
Л. 17. 18. 19. 20. ИЗВѢСТІЯ Т.П!ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ
ПО ОТДѢЛЕНІЮ

РУССКАГО ЯЗЫКА I СЛОВЕСНОСТИ
Второе -Отдѣленіе Императорской Академія Наукъ начало съ 1852 года изданіе «извѣстіи» въ томъ же видѣ, какъ издаются 

Извѣстія (Bulletins) двухъ другихъ Отдѣленіи Академіи.
Въ составъ Извѣстій Императорской Академіи Наукъ по Отдѣленію Русскаго языка и словесности входятъ, кромѣ записокъ о 

занятіяхъ Отдѣленія и извлеченій изъ протоколовъ о его засѣданіяхъ, сочиненія, какъ Членовъ Академіи, такъ и постороннихъ ученыхъ, 
читаемыя въ засѣданіяхъ Отдѣленія, именно:—изслѣдованія и замѣчанія касательно языка Русскаго и языковъ, съ нимъ соплеменныхъ, 
ихъ литературы и дреьностей;—разборы замѣчательныхъ трудовъ по части филологіи Славяно-Русской; а въ особенныхъ Прибавленіяхъ— 
памятники языка и словесности, матеріалы для словаря, грамматики и т. п.

«Извѣстія» издаются выпусками или листами; 24 листа съ Прибавленіями составляютъ одинъ томъ. Цѣна тому ТРИ РУБЛЯ СЕРЕБРОМЪ. 
Получать можно у Коммиссіонера Академіи І'лааунова (по Большой Садовой, въ домѣ Публичной Библіотеки, подъ «ЛА/І? 21 п 22) 
и Эгсрса (на Невскомъ проспектѣ 1 и 10). Иногородные читатели благоволятъ относиться съ своими требованіями къ помянутымъ 
Коммиссіонерамъ пли въ Комитетъ Правленія Академіи.

СОДЕРЖАНІЕ ВЫПУСКА: Историческія чтенія о языкѣ и словесности: III. Договоры съ Греками. Записка 
И. И. Срезневского.— Библіографическія записки: Извѣстія о новыхъ книгахъ. И. И. Срезневского. — Перечень за
сѣданіи Отдѣленія за августъ и сентябрь.—Приложенія къ протоколамъ: Замѣчанія о старинной сказкѣ, А. Н. ІІшшна.— 

Съ симъ выпускомъ выдаются листы ПРИБАВЛЕНІИ LXXI — LXXIII.

историческія чтенія
О ЯЗЫКЪ И СЛОВЕСНОСТИ.

III.

ДОГОВОРЫ СЪ ГРЕКАМИ
Записка И. И. Срезневскаго.

На память о древнихъ соотношеніяхъ Русскихъ съ Гре
ками осталось намъ четыре Договора: одинъ въ отрывкѣ и 
три вполнѣ. Два изъ нихъ заключены отъ имени к. Олега въ 
907 и 914 гг., одинъ отъ имени к. Игоря въ 94>5 и одинъ 
к Святославомъ въ 9 71 году. Свое мнѣніе о формѣ Дого

воровъ я высказалъ въ одномъ изъ предъидущихъ чтеній 
(Изв. I. стр. 309. Историч. Чтенія 1852—1853. стр. 7). 

Ихъ содержаніе, за исключеніемъ очень немногихъ мѣстъ, 
въ слѣдствіе разнообразныхъ изслѣдованій нашихъ ученыхъ, 
объяснено. Остается еще нѣсколько болѣе или менѣе со

мнительныхъ рѣшеній вопросовъ, до нихъ касающихся, во

просовъ, которыхъ разрѣшеніе требуетъ отъ изслѣдователей 
вниканія въ различныя филологическія и археологическія ме

лочи, ускользающія отъ вниманія^, и тѣмъ не менѣе любо

пытныя для полнаго уразумѣнія быта Русскаго народа того 

времени. О нѣкоторыхъ изъ такихъ частностей я позволяю 

себѣ высказать свои посильныя замѣчанія въ нынѣшнемъ 
чтенія.

Предварительно скажу нѣсколько словъ вообще о языкѣ 
Договоровъ.

Глядя на Договоры со стороны языка, ближайшее затруд

неніе встрѣчаемъ въ ихъ разночтеніяхъ по спискамъ, доселѣ 
уцѣлѣвшимъ. Древнѣйшіе изъ списковъ принадлежатъ XIV— 
XV вѣку; нѣкоторые изъ списковъ болѣе позднихъ носятъ 
на себѣ также признаки письма столько же отдаленнаго вре
мени; но это для насъ отдаленное время отдалено одинаково 
и отъ того вѣка, когда Договоры явились въ первый разъ. 
Въ четыре вѣка послѣ перваго написанія Договоровъ, не го

воря о послѣдующихъ, могли налечь на ихъ спискахъ раз

личныя черты вліянія переписчиковъ, измѣнявшихъ не толь*  
ко буквы, но слова и выраженія. Видимъ разнообразіе, 

пользуемся вмъ нѣсколько для уясненія смысла; но не можемъ' 
ни понять причинъ, ни отдѣлить въ разночтеніяхъ то, что 
было и чего не было въ спискахъ современныхъ. Такимъ обра

зомъ вопросъ о языкѣ Договоровъ ври первыхъ приступахъ 
къ его рѣшенію раждаетъ недоумѣнія.

Языкъ Договоровъ есть Церковно-Славянскій: такъ из
давна думали, предполагая, что изъ Русскихъ некому было 

взять на себя .трудъ написать ихъ по Русски, что Русскій 
языкъ во время составленія Договоровъ не былъ языкомъ 
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письменнымъ. Рѣшая такъ, надобно заключать, что тѣ осо

бенности языка Договоровъ, „ которыя несовмѣстны съ чи
стымъ языкомъ Церковно-Славянскимъ, появились въ спи
скахъ Договоровъ по прихоти писцовъ Русскихъ поздняго 
времени; а такихъ особенностей довольно много напр: еди
ными вороты, осень; гяловы, золотникъ, волость, паво
лока; городъ, боронитися, Бѣлъбережьк; обчии, пиш/оче, 
отходячё, не платяче, хочемъ; межи, чюжій, непостыжь- 
нымъ, нужа , утврьженьк, осужевьк, прѣже; съпотру- 
жаТися; выверженъ; и т. д. Но допуская это, надобно 
допустить, что Русскіе писцы и во всѣхъ своихъ работахъ 
позволяли себѣ тоже, систематически слѣдуя разъ принятымъ 
правиламъ; а между тѣмъ однако мы видимъ на дѣлѣ не то: 
видимъ , что у нихъ было болѣе охоты удерживать формы 
Церковно-Славянскія, чѣмъ переиначивать ихъ въ Русскія; 

видимъ скорѣе отсутствіе системы въ нечаянномъ сохраненіи 
руссизмовъ промежду особенностями Церковно-Славянскаго 
языка, чѣмъ выполненіе предполагаемаго стремленія замѣнять 
Церковно-Славянское Русскимъ: это доказываютъ цѣлыя гру
ды работъ нашихъ древнихъ и старинныхъ писцовъ, отразив
шихъ на себѣ общее направленіе нашей древней и старинной 
литературной и вообще письменной дѣятельности, направленіе, 
постоянно предпочитавшее книжныя церковныя формы языка 
формамъ устнымъ народнымъ. Вотъ новое недоумѣніе, даю

щее поводъ охотникамъ до окончательныхъ выводовъ и преній 
— выбирать ту изъ крайностей, которая на ту или другую 
пору кажется имъ болѣе приличною.

Договоры съ Греками должны были быть писаны и по 
Гречески, и уже потомъ переведены; не трудно было найти 
въ языкѣ Договоровъ и нѣкоторые слѣды перевода ихъ съ 
Греческаго. Они были замѣчены давно, и подали много пово

довъ къ толкованію нѣкоторыхъ изъ неправильностей и осо
бенностей въ выраженіяхъ Договоровъ. Надобно было при

ступить къ болѣе подробному разбору этого вопроса, — 
и приступъ сдѣлалъ въ Извѣстіяхъ ІІ-го Отдѣленія Ака
деміи. 1. стр. 309—326) и въ особенномъ разсужденіи 
одного изъ нашихъ молодыхъ ученыхъ (О Византійскомъ эле
ментѣ въ языкѣ Договоровъ Русскихъ съ Греками Н. Лав
ровскаго. СЦб:4853). Дѣло прояснѣло; но, конечно, еше 
не совсѣмъ. Мѣра вліянія языка Греческаго на языкъ пере
вода не опредѣде^^^д^цы еще и всѣ выра

женія» которымъ могутъ быть; навдеаы жыГрег

ческомъ письменномъ яэййѣ X вѣка, не только не отдѣлены 

тѣ изъ нихъ, которыя дѣйствительно переведены, отъ тѣхъ, 
которыя сходны случайно, будучи одинаково народны у Гре
ковъ и у Славянъ.

Впрочемъ разборъ языка Договоровъ, въ отношеніи къ влі-. 
янію Греческаго подлинника, важенъ болѣе всего для того, 
чтобы отдѣливши все, на чемъ налегло это вліяніе, свободнѣе 
и вѣрнѣе можно было разсматривать языкъ Русскій. Въ этомъ 
отношеніи важны не столько грецизмы выраженій, сколько 
слова. Легко отдѣлить тѣ восемь словъ, которыя*  сами за себя 

ясно говорятъ, что онѣ взяты изъ Греческаго—грамота, спи- 
тимиа =опитимим, хрьстьпнъ=крьстьань, кубара=- 
кувара, литра, синкелъ, харътип=харатьа, царъ=- 
цѣсарь); по и изъ этихъ словъ однѣ принадлежатъ не языку 
Договоровъ исключительно, а усвоились у насъ какъ наши 
собственныя, другія же {литра, эпитимія) употреблены въ 

Договорахъ случайно и такъ, что вмѣсто нихъ не трудно Под
ставить другія, неупотребленныя переводчикомъ случайно. 
Кромѣ этихъ словъ есть такія, которыя могутъ считаться 
также Греческими (корЬбль, якорь и т. п.), но могутъ быть 
разсматриваемы и какъ принадлежавшія Русскимъ въ такой же 
мѣрѣ какъ и Грекамъ. Болѣе всего наконецъ такихъ словъ, 
которыя, при всей ихъ Славянской звучности, безъ пособія 
Греческаго языка, какъ переведенныя съ Греческаго дослов
но, не могутъ быть, поняты въ подлинномъ ихъ значеніи (без
страшью, голова, проказа, равьно, сътворити и пр'.)? На 
нихъ то надобно обращать особенное вниманіе, отдѣляя кажу
щуюся дословность перевода отъ дѣйствительной, случайное 
сходство въ образованіи словъ отъ того, чтб явилось въ До

говорахъ по незаботливости переводчика.
Считая несомнѣннымъ, что Договоры съ Греками были 

первоначально написаны на Греческомъ языкѣ, и потомъ уже 

посредствомъ перевода сдѣлались доступны разумѣнію Рус
скаго человѣка, этимъ самымъ мы опровергаемъ возможность 
полнаго проявленія Русскаго элемента въ языкѣ Договоровъ: 
степень проявленія должна была зависѣть отъ случая, отъ 
воли переводчиковъ и разнообразиться даже противъ ихъ во
ли. Нѣтъ никакой надобности предполагать, что переводчики 

могли, умѣли, или настоятельно хотѣли быть въ языкѣ своемъ 
не только понятными, но и вполнѣ Русскими. Этого не тре
буютъ отъ себя и переводчики нашего времени — даже и въ 

подобныхъ случаяхъ,. не только въ переводахъ произведеній 

легкой словесности. Грецизмы Договоровъ напротивъ того 
доказываютъ, что переводчики не хотѣли или по крайней мѣ-
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рѣ не думали стараться быть Русскими въ своихъ выражені

яхъ. Отсюда неточность ихъ языка, случайность употребле

нія словъ и выраженіи, и т. д. При этомъ нельзя еще не 
обратить вниманія на отсутствіе нѣкоторыхъ важныхъ тер
миновъ, каковы на пр. вира, послухъ, лице, разбои, 
холопъ, рядъ, гривна и т. п. Считать ихъ отсутствіе 

не дѣломъ случая, а чѣмъ то очень важнымъ, ведущимъ 

къ какимъ нпбудь заключеніямъ, нѣтъ никакого права. 
Заключать изъ этого, что переводъ сдѣланъ безъ участія 

Русскаго ума такъ же невозможно, какъ и напротивъ — 
заключать, что переводчики, умѣвшіе употребить нѣкоторыя 
выраженія удачно, должны были перевести удачно и все безъ 
исключенія.

Въ языкѣ Договоровъ проглядываетъ мысль и бытъ 

Русскаго народа того времени — тускло, но все таки про
глядываетъ: вотъ почему разборъ языка Договоровъ, именно 

со стороны этнографической, въ отношеніи къ словамъ и вы
раженіямъ, которыми обрисовывается мысль и бытъ народа, 
долженъ имѣть значеніе п для филолога, п для историка. 
Здѣсь предлагается попытка такого рода — не съ тѣмъ 
однако, чтобы выставить на видъ одно только новое, а что

бы, воспользовавшись и прежними изслѣдованіями п соединивъ 

ихъ съ новыми, подтвердить ихъ другими доказательствами, 

а вмѣстѣ съ тѣмъ отдать на судъ филологовъ и юристовъ 
нѣсколько домысловъ, не совсѣмъ негодныхъ для возбужденія 
вниманія къ замѣчательнымъ выраженіямъ Договоровъ.

— I. Русь. Русскіе Славяне в не-Славяне:—Бытъ осѣдлый: го
рода и села. — Семья и родные; положеніе женщины.

—; П. Власти: князь великій и кпязья-боляре. — Народъ: люди, 
послы, гости; челядь: рабы, нхъ цѣнность.

— III. Военные обычаи; оружіе. — Торговля; товары, деньги. — 
Судоходство.

— IV*.  Образованность: Грамотность. Понятія о мірѣ, мирѣ, 
любви, истинѣ, законѣ.

* V- Гражданскія постановленія: выкупъ плѣнныхъ, наслѣдство.
. —Уголовныя постановленія: преступленія и наказанія.—

Судопроизводство: тяжа; показанія свидѣтелей, клятвы.— 
Чиновники.

— Одна изъ двухъ договаривавшихся сторонъ въ Дого- 
ворахъ были Русскіе: Русь, Руська я земли, людик 

Руськыи землд, вси людик Русьтии.
Эти люди Русскіе не исключительно Славянскаго племе- 

ни, какъ очевидно по собственнымъ именамъ князей и по

словъ, но не исключительно п Скандинавскаго происхожденія, 

какъ можно видѣть изъ тѣхъ же именъ: Святославъ, Воло- 
диславъ, Передслава, Войко, Ута.., Послѣднія два имени— 
Славянскія въ такой же мѣрѣ, какъ и первыя: имя Войко до 
сихъ поръ употребляется у юго-западныхъ Славянъ вмѣстѣ съ 
Воинъ, Воица (м. р.), Войно, Войдрагъ; у Чеховъ были кромѣ 
того имена: Войнъ, Воякъ, Воекъ, Воята, Воиха (ж. р.) Вой- 
миръ, Войславъ, Войтѣхъ, Войтѣха (Cas. Ces. Mus. 1832. VI. 

67); имя Ута (Uta) встрѣчается также между старинными Чеш
скими именами (Cas. Ces. Mus. VI. 67). Нельзя при этомъ 

не замѣтить, что не только послы, но и купцы, судя по име
намъ—не Славяне, а Скандинавы, тогда какъ ясно Славян
скіе звуки слышатся только въ именахъ князей, и еще въ имени 
бирнча Синко (судя по окончанію на ко). Славянскій элементъ 

видѣнъ и въ именахъ боговъ: Перунъ и Волосъ, конечно, были 

обожаемы язычниками Скандинавіи, но не подъ этими Славян
скими именами. Имена мѣстностей въ Договорахъ (Кыквъ, 
Чрьниговъ, Перегдславль, Бѣлобережьк) въ такой же 
мѣрѣ могутъ быть относимы исключительно только къ Сла
вянскому населенію Руси. Можетъ быть, не напрасно здѣсь 
вспомнить и то, что со стороны Русскихъ было выговорено 
«да твордть имъ (Греки) мовь, клпко хотдть»: исконная 

Русская любовь къ банѣ, выражающаяся до сихъ поръ по

требностью каждаго Русскаго селянина имѣть свою отдѣль
ную баню въ такой же мѣрѣ какъ свою отдѣльную избу, 
кладовую, ниву, телѣгу, отразилась и въ преданіи о путеше
ствіи по Руси Андрея Первозваннаго, и въ преданіи о томъ, 
какъ Ольга угостила банею Древлянскихъ пословъ, и въ обы
чаѣ бани, соединявшемся изстари съ самыми важными слуг 
чаями жизни. Употребленіе бани (горячей) принадлежитъ не 
исключительно къ числу древнихъ обычаевъ Русскихъ Сла

вянъ ; но нигдѣ оно не сдѣлалось народнымъ въ такой мѣрѣ 

и съ такимъ важнымъ значеніемъ. Изо всего этого можно во
обще позволить себѣ заключеніе, что хотя властвующій эле

ментъ былъ преимущественно не-Славянскій, но массу народа 
составляли Славяне, и въ числѣ владѣтельныхъ особъ были 
члены прежнихъ мѣстныхъ династій Славянскаго (?) происхож

денія,* —что господствующая народность языка, а слѣдователь
но и быта, была Славянская: инородцы .ей подчинялись. *)

•) Позволю себѣ сдѣлать еще замѣчаніе. Чужеязычность именъ 
собственныхъ еще не свидѣтельствуетъ о чужеродствѣ квт0. 
рые ихъ носятъ. Дѣда. ИроД» Антипа не сдѣлайся Грекомъ приняв
ши имя Антипатра, нм Аустинъ не пересталъ быть Англомъ вере-

17*
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—Нигдѣ въ Договорахъ нѣтъ намека о неосѣдлой жизни на

рода: осѣдлость Руси доказывается напротивъ выраженіемъ «да 
пд^ть въ домта свогА. въ Русь и, «домовь». Были и города’ 
мѣсячное жалованье давалось въ Константинополѣ Русскимъ 
«прьвѣк отъ города Кыква, пакта изъЧрьнигова пПере- 
ТАславліа и изъ прочий городъ». Была еще «Полътьскъ, 
Ростовъ, Любьчь и прочий городы», какъ видно изъ пре
дварительныхъ совѣщаніи Русскихъ съ Греками 907 года. 

Можемъ позволить себѣ заключеніе, что такихъ городовъ бы
ло при Игорѣ двадцать три—столько же, сколько было и кня
зей и княженій, отъ которыхъ были посланы послы и купцы 
въ Грецію, а равно и самыхъ пословъ какъ представителей 
княжескихъ и купцовъ какъ лицъ избранныхъ отъ народныхъ 
городскихъ общинъ. Ихъ въ самомъ дѣлѣ можно насчитать 
по сказаніямъ лѣтописцевъ н Византійцевъ болѣе 20: 
Бѣлоозеро, Внтичевъ, Врученъ, Вышьгородъ, Пзборскъ, Кі

евъ, Коростеяь, Ладога, Любечь, Муромъ, Новгородъ, Овручь, 
Перемышль, Пересѣченъ, Полотенъ, Псковъ, Родна, Смо
ленскъ, Туровъ, Червень, Черниговъ.

— Условія образованія семьи почти не видны. Не вид
но, жена ли и» неотдѣленныя дѣти только или еще и другіе 
родственники составляли для отца семейства и для каждаго изъ 
членовъ его то, что называлось своими («пн и своихъ не 
имать) и ближъними («часть кго да возм^ть ближьпип убик- 

наго), ближиками, и по атому трудно рѣшить, кого именно 
называли малыми ближиками («да възвратить пмѣппк къ 
малымъ ближикамъ въ Русь»). Слово свои и теперь употреб
ляется неопредѣленно, между тѣмъ какъ слова производныя 
того же корня (своякъ, свояченица) получили опредѣленное 
значеніе. Пѣть надобности заключать, что свой есть пере

водъ Гр. i8to;; а ближыіій переводъ Греч. тсХт]Сгссѵ: оба 

слова, для выраженія понятія о родныхъ, употребляются у 
всѣхъ Славянъ, употреблялись и у Римлянъ (suns, propinquus), 
Германцевъ (Др. Нѣм. suas, nahister), и пр. Естественно

свое имя на Августина, ни Шварцэрдт» и РеЙхлинъ Нѣм
цами,назвавшись одинъ Меланхтопомъ а другой І'апніо, ни Клепо- 
вйчь Шлакомъ со своимъ Латинскимъ прозваніемъ Acernus, ни 
Нѣмцы Ведцбсдавы не сдѣлались отъ имени Славянами, какъ и ни
кто изъ насъ не перестаетъ быть Русскимъ, какое бы имя ему ни 
пришлось носить, Греческое, Латинское, или даже Французское и 
Нѣмецкое. Рюрики, Олеги, Игори XI—XII вѣка были не Славянами 
только по именамъ; почему же по именамъ не могутъ только казаться, 
а не непремѣнно; кбщц Славянами и нѣкоторые изъ лицъ IX—X 
вѣка. Этимъ .це отвергWea,aT^bK0 утверждается вліяніе элемента 
Скандинавскаго. ; ■ л • . г_ 

соединять понятіе о семьѣ съ п нятіемъ о своемъ ближнемъ’). 
Взаимное значеніе лицъ семьи и пхъ родныхъ видно отчасти нзъ 

порядка пословъ: запосломъ великаго князя Игоря дано мѣсто 
послу его сына Святослава, за тѣмъ послу супруги великаго 
князя Ольги, потомъ послу племянника (нетія) Игорева. ”) — 
Значеніе женщины въ отношеніи къ мужчинѣ рисуется въ 
упоминаніи владѣтельныхъ княгинь, отъ которыхъ посылаьы 
были особенные послы: таковы были, кромѣ Ольги, Перед- 
слава и жена Улѣбова Сфандрь.

и.
— Власть сосредоточивалась въ липѣ великаго князя, 

которому подчинены были всѣ мѣстные. Титулъ великаго 
приданъ ему въ Договорахъ постоянно; въ грамотахъ Грече
скихъ императоровъ напротивъ онъ не былъ называемъ вели
кимъ, надпись ихъ была такая: « Гр ар. р. ат а Коѵотаѵтіѵси 
хаі 'Рораѵсѵ тбѵ ерйохриггоѵ [Заайг'оѵ Рор.а6аѵ 
тбѵ ар^оѵта 'Роста;». (Cerim.Aul. Bys. И. 48. стр. 690 

— 691). Слѣдовательно, титулъ великаго былъ домашній; 
онъ придавался старшему князю для отличія его отъ князей 
ему подчиненныхъ. Такъ у Сербовъ имя великаго придаваемо 
было пе только съ именемъ князя, по п бана, краля (напр. га 
кнезь вели Хльмьскы Аиьдрѣн», «азъ рабь бжн Нпносавь бань 
Босньски велики», «клесьмо сѣ тебе велиеміі кралю Влади
славу». Срб. Сном. стр. 6, 7, 9 и пр.) Въ Полицрой. об
щинѣ старшій князь въ отличіе отъ двѣнадцати мѣстныхъ 
князей такъ же называемъ былъ велики кнез.

— Перечень пословъ съ обозначеніемъ лицъ, отъ кото
рыхъ они посланы., только въ нѣкоторыхъ случаяхъ указы
вая на родственниковъ в к. Игоря (кромѣ Ольги и Свято
слава означены еще два племянника Игоря), пе даетъ права 

заключать, чтобы всѣ двадцать три княжескія особы были 
одной династіи; а если они дѣйствительно не были одного 

происхожденія, то и слово князь (собирательное княжыз 
ж. р. какъ братиіа) было принимаемо не совсѣмъ въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ принималось оно позже, во времена удѣ
ловъ. Не будучи членами одной семьи, а между тѣмъ нахо-

’) Срав. Др. Нѣм. sibbi, Др. Сѣв. sift cognat us, sibbo, sibja con- 
sanguineus. Др. Нѣм. sippe begreift aHe Verwandschafl (Гриммъ, 1). 
Alt. 467). Родство считалось до седьмою поколѣнія по законамъ Ро- 
тарія, по Баварскимъ законамъ, по Sacksen Spiegel. Въ словѣ семья 
можетъ такъ же скрываться идея по семи какъ и въ Древ. Нѣм. 
sippe.

*‘) О Словѣ нетій см. Мысли о вот. Рус. дз 148—149.
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дясь подъ рукою *)  великаго князя, эти князья были или не

зависимые владѣтели, подчинившіеся ему въ силу обстоя
тельствъ, млн же подвластные ему вассалы. Вотъ почему 
смѣшенно употреблены въ Договорахъ два титула: князья й 
боляре. Такь въ Договорѣ Игоря послы были посланы «отъ 
великаго киязя Игори и отъ всяком, цняжыа и отъ всѣхъ 

людип Руським земли»; а ниже въ немъ же стоитъ: «авели- 
кыи кназь Руськьш и болире кго да посылаютъ въ Грькы ко

рабли»; такъ же и въ концѣ того же Договора: «дакльнйь- 
са хранити отъ Игори и отъ всѣхъ болгаръ и отъ людпи отъ 
страны Руськой». Можно заключать, что тѣ же особы въ 
отношеніи къ салимъ себѣ и своимъ подвластнымъ были 
князьямгі, а въ отношеніи къ великому князю и въ отноше
ніи общенародномъ были болярами, т. е. вельможами, магна
тами, грандами не болѣе. *’)

*) Слово обьщь, какъ прилагательное, предполагаетъ существи
тельное обьтъ: оно и есть въ Русскомъ языкѣ, оставшись впрочемъ
въ общемъ употребленіи только в« вийѣ Нарѣчіи—обтомъ (гуртомъ, 
огуломъ) и въ производныхъ о- обтовой и обтовщикъ. Сходное съ 
словомъ обьтъ есть «®*ь Старославянскомъ обьдо (имѣніе, богатство, 
товаръ); воть нѣсколько примѣровъ его употребленія: «Прпяде <>тъ

— Въ томъ же Договорѣ Игоря есть мѣста, гдѣ вовсе 

не упоминаются ни князья, ни бояре, а только великій князь 
и люди***):  «а отходяче съ съломь царьства нашего дадопро- 
водать и къ великоМу князю Игорю и къ людемъ кго». Оче
видно, что подъ людьми понимали иногда весь народъ, стар
шинъ (бояръ) н подвластныхъ, а иногда только однихъ под-

•) Выраженіе м ідъ рукою, равно какъ и другое подобное вдати 
руцѣ (предаться въ руки), было считаемо за переводъ съ Греческа
го. .Можетъ быть, эти выраженія переведены и дословно, но все таки 
свободно. Рука признавалась и признается символомъ власти у мно
гихъ народовъ. Вспомнимъ Латинскія выраженія: est in театапи— 
въ моей власти, тапит injicere, offerre, inferre alicui— наложить на 
кого руку, manumitto—освобождаю, тапсіро = тапсиро— поддаю, 
етапсіро — освобождаю. Въ Древ. Нѣмецкомъ тоже значило hant: 
hanthaft uuesan mancipari, service, у abend zugehorig, unhantlih in- 
tractabilis, hantalod = hantelod (handelos) противоположное съ hand
hafts—Grf. IV. 071—g. Въ Декрет. Тассила (с. 13): «qui manus im- 
missionem resisteril, quod hantalod dicitur»,—воръ,который противит
ся тому, кто хочетъ взять его (Волтера Corp. jus. Germ I. 297). Ан
гло-Саксонскія выраженія: on hand dgcln, gangan in dilionem se dare, 
td hands laetan elocare, in possessionem alterius tradere (Ettmiil. 467) 
доказываютъ тоже. Въ Англійскомъ языкѣ и доселѣ слышно выра
женіе on band во власти. Мы также знаемъ, что значитъ быть у 
кого н^будь въ рукахъ, а Чехи — что значитъ ruku wstabowati, 
wskladati. Въ старинныхъ.вашихъ памятникахъ встрѣчаемъ нерѣд
ко руку, какъ выраженіе символа власти. Такъ уже подъ 879 г. въ 
лѣтописи записано, что Рюрикъ «предастъ княженье свою Ольгови, 
въдавъ гему сынъ свои на руцѣ»; въ 1128 г. Взяславъ «иде шюри- 
ну своюму въ руцѣ» (Лавр. 130, Ііпат. 11); въ 1132 г. «преставися 
Мьстиславъ, оставивъ княжению брату своЮму Яроиолку, юму же и 
дѣти своіа съ Богомъ на руцѣ предастъ (Ип. 17.). Отъ того-то и дер-. 
жатъ (въ рукахъ имѣть) значило тоже, что владѣть.

*’) О словахъ кпяэь и боіаринъ = боліаринъ см. Мысли объ 
ист. Р. яз. 131—135,140—144.

*"’> О словѣ люди см. Мысли объ ст. Рус. яз. стр. 144—145. 

властныхъ. Изъ этихъ людей какъ особенные представители 

Руси извнѣ являются слы и купцы—люди военные и торго
вые. Хотя, конечно, въ то время военный классъ не былъ 
отличенъ отъ торговаго въ такой мѣрѣ, какъ сдѣлалось по
слѣ,—война и торговля были часто дѣломъ однихъ и тѣхъ же 
людей; тѣмъ не менѣе не въ однихъ Договорахъ одни отъ 
другихъ отличены очень ясно. Русскихъ Пословъ назы

вали Греки акохр'о-'.ар'.о: (посланниками), а купцовъ = 

гостей 7сраур.атеитаі (торговцами). Во время пріема княги

ни Ольги въ Константинолвлѣ (9-го Сент. 957 г.) — по 
сказанію Константина Порфиродиаго — вмѣстѣ съ нею вве
дены быти в’ъ залу, кромѣ женъ, «князей Русскихъ послы и 
гости» (оі т<5ѵ dp/оѵтыѵ 'Раот'а; атсохріаса'рссі хаі 

тсрауріатеитаі), и заняли мѣста близь входа, у завѣсы. 
Въ тотъ же день позже, въ то время, когда Ольга угощаема 

была императрицей въ триклиніи Юстиніана, въ другомъ 
триклиніи—Золотомъ—императоромъ угощаемы были «всѣ 
послы князей Русскихъ, люди и родственники Ольги равно и 
гости» (гсаѵте; оі атсохріоча'рсоі таѵ ар/бѵтоѵ 'Роача; 
хас оі аѵ^ротсс: хаі аиууеѵгГ; rij; dp/ovTioxn); хаі оі 

тирауіхатеитаі), и потомъ всѣ получили денежные подарки: 
нетій (аѵгсрсо;) Ольги получилъ 30 мнліарезій, каждый изъ 

изъ восьми ея ближнихъ (о? т) i&ot аиті];) по 20, каж
дый изъ 20 пословъ по 12, каждый изъ 43 гостей по 12, 
священникъ Григорій 3, оба переводчика по 12, люди (с! 

аѵ'іротсоі) Святослава каждый по пяти, люди Посланниковъ 
(оі ;’ dv^poKot тйѵ drcoxptcnapiav) каждый изъ шести 

по 3, а переводчикъ княгини 15. Послѣ другаго подобнаго 
пира (18 Окт.), 22 посла получили каждый по 12 миліаре- 
зій, а 44 гостя по 6. (Cerim. Aul. Bys. II. Бон. изд. 

595—8). По крайней мѣрѣ подарками втораго пира отли

чены были послы отъ купцовъ, какъ болѣе важные.
—‘Останавливаясь на слалъ, замѣтимъ, что въ Договорѣ 

Игоря всѣ слы подвластные владѣтельныхъ особъ въ проти
воположность къ слу великаго князя названы обчими. Слова 

обчій = общій нельзя тутъ принимать въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ употребляется оно теперь, хотя этотъ смыслъ сло
ва, можетъ быть и древнѣйшій*).  Въ такомъ и теперь понят
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номъ смыслѣ находимъ его въ рѣчи Игоря къ Дружинѣ, какъ 
она занесена въ лѣтопись: «кда кто вѣсть, кто одолѣкть, мы 
ли онѣ ли? ли съ моремь кто съвѣтенъ? се бо не по земли 
ходимъ, но по глубинѣ морьстѣи: обьча смерть всѣмъ» (Лавр, 
л. подъ 6452 г.). Старо-Славянское слово обьшть означало 
и публичный, открытый: это видно изъ Супрасльской руко
писи (175. а—б): «аште рбличл Мариж, срамъ обшть». 
Кстати припомнить, что въ Чешскомъ нарѣчіи оЪес уже въ - 
XII в. значило тоже что respublica и vulgo. Съ этимъ употребле
ніемъ сравнить можно Старославянское общтина п Русское 
о б чип а — община (communium). Впрочемъ обьчии съли въ 
Договорѣ Игоря едва ли означали пословъ народныхъ. Съ этимъ 
сдоромъ соединялся еще одинъ смыслъ, тутъ лучше прилагае
мый:,оно значило — посторонній, чужой. Такъ въ древнемъ 
переводѣ Апостольскихъ чтеній читаемъ: «ты кто ней, ос£'ж- 
дагай обьщаго раба» (dkXo'xpwv оіхгтцѵ. Рим. XIV. 4). 

Такъ и въ Договорѣ Смоленскаго князя съ Ригой по списку 
1229 года: «Русину нелзѣ по звати Немчнча на обчии(опции) 
судъ, разве на СмоленьскогО князя; аже влюбить Немчичь ца 
обчии судъ, то его воля»; тоже самое мѣсто въ спискѣ 1228 
года: «Русину не звати Латинеского на иного князя судъ, ли
ше на Смольнеского князя; аже самъ въехочете, тъ ть идѣть».*)  
Въ Польскомъ и доселѣ obey (общій) значитъ чужой, посто
ронній: со сі г obcego gdyz nie masz swego — что тебѣ съ

*) 01 словѣ гость см. Мысли обѣ Ист. Рус. яэ. стр. 138.
’*) О словѣ чсдадь сц. Мысли рбъ-Истор. Рус. яз. 143.

Египта Парисъ, имыи Еленъ и обьдо все и утвори ея» (Григор. Преев. 
X в. Калайд. Іо. Экз. стр. 180); «Дауидъ пророкъ подъ писавшемъ 
съкръі разоумъ, а дѣти обьдо отъкръівьше на азыцѢ богатьства ив- 
несошА» (Супр. рпсь. стр. 241): въ первомъ изъ этихъ двухъ примѣ
ровъ словомъ обьдо передано Греч, та )(рт]|хата; а во второмъ Эцсаѵ- 
ро?. Слова обьдо и обьтъ отличаются вѣроятно (кромѣ рода) на столь- 

ще какъ сватать и свадьба, затхлый, и задохнуться, прыть и 
прядать, и т. п. Слово обьщь происходитъ правильно отъ обьтъ, 
какъ вѣщій отъ вп>т(нть). Въ Чешскомъ и Польскомъ obec = оЫес 
есть тоже что обьщь, только въ особенной мѣстной Формѣ, по требо- 
варію которой и печь = рес, тыслща—tysi^c, плещи == piece, ріесу, 
а какъ существительное уравнивается съ плащъ отъ плата, вещь отъ 
вѣт (срав. res и гео-г, ding и denken, rzecz и рѣка).

Припомнимъ для соображенія объ общемъ судѣ XIV вѣка по Нов
городскимъ грамотамъ:—1368: «А кто будетъ служа намъ княземъ, а 
вшоаъ въ каково дѣло, а того поискавъ своимъ княземъ, а того сво
имъ судьямъ опчимъ не судити... а всему обидному дѣлу межи 
надъ судъ вопчой отъ первого вашего цѣлованья — отъ Положенья 
веригъ св. Петра». 1381: «А что к. в. Дмитрій и братъ к. Володи- 
Меръ бі»4исд ва дону съ Татары, отъ того времени, что грабежъ или 
что пойманье ,у кидав у Ві дюдии и у его брате, тому межи насъ 
судъ вопчии, отдати to по исправѣ... а судъ вопчии межи насъ отъ 
того праздника «сему Засова Проображенья)... а «удомъ вопчимъ 
не переводит^». 13$7 Шодг,,4^1, gg); «а про вопчии суд» да пору
бежьи, а то сыну отложядц.зацедао то це старцвзд и цр. 

чужаго когда нѣтъ своего. Именно въ этомъ смыслѣ должно 
понимать и выраженіе обчии съли Игорева Договора.

— Послы княжескіе (атсохріасаріоі тсЗѵ dp/o'vwv) 

принадлежали, безъ сомнѣнія,.къ высшему сословію. Вѣ
роятно, многіе мужи вмѣстѣ съ ними образовали дома одно 
цѣлое. Послами народными, людьми избранными отъ народа 
были не собственно слы, а купцы, не столь важные по значе
нію, какъ это видно и изъ втораго Олегова Договора, гдѣ озна

чено между прочимъ, что слы приходили прежде въ Грецію 
съ золотыми печатями, а купцы съ печатями серебряными. 
Торговые люди представляются въ Договорахъ подъ име
немъ купцовъ и гостей ’). Слово гость значило тоже что ку
пецъ, какъ это видно изъ начала Игорева Договора. Прежде 
вообще сказано: «мы отъ рода Руськаго съли и гостье», а 

потомъ, за исчисленіемъ пословъ, передъ перечнемъ выбор
ныхъ отъ парода, стоитъ не гость а купецъ. Они составляли 

главную основу средняго сословія, безъ сомнѣнія, очень ма

ло развитаго, хотя — если считать въ немъ и военныя дру
жины — значительнаго по количеству.

— Трудно рѣшить на основаніи Договоровъ, до какой 
степени разнообразны были отношенія простаго сельскаго на
рода и служащихъ [работающихъ) къ высшимъ и болѣе 
зажиточнымъ слоямъ общества Русскаго. Можно предпо
лагать, что то, что въ этомъ отношеніи представляется въ 
Русской Правдѣ, было и въ первой половинѣ X вѣка. 
Во всякомъ случаѣ Договоры, такъ же какъ и Русская 
Правда, показываютъ, что челядины*')  не пользовались лич
ной свободой: они были, покупаемы и продаваемы, бывали и 
уводимы. Уводъ рабовъ названъ кражей («ащеукраденъ бздеть 
чѳладинъ); такъ и въ древнемъ Нѣмецкомъ stelan (stehlen), 
ferstelan (verstehlen) значило и уводить (Grf. VI. 668); въ 

такомъ же смыслѣ въ Германскихъ законахъ среднихъ вѣ
ковъ употребляется глаголъ Гигаге (напр. въ Салій. законахъ— 

siquis рцегцт aut, puelam de ministerio dominorum faraveril. 
Балтера, Corp. J. Germ. I. 22. si quis servum furaverit, t. 
ж. I. 203 и пр.). Продажа рабовъ была и вольная, побывала 
И по насилію—«по нужи», въ слѣдствіе увода. Рабы бывали 
и въ бѣгахъ изъ Греціи въ Русь, или изъ Руси въ Грецію. Это на

зывалось ускочити («аще ускочить»).—Цѣна челядина—двѣ 

паволоки : «іако же уставлено ксть прежѳ двѣ паволоцѣ за 
челддинъ». Здѣсь «преже» есть ссылка на второй Договоръ
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Олега' нотамъ говорится о плѣнныхъ: «оРуси ополоньней... 

еще же о христіанѣхъ полоньныхъ... се продакми бываютъ по 
20 золотьникъ». Есть упоминаніе и о цѣнѣ раба, но безъ 
означенія .* «аще полоняникъ дрьжимъ ксть или отъ Руси пли 
отъ Грькъ, и проданъ... да искуплть и възвратАть искупле- 
нок лице въ свою странѣ, и възыійъ цѣн^ кго купашни, 

или мыіитьса въ куплю па дань чельдинаа цѣна». Впро
чемъ обѣ эти статьи Олегова Договора дополняютъ одна дру

гую,—и потому смѣло можно сказать, что цѣна челядина— 
двѣ поволоки=двадцать золотниковъ. Нельзя однако не замѣ
тить, что цѣпа плѣнника Русскаго по Игоревому Договору 
опредѣлена не въ 20, а въ 10 золотниковъ, что тѣмъ не ме
нѣе эта цѣна не относится къ «яко же уставлено ксть пре- 
же» о рабахъ, потому что обозначена послѣ цѣны раба. Цѣ
на рабу опредѣлена, очевидно, по закону Римскому, а не 
Русскому; въ Римскихъ законахъ рабъ оцѣнялся въ 10, 

15, 20 и 25 солпдовъ (Ducange. III. 240). — Изъ двухъ 
статей о челядипахъ въ Договорѣ Игоря одна относится 
къ рабамъ Русскимъ, а другая къ рабамъ Греческимъ; одна 
отъ другой отдѣлены ясно. Двѣ статьи о томъ же есть 
и во второмъ Договорѣ Олега: первая* —«о Томь, аще укра
денъ бздеть челддинъ Руськый» говоритъ сама за себя; вто

рая—«ино и гостьк погубивше челддинъ» и пр.—очевидно, 
должно относиться къ рабамъ Греческимъ. Слѣдовательно 
гостьн.—Греки. Погубивши своего раба, они жалуются, оты

скиваютъ, и отыскавши берутъ. Если же кто не дастъ сдѣлать 
обыска, «мѣстьникъ да погубить правый свою». Вмѣсто 
« мѣстьникб » хотятъ читать « мѣстьник^ », относя это слово къ 
глаголу «не дасть»—«аще ли кто искушении сего не дастъ 

сътворити мѣстьнйку», и подъ мѣстьникомъ хотятъ разумѣть 
мѣстнаго начальника (то'тсар/о?). Нужно ли первое, это от

части зависитъ отъ послѣдняго. Можно ли подъ мѣстникомъ 
понимать топарха? Едва ли. Въ Славянскихъ рукописяхъ есть 
случаи перевода слова тотсар^о?; напр. у Григорія Пресвите
ра, въ его переводѣ Хронографіи Малалы на одной и той же 
страницѣ (у Калайдовича, Іо. экз.'стр. 179) то'тѵарход пе

реведено мѣстодрьжатель (рекше мѣстбдръжателемъ трос то- 
тСосрха?), а тотсар/оо—мѣстовладычествую (сирѣчь мѣсто- 
владычествуемъ — трос тотсар/6йр.^т|); въ другомъ мѣстѣ 

тотсар/о; переведено князь мѣстный. Все это очень есте
ственно: сложное слово Греческое обыкновенно переводилось 

сложнымъ Славянскимъ. Но мѣстьникъ слово несложное, а 
слѣдовательно скорѣе не тбтсарх0?, а или тотссхо;
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—мѣстный житель (Due. 1584*).  А если это такъ, то не для 

чего перемѣнять и падежь: «аще кто мѣстьникъ»—если кто 
изъ мѣстныхъ жителей, т. е. изъ Русскихъ того мѣста, гдѣ 

Греческіе гости будутъ искать своего раба. Кому покажется 
страннымъ такое выраженіе—«аще кто мѣстьникъ» — вмѣ
сто «аще кои мѣстьникъ», тотъ можетъ вспомнить подобное 
выраженіе Игорева Договора: «аще къто отъ.тюдни царьства 

нашего челядинъ»... т. е. если какой рабъ кого нибудь изъ 

подданныхъ царства нашего.
ни»

— Обыкновенно военные люди—вон, даже п не выходя 
дружиною — ратью—на воину, воквати, противъ Гре
ковъ, Греческихъ Черноморскихъ колоній, Черныхъ Болгаръ, 

и другихъ враждебныхъ народовъ, о которыхъ Договоры 

умалчиваютъ, вооружали себя вообще по тому времени довольно 
сильно, какъ это видно и изъ формулъ присяги и нѣкоторыхъ 
постановленій, занесенныхъ въ Договоры. Въ постановленіяхъ 

уголовныхъ обозначено какъ особенное преступленіе «аще ли 
ударить мечемъ или копикмь»: нельзя не думать, чтомечь 
и копье были обычнымъ оружіемъ всякого, кто имѣлъ право 
на оружіе; стрѣлы и щиты могли имѣть такое же значеніе 

на равнѣ съ мечами: давая присягу заклинались, «да не ущи- 
тдться щиты своими и да посѣченп б^д^ть мечи своими и отъ 
стрѣлъ и отъ иного оружья свокго». Кстати замѣтить, что 
оружіе принималось не только въ смыслѣ фср.<рс«а или р.а- 
/аіра, а въ смыслѣ отсХоѵ вообще. Это употребленіе слова 
оружіе было впрочемъ нечуждо и для Старо-Славянскихъ древ

нихъ переводчиковъ Чтеній Евангельскихъ и Апостольскихъ. 
Такъ: «Июда приде съ свѣщами иорлжии» р.ета Харлсойыѵ 

хаі отсХоѵ» (Іоан. XVIII, 3). Нельзя не обратить вниманія 

и на самое слово оружіе=С. С. оржжик. Этимъ словомъ пе
реводилось Греческое отсХоѵи тогда, когда оно употребляй 

лось въ общемъ смыслѣ инструмента, орудія; напр. «ни при

ставляйте же Ядъ вашихъ оружия неправьдѣ грѣхови, нъ при
ставляйте себе Боговй якоже изъ мертвыихъ живы1, и уди ва- 
ша оржжия правьдѣ Боговй (Рим. VI, 13),” облѣцѣмъ же са въ 
оржжик свѣта (Рим XIII. 42). Въ такомъ смыслѣ въ Супрасл. 
р. и въ Слой. Гр. Богосл. употребляется ружик (безъ о). Слово 
посуду поддается подобному разнообразію значеній; означая 

и утварь кухонную, и судно рѣчное и мореходное, и даже (у 
Бѣлоруссовъ) ружье. Слодр оружіе .можетъ слѣдовательно 

быть отъ того же корн® какѣ и слово орудіе, употребляемое 
и въ‘Частной!» смыслѣ а?Йіки, и въ общемъ смыслѣ инстру- 
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меита, снаряда, даже дѣла, занятія, работа. Въ Малорус
скомъ, Польскомъ и пр. есть производный глаголъ орудовать 
съ значеніемъ—дѣйствовать посредствомъ чего нпбудь, вла
дѣть, управлять.—Въ числѣ оружія отмѣчены и обручи', «а 
некрещеная Русь полагаютъ щиты свога. и мечи свога наги, 
оор^чАсвои и прочая оружия». Что это такое, видно изъ опи
санія владѣтельнаго князя въ Шестодневѣ Іоапна Экзарха: 

«т^ нъ аще се прилучитъ ему и кпеза видѣти, сѣдеща въ 
срацѣ бисромь покыданѣ, гривну цетаву на вып носеща, и 
обручи па руку, поясомъ вълъръмптомъ поясана, и мьчь 
златъ при бедрѣ впсещь, и оба полы его болѣры сѣдеще въ 
златахъ гривнахъ и поясѣхъ и обручьхъ» (1. Эк. стр. 64). 
Слово обручь находимъ и въ Чешскихъ глосахъ къ Mater 
verborum (XII в.) какъ переводъ Латинскаго слова armilia ro
tunda и Нѣмецкаго bouga, т. е. въ такомъ же значеніи бра

слета, какъ употребляется оно (obr^cz) и доселѣ въ Польскомъ 
нарѣчіи. Въ древнемъ Нѣмецкомъ переводѣ книги Бытія 
(XXIV, 22) запястье (фе'ХХіа) переведено посредствомъ 
zu6ne annpouge uz alroteme golde (Вакернагель, 469). Это 
arinpouge или просто bouge у древнихъ Нѣмцевъ имѣло важ
ное значеніе въ быту воина: Гильтибрантъ, передъ поедин
комъ съ Гадубрахтомъ, желая выразить ему уваженіе къ его 
воинской доблести «снялъ съ руки витой обручь, вылитый 
изъ гривны, данной ему княземъ владыкой Гунновъ», приго
варивая: «даю тебѣ это въ знакъ уваженія» (uuant her do ar 
arme uuntane bouga, cheisuringu gitan, so imo se der chuning 
gap, HQneo truhtin: dat ih dir it mi bi huldi gibu. Hiltebrands- 
lied.). Въ капитуляріяхъ Карла есть постановленіе, чтобы 
купцы не носили обручей: ut armillae et bruniae non den- 

Дпг negotiatoribus (Кн. VI, cap. 223. Вальтеръ, Corp. jur. 

Germ. П. 629). Такое же важное значеніе когда-то и у 
Французовъ имѣли bagues (слово взято изъ Нѣмецкаго), 
точно такъ же какъ и у Римлянъ ихъ armillae, а у Грековъ 
ихъ феХХіа *);  еще императоры Римскіе жаловали ими заслу
женныхъ воиновъ (Т. Ливій. X, 44. Плиній. ХХХПІ, 2 ).— 

Русскимъ людямъ того времени были не чужды обычаи воль
ной добычи: это выразилось въ опасеніи Грековъ, чтобъ 
Русскіе не дѣлали безчиньи (пакости) въ землѣ Греческой**)  и 

*) Грекй называли игъ также обручами: отъ (Jpaxiwv
і- рука.

*•) Пакости дміаоді. это выраженіе встрѣчается довольно часто въ 
древнихъ памятникахъ. иапр. въ Чтеніяхъ Евангельскихъ и 
Апостольскихъ: «пакостй Шу дѣгашд»—ixokacptaav аѵто'ѵ (Матв. 
XXVI- 67) «дами пакости дътеть,, _ Vva Х01<хфі?Т) (2 Кор. XII, 7).

чтобы не давали себѣ волн въ Цареградѣ, входа за его стѣны 

съ оруяііемъ. Одно предупреждено было условіями договора, 
а другое недопущеніемъ вооруженныхъ торговцевъ въ стѣ
ны города. Желательно знать, какъ входили военные послы 
въ Цареградъ? уже ли тоже безоружные? Во второмъ Договорѣ 
Олега: вписана присяга Русская пословъ, д иная ими въ Ца
реградѣ: «мы же клахом’ся къ царю вашему по закону п по 
покопу глзыка нашего», а присяга Русская того времени, какъ 

видно изъ Игорева Договора, была па оружіи, слѣдовательно 
послы были са оружіемъ. Яснѣе въ лѣтописи о первомъ до
говорѣ Олега, договоръ заключенъ въ самомъ Цареградѣ, а 
Цлегъ съ своими мужами» клаш ас а ор&жькмъ своимъ». Нако
нецъ и въ сказаніяхъ Константина Порфиророднаго есть вспо
минаніе о томъ, что во время одного" изъ выходовъ въ ман- 

паурѣ у мѣдныхъ вратъ занимали мѣсто крещеные Руссы съ 
знаменами, щитами и мечами ;Cer. A. Bys. П. 15. Бон. 

изд. 579).

—Торговля называлась куплею; отсюда и выраженіе тво
рити куплю, т. е. продавити и купити. Въ одномъ изъ 
списковъ Игорева Договора, при обозначеніи ограниченій по
купки товара въ Цареградѣ вмѣсто купить стоитъ крьнеть : 

«отъ тѣхъ паволокъ аще кто крьнеть, да показываютъ цареву 
мужю». Слово это встрѣчается и въ другихъ памятникахъ Рус
скихъ, хоть и довольно рѣдко, такъ же чередуясь со словомъ ку
пить; напр. въ Русской Правдѣ: «аже кто крьнеть (=кренеть) 
чюжь холопъ не вѣдагл, то первому господину холопъ поздти, 
а оному куны имати»въ Договорѣ Смоленска съ Ригой по 

списку 1229 г.: «аже Немчичь крьнеть гривну золота.. .аже 
крьнеть Немчичь гривну серебра»,—а въ спискѣ 1228 года— 

купить. Есть это слово и доселѣ въ народѣ, какъ замѣчено въ 
Обл. Словарѣ: крену ть=крянуть тронуть, двинуть, сдвинуть 
съ Мѣста; въ такомъ значеніи кренути употребляется и въ 
нарѣчіяхъ Сербскомъ, Хорватскомъ, Хорутанскомь, — и 

многое заставляетъ думать, что это значеніе ближе къ пер
вообразу, чѣмъ то, въ которомъ видимъ въ нашихъ древнихъ 
памятникахъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ и въ нихъ кренити значитъ не 
купить, а только взять, и употребляемо было вмѣсто купить такъ 
же, какъ употребляемъ мы и теперь иногда взять, брать, вмѣсто

Въ другихъ мѣстахъ xoXa<p££etv переведете мжчити (Марк. XIV. 6.3, 
1 ІІетр. II, 20); а хоХа<рі£орхѲа—«страждемъ» (1 Кор. IV. 11). См. 
Остр. Ев. и Шишатов. Апостолъ. Въ лѣтописяхъ Русскихъ пакосЪш 
и пакостити употребляется не какъ столько сильное выраженіе»
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купить, покупать, какъ и самое купить значило только брать*).  

_ Куплею назывался и товаръ. Тоже значеніе товара имѣло 

и рухло. Слово рухло напоминаетъ два различныхъ понятія 
и корня словъ: какъ производное, отъ рух—рушити двигать 
(Др. В. Нѣм. ruchian), рухло, какъ и рухлядь, могло значить 
вообще движимое имѣніе (ср. прил. рухлый, рухомыя рѣчи .res 
mobiles, напр. въЛит. ст.1529 г., IV. 4); какъ производное отъ 
рухо платье (ср. Пол. rucho, Срб. рухо = руо, Чеш. roucho, 

Нѣмц. ranch**  ***)), Др. В. Нѣм. rok=ruchi, ruchili, ruochili, Англ. 

Сакс, roc, Др.Сѣв. rockr, Визант. ^ou/ov, Сред. Лат. rpccus), 

рухло и рухлядь могли означать вообще одежду. Обѣ идеи, 
какъ и оба корна, могли соединиться въ одно общее значеніе. 
Такъ въ словѣ курень идея курнаго шалаша, палатки отапли

ваемой безъ трубъ, соединялась съ идеей отряда войска у За

порожцевъ, тогда какъ во второмъ случаѣ ото слово даже 
не Славянскаго, а Восточнаго происхожденія **).  Подоб

нымъ образомъ въ словѣ бояринъ = боляринъ соедини
лись при одной общей идеѣ два различные корня: бой = би 
въ значеніи воеводы и болѣ — вели въ значеніи гранда; 
такъ и присутственныя мѣста (отъ суть) не безъ смысла 
пишутся и присудственныя (отъ судъ)... Рухло во второмъ 
Договорѣ Олега можно принимать въ обоихъ значеніяхъ, 

а всего скорѣе въ общемъ значеніи товара: если Гре

ческая «лодыа съ рухломъ своимь» — сказано тамъ — 

попадется въ какую нибудь опасность и не будетъ въ состоя
ніи возвратиться назадъ, то Русскіе обязываются помочь во
ротиться гребцамъ домой съ «куплкю ихъ»; если же нельзя 
будетъ провести ихъ въ Грецію, то «да проводимъ ю въ 
Руською земля, н да продаютъ рухло тога. л$дыа», и что 

продастся, то «да пустимъ съ честью проданное рухло лодьеа. 
ихъ». — Можетъ быть, рухло имѣло въ Договорѣ съ Гре

ками общее значеніе товара и потому, что главнымъ това

ромъ, привозимымъ изъ Греціи, сколько можно видѣть изъ

*) Въ указанныхъ нарѣчіяхъ есть и болѣе первообразная Форма 
глагола кренути: кретатщ о кр стати: кренуть и «решать отно
сится одно къ другому какъ вянуть и увядать, разцвѣло н разрѣ
шать, цвѣль и цвѣтъ. Соображая же Формы выговора—Югосдавян- 
скую крет и Русскія крет и крят, надобно заключить, что въ Cf.-Слав. 
былО'бы крАТ, а въ Польск. kr§t и krz^t; въ Ст.-Слав. слова этого 
корня мнѣ неизвѣстны, а въ Польскомъ онѣ во множествѣ, но по 
значенію довольно отдаленныя....

•*) Кстати замѣтимъ, что наше сл. мягкая рухлядь, какъ мѣха, на
зывается по Нѣмецки Rauchwerko

***) или un cprps ’ un® Nolices et Extr.
XIV. 79. Иной вспомнцтъ и о Латинскихъ куріяхъ*

Договоровъ, были паволоки, подъ именемъ которыхъ разу
мѣлись дорогія ткани, purpura, порфиры, парчи, багры и т. п.*)  

У Чеховъ въ древности павлака (по глоссамъ Mater verborum 
XII в.) значило zomentum, а (по переводу Библіи) byssus, 
paludamentnm; у Поляковъ павлока означала порфиру (напр. 
въ переводѣ Іюд. XI, 21: namiot jego byl z paxvlok, wyszy- 
wany zlotem=ex purpura et auro intexto; въ перев. Мак. I, 

ѴПІ. 14: ani w pawlocie odzieniu krolewskim nie chod- 

zil=uec iuduebatur purpura).—He неумѣстно будетъ здѣсь 

обозначить ошибку или недомолвку одного изъ изыскателей пре
жняго времени, которая повела потомъ другихъ къ невѣрнымъ 
заключеніямъ. Кремонскій эпископъ Ліутпрандъ, воротясь изъ 
втораго путешествія въ Константинополь, жаловался въ сво
емъ донесеніи императору, что правительство Византійское 
при его отъѣздѣ въ 968 году не дозволило ему вывезти пяти 

штукъ драгоцѣнныхъ тканей (quinque mihi preciosissimas pur
puras abstulerunt), какъ товаръ запрещенный (xoXucp.sva, id 
est nationibus omnibus prohibita), и возвратило ему деньги, 
за нихъ заплаченныя (Liutpr. Legatio. Перца, Script. Вег. 
Germ. III. 359/. Изъ ятого заключили, что Русскіе, кото

рымъ покупка тканей была позволена, пользовались какимъ-то 
преимуществомъ. Но мы еще незнаемъ, пользовались-ли этимъ 
преимуществомъ Русскіе въ 968 году; а въ 945 году, когда 

пользовались имъ Русскіе, воспользовался и Ліутпрандъ, бывшій 
тогда не эпископомъ, а только діакономъ, и накупивши гораз
до болѣе и болѣе драгоцѣнныхъ паволокъ, вывезъ ихъ безъ 
осмотра и опечатанія (multo plura ас pretiosissima pallia emit, 
quae neque scrutata, nec a Graecis visa, nec plumbo snnt 
signata).— Русскимъ дозволено было вывозить разомъ каждому 

на 50 золотниковъ («да не имѣютъ волости купити паволокъ 
лише по 50 золотьникъ»). Это напоминаетъ о дозволеніи 

Болгарамъ по договору 715 года покупать въ Константино
полѣ одеждъ и красныхъ кожъ (ост^гта те хаі хоххіѵа 
Зерріата— vestimenta seu coccineas pelles) цѣною на 50 

(3 0) литръ золота **).  Паволоки были для Русскихъ такимъ 
важнымъ товаромъ, что ими опредѣлялась цѣнность другихъ

•) Паволоки были различныхъ цвѣтовъ: purpura, alba, rubra, tu
fa;—diversorum colorum et diversorum quoque exemplorum, seu pic- 
turam pannis intextarum, et alba, citrina? veneta. Конст. ЦирФир. Cerim. 
Aulae Bys. Appendix, ad Libr. I. Бон. изд. 469.

") У Ѳеоч-ава тріахоѵта Хітрыѵ хрѵвіои (Chronogr. Бон. изд. 775), 
а у его .комднлятора Днаетасіа quinquaginta Ijbrarum auri 
Eceles. Бон. изд, стр.?8О).—Vestis pellicea называлась то5ѵа (®«С. 
Glos. med. Graec, 26.0,. Конст. ПорФ. Сегіщ. I, 83. Comment. 364).
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,’товаровъ, иапр. цѣнность рабовъ: «установлено ксть преже 

двѣ паволоцѣ за челлдинъ». Очевидно, что здѣсь паволока 
принята въ смыслѣ штуки матеріи, какъ это было и на за- 
яадѣ («ded.it nobis tres purpuras albas de quibus factae sunt ca- 
sula, dalmatica, tunica et pallium ad patenam. Ducange Gloss. 
Ш. 54-9); а что рабы и плѣнные были оцѣняемы штуками 
тканей, этому подтвердительный примѣръ находится въ 'Іото- 

tfa аиѵторіос патріарха Никифора, гдѣ подъ 768 годомъ 

занесено извѣстіе о выкупѣ за шелковыя одежды (o’Tiptxof; 
Ір.ат6оіс архсфацемо?) около двухъ тысячъ пяти сотъ плѣн
ныхъ христіанъ (Niceph. Іаторіа. Бон. изд. стр. 86). ** Вы
раженіе «двѣ паволоцѣ за че ла динъ» напоминаетъ другое о 
продаваемыхъ плѣнникахъ — «се продакми бываютъ по 20 
золота (=златьникъ)»; изъ этого можно заключить, что па
волока оцѣняема была въ 10 солидовъ, а вмѣстѣ съ этимъ и 

то, что паволоки, бывшія въ ходу у Русскихъ, были вообще 
одинаковой цѣнности.—Какъ орудіе торговли упоминаются въ 
Договорахъ и деньги, но чужія: литра серебра, значившая тоже 
что libra, можетъ быть, еще употреблена въ значеніи гривны 
(«заударении или бинньк да въдасть литръ 5 серебра поза- 
кону Руському»); но златъникъ—золотьникъ, вѣроятно, есть 
МёрёВодъ слова xpdcrwo;, означавшаго solidus. Такихъ солидовъ 

было въ фунтѣ 72 или 74*).  — Идея о таможенномъ сборѣ 

выражена словомъ мыто: («да твордть куплю га ко же 
имъ надобѣ, не платАче мыта ни въ чемъ же»). Ясно, что 
словомъ мыто переведено Греческое теко; въ смыслѣ vecti- 
gal pro importandis et elportandis mercibus. Замѣтимъ, что 
олово -r£ko; въ Остр. Ев. переведено словомъ дань (Матѳ. 
XVII, 25), такъ же какъ и въ Апостольскихъ чтеніяхъ 
(Рим. ХІИ. 7) и въ переводѣ Ветхаго Завѣта (Мак. I, X. 
31. Острож. изд.); а между тѣмъ 6 теХоѵт)? всюду мытарь 

и ’rekoviov—мытьница. )

*) Кубара, вмѣсто Ст. Слав, кжвара, есть Грен, хор;р«ріоѵ=хрдя«- 
ptpvs=xap.pctptoy, иля въ жен. родѣ хзріко:р«=хз|лкоср:о— Оно было 
ходу въ Византіи уже во время Льва Мудраго. У Датындвъ то же 
Оудіір называлось сошЬа, cumba, а иногда и gotnbaria: танъ, пр ска
занію Дандоло, contra Narentanos Sciavos посланы были naves, quas 
Veneti goinbarias Dominant (cm* Cedr. Ц. 913. Duc,.s. v.).

**) У Льва Мудраго въ Тактикѣ есть уже х.«р«рря°1^а И кротохара- 
[Зо$; затѣмъ хараро? и хараріоѵ встрѣчается у многихъ писалелей. Въ 
Глоссахъ Исидора*'есть и опредѣленіе: сагаЬнз рагѵа scapha ex vimine 
et corio. Срав, нами коробъ (Nio. Chon. ОН* Pachta. 620—691).

• __ Съ военнымъ и торговымъ бытомъ одинаково соеди
нялось судоходство. Въ Договорахъ поприщемъ Русскихъ судо
ходовъ представляются Днѣпръ и Черное море. Не говоря о 
кубарахъ, о которыхъ въ Договорѣ Игоря вспомянуто какъ о

*5 |0м.'Аваденйка Круга, Znr Miinzkunde Russlande. SPJB. 1803. 
•стр. ІЗТз йвавженЫ доказательства, что solidus — волотьникъ 
есть172 доля •увда золота. Ср. Рейске, Gommentarii adCerim. A_ul. 
Bye. Вов. изд. тутъ объяснено мѣсто Константина Пор
фиророднаго: «вптпэд 322 numismatum, quaesi adrationem litrarum 
Teducesj ѣаЪйі^ІйіЭД 26».74X4=296, « 296 ч- 26=322.

О слой мыто ем. Мысам Р< д8. 44^147,

Греческихъ судахъ *),  были у судоходовъ свои корабли и лодьи, 
и на нихъ якори, ужи (канаты), прѣ (паруса). Корабль 
напоминаетъ Греч, хара^од, Лат. corbita, ср Лат. carabus, 
golabus, golebrus, golabius, golafri, Итал. caravella, Исп. 
carabela, и вмѣстѣ съ тѣмъ Араб, караб и гураб (Journ. As. 
IX. 67, 86). Можно думать, что въ Договорахъ корабли 
явились вмѣсто Греч, харама (Ср. у Конст. Порф. Сегіт. 
Aul. Bys. II, 44: То; харама II, 45: том ’Рои<п- 

хйѵ хара^оѵ**);  но можно и сомнѣваться: въ Чтеніяхъ 
Еванг. и Апост. корабль и корабица стоятъ какъ переводъ 
Греч. тскоісѵ, тскоіарюѵ; въ древнихъ Чешскихъ глоссахъ 
занесенъ korab какъ переводъ словъ liburnus, trieris; въ древ
нихъ Лѣтописяхъ Кіевской, Новгородской, Волынской, въ 
Сказаніяхъ (напр. о Борисѣ и Глѣбѣ) и другихъ памятникахъ 
Русскихъ также встрѣчаются названія корабль, кораблець, 
корабица; да и теперь нѣтъ ни одного Славянскаго"нарѣчія, 

въ которомъ бы это слово не было своимъ, такъ что и у 
Сербовъ Лужицкихъ, Чеховъ, Словаковъ, далекихъ отъ вся
каго моря и всякой большой воды, korab, korabi живетъ какъ 
народное, означая между прочимъ остовъ барки, кокору. — 
Такъ же распространено у Славянъ слово ладья =■ лодья= 
лодь, напоминающее въ своей Старославянской рѣдкой формѣ 
алдиа о Литовской eldija, а для иныхъ я о Греческомъ 
ХеХаѵЗюѵ. Еще ближе о ладьѣ напоминаетъ Швед, и Эст. 
lodja, Фин. lotja, Мадьяр, ladik. У Англо-Саксовъ было 
lid, которое означало, какъ и Др. В. Нѣм. lid = lith (срав. 
Лат. lito) не только сосудъ для питья и самое питье, но и 
корабль, ладью, судно, отчего и пловецъ назывался lida, lidmann, 

lidwer. Созвучіе словъ сосудъ и судно, означающихъ одно и 
тоже lid, напоминаетъ и о другомъ созвучіи: у тѣхъ же Англо
саксовъ lid (Др.В. Нѣм. lid, Др.Сѣв. lidhr,H пр.) означало и 

членъ—Ст. Слав, члѣнъ, которое въ свою очередь родствен
но съ челнъ == Ст. Слав, чльнъ, такъ же какъ млтъти == 
молоть и мелю, мельница, (сравнить можно кстати Готе, 
lithus—членъ и leithus бокалъ, питье).—Люди, плававшіе по
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широкимъ и глубокимъ водамъ, не могли обойтись безъ яко
рей: Славяне называютъ ихъ котвами (отъ котъ, какъ Рус. 

кошка — тоже родъ якоря, Хорут. таска — кошка и якорь, 
Нѣм. Kat и Katze), шидрами (ср. Греч. сл'Зцро?) и—особенно 
Русскіе— якорями. Это послѣднее слово переводчикамъ Св. 
Писанія было худо извѣстно: они или оставляли—анькыра, 
анькура вм. Греч, аухира, или переводили котвой (Д. 

Апост. XXVII, 29, 30, 40; Евр. VI, 19. Шишат. Апо
столъ и Острож. библія). Можно думать, что якорь есть 

Греч, аухира, перешедшее къ намъ случайно; но слово 
аухѵра = апсога общеизвѣстно народамъ Романскимъ и Гер
манскимъ, Литовцамъ и Финнамъ (Др. В. Нѣм. ancher, Анг. 
Сак. апсог, Др. Сѣв. аккёгі, Лит. inkoras, Лат. enkuris, 
Фин. ankkuri); оно извѣстно Арабамъ, Персамъ, Кель

тамъ. Ужели оно зашло и туда отъ Грековъ? Полно 

такъ ли? Не чуждое ли оно и въ Греческомъ языкѣ столь
ко же какъ и въ другихъ? — Что касается до канатовъ, 
то они ужами, уз/сищами (Ст. Слов, лже, лкжище) назы
вались и называются издавна. Кромѣ другаго, это доказывает
ся и тѣмъ, что въ переводѣ Св. Писанія словомъ імке пере
даны и axowfov ті); oxatp-qg (Дѣян. XXVII, 32), и 
^еихт7)рса (Дѣян. XXVII, 40), и акѵот; (Ев. Лук. VIII, 

29; Прем. Сол. XVII, 18 и пр.) Съ придыханіемъ г (Ь) то 

же слово, измѣнившись въ гужь, до сихъ поръ употребляется 
во всей Руси: («коли не дюжь, не берись за гужь»—когда тя
нутъ на лямкѣ судно) и во многихъ Славянскихъ краяхъ. 
Такъ и Ст. Слав, гкжище доселѣ слышно у насъ и на сѣ
верѣ и на югѣ въ значеніи толстой веревки.-г-Не столь оче
видно, но безъ сомнѣнія чисто Славянскаго происхожденія и 
слово прѣ = пр а — паруса. Правда, что есть у Славянъ и 

другое слово, означающее тоже самое-— ядро, ядрило, ядри

ла: словомъ гадрина передано было и артерлн» (Дѣян. XXVII, 

40) и охеио$ (Дѣян. XXVII, 17), у Сербовъ отъ ,)едро 
(парусъ) произошло и ]едрити (плыть на парусахъ), какъ у 

Нѣмцевъ segeln отъ Segel, откуда Поляки, какъ и Чехи, 
взяли свое zeglowac; правда, что и у Финновъ парусъ назы

вается purjet и оттуда purjehdin—плавать на суднѣ; но сло
во прѣ — прл дали отъ себя производныя прапоръ = пра
поръ, въ смыслѣ знамени и отряда поеннаго, не только Рус
скимъ, но Хорутанамъ и Чехамъ, у которыхъ оно употребля

лось уже вз> х вѣкѣ (»ajta knez wze prapor w mocnu ruku. 
1004 г.), а у Литовцевъ въ томъ же смыслѣ есть слово 

papartis (Изв. II. стр. ill). Притомъ же рядомъ со словомъ

«ТО

прѣ = пр а, какъ съ ядро — гадритву съ Segel — segeln 

стоитъ и прѣти—плыть на парусахъ: «въсперять въ ко
рабляхъ иноплеменник» (Ис. XI, 14, по*  списку Упыря Ли

хаго). Слово' пъръ или пъръ могло означать просто платъ, 
какъ и Греческое <раро?, передѣланное у насъ въ парусъ, 
означало ткань, платъ, фату и парусъ*.  Не- смотра впрочемъ 
на употребленіе парусовъ, Русскія суда были вмѣстѣ и греб

ныя: въ этомъ удостовѣряетъ упоминаніе Олегова договора 
о гребцахъ («съпотружанмсд гребцемъ тога, лодыа»). — 

Къ этому обозрѣнію терминовъ Русскаго судоходства при
бавимъ, что изъ Договоровъ ясно видно, что Русскіе знакомы 
были близко съ Чернымъ моремъ, часто разсѣкали его вол
ны, умѣли бороться съ опасностями и спасать Грековъ, ме
нѣе надѣявшихся на себя чѣмъ на нихъ.

IV.
— Договоры представляютъ замѣчательныя доказательства 

распространенія грамотности между Русскими. Не упоминая о 
перепискѣ Русскихъ князей съ Греками, объ отпускныхъ 
грамотахъ Русскихъ князей при отходѣ Русскихъ гостей въ 
Константинополь, о самыхъ Договорахъ, одно изъ этихъ 
доказательствъ находимъ и въ постановленіи о наслѣдствѣ:— 
«О работающихъ въ Грьцѣхъ Руси у Христьганьскаго царя. Аще 

кто умретъ не урддивъ имѣньи, ци (—либо, аще) и своихъ не 
иметь, да възвратить имѣньи къ малымъ ближикамъ въРусь. 
Аще ли сътворить обрдженьк, таковый да възьметь уроженок 
кго, кому бздеть писалъ наслѣдити имѣньи (кго), да наслѣ

дить к»... И такъ Русскіе дѣлали письменныя завѣщанья. 
Другое доказательство находимъ въ употребленіи печатей; 

«нощах К съли печати злати, а гостьи сребрьни; нынѣ же 

увѣдѣлъ (= заповѣдалъ) кндзь вашь посылати грамоту къ 
царьству нашему.» Слово печать одинаково распространен

ное у всѣхъ Славянъ, отъ нихъ уже въ XV вѣкѣ перешед- 
шее къ Нѣмцамъ (Petschaft), представляется въ Договорахъ 

какъ свидѣтельство особеннаго обычая, такъ же не исключи
тельно Русскаго, но бывшаго и въ другихъ Славянскихъ кра
яхъ. Древнѣйшее упоминаніе о печатяхъ, какое здѣсь можно 
привести относится къ Болгарамъ, къ ихъ договору съ Гре
ками, поставленному въ 715 году и позже въ 805 году по 

особенному случаю оставшемуся безъ подтвержденія, кото
раго желалъ князь Болгарскій Крумъ (Theoph. Chron. Бон. 

изд. 775. Anast. Hist. Ecsles. Бон. изд. 280). Въ числѣ 

условій этого договора было и то, чтобы купцы яняядцсь 

по своимъ дѣламъ не иначе какъ съ грамотами < печа’ 

18*
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тяжи (Зеа ЬгуіХХбэѵ хаі аіррауіЗыѵ—per praecepta et sig- 
nacula), такъ что тѣ изъ нихъ, которые бы явились безъ 

печати (sine signaculo), должны были лишаться своихъ това
ровъ въ пользу казны. Если такое условіе могло нравиться 
Болгарскому Круму, котораго посолъ хоть и былъ, судя по 
имени, Славянинъ (Даруар.7)ро?: Dargamerus — можетъ 
быть Драгомиръ), но при дворѣ котораго были и не Славяне; 

если при томъ оно же найдено пригоднымъ и въ Руси, то не 
мудрено, что оно было согласно съ обычаемъ народнымъ въ 
обоихъ краяхъ; древній Славянскій переводъ Св. Писанія того 
же времени (IX —• X вѣка) это подтверждаетъ постояннымъ 
переводомъ словъ aippayt? и словами печать и
печатаю, запечатлѣти (напр. Ев. Матѳ. XXVII, 66; 
Іоан. III, 23. Поел. 2 Рим. IV, Н. I Кор. IX, 2. 2 Тим. 
И, 19) *).  Обязательство Святослава Цимисхію было под

тверждено печатями: «написахомъ на харътин сеи и своими пе
чатями запечатахомъ»—кто мы? Святославъ говорить въ этомъ 
договорѣ: «клахъса и со мною болгаре и Русь вега». Такъ 
утвержденныя нѣсколькими печатями сохранились нѣкоторыя 
грамоты Новгородскія. Печати въ томъ значеніи, какъ обо
значены въ Договорѣ Игоря были употребляемы и у другихъ 
Славянъ. Такъ у Сербовъ, по Законнику Стефана Душана— 
«в ла стеле велиціи позиваютъ се с книгомъ соудіиномь, а про

чій сь печатію» — великіе бояре вызываются къ суду грамо
тою отъ судьи, а всѣ остальные подсудимые печатью (по 
изд. И. П. Шафарика ст. 57. Okazky obcan. pismenictwi. 
стр. 34). Тутъ грамота тоже что asyiXkiov въ вышеприве
дённомъ мѣстѣ Ѳеофана или у Константина Порфироднаго 
(Adm. imp. 49. два раза); къ грамотѣ прилагалась печать, 
а присылка одной печати безъ грамоты не выражала полнаго 
уваженія.—Послѣдующія изъисканія, можетъ быть, объяснятъ 

болѣе значеніе печатей въ древней Руси, отвѣта и на вопросъ, 
какъ широко и давне было ихъ употребленіе*').  Теперь только 

Для предположительнаго сравненія Можно вспомнить о древнемъ 
обычаѣ стигмы (отгурих, егте^о, отсуріатіХ®) напечатлѣнія 
знаковъ на тѣлѣ раскаленнымъ желѣзомъ. Этотъ обычай при*  

*) Замѣчательно, чтс тотъ же глаголъ афрауі^еіѵ ев переносномъ 
смыслѣ переведенъ чаше посредствомъ знаменами; напр. Іоан. VI, 
27. Посд. 2 Кор. £2. Еф. I, 13.

’*) Теперь печать женскаго рода почти исключительно у всѣхъ 
Славянъ. Въ Договорѣ игаря По Лавревт. списку печать муж. рода: 
иечати злати, серебреніе. Такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ памятни
кахъ, напр. въ Глаголнтѣ ГраФа Клоца: «недвижимее печати (913), 
эиаменаволев печотолев (918), гробънъшмъ печатожв (918).

лагался у Грековъ и Римлянъ очень различно, долженъ былъ 
сдѣлаться извѣстнымъ и Славянамъ, подвластнымъ имперіи 
Римской, и могъ подать имъ поводъ къ образованію своего слова 
для выраженія того же понятія. Онъ могъ впрочемъ образо
ваться у Славянъ и независимо отъ Грековъ и Римлянъ, ме- 
жеть быть, какъ что нибудь въ родѣ татуировки. Самое слово 
печать могло получить нынѣшнее значеніе вмѣсто древняго 
такъ же, какъ Латинское sigilium, signum (и глаголъ 

signare).
— Разсмотрѣніе тѣхъ словъ Договоровъ , которыми вы

ражаются понятія отвлеченныя, убѣдитъ всякаго, что въ этомъ 
отношеніи переводчики Договоровъ всего болѣе были въ зави
симости отъ Греческаго подлинника,—не всегда, конечно, въ 
той зависимости, которая могла быть слѣдствіемъ незнанія 
привычныхъ условій перевода съ Греческаго на Славянскій, 
но иногда и въ этой. Отнеся э^ѣчанія, о такихъ словахъ, 

буквально переведенныхъ съ Греческаго, къ общему указа
телю словъ, употребленныхъ въ Договорахъ, я остановлюсь 
здѣсь только на нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, которыми выразились 
въ Договорахъ понятія незанятыя у Грековъ, понятія, бывшія 
независимою принадлежностью образованности Славяне-Рус
ской. •— Въ числѣ такихъ словъ нельзя не замѣтить слова 
вьсьмиръ: Русскіе, заключая миръ съ Греками, хотѣли «сътво- 
рити любовь... съ всѣми людьми Грьчьскыми на вега лѣта, 
доньдеже сьгакть слъньце и вьсьмиръ стоить» — пока сіяетъ 
солнце и существуетъ вселенная. Не здѣсь въ первый разъ 
явилось это сложное слово: въ древнемъ переводѣ чтеній Еван

гельскихъ и Апостольскихъ оно употреблено не разъ какъ 
равносильное Греческому хб<тр.о? (на пр. гависд вьсемХ МИ
РУ — фаѵгроо'оѵ еггаѵтоѵ т<5 хбир-о. Іо. VII, 4. прѣжде 
сложении вьсего мира; тсрб хатсфоХт); хборли. Еѳес. 1, 4. 

и пр.); не разъ оно употреблено въ этомъ смыслѣ и въ дру

гихъ древнихъ памятникахъ церковныхъ (напр. Слова Григ. 
Назіан: страшьно же вьсемоу миру коньчаннк. III. Изв. 35. 
Супрасл. ркпсь: сигають «ко и звѣзды въ вьсемъ мирѣ. 60, 
б. Глагол, сбор. Клоца: да разъдрѣшитъ въеего мира кллтву, 
630. и пр.). Изъ этого не слѣдуетъ однако заключать, что 
вьсьмиръ слово исключительно Церковно-Славянское. Оно 

было въ такомъ же ходу и у Чеховъ: его находимъ въ древ
нихъ Чешскихъ глоссахъ на Евангеліе Іоанна (аі mir ves ро 

niem ide. XII, 19), въ пѣснѣ Войтѣха (ty spase vsego тіга, 
spasiz ny i uslys glasy nase), въ глоссахъ къ Mater verborum 
XII вѣка (mundus, universitas omnisque constat in coelo eV
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in terra vezmir) и пр. Въ нашемъ народномъ языкѣ оно въ 

ходу и до сихъ поръ, какъ видно на пр. изъ пѣсни: «сулятъ 
старцы старые всему миру животы долгіе (Сахарова, Сказ. 
Рус. нар .VII, 13). Въ Нѣмецкомъ образовалось подобное сло
во Weltall, Англійское all the world. Самое выраженіе «донь- 
де же слъньце сьикть и вьсь миръ стоить» должно было 
быть въ ходу у древнихъ Славянъ... его между прочимъ на- 

ходимъ и въ Болгарскихъ грамотахъ (Болгар. Гр. Априлова. 

стр. 46). Впрочемъ миръ и отдѣльно, безъ вьсь, употреблялся 
въ значеніи хсаро;, какъ это видно и изъ Договоровъ: вто
рой Договоръ Олега заключенъ былъ «въ лѣто оъзданига мир# 

fS? к? у». Въ этомъ несложномъ видѣ, означая и покой, со
гласіе (бі’р7]'ѵт]), слово миръ было иногда замѣняемо другими по

добно значащими. Такъ и въ Договорахъ, иногда отдѣльно, 
иногда вмѣстѣ съ миръ, употреблено много разъ слово любтл-. 

Инымъ кажется, что люб-ы въ этомъ значеніи есть букваль

ный переводъ Сред. Греческаго ауатст), употреблявшагося въ 
смыслѣ pax, foedus. Сходство значенія неотрицаемо; но оно 
говоритъ не о буквальномъ переводѣ одного слова другимъ, а 
объ естественномъ для ума человѣческаго соединеніи идей 
любви и согласія. Не выписывая примѣровъ изъ нашихъ древ

нихъ памятниковъ, подтверждающихъ народность этого смысла 
слова любовь (примѣры можно видѣть въ Словарѣ къІ-йНовг. 
Лѣт. А. Пыпина, Матер, для Слов. II стр. 76), я ограни

чусь припоминаніемъ старинныхъ нашихъ словъ розлюбье (то 
же что розмирье, ссора), нелюбье (несогласіе), слюбиться 
(согласиться), полюбовная сдѣлка (договоръ). Тутъ же кстати 
вспомнить Польское slubiny, Чешское slib, Литовское sqluba 
=saluba. Въ Нѣмецкомъ есть въ такомъ же смыслѣ geliibde, 
angelobniss, gelobniss; въ Англо-Саксонскомъ leaf—согласіе, 

позволеніе, leafa—вѣрность, Іей и lift — данное слово, lybb 

клятва; въ Кельтскомъ есть llwf, llw—клятва, присяга,—Такая 
же древность въ языкѣ Славянскомъ для всѣхъ Славянъ про
тивоположное по с^слу слово ненависть (Догов. Игор: «не- 

навидАщаго вражьдолюбьци дыавола»); этимъ сложнымъ сло
вомъ постоянно издревле переводилось простое Греческое р.і- 
cog, а словомъ ненавидѣти—рлсгёіѵ; такъ и въ Готѳскомъ 
vitan значило не только знать, но и уважать, любить, inveitan 
почитать, fraveitan мстить, и могло быть unveitan съ значені
емъ ненавидѣть.—Не менѣе древне и слово истина: постоянно 

занимая свое мѣсто съ тѣми же значеніями какъ и Греческое 

akr^s&ia,, и въ древнихъ памятникахъ, и въ современныхъ 
нарѣчіяхъ Славянскихъ, выражая собою сущность того, что

дѣйствительно есть, дѣйствительность *),  законность, правду, 

справедливость, вѣрность, это слово явилось и въ Договорѣ 

Игоря на своемъ мѣстѣ, какъ живое народное слово («да на 
роту ид#ть хранити истина, гакоже мы съвѣщахомъ»), хотя, 

можетъ быть, и не совсѣмъ по Славянски соединенное съ гла

голомъ хранити. Почти въ такомъ же смыслѣ употреблялось 
и слово правда, которымъ также издревле переводилось akuj- 

Seta, и которое удержало это значеніе доселѣ въ сѣверо-за
падныхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ почти исключительно; но оно 

издревле получило и смыслъ юридическій, какой соединяется 
съ нимъ почти исключительно въ нарѣчіяхъ юго-западныхъ. 
Этотъ смыслъ видѣнъ и въ выраженіи «Руськаи Правьда»; 
онъ же виденъ и въ выраженіи Олегова Договора «да погу
бить правьдо свою», что значитъ почти тоже что «да будетъ 
обвиненъ». Правда была для Русскаго слѣдствіемъ истины въ 

дѣлахъ жизни, а сама истина, тепля въ душѣ вѣру, въ жизни 
выражалась закономъ. Слово вѣра, общее достояніе не однихъ 

Славянъ, но и другихъ народовъ (срав veritas, verus, Др.Нѣм. 
и Др. Сѣв. war, и т. д.), употреблено и въ Договорахъ въ 
двухъ главныхъ смыслахъ — не только какъ довѣріе («или 
вѣр£ — довѣрять), но и какъ сознаніе божественнаго закона 

(«КЛАТИСА по вѣрѣ своки, на рот# ити по вѣрѣ СВОКИ» и т. д.). 

Впрочемъ и въ словѣ законъ соединялись для древнихъРусскихъ 

нераздѣльно оба начала: божественное и мірское. Отсюда 
выраженія: «мы же клахомъса къ царю вашему, иже отъ Бо
га с#ще га ко Божик зданик (=създаник) по закону и по покону 
ілзыка нашего», «да на рот# ид#ть ваши христиганага Русь по 
вѣрѣ ихъ, а нехристиании по закону свокму».. Особенно лю- 

люпытно выраженіе по закону и по покону: £ахаѵоѵ извѣст
но было и Константину Порфирородному, и употреблено имъ 
въ противоположность къ gftog, т. е. какъ lex въ отноше
ніи къ consuetudo (Ad. 7, 38: хата-rd £ахаѵа, — ката 

то т<5ѵ ^а^ароѵ хаі £а'хаѵоѵ); Русское поконъ 
должно означать ІЗос, а «цо закону и по покону» lege et 
consuetudine; поконъ и досихъ поръ на Сѣверной Двинѣ зна

читъ обыкновеніе, обычай, и повторяется въ поговоркѣ «у 
нихъ ужъ тотъ поконъ**).  Нѣтъ сомнѣнія, что слово £dxa- 

•) Очень естественно было слову истина получить и значеніе на
личнаго капитала, имѣнія (Чеш. jistina, Пол. iscizna), въ какомъ упо
требляютъ его сѣверо-западные Славяне.

См. Сынъ Отеч* 1852. VI. Крит. стр. 4. О словѣ ^осхосѵоѵ можно 
прибавить, что оно по словарю Свиды (изд. ГаисФорда, I. 870) озна
чаетъ еще Sarov, awaota -njc ЧІ^рас xa’i той xatpov, число такого 

то мѣсяца и года.
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уоѵ взято Греками у Славянъ.-—О религіозномъ законѣ Рус
скомъ въ Договорахъ занесено очень немного данныхъ и то 
ТОЛЬКО въ примѣненіи къ юридическимъ обрядамъ. По атому 

только случаю сдѣлано упоминаніе о двухъ главныхъ догма
тахъ Русскаго, язычества: 4. Русскіе признавали Бога вер
ховнаго, единаго, и сверхъ того чтили Перуна и Волоса: «да 
имѣемъ клатв8> отъ Бога, вънкго же вѣрамъ, въ Перуна 
я въ Волоса»', «да не.им^ть помощи отъ Бога ни отъ 

Перуна»-, «да бздеть клдтъ отъ Бога и отъ Перуна, га ко 
преступи клАтв^ свою». Въ послѣднихъ выраженіяхъ ясно 
отличены Богъ п Перунъ, хотя Перунъ и Волосъ и названы 
такъ же богами. Не одни Славяне имя верховнаго Творца 
вседержителя соединяли съ идеей многобожія: у Грековъ.ты 
ftstb было общимъ именемъ двухъ богинь Цереры и Прозер
пины; Римляне клялись per deos, ita me dii ament, и пр.; 
Германцы свое Gott придавали какъ опредѣлительное къ имѳ.- 

намъ своихъ боговъ: Irmingot, Allgot (= Сатурнъ), Herd- 
got... Позволю себѣ не останавливаться на разборѣ значенія 
Перуна и Волоса въ Русской миѳологіи, ограничась только 
общимъ словомъ:—Перунъ и Волосъ были для Русскихъ то
же что для Грековъ и Римлянъ Юпитеръ и Аполлонъ, одинъ 
— богомъ огня небеснаго, грома и молніи, другой — богомъ 
свѣта небеснаго, солнца. Понятно, почему Волосъ названъ 

скотьимъ богомъ: такимъ, въ значеніи Лана, былъ и Апол
лонъ. 2. Русскіе язычники признавали будущую жизнь, и, 
боясь рабства, утверждали исполненіе обязательствъ клятвою 
«да будемъ раби въ весь (=въ сии) вѣкъ (и) въ б^д&щии».— 
Что касается до Русскаго закона мірскаго, то и онъ не разъ 
вспомянутъ въ Договорахъ, и именно какъ законъ уголовный: «за 
ударении пять литръ по закону Руському; аще ли ктовъзьметь 
что, или человѣка поработить, или убикть^да будетъ повиненъ 

закону Руському и Грецькому; аще украденок -обрАщеться, 
да (тать) покажйкнъ бздеть по закону Грецькому и по'зако

ну Руському». Законъ мірской названъ еще уставомъ х пре

ступникъ наказывался «пр уставу и по закону». Слово 
Уставъ въ этомъ смыслѣ у Славянъ очень давне, такъ на пр. 
у Чеховъ еще во время язычества было выраженіе уставити 
правду, а въ Старославянскомъ словомъ уставъ переводили 

и т. п.

■ V.
Гражданскіе Постановленія Договоровъ касаются пра

ва выкупа пл^нныхъ и ПОрабощенныхъ и права распоряженія 
имѣніемъ.... Оеобенно любопытны послѣднія: имѣніе умершаго.

наслѣдовали свои, а если не было ихъ, то малые ближики 
— по закопу или по завѣщанію. Завѣщаніе названо обрмэке- 

нич, завѣщать — обрлдити, уродити: вти слова употре
блялись, конечно, не всегда въ такомъ исключительномъ смы
слѣ, заключая въ себѣ тотъ же смыслъ, какой давался и 
словамъ уставъ, установленіе, уставлять, какъ это видно 
изъ многихъ памятниковъ Русскихъ. Важное мѣсто о наслѣд
ствѣ читаемъ во второмъ Договорѣ Олега: «Аще ли убѣжитъ 

сътворивыи убийство да аще ксть имовитъ, да часть кго, си- 
рѣчь кже кго бздеть по закону, да възьметь ближьнии убьк- 
наго, а и жена убивыпаго да имать толицѣмь же прибудетъ 
по закону». Подъ словомъ часть въ этомъ мѣстѣ должно, 
безъ сомнѣнія, понимать р.еретіоѵ — наслѣдіе (Due. 967); 
вотъ почему и слѣдуетъ далѣе объясненіе: «сирѣчь кже кго 
бздеть по закону» — то чѣмъ онъ владѣлъ по закону: въ 
Договорѣ Игоря сказано проще •«**  «имѣник». Прибудетъ 
значитъ получитъ: ср. Гр.эгрсаеф.:, аирлербаци; въ та

комъ смыслѣ остается это слово въ Псалм. ХСШ, 20: 
«да не приболеть тебѣ престолъ беззаконія» jxiq сѵрі- 
ярсЫсгтои cot аѵор.:а^- и не для чего думать,
что слово «прибудетъ» въ свое время не было всѣмъ понят
но и-общеупотребительно, потому что в до сихъ поръ сло
ва прибыль и приходъ, какъ и слова добыть, добыча, 
добытокъ, убытокъ, убыль, употребляются безъ всякой нуж
ды ихъ объясненія посредствомъ Греч, то іероооѵ или та 
тсроочбѵта. Что древній Русскій законъ опредѣлялъ право же
ны на часть имѣнія послѣ мужа, это видно изъ многихъ по
становленій. Такъ и въ Русской Правдѣ: «Аже жена сядеть 
по мужи, то у своихъ дѣтей взять часть, а что на ню мужь 
възложить, то тому госпожа ксть .. Что ки далъ мужь, съ 

тѣмь же ки сѣдѣти, или свою часть вземъши сѣдить же». Въ 
позднѣйшихъ постановленіяхъ находимъ объясненіе этого по
становленія и замѣну новымъ. Такъ напр. въ статутѣ Влади

слава II: «Въ книгахъ правыхъ-нашихъ предковъ писано: коли 
мужъ женѣ умретъ, тотды жена все имѣнье свое брала, а у 
томъ дѣти шкодила. Мы уставляемъ: ижь такая невѣста имѣетъ 
изостать при животинѣ и при вѣнѣ и при возникалъ, которы
ми вожена при мужи»,.. Впрочемъ всѣ подобныя постановле
нія почти исключительно относятся къ праву гражданскому; 
въ Договорѣ же Олега гражданское постановленіе обусловлено 
уголовнымъ обстоятельствомъ. Для его объясненія надобно 
искать подобныхъ учрежденій извнѣ. П они есть. Уже И. Д. 

Бѣляевъ указалъ на одно .въ Иоланд. GrAgAs (I, VI, 23):
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ежели между супругами общность имѣнія не была утверждена 

особымъ актомъ, то въ случаѣ денежнаго взысканія на одномъ 
изъ нихъ виновный платилъ только изъ своего имѣнія, не ка*  
саясь имѣнія, принадлежащаго другой половинѣ (Временникъ. 
XV. 61). Это постановленіе довольно сходно съ тѣмъ, ко
торое занесено въ Договоръ Олега; но далеко не то самое. 
Сходное постановленіе находится и въ грамотѣ Премысла 
Оттокара 1229 года, которою подтверждены древніе Мо

равскіе законы: «всякій убійца обязанъ былъ платить су
ду 200 денаровъ, а жена его оставалась безъ проторей (et 
uxor sua in pace sedeat et indempnis. Бочекъ, Cod. Morav. 
II. 210). Полное объясненіе обозначеннаго закона находимъ 
въ постановленіи Англосаксонскомъ: Вдова изгнанника (utlag) 
за преступленіе разбоя (murdrit), если она не причастна была 
преступленію п доказала это Божіимъ судомъ, оставалась 
подъ защитой закона и сохраняла maritagium и dos, а дѣти, 

родившіяся до преступленія, не были exlegae и не теряли 
своего наслѣдія (Leg. Edw. с. 19. D. Oghlou. II. 139). 
Тотъ, кто былъ признанъ преступникомъ по народному праву 
(foleriht), подвергался смертной казни, и лишался всего имѣнія: 
изъ него брали прежде то, чего стоило украденное (ceapgild), 

а остальное дѣлилося на двѣ части, и одна отдавалась женѣ, , 
если она была невинна, а другая раздѣлялась пополамъ, 

между королемъ и общиной (Judic. Lund. I. 1, D, Oghlou. IL 
380, 516).

*) Словомъ проказа въ Еванг. чтеніяхъ переводится Хетсра (Матѳ. 
ѴПІ, 3. Map. I, 42. Лук. V, 12): уБолгаръ это болѣзнь называется 
nwi*» У Сербовъ губа, у Хорутавъ адби (слѣд, ц0 £т> слав# ГЖба); а 
проказою Сербы и Хорутавр надызаюгь hydrops. Ср. Южно Русское 
скаженый — искаженный болѣзнью, сказияіися — исказиться болѣв- 
нію, ;а иногда почти тоже что издохнуть.

— Изъ преступленій отмѣчены въ Договорахъ убійство, 
удары и побои, грабежь и воровство. Идея преступленія вы
ражена нѣсколькими словами: вина, грѣхъ, согрѣшенніе. О 

значеніи вины можно судить по выраженіямъ очень общимъ: 
«не въдадимъ быти никакому съблазну или винѣ». Въ такомъ 

же неопредѣленномъ значеніи употреблены слова грѣхъ и съ- 

грѣшенич: «ци аще ударить.,, да того Дѣля грѣха заплатить; 
будеть казнь, га коже гавиться съгрѣшениносемь». Ещеболѣе 
обще значеніе словъ криво, зло, бесчиньи, пакость, прео- 

бидѣти, преступити. Видно изо всего, что особеннаго 
обычнаго рѣченія для выраженія юридической идеи о престу

пленіи переводчикъ це думалъ употреблять,, передавая только 
общій смыслъ Греческихъ словъ. —Не много болѣе онредѣ- 
лецности замѣчаемъ въ выборѣ словъ для выраженія отдѣль
ныхъ преступленій. Объ убійствѣнѣсколько выраженій, 

которыя, какъ слѣдствіе дурнаго перевода, могутъ быть цр» 
нимаемы различно. Таково напр, въ Договорѣ Олега: «а о го

ловахъ, иже ед кдючить проказа, урддимсд сице»; за этдаъ

слѣдуютъ статьи объ убійствъ. Едва ли слово голова=глава 

можетъ здѣсь значить то же что статья закона, постановленіе, 
хсфаХт), capitulum, или же головы т. е. то же, что у Константи
на Порфиророднаго тахефаХаса (Adm. Imp. 45. стр. 203), 
какъ въ томъ же Договорѣ выше: «с^ть га ко понеже мы са 
ималноБожьи вѣрѣилюбъви главы таковыы*.».  Мнѣ кажется 
слово голова значитъ здѣсь тоже, что хефаХаіоѵ, хефаХ’ЦТіоѵ 

census capitis, capitatio, и употреблено це какъ дословный пере

водъ, а какъ ръченіе народное: и въ Русской Правдѣ употре

бляется голова въ смыслѣ убійства («вирьное платити въ ней 
же вьрви голова начнетъ лежати», — 40 гривенъ за голову»), 
а головьникъ въ смыслѣ убійцы; и въ Др. В. Нѣмецкомъ hau- 
bitjan (ar-ь, far-ь) OTbhaubit (голова) значило убить (нов. 
enthaupten), а въ Анг.-Саксонскомъ hedfodgyIt, heafodleather-» 

отъ hedfod (голова)—убійство, головничество. Принимая слово 

голова въ значеніи уголовнаго преступленія, легче понять и 
смыслъ слова проказа: это дословный переводъ Греч. діа- 
qftopd. (Зіа—про, ф^юрео—пажу), и значить лишеніе жиз
ни, смерть, йаѵатод, какъ опредѣляется и Свидой (изд. Гаис- 
форда. I. 968). Въ такомъ же значеніи смертоубійства употре
блено слово проказа, можетъ быть, и въ Договорѣ Игоря: «ци 

аще ключиться проказа нѣкака отъ Грѣкъ». Впрочемъ про*  

каза въ Договорахъ употребляется и въ общемъ значеніи бѣ

ды, бѣдствія, сопряженнаго съ погибелью людей: «аще ли клю- 
читься такъ же проказа лодьи близъ земли Русьекы, да про
водимъ ю въРусьск^ю землю *)». —Опобояхъ и ударахъ гово
рится какъ о бикньи, удареньи, — и почти исключительна 
только объ ударахъ оружіемъ (мечемъ, копьемъ),—въ Дого
ворѣ Олега съсудомъ, а въ Договорѣ Игоря оружьемъ, впро
чемъ въ нѣкоторыхъ спискахъ и тутъ стоитъ сосудомъ; слово 

сосудъ могло быть также употреблено въ смыслѣ военнаго 

орудія (какъ напр. въ Ипатьев, лѣтописи съсуды порочные, 
градные, стр. 182 и пр.).—Преступленіе воровства выраже
но словомъ татьба, воръ названъ татемъ, а уворовать — 
украсть и просто взять, такъ какъ и во всѣхъ древнихъ 
памятникахъ Старославянскихъ, Сербскихъ и Русскихъ. Любо
пытно слово тать («аще украдетъ... что любо..., и ідтъ 
бздеть въ томъ часѣ тать, нгда татьбѣ съѣворить..,, аще при
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готовиться татьбѣ творли»...). Оно по происхожденію такъ же 
темно, какъ и Германское dieb или Латинское fur, съ чѣмъ 
сходно наше воръ; считать его сроднымъ съ таить, какъ 
было дѣлано и до Добрэвскаго, можно потому, что и Готѳское 
thiubs (Dieb) строитъ рядомъ съ thiubjo, что значитъ тайкомъ, 
какъ и Греческое х^етсто значитъ не только воровать, но и 
таить, скрывать, а Латинское furlum—не только воровство, 
но и тайна, хитрость, и т. п. Болѣе произвола будетъ въ 
сравненіи съ Венгерскимъ tdtas — волхвъ, которое напо

минаетъ собою Сербо-Лужицкое tatan — язычникъ. Слово 
тать замѣчательно и потому, что оно столько же теперь 
у Славянъ мало извѣстно, сколько въ древности было упо
требительно: теперь, сколько знаю, оно осталось только 
у Словенцевъ Хорутанскихъ, вмѣстѣ съ tatja, tatba, tat- 
bina. — Идея грабежа нечаянно и неловко выражена сло

вомъ искусъ («аще ли кто мѣченыя образомъ искусъ творить 

и насильи іавѣ»). Трудно себѣ представить, чтобы подъ сло

вомъ искусъ скрывалась мысль о пыткѣ, выпытываніи, не 
болѣе: дѣло идетъ о преступленіи въ родѣ воровства, соеди
няющемся съ насиліемъ, о грабежѣ или разбоѣ (въ нынѣш
немъ смыслѣ этого слова): это тсесра, тсеірар.а, тсеіраоч;, 
іиеератеіа, отъ чего получили свое имя и разбойники пира
ты. Подобная идея выражена словомъ пакости, какъ было 

уже замѣчено выше. Насиліе выражено еще словомъ н%эюа: 
«аще Украденъ бздеть челядинъ Руськый.. или понижи про
данъ бздеть». Въ такомъ же смыслѣ употреблялось и въ Ста
рославянскомъ слово няіжда(«шьдъ стратигъ съ слогами при
вело к не съ нХждею (ой р.ета 0их?), боіахХ бо ся люди, да 
не каменикмь побиють ихъ. Дѣя. V, 26. вьси благовѣрьнѣ жи- 
вжштии о Христосѣ н^ждаахл са жръти богомъ. Супр. р. 
50. Почи гако нйдъноіж съмрътыж, т. ж. 103). — Раз

сматривая разныя преступленія, о которыхъ упоминается 

въ Договорахъ, должно остановиться и на той статьѣ, кото
рой одна часть была уже отмѣчена выше. Если Русскій, жи

вущій, въ Греціи, передъ смертію оставитъ завѣщаніе о сво- 
вйъимѣніи, то тотъ, «кому бздеть писалъ наслѣдити имѣньи 

(иго), да наслѣдить к отъ възимающихъ куплю РЬ'си, отъ 
различъныхъ ходашихъ въГрькыиудлъжающихъ». Нетрудно 
понять смыслъ этого’постановленія, если обращено будетъ 
вниманіе на до, что «ВЪЗимаыіи куплю» есть дословный пере
водъ Греческаго слова ■тсраур.атор.а^^, въ смыслѣ купецъ 
(Cerim. Aul. Bys. 1І. 575 — 576): наслѣдникъ Русскаго, 

проживавшаго въ Греціи, получалъ свое наслѣдіе черезъ по

средство кого нибудь изъ тѣхъ Русскихъ купцовъ, которые 
приходили въ Грецію, или вообще отъ кого нибудь изъ Рус
скихъ путешественниковъ, останавливавшихся въ Греціи. Не
посредственно въ слѣдъ за этимъ постановленіемъ Договоръ вы
ставляетъ на видъ уголовное обстоятельство: «Аще злодѣи ие 
възвратитьсА въ Русь, да жалують Русь христиганьскому царь- 
ству, и еатъ бздеть таковый, и възвращенъ бздеть нехотди 

въ Русь». Читая это мѣсто, я нахожу необходимымъ вста

вить, пропущенное переписчиками, отрицаніе не, безъ ко
тораго, очевидно, нѣтъ никакого смысла, какъ это уже было 
замѣчено П. М. Строевымъ (Соф. Bp. I. 25). Само по себѣ 
впрочемъ это мѣсто тоже непонятно: оно понятно только 
какъ дополненіе предъидущаго. Если же глядѣть на него, какъ 
на такое дополненіе, то слово злодѣи всего легче объясняется, 

какѣ переводъ Греческаго хахоируо;, съ которымъ въ юриди
ческомъ языкѣ Византійцевъ соединялось постоянно одно по
нятіе, то же что съ Латинскимъ stellionator (Due. I. 545. 
срав. еще хахстротсо;, тсерируо?, ^тсйетт]?), понятіе о без
законномъ утайщикѣ чужой собственности (Digest. XL11,20). 
Злодѣй—это тотъ Русскій купецъ или путешественникъ, ко- 
торый возметъ на себя трудъ передать имѣніе завѣщателя, 

. умершаго въ Греціи наслѣднику его въ Русь, и не передастъ.

«Аще злодѣй не възвратитьсА въ Русь» т. е. если кто изъ 
взявшихъ на себя трудъ передать наслѣднику въ Руси завѣщан
ное имѣніе утаитъ его, и не возвратится съ нимъ въ Русь, то 
Русскіе, узнавши объ этомъ должны жаловаться,—и тогда его 
схватятъ и отошлютъ въ Русь противъ воли. Переводчикъ 
Олегова Договора, подумавши болѣе, не усумнился бы вмѣсто 
злодѣй поставить тать, какъ терминъ юридическій, если 
только со словамъ злодѣй не соединялось уже тогда тоже 

понятіе о ворѣ, какъ было позже и остается (у Поляковъ, 
Сербовъ Лужицкихъ и пр.) и до сихъ поръ.

— Идея наказанія выражена чаще всего словами казнь, каз
нити, показнити, равносильными въ древнемъ своемъ значеніи 
съ словами кара, карать, покарать, и распространенными 
въ этомъ значеніи съ придачей разныхъ оттѣнковъ у всѣхъ 
Славянъ. Разъ встрѣтилось въ такомъ же общемъ значеніи сло
во Греческое епитимьа (£ictrquov=£гстрла): “Да повинь- 
ни б^$ть то сътворьшии преждереченою епитимькю (=опи- 
тимькю)». Слово повинънъ должно быть переводомъ Грече

скаго еѵо/о$, какъ и въ древнемъ переводѣ Евангелія: «по- 

еждиша и б-ыщи повиньна съмрьти -— еѵо/оѵ $аѵат8 (Мар. 

XIV, 64. слич. 67). Возмездіе выражено словомъ месть
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(«да првимуть мьсть отъ Бога»), и производными отъ пекъ: 

възыщеться, изтащеться. Вѣра въ возмездіе Божіе за злыя 

дѣла выразилась въ нѣсколькихъ клятвахъ: какъ кара Божія 
въ нихъ выставлены — «погыбель въ вьсь вѣкъ въ б^д^щин 
(= въ спи вѣкъ и въ б$Гд£щии)», отчужденіе отъ помощи Бо

жіей, смерть отъ стрѣлъ такая какъ для золота, пораженіе 
собственнымъ оружіемъ, рабство «въ вьсь вѣкъ въ будущий 
(=въ сии вѣкъ и въбШ'щии»), Наказанія человѣческія бы

ли: смерть—за смерть и за сопротивленіе власти—не толь
ко общественной, но и частнаго лица, какъ напр. при воров
ствѣ; денежное наказаніе съ продажей имѣнія въ случаѣ его 
недостатка—за побои, за грабежь.и воровство. Сходство До
говоровъ съ Русской Правдой въ этомъ отношеніи очевидно. 
Вспомянутъ въ Договорѣ Игоря между прочимъ и древній юри

дическій терминъ продати: «аще ли ксть неимовитъ, да како 

можеть въ только же проданъ будетъ, га ко да и порты, въвихъ 
же ходить, да и то съ пего сънатп»; то же постановленіе пе
реведено въ Договорѣ Олега безъ помощи этого термина: «аще 
ли будеть неимовптъ... да въдасть клико можеть, (и) да со- 
иметь съ себе и ты самыгд. порты, въ нихъ же ходить». Въ 
Русской Правдѣ ^продажею названо въ этомъ самомъ поста
новленіи, такъ же какъ и въ другихъ, даже опредѣленная пла

та за преступленіе: «12 гривнѣ продаже за обиду». Въ дру

гихъ мѣстахъ Русской Правды для означенія того же понятія 

употреблено слово общее платити и выкупати. На память 
объ этомъ способѣ возмездія и до сихъ поръ въ нашемъ язы
кѣ, какъ общія выраженія идеи возмездія, остаются отпла
та, отплачивать и т. п. Въ такомъ же смыслѣ употребля
лось издревле въ Германскихъ языкахъ слово gelten (Гото, 
gildan—отдавать, Др. Сѣв. gilda—платить, Ангд.-Сакс. gil- 

dan—отплачивать и т. д ), откуда gelt (Гото, и Англо-Сакс. 
gild) плата податная, цѣна вообще и наконецъ (Др. Сѣв. giald, 

нов. Нѣм. geld) — деньги; Др. В. Нѣм. fargeltida уравни

вается совершенно съ нашею древней продажей. Изъ этого 
одного не для чего заключать, что продажа есть переводъ ка
кого нибудь Скандинавскаго forgiald, какъ не для чего заклю
чать, что оно—подражаніе Греческаго атсоЗоот;—воздаяніе, 
отплата, продажа (отъ атсо и —даю), или Латинскаго 

praemium—воздаяніе, отплата (отъ pro и emo—покупаю), а 
тѣмъ менѣе Латинскаго venditio (продажа), которое уже поз

же получило характеръ нашей древней продажи *).

*) Venditio означало пробку в*ь томъ смыслѣ, въ какомъ напр. въ 
Рус. Правдѣ: «аже прьстъ утьнеть къш любо, то 3 гривны продаже,

— Основаніе судопроизводства жалоба; ею начинается 

тяжа. Въ' этомъ смыслѣ тяжа употреблена въ постановле
ніи о бѣжавшемъ убійцѣ: «убѣжавъ дадрьжптьсАТАжпдонь- 
деже обрАщеться», точно также какъ и въ Русской Правдѣ: 
«искавшие липослуха п не налѣзутъ... то ти имъ правда же
лѣзо; тако же и во всѣхъ тяжахъ п въ татьбѣ, и въ покле
пѣ». Иногда пе бываетъ возможности достигнуть полнаго удо
влетворенія по иску, и тогда—сказано въ Договорѣ Олега— 

«да пребывакть тяжа невъзыскакма о семь». Въ такомъ 
смыслѣ находимъ это слово и въ древнемъ переводѣ Апостоль
скихъ чтеній: «се убоотъинудь срамъ вамъ ксть, гако тажа 
имате съ собою» (от: хреріата е/гте p.ej’ еаитсЗѵ. 1 Кор. 
VI, 7). Въ древнемъ Чешскомъ языкѣ есть это слово*  taha 
—cetauca (пекъ, позывъ на судъ. Mat. Verb.), tezenie—ne- 
gotium (тяжба. Veles. Lex.); въ Польскомъ и до сихъ поръ 

удержалась пословица: kto ma ciaza tego nie wiqzq—у кого 
тяжба, того не вяжутъ. Нечего доказывать, что первоначально 
тяжа значило только позывъ въ судъ, а потомъ уже и са
мое дѣло, какъ слѣдствіе позыва. Переводчикъ Олегова До
говора имѣлъ ли передъ собою слово хрірих, или «рсХоѵеіхіа, 
или другое подобное, все равно: онъ перевелъ его народнымъ 
юридическимъ терминомъ, на столько же Русскимъ какъ и 

общимъ Славянскимъ. — Судебными доказательствами были: 

а) показанія свидѣтелей или улики — явлению и б) прися
га •— рота, «да кльнйьса по вѣрѣ своки». О показаніяхъ 
свидѣтелей есть любопытное мѣсто во второмъ Договорѣ Олега: 
«нлико гавѣ будеть показании га в левыми, да имѣютъ вѣрьноко 
тацѣхъ гавлении», любопытное—думаю—въ томъ смыслѣ, что 
оно рисуетъ, до какой степени переводчикъ мало заботился о 
народности языка. Подставляя подъ ивѣ—подъ пока
заньи—Зес^, подъ ивленши—Зт)Хатор, т. е. delator, ас- 

cusator (показавшееся впрочемъ переводчику производнымъ 
отъ Зіріо? — явный или отъ Зт}Хбо — являть), подъ имѣю 
вѣрьнок—utersuw, подъ ивленьк—Sr^aTopsuffiS (произ

водное отъ delator,—delatio, accusatio), я перевожу это мѣсто 
такъ: какія бы ни был» показанія обвинителей, надобно вѣ-

а самому гривна кунъ», или въ Уставѣ Святослава! 1®7 г.—имати пис
куномъ десятину отъ дааии и отъ виръ и продажъ», и т. д, Jungj. 
mus preterea omnibus supradictis collectas generates venditiones: ssvod, 
glare, narok, nedoperne, grrdost... (Жалов. Грам. Сцитигвѣва II. Лн- 
томер^ собору 1030-хъ годовъ, Ріе Deukmaler der Bohm. Spr< 
199. Cas. Ces. Mus. X. 1836. 3?9. Concedimus et donamus episcopate*  
et ecclesie... оиіпёш exactionem, siue inquietationem, venditioneni na
rok, zwod, hlawam, wez...a (Бочекъ, Cod. Moray. II. 124).
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рцть ихъ обвиненіямъ. Далѣе въ Договорѣ стоитъ: «а Ему же 
ндчьнуть пегАти вѣры, да клъаетьед часть та, иже ищетъ, 
иеыегью вѣры, да нгда кльнетьед по вѣрѣ своей, будетъ казнь, 
га,крж.е,гавитьсА съгрѣщепиЕ о семь», т. е. если же обвиненію 
ае дано будетъ вѣры, то пусть, истецъ (часть иже ищетъ: 
р.^^—-часть въ смыслѣ одной изъ двухъ тяжущихся сторонъ, 
partes,: actor и rens) присягаетъ въ томъ, чему не вѣрятъ, и 
если, клянется вдвѣрѣ своей, то воспослѣдуетъ наказаніе, ког

да окажется преступленіе. — Рота и клятва одинаково 
древни, .и употреблены во всѣхъ древнихъ памятникахъ на
шихъ.; Въ одномъ, изъ древнихъ списковъ, книгъ Ветхаго За
вѣта, .въ,переводѣ Нееміи (X, 29 по свидѣтельству проф: 
Миклошича) слова а’ра xal орход переданы словами клятва 
и рота. (т. е. £у арф хаі іѵ ррхо—въкллтьвживъротж?): 

позже стали тутъ клятва и проклятіе (См. на пр. Острож. 

Библ.). Въ древнемъ переводѣ Евангельскихъ и Апостоль

скихъ Чтеній въ значеніи и ара п орхо; находимъ только 
клятву (на пр. Map. VI, 26. Дѣ. II, 30. Рим. Ill, 14); 
впрочемъ выраженіе ava^ep.ari£ew (= хатаѵа'іер.аті^еіѵ) 
xal ojtyusw (Map. XIV, 71. Мат. XXVI, 74) переведе
но; посредствомъ ротитисл. и клАти(сл). Замѣтимъ при 
атомъ, что. ор.ѵиЪ (== ордеди) переведено тамъ постоянно 
илми>сА.(Мар. VI, 23. XVI, 71. Матѳ. XXVI, 74.1ак, V, 
42. ?вр. VI, 13, 16. VIII, 21. Дѣян. II, 30. и пр.); слѣ

довательно. ротитися значило ava^sp.ari'£eiy, xaxava- 
^&p.ati£ew, я рота ava'iep.a и xaxava^sepa. Можно, пред
полагать, что со словомъ рота соединялась первоначально 
мыедь о. (данномъ) словѣ, обѣтѣ (объ-вѣтѣ) ц т. п. и сравни
вать съ Готе, rathjo, Др. Сѣв. raeda; но такое сравненіе во 
все не поводъ произведенія, одного слова отъ другаго; словъ 

того же корня много въ языкахъ одного происхожденія съ 
съ Германскимъ и Славянскимъ (напр. Латин, ratio, Лит. rota 

и, rodas и пр.). Какое бы ни было первоначальное значеніе 

слов^ рота, оно въ смыслѣ присяги, клятвеннаго увѣренія» 
какъ терминъ юридическій, принадлежитъ всѣмъ Славянамъ 
издревле; отъ него произошло слова поротьць и поротнике, 
которыя у южныхъ Славянъ значили то же что juri. (с. м. 
Винодод, зац0НЪ; законникъ Стеф. Душана, Кръкскій уставъ 

‘<^р0 ротъкикъ въ подобномъ смыслѣ (присяжнаго 
союзника);и у расъ, (ед. на пр. Цпат. Лѣт. 31, 
36; е^аЖвв ^верО’Западные также издревле употре

бляли слово в^мщедѣ присяги (см. въ словаряхъ Лин
де и Юнгмана), такъ что даже и выраженіе ротитися и 

кляти было у нихъ обычно; навр. въ Пассіяхъ (XIV в.): Petr 

se росе kleti i rotiti, ne chte tu sweho ziwota stratiti (Starob. 

Sklad. III. 46).—Слово клятва столько же древне и обычно 
у всѣхъ Славянъ изстари, и остается въ общемъ употребле
ніи до сихъ поръ, вмѣстѣ съ кльшь, (эа-клиналк, що-клинаУХу. 
въ древнемъ Прусскомъ было такъ же klantisna—клятва, отъ 
klant —• клясть (Nesselm. Die Spr. d. alt. Preuss. 108). 
He останавливаясь на этомъ словѣ, замѣчу еще третье наз

ваніе присяги, употребленное не разъ въ значеніи довольно 

опредѣленномъ-, хотя и незамѣтно: это извѣщеніе', напр. въ 
Договорѣ Олега: «на удрьщаниЕ (утврьженнк) п извѣщеник 
(любви = мира)». Ясно, что это дословный переводъ Грече
скаго б^аууекіа—confessio sacramentalis (Due. 1. 389. II. 
69). Въ Сказаніи о взятіи Цареграда Латынами, когда «по- 
гыбе царство богохранимаго Костянтпнаграда и земля Грьчь- 
ская въ свадѣ царствъ, ею же обладаютъ Фрязи», не разъ 

также употреблено это слово въ такомъ же значеніи, напр. 
«Олекса непечашеся, вѣря брату Исаковпиеыповиего, заве 
пріяста извѣщеник», а Мюрчуфла (Алексѣй Дука) бяше вы
садилъ изъ темницѣ Исаковиць и пріялъ извѣщеник, яко по
искати подъ Исаковицемь царства» (Новг. Лѣт. I. 26, 27). 
Понятны послѣ этого, выраженія —- «извѣстити любовь» и 
«извѣщакмага любы. — Самая важная присяга была на ору
жіи. Въ Договорѣ Игоря есть эта присяга въ, формѣ злклятія; 
«да не им^ть помощи отъ Бога ни отъ Перуна, да не ущи- 

тдться щиты своими и да посѣчеии бУдУть мечи своими, отъ 
стрѣлъ и отъ иного орУжціа своего, да бУдУть раби въ вьсь 
(въ сии) вѣкъ (и) въ бУдУщии». Въ заключеніи того же Дого
вора присяга описана какъ обрядъ: «Некрещенаіа Русь пола
гаютъ щитысвога. нагы, обрУчи свои и прочаіа орУжим ,. да 
кльнУтьса». Наконецъ слѣдуетъ самая присяга: «Аще ли же 

кто отъ кназь или отъ людии Руськыхъ, ли хрестыапъ или 

нехрестыанъ, преступить се, кже ксть писано на харатьи 
сеи, бУдеть достоинъ, своимъ орУжькмь умрети, и да будетъ 
клАтъ отъ Бога и отъ Перуна, іако престУпи, клатвУ свою». 
Въ Договорѣ Святослава та же присяга выражена такъ.: «Да 
имѣкмъ клатвУ отъ Бога, въ его жо вѣрукмъ, въ Перуна 
и въ Волоса скотьи бога, и да бУдемъ колоти пкозолото, и 
своимь орУжькмь исѣчени бУдемъ». Клятва на оружіи была и 
у Болгаръ, какъ это показываютъ Response ad consulta Bul- 

garorum папы Николая I: Perhibetis vos consuetudinem habu- 
isse quotiescumque aliquem jurejurando pro qualibet re dispone- 
batis obligare, spalham in medium afferre et per earn jura-
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mentum agebatur (cap. 67. Act. Cone. V. 375.). На память 

о клятвѣ оружіемъ остаются у Болгаръ и у Сербовъ многія 

заклинанія, въ родѣ слѣдующихъ: «да Бог да ми рука с 
пушком (съ ружьемъ) усахла, да Ъемо се поклат као Лу- 
жани, тако ме пушка не убила да не речей ни jaox, тако 
ми стріцела не удрила, тако ми ова пушка еръдце не по- 
нщ'ела, тако ме Турска саблга не поразила». У Чеховъ и 

Словаковъ есть тоже подобныя заклинанія: «at’ sobe sam 
nine ruku, bodejz to ma na k’rku (на .шеѣ), co ma w race, 

pro pet ran do hlawy.... Sekerou hazeti — бросать сѣкиру 

— значитъ у нихъ клясться. Что и у насъ освящае
мо было оружіе, это свидѣтельствуетъ Псковская лѣто
пись: «Слышавъ же то Домонтъ, ополчающася люди безъ 

ума во множествѣ силы, безъ Бога, и вниде въ церковь свя
тыя Троица, и положи мечь свои предъ олтаремъ Господнимъ, 

надъ моляся много съ плачемъ, тако глаголя: Господи Боже 

силъ! мы, людіе твои и овца пожити твоея, имя твое призы
ваемъ ; призри на кроткія и смиренныя возвысп, и гордыхъ 
высокія мысли низложи, да не опустѣетъ пажить овець тво
ихъ. И вземъ же игуменъ Сидоръ мечь и весь іерейскій чинъ,, 
препоясавше мечемъ, и благословиша и отпустиша» (I. Пск. 
Лѣт. 1265. стр. 182)». Клятва щитомъ и мечем?» была 

обычна и у всѣхъ Германцевъ (См. у Гримма, D. Alterth. 
896. 899). По сказанію Эингарда въ 811 году pax in armis 

tantum jurata servatur (Einh. у Перца. 198). Какъ клялись 
мечемъ, такъ и обручами. Объ этой клятвѣ есть упоминаніе и 
въ Гавамалѣ: «клятвой на обручѣ и Одинъ, говорятъ клял
ся»» (Bavgeid Odenn hygg ek at unnit hafi. строф. CXI). Это 
называлось vinna eid at bangi — per annulum sacrum jurare. 
Jusjurandum in armilia sacra было и въ древней Англіи (Aethel- 

redus, His. Angl. IV, cap. 3. Due. 1.401).—Позволю себѣ 

еще сказать нѣсколько словъ, о клятвенномъ выраженіи: «да 
будемъ колоти га ко золото». Оно повторено въ Лѣтописи: въ 
94-5 году при утвержденіи Договора, «призва Игорь сълы и 
приде на холмъ кдѣ стоите Перунъ; нокладоша оружьи свои 

и щиты и золото, и ходи Игорь ротѣ и люди кго, клико 
поганыхъ Руси». Эта клятва золотомъ напоминаетъ сказаніе 
Волуспы (строф. XIX—XX): «Первое между народами убій

ство въ мірѣ вспоминаю—говоритъ Вола—когда Гулльвейгу, 
т. е. золото, копьями (geiron) прокололи (studdo), и въ дворцѣ 

Вышняго сожгли (brendo); три раза возродившаяся вновь 

она живетъ. Ее звали свѣтлая (heidur). Куда въ домъ она 

заходила, вездѣ пророчила благія вѣсти, покоряла и волх-
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вовъ. Она знала вѣщьбу, всегда была радостью злаго народа. 

Азы сѣли думать, какъ бы наказать ее з'аотй преступленія, 

и Одинъ бросилъ стрѣлы на народъ: то была первая битва Въ 
мірѣ». «Да будемъ колоти га ко золото» не есть ли переводъ 
Скандинавскаго: «да будемъ заколоты какъ была заколота 
Гульвеигъ, да будемъ наказаны какъ она за свое отступленіе 
отъ правоты»? Едва ли это не вѣроятнѣе, чѣмъ сравненіе этой 

клятвы золотомъ съ juramentum in pecuniar съ обычаемъ 
Фризовъ in vestimento vel pecunia jurare (Leg; Fris.. tit. 12). 
Если предложенное сравненіе золота РусскЬй присяги сѣГуль- 
веіігъ Скандинавовъ не ошибка, тЬ оно можетъ бвіть указаніемъ 
на-Скандинавокій элементъ въ миѳическихъ преданіяхъ Русскихъ 
того времени.—Въ Договорахъ повторяется еще клятва раб
ствомъ: «да будемъ раби въ вьсь вѣкъ въ б^дйщш». Это 
напоминаетъ Сербскую поговорку: «тако ме Турци не прода

вали сваки дан на пазару. Заклинанье вѣчной гибелью, осуж
деніе себя «на погыбёль въ вьсь вѣкѣ въ б?д8щий» остаётся 
Также въ силѣ у всѣхъ Славянъ до сихъ поръ: «чтобъ ты про
палъ, пропади ты, сгинь ты пропади, исчезни» и т. п.,- «не 
стало те нити душе тво]е, изгинуо'као нев]ерац (Серб.); и пр. 

Сюда принадлежатъ: Богъ меня убей, бій тясила Божа, даме 
Бог уби]е, правого Боже, niech mi§ Рао Bog zabije, zoby inje 

Boh zabil, и пр. Нельзя пропустить и клятвы богами: отдѣль

ное припоминаніе въ этой клятвѣ Бога, Перуна и Волоса, 
очень сходно съ клятвой Германцевъ именно—во Всемогущаго 
Бога—almatki 3s, въ Тора и Одина—per deos meos potentes 
Thor et Othan (Гриммъ. Alterth. 50, 894—5). He длячёГо 

здѣсь распространяться, что у язычниковъ сѣвера одинаково 
у всѣхъ чтимы были боги свѣта и огня небеснаго-—у однихъ 
Перунъ и Волосъ, у другихъ Торъ и Одинъ, и т. д. Перу
номъ клянутся и до сихъ поръ Словаки; а солнцемъ Сербы и 

Хорутане.
— Кстати было бы остановиться здѣсь на вопросѣ, ка

кіе были у Русскихъ X вѣка чиновники, которымъ было по
ручено производство дѣлъ; нд объ этомъ въДоговорахъ 
нѣтъ почти ничего. Можно сказать1 только) что былъ судъ 

— слѣдовательно были и судьи, и что въ числѣ послан
ныхъ Игоремъ для заключенія мира былъ <йфичь(?); но что это 

были за судьи, и какая обязанность лежала на биричѣ, этого 

нисколько не видно. Вмѣстѣ съ послами и гостями, которыхъ 
угощали во дворцѣ при княгинѣ Ольги, были и два перевод

чика (Зѵо £ррлѵ£итаі) посольскихъ ((^ и одинъ переводчикъ 

Ольги : тѣ два получили подарки наравнѣ съ послами, а этотъ
19*
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еще болѣе. Не были ли и ото бирпчи? Опуская древнѣйшія упо
минанія о баричахъ (Лавр. л. подъ 992 г. Дух. Мон. Ипат. 

л. подъ 414-8, Новг. I л. подъ 1218), замѣчу, что въ Дого
ворѣ Смоленска съ Ригой биричь уравненъ съ дѣтскимъ, а 
въ Договорѣ Новгорода съ Любекомъ biriz названъ custos. Въ 
древнемъ Чешскомъ было biruc а позже Ьігіс въ смыслѣ ргае- 
со, Анг. Сакс. Ггісса; а ргаесо въ средніе вѣка было титу
ломъ и судьи, мера, и адвоката, и посланца отъ суда (Due. 
409 —411), почти то же что и въ Мадьярскомъ Ьіга (ср. 

Валаш. Ьігоѵ) и въ Кельтскомъ barn. Трудно предполагать, 
чтобы въ началѣ X вѣка была на Руси развита нужда въ раз
нообразныхъ помощникахъ власти; а потому подъ однимъ и 
тѣмъ же наименованіемъ для одного и того же лица могли со
единяться разныя обязанности.... 

«

Прерывая на этомъ свои замѣчанія, окончу чтеніе тѣмъ, 

что вообще относительно языка Договоровъ съ Греками, мнѣ 
кажется, справедливыми можно считать слѣдующіе выводы:

1. Языкъ Договоровъ вообще не есть чисто Русскій, а 
смѣшанный изъ Русскаго, Старославянскаго и Греческаго.

. 2. Русскій элементъ языка Договоровъ не есть исключи
тельно Славянскій; впрочемъ многое, что можетъ казаться 
Скандинавскимъ, было въ такой же мѣрѣ и Славянскимъ. *)

*) Безъ сомнѣнія впрочемъ, не имена собственныя. Многія изъ 
нптъ до сихъ поръ остаются загадкою; но во всякомъ случаѣ, при 
всѣхъ возможныхъ ограниченіяхъ, большая часть ихъ можетъ быть 

объяснена только съ помощію Скандинавскихъ. Ожидая съ нетерпѣ

ніемъ третьяго выпуска сочиненія Академика А. А. Куника «Die 
Rodsen», гдѣ—въ главѣ ХШ—обѣщано имъ окончаніе разбора этихъ 

именъ, начатаго во второмъ выпускѣ, можемъ вспомнить еще объ 
оііьітѣ объясненія нѣкоторыхъ, предложенномъ И. Д. Бѣляевымъ въ 
нашихъ Извѣстіяхъ, и о трудѣ, приготовляемомъ г. Ленстремомъ. 
Въ числѣ тѣхъ именъ, которые объясняются пе по-Скандинавски, 
можетъ занять мѣсто и Метръ, какъ Греческій переводъ Слова Ду
най*, Дунай, какъ имя собственное человѣка, (подобно Днѣпру, Дону 
и т. п.), было въ употребленіи у Славянъ, (см. напр. Cas. Cas. Mus. 
VI. 62, Добровскаго, Gesch. d. Bohm. Spr. 97), между прочимъ и у 
Русскихъ (Ипат. стр. 210)<

3. Термины Договоровъ можно считать Русскими, а не 

переводными съ Греческаго, только тѣ, которые повторяются 
или въ другихъ Русскихъ памятникахъ, или обозначаются, по 
сравненію нарѣчій, какъ общіе Славянскіе.
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