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ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ
къ пувликѣ.

Поэма сія сочинена въ 181З году.

Побудительною причиною напи-

сать ее было уязвленное чувство

патріота , или слезный взглядъ на

потрясенное Отечество а паче

всего незаглушимое предчувствіе :

,, что тодикосильная, славная, бла-

годатная— можно признаться—

и знатнѣйшая часть вселенныя —

Россзя , на крестѣ высящаяся, кре-

стомъ держимая не падетъ! с<

ІІескораго поэмы сей изданія въ

свѣтъ причины суть: і. бѣдная

подписка на ея тисненіе ; 2. угне-

тенное положеиіе автора ; и 5.



затруднительныя отыошеніл его

съ Цензурами Московскою, С. Пе-

тербургскоя и Казанскою»

„Благоволившія подписаться: на

изданіе сем Поэмы Россінскихь гра-

довъ публики да благоволятъ , не

совершенсшво , но рвеніе талан-

гаовъ въ оной удостоить благосни-

еходителыі ымъ вшшаніемъ своими

и уваж.еніемъ воспЬтыхъ исшинъ,



ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОМУВЕЛИЧЕСТВУ

ВСЕМИАОСТИВѢЙШЕМу ГОСуДАРЮ НАШЕМУ

АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ

Ё.іагословЕННо :царствуіоіцЕмг

В Л АГ ОГОВѢЙНѢЙШАЯ ЖЕРТВА

от*

вѣриоподданнѣйшаго сочинителя

служившего въ Оренбург* Директором^ учиАиіцЬ

Губернскаго Секретари

Пжвлж Дгоіопопові.



Dignum laude тігиш Musa vetat mori

Horatiu$.



ОГ Л А Б ЛЕHI E пѢСНЕЙ.

i.

Многобожіе Славян» по 988 годъ; Поход» ВЛАДИ-

МІРА I в» Грецію — Загадочная стрѣла — Безкро-

вная побѣда ЕГО, Посольства с» Царьградомъ- Царе-

вна Анна. Крещеніе Владиміра. Чудо. Мир». Торжес-

тво двухъ народов». Мысли о невинности вина,

И.

Креіценіе Боляр». Мысли о слѣпотѣ. Характиръ

Владимира. Картина Брака и воображеніе цвѣгаовъ

его в ъ отношені* к» Ваадиміру и Анн'Ь. Путь

Их» еъ Кіев» и Супружеская бесѣда. Подобіе двухъ

сердец». Протопоп» со стрѣлою» Обращеніе к» Идо-

лам». Царская встрѣча в» Кіевѣ.



III.

Симпаті*. Промыслъ. Крещеніе двенадцати сынова.

Владиміровыхъ. Духъ Рохмиды. Чудо. Прежднія же-

ны Владиміровы, Представленіе въ вѣчности Рохми-,

ды съ Анною.

IV. ’

Лредзнаменія креста въ Россіи. Чудо. Ольга. Мысль

0 Монархѣ. Святославъ. Опытъ вѣры Ольги съ Кон-

станшиномь и его слѣдствія, Виды, возбудившіе во

ВладимірЪ вѣру и предпочтеніе Его одной всѣмъ.

Кто и какъ довелъ Его до оной ? Родство Дворовъ

ръ Россійскимъ. Врагъ.

^ '

V.

Креіценіе народное. Невѣрные.*Изтребленіе Перуна,

Перуноза гора . Страсти — боги. Размышленіе о духот

борцахъ; О чудномъ идолЬ, отъ коего стало слыть

ыѣсто Выдубичк, Изображеніе гибели идоловъ и слЛпо-

ты поклонниковъ ихъ, Взглядъ на лрежній и нынЬш-

ній видъ Россіи,

VI.

Вредъ вымысловъ. Истина поэмы сей. Воздвигну-

тые Владиміромъ храмы, молитва Его и мощи



I

С, Климента. Обращеніе'къ Нему иАннѣ. Архангелъ н

Моусей : или ходъ просиѣхценія по вселенной. Мысль

о супругѣ : или сколь важна была Айна для Владкмі-

ра ! Просвѣщеніе сыновъ Его и Баричей. Молитва

Его. Народныя училища. Подобіе глупой матери. Иу-

тешествіе Владиміра по Россіи,

УН,

Бесѣдя Его в ъ пути семъ съ самимъ Собою : тутъ

откровенны суть черты — Бога , человѣка, хри-

стіанина въ крайнемъ видЬ и на то докзательства.

Неодолѣнный мудрецъ, Мысли. Особенное величестве

Государя. Таковъ-шо Владиміръ-' чшо сдѣлалъ Онъ въ

Новѣгородѣ ? Чудо. Мысли. Еселенскій Врагъ... Сравне-

ние сего врага съ идоломъ Новогородскимъ,

уш,

Раскаявшійся вольнодумедъ. Мысли. Превосходство

Владиміра предъ Царями. Истина религіи. Основзніе,

на чемъ Владиміръ раздѣлидъ Россію сынамъ сеоимъ.

Попеченіе и подвиги Его, Картины жертвъ фор-

туны. Мысли. Добродѣтели Ироя моего. Изображеніе

плачущихъ. утЬшеніе. Вѣра.

I



IX.

Сердце. Признаки Благодати. Развратное сердце и

непорочное. Описаиіе совершеніртвъ его. Примѣръ.

Мысли. Излишнее мягкосердіе во Владпмірѣ. Выго-

воръ Ему ошъ Митрополита, успѣхи онаго. Нравс-

твенный перевороть вънародѣ. Благоденствіе. Смерть

Анны. Смерть Владиміра и прославленіе.

X.

Галлерея Царей Россійскихъ съАЛЕКСАН^РОМЪ I.
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ЦАРЬ И БЛАГОДАТЬ

ЛИРИЧЕСКАЯ

ПОЭМА



»>Всякое сочиненіе , слагаемоеумомъ а не

сердцемъ, есть совершенноепустословіе', еди-

ныхъ чувственныхълюдейзабавляющее. Весьма

жалокъ писатель,который пишешь токмо для

того , что бы писать! “ Ѵноіц. Юнг. Части Г.-

Стран. 2іЗ и а 14. Смотри: въ П рнміьаніи.

„Не осуждай меня , о ты , хладный Кри-

тики! Дай полную свободу распаленномувоо-

браженію моему. - С^лоьа силісіг tijyua IX ноіц.

Стран. 2gi. Въ Ыз^аніи Третьемъ•



■



шшш

'*£' і&к;.

ш

Щ g g 1 М'



П І СН Ь I.

Сиирвмлго мои душевны силы

НаЮгозападъРосскихъ мѣсгаъ :

Гдѣ въ мракѣ древни Россы жили;

Гдѣ вновь прославленъРосскій крестъ:

Гдѣ край Литвы ; гдѣ Бугъ ліется;

Ошколь Днѣпръ въ Черный поншъ несется;

ГдЪ первый высился чершогъ

ЦарейРоссійскаго народа;

Гдѣ славиласьСлавянъ природа;

Гдѣ Боги слыли — но не Богъ !

2 .

Мой духъ полешъ свой направляет!»

Въ слѣдъ за орломъ славянъ паря.

Зрю Грецію ! и крестъсіяетъ —

Ихъ просвѣщенія заря . .

Помчались въ брань Славяне смѣлы I •

у Грековъ не готовы сшрЪлы . .

Лукнулъ одну стрѣлу Херсонъ:

Но та— Славянъ не уязвила :

Владиміра ихъ научила

Взящь градъ, Градъ взялъ —* безъ крови онъ.



Что за нечаянный сей выстрѣлъ ?

Что за чудесная стрѣла ?

Отколь слетѣлъ духъ мира быстрый ?

Не изъ Царьграда ль вѣсть пришла ?

Какъ смѣлъ, средь войновъ, духовный

феномеиъ мирный сей, безкроЕный

Метнуть по сѳерѣ Анастасъ а")

Къ шатру Владимірову прямо ? . .

Златыми буквами былъ щамо

Вмѣіцень въ стрѣлѣ сей ГрекоЕъ гласъ :

4 -

„ Херсонъ въ осадѣ ужь полгода :

И мы, и вы утомлены ;

Для плѣна жь нашего народа.

Зайди съ восгаочныя страны —

Запри въ Херсонъ теченье водно >

ІІринудйгаъ бѣдствй всенародно

Предаться намъ во власть Твою. “

Съ предчувствіемъ, Ирой, ошраднымъ

Свершилъ сей плѣнъ Херсонцамъ жаднымъ

И взялъ весь Крымъ во власть свою 1

5 *

Какая живость характира 3)

Въ могугцественнѣйшемъ царѣ !

'Моя ль сильна Его пѣть лира ?

Сей даръ въ Херасковомъ перѣ. —

Любовь Владиміромъ водила : .

Одна любовь въ Немъ изцѣлила

И глазъ, и сердца слѣпоту ...

Пресытясь, страстію безславной

Плѣненъ и возхиндёнъ сгаалъ Анной

За совершенну красоту !



Послы въ Царьградь къ Ней поспѣніалж.

Готовь быль Царь двухъ странълишь кровь.

Но сердцецарскоедержали

Надежда,Вѣра и Любовь.

Плѣня Онь Грековъ Крымски стѣны,

Плѣняся красотойцаревны

Такъ къ Греческимъвѣщалъ царямъ!

,, ОтдайтеВашу мнѣ сестрицу

Въ жену —■ въ Славянскую царицу;

Когда жь Царьградь восплачетъсамъ! «

7>

Вся Греція вострепетала—1-

Царьградь, Таврида и Херсонъ!

Сама Царевнавозстенала:

,,Мнѣ быть Его ? Язычникъ Онъ * ес

Царевны Братья отписали. . .

Царя надеждойвозласкали:

,,Цадимъ сестру,примилишь кресзпъ.

Едйновѣренъ съ намибудешь ;

Возлюбить мирь, а брань забудешь

И воцаритсявыше звѣздъ. “

S.

Царь тронулся Царейотвѣтомъ.

Вновь къ Нимъ пословъ своихъ послалъ

Съ нѣжнопризнательнымъпривѣтомъ :

„Я разны вѣры испыталъ;

Нѣтъ Вашей вѣры мнѣ любезнѣй

И для души моейполезнѣй ;

Въ ней— въ нейспасенія ищу !

Съ Епископомъ, сі. Сестройпридите,

Иль Анну лишь ко мнѣ пришлите:

Херсонъсъ Тавридой возвращу 1“



9 -

Цари тронулися сей вѣсшью ;

И въ радости къ Сестрѣ стремясь

Вѣщали Ей: „Какою честыо

Тебѣ и намъ льститъ Россовъ князь !

Подвигнись общею бѣдою ! .

Смягчи Его Твоей рукою

И посягни ты за него !

уважь его подъ Крымъ осаду . . .

Что бъ не было того жь ЦарЬграду !

Бѣрь силѣ, храбрости его. “

ю.

■„ Когда жь Владимира окрестится ,

Престанетъ Грецію карать ;

Тобою станетъ Русь гордиться,

Крестомъ и славою блистать. “

Царевна отказать умѣла . .

Но Братьямъ отказать не смѣла

И возражать была слаба :

Двухъ царствъ сихъ тронувшись судьбам# 1,

Рекла, съ стыдливыми слезами :

„Господня воля мнѣ судьба “

іі.

Сестра вдругъ Братьевъ оживила!

Царевна другъ была царей.

уж ь порть флотилія покрыла :

Тутъ Анна ! Дворъ ! Архіерей !

Длыветъ ! Ей море не препона :

Достигла берегов!» Херсона.

Гречанка у Славянъ въ рукахъ !

Невѣсту славно Дворъ встрѣчаетъ ;

О Женихѣ жь смутясь вѣщаетъ :

Что мракъ, болѣзнь въ Его очахь.
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ia.

Межь шѣмъ — увы ! поколебался

Больной, въ рѣшимосгои СЕоей ....

Вотъ! какъ духъ — искуситель вкрался

Вь лтбезн'Ъйшаго изъ Царей !

Но ангелъ во плоти I Ты, Анна!

Душъ человѢческихъ гоиранна

Прогнала сьѣтлостью своей.

Врагъ строилъ ев адъ дарю дорогу

И велъ Его къ богамъ, не къ Богу —*

Явилась нѣщъ врага сЬтей.

хЗ.

Невѣста къ Жениху послала

Въ отраду, сладосіпную вѣсть :

„Что бъ гниль отъ глазъ Твоихъ низпала

И, что дороже въ жизни есть,

Твое бъ здоровье возвратилось,

Что бъ сердце вмѣстѣ просвѣтйлось,

Прими крещеніе скорѣй ;

Иначе — больше ослѣпишся . ,

Водой же, духомъ возродишся ;

Изчезнетъ слѣпота, очей, “

І4-.

Гласъ ангельскій невѣсты внятенъ ,,

Женихъ въ ея слова вникалъ . .

Ея совѣтъ Ему пріятеиъ —-

Онъ въ мигъ Епископа призвалъ.

Язычникъ, въ Г рекахъ оглашенный

Прешелъ, наставленъ, окреіценш*й

Въ Софійскомъ храмѣ, въ нову тварь.

Въ любви и вѣрѣ нѣшъ насилій.

И се Бладиміръ сталъ Василій ,$)

И именели» и діломѵ -— Царь !



IS-

9удесенъ Богъ въ Своихъ Избранныхъ*

СебЬ самъ — чудо — человѣкъ !

Ожить водой ! прозрѣтъ ! часть званныхъ.

ІІредъ симъ— что хитрость всѣхъ аптекъ ?

Не та ли жь слѣпота и съ Павломъ

Была, какъ быль еще онъ Савломъ ? » ,

Но что ! крестился и — прозрѣлъ I

Не разъ то чудо совершилось :

И чудо —- вѣрой заключилось.

Все Богъ возмогъ — лишь возходіѣль,

іб.

Сбылась съ Ироемъ Анны тайна. .

Се ! Онъ въ купели предстоитъ !

Вдругъ струпъ очей Его — гниль явна^

Какъ чешуя съ Него лешишъ !

Въ очахъ блистая чистотою,

Въ дущѣ. сіяя красотою

Возвелъ взоръ свѣтлый къ небесамъ.

Василій Анной обращенный,

Непобѣдимый — побежденный

Воспѣлъ честь Богу, не богамъ !

* 7 -

ВоСпѣлъ ! всѣ боги въ адъ столпились —

Въ Царѣ явилось Божество !

Съ Дпѣпромъ вдругъ громы прокатились —■

Веселье ! радость ! Торжество !

Душа съ душой, уста съ устами,

Объемлетъ Грека Россъ руками !

Ликуютъ обоюдный миръ !

Не чувственны тамъ пѣсни слышны,

Гласъ слышекъ „Слава Богу въ вышнихъ ! “

Духовный хоръ въ духовный пиръ.



7

18 .
S

Огни двухъ царсшвъ до облакъ вились !

Тамъ огнь торжествъ, шамъ огнь сердецъу

Какъ двѣ рЪки, на небѣ слились !

Надъ Крымомъ —• радужный вѣнецъ !

Кровь Греческая съ Руской кровью

Сливалась пламенной любовью

И прохлаждалась токомъ слезь —

Слезъ сладкихъ, радосшныхъ, священныхъ !

Сіялъ тамъ въ чувствахъ врсхиіцешіыхі.

Міровъ и мира, Богъ чудесь !

1 9 -

Въ крыму сей рай былъ, рай благъ вЪчныхъ,

Рай мира, вЪры и любви !

Тамъ новый фебъ. въ огняхъ сердечныхъ

Сіялъ, какъ свѣша Богъ, въ крови

Славянъ и Грековъ восхищенных!.,

Весельем ь мира упоенныхъ J

Тамъ въ радостяхъ цвѣлъ Царскій дворъ !

Покоилась дружина ратна !

Лилась доверенность пріятна !

И раздавался дружбы хоръ !

20 .

-Главы иревознесенны — троны

Въ винѣ не чтутъ вину, порокъ :

Разсудокъ, опытъ и законы

Лишь мѣру пишутъ въ немъ, урокъ,.

И .царь Давидъ, пѣвецъ вѣнчанный

Даетъ вину права избранны —

Кровь веселить. 7) Въ немъ правду зримъ. §)

Владимиръ самъ Магометанамъ

Изрекъ : „ Нельзя намъ Россіянамъ

Быть безъ вина : веселье съ ни*ъ ! “ 9)
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Л ѣ С Н Ь II.

(^рлу ль, средь облакъ статьучишься

Полету атмосферныхъптиці» ?

Монарху ль бодрому прельститься

Соблазномъ низшихъ душъ и лицъ?

Сколь ни хитрилачасть вельможна

Противъ царя . . Но мысль таложна,

Монархъ всю хитростьзлыхъ попралъа

Отвергъихъ вѣру многобожну;

Презрѣлъ религію ничтожну;

Самъ первый Христіанинъ сталь.

з.

Царю Боляре подражая,

А сі> ними вся Славянска рГать^

Тѣла водою освящая

Снискали ту же благодать.

Не взоромъ, но главой слѣпые ю)

Невѣжды суть, слѣпцы такіе,

'Которымъ истинатемна:

Невидятъ то, что очевидно ;

Обидѣпть, ихъ сердцамънестыдно.

Умолкни, Муза ! Будь скромна. —
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3 .

Какая сила характира

В ъ величественнѣйшемъ Царѣ !

Моя ль громка Его пѣть лира ?

Сей громъ въ Херасковомъ перѣ. —

Избралъ Царь вѣру — и крестился •>

На миръ рѣшился — помирился ;

На градъ шагнулъ — и градъ плѣнилъ ;

Судилъ оставить грѣхъ — осшавилъ ;

Славякъ прославить — и прославили ;

Любить рѣшился — полюбили,

4 ,

Не вдохновенье ль то святое —

Не видя» вѣря полюбить ?

Скажите жь : есть ли то простое

Искуство — даръ, любиму быть ?

Въ любви и вѣрѣ нѣтъ касилій.

Любезенъ Аннѣ сталъ Василій,

Не по пристрастыо, по дѣламъ.

Въ Ней сердце, вѣрой п-росвѣщенно

Влюбилось въ сердце очигценно •_

Рѣшилось — и конецъ . бѣдамъ !

. S’

Грядетъ невѣста Ироиня!

Предъ ней срѣтается Ирой!

Невиданнаго — зршпъ Богиня . .

Женихъ въ душѣ чтитъ выборъ свой а.

„ Гряди, невѣсто ! отъ Ливана ;

Гряди, прекрастнѣйшая Анна ! “

Воспѣлъ : какъ къ Церьквѣ пѣлъ Хрисшвсъ,

Любовь взаимна обручила

И Церьновь Ихъ соединила ! —

,, Миръ ! миръ ! о ЗВоспѢлн Грекъ и Ровсъ.
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Корреджій, Апеллеса, Рафаель —

Кто бъ ни былъ — живоггисеці. чувства

Бзявъ кисть тушъ выронила бьі, таяла . ,

Пред!, жаромь душа что блеска искуства ?

В а вѣнцѣ, ва цві.тахь, ва слезаха Царевну -

Ва лучаха Царя: въ звѣздаха вселенну —

^вухъ царства сердца въ сліяньи зрѣть —■

Россію съ Греціей сдруженной —

Чету другъ другомъ умиленной :

Не льзя не шаящь гпутъ, не млѣть

Ь

Чета молилась такъ : ,, О Боже !

Зри наши вздохи кь небесамъ ;

Не сквернымъ, чистымъ брачно ложе

Ты всѣмъ благословила, Ты сама!

Благослови, ца Твою лишь славу,

И мама сей брака, не чувства ва забаву,

Но вѣры, вѣрности въ залога.

О і даждь нама жизнью насладиться

Въ любви Твоей и —■ возвратиться ;

Въ одеждахъ брачныхъ, въ Твой чертога!

8л

Се! Анна, Росская Царица —■.

Се Греческая Благодать

Сномъ сладкимъ спита, кака голубица ! —

Сгполь нЬжнымъ жаром!, ка Ней дышать

Стала Царь ш гастлив:1;йшій, что слезы

Съ очей Его лились на розы

Свѣтлѣйшйхъ уста Ея, ланита!

Сщократъ, са коленопреклоненьемъ,

Стоялиъ молясь предъ Провидѣньемъ . . .

Святя щака брака, былъ сномъ покрыта.



эз Проснитесь, два огня священны !

Проснись, вѣнчанная чеша! “

Парнасски музы восхищенны

Пѣснь иѣли шакъ, вѣнки плетя.

Посылались цвѣты привѣтовъ !

Поднялся къ небу гласъ обѣшовъ *,

Парили хвалебный ѳиміамъ !

Повѣялъ воздухъ амброзіи !

Пріосѣнялъ орелъ Россіи

. Придворный тайный, брачный храмъ!

ю.

И щастьемъ упоенна Анна»

И Государь Ея супругъ,

И шшашъ двора, и рать избранна»

И весь единодушный круги :

И греки и славяне — Россы

Идутъ — вселенныя колоссы,

Идутъ въ храмъ, общій миръ скрѣптпь І

И се ! Херсонъ, сшрѣлой плѣненный»

И вся Таврида — возвращенны ]

И всѣхъ связала вѣры нить,

п.

Вкушай, Царица ! въ жизни брачной —

Любовный, мирный, райскій плодъ !

Сей плодъ не чувственный, не мрачный . .

Безцѣннѣй онъ земныхъ красотъ 2

Царю, питавшемуся ядомъ,

Дышавшему женъ страстными взглядом*

Ты новой плодъ дала вкушать,

Любовью, вѣр.ой насажденный . .

Въ Тебѣ народъ зритъ обновленный

Зритъ въ АннЬ анну — благодать!



„ Прости, Царьградъ ! Прости, Таврида!

Прощай, вся Греція ! Херсонъ ! “

Исполнясь жалостнаго вида

Царица испускала стонъ :

,, Простите, Братья отдаленны !

Простите, Греки незабвенны !

Весь край ! весь кругъ родной, прощай !

Су пру гъ Супругу ушѣщая,

Слезами слезы осушая,

Съ отрадой. — съ Ней спѣщилъ въ свой край.

13.

Мелькали древеса, каю. стрЬлки

Все улыбалось къ нимъ, цвѣло !

Бее пѣло : птички и свирѣлки !

Все льстило : паства и село !

Два ручейка бѣгли въ заливецъ . .

Два въ цѣль: щошъ и другой, щасщливець і

Бошъ ! двумъ сердцамъ въ любви примѣръ ;

Ихъ щастье, вѣчно съединенье ;

Ихъ мука, вѣчно раздвоенье.

Сама такъ пЬла Дезюльеръ. *з)

14 .

Гименомъ воскрыленный геній

Средь зеркалъ водъ, цвѣтущихъ селъ,

Средь Нимфъ, дубравъ, въ поляхъ средь пѣніи

Въ устахъ, сердцах). Супруговъ пілъ :

„О! Богомъ данная супруга!

другъ сердца моего и духа —

Другъ ! другъ сугубаго вѣнца !

Составимъ жизнь богоугодну ;

Пріобрѣшемъ любовь народну:

да всЪ въ насъ видящъ Мать, Отца ! “



I S’

n Съ благоговЪніемъ внимаю, -

Возлюбленный души моей,

Обѣгпъ Твой ! жизнь я посвящаю

Народной славѣ и Твоей.

Заботы, бодрость, шрудъ, совѣніы —

Короны Царскія предметы —

Готова все съ Тобой дѣлить,

Твоя помощница преданна ! “

Бъ слезахъ, Царя объемлетъ Анна . .

Самъ ЦарВ не могъ съ Ней слезъ не лить I

1 6 і

,, Признательность Твоя и нежность,

Царица именемъ, душой !

Всѣхъ совершенствъ твоихъ любезность

Мні; — сила, щитъ ; мнѣ — честь, покой.

Твоя мнѣ воля — повелѣнье ;

Твои совѣты — вдохновенье ;

Твой скорбный зракъ — мнѣ въ сердце мечь!

Твоя болѣзнь — мн'Ь боль, отрава ;

Твое блаженство — вся мнѣ слава ! <с

Съ восторгомъ Царь свершилъ туінъ рѣчь. —•

17 .

Питать въ ЦарТ. любовь и вѣру —

Питаться чувсшвъ его огнемъ,

Какъ орлій взоръ сквозь атмосѳеру,, .

умѣла всю надежду въ Немъ

Предвидѣть мудрая царица.

Съ ней всероссійская столица

Царя встрѣчала изъ царей.

Летятъ! въ Ней сердце бьешся снова..

Летятъ ! твердить Ей царь три слова —?

Быть вѣрнымь ; Богу! Рессат-І Ейі _ .
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IS.

Какай верность характира

Въ Благочестивѣйшемъ Царѣ!

Моя ль стройнаЕго пішіь лира?

Сей стройвъ Херасковомъперѣ.

Лешятъ ! Й спутсіпвуетъ имъ свита—

Дворъ, рать, весь клиръ Митрополита

И славныйПротопопь стрѣдокъ, іЗ)

Стрѣлу съ Херсонскихъстѣнъ пустившій,

Владиміра ей научившій

Отнять у града водный токъ,

19 .

Стрѣла . . . сшрѣлы сейтайнавнятна. . »

Не самъли, мто, спірѣльнулъ Зрошь ?

Темна догадка. . но пріятна.

Развязку тайнѣ кто найдеть ?

Шпіонъ всѣмъ другѣ, почтенъ,любезенъ—

Россіи Г реціи полезенъ—

Дыша къ той и другой странЬ

Бескровный Крыму плѣнъ составилъ.

Царьградъ и Анна, не безъ прцвилъ,

•Союзъ сейпредпочливойнѣ.

20 .

Тряситесь, Кіевскіе Боги!

Грядешъ царь славы вась карать. .

Крутитесь, Днѣпрскіе пороги

Перуна, Позвизда пожрать,

Купало, Ладо, и Коляду,

Волоса — всѣхъ, готовьтесь къ аду,

Готовьтесь въ тартаръвсѣхъ сопхнуть!

Грядетъ Царь, Божій бичь лицъ ложныхъ

Сотретъ главы боговъ ничшожнЫхъ . .

Ногибнедіъ нечестивыхъпуть!
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21

Но что за звЪзды там-і, сіяютъ *

На Сѣверѣ Днѣпра заря !

Двѣнадьсятъ лдругь планета всмрѣчають

Онгь Югозаггада Царя !

•СвѣпілѣЩоія зрю лица, взорк !

Зрю Ангельскихъ красотъ соборы !

Гремшпъ Князей высокій ликъ :

,,Грядеть Царь славы, нами жданный,

ХІобѣдой, миромь увѣнчанный !

Великъ Родитель нашъ, велиКъ ! «

22 .

Въ сЛезахъ объеіилетъ чадъ Родитель.

И съ ними Анна слезы льетъ.

Привѣтствуетъ Царь-Просвѣтитель

Весь Дворъ, весь Кіевъ, весь народъ!

На перерывъ, по всей столицѣ,

Звучать хвалы Царю, Царицѣ !

Величать новый Ихъ законъ-.

Святя Царей сердца избранны,

Превознося Главы вЗшчавны,

Преданность^ крѣпятъ Ихъ тронь,
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П ѣ С Н Ь III.

Съ высошъ пресвѣтлыхъ звѣздъ, съ Змпира,

Въ прозрачномъ облакѣ, въ огнѣ —

Слеши ошъ сшранъ всевѣчна мира —*

Вдохни — скажи, Херасковъ ! мнѣ

Власть Анны надъ Царемъ побѣду?

Открой мнѣ горьню Ихъ бесѣду . .

*Гы съ Ними шамъ; я сдѣсь одинъ.

Что слышу ! „ Не вѣнцы златые,

Сплели сердца ихъ . . Симпатія.

Се! двухъ сердецъ нешлѣнный кринъ!

а.

V Тріумфъ сердбцъ Ихъ — тайна сила ! (<

Такъ : громкій Царственный пѣвецъ !

Сама длань Бога предносила

Двумъ Царствекнымъ сердцамъ вѣнецъ.

Самъ Промыслъ Ихъ плоды провидЪлъ»

Ж-оторымъ древній змій завидѣлъ —

Самъ Богъ Ихъ сочеталъ сердца.

Трубить труба потомства ясно г

Что все отечество согласно

Бъ Ней чщило Мать, а аъ немъ Отца,
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3 . 1

Въ одномт» согозЬ семь священном!»

ВсЬ просвѣщекія плоды :

Въ Царѣ же узримъ обращенном!»

Равноаностолькы ж руды.

Законныйжаръ сердеръвзаймный

Еозжегі» превратныйдухъ, противный

Къ Царювъ женахъ, къ женамъвъ ЦарЬ, і

Увидимъ чадъ, отъженърожденныхъ,

И всѣхъ двѣнадсять освященныхъ. ,

Между диѣпровскихъ скаль въ горі.

4 .

Тамъ Кіевскій родийкъ Крещашикъ

ОбъемлетъКняжески тѣла !

И дворъ, и чернь, и клиръ, и ратникъ

Текутъ зрѣть Божія дѣла!

Тамъ Князи : Изяславъ съ МстиславомъI

И Всеволодъ тамъсъ Ярославомъ!

Татъ Святополкъ и Вышеславъ !

Тамъ Святославы! Станиславы!

Борисы ! Глѣбы ! Брячиславы !

Тамъ Князь юнѣйшій Судиславъ !

5-

Чщо чувствовала шушъ Рохмида,

Лгабезнѣйшая бывъ жена? . .

Линхась правь прежнихъ, честивида —»

Мать и По л теская Княжна 1 5)

Рогвольда дочь — Мать обоюдныхъ

Дѣтей-князей —• въ судьбахъ ітретрудныхъ,

Всю связь съ Владиміромъ рѣта •—•

Что ? , Въ міръ ? на Бракъ ? Куда пустиласьI

На крестъ, на монастырьрѣшилась

Иройска, Царская душа !
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б.

Мужъ верный — не любовникъ милый.

Изь Крыму «въ стольный градъ пришедъ

у>кь не Владйміръ, а Василій —

Послалъ къ Рохмидѣ сей привѣщъ :

„ Я приняла вѣру Хрисшіакску,

Осшавилъ грѣхъ, всю жнзнь поганску іб)

И христіанку взялъ въ цсену.

Ты жь изъ вельможъ моихъ, какъ друга, ,

Прими единаго — въ супруга :

Я еь нимъ Тебя соединю. “

7 -

„уже ль небесное блаженство, "

уже ль единому Тебѣ

Сіе потребно совершенство ?

Найду ль Тебя въ Твоеиъ рабѣ?

Снесу ли ? . Мать Князей . . Княгиня . *

И •—■ Твоего раба рабыня !

КромЪ Тебя никто.» нѣтъ ! нѣтпъ —

Ни для кого кѣтъ въ сердцЪ мѣсіпа !

Ни чья — Христова я нёві.ста ! “

Таковъ Рохмидинъ былъ отвѣшъ»

8 »

Вотъ сердце женское примерно!

Отъ чувсшвъ любовь, какъ пухъ, легка;

Безъ правнлъ сердце, ввѣкъ невЪрно ;

Любовь души, какъ смерть, крѣпка ! 17)

Въ Немъ сердце было —1 безпредѣльно ,

Бъ Ней сердце было — нераздѣльно :

Она любила — одного.

Вывъ слііпъ, Оиъ страсть не ограничилъ ;

ПрозрЬзь, ту жь страсть онъ возвелйчилъ

Доетигъ предѣла Своего,

а1" .
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Въ невинныхъміценья нѣпгъ. Россіл 4

Блажить Ихъ обоюдныймиръ.

Рохмида — ужь Анасшасія —•

Наследоваламонастырь!

Такъ вмѣсто материсейкровной —*

Увы! — ужь материдуховной і8)

Не мать Князей, но вѣрныхъ мать

Вь родство съ Мстислазомъ,ИзяславбмЬв

Со Всеволодомъ, Ярославомъ

Вошла — Царица— Благодать!

ю.

ВеличественнывсЪ примѣры

Великихъ дуть, высокихъ лицъ?

Се ! непостижночудо вѣры —•

Пади, Рохмида А м м а ницъ!

Лучемъ лшііъ вѣры озарилась,

Въ мигъ въ анГелапреобразилась?

Лишь Богу сердцепредала,

Вь мигътайнысейсъ Твоимъ уставбМЬц

Съ хроморожденнымъЯрославомъ

Свершились Божески дѣла !

зх.

Едва вняла послаЦарева,

Пронзилъ Твою грудь тайныйгромъ I

Рекла — полналюбви и гнѣва

Рекла . . и — Ярославъ не хромъ !

Рекла . . и нарекласьневѣстой....

Сынъ внялъ глаголъ твой. . се! намѣепт

Нога его съ ногой взошла !

Картина! ВсЬ перерожденны!

Отецъ,Мать, Сынъ — и вс'Ъ спасенны!

О Благодать! ТебЬ хвалаI
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Возрадовался сямъ Василій,

Сорадовалаеь Аннасъ Нимъ, —

Рохмида — ахьі не'безъ усилий,

Пришла.. и вздохомъ лийь одними

Сопровождаемымь слезами,

Сь потупленныминицъочами,

На віікъ простилась. . Кто но ! . съ кЪмъ ! .

Кого —■ жена съ женойузрела!

' Жена—=• женоюбыть не см’ыа . . *

Пошла — носитькрестаяремъ

а.

Слеза и — честь!Хвала и слава?

За твой, Рохмида! характиръ,

Твоимъ соперницамі. нѣтъ права

На равну честь: уДѣлъ ихъ — міръ . „

Естестзеннымъгордясь пріяпіствомъ,

Прочь отъ Царя пошли съ богатсіпвомъ,

Вь міръ чувственный:но чувствъ твоихъ

Духовныхь чувстзъ питайьнв знали!

Шестьженъ съ тобой княззй раждали!

ВоспЬзъ тебя, коснусь и ихъ.

ід.

убивъ Вдадиміръ Яройолка тд)

Жену его и Кіевъ взялъ :

Сноху свою — мать Святополка

Въ твоихъ соперницахъдержалъ,

КровосмЬшёніе такое

Извергло чадо имъ —• презлое—

БратоубийцуБратьевъ трЬхъ ! . 20}

ОгпмстяБрапіъ брату и — за браіпа,

увы! свертялъ права Сармаша —•

Язычнику ль шо ставитьвъ грѣхъ?



Се ! двѣ : мать третьяВышеслава

Въ жеыахъ — Богемская княжна;

Мать Святослава, Станислава

Четверта— Чехиня — жена;

Мать пятая Бориса, Глѣба —•

То Болгарка, гао ангелънеба,

То мучениковъкровь и мать!

Последняя Царя забава— /

Мать Брячислава, Су, дислава

Безвѣстыа — Несторъ не даль знать, зі)

іб.

Ты первенецъвесны прелестный

■—• ЦвЬтокъ невинностицаря!

Ты ! Ты, Рохмида — духъ небесный—»

Ты нѣжныхъ чувстве его заря !

Ты первая пріяла право

На чистосердце,не лукаво,

Кияжьа ! Блаженнейшаяпѵі.нь *

ІІочій, безсмертноетворенье!

Прости! мое воображенье і

Зришь Полдень, Западъ, віічныи день!

17 *

Тотъ югозападъвображаю, ]

Ту просвѣіценія зарю,

Тотъ край, что цвЬлъ подобно раю

Тотъ югозападъ,повторю,

Гдіѵ райсйій цвіішъ возникъ ты, Амма!

Но къ раю ключь дала— лишь Апиа

Теб Ь ! всѣмъ россамъ! ихъ царямъ !

Бы, души ! слившись съ сві.томъ райским1**

День зритенесравненныйсъ майскимъ! .

Ташъ — вѣчныи день ! а здѣсь — заря !
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Вы предстойтепредъ престолом^

Царя царейлицемъкъ лицу !

Питаясь устъЕГО глаголомъ,

Течете, безъ конца, къ концу . „ .

Конецъ Вашъ — жизнь и радость вѣчна!

А нашъ— лишь смерть:нѣтъ . . . жизнь конечна

Течешь къ Вамъ — ьъ вѣчный океанъ!

Безъ вѢры — безъ кормила— горе !

Кто съ нейгглыветъ еъ житейскомъ морЬ,

,Тоніь лишь достигнешьвашихъ странъ(



i

ДВСНІ IT.
’'Г~' ' ' ‘

Кдва стполЪтіе десят*

Сверша Россія по Христѣ

Жить стала вѣрой, правдой, свяніоз

Воздвиглись церквы на кресшѣ !

По холмам!. Кіенскимъпространными

І Еще АндреемнПервозванными

Сей кресшъ были древле водружены

Его святое проречеьье

Сбылось, времениво исполненье...

Предрекибыть свѢту: свѣщн возженн!

а.

Россіи Вѣнцеіюсецп первый

Хоть заражении ви ней застали

Языческою кровью нервы:

Но кровь сію Они не изгнали;

Бн доспі.хахи Царскихнбыви прекрасенъ,

Би успѣхахъ вѣры были нещастеии;

: Сынп Рюрика вн нейщастливибыли.

I Би зарю днейИгоря юнѣйша

Часть россови крещеназнатнЬйша:

КрестилиЕпископиМихаилх* за)
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О ! Русь, преславна чудесами !

Воспомни чудо здѣсь еще:

Просила чуда ты, сь слезами,

Святитель прошенъ не вотще . ,

Воззрите вы, умы простые !

Поклонники слѣпыхъ слѣпые !

Для васъ что сдѣлалъ Михаилъ?

Что бъ очи во главах ь открылись, аЗ)

Что въ васъ невѣріемъ мрачились,

При васъ онъ книгу въ огнь вложилъ * .

4 -

„ Прославь Христово имя, Боже ! “

Изрекъ въ душевной глубинѣ :

Изрекъ и во мгновенье тоже

Ееангелі е на огнѣ !

Тутъ огнь огнемъ сугубятъ смѣло —-

Но что ! Евангеліе — цѣло !

Ничуть не тронуто огнемъ ! —

Увѣровали вы, Славяне!

УвЬрились въ своемъ обманѣ, ‘

Сколь заблуждались вы умомъ!,

5 "

Такъ начали укореняться

Христовой Е’Ьры сѣмена!

Но вящше стали отличаться

Премудрой Ольги времена

Симъ россовъ таинствомъ святѣйшимъ,

Своимъ примѣромъ август ѣйшимъ

Умножила святыхъ число

Россіянъ первая царица.

1 акъ на помазанный лица

Благов оленье снизошло!
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6 .

Оно коснулося и внука

Сей государыни святой, —

Владѣіпь сшрастьми: царямъ наук аз

Спастись, спастииародъ весь свой-

Живымъ примѣромъ и ученьемъ,

Царей благихъ изображенъемъ,

Всякь дышзтъ, движется народы

Моиархъ землѣ благословенной

Такт, нужекъ, какъ для всей вселенной:

Самъ царь Царей — Господь господь!

7°

Чту марсомъ россовъ Святослава!

Виновникъ дней про я быль

Спартаискаго наслѣдникъ нрава:

За страсшь кроваву, жизнь сгубилъ!

Сколь Сына Машь ни преклоняла,

Что бъ бранна кровь кипі-ть престала,

Вь Ея бъ жилъ вѣрѣ и любви;

Что бъ блескъ Его не мечь былъ, тога\ ®4)

Но сердце царско въ длани Бога:

Преслушался и — паль въ крови!

8 .

Движеніемъ любви чистЪйщей,

Владиміръ началъ самъ съ Себя,

По сердцу Бабки августѣйшей,

По мудрымь правиламъ Ея ,

Всѣ добродѣтели возможны

Плодить: а страсти, нужды ложны

Въ себѣ и въ царствЪ изтребляшь.

Владиміръ такъ владѣлъ страстями,

Что клялся самъ предъ небесами

Тѣла и души всѣхъ спасать!
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9 .

Возникла въ нравахъперемена

Царя, Двора и всѣхъ Славянъ

По образу, какой Елена

Внеслаизъ Палестинекнхъстран*

Въ странусвою непросвІаценну!

Въ Нейревность поддержалъ священн^

Ея благоразумныйСынъ:

Воздвигла крестъвъ Ерусалимѣ, —

И съ Нейпрославленъвъ сей святыыЬ

БлагочестивыйКонстанітшъ.

10 ,

Ея на росскій дворъ вліянье

Въ немъсмыло нравственнопятно:

Въ немъсолнцаправды зримъ сіянье,

Въ немъБогъ, въ немъБожество одно!

' " Ея нреславиыепотомки,

Творя дѣла велики, громки,

Всѣ обезсмгршилисебя!

Живутъ Петры! Екатерины!

И АЛЕКСАНДРЬ боготворимый!

Въ душахъ имъ жить — се!ихъ судьба,,

п.

Боляръ посольствомънаученный

ВладЬтелъ душъ — Владимірь царь,

Примѣромъ Бабки убѣжденцый

Лишъ Тріединомуолтарь

На днЪпрскихъберегахъпоставил*?

Держась Ея закона, правилъ,

ПрезрЪлъ химеру чуждыхъ в.ѣръ

.Магометанъ,Папистовъ,Нѣмцовъ:

\ Жидовъ же пхнувъ, какъ изувѣрцовъ,

И Грековъ взялъ себЬ въ нрйдіѣръ.
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философъ сей не гпакъ, каю. данникъ,

Но, бывъ служитель царскихъ дѣлъ,

Какъ гость къ царю, царёй посланник.!»

Къ Владиміру съ дарами вшелъ.

Вшелъ и открылъ, въ бѣсѣдѣ плавной,

Догматы вѣры православной;

Ощверзъ тайнъ полные уста:

Открылъ пророчества свершенны,

Святыя истины явленны

В ь Христѣ, Христом.!., и до Христу.

14 .

Отъ самаго Киръ мірозданья-

Изобразивши рядъ эпохъ,

Представилъ ясно, безъ мечтанья,

Всѣхъ произшествія вѣковъ:

Непостижимо воплощенье;

Страсть вольну, Крестъ, Смерть, Воскресенье»

Удѣлъ невЬрныхъ, вѣрныхъ душъ»

ІІослѣдній судъ и осуждені. е

Всѣмъ злымь, а добрымъ награжденье

Открылъ сей Богомудрый мужъ.

Бдругъ сшрашнаго суда карттт

•— Подарокъ Греческихъ Царей

Василія н Константина —■

Расторгла слѣпоіпу очей,

Въ главі* Владимира страдавшихъ. ау)

Очей, въ язычествіі дремавшихъ . . .

Дхнулъ Духъ! Помазаннъ сталъ Монархъ!

Киръ мудрый Богодухковенный

Поднесъ шошъ судъ изображенный;

Цари прислали —• Патріархъ.

— *7 —.
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Вдругъ шутъ же за бееѣдой длинной

Владиміра Киръ озарилъ

Великой залопсгйкартинной'• аб)

И въ даръЦарюеевручил!..

01. изображенья злашозарномъ

Отдѣльно царь благій съ тираиомъ

ХІредставленъ хитросішіымь тканьемъ.

Тамъ праведники— о деснуго,

Злодѣи тамъ стояшъ — о шую

Осуждены горѣшь огнемъ.

іб.

ЗРазящимъ симъ изображекьемъ —

Картиной страшкаго суда

До слезъ разтроганъ, съ сокрушеньемъ8

Вздохнулъ Царь, въ адъ и рай глядя . .

Клялъ жизнь отверженкыхъ въ геенну;

Прцзхжлъ душъ правыхъ часть блаженну

И душу къ Богу обратилъ !—

Такъ-ке Бладиміромъ ~Оиъ болѣ !•

Такъ сталъВЛСІІЛІЕМЪ оттолѣ ! 27)

Такъ — просвѣшилъ Его Кирилле ! 28 )

17 -

Съ душевнымъ чуЕствомъ, со слезами,

философа царь отпусщидъ:

Его Онъ чесшіго, дарами,

И всѣмъ вниманіемъ почтилъ;

Не гнЬвался за обличенье,

Благодарил!, за просвѣщенье

Его Державный учеыикъ. \

■— Не власшолюбіемъ, смиреньемъ;

Не пьшшостію, умиленьем!.;

Не шишломъ, духомъ царь великъ !
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Въ пар*. ,*утѣ правды — духъ есть Божій:

Ничто предъ нимъ и лесть и страж'ь.

Придворные при немъ вельможи,

Противну кроя мысль въ умахъ,

Боялись Крымскаго похода,

ПревЦны нравозъ у народа —• —

И льстя’ ; Царю, вели прю сь нимъ . . д

Поггралъ ихъ прю нашъ Просветитель !

Шагнулъ поді. Крымъ-— все съ нимъ! СЕяттпель!

Съ нимъ кресть! полки! сьнимъ Анна! Крымі»!

19.

ХтсТоцйТ.лъ родсптвомъ Дворъ Всероссійскій!

Віящемъ со Анной Государь

Скрѣпилъ съ Своим!, дворъ Византійскій,

Казани победитель Царь,

По Царской квигѣ родословной,

Тотъ самый корень велъ, родъ Кровной,

Что Римскій Кесарь Авгуспіъ велъ.

Й Генрих і. съ Анной --царь французскій - - 29")

-- Ахъ ! еспіьли бы неВрагъиатъ Рускш--Зо)

- - И Генриха я пѣть бы смѣлъ —• —

20 .

Но, Всемогущій! Ты и нынѣ

Явилъ вновь чудо къ чудесамъ,

ІІоправъ зіявшее въ гордынѣ

Чудовище Европы самъ!

Тебя, за милости святыя,

Поетъ, величитъ вся Россія!

А вольнодумецъ - змѣй свисіпитъ . і

Очувствуйтесь, сердца — металлы —

Гиганты посрамленны: галлы!

Иль — Богъ за Россов ь вамъ ошмсшитѵ!



*%лшеры бранны въ адъ низпали!

И двухъ дё. жавъ погась раздоръ,

Струи Почайни восплескали!

Народный Кіевлянъ соборъ,

Чрезъ годъ Херсонскаго крещенья,

Досіпигъ того жъ благословенья,

Водой й духомъ освятясы

Невѣрныхъ податью сугубой

Обременилъ, за нравъ ихъ грубой;

ВАСИЛІЙ благоЕѣрный князь.

Не всЬ очистились Славяне;

Не всѣхъ, съ ГІочайнскою струей,

Крещенья въ іпаинственной банѣ

Духъ вѣры оросйлъ водой;

Не всЬхъ еще совокупила

Любовь святая у р інл а Зі)

Въ единодушіе Славянъ:

Держалъ чйсло невѣждъ послутнымъ

Къ богамъ вецественнымъ бездушным»

Душъ человѣческихъ ширанъ.
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3 .

Едва двухъ ПОЛОВЪ ЛИКЪ ОМЫЛСЯ"

Отъ многобожій грЪховь;

Едва весь Кіевъ окропился

Небесныхъ амброю духовъ,

Открылись новый явАенья.

Кумирна мерзость запустѣньЯ

Явилась христіанъ полна!

Зажглась у нихъ война ст> богами

— Страстей съ жрецами, душъ съ врагами—

Христолюбивая война !

4 -

Тутъ — не Владиміръ ужъ, Василій

Съ Богами первый воевалъ:

Собравъ въ себѣ душевны силы,

На помощь вЪру въ Бога звалъ.

Губятъ кумировъ безъ пощады !

— Губить ихъ православны рады !

Разятъ и руіиаінь въ прахъ и тлЬні»

Бскхъ ! Век, отъ стара и до юна!

Главнѣйшаго божка Перуна

Влекутъ съ горы на Бористенъ I

5 »

Безъ пышности, Его помчали,

До христіанской просшотѣ,

Не на шелкахъ, не въ одѣялѣ —-

Коня борзаго на хвостѣ: Зл)

Мужей двѣнадцкіць провождаютъ

И палицами йоражаютъ

Божка - не душъ, а грШныхъ нгілъ ! -

— Не съ тѣмъ, что бъ чувствовать болвану,

Но что бъ уронъ дать чувствъ обману;

Карать Йеруна Фрь велѣлъ.
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б.

Пригнав» кумиракъ Бористену*

Снявь битагос» хвоста-на брегъ,

Отдав» послѣдній долгъ, как» йілѣну,

Народ» Его тугпъ въ водны вверг».

Ввергъ ! и бѣжадъ съ ним» вниз» дороги»

Пока минулърТжи пороги,

Къ брегамъего не допускал».

Но вѣтръ къ горѣ прибил» волною- - «

ПоднесьПеруноЕойгорою

Гора слывет» у днѣпрскйх» скал»,

7 -

О Г многобожье ненасытноI

Открой мнЬ изобилья рог»

Боговъ твоих»? Знать любопытно

Их ь корень . . . Встъ! Что страсть,тоБогъ :

Чшо страсть,то сердцаоелѣпленье;

Что страсть,то умоизступленье.

А всѴ.хъ страстейсынъпервый : Страх».

Вощъ! черныйвранъ-плодъчувствъпоникших»,

Летатьна небо ненавыкших» ! . . .

Какой духъ низкій жилъ въ орлахъ !

8 -

Страшитсястрастьвсего на свѣтѣ;

Все обожаетъ, чшо сшрашитъщ

Любовь робка въ своемъ предмЪтѣ;

Саыъ Гнѣвъ боится зрѣть свой вид»;

Надеждабудущим» гордится,

А настоящим» ввѣкъ иедьстится;

Страх» радостям» не вѣришъ сам»,

А зла он» ждешъ, зло уважает»,

Гром» тучь, свист» молній обожает».

Так» Страх» Перуну зиждѣлъ храмъ.



p.

Так т. ПозЕизду молясь, боялись

Золъ вихрей, воздуха вреда.

Всего слііпцы —• всего пугались :

В'Ь мигь — новый Богъ, гдЬ есть бѣда !

ГдЬ скошъ падешь, тушь выли вь голосъ . ,

Имь нужеиъ Богь - - какой же ? Болось !

Купало чіпИли за плоды.

Для зимнихъ праздниковъ, веселій,

Они Коляду, Ладо иѢлиі

Вошь дрезнихь Кіевлянъ слѣды !

из.

Везъ свѣта, винны ли невѣжды ?

Безь солнца, можешь ли быть свЬтъ 1?

Ненадобно терять надежды :

Любить и вѣрить — душъ предметъ.

Слѣпцовь картину зрѣть не мило:

Но ахь! тогда не озарило

Невиниыхъ Кіевлянь умы

То солнце вЬры, что блистаешь

Теперь у нихь, и что вѣщаеть

Ихь жизнь —* изь смерти, свѣтъ изъ иіыѵгь&

IX.

Но вошь ! при свѣтѣ Вѣры, мерзки 3S)

Тѣ произвольные слѣпцы,

ТѢ жалкіе невѣры, дерзки,

ТѢ духоборны гордецы :

При коихь чудо зрѣлось явно —

Согражданъ ихь крещенье славно ,

Царя ихь, братій торжество !

Воть : mi; достойны наказанья,

Повинны смерти исшязанья,

За оскорбленно Божество 1

5
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12 .

|}огъ Дукъ, и Христіанъ блаженство —»

ІІо смерти вЬчная страна,

А въ жизни — жизни совершенство :

Ии '• мысль сія была темна.

Привыкшими ч) ветвь лиіт. кь благоденству ,

Лишь къ многсбожству, многоженству

Жизнь христіанъ колка, странна.

Имь образъ жизни миль— животный;

Не миль имь рай и Богь — безплотный»

„ Какъ ! Богъ одинъ ! жена одна 1 45

іЗ.

Въ такой-то слѣпотѣ опасной

H'tb закоснѣлыя сердца,

Ѵмы покрыты тьмою страстной:

Не понимали дуть конца:

На что онѣ здіісь воплозценны ?

На что съ тѣлами сопряженны ?

На что смерть ті.лу, жизнь душѣ

Присуждены ошь вѣкъ Судьбою,

Не рока властію слѣпою ? — —

Но что пѣть для глухихъ? в спице!

ід.

Пороки меотвыхъ суть примеры,

Живымь по нихъ не ревновать. —

Принуждены Царемь невѣры

Дань царству большую давать. —

В^ззримі. на шорны ада силы:

Тамъ вѣрные божка топили

С », дрекольемь, сь вотлемъ* съ тучей стрѣлъ J

„ Погрязни, бѣсь ! погибни съ шумомъ ! “

Но бѣсь ... (зідзча вольно ^умзмь!) . . .

Въ божыкѣ вылъ какъ бы боль терпѣлъ ! Зд)
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* 5 *

Когда жь сей идолп плыли рЪкою,

Ныряли и мчался вп дно ітучинъ;

Тогда слЪпЦы гонясь, съ тоскою,

Взывали вп слѣдъ ему сей гимнъ:

„ О ! господарю нашъ и Боже ! “

— Взывали всЬ одно и тоже —

И призывали : ,, выдибай ! “

— К акт. будто ),выди“ то, что Съ вышел»;

А „ бай“ что би говорили и слышали.

Слѣпды! — въкускЬ свой зрѣли рай !...»

. 5 . (
Сей біісъ^божоки ихъ были не скроменъ . ..

Перуни же были скромнЬй : молчали . . .

При всей карѣ таки не были томени,

Каки б эымяниьтй сей кричали . . .

И что еще! на береги вышелн

Каки будто ,, *н^,пбай < ‘ они слышали , „

Се! радость, торжество слѣпцами !

В и обт.ятьЯхи статую сжимаготь ,

П р ив1-,іпсіп в уюти и поздравляюти!

Рыдая, плача, жмути ки сердцами!

* 7 *

Но православны тути сбѣжались ]

И приступили ко врагами ! . .

Невѣрцы — трусы испугались . , .

И — пали болванъ изп руки ихи сами!

КрЬняти ему на выѣ камень

И — отсылаюшн ви адскій пламень

Божка живыхн сихи мертвецови !

Воти ! сколь бодры всЬ правовѣрны!

В оти! каки очистились ошь скверны!

Боши посрамили чеми слѣпцовп !



Топт-ь берегъ Вьтлы5нш нынѣ,

Гдіі бѣсь сей идолъ выдибалъ :

По вновь прославленной свяшьгаѣ ,

Тотъ берегъ мі.сшомь вѣрныхь сталъ.

Кто злобой св’ша , суетами,

Лжей прелестей его , мечтами

Сражен ь , презрѣлъ , чрезъ опъипъ, міръ s

Тотъ можешь Выдыбицкимъ брегомъ

Питать свой духъ, сЪдинъ подъ^ снѣгомъ,

Тамъ Выдыбицкій монастырь I

ip.

Погибли нечестивыхъ боги!

Иныхъ пожралъ огонь, иныхъ

Пожрали днѣпрскіе пороги !

ВсЬ капища раздроблены

Сердсць благочестивыхъ рвеньемъ.

Дышавших ь волею, велѣньемъ

Благочестивейшей Главы.

Валились, съ громомъ, истуканы!

Пылали, съ трескомъ , скверныхъ храмы!

Въ руины пали! въ дребезгъ ! рвы!

20 .

Вновь слЪпота, иль страсть невольна

Ид Ь —. произвольно рабство думъ —

Вновь мысль въ слѣпцахъ не горня, дольна

Встревожила ихъ слабый умъ !

Они зрЬвъ идольству губленье,

ІІожаръ, потопъ, казнь, истребленье —*

Рыдакіемъ терзали слухъ !

А вЬоны духъ свой веселили,

И съ чистой совестью хвалиля

Парзвъ, болярскій вѣры духъ.



О Кіевляне ! Что вы были ?

Что послѣ стали ? Что теперь ?

Въ десятый вѣкъ съ Перуномъ жили!

Днесь Христіакамъ вы примѣръ :

Вы въ проев іпцеиіи цвіяпете,

уже десятый віікъ живете

О Христомъ , въ ХристТ. и для Христа!

О ! Кіевъ ! градъ престольный царства 1

Стслпъ Іерарховъ! церькви паства!

Въ твои царь славы ізшелъ врата.

» 2 .

Цсторія —• умовъ аптека; З 5)

философъ - математикъ — врачь;

Политикъ - царь — другъ человѣка;

НевЪжда — подданныхъ стонъ , плачь. —

Б ь Россіи скиптръ не деспогаизмомъ „

Цв І.тетъ Монархомъ , ироизмомъ ;

Нѣтъ всенародныхъ саламандръ ,

Стоглавой аристократии ,

Нѣшъ въ ней безглавой анархіи :

Глава въ ней членовъ — АЛЕКСАНДРЪ*

аЗ.

Теперь сравнимъ съ десятымъ вѣкомъ

Осьмнадцатый, и новый вЬкъ —

Въ нихъ человѣка съ человѣкомъ.

Сколь вѣкъ ошъ в ііка вс, Ьмъ далекъ !

Сколь доблестей взрасло Россійскихъ

Отъ водъ Охотских ь до Балтійскихъ

Въ поляхъ , въ моряхъ , въ градахъ, въ краяхъ

Въ разпростраыеніи гражданства,

Святилищь, воинства, дворянства!

Какую разность зримъ въ вѣкахъ !
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24 ,

-Се ! Россь полсвіипомъ обладаешь

Сь Кавказскихь горъ , съ Средьземныхъ водь

До сшраыъ полночкыхъ, гдѣ не шаетъ

Стихіи влажной вЬчыый ледъ.

Се ! Россъ объемлетъ Лютерановъ ,

Католиковь и Мусульмановъ ,

Язычниковъ , Армянь , Еврей.

Се ! Россь Царей питаешь , грѣетъ.

Се Россь - орелъ ! Орла - ль успѣетъ

Достать зліѣа иэъ - подь Лплен ? 36)



П Ь С П Ь VI.

п уггпь лігбять , чтутъ Развратъ и Скука

Миѳологическій предметъ;

Пу ешь льстить страстямъ сія наука,

Духъ , сердце, душу въ тьму ведешь;

Дуешь въ краскахь кисть изображаешь

Порокь . . . На что жь она прельщаешь

Слііпцовь? іза нравственное зло:

Чп о юнымъ сихъ красотъ опасней?

Нѣщь : вымысловъ, романовъ, басней

Чуждается мое перо.

2 . .

Во славу Троицы святейшей,

Въ честь Духа, Сына и Отца,

Сь духовт ой ціілію чистейшей ,

Псю, и веселю сердча

Воспитанны и проевЬщениы ,

Чувствительны и очищевны,

Сердца готовыя любить

Духъ предковь , вѣрой возвышенных»*

Царей и пастырей почтенных»,

Любовь кь отечеству цѣьитьі



ttpoft поэмы взявъ мысль строгу ,

Единъ и первый предокъ царь

Единому въ трехъ лицахъ Богу

Возвысила въ Кіевіі олтарь :

И самь владычня громом ь гласа,-

Нарекъ во имя Бога Спаса

Новосозданвый первый храмъ,

Гдѣ мертвый глохъ кумиръ Перуна,

уже псалтырь десятосшрунна

Гіѣень Богу возгремела тамъ !

4 -

Съ признательностью къ Провидѣнью,

Что Царь Василіемъ названъ >

По греческому просвѣщенью;

Что самъ небедный океанъ

Купелью былъ ему въ Херсон!;;

Боспомня въ новомъ семь законѣ

Бею благодать святыхъ чудесъ —»

За милосхни небесъ толики ,

Вновь храмъ — ВАСІІЛІЙ - іпо Велицій

Вновь храмъ Ош> въ Кіевѣ возкесъ.

5 -

По царской щедрой благостыцѣ ,

Межъ множества свягпыхъ церквей ,

Потщился , съ жаромъ ко святыне ,

Число умножить олтарей ,

Созданьемъ церкви вновь ^ знатнѣйшей t

Во имя Д !>вы всечисшѣйшей.

И въ содержанье даровалъ

Десяшу часіпь доходовъ царства —

На церьковъ ту; что бъ клиръ и паства,

Что 6ъ вѣркый въ ней свой духъ спасал»*
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6 .

Бьівъ первый полни благоговідаья ,

Сами первый славославилъ Оки ;

Ей часы сей церкви освящеиья

Горѣ воззвалъ , какъ Соломонъ :

„О Боже! призри и приникни!

Воззри си небесъ въ сей храмъ ! Проникни !

И посѣши твой виногради !

И соверши его безбѣдно !

Твоей десницей да безвредно

ЦвЬтеши вновь насажденный сади. «

ь
Съ такими торжествеинымъ началомъ

Самъ Царь присущ сшвіемъ почтили

Сей храмъ! Но въ семъ простраьствѣ мало ми

Небесъ величество включили.

Здѣсь — вннвъ признательности гласу ,

Вручили всю церковъ — Анастасу :

Сшрѣлы его цѣну царь знали.

Чини паствы, си простотой невинной,

За милость царску — Десятинной

церьковь ви роди и роди прозвали.

?•

Сей храмъ почтили Царь и мощами

цзъ Цапи святѣйшихъ Римскихъ Главъ -**

Въ честь Климента : Его дѣлами

Жить, Царь духовными дали уставъ.

Святили всѣ Царя велішье :

Вседневное Богослуженье

Свершалось вѣрныхи въ церькви сей.

Но ахи ! основы ви ней свягпыя

Но• ами хищнаго Батыя

Попраны .... се ! были бичь Князей...,



6 .

Но — сить Князей дТ.лъ не коснусяе

Не их'ь временъсудьбу пою. —

К ъ ТебЬ, блаженныл Царь! кесуся}

Тобой живлю я п іюнь мою:

Твои піішь доблестидерзаю,

Сколь чувствовать, цѣьить лить знаю*

Сколь Кл'ю мнѣ дозволить знать.

Сей музою мнѣ струныданны

Бряцаютъмирныйстрой, не бранныйg

ІІредміішь мри — Царь и Благодать.

ю.

А Ты еіце блаженнѣй , Анна!

"ы ангелъ Росскія страны;

Ты, къ щастью, РоссамъБогомь данна!

Тобой они проевІ.щены.

Трубить исторій трубы громки, 2?)

Свидетельствуюпіъ mo потомки:

Что Царь , Тобою бывъ водимь

На всяку вь жизни добродетель,

Быль щастья подданных!, содѣгоель;

СаМъ щастливь быль Тобой , Ты Имь !

II.

Какъ разрушитель духь прелестникъ

Рай прароднтелямьзакрыль :

Такъ назидашельангелъві-.сп никь

Путь земнороднымьвь рай открыли,

Какъ къ уб Ііжавшему въ пустыни

Отъ фараоновойгордыни

Снесь МоисеюГавріиль Зу)

Сь иебесьсокровище ученья. З 9 )

Такт, Анны умі. мысль просвещенья ,

Ьт* грудь Царску, сь ьѣжьостыо, вперилі.



По мЪрѣ умныхъ силі» Пророка ,

Открыта Аыгеломъ ему

Иозианій мудрость преглубока ,

Все знать и всѣхъ учить всему,

Раскрылося книгописанье ,

Двухъ прародителей созданье ,

Начало міробытія :

Явлеіп. порядокъ , связь , рожденье ,

Потомков» родъ , произхожденье і,

Діша ихъ , образь жипіія.

іЗ.

Какое любопытству поле

Обширное открылось тупгь I

Небесный свѣпгъ уму и волѣ

Библейски истины пролыотъ.

Сей свЬтъ уму — цЪль поклоненья,

А волѣ — в Ирный путь стремленья

Лить къ добродѣтели святой,

Позкавъ стъ запрещения древа

Добро и зло Адамъ и Зва —

Всѣмъ ыамъ уроръ даюшъ собой.,,

* 4 .

Вь опасномъ воли направленьи

Сей мудрый заключенъ урокъ ;

Въ благомъ и зломъ ея хотѣньи

Вся добродѣтель , весь порокъ.

Адамъ въ томъ съ Звой убѣждаетъ ,

Плачевный опытъ ихь вѣіцаетъ:

Что воля дерзкая — дитя ,

Которое опіецъ оставили ,

За злость , безъ воспитанья , правил» %

Безъ правилъ воля сирота ! л



15 -

Небесными духомп Моисею

Сокровища ума даны ,

Съ тѣмн , что бп сокровищницей се»

Обогатили они всѣ страны.

Начавн си Синая оти Востока >

Лучи свѣта изн главы пророка

Си Асійскихн гори ви Европу теки.

Бн Египетп теки чрези Ассирію \

Изп Еллиспошпскихи страни ви РоссіЮ

Достигъ сей лучь ви извѣспшый вѣкь,

іб,

Еще не знала вся Европа

Судить о естесшвѣ планети,

Спіихій , всемірнаго потопа ,

Хаоса тьмы и какп ; бысть свѣпгь %

Ниже языкови раздѣленья >

Ниже изи чисели составленья

Математическихи частей,

Ни всѣхи сисшеми философійскихъ

Не знала — какъ ви странахп асійскиХЪ

Обрѣли ключь къ знаньями Моисей.

Столь близокъ ангели ки человеку ,

Что свѣти небесн ему открыл о !

Воти : таки страна странѣ , вѣкъ вЪку ,

Каки Моисею Гавріилп ,

Сокровища благи сообщают* !

Невѣждп - мудрѣйши просвѣщаюти;

Сильнѣйщіе — безсильнымп щиіпи ;

Обильный край щлети украшенья,

убогій край — труды служенья.

ВЬки вѣку опыты дариши.
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18 .

А кто въ живыхъ другъ къ другу ближе 1

Кто нел'Ълимаго полъ я і до)

Духъ, плоть: два пола. Плоть хошь ниже :

Но намъ безъ ней нѣтъ бытія.

Нѣгпъ ближе къ намъ врага и друга»

Какъ злая j добрая супруга і

Она намъ въ жизйгі адъ и рай!

Она въ насъ сердце умерщвляетъ :

Она въ насъ душу оживляетъ ! ді)

Но возвратимся въ днѣпрскій край.

Какъ Ангелъ съ неба Моисею *

Такъ Анна съ цареградскихъ стЪн»

Въ даръ принесла , съ душой своею »

Сокровища на Бористенъ !

Какъ Ангельскій полешъ небесный ,

Такъ глаеъ изъ уСтъ ея прелестный

Вдохнулъ въ Ироя мудрый духъ -

Духъ вѣры , правды , просвещенья —

Духъ любов!’>денья , ученья.

И се ! Явились Музы в другъ !

2d.

Тотчасъ открылъ Царь нросвѣщенье

Съ своихъ двенадцати Князей :

Потомъ явилъ соизволенье

учить вельможескихъ дѣшей

По гречески и логлаюЛъскп ‘ Д'О

О ! каКъ шаги въ началахъ скользки . ■—

Читать < писать * перезодить.

Текли вопросы и отвѣты ,

И за предметамипредметы!

Текли учиться и учить!

/
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21 »

Царь уСмотря плоды учебны1 »

Князей и всііхъ дѣтей усп!-.хъ,

ГорЬ возвысилъ гласъхвалебный—*

Исполня духъ святыхі» утіііъ :

,, Царюнебесный! утіѵшитель !

Духь истый!истинъСый Свершитель !

Воззри! Се д!шш! Се! и азъ :

Самъ вразуми умЫ мЛадые

Вь законы всѣ Твои святы -s ! “

*”Да внемлешь весь народъ мой глась ! -—

21 »

Изрекъ — граді. внялі.. БелІіЛъ —■ явились

учители, ученики!

Училища^ разпространились!

Родители и старикиt

Исполняся благоговѣнья ,

Вели , съ Слезами умиленья , 1

Д І.тей въ святилиш,а наукъ2

Способностиихъ развивались:

Отцы и старцыутѣшались ,

Что въ свіщіъ изъ тьмы шли сынъ и вйукі»?

зЗ.

Один лишь МЗЯіери жалЪли,

Рыдали у плакалипо нихъ :

Безумныя на нихъ смотрЬли

Какъ бы на мертвыхъ, не живыхъ ! 4З)

Сколь мать дѣтямъ вредить , лаская ,

Безь назиданья, ихъ лобзая !

Такъ баба-птицаПеликайъ 44)

Мертвить пшенцовь. своихъ , клеваньеМь ,

.Язвя животнымъ симъласканьемь...»

Се ! мать. Се ! льсшецъ. Се ! другъ — шйранъ.
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24 .

Поди крыльями , итенцовъ согрѣя

На югозападѣ Орель ;

Съ престольныкъ горь , какъ лучь Мойсея >

На сѣверъ геній - царь летЬлъ ,

Внушенный ангеломъ царьградскими

Неси громъ кумирцамі. свяшошашскимъ

Вь Владиміръ свой , въ Ростовь , въ Новтрадъ !

.— Спѣшилъ открыть ими два явленья :

Мракъ естества, свѣтъ Откровенья ;

Что Боги единъ есть — Богъ Трисвятъ,-
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it ѣ с и ь ѵіі.

ТГакъ просвЪптясь умомъ Царицы

Царь просвѣтиптель сталь и самъ! —=-

Опкі югозападнойстолицы

Кь Сѣверозападнымь граДамъ

НаправЯ путь с ой нарочитый,

Свой умъ великодаровйшьтй

Бперя въ БожественныйЗаКонъ

Что Ояъ , душой толь возвышенной ,

В ь Боголознанье углубленной,

Въ путиСвоемъ что мысдилъ Онъ?

2 .

Конечно не химеры віжа

Объяли свЪтлый духъ Его :

Но состояньечеловѣка

И сущность Бога саійаро»

Изъ нЬдръ натурьі безсловесной

Изникшій слова даръ чудесной;

И самыйпелові.ка зракъ —■

Сей t сейисточникъпоклоненья

Объялъ Царя средь углубленья . . !

И Царь глаголь отрыгвулъ такъ: — —
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3 .

„ Я есмь — свободноетворенье,

Рожденно умереть, ожить ,

Чрезь смерть ті.лесну, въ воскресенье,

Назначеннобезсмертнымъбыть!

Я — первая чертабезплоткыхь \

Я —• двухъ естествътоть видь животный.

Во что самъБогь себя облекь ! —•

Что жъ думъ безбожныхь паутина?

Жизнь , смерть—• часовъ ли ходъ , машина? 45)

Я — духовидъ: Л — человЬкъ. 46)

4 -

,, Мой мозгъ — духовъ зерцалочисто. 4.7)

Мой ілазъ — вміістилищенебесь.

Мой слухъ— хлябь звуковъ, громовъ, свистозъ—

Хлябь шайнъ, сокровиіць и чудесь !

Верьхъ горь , дно водь кипяіцихь, льдистыхъ*

Громады кристалейогнистыхь,

ЗаЬздъ миріады , стройпланеть:

Вотъ что и вь чувствахь созерцаю!48)

Въ души кого и что вмѣіцаю ?

Творца и Солнца солнцевь свѢть»

5*

„ Какъ въ зеркал1і — вь ней— Тріединый

БезличноелицеСвое

Предвѣчно зришь , Самъ Сый незримый s

Въ ней— въ нейЕго зрю 6umiej

Она Его есть лучь горящій.

Вь чемь? въ комъ? гдѣ образъ Бога *яи*тій #

КромЬ сокровища сего?

Вь душѣ три сигы впечаталЬинЫ

Рисуютъ, въ трехъчертахь нетлЪтгъгаьг

Ошшѣнокь БОГА самаго,

4



„ Я ею съ Словомъ съединяюсь>

Я ею свѣшъ Его пію ;

Я ей-въ безсмертьепогружаюсь;

Я ею слышу жизнь мою;

Ей помню, мыслю, избираю;

Ей отвращаюсьи желаю;

Безъ нейдобро и зло — ничто.

И что за власть одушевила

Сей бренныйпрахъмой? Что за сила?

И кто душа души сей? Кто ?

7-

-і, Кто въ воздухъ сонмъогнейсихъпролилъ, 49)

Волня верьхъ съ одиомъ, какъ море вѣтръ ?

И кто стихіямъ не дозволилъ

Сопхнуть сейшаръ съ бездонныхънѣдръ ?

Кто Тотъ , кто жерновъ сейвращаетъ,

Въ мигъ сыплетъискры , освѣщаетъ ,

Съ громадойдвижа ось его?

Кто льетъ въ сію лампадумасло,

Что въ нейгоритъ и не угасло

Со тьмы хаосасамаго?

8 *

л Сей — Существо сущесшвъ возможныхъ.

Сей — жизнейЖизнь. Сей Духъ духовъ.

Сей — слилъхаосъ изъ безднъничтожныхъ>

Сей —■ моЩъСвою , изъ темъкруговъ ,

Изъ всѣхъ твореній нечислимыхъ,

Мзъ всѣхъ атомънераздроіимыхъ

Непостижимоизразилъ!

Сей — сейестьВогъ всего— единый

Всей видимостиБогъ незримый,

Богъ всѣхъ аіоихъ душевныхъ силъ.
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„ О ТрисБяшый и Трі единый і

О Богъ боговъ и Царь царей !

Причинъ Причина , безъ причины !

О СвЪіпъ и жизнь души моей!

Начало и конецъ явленій !

Цѣль сердца моего движеній!

Мысль ! Слово ! Все мое ! О Ты »

Всенѣжный изъ отцевъ нѣжнѣйшихѣ I

Прости поклонников^ грубѣйшихъ *

Невѣдущихъ Твой храмъ святый.

Jo.

,, О ! низпосли къ нймъ духі, й воду :

Да снйщутъ въ храмъ сей путь й ВХОДЪ.

О ! просвѣти Славянъ природу —

Младенчествующій народъ

Въ Твоемъ законѣ ошкровеыномъ.

Цодаждь , въ семь родіі возрожденномъ ь

Примѣръ и чуждымъ племенами :

Да зиждушъ чада всѣ согласно

Отцу святилище прекрасно

Единому —1 единый храмъ ! **

и»

умолкъ і среди богоговѣнья ,

Съ душой бесѣдовавшій Царь ,

На семъ пути, средь умиленья»’ •'

Жйвый куря въ себѣ алтарь.

О ! сколько выспреннихъ понятій

Разкрылъ Онъ , Божествомъ объятым

И Движимъ Духомъ всесвятымъ !

Столь ревносшенъ къ Богослуженью »

Столь преданъ Бога провидѣнью .

Цредъ нймъ пылалъ , какъ Херувимъ 5 50)
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12 .

Солнцепоклонники Индіянинъ ,

Огнепоклонники Зороастри —*

Нйкто , никто — к аки хриспііанини»

Достоин Ьй жертвы невоздасти

Тому > кто слово дави , Сый Слово >

Сами реки богослуженье ново

От Іілесованнымъ духами.

Среди пространстви земныхи, небеСнЬіхи"»

Среди поклонников!» словесныхъ

Лишь христіанини — Божій храмь.

іЗ .

Не міромудрствованья лживы ,

Не буйна самственность сш, асшей »

Не словопрѣпія кичливы

Храмъ Божій образуют, сей :

Ко возвышенныя , не зримы ,■

Столь пламенны , какъ Сераѳймы, gi')

— Чего вмЬстишь не можешь кровь —•

Три тайны чувсшвія верьховыы ,

Три добродітели духовны;

Надежда , Вііра и Лю6оеь.

W-

Вь неми три , въ немъ Бога лпостаси

Воснѣли , прославили наши Монархи.

Александрійскій Аѳанасій

Четверта вѣка Патріархъ

Ему быль въ томи свѣпшльники чистый

Чрезъ солнца круги , свѣти , лучь огнистый

Ему сей смысли о Богѣ дали ;

О естествѣ Его сугубоми ;

Трехи ангелахь , си Мамврійскимъ дубоми . . .

Но лщЬ ль то пѣть? , Мой Геній маль. . 53)'
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Толико смЪлуго идею,

Для посрамденья Сарацынъ»

Облекъ премудростью своею

Константиьопльскій Константин». «*•

Служитель Бргочеловѣка ,

Деьяшаго еві.тисьникъ вѣка,

Славянской грамоты твороецъ ,

Ко аръ , Моравцсвъ пр освѣшитель,

Гдекъ Ѳсологъ, Славяьъ святитель»

Ьвтігелія ихъ оп ецъ.

іб.

і, Кто жъ гласс-мъ мудраго Сократа,

Дерзаетъ буйству угрожать :

Ахъ ! часто ядъ тому заплата. '< 5З)

Такъ ! Бравда ненависти матіь.

Кто злобы опып.омъ займется,

Бъ ібомъ сердце кровью обольется...

Но бъ мірѣ зло, не безъ причины —■

Софисты мудреца мертвили ,

Давъ ядъ ему, за умны силы..

Что жъ ? цѣлъ и здравъ цвѣлъ КонстантинъF

17 -

Такъ Гогъ блюдетъ Своихъ избранных*

Ироевъ Истины святыхъ ,

Дарами духа увѣцчанныхъ ,

Для преднамѣреній благихъ :

Что, вь правдѣ , смерти не страшатся!

Ни кости ихъ не сокр.ушатся :

Бсѣ косгси ихъ хранить Господь. 54)

Льзя ль смерти вычислять і есмѣпкы *

Живъ ! живъ пре^удепп. дгхъ бессмертный і

убьюгть злодѣи — только плоть.



18 .

Когда жь Творцемъ столь возвеличен^

Всякъ человѣкъ —• чудеснатварь :

Не пачель всѣхъ людейотличеш»

Благій , богоподобныйЦарь ?

Онъ первый образъ и зерцало,

Въ чьемъ ликѣ Божество сіяло,

Сіяетъ , возсіяепгь въ ввѣкъ !

Онъ: воинъ; судія ; святитель;

Онъ Бога и людейслужительі

До Богѣ —■ первый человѣкъ.

19 .;

Къ толикцмъдоблесшямъ способный

Былъ — образъ Божій , Россовъ свѣтъ ,

Царь — человѣкъ богоподобный:

ВЛАДИМІРЪ ПЕРВЫЙ — мой предметъ!

Дхі, ! Быть любезнымъ, даръ природный.

Самъ Божій гласъесть, гласънародный.

Изъ трехъединъизбранныйБрашъ

Предметъединодушнатолка —• 55)

Сей Братъ Олега, Ярополка ,

Сей Князь плѣнилъ собой НовградъI

ио.

Признательностьвъ царяхъ прелестна;

ВЛАДИМІРЪ славенъей и святъ I

Сія черта, струя небесна

Въ вѣнцахъихъ блескъ и аромать!

Цѣця къ себѣ любовь народну,

Питаямысль небеснородну

ВЛАДИМІРЪ , съ скипетромъзлатымъ,

Лучами Тройцы озаренный

ПритекънаСѣверъ омраченный—■

Притекъ, со свЬтомъ Трисвятымъ.
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Давъ креспгъВладимірцами , Ростовцами*

Воздвиги для нихъ два града вновь;

Храня жь ки Своимъ Новогородцами

Первопрестольнуюлюбовь —-

За ихъ единодушныклики ,

За имя громкое Владыки — '

Принесииминовый вѣры даръ.

Душами ихи мудрый духи Монарха

Несикрести, въ десницѣ Іерарха ,

А ви шуйцѣ — ихи богамиудари!

22 .

И первагоизи нихиПеруна,

Приплывшими Іерархоми въ Крыми

Отъ воді. царьградскагоНептуна 56}

ПоставленныйІоакпмъ

Въ Епископа—• сейзлыхъ каратель»

•— Сей первый наши лѣтописатель—»

Разрушили идола и храмъ.

А Новгородцы тушь избранны,

Велѣніямъ Царя преданны

Влекли божка предатьволнами,

зЗ.

Ярился Волховъ тамъволнами—

Перунапоглотить грозили>

Со дна води мутныхирыли горами

Ему , въ могилу, камни, или !

Межи тЪмивлачилось погребенье. . .

Тутъ шуми! тугаикрики! позоръ ! біенье!

Влекли божка чрези стогны, jpsbi:

Поправилюбовь къ нему слѣпую ,

Свершали казнь надинимипрезлую. . .

А демонъви немъкричали: ! 57)
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84 .

„ увы ! увы ! „ и : ,, горе ! горе ! "

Но сь мосту въ Болховъ свержежь онъ :

Куда жъ онъ поплылъ ? въ низъ иль въ море?

Н !;тъ ! выиздавленья тіілъ законъ

Тутъ — ході. естественный прервался...

Кумиръ , не въ цизі., а въ верьхъ помчался.

На днѣ рѣки не потону лъ !

Металла ппжеешь, сила годна

Ему то было — ткань свободна”,

А пѣна вольъ средь зыби — стулъ ]

35.

Такъ демонъ —• Новгородскій идоль

Плывъ сил!-, водной вопреки ,

И л. Адской силы чудо выдалъ — . .

С^азилъ жезломъ , чрезъ мостъ рѣки ,

О гибели его тужившихъ ,

М въ прелести его съ нимь живщихъ !

Такъ ; бичь злымъ т-p злой. Еще : » увы !

Воскрикнувъ разъ сей идолъ скверныхъ ,

Къ утѣхѣ , радости всѣхъ вѣрныхъ ,

Погрязъ сквозь Болховъ въ вѣчх.ы рвы,

36.

Такъ Врагъ Европы , врагъ вселенной ,

Врагъ Бога , Вѣры — Россовъ врагъ !

Съ душой отчаянной , нададішной,

Сь мечтой насильственных!, отвагу,

Дрезріівъ уставы ПровидНнья ,

Пгывешъ противь вещей теченья. . . .

Родясь на зло, мнить быть Царемъ!..

Сей извергъ , блудный Корсиканецъ

... Царь ? Царскій сьшъ ? . . Кп ожъ^ — Самрзванецъ^

Енязь ! . . еьшъ тьмы кыізя і Ташь съ мечемъ



gt, кома, глупость зримь столь ухиіцренну ,

Что 6-ь дать себя разить, м д та п.ь ,

Сь тѣмь замыслом ь , что б. лишь в сел шну

Слѣпымь безстратьемь удивить 1

Кто побѣдитъ , ставь побѣждеььь мъ ?

Спасется ль кто, ставь осужден* ь-м . ?

у Силь небесиыхь нЬпгъ сихь силь :

То — злость , изчадье Черкой Силы ;

То — парь и вихрь, изъ той могилы,

Гдѣ падтій Духь грЬхъ, смерть родилъ,

28 .

Кичатся лить умы надмѣнньх

Веществомудрія корой

А души , вѣррю смиренны ,

Вь тѣлахь , духахь зрящь тайный строй.

Bel’. въ жизни золь и. благ і. явленья

Суть Промысла чертежа, велѣнья:

Чіііо? что, безъ цѣли безь причина. ?

умремь ! воскреснешь !• дулемь доги ! (*)

Тогда ! тогда судебь премногихь

ЗРазгнешь ьамь книгу Богь единь \

(*") Смотри Юнг. нощ. часть л, стрвн- 3°5. Илда*

Вів 3. Также и х-н части аа сшрая. хх Л .
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трезъ сорокъ лЪтъ , Ты заблуждался,

Въ гордый]; умственныхъсистемъ,

Аагарпъ! И надонецъпризнался,

Ръ богослуженьи, сердцемьвскмъ.

Ты произнеси: „ Любовь , Смиренье

Возносятг, вп небеса;Киченье

И гордость низвергаюшъ,въ адъ. “

Такъ ! Таки: любовь — роса небесна,

Смиреннаядуша — прелестна!

А гордость — леди.сердцамии ядиі

2 .

Стократъ раскаяньетерзало

В ысокомкрныхъ лицъ сердца;

Стокрашь веселіе сіяло

Ца чувствахп крошкаго лица.

Да будешь нашимисовершенствомъ

Все то, что славой и блаженствомъ

У предковъ нашихъ было ви вѣкп.

Безъ ведичайшихънуждп, уставы

Переменятьна новы нравы,

Есть гибель ; Царь одинь изреки. 5jf)
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3 ,

Не крестъ смиренье лицемѣрно \

Не крестъ — самокорыстный посщъ ,

Ни поклоненье суеверно:

Нокрестъ —-прощать, терпѣть злыхъ злость-

Верхъ нравственнаго совершенства:

Любить , быть другомъ благоденства

Всѣмъ ближнимъ , въ нуждахъ и бѣдахъ !

Не быть причастными къ злодѣйству !

— При смерти такъ вѣщалъ къ семейству

Вторый Владиміръ Мономахъ. 59 )

4 -

На первый , именемъ и дѣломъ ,

ВЛАДИМІРЪ , съ н-Ьжной простотой ,

Былъ предашь , въ разумѣ всецѣломъ 3

Сей добродѣтели святой :

Перомъ красы ея не числилъ ,

Не токмо умствовалъ и мыслилъ #

Но самымъ дѣломъ исполняли.

Ни Титъ , ни Нума, ни Аврелій

Въ плодахі ея столь не успѣли ,

Скрль нашъ Ирой еъ ней просіялъ I

5-

Разпространя въ Россіи вѣру ,

Размножа Пастырей , овецъ ,

Вошелъ величія въ ту сѳеру ;

Что сталь Отечества отецъ !

Религія есть связь сердечна , бо)

Иародовъ цѣпь , любовь всевѣчна —■,

Сыновъ къ Единому Отцу :

умы людей мирищъ , связуетъ ,

И путь вѣрнѣйшій указуетъ

Имъ всЬмъ къ единому концу.
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i.

ЗІосптановивъ умамъ предѣлы

На сей единственной черіпѢ,

Двенадцати Сынамъ въ удѣлы,

На правыхь мыслей чисшотѣ,

Даль грады мирны , безмятежны

ВЛАДИ. ІіР Ь царь — родитель нѣжпый {

Что бъ всдкъ изъ .Нихъ святила, олтарь >

Лишь Трисеятому воскуренный ;

Что бъ Иль союзъ 6ь:лъ неизменным ;

Что 6ъ Кіевь градъ градаыъ былъ царь]

7 -

По сей чертѣ, въ Царѣ главнейшей»

Текли дальнѣйшія струи.

Онъ мыслью обтекалъ быстрейшей

ВеЬ попеченія свои.

Въ Сынахъ предвидя несогласность >

Ощъ ПеченЪговъ въ безопасность >

Пять страшныхъ рѣкъ Онъ оградилъ : бі}

Біілъ городъ, на рѣкѣ Рупинѣ;

Въ землѣ жъ Червенской на Вольщѣ ,

Въ Свое» градъ , имя сорудиль.

8 .

Какъ Медь Ттчелѣ ЦвЪшы точили ;

Такъ всѣ страны : Египетъ , Римъ

Ему свой медъ всііхь знаній лили .

И Вавилон і. , Ерусалимъ.

А что бг, россійскіе товары

Цвѣли , Онъ съ Волжскими Болгары

Союзъ торговый заключилъ.

Отвсюду воинспівомъ храбрѣйшимъ ,

Нскуствъ всѣхъ мастерствомъ знашнѣйшимъ ,

Россію Онь обогатилъ.



9 .

Но бедность , и среди богатства ,

Какъ піернъ средь розъ , шаипіъ свой ъуі&ъ t

А рокъ , средь щастія пріятства ,

Какь тать , незапно нась губйтъ.

Повсюду видимъ недостатки і

ПремЬны щаеіпія, упадки !

Что іцастье здѣсь ? морской прйливѣ.

Богачь , съ вѳвѣжсшвомъ горделивымъ ,

Мнитъ вѣчио цвѣсть и жить гцастливьшъ:

Но завтра жъ —• бѣдекъ ! не щастливь !

I Ѳ;

Щастливецъ временЩикъ , Любимвцъ ,

уіпрендо — свІипскій весельчакъ :

На цвЬть свой зря. Иа свой родимецъ ,

На родъ свой j силу, мыслить такь:

„ Чего еще желать мнѣ бол Ь ?

Все, все моей покорно волѣ!

Сей свѣтъ — мой свѣтъ : другаго кЬтъ ! **

Ахь ты ! злощастнѣйшій безумець !

Ты , гордый , дерзкій вольнодумецъ !

Тебя ж дуть завтра — Судь ! етвішіъ !

it.

Красавица — слѣпцевь приманка , —

Цвѣтетъ ! цвЬла и — отцвѣла !

Воть ! кь ней спЬшшпъ ея тиранка —

Зима ! кому жь теперь мила ?

Стара — больна ;— біідна — презрѣнна —•

Оть всѣхъ Лорекцовъ въ вѣкъ забвенна !

Вь слезахъ , клянеть ихъ и себя !

Почто жъ осталась такъ нещастной ?

Жал Ьла сердца бывъ прекрасной..

Жила любимой— не любя.
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Сынъ Марсовъ храбрый, отличенный

Съ заслугами, въ чинахъ, въ крестахъ*

Израненный, старикъсогбенный,

Герой, враговъ — героевъ сшрахъ —•

Что послѣ сіпалъ ? ахъ ! злобы жертва»

Его вря слава сталамертва*

Его заслугипожрала

Бездушна зависть, злоковарность *

Соотчичейнеблагодарность,

И — хлѣбъ насущныйотнялаІ (*)

іЗ.

Тамъ стонетъ, плачешь предъ вратами

Евангельскагобогача

Вдовица сира, съ сиротами,

Блѣдна —4 скорбна— суха— тощаг

Въ немь ищешь чувствъ хрисіполюбовныхъ *

Съ слезамильетъ молитвы кровны

Предъ нимъ, не осушая глазъ;

Сердечны раны разтворяетъj

О милосердьиумоляешь;

увы! „Богъ дасшъ “ вотъ ей~отказѣ!

34 .

ЗдЪсь страждешь нищій потаенный»

, Стьідяся явнымъ нищимъстатьі

Съ заслугой, Честиправь лишенный*

Не сМѣетъ на враговъ роптатьі 4

Неправосудіемъ убитый,

Родствомъ и дружествомъзабытый

Томится— молить — ждепіъ — молчитъ!

А зависть злыхъ его жизнь гложитъ,

Дары заслуги,въ немъничтожитъ.—-

Достойный•— подлыми убитъ!

s Нону Юнг. изд. 3. стран.24 и 25*
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у злыхъ —■ нещастныйвь подозрі.ньи . -

Онь въ нихъ встрЪчаетъ —• хладъ сердецъ * t
Винятъ его на семь лишь мнѣньй;

„Всякъ щастья своего творецъ.“ 62)

ІІодъ Остомъ > Вестомъ , Нордомъ , Зюйдомъ

Вездѣ —• холоднымі> пересудомь

Достойныхъ подлые язвяшъ !

Не жизнь — смерть ! смерть ціша достойнЬімъ |

Злодѣю ль умереть спокойнымъ ?

Въ страдальцѣ — рай! въ злодѣъ — адъ !

іб.

Кто жъ ? Кто , съ великого душою ,

Воззрѣвъ на бѣдсшвія благихъ ,

Сердечной не почтетъ слезою

И скорбь , и стонь , и слезы ихъ ?

Всегда сердца тѣ милосерды,

Которы въ вѣрѣ , правд!; тверды ,

Добромъ дышать : вотЪ ихъ законъ !

Льстецъ хладный , съ вЪжливымъ , учтивымѣ ,

Лицемъ лукавымъ > съ сврдцѳмъ лживымъ

Сугубитъ лишь неіцастныхъ шпонь !

if.

Везчеловѣчный и безбожный

ЗмЪй —• умъ , жаръ личный , скрытный хлаДъ-=*

Политикъ суемудрый , лояшый

На щешъ другихъ свой зиждепгь граДъ 4

Для пользъ его , всякъ блйжній -— Авель !

Сей черный умникъ 1— МахіавеЛь 63)

Однимъ собой лить дорожишь.

Сей звѣрь , братоубійца , Каинъ ,

Среди кровей, смертей, развалинъ

упитанъ! веселъ! скачешь ! спишь !



* 8 .

Дутил ві> благомч. Царѣ велика

Не терпишь черныхъ душь и злыхч, ,

Не терпишь жалобнаго крика

Честныхъ сгпѣня цихч, душь опп. нихы

Его взор ь весь народ:, объемлетъ ;

Его слухь праведнику в. е’млетъ j

Его длань ИстипЪ покрозч. j

Его у мі. ковы разрываешь;

Его судъ извергов ь караете;

Въ немъ важны страсти: гнЬвъ, любовь!

Се мой Ирой! Се Царь великій !

Внемлите , юный и старикі. !

Еселеннач ! страны ! языки !

Внемлите: сколь Он іі благь , великъ !

На бранном:, поліі — побЬдитель ,

Средь віірныхъ общества — святитель,

Благим і. — Отець; злымъ — Судія ,

увЬчнысь, нигцихч. —- самъ питатель,

Страд льцевъ скрытых ь — Самь искатель

Свяшипгь Царей черта сія !

20 .

Въ ВЛАДИМІРѢ духч. очищенный

Отъ дикихь навыкові. Сарматч, ,

Эдемскимч. жаромъ размягченный,

ЧЬмч, духи горніе горятч. , —

Искали веселія не вч. крови ,

Н І.тч. — въ удовольствіи , вь любовй

Кч, себ Ь народа своего :

Проникнувъ жалобы, томленья

Беэч. жалости, безч. умиленья,

Не могь взирать ни на кого.
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Его дворъ , нищих?- быль селеньемй,: —

Царь столь свой сь нищимидЪлилъ! » * ;

Казна—■ общественнымъпризрішьемъ*

Домь царскій — Богодѣльней былъ !

Боголюбезнаякартина!

Палашацарская— гостинна

Для кищихь , старцев?, , вдовъ , сиропп, I

Съ , слезамиразтворенной, пищей

И сердцеразтворяегпъ нищей...

Qbml Царь і внимая, слезы льет?, . .

32 .

Одинъ тупгь жалобу приносить

На злобу сильнагосудьи,

О правосудіи вновь просить*

Не осушая слезь струи. —

Другой , дѣтьки пренебреженный,

Родствомъ оставленный, забвенный;

Печалью", дряхлостью убищъ ,

Къ престолувыю скорбну клонить ,

Безь слезь, съ стѣсненньімъ сердцемь,стонет?.!

И — объ обидѣвшихъ молчишь . . .

гЗ,

Тупгь третія , сь слезоюскромной,

Вѣщаетъ о своей судьбѣ :

Что мужъ ея — мужъ вѣроломной—

Оставиль сиройпо себѣ ;

Оставилъсъ нейи чад?-, рожденных*

Безъ помощи и непризрѣнныхъ :

Сама мретъза живо вдовой !

Сосутъ въ нейсердцегрусть и бѣдность ;

Мертвятъ въ нейкровь чахотка, блѣднодщь \

Живетъ— полм'ертвой, полживой!



Четвертая , съ челомъ стыдливымъ ,

Съ румянцемъ дѣвственныхъ ланишъ ,

Съ невиннымъ жаромъ , горделивымъ ,

Въ полгласа , слезно говорить :

„Минуты гцастья невозратиы !

Изчезли всѣ мечты пріяшны!

Надежда изменила мнѣ .

ГдГ, оні. ? гдѣ хитрый обольститель ?

Гдѣ сердца моего губитель ?

Гдѣ мой женихъ ? въ какой странѣ ?

& 5 *

Что я теперь ? одна — безъ другй :

Безъ имени , пятно родкѣ ,

Ниже вдова, ниже супруга :

Со мною горести одиѣ !

Въ груди нѣтъ угаѣшенью мѣспіа s

На вѣкъ обманута ьевѣсша !

Чѣмъ быть могу ? рабовъ раба !

Я дружбы мудрыхъ отчужденна ;

Я обществомъ честныхъ презрѣнна.**

ГдЬ варваръ ? Извергъ ? . . „ о ! судьба 1

зб.

„ Родители мои не знали

Судить ни сердца , ни ума 5

у персейзмія согревали . . .

А я могла ль судить сама?

Ставъ съ воли ихъ ему преданна ,

Могла ли ждать въ любви обмана?

Надежды сладкой горькій плодъ ! “

*—• умолкла жертва заблужденья,

Родительскаго ослѣпленья ! — .

Тшъ всѣхъ уіцедрилъ Другъ сиротъ.
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Такъ миловалъ ВЛАДИМІРЪ нужный

Злогцастныхъ , алчуіцихъ , нагихъ !

Такъ оширалъ ихъ токи слезны !

Такъ ихъ спасалъ средь бурь мірскихъ !

Казной цЪлилъ Онъ язвы рока ;

Ц Ьнилъ страдальца — безъ порока ;

Безвинно плачугцихъ щадилъ ,

ВсІ; облегчалъ судьбы удары :

Татьбу, грабежъ , разбой, пожары.

Се ! Ангелъ — царь : Варахіилъ. 65)

28 .

Сей Духъ съ небеснаго чертога

Принесъ Царю въ даръ Благодать;

Въ Немъ Ангела , въ Немъ полубога

ИмЬемь славу созерцать.

Не ты ль ? о Вѣра ! — даръ чудесный —

Сей бальзамь , нектаръ ,. токъ небесный

Въ ВЛАДИМІРОВу грудь влила?

Не ты ль въ Немъ сердце умягчила ?

Не ты ль Его въ Немъ побѣдила?

Въ Немъ Ты; въ Т.ебЬ Его ді-ла.
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vJ сердце! чудо ты не мало !

Бездонныйтаинствъокеанъ!

Всей крови центръ, страстей,зерцало,

Ключь жизни, съ вѣчносшью сліянъ ,

Оттѣнокъ разнственныхъявленій ,

Печать блаженстваи мучевій ,

Добра и зла двуличный шарь,

Разсудка и ума свѣтило ,

Свѣтъ чувствъ , свѣтъ дѣлъ ! Ты будешь, было

Непостижимыйнебадарь !

s.

Сколь небо надъ тобою бдѣло,

Избравъ жилищемъизкони

Тебѣ изь гпі.лъ избраннотѣло,

И давь свои тебѣ огни —

Давь вольность съ свЪтомъсъединяться,

Давъ силу съ тьмою препираться

И возлетать въ небесныйкругъ !

Такъ надъхаосньши зыбями —•

Надъ довременнымиводами

До свѣта Свяшъ носился Духъ.



3.

Сей Духъ — коль чистоты , спокойно»

Какь голубь надь тобой парить:

Ты быть гнѣздомь его достойно;

Ты, ты любви его магнгапъ.

Такъ зефиръвЬешъ надъ струями;

Такъ надь безмолвными степями

По вихрю рѣетъ легкій пухъ ;

Такъ надь цвѣткомъ пчелалетаетъ! .

ДхнетъДухъ и —• сердцевъ мигъ разтаешь « •

Се Благодать! Се Божій Духъ!

4 *

Не цѣнитъ сердцеразвращенно

Свѣтлѣйшей истиныкрасы ,

ГрЬхомъ, порокомъ умерщвленно

Не жаждетърайскія росы.

Сколь сердцезлобно то , безчестно>

Сколь жалко , пусто, хладно, тѣсно »

Въ которомъ къ лравА'Ё жара нѣшъ !

Оно не кь общей пользЬ дышетъ ,

Во всѣхъ сердцахъсебя лишь шцетъ;

Корысть —• кумиръ его , предмѣтъ.

5 '

А сердценѣжное, честное

Готово къ общему добру :

Его движеніе прямое

Не гибко къ чуждому сребру.

Богъ , ближній, Царь, Законъ и ВЪра -*

Вотъ чувсшвъ и дѣлъ его вся мѣра !

Оно не для своихь утѣхъ,

Для состраданьякъ братубьется»

Сь слезамибратакровью льется ;

Все — все не для себя, для всѣхъ!



Оно божественно , прекрасно —

Святилище страстейсвятыхъ

Лишь съ волей Промысла согласно

Въ изгибахь движется сволхъ ;

Безъ страха любить всЬхъ свободно,

Но откровенно , благородно

Неправдой , подлостью мерзитъ ;

Чувствъ непозволенныхъ стыдится ;

Предо скрьппной подлостью гордится

И отвраш,енья не таишь,

Ь

' Оно такъ чисто , такъ прозрачно :

Какъ ключь , кристаллъ , стекло , сапѳиръ

И сердце злобно , мутно , мрачно ,

Глядясь въ него , зритъ новый міръ . . .

Лишь чуть пороки къ нему приникнешь ,

Тотчасъ примѣтный брызгъ возникнешь ,

На свѣщлости его — пятно . .

Толикой чистотѣ подобно ,

Сокрыть ни капли неспособно

Снѣжнобѣлѣйше полотно.

Такими-то сердцемп, предызбраннымъ

Ошъ вѣкн , блеснулъ десятый віжъ!

Славянами , славою вѣнчаннымь ,

Сей блескъ даль Ангель — Человѣкь,

Онъ въ Бога вѣрою живѣйшей ,

Онъ добродѣтелыо нѣжнѣйшей

Россію въ' рай преобразили :

Они дикость , варварство , поганство ,

Невѣжсшвр , злобу и тиранство

Си лица земли ея губили.
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Но къ недостойным* добродетель

Не добродѣтель есть , порокъ :

Въ чемъ власть духовна , ставъ свидетель,

Царю дерзнула дать урокъ.

Въ Царяхъ, къ злодѣямъ милость: слабосіць,

Законъ свяшый , разсудка здравость

В с е — злыхъ карать , казнить велитъ.

И се ! грядетъ Соборъ священный

Къ Царю , Царицей поощренный ,

Со старцами Митрополитъ,

10 .

„Почто, воззвалъ , злыхъ не караешь?

Почто народнаго врага

Съ лица земли не изшребляешъ ? “

Царь отвѣчалъ : ,, Боюсь грѢха . 1

Толикое Царя смиренье

Соборъ повергло еъ умиленье. 1

Кто бъ изъ льстецевъ тутъ возразил*?

Но пашріотъ лесть презираетъ.

Царю Леонтій возражаешь з

Се! Онъ Главой Собора былъ,

п.

„Ошъ Бога Ты въ царя поста вленъ

Судить, казнить, и награждать;

Вѣнчанъ , превознесет. , прославлен* ,

Помазанъ , носишь благодать .

На всііхъ Единъ Ты въ правѣ сильномъ г

Ты надъ судьбами властелиномъ

Тебѣ всѣхъ подданных* людей.

Не грѣхъ — казнить по изпытаньи:

А зльіхъ щадить — грѣхъ въ царскомъ званыц

Пятно правленью —• свой злодѣй.
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«і Ты нѣженъ , мидосердъ , щедротенъ ;

Ты рѣдкій лодданныхъ Отець !

Ко всѣмъ , ко всЬмъ Ты доброхотенъ 1

Ты Царь не тѣлъ , Ты Царь сердецъ !

Ты склоненъ j близокъ къ снизхожденью ;

Не кь казнямъ Ты готовь , къ прощенью.

Но Богь — Отецъ и Судія.

Ты на землѣ Его Намѣсшникь ;

Глаголъ Твой , воля —■ неба вѣсшникъ з

Сама Еласшь Бога — власть Твоя.

і3 -

«> Семейсшвъ , именемъ честныхъ убійца #

Руштпель чести , клеветникъ ;

Тигрь , неповинпыхъ кровопійца ,

Судья мздоимцевъ , змѣй — языкъ ,

Имѣній чуждыхъ раззоритель ,

Мужъ вЪроломецъ , дѣвъ разтлитель •>

Виновникъ общихъ бѣдсшвій , 6 ѣдъ ;

Се! гнѣва Твоего начало.

Се ! правосудія зерцало.

Се ! строгостей Твоихъ предмЬщь.

14 .

„Достоитъ убо , о Владыко,

Тебѣ , о милліоновъ Царь !

Исправить въ царствѣ зло толико

За честь народа , за олтарь.

Когда жь попустишь цвѣсть злодѣямъ,

Не пресѣчешь ходъ ихъ затЬямъ ,

Простишь , снизходишь , не кВзнишь з

То чти себѣ за преступленье

Небрежное Твое правленье;

Знай, вѣрь, что добрымъ зло творишь!
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СІ Отъ мягкости Твоей родятся

Жеспюкіе грѣховъ плоды :

По царству множатся , гнѣздятся

Обиды , жалобы , бѣды.

Но погуби злодѣевъ сильныхъ!

И въ радостныхь слезахъ , умильныхъ'»

Прочтеіпь , въ сердечной глубинѣ ,

Оіш» подданныхъ всю благодарность !

Губи въ злых'ъ пакость , ихъ коварносшы

Да жшпельсшвуемъ въ тшцинѣ ! “

16.

Такъ предокъ , образе цъ Платоноаъ »

Амвросіевъ —• нашъ Іерархъ 66)

Царю гремѣдъ , безъ полутоновъ !

И самъ , безъ гнѣва внялъ Монархт.

Т.оль мудрому его воззваныо ,

Толь праведному назиданью ,

И всю надежду оправдалъ

Возлюбленной Своей Царицы »

Всѣхъ Россовъ, Церкви, и Столицы.. 0

Отсель злодѣйства верьхъ упалъ !

17 .

Предатель тайны государской,

Продавтій правду и законъ ,

Безъ всякой пышности боярской»

Строжайше былъ влачимъ предъ трон*

Въ цѣпяхъ , стражею окруженный ,

За судъ пристрасный , осужденный . ,.

Читали приговоръ ему ,

Честныхъ Старшинъ определение

На смертну казнь , за преступленье • « о

И Царь изрекъ : быть по сему !



Сошерпгь главнѣйшій врагъ спокойсгпва >

Пр еступник амъ всѣмъ мѣлкиіиъ въ страхъ

15 1» честь общаго благоустройства ,

Казненъ на торжищ U сей врагъ.

Тамъ втайнѣ шрепеталъ крамольыинъ ,

Не обнаруженный разбойникъ ;

Тамь^всѣмъ умышленникамъ казнь

Бичемъ кровавымъ предгрозила j

Тамъ совѣсши судей пронзила

Зміиножальиая боязнь . . ,

Тамъ казнился живымъ примером ь

Еще ликующій злодѣй . . .

Тамъ эшафотъ предъ лицемѣромъ

Былъ ужасомъ его затЬй . . .

Тамъ мыслилъ набожно Безбожникъ;

Тамъ мяккулъ лихоимецъ торжникъ ; »

Тамъ сокрушался извергъ , тать ;

Тамъ хитрый пакостникъ , бездѣльникъ ;

Тамъ въ вѣрѣ , ві.рносши измѣнникъ

— Никто не могъ не трепетать !

Отъ страха казньственныхъ явленій , 67)

Отъ совѣсти своей зубовъ .

Спасителььыхъ ея грызеній ,

Всякъ изъ гражданъ, госнодъ , рабовъ

Въ злопомышленьи исправлялся ,

И въ поведеньи улучшался ;

Всякъ , въ нравственной свободі; , цвѣлъ г

Возстановленъ въ правахъ упадокъ ;

Повсюду царствовалъ порядокъ ,

Миръ , тишина — плодъ добрыхъ дѣлъ.
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Такъ , въ мирныхъ доблестяхъ гражданских^ *

Днѣпровскій высился колоссъ

Сшрахъ окрестныхъ властей тиранскихъ —--

К.акъ кедръ Ливанскій — славный Россъ !

Совнѣ —> онъ бдѣлъ , для обороны

Отца отечества короны ;

Внутри — свяшилъ Его законъ :

Былъ врагъ съ м'ечемъ — врагамъ спокойства ;

Былъ другъ съ рукой — друзьямъ иройства ,

Бкушалъ Россъ въ мирѣ крѣпкій сонъ !

23 .

ВЛАДИМІРЪ , АННА украшали

Десятый , съ слѣдуюіцимъ , вІЙсь

Минувшій —‘ славой увѣнчали ;

А новый — къ вѣчности Ихъ текъ...

Сего столѣшія начало

ИМЪ вѣчну жизнь предначертало . . .

увы ! рвалась за нитью нить

Двухъ славныхъ жизней скоротечныхъ !

Едва , подъ камнемъ чувствъ сердечныхь,

Супругъ супругу могъ прежишь !

зЗ ,

Среди плодовъ наукъ , законовъ ,

Средь славы, щасшія Славянъ ,

Возникли терны слезь и стоновъ :

Царицы прахь землЬ преданъ !

Печальный , горестный , унылый

Царь обратился отъ могилы

£ я — Свою приготовлять ! . . .

. По долговремяниой болѣзни ,

Три года ливши шоки слезны,

Наслѣдилъ вѣчну Благодать I
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По сѣтованьи Россовъ длинномъ,

ВЛАДИМІРА Митрополитъ

Въ словутомъ храмѣ Десятинномъ ,

Въ достоинств]; Мощей , на видь ,

Столицы всей на поклоненье ,

И въ родъ и родъ на прославленье

Въ гробь мраморный — въ раку вмЬстилъ j

А по Пророку Йереміи,

За просвѣщеніе Россіи ,

РАВНОАПОСТОЛЬНЫМЪ почтилъ. 68)

35 -

Лишь Сей . .свЪтильникъ ароматный ..

Сокрылся въ выспреннемъ огнѣ ,

Въ мигъ Ангелъ славы звукъ пріятный

Разнесъ по Сѣверной странѣ,

— Сей грянувъ громкій гласъ шрубого :

,) Не сѣтуй, Русь! Господь съ пюбоюі

Онъ не лишить тебя Владыкъ :

Изъ нихъ возникнуть столь велики ,

Что покорятся имъ Языки ....

Не сіщіуй j Русь ! твой Богъ великь ! «•*“
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П S С И Ь X.

Угасло Солнце просвѣгценья !

Но нѣгпъ ! по днесь для Россіяни

Горятъ лучи сего явленья,

Опгь вѣка предковъ ихъ Славянь.

Пресшолъ Россійскій торжествует!,

уже лѣіпъ съ тысячу ! Ликуешь ,

Златымискиптрамиблестя!

Россіи Богъ даетъкороны :

А для сыновъ Ея законы

Вѣщаюшь мудрыхъ душъ уста*

2 .

Представимъздѣсь ЦарейРоссійскихь ,

Блиставшихъдоблестьюсвоей:

И вь пѣсни , въ звукахъ мусикійскихь

Почпгамъзді.сь память сихъЦарей.

Се ! Первый Ярославъ примѣрный

Изъ Братьевъ Брать , Князь Благовѣрный

Для нась сколь славы заслужилиj

Европы всейкь себѣ почтенье,

Любовь , союзъ и уваженье

Снискалъ, привлеки и получили,



s.

Онъ грубыхъ усмирилъ Лифляндцёвъ ;

Онъ Дерпшъ , иль Юрьевъ градъ создалъ j

Онъ покорилъ себѣ .Зстляндвевъ ;

Онъ Печені.говъ въ прахъ попралъ ;

Онъ изъ градовъ особъ честнѣйшихъ

Созвалъ , къ сужденъю дѣлъ труднѣйшихъ >

Какъ правишь Судъ и дань давашь :

Христовъ законъ и Моігсеевъ

Превесшь велѣлъ ; а Іереевъ

На жалованьи содержать.

¥

Отъ Патріарховъ Византіянъ

Отвергъ Мишрополтповъ Онъ :

уставилъ быть имъ Изъ Россіянъ j

И первымъ былъ — Иларіпиъ.

Нашъ родъ не варварскій > не звЬрскій*

Се! нашъ Иларіонъ Печерскій ,

Пещерою своей , привлек!»

Съ Аѳонъ — Аьтонія святаго.

Не сшоишъ имяни чесшнаго ,
»

Кто Росса варваромъ нарекъ;

5 »

Се! Изяславъ великодушный

Жизнь Всеволоду посвятилъ s

За мирный Брата духъ , послушный ,

Животъ при НивЪ положилъ.

А ВсеаолоАЪ > за жизнь избранну ,

Вторыхъ Владиміра и Анну

ІІріялъ отъ неба въ даръ —• сихъ чадъ.

За дружбу Римлянъ — иновѣрцевъ ,

1 Владпміръ .побКждалъ Венгерцевъ

И правилъ еамъ Черниговъ —• градѵ.
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По Выдубицкому совѣшу ,

О раззорителькыхъ жидахи ,

. Изгналі, Окч. ихт , бродить по свѣту ,

Претя ими вт, Рускихъ жить градахы

Изь уважекія и страха ,

Всѣ царски знаки Мономаха

Царь Грекови Алексѣй , въ дарахи

Предали , Владиміру преданный.

И сими знаками венчанный

Владиміръ прозванъ : Мономахъ-.

Л-
Княжна , Его сестра преславна /

Путь къ славѣ приняла святой.

Ея душа , жизнь благонравна

Сіяли мудрой простотой.

Для прелестей мірскихъ ставъ мертвой ,

Ставь Агницей — Христовой жертвой *

Она , училищемъ дѣвицъ ,

Россіи славу составляла :

Шить , грамотѣ , пѣть обучала

И всѣмъ искуствамь женскихь лици»

8 -

Мстпслайъ Вторып , въ трудахъ прилЪкный >

Былт, судія , быль страхи граници ,

Разбойниковъ бичь порубежныхиі

•Изи ста пятидесяти лицъ

Собори составили Они духовный

На пости : и спори рѣшилъ церковный

Вселенскихъ правиломи Огпцови.

Романъ , Смоленскій Князь премирный

ЗаЕели Латинскій классъ обширный :

Питали къ науками страсть — Любовь.



9 .

Се Алсксаплр’ь! угодникъ Божій ,

ПоборникъПвбскпхъ береговъ!

Батый не смѣлъ Его тревожить ;

Онъ мудро побѣждалъ враговъ :

Батый дюбилъЕго сь почтенвемъ!

ЧешырекратнымъОнъ хожденьемъ

Въ орду . . . Россію спасъошъ бѣдъ.

ЗлодейскаяОрда, сосЬды :

Емь, Чудь, Литва, Лифляндцы, Шведы

СвидетелиЕго побѣдъ.

ю.

Кто бъ тронуть смѣлъ орду тирана?

Тр, АлехсанлръВторый Тверской 1.

ТатарскагопослаІЦелкана,

Который Хану былъ родней —

Сей Витязь нашъ , Князь Благовѣрный

Сразилъ ! и весь съ ниіиъ родъ невѣрный

Побилъ! — Ч іімъ всю избавилъ Тверь

Безчеловѣчносгки тиранской,

умышленностизлой Щелкакской,

Какою . . ей грозилъ сейзвѣрь.

II.

Кто сей— осанкойважной, твердой,

Князей и подданньіхъ смирялъ?

То : Первый Симеомъ Князь Горлый,

Такимъ народъЕго прозвалъ,

Не за презрѣніе къ народу —-*

За сановитуюприроду,

За минуцарственнуювъ Немъ.

Смирилъ ОнъМагнусаотвагу : 69}

, Онъ за пергаментъввелъ бумагу\

Москву возвысила блескомъвсЬмъ,



13 .

іо Кто создательстѣяъ Московскихъ?

Кто въ щишъ Москвѣ далъ камень твердъ» '

Что дважды, тучейстрѣлъ Литовскихъ,

Не смогистпертькамня князь Ольгердъ ?

Кто на Князей — ташаръ Казанскихъ

— Орды иамѣстниковъ сйхъ Ханскихъ—

Смѣлъ наложить дань самисобой?

Кто, въ язвахъ, въ прахъ разбилъ Мамая,

Кой были добить ордой Сарая ? —

Днмнтрій князь Ирой Донской .

ізѴ

О ! Мать градовъ , Москва прекрасна!

О ! завистипредмѣтъ враговь !

Колькратъ стеналаты , злогцастна!

Колькратъ спасаласьотъ оковъ ?

Ахъ ! Токтамышъ твой истребитель,..'

Но се! Донской твой воскреситель:

Лишь Онъ смириіпь злодѣя могъ.

А изъ любви къ немупреданной,

Со дщерію Его быль Анной

Вѣнчанъ самицарь П алеологъ. 70)

14 .

Что зрю ! Зіяютъ мѣдны жерлы

Средь стѣнъ Московскихъ на Капчакъ,

Съ огнемъчугунны брызжа перлы . . .

Кто Первый защищался так*t

Вас.нлій третій . . . сшалъ Онъ Темный,

Шемякой— братомъослі.пленныйі

Сталь жертва завистиродныхъ;

Сшалъ вдругъ , какъ въ Лаврѣ заМосквою 71)

Молился за Москву , съ тоскою —

Плѣненъ , лишенъ очей своихъ !
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15 .

Но гибель властпи свяігютатской ! . . .

Кто жъ Царь сталь? ТРЕПЙ ІоаяцЪ:

Разторгъ Казань съ ордой Капчакской }

Имъ правимъ быль Казанской Хань.

Съ паденіемъ Ахмата Хана —

— послѣдняго КппШг тирана — 7З)

Вознесъ Онъ къ славѣ Росскій тронь:

Народы Югорски , Пермійски ,

Тверскч , Вогуль’ски, Севері иски

Подвергъ Своей державѣ Онъ.

16.

Нѣпгьі. . . нѣпгь — не Галлы вѣроломцы

Бъ Его державѣ стали жить:

Австрійцы , Римляне , Бононцы — 74)

Чеканить деньги , пушки лить , —•

И всѣ художники Европы ;

Серебренники , рудокопы ,

Литейщикъ , зодчій , инженеры

Для блага іподдаиныхъ чшйлъ славой

Жить мирно съ окрестной державой.

Се! доблестей Его примі.ръ ; —•

* 7 -

Онъ НовгородСкаго боярства

Гнѣздо развЬялъ по ошранамъ,

За наглость , звѣрство , злость , коварства ,

Грабежь , убійство и обманъ —•

•— злодейства , сродныя тиранамъ,

Оказанныя согражданам!.

Т акимъ , кто бѣденъ былъ и малъ.

, урокъ : что бъ , сана съ возвышеньемъ

Не упиваться самомнѣньемъ —

Онъ чувствовать боярамъ даль IJ
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18 .

Іаснлін , Сынъ Отцадостойный.,

Изъ всЪхъ Князей были Первый Царь.

Въ умѣ питаямысли стройны,

Вс& Княжества сейГосударь

Своими Вѣнцемипокрыли едиными.

Сами Вѣнцекосцамибыви чтимыми,

Россіи ви Нихъ снизскалъдрузей.

Его и дикіе любили,

Любви Его , крестапросили:

Они просвѣтили и Лопарей.

Его самиИмператоръРимскій

Величилъ— Максимиліанъ ,

Звави Императором!.Россійскими

Предреки— сбылся сиПЕТРОМЪ сейсанъ

Цвѣшя Россія просвѣщеньемъ ,

Тогда цѣнила си возвышеньемъ

Предъ Швеціей Свой Росскій тронв*

Когда безграмотныминевѣждой,

Поди пышной прибыли ки нейодеждой,

ПосланникиШведскій — Ериксони.

20 .

Се ! . . Грозная дута, блаженна

Парити. . . величественнатѣнь !

Молись , Россія возвышенна !

Прославь , Казань ! Сибирь ! топгь день -

— День незабвенный! вѣкв бёзсмертный

Когда васи Іоаннъ ггетлертьтй

Христовымисвѣшоми просвѣтнли !

И ты , о ! Царствовинограда! —•

Пой, Астрахань! се! Царь — отрада

Крестомъ эдемв твой оградили!

6*
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si.

Черта Души Его и нраЕа

Была : лишь правда и законг. ;

З^Ѣль подвиговъ — Россіи слава;

Мечь , огнь Луиѣ — Его былъ тронь*. 76)

Онъ страхомъ былъ врагамъ и позднымъ 1

Бывъ строгимъ, пылкимъ, слылъ Онъ Г розны мъ*

Но храбръ былъ , праведенъ и щедръ;

Среди Россіянъ благодекства ,

Ихъ славы , силъ , наукъ , блаженства «

Полвѣка высился, какъ кедръ.

22 =,'

Виновникъ дней Его Василій ,

Забывъ изкоренигпь въ полкахъ

Обычай старшинства фамилій»

Осшавилъ власть въ Его рукахъ —

Дооіпойныхъ жаловать чинами :

Что бъ не фамиліи , но сами

Дворяне — дѣти —- и Князья і

Чиновъ трудами достигали ,

Чины заслугами вѣнчали ;

Начальствовали бъ — заслужа . . *

зЗ.,!

Вся черемиска чудь , чувашска ,

Ироемъ бывъ покорена >

Построеннаго вновь Свіяжска 77}

Подт; власть градскую отдана.

Летитъ стрѣла Его и пуля . . .

И се! освобождения Тула,

Огоъ Хана Крымскаго , блеститъ і

Бунтъ ! Бунтъ взревѣлъ въ вертепѣЗмЪя 78 )

На друга Россовъ ШихалЪя!

И се ! Ирой въ Казань лешитъ ...
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24 .

Взявъ лриступомъ сей градъ невЬрныхъ ,

Онъ далъ иамііспіника ему :

Самь рііки лилъ іцедротъ безмѣрныхъ

До войску Росскому всему.

Въ слЬдъ сей побЬдной , грозной бури,

Священъ въ МосквЪ Игуменъ / j pin 79)

Въ Архіепископа , на долгъ

Казанской и Свіяжской паствы.

За жизнь святую , постны яствы ,

Святитель сей — піетъ восторгъ і

Ирой , за сей эпохой векорѣ ,

Взаимное посольство велъ

Съ державой Английской чрезъ море ,

Для выгодныхъ торговыми д'!»лъ.

Среди величія и славы

Цвѣтущія Своей державы ,

Лифляндцевъ , Шведовъ поражали :

Лишидъ Онъ ІІолошска ІІоляковъ ;

Загналъ всѣхъ Крьшцовь подъ Очаковъ

И — всюду лавры пожицалъ 1

%

26.

Какъ родъ татарскій , иашь враждебішкъ ,

Судъ праівый въ Россахъ изказилъ :

То Грозный Царь издали Судебникъ ,

И всІіхъ , но книгѣ сей, судилъ ,

Придавь къ ней Громапгу Губную.

На церьковь обратя святую

Благогов Ьйиый , мудрый взоръ ,

Въ ней всѣ Онъ злоупотребленья —*

— Сіи слѣды порабощения —

Изгладили, чрезъ Отцевъ соборъ.



— 8 « —

* 7 .

Самъ Римъ , бывъ другъ нашъ , Римъ священный .

Хранилъ къ намъ вѣрную любовь :

Художника, масгаеръ и ученый

Текли оттоль къ намъ подъ покровъ.

И свѣтъ блеснулъ кииготисненья :

Печатались узаконенья ;

Былъ чтомъ Таможенный уставъ.

Съ обиліемъ цвѣлъ торгъ Россійской

Мѣною Англійской, Яерсійской.

Толикихъ Россъ быль Другъ державъ !

28 .

Но зрѣлъ врагомъ себѣ козака ,

Среди полезной связи сей :

И се! Царь Грозный на Ермака ,

Водой разсьтав ь йземлей ,

Своихъ отборныхъ , храбрыхъ воевъ ,

Пугнулъ вор'овъ , Донскихь героевъ !

РазбойникоЕъ сихъ Атаманъ

Ермакъ разбойникъ — Тимоѳѣевъ

Взявъ шайку тысячь шесть злодѣевъ ,

БѢжаль .... достигъ Сибирекихъ странъ !

29 .

Сразилъ главу сихъ странъ — Кучума !

Плѣнилъ столицу ихъ — Иекерь !

Востокъ исполнилъ страха , шума I

Ему отверзла Слава дверь

Чрезъ Обь, Тоболь, Иршышъ и Тавдуі — —

Но — вспомня дѣлъ своихъ неправду >

Царю онъ выю п одклонилъ

Нашъ Грозный Царь отправя войско,

Владѣиіе обрѣлъ Тобольско

И — за Сибирь — Его простиль !
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Зо.

Такъ Грозный царствовала полвЪка ! —■ —

Еще плоды Его жезла^:

Врачь первый, первая аптека ;

Ихъ Англія Ему дала.

Москоескій вала,-, Китайски стѣны : so)

Трудъ матери Его Елены ;

Еще — монета съ копіемъ. gi)

Тогда, какъ для Ея совѣта ,

Его не зрЪлы были лѣта ,

Сама надь іщрсшвомь бдѣла всѣмь.

Съ страны От. оградился Крымской

Искуствомъ зодчества- всего.

32 .

Поверглись — хирскіе князья,

Князья Кумыцки, Кабардински.

Но... . Росскія страны друзья

Скончались — Рюрика потомки!

И мнѣ ли пѣть дѣла Ихъ громки ?

Се ! Шуйскій зрипіъ , въ слезахъ , съ небесъ

— Каратель самозванцевъ здобныхъ

I Любовь друзей, Ему подобныхъ,

Спасла Москву отъ горькихъ слёзь ! ..

Зг.

Сілкъ Іоанна , бывъ поелѣднимъ

Изъ рода Рюрика плодомъ ,

Оставиль царство безнаслѣднымъ . . .

Такъ Рюриковъ скончался домъ !

Ѳео^оръ лербый отличился

Побѣдами : и Шведъ лишился

Пяти земель , оіпъ силъ Е го.

Оііь покорил і. весь край Сибирской.

Въ Его покрозъ Грузински
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33 .

уже ГетпманъПолякъ Желковскій ,

Измѣнчивый и злой сосѣдъ

Опустошалъвесь градъ Московскій ,

Лвя ему тьму золь и бі;дъ :

Какъ вдругъ гражданеи бояра 3

Ударь неся прошиві» удара>

Брага замкнуливъ круп» т— съ Москвой!

Мертвяшъ Поляковъ злыхъ , осѣцшвъ

Всей силой— Минннъ, Шереметёвъ,

Князья Поікирскій , Трубецкой'.

? 4 .

Освободя градовъ царицу

Ошъ рабскихъПольскихъ узі» , оковъ

Еіце — зіявшихъ на столицу

Вторично — злобныхъ сихъ враговъ

Герои наши, за Москвою ,

Добили крѣпкою рукою!

Тамъ огнь, тамъмечь развЪялъ въ прахъ

Весь сонмъзломышленна сосѣда ! —

Оттоль Россійская побѣда

Полякамъ вѣчный стыдъ и страхъ! —

35 -

Патріотизмъ , сразя ширановъ,

Далъ скиптруРоссовь новый свѣгпъ.

Се ! дяесь сіяетъ Домъ РОМАНОВЪ ,

ЦвЬтетъ, блестишь, какъ райскій цвѣтъ !

Онъ Страхъ Европѣ удивленной;

Онъ щитъ друзей; онъ другъ вселенной;

Вселенной, Богу святъ и милъ!

Небеснымъполонъ виноградомъ;

Долсвѣту служить вершоградомь :

Его столпъпервый— Михаил*.



36.

Сей кедра Грозного цвѣгпъ нѣжньш

Возрось — Самъ сіпалъ полночный кедръ •

Ни Лъбы сѣдые — силы снЬжны,

Ни Полдня вихрь , ни Но'сп вѣгігръ

Сопхнуть Его , потрясшь не смЬли . .

Пришли . - коснулись и — взревѣли ! .

Промчались робко ві. свой Еертепъ . . „

Его подоблачны вершины

Тряхнули громъ — на мечь Марины, 8 а )

Два вѣка высясь , онъ окрѣпъ ! _

З7,

умолкли бури Польски ) Шведски s

Вкругъ кедра : кротко задыша !

Повѣялъ зефиръ съ Лунъ Турецкикъ !

Китаец ь . ■ ■ мирная душа 1

Средь водь подсолнечныхъ миръ льется!

Гулъ мира въ мірЬ раздается !

О рель Свой громъ скры дь внутрь когтей

Пролизь Беринговъ совосплеіцетъ :

Въ Америку взоръ орлій меіцещъ

Въ вѣнці. , въ порфирѣ — Аленсѣй !

r ' 38 .

Прозябь изъ шайныхъ ніідръ Природы

Его величественный жёзлъ . .

И сймъ жезломъ, не воздухъ , воды

Разсѣкъ иокустпвеннъій орелъ ! 83)

уже Голландскими флотомъ полны

Каспійскихъ водь брега и волны !

Морскій весь въ мачтахъ горизонтъ ;

у рускихь флопп> ! вѣіприла ! весла !

Исполненъ корабельна лѣса

Каспійскій понтъ и Черный понтъ !



3 9 .

Небесъ любовь , струею алой

Въ судьбахъ предначершя царя

Россіи Бѣлыя и Малой,

Румянитъ Сѣверъ , какъ заря ,

Прелестныя надежды цвЪтомъ ! ..

Зрю Духа , облеченна свѣтомъ ,

Текуіца долу съ облаковъ ,

Грозяща тайнымъ мановеньемъ . . .

Кто Судный Духь сей, съ удоженьемъ ?

Опіецъ — Предтеча — Духъ ПЕТРОВЪ*

до.

Се ! древа красна Плодъ прекрасный !

■ Под ь сѣнью лавровъ Онъ созр’Ьлъ .

Се ! Сынъ , съ судомъ Отца согласный —•

Ѳеодоръ , Сынъ Орла , Орелъ !

Сей царь , въ разсудкѣ прозорливомъ ,

Въ присушствіи ума гцастливоыъ ,

Сжегъ вьявь’книгъ Мѣстнпсеснихъ вздоръ.

Сгперь рогъ Луны. Чтилъ царствъ союзы.

Съ Нимъ вновь въ Москвѣ возникли музы,

ВоспЬлъ удѣ Геній Холмогоръ.

ДІ.

Но что за облако прозрачно

На Полночь рѣя , съ звѣздныхъ нѣдръ ,

Съ Полночи рветъ забрало мрачно ,

Какъ кровь съ пещеры мочный вѣшръ *

То Геній ■ царственный , блаженный,

Змпира свѣтомъ окруженный —

Съ Востока въ Ночь , съ Полночи въ Югъ

Паритъ , Россію всю объемля !

Внушеньямъ темныхъ силъ не внемля ,

Черпіищъ для ней благъ новый кругъ !
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42 .

Блеспштъ сей Гекій воплощенпый

Какъ свѣшлый лучь средь темныхъ тѣлъ!

Он=ъ средь оружій — огнь возженный ;

Онъ средь судовъ , наукъ — - орелъ ;

Онъ въ ПОПП, и пыль , Онъ въ дымъ и пламень

Онъ В очно зримъ , какь вѢчньій Камень ! 86)

Онъ на моряхъ — расшущій кедръ :

Громъ 1— ві. гнЬвѣ, дождь —въ любви проливный..

Кто жь сей во илопш —• Ангелъ дивный ? г

Великій, Мудрый, Первый 11ЕТ'РЪ\

43 .

Дѣла Его вся чтешъ вселенна г

Моя ль свирѣль ихъ возтрубитъ ?

Европа , Азія пдѣненна

ВЬкъ Императорскій въ нихъ чшипгь *

Брега Невы, весь флотъ Балтінсклй ,

Петрополь , ордены Российски,

Вся Русь — Петру олтарь курятъ !

Чинъ Генеральскій , въ честь Полтавы,

Петру превыше всякой славы !

В ь Немъ зрятъ Отца Синодъ , Сенатъ !

44 -

Преемница Екатері-та

Его Супруга — спупишкъ , другь ,

Вѣнца Наследница едина

Явилась на престолѣ вдругъ !

И се! Совать верьховный , Тайный,

Въ Ея лицѣ , язя судъ важный,

Звѣздою Невской возблисталъ ! 8?)

Въ Ней царство процвѣло Авсшрійско ;

Къ Ней полилось сребро Сибирско ;

Съ Ней храмъ художесшвъ возсіялъ. 88)



45.

ёя союзъ съ Киптаемъ мирный ,

Союзомъ новымъ на враговъ ,

Въ Пмтрѣ Второлл , вѣнчалъ Всесильный»

Сей Имперашоръ , Внукъ Петровъ

Взглядъ кинувъ на брега Азійски ,

Обезопасилъ край Сибирскій ,

Въ Камчаткѣ стражу учредил!.. 89)

Чрезъ трудъ БерингаКапитана , 90)

Путей восточна океана

Вь открытіи Онъ счастливь быль.

46.

Цвѣло Россійское пресшольство !

Къ нему подвигнулъ и Китай

Вь Европу первое посольство.

И Ашіа зрѣла мирный рай

Въ Своей державѣ съ Персомъ снова»

Сія Племянница Петрова

Возстаковила Вѣнскій миръ ,

Чрезъ Миннховъ огнь громоносный, 91)

Чрезъ мечь его Полякамъ грозный...

} 1 мъ Минихъ даль кровавый пиръ.

47.

Нрборникъ сей Императрицы ,

Повсюду бывъ непобіідимъ ,

Опустоиіалъ татаръ границы —

Очаков е , Таврь , Азоеъ и Крымъ. 92)

Давъ Анна гвардіи видь полный ,

Полки Измаиловскій , Конный

Къ ея полкамъ двумъ придала»

Жезлъ Анны въ островахъ Курильскихъ

Процвіілъ ! Предъ Ней изъ нѣдрь Сибирскихъ

РЪка златая протекла. 9З)



48.

умолкни бранный громъ ужасный!

Замкни зѣвъ алчный, норда Звѣрь! 94)

Зрю Ангела., зрю цвѣгііъ прекрасный!

Зрго кроткую Петрову дщерь —

Оливу — въ лаврахъ ІІрускихъ , Шведскихъ

Воспойте , храмъ Морскій Кадешскій !

Московскій университетъ !

Блажите въ вЬкъ свою царицу ,

Европой всей въ Императрицу

Призванную: ЕлнсааетъХ 95)

49.

Но на планетѣ зрЪвъ планету —• 96)

Сраженный симъ явленьемъ Россъ

Оплакивалъ Елисавету !

И Ей ьъ душѣ ВОЗДВИГЪ КОЛОССЪ.

Тѣла небесны — не химера:

На Солнцѣ видѣнна Венгра

умовъ вниманье привлекла ...

Се ! Красоту зрятъ въ восхиіценЬи }

Сіяющу лишь въ Просбѣщеыъп ,

Востокъ и СЬверъ сквозь стекла I

$о.

Такъ ... внѣшню красоту, почтенной»

Прелестной , милой , и драгой

Цѣню — коль съ красотой душевной

Она союзъ имѣетъ свой !

Венера, въ Солнцѣ ставъ явленной,

Змблемой служить драгоценной

Красавицъ —■ съ правдой и умомъ . .

Какъ съ сей, а не съ иной планетой»

Венера стала глазъ предметомъ :

Такъ дЬль сердецъ *— краса съ огнёмъ=



94 —

5i.

Текла планета за планетой і

На сѳёрѣ правды, простоты! 97)

Богиня, за Елисавеіпой ,

И мудрости и красоты

Явилась —• соЛнцемъ! утѣпіеньемъ I

И озарила просвѣіценьемъ

ПолсвЬта —■ западъ и востокъ:

Согрѣла взородіъ дикій камень;

Вдохнула въ древо нѣжный пламень 5 П'-

Влила и въ душу жизни токъ ! 98)

■ 5*.

Межъ тЪмъ Петръ Tpemnif воцарився ,

Два блага царству подарилъ : 99)

Но, жизнью краткой насладив ся ,

Вт, жизнггжѣ чную Онъ восиарилъ !

И — Росса дней златыхъ Причина —

Великая ЕКАТЕРИНА

Возшла на Всероссійскій тронъ.

„Рай! рай! “Воскликнула Россія :

Взрасли питомники младые! іоо) A-f

Вознесся Росскій геликонь !

5З.

Какъ неизщетны миріады

Лучей своихъ въ міръ солнце льетъ ,

Всѣхъ царств ь Природныхъ вертограды Іоі)

Животворя чрезъ жаръ и свѣтъ ;

Такъ свѣтъ ума ЕКАТЕРИНЫ

Все царство свѣта — половины

Лучами мудрости живилъ ;

А жаръ сердечной въ Ней доброты

Рѣками лилъ на насъ щедроты ;

Сей жаръ огни въ сердцахъ родилъ I



54 -

Грсмяітп. Румянцева побѣды ! 102)

В'ь вѣкъ незабвенъ Чесмескій бой!

Забудупіъ ли Поляки , Шведы

Предъ Россомъ слабый опышъ свой?

Гремяпгь Владиміръ и Георгій юЗ)

Монастыри и паствы многи

Похвалъ Екатеринѣ гласъ !

Гремишь правленье обновленно

М — человѣчество призрѣнно !

Цезсмертенъ съ Ней Ея Наказъ!

Й- .

.Се! ГІАВЕЛЪ ПЕРВЫЙ съ звѣздъ низходипгь

Съ жезломъ на СЪверъ — и на Югъ

Взоръ знаменательный низводить . . .

Его безсшрашный , бодрый духъ

Суборова побѣды въ Альпахъ ,

Въ штыкахъ, въ громовыхъ славятъ залъпахъ.

Казанскихъ хоры музъ поютъ —

Гимназія , Академія —

Щедроты Павловы драгія ,

И благодарны слезы льютъ,

&
Но днесь Кто возсѣдитъ на тронѣ,

Сіяя , какъ небесный Духъ ,

Какъ Аполлонъ на Велико нЪ,

Съ Кѣмъ музы , Граціи вокругъ

Блестятъ по всей Его державѣ ?

Се ! при ЕГО престольной славѣ ,

Что за свѴтильникъ возгорѣлъ ?

То : Министерства , и Совѣшы ,

Россійски университеты.

Таковь Россіи Царь — Орелъ !



А

51.

Орелъ на версѣхъ горь вшпаетъ:

Его покровъ — лишь облака;

Оиі. Гилры ходъ зришь, надзираешь, •

Летишь , язвишь — кровей рѣка

Реветь ль слѣдь за тьмоглавымъ гадомъ!..

Гадь брызжешь въ Пшицу смраднымъядомъ ...

Свой ядь сталь гадазадушатъ.

Се! Галль , въ комь адскикровь и жилы.

Се ! Россь , вь комь Ангельскія силы :

Сь нимь Богь ! ев нимъЦарь и БлагодатьI

58.

Такь I сь намиЦарь — Ошець любимый!

Почто страшишься намъвраговь ?

Но Самозванецьнетерпимый

Уже ль въ рабахь найдешь— сыкбвъ?...

Кто жь Ceft— РОМАНОВЫ ХЪ ПОТОМОКЪ —

Въ льобови іпихъ, во гнѣвѣ громокь ,

Какъ кринь , какь пальма, какь Скамандрь,

Кь величіго похвалъ тёкущій ,

Величіемь трудовь цвЪіпуіцій ? £

— НепобедимыйАЛЕКСАНДР^

л- - •

59 -' ;

Всеавгустейшій ИМПЕРАТОРЪ I

ТВОИ сань ТВОИ вЪкь — ТВОЙшрудь великъ1

Какой дерзнешь піитъ —■ ораторъ,

Какая кисть, перо, языкъ

Изобразить ТЕБЯ довольно ?

Царя п1;ть ,• Благодать, всЪмъ вольно:

ЦарейпЪть , право мнѣ ль дано?..-

Кто мыслить, чувствовать ученный

Сталь сынъ отечествастѣсненный:

Топгь .... нуль — кольцо , беэь цыфръ, одно!

С*) Славная рЬка вь ІІоэмЬ: Иліада.
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60.

Моихъ здѣсь песней ипокрена —

ВЛАДИМІР А крест і, , Благодать %

Но сзѣть креста сего ЕЛЕНА

Виновника Его дней Мать.

И какъ священъ , великъ еталъ, громокь

Сей Бабки Своея Пошомэкъ ,

Къ Ея святымъ дыша дЬламъ:

Такь ТЫ Великимъ , ВНукЪ любимый

Великія ЕКАТЕРИНЫ,

Сь ЕЯ душою — будешь САМЪ I

61.

ЕКАТЕРИНА и ЕЛЕНА

Взьиаютъ къ Богу , преклоня,

МОНАРХЪ ! Зѳирныя колѣна , .

Богъ слышишь ИХЪ — всѣхъ — и меня :

,, Для подвиговь , ТЕБѢ извѣсгпныхъ,

ВсЬ степениумовь небееныхъ

Слешятъ и окружать ТВОЙ тронъ —>

Вдохнуть въ ТВОИ уста, готовы

Вь Россію дхнуть законы новы —■

Единь — Божественный Законь !

К О Н Е Ц Ъ.

7
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Допо.іненія ИДЯ НгіШѢЯАЛІІЯ.

г. Царь и Благодать. Владим'р*ь во С. Крещеніи

нареченъ Василіемъ ; а Василій съ греческаго

языка — значить : Царь : АННА же — Бла-

годать. Поелику на сихъ двухъ особахъ осно-

вако сіе сочинепіе: то и названіе свое по-

лучило оное отъ НИХЪ,

2. Анастасъ. А не Анасшасій , какъ некоторые

тому проНіиворѣчаті. . Gie точно , а не дру-

гое имя напечатано вь подлинной жизни С.

Владиміра;

3 . Характйръ, Греческое слово, значили.: черта,

иачертаніе , лочеркъ , свойство, нравь и

проч. Оно здѣсь повторяется, съ того же

смі-.лостію , с ь какого повсемственно , да и

вразумительно употребляется оное, даже у

простакойъ.

4 . Язычникъ Онъ. Точный смыслъ Ея СЛОБЪ, ти.

е Анны : „ нехощу . •• како могу быти Его
погана суща и проч. “ въ томъ же жишш

смотр: 15 Юля.

5. ВАСИЛІЙ. По гречески ВАСИЛЕВС. т. е. Царь.

6 . Аптекъ- Вся формакопѣ.ч, всѣ аптеки недо-

статочны къ уврачеванію слѣпоіпьі, какою

одержимы были СС. Апостолъ Павелъ н

Князь Владиміръ.

7. Вино веселить сердце человѣка, а хлѣбъ укрѣ-

питъ. Псал.

8 . In vino veritas . . . латинская пословица т. е.

въ винЬ вся правда.



д. Владиміръ магомегпанамъ , предлагавшим!, свою

религію , так/, отвѣчалъ: „мы не может,

безъ зиыа пребывапш , понеже в:, Росоіи все

веселіе и пріятство вь по дпишіи бываешь “

смршр. въ житіи Его 15 Юля.

10. Очи мудраго во глав]; его. Сирахъ.

11. Ш'.сни ПЬсней*

12. Дезгольеръ. Превосходная сшихотворица И-

диллій — французская Сафо.

13. Сшріідокъ. Анастасы

ід. Трубитъ труба. Вострубите пгрубото. ТТгпл . . ;

Выражаются также свободно и слѣдугощія

слова: Гром і, гремит в. СвЬть свѣшишь-

Цвіяпъ цвЬтеіпь. Ж у к ь жужжишь. Дудка ду

дишъ. И проч.

15. Полтеская. Такі, въ предакіи того же житія

15 Юля напечатано — вмѣсшо: Полоцкая.

16. Погангпу. Т. е. языческую.

17. Какъ смерть крЬпка. т. е. истинная любовь

дуйіевная. ,, Любы , яко смерть, крѣпка. “

С. Писаніе. .

18 . Матери духовной. Амма т. е. Инокиня или

Монахиня — переводится : мап ь духовная,

смотр, въ житіяхъ СС. — Я бы не осмЬІ
лился такъ выразить самъ отъ себя.

S9- убивъ Владим. Ярополка. Разумеется и по.

преданно и по Исторіи : что это было еще

до Крещенія Владимирова.

so. Братоубійцу .. . Святополкъ убилъ гпрГхъсЕО-

ихъ братьевъ Бориса, Глѣба, и Святослава.

9 і. Несшоръ. Преподобный: славный Россійскій

Лѣтописатель.

•а. Михаиль- Грекь.



ІОІ

зЗ. Очи во главахъ. Текеть Сираха вь го коіпі

сдѣсь.

24. Тога. Toga pro расе. Bethor. Burgij. т. е. Рим*

ская длинная одежда — одеяла мир а го вре -

мени. Ь ь переносномь смыслі. значить: мииъ

тишина и п г оч.

25. Вь глазѣ Владиміра. Смотр, шексть вь ю

нош 1і.

зб. Великои запоной, Точныя слова преданія вь

жипііи Его же 15 Юля.

27. Спталь Василіемъ. пт. е. При внушренкемь

обращеьіи, изъ вѣліхаго вь новаго облекся

человека.

28. Кириллъ или Киръ : одна и ша же особа. Тамъ

же вь 15 Іюля.

29. Царь французскій. Henri I, В oi de France, epou-

ьа Anue , seeonde rille de laroslaf. Trails caracteri-

stifjues de l’Histoire tie iiuseie. Chap. XI. pag. 16.

E 1 - e. Генрихе Первый фрат.цузской Король

имііль вь супруж^сшвѣ Анну, Вторую дочь

Ярослава.

30. Врагъ нашъ Рускій. Всеизвѣстніійшій вь 19

ьашемь вЬкѣ разбойнике Европы.

31. у ріил ь. Единь изь седьми Архангеловъ; Духъ

Яросв інценія.

32. На хвостѣ. —■ Точно такъ вь преданіи того же

15 Юля.

33 . Мерзки. ,, Мерзокъ есть предъ Богомь всякь

высокосердый. “ тексте С- шісанія.

34. Бѣсь вь Идолѣ вылі.. Преданія , по Высочай-

шему повелѣнію изданныя , кто см!;етъ счи-

тать пустою сказкою ? вь толгь же яштіи.

15 Юля.

35. Аптека. Cognitio historica est fundamentum cogni*



tlonis phiJosophicac. Philos, Bau.mester .caput т. g-6.

prae Logic. Аптека есть такой зопась для

врача , какой исшорія для мудреца, философ і.

избираешь точно : Что? Почему ^Длячего^

А Матемаіпйкъ разсмашриваегаь : Сколько на

что чего имянно надобно.

36. Изъ подъ лилей. ЦбѢіпокъ Лилія: гербъфраи-

ціи.

3 7 . Трубяшъ трубы, уже замечено въ х 4 нотѣ.

3s. Гавріилъ. Единъ изъ седьми Архапгеловъ :

Духъ Благовѣстія —-

3 9 . Онъ всему научилъ Моѵсея въ Пустыни: Сію
' истину утверждаешь предаше. Смотр, въ

житіяхъ СС. іЗ Юля.

л© НедѴ.лимаго полъ — я. Ч-еловѣкь , какъ и вся-

' кое существо есть само по себѣ неделимое.

Logices pars i' - cap. i 6 44- Et Metapbsices

pars i cap. XII. §. n5 : Individuum sive substantia

sineularis est substantia incommunicabilis — est sub-

stantia complcta. Еще смотр, переводъ съ ла-

тин: утЪіиЩиіе Философское соч. ЬоеЦіа

книжка вь прозѣ и стихахъ, гдѣ неделимое

indiuiduum выражено: ЕллпосоЫемъ.

4 -х ... Сію мысль да нростятъ супруги холостому !

аз Поглагольски. Разумеется, пославяиски. Смотр .

' ’ тоже предакіе. Это точное и подлинное вы-

раженіе. - Такъ-то велеруская наша мать

— грамота величалася . А. Б. Ъ. -

примѣръ четыре буквы какъ бы нѣкш смысли

заключаютъ въ себѣ * а имянно : А ; я. Ь .

буду. В : вѣдать. Г ; глаголь.

аЗ- Какъ бы на мертвыхъ. Точныя слова того

же преданія. Предосудительно ли любопыт-

ство и ревнованіе наше относительно къ

предкамъ нашими ?

44. Баба — птица. Там. называюшъ одну изъ



птиц® Есшесшвословы : . а нѣкріггорые [еще

и пишушъ шакъ . . . о ея чадолюбіи.

45. Дум® безбожных® паутина.Нѣкошорые из®

французовъблядословят® : чточеловѣк® есть

машина; а жизнь его заведенныечасы и

проч.

46. Духовид® : слово новое. Челсвѣкъ есть духо-

видное животное. Так® выражается пред-

мет® > имѣющій на себѣ чей либо видь или

образ® на прим, звѣровидныи. Дикобраз®.

Диковидъ и проч.

47. О мозгѣ большая часть философов® ули-

чают®, что в® нем®ощущается высочайше

дѣиетвіе и главнѣйшее сѣдалище души.

48 . Б® чувствах® созерцаю. Всё то глаз ь видит®

и читает®: а ухо слышит® и внимает®.

4У. В® сей-строфі; изображаетсяошличнѣйшая

планеша: солнце.

50. Херувим® есть блаженнѣйіній д^хі. ближаГ
5 !й!служительПрестолаЦаря Славы, изобра.

жаемый обыкновенно без® тЬла, в® „

лиц]'., окрыленном®. .. |

5 1. Серафим®такойже дух® в® пламеннейшем®

вид'Ь , изображаемыйтаким®же образом®,

особенношестокрылатым®.

52. Мой генгймал®- Ибо и самыебогодухновен-

5 цы“ £у*и и старцы, цак». то,_ Патр«Р™ ,

Святители и весь собор», нтиисвшсослоь-

ствовав® о С. Троицк поставилисеи дог-

мат® таинством®непостижимым®,которо-

му должно только вЬрить.

53 . Яд® тому заплата.Помнюи чту сію горь-

кую истинув® Аглаѣ Г-на Каралгз.

54. Хранит® Господь вся кости их® и ни едина

от® них® сокрушится. Нсал.



55. Толка, m. e. народна го. Народъ обыкновенно

толкуешь меж Л у собою, а особливо в ь 3”а°
ительныхъ случаясь, въ важныхъ обстоя-

тельствахъ , какъ и вообще всіі собоьы об-

ществе шолкують. оиооры О 0 -

56. Приплывшими Іерархомь въ Крымъ т. е Гое-

™к ИМЪ АМИтрОПиЛИтОМІ ' Михаилом.., кото-

F Гда Г 01 ° Чревною приплыл., изъ Царь-

к Р кІс^;І е ^ Ъ ~ тог Д\еще Епископомъ
и крестил.. Самаго Владиміра. Іожидп. С еЙ

Исліс,ріи!" ВЫИ иашъ Л '1;тописатель : § г 5 Рос с.

57 ' же Ь ЮлТ ЧНЬМ СЛОВа П ^ ія * Жишіе 1S -ro

58. Царь одішь изрѣкъ. Смотр, въпримѣчанія въ

L КѴ іа шихотво Р®і е , составленное
имъ изь Юкговыхъ нощей.

59- Мономахъ. Смотр. Рускаго Вѣстника igoo го

года No у. листъ ц 7 . *а°у.го

бо. Связь сердечна. ВеЬ> отъ глагола 1,Ѵ 0 : вя-

еіо’или ЯЗп11 іаЮ; ° ттуДа "Р°изошіо имя Пеіі-
g или религія т. е. ИсповЬдаьіе Вѣры.

бГ ‘ ^Гл ?Стра,№ЫХЪ рѢКЪ -- Повеяѣлъ Влади-
1 Аля УДержані я Деч.нѣгъ н бѣгов., С тш.

ишь города по рѣкамъ : Десн Ь, Остр I; Тиѵ 1

бежу, Сулѣ и Сшугнѣ. § і 5 Р ОС с. Исшоріи!

62 . Латинская пословица : quilibet fortunae suae faber.

63. Maxi а ведь ИявПспа ѣйшій ученому св -ftmy Си-

стематики Эгоистъ отъ Лапши. Lgo I яГ

64 . Другъ сиротъ. Владиміръ.

б5 ' И31

66 . Платонов!, , Амвросіевъ. Два первѣйшіе Рос

с иск е митрополиты нашего вѣка : въ Мос-

ілаЩьнъ , а вь с. Петербург* Амвросій.
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67. Казньственныхъ явленій. Казньсгпвенный; ело*

во производное — отъ — Казнь.

6g. В i> житіи С. Князя Владиміра такъ напеча-

тано подъ конецъ : „ Возрадовася же власто-

любецъ Свя тополкъ о коичинѣ отчей, хотя

похипіити престолъ великаго кпяженія , но

исперва таяще смерть Ею, та же утаити

не возмогь, пренесе въ церковь пречистьія

Кого, одицы десяЩиішую : и стекошася вси

Кіевляне и окрестріи къ чесьому Его тіілу,

духовнщ и мірсіпіи , плачуще и рыдающе яг. о

по отці; своемі, и ходатай епшешя и сотво-

риша ему логребеьіе славное и ьь и ой же

це х .ькви созданной Ьтъ него , въ гробЬ мра-

морнемь положиша. Та же и память Его

празднования уеша^иша , яко святаго и Апо-

столам-]. раві аго, всю землю Россійску ю про-

св-Іітившаго святымі. крещеніемь. ,, Туп.ь же

присовокупленъ текст ъ слѣд^ющій; Іереміи 15

с: ід: „Аще бо кто единаго грітп.ика обра-

тить отъ заблужденія , и изведешь честное

ешь недостойнаго , будешь яко уста Божія.М

69. Магиусъ, Шведскій Король.

70. Палеологъ. Греческій Императорь Мануилъ.

7і- За Москвою. Въ Сергіевскомъ монастырь.

72. Іоаннъ ІП. Сынъ Василія ИГ.

73. Князей тирана. Князей Россійскихъ удЬль-

кыхъ. /г1

74. Бононцы. Bologne: Болонія въ Италіи, или

Бононія.

75. Сбылся съ Петромъ сей санъ. Первый К М -

ператоръ въ Россіи ; ЛЬТРЪ I.

76. Мечь, огньЛуиЬ. Ауна есть гербь Турціщ и

вообіце она есть идолъ Магометанъ, такъ

какъ Солнце у Персіянъ.

77. Свіяжскъ, у ьздной городъ Казанской губерніи.



78- В'ь вертеп!; змНя. Змѣй : гербъ Казанской, по

піапіарски : Дзиланъ. Опгь чего іі по днесь

слывешь — Зиланшовъ монастырь, —та три

версты отстоящій отъ Казани.

1$. Игумен ь Гурій. Изъ Елижарова монастыря.

Онъ первый сталь Казанскими Святшпелемъ,

прославленнымь , коего мощи святятся въ

главкоме соборѣ Благовѣщенскія церкви и по

днесь въ Казани.

80. Москоескій вале, Китайски стѣны. т. е. Зем-

ляной вале около Москвы и стѣна, зовомая:

Китай городь.

81. Монета сь копіемь. т. е. копѣйка. На ней.изо-

браженъ воинъ сь копіемъ: отъ чего имоне-

гаа сія получила такое имя.

82 . Бунтовщица Марина Сендомирская,жена двухъ

Лжедимитріевъ и третьяго Полковника ко-

зака Заруцкаго.

83 Искуственный орелъ. Новосооружрнный въ се-

лѣ Дедков!; при рѣкѣ Окѣ корабль, наречен- 1

ной : орель.

84 . Сжегъ вьявь ішигъ міюткическихъ вздорь. Сь
изреченіемь при іпомъ в Іічной памяти достой-

ныхъ словь : ,,что преимущества и высокие

чины получаются не по знатности рода, но по

собственнымъ заслугами каждаго. “ § go Рос.

Истор.

85. Возникли музы. Заиконоспаское училище, гдѣ

воспитана Ломоносове. смотр, слово Г-на Се-

вергина, читанное въИ мп ер am о рек ой Рос-

сійской Академіи въ 18 о 5 Г0 ДУ вь честь и

память Ломоносова.

86. Петрах греческое слово значитъ : камень

оттуда собственное произведено имя. ХІетръ.

§ 7 . ЗеѢздою Невской возблисталъ. Т. е. орденбмъ
С. Александра Невскаго. Хотя сей орденъ

установлена еще Петромъ I. но жаловать
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имъ стала уже Екатерина I. Петръ I. учре-

дил!, два ордена: і) С. Андрея Яервозваннаго

и з) сей вышеупомянутой.

Храм,!, художеств!.. ДвЬ Академіи і) наукъ

и з) художестве. Екатерина I. соединила

вмѣстЬ.

Въ Камчаткѣ Стражу ... т. е. Камчатскую

Зкспёдицін» подь командою Капитана Бе-

ринга.

90. Подъ имеиемь Беринга извЬстенъ' сшалъ и

проливе, открытый между Азіею и Амери-

кою, донего еще, Козацкимъ старшиною Се-

меномъ Дешневымь. въ царсхпвованіе Алексѣя

Михайловича.

91. Чрезъ Миниховъ огнь. Графъ Минихъ быль

Россійскоіі фельдмаршалы

93. Тавръ. m. е. Таврикія или Перекопскаяли-

нія.

93. Pl -.ка златая протекла. Первая при сей Госу-

дарынь открыта въ Екатеринбург ских ь и

Колыванскихъ рудникахъ золотая руда.

94. Корда звѣрь. Левъ .- гербъ Швеціи.

се Призванную Елисаветъ. Въ Ея царствованіе,

всЬми Европейскими державами приписать

быль Россіи титуле Имперіи.

об На планет* зрѣвъ планету. На солнц* Вене-

ра появилась въ 1761 году. Явлеше сіе на-

блюдать наряжены были : Профессоре . с-

шрономіи Поповъ и Маѳематики Адъюнктъ

Румовской — въ отдаленныхъ Сибирскихъ

краяхъ ; а въ С. Петербург* - самъ Ломо-

ыосовъ вмѣстѣ съ Адъюнктомъ Лстрономш

Красильниковымъ и Маеематическихъ и на-

иигацкихъ наукъ Подмастерьемъ Кургано-

БЫМЪ. Смотр : похвальное Ломоносову сло„о

Г-на Севергина.



97 - На сфер!;правды, простоты, пт. с. на Руси

Слывешь руская правда, руская простота,

стяроаекностьи про шіодущіе , особливо въ

Крест.ънпахьнеизкаженысіи черты природ-

ьыя.

9 S. Влила и въ душу жизни токъ. ,, Петръ Рос-

самь даль т ила , Екатеринадушу. *' Смотр,

в ь ІІредисловіи на Jlj му 11 члілнліи : Сочи-

неніе вь проа Ь.

95. Два блага царству подаризъ. і ; оігличиыя

права две яьсшву. а: и уничптожилъТайную

Канцелярию, прод ;лжавшуюся по §. 82 Росс:

Истор: со времени ПетраI — а по § 79

значится: что учредилиее еще Родитель

Сего.

іоо. Питомники. Выраженіе нисколько новое.

Оно есть и у I -на Севергинавъ вышеупомя-

куіпомь словіі о Ломоносови стран. 8*

хо і. Всѣхъ царствъ Природныхъ вертограды

Tria Naturaesum regna: i animate ; 2 vegetabite

et 3 fossile. Histuila naturalis . п.. e. Три цар-

ствавъ ПриродI.; i царствоживотпыхъ , г

прозябаемыхъ и 3 изкопаемыхътѣдъ. hcmt-

стоен-па/і Лсти^ід.

хоз. Гремятъ Румянцева побѣды, Графъ Румян-

цеве быль Россійокій фельдмаршале, коему

и сшолбъ пирамидальныйсооруженъ въ С.

Пепіербургѣ, сенадписью: Побѣдаме Румяи-

цова.

юЗ. Гремятъ Владиміръ и Георгій. m. е. уста-

новленныесеюГосударынеюдва сГрдеиа, ко-

имипожалованныекавалер;ы х’ромко велича-

ютъЕЕ въ біічно блаженнуюпамять!

СвЕГЬХЪ ТОГО

Цримѣттпь слѣдуешъ въ сеіѵдъ сочикепіи извѣсгп-

ныя слова сь греческагоязыка, принлшыя

учеными свbin омь:



Тріумфъ, Triumpbus : ілоржесшво.

Сииоди, Synodus: соборъ.

Симпатія, Sympathia: сосгпрастіе

Симболз», Symbolum: знакъ, признаки»

Сфера, Sphaera: круги или шаръ.

Эпоха, Epocha:началовъ лічтюсчисленія.

Эѳирі,, Aether, J. Aetliera: небо, воздухъ»

Змпиръ, Empyreus: огненный.

Міріады, Myrias: іоооо-е число.

Идея, Idea: понятіе, угдоначертакіе.

феномени,Phaenomenou: явленіе, или то, что мы

сбивчиво чувствуемъ. Baum. Phys. pag. 4..

Атмосфера,Atmospliaera: околоземный воздухъ. i-

lid p. З4.

АтомаилиЛІонада, Atomusj ir.onas: самомалѣйшая

частичкаилипачеосноватѣла, неосязаемая,

нижедробимая смотр-. Metaph. pag, 44. и бд.

eiudem avctoris.

Геній, Genius: дари духа, разумв или самыйдухи.

Нерва, Nervus:жилажизнесильнаяили чувствен-

ная.

Августѣйшій, Augustus: священный.

МОНАРХЪ, MONARCHA: Единодержецъ,Единона-

чальники.

Химера,Chimaera: естьгора огнедышущая ви Ли-

ши . Сіе рѣченіе ви сказкахиберепся за нѣ-

кое пугало или чудовище , а въ нравословііг

за изчадіе воображенія.

Догматъ, Dogma: вѣроучебноеправило.



— nb —

M иѳоло гическ ій, Mythologicus : Басносіідпный.

Ѵпостась, Ypostasis : Особа. Лице.

Софистъ> Sophistes : лжевѣрный и лЖемудрый со-

вопросника..

Скипетры Sceptram: Державный жезлы

Эмблема, ЕтЪІеша : видимый зхіакъ чего нибудь ие-

видимаго.

Центры Centrum: Средоточіе въ кругѣ.

О прочих ъ же рЬчбніяхь, какъ то, Му'за , Ге-

рой и проч., по известнейшему ихъ употре-

Ьленію , шолкованіе излшнно.
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