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М. Н. СПЕРАНСКИЙ

нием» ( В . С. Иконников. Историография, II, 2, стр. 1293). Вот те тек
стуальные совпадения нашего автора и Саввы Есипова, которые, надо
полагать, имел в виду и С. 0 . Долгов: 1
Повесть

Савва

1. Некогда посла бог на них
(иудеев) гнев свои, змием повеле поядати их, и кийждо их уязвляем умираху. И паки милосердова о них и вло
жи в сердце блаженному Моисею, он же,
божиим мановением подвижим, сотвори
змию медную и постави посреди полка
сынов израилев; уязвляеми ж от змия
вѳираху нань, исцелеваху. Потом же
они сию обоготвориша и многажды
прогневаша бога; сего ради тмами
казнишася: гладом и язвами, и пленом,
и ратию, и различными разорении, яко
же писано: «И виде господь и возревнова и разгневася гневом и рече: от
вращу лице мое от них, яко прогне
ваша мя в делех своих» (о литовцах
нод Томском, л. 130—130 об.).

(Израильтяне поклонились тельцу)
и сего ради посла на сих (господь)
гнев свой, змием повеле поясти их,
кийждо же их уязвляеми от змии умираху; и паки господь милосердова
о них и вложи в сердце блаженному
Моисею; он же, божиим мановением
подвижим, сотвори змию медяну и превознесе ю на трость, прообразуя Хри
стово распятие. Уязвляеми же от змии
взираху на ону змию (и) исцелеваху.
Повеле же им не вместо бога змию
имети; но немощи их снисходя; они
же и сию обожиша и начаша яко бога
хвалити ю; и сего ради тмами казни
шася: гладом и язвами, пленом и ра
тию и различными разорении, яко же
же той же Моисей в песни в Девтероиии, предвозвещая непокоривым
шодеом в будущее им в последних
озлоблениих глаголет. И виде господь
и возревнова и разгневася гневом ради
сынов их и дщерей, имеяху бо бесом
пожрети я, и рече: отвращу лице мое
от них, яко прогневаша мя в идолех
своих (стр. 120—121 — о магометан
стве и язычестве подданных Кучума).

2. Тогда восприемше (граждане
Тары) щит истинныя веры и утвердишася мужественно и показавше хра
брость свою пред нечестивыми и вси
глаголаху: достойно ныне умрети за
святыя церкви и за истинную веру
пострадати, благочестивому царю по-

Восприимше щит истинныя веры и
утвердившеся мужественно и пока
завше храбрость пред нечестивыми...
(стр. 123—характеристика Ермака и
его дружины). Тако и сии воини положиша упования на господа твердо и*
вси глаголюще: достойни умрети за

1 Привожу их в порядке текста Саввы (Сибирские летописи, СПб., 1907, стр. 105—170)».

