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дЗошъ какъ ПГЁСНО соединены между собою 
обязанности наши къ Царю Небесному и къ 

Царю Земному! — Одна утверждается на дру

гой, одна подкр-Ьпляется другой, одна служить 

слЬдств1емъ и побуждентемъ другой •— и обЪ 

равно необходимы, объ равно священны. 

Конечно Царство небесное, по словамъ Бо-

жественнаго его Основателя, нтъстъ отъ лира 

сего: но Царства М1*рскгя устрояются по образу 

Царства нсбеснаго, такъ какъ и самый мгръ 

пгЪлесный есть отпечашокъ или какое вопло-

щеше м1ра духовного. Следственно Тотъ же 

Псрстъ, который движетъ силами невидн-
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мыми, управляешь судьбою земныхъ царсшвъ 

и народовъ: Мноюу говорить Господь, Царю 

царству?отъ и силнш пишутъ правду. — Если 

безъ воли Бояйей и птица нё падаетъ па зслглто, 

и мравш не издыхаетъ подъ ногою пуганика, 

и одинъ елась главы не гибнетъ: то не бол'Ъе 

ли печется Онъ о благЪ гпЬхъ тварей, кото-

рыхъ улшлилъ лшлылго %им% отъ Ангелъ, ко-

торыхъ поставилъ въ родь избранъ и освятилъ 

въ стлжате себ1>? Действительно даже пгЬ', ко-

имъ въ милгошедшгл роды попустилъ Онъ ссо-

дити своими путями, и кои, подобно младен-

цамъ влающесл и спитающесл вслкимъ вптромъ 

ученЫ, въ слЪпопгЬ разума и сердца, вм-Ьсто 

Бога исшиннаго, боготворили олицетворенныя 

страсти свои, тЪ даже живо ощущали при

сутствие державной Его Руки, которая въ бла-

готворныхъ д'Ьйствгяхъ природы посылала 

илгъ времена плодоносит, наделяла ихъ пищею, 

исполняла веселгемъ сердца, ихъ. 

Такимъ образомъ каждый живущш подъ 

кровомъ Провид1ьшя, живетъ подъ власт]'ю и 

охранешемъ законов^» Царя небеснаго, которые 

дьйствуютъ на него чрезъ законы Церкви, и 

Царя. Церковь и Престолъ такъ сосредото

чены между собою, что должности вЬры по

лучили гражданское свягцете, и граждансшя 
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должности содЪлались обязанноспнями совести. 

И ш1) и друпя, охраняясь Предержащею влас

ти Ёю , охраняются вмЬсптЪ ировид-Ьшемь Бо-

жшмъ; ибо провидьте преимущественно охра -

няетъ предержащую власть, какъ сказано о 

ДавидЬ: и ношашесл /%ухъ Господень надъ Да-

видомь отъ того дне, когда, то есть, онъ по-

мазанъ былъ на Царство, и потольъ. 

ПобесЬдуемъ, бл. Сл., о сугубой предан

ности, которою мы обязаны Церкви и Царю 

нашему. 

Воздадите Божгл, Богови. Въ сихъ сло-

вахъ I. Христа заключается преданность, ко

шарою Хриспгпанинъ обязанъ воиервыхъ Церкви. 

Церковь, составляя сословхе верующи хъ 

во I. Христа, которыхъ Апостолъ, по чисто

те ихъ жизни, называеш ь самыхъ живыми, 

Церквами Бога живаго — представляется об-

ширнымъ духовнымъ Царствомъ. Основатель 

его — I. Хрисшосъ, Который есть и его За-

конодавецъ; Богодухновсннь^ мужи, Пророки 

и Апостолы — служители Церкви и вместе 

блюстители священнаго правосуд1я: Наздани 

бывше, говорить Апостолъ Патвелъ, на основа-

нш Апостолъ и Пророкъ, сущу правугольиу са

мому 1исусу Христу, о Немъ же велко создаше 

составляемо растстъ въ Церковь Святую о 

Господть. — Въ семь разум ь Святая Церковь, 



будучи духовнымъ святилшцемъ, коего осно-

вашя и самыя силы Ада поколебать не въ со-

сшоянш, —• имеетъ всю силу Божесгпвеннаго 

своего Основателя, и следственно все права на 

преданность чадъ своихъ. 

Съ одной стороны, какъ Наставница, вну

шая истины Веры, она раждаетъ въ насъ пре

данность ума; ибо раскрываетъ въ немъ до

веренность къ онымъ: а съ другой, какъ Мать, 

управляя нашими склонностями, производитъ 

другую преданность — сердца; ибо заста

вляешь следовать своимъ законамъ. 

Но скажутъ, можетъ быть, что истины 

веры нашей не все равно удобопонятны ра

зуму; и потому какъ доверенность къ онымъ, 

такъ и преданность Церкви не на все случаи 

распространяться должна. — Но что есть 

человекъ дерзающт следить владыку, сотвор-

шаго &го? — Церковь проповедуетъ Бога со 

всеми превечными, непостижимыми Его дейст-

шями: и можегпъ ли темное око человека при-

ближиться къ Свтьту, въ Немъ же тмы нтъстъ 

пи сдииыл, живущему въ вечномъ., пеприступ-

иомъ свтпть? Господь положи тму за кровь 

ссоа, какъ говорить Псаломникъ. И въ семь 

гусгпомъ, тумане, разстилаемомъ божествен

ными истинами веры, разумъ необходимую 

зритъ нужду въ Наставнике, который бы про* 
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светилъ его. Но самъ онъ, съ своими заблуж

дениями и страстями, можетъ ли быть для 

себя наставникомъ? Душевенъ, то есть, плот-

скш ъеловтькъ непргемлетъ яжг Духа Божья у 

юродство бо ежу есть и не можетъ разумтьти. 

Истины веры, какъ духовныя, обьемлются и 

доразумеваюгпся только умомъ духовнымъ, ко

торый озаренъ светомъ слова Божхя и ума-

щенъ помазатемъ отъ Свлтаго, яко то само 

помазате угитъ его о есемъ. И потому-то 

поставляя веру превыше помышленш челове-

ческихъ, Богъ какъбы укрощаетъ дерзновен

ный полетъ разума, который, при виде свя-

щенныхъ преградъ, чувствуя въ себе безешие 

преодолеть оныя, долженъ остановиться, и, 

по выражетю Апостола, покорить себя въ по-

слушаше втъры: онъ долженъ молчагць гаамъ, 

где говорить вера. — Вотъ пределъ нашего 

любопытства! Господь положи тжу за кровъ 

свой. И- если въ сей темной мгле мы не мо-
•9 

жемъ созерцать сокровенныхъ Его шаииствъ 

иначе, какъ въ зеркалтъ и гадати, или такъ 

сказать, сквозь завесу свящеиныхъ сбрядовъ 

Церкви; то с1я самая важность ихъ шребуетъ 

отъ насъ более доверенности и благоговей-

наго уважешя, нежели суетной пытливости, 

въ которой легко заблудиться и погрешишь; 

К/по уразумть умъ Госнодеиъ ? — 
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Следовательно чемъ выше истины веры 

нашей для разума по Божественному ихъ про

исхождению; темь большая открывается изъ 

сего обязанность являть преданность Церкви, 

чтобы вера вменена была намъ въ заслуоу. 

Действительно Святая Церковь, подобно 

златой Стамне, вмещаешь въ себе духовную 

манну животнаго слова, и симъ небесны лт хлть-

больъ насыщаешь души верующихъ. Но если, 

къ сожалешю, обретаются между ими пьнае, 

ткои среди изобилгя благодатнаго брашна воз-

дыхаютъ еще о котлахъ Египетскихъ; то 

она, какъ сердобольная магиь, ведетъ сихъ чувст-

венниковъ къ сладкимъ источникомъ. Я хочу 

чрезъ с1е сказать, что Церковь, научая вер-

ныхъ и обращая внимаше на самыхъ слабей-

шихъ, прилагаешь имъ, во мраке веры, путь 

къ заслугамъ. Вера не могла бы быть добро

детели, если бы сообщаемыя ею истины 

блистали светомъ очевидности. Но сокрывая 

часть ихъ въ тени и мраке, она кладешь це

ну на расположете паше къ нриняпию оныхъ : 

Упованье видильос, говорить Апостолъ, (Рим. 

8; 2А.) шьспгъ упованье: ежебо видитъ кто, ыпо 

и уповаетъ? Аще ли его же не виЪимъ, надтъ-

елъсл у  терпшаельъ жЪельъ. Умножая такимъ 

образомъ побуждения нашего вероватя, она 

изумляешь разумь превосходсшвомъ своихъ 
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предмешовъ; и вмЪспгЬ ВОЗНОСИПТЪ человека 

превыше челов-Ька; ибо сила Божгя есть во 

спасете велколу втърующельу; и правда Божгя 

является въ пельъ изъ втьры въ виру. 

Впрочемъ если Церковь преклоняешь ра-

зумъ къ исшинамь вЬры высокоспню ихъ; то 

съ другой стороны, она и помогаешь ему про

никать по возможности во глубину сихъ ис-

тинъ, предлагая самое слово Бояае чиспгЬйшш, 

единственный исшочникъ Божесгпвенныхъ ис-

тинъ, — которое одно богодухновенно и тю-

лезно есть ко угетю, ко облшетю, ко исправ-

ленио, къ паказатю еже въ правды, и которое 

Одно можетъ улгудрити вЪрующаго во спасенге 

втърою Хисуса Христа. А предлагая слово Бо-

лае, Церковь поддерживаешь и силу его. Правда, 

оно само за себя говорить и само себя защи

щаешь; ибо по словамъ Апостола, слово Бо-

ж/'е живо и действенно, и остртъйше паче вся-

каго л сел а обоюду остра, и проходящее, даже до 

раздтьлайя, души же и Эуха, гленовъ же и лгоз~ 

гоаъ, и судительио полгышле/аелгъ и льыслельъ 

ссрдегныльъ. Но Церковь даешь постоянное 

правило для уразум1ш1д исшиннаго смысла Е-

вангельскихъ истинъ, печется о внутреннемъ 

миръ и о единства какъ поучешя вЪрующихъ, 

шакъ и о едннствЬ въ нихъ духа, А ск> самое, 



какъ говорить, блаж. Августинъ, и умножаешь 

вЪру во Святое Евангел1в. 

Изъ сего, къ назидатю нашему, можемъ 
V 

заключить, что если важность Церкви умно

жаешь в!>ру во Евангелхе, то вЬрные должны 

умножить къ ней свою преданность. 

Церковь — наша машь. Следственно она 

имЬетъ всЪ права управлять дЬтьми своими 

и требовать отъ нихъ повиновешя. ВедЗшхя 

ея часто кажутся намъ строгими: но онЪ 

всегда справедливы. Она безпрестаино окру-

жаетъ насъ, изслЪдываетъ тайные поступки 

наши, проникаешь во внутренность нашей со

вести, нашихъ мыслей и чувствоватй: но 

столь бдительнымъ надзоромъ своимъ то пре

достерегаешь насъ отъ падетя, то возсгпа-

новляетъ, то врачуешь язвы наши, душевныя. 

Когда злий, искони 'селовгькоубтца 3  нападая на 

ея чадъ, блюдете ихъ плту, то есть уязвляешь 

нечаяннымъ какимъ злополу 1пемъ; то Церковь, 

отражая сш нападешя, поражаешь врага во 

главу 3  и низлагаешь его гордость. Посему-то 

самая строгость ся есть не иное что', какъ 

заботливость о нашей целости: Азъ сплю, го

ворить она устами Священнаго ПЪсноп1>вца, 

а сердце мое бдитъ. И мы часто слышимъ 

кроткш, поучительный гласъ ся: блюдите3 

пако опасно ходите; ибо врагь вашъ лко левь 
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рыкал ходить, искт кого поглотити. По сей-

то великой заботливости своей объ насъ она 

требуетъ отъ насъ и великой преданности 

сердца. Сыне, даждь лгнть сердце твое, взыва-

ешъ она усгмами Приточника. И такая пре

данность, основанная на чисгпомъ сердечномъ 

рарположети, столь постоянна и тверда, что 

никак!я постороншя силы расторгнуть ее не 

въ состоят'и: любы лко смерть кртьпка. 

Поел!» сего не отдадимъ ли мы такой ма

тери сердца? Не отдадимъ; то надобно пере

стать быть ея д'Ьтьми. Переставь же быть 

д1>ты\&1 ея, мы уподобимся тому блудному 

сын^ который, вместо того 1, чтобы жить 

въ роди тел ьскомъ домЪ и наслаждаться л^обо-

г.«ю воздоившихъ его, въ далекой, чужой стран!з, 

окисьш блудпо, исгпаевая гладомъ и жаждою, 

иринужденъ былъ питаться отъ рожецъ, лже 

лдлху свинги. II Церковь, не смотря на всю 

любовь, лишая такого непокорнаго сына об-

щешя своего, вменяешь его съ язычниками, 

ей чуждыми: аще кто преслушаетъ Церковь, 

говорить I. Хрисшосъ, да будстъ валгъ лкоже 

лзыхникъ и лгытарь. 

Впрочемъ говоря о чадахъ, непокорныхъ Церк

ви, -заметить должно, чтос&й возмутительный 

духъпроисходитъ не столько отъбезвър1я,сколь

ко отъ недостатка вЪрм, и отъвольпомысл1я,съ 

2 
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каковы мъ священный законоположешяЦеркви по

читаются отъ цекоторыхъ или суетными, 

или просто человеческими. С1я дерзкая мысль 

основывается на легкомысленномъ и слишкомъ 

влотскомъ желанш устраниться отъ испол

нения общихъ обязанностей, требующихъ у-

странетя отъ самоугодливости. — Но кто 

похвалигпъ такое суетное желаше^ или лучше, 

кто можетъ подумать, чтобы вооружаю щш с я 

противъ законовъ Церкви продолжалъ быть 

покорнымъ и вернымъ закону Божгю? I. Хрис-

тосъ сказалъ: агце кто нтьстъ со Мною, той 

на Мл есть. Следовательно тутъ союзъ уже 

самъ собою разрывается; ибо кое общёше по 

словамъ Апостола, Христовы съ велгарольъ? — 

Воздадите Кесарева, Кесарева. Вотъ дру

гая обязанность человека къ Царю земному! 

Она есть и побуждеше и следств1е обязан

ности его къ Богу. 

Хриспнанинъ, повинуясь власти Царя не-

беснаго, и власть земнаго Царя выводить огпъ 

Божества. Нтъстъ власть, аще не отъ Бога; 
/ 

сущ1л оке власти отъ Бога учинены суть. Мною 

царге царствуютъ и силти пишутъ правду. 

Богъ, какъ Творецъ общества, простираетъ 

свой высочайшш законъ и на Монарха и на 

его подданныхъ; и, возлагая какъ иа того, 

такъ и на другихъ взаимшля, по различны» о-
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бязаняоспш, делается Самъ Споручишелемъ и 

его и ихъ: еозглаголю, говоришь Онъ чрезъ 

1ерем1ю, на лзыкъ и на царство, да искореню 

ихъ; и раззорю и растогу л — — и реку на 

лзыкъ и царство, да возсозижду ; и насажду 

л. По сему тЪ же побужден ля, которыя слу

жа шъ основашемь преданности къ Болу, иро-

иэвбдятъ и преданность къ Царю. 

Власть Царя, сосредоточиваясь въ Его за-

конахъ, съ равною силою дЬЙствуетъ какъ на 

у.иы, такъ и на сердца нодданныхъ. Отсюда 

и преданность паки является двойственною: 

одна требуешь доверенности; другая пови-

новешя. 

Конечно Хриспнанскш Монархъ знаетъ, 

что есть Монархъ на Небесахь, Который у-

правляегаъ Его скипешромъ.- Повергшись предъ 

престоломъ Его, въ смиреши Хрисгшатша, вьГ-

слунтваетъ Онъ законы отшолЪ исходяпце, 

и на скрижаляхь законовъ своихъ начертывая 

мудрыя и полезныя правила, предлагаешь ВМЁС-

тЬ сильны я, дЬятельныя побужденгя, приспо-

собленныя къ природЬ людей, Ему подвласт-

ныхъ. ЦЬль ихъ — тишина и целость об

щества. Но С1я великая, благотворная цЪль 

только тогда достигается въ полной мЬр-Ь, 

когда члены общества, одушевляя сго$ такъ 

сказать, свошгь сод г1шсшшс»/ь, разделенный, но 



^ 686 

къ одной точки направленный усил1я свои при

водишь къ общему устройству. •— Безъ до

веренности къ законамъ ше быть не можетъ. 

А доверенность необходимо соединяется съ по-

корносппрр, которая, будучи сама тиха и без

мятежна, пгЬмъ более уважаешь и святитъ 

законы. 

Но не довольно, если человекъ знаёгпъ 

только, что ему делать надлежитъ: надобно 

еще, чтобы онъ собственными чувсгпвовашями 

поверялъ необходимость въ исполненш того. 

На семъ лежитъ важнейшш урокъ сердечной 

-преданности, 

Въ самомъ деле, законъ не есть простое 

умозреше. Самое имя его возвещаетъ нала

гаемую имъ обязанность и дейспипс по оной. 

Онъ есть какбы правило совести нашей, и 

следовательно требуетъ огаъ насъ доброде

телей. — Святыя заповеди Евангелля, освяща-

юштя законы общественные, подрепляютъ сгю 

потребносшь самою любовно къ добродетели; 

ибо только въ любви къ добродетели никакое 

своекорыстное чувство, очерняющее доброде

тель, иметь место не можетъ. Любы, по 

словамъ Апостода, не ищеть своихЪ'-си; не жыс-

лить зла; не радуется о неправдгь, радуется 

жэ о испгинть; любы николиже отпадаешь. Где 

царствуешь схя святая любовь къ святой до-
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СродЪтсли, тпамъ -  и всь связи общесптвенныя 

прочны, и договоры надежны, и должности во 

всЪхъ состояшяхъ исполнены, и самое право-

суд1е, единое уб-Ьжище, не лицепрхягпно. Сло-

вомъ: эгпо также общество, въ которомъ у 

вСЪхъ душа едина и сердце едино. Се гто 

добро или гто красно, еже жити братш екуптъ. 

Дкоже СудЫ людей своихъ; тако и слузи: и 

якоже владыка Града, тако и вси живущгл 

въ нслгь. II по такому-то, основанному на 

любви, общенно и единству, С1е счастливое 

семейство — такъ можно назвать единодуш

ное общество — возносится на всрхъ совер

шенства; ибо любы, по словамъ Апостола, 

есть союзъ совершенства. 

Заключимъ, бл. Сл. бесЬду нашу самою 

сущноснию оной. Святая Церковь назидаетъ 

благо душъ нашихъ: убо пребудемъ верными 

ея чадами, да будельъ гада Божгл. Сердце Царе

во въ руцтъ Божгей: убо отдадимъ умы и 

сердца наши въ руц1> Царя, да будемъ Царское 

свящеше. Тогда убо воздади^иъ и Божгя, Бо

гов и ; и Кесарева, Кесаревы. 

Боже всесильный! Къ подножпо твоего 

престола принесли мы днесь сердца свои. Бла

гослови принять ихъ въ вонть благоухашя, 

жертву живу и благоугодпу. Царсшсуя надъ 

ними въ ЛицЬ Мудраго, ДобродЪшельнаго Го
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сударя нашего, ИМПЕРАТОРА Н1ШОЛАЯ ПАВЛО-

БИЧА, Мужа по сердцу Твоему, управляй серд

цами нашими во славу Святой Церкви и все-

милосшивъйшаго Монарха. Сохраняя Церковь 

Твою въ мир15 и гпишинЪ, яко ковчегъ нашего 

спасешя, сохрани и БлагочестивЪЙшаго Госу

даря нашего съ АвгуспгЪЙшимъ Домомъ Его 

въ благоденствга, яко безц1>нный залогъ нашего 

счасгшя. Приклони ухо Твое къ люжнпа на

шему, да въ н1здрГ> Церкви Святой и любез-

наго Отечества тихое и безлюлвное жште по-

живемъз во всякомъ благогестш и гистпотть, и 

— тако паче и паче возрадуемся о спасенш, 

и счастш нашемъ. Аминь. 

Протоиерей I. Г 

Свидетельства язьггниковъ 

О  1  И  С  У  С  Ъ  Х Р И С Т А ,  ( * )  

Христиане или ученики и ученицы Христа 

или вЪрующге въ Него составляли первона

(*) Изъ 23Ш(ег 1827. Мейеръ руководство
вался при сосшавлепш сей статт.н книгою подъ заглаше.м ь: 
N011-СЬг1511апогит <1е СЬг15Ю *е51лтота, оЬсг: 
т^е »оп Ьегег, Ъге Ьоф тф* (§{)п#еп деп>е[еп ех 
ап^шз трпитеп115 ргорозйа е1 йфкПса^а а ТоЫа 
ЕскЬагйо. ЕйШо весипйа. (^иесШпЪиг^!, ар. Б. Н. 
§с1г^аи. 174У. 192 сшраи., въ 4. долю. 
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чально общество Гудейское, которое жрецы, 

Фарисеи и ученые почитали сектою или 

ересью, называя Хриспианъ Назарянами" или 

Галилеянами. Лишь въ последствии, когда 

верующие въ 1исуса Христа были изгнаны 
I 

и преследуемы, стали они быть известными 

подъ иМенемъ Христташ. Это все известно 

изъ дЪянш Апосптольскихъ, см. гл. 16, 20, гл. 

2'1, 5, 1^, гл. 28, 22, гл. 11, 26. 

Тацитъ, повествуя о гонент Хрисиианъ 

вт» Царствованте Нерона, говорить (см. XV 44), 

следующее: «вообще называютъ ихъ Хрисгпга-

нами. Давшш имъ сге имя Христусъ былъ 

въ царствование Тибертя казненъ Правителемъ 

Понппсмъ Пилатомъ.» Это свидетельство 

совершенно сходно съ свидетельствами въ Св. 

Писанш; и нетъ никакого различгя въ чте-

Н1 лхъ сего места. 

Светонш въ жил неописан! и КлавдЁя (гл.25.) 

говорить: «Тудеевъ, которые по побуждение 

Хрестуеа безпрерывно производили безпокой-

сшва, изгналъ онъ изъ Рима.» ДруНе читаютъ 

въ отомъ месте Христусъ, что впрочемъ не 

важно, ибо и слово Хрестусъ было известно у 

Грековъ и Римлянъ и значило добрый, справед

ливый. Светонш и современники его въ неве

жестве своемъ приписывали 1удейсшя безпо-

койства Хрис»танамъ, потому что сами Ту-
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деи, безпрестанно враждовавппе съ Хриспиа-

нами, всю вину обыковенно складывали на Хри-

сггпань же и на Основателя Христианства, по

чему вероятно безъ дальнейшнхъ изслЬдованш, 

къ которымъ Римляне не были ни «пособны 

ни склонны, Императоръ и выгналъ изъ Рима 

всПхъ, носивншхъ имя 1удеевъ или секты 1у-

дейской. Это предположеше подгпвердается 

местомъ въ дешяхъ Апосгпольскихъ гл.18, ст. 

1 и 2, где сказано: «Досле сего Павелъ, осгпавя 

Аеины, пришелъ въ Коринеъ, и найдя Ьдного 

1удея, родомъ изъ, Понта, недавно пришедшаго 

изъ Италш, именемъ Аквилу, и ГХрискиллу, 

жену его, (потому что Клавдш велелъ 1удеямъ 

оставить Римъ), присталъ къ нимъ.» 

Но самыя замечательны» язычесшя сви

детельства суть свидетельства Сивгьллъ, пред-

вещавтихъ явлетя Спасителя. Вся древность 

исполнена веры въ сихъ пророчицъ. Много 

писали объ ннхъ въ последнее время: въ наше 

время нечего много разсуждать о достовер

ности сущесгпвоватя сихъ Сивилдъ; яснови-

деше сновещагпельницъ у насъ передъ глазами; 

и опыты показали намъ, что женскш полъ но 

нежноиу устройству нервовъ способнее му-

жескаго къ сему естественному провещатель-

ству. По природе женскш полъ провещатель-

нее мужескаго; и пошому-то у всЪхъ народовъ, 
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которые водимы были не светомъ откроветя 

божествен наго, а естественнымъ светомъ, 

встречается более прорицательницъ или му-

дрыхъ женъ, нежели прорицателей. То же са

мое показываешь намъ и магнетизмъ. Мно

жество изреченш и с&шховъ такихъ прорица

тельницъ ходили между народами древности, 

и наконецъ йк кто уже не зналъ какимъ изъ 

сихъ проницагаельницъ собственно принадле

жало сш изречешя. То же почгпи видимъ, и 

въ новейшее время въ подобныхъ случаяхъ. 

Сивиллы были точно тамя же неисторичес-

к1я лица, какъ и наши сомнамбулы; оне те

рялись за оракулами своими; и это могло быть 

причиною, что легковерЁе последующихъ вре-

менъ иногда действительно содействовало кърас 

просшранешю подражанш иподменовъ Сивиллин-

скимъ изречешлмъ. Римляне утверждали, что у 

нихъ прорицашя Кумейской Сивиллы, въ которой 

предвещалась судьба Римскаго Государства, хра

нились со времени Царей. Они находились подъ 

смотренгемъ особенной депутацги, состояв

шей сперва изъ двухъ, потому изъ десяти, на

конецъ изъ пятнадцати мужей (Диигтйп, <1е-

сетут, ^и^п(^ес^тV^^^ «аспз ГасшпсИз) и храни

лись подъ храмомъ Юпитера Капишолинскаго. 

Во время пожара Капитолля въ первую между-

усобную войну при Силле книги сш сгорели. 

Ъ 
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Разослапы были по всей Ишалш и въ А.шо и 

въ Африку люди для оптыскашя всего, что 

только существовало изъ Сивиллинскихъ про-

риЦанш. Изъ сего произошло новое собраше, 

которое во время Августа достигло полноты 

и было приведено въ порядокъ. Кроме того 

были еще друпя прорицашя Сивиллъ или ва-

тицинш, изъ которыхъ въ последующге века 

Римскаго перюда приводятся мнопя места, и 

въ особенности Отцами Церкви. Изъ сихъ 

прорицанш составлялись часгпныя собратя, и 

одно такое собрате, состоящее изъ восьми 

книгъ въ Греческихъ гекзаметрахъ, дошло до 

насъ. Содержате ихъ есть большею частью 

Гудейско-Хрис1шанское, изъ чего видно, чгпо 

это не Римск1я Сивилинсшя книги. Многхя 

лредвЬщашя въ этомъ собрати явно поздней-

шаго происхождения, но мноия принадлежать 

бсзъ всякаго сомнетя весьма глубокой древ

ности и справедливо должны быть почитаемы 

леподложными. 

Что въ сихъ неподложныхъ сивиллинскихъ 

стихотворешяхъ указывается действительно 

на пришеств1е Спасителя, заставляешь пред

полагать уже и предаше, существовавшее при 

первыхъ Римскихъ Имперагиорахъ, о великомъ 

Царе, который долженъ былъ притти съ Вос

тока. Приводимое Цицерономъ место изъ. 
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одной Сивиллы указываешь па это. Приводя 

слова ея: «Исшиннаго Царя, еслибы мы его и-

МЁЛИ, должны бы мй и назвать царемъ, когда 

бы желали быть счастливыми», и давая ра

зуметь, что въ сихъ словахъ заключалось же

ланье, чтобы было предложено Юл по Цесарю 

царское достоинство, прибавляешь онъ следу

ющая замечательный сдрва : «если это стоишь 

въ книгахъ, то къ какому человеку и къ ка

кому времени должно быть отнесено? Ибо со-

сглавившш ото предвещание, сокрывъ имена 

лицъ п временъ, устроилъ все предвещаше 

шакъ искусно, что все, что бы не случилось, 

должно показаться предсказаннымъ.» — Царя, 

который будешь у насъ, и признать должно 

царемъ, если мы хошимъ быть счастливыми, 

пли блаженными (з1 5а1у1 е$5е уеПетиз): — 

что ни говори Цицеронъ, а это изречете, 

при всей своей неопределенности, имеешь по

чти видь библейскаго изречете. — 

Точнее упоминаешь о семь преданш, ко

торое безъ сомнет я существовало уже до 

временъ Августа, Таципгь и Светонш. Пусть 

оно только отчасти произшекло изъ непод

ложныхъ Сивил.1инскихъ стихошворенш; пусть 

размножено и подтверждено Месс1анскимъ 

учешемь повсюду разсёянныхъ Гудесвъ» ]1о 

чшобьк оно ед1шсшье1ш0 ч  происходило отъ 1у-
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деевъ, это опровергается уже и эвангеличес-

кимъ поклонешемъ Волхвовъ Восточныхъ, о-

днимъ изъ замечательнейшихъ свидетельстве 

языческихъ, если не замечательнейшимъ изъ 

всЬхъ. Повествуя Исторпо 1удейской войны, 

Тацитъ говорить (Шз1« V, 15.)-' «Мноие (изъ 

1удеевъ) были убеждены, что въ древнихъ пи-

сатяхъ жрецовъ заключается, что въ это са

мое время Востокъ приобрететъ новыя силы, 

и что имтьющге притпги изъ 1уЪеи сделаются 

властителями мгра.» Писашя жрецовъ здесь 

очевидно не что иное какъ пнсатя пророковъ 

Еврейскихъ. Но Тацитъ веритъ и симъ про

рочествам^ ибо прибавляетъ: «Хотя въ этой 

двусмысленности предсказаны Веспас1анъ и 

Титъ (какъ Генералы пришедппе изъ 1удеи и 

после бывпйе Царями); но народъ (Гудейсктй), 

следуя человеческой склонности, объяснилъ 

С1Ю великую тайну въ свою пользу и даже не-

счаспнемъ не могъ быть приведенъ къ истине.» 

Забавенъ здесь конечно толкователь Тацитъ, 

но замечательно видеть, какъ здесь два ес-

тественныхъ народа, Гудеи и Римляне, ссорятся 

за «истину» заключающуюся въ загадке, которую 

можно разгадать только духовнымъ образомъ. 

Согласно мнетю 1удеевъ, они сами прострутъ 

скиптръ Сю на въ кровавомъ владычестве по 

всей земле; следуя Тациту, владычество надъ 
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лиромъ изводитпъ изъ 1удеи Веспаз1анъ и Тишъ. 

Какъ мудро ни говори Сивилла о будущемъ 

Царе Царей, Римск1е толкователи вбе видятъ 

въ немъ Юл1я Цесаря; а староверные 1удеи 

ожидаютъ еще большею частью и до сихъ 

поръ челов'Ёческаго сына Месс1ею; и даже между 

Христианами полагали иногда могущественнаго 

Монарха орудЁемъ къ возстановлешю совер-

теннаго порядка на земле. Библ1я прообра-

зуетъ иногда сверхчеловеческое и въ человекахъ 

и говоршпъ иногда о человекахъ, какъЛ> самомъ 

Господе ими управляющему а о Господь на-

противъ какъ о человеке: но это совсемъ другое 

дело. Беда только, что человЬкъ обыкновенно 

видитъ лишь то, что у него передъ гла

зами, между темъ какъ въ М1ре все происхо-

дитъ не такъ, какъ онъ видитъ. 

Если впрочемъ свидетельство Тацита намъ 

кажется ограничивающимся только тогдаш

ними въ осаде находившимися 1удеями и про

рочествами Израильскими, то напропшвъ того 

Светонш (см. въ Весгтэгане гл. 4) предлагаетъ 

намъ свидетельство болЬе обширное, хотя 

впрочемъ все Тацитовыми же словами: «На 

всемъ Востоке распространено древнее и по

стоянное мнете, будто бы предопределено, 

что въ это время илтлогцге притти изъ 1удеи 

сделаются властителями мгра. Это прсдска-
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заше, которое, какъ посл-Ьдсгшпе доказало, 

было сказано о Римскомь Императоре, о-

братили 1удеи на себя, и взбунтовались и пр.» 

То есть, 1удеи, отвергнувъ божественнаго 

Месс1ю, захотели предсказанте пророковъ сво-

ихъ человечески привести въ исполненге; что 

и было причиною 1удейской войны и погибели 

1удеевъ. Римляне, ни мало не понимавшге ис

тины, которая заключалась въ этомъ мечта* 

ши властолюбгя, и почитавшие се5я однихъ 
А» • 

законными властителями мгра* перетолковали 

пророчество въ свою пользу, качъ во время 

Французскйхъ завоеванш одинъ священник?» не-

ретолковалъ изречете: «Изъ Эгипта призвахъ 

сына моего.» 

Ожидаше всеобщаго исправлснгя въ м!*ре 

есть, кажется, неотъемлемое право человека; 

лишь часто было оно дурно приводимо въ ис-

нОднеше, какъ со времени 1удейскихъ меч-

пгательствъ такъ и прежде. Ошибался 

же впрочемъ и Ноевъ огпецъ въ своем?» сыне. 

Это шребоваше человеческаго сердца дозво

ляется самимг» Свяшейшимъ Откровенгемь, 

хотя с?» особенными условиями. Огпкровенге 

подтверждаешь это шребоваше человеческое, 

ибо само обещаешь истинное всеобщее и веч

ное исправдете. И такъ что мудренаго, что 

все вдохнены ыс изъ лзычниковь, что Сивиллы 
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н поэты были до глубинь! проникнуты верою 

въ такое-обновлеше, въ возвращете золотаго 

века? особенно, если они, согласно съ откро-

вен!емъ Израилля, видели и говорили, что для 

того нуженъ особенный, Богомъ посланный 

человекъ? 

Впрочемъ нельзя утвердительно сказать, 

до какой степени сш предскагашя заключались 

въ древнихъ неподложныхъ Сивиллинскихъ пес-

няхъ; и столь же мало объясняешь эшу неиз

вестность и знаменитая 4. эклога Виргшнева, 

которая очевидно имеегпъ отношете къ ка-

кому-то стиху Сивиллиндкому. Страннымъ о-

днакоже остается, и кому охота объяснять 

все случаемъ, тотъ пусть и въ этомъ видитъ 

случай: что не за долго, летъ за тридцать 

за тесть, до Рождесгави Христова, надобно же 

было знатнейшему певцу Лащума написать 

стихогпвореше, которое въ Хриспиансмя сто-

леггйя могло почесться предсказашемъ о Хри

сте. Ибо такимъ его действительно почи

тали Отцы Церкви. Очевидно что воспевае

мый мальчикъ есть Новорожденный сынъ Кон

сула Азитя ГГоллюна. Но съ рождешемъ его 

должны были прекратиться Сивиллинсыя пред-

сказашя, и долженъ былъ начаться новый векъ 

блаженства, долженъ былъ произойгати пово-

ропгь вслпкаго анроваго года. 
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«Прибдижилсл посл'Ьд пш вЪкъ Кумейсчон 1ГЁСИН; 
Возобновляется велигсш рядъ сшолътш; 

И дьва возвращается и ВЁКЪ Сатурновъ; 

Съ небесъ высокнхъ повое ннзходитъ покольше.» 

Всему следующему за симъ дана Форма народ

ности 5 но не смотря нв то, посреди всего 

этого кажется читаешь изображеше будущаго 

царства мира Исаш: человечество и вся при

рода изменяются; левъ уже не вредитъ, змея 

и ядъ изчезаютъ; вся земля цвегиегнъ, иа тер-

тяхъ растетъ виноградъ, и съ дубовъ росою 

каплетъ медъ. М къ мальчику обращены слова: 
«Приблизился день! Вступи, о вступи въ возвышенный саиъ, 

Драгоценный потомокъ боговъ, великая отрасль Юпитеру!» 

Кажется, какъ будто Виргил1ю снилось 

чудесное дитя, которое, родясь при влады

честве Римскомъ, должно было нацелишь зем

лю; и потомъ, кажется, на яву онъ, какъ че-

ловекъ видящш только что у него передъ 

глазами, вполовину шугая обратилъ видеше на 

Поллюнова младенца. И кто отважится обви

нять въ малодушш Хрисппанъ, видевшихъ 

что-то высшее въ словахъ Виргилгя, и не об 

винитъ въ немъ скорее себя, не знающаго, 

что ясновидцамъ даются, бсзъ различ!я наро-

довъ, велиюя разсветныя прозренгя, которыя 

они потомъ по обыкновенной человеческой 

склонноэти, едва лишь снова настанешь ихъ 

человеческая особность, втесняютъ въ границы 
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своихъ бедныхъ поняппй? чтобы знатоку 

можно было отличить божественное отъ че-

ловеческаго, небесное отъ земнаго, и чтобы 

истина и добро могли быть познаны даже и 

въ безумш и тумане. Какъ кто ни суди одна-

коже, но Виргилш заслуживаетъ вниманге въ 

гораздо высшемъ отношент, нежели ВСЁ про-

Ч1е вдохновенные язычники. Кому впрочемъ 

угодно изучать древнихъ только какъ учите

лей языка или Эстетики, тотъ пусть себе 

изучаешь ихъ съ этой целью; только не 

мешай и тому, кто ищетъ въ нихъ 

другаго сддержашя, высшаго. — Друпе клас-

сичесюе стихотворцы , особенно Гезюдъ, 

также пели о новомъ золотомъ веке. Короче 

сказать: надежда и обетоваше спасетя и из-

менешя) »пра чрезъ единаго посредника также 

древни, какъ м<ръ; они суть наследге челове

чества, прсдашемъ сохраняющееся, сердечное 
в  ч 

имеше его; они пророками утверждены за нимъ, 

Сивиллами и вещателями угаданы, и, не смо

тря на ВСЁ перетолковыватя, сохранились до 

пгЪхъ иоръ, пока начали наконецъ прояснять 

ихъ книгою, которая одна заключаетъ въ себе 

разгадку ихъ. 

Переданы намъ свидетельства о Христе 

и Оракуловъ и друг!в голоса древности. Сюда 

принадлежишь сохраненное Плутархомъ извес-

4 
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пие однаго мореплавателя. Одинъ Эгнпетекш 

мореплаватель отправился въ царсшвован1е 

Тибер1я въ Птамю. Дорогою, вечеромъ, 

въ безвегпрде услышалъ онъ съ одного острова 

голосъ, обращенный къ нему, что если придетъ 

онъ къ известному месту (въ Палодесъ), то 

возвесш-илъ бы, что велик^г Панъ умеръ. При-

бывъ туда, онъ, при безветрш, снова и вне

запно наставшемъ, возкликнулъ обратясь къ 

землЬ: велик!й Панъ умеръ! Въ следъ за симъ 

раздались велите воздьщашя и стоны, какъбы 

произходивппе отъ многихъ людей изумлен

ны хъ и опечаленныхъ симъ известггемъ. Раз-

сказывали, что Императоръ призывалъ къ себе 

корабельщика; а такъ какъ время этого про-

исшесгпв1я сходится съ временемъ смерти 

Христовой, то толкователи разумеютъ Его 

подъ именемъ великаго Г1ана. Мы не упира

емся на этотъ разсказъ какъ на истину; но 

онъ замечателенъ. Пусть останутся столько 

же сомнительными и изречешя оракуловъ, 

впрочемъ приводимыя и последующими писа

телями и Отцами Церкви. Изъ нихъ знаме

нитейшее есть следующее: Августъ спраши-

валъ въ старости своей у Дель-ыйскаго Апол

лона о наследнике престола. Оракулъ сначала 

молчалъ, но после повшоренныхъ жертвонри-

иошенш въ гекагпомбахъ сказалъ: 
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«Еврейское дитя,-' бог>о>#ы блаженный обладатель, 

Велишь осшлвшпУ • миЬ оей домъ, велпть къ андь мнъ возвра

титься ; 

Впередъ безмолвно отвращайся оть алтарей монхь. * 

Мы и это прйводимъ только для полноты. 

(Окончание въ сл^д. кн.) 

Х Л И Б ' Ъ  I I  К О Н Ф Е Т  Ы .  

Охотажь ПлнннькЪ такъ много хлЬба. кушать 

II чсрсшваго еще, когда его буреть 

Полнехонек* конФетъ 

Коко вслухъ рлзсуждалъ. Случилось гао "подслушать 

Дшйятину Отцу, и вотъ его отвЫпъ; 

Хл'ббъ пась пшиаеть, 

Здоровье, силы укрепляешь, 

И даже черствой и сухой, 

Лишь стоишь разжевать такой. 

Не разжуешь — смочи его водою, 

Изъ чистаго ключа прозрачною струею. 

А ключь не далеко. Ищи — найдешь, нагнись 

И "черпать только не лышсь. 

КонФетыжь — лакомство. ОнЪ хотя и сладки: 

Но берегися нъ шшъ повадки. 

Отъ нихъ не долго до бьды; 

Не будешь ими сытъ, а лишь того гляди, 

Что наживешь глисты. —• 

Подобное тому, для пищи и духовной, 

Находить въ чтеньи духъ голодной. 

Межь книгами, что хльбъ? — Священные листы, 

Отзывы мудрости предвечной 

Н указатели пути прямаю къ ней, 

Мсжь прсткноьетй липни сен, 
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И мрачной, и мятежней, 

А лакомства ? — забавныя мечты, ^ 

Воображения игриваго плоды, 

Прозябипе на въгакахъ суеты. с 

гй пъ. 
С. л. — К. и. ч. к. в. 

М О Г И Л А  У Д А  
(Фшшское 

Лосящ. В. В. 

В Л Е Н Н И к А. (*) 

предаше,) 

Домонто&игу, 

«Эй! Эй! послушай ради Бога, 

Ска$ки, кула въ Кирхшпнль дорога? 

Я сбирся еъ моего пути 

Незнаю какъ домой дойти. 

Глухая полночь, страшпый холодъ, 

Не вид,по въ пол т. шамъ ии зги; 

Я утомленъ, хоть я и молодъ, 

Прощу, меня побереги!» 

к Иди за мной! сказалъ сурово, 

Чухонецъ съ рыжеи бородой, 

Бродить въ Кирхшппдь для насъ не ново 

Дойдешь какъ разъ щуда за мной.» 

Пошелъ. Вощъ въ лЪпо повернулся, 

Вотъ взллъ на право, прямо въ л>ьсъ; 

«ДойЪемь катьъ разъ!я — 9 завернулся — 

Въ овчншшкъ, скорчася какъ блсъ. 

Вотъ л-Ьсомъ глубже. «Да куда же, 

Спросилъ охотаикъ, —• ты идешь? 

(*) Въ сорока верстахъ отъ города Выборга къ Вигльман-
странду есть небольшая деревушка Кирхшпиль(?), близъ ко
торой есть м1зсшо называемое Финнами проклятым* 
или могилою Удавленника. Цредаше разсказываетъ о 
пемь мнопл страшиыд повШии, кощорыхъ одну —• я 
предлагаю здЪсь. Соч. 
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Я весь эамерзт., чуть живъ, и даже 

ЧреЗЪ СНЛу 1Г0ГИ ВОЛОЧСШЬ.» 

«Иди скорей! вотъ па дорогу 

Мы вышли,» — рыжш отвйчалъ, 

«Ну слава Богу! слава Богу!» 

Сказалъ охотникъ. — Финпъ проиалъ. 

Въ л^ст лишь хохотъ раздавался, 

II рыжш волкъ вдругъ показался, 

Охоганикъ за мертво уиалъ. 

Заря. Ужь солпце подымалось 

Златя верьхи угрюмыхъ горъ, 

Съ Кпрхшпнля гпройка показалась, 

Летнгпъ куръеръ во весь опоръ. 

Вдругъ кони шаркнули съ дороги, 

II стали дыбомъ и нендутъ, 

.Ячщикъ напраспо бралъ свои кнутъ 

Сшоятъ, какъ вкопанпыс. — Ноги, 

Казалось, кто- то имъ связалг, 

Въ лЬсу же вЬтеръ завывалъ. 

«Проклято мъсто! Богъ помилуй! 

Сказалъ ямщикъ перекреетдсь, 

Вонъ сударь тамъ, за той долиной 

Гдъ крестъ черн-Ьетъ, обхвашясь 

Стоятъ, какъ братья, дружны ели, 

Лежшпъ удавлеиникъ давпо, 

II мисто эшо назвапо — 

Проклятым». Много, много, 

Я слышалъ страшлаго объ немъ...., 

Эй вы лошадки!.. ну!.. пошелъ 

Ну съ Богомъ! пу!..» Помчалась 

Лихая шройка. Дниь, дипь, динь, 

Отъ колокольчика раздалось. 

* * 

* 

Прошло сто л1.шъ. Не умодкаетъ — 

Еще предате, к Фштъ — 
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До.мшу робко объезжаешь 

Боясь осшашьсл здЬсь одииъ! 

Толту давпо, я былъ дшпею, 

Нгралъ я часгао блить сихъ мШпъ, 

Тамъ ^оленЬло муравон> 

II все шорчалъ тбтъ черный кресшъ, 

Который былъ для всЬхъ грозою, 

А я съ безпсчиосгпью младою 

На шаткомъ в&шалсь крес.тгЬ 

Аукалъ, иль съ дЬшей толпою 

Бьжадъ сбирать цв1лпы къ рькъ. 

ЛлснсаиЪеръ Грспъ. 
С. Петербурга. 

Нрабспгвенное состояние жителей 

СВВЕРО АМЕРИКАНСКПХЪ СОЕДЦЙЕННЫХЪ 

ШТАТОВЪ. 

Письмо Вильгельма Пйшера. 
И»ъ Газеты: (йг Ш{ег6п(фе Цпкс^аЦипз. 

19. 1юля н. с. 1851., въ области Ог1оу въ льсу 
между Комумбомъ и Нсваркомъ. 

Дороги здесь такъ дурны, что мы на нес

колько часовъ должны были остановиться н 

ждать помощи. Я вопользуюсь этимъ време-

немъ, чтобъ сообщить тебе несколько извес

тий о блуждающемъ твоемъ друге. За Синими 

горами, когда я еще былъ посреди поселянъ 

составлявшихъ мою паству, жиль я у одцого 

кузнеца. ДЬдъ и бабка его были выходцы изъ 
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Герма нш. Домъ его сгпоитпъ совершенно уединенно 

посреди леса; ближашше дома отстоять отъ 

него на несколько миль, а до ближайшаго го

рода 20 миль. Большую часть земли своей 

прсврагпилъ онъ самъ съ помощью жены въ па

ха шную; въ 14 лешъ онъ нажилъ порядочное 

именье. Живя у него, я предсгиавлялъ себя 

Робинзономъ на лустомъ острове, потому 

что меня окружали существа не более зани-

машсльныя чемъ Робинзоиовы лальы; пропо

ведники окрестные и поселяне бл ижше 

чрезвычайно необразованны и чужды вся

кой общественности. Я обходился съ ними 

большею частью для того только, чтобъ 

изучать ихъ образъ жизни. Иногда ездилъ я 

верхочъ черезъ Сишя горы къ ВессельгеФту, 

который жилъ отъ меня въ 18 миляхъ, или 

къ молодому проповеднику, не давно пргехав-

шему изъ Виртемберга и жившему отъ меня 

на 15 миль. Сообщеше бываешь шамъ часто 

чрезвычайно затруднительно, такъ чгпо однаж

ды целую неделю я долженъ былъ оставаться 

дома, и после этого все мы иначе могли про

ехать черезъ глубокш снегъ, какъ пробивая 

себе дорогу посредствомъ 8 лошадей. Долго я 

не могъ привыкнуть къ языку Ненсильванскихъ 

Немцевъ, состоящему изъ смешешя Швабеко-

Немецкаго нарЬч!я съ АиглШскимъ языкомъ. 
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Д-Ьши обыкновенно верхомъ приЬзжаютпъ 

въ школу, гд^ ихъ учагаъ кое-какъ чишагаь и 

писать. За это родители плагпятъ учителю 

по Цента въ день (около 9. пфеннингов^; 

если же учитель попеременно обЪдаетъ и но-

чуетъ у поселянъ, что по большой части 

случается, то ему платятъ меньше. Обыкно

венно посвящаютъ себя сему звашю или не

годяи или люди терпягще крайнюю нужду. 

Часто случается, что учитель напившись пьянъ 

оставляешь д-Ётей на ихъ произволъ. Про 

учишеля, который ум-Ьетъ довольно скоро чи

тать, говорятъ: бг г|1 ет агд ди( де1егп*ег $ег1, 

онъ л*хо выученный парень. 

Такъ какъ поселяне живутъ обыквовенне 

разсЁянно^ то приходы бываютъ очень обшир

ны, миль отъ 20 до 25 въ поперечнике. 

Церкви стоять обыкновенно уединенно въ л1>су. 

Собираются въ церкви либо верхами либо на 

повозкахъ. Почти при каждой церкви есшь 

училищный домъ. Въ этомъ доме собираются 

прихожане, пьютъ передъ богослужетемъ 

еизки (хлебное вино) вместе съ проповедни-

комъ, съ которымъ вообще стоять на дружес

кой ноге, и толкуюшъ о хозяйственныхъ и 

политическихъ делахъ Подъ предводитель-

ствомъ его отправляются пошомъ въ цер
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ковь, и гаугаъ каждый разполагаешся какъ ему 

угодно, кто ложи шея на скамейку, кто ста

новится на колени, кто просто стоигаъ; лЪ-

томъ даже раздеваются, и не одни прихожане, 

а и Пасгпоръ. Въ церквахъ часто проповеду

ются странныя вещи. 

Кто хочетъ сделаться Пасторомъ, тотъ 

ходитъ въ учете къ какому нибудь другому 

Пастору, и обучается у него совершенно однихъ 

обрядовъ церковныхъ. За учете студентъ о-

быкновенно дорого долженъ платить и сверхъ 

того помогать учителю въ хозяйстве, дрова 

рубишь у него, домъ мести, за лошадьми хо

дить. За то Пасторъ лаешъ ему читать 

книги каюя у него случатся и учить пропо-

вед» наизусть. Въ некошорыхъ сторонахъ 

Америки Пасторы Немецкге имеютъ иногда 

синодальнмя собрашя и основали местами Се«г 

минарш. Но все это не значительно и судя 

по обстоятельсшвамъ никогда не будегпъ зна-

чительнымъ. 

Время пребывашя моего въ Цинциннати 

проводилъ я особенно въ изученш языка, нра-

вовъ и обычаевъ Англо-Американцевъ, особенно 

же состояния ихъ въ отношенш къ религш и вос-

ташю. Цинциннати, называемый также Вес-

терня-сити, лежитъ на правомъ берегу реки 

Огк> ;  построенъ по скату холма, ц съ одной 
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стороны окруженъ довольно высокими покры

тыми лесомъ холмами, что придаешь городу 

прелестный видь. Насупротивъ на Л-ЁВОМЪ бе

регу Огю холмы образуютъ полкруж!е, кото

рое, примыкая къ холмамъ, обнимающимъ го-

родъ съ правой стороны реки, составляют* 

круглую долину, посреди которой на берегу 

просекающей ее реки возвышается городъ. 

Река Огю составляетъ здесь границу 

между областями Огю и Кентукки. Улицы 

города широки и идутъ частью паралельно съ 

рекою, частью перпендикулярно къ пей, разсе-

каясь подъ прямыми углами; вымо^цены хорошо. 

За 40 летъ предъ симъ жили здесь дик1е, и 

До сихъ поръ показываютъ холмы насыпан

ные Индганами. Цинциннати важнейшш го-, 

родъ въ западныхь областяхъ Республики. 

Въ немъ считается около 50000 жителей и 

слишкомъ 20 церквей, принадлежащихъ различ

ны мъ сектамъ. Здесь гпы найдешь Прес-

битерганъ, Ковелантовъ, Нтъмецкихъ Рефор-

льатовъ й %Л<ютеранЪу Епископальныхъ, Мето

дистовъ, Баптис7?1овъ, Квакеров#, Шведенбор-

гитЬу Уиитаргевъ, ̂ ниоерсалистовъ, Жидовъ и 

пр. и пр. Со всеми я познакомился, а въ о-

дномъ Пресбрнтертанскомъ семействе жилъ 

7 недель. 
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ПресбшперЬане сосшавляютпъ если не 

многочисленнейшую, то по крайней мере 

значительнейшую сект у вь Американскихъ 

Штатахъ. Тебе известно что они имеютъ 

самыя грубыя поняппя о иредопределенш. 

Нетъ секты, которая бы знала менее тер

пимости. Впрочемъ она уменьшается. Вос

кресные дни у нихъ уважаются до чрезвычай

ности. Недавно они даже подали было лро-

шеше на конгрессъ, чтобы положено было не 

ходить почгпамъ по Воскресешямъ, но кон

грессъ не удовлетворилъ ихъ просьбе. Жиды 

также было просили, чтобы въ ихъ Субботу 

не ходили почп!ы, но также не получили удо-

влетворешя. Летъ 10 тому назадъ Прес-

битер1ане жаловались на Методистовъ за то, 

что Методисты по Воскресешямъ имели 

Сатр-теевйп^, т. е. собирались для богоеуже-

шя подъ открытымъ небомъ. Но теперь 

часто сами имеютъ гпа»ля собрашя. Я не 

давно былъ на одномъ изъ нихъ, недалеко отъ 

города (обыкновенно они бываютъ доволь

но далеко). Въ двухъ миляхъ отъ города рас

кинуты были въ лесу палатки, въ кошорыхъ 

въ продолжении собратя жили семейства. 

Съ утра до вечера попеременно говорили про» 

поведи, пели и молились. Адъ и состояше 

прокляпйя быди главными предметами. На 
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ночь отправился я домой, не видя случая 

къ утолентю голода, ибо кушанья не 

Приготовляли ; потому и не знаю что после 

произходило. Такъ какъ секта ихъ упадаетъ, 

то они всЪми средствами стараются Поддер

жать ее, и кромЬ мисст и раздачи Библш, о-

собенно стараются о разпростаненш Воскрес-

ныхъ училищъ, въ которыхъ преподаютъ ре-

^иггю, не входящую въ составъ учетя въ о-

быкйовенныхъ шкоЛахъ. Г1о< Воскресешямъ я 

никогда не -Ыиъ теплаго кушанья, потому 

что домашше мои весь день заняты молит

вами и пЪшемъ. Прочгя секты также до 

чрезвычайности строго сохраняюгпъ святость 

Воскресныхъ дней. Въ Воскресеше цЪлый день 

всЬ улицы наполнены народомъ идущимъ въ 

церкви, при чемъ одеваются въ самыя наряд-

выя платья. Въ н-Ькоторыхъ областяхъ ни 

трактировъ не посЪщаютъ по Воскресеньямъ, 

ни въ игры ни въ как!я не играютъ; все лав

ки заперты; ни молотокъ не стукнетъ, ни 

повозка по улицЪ не проедетъ; везде тор

жественная и какъбы мертвая тишина, до 

самаго начала богослужентя. Проповедники 

Англо - Американскге обыкновенно образо

ваннее Немецкихъ, и промоведи ихъ лучше. 

Страннб мне показалось, что наши глав
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ные праздники: Святая Неделя, Троица и пр. 
здесь вовсе не известны. 

Квакеры. Кроме Квакеровъ здесь есть 

много людей которые до 20. и 30. летъ 

еще не крещены. Родители, имекшце многихъ 

детей, иногда крестятъ всехъ вдругъ. Во 

всехъ Американскихъ Штатахъ считается, 

какъ полагаютъ, около 150,000 Квакеровъ. 

Въ Цинциннати у нихъ есть свои молельни. 

Не давно они разделились на две секты, изъ 

которыхъ одна называешь себя правоверною, 

а другая известна подъ именемъ секты Гик~ 

систовъ, отъ начальника своего ИМи Гикса. 

Я былъ въ собратяхъ обеихъ сектъ.. Въ со-

бранш Гиксистовъ все сидели молча. Съ пол

часа спустя вдругъ поднялась съ места ста* 

руха: «Насъ, правда, немного,» произнесла она, 

«но Господь не смотритъ на количество, а 

смотритъ на сердце и на помыслы, и заве-

щалъ, что если двое или трое соберутся 

въ Его имя, то Онъ будетъ между ними; я 

знаю что слова мои никому не принесутъ 

пользы, но меня совесть побудила сказать 

ихъ;» тутъ она опять села и после новаго 

молчангя продолжавшагося также съ полчаса 

старшины дали знакъ, все поднялись и пожи

мая другъ другу руки, вышли изъ дома собра-

шя. Въ другое собраше духъ нашелъ на о



дного старика; онъ снялъ шляпу и началъ го

воришь о полшпическихъ и духовныхъ пере-

воротовъ, которыхъ онъ былъ современни-

комъ или свидешелемъ. Сначала говорилъ 

спокойно, потомъ мало по малу все более и 

более .какъ бы взрыдывая, но съ приметною 

принужденнозтью. Сперва разсказалъ до

вольно смешанно историю своего обращен!я, 

изъявляя лритомъ сколько счаспхливымъ онъ 

всегда себя почшпалъ въ обществе, даже 

въ бедспнияхъ и преследоватяхъ во время ре-

волюцш; потомъ сказалъ несколько увещашй 

дЬтямъ и селъ на свое место. Черезъ чет

верть часа всталъ онъ опять, заговорилъ о 

заботахъ жишейскихъ, о приуготовленш къ 

небу и, будучи самъ однимъ изъ старшимъ, 

далъ знакъ къ окончатю засЪдатя. Въ треть-

емъ собранш никто не поднимался и небыло 

ничего говорено. Впрочемъ эти люди показа

лись мне более достойными уважешя, нежели 

все прочгя секты; они вь жишейскихъ дЬлахъ 

честны. 

Методисты. Въ Северныхъ Штатахъ Аме

рики считается Методистовъ до 450,000, т. е. 

380,000 белыхъ, 65,000 цветныхъ и около 2,500 

Индтанъ. Проповеди ихъ обыкновенно испол-

полнены огня и жизни, но редко бываютъ со

вершенно согласны съ Священнымъ Нисашемъ; 
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молитвы ихъ усредны: места, которыя боль

ше всего нравятся, сопровождаются громкимъ 

амшгемъ всего собратя. Страннымъ контрас-

томъ сему служитъ обыкновеше жевать та* 

бакъ во время богослужентя, обыкновеше, рас

пространенное по всей Америке; я даже ви-

делъ, что одинъ проповедиикъ Методцстовъ 

передъ пришшпемъ причасппя положилъ въ 

ротъ кусокъ табаку. Слышалъ я и проповед

ницу Методистскую. Она проповедовала о неопа

лимой купиме Моисеевой, доказывая, что едя 

купина есть символъ судьбы Израилыпянъ, 

и Хриспианъ вообще и въ особенности, и что 

огонь означаетъ страдашя и преследоватя. 

Въ заключеше пригласила она слутателей на 

слЬдующш вечеръ къ борьбе съ сатаною; я 

къ сожалЬтю не могъ быть на этой борьбе. 

Унивсрсиналисты приняли большею частью 

мнешя Оригенл, отвергаютъ беземерлпе душн 

и потому принимаютъ адъ и рай только на 

земле, но веруютъ въ Воскрссеше. Отчасти 

одш Унитарш. Съ однимъ изъ Духовныхъ 

лицъ ихъ я коротко познакомился; онъ чело-

векъ ученый и умный; и если я найду изда

теля, то напечатаю въ Германш краткое и-

зображеше учежя ихъ и несколько опытовъ 

ихъ изъяснешя Библш. Они- предлагали лне 
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пасторское место »въ Мар1этте въ Пенсиль-
ванш (Далеко въ плёсь увидали. Изд.) 

Унитарш. Въ церквахъ Унитаргевт, я 

слышалъ самыя лучпня проповеди и прекрас

ное пете, сопровождаемое органомъ (обыкно

венно въ Американскихъ церквахъ нЬтъ орга-

новъ). Въ бо^ослужент ихъ есть чшо-то тор

жественное. Унитарш приняли девизомъ сво-

имъ и вырезали золотыми буквами на камне 

стихъ 1оанна (гл. 17 ст. 5): «Се же есть жи-

вотъ вечный, да знаютъ тебе единаго истин-

наго Бога, и его же послаль еси 1исусъ Христа.» 

Шведенборггане, Баптисты, Ёпископаль-

ные. Эвангелическш Немецкш проповедиикъ 

здешнш есть жалкт чтецъ проповедей; а Шве-

денборгганскш пасторъ, который въ то же 

время и врачь, ужасно любитъ самъ говорить 

объ откровенш; я записалъ несколько изъ сйхъ 

проповедей. Баптисты разделяются покрай-

ней мере на десять различныхъ сектъ, кото-

рыя мне покуда еще не известны въ точности. 

Белые Баптисты каждое первое Воскресеше 

въ месяце принимаютъ крещеше въ реке Огю, 

а черные въ канале. Въ ихъ церквахъ я въ 

первый разъ виделъ, что для черныхъ во 

время богослужешя определено особенное мес

то. Богослужеше Епископальныхъ показалось 

мне самымъ бездушнымъ и скучвымъ: пеше, 
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хора, пеше прихожанъ, то съ органомъ то 

безъ органа, чцтате молитвъ по обществен

ному молитвеннику, при чемъ прихожане по-

вторяютъ молитвы по сгпиху, то стоя, то 

сидя, то на колЬнахъ; проповеди не говорятъ 

а чшпаюшъ. 

Некоторыя секты, съ которыми я еще 

не познакомился, имеютъ по временами собра-

шя въ Приказномъ доме (соигЬ Ьоизе) и въ о-

дной танцовальной зале, называемой Базаромъ. 

Удивительнымъ кажется для иностранца, 

что духовенство кроме Епископадьнаго и Ка-

толическаго, не имеетъ особенной одежды по 

сану своему. Проповедники почшпаютъ свое 

зваше житейскимъ заняппемъ , и ежели оно 

приносить имъ мало выгоды, или предста

вится имъ какое либо другое заилипе, более 

денегъ дающее, то они тотчасъ переменяютъ 

его; мне известно несколько такихъ приме-

ровъ. Одному башмашнику вздумалось быть 

проповедникомъ; онъ, не долго думавъ, велелъ 

себя окрестить въ реке и всгпупилъ въ же

ланное зваше. Но черезъ несколько времени от

казался онъ отъ этого ремесла и теперь сно

ва продолжаетъ башматничить. Торговать 

здесь не почитается неприличнымъ званио 

духовнаго лица., и торговля здесь есть главное 

занлппе самыхъ любимыхъ проповедниковъ. 

6 



У цвЪгпныхъ Американцевъ есть въ Цин

циннати своя церковь. Обхождеше съ этими 

несчастными ужасно. Вообще Американцы 

ихъ тЪмъ же почишаютъ, чЗшъ некогда 1удеи 

почитали Язычниковъ или Фарисеи Самарянъ. 

Случается, что образованнейшие Американцы 

защищаютъ это поможете цвЪишыхъ; недавно 

еще одннъ купецъ въ Цинциннати сказалъ МНЁ: 

собаку застрелить или чернаго, все равно. 

Про область Кентукки, по ту сторону Огю, 

разсказывали мне, что тамъ белый можетъ 

безнаказанно заколоть чернаго. Въ Цинцинна

ти живутъ они въ особенной части города, и 

если кто отважится вступить ръ обращеше 

съ чернымъ, то тощчасъ изключается изъ 

благороднаго общества, Тамъ у нихъ и цер

ковь есть, при который опредЁленъ проповед-

никъ изъ Методистовъ. Я былъ въ ней. Все 

были очень нарядно одеты ; женщины кажется 

особенно любятъ яркге цвета. Проповедникъ 

между прочимъ разскззывалъ объ одномъ неволь

нике, котораго Господинъ иногда отъ скуки за-

ставлялъ у себя въ собратяхъ проповедовать. 

Невольникъ всякш разъ молился за спасете 

души господина своего; господинъ заболелъ; 

невольникъ, во время этой болезни, обрагпилъ 

его, и господинъ теперь одннъ изъ ревност-

нейншхъ Хрисгтанъ. Это было разсказано 
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съ чрезвычаинымъ огнемъ и двнжешемъ, при 

чемъ между Слушателями раздавались безпрсс-

танно то вздохи, то слегка стоны, то Ампиь 

то: о Лордъ! Въ заключете сталъ молишься 

другой белый съ ужасными лицедейсшсгями н 

съ громкимъ крикомъ и будучи сопровождаемъ 

одобрительными восклицашями и хлопашемъ 

въ ладоши прихожанъ и проповедника. — У 

черныхъ есть въ Цинциннати и Воскресное 

училище; я шамъ несколько разъ иреподавалъ. 

Въ Северн ыхъ Штатахъ Америки господ

ствуешь совершенная веротерпимость. Одна-

коже Пресбитер{ане занимаюгпъ все важней-

штя ме^тпа Государсптенныя, Церковныя и у-

чебныя'. , г  Либеральность въ отногпенш къ де-

ламъ Веры разпростраиившаяся и но всему 

черному народу произвела совершенное равно

душие къ истинному богогючитатю, такъ что 

здесь много есть людей, которые раза по четыре 

или разъ по пяти уже переменяли свой законъ. 

Такимъ образомъ богопочигпаше становится 

одеждою, которую можно ежедневно и ежечасно 

переменять. Всего здесь слишкомъ 60 сектъ. 

Едва ли где нибудь на земле можно найтпт 

секту, которая бы не имела своихъ привер-

женцевъ въ Американекихъ Штатахъ. При 

этомъ множестве сектъ господствуешь здесь 

однакоже въ высокой степени взаимная терпи-
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мосгпь: но преимущественное основание этой 

терпимости есть духъ торговли. ОбрТ>зан-

ныхъ Жядовъ здЪсь какъ и вездЪ очень много: 

но здЬсь они не успЬли овладеть торговлею 

какъ въ иНкоторыхъ странахъ Европы , по

тому что число Хрисппанскихъ Жидовъ здЪсь 

превосходнее; первые по это-му им'Ьютъ боль

шею частью второсгаепенныя роли въ тор

говых ь д1*лахъ; впрочемъ они здЪсь бол1>е ува

ляются нежели въ Германш. Многхе изъ нихъ 

лрииимаюшъ Хрисгшансгпво, особенно если че

резъ женитьбу надеются приобрЬсгпь значи

тельное имЪше, Приморское полол;еше земли, 

множество огпличиыхъ гаваней, больше^ число 

судоходныхъ рЪкъ и каналовъ способствуютъ 

чрезвычайно развиппю гпорговаго духа Оъверо-

Американцевъ. Спекуляции и торгов!^ д Ьла со-

ставляютъ главный предметъ ихъ разговоровъ; 

п политическая дЬла занимаютъ ихъ только 

въ отношеиш къ торговле. Стремлете къ 

богатству зд гЬсь всеобщее и съ этой точки 

зр1лпя смоптрятъ на все. Потому и уважеше 

обращено единственно на богатсво. Друг1я 

достоинства иногда уваляются, но не ка»ъ 

сущесщвенныя. Эгпотъ гиорговь1Й духъ пога-

силъ всяк|й стыдъ въ большей чаети зд-Ьш-

нихъ жителей, такъ что безъ мальйшзго за

мешательства всякIи высказываютъ ад1»сь са
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мые своекорыстнейипя планы и намерен» я 

свои. Всякое высшее стремлеше совершенно 
задавлено духомъ торговли. 

Какъ проповедникомъ и учигпелемъ, такъ 

и лекаремъ въ Америке можешъ быть всякш. 

Отъ того много лекарей невеждъ, которые 

все болезни лечатъ меркургемъ. Американцы 

большею частью хворы, лицемъ бледны, рано 

лишаются зубовъ, кажутся покрайней мере 

десятью годами старее и рано умираютъ. 

Всему этому причиною климатъ и превратный 

образъ жизни. У насъ сегодня нестерпимый 

жаръ, а завтра можетъ быть довольно силь

ный хо^одъ, и все это подъ 39 град, северной 

широты. Въ пище не следуютъ никакимъ 

дгэшетическимъ правиламъ; дегпи и взрослые 

пьютъ и едятъ когда что вздумаютъ: ледъ 

и горяч!й чай, молоко, персики и уксусъ, не 

номерное количество мяса, большею частью 

солонины, обыкновенное всего свинину, даже 

летомъ въ самые сильные жары; зелени поч

ти вовсе не едятъ. Дети за столомъ берутъ 

сами чшо захотятъ. — Детей родители не 

имеютъ права наказывать телесно, за что 

первые могутъ обвинить ихъ передъ судомъ. 

Вообще воспшпаше до чрезвычайности вольно, 

такъ чгпо мне часто случалось слышать, что 
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дЪти говоряшъ «молчи!» (ЬоЫ доиг Юп^ие) 

своимъ родигпелямъ. Между женщинами много 

красавицъ, но очень рЪдко можно встретить 

хорошую хозяйку; я не ВИДЁЛЪ ни одной. Мно-

г!е Н-ЁМЦЫ 1»здятъ жениться въ Гермашю; 

МНЁ также известны примеры., что Англо-

Амсриканцы, путешествовавшие по Германш, 

привозили себъ женъ оттуда. ЗДЁСЬ ВЪ бра-

кахъ сердце почти не участвуешь; главную 

роль играетъ золотой мЪшокъ. Замужтя же

ны обыкновенно почти ни*1Ъмъ другимъ не за

нимаются, какъ только нарядами и посЪщеш-

ями публичныхъ собрашй. Скромности жен-

щинъ МНЁ не случилось встр-Ёгпить. Мужья 

обыкновенно подъ властью у женъ. Американцы 

вообще безеердечны. Большая часть Нт.мцевъ, 

переселившихся сюда, довольно зажиточны; но 

Н-ЁПТЬ изъ нихъ.ни одного счасгпливаго, и всЪ 

соглашаются, чшо Америка сторона не для 

НЪмцевъ. 

Б 1Ь Д II Ы II 

«Подайте ВИГЁ кусочекъ хльба!» 

Сшарикъ несчастный говорнлъ, 

II взоры слсзиые на псбо — 

Съ тоской сердечной обратив. 

«Богь дастъ!» отв1,шомъ было многнхъ — 

Люден, въ одежд* золотой ; 
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II много въ золоте прохожихъ —• 

Прошло съ холодною душой! 

Нпкто не тронулся страдаиьемъ, 

Надъ старикомъ преклопныхъ летъ, 

Онъ ждалъ съ надеждой, съ упованьемъ, 

Не дасшъ ли кто, — но нетъ, какъ иетъ! 

По счасгпйо нрошелъ съ сумою 

Такой ;ке бедный, какъ и оиъ~ 

Онъ поделился съ иимъ родною 

Копенкой. Свлтъ добра законъ! 
* * 

* 

Ахъ! часто ЗДЁСЬ бываешь, 

Что бедный — ближнему скорее помогаешь! 

АлексапЪръ Грет. 
Выборгъ. 

КОЛОДЕЗНАЯ ВОДА И ОБЛАКА. 

Басил.  . ( :  

Подъ крышкой, въ темной глубину 

На черноэемномъ, тучиомъ дне, ,г/ 

Въ колодезя Вода едва лишь колыхалась, 

И, въ щель увидевъ Облака, 

Вотъ какъ надъ ними издавалась: 

«Охота жъ, говоритъ, дожде^ъ лить свысока 

И такъ къ поднебесью высоко подниматься? 

А то ли дело жить въ земле; 

Жалка, ей, ей, летучесть ваш^ мне, —• 

Не согласилась бы л съ вами поменяться 

Моей судьбой. » •— 

И мне покей твой земляной, 

Признаться, 

Не много нравится, мой другъ; 

Но ямы все, какъ ты, не поннмаюшъ, 

Что облака съ высотъ ихъ наполнлютъ, 
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И что безъ ихъ услуг* 

Твой сруб* навЬрно былъ быг сухь. 

Такъ часто мы дьла ипыя оцЪпяемъ: 

Будь намъ же въ прокъ они — браним** за средства, цЬль• 

А сами за собой того не замЪчаемъ, 

Что видно иамъ ихъ — только въ щель. 

Л. Ленсцкш. 
Ревель 2. Окт. 1852. 

Б А Й Р О Н Ъ  В Ъ  Г Р Е Ц 1 И .  

Въ прошедшемъ году напечатано въ Лондон^ небольшое со-

чинете Юлгя Миллннгена подъ заглав!емъ: «Мешо^гв оГ 1Ъе 

айа1Г5 о! Огвсе: соп1ахши§ ап ассоип* о$ 1Не тШ(агу ан<1 

ро1Шса1 еуеп45 \уЫск оссигеД т 182З апД ГО11О\У1П§; уеагв, 

уапоив апесс1о1е5 ге1а1лп§ 1о ЬогЛ Вугон, апй ап ас-

еоип1 1аз1 Шпе«з ап<1 йеа1Ь. (Записки о дЪлахъ Гре-

цш: содержания отчегпъ о воеиныхъ и политическнхъ пропс-

шеств^яхъ 1823. и слйдующихъ годовъ, съ прибавлешемъ разиыхъ 

анекдотовъ о Лордъ Байрон!;, н описания посл*Ьдисй бользнп его 

и его смерти.) Сечинитель сей книги былъ лекаремъ при Кор

пус^ Волонтеровъ, который учредилъ Байронъ на свой шетъ; 

былъ въ очень короткой связи съ Байрономъ, большую часть 

времени находился при пемъ и им.Ьлъ часто случай наблюдать 

его вь домашней его жизни. Вотъ несколько строкъ нзъ сего 

сочинеш'я, занметвуемыя нами изъ Щ&Шх: [йс Ше*йп|сфе Ци(егг 

|)а11ип0. 
Ку1цанье было подано (Лордъ давалъ объдъ нькошорымъ евс-

имъ знакомымъ). Несколько мясныъъ блюдъ стояло на столиц 

но Лордъ Байронъ не касался до нихъ, потому что нмълъ о-

быкновете, йсть мясо только одннъ разъ къ М'ЁСЯЦЪ. Супъ, 

несколько зелени, большая иорщя Англшскаго сыра съ сушеными 

хлебными корками и плоды составляли его ежедневной обйдъ. 
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Онъ елъ чрезвычайно скоро и пиль много. Между прочимъ былъ 

на сшоле жарепый каплунъ, котораго прекрасный вндъ нес

колько разъ приводилъ его въ искушете, такъ чшо онъ часто 

посматрывалъ на пего п хотелъ уже было отрезать ножку. 

Но вдругъ вспомннвъ о своемъ правиле, ошегпавилъ блюдо, и ве-

льлъ лакею оставишь каплуна па другой день, когда мЬсяцъ его 

долженъ былъ окончишься. Лордъ Байронъ говорилъ, что онъ 

потому воздерживается отъ мясной шицн и есть только о-

динъ разъ въ день, что душевиыя способности его, какъ онъ изъ 

опыта зиаетъ, становятся отъ того жтгв-Ъе и деятельнее^ и 

ни что, говорнтъ опъ, не притупляегпъ способностей столько, 

какъ частое употреблеше пищи и притомъ тялселой. Хотя 

неоспоримо, какъ и всякш более иди менее могъ самъ заметить, 

что желудокъ и огпправлешя сваритсльныхъ орудш и.мйотъ 

существенное вл1яше на отнравлешя духа, по главная причина 

Байронова воздержашя была совсемъ другая. Опъ боялся по

толстеть, п эта боязнь мучила его безпресгаапно, такъ что 

онъ часто прнбегалъ къ средствамъ, вредньшимъ его здоровно. 

Мнллингенъ часто слыхалъ отъ него: «-Я особенно боюсь 

двухъ вещей па свете, къ которымъ имею причины быть склон

ны мъ : потолстеть п съ ума сойпшш, и если бы я прнпуждепъ 

былъ выбирать одно изъ сихъ состояшй, то затруднился бы, 

на чшо решиться.» Для избежашя шолегпоты онъ не доволь

ствовался темъ, что елъ какъ можно менее, и что отказы

вался отъ всякой пищи, которую почигналъ питательпою, но 

сверхъ того прнбегалъ каждый день къ сильнымъ лекарствами 

для ослаблешя тела своего, и.если замечалъ въ объеме членовъ 

или всего тела, хотя мальйшую прибыль полпоты (онъ каж

дое утро съ величайшею точностью вымеривалъ себя) то тот. 

часъ кроме обыкновенныхъ своихъ пилюль пршшмалъ значитель

ное количество Глауберовой соли. Едва ли какой ннбудь ще

голь обращалъ больше впимашя на внешность или больше и о-

хотнее хорошился передъ зеркаломъ, нежели опъ. Въ неглиже и-

зуча.и. онъ различныя положелйя свои и наблгодалъ ихъ съ чрез

вычаинымъ вннмашемъ. Белизною рукъ онъ такъ дорожнлъ, 

что безпресгпаино, и далее дома носилъ перчатки. Съ природы 

7 



хромая погл его была для него источпикомъ велпчаишпхъ муче-

11111 н забавно было емотрыпь, съ какимъ кокетсгпвомъ онъ упо-

треблллъ тысячу различпыхъ средсшвъ, чтобы скрыть этотъ 

иедосгпатокъ отъ посторонпнхъ _>юдей. Взглянуть съ любо-

пытствомъ на хромую его ногу, значило обидЫпь его лично, н 

рту обиду онъ не легко забывалъ. Не любилъ онъ признаваться, 

что природа причиною этого недостатка, а говорнлъ, что 

въ дЪгнств'Ь себ.Ь вывихнулъ ногу, и чгпо она была дурно справ

лена, и даже часто дЬлалъ упреки матери за это. КромЪ вы-

шепазванныхъ лекарег.въ приннмалъ оиъ ежедневно соду съ ма-

гнез1ею противъ кислоты, которую производило въ желудка 

неумеренное употребление Рейнскнхъ випъ и другихъ горячихъ 

напитковъ. Ничто не могло быть вреднее для здоровгя и 

стращгье образа жизни, который онъ въ продолжении нЬсколь-

кнхъ льтъ велъ съ строгою точностью. Онъ вешавалъ въ по

ловину одинадцатаго;выпивъ большую чашку крЪпкагозеленаго чаю 

безъ сахару и елнвокъ, въ половину двЪнадцатаго верхомъ часа надва 

отправлялся прогуливаться и по возвращеши об!;далъ. Тотчась 

послЬ об.Ьда уходилъ въ свой кабинетъ и оставался въ немъ до 

глубокнхъ сумерокъ; нотомъ занимался либо беседами, либо 

игрою въ шашки либо чшетемъ какихъ нибудь легкихъ сочине

ний, повестей, записокъ, или путешествш. Къ несчастно при-

училъ онъ себя по вечерамъ пить безъ всякой м&ры; почти за 

каждою прочтенною страницею пилъ по рюмкъ вина, часто 

даже довольно крЬпкон водкн, пока наконецъ непочувствует'ь 

себя преодоленнымъ шитыми парами; нотомъ часовъ до 5 или 4 

утра ходилъ по комната, и эти-гао часы, говаривалъ онъ, были 

самые благопр1ятные для вдохновенш его. Когда проходиль 

хмъль, то находила па него ипохондрия доходившая часто до 

иЬкотораго рода отчалтя. 

Съ тЬхъ поръ, какъ онъ отправился въ Грецш, духъ его ка

жется совершенно занялся Греческимъ д1>ломъ н онъ кажется 

вовсе ни внималъ иризващлмъ Музы 5 по крайней м1.р1; ув^рялъ 

онъ Миллипгена, чгпо съ отъъзда его изъ Генуи не сочиннлъ тс 

строки, и хотя нзъ разговоровъ его казалось,» что онъ зани

мается разположешемъ скопившихся въ мыеллхъ матер|'аловъ 
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для цовыхъ пьсней Донъ Жулпа, однако опъ чгвствовалъ въ себь 

недосшагпокъ сптхогпворпой силы, чтобы отважиться на такое 

предпримите. Обыкновенно пнсалъ онъ спшхн, когда виезапно 

нандешъ па него разполо;кеше къ шопу, и когда онъ уже не въ 

снлахъ удержать иорывовъ свонхъ. Часто упърялъ онъ что 

произведетя, которыя занимали его болЬе всего, текли у него 

съ пера съ величайшею быстротою. II если веришь словамъ 

его, то вообще достоинство его стихоиь отвечало легкости и 

скорости, съ какою они были написаны, между тЬмъ какъ са-

мыя худипя произведешя его (драммаитчесмя) обыкновенно гри-

чннялп ему болье всего труда. Абидосская невеста написана 

имъ менье нежели въ педьдю, Корсаръ также ; Жалобы Тасса, 

которыя онъ наннсалъ по прозьбъ Терезы Равеннской, сочинены 

въ двъ ночи. 

Во время пребывания въ МетаксапгЬ посвящалъ онъ чтение 

время остававшееся у пего свободпымъ отъ переписки съ раз

ными старшипами Гречесннми и съ друзьями въАнглш. Романы 

были съ самой юности запимательн^йшими для него кн . амн и 

составляли почти единственное заняпие его. Онъ прочелъ ихъ 

такое ужасное множество, и всЬ»они такъ вкоренились въ его 

памяти, что онъ часто предлагалъ Мпллингену назвать какой-

нибудь самый незначительвый Ромаиъ, котораго бы онъ не чи-

талъ и котораго содержаше не могъ бы хотя нъкоторымъ о-

бразомъ разсказать. Романы Вальтера Скота любилъ онъ въ осо

бенности. Онъ говорилъ, что они столько доставили ему удо-

вольепшя и столько разъ разгоняли нечальныл мысли его, дохо-

дивш1Я обыкневенио до малодуипя, что онъ чувствовалъ себ^ 

связаннымъ съ сочиннтелемъ ихъ узами живьйшей благодарности. 

Обыкновенно онъ былъ скупъ на похвалы, но о Вальтер^ Ско

пи; говорнлъ обыкновенно съ разточнтелыишшимъ удивлетемъ. 

Романы Вальтера Скота, сказалъ онъ однажды, когда рьчь за

шла о новыхъ стихотворцевъ, оказали мн!; столько благодЪяшй, 

•ашо я не нмЪгс духа критиковать стихи его. Перебраны были 

очень мнопе стихотворцы, п каждаго уязвиль онъ какимъ ни

будь колкпмь замьчат'смъ, какгя обыкновенно оживллдн его рлз-

говоръ. Особсино иападаль онъ иа Сугишся и Вордворша. Мил-
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лиигекъ не мало удивился, что онъ не щадилъ даже (не 

Мура ли? замечено въ Нъмецкомъ перевод!;.) Долго не могли 

узпать, за что оиъ былъ шакъ сердитъ на человека, котораго 

всенародно называлъ своимъ другомъ; наконецъ сказалъ онъ о-

диажды, что въодномъ письмъ другъ его позволилъ себи воль

ность , похулить его за безнравственность нЪкоторыхъ м1;сшъ 

въ Донъ Жуан'1;: вольность, которую .Лоръ Байронъ ннкакъ не 

въ силахъ бь1лъ простишь, потому что суелюб1е его вообще не 

прощало никогда и мальйшей обиды. 

Между книгами, Лорда Байрона было очепь мало стихо-

шворныхъ сочннетй, а его собственныхъ небыло ни одного эк

земпляра. КромЬ Апгдшскнхъ сшихотворцевъ чншалъ опъИта-

Л1анскнхъ, въ особенности Арюста, охотнее же всего Дапта. 

Чгпо касается до древнихъ классиковъ, шо онъ былъ слиншомъ 

мало ученъ, чтобы читать нхъ съ наслаждешемъ въ подлипни к м. 

Французскихъ црозаиковъ онъ столько же любилъ, сколько пе 

любилъ нхъ стнхотворцевъ. ^Странное предубъждете нмЪлъ 

онъ прошивъ всего, что посило имя этого парода; и между 

прочимъ доказательствомъ, какое сильное Б.зьпие нмЬли па пего 

предубеждения, можешь служить, что онъ не только никогда 

не посыцалъ пи одной части Фрапцш, но даже изб-^галъ прибли

жаться къ границамъ ея$ и лишь величайшая необходимость мо

гла побудить его говорищь по Фрапцузски.Обыкновенно изъяснялея 

оиъ съ чужестранцами на Итал1апскомъ язык!;, па кошоромъ 

говорилъ н писалъ очень чисто и красиво. Мнопе думали, что 

Лордъ Байропъ былъ очень знакомь съ Немецкою Литерату

рою, и крипшкн приписывали ему часто подражашя н даже по

хищения; но опъ не зналъ нп слова по Ишецки, и всЬмъ своимъ 

знатемъ зиачнтелыгьйшихъ Нъмецкихъ писателей обязанъ 

плохимъ переводамъ ихъ сочпнеиш иа Аиглшскш языкъ. 

З О Л О Т О Й  В Т Ь К Ъ  К Г П С П А Н Ъ .  

Между нами не господствуешь желание суетной чести; мы 

ие играемъ пестрыми и многоцветными миЬшлшг, ио, отделен-



пые опгь всего низкаго л земпаго, преданные заповьдлмъ Бож1-

имъ, мы живемъ по закону Того, Кто есть Отецъ безсмерппя, 

и презираемъ все, чему наградой служитъ честь опгь игра, а не 

отъ Бога. У насъ любомудрсгпву*отъ не одни богатые, а и 

бедные, пользуясь учешемъ безъ платы. Ибо учете о БогЬ 

столько драгоценно, что никак1е дары м!ра не могутъ служить 

платою за него. Мы допускаемъ къ учешю всехъ, кто желаешь 

^ ̂  слушать его, и сгпарыхъ женъ и молодыхъ людей; и вообще у 
насъ всякш возрастъ в"»- почшешн, а нечесппе далеко отогнапо 

отъ насъ. Когда мы говоримъ, то ложь чужда для насъ. О 

еслибы только преклонилось ваше упругое иевЪрге! но если и не 

преклонится, то вера наша еще тЬмъ более утвердится судь

бами Божшми. Смейтесь впрочемъ, ежелн хотите; настанешь 

время и печали. 

Т а ц г а н ъ .  Ога*1о айуегзиз Огаесоз. УЫе: Орега от-
та Тивип! РЬ. е* М., Рапзпв г74г. п. Зг, ра§. 269. 

СТЕФФЕНСЪ. О СПАСИТЕЛЬ. 

Зачатый Духомъ, рожденный Невинностью, явился Богъ на 

земле. — Слово стало плотью и жило посреди пасъ. — Могу

щество Его пробило грапи умствовашя зависящаго отъ види

мости; могущество Его одолело всю видимую природу. Сколько 

учете Его, столько и чудеса свидетельствуютъ о Немъ. — 

Онъ умеръ: и вся видимость лишилась силы своей; рлзторглась 

завеса, скрывавшая храмъ Бога отъ людей и разкрылось пред-

двер1е святой будущности. — 

Глубочайшее, темное таинство быпйя проявилось, когда 

Опъ на кресте почувствовалъ Себя остаьленньшъ отъ Бога: 

не Онъ, пзнемогъ подъ бременемъ сего чувства, — Оиъ одолелъ 

смерть, въ то самое мгновете, когда казался ею одоленнымъ^ 

— м!ръ видимости возстеналъ, ощутивъ весь внушрешнй ужасъ 

свой; все создашс тяжко вздохнуло изъ внушрсннышшхь глу-
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бинъ свонхъ, и земля всколебалась и мертвые возсгпали изъ гро-

бовъ. —• Но поб'Ьднлъ оиъ — въ самый мнгь нзиеможешя. Пер-

венецъ возкресишхъ новый лнрь открыль, М1ръ Духа. Съ Нимъ 

Церковь зачалась, и низошло Его царство, и будущее пос'Ьлно 

въ настоящее, да растешь и созреваешь. 

(Щс »ф ЫеЬе»: Еи^егйпег шигЬс: стр. 125, 12'», 125.) 

Х Р  И С П А Н С К О Е  И М Я .  

Еслибы я боготворидъ создате, шо не носплъ бы имени 

Хрисннанина. Что дьлаетъ имя Хрнспнашша столько поч-

шепнымъ? Что иное, какъ не то, что Христосъ — есть Бои.? 

Если бы меня привязывало къ Христу простое чувство др)ж-

бы: тогда бы это было человЬческое почиташе Его. Такъ я 

почитаю на пр. Петра, не называюсь однакоже ГГетр^аниномъ, 

почитаю Павла, но не называюсь Навл^ашпюмъ. Никогда я не 

позволю называть мсил но имени какого ыибудь человека: я 

изъ Бога рождеиъ. 

Григбриь 11ал1анзинъ. 

Орега отта Со1оп1ае гитйЬиз \Уей1ташп. 169(). р. 506. 

9Л>)#т?п Ьеб йтет СсЬспё; ег15и(ег( аи§ Ьсг Ьес 

©фсп'п »оп $)ге»ог(1, аи^ Ьег ег|"ф1'епепеп $п'= 

Шеп, »оп 6. 2С. еГФептауег. 

Изъ чего бьются ? подумаешь, прочнтавъ Бахманову кри

тику на эту книгу (*), которая и сама написана по случаю мно

жества критикъ, толковавшихъ о чудеспицЬ Иреворской. Тол-

укюшъ, нитушъ, споряшъ: О Истина, Нешипа преевлшал! 

С) См. 231, [, К«. 1Шефиипд, Шц 1832, 
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долголи еще будутъ ходишь вокругъ Тебя и лишь наружность 

Твою осязать щупальцами дерзповепнаго ума! Пусть своеволь-

лыя ватаги, которымъ не ведомо где столица Твоя, пусть они, 

которыхъ терпшпь Ты въ степи ыхъ п тупдряиыхъ областяхъ 

Царства 'Гяоего, мечгааютъ объ основапш тамъ Хапствъ своих* 

самобытныхъ: они Тебя и столицы Твоей не знаюгпъ. Но жи

тели Твоем столицы, те, которые ежедневно видятпъ какъ Ты 

нисходишь къ человекамъ, какъ Ты даешь имъ ежедневно за

клать себя ,въ избавлеше ихъ, какъ Ты чудесами Божественными 

сквозь человеческую оболочку аяешь, какъ солнцемъ сквозь мрая"ь, 

ть, которые ежелневпо видятъ, какъ Жиды распипаютъ Тебя, 

и те что делаюгпъ! Одни робко бегутъ отъ креста Твоего, 

друпе безстыдно толпятся вкругъ него — и делятъмежъ собою 

раздирая одежды Твои и мечутъ жеребш, кому достаиетсЛ 

ХнтопъТвой!— Ботъ она, просвещенная Европа ваша, вы, б-Ъ-

гуице въ нее за живою водою! Прочтите не длинное слово (*), 

которое въ непросвещенномъ, грубомъ Отечестве ватемъ поч

ти за полвека предъ снмъ говорилъ пастырь б^гочестивый, ве 

знавшш ни Н1еллипговъ вашихъ, пи Гегелей, пи Эшенмайеровъ,' 

прочтите это манну-слово, шамъ вы увидите точное изобра-

жеше просвещенной Европы вашей; тамъ увидите, какъ мечутъ 

они жеребш о Хитопе Христовомъ, увидите, какъ и прода-

юшъХриста и — сило себе на шею покупающъ. По утешимся! 

Кажется настаегпъ уже время, чшо разбегается шуманъ окру-

жавшш призракъ, что пленялъ нас» под» именем» просвещешя. 

Разлу-и Богъ межЬу свито.иъ и лежду тлюю: что свет», 

чшо истинное, небеспое просвещете, то отделяется к» свету, 

•— Духовное отделяется к» Духовному; а что не просвещете, 

а только образованность служащая для поддержашя быпля на

шего во тме земной, отделяется к» житейской области, — 

науки небесныя различаются уже от» просто полезных» паук», 

п скоро может» быть уже не будут» вовсе смешиваемы с» ними 

— каждым* будешь назначено свое место. А что же станется 

(*) Лсбанды, См. Христгапскос хтсте кн. 9. 
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с» собственно так» называемым» просвыцетем» ? Оно, как» меч-

лгательпый междоумок» — розгаает» в» понятиях» наших»: 

останутся только науки Духовныя и науки ГражЪапскгя. 

Въ Германш обь отрасли до снхъ поръ смешаны, спутаны; 

тамъ Богословъ ййромудрствуешъ, силясь н бесплотный кпр'ъ, и 

все, чему бы лишь веровать надобно было, и всю облаешь любви 

в надежды привести въ какую нибудь выдуманную имъ клет

чатую систему и все подъ итоги подвеепш, а обладатели всъхъ 

отраслей земной учёности, математики, историки, астрономы, 

ФШНКП, богомудревтуютъ. Счастливо Отечество паше: у насъ 

только Киргизы литературные служашъ еще этому смешанному 

свЬтлотемному идеалу проеввщешя, а собственно почти вездЬ 

на умственныхъ походахъ огпдьлена у насъ священная палатка, 

какъ святое средоточ1е, отъ всЬхъ другнхъ палашокъ, необхо. 

днмыхъ въ стань земной жизни, но всегда разкидываемыхъ на 

почшшпелыюмъ разешоянш отъ нея, которая имъ душею слу-

лсшпъ. Правда, много Киргизовъ, незпающнхъ этой священной 

гармошп: но можетъ быть и имъ суждено рано или поздно 

сделаться регуллрнымъ войском®. — 



ОСТЪ - ЗЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 

О Б О З Р Ъ Н Л Е  Э С Т Л Я Н Д 1 И  

въ хозяйственном^ отношенш, 

за 1831. годъ, 
(Окончаше,) 

II. ЖАТВА. 

а) \\шеница. Ожидаше обильной жатвы о-

зимаго посева въ 1830 году сбылось. Жагпва 

пшеницы въ 1831. году на всегда останется 

р-Ьдкимъ явлетемъ въ Эсгпляндш; я знаю нес

колько помесили, где родилось 20 о е  зерно. За 

то все способствовало къ быстрому развиппю 

этого рода хлеба. Неповрежденными показа

лись поля пшеницы изъ подъ снежнаго покры

вала; ранняя весенняя растительности, теп

лая погода въ МагЬ чрезвычайно способство

вали прозябенпо, и 13. 1юня ноля засеянныя 

пшеницею» совершенно уже были покрыты 

ровною зеленью, а 25. 1юля хлебъ уже былъ 

сжать. — Правда, что солнечная и сухая по-

8 
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года остановила несколько ростъ пшеницы 

въ вышину, но за то именно это астральное 

вл1яше было причиною быстраго и ровнаго 

развштя эеренъ, которыя въ этомъ году вы

шли чрезвычайно обильны мукою и очень тя

желы; и нигде не попадалось плевеловъ и во

обще ни какой порчи. Вообще можно принять, 

что пшеница въ этомъ году въ Эстляндщ 

дала 12 о е  зерно. Даже Арнаутская яровая пше

ница удалась прекрасно и дала богатую жатву. 

б) Рожь. Не менее благотворна была по

года и для ржи. Сырость весенняя была для 

ржи полезнее нежели для пшеницы, отъ чего 

первая была не только чаще, но и выше по

следней. 20. Мая показались первые ростки 

ржи, 4. 1юня первые цветки, а 13.1юня, стало 

быть черезъ 9. дней, рожь уже везде отцвела. 

14. Ъоля начали жать. Можно принять, что 

рожь дала 10 о е  зерно. Внутреннее содержаше 

зерна также чрезвычайно хорошо. 

в) Лгженъ и овесъ. Соломою были не о-

бильны, а зерна удались лучше нежели можно 

было ожидать, особенно тамъ, где сеяли въ 

Апреле и въ начале Мая. 

г) Бобыл  горохь и. т. п. тамъ особенно 

удались, где были рано посеяны. Вообще дали 

8 о е  и 9 о е  зерно. 
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д) Картофель и ртъпа совершенно не уда

лись по вышеприведеннымъ причинамъ; ка-

пустпть не повредили осенше утренники и сын 

рость весенняя способствовала ея развитие. 

е) Ленъ во многихъ местахъ не льзя было 

снимать иначе какъ косою, потому что 

былъ слишкомъ малъ. Впрочемъ семя выда

лось довольно хорошее и въ большемъ изобилш, 

нежели какъ можно было ожидать. 

ж) Стънокосъ. Сеянная трава удалась гаакъ 

необыкновенно хорошо, что я не запомню луч-

шихъ сенокосовъ и въ самыхъ плодородныхъ 

странахъ южной: Германш. На некоторыхъ 

поляхъ трава достигала, когда была рано за

сеяна, вышины трехъ Футовъ. Первый се-

нокосъ былъ вДвое обильнее противъ обыкно

венная, второй былъ не такъ богатъ по при

чине засухи, продолжавшейся до Августа. 

На противъ того незасеянные луга; были 

беднее травою, нежели даже въ 1830. году; и 

почти везде жаловались на недосгаагаокъ сена 

вообще при трёхъпольный системе. При

чины этому не льзя указать никакой, кроме 

росы, согравшей въ Январе весь снегъ и по

дернувшей землю льдомъ и кроме некоторыхъ 

сильныхъ угпренниковъ въ Ма1е. Вообще о-

пытъ доказываете, что луга у насъ ежегодно 

становятся хуже, потому что мало прила-
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гаепгся сгпараше они; да собственно и не 

къ чему прилагать сгпаратя, отъ того что 

у насъ, на нашей ровной земле не льзя завес

ти искусетвеннаго орошешя полей и луговъ, 

а сЪнокосовъ по берегамъ речекъ очень мало. 

Мноте изъ хозяввъ, которые ввели у себя 

трехпольную систему, должны наконецъ, по 

последнимъ двумъ годамъ увидеть, какъ необ

ходимо разведенге искуссгавенныхъ луговъ. 

III. Ц Ъ Н Ы. 

Прошедшую весну цена на хлебъ подыма

лась довольно значигпельйо, такъ что пшеница 

стоила въ Ревеле и другихъ торговыхъ мес

тахъ 480 р., рожь 250 р. ластъ, а хлебное 

вино 35 р. бочка. После жатвы цены значи

тельно упали. 

IV РАЗВЕДЕН1Е МЕРИНОСОВЪ И 
ФАБРИКИ 

Мериносы въ нашей Провинцщ размно

жаются съ успехомъ, то выписными изъ чу-

жихъ краевъ стадами, то разпространешемъ 

собственныхъ прежде заведенныхъ овчарень. (*) 

Шерсть продана въ 1831. выгодно, не смотря 

на то, что по причине холеры отменена была 

Ивановская ярмарка въ Ревеле. Большая су

конная Фабрика на острове Даго идегаъ у
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спешно. (**) Фабрика Ьалъскал будешъ преобра

зована и будупть определены на оной Англшс-

скге мастера. На Ш»мецкомъ фонь Майдель. 

(*) Основанная обществомъ акщонеровъ на мыз:Ь Оррснгофъ, 
въ 36 верстахъ отъ Ревеля, главная овчарня такъ усп'Ь-
ваетъ, что на ирошлогодиемъ аукцюнЬ продавались съ нея 
бараны по 600 руб. штука, а всего баранами, овцами н 
ягнятами продано на 9500 руб. 

(**) До сихъ поръ ндетъ на сто Фабрику главный сбыгпъ тон
кой шсрспш добываемой въ Эстляндш. 

Лримтьгашл сообщенныя отъ II. ф. Р. 

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ЭСТОВЪ. 

Они не везде одинаковы: здесь предла

гается общее описате оныхъ, за исключешемъ 

некоторыхъ незначительныхъ отличш. За 

богатою жатвою ячменя следуетъ обыкно

венно множество свадебъ въ Эстляндш; боль

шею же частью бываютъ свадьбы не за долго 

до Рождества. — Свагпате обыкновенно начи

нается присылкою вина отъ жениха, и бы

ваешь всегда ночью въ новолунье. Невеста, 

которой черезъ старуху дается знать о при-

быгши двухъ посланныхъ отъ жениха, пря

чется: какъ скоро родители выпьютъ прине-

сепнаго вина и темъ изъявятъ свое соглас!е, 

гаотчасъ ее ошыскиваюпгь и если она пьепгь, 

то должна отведать принесеннаго вина. По 

большой части выходягпъ за мужъ безъ склон

ности; однакоже иногда невеста Позволяетъ 

и 
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себе сказать: «сердце мое не терпитъ его.» 

Въ другой разъ приносить самъ женихъ вино 

и притомъ несколько подарковъ въ серебре. 

Тутъ обручаются и иногдаложатся вместе. При 

третьей попойке, когда уже напиваются по

рядочно, женихъ снова даритъ невесту, и на 

этотъ разъ особенно чепцомъ и вообще голо-

внммъ уборомъ; тутъ и день свадьбы назна

чается.; Женихъ и невеста являются потомъ 

къ Пастору принять поучеше для брачной 

жизни и просить его о провозглашенш ихъ 

въ церкви. 11иръ свадебный или настоящая 

свадьба совершается иногда недели 2 или 5 

спустя после венчашя; но въ продолженш этого 

времени молодая ходить уже въ чепце, между 

темъ какъ уже тотчасъ после венчашя по-

крываютъ ей голову шерстянымъ покрыва-

ломъ. Пиръ свадебный начинается въ нев-Ьс-

тнномъ доме, а оканчивается въ жениховомъ: 

во все это время кушанья не снимаютъ со 

стола. Приближенные невестины собираются 

у нее въ доме, къ вечеру является и женихъ 

съ провожатыми своими, между которыми 

долженъ непременно быть посаженый отецъ 

(Исса-меэсъ), и дружка (Пехе-пойсъ). Оба по-

следше и женихъ перевязаны черезъ плечо ку

шаками (въ некоторыхъ местахъ белыми 

платками, иди и темъ и другимъ вместе; 
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вс*Ъ трое или по крайней м-ЪрЪ женпхъ съ друж

кою вооружены обнаженными шпагами. Дружка 

4дстъ верхомъ впереди: въ Дершпской Эст

ляндш онъ трижды долженъ объехать вокругъ 

невестина дома и бить пригаомъ по кровлЬ: 

если при эшомъ позволишь себя схватить, то 

долженъ что нибудь заплатить. Въ Ревель-

ской Эстляндш бываетъ по два дружки, бы-

ваютъ и у невесты другини или подруги; 

въ Дершпской Эстляндш почитаютъ не при-

личнымъ для незамужней женщины быть на 

свадьбъ. Въ ПСЁЗДЪ не забываютъ брать 

съ собою посудины съ виномъ и обыкновен

ная своего инструмента (торопиль, ФиЬе1(ас?) 

состоящаго изъ дудки и придЪланнаго къ ней 

мЪшка изъ тюленьяго желудка; на этомъ ин-

струменпгЬ наигрываютъ или лучше ска

зать гудяшъ они дорогою монотонныя свои 

пЪсни. У невЪсты также бываетъ посаженый 

отецъ и посаженая мать и сверхъ того нес

колько бабъ для п1>шя (Касикадъ). Въ Обер-

паленскомъ околоткЪ нев-Ьста подпоясывается 

мужскимъ кушакомъ. При начала пира невЪста 

обыкновенно прячется; ее отыскиваютъ, и 

какъ скоро найдутъ^ то шотчасъ начинается 

пляска. До пляски сгаоягпъ на стол^ холод-

ныя кушанья: ржаной и пшеничный хлФбъ, 

масло, колбасы, мясо и пироги; послЪ пляски 
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подаюгаъ похлебки, горячее вареное мясо и 

жаркое. Въ некоторыхъ местахъ тогпчасъ 

после стола женихъ ломаетъ свою и неве

стину ложку. Въ еде и пляске проходить боль

шая часть ночи; къ утру увозитъ женихъ не

весту и беретъ съ собою столько изъ ея при-

ближенныхъ и знакомыхъ, сколько было съ 

нимъ провожагпыхъ. Прежде того еще за 

столомъ покрываютъ ей голову шерстянымъ 

иокрываломъ^ при чемъ и лице все закры

вается ; это покрывало прикрепляется къ 

плагпью ея особаго устройства серебреными 

шпильками. Въ такомъ положенш сидитъ она 

несколько времени и обыкновенно ужасно по-

теепгь. Посаженый огпецъ кормитъ ее менаду 

темъ. Друл^ка въ это время объезжаетъ вер-

хомъ вокругъ собравшихся иа улице у входа 

въ избу саней и открываетъ поездъ. Куче^ 

ромъ у невесты бываетъ либо брате ея, либо 

принявшш на это время звате ея брата. За 

поездомъ следуешь сундукъ невестинъ и не

сколько посудинъ съ виномъ и пивомъ. Редко 

сопровождаютъ поездъ родители обеихъ сто-

ронъ. Въ жениховомъ доме надеваютъ на не

весту чепецъ, при чемъ рна сидитъ на коле-

няхъ своего брата, а женихъ, посаженый отець 

и дружка между темъ пляшутъ вокругъ нея 

съ обнаженными шпагами, обративъ ихъ одну 
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къ другой остриями. Тутъ кладутъ ей дитя 

на колени, которому она должна подарить 

пару чулокъ; кто отбудь изъ мущинъ наде-

ваетъ ей передникъ, и даритъ ей несколько 

денегъ за эту честь; после надеваетъ на нее 

одна изъ почепшейтихъ женщинъ съ помощью 

несколькихъ другнхъ длинный чепецъ и 

принадлежать къ тому плашки и въ заклю-

чеше даетъ ей оплеуху; между темъ другхе 

женщины во весь голосъ поютъ песни. Не

веста потомъ оделяетъ всехъ гостей хлЬбомь 

съ масломъ и гпутъ снова начинается еда и 

потомъ пляска. Вечеромъ поручаетъ невеста 

своему посаженому отцу оделишь всехъ гос

тей подарками, которыя приносятъ въ кор

зине. Подарки посаженому отцу, дружке и 

гостямъ со стороны невесты состоять изъ 

рубахъ, кушаковъ и чулокъ; прочимъ даютъ 

кушаки, чулки и перчатки или рукавицы. 

Опорежнивъ корзину,посаженый отецъ кидаешь 

въ нее несколько денегъ и все гости следуютъ 

его примеру, при чемъ сулягпъ молодымъ раз

ные значительнейшее подарки, ульи, крупную 

и мелкую скотину и пр., и все это доставля-

к>тъ исправно после свадьбы. За все эти по

дарки обыкновенно после отплачиваешь, и 

потому вь бедныхъ семействахъ ихъ вовсе не 

бываетъ. Въ некоторыхъ местахъ женщины 

9 



^ 144 ^ 

назначенныя для петя на свадьбахъ разносягпъ 
пиво смешанное съ медомъ, при чемъ припе-
ваюшъ песенку, которой содержаше состо
ишь въсловахъ: « отвтъЪай, отпкуишй, заплати,» 
и при этомъ собираюгпъ деньги дле невесты. 
Наконецъотводятъ молодыхъ на покой въ хлевъ 
спать, где потомъ, вставши, невеста на по
стели должна оставить какой нибудь подарокъ. 
Поутру водятъ ее по дому, и тутъ въ пер
вый разъ она выметаетъ печку, при чемъ о-
пять оставляешь какой нибудь подарокъ. 
Тутъ же надеваютъ на нее маленькш будниш-
нш чепецъ. Въ продолжеше всей свадьбы баш-
ракь сидитъ у печки и смотритъ за огнемъ 
и за колбасами, которыя жарятся; ьъ неко
торыхъ Ревельскихъ околоткахъ батраки о-
деты въ особенное свадебное платье изъ бе
лой терсгии. Близъ Чудскаго озера и осо
бенно въ КоддаФерскомъ околотке замужтя 
жены ходятъ со стриженными волосами; тамъ 
обрядъ стрижетя волосъ также совершается 
въ первое утро, при чемъ повязываюгпъ ей на 
голову ленту, на которую нацепливаютъ о-
быкновенно деньги. Это украшеше она носитъ 
обыкновенно целый годъ, но если заметяшъ 
что она прежде-временно беременна, то тот-
часъ срываютъ его. На свадьбахъ бывающихъ 
на барскомъ дворе происходить обрядъ наде-
вашя чепца обыкновенно ранее, чтобы не у-
пустить случая набрать подарковъ отъ Гос
подь и присутствующйхъ притомъ гостей 
изъ Немцевъ; въ такомъ случае обыкновенно 
Господинъ надеваетъ иа невесту передникъ а 
Госпожа длинный чепецъ. — Есть постанов-
лешя, 0пределятщ1я время продолжеше свадебъ 
и запрещающее приносить на оныя съестные 
и питейные подарки, но вероятно исполняются 
лишь въ немногихъместах ь и шо между бедными. 

(Шь гХоросзпц-^Гфе 9?афпф(:еп ооп&ф ипЬ @1)|ШпЬ Гупеил. 



Предписание Ревелъскаго Магистрата о 

ТОРЖЕСТВОВАНШ ГРАЖДАНСКИХЪ СВАДЕБЪ. 

Замечательно какъ старозаветный духъ 
оказывается въ различныхъ отрасляхъ ста-
риннагобыша Германскихъ народовъ. Желатель
но, чтобы какой нибудь ученый ггравоведецъ 
обратилъ на эту мысль внимаше; она, кажется, 
не безъ основатя: покрайией мере око за око 
Норманскаго законодательства, характеризую-
щагося симъ и въ Русской Правде, и разныя 
до г  излишества иодробныя предиисашя, каса-
тельно внуптренияго домашняго быта особен
но въ шорговыхъ городахъ Германскихъ слу-
житъ тому подтверждешемъ. Примеромъ 
тому можетъ служить между прочимъи следу
ющее напечатанное въ Ревеле въ 1712. году 
иредписаше Магистрата: Сшгеё ЗВо^еЫеи ипЬ 
фофп>. гемЬй^е ЙгЬпипб, гседеп Се1еЪпгип§ 
Ьег ЯЗйгдегИфеп фоф&ейеп ипЬ Ьегес ЬаЬсг> Ьй^сго <1е 
ПОУО етде[фйфепе ШюгЬттдеп ипЬ Ехсеззеп. (Бла-
роднаго и высокомудраго Совета пересмотрен
ное правило касательно торжесгпвовашя граж-
данскихъ свадебъ, и вкравшихся въ оныя снова 
безпорядковъ и неустройств ь.) 

«Хотя благородный и высокомудрый Со-
ветъ доиускаетъ введенный искони на свадь
бахъ иорядокъ принимать приглашаемыхъ 
гостей, и дозволяетъ подавать онымъ обык-
новенныя въ такихъ случаяхъ кушанья, при чемъ 
одна коже строго запрещается предлагать ка
кого бы то  ни было рода конФекты и пи
рожное подъ онасетемъ уплаты 100 рейхстал. 
пени: но вошедшш въ сихъ случаяхъ безпоря-
докъ относительно числа приглашаемых!* го
стей и определеннаго прежде для сегб времени, 
ьъ противность обнародованньтъ въ 1688 и 
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1696 годахъ постановления мъ благородиаго и 
высокомудраго Совета, никакъ не можешь быть 
болЬе терпимъ: особенно долженъ каждый жи
тель сего города безъ всякаго различ1я точно 
сообразоваться въ сихъ предметахъ съ регла-
ментомъ, содержащимся въ посл4днемъ изъ вы
шеупомянут ыхъ посгпановленш : именно та-
кимъ образомъ: чтобы отнын! вездЪ не болЪе 
60 гостей, считая и дружекъ, фыло пригла
шаем:. , и чтобы не льзя было найтти болЪе 
ни въ главной свадебной комнаптЬ, ни въ по-
бочныхъ комнатахъ, подъ опасешемъ штраФа 
означеннаго въ первомъ изъ приведенныхъ пра-
вилъ: кромЪ того отныне должны вечершя 
свадьбы начинаться ровно въ 6 часовъ, а полу-
денныя ровно въ 12, и первыя должны неире* 
мЪнно быть окончены въ 4 часа утра, а по-
сл'Ъдшя въ часъ ночи: при чемъ на сей конецъ 
должны быть двери въ свадебныхъ домахъ въ 
продолжение всего того времени отперты, пока 
тамъ гости находятся, и отнюдь не должны, 
по прежней дурной при вы чкЪ, быть запираемы, 
подъ опасешемъ иппраФа.  Съ симъ имКеть 
каждый сообразоваться, остерегаясь проступка 
противъ сего и наказашя за оный. 

Дано въ РевелЪ 26. 1юня 1712. года. 

$и Ьгис?сп сг1аиЬ{» 

Ъеп 28. ШоЬег 1832. 

Зт З^атеп Ьес 
Ьес ^|ее:$)гоЫп&ет 

9?сзкгипз6; Э?йф ЗЗагоп Ш о СП Цеп, 
Сгефс, 
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