнимает у разума свободу и
способность распространять и усиливать свой язык, но
приводит оный в бессилие и оскудение. Уступая больше
и больше сей мнимой необходимости, или еще, так сказать,
щеголяя чужими словами, мы, наконец, перезабудем свои,
смешаем остальные с чужеземными и, растеряв собственных
слов своих корни и значения, сделаем из славяно-росского
языка, из сего подъемлющего главу свою из глубокой древности сторукого великана, такое сухощавое и слабое греколатино-немецко-французское дитя, в котором не останется
ни ума, ни силы. Навык, конечно, много может над нами,
но должно ли покорять ему рассудок? Скажут: одни ли мы
употребляем чужие слова? Других народов словари наполнены ими. Новейшие языки не могут служить нам образцами.
Они по необходимости должны заимствовать слова из других
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языков; но наш древний язык не имеет в том нужды. Он может из каждого собственного своего корня столько извлекать
ветвей, сколько ему потребно. Вся осторожность в сем случае
должна состоять в том только, чтобы знать свой язык и уметь
согласно с разумом и свойствами оного извлекать сии ветви;
ибо невежественное извлечение оных еще хуже испортит его,
нежели принятие иностранных слов. Но оставим сии суждения, требующие пространнейших объяснений, и обратимся к
заключениям нашим о словопроизводном словаре.
Раскрыв оный, мы находим, что под корнем пл означено в
нем 115 первообразных слов, т. е. «отцов», из которых каждый
пустил от себя семейство, но по объясненным выше сего соображениям видим, что сии отцы или родоначальники сами
суть не первообразные, но производные слова, и, следственно,
такие же ветви, как и те, которые от них произведены. По прилежном рассмотрении может быть из 115 останется их не больше двух или трех. Каким же образом сохранится словопроизводство или, иначе сказать, родословие, когда одно и то
же поколение разделится на множество других? Может ли
одна и та же река течь из десяти источников? Вторая не меньше
важная несообразность Словаря сего состоит в том, что он назван словопроизводным, а расположен по азбучному порядку.
Обстоятельство одно с другим совсем не совместное. Словари
сии совершенно между собою противны. Азбучный разрывает всякую между словами связь; словопроизводный, напротив, отыскивает ее со строгим исследованием. Азбучному
нет никакой надобности до начала и происхождения слов. Он
показывает только ветвенное их значение, не заботясь о том, от
какой мысли оно породилось. Словопроизводный, напротив,
открывает в ветвенном значении коренное, и таким образом
восходит к самому началу созидавших язык мыслей человеческих. Первый нужен для случайных справок о словах, второй –
для познания языка во всем его пространстве. Из сего явствует, что для составления словопроизводного Словаря надлежит
сперва определить корни языка, и потом под каждым из них
показать происшедшие от него колена и ветви, во всей их со-
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вокупности и порождении одной от другой; ибо без сего вместо единства и целости будет он иметь некий не согласный с
намерением своим на части расторженный состав. Объясним
cиe примерами: корень первообразного слова и всех ветвей
оного, по отнятии от них предлогов и окончаний, остается в двух согласных буквах, между коими для различения
ветвей помещается третья гласная, часто изменяющаяся
буква. Таким образом, с каких бы слогов ни начинались слова – с пал, пел, пил и проч.; но корень в них один и тот же пл,
сохраняющий всегда первоначальное значение свое. Скажем:
воспалить, пылать, пламя, поломя и проч., корень, невзирая
на перемену гласных букв, остается в них тот же, и то же самое
значит. Каким же образом без разрушения коренного заключающегося в нем понятия, которое сообщает он всем своим
ветвям, разорвать его на слоги пал, пел, пил и проч.? К чему
потребен тут азбучный порядок? Посмотрим, как это сделано
в Академическом словаре. Вот как:
ПАЛ (начинаясь от с. 697) занимает 13 страниц,
ПЕЛ – 1,
ПИЛ – 5,
ПЛ – 83,
ПОЛ – 37,
ПУЛ – 1,
ПЫЛ – 2,
ПЯЛ – 2.
________________________
Всего 144 страницы.
Промежутки (содержащие в себе для сохранения азбучного порядка совсем иные корни, как то: пан, пар и проч., пен,
пел и проч., пин, пир и проч.):
первый, между пал и пел, занимает 48 страниц,
второй, между пел и пил, – 43,
третий, между пил и пл, – 48,
четвертый, между пл и пол, – 18,
пятый, между ПОЛ и ПУЛ, – 184,
шестой, между ПУЛ и ПЫЛ, – 74,
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седьмой, между ПЫЛ и ПЯЛ, – 8.
Всего 423 страницы.
Таким образом, корень пл (разумея под сим все произведенные от него колена и ветви), вместо показания оного в
совокупности, рассечен на восемь частей, разделен семью
промежутками, содержащими в себе колена и ветви, другим
разным корням принадлежащие. Какое же тут словопроизводство и показание хода языка? Совершение весьма полезного
дела для пустого и не нужного соблюдения азбучного порядка
осталось разорванным на части и через то не соответствующим своему предположению и намерению. Мы выставили для
примера здесь один только корень пл, но то же можем сказать и
о всех прочих корнях, из чего еще более усмот рится перебивка
и смешение понятий, долженствующих следовать одно из другого. Впрочем, я не для того показал недостатки сего Словаря,
чтоб отнять у него цену. Напротив, как первоначальный труд и
единственное в сем роде произведение, имеет он, несмотря на
сии погрешности, великое достоинство и может быть между
Словарями других языков есть, буде не превосходнейшее, то
по крайней мере не уступающее им творение.
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ПЕРЕВОД ТРЕХ РЕЧЕЙ
ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ КНИГИ
Защита христианству, или беседа
о вероисповедании, сочинения М. Д. Фрейсину,
епископа Гермопольского. – Париж, 1825.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Мы помещаем здесь перевод трех речей из французской
книги, называемой: pefenfce du Christianisme, ou conference
sur la Religion, par M. D. Freissinous, Eveque d’Hermopolis,
premier aumonier du Roi, seconde edition, tome troisieme. Paris.
MDCCCXXV: Защита христианству, или беседа о вероисповедании, сочинения М. Д. Фрейсину, Епископа Гермопольского,
первого Королевского Духовника. Издание второе. Том третий. – Париж, 1825. При сем сделана выписка из Священного
Писания: Sermo eorum serpit ut cancer– «Безбожные речи суть
заразы, нечувствительно яд свой разливающие». Мы находим
перевод сих двух статей полезным и достойным внимания по
следующим причинам Первое: в них описывается, какую безбожие и безверие, не более как около полувека укоренившиеся
во Франции, произвели в ней страшную перемену во нравах
и языке (ибо нравам последуют чувства, а чувствам – язык),
и в какое ужасное состояние перемена сия, соделавшая столь
знаменитую державу гнездом злочестия, повергла и продолжает повергать ее в лютейшие бедствия, угрожающие без обращения на истинный путь довести ее до совершенного раз-
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рушения и гибели. Второе: доказательства, приведенные в сих
двух статьях о неосновательности и зловредном внушении
отпадших от веры лжеумствователей, столь ясны, столь убедительны, что разве совершенное только отсутствие ума не
допустит их почувствовать. Одно исчисление бывших в прошедшие веки великих во Франции веровавших Христианскому
учению бессмертных умов, противоположенное огромной, но
почти неизвестной толпе, кроме некоторых в ней новых мечтателей, соблазняющих невежество угождающими страстям
его писаниями своими, одно, говорю, сравнение cиe показывает явный и весьма ощутительный перевес в пользу первых.
Сверх сего многие другие истины изложены с такою очевидностью, что всякую сплетенную против них ложь, как бы хитро
ни была она украшена, обнажают и открывают черную ее наготу. Наконец, третье: хотя Россия, благодаря Бога, со времен
принятия Православной Христианской веры, не ослеплялась
никогда безбожием или безверием, и через то, соединенная
союзом единомыслия, пребывающая всегда в твердом и величественном состоянии, показывает явно Божеское над нею милосердие и покровительство, однако благоразумие требует против разливающегося окрест нас яда безнравственности брать
предосторожность, и не тем прельщаться, что пагубною своею
сладостию заражать нас может, но тем духом веры и правды,
который, опровергая сии заблуждения, доставляет нам блаженство земной и небесной жизни. Вот почему сочли мы полезным
взглянуть на злочестивые происшествия в чужой земле, против
которых благомыслящие писатели их с такою силою вооружались, и поместить cиe подвизание их в наших записках.
О НЕВЕРУЮЩИХ ВОЛЬНОДУМЦАХ
Век Людовика XIV со всеми процветавшими в нем великими мужами, которые, усердно исповедуя Христианскую веру,
защищали ее своими писаниями, и купно прославляли своими
добродетелями; век сей один может победоносно опровергнуть
новое неверие; почему и старалось оно верование сего времени,
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плодовитого отличными умами, представить сомнительным, и
умы сии – будто бы притворно верующими или верующими
по неведению и предрассудкам. В последнюю беседу нашу мы
достаточно оправдали превосходнейший из новейших веков
от сей, сколько презрения, столько же и посмеяния достойной
клеветы, и я надеюсь, что вы, после довольно пространных о
сем объяснений наших, остались убежденными в чистосердечном и на рассудке основанном веровании всех сих высоких в
XVII веке разными человеческими познаниями сиявших умов,
оставивших вечную славу Отечеству и Вере. Мы, ссылаясь на
их пример, имели право соединить оный с таковым же примером стольких знаменитых ученостью и благочестием особ,
прославлявших шесть первых веков Христианскую Церковь, и
могли сказать, что соединение тех и других понятий о пользе
веры имеет такой вес и силу, что, по мнению самого Даламберта, может заградить уста всем низкомысленным противоборщикам веры, которой они часто не знают. Но неверие, со
своей стороны, не может ли, ссылаясь на остроумников, служивших под его знаменами и защищавших оное с ревностью,
противопоставить их великим мужам Христианства? Вопрос
сей рассмотреть небесполезно, а потому считаем мы за нужное распространиться о нем, и, может быть, успеем столько,
что истребим немалое число пагубных для вероисповедания
предрассудков. Неверие венчалось всегда, и ныне еще венчается, теми вещами: оно опирается на множество своих единомышленников, на их разум, и особливо на их любомудрие, или
Философию. Хорошо, государи мои! Но множество требует исчисления, разум – оценки, любомудрие – суда о нем.
Вам известно, как поступили мы, когда опровергали обвинение невежества и легковерности, какую ненависть, всегда
пылкую, и предубеждение, всегда cлепое, возводили на Христианскую Церковь; мы в последней нашей беседе положили
нe приводить в защиту веры многого числа писателей, весьма,
впрочем, просвещенных, знаменитых добродетелию и веровавших во Христа; но ссылались только вообще на свидетельство
сих великих мужей, которых имя освящено уважением потом-
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ства. В самом деле, не голоса должно считать, а достоинство
их взвешивать; пусть невеpиe то же самое сделает. Да! Ежели
оно хочет превозноситься числом своих единомышленников,
хочет великим мужам Христианства противопоставить своих
поборников; то пусть отчислит из сего всех посредственных,
ничтожных, или преданных забвению, и токмо представит людей, по высокой славе своей обращающих на себя внимание,
ибо ежели неверие сошлется на свидетельство всех защитников своих, то какое ужасное число должно будет исключить из
них! Я стану говорить без оскорбления, однако же и без лицемерия, которому предлагая учение, которому вы, слушатели,
будете судьями. Я изменил бы духовному сану своему и заслужил бы укоризну вашу, что ищу мягкими словами усыпить
вас, ежели бы не со всею верностью и точностью стал излагать
мои доводы. Итак, скажу вам прямо: я ни во что считаю сих умственниц, сих предающихся духу неверия женщин, которые,
начитавшись безнравственных или еще сладострастных книг
и ужасаясь, может быть, собственных своих сновидений, смеются угрозам будущей жизни и предаются легчайшим для них
правилам безверия. Я ни во что считаю cию поверхностного
знания и учета кучу молодых людей, чуждых проницательного ума, и не способных рассуждать здраво, или же которые,
хотя и не лишены разума и дарований, но с легковерностью
преклоняют ухо свое к рассказам других, думают щеголять
злочестием, и не имея понятия о Христианстве, судят о нем по
изображению оного врагами его, не стараясь воззреть на истинное изображение, провозвещаемое правоверными.
Я ни во что считаю сих слабых непостоянного нрава людей, которые, прилепляясь ко всему, что окружает их, кажутся
подверженными всем порокам, потому что не имеют никакого особенно своего, и которые злочестивы с злочестивыми и
правоверны иногда с правоверными.
Я ни во что считаю сих закоренелых беззаконников, которых суждение истекает из поврежденного их сердца: не ясно
ли поведением своим показывают они в учении своем предрассудок? Неверие их объясняется их нравственностью, ибо, ког-
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да они предаются постыдным страстям, то я могу справедливо
подозревать, что cии страсти их суть причиною их безверия.
Я не считаю сих умов неосновательных, которые кажутся
быть колеблющимися, не будучи ни за, ни против Христианства, или которые, сперва неистовствуя против веры, напоследок сочинениями и поступками своими стали се величать; колеблемость одних являет, что они в основании мнений своих не
уверены, а перемена других указывает на прежнее их безверие.
Я не считаю сего множества мимолетных писателей, кои,
кратковременно появляясь на поприще словесности, исчезают
навсегда: я больше вижу в них остроту ума, нежели здравый
смысл; на них нельзя утверждаться.
Наконец, я не считаю людей, проповедующих неверие,
хотя, впрочем, и отличных знаниями и талантами, но которые
недостаточно обучены вере. Даже если бы они были и преславные остроумием писатели, поэты, грамматисты, физики,
геометры, что в том, когда вера худо им известна? Чего мы не
знаем, того и осуждать не имеем права.
Итак, государи мои, можете ли вы назвать мне таких неверующих, на которых ссылка была бы достойна уважения?
Я требую, чтобы вы мне представили: 1) неверующих с превосходными дарованиями; 2) неверующих, твердо в системах
своих уверенных; 3) неверующих, основательно знающих
Христианскую веру; 4) неверующих похвального поведения.
Если хотя одного из сих свойств недостает в ком, то я его
не приемлю; ибо когда в сих людях не было превосходного
ума, то на них ссылаться не можно: мы при сравнении верующих с неверующими положили, чтобы не иначе были они, как
равно первостепенные. Если кто из неверующих не убежден
внутренне в своем неверии, то оно и для учеников его не может быть убедительно; если ваши неверующие имеют одно
только поверхностное понятие о вере, так это худые судьи,
проповедующие то, чего они сами не знают. Наконец, если
поведение их осуждается Евангелием, то я нимало не удивляюсь, что и они осуждают Евангелие. Да, государи мои, хотя
бы неверующий писатель был благороден и достопочтен, как
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Бюффон, необычаен и остр, как Монтескье; хотя бы имел в
себе всю живость и пылкость Жан-Жакову, все остроумие и
плодовитость Вольтерову; но если я усмотрю в нем наклонность к гордости и сластолюбию, неверие его не будет для
меня соблазнительно. Я не стану отрицать в нем ни знаний,
ни дарования; но поведение его предостережет меня от последования его мнению; мне ясно будет, что ему нужно опровергать Христианскую веру для того, что она ему противится. Заметьте разность между Христианином и неверующим: когда
Христианин посрамляет веру свою худою нравственностью,
я вижу в нем человека заблудшего, имеющего слабое сердце,
не могущее повиноваться тому, чему он верит; но самый сей
беспорядок его меня удивляет: надлежит, чтобы он крепко
привязан был к вере, когда и осуждающую его не отвергает
ее. Я удивляюсь твердости его в ней, видя, что она разум его
спасает от соблазнов сердца. Но в неверующем, всегда повинующемся страстям своим, поведение его объясняет причину
его неверия. Словом, вот чего требую я от неверующего, дабы
имя его могло служить удостоверением глубокого ума, убеждения, сведения в вере, честного поведения.
Много ли знаете вы таких, которые все сии качества в
себе имеют? Да ежели и найдутся некоторые, что они значат
пред множеством тех, кои восемнадцать веков проповедали в
Европе Христианство? Вы видите, что если дать себе труд исчислить неверующих, на которых бы можно было указать, то
выйдет их очень мало. Удивляются, что находят неверующих
повсюду, и действительно жалко на это смотреть; но, впрочем, как же им и не быть? Вера таинствами своими вооружает
против себя все предрассудки ума, и нравоучением своим все
страсти, сердца. Неверующим быть легко; не надобно ни ума,
ни знания, ни силы душевной; стоит только слушаться любимых нами склонностей, воспрещаемых верою. Чтобы быть
Христианином, должно с ними сражаться, и когда я размышляю, с какою священною строгостью Евангелие осуждает все
пороки, все развратные страсти, гордость, сладострастие, корыстолюбие, то знаете ли, государи мои, чему я удивляюсь? Не
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тому, что много неверующих; но тому, что есть христиане. Да,
да, все против веры, кроме одной правды.
Я довольно сказал для приведения в настоящее число
тех, на которых неверие может опираться; теперь следует оценить просвещение сих последних времен, похожих как бы на
царствование безверия. Прославляют до чрезвычайности открытия XVIII века, успехи в науках, возвышение человеческого разума, словно как бы Европа доселе погружена была в
глубокое невежество, и что солнце правды напоследок взошло над нею и рассылало ее мраки. Я не намерен у последнего
века отнимать часть принадлежащей ему славы; это было бы
сколько несправедливое, столько же и бесполезное предприятие: не впадем здесь ни в какое излишество; не предадимся искушению через меру превозносить прошедшее, ни через меру
уничижать нынешнее; будем справедливы и скажем только то,
чего всякий беспристрастный человек не отринет.
Я больше, нежели когда-нибудь, позволю себе войти во
все подробности, светскому языку и сочинениям приличные,
доселе чуждые духовным во храмах проповедям; но польза
того, что я защищаю, уполномочивает меня, и даже делает необходимым cиe нововведение. Каким образом обратить к закону обольщенную юность, напитанную предрассудком, что
век неверования есть век просвещения и разума, что прежде
веровали по невежеству и простоте? Каким образом предрассудок сей, как он ни безумен, истребить, не сближаясь с их
понятиями, не входя в простые вразумительные для них исследования? Почти сделалось надобностью в Евангельские проповедования вводить язык, прежде в них не существовавший.
Я испрашиваю свободы не употреблять для украшения речи
моей ни иносказаний, ни многословий, которые могут спутывать ее и затемнять. Представьте себе, государи мои, что я беседую с вами в светском обществе, где род поучений наших
терпит обыкновенное просторечие.
Итак, станем называть вещи по именам их, и скажем, что
в cии ближайшие к нам времена экспериментальная физика,
астрономия, хuмия, ботаника, натуральная история далеко
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распространили cвои пределы, что разные части математики
обогатились новыми познаниями, простейшими вычислениями, счастливейшими приложениями; что науки в подробностях своих приведены в лучшее совершенство; что замысловатые замечания и опыты много принесли пользы земледелию,
искусствам, механике, мореплаванию – это неоспоримо. Открытие четырех новых планет, чудеса притяжения тел, рудокопство, приведенное в науку, знаменитые вокруг света путешествия, учреждения для глухонемых, для слепых и даже,
если хотите, путеплавательные по воздуху шары – вот вещи
больше или меньше славные XVIII века. Вы видите, что я преимуществ его не скрываю; но, отдавая ему справедливость, не
будем несправедливы к прежним векам; признаемся, что поприще искусств и наук открыто было прежде сего последнего
века; что самые величайшие открытия сделаны были до него,
и что проницательность протекла уже со славою как высочайшие области как естественного, так и умственного мира;
книгопечатание, компас, порох, законы движения светил, тяжесть воздуха, приложение алгебры к геометрии, логарифмы,
интегральные и дифференциальные вычисления, всеобщее
тяготение, раздробление лучей, исчисление комет, барометр,
термометр, микроскоп, телескоп, воздушные насосы – все сии
столь славные откровения, споспешествовавшие человеческому разуму преуспевать в математических и физических науках, относятся ко временам, предшествовавшим XVIII веку.
Я в доказательство привожу здесь то, что в самом деле было
и не подлежит никакому опровержению. Правда, в последнем
веке искусные, терпеливые, трудолюбивые художники умели
все части зданий располагать с лучшим искусством, с лучшею
соразмерностью и приделыванием к ним некоторых столпов
приспособлять оные к удобнейшему обитанию; но и прежде
того были зодчие, умевшие искусною и смелою рукою приготовлять для них чертежи.
Да позволено мне будет для подкрепления себя привести
здесь слова г. Монтюкла, который в своей Истории Математики, отдавая справедливую похвалу геометрам своего времени,
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присовокупляет: «Однако же, когда обратить внимание на высокий полет наук, а особливо математических, в семнадцатом
веке, то признаться должно, что как ни много усовершенствовались они в последовавшее время, но великую часть славы
надлежит приписать тому, кто так счастливо открыл им путь».
Ежели бы сказали мне, что в последнем веке естественные и
математические науки вообще превосходнейшим числом людей обрабатываемы были, я бы на это охотно согласился; но
в то же время отвечал бы, что не столько по множеству любителей, сколько по их дарованиям, не столько по числу людей,
сколько по высоте ума их вещи сии оцениваются. Невтон больше делает чести наукам, нежели пятьдесят ученых, меньше его
проницательных. Боссюэт больше делает чести красноречию,
нежели сто посредственных словесников. Я замечу еще, что
буде математика есть прекрасная наука, однако не дает она человеку познания ни в должностях его, ни как ему вести себя в
домашнем и гражданском быту; а из всех предметов человеческих самоважнейший есть сам человек и можно не без рассудка поверить, что науки нужны – для некоторого, телесные
труды – для множайшего числа людей, а добродетели – для
всех, и что XVIII веку, старавшемуся, по-видимому, математику учинить всенародною, скорее надлежит стыдиться, нежели
тщеславиться чрезвычайным прилеплением своим к счетам.
Итак, думать, что поприще наук едва до последнего века
было известно, есть прегрубое заблуждение. Но скажут, это
был век разысканий, философии, разума, враг предрассудкам,
и потому законы его должны предпочитаться всем предшествовавших веков законам. Хорошо, государи мои, посмотрим,
какое мнение надлежит иметь о сем последнем веке и о названии его философским веком.
Ежели философия состоит в духе безбожничества, твердящем беспрестанно о природе, чтобы тем удобнее Творца ее
привести в забвение; ежели дух сей, оправдывая все пороки
и уничижая все добродетели, делает из человека род машины, растения, или, много сказать, твари, покоренной законам
принуждения; ежели он, изгоняя Бога из сердец и всей все-

584

Перевод трех речей из французской книги

ленной, разрушает cии внушаемые верою чувства, которыми
больше, нежели чем-нибудь другим, просвещаются дикие и
сохраняются просвещенные народы; ежели философия состоит в сем духе кичения и дерзости, который не считает ни
во что опыт веков, презирает одобряемое великими мужами,
насмехается над освященными временем постановлениями,
хочет повсюду новостей и не видит во всем существующем
ничего, кроме простоты и невежества; ежели философия состоит в сем духе распутства, который искажает и безобразит
священные книги для соделания их странными, переиначивает и перетолковывает их со всею самовольностью развращенного воображения, собирает с удовольствием в церковных летописях пороки и соблазны, дабы очернить ими веру,
с сожалением осуждающую их; злоумышленно умалчивает о
высоких добродетелях, которыми она единая подает пример
земле, бросая покров на бесчисленные блага, коими человечество ей обязано; словом, ежели философия есть не что иное,
как безбожничество, отрицание бытия души, рокопочитание,
сомнительство, безвериe, то тогда я соглашусь, что XVIII век
есть подлинно философский! Никогда в Христианской державе не было столь великого числа писателей, изрыгавших
из уст своих, что нет Бога, что Провидение – одно пустое слово, что будущая жизнь – мечта, что человек есть тварь, не
имеющая собственной своей воли, что порок и добродетель
суть выдумки человечества, что Христианство есть сборище
предрассудков. Все сии поучения были так гласно и часто в
последнем веке произносимы; они во многих славящихся сочинениях проповедовались; дело это так известно, так разносится врагами веры, так выше всякого оспаривания, что
утверждать оное доказательствами было бы излишне.
Нет, мы не в этом учении, развращающем человечество,
полагаем философию. Не поддадимся злоупотреблению слов,
приемля безумные наставления за благие потому только, что
им даны красивые имена; не станем отделять философию от
мудрости, от здравого разума, от правды, от нравоучения,
делающих человека добрым и счастливым. Шестьдесят лет
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ложная философия усыпляла Европу шумом своих систем и
возглашениями против предрассудков; не пора ли нам, наконец, проснуться и посудить о тех, которые, без всяких поручений и данной им власти, судили вселенную. Одно что-нибудь:
или мы, говоря о философии, сами себя не разумеем, или
философия для народа состоит в том, чтобы здраво мыслить
и рассуждать о разных ветвях человеческих познаний. Чем
больше в государстве будет общежития, нравственности, истых понятий, удобных соделать мир, правосудие, законы процветающими, и чем больше государство будет просвещенно,
благоразумно, тем больше оно любомудро. Итак, не исключительно склонность к точным и естественным наукам, ни господствующая любовь к искусствам и словесности составляют
философию; не будет философ, сколько ни читай Боссюэта, ни
учись у Локка, ни углубляйся в Монтескье, ум философский
не состоит ни в рассечении растений, ни в теореме, ни в силлогизме; можно набить голову свою техническими словами
всех наук, всеми именами, всеми методами, всеми учеными
формулами; можно всю свою жизнь проводить в отыскивании
чувственности и понятий, в естественности и нравственности
человеческой, в политике и правительствах, и со всем тем быть
худым логиком, жалким рассуждателем, кривомысленным
умником и, следовательно, быть софистом, а не философом.
Свидетели тому те писатели, которые сочинили целые книги в
доказательство безбожия, сего крайней степени заблуждений
человеческих, или которые о законах, власти, нравственности,
воспитании, словесности насказали столько философских пустословий, упавших ныне в презрение и над которыми опыт
произнес славный свой суд.
Тот, государи мои, кто, в каком бы ни было роде знаний,
любит правду, ищет ее с жаром, выбирает ведущие к ней пути;
тот, кто в деяниях своих, равно как и в речах оказывает истинные и здравые мысли, тот благоразумен, тот философ: ум
справедливый, честный, благомысляший, философский, суть
нераздельные вещи. Какой век есть наиболее добродетельный?
Не тот, в котором говорят много о добродетели, но тот, в кото-
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ром ее больше исполняют. Какой век есть более философский?
Не тот, в котором больше твердят о философии, но тот, в котором существенно лучше думают, лучше рассуждают о разных
сведению нашему подлежащих предметах. Это так ясно, что
истину cию, лишь только сказать о ней, весь свет почувствует.
Итак, вот правило, по коему судить должно, был ли
XVIII век больше философский, чем предшествовавшие ему?
Сего ради взглянем кратко на разные знаний наших части.
Восходить к причинам, к началам вещей, отличать истинный
свет от кажущегося таковым, взвешивать на весах разума людские мнения, начертать умам путь к отысканию истины – вот
настоящая в умственных вещах философия: кто по сим чертам не узнает Бэкона, Декарта, Лейбница, Малебранша, Локка,
не принадлежащих XVIII веку? Примечать природу, учиться
действиям и явлениям, оставив тщетные умозрения вопрошать опыт, искать таким образом не то, что быть может, но
то, что в самом деле есть, не гадательные предположения, но
сущую основу законов природы, вот настоящая философия в
естественных науках: как не вспомнить при сем Коперника и
Кеплера, Галилея, Паскаля, Бойля, Невтона, не принадлежащих XVIII веку? Рассматривать исторические учения и древности с тем ясным и строгим, но без излишней смелости, разбором, который открывает истину, оценивает правдоподобное
и отвергает ложное; извлекать из народных бытописаний, как
из глубоких сведений людских, великие и достопримечательные уроки – вот философия в истории и в политике: как же
при сем случае не выставить Мабилюна, Пето, Тиллемонта,
Флери, Боссюэта, не принадлежащих XVIII веку? Наконец,
открыть тайны человеческого сердца и правила нравов, объяснить с глубокой прозорливостью совокупность, разум и свет
законов – вот философия в нравоучении и законоведении: кому
же не придут здесь на память Массильоны, Бурдалу, Брюйеры,
Доматы, принадлежащие веку Людовика XIV?
Я спрашиваю вас, государи мои, с такими великих умов
людьми и многими другими, о которых я здесь не упомянул,
с такими сведениями и деяниями, чего не достает веку, что-
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бы уметь здраво рассуждать и, следовательно, быть философским? Конечно, тогда, как и ныне, можно было обманываться;
слабость ума человеческого существовала во все времена и
везде: нет философии, предостерегающей от всякой погрешности; но явно, что умение рассуждать обо всем, могущем
упражнять земного обитателя, доведено было и прежде последнего века до высокой степени. Что такое выдумали для
унижения века Людовика XIV и возвышения последовавшего
за оным? Сравнили полагаемые господствовавшими качества
обоих веков, но так, чтобы последнего из них были преимущественнее. Сказали, что XVII век блестел вымыслами, воображениями, краснословием, а XVIII – разумом, и как все
погрешности держатся рука за руку, то и придумали в пользу
неверия заметить, что оно в сей то век разума восторжествовало. Таково есть основание мыслей, представленных в разных видах и которое мы попытаемся рассмотреть.
Говорят, что век Людовика XIV был веком воображения.
Правда, государи мои, ежели с одним воображением можно
угадать математику, как Паскаль; изобрести новую философию, или, лучше сказать, восстановить истинную, как Декарт; открыть, как Ньютон, систему, которая если бы и не
была справедлива, то была бы совершенство ума человеческого; ежели с одним воображением можно было, как Тюрен,
составить воинственные предначертания, по коим совершались происшествия и победы; придумать сии славные узаконения, бывшие плодом совещаний, держимых Сегюерами
и Талонами; царствовать, как Людовик XIV; управлять, как
Колберт; укреплять места, как Вобан; ежели с одним воображением можно было сочинить, как Боссюэт, cиe славное,
столь ученое, столь красноречивое, столь гражданственное
слово на Всеобщую Историю или, как Фенелон, давать царям
и народам столь убедительные наставления; ежели одного воображения довольно было для сих высокоумных мужей, или
для их сочинений, или бессмертных дел, то пресчастлив век
воображения! Да возобновится и продолжится он навсегда во
всех державах света! И не видите ли вы, что все сии упомя-
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нутые мною превосходные и прекраснейшие вещи, требуют
того, чтобы в творцах их была сила рассудка, проницательность ума, ученость суждения, глубина умозрения, кои суть
величайшие усилия человеческого разума?
Говорят, что век Людовика XIV был век краснословия;
хорошо! Довольно мне сего вынужденного от противников
наших признания, чтобы с успехом их опровергнуть. Вы соглашаетесь, скажу я им, что жезл словесности остается при
веке Людовика; не нужно мне больше для доказательства,
что сим самым непременно был он век разума. Не знаю, не
покажется ли некоторым людям предложение cиe странным,
ибо со времени царствований софистов и с тех пор, как рассеяли они бесчисленное множество предрассудков, здравый
смысл сделался необыкновенным.
Да! Я утверждаю, что век изящества в Словесности есть
необходимо век доброй философии. В самом деле, в изящной
Словесности предполагается всегда глубокое чувство честности и добродушия, великого в разборчивости и справедливости ума, который избирает соответствия и приличия, отвергает
ложное, придерживается истины и соединяет все части, дабы
составить из них прекрасную совокупность: во всем оправдывается у него правило Римского стихотворца, что разум есть
источник и начало прекрасного. Какое странное понятие имели бы о красноречии, когда бы полагали оное только в скудном
даровании прибирать слова и размерять выражения? Правда,
мысли не блистают иначе, как выражениями, равно и предметы
не представляются иначе ясны очам, как освещающим их светом; но также и слова без истины в мыслях суть не что иное как
пустой, исчезающий шум. Тот, кто не умеет основывать начал,
в доводах своих наблюдать хороший порядок, живо объяснять
свои понятия, поражать сильными изображениями, тот может
быть говоруном, но никогда – витиею. Прекрасная речь, прекрасная поэма не требуют ли изложения, распорядка, тесного
соединения частей, которые бы составили одно целое, основанное на совершенной правде и свойствах? Ежели отделить
логику от красноречия, отложить, так сказать, в одну сторону
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слова, а в другую – вещи, то какое выйдет понятие о даре писать? Ничто ни добротно или прекрасно, как только правдою;
вот почему философия последнего века не может величаться
ни добротою, ни красотою, и вот почему столько сочинений
века Людовика XIV ознаменованы печатью бессмертия.
Откуда мог взяться сей род разделения дарований и
способностей, по коему сочли за должное век Людовика XIV
называть веком воображения, а следующий за ним – веком
разума? Оттого ли, что некоторым писателям угодно было
вообразить систематическую человеческих знаний картину, в
которой одним, как-то историкам, приписывают память, а другим, как-то искусственникам и стихотворцам, воображение?
Но да не ослепим себя сими разделениями, больше хитрыми,
нежели основательными: я скажу, что оные не только бесполезны, не способны ни на один шаг подвигнуть человеческий
ум, но что они ложны и тем самым опасны. Таким образом,
в фигуральной системе, которую весь свет мог иметь перед
глазами, относят историю к памяти; но не есть ли это сущая
мелочь? Конечно, память много значит, без нее ничего нельзя
знать, но довольно ли памяти без рассудка, чтобы сочинить
историческую книгу? С памятью ли одною Тацит, Боссюэт,
Робертсон писали историю? И кто не видит, что без здравого
сюжета, без различения лиц с вещами словом, без весьма просвещенного разума историк не был бы выше обыкновенного
писателя? Относят поэзию к воображению, но воображение,
отделенное от здравого смысла, похоже на сумасбродство: какими блистающими красками ни распещряй свои мысли, но
если нет в них правды, то в чем же состоит достоинство сочинения? С воображением ли одним римские и французские
стихотворцы, коих почитают законодателями в республике
словесности, могли удостоиться быть названы поэтами разума? Разделять душевные качества, назначая каждому из них
особенную область, есть выдумка больше странная, нежели
философическая. Один здравый смысл, без воображения, хотя
и не может человека вывести из посредственности; но также
и воображение, без здравого смысла, есть скороисчезающая
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глупость. Все наши качества связуются и взаимно держатся
между собою; из их-то согласия и соединенных сил происходит дарование, а в ком все оные вместе восходят на весьма
высокую степень, тот называется поэт. Если бы захотел я все
сказанное мною привести в один образ заключения, то сказал бы: хорошо мыслить и хорошо рассуждать, вот истинная
философия; правило это ясно и очевидно. А как в век Людовика XIV также хорошо думали, также хорошо рассуждали – это
доказано, то столько же было философии в первом, сколько
и во втором веке; и вы видите, что мои заключения весьма
умеренны. Теперь да позволено мне будет сделать предложение, которое, может быть, покажется странным, но на которое
я отважусь, потому что оно яснее покажет выводы из сего и
предшествовавшего рассуждения. Оживим мысленно и сблизим все поколения от возрождения письмен, от царствования
Франциска I; поставим в одну сторону умников, опровергавших Откровение, а в другую – тех, кои в течение трех веков
защищали оное. Я воображаю два храма, отверстые предо
мною; над дверями одного из них читаю: храм разума, а над
дверями другого: храм Христианства.
Я вхожу сперва в храм разума; нахожу в нем проповедующее под именем философии безверие, нравоучение легкое, в
существе своем не что иное, как любовь к самому себе и ко
всем утехам, обещающее последователям своим в награду
ничтожество, или кое-где не знаю что-то неясное и невразумительное. Вижу там премножество учеников почти совсем
незнаемых, других некоторое число побольше известных и
несколько третьих знаменитых. Сии последние обратили на
себя мое внимание: это Белль, держащий в руке перо, которое, казалось, плавало в пустоте и разливало вокруг себя много дыму с npocеивающим иногда сквозь него живым светом.
Там Вольтер, над всеми издевающийся, над Богом и людьми,
хвастающий, что он соучаствовал в таинствах веры, не веря
им; одною рукою представлял он законные права свои на славу, а другою – сочинения свои, в коих распутство беспрестанно подслащивается богохулением, и вдруг, изрыгнув против
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Xpистианства нечестивые брани, возгласил: друзья, расточем
проклятое! Сей крик всю толпу слушателей пробудил и ободрил. Дидерот, бешеный любитель вольности, языком, которого я не могу повторить, распевает, что свет тогда только
будет счастлив, когда истребятся из него духовенство и цари.
Сочинитель Натуральной системы изъясняет все склонности
сердечные, чувства любви и ненависти, силу притяжения и отражения, и время от времени обращается к природе, аки великому целому, к отвлеченности и жарким прерывам. Даламберт
вытаскивает из-под философского плаща своего тайную переписку, преисполненную едкой грубости; он хочет, чтобы все
знали участие, какое принимал он своими темными происками
в разрушении предрассудков. Реналь громко величается своим
двояким отступлением от веры; он в отношении к торгу и конторам пышет изливаемым в высокопарных восклицаниях безбожием; однако утихает, приходит, кажется, в раскаяние и некоторою как бы честною платою выкупает свою запальчивость
и гнев. Каждый в свою очередь хочет говорить: ничего тут нет,
кроме толков о постановлении нравственности, об учреждении
общежительств, воспитания, искусств и словесности; короче,
речь шла не меньше как о том, чтобы переиначить человека
и весь общественный порядок. Из среды сей, пустословной
смеси мнений, незнакомое лицо возвысило свой голос: народы, хотите ли быть счастливы? опрокиньте престолы и храмы.
Тут некто северный король, великий воин и политик, долгое
время сам придерживавшийся безбожия, но которому отнюдь
не хотелось сойти с престола, насупил брови и произнес следующие собственные его слова: по моему мнению, дать бы в
управление сим господам такую область, которая заслуживает
быть наказанною. Сам Жан-Жак, впрочем, довольно сговорчивый, выслушав сии чудовищные мнения, осердился и закричал: убегайте сих людей, сеющих в сердца ядовитые поучения.
Оглушенный сим шумом, я взглянул еще на сих обожателей
разума; мне показалось на лицах их напечатление гордости с
наглостью, и я со стесненным сердцем ото всего виденного и
слышанного мною ухожу оттуда.
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Вхожу в храм Христианства, нахожу в нем сидящую на
престоле веру; в одной руке держит она Евангелие, а другою
верным исполнителям ее законов раздает венцы бессмертия;
вижу множество окружающих ее великих умов, три века блиставших в Европе; считаю между философами: Бэкона, Декарта,
Малебранша и Лейбница; между первой степени знатоками –
Дюперона, Бошарта, Тиллемонта, Пето, Мабиллона; между
нравоучителями – Николя Рошефокольда, Брюйера, Бурдалу и
Массильона; между высокого знания градоначальниками – Лопиталя, Талона, Сегюера, Бишопа, Домата, Дагессо; между судебными защитниками; Гроциуса, Паскаля, Аббадия, Фенелона, Аддиссона; между учеными – Коперника, Келлера, Галилея,
Ньютона, Эйлера: я вижу всех сих великих мужей, сияющих
светом ума и добродетелей. Правда, и здесь, как и везде, оказываются недостатки человеческие: сии знаменитые мужи не
все согласны на все части учения об Откровении; но Бога, Провидение, будущую жизнь, нравоучение, пороки и добродетели,
все они признают единодушно, и также все единодушно исповедуют веру, яко самим Богом данную. Все, что благо, все, что
честно, все, что может прилеплять к добродетели, утешать в несчастии, очищать законные склонности, освящать домашние и
гражданские обязанности, возбуждать любовь к Богу и людям –
вот что прославляют они и гласно проповедуют. Если бы я со
слабыми моими понятиями захотел идти против Xpиcтианствa,
Бэкон бы сказал мне, что малое знание философии делает неверующим, а многое в ней знание возвращает к вере. Если бы
я усыпил себя спокойным равнодушием, Паскаль мне сказал
бы, что можно не помышлять о Коперниковой системе, но что
нужно знать, смертна ли душа или бессмертна; ибо, смотря по
тому все наши действия и чувства берут различные пути. Если
бы я дал себя поколебать умствованиям каких-нибудь неверующих вольнодумцев, Массильон меня предостерег бы, сказав,
что страсти суть колыбель безверия, что человек не свергает с
себя ига веры иначе, как для свержения с себя ига должностей,
и что вера не имела бы никогда врагов, если бы не была она
врагом распутству и порокам. Но вот что в знаменитом собра-
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нии сем первейший из всех благоразумием муж произнес: он
возвысил голос против дерзких, приемлющих сумасбродство за
силу разума, и почитающих необузданность его свободою своею. Боссюэт говорит им, что даже и в несуществовании, в этой
беднейшей участи своей, которая после сей жизни, составляет
всю их надежду, не могут они быть уверены, и что cиe сомнение и неизвестность повергают их в бездну безбожества, ищущих спокойствия своего в бешенстве, едва находящем место в
уме человеческом; что нелепости, в кои впадают они, отвергая
веру, больше неудобовразумительны, нежели высота удивляющей их правды, и что, дабы не верить непонятным таинствам,
предаются они одному за другим непонятным заблуждениям.
Как не быть поражену верованием стольких великих мужей!
Какое согласие и какая сила свидетельств! Видя их поклоняющихся вере, сей спасительнице и просветительнице смертных,
я убеждаюсь благоговение мое соединить с их благоговением,
и говорю сам себе: правду сказать, ежели надобно решиться, по
словам верующих, принять веру, или, по словам неверующих,
отречься от нее, то я не колеблюсь более: прочь от меня безверие, слава Христу Богу, я – Христианин.
О КНИГАХ, противоборствующих
вероисповеданию
Есть зло, опустошающее нынешние и могущее совсем
разрушить будущие племена; зло, которое, как язва, простираясь от столичных до уездных городов, оканчивается тем, что не
меньше того заражает села и деревни, высокое и низкое состояние людей, и которое, хотя по обширности и глубокости своей
кажется неизлечимо, однако надлежит искать способы если не
вовсе искоренить оное, то, по крайней мере, ослабить силу его,
буде не хотеть дать ему совершенно погубить и нравы, и законы, и учреждения, и царства: я хочу говорить об умножающемся час от часу больше распущении противоборствующих
вероисповеданию книг. Уже сие ужасное расстройство подвигло благочестивую ревность Святейшего Отца на пятидесятом
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году славного пастырства своего громогласно восстать против
неистовств сего века. Может быть, единственно из уважения
к сему долженствовали бы мы хранить молчание; но мы подумали, что не должно уставать в противоборствовании злу,
стремящемуся под тысячами разных видов беспрестанно распространиться, и что всему священному сану по мере сил и
способностей своих надлежит защищать веру; и должно ли
слову Божию онеметь после столь славного гремения его в
устах Боссюэтов и Массильенов?
В первый раз, государи мои, особою речью моею нападаю я прямо на словесные произведения новоразлившегося
безбожия. Я почитаю это долгом, сколько по назначению и
собственному желанию моему быть посреди вас проповедником вер, столько же и по любви моей к вам, без сомнения
ожидающим сего от меня благочестивым слушателям, и вообще ко всем единоземцам моим, твердо уверенный, что с
разрушением Христианства неразрывно сопряжено разрушение нашего Отечества. Ныне такое своевольство умов, такая
наглость думать, говорить, действовать, без всяких правил и
воздержания, сочинять, читать, разглашать, держать у себя самые преступные произведения, что ревность моя может быть
некою странностью, или, по крайней мере, весьма отдаленною
от беспредельной терпимости, какою век сей хвалится. Сколько предубеждений надлежит мне разрушить как в тех, кои посрамляют занятия и дарования свои столь гнусными писаниями, так и в тех, которые с постыдным успехом распускают их,
или с ненасытною жадностью питают ими свой ум!
С прискорбием признаюсь, что, возвышая голос мой против сих злочестивых сочинений, не смею надеяться, чтобы
он силен был поставить оплот сему опустошительному наводнению: по крайней мере, мы возбудим попечение в отцах
семейств, в общественных и частных наставниках, предуведомим слабоумную неосторожность юношей. Нет, слова наши не
тщетно прозвучат в сем собрании; нет, не всех сердца заградятся от услышания правды. Без сомнения, государи мои, вы
позволите мне употребить в сей речи всю свободу моего па-
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стырского звания; при всем том я не позволю себе быть дерзкоречивым; уста мои не произнесут ничего грубо укоризненного.
Но хотя оскорбленная вера и не требует, чтобы мстить за нее
бранями и личностями, однако она не признает защитниками
своими тех робких умов, кои дрожат пред ее врагами, которых
ласковое снисхождение походит на соучастие.
Что должно думать о писателях, что должно думать о
распространителях, что должно думать о читателях безбожных книг? Сии три вопроса надлежит нам рассмотреть. Ежели
бы я поставил в один ряд всех враждующих Христианскому
закону писателей, ежели бы всех их осудил равно достойными
проклятия, то можно бы меня было обвинить излишеством и
несправедливостью. Я соглашаюсь, что почитающих некоторые священные истины не должно смешивать с теми, которые
никаких не признают; одни колеблют столпы здания, а другие
основание оного потрясают.
Итак, разделим их на два разряда. Есть писатели, не признающее иного творца, кроме природы, не видящие в человеке ничего, кроме телесных орудий, в будущей жизни кроме
пустой мечты, в добре и зле, кроме людских вымыслов; сии,
правилами своими, устраняют, разрушают все благоговейные
к божеству чувствования: я даю им общее имя безбожников.
Есть писатели, которые, может быть, и находят в Христианстве
полезное установление, но не видят в нем Божеского Tвopeния;
они не верят небесному посольству Иисуса Христа, отвергают
Откровение: сих называю я просто неверующими.
Рассмотрим, до какой степени виновны те и другие.
Явитесь сперва безбожные писатели, я хочу представить вас
суду человеческого рода. Здесь, далеко от шумной толпы соблазненных или развращенных вами последователей ваших
отнимутся от вас пышные ваши лжеумствования и блеск пустозвенящих слов; вы останетесь под одним тяжким бременем
ваших учений, и я хочу обнаружить всю их черноту. Я не стану
вопрошать о частной вашей жизни и не хочу знать, точно ли
cиe необузданное разума вашего своевольство имело источник свой в вашей душе; не хочу даже требовать у вас отчета
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о безбожных чувствах, заключавшихся тогда в вашем сердце;
довольно для меня повсюдного вами обнародования их, и по
сему единому справедливейшим образом обвиняю я вас соделавшими самое величайшее преступление. Вы убедитесь в том
со мною, государи мои, когда только захотите сравнить оное с
преступлениями тех людей, которых преследует и наказует человеческое правосудие. Без сомнения, виновен перед законами
тот, кто похищает имущество других; однако мог он быть принужден к тому голодом, нищетой, воплем умирающей жены и
детей своих, просящих у него куска хлеба. Но что делает злочестивый писатель? Без нужды, без пользы, без всякой извинительной причины проповедует, возвещает и славится быть
провозгласителем поучений, свергающих узду закона, потушающих искру совести, ослабляющих ужас преступлений, и сим
образом старается соделать их более общественными и даже
оправдывающими всякое грабительство и несправедливость.
Возьмем еще большего преступника, того, кто дерзает посягать на жизнь подобного себе; однако, может быть, совершил
он убийство в бешенстве исторгнутого оскорблением мщения,
или во взаимном преступлении один пал жертвою другого. Но
что делает злочестивый писатель? В продолжение нескольких
лет, посреди безмолвия наук и размышлений хладнокровно
опровергает истины, бывшие у всех народов священными; он
употребляет все свои знания и разум, чтобы украсить, буде
возможно, гнусное безбожие. Сим вымыслом, дающим волю
всем страстям, делающим их дерзновеннейшими на всякое
злотворение, насаждает он в общественное тело семена пагубы
и смерти, убивая таким образом не одного члена общества, но
целое общество. Тот, конечно, еще больший злодей и преступник, чем простой убийца, кто, положа в пищу яд, в один день
низвергает во гроб и отца, и мать, и детей и служителей; при
всем том cиe ужаснейшее смертоубийство по крайней мере
имеет некоторый предел; но злочестивый писатель что делает? Он рассеивает по городам, по целым областям ядовитую
отраву душ, иссушающую сам корень добродетели. Возьмем
обыкновенных злодеев: преступления их преходят и умирают
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с ними, но безбожный писатель хотя и кончит век свой, однако
безбожество его еще живет; оно и после него существует, распространяется. И, может быть, переведенное на разные языки
пойдет заражать чужеземные державы и потомство. Да! Безбожество его повсюдно, вредоносностью своею беспредельно,
и едва долговременностью не бессмертно, Все неистовства, все
преступления, какие нанесет святотатственная книга, падают
на ее сочинителя. Злочестивые писатели, вот какими лаврами
увенчается гроб ваш! Не станете ли вы оправдываться тем,
что вы так думали и одно только мнение свое излагали? Но
скажите правду: точно ли и совершенно ли уверены вы были,
что нет Бога? Совесть ваша засвидетельствует ли это, что вы
твердо, непоколебимо убеждены были безбожием своим больше, нежели всеми теми истинами, в которых никто не сомневался? Чистосердечно ли и спокойно ли пребывали вы в мыслях своих, что народы действительно будут благополучнее без
Бога и без веры? Вы не безызвестны были о бытописании рода
человеческого, о том знании стольких на земле бессмертных
умов, которыми кажется подобно светильникам, в некоем расстоянии один от другого расставленным, освещались царства
и веки. Вы лучше нас знаете и сих чудесных мужей, просветивших грады и народы, и сих высоких умов, начиная с Платона и оканчивая Боссюэтом, время от времени писавших о
многотрудном искусстве управления людьми. Не безызвестны
вам также и сии чрезвычайные, три века тому назад появившееся в Европе вашей мужи, коих и поныне почитаем мы основателями человеческих наук, от Галилея до Ньютона; и сии
удивления достойные благотворители человечества, которые,
подобно Винцентам де Поль (известный во Франции благотворительными делами муж, причисленный там к лику святых –
А. Ш.), были ангелы, утешавшие всякую бедность и несчастье.
Вы очень хорошо знаете, что все они в чувствах своих, больше
или меньше чистых, почитали веру, что их писания, их законы,
их уставы, ознаменованы священною печатию; что все они так
думали, как один из них сказал, что без веры столько же нельзя
основать общества, сколько на воздухе построить город; вы все
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это знали, и не устрашились одни противоборствовать человеческому роду и заблуждаться во мраке, презирая идти по светозарным следам сего бессмертного полчища назидательных
умов. Не говорите мне о силе ваших доказательств: упомянутые мною великие мужи столько же ведали их, как вы; но вы не
умели разрешать их, как они; вы, взяв слабость свою за силу,
побеждены были трудностями, над коими они восторжествовали. Ах! Не стыдитесь признаться: верно, не один раз чувствовали вы тайный трепет, помышляя о том Боге, которого
вы злословили; может быть, перо падало иногда из рук ваших;
никогда, по крайней мере, не могли вы превознестись над необъятною безвестностью, и даже в самом сомнении вашем не
убеждал ли вас здравый рассудок отступиться от сих нелепых
мечтаний!? Но нет, вы противились гласу человеческой природы и вопиянию сердца своего, бросаясь безумным образом в
чудовищную нелепость.
Теперь я обращаюсь к писателям, почитающим некоторые священные истины, таковые, как бытие Бога, Провидение,
будущую жизнь; но отвергающим в сочинениях своих Христианскую веру, не признающих Откровения, и скажу им: ежели, как вы утверждаете, все вероисповедания в глазах ваших
и пред Богом равны, то почто же с такою жадностью разрушаете основание оного в земле вашей? Ежели общество, как
вы сами говорите, не может обойтись без веры, для чего же
с таким неистовством силитесь вы уничтожить ее, четырнадцать веков существующую в Отечестве вашем, соделавшуюся
наследственным достоянием всех семейств, и которая, просветя отцов наших, пришла в столь тесное соединение со всеми
их установлениями? Не должно ли вам было страшиться, потрясая веру, потрясть государство, и неужели вы думали, что
можете заменить ее своей выдуманной верою, больше нравственною, больше утешительною и больше спасительною?
Ежели все просвещенные народы, по собственному вашему
признанно, имели свои положительные правила веры, свои законоучения, свои обряды, то зачем с таким упрямством хотите
вы проповедовать нам некоторые о Боге и Провидении умозри-
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тельные истины, отъемля у них то, что делает их ощутительными, удобопонятными и дает им такое могущество? Неужели не видите вы, какую сии первые истины получают силу от
наших таинств, наших обрядов, наших духовных действий и
обыкновений? Так что подрывать Христианство есть в сущем
деле почти то же, что подрывать веpoвание в те истины, которые вы сохранять хотите. Что пользы в том, что вы уважаете
Евангельское нравоучение, когда отделяете оное от того, что
служит ему подпорою и к верному наблюдению оного больше
способствует? Знайте же, что если мнение некоторых философов ограничивалось одним только признанием Бога, то не
было и никогда не может это быть истинным богопочитанием,
и что естественный закон, меньше в умозрительности противный, есть почти столько же тощ добродетелями и столько же
пагубен в последствиях своих, как и самое решительное безбожие (мысль сия справедлива: всем диким народам не чуждо понятие о Боге, но чувства их основаны на одном только
страхе к Его могуществу, а не на любви к неизреченному Его
милосердию. – Примеч. перев. – А. Ш.).
Я не удивляюсь сим часто повторяемым словам Боссюэта, что одно только признавание Бога есть не что иное,
как скрытное безбожие; я не удивляюсь, что в сии последние
веки церковные пастыри и служители, страшась возрастающих час от часу более успехов безверия, предвещали злые из
того последствия и представляли врагов Христианства врагами и царских престолов. Красноречивые их провозглашения
в присутствии сильной дышащей на них вражды проистекали
от их усердия и преданности к правде; рвение их было бесполезно; пророчественный глас их в борьбе и тревоге беспутных мнений оставлен без внимания: это был легкий шум,
исчезающий в свистании бурь.
При отвержении всех истин и принятии всех лжей за правила умы становятся необузданными, и тогда, как настанет
час, все страсти, усиливающиеся оправдывать нелепости свои
лжеумствованиями, вдруг возникают: тогда нет ничего священного, все ниспровергается, общество распадается на части,
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и ежели безверие не одно причиною сего беспредельного действия, называемого революциею (Слава тебе, Русский язык,
что не имеешь ты равнозначащего сему слова! Да не будет оно
никогда в тебе известно, и даже на чужом языке не иначе, как
омерзительно и гнусно! – Примеч. перев. – А. Ш.), то, по крайней мере, оно дало ей свойство лютости и разрушения, небывалое в бытописаниях света. Писатели, отвергающие веру, вот
отчасти каковы дела ваши! Вы осуждаете писателей, не признающих ни Бога, ни веры, но мы имеем право почитать вас
их сообщниками. Что должно думать об отвергающих веру сочинителях книг? Мы это сейчас видели. Что должно думать о
распространителях их? Это второй вопрос. В наши дни между
врагами веры возгорелось ужасное соревнование; они, кажется, как будто спорят о чести, кто нанесет ей больше язвительных и тяжких ударов. Ежели не преследуют они ее с оружием в
руках, то жадничают гнусной славы опровержением ее учений
погасить ее в умах народных и приведением священнодействователей ее в ненависть и презрение, на нее падающие, соделать
и ее ненавистною и странною. Сего еще не довольно, что она
поруганная изгнана была из храмов своих, что ученики ее вместе с пастырями своими были умерщвлены, и кровь первосвященников смешена с кровью царей, как бы в излияние вина и
елея пред жертвенниками разума; безверие, утомленное мужественным терпением жертв, падших в сем кровавом сражении,
прибегает снова к иному оружию; оно призывает на помощь
все искусства и делает их способствующими своим намерениям. Перо писателей и печатание произведений оного сильно
вспомоществуется резцом и кистью, яко средствами наиболее
удобными ускорить и повсюду распространить действие богопротивных книг. Злочестие не довольствуется одними нынешних проповедников своих сочинениями, оно оживляет в тех,
которые в прошедшем веке писали, и ничего не щадит, чтобы
как можно скорее с успехом распустить их по всей Франции.
Ежели число книг устрашало, то они уменьшали оное, извлекая из них все наиболее развратное и злонамеренное; ежели
высокая цена могла отвлекать многих покупщиков, то находи-

601

А. С. Шишков

ли способ сбавлять ее так, чтобы каждому легче было купить;
ежели толщина книги делала затруднение обращаться с нею, то
приводили ее в самый удобнейший для чтения образ. Словом,
злочестие письменное, резное, живописное, распеваемое, обтекает наши области, является жителям городов и сел, говорит
очам, ушам великого множества невежд, понятным для сердец их языком. Всех сих, подобным или иным образом способствовавших обнародовать, разглашать, прославлять, распространять противные вероисповеданию сочинения, называю я
расплодителями зла. И как же не обвинять их преступными
сообщниками, хотя не все они равно виновны? Можно сказать
им: доколе злочестивые писания лежат у сочинителя их рукописные, до тех пор они ему одному вредны, или немногим знающим об них; они скрыты во мраке, и ядовитая их зараза едва
ощутительна; но вы даете ей жизнь, выпускаете в большой
свет, облегчаете, расширяете пагубные ее действия. Из огня,
скрытого в пепле, или от которого сгорел бы один только дом,
вы раздуваете пламя, пожирающее целые области.
Какое постыдное ремесло расточать щедро всякую порчу умов и сердец, внося в семейства пороки, развраты, свары,
и наставления, питающие их! Чем могут извинить сии достойные осуждения поступки? Скажут ли, что сего требуют
искусства и торговля? Но дол жно славу искусств полагать в
их cpaмоте. Изображать прекрасную природу и даже украшать ее, стараясь достигнуть до сей неудобоопределительной
прелести, какую мы в душах чувствуем смутно и которая существует больше в нашем воображении, нежели в созданном
предмете: вот это цель изящных художеств; все прочее лишает их достоинства. Ваятель, живописец, писатель и стихотворец уничижают свои дарования, устранясь от склонности
столь чистой и возвышенной.
Может ли злочестие быть путем славы? Нет; Фидии и
Рафаэли не безбожными произведениями своими достигли
бессмертия. Это, скажут, отрасль, полезная торговле. Правда,
я не должен вдаваться в напрасные и несправедливые вопияния против торговли и промыслов и не признавать приноси-
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мых ими выгод; речь идет не о том, чтобы французов сделать
затворниками и дать царству сему воспрещающие всякую
роскошь законы древней Лакедемонии. Величайший и святейший из наших царей умел искусствам и торговле давать всякое
по тогдашнему состоянию npeyспевание, а между тем, повествуется о нем, что он в свое время был, когда надлежало, великолепнейший из Государей. Но должно подниматься выше
вещественности; не станем почитать гражданское общество
толпою животных, коих природные побуждения не простираются далее естественных нужд; будем видеть в нем собрание
одаренных разумом существ, не одним только грубым хлебом
питающихся, но также и духовным хлебом.
Я не спорю: пускай бык находит отечество свое единственно в пастьбе, дающей ему сытость и жир; но мое Отечество – не в одной почве, которую я топчу ногами; оно в моей
вере, в моем Царе, в законах наших, в постановлениях, во
нравах, обычаях, в сохранении почтительной памяти к предкам нашим: вот для чего, когда в общественном теле потребно
жить некоторым образом жизнью животных, еще более нужно вести жизнь нравственную, приличную разумным существам и потом остерегаться от всяких зловредных и пагубных
соблазнов и внушений. Я пойду далее и, не обинуясь, скажу,
что величайшая польза торговли состоит в вероисповедании.
Торговля процветает сим праводушием, которое уклоняется
от незаконных прибытков, от обманов, от нарушения условий; она процветает сею умеренностью, которая препятствует гоняться за счастьем по бугристым путям, часто ознаменованным бедственными падениями не только самих дерзких
корыстолюбцев, но и многих соучаствовавших с ними семейств; она процветает сею благоразумной бережливостью,
не позволяющею по прихотям разорительной роскоши расточать в один день накопленное многими годами, и через
то предохраняет от плачевных превратностей. Наконец, она
процветает сею общею безопасностью, приглашающею даже
и самых благоразумнейших людей делать без всякого опасения свои на предбудущее время расчеты: но все достоинства
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сии: праводушие, умеренность, бережливость, безопасность
основываются на самотвердейшей подпоре своей, вероисповедании. И что подумать о человеке, который для сохранения
здравия своего и силы одевался бы в пребогатое платье и убирал голову свою драгоценными камнями, не страшась принимать яд, долженствующий рано или поздно приключить
ему жесточайшую судорожную смерть? Таков точно народ,
который, ослепляясь блеском искусств и успехами промышленности, взирает равнодушно на распускание злочестивых
учений, кои, незаметно подрывая нравы и законы, производят, наконец, всеобщее разрушение. Но скажут, что я строже
закона, и что терпимое им надлежало бы и мне терпеть. На
это я отвечаю: конечно, не мое дело предписывать правительствам путь, каким дол жно им идти для остановления успехов, которых торжество непременно разрушит их власть; но
защищающему Христианское нравоучение долг мой велит
мне сказать, что позволяет оно и что запрещает. Святой Павел научает меня, что небеса осуждают не только творящего
зло, но и тех, кои одобряют его, и какое же можно дать ему
еще большее одобрение, как не старанием распространять
оное! Разве не знают, впрочем, что у всех народов существовали пороки и беспорядки, терпимые законами, но через то
не меньше осуждаемые здравым разумом? Неблагодарность и
скупость меньше ли от того постыдны и презрительны, что в
законах нет для них наказания? Распутство почитается ли невинным, потому что не отдают за него под суд; или дол жно ли
на позорных игрищах оправдывать соблазнительные похабства под тем предлогом, что театры терпятся? Удивляются и
даже негодуют на ревность нравоучителей, вопиющих против
худых книг; посмотрим, сколько мы в этом неосновательны
и легковерны. Когда заразительная болезнь угрожает нашим
странам, какие заботливые предосторожности берутся для
спасения себя от нее! Какая ужасная строгость в наблюдении
принятых мер! Желали бы, если бы возможно было, поставить
непреодолимые преграды. Все это внушается просвещенным
человеколюбием и составляет часть отеческого попечения
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правительства. Все делается для тела, но что же делается для
души? Сия нравственная чума, заражающая умы, портящая
или истребляющая жизненные соки общества; сие распускание ядовитых писаний, злочестивых книг не только не пугает
нас, но находит почти равнодушными, и мы не боимся, что
общественное тело, напитанное сими ядами, по истощении в
судорожных движениях всей остальной силы своей, напоследок истлеет и согнившее падет. Отцы и матери, воспитатели
юношества, все вы, которым небо поручило попечение о первом возрасте, трепещите своей беспечности, трепещите сделаться сообщниками злочестия. Вы, конечно, вырвали бы из
детских рук ядовитую чашу, удобную приключить им смерть,
и оставляете пред их очами книги, могущие развратить разум
их и сердце, возрастить чудовищных детей к злополучию тех
семейств и худых граждан к несчастью государства; вы тщательно сохраняете сии нечестивые сочинения, наследственную отраву, переходящую из рода в род, и таким образом становитесь распространителями безбожия.
Я перехожу к третьему вопросу. Что должно думать о читающих противные вероисповеданию книги? Не то ныне время, когда вера была весьма обычайная, а безверие весьма редко
в людях; когда французы ужасались богохуления, аки некоего
зловещего слова; когда противные вере писания таились во
мраке, или, когда послушные гласу пастырей своих Христиане
уважали их заповедания; сие повиновение исчезло и уступило
место гордому любопытству, а особливо юношество ропщет на
самую даже законную узду, налагаемую на неукротимые его
желания. Под какими предлогами читатели позволяют себе
сии чтения? Иные из них – отнюдь не безбожники и не хотят сделаться таковыми, но думают быть столько твердыми в
вере, что подобные чтения для них не опасны – дерзкое самонадеяние! Другие, скрывая от самих себя тайны расположения
своего сердца, уверяют, что они не имеют иного намерения,
как только просветиться и приобрести нужные сведения, дабы
лучше судить о состязаниях между Христианином и безверием – извинение мечтательное! Наконец, есть такие, кото-
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рые сказывают, что они ищут только приятности, не желая
остаться в неведении произведений, наделавших и делающих
еще столько шуму – извинение весьма неосновательное. Да,
неблагоразумны и дерзки те, которые без нужды позволяют
себе читать опровергающие веру книги, под предлогом своей в
оной твердости. В самом деле, государи мои, разум наш возмущается высотою Христианских таинств; наша леность охотно
свергает с себя иго поучений; нам трудно наблюдать их и поступать по ним. Сверх сего, наши священные книги преисполнены такими сказаниями, которые, по недостатку разумения
к истолкованию оных, легко могут приводить нас в затруднение. Мы вместе слабые и гордые, беспечные и любопытные,
должны остерегаться тайных расположений нашего сердца.
А вы что делаете? Вместо чтения книг, подкрепляющих вашу
веру и дающих вам в руки оружие на защиту ее, вы ищете того,
что ослабляет ее в душе вашей и охлаждает усердие ваше к ее
пользам. Как! Вы станете против божественных таинств читать лжемудрствования, которых может быть не способны вы
хорошенько разобрать, и вы не опасаетесь, что сии утонченные
вымыслы ослепят вас ложным своим блеском, нападут на ваш
разум, затмят, утомят его, и охладят ваше сердце в тот самый
миг, когда бы наиболее долженствовало оно уничтожиться
пред всемогуществом Трисвятого Бога!
Вы станете читать книги, запачканные Эпикурианскими
правилами, по коим в некоторых местах Христианское нравоучение должно казаться несовместным с нашею слабостью;
и вы, с таким уже трудом носящие иго простого естественного закона, не покуситесь свергнуть с себя бремя честнейшего
и совершеннейшего закона Евангельского? Эпикурианские
книги разливают странность и презрение на самые достопочитаемые деяния Христианского благочестия, насмехаются
над простотою ученых людей, повинующихся тому подобно
простолюдинам. Не должны ли вы опасаться, чтобы это не
внушило в вас отвращения к сим богоугодным их наблюдениям, и чтобы вы, наконец, сии простонародные благоговения не
стали почитать недостойными вас? Книги, в коих перемешаны
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ученость и остроумие с почтительными иногда чувствованиями, но тут же вместе и с язвительными кощунствами, представят вам Священное Писание в ложном и ненавистном виде.
Неужели, думаете вы, не поколеблют они вашего к нему уважения? Бойтесь скорее, чтобы, вкуся от запрещенного плода,
были вы еще строже наказаны за ваше любопытство, и чтобы,
начав отсутствием ума, не кончили вы отступлением от веры.
Но, положим, что она и не погаснет в вас, однако лишится
жара и будет иметь только бледный свет. Священные истины,
уменьшаясь в очах ваших, потеряют много власти своей над
вашим сердцем. Силу души составляет уверенность, которая
чем живее и тверже, тем больше внушает великодушных решимостей. Человек сомневающийся не способен ни к чему.
Когда он колеблется, то до половины уже побежден, и поступки его столь же слабы, как и мысли, дела столько же вялы, как
и вера, и если древо не засохло в корне, то, по крайней мере,
потеряло оно свою плодовитость.
Но нельзя ли спросить, послушать прекословящих вере,
чтобы узнать, что такое они противопоставляют ей? Это второй вопрос, который надлежит исследовать. Христианство, без
сомнения, не есть мрачное законоучение; оно любит ясный
свет; оно не стыдится ни начала своего, ни распространения,
ни поучений, ни побед своих. Пороки многих последователей
его не очерняют оного, равно как испарения земные не очерняют солнечных лучей. Сами ученики его перестают быть
достойными сего имени, как скоро сделаются порочны. Если
что печалит его и подает причины к жалобам, так это беззаботность тех, которые, не внемля ему, осуждают его. Наше повиновение есть достодолжное разумным существам, не иначе
уступающим, как только известной истине, и, чтобы сказать
согласно с величайшими Христианскими учителями, основанием нашей веры должен быть разум. Но будет ли она таковою,
когда разум в ней ни во что почитается? Однако остережемся:
станем судить, я согласен, но не назовем именем суда то, что
составляет только призрак оного. Есть суждения пристрастные и несправедливые: от них стали прельщаться книгами
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против веры, плодить из того разговоры, охотно подкреплять
впечатления, внушаемые теми, которые сами получили их от
подобных же чтений; но на писания защитников веры едва ли
взглянули; но доводы, коими сии совращающие с истинного
пути толки сильно опровергаются… об них и не знают! Отсель
и сам тот становится на неправедного судью похожим, кто преклоняет ухо свое к шумным глаголам обвиняющего и всегда
отвращает оное от кроткого гласа обвиняемого.
Есть преисполненные гордостью суды: в надменной к
самому себе доверенности презирают просвещение других;
думают унизить знание свое, советуясь с законоучителем: почитают себя во всем верховными знатоками; даже иногда тем
больше бывают презорливы, чем больше надлежало бы иметь
кротости. Есть также слабые суждения: боятся веру, чистую
в своих учениях, находить правою; учатся ей с тайным желанием найти силу в опровержение оной и слабость – в защищении; желали бы избегнуть от света правды ее, дабы избавиться
от налагаемых ею должностей и, как пишут священные наши
книги, не хотят разуметь, чтобы не делать доброго. Ежели таким образом судите вы, какая же из того может родиться уверенность? Тайна правды состоит в желании узнать оную; кто
любит ее, тот и найдет; она является чистым сердцам, прячется
от гордых и наказует кичливое презрение их оставлением их
во мраке лжи. Вы говорите, что желаете разбирать, судить. Хорошо, но судите же о доводах веры так, чтобы почувствовать
их силу; взвесьте, оцените свидетельства; велите умолкнуть в
себе омрачающим вас страстям. Рассмотрите свои сомнения,
объясните свои затруднения. Вы хотите судить о вере; но нет,
вы не хотите: вы делаете точно то, что надобно, дабы остаться неверующими, если вы уже таковы, или сделаться такими,
если еще не сделались. Что для вас наши священные книги,
наше учение, наши предания, наше богослужение? Что для вас
бытописания Христианства? Вы ищете познания о них в сочинениях, исполненных горечи и желчи, мрака и богохуления,
может быть, в шутовских и распутных толкованиях Вольтеровых, и после того, как уже почерпнете из них ненависть и пре-
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зрение к вере, придет вам в голову прочитать ее защитников.
И тогда все, что важно, степенно, глубоко, наводит вам скуку.
Я хочу через некоторое уподобление дать вам почувствовать странность вашего поведения. Некто молодой человек, оконча в одном из наших городов словесные свои науки,
приезжает в здешнюю столицу, чтобы обучиться многосложному искусству, столь трудному, столь вместе драгоценному
и страшному – искусству лечить. Что же он делает? Он начинает читать все древние и нынешние на лекарей сатиры, все,
могшее уверить его, что это пустая, мнимая наука, основанная на невежестве и легковерии, производимая обманщиками
над простаками, часто бывающими их жертвою. Наполненный сими мыслями, напитанный всеми сими предрассудками, он без внимания прочитывает несколько книжек о своей
науке, разговаривает о ней с такими же, как он сам, молодыми людьми, не столько для убеждения себя в важности оной,
сколько для посмеяния над нею. Вот все его учение, вот он
лекарь! Это басня, если хотите, но это верный образец тех молодых людей, которые, чтобы узнать закон, ищут его во врагах оного, в писателях часто столько же развратных, сколько
и безбожных. Вы ищете приятностей чтения, но разве век
Периклов, Августов, и Людовика XIV, науки и словесность,
стихотворство, красноречие, повествования путешественников, бытописание людей, природы, священные книги с их
естественными прелестями и величественной простотою, все
это не представляет ли избирания чистых красот, удобных
удовольствовать разум, воображение, сердце; понравиться
всякому вкусу, усладить всякую праздность? Поистине, весьма жадны те, которым недовольно сих сокровищ.
Я описал вам, государи мои, все, что нахожу преступного
в писателях, в распространителях, в читателях книг, противных вероисповеданию. Вы по опыту знаете, какие пагубные
следствия происходили от сих безбожных произведений и что
должно видеть в них самых опаснейших общежитию врагов.
Да! Неукротимое смятение существует и ныне в неукротимом
выпускании всякого рода развратных и злочестивых писаний,

609

А. С. Шишков

ежедневно подстрекающих к возмущению и безверию. Могло
бы cиe привести в отчаяние о спасении Отечества, когда бы
небо столькими чудесами не изъявляло милосердия своего к
Франции. Ни в какое время, правда, не было столько развращенных молодых людей, как в наши дни; но не было также
и столько между юношами благомыслящих и великодушных
Христиан. Из давнего времени восстала сильная распря между
правдою и ложью, между Христианством и безверием, между
властью и непокорством. Добро и зло предстоят друг другу;
зло – с крайнею яростью, добро – с мужеством: кто победит?
Не сомневайтесь: Иисус Христос и его верные последователи,
законный престол и его верноподданные служители. То, что
сказали мы несколько времени тому назад, посреди угрожавших бедствий, говорим и теперь, с большею еще уверенностию,
после стольких милосердий Божеских, оказанных и оказываемых нам ежедневно. Нет, не упразднятся необходимо нужные
для соблюдения законов, для обуздания пагубных своевольств,
для единодушия и спокойствия народов, уставленные Богом
верховные власти! Нет, не погибнет Вера! Она восторжествует
над прошедшими и нынешними оскорбителями своими, над
пером лжеумствователей и над железом палачей.
Да будет пролитая верховных и других пастырей кровь,
аки вновь возрождающее их семя! Да, соединяя сияние наук
с сиянием добродетелей, спасет она благие нравы, да утвердит торжество благочестивых учений для временного и вечного блаженства!
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Если мы взглянем на видимое в сем мире, то поражены
будем двумя зрелищами: бесчисленностью трудов, какими человек, как говорит мудрый, во всю свою жизнь мучится, и краткостью бренных его судеб. Сколько забот, сколько беспокойств
на сей обитаемой нами земле! Здесь то мирские попечения, то
обширные намерения, от коих надеется он получить славу; там
ученые и трудные изыскания, чтобы наслаждаться, наконец,
громкими именами; где расчетливые люди гонятся смело за
каким-то убегающим от них добром в надежде вкушать некогда спокойствие в недрах изобилия. Повсюду целые народы,
предаваясь беспрестанным движениям, живучи для искусства
и торговли, полагают в каком-то неудающемся им благе верховное счастье. Так, все вертится в вечном вихре предприятий,
дел и забав. Между тем, сколько обманутых надежд! Все то,
в чем люди на свете сем упражняются, блестит один только
миг; все, чем дышим мы сегодня, завтра исчезнет. Народы нынешние перейдут к народам прошедшим; все умирает – как
царства, так и люди; и сами мы попираем ту землю, которая
должна быть нашим гробом. Итак, посреди сих беспрестанных
перемен народов живущих и народов прошедших не благоразумно ли будет спросить нам у самих себя: подлинно ли все
кончится с нашим телом. Сии особы, прославившиеся своими
добродетелями, сии знаменитые люди, о коих память живет в
летописях народов, отцы наши, кости которых покоятся между
нами: неужели они не что иное, как ничтожный прах? Неужели все существование мое заключено будет под камнем гроба?

611

А. С. Шишков

Будет ли за пределом жизни, в коей я существую, новая жизнь?
Что найду я там – несчастье или благополучие? Государи мои,
был ли когда вопрос, приличнейший для человека, здраво рассуждающего? И где тот, кто бы мог в каком бы ни было времени и месте изгнать оный из своей мысли? Паскаль сказал:
«Бессмертие души есть предмет столь для нас важный и столь
сильно тревожащий нас, что надлежит быть совершенно бесчувственным, дабы с равнодушием взирать на незнание, что с
нами будет». Все наши деяния, все наши мысли должны стремиться к избиранию различных путей, смотря по тому, будет
ли вечное благо или нет, ибо нельзя с умом и рассудком согласиться, чтобы мы поступков своих не располагали по сим двум
видам, долженствующим быть первым для нас предметом.
Итак, что величественнее и достойнее можно представить
умам нашим и мыслям, как не напомнить им об их бессмертии. Посмотрим, каким образом одно простое воззрение может дать нам понятие о сущности будущей жизни, где дадутся
награды за добродетель и наказания за пороки. Сильные доводы, какие имеем мы представить к утверждению сего, почерпнем мы из глубоких исследований и соображений о человеке и
Боге. Таков есть предмет сих размышлений. Если мы захотим
сойти во глубину души нашей, дабы вникнуть и узнать ее, мы
найдем в самой природе, в чувствах и желаниях, в верованиях ее самое решительное убеждение о ее бессмертии. Первое
убеждение следует из естественности самой души, потому что
она есть дух. Мы видим, что тело человеческое умирает, разрушается и, не совсем исчезая, делается чем-то таким, чему
нет названия. Воздух, вода, огонь, все сии действия природы
исполнители совершают над ним свое владычество, равно как
над растением или над телом животных; но что касается до
души, она поставлена вне круга телесных ощущений; чистая,
без всякой примеси, она не имеет в себе никаких начал разрушения. Целая, без всякого разделения, она, как мысль,
бесплотна; нет стихии такой деятельной и тонкой, которая
бы могла ее осязать; смертным называется только то, что
разрушается на бренные части, но душа не имеет ни частей,
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ни образа, ни сложности связующихся между собою частей.
Ежели тело, лишаясь совмещения различных членов, может
распадаться и умирать, то душа, не имеющая ничего подобного в образе своего существования, естественно, не должна
быть подвержена таковому сокрушению. Так, конечно, когда
единожды точное разделение между телом и духом установлено, когда несомненно признано, что сии суть два разные по
свойству и природе своей существа, то весьма удобопонятно,
каким образом истребление одного не истребляет другого.
Итак, нельзя утверждать, что бытие души, созданное для тела,
с ним погибнет, и как бы по воле Божией с ним престанет существовать. Откуда берут сию нелепую мысль, что будто Бог
определил душе существовать только со времени пребывания
ее в теле? Смею сказать, что все вопиет против сего предположения. Тело, без сомнения, меньше совершенно, чем душа:
и, следовательно, когда смерть расторгнет их соединение, то
тело существует еще во всех своих частицах; оно переменяет образ свой, изменяясь во многие превращения, но при всем
том не исчезает; а вы хотите, чтобы душа – самое благороднейшее для нас дарование, столь много качествами своими
превосходнейшее тела, обратилась в небытие!
Неоспоримо, я имею право думать, что душа человеческая состоянием своим не хуже вещественной былинки, и
ежели уничтожению малейшей былинки не было примера во
всей вселенной от сотворения мира, то не вправе ли я верить,
что душа также никогда не подвержена опасности погибнуть.
Вот, сказал Фенелон, предуверение самое благоразумное, самое постоянное, самое верное.
Пусть будущие наши противники опровергнут его доводами ясными и решительными. Главный закон от самого мироздания есть, что никакое существо не исчезает, и ежели Бог
исключил душу из сего закона, пусть вещественник докажет
нам сию особую волю Создателя.
Также да не скажут, что душа, отлученная от тела, будет бесчувственна, лишена жизни, в состоянии ничтожества
и смерти. На чем такую мысль основать могут? Правда, в по-
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рядке нынешних вещей душа для употребления качеств своих
зависит от служения и действия членов; от них получает она
тысячу разных впечатлений, кои делаются для нее богатыми
источниками многих познаний, но, впрочем, не оком чувствуется свет, ни ухом звук. Они суть только препроводители, а не
гнездилища наших ощущений, орудия, а не источник наших
сведений. И кто же нам сказал, что душа не может никогда
обойтись без их внушения, и что Бог не столько могуществен,
чтобы мог производить без них то, что Он в здешнем свете
посредством их производит? Воззрите, как душа, даже и на
земле, отрывается иногда от впечатлений чувств и воображения; как она исходит из тесного круга ощущений и частных
испытаний, чтобы возвыситься до общих познаний об истине, порядке, красоте и правде. Взгляните, как, по собственной
своей деятельности, способна она к самым высоким созерцаниям, как она время от времени входит в себя, в некоторый
род святилища, недоступного чувственным вещам, дабы там
питаться созерцанием единой истины. И можете ли вы узнать,
что сие владычество, сия независимость не должна еще возрасти, когда будет она освобождена от уз тела? Душа и тело,
естественно, состязаются противоположными своими качествами. Ежели что-нибудь удивительно, так это то, что два
столь различных существа согласно между собою действуют
и находятся во взаимной соответственности: не иначе как Божия власть могла их соединить.
По смерти тело подчинено движениям, чуждым действию души, которая не управляет им более; и душа, в свою
очередь, живет мыслями и познаниями, неподвластными впечатлению тленных орудий. Сами язычники чувствовали необходимость сего, чтоб по смерти душа, расторгнув узы своей
темницы, вознеслась более просвещенная и совершеннейшая
в небесное обиталище. Цицерон в опыте своем о старости, напоминая учения Пифагора, Сократа, Платона, умирающего
Кира, замечает, что природа поместила нас скорее в шатре,
раскинутом на время, нежели в жилище постоянном; и приводит слова Катоновы: «О пресчастливый день тот, в который,
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вышед из блата сей земли, вознесусь я в божественное обиталище предшествовавших мне блаженных душ». Итак, чтобы
короче сказать о сем первом исследовании, поскольку душа
наша есть существо несложное, то смерть, разрушающая тело,
существо сложное, не влечет за собою разрушение души, и все
ведет нас к удостоверению, что она не уничтожается непреложною волею Создателя. Вот каким образом духовность ее
внушает в нас сильное удостоверение о ее бытии по смерти.
Второе исследование почерпаю я из некоторых всем людям
свойственных чувств. Да, мы имеем в себе некое предусмотрение и предчувствие будущей жизни. Для чего подлинно сие
тайное желание пережить самих себя, увековечить имя наше
в памяти подобных нам? Земледелец чувствует это равно, как
ученый и воин. Ученый желает быть бессмертным своими трудами, воин – своими подвигами, земледелец, по крайней мере,
хочет жить в памяти своих детей: он огорчается мыслию, что
может вскоре ими быть забыт. Он желал бы предоставить имя
свое строению, им оканчиваемому, древу, им посаженному;
земле неблагодарной, сделанной им плодоносною. Особливо
же взгляните на славных мужей, в коих любовь к знаменитости простирается до самого позднего потомства, и кои питаются мыслию, что их громкие дела будут прославляемы во всех
веках. Для чего это, ежели бы они не ласкались какою-то надеждою наслаждаться сами славою своею в будущих веках?
Во все времена превозносили, и справедливо, усердие тех, кои
умерли за Отечество, и ежели душа бессмертна, то я легко понимаю, по какой причине можно жертвовать здешнею жизнью;
но буде она во гробе уничтожится, то земное существование
есть верховное благо. <…> Жить – было бы верховным законом: умирать за других могло бы тогда быть неблагоразумием. Так, человек не иначе презирает смерть, как только потому,
что видит в том переход во вторую жизнь. Здесь разум увлекается чувством даже и в том, кто, по мнению своему, почитал
бы себя бессмертным. Умирая за свое Отечество, ты ищешь
славы, скажу я ему, но ежели после смерти будешь ты не иное
что, как истукан или изображенный на полотне образ твой, то
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какая тебе нужда в стихотворческих песнопениях, в похвалах
проповедников, или в повестях бытописания? Катон, не быв
одушевлен сими внушаемыми Христианством чистыми упованиями, чистосердечно сказал: «Я бы никогда не предпринял
стольких трудов гражданских и воинских, ежели бы думал,
что слава моя кончится с моею жизнию. Но не знаю, каким образом разум мой, возносясь выше себя, казалось, верит, что по
выходе из здешней жизни он начнет жить».
Вот, государи мои, как в знаменитых людях существовавшая в них любовь к славе имела свой корень в тайной надежде на жизнь, начинающуюся по смерти. Третье рассуждение в пользу бессмертия души почерпаю я из ее желаний.
Я объяснюсь: рожденный с чувством, человек желает счастья,
стремится к нему аки к последнему своему концу; и если не
найдет его на земле, не должен ли находить в лучшей жизни?
Дадим этому понятию приличное истолкование. Я приглашаю
вас, государи мои, снизойти в глубину наших сердец, дабы в
безмолвии чувств и воображения внять в них гласу истины; и
каждый из вас охотно скажет со мною: Душа моя, не знаю, по
какому чувству, желает быть счастлива, в чем ничто земное не
может ее удовлетворить. Я с беспокойством ищу чего-нибудь
такого, чего тварь не может мне дать; я бегаю за тенью, всегда
гоняюсь за ней, и никогда не могу догнать, неоднократно против воли моей грущу от досады и скуки; желаю удовольствия
чистого, несомненного и твердого; и понимаю, что благополучие состоит в сердце, коего все желания исполняются. Как
найти спокойствие? Какой смертный вкушал его на земле?
Пусть откроет нам сию тайну. Посреди пышных увеселений,
прелестных вертоградов, многочисленных своих сокровищ,
во блеске славы своей, изобилии утех Соломон признает себя
злополучным: отчего так? Оттого, что ухо его не могло никогда услаждаться, ни око зреть, ни сердце желать. Александр
завоевал весь мир; земля молчала перед ним, и что же? Александр скорее утомился, чем насытился славою, он вздыхает,
он плачет посреди торжества завоеванного им мира. Тиверий,
наскучив могуществом, идет заключиться на остров Капрею,
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он ищет в затейливых распутствах того, чего не мог находить
в величии. Тиверий обманется, счастье не будет жить с ним в
жилище бесчинств, он почувствует свою нищету и принужден
будет признаться в том пред целым светом. Какие достопамят
ные примеры ничтожества человеческих вещей, недостатка
их сделать нас благополучными! Я напомнил о сем для того,
чтобы дать почувствовать, как велика жадность человеческого
сердца и как на земле видит он себя обманутым в своих надеждах. Теперь обращаюсь я на самого себя и говорю: я желаю быть счастлив. Это есть самая сильнейшая потребность
моей души, самая нужнейшая склонность моей природы. Не
я сам себе дал сие желание. Я не волен освободиться от него.
Я получил оное от Бога с моим бытием и жизнью. Когда от
самого Бога получил я сей дар, когда это цель, к которой Он
беспрестанно меня стремит, то не дол жно ли, чтобы рано или
поздно довел Он меня до ней? Был ли бы Он Бог правды, если
бы устремлял желания мои на не могущий никогда сбыться
предмет; если бы Он назначил мне срок, оставя меня в невозможности оного достигнуть, и ежели сие благополучие, для
коего чувствую я себя от Него созданным, не существует для
меня на свете, то не надлежит ли, чтобы Он назначил оному
быть за пределом гроба?
Во всей природе все идет к своему концу: солнце и звезды правильным движением своим совершают свою судьбу;
животные тоже совершают свою, повинуясь чудесным своим
склонностям. Неужели человек в сей безмерной цепи существ
один только не исполнит своей, и могло ли Провидение осудить его беспрестанно стремиться к природному своему быту,
никогда до него не достигая? Да будут мнения наши и справедливее, и утешительнее о намерениях Творца и об изяществе
человеческой природы!
Общее верование человеческого рода снабжает меня последним рассуждением. Это истина, утверждаемая бытописаниями древних и новых народов, что верование в будущую
жизнь было всегда верованием всего света. Суеверие, пороки,
невежество, могли весьма исказить оное; лжемудрствователи
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могли восставать против него: но оно всегда пребывало господствующим посреди всех народов света.
Дальнейшие подробности излишни о деле, столь единогласно признанном. Мы подкрепим еще некоторыми только
свидетельствами. Это было всеобщее в древности учение, так
что Цицерон в своем опыте о дружбе не побоялся заставить
Лелия сказать: «Я не могу похвалить сего нововводителя,
утверждающего о нашей жизни, что все кончится во гробе.
Я несравненно больше убеждаюсь сильными уверениями
древних и наших прародителей, также и знаменитых особ,
бывших украшением и славою Греции, особливо того, кто
провозглашен был мудрейшим всех». В одном из своих посланий Сенека замечает, что когда дело идет о бессмертии души,
то всеобщее согласие людей имеет немалую власть над нашими умами. Я не уверяю, что Цицерон и Сенека были столь
просвещенны и тверды в своем веровании, как Христиане; а
говорю только, что они неоспоримо были свидетелями верований древних. У сочинителей, писавших о сем, вы нашли
бы точные выписки о вере древних народов египетских, халдейских, индийских, греческих, римских, галльских, германских. Говоря об одних только галлах, коих древнее верование
может в нас, французах, возбуждать больше любопытства,
мы от цесаря слышим, что друиды воодушевляли храбрость
воинов и поощряли их презирать опасность надеждою бессмертия. В сих-то чувствованиях, говорит еще Лумян, черпают они неукротимую ярость, стремящую их на смерть; по
мнению их, всего нечестивее щадить жизнь, которой не навсегда лишался. Подумайте, впрочем, о сем веровании народов, сказывающемся даже в их суевериях и самых странных
обычаях. О нем напоминают нам обоготворения знаменитых
людей после их смерти, лжеумствование о переселении душ
из тела в тело, Елисейские поля и Тартар, баснословный суд
Миноя и Родомантов, вызывание теней, малодушная боязнь
смерти. Что касается новейших народов, то довольно повествований путешественников, бывших в разных странах
земного шара. Вера в бессмертие души была в новом свете
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прежде прибытия туда Христофора Колумба. «И мы нашли
ее распространенною от одного края Америки до другого, в
иных областях больше смутною и мрачною, в других больше
очищенною и совершенною, но нигде не остающеюся в неизвестности», – сказал знаменитый Робертсон.
После сего, государи мои, кто не будет удивляться сему
всеобщему согласию народов и веков? Чудное дело! И наши
чувства не говорят нам ничего о будущем нашем существовании и пребывании душ по разрушении тел. В очах наших
человек, кажется, умирает, как животное. Ничто вне нас не
показывает сей разности. Опыт времен, вседневные наблюдения не представляют нам ничего, кроме как только вещества
и разрушения частей.
Мы видим, что человек родится, живет и умирает, как и
все другие твари. Кажется, что род человеческий долженствовал бы почитать себя составленным из одного только тела. Откуда же пришла к нему столь странная мысль о бессмертии
наших душ? Каким образом из глубины развалин, из недр содеянных временем и смертью разрушений сей глас бессмертия
мог услышан быть во всей вселенной? Не сомневайтесь, государи мои, это оттого, что Творец природы поселил чувство cиe в
ваши души, равно как поселил в них радость и человеколюбие,
и что столь же невозможно исторгнуть их, как лишить нас ума
и мысли. Наконец, государи мои, есть постоянное всеобщее,
неоспоримое свидетельство чувств, надежды, верования человеческого рода, и которое особенно подтверждает изложенное
мною рассуждение, это богослужения по мертвым, известные
по всей земле в древнее, равно как и в настоящее время. Почто
сии почитания к их праху? Сии гробницы, в честь их воздвигнутые, сии надгробия, посвященные воспоминаниям о них,
все это относится ли к бесчувственной и ничтожной пыли?
Или, лучше сказать, все это неправдоподобнее ли соединяется
с тайною мыслию, что мертвые не равнодушны к оказанию им
любви нашей, что они суть свидетели наших слез и сожалений,
и что мы можем продолжать род умилительного собеседования с тою их самих частью, которая живет еще.
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На краю Востока есть народ, ставящий на могилах различные яства для кормления усопших; у идолопоклонников
перуанских жены и дети инков, дабы почтить их похороны,
сами себя приносили в жертву и провожали их на тот свет.
Все это не имеет ли ясной связи с мнением о будущей жизни? Но по какому же непреодолимому очарованию полагаем
мы таким образом жизнь в жилище смерти? Здесь-то, сказал
некто знаменитый писатель, человеческая природа является
выше прочего создания и оказывает высокую свою судьбу.
Животное знает ли гроб и беспокоится ли о своем прахе? Что
ему нужды до костей отца его? Или, лучше сказать, по прошествии младенческих нужд своих знает ли оно, кто был его
отец? Между всеми созданными тварями один человек печется о прахе подобного себе и отдает ему духовное почитание.
В очах наших господство смерти имеет в себе нечто священное. Откуда же почерпаем мы сильную мысль о кончине нашей? Малая щепотка песчинок стоит ли нашего уважения?
Конечно, нет: мы по некоему тайному гласу имеем к праху
наших предков почтение, потому что не полагаем его совсем
исчезнувшим, и сим-то гласом обряды похоронные освящаются у всех земных народов. Все равно уверены, что сон, даже и
во гробе, недолговремен, и что смерть есть не что иное, как
благолепное превращение. Привязанность наша к лежащим во
гробах происходит от уверенности в бессмертии. Здесь разум
подкрепляется опытом. Никогда в самом деле прах мертвых
не был столь недостойным образом пopуган, как во время,
когда сама гнусная мысль о несуществовании души усилилась
между нами. Когда в умирающем человеке видят только одно
расстраивающееся сооружение, или распадающееся растение,
когда думают, что ничего иного не останется от него, кроме
отвратительной глыбы, то какое почтение можно к нему питать? Не побуждаемся ли мы тогда смотру на него, как на самую нечистую падалину? Ежели четырнадцать веков набожного благоговения не могли спасти от оскорбления смертные
остатки покровителя сей столицы, ежели мы видели несколько времени труп Тюренов лежащим между костями слона и
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крокодила, ежели столько знаменитых мертвецов могли быть
изгнаны из их обиталищ, то самая вера не имела тогда больше
пристанища, и превратные учения истребили почти чувствование бессмертия. Святотатственное помышление об одном
только вещественном существовании осквернило гробы, кои
одна вера в будущую жизнь делает почтенными.
Вот, государи мои, каким образом рассуждая о духовности нашей души, о самых искреннейших чувствованиях, о самых ревностнейших желаниях, о самых глубочайших верованиях ее, открываем мы в нас самих начало и залог бессмертия.
Посмотрим, не можем ли мы почерпнуть еще более решительного из рассуждений о познании Бога и Его совершенствах. Дерзнете ли сказать, что нет Бога? То будет чудовищная крайность, какую ум человеческий не может никогда себе
представить без смущения и беспокойства. И где есть безбожник, который бы внутренне уверен был в несуществовании
Бога? И само богохульство cиe изменяет вере его, кроющейся
во глубине его сердца; частые разговоры его против Божества
обнаруживают внушаемый им в него ужас. Монтескье сказал:
«Набожный человек и безбожник говорят всегда о вере; один
о том, что любит; а другой о том, чего страшится». Нет, государи мои, безбожие не есть мнение, но бред и бешенство.
Признавать Бога без Провидения есть грубая несообразность;
это значит делать Бога Царем без подданных, владыкою без
власти, отца без любви к детям, законодателя без намерения и
мудрости, оставляющего дела свои и законы мере случая.
Итак, есть Бог, управляющий родом человеческим, пекущийся о судьбах его с толикою же правдою, как и премудростью: как же в мире сем признавать правосудного и премудрого Бога, если сей мир не сопряжен с будущим миром?
И, во-первых, чего требует правосудие Божие? Разум говорит
нам, что Бог – справедливый ценитель вещей, не может одинаковым оком взирать на отцеубийцу и покорного сына, на
верного и коварного друга, на безжалостного скупагу и щедролюбивого мужа, на лютого человекоубийцу и на спасающего подобных себе. Думать иначе – было бы предполагать
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Бога меньше человека совершенного. Да, конечно, несмотря
на недостаток природы своей, человек не может защищаться
от тайного ужаса предаваться порокам, даже и тогда, когда по
слабости своей впадает в них, ни от тайной любви к добродетели, хотя и не имеет мужества последовать ей. Так, я нахожу во
глубине моей совести, что добродетель почтенна, достойна похвалы и награды; что порок презрителен, достоин поругания и
наказания. Таков есть глас природы, таково взывание истины,
вопиющее в душах наших. Итак, вследствие понятий, сопрягающихся одно с другим, я убеждаюсь в том, что нет Бога без
правосудия, ни правосудия без награды за добродетель и без
наказания за порок.
Таким образом, тщетно будете вы искать сего порядка
на земле, единственного, сообразного со строгою истиною.
Правда, что для ободрения добрых и для устрашения злых,
дабы дать более почувствовать людям, что Провидение бодрствует над ними, чтобы вложить в них предусмотрение ожидающей их участи, Бог оказывает иногда правосудие свое
благому человеку ниспосыланием на него многих благ, а злому многих столь ужасных и явных бедствий, что невозможно
не признать их с сим намерением посланными от Него. Неоднократно унизительные и жестокие недуги, смертельные досады, снедающие печали, скорые и совершенные разорения,
давали чувствовать преступникам мстительную руку, тяготеющую над их главами. Но надлежит признаться, невзирая
на примеры сего рода, что ежели бы настоящая жизнь не сопряжена была с иным порядком вещей, свет сей был бы не
что иное, как неустроенная смесь, как непонятная Загадка,
как непрерывный беспорядок, коим были бы Провидение и
Его правосудие обвиняемы.
Что такое бытописание представляет нам во все времена
у всех народов? Часто добродетели непознаваемые, пороки с
почестями, преступления, избегнувшие от меча человеческого правосудия, семейства, разоренные обманами, несчастные
жертвы невинности и зависти, невинность, страждущая в темницах, лобные места, где гибнет добродетель. Сии беспорядки
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столь разительны, что слабые, нетерпеливые умы возомнили
вывести из того богохульство против Провидения, взирать на
Оное, как бы отстраненное от правления человеческих дел, почитать таким образом усилия доброго человека потерянными,
и восклицать, как сей римлянин, погибающий на полях филиппинских: «О добродетель, ты, стало быть, не иное что, как
пустая мечта!» Без сомнения, государи мои, такое злочестие
всегда будет чуждо нашим устам, и еще более чуждо нашим
сердцам. Сии неустройства, повсюду совершающиеся в наших
очах, долженствуют напоминать нам вечное устройство, которому Бог есть источник. Знаю, что в сокровищах могущества
Его Он имеет чем поправить все расстроенное в здешнем мире.
Я повергаюсь в недра вечности Его, оттуда низводя взоры мои
на землю, зрю ее в истинном ее виде. Я познаю, что все на ней
расстроенное сперва входит во всеобщее согласие, через сопряжение ее с вечными намерениями Того, Кто живет и владычествует над временами.
Терпение добродетельного человека в глазах моих не
есть неправосудие, но испытания, но борьбы, ведущие к славе; и когда сравниваю претерпеваемое им с предназначенным
ему венцом, то вижу в печалях его только скорби души, борющейся с бессмертием. Вот что хотел нам сказать мудрец сими
важными словами: «Я видел под солнцем безбожие вместо
суда и беззаконие вместо правосудия; и сказал в моем сердце:
Бог будет судить праведного и неправедного, и тогда наступит время восстановления всего». Но скажут, может быть, на
что прибегать к другой жизни для оправдания Провидения?
Вы ищете награды за добродетель – она в мирном быту и в
свидетельстве доброй совести; вы требуете за пороки наказаний – но они состоят в раскаянии, неразлучном с ними. Это
есть не что иное, как тщетное умствование, по коему невозможно оправдать Божеского правосудия, и которого мы дадим почувствовать всю слабомысленность. Бог – не то, что
человек. Его правосудие столь же беспредельно, как и могущество. Достойно Того, Кто все может и знает, награждать за
всякое добро и наказывать за всякое зло, назначать возмездие
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за добродетель, а за порок – непременные и достаточные мучения, определенные по мере содеянной вины.
Итак, не были бы они таковы, ежели бы все ограничивалось спокойствием души для праведного и раскаянием для
преступника. А между тем, вы желаете, чтобы душевное спокойствие было единою только наградою для добродетели: но
спокойствие сие не всегда неразлучно с нею: есть живущие посреди мятежей добродетельные сердца, робкие до чрезвычайности, боящиеся там, где нечего бояться. Нежность чувств их
служит им мучением; воображение наводит им страх от сих
чудовищных мечтаний; оно изображает им легкие погрешности самыми черными красками, и доброе превращает в худое.
Итак, посреди сих треволнений колеблющегося человека
спокойствие исчезло, и сие-то единое почитаете вы быть достаточною за добродетели наградою? Это еще не все: надлежит,
чтобы награда соразмерна была достоинству, но в здешнем
свете сие правило справедливости беспрестанно бывает нарушаемо. В самом деле, сим спокойствием совести сопровождаются также добродетели, которые, впрочем, хотя и весьма
незыблемы, но меньше тягостны для природы. И я вопрошаю:
какая будет награда сим добродетелям, более сильным и более
трудным? Я объяснюсь: человек сей рожден с благополучными склонностями; по душевному расположению своему он тих,
кроток, владеет собою, ему естественно, легко быть добродетельным. Другой обуревается сильными страстями: он должен
усиленным образом преодолевать самого себя, воздерживаться, невзирая на буйство своих вожделений, быть скромным посреди шума самой громкой славы. Ежели тот и другой добродетелен, спокойствие души должно быть равным их уделом
на земле; но второй должен преодолевать гораздо более препятствий, побеждать чаще самого себя; для него быть верным
гораздо труднее; заслуга его, следственно, уважительнее и достойна большей награды, но награда была бы та же, ежели бы
состояла только в душевном спокойствии. Но вот новое, весьма
важное рассуждение: когда добрый человек по должности своей умирает, жертвуя скорее своею жизнью, нежели совестью,
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то особливо тогда делается угодным своему Создателю и становится достойным Его щедрот; однако ежели не получите
иного возмездия за свою добродетель, как только спокойствие
совести, где же будет награда за его мужественный подвиг?
Сие спокойствие души сойдет ли с ним во гроб? Вы поставлены, предполагаю я, между вероломством и смертью. Бог повелевает вам умереть в угодность ему: сим последним действием
вашей жизни оканчиваются все другие. Это изо всех прочих
есть самое наидостойнейшее, и вы должны удовольствоваться
тем без всякой надежды на воздаяние? Что сего несправедливее? Нет! Бог или не обязывает вас умирать по должности, или
должен наградить вас за повиновение, оказываемое ему вашею
смертью; и еще повторю, где же будет награда, ежели смерть
положит всему конец? Неосновательно также не признавать
иного наказания за порок, как только раскаяние. Я согласен,
что преступник находит первое себе наказание в совести своей, обвиняющей его и осуждающей; но если раскаяние есть
его единственное мучение, то часто наиболее виновные меньше накажутся, потому что лучше, чем другие будут уметь заглушать свою совесть под бременем множества преступлений
своих. Да, первая вина сопровождается самым сильным раскаянием; но весьма часто делают привычку к порокам, кончат
же, по глаголу Священного Писания, глотая мерзости аки воду,
так что ежели раскаяние есть единственная мука, то не будет
больше соразмерности между преступлением и наказанием.
Даже придется сказать, что раскаяние после всего не иное что
будет, как страшный предрассудок, от которого надлежало бы
отставать, ежели бы за пределом гроба нечего было бояться.
Когда душа проникнута страхом мстителя Бога, то я признаю в
ней раскаяние; но буде сей страх слабеет и потухает, то увидим
раскаяние слабеющим и потухающим с нею. А потому великие
преступники имеют тайную наклонность к учению одной роковой случайности, которая, представляя преступления их аки
бы нужными, тщится освободить их от всякого раскаяния; и
через сию науку умирание души совокупно с телом обещает
им безнаказанность. Освобожденные от всякого страха буду-
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щей жизни, они хотя и могут бояться казни и поругания, но
угрызения совести знать не будут. Известно при том, что виновный неоднократно скрывает от самого себя несправедливость и черноту своих деяний; что счастливые преступления
перестают быть в очах его преступлениями; что самое гнусное
бесчинство не кажется им больше бесчинством, когда смотрят
на него сквозь прелести славы. И по правде сказать, можно ли
думать, чтобы некоторые слабые укоризны совести были достаточным наказанием за действия, кои могут быть бичом семейств, поколений и даже целых народов?
Наконец, в опровергаемом мною мнении людском есть
особенный род преступления, который остался бы всегда ненаказанным; я хочу говорить о сем преступлении, некогда
редком, ныне же весьма общем, об искажении нравов и ужасе
обществ, о самоубийстве. Человек, принадлежащий обществу,
воспитавшему его в своих недрах и пекшемуся о сохранении
его жизни; родственникам своим, с которыми вступил он в
обязательства; во всяком же случае Богу, Который даровал
ему жизнь и Кто Единый имеет право отнять у него оную; все
это ничто. Он, несмотря на долг свой к Богу и людям, лишает
себя жизни. Ежели заблуждение его не от сумасшествия происходит, ежели он в полном разуме, то сие последнее на самого
себя покушение его есть, может быть, следствие самой преступной жизни. Где же будет наказание, если нет иного, кроме раскаяния? Вы полагаете, что душа больше не существует,
то как же раскаяние может прикоснуться к тому, что не имеет бытия? Итак, скажем, государи мои, что, с одной стороны,
спокойствие, утешающее праведника, с другой – раскаяние,
терзающее грешника, есть в свете сем начало тому рассмотрению, какое долженствует некогда быть сделано с большею
торжественностью и точностью. Это предшествие, а не мера
Божеского правосудия, так что утешение добродетели и терзания порока в здешнем свете скорее устанавливают, нежели
потрясают наставления о будущей жизни. И не скажем, что
Правосудие Божие удовольствуется уничтожением преступника. Тщетная хитрость умствования. Божеское правосудие
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долженствует действовать таким образом, чтобы устрашать
человека, содержать его в должности, или обращать к оной.
Без того злые люди не будут бояться, ежели в несуществовании своем по смерти будут уверены. Не должно ли, впрочем,
чтобы мучения были правосудно распределены, соразмерны
числу, природе и великости пороков; чтобы было неравенство
в наказаниях там, где в преступлениях нет равенства? Может
ли верховное Правосудие смешивать простую кражу с отцеубийством? И ежели бы ничтожество было общим наказанием
за все пороки, то все они были бы одинаково наказуемы. Здесь,
государи мои, войдем еще несколько в рассмотрение человеческого сердца и тех мыслей, какие мы должны иметь о Провидении, управляющем сим миром. Надежда и страх суть как два
полюса нравственного мира. Все основывается и обращается на сем двойном чувствовании. На нем устанавливаются и
навсегда утверждаются подчиненность и порядок в обществах
и семействах, в войсках и городах. Сердце человеческое в одно
и то же время наполнено желаниями и слабостями; оно имеет надобность быть подстрекаемо надеждою и воздерживаемо
страхом. Покажи ему цену добродетели, ежели ты хочешь, чтобы оно ее исполняло, и наказание порока, чтобы оно от него
уклонялось. Что подумали бы о начальнике, который поступал
бы равно с робким и храбрым войском; о законодателе, который бы, обнародовав уложение законов, оставил их на волю
каждого, не объясняя, ни сделав никаких сильных побуждений
к верному оных исполнению, ни устрашив нарушителей своими угрозами. Тогда законы, не почитаемые более священными,
не останутся ли также без всякой силы и власти? И хотят, чтобы Бог, верховный Законодатель, оставил законы свои на волю
каждого, чтобы в очах Его были равны верность и возмущение,
чтобы одними уставы Его были тщетно наблюдаемы, а другими безнаказанно нарушаемы. Если бы это так было, то Он ничего не сделал бы для утверждения над людьми владычества,
и так устав Его не содействовал бы ни Его премудрости, ни Его
правосудию. Я доподлинно знаю, что неистовая любовь к независимости делает нас противоборствующими всякому пра-
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вилу, и что мы желали бы свергнуть с себя иго оного. Покоря
Провидение нашей воле, мы позволяем Ему приготовлять награду добродетели; но возмущаемся при мысли наказания. Мы
хотим всего надеяться от Его благости и нимало не страшимся
Его правосудия. Но правосудие и премудрость никогда с ним
неразлучны, имея такое же право, как и благость Его: надлежит им сиять в его делах, дабы они в исполнении данных от
Бога законов удостоверяли. Я это доказал, что премудрость и
божеское правосудие были бы нарушены, ежели бы наказание
виновного состояло в едином его уничтожении.
Итак, государи мои, справедливо, что гроб не есть предел
человеческой жизни, и то, что в нас живет и мыслит, не умирает, равно как и сердце, жаждущее счастья, также и разум,
алчущее правды, будут удовлетворены. Да будет далеко от нас
помышление об обращении в ничтожество, клонящее человека
к земле, к той земле, к которой мы только стопами прикасаемся, как бы для того, чтобы приучать себя не уважать ее! Как
утешительны, как превосходны человеческие судьбы, зовущие
его жить за пределами всех времен! Здесь дело идет не о том
бессмертии, какое посвящается памяти прославившихся на
земле разумом и трудами. Это не что иное, как тщетный образ того истинного бессмертия, которое должно быть уделом
добродетели. В своем восторге песнопения певец римский,
воспламененный своими творениями, дерзнул воскликнуть:
«Я воздвигнул памятник тверже меди. Нет, я не умру весь».
Государи мои, он сказал правду, имя его живет еще в памяти
народов, но к блаженству ли его служат похвалы потомства?
Он приобрел себе славу, которой наслаждаться не может. А мы
возвещаем тому, кто будет добродетелен, славу, коей должен
он быть вечным обладателем. В каком новом виде мысль сия
показывает все, касающееся человека.
Сею светозарностью открываю я, что свет сей не есть
зрелище временного сооружения, долженствующее всегда
разрушаться, которое Творец устроил для игры своей и забав.
Я, напротив, вижу, что бесконечное существо предположило в
намерении своем соделать оное достойным своей бесконечно-
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сти, что дары, данные душам нашим, не напрасны, и что, дав
им силу познать и прославлять его, Оно действительно желает
быть через них известным и прославляемым вовеки. Языческая древность вообразила себе никогда не зримого ею мудреца, который был бы неподвижен посреди развалин вселенной.
Но сие воображение делается истинным в праведнике, коего
поддерживает и одушевляет надежда блаженной бессмертности. Тогда как тысячи обуреваний колеблют землю, когда все
потрясается и падает вокруг него, стоя на созданных вещах,
смотрит на вечные творения. Самое чрезвычайное, могущее
с ним случиться, есть умереть. Но что ему нужды до смерти,
когда душа его бессмертна! Итак, учением о бессмертии души
несчастье утешается, добродетель ободряется, порок удерживается, провидение оправдывается, человек и нравственный
мир объясняются. Это есть аки тайная цепь, нисходящая от
престола Создателя до нас, да сопряжет небо с землею, человека с Богом, время с вечностью.
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Публикуемые в настоящем томе труды великого русского языковеда, просветителя и государственного деятеля адмирала Александра Семеновича Шишкова (1754–1841) содержат
важнейшие открытия в области языкознания, педагогики, этнографии, психологии и социологии. Главная причина невостребованности этих открытий современниками и потомками
заключается в том, что адмирал Шишков не был прогрессистом. На ключевой вопрос о направлении жизненного пути
человека «Куда идешь и где окажешься в будущем?» он, следуя Евангелию, отвечал каждым своим поступком и словом:
«Благословен грядый во Имя Господне!». Следуя открывающейся в работах Шишкова логике, неверующий добросовестный читатель сможет прийти к Вере, невоцерковленный – к
Церкви, прогрессивный – к консервативным убеждениям.
В корне латинского слова прогресс кроется образ безудержного движения вперед сквозь время и пространство. Наиболее
этимологически близким к про- является ныне просторечное
русское переть («Куда прешь?»), к -грессу – такие слова, как
грабить (насильно захватывать, урывать) и гроб (место захоронения всего оторванного). В отличие от модных во все
времена прогрессистов консерватор А. С. Шишков на всем
протяжении своего жизненного и творческого пути буквально стремился к спасению души и России. Латинское кон- корнесловно восходит к тому же образу собирания воедино, что
и наше современное с- (к примеру, связь, собрание, свод), а
серв – к тому же образу хранения, оберегания от опасностей
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и послушания Господу, что и русское пасти, пастырь. Биографы Шишкова справедливо указывают на источники его
патриотического и консервативного мировоззрения: он получил домашнее образование и был воспитан в духе русской
патриархальности, а его мировоззрение сложилось под влиянием чтения православной литературы.
К 18 годам, чудом спасшись во время кораблекрушения у
острова Бронгольм, был произведен в мичманы. Верой и правдой служа Отечеству, в 36 лет (1790) флаг-офицер Шишков
получил в награду за отвагу в морских сражениях золотую
саблю с надписью «За храбрость» из рук императрицы Екатерины II. Указами императоров Павла I и Александра I он был
награжден многими орденами за борьбу с внешними врагами
и завоевателями России. И все же главным делом жизни этого
выдающегося защитника Отечества стала борьба за спасение
от нападений инославных завоевателей основы российской
государственности – славянорусского языка, корнесловно связывающего многие поколения потомков и предков в единый
православный Божий народ.
В 1796 г. А. С. Шишков избирается членом, а в 1813 г. по
собственной просьбе Указом императора Александра I назначается Президентом Академии Российской, которую он
успешно возглавлял до последних дней своей жизни. Академия Российская была учреждена по повелению Екатерины II
в 1783 г. для укрепления и защиты славянорусского языка
от экспансии (вторжения и проникновения) французского и
английского языков и вероисповеданий. Во времена колониального передела внешнего мира в XVII–XVIII веках главной
силой в борьбе за мировое господство между Англией и Францией был не только мощный флот, но и национальный язык,
претендовавший на роль единого международного. Для закрепления своей власти в завоевываемом мире Франция 29 января 1635 г. Указом кардинала Ришелье учредила французскую
Академию, «чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки».
Вскоре после первых успехов французской Академии в рас-
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пространении французского языка международного общения
в Америке, Африке и в России такой же шаг предприняли англичане. В 1662 г. Королевской хартией было утверждено создание Лондонского королевского общества (аналог Академии
наук) с девизом Nullius in vеrba (Не верить на слово). После
безуспешных попыток француза Декарта и англичан Ф. Бэкона и И. Ньютона научным путем создать единый искусственный язык международного общения и управления завоевываемым миром Франция и Англия избрали путь экспансии
своих национальных языков на завоевываемых территориях.
К началу XIX века их академические языковые успехи в США,
Канаде, Австралии, Африке и России стали восприниматься
патриотами нашего Отечества, в том числе А. С. Шишковым,
как величайшая угроза национальной безопасности, независимости и народообразующей религии русского Православия.
К 1813 г. стало очевидно, что отрыв от своих языковых корней
под влиянием французской и английской моды, пренебрежение к истокам народного образования ведет к беде не менее
страшной, чем внешнее вторжение наполеоновских «двунадесяти языков». Антигосударственная, антинародная, чуждая
православной России республиканская идеология при помощи
франко-английской риторики и публицистики стала захватывать не города, а умы и сердца образованных русских аристократов – владельцев земель и крестьянских душ. В 1811 г.
адмирал Шишков сплотил вокруг себя государственных деятелей, видных деятелей культуры, образования и науки, возглавив не только Академию, но и специально созданную для
защиты внутреннего мира россиян от инославных экспансий
«Беседу любителей русского слова». Чуть позже, накануне
неудавшегося переворота 1825 г. (франц. ре- (пере-) + -волюция
(вращение) = переворот) вместе с графом Аракчеевым и архимандритом Фотием (Спасским) адмиралу Шишкову удалось
разоблачить в глазах императора Александра I деятельность
Библейского общества, направленную на подмену истин православия сомнительными инославными толкованиями Священного Писания. В результате этой консервативной научно-
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просветительской работы тайная деятельность заговорщиков
оказалась тогда безуспешной. Многие из сторонников инославной и иноязычной идеологии были смещены с ключевых постов в управлении государством. В 1824 г. адмирал
А. С. Шишков вместо князя А. Н. Голицына занял пост министра просвещения Российской империи. Благодаря этому наша
система образования и народного просвещения в опаснейшее
для православной государственности время была сохранена и
спасена от инославного захвата и прогрессивного конституционного реформирования на франко-английский манер.
Современное прогрессивное международное сообщество, к сожалению, не готово к тому, чтобы глубоко воспринять, по достоинству оценить эти открытия и, тем более,
руководствоваться ими в научных исследованиях и в педагогической практике.
Обращаясь к наследию Александра Семеновича Шишкова, читатель получает уникальную возможность опередить
свое время и преодолеть его разрушительную власть над своей душой. Открыв глаза на суть своей словесной человеческой
природы, внимательный читатель сможет приблизиться к истине и возвратиться от модных суемудрых мнений и стереотипов, от духовной слепоты и нравственной неразборчивости
к своим древним корням, к живым образцам человеческого
достоинства, праведности и чести, тысячелетиями спасавшим
множество наших предков от роковых ошибок и заблуждений
на жизненном пути к Богу.
Главная трудность, с которой неминуемо сталкивается
каждый читатель этой книги, заключается в непривычности
тех истин и откровений, которые завещал нам автор. Подобно пророку Исайе и его последователю – герою Пушкинского
«Пророка» (1826), томимому духовной жаждой, читателю приходится с трудом и болью преодолевать свои навыки общения
на «грешном, празднословном и лукавом» языке повседневного международного общения между современниками. Тот из
нас, кто оказался между народами, оторвался от своих корней,
незаметно теряет связь и взаимопонимание со своим народом,
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с родственниками и предками: «По тем словам, которых начало нам неизвестно, мы можем в языке своем назвать себя
иностранцами» (А. С. Шишков).
«Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу» в международной унифицированной модной «тусовке» незаметно, но быстро подменяется навыком манипулирования и игры оторванными от корней полумертвыми словами
современного «новояза». Именно навык поверхностного неразумного употребления слов в отрыве от их первородных
корней Шишков многократно называет главным врагом
каждой личности и всех отечественных языков, т е. народов:
«Забываем, или презираем старые слова, вводя на место их
новые, свойству языка нашего меньше или совсем несоответствующие. С переменою слов переменяется и образ объяснения… Многие природные выражения вытесняются гораздо
худшими их чужими; речи составляются и располагаются
по складу чужих речей, отъемлющих гибкость, краткость
и силу у слога. Таким образом, язык изменяется, портится,
слабеет. Разум тщетно противится тому: навык распространяется, усиливается, вводит умы в заблуждение и
торжествует» (А. С. Шишков).
Заметим, что современная научная этимология вслед за
корнесловными изысканиями А. С. Шишкова также возводит слова навык, привыкание, наука, обучение к единому языковому корню вык / ук / уч. В сегодняшней педагогической и
научно-исследовательской практике учитель и ученый учит
своих учащихся и коллег не этимологическим древним смыслам слов, а привычным и научным современным навыкам современного словоупотребления. В итоге такого научения современному русскому языку род русских славян оказывается
под угрозой искусственного пресечения, как и многие другие
древние народы земли, потерявшие духовную корнесловную
связь потомков со своими предками и прародителями. Навыки
глобализации словоупотребления порождают Иванов, не помнящих своего родства и не разумеющих смысла жизни, труда,
служения и самопожертвования предыдущих поколений свое-
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го народа. В одном из опубликованных сочинений А. С. Шишкова находим наказ наших просвещенных предков для каждого
учителя и ученика: «Вникая в корни и производство слов родственных наречий, видим, что все они составляют один и тот
же славянский язык, различно употребляемый, но отнюдь не
чуждый тому Славянину, кто станет его не по навыку слушать, а разбирать по рассудку и смежности понятий».
В другом сочинении Александр Семенович Шишков
как автор «Словаря морских терминов» и боевой адмирал,
в совершенстве владеющий военной терминологией, приводит конкретный яркий пример воздействия навыков безрассудного словоупотребления на умы и представления его и
наших современников: «Почему же немецкое слово лагерь от
славянского же полагать (лежать) происходящее, предпочитаем мы нашему стан? И для чего, умствуя не по-своему, а
по-немецки, вместо стоять станом или становать (lagern)
говорим стоять лагерем, т. е. по разуму слов стоять лежанием? Навык, конечно, ко всему может приучать, но там
надлежало бы от него отвыкать, где он во время отсутствия рассудка укоренился».
Мы и до сих пор не только стоим лагерями, но и слепо
подчиняем свою жизнь опаснейшему навыку смешения как
двух разнокоренных слов стан и лагерь, так и двух называемых этими корнями противоположных состояний человеческого тела, души и духа. Современные учебники русского
языка, психологии, педагогики, этики и философии, отрывая
слова лежать и стоять от их древних первородных корней,
вырабатывают у учащихся навыки бездумного отождествления предложений и представлений, предлогов и приставок;
путают положения с состояниями, высокоумно рассуждают о
предлагаемых обстоятельствах, т. е., по Шишкову, о нелепом
«лежании стоянием». Эта уже привычная путаница кажется вполне безобидным навыком современного употребления
близких по значению слов, но в современных же этимологических словарях научно подтверждается то, что было издревле
ведомо простому народу: от глагола лежать происходит слово
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ложь, а от стоять – истина. Чтобы по привычке не принять
ложь за истину, а истину – за ложь, остается только вновь повторить вышеприведенное предупреждение Шишкова: «навык, конечно, ко всему может приучать…».
Окончив в 1772 г. Морской кадетский корпус в числе лучших выпускников, А. С. Шишков в совершенстве владел не
только славяно-русским, но итальянским, немецким, французским, английским языками; прекрасно разбирался в латыни и
древнегреческом, был знаком с восточными языками и многими языками народов Российской Империи. Убеждающая,
вдохновляющая и воспитывающая сила слов его сочинений и
переводов заключалась при всей его внешней образованности
не столько в литературном таланте, сколько в любви к СловуХристу и в непрерывном стремлении узреть в народных словах
заповеданные Отцом Небесным образцы должного исполнения
Его Воли и Заповедей. В отличие от ученых-материалистов
Шишков никогда не рассматривал живое народное слово как
случайное сочетание пустых звуков, или условный знак, значения которого можно своевольно изменять в угоду современным модам, новым взглядам и заимствованным привычкам
(навыкам): «Навык и вкус, основанные на невежестве, суть
весьма худые путеводители. Разум, рассуждая, должен созидать их, а не они предписывать законы разуму; ибо тогда
владычество их будет безумие».
Истинно народная, живая этимология слов славянорусского языка, приводимая в трудах А. С. Шишкова, основана на его твердой православной вере в истинность Священного Писания и в Божественное происхождение всего сущего,
включая человека и его язык. «Отколе бы ни взяли мы начало
человеческого слова или языка, от первосозданного ли мужа
и жены, или от семьи Ноевой, единственной, оставшейся на
земле после потопа, в том и другом случае, как народы, расселявшиеся по земному шару, не перестают быть их потомством, так и языки должны непременно быть больше или
меньше отдаленными наречиями того языка, каким говорил
первый народ по создании человека» (из «Опыта рассуждения
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о первоначалии, единстве и разности языков, основанного на
исследовании оных»).
Открытие и описание в лексиконе единого славянорусского языка тех древних первообразных единых корней,
от которых, поколение за поколением, ветвь за ветвью произрастают все современные лексические значения – это, несомненно, величайшая заслуга Шишкова-языковеда. На основе
своего учения о едином праязыковом корнеслове, во многом
сохранившемся в славяно-русском языке, Шишков-педагог
разработал методику обучения умениям корнесловного мышления, умозрения вечной сути в современных словах и выражениях. «Рассмотрение в составе слов первоначальных
частей их… есть нужнейший ключ, отверзающий двери
к познанию силы, свойств и правил языка, без которого
легко можем мы заблуждаться, внимать с излишеством
невежественному гласу навыка и по его часто противным
здравому рассудку внушениям принимать хорошее за худое
и худое за хорошее. Упражнение в Словесности, без упражнения в языке, и даже самый дар стихотворства не защитит нас от сих заблуждений».
В сегодняшней педагогической практике принято смешивать значение и смысл слова, язык и речь, грамматические и
этимологические корни, модные речевые навыки и естественные правила словоупотребления, соответствующие устройству
языка. В этих условиях обучение «рассмотрению первоначальных частей», т. е. отечественных языковых корней ключевых
слов нашей речи есть прямой путь к сохранению человеческой
индивидуальности, национальной самобытности, свободы
личности и народа, и, наконец, человеческой способности к
различению «худого и хорошего» не столько в словах, сколько на жизненном пути. Ценнейшим вкладом Шишкова в воспитание духовно зрячих, внутренне свободных и независимых
от невежественных мнений детей своего Отечества является
его учение о двух типах значений слов: коренных и ветвенных. «Мы различаем в каждом слове, на каком бы языке ни
было, два понятия или значения, из которых одно называем
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коренным, а другое – ветвенным… Коренное значение, относясь ко многим ветвям вдруг, не определяет ни которой из них,
но только показывает нечто всем им сродное или свойственное. Ветвенное, напротив, определяет каждую вещь порознь»
(А. С. Шишков). Слово свойство этимологически восходит к
образу соединения (с) и вития (свить – свой; повить – повой).
Из слов автора явствует, что коренные значения, наследуемые
потомками от предков в отечественном языке, свивают или связывают словарный состав языка в единую живую ткань, воспитывая в людях способность мыслить живо, образно, корнесловно. Ветвенные значения, напротив, ставят на основе личного
жизненного опыта каждого поколения пределы, ограничивающие области употребления слов. Определяя вещи, ветвенные
значения слов делят представления о мире. Когда ветвенное
значение слова осмысляется на основе коренного значения,
речь течет в соответствии с языковым устройством от корней
к плодам, от предков – к потомкам, из духовного источника –
в материальный мир. Когда слово отрывается от первокорней,
его коренное значение забывается и подменяется одним из ветвенных. Вместо проверенной веками отечественной премудрости, воспитывающей все ветви и плоды духом истины, новое
поколение начинает строить свои определения на основе чужих определений, часто заимствованных и ненадежных. Традиционное единое народное мировоззрение начинает делиться
в сознании носителей языка на множество противоречивых
бессвязных мнений, не приносящих искомых плодов… Язык,
разделяющийся сам в себе, начинает увядать. «Хотя всякая извлеченная из корня ветвь сохраняет в себе оный, следственно, и значение свое от корня заимствует; но как она, получа
определение, устремляет воображение наше прямо на образ
вещи, мешая через то уму нашему помышлять вместе и о том,
по какой причине оная сим, а не иным именем названа, то случается часто, что коренное значение затмевается ветвенным, и даже совсем от очей разума исчезает».
В современном языкознании ветвенные значения называются просто лексическими значениями слов и находятся в
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центре внимания как языковедов, так и педагогов. Коренные
значения в лучшем случае ставятся под сомнение и оспариваются, в большинстве же случаев просто пренебрегаются
как «устаревшие». Опасность такого сужения пространства
духовной жизни языка (т. е., народа) существовала в России
и во времена Шишкова. Пытаясь предупредить бездумное
увлечение общества собственными мнениями, Александр Семенович пишет свой «Опыт Словопроизводного словаря»,
противопоставляя его входившим в моду азбучным словарям: «Азбучный (словарь) разрывает всякую между словами связь; словопроизводный, напротив, отыскивает ее со
строгим исследованием. Азбучному (словарю) нет никакой
надобности до начала и происхождения слов. Он показывает
только ветвенное их значение, не заботясь о том, от какой
мысли оно породилось. Словопроизводный, напротив открывает в ветвенном значении коренное, и таким образом восходит к самому началу созидавших язык мыслей человеческих.
Первый нужен для случайных справок о словах, второй для
познания языка во всем его пространстве» (из статьи «Нечто о словопроизводном словаре»).
Распространение в современном обществе чужеязычных
заимствований и ветвенных значений слов вместо коренных родословных в прямом смысле этого слова является разделением
проникаемого пространства языка, т. е. народа. В научной терминологии такое проникновение в пространство чужого языка
с целью его захвата называется звучным словом экспансия.
Как воин, защитник Отечества, А. С. Шишков до конца
своих дней, даже полностью потеряв внешнее зрение, продолжал борьбу за освобождение от экспансий как своего Отечества
и народа, так и всех людей, живущих в своих языках и странах
по совести, по разуму и по Закону Небесного Отечества. «Сей
старец дорог нам, он блещет средь народа священной памятью
двенадцатого года» (А. С. Пушкин).
Двадцать первого (9) апреля 1841 г. адмирал Шишков
оставил свой пост в этом мире, на котором он до последних
дней своих, несмотря на слепоту и многие тяжелые болезни,
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защищал славянорусский язык, Академию Российскую, православную веру и государственность. В этом же году Указом
императора Николая I Академия Российская прекратила свое
существование и была преобразована во второе отделение
Академии наук. Работа над созданием и совершенствованием
корнесловных академических словарей славянорусского языка была полностью прекращена. Изданное при жизни автора
академическое 17-томное собрание сочинений и переводов
А. С. Шишкова после его смерти ни разу не переиздавалось.
Отдельные научные статьи, записки и художественные произведения этого автора после его смерти издавались, как правило, в виде исторических курьезов со множеством полунасмешливых, полуснисходительных комментариев, основанных на
западническом материалистическом антихристианском отношении к языку и живому человеческому слову.
Прах Александра Семеновича покоится в Лазаревской
усыпальнице Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге,
а его «Собрание сочинений и переводов» – в хранилищах редких книг Публичной библиотеки и Пушкинского Дома. Благодаря оцифровке компании «Googl» в Интернете размещена
факсимильная копия всех 17 томов этого Собрания, сделанная
в Гарвардском университете.
Подготовка текста избранных сочинений и переводов
А. С. Шишкова для современного читателя заключалась в приведении классической русской графики и орфографии в соответствие с современными нормами.
В. Семенцов
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Список трудов
А. С. Шишкова

1839;

Собрание сочинений и переводов: Ч. 1–17. – СПб., 1818–

Записки, мнения и переписка адмирала Шишкова. Издание Киселева и Ю. Самарина. – Берлин, 1870. Т.1–2;
Краткие записки адмирала А. Шишкова, веденные им во
время пребывания его при блаженной памяти государе императоре Александре I в бывшую с французами в 1812 и последующих годах войну. – СПб., 1831.
Рассуждение о красноречии Священного писания, и о том,
в чем состоит богатство, обилие, красота и сила российского
языка, и какими средствами оный еще более распространить,
обогатить и усовершенствовать можно, читанное в годичное
Императорской Российской академии собрание, бывшее в
3-й день декабря 1810 г. Сочинение члена Академии Александра Шишкова, и оною Академиею издано. – СПб., 1811.
Собрание Высочайших Манифестов, Грамот, Указов,
Рескриптов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. Издал
А. С. Ш. – СПб., 1816.
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Рассуждение о любви к Отечеству, читанное
в 1812 году в Беседе Любителей Русского Слова
Впервые этот текст был обнародован (опубликован) накануне
Отечественной войны 1812 года. Согласно современным научным
оценкам «Рассуждение о любви к Отечеству» во многом идеологически подготовило и обеспечило победу России в этой войне. По
свидетельству маркиза де Кюстина (1790–1857), автора книг «Россия в 1839 году» и «Николаевская Россия» «заговор против России
ведет свое начало от эпохи Наполеона. Он видел опасность, грозящую революционной Европе со стороны растущей мощи русского
колосса, и, желая ослабить страшного врага, он прибегнул к силе
идей. Воспользовавшись своей дружбой с императором Александром и врожденной склонностью последнего к либеральным установлениям, он послал в Петербург под предлогом желания помочь
осуществлению планов молодого монарха целую плеяду политических работников – нечто вроде переодетой армии, которая должна
была тайком расчистить путь для солдат. Эти искусные интриганы
получили задание втереться в администрацию, завладеть в первую
очередь народным образованием и заронить в умы молодежи идеи,
противные политическому символу веры страны. Таким образом великий полководец, наследник французской революции и враг свободы всего мира, посеял в России семена раздора и сомнений...».
В начале XIX века, когда многие светские молодые люди в России
подобно Пушкинской Татьяне «по-русски плохо знали», зато могли
изъясняться «по-французски совершенно», как набат прогремели
слова Шишкова о том, что «человек, почитающий себя гражданином света, т. е. не принадлежащий ни какому народу, делает то же,
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как бы он не признавал у себя ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Он, исторгаясь из рода людей, причисляет сам себя к роду
животных» (см. выше). В то время, когда с легкой руки французских
законодателей революционной моды в высшем свете России было
принято рассуждать только о правах человека и о гражданских свободах, автор «Рассуждения» напоминает: «не худо рассмотреть
обязанности наши к сему сообществу, или великому, собственно
нашему семейству, называемому Отечеством». Опираясь на яркие
примеры из предыдущих веков, А. С. Шишков раскрывает высший
смысл главных, в том числе кровавых и трагических событий Российской истории. После блужданий и отступлений от истинного пути
наши предки спасались, с благодарностью и смирением терпя наказания (т. е. указания на верный путь) и возвращаясь к своему Небесному Отечеству. Во многом благодаря вовремя провозглашенному
А. С. Шишковым «Рассуждению о любви к Отечеству» Россия со
смирением восприняла нашествие наполеоновских армий именно
как наказание свыше и, последуя примерам предыдущих поколений,
не щадя живота своего, вступила в Отечественную войну с православной верой, надеждой и любовью к Богу, Родине, Царю. Ознакомившись с текстом «Рассуждения», император Александр I в марте
1812 года назначил адмирала Шишкова на вторую по значимости
в управлении Российской империей должность – Государственным
секретарем. В этой должности радевший об «обязанностях к отечеству» А. С. Шишков сменил попавшего в опалу реформатора, законотворца, основателя российской юридической науки и теоретического правоведения М. М. Сперанского (1772–1839).

Краткие записки, веденные в бывшую с французами
в 1812 и последующих годах войну
Начало Записок указывает на главную причину, по которой
консерватор А. С. Шишков накануне начала Отечественной войны
1812 года был назначен Государственным секретарем вместо реформатора М. М. Сперанского: «Весною в 1812 году Государь призывает
меня к себе и говорит: “Я читал рассуждение твое о любви к Отечеству. Имея таковые чувства, ты можешь ему быть полезен. Кажется,
у нас не обойдется без войны с французами. Нужно сделать рекрутский набор. Я бы желал, чтобы ты написал о том Манифест”».

643

Комментарии

Слово манифест восходит к двум латинским корням: мани –
«руки», и фестус – «захват, взятие». Таким образом, оно буквально переводится с латинского как взятие в свои руки, руководство.
Очевидно, что Государь, видя искренность патриотических чувств
автора «Рассуждения о любви к Отечеству», был готов доверить
А. С. Шишкову руководство чувствами, настроениями и умами
своих подданных в самый трудный и опасный для России период своего правления. Сила слова Манифеста, берущая за душу
и руководствующая чувствами и волей народа, заключается в его
живой и конкретной образности.
«Ныне настоит необходимая надобность увеличить число
войск наших». Слово ныне означает настоящее время, то, что настоит сейчас. Образ ныне настоящей необходимости усилен корнесловным повтором образа «здесь и сейчас» и очевидным изображением предстоящей в ближайшее время надобности для будущих
добровольцев вступить на своем жизненном пути в ополчение, в
котором они будут твердо стоять перед врагом во главе со своим
отцом-императором. Этот шаг для них представляется необходимой надобностью, т. е. невозможностью обходить свое участие
в ополчении – это все равно, что предать своего Государя-отца и
Родину-мать. Венчает образную манифестацию (руководство чувствами и волей народа) слово надобность. В 1812 году внутренний
этимон (образец истинного смысла) этого слова был, вероятно, еще
жив в представлениях простых русских людей. На-доб-но восходит
к словосочетанию на добу, в котором доба – это своевременная и
уместная пора. Пора – значит, нельзя откладывать на потом, следует совершать свой поступок здесь и сейчас, на своем месте и в
настоящее время. В сознании наших предков была прочнейшая, до
сих пор сохранившаяся в генетической памяти народа связь между
словесными образами добы – поры (удобная обувь, сдобный, вовремя поспевший хлеб) и доброты – качества (добрый поступок,
добротная обувь, добрый человек). Но есть ли в государстве сила,
способная противостоять наполеоновскому нашествию двунадесяти языков? Есть ли смысл вступать в ополчение, если войска мало,
и оно слабо? Ведь к 1812 году наполеоновская пропаганда провела
блестящую кампанию, направленную на убеждение народов Европы и России в непобедимости Наполеона и в бесполезности сопротивления его воле. Манифест разрешает (т. е. освобождает) читателей от их сомнений, отбрасывая их в самом зародыше: «Крепкие
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о Господе воинские силы Наши уже ополчены и устроены к обороне Царства. Мужество и храбрость их всему свету известны. Надежда престола и державы твердо на них лежит. Но жаркий дух их
и любовь к Нам и к Отечеству да не встретят превосходного против
себя числа сил неприятельских». Будущему добровольцу остается
только, руководствуясь словом манифеста, укрепиться о Господе,
вступить в уже ополченные и устроенные к обороне Царства воинские силы. Если же он не сделает этого, то жаркий дух и любовь
к Отечеству множества его собратьев натолкнется на превосходное
против себя число сил неприятельских – этого нельзя допустить,
надобно вступать в ополчение и умножать собой Государевы воинские силы по Божьей и собственной воле! Сила образного корнесловного воздействия манифеста на сердца и умы народа проявляется даже в порядке слов в предложениях: речь идет не о всех
и каждом, а о каждом и всех. Вместо всеобщности и уравнивания
происходит межличностное единение и сплочение добровольцев,
жертвующих собой не как все, так и я, а каждый по-своему, лично и осознанно. Приведенные в Записках многочисленные тексты
манифестов, приказов и воззваний, составленных А. С. Шишковым
по приказам и от имени императора Александра I, являются примерами необычайной силы слова, коренящегося в крови русского
народа и несущего в себе живые образцы благородства, смирения,
кротости, веры, Боголюбия и готовности к самопожертвованию за
Царя и за Отечество.

Краткая и справедливая повесть
о пагубных Наполеона Бонапарте помыслах
Чтобы глубже вникнуть в пророческую суть этой краткой и
справедливой повести, пожалуйста, выполните одно простое
школьное задание: перечитайте внимательно цитируемый ниже
отрывок из вступительного текста, написанного от имени неизвестного немца, жившего в конце XVIII – начале XIX века, и выберите
в этом отрывке слово, наименее подходящее для описания сегодняшнего состояния нашего светского общества.
«Равнодушие к святости и вечности, презрение ко всем
нравам и обычаям, суемудрие в вере, лжетолкование Божеских
откровений, алчность к земным благам вместо небесных, забве-
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ние старой немецкой верности и чести – вот на что …справедливо жалуются честные и добрые люди. Мы уже не так кротки
и верны, как были; мы не любим больше с такою искренностью
нашего Бога, наше Отечество, нашу свободу и честь, с какою
любили их наши праотцы».
Не знаю, как вы, уважаемые читатели, но мне, при всей
любви к вам и нашему современному обществу, с горечью и сожалением приходится выбирать слово немецкой. Переведенная
А. С. Шишковым повесть неизвестного немецкого автора – это
историческое свидетельство честного христианина, увидевшего и
смело раскрывшего духовные корни, т. е. истинные причины трагических событий в жизни его народа и современного ему общества.
В современной историографии и политологии принято объяснять
причины исторических событий на основе объективных геополитэкономических и социальных предпосылок, а также субъективных
факторов, связанных с характерами, психическими заболеваниями
и настроениями тех или иных исторических деятелей и правителей.
Несомненно знакомый с текстами военных записок А. С. Шишкова автор «Войны и мира» Л. Н. Толстой, по-своему объясняя причины войны 1812 года, утверждал, что «царь – это раб истории».
В свидетельствах «Кратких записок о войне 1812 года…» и «Краткой и справедливой повести…» содержатся многократные свидетельства того, что Александр I – не раб истории, но раб Божий,
по милости своего Господа сначала отстранивший от управления
страной вступившего в сговор с Наполеоном Сперанского и назначивший на его место Шишкова, затем, по настоянию Шишкова и
Аракчеева, доверивший командование войсками опытнейшему и
мудрейшему ученику А. В. Суворова М. И. Голенищеву-Кутузову,
затем – помиловавший и простивший изменивших своему союзническому долгу австрийцев, немцев и других европейцев, которые
после нашествия на Русь вместе с Наполеоном, вновь стали союзниками и помощниками России. Описывая победу русских армий
над французами, автор повести свидетельствует:
«Император АЛЕКСАНДР из престольного града своего возвестил благодарность народу Ноября в З-й день. Оба могли тогда
единодушно воскликнуть: Велик русский Бог!». Другим свидетельством смирения русского воинства перед Богом и исполнения воли
царя во имя и во славу Божию является описание подготовки войск
к походу и сражению с французами: «Оборонители отечества про-
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ливали молитвы, возлагали на себя крест, освящали торжественным водокроплением знамена свои, присягали над Евангелием
Царю и отечеству, и шли радостно в поход, как на праздник. Такой
народ Бонапарт думал поработить! Такое смиренное мужество думал он победить!».
В повести содержится столь же много свидетельств того,
что французский царь, Наполеон Бонапарт, также не был рабом
истории. В отличие от Александра I он был рабом человеческим,
а не Божьим. Его воля и его решения зависели от стремления угодить обезумевшей от безнаказанно пролитой крови толпе святотатцев, насильников и грабителей: «Примечания достойно, что
у французов, весьма, впрочем, сладострастных, сребролюбие
все другие страсти преодолело: они к золоту втрое больше
падки и жадны, нежели к женщинам». Прямо обращаясь к Наполеону, автор повести обличает лживость и иллюзорность успехов
самоутверждающегося человекобожия: «Обманывай и лги, Бонапарт, употребляй человеческие лукавства и хитрости, сколько
хочешь; но Бога и бытописания ты не обманешь. Они тебя наказали и накажут. Час твой ударил – ты падешь. Бог наказал
тебя собственным твоим нечестием и пороками. Он ввел тебя
в пагубу твоею и полководцев твоих слепотою и гордостью. Он
низверг тебя вдохновенными от Него твердостью и постоянством Российского Императора, бодростью и мужеством всего
Российского царства и посланной преждевременно им на тебя и
на войско твое лютой зимою…».
Через 15 лет после триумфальной победы России в войне
против международного наполеонизма представитель нового поколения наследников этой победы А. С. Пушкин с горечью засвидетельствовал:
«Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно…».
Автор повести не случайно сравнивает Наполеона с Вельзевулом, а его нашествие – с приходом ада на землю. Суть «Краткой
повести…» заключается в указании на то, что извечное противостояние между рабом Божьим и рабом обезумевшей толпы чело-
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векоугодников начинается не во внешнем мире, а в каждом человеческом сердце. Из века в век оно вместе с кипящей от страстей
кровью выплескивается оттуда вовне, на поля сражений и всемирных междоусобиц.

Опыт рассуждения о первоначалии, единстве
и разности языков, основанный на исследовании оных
Само название этого труда А. С. Шишкова указывает на его
связь и полемику с предшественниками. В XVII–XVIII веках в Европе развернулась настоящее соревнование между авторами лингвистических теорий за утверждение одного из национальных языков в качестве первоначального и главенствующего. Наряду с этим
соревнованием между англичанами, французами, немцами и чуть
позже – русскими учеными делались также попытки создать новый
общечеловеческий искусственный язык мировой науки и культуры.
По сути вся эта борьба сводилась к одному: к так называемой девавилонизации, т. е. к утверждению власти ученых людей над миром
вопреки Божьей воле о разделении наречий. Вспомним, что потомки
Ноевы пытались не просто сотворить в Вавилоне столп высотою до
небес и таким образом возвыситься над миром. Главным для них
было «создать себе имя».
Богословы по-разному трактуют замысел потомка Хама царя
Нимрода и его приспешников построить Вавилонскую башню. Одни
говорят о том, что столь высокая башня помогла бы ее архитекторам и строителям спастись от нового потопа во время войны с
Богом, другие объясняют это строительство намерением утвердить
на небесах языческих идолов вместо Бога, третьи – намерением
достать до Бога мечом (Нимрод, по халдейским преданиям, был
искуснейшим воином и охотником, не знавшим поражений и неудач в боях). С точки зрения богословов и ученых-просветителей
XVIII века создать себе имя значило возвысить слово человека над
Словом Божиим, стать вместо Бога творцами нового мироустройства и законодателями нового миропорядка. Одним из первых
идеологов социалистического переустройства мира при помощи
«общего языка» был автор теории общественного договора ЖанЖак Руссо (1712–1778). В своем умозрительном «Опыте о происхождении языков» он изложил начала ныне господствующей ма-
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териалистической теории о происхождении языков из природных
непроизвольных выкриков и звукоподражаний: «Первый язык человека, язык наиболее всеобщий, наиболее выразительный, в котором нуждался он, прежде чем пришлось ему убеждать в чем-то
людей уже объединившихся, – это крик самой природы». Далее
Руссо, смешивая междометную и звукоподражательную версии
происхождения мировых языков, пытался доказать, что все естественные языки – это результаты общественных договоров о значениях слов, составленных из случайных звукосочетаний. При таком подходе Библейское повествование о разделении наречий при
строительстве Вавилонской башни игнорируется и воспринимается
как одна из древних легенд, не имеющих отношения к языкознанию
и языковому строительству. Как православный ученый-языковед,
А. С. Шишков наверняка был знаком с «Опытом» Руссо и не мог
не вступиться за истину Священного Писания: «отколе бы ни взяли
мы начало человеческого слова или языка, от первосозданного ли
мужа и жены, или от семьи Ноевой, единственной, оставшейся на
земле после потопа, в том и другом случае, как народы, расселявшиеся по земному шару, не перестают быть их потомством, так и
языки должны непременно быть больше или меньше отдаленными наречиями того языка, каким говорил первый народ по создании человека». Противопоставляя свой «Опыт…» «Опыту» Руссо,
Шишков также полемизирует в этом рассуждении и со своим русским предшественником Василием Кирилловичем Тредиаковским
(1703–1769). В своих «Трех рассуждениях о трех главнейших древностях российских» Тредиаковский впервые в российской науке попытался использовать метод логического и фактологического доказательства для обоснования первенства русского языка над всеми
другими языками мира. Это был его ответ на рассуждения такого
же рода Декарта, Френсиса Бэкона и Готфрида Лейбница, которые
искусно обосновывали первородство и первенство своих народов
и языков как полноправных объединителей, или, точнее, колонизаторов человечества (вспомним, что речь идет об эпохе очередного
передела мира и крестоносной колонизации целых «варварских»
континентов). Три рассуждения Тредиаковского были: 1) «О первенстве славянского языка пред тевтоническим», 2) «О первоначалии россов» и 3) «О варягах руссах славянского звания, рода
и языка». Как языковед-христианин Шишков также вступается в
своем «Опыте рассуждения о первоначалии языков» в полемику
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со своим заблуждающимся соратником и соотечественником: «всякий язык может назваться первобытным, поскольку есть наречие,
проистекающее из оного (т. е. из первобытного языка, дарованного Адаму Богом. – Примеч. сост.); но и напротив: ни один язык
не есть первобытный, поскольку мы видим, что никакой из них не
остается без того, чтобы со временем не изменился». Отстаивая
близкое родство и преемство славянорусского языка с первобытным языком всего человечества, Шишков не скатывается в своих
исследованиях к примитивному национал-шовинизму. В отличие
от Тредиаковского он не идет вслед за западными идеологами к
«логическому» обоснованию чьего-либо первородства и превосходства в современном мире. Он отстаивает в своем труде братство и родство всех народов, их происхождение от одного Слова
и от одних и тех же духовных корней. Следуя христианской логике
А. С. Шишкова, внимательный читатель придет к неоспоримому
выводу: преодоление разности языков, а точнее, современных наречий единого первобытного языка человечества возможно только
путем всеобщего примирения в Живом Слове-Христе и исполнения
Заповедей Божиих после проповедания Евангелия по всей Земле.

Разговор между двумя приятелями
о переводе слов с одного языка на другой
Жанр и основная тема «Разговора» восходят ко временам
античной словесности. Древние греки, еще до Сократа, Платона и
Аристотеля спорили о «фюсях» (фюзис – природная живая сила,
действующая помимо человеческих мнений) и «тесях» (тезис – человеческое мнение, нуждающееся в доказательстве). Суть этого до
сих пор не завершенного спора заключается в отношении к слову
или как к живой порождающей мысли и смыслы духовной силе (фюзис), или как к мертвому знаку, имеющему ряд условных общепринятых значений и служащему орудием речевого мышления (тезис).
В православном христианстве, свято и нелицемерно верующем в
Живое Слово, исповедуется первый подход, подчиняющий наши
мнения и мысли Богу, культуре и традициям предков. В многочисленных ересях гностического толка, включая материализм и культ
технократического наукообразия, утверждается второй подход, возводящий мнения и мысли большинства современников превыше
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религиозных догматов, культуры и традиций предыдущих поколений. Автор «Разговора» явно и последовательно придерживается
первого подхода к слову:
« – Да разве нельзя к выдуманному слову привязать смысла?
– Нельзя. Слово должно рождать смысл и наподобие семени пускать от себя отрасли; тогда язык цветет; иначе он только
спутывается и безобразится».
Живые корнесловные образцы унаследованных истинных отношений придают поступкам и всему жизненному пути потомков
единый с предками смысл. Этот духоносный смысл и образует языкнарод, сохраняя его культурное своеобразие, целостность и независимость от инославных и чужеродных влияний и вторжений. «Ветвь
получает силу от корня. Производные слова не могут означать
такого смысла, какого сам корень оных в себе не имеет. Когда
видали вы, чтобы от яблони рождались орехи?».
Орехи на яблонях, конечно, не растут, хотя лысенковцы, мичуринцы, а также современные генные и социальные инженеры
упорно пытаются их выращивать. Правда, орехи можно развесить
на яблоне, или на елке, обманывая легковерных невежд. К оторванным от своих языковых корней словам общественное мнение и мода могут привязывать те значения, которые противоречат
их корнесловным смыслам. Шишков полностью сознает эту силу
общественного мнения: «Слово определяется употреблением, а
потому ко всякому новому слову со временем привыкнут и будут
ясно понимать оное». Мы действительно имеем власть определять значения слов так, как нам кажется уместным или удобным.
При этом наши определения зачастую полностью противоречат
сокрытому в этих словах корнесловному смыслу-этимону. Вспомним, что этимон – это символический образец истинного отношения человека к называемому словом предмету. Так же, как инструкция по эксплуатации техники, заповеданные от Творца всех
слов и предметов корнесловные этимоны передаются в языке от
предков к потомкам как руководство к действиям. Если их утерять,
можно привыкнуть использовать компьютер вместо молотка для
заколачивания гвоздей, а живое слово высшей истины – в качестве мертвого знака, с трудом и неудобствами передающего сомнительную информацию. Привычка такого словоупотребления
и такого определения слов как мертвых условных знаков лишает
людей радости поэтических откровений высшей истины, вдохно-

651

Комментарии

вений и желания слушать настоящие стихи, или читать хорошие
книги. Примерно через 200 лет после написания этого «Разговора»
Шишковым великий русский поэт Николай Гумилев поставил точный диагноз светскому обществу, привыкшему переводить слова
с языка живого богообщения на язык сомнительных определений:
«Мы себе поставили пределом узкие границы естества, и, как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова». Живое слово
действительно подобно пчеле, усердно собирающей нектар истинных смыслов на цветах райского сада и приносящей его людям для утоления их духовной жажды. В отличие от современных
лингвистов-дарвинистов-материалистов Шишков не принимает
общеупотребительность и привычность в качестве главных критериев правильности и правомерности словоупотребления. Привычки бывают и дурными, а навыки – порочными: «Худое употребление слова, как бы оно ни сделалось общеупотребительным, не
может быть принято теми любителями словесности, которые
читают с рассуждением и вникают в силу каждого слова». Там,
где общепринятое словарное определение (толкование) вступает
в противоречие с этимоном, слово перестает нести людям свою
вдохновляющую, воспитывающую и целительную силу.
Для Шишкова слово – это прежде всего притча, в образах
которой содержится истинная мысль, возводящая «внимательных
любителей словесности» к постижению Промысла Божьего: «Слова
суть изображения мыслей». «В притчах отверзу уста Мои» предупреждает нас Господь в Священном писании. Изображение корнесловно означает происхождение образа (здесь есть историческое
чередование з / ж) из духовного мира в материальный; воплощение
идеала. Тот, кто не видит в словах изображения мыслей, является духовно слепым или закрывающим глаза на истину человеком.
Тот, кто переводит слова с одного языка на другой, или из одного языка в другой, закрывая глаза на изображенные в корнях этих
слов мысли-этимоны, подобен слепцу, ведущему других слепцов.
Как известно из евангельской притчи, оба слепых: и переводчик,
и его доверчивый почитатель – неизбежно упадут в яму. Об этом
и предостерегает соотечественников А. С. Шишков в своем «Разговоре между двумя приятелями о переводе слов с одного языка
на другой»: «переводить (заимствования из чужого языка в свой. –
Примеч. сост.) – значит истреблять собственные свои и вводить в
язык чужие несвойственные ему слова».

652

Комментарии

Речь при открытии Беседы любителей русского слова
На первой полосе двадцатого номера Санкт-Петербургской
газеты «Северная почта» от 25 марта 1811 года было опубликовано
сообщение о том, что «Сего месяца 14 дня, в доме г-на Действительного Тайного Советника Державина было открытие Беседы любителей Русского слова. Огромная зала, нарочно для сего устроенная песнопевцем Фелицы, собрание почетнейших мужей, сидевших
за пространным столом, и стечение до двухсот особ обоего пола,
избраннейших людей в городе, представляли в сем случае весьма
почтенное зрелище. Чтение началось в 9 часу речью г. Шишкова
о достоинстве слова…Главная цель сего общества состоит в том,
чтоб посредством публичных чтений распространить круг любителей Российской словесности, удерживать добрый вкус и сколько
возможно искоренять вкус дурной, хотя бы он был вводим и отличными дарованиями; стараться об украшении слога, очищении оного от иностранных речей и правил ему несвойственных».
Учреждение «Беседы» и обращение к Императору Александру I и первым лицам Российского государства с «речью о достоинстве русского слова» накануне 1812 года сыграло огромную роль
в духовно-нравственной подготовке к отражению нашествия двунадесяти инославных западноевропейских языков. «Может ли слава
оружия греметь в роды родов, могут ли законы и науки произрастать
без языка и словесности? Нет! Без них все знаменитые подвиги и
дела мужества потонут в пучине времени; без них молчит нравоучение, безгласен закон, косноязычен суд, младенчествует ум, не
воспламеняется воображение, не растет природное дарование, и
рука художника не производит ничего изящного и превосходного».
Как видим, речь Шишкова построена на основе корнесловного мышления. Согласно его же воззрению, позже подтвержденному современными учеными-этимологами, слава и слово восходят к одному
образцу слытия или слития. В живом слове, передаваемом от
предков потомкам, происходит воссоединение, слияние духовных
сил многих поколений народа, берущего свое начало от Небесного
Отца. Не станет отечественной словесности – не выживет и язык,
т. е. народ. Если родное живоносное слово вместе со своей внутренней образностью, притчевостью будет вытеснено из народного
лексикона мертвыми заимствованиями, то вместо прославления
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предков и православия в стране утвердится инославная власть. Понимая это, А. С. Шишков направляет силу своего красноречия на
пробуждение в современниках и потомках чувства уважения, любви
и верности своему Отечеству и родному языку: «Наш язык есть
один из древнейших, из ученейших языков, праотец многим другим. Он не уступает ни греческому, ни латинскому; не меньше
их краток, не меньше силен, не меньше богат. Всякое слово его
есть плод размышления, ветвь, рожденная от корней, а не заимствованный от других языков пустой мыслями звук».
Противники А. С. Шишкова часто обвиняли и обвиняют его в
насаждении неприятия и даже ненависти ко всему иностранному
и инославному. Ложность этих обвинений становится очевидной
для тех, кто предпочитает ознакомиться с его словами, а не со
слухами о нем: «Похвально знать чужие языки, но не похвально
оставлять для них свой собственный. Мы уже сказали, что язык
есть первейшее достоинство человека, следовательно, свой
язык есть первейшее достоинство народа».

Опыт словаря славянороссийского языка
Полное и точное название этого «малого опыта», данное
самим автором не в оглавлении, а во вступлении, гласит: «Опыт
Славянского словаря, или объяснение силы и знаменования коренных и производных русских слов». Сила как главное достоинство живого слова подчеркивается Шишковым многократно. К примеру, в рассуждении об Академическом словаре указывается, что
«слова истолкованы в нем кратко, без всякого рассмотрения корня и вывода силы (выделено нами) … их знаменования». Далее
говорится, что «подобный Словарь может несколько быть полезен
для чтения Священных книг, но он не вводит в сокровенности
слова, не дает чувствовать силы языка». Особое значение в «Опыте славянорусского словаря» придается примерам из древних книг
Священного писания и святоотеческого предания, ибо «надлежит
видеть, что хорошие примеры… всего более могут нам показывать
силу и разум слов». Итак, следуя логике А. С. Шишкова, внимательный читатель приходит к выводу о том, что сокровенная сила
слова выводится из него путем рассмотрения его древних корней
на наглядных примерах. Сила слова в воззрении Шишкова тес-
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но связывается со светом, просвещением и рассеиванием тьмы:
«Рассудок, применяясь к свойству и правилам языка, становится
разборчивым судьею между истинным светом и ложным блеском, свергает с себя иго невежественного употребления и последует употреблению, основанному на разуме и знании. Согласно
свидетельствам современных этимологических словарей слово
свет «в своем основном и старшем значении в славянских языках мыслится как «лучевая энергия», «противоположность тьме»
(Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка.
Т. 2. С. 145). Сила – проявление той же энергии. Эн-(внутри) –
эргейя(сила движения) дословно переводится с греческого на
русский язык как внутренняя движущая сила. Таким образом, содержащийся в корне каждого живого слова конкретный образец
заповеданных человеку отношений, проясняясь для воспринимающего, придает его душе движущую силу, т. е. пробуждает внутреннего человека, просвещает и воспламеняет его светом истины. Если корнесловный образ скрыт, не ясен, то и истинный смысл
словесной речи затемняется, подменяется пустыми лжеименными
толкованиями и мудрованиями: «Греческое слово геометр само
по себе не больше значит, как Русское землемер. Скажут: да это
уже условным образом подразумевается, что геометр значит здесь
не просто землемера, но человека весьма искусного в геометрии.
Стало быть, мы не ищем мысли в слове, но приказываем ему
значить то, что оно не значит, или к чужеязычному, пустому для нас звуку, привязываем мысль, какую хотим». Поучительным примером воздействия на язык (народ) отвлеченных инославных умствований является печальная судьба вытесненного из
современного языкового употребления слова сослов: «оставляя
чужое и бесплодное в нашем языке название синоним, и почерпая
выражения из собственных своих понятий, можем мы, например,
писать и говорить: «око и глаз суть сословы, или сословствующие
имена, или которые между собою сословствуют или сословят», и
тому подобное, к чему все чужеязычные слова яко не удобные пускать от себя ветвей, остаются неспособными, и, будучи бесчадны
служат только к тому, что лишают ум наш свободы действовать и
держат оный как бы скованным в чужеземных цепях».
Забыв о живых сословах, прославляющих разнокоренными
образами истинно подобные друг другу вещи, мы ныне говорим о
синонимизации. Синонимизация есть не что иное, как привязыва-

655

Комментарии

ние к пустым для нас словам чуждых им мыслей. К примеру, синонимизируя знание и ведение, мы вольно или невольно оказываемся в
чужеземных цепях гностицизма – еретического культа человеческих
знаний, восходящего не только к Симону-волхву, но и к змию с Древа познания. Для наших предков со-вестливый (от весть-ведать)
и со-знательный (от знать) были не сословны: одно прославляло людей, послушных Богу (сверхсознательных), а другое – людей,
руководствующихся общественным мнением и изменчивыми социальными нормами. Отождествление совести с сознательностью
свойственно латинским корням, протестантскому мировоззрению
и английскому языку, в котором science переводится как наука или
познание, а con-science – как совесть – см., например, статью Совесть в Русско-английском словаре под ред. Р. Даглиша, магистра
Кембриджского университета, – М., 1992, С. 513.
«Опыт славянорусского словаря» представляет собой образец живого творческого осмысления духовного наследия предков.
Статьи этого словаря возвращают читателям способность воспринимать слова родного языка во всей их пробуждающей и вдохновляющей силе.

Нечто о сокращении слов
В этом сочинении А. С. Шишкова вновь с особой силой подчеркивается, что человеческий язык есть порождение развивающейся человеческой мысли, а не случайный набор пустых звукосочетаний. Автор восстает против привычного современным светским
ученым-материалистам «ложного, несвойственного разумному существу мнения, что будто бы язык не был плод размышлений человеческих, но состоял только из пустых звуков, к которым люди,
подобно бессловесным животным, через навык прилагают свои
понятия; ибо таким образом и птицы или звери разнообразят голос свой, и разумеют одни других». Автор предупреждает нас об
опаснейших последствиях подмены корнесловных «плодов размышлений» формальными «пустыми звуками, к которым люди
через навык прилагают свои понятия». Характерно, что результаты современных научных исследований также подтверждают вывод об иконическом, т. е. изобразительном происхождении языка.
К примеру, доказательству того, что человеческие языки восходят
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к единой универсальной и неизменной парадигме изображаемых
звуками образцов, была посвящена научная деятельность профессора Станислава Васильевича Воронина (1935–2001). В ставшем классическим исследовании «Основы фоносемантики» (1982)
он утверждал: «Язык имеет изобразительное происхождение, и
языковой знак на начальном этапе филогенеза отприродно (примарно) мотивирован, изобразителен». Название его последней
книги «Иконическая теория происхождения языков» (1993) говорит
само за себя. Идущие широкой дорогой современные лингвисты
и педагоги-русисты упорно предпочитают закрывать глаза на подобные исследования и теории, возвращающие детей к истинным
корням нашей духовности, культуры и воспитанности.
То, чему противостоит Шишков в своих работах в защиту
живого языка происходит в секулярном языкознании уже более
250 лет. На каждом уроке в школах и на каждой лекции по «современному русскому языку» в вузах исторически развивающийся
язык, т. е. живая мысленная связь потомков с предками в единый
народ, незаметно подменяется речью, т. е. потоком «пустых звуков, к которым люди, подобно бессловесным животным, через навык прилагают свои понятия». Закономерным следствием такого
пренебрежительного отношения к языку предков как к набору устаревших словоформ стала массовая потеря способности различать
истину и ложь, просвещение и невежество, культуру и хамство, добро и зло, т. е. духовная слепота. Шишков подчеркивает неразрывную связь между ведением корнесловного смысла и способностью
отличать добро от зла: «Рассмотрение в составе слов первоначальных частей их… есть еще нужнейший, нежели обыкновенные
наши грамматики, ключ, отверзающий двери к познанию силы,
свойств и правил языка, познанию, без которого легко можем мы
заблуждаться, внимать с излишеством невежественному гласу
навыка, и по его часто противным здравому рассудку внушениям
принимать хорошее за худое и худое за хорошее».
В статье содержится важнейшее для современного языкознания и народного самосознания положение о необходимости
различать «упражнения в словесности и упражнения в языке».
Упражнения в словесности, включающие стихотворство, остроумные высказывания, риторику и другие виды человеческого речевого самовыражения, – это творчество, которое может восхищать
других людей, приносить славу и почести. Упражнения в языке,
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включающие богомыслие, осмысление своих корней, поиск истины, ведение образцов для последовательного самообразования
и уподобления, – это послушание, восприимчивость гласу своего
народа, который есть Глас Божий. Первое без второго – это воинствующее языческое человекобожие, кумирня самоутверждения.
Второе, руководствующее первым, – это разумное богочеловечество, путь христианского совершенствования в истине. Предупреждение Шишкова о том, что живые слова «содержат в себе ум его
и мысли, которых не познавать есть отчуждать себя от знания языка», сейчас сбывается там, где осмысление корнесловных образов
истины подменяется навыками и умениями формального словоупотребления (так называемого узуса). При этом нельзя забывать,
что язык – это народ, незнание которого приводит к отчуждению
и вырождению: Когда хозяин дома встанет и затворит двери,
тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи! Господи! отвори нам»; но Он скажет вам в ответ: «не
знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «мы ели и пили
пред Тобою, и на улицах наших учил Ты». Но Он скажет: «говорю
вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все делатели
неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а
себя изгоняемыми вон (Лк., 13, 25–28).

О звукоподражании
Данная работа А. С. Шишкова предвосхищает утверждение до
сих распространенной звукоподражательной и утверждающейся в
настоящее время звукосимволической теории происхождения языков: «Первоначальному составлению языков учительницею была
сама природа. Люди, слыша естественные звуки, соглашали голос
свой оными и давали им те самые имена, какими, казалось, они
сами себя называют». Позже в нашей словесности та же мысль повторилась в известных строках поэта-философа Ф. И. Тютчева:
«Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…» (1836).
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Символический переносный смысл звуков человеческого голоса, с одной стороны, подражающего звукам природы, а с другой –
оглашающего и подчиняющего себе ее силы, только начинает осознаваться и изучаться современной наукой. Равно как от состояния
окружающей природы во многом зависит состояние человеческой
души и тон самовыражения, так и от тона (интонаций) наших высказываний во многом зависит состояние окружающего мира.

О предлогах
Многие этимологические открытия А. С. Шишкова, такие как
происхождение предлога раз, слов воздух, сон, повторяются в современных этимологических словарях как русского, так и иных языков без каких-либо ссылок на его труды и без упоминания имени
того, кто первым открыл происхождение этих слов. Очевидно, дело
здесь не в забывчивости ученых более поздней поры, а в том, что у
секулярной филологии совсем иная логика, основанная на сомнительных постулатах так называемой индоевропеистики или ностратики. Все же умалчивание имени первооткрывателя многих этимологических корней учеными последующих поколений ни в коей мере
не умаляет значимости его наследия для современного образования и культуры. К примеру, рассмотрение корнесловных образцов,
сокрытых в предлогах вос, со и раз, позволяет современному человеку вернуться от заблуждений к истинному порядку вещей: «река,
например, не стоит, а лежит; но мы, однако, говорим: плыть вверх
или вниз по реке; следовательно, в устье ее воображаем низ, а в
источнике – верх». Воспринимая слова возвращение, воспитание,
развитие и совершенствование на основе корнесловия А. С. Шишкова, мы начинаем осознавать ошибочную направленность современных систем образования. Стремясь к развитию детей как к своей
главной декларируемой цели, идеологи современного образования
рассматривают совершенствование личности и воспитание детей
как средства их развития. Шишков же прямо указывает на то, что
развитие – это необходимое для разделения доброго от злого средство совершенствования растущей личности, подчиненное главной
цели: возвращению воспитанного в духе истины доброго человека
к вечной жизни во Христе. Вместо уже привычного эпизодического
возвращения к истокам ради развития корнесловие нашего языка
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указывает иное направление образования детей – от развивающих
упражнений к совершенствованию умений, воспитанию, и к возвращению к Богу в конце каждого урока. «Возвращу есть столько
же обращу или двигну назад, сколько двигну в верх или в высоту», – свидетельствует Шишков в начале XIX века. Живость в нашем восприятии образа возвращения как обращающегося движения, направленного вверх, есть залог благополучного возвращения
потомков к своим корням, к предкам, т. е. на путь предыдущих поколений своего народа, находящихся пред своими потомками на пути
к спасению во Христе для вечной жизни будущего века.

Объяснение первоначального дерева
для словопроизводного словаря или словаря
по корням; нечто о словопроизводном словаре
На примере нескольких этимологических корней с произросшими от них ветвями и ответвлениями автор показывает всю несостоятельность алфавитного подхода к формированию словопроизводных и толковых словарей. Рассмотрев для примера корень пл
со всеми его ответвлениями, Шишков приходит к неутешительному
для современной лексикографии выводу: «корень пл (разумея под
сим все произведенные от него колена и ветви), вместо показания
оного в совокупности, рассечен на восемь частей, разделен семью
промежутками, содержащими в себе колена и ветви, другим разным
корням принадлежащие. Какое же тут словопроизводство и показание хода языка? Совершение весьма полезного дела, для пустого
и не нужного соблюдения азбучного порядка, осталось разорванным на части и через то не соответствующим своему предположению и намерению». По сути, эти статьи являются историческим
свидетельством о борьбе на рубеже XVIII–XIX веков между двумя
направлениями развития филологии и лексикографии: изучение
и описание словопроизводства «по духу» или «по букве». Выбор
«буквы» привел к формализму и бездуховному отношению к слову
как к пустому мертвому знаку. Не случайно именно в этих статьях
автор исследует корнесловный смысл слов ухо, слух и глухота.
Вместо послушания Слову современная наука о языке пришла в
своем развитии к буквально оглушительным успехам в навязывании миру своих противоречивых и спорных мнений и толкований.
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В отличие от суемудрых толкователей словоформ Шишков учит
нас внимать гласу Премудрости Божией: Сын мой! словам моим
внимай, и к речам моим приклони ухо твое; да не отходят они
от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего: потому что они
жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство
языка удали от себя (Притч., 4, 20–24).

Перевод трех речей из французской книги
«Защита христианству, или беседа о вероисповедании, сочинения М. Д. Фрейсину, епископа Гермопольского, Париж, 1825»
(с. 848).
Морис Дени Фрейсину (1765–1841) – церковный проповедник,
при Реставрации был министром культов. В 1825 г. опубликовал
пять томов своих проповедей под названием «Беседы». Тот факт,
что А. С. Шишков избрал проповеди французского епископа для
перевода на русский язык, убедительно свидетельствует об отсутствии у него предвзятого отношения к Франции, католицизму или к
французскому языку. В совершенстве владея этим языком, переводчик Шишков сумел найти тексты, в которых раскрываются духовные причины исторической трагедии французского, а затем и
других народов, пошедших по пути человекобожия, безудержного
хищного потребления материальных благ и попыток утверждения
своей власти над миром. За век до «великой октябрьской революции» французский епископ с удивительной точностью предсказал
трагедию народа, отвращающегося от Бога: «При отвержении всех
истин и принятии всех лжей за правила умы становятся необузданными, и тогда, как настанет час, все страсти усиливающиеся
оправдывать нелепости свои лжеумствованиями, вдруг возникают: тогда нет ничего священного, все ниспровергается, общество
распадается на части, и ежели безверие не одно причиною сего
беспредельного действия, называемого революциею (Слава тебе,
Русский язык, что не имеешь ты равнозначащего сему слова! Да
не будет оно никогда в тебе известно, и даже на чужом языке
не иначе, как омерзительно и гнусно! Примеч. перев. – А. Ш.), то,
по крайней мере, оно дало ей свойство лютости и разрушения, не-
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бывалое в бытописаниях света». Будучи заботливым воспитателем
детей и юношества, переводчиком множества душеполезных произведений для детей, Шишков отыскал для перевода текст, пророчески призывающий родителей всех времен и народов не губить
своих детей: «Отцы и матери, воспитатели юношества, все вы,
которым небо поручило попечение о первом возрасте, трепещите
своей беспечности, трепещите сделаться сообщниками злочестия.
Вы, конечно, вырвали бы из детских рук ядовитую чашу, удобную
приключить им смерть, и оставляете пред их очами книги, могущие
развратить разум их и сердце, возрастить чудовищных детей к злополучию тех семейств, и худых граждан к несчастью государства;
вы тщательно сохраняете сии нечестивые сочинения, наследственную отраву, переходящую из рода в род, и таким образом становитесь распространителями безбожия».
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