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Я самь мала ево тѣломъ 
Као што ме видите;

Ал* самь зато века дѣломъ 
Само ме читайте.
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1 Князь Ѳеофанъ Орловъ/

. г
јЛч сынх Миливойие.у 

ј^Савва/ Отрокъ дворскій, (младьій сынъ Милцвойне.)* 

к Ъ 6ратъ М ил и во й н с!

јГДјректорв т заведенію княжескомъ.'

7 Служитель.}



С к ѵ н а предверіе , сквоаъ отворена двокрилна вра
та, гледп се у кпбінетъ, у комъ простъ креветъ 
стой , сирамъ овога едно на округломъ столитьу 
свѣтило (кандило) тихо^ори, и часи (сатовн )

1
Князь съ лолуо'бученъ , заогернутъ плащемъ, (япуи- 

четомъ) на простомъ кренету спала. А у пред* 
ньой соби Отрокъ слустіо се на столицу, и 
слава.

\Князь. (пробудивсе) А — ха! Богъ да 
прости, обо се спава! хвала Богу, садъ на 
Миру, и безъ бриге человѣкъ почивај безъ 
метежа, и ратнога шума свакій мирно поне 
спава (погЛсди на часе) шта? два часа само? 
ніе можно, више има быти, давно я спаваМъ. 
(зове) Отроче! — Отроче!\

Хитрокъ, (презнувъ, двигне се мало, по 
санльивъ будуѣи, опеть клоне) Хм! — хм! 
ево — ево ме ! д

ХКнязь. Ни кога овдѣ неима? ни ко се 
неотзыва. Отроче!

\Отрб къ. (люЛяюКи се гуіідьа) Та ево 
ме! о Боже мой, текъ што самь и заспао, 
нисамь честите ни очію свео к
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1 Князь. ІІекто овдѣ молви? Кто бы то 

быо ? ( Скітнтз-заіѵЛО.иъ-сЪ'каѣгдііла 'ІГ гледп ) О 
хо! то с дѣте нѣко; тай ли. с кодъ мене па 
стражи? тали емепе, пли'паче-я нѣганоѣась 
чувао: ІІІта 6 то, я се недоумѣвамъ. / 4

V) трокъ, (дремоваиъ тареочи) Мило
стивый Господине!5

V Князь. Овамо, овамо оди'. разбери се 
веѣь и покажи ми твое часе ј ибо мои су ста
ли ноѣась.)

\ Отрокъ, (паслопивсе на столицу, люля 
гласомъ) Шта селите Восподпп^ милостивый?/

ІКпязь. (смѣиіеѣпсе) Шта? та ты іоіцъ 
спавашь! о како ми смѣшно изображеніе сад’ 
представлять, кадъ бы те у томъ само испи
сати могао. Часе велимъ твое іг?кяжи ми. 
да видимъ, кой е часы |

Отрокъ. ( тихо приступи) Часе мило
стивый Господипе? я ихъ и неимамъ. \

Князь. Но ты се іощь неразбирашь, ка
ко часе не бы си имао ?
’д Отрокъ. Богъ ме Господине, я ихъ не

вмамъ, нити самь ихъ имао када.'і
\ Князь. Нигда часе ниси имао? Но, и 

то е лѣпо отъ твога отца , да те овамо пошлѣ 
а неда ти оно, што тие найнуждніе у дворской 
служби.\

у Отрокъ. Отацъ мой? о милостивый 
Господине, та я отца и неимамъ. \

Князь. Неимашь инди ни отца?1
< О трокъ. Отацъ е мой умр’о пре, него 

самь се я и родіо.,



Князь. Умр’о ? дакло ты си посмерчс , 
и сирота! Но зашто мати твоя или попечи
тель —•
\С)т ро къ. Мати Моя, милостивый Госпо- 

дине? (уздавувши)' о да бы сте іо саАіо зна
ли, како е опа пещастна одна мати, и убога. 
Она е сирота све, што е имала, па Мене по
трошила, и иайпосле часе ми піе имала за
што купити. А попечитель мой истина иа- 
помену ми, да я чесе у двору потребуемъ, 
али ми (зѣваюѣи) такове іощь піе купіо)

■X Князь. А кто 6 душо твой попечитель?!
\ Отрокъ/ Мой уяцъ милостивый Госпо

ди не. \
ѵКиязь. Та добро дѣте мое, али ко ти 

е тай уяцъ? )
\ Отрокъ. Онъ е овдѣ далась на стражи, 

онъ 6 Сотникъ отъ Гарде.Ј
\ Князь. А — ха! сад’ зламъ, опай, кой 

те е.меив и предао (пруживши му свѣѣу) уз- 
ми чедо мое, держи управ’, да не каплье: 
ондѣ у кабінету на страни (показуюѣи му 
рукомъ) исподъ оногъ великогъ огледала ви- 
се двои часи, донеси ми оне съ десне страпе, 
но пази на свѣѣуД

\ О трокъ. О да Ваша милость! ( оде.) <

И С X О Д Ъ 2.
Князь самъ.

\ Добро нѣко дѣте; искренно, и свободно 
дѣтѣ: а при томъ и бистро види се быти. 
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Чини ми се, да бы ми оно и сваку тайну, 
кою бы па младомъ своемъ сердцу имало, на 
искусный само вопросъ окрылоДОтъ овакова 
убо отрока воспитати мужа, и такова съ Вре
менемъ мени., а нарочито моему сыну, за 
пріятеля имати. — Много бы обаче и то бы
ло, када бы судба сва у довольствія намъ кня
земъ даровала. Но іптета , што емалыйіощь, 
за мене за сада ніе, не могу га употребити, 
мораѣу га матери повратити. .

/
исходъ з.

Князь. От ро кь.

" Отрокъ, (са часи и свѣѣомъ) Ево Го- 
сподине, ово е скоро петь часовъ. .
\ Князь. Петь веѣь, та то е скоро и зора, 

а я самь и помысліо, даѣе тако быти (пріи- 
мп часе) ово су дакле они, за кое ти рекохъ, 
съ десне стране піто висе.Д

\О трокъ. А иксу то? нисамь погодіо? и 
самь те быти мысліо. ч

Кііязь.' Съ овпма се ты сынко, іощъ не 
бы умѣо гіолзовати. И како, да се ты оныхъ 
неможё косяути, по управ’ овыхъ съ бріліаит- 
ми.* Надобно а-ты оному поступать, кой 
захтѣвши много на едан’ путъ добыти, изгу
би све, и што е пмао, ел’ тако? \

Отрокъ. Како Господине ? Я Васъ не 
разумѣмъ..
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Князь. Неразумѣшь ме ? ево да те из- 
вѣстим’ : Ты вальда знать, што е деспо, што 
ли е лѣво? \

Ютрокъ. (погледи па свое руке) Деспо 
и лѣво милостивый Господипе?'

• Князь, (съ рукомъ ему па раме) Иди, 
иди мила простотой ибо ты и то тако распо-

дойде одма, и управъ у мою собу унидеЛ

ИСХОДЪ 4.
Князь лаки са >і ъ.

ч Како е иевинно, любовно нѣко и скром
но дѣте ово. Но управ’ и зато, да се удальи 
оно отъ двора. Ибо за дворъ се кажс , да е 
мѣсто едно ко развращенію^ Затр пеѣу я да 
оно овдѣ мщети и поквари прекрасно свое 
нрави, кое га тако милымъ и пріятнымъ чи
на. Но како? да оде? али куда? Ако му е 
тати тако убога, да га воспитати немоліе. 
По треба да се я о овомъ увѣдомимъ, Сот
никъ ѣе мене о томъ извѣсти и моѣи, пакъ 
онда я ѣу знати што ѣу чинити. \

ИСХОДЪ 5.

К И ЯЗЬ. О Т р о к ъ.

О т* рокъ. Ево идс милостивый Господи не! )
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Жпязь. Ио? што е теби ? како то го
воришь , уныло нетто и разслабленнымъ гла
сомъ? Ты си іощь дремлыівъ?, Ты бы си 
іощь мало, како ми се види, спавао^

ѵО трогъ. €сть Господиііе, я бы самь се 
іощь малчице наслоиіо.»

(.Князь. Ѳ добро! ако неимашь што ра- 
дити, а ты се спусти мало на столицу, и про- 
куняй, и самъ самь дѣте быо, знам’ како 
дѣцы санъ сладакъ быва ; спустпсе инди, я 
ти дозволявамъ. (смѣшеѣи се за дѣтетомъ от- 
ходеѣимъ, кое се спусти спавати) Я примѣ
тилъ на пѣму, да 6 склонъ ко сну, како од- 
ма и радо оде.Ј

ИСХОДЪ 6.
Князь, дтрокъ ( спава.)

'Сотникъ, (вступивши у собу) Ваша 
Свѣтлость !*— ,

V Князь. Одите ближе Господиііе, Шта 
мыслите вы со тымъ отрокомъ, когъ самь 
сад’ по Васъ шпляо?! Како судите, на што 
бы я нѣга употребити могао? За послуженіе?\ 

\ Сотникъ, (дсигнувъ рамепы) Милости
вый Господпне, я и самъ видимъ, да е ма
лый, обачё —

Мінязь. Или шиляти га куда ? За всад
ника ?\

хСотнпкъ. Я се зансто боимъ за нѣга, 
дѣте 6 іощь младо, може спасти съ копя и 
убити се. \
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АКпязь. Или па стражу поставляти га, 
као и ову ноѣьі\
.\Сотп икъ. (осмѣнувсе) Ито Ваша Свѣт

лость, аки бы сте и безъ пѣга были\
и язь. ІІо? па іпто га дакле и можемо 

употребити? Види ми се, да Вы ііистй о томъ 
ни мыслили, да оно мели на ползу буде, по 
я нѣмуЦ Вы може быти желите ему овдѣ 
воспитаніе? Вы мени негпто и о убожеству 
нѣгове матере рекосте; ели истина да сс она 
у таковомъ находи ?\

ѵСотн икъ. (рукомъпа сердце свое) И- 
стиііа милостивѣйшій Господину, да е убогаЛ

УКнязь. И? >— пдетада убогомъ? ЗбоГъ 
чёта ?\ 

кой сусе они другій обогатили. Добра нѣна 
истина и пре тога была су подъ нѣкимъ ду
томъ, но садъ су іой сва добра у тудьихъ руку. 
А при томъ, — све е проче попалѣпо, и по- 
плѣпепо, све іой е пропало, и са земльомъ 
сравнено. Ни кѵрпичь сданъ на крову нѣ- 
номъ ніе више нѣнъ. Извапъ тога Господине 
милостивый, изѣдоше ю процесы, кои обично 
после рата бываю, као поморъ после глада, 
и докле се такови соверше и окончаю, дотле 
ѣе іой, не само дѣца, но и дѣце дѣца мора- 
ти пропадати. Та едва сретьа за ню, што су 
іой дѣца на добромъ путу: старіи сынъ нѣнъ 
веѣь е хоругвоносецъ у Гарди, а младій при 
Вамъ Ваша Свѣтлость: а она сирота една о 
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себи, како може, онако у стерпѣнію жинота- 
ри се.

\Кпязь. Тежко и бѣдно може быти живи 
, \ Сотникъ. Истинствуе у томъ-Ваша
СвѣтлостьЛ (похладно) Она живи у нѣкой ху
дой куѣицы, у коіой сама самцыта' унѣіва: 
нит’ іой и я кад’ идемъ, а братъ самь іой 
тобож’, пакъ немогу мототугу да поднесемъ, 
видѣѣи іо онако бѣдну, и отъ свпо оставлѣну.

V Князь. Вы сте братъ пѣнъД
\Сотникъ. ІТо нещастію братъ, Ваша . 

СвѣтлостьЛ
У Князь. Хм! хм! (съ негодованіемъ) 

Братъ тобоаД и — по нещастію! и нигда іой 
не отлазите! Разумѣлъ Васъ Господина разу
мѣлъ, Вы се стыдите нѣне нужде, или бейте 
се може быти трешка, кад’ бы сте іой се 
нужде мало коснули. (Сотникъ се посрами) 
Како се зове та Ваша сестра? \
\ Сотникъ. Она се зове Миливойна, Ва

ша СвѣтлостіК
\К низъ. (мыслисе) Миливойна! — Ми

ливойна! Та ніе ли бью еданъ Полковникъ 
кодъ мене , именемъ Миливоинъ?\

ч Сотникъ. Есть, есть Ваше Сіятелство, 
онъ е истый быо у Васъ полковникомъ. \

ѵ Князь. Кои е при первомъ на ратъ всту
пленію погинуо? \

\ Сотникъ. Да — да! Милостивый Го- 
сподипе, онъ е тай быо, иліате право; О че
стный е онъ человѣкъ быо, и храбрый еданъ 
мужъ, да му е мало пара было. Онъ е при 



первомъ нападенію на градъ, с’іеггао мердеви- 
не, и сам’ хитіо уза стѣну, и полетіо узъ 
нихъ весео, као на игру, пунъ мужества, као 
Иумидискій лавъ, и у таковомъ устремленію 
ту погине.-»*

у Князь. Вмѣсто Иумидискій лавъ болѣ 
да рскнете, као честный мужъ, кой удовол- 
ствіе^свое у исполненію свое дужпости нахо
ди. —г Опоминѣмъ се я пѣга добро, но же- 
ліо бы -
\ Сотникъ, (съ коракомъ ближе) Што 

бы желила Свѣтлость Ваша Н
\ Князь. Радъ самъ и желимъ вдову, пѣ- 

гову супругу видѣти , и познати ю.)
ХСртникъ. То одма милостивый Княже 

може быти . она е овдѣ , я ѣу ю привести.I
ѴКнязь. Овдѣ е? ІІошлыіте убо по ню, 

и рецыте іой Господине, да ми дойде, да ю 
видимъ и дѣте іой предамъ.)

ѴСотпіікъ. (аки бы молпо за дѣте.) 
Го*сподине милостивый!»

\Князь. Вы обаче пьойзи о томъ нпшт’ 
меговорпте, идите само. |

(Сотникъ оде).' ' . ■ '■ л

ИСХОДЪ 7.
Князь. Отрокъ (спава).

»Князь, (самъ) У убожество пала, и то 
сбогь рага, колике намъ бѣде и нсволье рать



нснанесе! и колико фаМіліа на рать не узди- 
ше! Но опегь хвала Богу , и благо мени , 
што се на мене не уздише, Я истина узеосамь 
участіе у рату, по изъ нужде, не отъ добре 
волье (устаюѣи) дай дасе то устае^ ево веѣь 
И дань свитье: и самъ миръ дугъ ніе безъ свое 
погрѣшке; ибо оііъ учини люде лѣпима, и 
иизвергава ихъ у раскошь, и у тлѣный жи
вотъ (ходеѣи му доле — горе мало, стане 
при столицы на коіой Отрокъ спаваше) бла
гоугодно заисто нѣкодѣте, умиліьо и пріятно: 
како оно безбрижно овдѣ почива, и тихо спа- 
ва, ибо оно мысли, дасе у домусвоегъ прія
теля находи, кодъ коегъ ништа се неима о- 
презывати. О чиста и любезна природо (па
ки ода) мати егова! — Обаче ако не буде 
боля отъ Сотника, я ю заисто неѣу моегъ 
благоволенія удостоити. Я морамъ ню позна
ти , я ііу ню и прокушати, на пробу ю Ме- 
тути, пак’опдаКу гледати, штоѣу чинити, и 
како ми поступити валя (наслонивсе па сто
лицу , погледи на дѣте како спава, и смотри 
вѣку изъ жепа дѣтетаартію помолѣпу) а іпта 
му е то? Ппсмо нѣ^о ? о да, писмо (узме и 
прочита подпись) „вбегда и на вѣки вѣрная твоя 
Мати Миливойна. А — ха! отъ матере егове! 
хоѣул’ га прочитати ? Радъ бы самь познати 
духъ и сердце вѣно, понеже она као мати не- 
може чеду своему претворна быти. Да видимъ 
убо шта му пишс
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Са всо .ноп любезный.
діте мое мило , здравствуй ми!

Лко ти с, као дітету и потру дно было 
писати; зато споменуоси се моего прошенія , 
и писао си ми више, него ли самъ се я отЪ 
тебе за сада и надати могла. У оволіЬ убо я 
и познаемЪ твою кЪ матери любовь; за кою тс 
я іощь и више сада тедо мое милуемЪ, Ты 
мени пишешь. да си Князу представлено , и да 
е онО имао милость пріимити те, да е онЪ 
мужЪ благоугоданЪ, и Господинъ весма любе- 
занЪ и да ты ніга сердехніінше любишь. “

Догледи па діте) „А ! истина дакле малый, 
да си тако ты писао? Право! то ми в 

"■‘•“"'мило, увѣри се убо, даѣу я отъ сада 
мени и за дужность признати любити тс, 
коеѣу ти и освѣдочити; — но далье |
„ Сыне сладкій и притину Ты иліашь да га 

любишь, понеже безЪ покровителства егова, 
иезналіЬ како бы со ТвоиліЬ на земльи иіуісті- 
емЪ и было. Ибо 'Гы ниси само безЪ отца си
рота но іощь мени живой, безЪ лштере, за- 
иіто е мене сретьа моя могутъства изклютила, 
средствія лишила, да бы ти у теліо я поліогла , 
и сверху тебе дужность исполнявала. Ово 6 
было мое у велитаишелі стерпіінію тщаніе, но 
всуе! И што се мене коса, я при свакомЪ 
случаю неволю мою есамь сносила, и сносимЪ ; 
постоянна самъ была, у обаяніе нисамь пала, 
и о себи я се заплакала ниса.иь, само кадЪ 
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самъ на Тебе поглодала , сузе су ми више пу- 
тін низЪ лице потекле. “ —

ѴБоже мой! велика нѣжность, красно чувство 
матернегъ сердца! Дко овако и добра 
жена буде, како што се мати вітдп бы
ти, — во и зашто ве? Ссть онф, воисти
ну, о есть! Далье:^
„СадЬ я смне, да бы самъ што 'чинила, 

све залуду! л сама путъ Теби твоему щастію 
оттворити помогу. Я овдИ отЪ Тебе, удалъена 
морамЪ быти: нциіто манЪ, я и отдавдЪ, изЪ 
цИле снаге мое, коюбіе ми свагда сама любовь 
моя кЪ теби давати, еыкатиііу и вопити, да 
само свагда правымЬ путемЬ идешь. Зато 
Савво, гедо мое дражайше.' као твоя мати 
опоминіімЬ те, и молимЬ, да ово мое писмо, 
овціі еласЪ матерній увЪкЪ сЪ подобнымъ пови
новеніемъ , кое си ми и до сада имао, поредЪ 
себе у нідры носишь. “

^Погледи на дѣте) „Оно е ньіой заисто и ' 
повинно у томъ желанію: матере свое до- 
влетворііД
,.И ако Ты дужностъ твою сыне прене' 

брегнешъ, ако совіте мов неуслуиіаиіъ, кое 
самъ ти я при послѣднемъ отпущенію} са ву
зами цИлуюііи те, дала и вопила за тобомЪ, 
добарЪ само буди! ако велимЪ кадгодъ у геліЪ 
изступишъ, о онда, онда гедо мое узми и про
читай писмо ово опомени се изЪ нѣга бЪдне 
твое матере, коя ти ѵ отЪ свію оставлЪена, и 
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овдѣ у самотЬи уныва, никаковыхо неилсаюѣи 
пріятеля, развѣ едну сине на тебе надежду, 
коіоліЬ с.е уныло сердце мое іощь пита: опо- 
ліени се велиліЬ изЪ нѣга совѣтовъ люихЪ , и по
врати се опеть на правый, сЪ коегЪ бы си се 
вратіо, путь. “

\^Хмъ! никаковыхъ пріятеля? и сдну само 
надежду на овога. Та неймали она іоіць 
еднога сына ? да видимъ, ј

„ Поліысливіци, да бы си ты преступлені- 
еліЬ твоиліЬ, лштерь твою отЬ бриге и у гробТ) 
низринуо , а со тыліЬ бы ты оно сердце распо- 
ріо, кое те в наипаче у животу любило. “

^Она овдѣ предчувствуе чисто бѣду свою.
Има и право! ибо дѣте нѣпо доста се у 
погибели и находи, и опеть сирота при
нуждена е была овамо га послати. Далѣ:

„ Я теби хе до ліое ово непииіеліЬ, исто бы 
салсь я каково подозрѣніе на теби имала то 
не! ибо твое до данась обхожденіе ніе леи ни 
повода дало, да я о теби ружно полсыслиліЪ; 
но ты си видіо сузе мое о твоеліЬ брату! — 
Обате я се уЪдаліЬ, да ты ліепи ону тугу не- 
ѣешь угинити, кою ліи е онЬ жалостный сынЪ 
угипіо. и

ха! старіи дакле! Хоругвоносецъ. Но! 
я ѣу се о овомъ увѣдомити. \
а Ты си свагда добсірЪ, свагда ліени по- 

виннЪ бы о: ово я теби сЬ ра достнижи свидѣтел-
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ствуемЪ су за ми. Поступай само тако, као 
што си погео, и устроявай себе за мужа гестна 
и стална, да сЪ временемъ матери, коя те в 
родила на радость будешь, кою ты онда не
сешь сматрати за сдну сироту, и нещас'тну, 
но паге за богату и среЪну едну матерь на

\Весма ліпо! она се мени воистину допада; 
добра и паметна ми се жена види быти.

не любезный, да сви твои соотроцы дворскій 
имаю гасе, а ты еданЪ такове неимашь, и 
■управ’ приміжаваліЬ, и узиліапіЪ у вниманіе , 
како бы си радЪ и ты га се сдне имаги, обаге 
у истоліЬ твоелЛ желанію видимЪ, да и саліЪ 
познаюііи мою нужду, ненавалюеиіь яко, да 
ти ихЪ купиліЬ, но само опоминііиіЬ ме: та
кова убо твоя угтивос.ть весма есе мени серд
ца коснула, и тежко ми пади, што ти за сад' 
желаніе утоліЬ испунити нелюгу. Зато Савво 
мой, дѣте люе добро, опрости ми: нужда моя 
мене присили, да овамо у градЪ дойделіЬ, гді> 
ііу и ово мало што саліь имала, морати по
трошити. Но яѣу и опетъ, сЪ колико се еииіе 
узлюву, стезати, и отЪ люихЪ уста ущедьи- 
вати, салю да ти іощь и у толіЪ желю испу 
нимЪ, и да те и сотымъ кЪ повиновенію обве- 
жемЪ и доброДІітельи свакой ободримЪ. СЪ 
<оиліЬ обѣщаніемъ герлеѣи те остаемЪ. “ —
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^0 изрядно жене! яѣу ово писмо воиств- 
иу и моіой супруги сообщити. Да га задер
жимъ? а не! ибо оно е овому младенцу цѣло

пѣму свако правымъ постае. Сму се щастіе 
веѣь сбы, я га оставити неѣу. (ухвативши га 
за руку) Малый! Малый! (дѣте се пробуди 
и види Княза, кои съ ним’ шалеѣисе) за волю

есть.,, видимъ и самъ.\
^ХКнязь. (уставшу Отроку) Очи твое іощь 

су ти пуне сна. Иди ,у кабінетъ и угаси оно 
кандило, пакъ притвори и та врата (дѣте 
учини). Садъ иди тамо гдѣ часивисе, но ско
ро на ону страну преко, скоро! — Садъ оди 
овамо, оди поберже! Сси л’ се веѣь разбудіоЛ 

но само право, ибо я мыслимъ, да си ты 
прилѣжно, а и способно дѣте ј кажи ми знапіь 
ли ты писмо кому писати? \

чОтрокъ. О да, Господине! само кадъ 
хоѣу, я самь веѣь и два писма досад’ писао}

ХКнязь. И та два? Матери вальда?4
У Отрокъ, (съ умиленіемъ) Матери моіой 

Господине к.
\Князь. Ты радо имашь матерь твою, и 

ИЗЪ ТВОИХЪ пчію
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о матери што спомепешь, (у себи) како ю 
радо пма, а убога е сирота (ему) али Савво, 
е л добра Міена та твоя мати?

Ч)тр о къ. О Господине, кадъ бы сте Вы 
матерь мою познавалиЛ

•ѵКпязь. ІІо? я то ігхоѣу Савво, да ю 
познамъ*^а к-ако?^
\ Отрокъ. Она е весма добра и весма лю

бовна мати.*\
ѴКнязь. Зато бы я и желіо, да кадъ е 

тако добра , добре и сынове имаА Обаче за 
Хоругвоуосца чуемъ, да бе йекако толико 
добрымъ не показуе, колико бы се отъ нѣга 
желити могло. Вигпе п*Ѵтіи чуемъ, да онъ и 
матери своіой тугу причинява, ели то истина^

ЧО т р о къ. Кад’ — и кадъ милостивый 
Господине! но мепи е запрещенію о томъ што 
и говорити. О кадъ бы Полковникъ нѣке по- 
ступке егове знао ! (съ повѣреніемъ) О Го- 
сподинеЈ како е строптивъ и суровъ нѣкій 
муліъ Полкзтникъ !\

^Князь. (двигши руку) Пс ! то притаи, 
едну рѣчцу о томъ неговори, да не бы онъ 
чуо. Но шта е было, кажи миі шта е онъ 
радіо

1 Отрокъ. А шта ніе радіо? нетто зло, 
но управ’ пи я самъ незпамъ'-’ само то знамъ, 
да намъ е мати много неволье о томъ имала, 
и еданъ путъ живо се дѣла подхватити мора- 
ла, докле ніе прикрыла и претаила (прибли- 
пйд_ее_,Князу) иначе онъ бы како она каже, 
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несретьнымъ постао, и изъ службе бы испао 
быо.'

\ Князь. Изъ службе? — а! како бы то 
было
\° трокъ. Али како не милостивый Го- 

споднне, я не могу Вамъ ово ни казати, но 
тако е-\

\Князь. Мени поможешь казати? а за- 
што не?\

XО трокъ. Та пису ни оны мени хотѣли 
казати, шта б и како в то было.Ч

\К и язь. (осмѣпесс) Право! разумно и 
есть} то бо неиіто особито има быти. ІІо да 
се повратимо на тебе: ты часе іоіць ниси има- 
о? и вальда си матери зато и писао? \

^Отрокъ, Сданъ путъ Господине, писао 
самь іой за то, алп више не. \

\Князь. Валь да те е, и безъ сумнѣе за
то и покарал.ѣ?

\Отрокъ. О не, милостивый Господине, 
она е мени писала, да ѣе се старати, даѣе се 
стезати колико више узможе, и отъ уста сво
ихъ ущедьивати, да мени за едне часе скуп
ка и пошлье, да такове купимъ. Ахъ! а 
како нуждно сирота, и бѣдно живи, да ме 
сердце мое боле. \

ѵКчнязь. И требач. де те сердце за матерь 
боле, доброму сыну.и нчпристоисе нове бриге 
матери свОпЦй прилагали, ігъдедити ю. Треба 
паче да гле^ ,і, како бы іой уйцемъ помоѣи 
могао, и бѣдУ^іЪй отлакшао.% Ако е до ча- 
сей, могу се и часЪ>добытиД(извади кесу). Сво 



Савво овдѣ и машь дуката; ови су ми не
како заостали и излишни су ми, на даръ ко
му и тако опредѣлены, даемъ ихъ убо теби, 
овам© руку ! (дѣте рукупружи, и изброи му).

^Отрокъ. Мои убо да буду, милости
вый Господи не ?'*

ѵКиязь. Твои Савво, да како, но кажи 
ты мели, штаѣешь ты съ ты новцы чинити, 
на штоѣсшь ихъ употребити X

Отрокъ, (радостанъ) Могуд’ я за нихъ 
часе имати ? \

\ Князь. О да! те іощь какове, на коихъ 
пишу Лондонъ, премда су у моей земльи 
правлѣны, но само кадъ ихъ спрамъ свеѣе 
гледимл.\ На што обаче теби часи; кадъ я и 
самъ доволно часей имамъ (Отрокъ погледи 
на нѣга). Кадъ бы я тобомъ быо, я бы те 
новце на болье што употребіо, но опеть за
писи отъ твое волье, како ты.узхтѣшь, мо
жешь ихъ употребити. Я садъ идемъ обуѣи- 
се, а ты буди ту, докле се я не вратимъ.

хОтрокъ. (за иьимъ) Милостивый Го
сподине ?

Князь. По ? штаѣешь ?
-О трокъ. Моя е мати овдѣ, пакъ хоѣе 

да иде а желіо бы се съ ньомъ опростити, и 
руку іой полюбити (ласкаво) смѣмъ ли Го
сподине? дозволявате Ми.\

х Князь. То не! у овый ма чедл мое, не, 
но да дойде твоя мати овамо, болье да она

,^.ОІ1Ъ -оде ).



И С X О Д Ъ 8.
О V р о к ъ с а м ь.

\Да дойде овамо! и болве да она дойде 
къ мени, како то? Но иишта, было, како 
было, мени с све едно, ако дойде, добро! 
бданъ, два, три, (брои дукате) дванаесть 
дуката за сдне часе. Ахъ! Боже! како се 
радуемъ, чисто ми се чини, да веѣь часе и- 
мамъ , као да ихъ веѣь навіямъ, и слушамъ, 
како ми оде. Но што ми рече Князь, да 
бы онъ новце ове на болье што употребіо, 
кадъ бы онъ я быо? На што убо онъ мысли? 
Обаче лако е пѣму то реѣи, кой толике часе 
по собахъ своихъ имя, но кадъ бы знао, ка
ко мени то пада, кой у животу часе има.о пи- 
самь. Ал’ онъ и то рече: добарь сынъ да по- 
могне матери , и да іой облакша неволю нѣ-

ІІІе ли онъ то на мою матерь мысліо? 
Дванаесть дуката (гледеѣи ихъ), воистину 
довольно и много новаца. Кадъ бы ихъ она 
имала, колико бы дуго сирота могла себе съ 
нпма издержавати. (приключи дукате обема 
рукама къ переемъ) ахъ! часи, часи ! (спусти % 
опеть руке), но и матп, и тако добра сдиа 
мати! сирота, гледамъ ю и юче, како 6 суж- 
на и уныла; како е блѣда на лицу и чисто 
изслабила. Кадъ бы іой я ове новце дао, си
ла бы ю помогай. Хоѣул’ то учинити? Хо- 
Ѣул’ іой дати? — О даѣу, датиѣу я моіой ма
тери, само нека дойде; ибо я вемогу сердцу 
ліоему одолѣти, ахъ! немогѵ ю онако гле- г



дати! хотя да бы семь я часе верло желіо има- 
ти. (персть на уста) 11с! — тихо! нѣко до- 
лази 1 , '

ИСХОДЪ 9.
Отрокъ, Госпожа Ми ли воина. Сотникъ.

Отрокъ. (Матери у кобъ) Мамице лю
безна !

Госпожа, (плашлыіво обзируѣисе, дѣте 
не узила ни на умъ) Я незнамъ брате, шта- 
ѣе быти, я самь у нѣкомъ неспокоиству: 
кад’ бы самь само напредъ егово намѣреніе 
предвидити могла.

Сотникъ. Егово намѣреніе? Онъ ₽. у 
томъ, да ти то дѣте поврати, (опа тронута 
погледи на дѣте, кое се ньой съ великомъ 
радостію косне руке) а войстинпу и ніе было 
путно, или паче реѣи, лудо е было, дѣте 
овамо довести. На што оно молимъ те се
стро Князу ? Какву онъ отъ овака дѣтета и 
може потребу іімати? Другій у двору отроцы 
добри возрастомъ , благоугодніп и великіи 
примяти се буду у службу, и бытиѣе сретьни 
люди: а овай (презрптелно на отрока), овай 
ни загпто ніе, нитиѣе игда што отъ нѣга мо- 
ѣи быти. Ибо нѣга е брига, сиромашстно, 
и свака неволя отъ самесисе угпѣтавала тако, 
да е веѣь закерчавіо и нигда вигпе тай йена-



Госпожа, (у сокрушенію сердца) Ахъ! 
тежко нѣму брате , тежко нѣму, а іоіць горе 
мени, штаѣу чинити?

Сотникъ. У кратко реѣи; ако бы ти 
се Князь у чемъ благосклоннымъ показао, 
молимъ те само, немойсе съ нимъ за ово дѣ
те што упуіцати, ибо Есуеѣе ти трудъ быти, 
но болье говори за Хвана, Хоеугвоносца, кой 
ти 6 возрастомъ лѣпъ, и изгледа намъ као 
мужъ.

Госпожа. Заівана? Молимъ те брате, 
шта говоришь?

Сотникъ. За Івана, да како, Князь е 
веѣь и послао по нѣга.

Г о с п о ж а. Іао брате, жалостной мени , 
ако буде Князь о нѣму што чуо!

Сотникъ, (еднако хладамъ) ІІо? пакъ 
ништа зато, чини ми се, да е и чуо (насло- 
нисе на.свою палицу, пакъ помаше главомъ), 
и кадъ бы онъ у овай паръ — што мыслишь? 
Кадъ бы дознао само, да е младпѣь побѣѣи 
хотѣо. да е новце утаио, и да е моимъ хода
тайствомъ (сердит’ бацы палицу) душе ми 
онъ ѣе іощь и мене у тавницу привести ! — 
Да се нисамь я твое дѣце ни пріимао, да 
нисамь старанія, ми за едну длаку о ньима 
носіо! — Но впредъ и неѣу! не я воистину! 
(поиде мало лютеѣи се, и опеть окренесе), 
у моемъ животу више не, нигда више! •— 
(устрани се мало).



ИСХОДЪ 10.
Госпожа Мили во й на. Отрокъ Савва.

Отрокъ, (видѣѣи матерь неспокойну) 
Мамице! — Уяцъ намъ се све нешто люти , 
во Вы зато несокрушайтесе на сердцу, оста
вите га, пустите му говорити, Вы се ништ’ 
не бойте.

Госпожа. Ахъ мучи діети молимъ те, 
кадъ незнанія како ми е.

Отрокъ. О мамице сладка ! зиамъ я не
што више и одъ уйца 5 ибо Князь піе , као 
што онъ о нѣму мысли, и Вамъ га описуе : 
никому Князь зло немысли: та онъ е благъ, 
и милостивъ сданъ Господинъ ! Ево како и 
мепе данась обдари! (пруживши іой руку съ 
дукаты) Видите мамице, колико ми сданась 
поклоніо.

Госпожа.- (съ удивленіемъ) Діете, сл’ 
то можно ? Князь теби то —

Отрокъ, (разводеѣи руке) Изъ велико 
— велике кесе едне извади и даде ми: О ма
мице! пупа кеса као надувана, све сами ду- 
кати! Садъ.ми е исто дао, пре што ѣете Вы 
овамо дойти. О кадъ бы само мамице , опъ 
хотѣо, како има много новаца, онъ бы мо- 
гао намъ помоѣи.

Госпожа. Ио? Савво, дѣте мое, како 
е было, н се сыпко о томъ недоумѣвамъ; 
коимъ поводомъ, да ти се то даде ?

Отрокъ. Казатиѣу Вамъ мамице! Го
сподину ноѣаеь етапу часи, ючеръ бо цѣлый 



дань провео у лову, и вальда заборавіо чаее 
свое навити: даііась рано зовне онъ мене, и 
рекне ми, да погледимъ па мое часе, и да 
му качнемъ, колико е часовъ, по есть! гдѣ 
су меии часи ? —

Госпожа. Сердце мое! сирото моя! и 
то ты вальда на часе даруе?.

Отрокъ. Дао ми да купимъ часе, ево 
( показуюѣи ) двапаесть дуката !

Госпожа. Іао Савво сынко, како да се 
я о томъ увѣримъ, необячно дѣло, мене у 
сумню приводи. Гіогледай управо на мене!

Отрокъ. €сть мамице, воистину есть, 
нетреба да се сумняте, вѣруйте ми, Вы Ѣете 
се о овомъ освѣдочити. Но будуѣи я часе не 
діорамъ куповати, мениѣе часе Господинъ да
ти, ибо онъ толико часей има, но Вы прій- 
мите ово за Вагпу потребу (пруживши іой пов- 
це). Узмите любезна мамице, и задержите ихъ 
за себе. О како ми е мило, да я могу Вамъ 
то учинити.

Госпожа. Али како дѣте мое, да я то 
отъ тебе пріймимъ?

Отрокъ. О мамице! како? а незнате 
како мени тежко пада Васъ у нужди гледати ! 
кадъ видимъ Васъ, да се често заплачете. О 
кадъ бы самь я само откуда имао! не быстс 
Вы плакали: я бы воліо све Вамъ дати, што 
бы самь имао, нежели тугу мою за Вами на 
сердцу сносити.

Госпожа, (пригне му се) Душо моя! и 
ты бы то учиніо?



Отрокъ. Те како радо мамице! О ка
ко бысте Вы задовоЛыіи и благополучію кодъ 
меие были!

Госпожа, (цѣлуюѣи га) Я самь и съ 
тымъ чодо мое мило, и задовольиа и благо
получна. Я сыне , мое ово задовольство съ 
тобомъ пи за какво благо не бы промѣнила. 
(паки цѣлуе га) О колике неволье мати у 
радостномъ едномъ о своемъ чеду магновенію 
заборави.

Отрокъ, (ухвативши ю за руку) Мами
це сладка, та пріймите ово што Вамъ да
емъ! Я Васъ молимъ!

Госпожа. Пріймитиѣу сыне, ибо я те- 
би и небы могла дозволити , да ты самъ часе 
купишь, виси дѣте мое у томъ ты вѣштъ 
добре часе себи изабрати.

Отрокъ. О любезна мамице? та не да
емъ я Вамъ, да Вы мени часе купите, кажемъ 
Вамъ да ѣу я часе добыти, но я Вамъ то по- 
кланямъ. Князь е мени часе обѣщао дати.

Госпожа. О сыне, ты се лиси вальда 
отъ Господина добро извѣстіо. Онъ 6 ове пов- 
це теби дао, да ты за нихъ часе себи купишь.

Отрокъ. ,0 Мамице! та не браните се 
Вы за то , я Ва&ъ кажемъ, да Ѣу я часе отъ 
нѣга добыти.

Госпожа. О Савво, дѣте мое, а да ты 
мене у томъ по твоему легкомыслію дѣтинье- 
му невараиіь,- яо сыне да не буде то!

Отрокъ. Я да Васъ варамъ? Вы мели 
да вевѣруете? О само кадъ бы вамъ Князь
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сад’ овамо доіпао! (со тымъ изгледа на нѣга) 
А! право! Ево намъ онъ иде!

ИСХОДЪ 11.
Они и К н я з ь.

ІОтр о к ъ. (съ пруженымъ перстомъ на 
Кинза, въ сретепіе) 6л’ те Господине мило
стивый, да сте Вы мени дванаесть дуката дали.'

< Князь. Но? пакъ іпта 6? я самь ти даоЈ 
\0 трокъ. И Вы мени рекосте, да я не I 

морамъ часе купити
уК и язь. Не мѳрашь, то самь ты рекао, 

шта далѣ ?\
Отрокъ, (матери) Но? Мамице чуете

ли сада? лекажемъ ли я Вамъ истину?— Сто 
и сами чу^те.

извините га, ибо онъ изъ повѣренія на добро
ту Ваше Свѣтлости, позаборави мало на стра
хопочитаніе. \ *

Князь. Да му опростимъ велите Госпо- 
же? а не знате, да е мени простота ова егова 
мила и драга. О камо сретьа\ да я у тако
вой јрростоти съ людма живицъ! Говори ты 
Малый, како е то было? (ко Госпожи) Ова 

'€ простота чиста Природѣ, она е мени мила. 
Шта е было дѣте мое ? како ми се види мати 
теби нсвѣруе?
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Отрокъ, (съ малымъ нѣкимъ негодова

ніемъ) А не милостивый Господине, сперва 
мало истина неповѣрова ми, а по томъ не во- 
схотѣ пріймити. •-—•

'Князь. Шта не восхотѣ пріймити? бда 
ли ты даръ мой тако чествуешь? да ты та
ковый одма другому дадешь ? Я се тому отъ 
тебе не бы надао.'

Отрокъ, (приближи се) Господине ми
лостивый !

Князь. Я зансто више ни волье имати 
не могу, теби што дати. Но опетъ Савво мой, 
кажи ми, еси ли гы тако поступіо? и како в 
то сьіне было ?
\ Отрокъ, (дѣте неразумѣваюѣи шалу 

Княза, и себе изйіняваюѣи, подпирашесе съ 
очима на матерь) Али Господине милостивый, 
она е тако убога ! — '

ХКнязь. (сердцемъ умиленъ коспесе му 
съ рукомъ подъ брадицу) Добро мое дѣте, 
ты и едино твое желаніе, любезнѣйшу ^хоту 
твою жертвуешь, само да матери твоіси по- 
могнешь то-с-личнш-мігто^--то-я-у--теби похва- 
лЮемъД—м—заХоА(извадпвши свое часе) ево я 
теби часе покланоіъ за ту твою сыновню къ 
матери любовь и за такову нѣжность къ ньой- 
зи, поклинямъ ти часе, на! (даде му)\

Отрокъ, (прерадостанъ) Ахъ Господине 
милостивый! ходели.\

Князь. Неравно да ходе, и бозпогрѣшно 
ходе, часи вссх^а добри. ____
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О т р о к ъ.[ ( полети матери указуюѣи іой 
часе) бво мам.ицс, я получихъ отъ натпегъ 
Господина часеУ^ Боже мой! мыслимъ нетто, 
да по веѣой части богатства притяжаваю она- 
кови люди, кои или несмбтренво такова раз
сыпаю, и у лудо троше, не съ намѣреніемъ 
у ііужди кому' помоѣп \ или люди са спимъ 

нити сами уживаю, пити друге помажу. Зато 
Господипе, такови люди, као тпто сте вамъ 
Вы, да свагда изобилую, свагда богатствомъ 
да излишествую, о колико бы за све ласъ на 
свѣту болѣ было, али —-

К пязь.ч^бли Савво? т.Ж и иди ты мы
слитъ? с! — кадъ е тако, оди овамо, мети 
часе твое у жепъ., пакъ оди за мпомъ, я ви
димъ, како ты съ малымъ честно поступать, 
зато хоѣу и веѣе га да те удостоимъ дара: на 
убо (круживши му кесу), узми! ту имашь 
вмѣсто оныхъ дванаесть , пупо сто дукатаХ
^Отрокъ, (съ удивленіемъ погледи на 

нѣга) Ахъ Господипе милостивый !Ѵ- 
н язь. По? што се размышляваіпь то- 

лш узми, кажемъ ти.Чк
Хт рокъ. Све дакле — и кесу? Иіе ли 

ово много за менеЖ »
Ѵ«язь. Да 6 то много за тебе самогъ, 

имашь право, но я теби те новце тако да
емъ, да ты съ ньима паметно расположишь, 
и мудро поступишь дашь и ты кому хо
чешь, и кой нуждно такове потребѵе.Ж
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Отрокъ, (отъ радости лицу закраси се, 
и умилный взоръ свой съ Княза бацы на ма
терь свою ) Кой нуждно потребуе ? Ово мами- 
це пріймите, Вы нуждно потребуете^

Госпожа. ( ближе ко Книзу) Ваша Свѣ
тлость. —

Князь. Шта Госпоже? А! не иштемъ я 
отъ Васъ благодари ти, то не ! то е за Васъ 
отъ мене една маленкоцть я самь манье Вамъ 
учиніо, нежели колико\се обвязаннымъ при
знаемъ да Вамъ учинимі(. ІІо Вы драга моя 

 

Госпоже (съ рукомъ на д\те), и сами видите, 
да Вамъ се и не каже: дѣ ово за мой домъ 
ніе. Малый 6 за Бога іо ь, и слабачакъ, 
какву послугу я отъ пѣга у б^ужби и захтѣ- 
вати могу, ^садъ и оно само іЦіць отъ дру
гихъ такову отребуе. Зато н буди Вамъ 
противно, узеі^ѣете га натрать! — Но? —• 
Вы мени ништа е отговарате?

Госпожа. ;ъ Господине милостивый! 
мыслимъ се штаѣ Вамъ на то и да отгово
римъ. Водимъ да \непмамъ право, штосе 

 

моетъ сьуомашства стыдимъ, у кое ни самь
** Узбогъ мене пала. Я исповѣдамъ свободно* у 

присутствію моего |^ияза (приближи му се).
. - [М10
амъ откудъ ВОСПИ- 
ила бригу и о бу-

€сть истина Вагпа Свѣтлость, да самь я 
убога, да я ово дѣте неиМ: 
тати. Я самь до сада воді 
дущемъ, а сад’ се ста рати морамъ само за 
настояще. Садъ пакъ ако ми Ваша Свѣтлость 
и овогъ беззлобногъ, не 
ца отбацы, (устезаюѣи

врнногъ оеотъ младен- 
ге отъ суза) коему е
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отецъ верло рано умрео, — ахъ! (заплакав- 
шисе) извините у овомъ мою слабость, ибо 
саме ми пусте изъ очію теку —

Отрокъ. Милостивый Господине! она 
плаче, (коспувпіи се къ руцы Князу) види
те , плаче !

Князь. Но? и ты ми стужавашь— шта 
дакле ?

Отрокъ. 6л’ да Вы мене неѣете отба- 
цыти ? неѣете ме се отметути ?

Князь. Не? а мыслишь ли ты да те се 
неѣу отметути ? добро! за таково твое къ 
мени повѣреніе остатиѣешь при мени : да о- 
стане иііди Госпоже дѣте, као што желите у 
двору! (кушаюѣи мало матерь) Но заисто, 
зло бы было, да бЦі оно овдѣ благу свою 
правь, невинность сепію— ал’ опеть до тако
ва развращенія оно неѣе Дойти.

Госпожа, (презн'увши) ІІевиность свою 
Ваша Свѣтлость? как^> ми, молимъ, даете 
то разумѣти ? \

Князь, (при своемД) Не — не! увѣри- 
тесе, я се нешто сада предомыслихъ, ослон- 
те се Госпоже само на мене, свеѣе добро быти.

Госпожа. Но я молимъ Вашу Свѣтлость, 
не пріимите ми ово за продерзливость, да се 
болѣ о овомъ извѣстимъ.

КпЯ'Зь. (претворно) То Вамъ Госпоже 
заустпхъ реѣи, да я съ моп отроцы давно веѣь 
нисамь .задоволяпъ. Чада су они само едно 
младогъ благородства изчадіе; ибо све нешто 
па лукавства и лажи видесе быти изучена ; на 

3 
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сва претворства изощренны. Зато можно да 
бы егово съ ними обхожденіе, и худый при
мѣръ ихъ — ал’ опеть не ! мы. на «дно м о- 
жно, неваля да дѣло оснывамо.

Госпожа. (тронута хвати дѣте за руку) 
Не, милостивый Господине! ако е тако, не!

Князь, (аки бы быо уврежденъ) Не? 
Госпоже драга, како знате.

Госпожа. Я Господине духъ и сердце у 
моемъ дѣтету сила уважавамъ, я се боимъ, 
да я, маги суща, свое дѣте у погибель не 
бацымъ.

Князь. Хм! Вы се Госпоже іощь може
те о томъ промыслити.

Госпожа. Не смѣмъ се Господине я о 
томъ више промыгплявати. Я волимъ, да ми 
се оно и свакогъ па овомъ свѣту блага лигпи, 
нежели да у цороке падне, и да ми се добро- 
дѣтельи лиши.

Князъ. Али Госпоже, добро разсудите 
и сами, безъ помощи, безъ наставленія и во
спитанія, штаѣе быти отъ нѣга?

Госпожа. Штогодь Богъ да милости
вый Господине, я Ѣу съ равнодушіемъ подне- 
ти. Ако ми съ временемъ до какова при
стойна званія, поне и изъ призрѣнія къ роди
телю еговому, не дойде, то нека оре и ко
па; пека сиромашки живи, само да ми че- 
станъ съ овога свѣта мине.

Князь. Вы благородно мыслите, я то 
Госпоже видимъ, и зато Вы заслужуете све 
оно, што я могу Вамъ учинити (ближе къ 
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ньойзи, и топліе) како убо да Вамъ помо- 
гнемъ, и како состояніе Ваше я поболшамъ, 
кажите ми? я сво као пріятель Вашъ предъ 
Вами стоимъ.

Госпожа, (умилена душомъ смутное) 
О Ваша Свѣтлость — (возопи)

Князь. Кажите ми само, и извѣстите 
ме о Вашемъ цѣломъ состоянію, и како Ва
ша добра стое?

Госпожа. Ахъ Господипе милостивый ! 
добра моя више се конечно избавити немогу.

Князь. Не могу? толикій 6 убо великій 
на нима дугъ? Но я чуемъ да Вы процесъ 
имате, не даю ли Вдмъ тіи какову надежду?

Госпожа. Само сверху едногь добарца, 
кое самь я наслѣдила, и надъ коимъ непо
колебимо право я имамъ, но мои сродницы, 
богати будуѣи и на ово ми право ратую; 
зато самь нарочито и была овдѣ, да бы се 
како нибуд’ съ нима поравнати могла, обаче 
всуе, отбише ме, штаће далѣ быти не зламъ.

Князь. Со тымъ драга моя Госпоже, 
садъ 6 и болье за Васъ, што су Васъ отбили: 
ибо безъ поравненія съ ними, Вы задержавате 
право свое, Ваше добро безъ ущерба освои
ти; я се Вамъ зато подхватьамь. По ево 
пріимитс іощь и овихъ сто цекиновъ, да.мо- 
жете за сдну годину живити, со тымъ мы
слимъ выѣете у Вашихъ недоскудицахъ моѣи 
на край изити.

Госпожа, (спустисе на колѣна) Ваше 
Сіятелство! шта ѣу я за толику милость. — 
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Князь. Шта то? устанпте, я молимъ, 
не чините ми то: я Вамъ нисамь ііишт’ више 
учиніо, нежели самь дужанъ быо учинити, и 
то за спотенъ онога славпога мужа, коего сте 
Вы вдова: то бы я и свакому учиніо, коего 
бы самь заслуге као Ваше уважавао. Садъ 
кажите ми , хоѣете ли се Вы іОщь за то дѣте 
промышлявати, да га па трагъ Ходите?

Госпожа. А куд’ га знамД Господине 
милостивый, водити, шта ли съ нимъ почети.

Князь. А ты малый бы ли радъ съ ма
теромъ ити?

Отрокъ. Ода како, милостивый Го
сподине !

Князь. Та мало пре ты мепе моли, да 
те не отбіемь. А ако тё отъ себе отпустимъ, 
то самь те веѣь отбацыо,\ а мати те е веѣь 
сданъ путь мени предала, Кяѣу да отъ сада 
бригу носимъ о теби. НохВы Госпоже за- 
держ’тесе мало овдѣ, яѣу садъ дойти.

(онъ оде.)

ИСХОДЪ 6.
Госпожа Миливойна. Отрокъ.

Госпожа. О Боже всеблагіи! (спущаю- 
Іііісе на столицу) Шта ми се данась сбы, че
му аз нигда я падала нисамь.

Отрокъ, (весео около матсре) По? по 
мамице, ел’ тако, као шіч^самь Вамъказао? 
о како 6 за насъ садъ добро!



57

Госпожа, (нѣжно га притерли) Чедо 
мое мило!

Отрокъ. ІІо? мамице, я нетто па Ва
шемъ лицу примѣчавамъ, да се Вы толико не 
радуете , колико бы требало, да се радуете.

Госпожа. О сыне сладкій посрамлѣпа 
самь щастіемц моимъ. Оле! я самь се пегда 
и о промыслу вѣчномъ, жалостной мели, по- 
сумняла. При оной сыне мой муки, кадъ 
самь те родила; у самомъ бо пораждаю прій- 
мимъ гласъ Жалостный, да ти 6, отецъ ум- 
рео! О како с^імь я онда печално бацыла око 
мое па тебе, й возопила: Ахъ бѣдно мое по- 
смерче, на штр ми дойде на свѣтъ овай! И 
сво ты (пригерливша дѣте) ево ты чедо мое 
сладко, да ми сад’ помогнешь, у равномъ 
твоемъ младенчеству матерь твою заступишь, 
сузе іой осушишь)! — О Боже! всевышній Бо
же мой! Шта випіе садъ и потребуемъ, развѣ 
да видимъ іоіць шта ѣе ми отъ онога быти. 
Ахъ! хоѣу ли моѣи я кад’ помыслити, да 
самь сретьпа една я на свѣту мати.

Отрокъ. За Могъ брата мыслите ма
мице? О ништа се ѴВы за пѣга брипути не- 
мойте. 1

Г о сп о я: а. 6 мой сыпко! да се пебри- 
пемъ; ал’ ако се Князь о преступленію его
вомъ извѣсти ?

Отрокъ. € пакъ? штаѣе му быти? Не 
бойтесе Вы вшита. Та невидите мамице, ка
ко намъ е любезанъ Господинъ, како намъ | 
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е благъ и милостивъ, како налъ се явля, ка
ко насъ отечески предусрѣта ?

Госпожа. Пасъ дѣте мое, да , насъ као 
невинне предусрѣтава онъ, али —

Отрокъ, (впимателпо) Ал’ онъ мени 
рече, да дѣло исто у тайности треба содержа
ти , и само да Полковникъ нечуе: отъ овудъ 
убо види се у да онъ нашему Івану отъ стране 
свое праща ј зато чега се имате бояти.

Госпожа, (гірезпе) Шта ? дакле онъ зна 
веѣь о Івану?

Отрокъ, (примѣчая погрѣшку свото) О 
мамице! а шта самь я знао на вопросъ Кпязу 
за обхожденіе братй моетъ и отговорити, не 
жели како есть, и кі^ко сте ме и сами учили, 
да истину говоримъ, и да пи у каквомъ слу
чаю и ни за чію волю ре лажемъ.

Госпожа. Яо Саііво жалостной мени! а 
знашь ли ты дѣте мое на што тебе проста та 
наравь твоя довести може?

Отрокъ. Иа што? ІІе брините се Вы 
мамице зато.

• Госпожа. Яо дѣте мое, та како да се 
жалостна небринемъ? да те\е само далѣ што 
пытао, ты бы свё ему казао, дѣло бы ,от- 
крыо, и све пасъ у немилость и у погибель 
бацыо.

Отрокъ, (смутисе на плачь) у поги
бель? О Боже! а шта самь му и знао на пы- 
танѣ отговорити, нежели како есть, и како 
што и онъ веѣь о моемъ брату зна, кое самь 



му и изъ нѣчій еговихъ познао} а отъ куда 
онъ зна, я незнамъ, мени піе позпато.1

Госпожа. По! зато опеть ты се не пе
чали
ко у 
да 6 I
чуо, зато 
уздамъ на м

не тужи на сердцу, я тебе толи- 
пе обвинюемъ, ибо може быти, 

другпхтЈ піто за твогъ брата 
, што э, ту е, я се

и
і

Маги. Отрок

ОДЪ 15.
нязь. Хоругвоиосець.

Сотникъ.

(Князь. Одите, одите овамо за мномъ 
Господо моя, да се мало дружески разгово
рило ! (ХррѴгвоносцу) Вы сте убо Мили- 
воинъ, сынъ оцогъ дорогъ и храброгъ Пол
ковника Мили|ойна?\

\Х оругвоіносецъ. (глубоко поклопив- 
шисе) Всенижайшій Свѣтлости Ваше рабъ, я 
самь. ' V У

хДівязь. Лѣші една воистину, и велика 
препорука. ? Вы \сте пмали весма честногъ 
отца, вальДа ѣетй и Вы славному примѣру 
егову воспослѣдовап и , зато потрудитесе да 
себе достойнымъ сьніомъ еговымъ содѣлате.

ЧоругвоносеѴ [Ъ. (као и пре) Я чи
нимъ мою дужпостъ 13а ш а Свѣтлость. \

■\Княз6. Со тымъ\бо све чините} нит’ се 
и може што отъ честна мужа више захтѣвати. 
Ево Господцне Хорурвоносче, ево матере Ва
ше. \ Вы имате воистину матерь, едну высо-



А и брата, овогъ 
Я се за ову фамілію 

зато самь и желіо, да Васъ све

Ваша міі-

когъ почитанія матерь, 
любведостойна Отрока, 
яко пріймамъ, 
овако кодъ мене видимъ.

уХо р у гв о пос ецъ. (кланяюѣпсе) Ваша 
е Свѣтлость многомилостива.

(Князь. Ал’ опеть не дуппе, нежели коли- 
ко треба даосамъ мйіо

^Хору^ЖШ 
лостиво и суди. 1 1 _ ______

ХДѴнязь. Можно! гдноше^ по’ треба іэщь 
доказати и освѣдочи^и судимъ ли и празо $ 
милостиву бо безъ пррвде на сдну се само но
гу у дѣлы маты одупи Путь 6 ВЬѵіъ
къ сретьи Вашой оттворе^ъ : но те Ваше па 
лицу черте, съ нѣкимъ увѣ]\рніемъ, како Вамъ 
лѣпо пристоел

ѵХоругвопосецъ. О В\ша Свѣтлость! -V
^Кпязь. Да — да! оне казую, или ве- 

сма благородно*едно, или веЗ^іа ищетьено и 

 

покваренно сердце Ј^и — ову пЪслѣдне — ал’ 
не! неможе то быти, да едаяіъ с\іпъ, отъ ова- 
ковыхъ родителя поквареџно се 
Како ппдп Вы мыслите Хоругв
Я*» ТПГГІЧТТ.ЪЛ О ч. гч Т? -я-».

ащд има! —• 
посче ? шта 

да Вамъ учинимъ? да съ Вами / ілше сданъ 
не быти , да 

Кажи-

ецъ. (трее д. і 
а Свѣтлость! :

іане п угиба 
истипада А-

коракъ поступимъ ? — или мож
и више што заслужусте ? како судите, 

іте ми.
*» \Хоругвоносе

рамена) Я! — Ваша Свѣтлость!
\Кпязь. Ал' ако мы таковъ коракъ пре- 

скочимо?— штаѣе онда быти? Компанію за 
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зла, хотѣли бысте може

Сотника ?\ запсто да ове Господе та цѣль и 
есть свагда, само да се они намъ приближе, 
а за проче Ѵни и не пытаю. ІІо прежде (окре- 
нувтписе къѴ^отйику) Шта Вы мыслите о 
Вашемъ сестрѣу? ч

«ЯСотвикъ. Я Ваша Свѣтлость? што я о 
пѣму мыслимъ ?^

' , К н я з ь. Мпадр
быти реѣиЗ

•^Сотникъ. А не! то не! Ваше Сіятел- 
ство! паче мпрго добра имао бысамь запьимъ 
реѣи. Зашто е храбръ;’ дѣлаѣе инди у сво
емъ званію добро моѣи извершивати. \

''Князь. Но — по,! алп іощь? истипу 
безпристрастно реѣи (гледеѣи на младиѣа съ 
благоволеніем.) '

'Сотн икъ. Возраста намъ е лѣпа !
\К н я з ь. О да, возраста е лѣпа, и стаса 

прекрасна, то видимъ; обаче обхожденіе его
во Господине, нрави сгове — и самъ воисти
ну стыдимъ се".Ѵда за такове малеикости я 
пытати имамъ — како е велимъ опъ у овима 
устроенъ? Соотвѣствую ли те ему, лѣпому 
еговому стасу, и дцчпому ему возрасту ?\

4 С о т п и къ. До сада Ваша Свѣтлость — 
(смѣЩеѣисе) развѣ што кадкадъ мало весео 
быва, и добре волье, алп и то, као што Ва
ша Свѣтлость и зна , Войпику е нешто свои- 
ственнбХ

\ Князь. Войнику е свойственно? и као 
што и я зпамъ ? Вы мене дакле сад’ учите 
нешто ново познати.По Вы Госпоже? што 



се Вамъ о овомъ сыну Вагпемъ види? (по ма
лой почивки) ’ІІишта ипдй?

Госпожа. А шта я зыамъ Ваше Сіятел- 
ство ? — V /

Князь. ІІпшта .дру'цо, развѣ истину ре- ’ 
ѣи Вамъ, какц Вьт о\нѣму мыслите? І»

'Госйюжа. А мчгу ди я Господине мило- 
стивы\! овѣму што ЩрЬѣи? Ако бы'га по
хвалила, можЪте лі\и згЦтг>|$ті\ да я нфга у 
присутствію нѣгцвомъ по\л;алюемѣ? Ако ли 
бы га похудпла, пн бы га у\присут<\ію оноцъ 
похудила, Ь^ть когъл ему судба егова'зависну 

'-Князь. Истина, Вы имате право! Вы 
сте убо добри, као и свака мати, а къ тому 
и благоучѣива, као што се наипаче женской 
особи и простои, (къ юноши) Я се заисто 
чудимъ ВамъД* Свакій человѣкъ Госцодине 
Хоругвоносче има свой начинъ, по комъ онъ, 
Као што за добро найде, онако у дѣлы своихъ 
поступа; и я дакле имамъ мой начинъ. Я 
убо кадъ хоѣу, да што моІму чиновнику на 
ползу учинимъ, то найпр/даемъ чиновника 
могъ подъ стражу. Како Вамъ се то види ?

уХ оругвонрсецъ. Ваше Сіятелство! -Ј- 
\К вязь. .Да — да! иначе быти не може! 

мечь свой доле, предайте га Сотнику!у— 6- 
данъ само пристойный поступакъ могаше Васъ 
у свемъ извинити : обаче съ таковымъ на се
бе повѣреніемъ, и томъ продерзливостію! Че
му се убо и надати можемо отъ едногъ чело
вѣка, кой у совѣсти своіой, као што е Ваша, 
да толико себе продерзливымъ изявлюе, кой 
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п самъ зна да кодъ мене за приступленіе ми
лости имати неможе! Кой найпосле зна, како 
е непристойно и съ оваковомъ добромъ мате-’ 
ромъ поступіо, и при свемъ томъ онъ іощь — 
но шта ту много ■— подъ стражу съ нимъ! на 
месёцъ дана Господине Сотничей а што е се 
проче ту догодило, я више и пеиспытуемъ. 
И то, ово изъ призрѣнія Госпоже па Васъ, а 
ово и збогъ начина овогъ како самь се я о 
дѣлу извѣстіо, а найвише и збогъ величине 
приступленія егова, о чемъ самь се я веѣь 
увѣдоміо. По Вы Господине Сотпнче (стро
жайшимъ изреченіемъ) да бы се што и найма- 
нѣ о нѣму случило, одма да ме извѣстите, 
одма, то Вамъ я налажемъ и заповѣдамъ. Ибо 
я самь мени ставіо у главу, да овогъ младогъ 
человѣка приведамъ я у чувство. Но и Вы 
Господине Сотниче, пити Вы (кроткіе) Го- 
споже, да ми мое намѣреніе ово нарушавате. 
(во особъ Госпожи) Вы пѣга пи сь чимъ да 
не помажете! то не! отнюдъ не! пити подъ 
именемъ дара какова, словомъ Вамъ реѣи: 
ни съ чимъ. Онъ може съ онымъ, што има 
живити, и да се управо учи съ малыми задо- 
волыіу му быти, (съ рукомъ) Аид’ подъ 
стражу! I

(Оба Чиновника оду).

ИСХОДЪ 5.
Князь. Госпожа Милпвоііна. Отрокъ.

Князь, (погледи на Госпожу) Но? Вы 
сте опечальенп Гщпоже ?
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Госпожа. Мати самь Господипе мило
стивый !

Князѣ. Попри томъ паметна мати, не 
отъ онихъ Ліегкихъ и слабыхъ матера, кое за 
болѣ держѳ дѣцу и пеисправити, нежели ихъ 
у чемъ иибуД’ увредити.

Господа. У томъ бы и моя любовь пре
лестна была, то не Господине! По боимсе да 
сынъ мой конечно Ваше милости изключенъ 
не буде.

Князь. То се Вы бейте? А я напротивъ 
со тымъ самь га мое милости и удостоіо, ко- 
юѣу Вамъ засвѣдочити. Младость е лудость 
Госпоже, каіой я много и пращамъ, обаче 
свагда іой и не смѣмъ опростити ј ибо што 
одному за вѣко основаніе къ поболшанію слу
жи, то исто другому за поводъ къ развраще
нію быва. Не бриіщте се Вы ништа, я се 
уздамъ, да ѣе намъ овай младиѣь мудріимъ 
отъ сада летати, а нарочито и зато снпска- 
тиѣе себи мое благоволеніе (окренувшисе ко 
отроку) а што се овоігь малогъ Каса, знате 
л’ мое и о нѣму намѣреніе?

Госпожа. Я пезнамъ Ваша Свѣтлость, 
но буди оно кое нибудъ, Вы ѣете V у томъ 
быти великодушный Господинъ. Мене о о 
овомъ данашній дань ' довольно увѣріо, више 
нежели самь я и помыститн могла, или неже
ли самь я доброту Ваше Свѣтлости до сада и 
уважавати знала, а сад’видимъ Вашу доброту, 
Вашу благость, Ваше милосердіе.—



45-'7 „ .Князь. ІІІта дакле Вы желите, а Вы 
ѣете мене отъ сада и болѣ познати; я бы самь 
радъ быо у овомъ отроку, сыну Вашемъ, за 
мою державу доброгъ служителя, и сыну мо
ему съ временемъ пріятеля воспитати, за ко- 
егъ бы и онъ готовь быо умрети, као и еговъ 
отацъ за мене. То самь я радъ, и то желимъ.

// * " " ' ' •ИСХОДЪ 15.
ервій. Сданъ Служитель.

Служитель. Ваша Свѣтлость, Дірек- 
лоръ е веѣь овдѣ.

Князь. Овдѣе? дауидеубоовамо. (Слу-
іжитель оде Д 

м^е-йпмѣр&п.іЕКпдъ гаіа|*уете.,-одобрити. ј
V - Л,- ■ •

ИСХОДЪ 16.
' Пр е дь аш ні и. Діректоръ.

(Ді ректоръ. (поклонивсе, трепетнымъ 
гласомъ) На Ваше Свѣтлый Княже, высочай
ше повелѣніе Ь

\ Князь. Та изволите намъ ближе Госпо- 
дине Діректоре !|съ мужевы бо као што ста 
Вы не треба да се издалека познаемо; мена 
су веѢь сила лѣпо о Вама казызали, и многій 
су Васъ кодъ .мене похвальивали, кое ми е 
мило, да сте Вы мужъ великогь вѣжефгва, ц 
мужъ заслуженъ, дайте ми убо ту честь — /



\Діректоръ. (тронутъ) Мене похвальи- 
вали Ваша Свѣтлость?)

ХКнязь Васъ —■ Васъ! и я самь веѣь и 
самъ о истой похвали за Васъ освѣдоченъ; ибо 
я самь и Вашу кньигу о воспитанію дѣце чи- 
тао, коя ми се весма допада, Вы пишете лѣ- 
по, наипаче у томъ што се природе держите; 
но бсте ли намъ іощь што писали

|Ді ректоръ. (трепетенъ) ІІи самь више, 
што бы Ваша Свѣтлость, онако, што бы на 
примѣръ, како да рекнемъ (сбунѣнъ мало У

ѴК и язь. (смѣшеѣисе) Но? што бііза ме
не быти могло, шта ли Ѣете да рекпете'Х

♦ Діректоръ. Не, да бы Ваша Свѣтлость—
ѴКііязь. Шта дакле? Зашто за мене не? 

Вальда е дѣло Ва<ія«*такво-, кй# іа свимъ нау
чена мужа потребуеД а я самь токмо нолуу- 
ченъ. Погадьамъ ли?і

\Діректоръ. О Богъ мой ! како бы самь 
я тако продерзливымъ быти могао?'

кКнязь. Но—но! То се Вамъ за про- 
дерзливо тако не бы ни признало; ибо верло 
научену едпому Кііязу бы тп^ніе ни захтѣва- 
ти, да зашто не за мене?)

'Діректоръ. (замуцаваюѣи ) Понеже — 
ибо, како да рекпемъ, упаав’ къ совершен
ству, и весма — весма да /1

(Князь. Добро— добро Господине, пре- 
станимо отъ тогъ, готово се и самь веѣь сты
димъ. | Я Вамъ кажемъ само, да самь Вашу 
кньигу читао, и она е прекрасногъ у себи со
держанія, много поученія, много человѣко



дознанія, сила теплѣйте къ честности и къ 
добродѣтель» ревности, книга Ваша у себи 
содержи; а Вы се негпто уплашени быти ви
дите, шта Вамъ е? Зашто тако дерктьете ? 
кога ли се боите.

\Д і рек то ръ.'Высока за мене милость, 
особита моя учтивость, и силное страхопочи- 
тапіе — |

ѵ Князь. Доста — доста Госггодипе Дірек- 
торе, увѣренъ самь о свѣмъ (поѣутивши ма
ло) Любезный мойжВы сте Подунавацъ?/

’ Діректоръ. (со страхопочитаиіемъ у- 
ступивши) На служба Ваша Свѣтлость, я самь 
изъ Смедорева ! „

у Князь, (кротко и ближе къ нѣму) И я 
самь родомъ оть туда, изъ Ресавс,, не далеко 
отъ Смедерева^ зато не мойте се Вы тако 
стыдити отъ мене! а іощь манѣ боятисе што. 
Ни сте ли Вы откудъ познавали опогъ ста- 
рогъ француза , кои се іощь кодъ Мене у дво
ру овдѣ налазп ? заостао іощь отъ покойногъ 
могъ отца? Онъ е веѣь верло старъ мужъ.

^Діректоръ. Мало, Ваша Свѣтлость, 
по виду еамо познаемъ га./

Князь. Не»више? пггета!/
хДі ректоръ. Не! Ваша СвѣтлостьД
уКнязь. Жао ми е. О дивный е то у вре- 

ме свое мужъ быо. Онъ истина, што е се 
науке тицало, такову ніе имао, празна глава 
у призрѣнію томъ, но имао е особито нѣко 
остроуміе, отъ природе смысленость , и до- 
сѣтльивость за удивленіе./ Онъ, новаца стеѣи, 



знатнымъ себе свуда учинити 5 свѣту умѣти 
угодити, и свакогъ любовь себи и почитаніе 
снискати: то намъ е перва, може быти у цѣ
лой Еѵропи глава была. Зато велимъ Госпо- 
дине Діректоре, поредъ лѣпыхъ дарова, и 
высокихъ паука, и свободнымъ надлежй бы
ти: учтивость и благобразіе, есу една красна 
душе наше свойства, есу намъ пріятна и мила, 
но я раболѣпіе терпѣти не могу. Садъ да 
дойдемо къ дѣлу. Како у нашемъ заведенію ? 
За колико се може дѣтеАу препитапіе полу
чити ?

ѴДір екторъ. (дошедши мало къ себи) 
За разну цѣну Господине милостивый.^ про
питаніе мало, средне И отмѣнно 5 и отъ овыхъ 
свако качествомъ своимъ сходну себи и цѣпу 
опредѣлава. \ |

ХКнязь. Обаче? отъ прилике колико бы 
дошло едпому дѣтету за отмѣнно препитапіе 3 

\Дір екторъ. Отъ прилике Ваша Свѣт
лость три, до четири стотине сребрениковъ за 
отмѣнпѣйше препитаніе. |

\Князь. Но буди како, я имамъ едно дѣ
те овдѣ, коеѣу Вамъ вручити-| и будуѣи да, я 
таково као мое собственно вручавамъ, и Вамъ 
предаемъ: зато и не могу га худье ни издер- 
жавати, нежели као сданъ отъ величайшихъ 
благороднихъ, свогъ сына што издержава. Али 
іоіць ово, што е и важнѣйшіе: кто Вамъ пизи 
на юность ?
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4 Директоръ. Ваша Свѣтлость, учительи 
наши, кто бы другій./

кКнязь. Люди добри без’ суммѣ? ибо я 
ихъ іоіць и непознаемъ; могу ли убо я на 
нихъ ослонитисе?( Или не бы сте ли Вы Го
сподине зато дали се намолити? /

ѵДі ректоръ. (застыдисе) Ваша Свѣт
лость, изволите —

\ Князь. ІІо? ако се само узможете тога 
дѣла пріймити, менй ѣе мило быти дѣте е 
"обро, пріимите га само подъ свое надзираніе?

Діректоръ. Я то Господине милости
вый и за мою дужность признаемъ. '

Князь. Не-Господипе любезный за дуж
ность, я то за дужность неѣу сматрати|но 
хотьетел’ се Вы добровольно тогъ посла пріи- 
мити , пакъ да Вамъ дѣте предамъ ? ■

Діректоръ. Съ добромъ вольомъ пріи- 
митисе дѣла такова, я мени признаемъ за 
дужность. I

X. Кп я з ь. 6 добро, и яѣу мене у томъ при- 
знателнымъ показати.] (къ дѣтету узавши га 
за руку) Оди малый ,' од’ овамо ! Видишь дѣ
те мое, ово е еданъ любезный Господинъ, и 
дивный мужъ; были дакле ты съ нимъ ишао, 
да кодъ нѣга будешь, кодъ нѣга да се свако- 
му добру научишь. I

- Отрокъ, (погледи на Діректора) Зашто 
не, милостивый Господине, яѣу ити^



I Князь. Обаче треба да знашь мое дѣтв$ 
да ѣе овай честный мужъ, Господинъ оттай сг.а- 
гдггтстог~тоой б-та-годѣтел ныйотац-ъ,—и-уч и те л ь 
быти.^ Ты дакле дужавъ ѣешь быти ему по* 
виноватисе и ему сыновнѣ страхопочитаніе от
давити: и ако бы се онъ на тебе потужіо -А*

\ Отрокъ. Ахъ не, милостивый Госпо- 
дипе! во вѣки небуде се онъ на мене поту
жити.

\Князь. Ты си видѣо примѣръ и отъ ме
не, да іѵ я тако могу лютѣ быти, као и благъ! 
кадъ бы дакле онъ на тебе и потужіо се/—

Отрокъ. (Діректору учтиво руку цѣ- 
луюѣи) Не, о не, Господине Діректоре! ни* 
гда се Вы па мене неѣете потужити. {

Князь. (Діректору) ІІо? шта Вамъ’сё 
види’ отъ овогъ младенца?

\Діректоръ. О Ваша Свѣтлость! кадъ 
я нѣга изъ Ваше руке пріимимъ, онъ ѣе ме* 
ни дражіи и отъ моегъ рождена сына б ятид

V Князь. € дакле онъ може таки съ Вами 
ити. >(іл’ Ндм.ъ. ты по г&лыі -Госпоже ?/

^Госпожа, (чувствомъ поражена) Ахъ 
милостивое Небо ! о сладкій Господине ! Есть 
ли ми по вольи -4

X Князь. Но малый иди съ Господиномъ 
(наслонивши му руку на главу) иди сынко, 
и буди добаръі, буди паметанъ, и сретьанъ, 
пакъ се ни зашто не старай: буди свагда до- 
бре волѣ, ни съ чимъ нсѣсші» оскудѣвати. (гле- 
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ігородпо сердце,
6ытй?| Я дакле

Дёѣи на пѣга.) Но Савво сыне, затто си се 
тако смути» ?/

\Отр о къ. (глубоко поклопившисе й цѣ- 
яуюѣи іиу руку) „Съ Богомъ .у

у Кпязь. „Съ Богомъ Ми пошао дѣте мое! 
Ты имашь заисто лѣпо и благородію сердце, 
съ коимъ ѣешь сретьанъ и 
Госпйдипе Діректоре отпущамъ ВасЪ, а и 
Васъ Госпоже, идите и Вы за нима, да видите^ 
гдѣ ѣе дѣте быти^

Госпожа. (колѣна къ земльи) Ахъ! 
Господинъ, благій, могу ли я ити, да найпре 
сердце мое ре ПзЛіемъ, и —

Князь. Шта то? (двигшй ю) Устаните! 
я то неѣу, я терпѣти немогу, да кто преда — 
мномъ клечи.

Госпожа. Я ѣу сё''Дакле повпповати , 
идемъ, во яѣу. прёдѣ -Бора клекнути, руке 
ёму Двигнути, и предъ нимъ Ѣу я сердце мос 
йзлыти, да онъ мѳейо Кня^а, моего благодѣ- 
телнаго Господина за пѣговО великодушіе на 
Вѣки благослови. „О коль блаженъ разумѣ- 
„ваяй на нища и убога, въ день лютъ изба
витъ Сго Господь. “

Князь. (Нѣкій коракъ уступивъ, ве.сма 
милостиво) „Съ БогоМъ драга моя, съ Богомщ 
сретыіи были, будііяе задовольни, я свагдй 
Вашимъ заостаемъ Иріятелѣмъ;
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ИСХОДЪ 8.

Князь самъ.

(Обзируѣи се) „О коль красно ово ютро ! 
Но у чемъ я удовольство мое налазимъ ? О 
Всевышній оно е за мене; честно бо сердце 
сладчайше за себе удовольствіе у благотворе- 
пію иаходіг! Воистину тако 6, и яѣу се у- 
вѣкъ потрудити, да таково удовольствіе серд
цу моему у благодѣянію спискамъ, и я среть- 
по у томъ успѣвавбѣи, свагдаѣу са мномъ за- 
доволянъ бытил

і
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ПРИБАВЛЕНІЕ
къ д ѣ л ц у сем у.

Съ дозволеніемъ Вашимъ да будетъ ми Го- 

сподо моя Читатели, что я и здѣ нѣка моя 
примѣчанія, или паче рещи ми учтивое опо- 
минаиіе о исправленіи Сербскаго намъ языка 
приложити изволихъ, имъ же па вниманіе, 
аще и малое приведу негли оныя, кои бы 
Грамматіку новую па Сербскомъ діалекту на
шемъ писати возпамѣрили. Премда я сицевая 
о языцѣ пашемъ опоминанія, и моя примѣча
нія и до селѣ, во всякой почти Книзѣ моей Чи
тателемъ моимъ сообщавалъ есмь. И что я 
сіе изъ единыя точію ревности моея, за общее 
благотворю; да ми Господа, и учени паши, 
въ семъ единаго со мною мнѣнія не сущій , 
опростятъ; всякъ бо своимъ изобилуя разсуж
деніемъ, лѣть му есть мнѣніе свое и прочимъ 
учтиво па одобреніе поднести, а по томъ ка
ко будетъ.

Я велми, Любезніи Читатели мои, о семъ 
негодую, ниже за добро признати могу, что 
нѣцы наши въ сіе врема списатели, наипаче 
же млади люди, водящеся по мнѣнію нѣкихъ 



(неустыжуся истину рещи), Псеѵдофілологовъ, 
въ писаніи своемъ, свойства сербскаго намъ 
языка лучше ненаблюдаютъ, и многія рѣчи 
въ книжкахъ своихъ испорчаваютъ, опако пи
шутъ, вмѣсто: многій, свобода , храбростію, 
мудростію, и т. д. пишутъ: млогіи, слобода, 
раброску, мудроску! нѣцы и горше сихъ: р«- 
брошку, мудрошкуНи ли суть сія правія въ 
словѣ нашемъ карікатуры? — вмѣсто же: 
первіи, перстЬ, твердо, ГрекЬ, СербинЪ, Серб~ 
сгво и проч. пишутъ: првіи,нрстЪ, тврдо, ГркЪ, 
СрбинЬ, Србстео, уа! /5. писменъ съ начала 
согласныхъ! права какофонія! лѣпъ вкусъ ! 
кастрірати рѣчи отверженіемъ самогласнаго 
писмсне! — Яко же и имена сія: ѲеодорЪ, 
Георгііі, МіхацлЪ, СтефанЪ и т. д. имена 
странна, имуща своя означенія, они же скац- 
далізираютъ ихъ и пишутъ: ТодорЪ, УЗорке, 
Міяило., СтеванЪи СтепацЪ! позывающеся на 
простаго парода говоръ! Книгописцу убо не 
лѣть есть лучше что и правилнѣе знати, и въ 
книгахъ написати, нежели что прости знаютъ 
и говорятъ ? — держатся пусти своея просто
ты, яко піянъ плота, а любезная простота 
паша и сама желитъ, да отъ своихъ ученыхъ 
что добро, и правилно услышитъ и научитъ; 
ибо свойственно всякому человѣку есть, да 
неостанетъ на первомъ своего невѣжества сте
пени, но да помкпется, и на лучшая успѣетъ. 
Слѣдователно простота ученый свѣтъ, а не 
учени простоту да слѣдуютъ. ІІи же окатъ 
руку простираетъ слѣпому, да его поведетъ, 
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амо же хощетъ, но слѣпъ окатому. — Данъ 
рече (ъ) роѣепя ! вмѣсто; дань рожденія, и 
рождества, яко же вси и кажемъ: рождество 
Хрістово, а не ро^енство. И откуду сіе пу
стое самовольницы отъ нѣкоего времене 
себѣ присвоите, его же мы во Азбуцѣ нашей 
не обрѣтаемъ? И за каковыя рѣчи таковое 
потребуемъ, я незнаю. За нѣкія рѣчи, въ 
нихъ же г и д умякшается, мы имамы писмя 
ь, им’же таковыя умягшаемъ н. п. Гьоргье, 
Гьура, Гьургьицъ и т. д. отъ Георгіи —До- 
дье, предье, свадьа, и симъ подобны, вили 
отъ дойде, прежде, свадити. Въ сицевыхъ 
убо рѣчехъ кореннитое писмя задержати по
добаетъ, а не да при извитіи каждыя рѣчцбі 
новое и писмя измышляемъ. Ино есть рѣчи 
оныя, яже въ сложеніи своемъ съ предлогомъ, 
измѣняюще гласъ, премѣняютъ и писмя з на с, 
яко : еосклмцок/е, исцѣленіе , происхожденіе и 
т. д. еже и въ Грамматіку уже введено есть, 
и за правило признано. Въ прочихъ же рѣ
чехъ, племена изоставляти, либо таковая безъ 
общаго дозволенія измѣнивати, есть противо 
правилъ Грамматіческихъ: Сего ради забра
нитися иматъ. —

бже писмене А касается, сіе у Сербовъ 
введено бысть вмѣсто умякшанаго намъ пи
смене щ и пишется точію въ рѣчехъ, въ никъ 
же Сербинъ щ мягко произноситъ и. п. мощи, 
рещи, немощь, нощь, дщм, свѣща и т. д. 
Сербли изговорывають : л/оѣн, реѣи, моѣь, 
не.но^ь, ноііЬ , кѣи (вмѣсто дѣи) свѣѣа и пр. 



Рѣчи же оныя, въ нихъ же писмя т умякгпа- 
ется непишутся съ А, но съ тб, яко: братъ, 
братія, Сербски тратьа; прутъ, прутіе, серб
ски прутье: сице платка отъ платити ; вратъа 
отъ вратити и т. д. а не: брака, пруке, ера* 
ка. — „ Гргка рече , и Гргкіи Краль “ а зач
ти не Греческа, сирѣчь земля, или Греція 
(существително ) ? Не кажемъ ли и за прочыя 
земли въ существителномъ н. пр. Сербія, Пер* 
сіи, Унгаріа, Лгстріа, Холандіа и проч, 
вскую да не пишемъ и Греція, Грекъ, Грече
скій Краль и т. д. Но понеже прости наши 
люди, ихъ же нови філолози слѣдуютъ, ка
жутъ ГркЬ, а не ГрекЪ: зато Греціи нехоіцутъ, 
а Грціа не смѣютъ да пишутъ, н тако стѣ
сняются точію на прилагателное Грчка! — 
Греціи у нихъ видится неглп Славенскимъ сту
ломъ быти; ибо аще что чистше и правилиѣе 
напишется, абіе кричутъ яко Славенски есть.

Я незнаю воистину откуду сіе у нѣкихъ 
на Славенскій нашъ, красный и классическій 
языкъ омерзѣніе, да уже и на нашя собствен
ныя многія рѣчи вычутъ, да славенски суть. 
Откуду сіе, ино что быти невѣмъ, развѣ изъ 
нспознанія Славенскаго языка, или данъ намъ 
Сатана нѣкій, да намъ пакости дѣетъ, его 
же младое еще око, и невѣжа неводитъ; ни
же лукавое злоковарнихъ намѣреніе въ семъ 
мнозп наши познаютъ; оно же на наше разо
реніе, прямо па нашъ вредъ и пагубу клонит
ся; въ зараженіи бо языка, заражается и бы
тіе народа.—. Сего ради аще мы по Еѵаггелію 



имамы цѣли быти, яко голуби: то по истому 
слону имамы и мудрій быти, яко змій. Не 
отъ другаго прелщатися, предосторожнымъ 
всегда намъ подобаетъ быти. —

Зато убо глаголю, аще сему въ нынѣш
нее сремя Грамматічсскому у пасъ непорядку, 
что скоріпе исправленія не будетъ; и аще си
цевому, пустому рещи, и безобразному нѣ
кихъ самовольству предѣлъ, коимъ нибудъ 
начиномъ, непоставптся; мы воистину ника- 
ковому въ Літературѣ нашей успѣху надѣя
тися можемъ. Ини языкъ свой тщутся и при- 
лѣжатъ рѣчми нѣкими въ потребѣ и изъ чу
жаго языка взятими украсити и укрѣпити его- 
мы же и на своя собственныя рѣчи вычемъ, 
яко Славепски суть ! А мы Сербли съ бра- 
тіею нашею, что пно семы, развѣ сыновеСла
веновъ ? въ чемъ убо и съ колико въ языцѣ 
пашемъ разпетвуемъ отъ праотеческаго намъ 
языка? и. п. возримъ на рѣчи сія: бѣ
ло, вѣра, дѣло, зѣница, лѣто, мѣра, нѣкій, 
пѣснь ( пѣсма ) рѢсЪ , сѣсти , сосѣдѣ, тѣло, цѣ
ло и т. д. Ни ли суть рѣчи сія общія намъ со 
Славенскими ? Что же въ рѣчехъ сихъ пѣцы 
Сербли измѣняютъ ѣ на е и кажутъ: бело, 
беда, вера, дето и проч. то послѣдуетъ, да 
мы овыхъ нарочито діалектъ за книжевный 
присвоимъ языкъ, но первыхъ ; ибо вящшая 
часть Сербовъ рѣчи сія па ѣ произносятъ, а 
къ тому и старый нашъ языкъ Славенскій ѣ 
по всюду задержаетъ: вскую убо книгописцы 
вси недержатся сихъ правилъ? По да пишемъ 
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яко нѣцы: Сасѣдима, рече своимъ страшанъ 
6 быо! вмѣсто: сосѣдомъ своимъ. И царъ 
(ъ) неточный! вмѣсто: Царь восточный. ІІо 
сице реіци и написати за едино, простотѣ уже 
привикнуто ухо, добрѣ не звонитъ.

Обаче сіе въ книжествѣ пашемъ исправле
ніе отъ кого наипаче намъ и зависитъ, аще 
не отъ Господей нашихъ училищпихъ Прави
телей, имъ же школы вручены, и юность уча
щаяся въ наставленіе вовѣрепа есть. Симъ 
убо дѣло сердца да коснется, и сіи за долж
ность свою да признаютъ бранити таковое имъ 
вовѣренное благо, и недозволити отъ кого оно 
иарушавати, что единожды на извѣстныхъ 
канонехъ основапно, общимъ согласіемъ по- 
тверждеппо, и узаконенію бысть. Ибо аще 
всякому дозволится по своей творити воли, то 
весъ чинъ разорится, и благое въ дѣлѣхъ на
мѣреніе своего неполучитъ конца.

Пѣцы держатъ негли за малепкость, что 
и сія двоегласная ппемена паша л, ю, 
ви, себѣ точію мечтаемы філологи, начата 
раздваятп па у'е,у«, ју, невнимающе, да сею 
малепкостію подрывается цѣлость основанія, 
и поводъ дается и далшему рушенію.

Овакова въ книжествѣ нашемъ злоупо
требленія Свѣтлый и благоразумный Князь 
Милошъ въ Сербіи конечно забранилъ, вѣдый 
каковый бы раздоръ и слѣдствія убиточна въ 
Аітературѣ нашей отъ туду быти могла, еже 
езпу за честь и славу служитъ. Истый Госу
дари безъ сумпи и въ предъ на таковая въ 

по-
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земли своей посмотритъ. Почто убо да и мы 
здѣ въ нашемъ отечезтвіи сущій писмена на
ша, яко всеобщее наше издревле отъ предковъ 
нашихъ наслѣжденное намъ благо, г>ъ цѣло
сти нехранимъ? А безъ сего,, како будемъ въ 
Книгописаніи съ оиими, яко съ братіею наг 
шею едино, съ нимиже въ такомъ дѣлѣ и по
добаетъ намъ единымъ быти.

Щастлива Германія, благородный свѣту 
примѣръ! изъ толикихъ Кральевствъ. и раз
ныхъ державоправленіи суща, не толь давно 
славніи му;кіе согласишася и изъ многихъ діа
лектовъ своихъ, въ Літературѣ на единъ кни- 
жевный стѵлъ соединиіпася и книги своя вси 
цо единимъ правиламъ пишутъ, не смотраще 
на простыя народи, гдѣ и како говорятъ: 
Мыже шака людій рещи, въ семъ песоединя- 
₽мся ! •—

Возримъ на Хорэаты, на вашу братію 
(единимъ бо съ ними языкомъ говоримъ) съ 
Каковымъ жаромъ и они начата свой діа
лектъ, либо нарѣчіе Хорватское исправляли. 
Согласуймся убо въ семъ языка исправленіи 
и съ ними, еда бы како малу помалу, ово 
мы отъ нихъ, овоже и они отъ пасъ нѣкая 
пріемлюще, языкъ нашъ на единъ въ книго
писаніи начинъ привести возмогли. Пе взирая 
на то, что мы въ сицевомъ исправленіи язы
ка , имущій старый нашъ глаголемый Славян
скій языкъ, и собственна къ тому писменд 
цаша, языку нашему весма удесная , далечд 
легшае языкзі Сербскій на степень совершец- 
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видимъ и у нихъ да нѣкія рѣчи прямо Сла- 
вепски произносятъ, н. п. я семь былъ, ты 
си ему казалъ, онъ пришелъ семо, пойдемъ 
воу вертъ, нашъ сусѣдъ (сосѣдъ) отишелъ 
до триста враговъ, и т. д. Се како они кои» 
чателное лЪ въ глаголехъ въ прсдшедшомъ вре
мени задержаютъ, мыже таковое на о обра
тили ! и како лѣпо они родителный множе
ственный славенскій задержаютъ, враговЬ, на- 
родовъЛпостолоѳЪ и т. д. еже мнѣ правилнѣе 
быти видится. Наипаче же и зато, что и про» 
чи вси діалекти Славенскаго языка сіе лЪ и 
падежъ сей задержаютъ. Ввкую мы едини да 
сія поне еъ книгописаніи паки непрпсвоимъ, 
яко да будемъ съ прочими въ семъ равни ? А 
тѣмъ приближили бы ся и Славепскому язы
ку, яко, отцу всѣхъ Славенскихъ народовъ.

О сихъ убо и дадшс симъ подобныхъ въ 
согласіи да потрудимся, и другъ другу мнѣ
нія своя сообщаемъ, воеже намъ цѣкая пра
вила Грамматіческа сочинити, а не рѣчи искре- 
тати, племена измѣнявати, и языкъ яко же 
выше речеся, ружпти, ибезвкуснимъ творити и.

Мудри Грецы наши, перви Грамматіцы, 
и філолозы, Есѳетицы и вся, не точію во вре
мя оно, въ нем’ же они въ паукахъ цвѣтали 
суть, по и днешній день, отъ своихъ въ кни
гахъ каноновъ, ни за единую длаку не отсту
паютъ. Они не токмо писмена своя, по и са
мыя знаки гласоударспія строжайше наблю
даютъ: ниже что у нихъ за излишно либо из- 
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мѣнимо быти видится. Да дерзнетъ точію кто 
и наймеише па вредъ каковъ Правилъ ихъ ко- 
снутися, коспулъ бы ся имъ таковый живца 
ихъ, и*искусилъ бы воистину, коль опасно 
бываетъ народныя коспутися зѣницы. У пасъ 
же равнодушно то сносится, и на всеобщій 
вредъ нашъ, непорядокъ таковый терпится. 
Посредѣ ученаго свѣта необзираемся , что бли
жній наши дѣлаютъ , и како другъ другу со
ревнуя о исправленіи своего имъ языка пекут
ся; како книги своя по правиламъ пишутъ 
и о просвѣщеніи тщутся, нарочно же о пра- 
вилпѣмъ дѣтей воспитаніи прилѣжатъ, и о свя- 
комъ порядцѣ промышляти пачинают’ј наши 
же на вся сія уныло смотряютъ, аки бы мы 
сихъ иепотребовалп , аки бы мы во всѣмъ уже 
совершени были! ІІа что намъ Грамматіка, 
на что же Славенски намъ знати ; на что Сло
вари и симъ подобна ! — откуду сіе вселися у 
пасъ небреженіе, я воистину дивлюся. Нароч
но же въ сіе время, въ которомъ всп окресть 
насъ народы, яко изаспа воспрянуша, кіиждо 
печется о исправленіи своемъ. Пи ли подобаетъ 
и намъ единожды отъ унынія отторгнутися, 
и духомъ воспрянути ј дѣла съ подвигомъ я- 
тися, и прочимъ въ сицевыхъ подражавати ?

Сіе обаче учтивое мое о книжествѣ нашемъ 
и народнѣй ползѣ здѣ опоминаніе, тяжко и 
коснется сердца оныхъ, которіи блаженство 
свое во уживаніи тѣлесныхъ точію наслажде
ніи находяще, и чашу всякаго имъ удоволствія 
даже до копца испивающе: о добродѣтели, и 
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о всеобщемъ народа іцастій ниже помышля
ютъ : коснется во преки, и безъ сумнй, оныхъ» 
кои удоволствіе себѣ въ благотвореніи своемъ 
ощущаютъ и небесная земнымъ предпочитаю- 
ще душевную добродѣтели сладость чувству
ютъ: кои стезу жизни своея красними засти
раютъ цвѣтми» отъ нихъ же и далечайшее по
томство Ихъ достохвалпыя имъ сплететъ вѢні 
цы, ими же память ихъ на вѣки увѣнчавати 
будетъ.

Великодушный нашъ во Арадѣ Сербинъ» 
Высокородный Господинъ Савва отъ Т е- 
келіи к, КралевсКіи Совѣтникъ сый, Егожё 
сердце любовію за отечество, и милый Родъ свой 
Сербскій, отъ юности своея до высокія уже 
старости, силпѣе оживляется : Его же к расііій 
добродѣтели, и благородная, за всеобщую на
рода своего ползу, ревность, въ сердце наше 
впечатлѣшася: во вѣки намъ въ памяти паро
да нашего поживетъ: во вѣки высокославное 
Имя Его у благодарныхъ Сербовъ неизумрётъ. 
Онъ сый свѣтлость высокороднаго своего пле- 
мене всячески свѣтлостію добродѣтелей своихъ 
засѣняетъ. Блистаетъ убо она, наслѣдію сущи» 
яко злато рещи, аще и седмериЦею очищенное; 
сія обаче лучезарна свѣтлость уподобляете^ 
камени честнѣйшему, либо солнцу животво- 
рящу; за не добродѣтель яко чадо небесное у 
всѣхъ обожается.

А елика сей славный Сербинъ, и единъ 
йёсМа рѣдкій мужъ, ово церкви своей на укра
шеніе, ово же и учащейся юности убогой на 
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ііомоіць, благодѣянія сотвори, и е.лика ещё 
сотворити намѣряетъ: благодарное перо серб
ское съ временемъ, на своемъ ему мѣстѣ, 
обширнѣе изложитъ, изъ коихъ вси увидим’, 
да онъ новъ сый Меценасъ Сербскій, въ дѣлѣхъ 
Своихъ самому Саввѣ Иеманичу, его же и име
немъ красится, подражаваль есть. Ибо и онъ 
благоговѣинъ сый подобно любя благочестіе 
свое собственнимъ иждивеніемъ при дворѣ сво
емъ прекрасную подвпглъ Церковь, яже съ 
йозлащеннымъ зѣло богато столпомъ цѣлому 
граду на честь служитъ. Священники же въ 
ііей, нетокмо за живота своего щедро снабдѣ- 
ваетъ, но за таковыя приложи къ Церкви и 
богатый въ зданіяхъ фондъ, да изъ него и 
церковь издержается и Священицы ея ежегод
но извѣстную берутъ себѣ плату.

Кромѣ же сихъ благодушный сей Патрі
отъ, колико младыхъ Сербовъ и въ наукахъ 
высокихъ собственнымъ иждивеніемъ изучити 
далъ есть! — И многимъ инымъ, помощи отъ 
Него требующимъ, великое всегда указывалъ 
и присно указуетъ милосердіе, коихъ добро
дѣтелей его азъ вократцѣ точію здѣ перомъ 
моимъ коснулся семь, еже временемъ простран-» 
нѣе увидимъ.

Изъ призрѣнія убо на сія, Иевѣмъ еои- 
стину, кого бы прямо отъ нашихъ, въ ны
нѣшнее время рещи, въ сравненіе ему и езяти 
могли. Зато чтуще въ Немъ голь рѣдкія до
бродѣтели, съ чимъ да ся первѣе благодарни- 
ми ему нынѣ покажемъ, развѣ благосмляя Его, 
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рещи намъ : БогЬ всеблагій да подкріпитЬ здра- 
віеліЬ благодіітелную жизнь Его да наліЬ по
живетъ и со сладкимЪ всегда упованіемъ о бу
дущей жизни, долго еще, яко гистое зерно 
пшеничное тихо намЪ за небеэную созріваетЬ 
житницу.

Сія здѣ любезніи Читатели, зато наведохъ 
что языкъ (о егоже исправленіи выше во- 
кратцѣ имѣхомъ) и Церковь, си рѣчь бла
гочестіе наше, яже йасъ едино творятъ, суть 
намъ два столпа, на нихъ же прямо бытіе на
рода утверждается. Сего ради таковыя столпы 
крѣпити намъ подобаетъ и отъ паименшаго 
въ чемъ нибудъ нарушенія всегда хранити ихъ

Въ Пештѣ 16. Маіа 1856.

♦

Милованъ Видаковичь.
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Г. Г. ПРЕІіуМЕ РАІІТИ.

г Б А Я.

(отъ Гд: Георгія Ніколцча Учителя).
Г. Гаѵріилъ Атанацковичь , терг: — Г. Еаеілій 

Піимичь, — Г. Димитрій Напоръ. — Г. Геарг: Зора, 
Ъурчія. — Г. Еѵтімій Ковачевпчь, сапунчіа. — Г. 
Стефанъ Гьургьевичь , терг: — Г. Риста Паѵловичь, 
за сына своегъ Георгіа. — Гд. Ігиятій Іовановичь ј 
Іуратъ. — Гд. Георгіи ІІіколичь, Учитель.

.9;

Г> Е 3 Д И Н Ъ Монастырь, у Банату.

Пречестнѣйшій Гд: Платонъ Аѳанацковичь Ар- 
хімандрітъ Безд: Нест: Конс: Темишварск: 
и с. с. Комітатовъ Срем: Темиіпв: Торон- 
скаго, Крашовскаго , п канадскаго Судей
скія Табулы Ассессоръ.

Препод: Гд: Іосифъ Гаѵріиловичь , Ігуменъ.
—■ — Константінъ Андреевичъ , Проігуменъ.
— — Максімъ Славуй, Намѣстникъ. ч
— — Варлаамъ Максімовпчь , Іеромон:
— — Гаѵріилъ Перишичь , Іером:
— — Ісідоръ Шпадичь. —
•— — Нікодимъ Міоковичь. —
—- — Ѳеофілъ Стефановичъ, Іеродіаконъ.
—- — Ірпней Барбасъ. —
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Ученицы у М о н а с т ы р у.

Георгій Окановичь.
Петръ Ковачевичь.
Хрістіфоръ.
Авраамъ. 14<

В. БЕЧКЕРЕКЪ.
(отъ Гд: Ѳомс Тапавице Учителя)

Преч: Гд: Петръ Цветковичь, Протопресвѵтеръ^ 
и Чт: Конс: Епархіи Темпшварскія Присѣдитель. Чт: 
Гд: Сѵдаонъ Поповичъ , Парохъ, — Чт: Гд: Петръ 
Куруцкій, Парохъ. — Гд: КосманЪ Димитріевичъ, 
за сына Димитріа. — Г. Іоаннъ Деметревичь, Сеге- 
динецъ. — Г. Алекса НедеЛьковичь, за сына Нікол.
— Г. Димитрій Цернянскій, за сына Савву.

7.

Н Е у 3 И Н Ъ.
(отъ выше реч: І’д:)

Благоразумный Гд: Софроній Поповичъ, Учит.
— Г. Іоакимъ Суботичь, Ишпанъ, за сына Илію.— 
I'. Ісідоръ Татаринъ , кроячь, за сына Владимира.
— Гд: Іоаннъ Ніколичь, Касиръ. — Г. Діонисій Іан-
ковичь, купецъ. — Бл: надеждный ученикъ Іоаннъ 
Стаичь. 6«

БУДИМЪ.

(отъ Гд: Гаѵріила Іоаног.ича , Діакона).
Преч: Гд: Отецъ Іоаннъ Витковичь , Парохъ, и 

Протопресвѵт: Епарх: Будим: Сл: Сербси: *
и Греческихъ Книгъ Ценсоръ, за своя два 
сына; Ніколаа, и Гаѵріила. 2. кн:

Преподобнѣйшій Гд: Отецъ Краль, Храма С: Ека- 
таріны Администраторъ (Римокаѳ:)
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Преи: Гд: Отецъ ѢІаричь , Капеланѣ ( Римокаѳ :)
Его Высокород: І'д: ІІіколай от Темишварій, при В. 

С. Совѣтѣ Крал: Секретарь, и Народ: Уч: 
Фонда Педагогіческа, Заведенія Крал: Вер
ховный Надзиратель и проч:

Его Благор. Гд: Петръ от Асимарковичь, С. К. ка
надскаго Табулы судейскія Присѣдатель, и 
Благодѣтелный Книжеству Сербскому Рев
нитель на 40. Егсем:

Благор: Гд: Іоаннъ Беричь, С. С. Н. II. и Філософіи 
Докторъ, при Выш: Народ: Училищъ Акт. 
и Сл. К. Сремскаго Присѣдатель, и проч.

Благор: Гд: Іозефъ рт Піхелмайеръ, Крал: Тѵпогр: 
Факторъ (Римокаѳ:)

Г. Димитрій Лазаревичъ, кр: Тѵпог; :(еђег).
Благор: Гд: Аркадій от Беланъ, при в. сл: Совѣтѣ 

Крал. Акцесіста.
<— ‘— Паѵ: ІІедокланскій, при сл: Депутаціи Фон-® 

да Педагогія; Училищъ, Кассы Перцептор.
-— — Паѵ: Копчь , Адв. и Сл: Общ: Будим: Фішк: 
Высокоуч: Г: Лазарь Миливоевичь, Державнаго Зда- 

ніо-Правителства Тисы Маппираиья Ьнжил. 
Благ: Г. Антон: Арпотъ, Адв. за сына своего Лазара.
— — Іосифъ Ненадовичь, Адв. п Чее: Конс: Фішк:
— — Іоаннъ Беричь (младый) Адвокатъ,
—. _ Іоаннъ Витковичь (младый) С. К, С. закл: ГІот: 
Благор: Гд: Димитрій Зора, при в. Сл. Крал: Кама

рѣ Акцесиста, за сына своего Георгіа.
Гд: Аѳанасій Кука, при в: сл. Совѣт: Крал; Практ: 
Высокоуь: Гд: ѢІіхайлъ Крестичь, слыш: Правъ. 
Почт: Г: Іоаннъ Кнежевичъ, Гражд: и Общ: Буд: Бировъ 
—- — Арееній от Радичь, купецъ, и Граж:



68

Почтенор: Гд; Урошъ Андреевичъ . граж:
Благораз: Гд: Димитрій Поповичъ, Будни: Юноетгі 

Учитель за своего сына 'Ніколаа.
— — Андреа Лацковичь, изъ II; Градишкп.
Г;ка Наталіа Балецкій.
.— Сарра Кѵрпчь.
Благонравна Гдчна Маріа Витковйчь.
— — Наталіа —
— — Іуліана —•
— — Милица -—
— — Елісавета —
— — Іудіта Беричь.
— — Екатаріна Лацковичь , пз’ Н: Градишів.

31.

БАЦЪ.

ТІестн: Гд;’ Отецъ Еѵфремъ Іаковлевичь , Парохіе С: 
З^рама Ніколаа Адмінистраторъ, иуГ^мн: 
Катпхета, за1 сына Георгіа.

Г. Моѵсей Цвіанъ, купецъ.
— Васілій Цвіанъ, купецъ.
Гдчна Екатаріна Цвіанъ.
Г. Трѵфонъ Іоанновичъ , терг. калфе.
—- Петръ Ісааковичь. -— —

КАРЛШТАДТЪ.

(отъ Гд: Косме Палик-уѣе, учителя.)
Теетн: Гос. Даніилъ Вунѣъ, Богословіе Учитель и 

Епіскопскій Капелланъ.
Теет: Г. Паѵелъ Гребляновиѣъ, Діаконъ.
—- — Савва СкенжпКъ —



Г. Г. Клиріцьі Карлшта д«и.1м.

Госп; Яковъ Прица II ыя Классы.
— Стоянъ ІПобатъ — —
—- Міхаилъ Михайловичъ —
— Даніилъ Тербоевпчь — —
— Іоаннъ Радуловикъ I ыя Классы.
— Стефанъ Шкарра — —.
— ІІікол: Чучковпкьста:— —
— Нікол: Чучковиѣь мл.—• —
— Даніилъ Цвѣтиканимъ— —.
-— Еммануил: Лапчевикь.— —
— Міх: Стойсавлѣвикь. — —
— Стефанъ Бузажикь — —
— Иліа Бурделя. — —
•—• Марко Божичковикь. — —
— Григор: Мадьерчикь. — •—
•— Іоаннъ Муждека
— Міхаилъ Мусулияъ, сл. серб. школ. мѣс: Дірвк:
— Григорій Малешевикь, Верх: Тут: и Маг: азб: Чл; 
■— Андрей Кунпкь ІІрый верх: Туторъ.
— Стефанъ Борчикь , терговацъ.
— Міхаилъ Владиславъ трг.
— Міхаилъ Пайкъ трг.
— Іоаннъ Буква трг.
•— Васілій Стояновичь трг. Калфа.
— Георгій Костикъ ученикъ,
— Міхаилъ Гредель учен:
— Савва Бабикъ Учен:
— Маѳтей Іанковикъ Учен;
— Міхаилъ Віласъ Еиіс: Камердінер*.

32.
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К О В И Н Ъ у Баи:
(отъ Гд. Стефана І’убаревца, учитала). 

Пречестнѣйшій Гд. Арсеній Предраговичь , Парохъ 
п Намѣстникъ Ковин: и ч: Конс: Сосѣд:

— Арсен: Поштичь, Пар: Брестов: и Конс: Прпс: 
Честнѣйш: Гд: Гавріилъ Милошевичъ, Пар: Ковин: 
Благород: Гд: Ніколай Вышничкіи, Економ: Стражм: 
Благораз: Гд: Стефанъ Губаревацъ, Учитель терго-» 

вачкія Юности Ковинск:
— — Міхаилъ Саввичь Учит. Ков:

Терговцы Ковинск и.

Поштенородни Господари "

Г: Ааронъ Гавріиловичъ.
— Васілій Голубичиѣъ.
— Георгіи Добричь.
— Іоаннъ Трифуновъ.
— Іоаннъ Іовиѣъ рыбскіи арендаторъ,
— Іоаннъ Н. Марковичъ —
— Василій Аѳанацковъ .—
Поштенородна Гжа Маріа МунжиКъ любители: книгъ 
Почтенор: Г. Александръ Яниѣъ, Ппваръ.
— — Ааронъ Кунатровичь, ѣурчіа.
— — Константінъ Яниѣъ терговачкіи Калфа.

17.

МАРІА ѲЕРЕСІОПЪ.

(отъ Гд: Матѳее Гойковича, Учителя) 
Благор; Гд: Лазаръ Манойловичь, Іуратъ. 
Г. Савва Аджпчь, купецъ.
-г- Іоаннъ Остопчь. —



Тімоѳей Радишичь. —
г— Іоаннъ Стойковичь. —
Благор: Гдчна Маріа от Арадскій.
Гд: Млад: Емануилъ Манойловичь, Ретор^, 
Г. Пантелеймонъ Ѳомпчь, Пономаръ.
Гд: Петръ Пиличь живописецъ, изъ Сенте.
— Димитрій Аудоичь , Граматіста.
— Константінъ Стойковичь, ученикъ.
— Матѳей Гойковичь, Учитель, и Совокуп:

13.

НОВЫЙ САДЪ.

(отъ Г: Георгія Кѵріаковича).
Пречт: Гд: Даніилъ Петровичъ, Протопресв; чести:

Конс: Епархіи Бачкія Прпсѣдатель, и проч:
— — Іоаннъ Иличь , Парохъ — — —--------
— — Константінъ Маринковичь, Пар:— — — — 
Чт: Гд: Стефанъ Петковичь. Пар: и ч: Коис: Епарх:

Бачкія Прпсѣдатель.
— — Іоаннъ Поповичъ, Парохъ.
— — Урошъ Романовичъ, Парохъ.
— — Петръ Петровичъ, каѳедр: церкве Діаконъ: 
Его Благородіе Гд: Гаѵріилъ Баичевичь, Кес; Крал:

Іншт: Псдаг: Круга Бачк: Дірект: и проч: 
Благ: Гд: Іоаннъ Аджпчь , Гѵмн: Н. Садс: Дірек: и пр: 
Высокоуч: Гд: Андреа Камберъ, Докторъ (Медіцын)
— — Александеръ Димичь, І'ражд: Фѵсікъ.
— — Грігорій Секуличь Докт: Медіц:
— — Вукъ Маринковичь: — —
Благор: Гд: Іоаннъ Камберъ, Гражд: Капетанъ.
— — Григорій Саввичъ, Сенаторъ.
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Благ: Г: Гаѵріилъ Ползовичь, Ддв; и Избр: общ: чл:
— ■— Лазаръ урошевпчь, Гражд: Інжіниръ. ч
— — Иліа А: Стояновичь, Віценот:
— — Грігорій Іовшичь, Адвокатъ.
Гд: Младый Александерр Іоанновичъ, Іуріста.
— Моѵсей Лукичъ, Гражд: Поліцай.
Бысокоуч: Гд: Петръ Іоанновичъ, Доктор: Філос: и

• Профрсоръ Гѵмнасіи II: Садск:
— — Ігнятъ Іоанновичъ Профессоръ.
— — Моѵсей Ігнятовичь — и Кес; Крал: Інштіт:

Педаг: Круга Сремскаго Ддмінистраторъ,
Гд: Георгій Георгіевичъ , Профессоръ.

Гр ажд ани.
Почтрод: Г. Петръ Ил: Стояновичь, Терг: и избран: 
Общ: членъ за сынова свое Илію, и Георгія.
—- — Іоаннъ Политъ — —■ — —

за сынове свое Петра и Міхаила.
— —- Іосифъ Мачванскій , Торг.- и Граждаи II. сад:
— — Паѵелъ Поповичъ Пецій.
— — Петръ Батановичь.
— — Аѳанасій Георгіевичъ.
— — Алексвндерь Нако.
— — Андреа Диліичь.
— — Ніколай ртояновцчь.
__ — Ніколай Патратій за сына свогь Петра.
— — Ѳеодоръ Дада Житаръ.
— — Емануилъ Еѵтичь.
—• — Василій Поповичъ, Пріиматель.
— — Іоаннъ Понпаричь.
— — Давідъ Косанопичь.
— — Петръ Абадичь.
— — Іосифъ Марковичъ.________________________
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Иочт: Гд: Стефанъ Бошковичь. <»*
— Захарій Цвеичь.

—. — Стефанъ Станковпчь, Кроячь.
— — ’ Спѵридонъ Павишевпчь , златодѣлецъ.

(касніе отъ Гд: младога, Міхаила Гайковича, всту- 
нающегъ у філософію )

Благой. Г. Гаѵріилъ ІІешковичь Житель Черевичкій, 
купецъ же и Гражд: Новисадскій.

Преподобный Гд: Отецъ Іларіонъ Миловановичь, Іе
ромонахъ Монастыря Шишатовца.

Г. Міхаилъ Михаиловичъ , купецъ.
— Іоаннъ Чокаричь, — и гражданинъ.
Гд: Паѵелъ Цвеичь, 1 лѣта Богословіе слышатель,
Г. Захарій Цвеичь, кроячь.
__ Ніколай Богичевичь, кроячь.
Гд: Петръ Лаушевичь, філософіп за II. л. слыш:
— Ніколай Дада , вступающій у Поссію.
•— Михаилъ Шплпчь, вступающій у Сѵнтаксімъ. 
Гдчне: Екатаріна и Персіда Стоншпче.

60.
О с ъ К ъ.

(отъ Гд- Іоанна Іанковича )

Благор: Гд: Петръ Іоановичь, великій Нотарій, и 
сл; Пожечке вармегье Ассессоръ.

— — Васілій Аѳанацковичь М. Докт: и Вар: Фѵсік.
— — Ѳеодоръ Миланковичь на 2 книге.
Почтен: Г. Міхаилъ Врушевичь, тергов: у Жупаии.
— — Іоаннъ Сѵмеоновичь —
Гдчна Екагаріна Цвѣтковичь.
— Іуліана Крагуевичь.
Благонадеж: Георгій Іанковичь,
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П А Н Ч Е В О.
(отъГд: Димитріа Небригцча , Учителя) 

Пречест: Гд: Константинъ Арсеновичъ, Протопресв: 
Панчевачкіи и Чест: Конс: Сосѣд: 

Преподобн: Г. Ѳеодосіи Цернянскій , Игуменъ Вой- 
ловачкій . и Честн: Конс: Сосѣд:

Чест: Г. Ѳеод: Живковичь Пар: Панч: и Чес: К: Сос?
— — Папѵла Іосифовичъ Парохъ Панчевачкій.
— — Ааронъ Цервенковичь Намѣстникъ Войловач:
— — Моѵсей Аѳанацковичь Администр: Панч.
— — Іоаннъ Милковичь Капеланъ Протопр: 
Благородн: и Высокоуч: Гд: Давідъ Раичь , Діацыон:

Школ: Діректоръ.
Благораз: Гд: Васпліе Ристичь, Учитель Панчевач:
— __ Василіе Марковичъ Учитель Панчев:
— — Лазаръ Димитріевичъ Препарандъ.
— — Василіи Болянацъ Препарандъ. 
Почтенор: Г: Лука Ранисавлѣвичь , купецъ.
— — Дпмитріе Станишичь, за Сына Марка,
— — Іоаннъ Войновичъ за брата Милоша.
— — Ѳеодоръ Станисавлѣвичь купецъ. 
Почтенор: Гжа Екатерина Тамбуричь.
І’жа Філіппа Івачковпчь, люб; Чт:

Прикащики (калфе ) Т е р г о в;
Г. Моисей Антоновичъ.
— Ігнятій Павловичъ.
— Владиславъ Ѳерзпчь.
— Ніколай Величковъ.
Гд; Аѵгустъ Козякъ, Апотекарскій субіектъ. 

Почтенородный Гд: Ааронъ Бороевичь Лебцедеръ за 
__________Сынойца Момира._
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Почтен: Гд.’ Аѳанасій Ангьелковь Абаджіа,
.— — Максімъ Дьукичь Абаджія.
»— — Димитріе Вуковичь Кроячь.
— — Паѵелъ Лукичъ, дерваръ.
— — Любомиръ Ягодинъ, дерваръ.

Ученицы Панчсвачкіи.
Живко Іоанновичъ; Іоаннъ Баричъ; Велизарій 

Буичь ; І'оргіи Марковичъ ; Петръ Петровичъ; Ми
хаилъ Небригичь,

35.
П Е Ш Т А.

Пречестн: ж. Отецъ Георгіи Марго, Пар: и ч: Конс: 
Епархіи Будим: Присѣдатель, за "своя три 
сынчиѣа : Іуліа , Еміліа и Уроша. 3 кн;

Высокобл: Г. Іоаннъ Нако отъ В: Сентмиклоша, сь 
Дражайшемъ своіомъ Супругомъ Анаста
сомъ , Рож: отъ Вучетичъ.

Благород: Г. Паѵелъ Ридьичкій, Сл: Домініума Ма- 
ріенфелда Дірект: и Сл: Ком: Чанад: Асс: 

Его Благород: Гд: Еѵгеніи отъ Гьурковичь, при Выс; 
Слав: Края: Киріи Адвокатъ, у Графовъ : 
Ватьаніи и Вечеи Рядовный Фішк: и мно- 
жаихъ сл: Ком: Табулы суд: Присѣдатель.

Благород: Г. Алексіи Войновичъ, Адв:
— — Сѵмеонъ Шпѣиревичь, вел: Реви: Серб: книж:
— — Ігнятъ Іоанновичъ Іу^ііста.
— ■— Пеѵелъ Поповичъ —
— — Іоаннъ Чаковяць, слыіп. Правъ ( II. лѣт:)

■— — Димитрій Аввакумовичъ — ■— —
— — Сѵмеонъ Протичь (пзъЧакова) Сл; Прав: I. л:
— — Василій Романовичъ , Іуріста.
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Благор: Г. Георгіи Георгіевичъ Слыш: Правъ II. лѣті
— — Александеръ Монастерлій Слыш: Пр: I лѣт:
— — Александеръ от Радичь •— —-
■— — Іоаннъ Радосавлѣвичь, Іуріста.
— — Георгій Петровичъ, Слыш. Філос:
«— — Петръ Алексіевичь (изъ Темишв:) Іуріста.
— — Петра Іоанновичъ, слыш. Медіцины II. лѣа:
— — Александръ Кода — — —
— — Георгій Марковичъ5 Іуратъ (изъ Митров)
•— — Міхаилъ Крестичь Слыш: Правъ.
Благор: Гд: Марко Андреевича. Іуріста съ братомъ 

Милошемъ Грам: (изъ Земуна ),
— •— Іосифъ Стокичь Слыш: Філософ:
Гдчиа Маріа Іоанновичъ (изъ Земуна).
Выс: Уч: Гд: Іоаннъ (иначе Субота) Младеновичь, уч: 

Почтенородни Г р а ж д: и Терг:
Благой: род: Г. Наумъ Возда , великій Купеци и Ту

торъ Церков:
— — Петръ Казаковичь. 10 кн:
— — Петръ Рапчь.
— — Міхаилъ Ѳомашевичь.
— -— Міхаилъ Іоанновичъ.

— Іоаннъ Трѵфуновичь.
— — Георгіи Станковичь, Кожекупецъ, са своіомъ

супругомъ Маріомъ и дѣтми: Еленомъ , А- 
яександромъ, Константиномъ, Софіомъ и 
Георгіемъ 3 кн:

— — Іосифъ Миловукъ . са сына Милана.
— — Василій Радишичь.
— — Іосифъ Михайловичъ, за сына Георкіа.
— — л одсг
— и
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Ьлатор: Г. Прокопіи Братьевачкіи, са супр: Екатер:
— — Савва Миличь съ дѣтми: Розаліа, Савва Ге

оргій , Петръ и Паѵелъ.
.— — Димитрій Цветковичь.
— — Петръ Думичь Пекаръ.
— — Иліа Ѳомичь Чизмаръ.
•— — Ігнятій Іоанновичъ, Прикащйкъ (калфа)
— — Іоанъ Димитріевичъ, тоже, Вершчанинъ.

К р о я ч и.
Г. Максімъ Івановпчь, за сестру Іуліану Ѳомашевич
— Ніколай Кадичь.
—- Ніколай Живковичь.
•— Міхайлъ Ѳеодоровичъ.
*— Ѳеодоръ Чолманацъ.
— Моѵсей Торбица.

•— Іосифъ Марковичъ.
К о ж у х о д ѣ л ц ы.

Г. Живко Пантеличь.
— Іоаннъ РадулоВичь.
— Георгіи Марковичъ. •
Высокоучен; Гд. Ісаакъ Вуичь изъ Сегедпиа при кр*

Пештанс. Всеуч: III лѣта Слышат: Правъ.
П очтен: Г. Максімъ Ивановичъ изъ Ирпга — и
Почт: Г. Ѳеод. Максімовичь изъ Онава — Кроячи. 

58.
Р И Г И Ц А.

Честнѣйш: Г. Мирко Батичь Парохъ Ригпчкій.

М. БЕРДНИКЪ.
Преподоб. Г. Кѵпріанъ Філіпповичь О. Ж. Мон: Верд: 

Іеромонахъ и Екклисіар.

СЕНТАНДРЕА.
Преч: Гд: Отецъ Петръ Римскій, Парохъ.
Благор: Гд: Васілій Коларовичь, Сенаторъ.
— Гдчна Маріа от Маргаритовичь.
Г. Ніколай П— " '
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С О М Б О Р Ъ.

( отъ Г. Димитр. Мороквашичъ Учит.)
Пречест. 1'д. Васілій Ковачичь Протопресвѵт. Совіб.

Чт. Конс. Епарх. Бачк. Соеѣд. и златыя
Медали Притяжатель. ,

Пречесг. Г. Авраамъ Максімовичь. Пар. Крал. заве-» 
денія Катихета, Златыя Медали ГІритяж.
Ч. Консіст. Бачк. Епарх. Сосѣдат. и Содр. 
фрауендорфскаго Членъ.

Чест. Г. Іоаннъ Ѳеодоровичъ Парохъ.
— — Савва .Стоишичь Діаконъ.
Высокоучт. Г. Трѵфонъ Аѳанацковичь Адвокатъ. 
Благород. Г- Георгій Петровичъ Варош. вел. Фішк.
Высокоуч. Г. Ніколай МіхаиЛовиЧъ Адвок. и Про

фессоръ Препарандіи.
Благопч. род. Гжа Екатеріна Арадскій Ревнителница

Кнпж. Сербскаго.
Почтеиород. Гжа Маріа Маширевичь.

— — — Маріа Прокоповичъ рож. Стамицкій
— — __ Хрістіна Кѵріакъ.
__ — — Екатеріна БыкарЪ.
— — Маріа Богарскій.

Высокоуч. Гд. Аазаръ Дойчъ Писаръ Варош. иІуратъ,
— — — Ніколай Лугомирскій Пис. Варош.
— __ — Паѵелъ ЈЈмкарк Іуріста.
—• — — Гавріилъ Дедичь Учитель.

Г. Г. Тер г о в цы:
Г. Петръ Влашкаличь.
— Іоаннъ Іерасовичв.
— Іоаннъ Машажовичь.
— Георгій Гегруровичь.
— Савва Гергуровичь.
—• Васілій Прокоповичъ.
— Паѵелъ Хіличь.
■— Іоаннъ Машоревпчь.
— Іоаннъ Паѵловичь.
— Ѳеодоръ Іероровд.
*— Георгій Степановичъ- Кроячь.
— Димит’
— Нік


