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СВИДЬТЕЛЬСТВА 

лзыъниковъ о X р и с т гъ. 

(  Окон ч а и 1 е ) .  

СЗ свидетслъсшвахъ, приписываемыхъ Пилату, 

не спганемъ упоминать. Но очень замечательно 

извеспие , оставленное намъ Отцемъ Церкви, 

жившимъ во второмъ веке въ Риме и 4  бывшимъ 

долго въ язычестве, извеспие, которое после 

повторяли и друие. Онъ разсказываетъ, что 

Пилатъ после распяпйя Хрисйга , убежденный 

дивными происшесгпвтями сопровождавшими 

распяпие, доносилъ объ немъ Императору Ти-

верпо, какъ о божесптвенномъ существе, и что 

Имперагпоръ Тиверш предллг-мъ Сенату (впро-

чемъ безъ успеха, по причине сильнаго сопро-

тивлешя Сенаторовъ), принять Христа въ чи

сло боговъ. Что кто ни говори объ этомъ 

известш, но оно сообщаетъ дело очень воз-

1 
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можное. Даже неверояггшымъ можно почесть, 

чтобы Прокураторъ, судя по всему, что мы 

читаем ь въ Эвангелш объ немъ , — о всликомъ 

движенш народа , возведшемъ Спасителя на 

на крестъ, и о чудесяхъ бывшихъ при смерти 

Христовой , чтобы Прокуратор ь не сделал ь 

объ этомъ происшествш никакого донесешя 

своему повелителю, о происшествш, которое, 

могло бы побудить Правительство къ изсле-

доватю дела и суждетю его самого, еслибъ онъ 

умолчалъ объ немъ и если бы оно, что было 

неизбежно, само сделалось гласнымъ въ Риме, 

Многхе старинные ученые, которые у Экгарда 

исчислены, подшверждаютъ различными дово

дами достоверность сего Тертульянова из-

весипя. 

Что предложете Тнверхя (который въ по

следствии прнвыкъ принимать прошивореч1я 

отъ Сената) не было принято, очевидно 

основывается на особомъ дейсгпвш Промысла 

Болая, ибо предлагаемо было не то, чтобы 

Римляне сделались.Хрисппанами, а что бы Хри 

сгиосъ, подобно героямь и царямъ, былъ при-
соединенъ къ сомуу Римекихъ боговъ. 

Очень замечательно это извеспйеТертул!яна, 

если снести его съ местомъ въ Евангелги 1оанна 

гл. 79, ст. 7 и пр.: «и 1удеи отвечали ему: 

мы законъ имеемь и по закону нашему долженъ 
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онъ умереть; потому что онъ сделала себя 

сыномъ Бож]емъ. Пилалъ услышавъ сш слова, 

больше испугался. И опять вошелъ въПреторхю, 

и скааль Хисусу: «откуда ты?»—'Очевидно, что 

здесь вопросъ откуда ты? не значить —- изъ 

какой страны? — а должень значить: какого-

шы происхождения? Богь ли? полубогъ ли? После 

следующего за сими словами поведешя Христова 

Пилатъ еще бол!»ег сталь стараться объ 

освобо;кдс1пи Его; сонъ жены его къ тому же 

присоединяется. Накоиець являются знамешя 

при казни Христовой, и Тотъ, Котораго онъ 

самъ объявилъ праведиымъ, возстаегпъ изъ 

гроба, ибо это безъ сомньшя должно было 

дойтти до сведешя Правителя, не смотря на 

то, что стражи были подкуплены. 

Праведиымъ человекомъ называетъ Христа 

и сотникъ, бывшш вовремя распягтя на страже 

у креста, (говоря объ немъ съ Ннлатомъ) и 

верптъ тому что 1исусъ быль сынь Божш, 

мел;ду шемъ какъ Пилагпъ только еще спра-

шивалъ о томъ. 
До того, .Донгиномь ли назывался этотъ 

сопншкъ или какь либо иначе, памъ н4тъ д!.ла. 

Не говорим ь мы и о письме, которое Лентулъ, 

предшественник ь Пилата, будто бы писалъ 

въ Римскт Сенатъ и въ которомъ они-

сывалъ наружный видъ 1исуса Христа. 
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Обращаемся къ 1удейскому историку 1оси«»у 

Флавпо. 

Флавш 1ОСИФЪ, какъ его Римляне называютъ, 

родился въ Ъ7 году после Р. X. въ 1еруса-

.лиме, и былъ изъ рода Левитовъ. Будучи 

юношею поеещалъ онъ школы трехъ тогдаш-

нихъ 1удейскихъ сектъ: фарисеевъ, Саддукеевь 

и Эссеянъ; потомъ ходилъ въ учете къ стро

гому отшельнику Вану, наконецъ однакоже 

опять присталъ къ главной секте фарисейской. 

Потомъ отправился въ Римъ; изъ Рима 

былъ онъ посланъ въ Галилею для усмиретя 

возниктихъ тамъ безпокойствъ, при чемъ 

оказалъ благоразум!*е и храбрость. Когда городъ 

1отапа взятъ Римлянами, то и онъ попал

ся въ пленъ къ Веспаз1ану, изъ котораго 

однакоже скоро былъ освобожденъ за то, что 

предрекъ Веспаз'мну царство, которое предре

чете черезъ два год адейсшвительно сбылось. 

Веспазханъ даль ему прозван ге флаеЫ. Въ по-

следствга былъ онъ при осаде 1ерусалима Ти-

томъ, при чемъ былъ употребленъ для перего

воров!» съ 1удеями. Онъ кончилъ жизнь при 

Имп. Домищане въ Риме, где занимался 

составлешемъ историческихъ своихъ сочинешй 

Въ 18й книге 1удейскихъ древностей' свидетель

ствуешь она следующимъ образомъ о Христе. 
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«Въ это время жилъ 1исусь, мудрый человекъ, 

если можно назвать его человеком ь $ ибо онъ 

былъ чудотворецъ , и учитель людей, съ ра

достью принимаюшихъ истину, и приобрелъ 

многихъ изъ 1удеевъ, многихъ и изъ Грековъ 

(язычниковъ) въ последователи. Онъ былъ 

Христосъ. Даже и после того, какъ, по обви-

ненш его знатнейшими людьми нашими, ГГи-

латъ присуднлъ его къ кресту, все не остав

ляли его те, которые его прежде любили. Ибо 

онъ явился имъ на треттй день опять живымъ, 

что, вместе съ тысячью другими чудесами 

объ немъ предвещали пророки. Названный по 

немъ родъ Хрисппанъ и до сихъ поръ еще не 

пересталъ сушествовать.» 

Обь этомъ месте очень много писано. Иные 

въ подлинности его вообще сомневались; иные 

видели въ немъ поздшя вставки ; находили 

его не сообразньшъ съ образомъ мыслей 1осиФа 

и пр. Но мноНе Отцы Церкви читали его 

г.ъ самыхъ древнихъ рукописяхъ 1ОСИФОВЫХЪ 

сочиненш ; и сверхъ того 1ОСИФЪ означилъ въ 

конце сочинешя своего о древности число всехъ 

строкъ онаго ; да и нЪшъ места въ книге , 

при которомъ бы молено было побудиться 

счесть это место за излишнее. 

И что могло бы быть здесь вставлено? 

Воскресеше? Но ;его допускали вообще Фарисеи 
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(Деян. Апосш. 23, б— 9). Или сверхъестественная 

природа Христа? Но известно какое высокое 

мнЪше имели о Христе и самые Римляне, очень 

хорошо знавппе, что Хрисгтане почишаютъ 

егоБогомъ. Знаменито письмо Плит л лгладшаго 

о Хриспнянахъ къ Императору Траяну. Онъ 

писалъ его будучи Правителемъ Виоинш и 

Понта, где нашелъ множество верующихь, 

Давая имъ въ письме своемъ чрезвычайную по

хвалу, онъ не мало содействовалъ къ смягченно 

жесшокаго обхождетя съ ними Римлянъ и если 

бы не существовало это высокое мнете о 

Христе между Римлянами , то какь бы могло 

некощорымъ Императорымъ приишши на 

мысль, поместить его въ число боговъ ? 

Выше уже было замечено о такомъ намере-

ши Тивергя. Объ Адргантъ и Александртъ Стьверть 

разсказываепгь тоже Злгй ЛалгиргСдш въ жи;з-

неописанш последняго. Вотъ слова его: «Алек-

сандръ хошелъ воздвигнуть хра!чъ Христу, 

и принять его въ число боговь; что, какъ го-

ворятъ , намЬренъ бьтлъ сделать и Адр1лнъ, 

построивгпш во всехъ городахъ храмы безъ 

божескнхъ изображешй, которые ныне потому 

и называются Адргяновмми храмами, что 

не имЬютъ никакихъ божествъ \ онь ихъ 

построиль, какъ говорили для этой цели, 

но ему препятъствовали люди, которые 
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по совещанш съ святынею (соп§и1еп1е$ «асга) 

нашли, что, сслнбы желаше его исполнилось, 

то всякш бы сделался Хрисиианиномъ, и прочее 

храмы были бы оставлены.» Некоторые ду-

маютъ, правда, что Адр1янъ построилъ сш 

храмы для собственнаго своего обоготворения, 

но слова Ламприд1я явно прохпиворечатъ сему 

мнешю. Что касается до гонешя на Хриспнанъ 

то стоить только вспомнить , что Адр1янъ 

лить сначала не благоволнлъ имъ, а въ послед-

стпв1и былъ къ нимъ очень расположена Объ 

Александра СеверЬ говорить Лампридш далее, 

что онъ часто вь утренте часы совершалъ бо-

гослужетевъ своей домашней молельне, где были 

и обоготворенные Императоры, но избранней-

пне, лучш!е, и святыя души, между коими былъ 

и одинъ Аполлонш и, какъ свидетельствуешь 

одинъ нпсатель его времени, Христосъ, Авра-

амъ и Орфей и симъ подобные боги , вместе 

съ изображешями его предковъ.» Замечательно 

также что сей Государь, по свидетельству 

того же писателя , избралъ себе въ правило 

Христианское изречете: Чего не хочешь что

бы тебе делали, того не делай и другимъ.» и 

что велелъ его написать у себя на дворце и 

на разныхъ публичныхе здангяхь. Некоторые 

накоиець думали, что онъ вместе съ матерью 

своею Маммеею былъ шаннымъ Хрпстпниномъ 



^ 814 

Прекрйщаемъ здесь статью Г. Мейера (изъ 

231а«ес Г. Ъ- ©•)> далее указываются свидетель

ства , въ коихъ не обнаруживается какъбы 

невольное вероваше язычниковъ въ божествен

ность 1исуса Христа, но где напротивъ Лу-

вдянъ Самозагпскш и Цельсъ только свидетель-

сшвуютъ, что Хриспиане Христу всегда по

кланялись какъ Богу. Въ этомъ нечего сомне

ваться. 

З А М Ъ Ч А Н 1 Я  

на отрывки 

Г '  Я с т р е б ц е в  а .  

П  л  т  о  е  З а л ь т ъ ъ а н Ь  е .  

О Ювеноловомъ изреченш «зравый ужь еъ 

здравольъ ттьлть (тепз $апа т. согроге 5апо)» 

заметимъ , чгпо не видимъ причины, почему 

здесь надобно разуметь подъ словомъ ума душу 

вообще какъ полагаетъ Г Ястребцевъ? Намъ 

кажется, что Ювеналъ здесь' именно умъ 

разузмелъ; иначе онъ не сказалъ бы этого из-

речетя. Если бы онъ разумелъ здесь душу, 

то на что бы говорить здравая душа въ здра-

вомъ теле? Тело есть преходящая наружность 

дути: следовательно, скааавъ здравая душа у  я 
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въ тоже время уже сказалъ и здравое ттьло. (Пригп. 

о, 7.) Но после падешя гармоническое триедин

ство души разпадается на разногласное двойство 

оказывающееся духольъ и душею живою. Юве

налъ безъ сомнешя смотрелъ только на пад-

таго человека, а такъ какъ въ духе заклю

чается и умъ, а душа жива, какъ самодеятельная 

особносгпь души, действуешь и посредствомъ 

ксехъ телесныхъ органовъ, упо онъ, хотевши 

сказать духь здравый со здравою душею живою 

(что значило бы просто здравая душа), но не 

имея столь яснаго Хриспйанскаго поняття, ска-

залъ уже здравый въ здраоолгъ ттълтъ. Видя 

въ паденш только две разнородныя стороны 

въ человеке, две вовсе почти разъединенныя 

души, мужескую и женскую — духъ, действую

щи! въ высшихъ кругахъ тела, и душу живу, 

действующую въ низшихъ телесныхъ кругахъ, 

и предполагая совершенно разнородныя предна-

значешя для каждой изъ нихъ, мы и раземашри-

ваемъ ихъ отдельно и отдельно воспигаывасмъ. 

Но что изъ этого выходить? Умъ разви

вается у насъ до степени Доктора ФИЛОСОФШ, 

и пр., а душа жива совершенствуется до сте

пени отличной кухарки. Прекрасная чета ! 

Вместо того, чтобы: пылая одною и той же 

жизнью, идгпи рука въ руку по пути жизни, 

одинъ улетаешь за облака на ледлныя горныя 

2 
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вершины, тешиться оттуда картинкой рас-

кинутаго передъ нимъ дпра, а другая, возясь 

г>ъ кухне съ капустою, картоФелемъ и пр., 

воображаетъ , что въ этомъ состоишь вся 

цель быпия ея. Такъ живетъ чета — духъ и 

душа жива или духъ и тело, особенно въ док

торски ученой Германш. 
Но пусть шотъ, кгпо извне смошригаъ на 

человека и снаружи воспигпываетъ его, пусть 

себе тотъ и настоящей идеалъ предпоставишь, 

пусть себе предположить въ гармоническое 

созвучге привести разъединенныя стороны, — 

онъ не достигнетъ сей цели. Лишь внутрен

нее воспигпаше, лишь равносильное влеченге 

обеихъ отпадтихъ сторонъ къ общему ихъ 

средоточпо, къ идеалу тгервозданнаго ъеловтька, 

который намъ черёзъ воплощеше Бога снова 

указанъ и лишь чрезъ пресечете всякаго вл1яшл 

внешнихъ силъ п ихъначалъ на каждую изъ сихъ 

сторонъ можетъ произвести желаемую гар-

мов!ю, сколько эгпо можно на земле : И когда 

такимъ образомъ и черезъ сш средства произ

ведена С1я гармошя, тогда обе стороны могутъ 

на сколько угодно удалиться одна отъ дру

гой : оне нигде не будутъ разъединены, везде 

будуть служить одна другой сопутницами: 

труждаясь въ глубинахъ земныхъ, душа жива 

избавленная, или жизнь обновленная, или Еиа 
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новозданная — будешь уже ие одна, не покину-

шая Адамомъ; обновленный Адамь, духъ изъ 

Бога возродившшся — будешь сотруждать ей, 

какъ неразлучный другъ ея,какъ верный сия тникъ 

ея, и издали, даже съ астрономической обсер-

ваторш, если судьба Божгя завлечешь его туда; 

и духу возрожденному, Адаму обновленному 

— везде будешь сопутствовать его верная 

Ева , нссвоевольный, а ему покорный другъ его; 

и на астрономической обсерватории его и 

въ кабинете ученомъ и въ бранномъ пылу — 

везде она будешь его Ангецомъ - спугнникомъ, 

въ каждой черте гриФелемъ, въ каждомъ дви-

женш пера, въ каждомъ взмахе сабли — она 

будешь въ немъ и съ нимъ, какъ внутреннейшал 

жизнь его; и если бы, какъ Ил1я, онъ живой былъ 

взять на небо, она не покинула бы его, какъ и онъ 

тяготенпо земли уже неподвластная •; съ нимъ, съ 

нимъ, какъ теплота со светбмъ въ луче сол-

нечномъ, умчалась "бы она въ надземные пре

делы»... Но где взять словъ хотя для очерка 

того небеснаго, выспренняго слхяшя, въ кото

рое приводишь разпадшгяся стороны человека 

ТПЫ, лишь шы, святое восптпагпе верою Хри

стовою! Лишь въ усладительномъ б1ешя груди 

благоговеющей сгюсобеиъ человекъ ощущать, 

въ какое морс блаженства ты, святое воспи-

шаше! погружаешь его: сказашь что чув

ствуешь — онъ немъ.... , 
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Ш естпое ЗамтъъанЬе. 

»Сш Способности,)) т. е., умственны*, 

нравственный и Физическ1Я, «конечно могутъ 

развиваться въ различной мЪр'Ь, но не иначе, 

кпкъ оди'Ь на щетъ другихъ, и то до неко

торой только степени, не дал^е: вотъ сила 

правила. Слишкомъ великое развигте какихъ 

либо способностей человека есть какъ бы 

сверхъестественное состояние, родъ болЪзни.» 

Что это за правило, когпорымъ опреде

ляется делать что нибудь до нтъкопгорой 

только степени, не далтье? Что значитъ 

слишкольъ, которьшъ преступается это пра

вило? И какъ применить это правило на при-

м!;ръ къ нравственнымъ способностямъ? Что 

напримЪръ значитъ усовершенствоваше любви 

къ Богу п любви къ людямъ до некоторой 

степени? Можно ли довольствоваться какою 

бы то ни было степенью въ у совершенство

ваны способности любить Бога и любить 

ближнихъ? Можно ли сказать: въ такомъ то 

человекЬ слишкомъ развита способность лю

бить Бога и ближняго? — Пусть любовь 

есть не способность дупш, а состояте ея, то 

соСтояте, когда она жаждетъ чего-то: Но къ 

этой жаждЬ чего-то вЪдь должна же она быть спо

собною. Спрашивается: до которой же, не 
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далее которой же степени должна быть раз

вита эта способность? Можещъ ли человекъ 

хоть вполне быть способнымъ любить Бога 

и ближнихъ, не только слишкомъ? 

Можно не алкать и не жаждать чего ни

будь либо отъ сытости, либо отъ неспособ

ности. Но где тотпъ человЪкъ, который бы 

могъ сказать, что онъ насытился Бога? А 

сстьли негпъ такого человека, то стало бы 

все более или менее неспособны алкать и жаж

дать, т. е., любить Бога. И действительно: 

где тогпъ человекъ, который могъ бы ска

зать, что онъ способенъ алкать и жаждать Бога, 

что всею душею ищетъ любить Его ? Отъ чего 

это? Отъ того ли, что въ людяхъвовсе нетъ 

способности любить Бога, или отъ гпого, что 

она неразвита? Не негпъ и не неразвита, но по

давлена и заглушена способностями любить 

противное Богу. Духъ тьмы пробудилъ и 

развилъ въ человеке способности любить его, 

во всехъ очаровательиыхъ его видоизменетяхъ. 

Способность любить изящное всесовершенное, 

способность любить истину превечную, спо

собность любить благо всеоживляющее, •— 

ВСЁ сш способности въ насъ дремлюгпь, а бодр-

ствуютъ способности противуположныя. Не 

развиваемы они дожны быть въ насъ и не со

зидаемы, а только пробуждаемы. Пробужда-
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юшсяже сш способности по м-Ьр-Ь умерщвлетя 

противуположныхъ имъ. Такъ, на пр., способ

ность любишь истину, не боясь лишешя вы-

годъ мхрскихъ, пробуждается по мЪрЪ умерщ

влен! я противуположной ей способности, т. е., 

способности любить ложь, если того и 

требуютъ выгоды. Точно такъ пробуж

дается способность любить изящное и спо

собность любить благое. Въ нномъ такъ 

сильны способности любить не изящное, не 

благое и не истинное, что возбуждаются при 

мал-ьйшемъ поводЪ. Въ лиомъ до такой сте

пени совершенна вся совокупность способнос

тей любить все прошивное Богу, что онъ мо-

жетъ быть названъ нравственнымъ гешемъ 

нечистой любви: Все это гетальное совер

шенство должно быть — убито, если должно 

быдхь снова пробуждено въ немъ стремлете 

къ противоположному совершенству. — ГдЪ 

же тугаъ некоторая степень, до которой 

должно, пробуждать нравственныя способнос

ти? Гд-Ь же 4  степень, на которой пробужден»е 

Хрисппански-нравственной способности должно 

быть названо излишнимъ, когда для этого про-

буждешя должно быть бсзъ-условно умерщ
влено противуположное ? 

Между смертью и воскресешемъ, Щочно 

такъ какъ между Египшомъ ц Ханаанскою 
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землею, есть промежутокъ, предЬлъ. Можно 

умерегнь всЪми способностями, противными 

Христианству, и еще не воскреснуть способ

ностями Христианскими, а почивать посреди 

предЬловъ, подобно Иссахару, пли лежать въ 

гробу. Эгпо состояше есть мертвая средина. 

Чтобы быть членомъ Христова пгЬла, кото

рый есть в-Ьчная жизнь, надобно быть жи-

вымъ, такъ живымъ, какъ Онъ былъ живъ, на

добно иерестать быть мертвымъ здашемъ 

ничтожества, а сдЬлаться живымъ храмомъ 

Духа Святаго. ГдЬ здЪсь некоторая степень, 

до которой должна усиливаться въ человЪк'Ё 

эта Хриспиански-нравственная жизнь? ГдЬ та 

степень, на которой жизнь сио можно на

звать излишиею?— Сверхъестественна такая 

жизнь, не какъбы сверхъестественна; но не 

ужели это сверхъ естественное состояше 

еешьродь болтъзни?.... Авторъ самъ отречется 

отъ словъ своихъ, если сообразить, какъ пра

воверный Хрисппанинъ, чгпо сказалъ. Воз

можно ли въ нашъ вЪкъ, когда Богъ еще не

давно сверхъестественпымъ чудомъ далъ поу

чен 1е умничающему уму нашему, открывъ 

намъ чудотворно-живыя осгпакки МитраФана, 
возможно ли въ этошъ в'Ькъ называть одинъ и 

шошъ-же предметъ и пакъ бы сверхъ естпест-

веннъииъ состолтемъ и родомъ болтъзни ? Да и 
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что же такое была жизнь Спасителя на землъ 

по воскресенш, какъ не сверхъ естественная 

жизнь? Постижима ли она по естественнымъ 

законамъ? —• — 
Возьмемъ для примера развигте другихъ 

способностей, способностей ума на пр., или 

другихъ частныхъ или ВНЁШНИХЪ способнос

тей. Совершенство ихъ, какъ мы показали 

въ прежнихъ книжкахъ Радугц„ необходимо 

намъ не для насъ самихъ лично, а для служе-

шя нашего ближнииъ. Если человЪкъ собсш-

венно для себя разовьешъ кашя нибудь способ

ности свои, хогпь, на пр., умственный, на 

щетъ другихъ способностей, то онъ безъ вся-

каго сомнЪшя боленъ. Но боленъ онъ и тогда, 

когда развиты въ немъ и есть частныя спо

собности, и ие пробуждена одна общая спо

собность, способность лмбить Бога, — спо

собность, изъ которой, если она достаточно 

пробуждена, сами собою ироизрастаютъ и 

развиваются, какъ дерево вЫпвисшое изъ сЬ-

мячка, вс1> проч!я способности. И въ первомъ 

случаЬ и во вшоромъ онъ боленъ, и потому 

уже боленъ, что какъ въ первомъ такъ и во 

второмъ случай онъ язычннкъ, ибо кумиромъ 

ссб-Ь сошвориль частное или часгпныя совер

шенства. Боленъ онъ въ обоихъ сихъ слу-

чаяхъ какъ душею такъ и тЪломь, ибо сталъ 
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ветьвыо, отъ древа жизни оторванною. •— 

Если же онъ, желая усовершенствовать себя 

на служеше ближнимъ и сохраняя безпрерывно 

въ пробужденномъ состоянии главную свою 

способность, способность любишь Бога, разо

вьешь до высочайшей степени возможнаго со

вершенства хотя бы и одну какую нибудь 

частную свою способность, на щегпъ всЬхъ 

другихъ способностей, — то не уже ли онъ 

тогда долженъ назваться больнымъ? Этого 

безъ всякаго сомнешя не захочетъ утверждать 

авторъ отрывковъ. И въ другихъ местахъ 

онъ, утверждаетъ даже тому противное. Но 

это выходпгпъ изъ приведенныхъ словъ его. 

Мечталъ въ новейшее время знаменитый Пес-

тадоцци (пютъ самый Песталоцци, чью Швей

царскую школу когда-то и у насъ въ Россш 

гючцшали иные какъ-бы какимъ-то живымъ 

родиикомъ, изъ котораго будтобы истекала 

самая чистая и целебная вода воспитательнаго 

омоветя) , мечталъ онъ, что Педагоггя должна 

принять за основное свое правило: воспитывать 

всегоъеловтъка. И оно безъ сомневгЯ;, кроме,конечно 

редкагб) самоотвержен наго человеколюбхя его, со

действовало къ ирославлешю педагогической гне-

орш его между современниками. Пленительна 

эта мечта: но можетъ ли что-нибудь быть 

вздорнее ея? Воспитанте всего меня для женя 
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самого •— шгб не нужно; воспишаше всего 

меня д~ья ближнихъ — не только безполе^но, 

но даже вредно; ибо, когда уже, по пословицЬ, 

за двум и зайцами, погнавшись, ни одного не 

поймаешь, то не смЬшецъ ли будешь охот-

никъ, который вздумаешь погнаться вдругъ 

за вс&ми зверьми хотя своего только око

лотка? II что бы вышло изъ общественныхъ 

ор анизмовъ, если бы всЪ отдельные члены 

ихъ воспитывались не для особеиныхъ, часгп-

}ь;хъ назначенш, а всЪ для одною, общаго на

значен! л ? Тоже что съ бочкою пива, если 

взбс;дтагпь ее: дрожжи поднимутся къ верху 

и смешаются съ чистымъ, отстоявшимся 

иивомъ, и не будешь — ни пива ни дрожжей, 

а выйдешь мутная брага. 

Не того разумеется хочетъ авторъ от-

рыпковъ. И ппгдЪ не выказывается у него 

слишкомъ явно та тоска, которую привезли 

съ собою Филантропы наши, возврапшьяшеь 

изъ ученыхъ путешесттй своихъ, или изъ 

Французской компаши домой. Эши т> скуюшъ, 

что у насъ мужики ве читаюшт, газегпъ, не 

боятся подвлешя разрушительницы кометы, 

.:бо не знаюшъ не шолько, что ученые иро-
глхля къ гибельные для земли замыслы сихъ 

гг11>лъ неоген ыхъ, но даже, что сущесшвуюшъ 

въ и;о 1> от вездушиыя наездницы; они грус-
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шяшъ о томъ, что наши мужики не ооъдсьл 

юшъ сами себь Библии и чшо дЪтсй своихъ 

не ошдаюшъ въ Уттерситетъ штудировать, 

что ведутъ щеты свои зарубками или мело

выми черточками, крестиками и кружками на 

двсряхъ и стЪнахъ и иов&ряютъ ихъ какимъ» 

шо Лз1атскимъ образомъ на косточкахъ ка-

кихъ-шо щетовъ, ве им!>я въ слЪпот'Б своей 

попяпая пи объ алгебраическахъ выкладкахъ 

ци даже о цыФнриомъ тройномъ праьилЪ*, я 

пр. и пр. Есть иные Филантропы между ни

ми, которымъ до смерти хотелось бы осу

ществить малеиькш новый 1ерусалимецъ, что 

завелъ - было ,* л^тъ 20 что ли тому назадъ, 

въ Германш очень известный, Пасторъ Обер-

линъ, гд'Ь то въ южной Францш. Многолет

ними трудами своими и, правда, достойною 

гвлжетя, самоотверженною любовью къ ближ-

нимъ, успЪлъ онъ одно или два самыхъ б:Ьд-

ныхъ селетя до такой степени возвысить, 

что мужики не только завели у себя разныя 

мануфактурный учреждешя, но даже имъли до

черей, которыя имели поняппя объ изящныхъ 

искуствахъ, о Геограч>}и, объ Нсторш и пр., 

а сами говаривали даже ссылаясь на древнихъ 

классическцхъ авшоровъ; — безъ сомнения 

трактовали и о современныхъ иолитическихъ 

ироизшесшшлхъ, о комешахъ и пр. Эдакая 
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блазодагпь, подумаешь! А у насъ мужички бо

лее ничего не знаюгпЪ и не умеютъ, какъ 

только быть попросту благоразумными, ра

ботящими, преданными, добрыми, богомоль

ными, и такъ невежественны, что благода-

рягпъ Бога за судьбу свою и молятся радушно 

за правителей своихъ, подъ господствомъ ко-

торыхъ — жнвутъ припеваючи. Но это все мы 

говоримъ не на щетъ новыхъ педагогическихъ 

правилъ Г Ястребцева *, изъ и ихъ не выво

дится такой крайности. Только: что, 

если бы правила эти стать проповедовать 

мужичкамъ нашимъ, если бы стать имъ пока

зывать, что они, не смотря на широкш плечи 

и полныя румяныя лица, — нездоровы? нездо

ровы потому, что въ нихъ не развиты спо

собности писать стихи, читать Вюлогигес-

кое изслгьддвате Природы, гаанцовать и пр., а 

только развиты способности пахать, боро-

нить, и т. п. и главная способность — любить 

Бога и ближняго? что бы заговорили они, 

еслибы представлено имъ было болезненное со

стояше ихъ? Разумеется, большая чаешь 

стала бы смеяться. А только нашлась бы и 

шак1е, которыхъ бы пленила прекрасная меч

та о здоровомъ СОСШОЯ1ПИ. Сначала бы они 

пришли въ восторгъ огпъ живописна го идеала 

здоровья, потомъ бы стали плакаться на 
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судьбу, заставившую ихъ быть не более, какъ 

полезными дрожжами въ бочке, а шамъ — 

Боже! чего не можетъ произвесгаь одна не
брежно брошенная мысль! — 

II въ самоиъ деле, ошъ чего произходигпъ, 

чгпо не редко встречаются люди низшаго 

класса, всеми силами порывающееся влезть 

въ классъ выспий? Отъ чего иначе, какъ не 

отъ лжеусовершенствовательныхъ гиеорш, ко-

торыхъ они ущипками и урывками наслуши-

ваются? И не простительно ли человеку, 

когда ему указываютъ рай тамъ, где его, 

точно также какъ и нигде на земле, вовсе 

н'Ьгаъ, когда ему рисуютъ адомъ его собствен

ное состояше, между гп1>мъ какъ оно едва ли 

не более подходитъ къ земному раю, нежели 

такъ пленительно рисуемое ему противопо

ложное состояше, — не простительно ли че

ловеку порываться изъ мнимаго своего ада въ 

мнимый представляемый ему рай? 

О, если бы ВСЁ Филантропы шакзе проникну-

лись только Его Святою верою, Христовою, 

— они верно отказались бы отъ ФИЖ>СОФСКИХЪ 

мечташй своихъ и верно забыли бы думать 

о разиородныхъ эманципатяхъ своихъ! Верно 

перестали бы они съ негодовашемъ прозно-

сить слова: лужикъ, рабъ. Рабъ — вотъ 
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самое ужасное слово, которое раздираешь и 

ухо и душу Европейски образованныя. По 

этому-то пуще всего и Св. Писаше не пра

вится имъ, что оно не только допускаешь 

рабское состояше, но даже повелеваешь, что

бы рабы въ простоте сердца н безъ ропта-

Б1Я, какъ Христу, повиновались господами 

(11осл. къ ЭФСС. гл. б спг. 5; къ Титу гл. 2 

сш. 9; къ Фил. гл. 2 сгп. 12; 1 пос. Пет. гл. 

2 сш. 18;) Рабъ — ужасное слово для ФИЛО-

софскаго слуха; оно разшерзмваетъ сердце гу

маниста.. Но еслибы прозрелъ такой гума-

нисгпъ светомъ Христовымъ, онъ верно перс-

сталъ бы такъ терзаться по пустому, — 

онъ верно почувствовалъ бы всю святость и 

рабскаго состояния, почувствовалъ бы всю по-

Э31Ю его. Только, чтобы почуствовашь всю 

иоэзпо рабскаго сосгпояшя, надобно высоко, высо

ко возвысишься надъ всемиОкенами и Гегелями 

и Адамами Слшеами, ш. е., надобно глубоко, 

глубоко унизиться подъ себя самого, надобно 

почувствовать всю сладость Христкшскаго 

нссамобыгшя, всю сладость свяшЬйшаго со

стояшя младенческаго, состояшя нищенства ду-

ховнаго. А какъ эшо трудно! какъ тягостно! 
( До буду 1ца го года.) 
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Разлише 

МЕЖДУ ЕПИКУРЕПСКОЮ МУДРОСТЬЮ 

п Стоическою и Христ'мпстпволъ. 

(Блажсинаго Августшша.) 
< -

Не будьте Епикурейцами. Разберите какъ должно, что 

они говоряпгь: «Мы завтра умремъ.» — Но весь чедовЪкъ не 

умретъ. Потому никто не говори: «давайте есть и пшпъ, 

потому что завтра умремъ.» Если хотите цЪть эту песню: 

то пожалуй пойте: «мы завтра умремъ.» Но то, что передъ 

этими словами стошпъ, не должно быть вашею песнею. Епа« 

курейцы пе носятъ въ сердце жнзни по смертной и не зпая 

никакого другаго удовольстВ1Я, кроме чувственнаго, не умели 

ничего лу чшаго сказать, кроме того, что давайте есть и пить 

потому что завтра умремъ. Но Христиане, которые надеются 

лспть по ель смерти, не должны говорить этого. Держитесь 

словъ: «мы завтра умремъ; в но заключение ваше пусть будетъ 

другое: отакъ какъ завтра умремъ, то станемъ поститься и 
молиться.» А «чтобы пе пропустить того, что более всего 

наблюдать надобно, то я прибавлю къ словамъ: «постись и 

молись,» еще следующее: «обращай посшъ твой въ пищу бед-

пьргь, которая бы утоляла голодъ ихъ, или, если ты не въ со-

сшояши снести поста, то давай беднымъ более, чтобы пасы-

щеше ихъ могло тебе доставить прощете греховъ.» И такъ 

слово Хрисппашта да будетъ: «станемъ-те поститься и мо

литься и давать подалшя, пбо мы завтра умремъ.» — По 

лтому не въ шелЬ полагалъ Апосшолъ высочайшее благо, источ-

никъ блаженства.— Со Стопками ведемъ мы борьбу благородней

шую. Ибо е. лн спросить у иихъ, где находятъ они нсточникъ 

блаженной жизни, или что составляешь въ человеке блаженную 

жизнь, шо они ошг.ечаюгпъ: «не сладострастие тела. а доброде

тель духа составляешь блаженную жизнь.» Что говорить 

Апосшолъ? Если онъ подтверждаешь это, то подтвердим!, имы. Но 

Апосшолъ не подтверждаешь этого. 11бо шХхъ, копюрыс пола-
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гаюшся на собственную силу, Писаше огпвращаетъ отъ сеи на

дежды ихъ па самихъ себя. Ученик» Эпикура, который ищешь 

высочаншаго блага человека въ теле, полагаешь надежду на себя. 

И ученпкъ Стоической мудрости, шцугщй высочаншаго блага 

въ духе, въ благороднейшей части, также полагаешь надежду 

на себя самого. Но ученикъ Эпикура человекъ, ученнкъ Стои

ческой мудрости также человекъ. А всякш полагающиеся на 

человека «проклятъ.» Что же схедуетъ? — Нередъ нами 

три человека, Эпикуреецъ, Стоикъ у  Христъапипъ у спросимь 

каждаго изъ нихъ отдельно. Скажи, Эпикурецъ, что делаетъ 

тебя блажепнымъ? «Сладострасппе тела,» отвечаешь онъ. 

Скажи, Сшоикъ, что тебя делаетъ блажепнымъ? «Сила Духа,» 

говоришь онъ. Скажи, Хрисппапинъ, что пхебе дЪ лаешь бла

жепнымъ? «Даръ Божш,» отвечаешь онъ. 

И такъ, любезные братья, Эпикурейцы н Стоики какъ бы 

въ глазахъ наглихъ лротивуносгпавилп свои мйЪшя Апостолу, и 

пгемъ научили иасъ, что иамъ избирать. 

Сила духа, добродетель достохвальна; достохвалень умъ, 

различающш добро огпъ зла 5 достохвальна справедливость, от

дающая всякому что ед1у следуешь; достохвально воздержаше, 

обуздывающее страсти, достохвально мужество, которое рав

нодушно въ несчаспни. 

Велика, достохвальна ая сила духа. Хвалн ее, Сшоикъ, 

сколько можешь: она заслуживаешь похвалу твою. Но скажи, 

откуда ты взялъ ее? Блажепнымъ делаетъ тебя пе доброде

тель, не сила твоего духа, но Хоть, Кто даль тебе С1ю силу, 

Кто вложилъ въ душу твою споеобпосшь хотешя, Кто тебе 

мощь даровалъ, Тотъ делаешь тебя блаженпымь. 

Смейся надо мною, подобно темь, которые издевались нздъ 

ГТаиломь. Л пе дамъ себя гпемъ смутишь, я сею семена, т си

лам ъ спонмъ: и буду продолжать сеять даже если ты тотъ 
* 

путь, на которой семя надаетъ и разшаптываешея: Что ты 

поносишь во мне, есть обязанность мол. Л сею, —• пусть то 

что сею падешь на каменистую почву. Л продолжаю 

сеять; пайдешел для семячка моего и хорошая почва. 
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Но что ми1} долго обращаться къ тебе? Ты уже прнняль 

судъ свой, прннялъ е^о огпъ Божескаго р&шешя: Ты принадле

жишь къ темъ, которые полагаются на собственную силу, къ 

темъ, которые полагаются па людей. Добродетель соста

вляете твою радость. Хорошо, ты доброму радуешься. Вътеб® 

есть жажда добродетели : по нешочникь добродетели пе яожешъ 

въ тебе сделаться текучимъ. Ты пзсякъ; а если бы л гпебе указалъ 

живой родннкъ,то ты сталъ бы смеяться надо мною и подумал ъ бы: 

«стану ли я пить изъ этого угпеса?» — Но взгляни на жезлъ 

Моисея: опъ ударяете въ утесъ, и вода струится. Тудеп н-

Щ}шъ чудссъ, но ты ученикъ Стоической мудрости, ты Греке, 

а Греки спрашпг.аюпгь мудрости. Мы же проповедуемъ Хрнсгпа 

распятаго. Худел это блазишпъ, а Грекъ надъ этиз:ъ изде

вается. Ибо: 1удслмъ опъ соблазне, а язычиикамъ безумие, при-

звапцымъ же пзъ1удеевъ и изъ Грековъ, то есть, самому Павлу, 

и Дшпиаю Ареопагнту и всемъ равно съ ннмн мыслящимъ, 

1удеп ли они прежде были, пли ЯЗЫЧНИКИ, всемъ спмъ Хрнстосъ 

есть силлБож|я ^ мудрость Бож 1,1. —• Не и (деваешься ты те

перь более надъ утесомъ: узнай же въ жезле крес-тъ, а въ Хри

сте ЖИВОЙ ключь, и если жаждешь, то впивай въ себя 

крепость -— до насыщешя. Если ты насытишься пзъ родника, 

то въ сплахъ будешь лишь благодарить и въ пзбьипкЬ блаю-

дарносши возклицагпь: «Тебя, Господи, сшапу любишь, ты моя 

крепость!» Не скажешь уже более: «Сила духа моего (добро

детель) делаетъ меня блажениымь. л Ие присоединишься къ 

темъ, которые, позпавъ Бога, ле прославили Бога какьБога, не 

возблагодарили Богу, по, ставъ суетными въ мысляхъ своихъ н 

мрачными вь немудры чъ сердцахъ своихъ, обезумели, сказавъ: 

«Ллы мудрецы!» Ибо что Значитъ: д Мы мудрецы,» какъ не 

то же, что: «з\[ы приобрели мудрость сами собою, мы самими 

собою довольны?» — Они обезумели и достойны назваться 

безумцами. «Ложная мудрость — есть пстшшое безудне. Ты 

же будешь принадлежать къ темъ, о кошорыхъ сказано: Гос

поди, въ свете Твоего лица будутъ они шествовать, во имя 

Тв< е будутъ и день и ночь ликовать и Твоею справедливостью 

будутъ вознесены. Ибо Ты слава всей крепости ихъ!» Если 

4 
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ты ищешь крьпостн духа(добродетели): шо говори: «Господи, 

Г»удь моею крепостью!» Ищешь ли блаженной жизни, шо го-

г.орн: «Блажепъ человЪкъ, кошораго Ты научаешь! блаженъ на

род ъ которому не паслаасдеше чувственное, не сила духа есть 

высочайшее благо, но Господь его, Богь.» Вошъ нстшшля от

чима блаженства! 

К А Р Л Ъ II О Д ь Е. 

Германия большой Университетъ, Главные 

жители ея Студенты. Тамъ все ученоетт., 

все классицизмъ и Грамматика : Росс1я боль

шая семья: сильная, свежая жизнь въ ней. Но — 

въ семье не безъ урода: Посмотрите, какъ 

манить ихъ ученая наружность Университета, 

какъ любо взрослой молодежи приобретете ти

тула Студента Университегпскаго. — За Уни-

верситпетомъ Франщя — вольный модный 

паисюнъ. Далеко въ наукахъ тамъ не доходягпъ; 

но воспитанники также выдаютъ иногда свои 

упражнешя въ светъ. Шалуны тамъ живутъ 

ужасные; ни учителямъ, ни смотрителямъ, пи 

кому отъ нихъ покоя нетъ. ]^сть въ нашей 
г  5.мх>'1» дети, которых ь пленястъ издали и пап* 

'опекая жизнь. Хорошо, что у насъ оип еще 

\ гла боятся... Но какъ вь семье не безъ урода, 

птакъи въ Университете и вь легкомъ панеюне 

сеть исключения,хотя также не безъ исключетй. 

г» ,, • -рослые юноши и ьь Герлшыш, посреди 



Шеллингханъ, Гегслганъ и пр., у кошорыхъ изъ 

подъ очковъ ие дикая гешальность сверкаешъ, * 

а кротко С1яетъ лучь доброй мудрости; у ко-

торыхъ подъ отчаянной шапкою не Гегелево 

ничто гнездится, а витаетъ скромная .мыс.п. 

Хрисппнскаго любомудр1я. Есть и между детьми 

Зарей некими каюпцеся въ шалостяхъ своихъ 

и сознающееся въ нсправосгпн своенравия и 

въ ничтожности гкшсюнскихъ успеховъ сво

ихъ. Правда, трудио сыскать въ Германиь. 

чтобы созерцательность любомудр!я Христи

ан ека го превратилась въ чувство и жизнь,, 

трудно сыскать во Францш, чтобы со» 

зваше въ ничтожности человеческихъ совер-

шенешвъ влекло за собою стремлсше къ бо

жественному совершенству: но полезно было 

бы, если бы подражатели наши хотя и это 

заметили. Замечательно, что., слепо прослав

ляя вновь являющихся писателей во Францш 

и Гермаши въ следъ за журналами сихь зе

мель, н судя объ ннхъ, какъ те имъ велятъ 

сдишь, замечательно, что они не видятъ 

вь ннхъ ясныхъ и сильиыхъ доказательств'*» 

со всемъ противнаго учев1я тому, какому 

они сами следуюшъ. Карлъ Нодье прославленъ 

въ нашихъ журвалахъ только моднымъ писа-

шелсмъ. ТЬ мысли его, въ которыхъ онъ по

рицаешь И1 о, что ваша литература поста-
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вляешъ себе идеаломъ, не обращаютъ вниманш 

нашихъ лигперагпоровъ. Нсдавпо познакоми

лись мы несколько съ самимъ Кодье. Мы 

нашли въ немъ человека, который, кружась 

ночью на земно мъ балу, догадался, что будешь 

» балу и конещ», и что забавно прилепляться 

къ мимолетному .веселп-о его; но въ тоже 

время увидели въ немъ человека, который не 

потому отрекается отъ бала и очна го, что 

настанетъ и день, и съ нимъ веселее другаго 

рода ему можетъ быть доступнымъ — веселее 

с ЬмейнагО эдема, а потому, что, уЬхавъ съ бала, 

онъ — ляжетъ спать. Это взглядъ язычески 

о чищен па го духа на жизнь. Далее смерти Эпи

куре йекш умъ его ничего не видитъ: 

...Ошп Ксении, и!еге (ЗеНсш; отшатогзасИгт!". 

симъ девизомъ оканчиваешь онъ статью &г 1а 

регГесьГйПНё й» ГЬоште е1с. 

«Слово усовершенствоватеъ начинаешь онъ 

этужс статью «есть не древнее слово. Пла-

тоиъ, Цицеронъ и Маркъ-Аврелш не поняла 

бы его, Мопгпэнь сталъ бы смеяться надъ. 

нимъ » «Требовать усовершенствовав}/! огпъ 

человека, значишь требовать, чтобы онъ пе

ремени ль свою природу, требовать, чтобы 

иссопъ еТпалъ розою, а яворъ ананасомъ.» Вотъ 

одно изъ ложныхъ основашй, какими наполнены 

его сочинен/я, и въ кошорыя миллюны не-
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вЪждъ и образован ннхъ, непросвЪщенныхъ и 
полупросв'Ьщенныхъ веруюгпъ ошъ глубины 

души и за когпорыя, безъ взякаго сомнЪтя, 

Иодье такъ и нравится даже въ гостиныхъ. 

Ио это показываетъ только, что въ него 

еще не проникъ тогпъ лучь жизни, который 

оживилъ бы весь и внутреннш и внЪшшй мгръ 

его, по крайней мер1> въ глубину его всею не

бесною силою своею. Изъ многихъ лее месть 

какъ этой, такъ и другихъ статьей 5 г о  

тома его сочиненш, въ которомъ заключаются • 

Кеуегхез , можно видеть, что онъ, если не са

мый сей лучь увид'Ьлъ и позналъ, который для 

него какъ бы изъ-за горъ Востока едва лить 

брежжется, то по крайней мере приметилъ 

ничтожность мрака на западе, бегущаго отъ по-

яг.лешя луча сего. Обращенный лицемъ къ раз

одеваемому мраку, онъ (особенно въ статье 

подъ за^лавгемъ: Ое 1а Гт ргосЬате (1и ^епге Ьи-

тат) везде ясно п отчетливо видитъ преходящ-

ность всего временнаго и ничтожность всехъ 

усилш и всехъ движений и образовъ природы 

и человека, — но, не имея поняпйя о шриу* 

постасно-единомъ Создателе природы и чело

века, смешивая въ мысляхъ своихъ превечную 

мудрость Спасителя съ мудростями челове

ческими, и ставя Моисея на одну доску 

съ Кювье, только и видитъ везде, чпю смерть 
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да уиичтожете, и никакого другаго ушЬшетя 

не имЬетъ, кромЬ Эпикурейской, иасладитель-

ной жизни на землЪ. Многимъ вскружилъ го

ловы Кювье своими геологическими гипоте

зами: Нодье, какъ видно, одииъ изъ искренней-

шихъ его почитателей. Только съ геологи

ческими сими гипотезами иереплелъ онъ 

въ голова у себя разиыя свой Фантазш, изъ 

миоолоой или природы почерпнутыя: потому 

у него читаете старинные толки о древности 

Китайской,о мамоитовыхъ коспшхъ, находимыхъ 

въ новое время и т. п. (а сколько ужъ отомъ тол

ковали и Вольгперъ, въ одномъ смысла съ Иодье., 

и Кантъ и даже Лкоби и др.! да и какой см-

д1>лецъ ИЬмецкш нынче ужъ обь этомъ пе 

толкуетъ!); сверхъ того встречаете у него 

еще новыя мечташя — на пр., вЬроваше въ 

существоваше Титановъ до нынЪшпяго рода 

челов'Ьческаго, которое будто бы должно под

твердиться, если только разрыть Тибешеюя 

горы и Кавказскгя долины. Не имЪя ни ма-

Л'Ьйшаго и предощущешя вечной жизни, оиъ 

думаетъ, что Богъ знаешъ какую высокую и 

даже пог.ую мысль сказалъ, ировозгласивъ, что 

ньигЬшшй родъ челов-Ьческш со временемъ 

сд1;ластся пылью па попраше погамъ. Не чая 

новой земли и новыхъ псбссъ, а думая только 

О Ж1131111 1Ш НЬПГЬШЦСЙ ЗСМЛЪ, ОНЪ, С0310 СОБОЮ 
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разумеется. долженъ былъ попасть на одпи 

мысли съ Уншпаргями, Рацюналистами, Воль-

теромъ и пр. и пр. Вы у него встретите 

изношенную брань на города, за то, что въ 

ннхъ живутъ люди съ бледными лицами, най

дете пригПорное Руссовское, Геснеровское 

прославление природы, услышите, что Изида 

или природа — целомудренна (с1т51е). Такте 

взгляды, разумеется, должны нравишься 

нашему естественному и ие слишкомъ въ глубь 

засматривающему веку. Кто нынче и безъ 

Нодье "не засмеется, когда сказать, что вся, 

природа пала и что потому вся тварь возды

хаешь ? Всякш скорее объяснить это учете 

Св. Писатя какъ - нибудъ аллегорически, или 

приметь за выражение по духу тогдашняго 

времени, нежели согласится, чтобы природа 

не была целомудренна или чтобы она вообще 

была въ падшемъ состоянии. А между мора

листами мало ли можно встретить такихъ, 

которые (какъ говорить о комъ-то покойный 

Сснаторъ Лопухине, посыланный вь Курскую 

Губ. для увещаы1Я Духоборцевъ, въ рукопис-

иомъ жизиеописанш своемъ) — техъ только 

и почнтаюшъ Христианами, у кбгнорыхъ пол-

ныя красныя щеки. Короче: въ Нодье большая 

часть техъ качествъ, кошорыя требуются 

отъ нынешняго моднаго мыслителя. Ко —-
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непостижимы пути Господни! Этпотъ яге са

мый модный писатель, не принимающей ничего 

истннно-положительнаго, есть въ тоже время 

•— одно изъ самыхъ сильныхъ оружш пропшвъ 

моды и прогпивъ всего мнимо-положигпельнаго. 

Сколько, на пр., посреди самыхъ парадоксовъ 

въ статьяхъ его с1е Гатоиг, с!е ГиШИе тога1е (1е 

Гтз&исйоп, с!е 1а регГесШлМе И'пр., сколько тамъ 

сильныхъ ударовъ нынешнему эгоистическому 

4  механически - художественному духу времени! 

Что, на пр., скажутъ наши подражатели Фран-

цузовъ и Немцевъ о томъ, что кндгопечата-

ше — не только не предотвратило отъ рода 

человеческаго возвращеше варварства, но даже 

увеличило его и сделало неизбежнымъ? что 

в Ька Людовика XIV, Франциска I. были после изо-

брегпешя книгопечатания, но были бы и безъ 

него, точно также, какъ века Перикла и Ав

густа не дожидались его? что даже матер^аль-

наго сохранетя памятниковъ мысли челове

ческой оно вовсе не упрочило, что истреблеше 

печагпныхъ книгъ ни чушь не труднее истреб-

ленгя рукописей, когпорыхъ у древнихъ едвали 

многимъ чемъ менее было, чВмъ у насъ печат-

ныхъ книгъ? что не смотря на то, что Им-

пераIи ръ Тацитъ предписалъ встъмъ Римскимъ 

гражданаиъ иметь по экземпляру сочинепш 

современнаго ему историка, — до насъ дошли 
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клочки этпнхъ сочинешй; а библиотека Алек-

сандршская, которая была обширнее всехъ 

известныхъ ныне библюгпекъ, ибо заключала 

семь сотъ тысячь книгъ, — только память 

о себе оставила? Что скажутъ о томъ, что 

единственная часть натек цивилизации, въ ко

торой оказывается что-то похожее на усо-

вершенсшвоваше, есть механическая работа, 

рукодельная промышленность? что въ наукахъ 

никакого)' усовершенствования не видно, что 

созерцашельныя науки не тронулись съ Места, 

иоложительныя по природе своей неподвижны, 

а Фактическая не совершенствуются, а 

только умножаются? что если книгопечагпа-

н!е имело какое-нибудь вл1лте на развипйе ли

тературы, то темъ хуже, потому что катя 

нибудь две плеяды людей съ геше;,гь превра

тила въ стадо подражателей и переписчиковъ? 

что если оно содействовало къ распростра

нению полезныхъ сведенш, то темъ более 

распространило тысячи заблужденш и глупос

тей, и если и ускорила образоваше людей, то 

единственно для того, чтобы темъ скорее 

ввергнуть ихъ въ ьарварство? что вообще 

торговымъ размножешемъ дурныхъ сочинешй 

унизило ученость, свело ее съ той высокой 

степени, которую занимала она въ древности 

и превратило въ суетную забаву тунеядцевъ, 
5 
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въ средство б-Бдныхъ добывать себ-Ь прокормле

ние, въ орудие злобы ? и пр. и пр. Что скажутъ на 

ото гиь, напр , которые и Нодье прославляютъ, 

и всехъ мужиковъ желаютъ поделать грамо

теями и съ какою-то торжественною ра

достью пророчутъ, что будетъ, будешь и у 

насъ литература, будетъ такая-же литера

тура, какъ во Францш, гдЪ она ио выражению 

ихъ жнветъ, кипитъ ! 

Пусть отчасти не правъ Нодье, браня 

такъ типограФш, буквы, шумное движете 

умовъ, брожеше или киггЪте литературъ и 

пр. И вотъ что ему можно возразить про

пшвъ этого: 

До распространит л Христианства челове

чество большею частью было уже пригото

влено къ принятшю онаго, т. е., было уже вы-

эюлочено и смолото въ муку. Мука эта раз

веялась бы по вЪтру, если бы ие явилось уче

те Христово и водою крещешя не спаяло час-

тицъ и частичекъ муки въ одно пхЪсгпо. Спа

ситель научилъ насъ молиться : «да лриидешъ 

Царствге Твое!» Следовательно велЬлъ намъ 

просишь Бога, чтобы и къ намъ, въ насъ, 

въ родъ человЬческш низошло Его небесное 

Царство, т. е., чтобы родъ человЬческш — 

не сдЪла.тся Царствомъ Божшмъ, но -у- проник-

НЛУСЯ имъ. Но Тнсусъ Хрисшосъ сказалъ 
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(Мате. гл. 13, ст. 53; Лук. гл. 15, ст. 91 . )  

что «Царство небесное подобно закваске, ко'^ 

торую женщина взявъ положила въ три меры 

муки, и оставила, пока вскиснешь все.» Стало 

быть родъ человечески/, чтобы уподобиться 

Царсгпвн-о небесному, долженъ проникнуться 

закваскою и вскиснуть весь. Но между темъ 

какь одна часть новаго гпеста поставлена 

была въ своей мере подъ теплымъ вл1яшсмъ лу 

чей Духа Святаго, — между темъ другая мера 

съ тесшомъ, на Западе, стояла вероятно да

леко отъ ВЛ1ЯН1Я благотворной небесной теп

лоты: тесто не закисало въ ней, а все 

оставалось годнымъ — лишь на опресноки. 

Тутъ надобно было найдшись новымъ хозяе

вам!., и положить закваски небесной въ тесто. 

Но и не правдали, что вместе съ небесною 

закваскою подбавили въ тесто и земныхъ 

дрожжей? Тесто закисло; но закисну въ, при

шло въ неожиданно-сильное брожете; и скоро 

выбилась великая часть его изъ квашни, и до 

сихъ иоръ бродитъ и раскисаешь и въ раз-

ны\ъ новыхъ квашняхъ, и вне квашенъ — по 

земле валяясь, и засыхаетъ, и снова въ м\ ку, 

но уже въ испорченную, превращается, -— и 

ветрами развевается , и нечистыми живот

ными съедается! — Неужелижс не правъ Нодье, 

когда каришъ такое закислешс человечества, 
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(ему видпаго, т.е., Западно-Европейскаго)? И не

ужели же правы наши Господа просветители, 

крича во весь голосъ: будетъ, будетъ и у насъ 

такая литература, на зло такимъ-то и та* 

кимъ-гпо? Неужели правы Господа теоретики 

Педагогш, утверждающее, что мужикъ непре

менно долженъ уметь читать и писать, и 

знать четыре правила ариеметическ1я, чтобы 

вскиснуть какъ должйо? Неужели они правы, 

живя тамъ, куда сколько Адамове Зерникавовъ 

убегало! потому что видели тамъ истинный, 

небесный, не насильственный, не человеческш, 

квасъ въ ПГЪСПГЁ ? И неужели же не могутъ до

мыслить эти просветители, что не то еще 
состояше есть цель н предназначете чело

века, когда онъ закиснетъ какъ должно и пу

зыри станетъ пускать, — а что это состо

яние есть только пригогповлете къ высшему 

состоятю? Неужели не домыслятъ они, что 

хорошо закисшее тесто должно еще быть 

охвачено и проникнуто, ужъ не водою учетя, 

а — огнемъ благодатнаго испытатя, и что лишь 

гпакимъ образомъ можетъ превратиться — 

въ хлебъ, и что лишь тогда, а не во время 

брожешя его, можетъ удостоиться стать 

частью тела Спаситслева и быть прсломлеи-

нымъ на спасешс ядущимъ его? 
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Если пошла Литература наша пузыри 

пускать отъ брожешя, то видео гпакъ ей на 

роду написано: но неужели же желать, чтобы 

это пузыреше дошло до того, до чего дошло 

на ЗападЪ? Избави Боже! Н/Ъптъ! огня! огня 

Духа Святаго! печи небесной! испыташя! — 

вошь чего ждетъ отечественная мЪра му^и 

отъ хозяйственной женщины — чисшой II с-

БЪсты Христовой, осЪняющей заботливостью 

своею вверенное ей пгЬсто Отечества' 
(Продолжете когда случится.) 

Р О М А Н С Ъ. 
(Подражашя.) 

Скажи, когда въ груди твоей 

Зажегся пламеиь страстиый > 

Давно 'I я вь горести моей 

Бздыхалъ, вздыхалъ папрасло? 

Давно ли горделивой взглядь 

Броска безъ прнг/Ьша 

Ты на меня — и< въ немъ опять 

Мпъ иебыло ответа ? .... 

Когда-то счастливой порой 

Ты на меня взглянула — 

И пламень жизни молодой 

Ты взглядомъ развернула! 

Съ пгьхъ поръ душа моя пылала 

Л юбов1К> святой — 

II шы, и ты ее узнала, 

Небесный Ашелъ мои! 
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Какъ сладостно было мечтать 

И счастьемъ наслаждаться, 

Во взорахъ иламенцость встречать 

И ш.гоЙ упиваться!... 

Но зависть съ счасинемъ всегда 

семъ м]р'1э неразлучны: 

И намъ съ тобою никогда 

Не улыбнется радость! 

Судьбой, ЛЮДЬМИ МН'Ь суждено 

На вЪкъ съ тобой растаться — 

II сей судьбь несчастному должно, 

Должно мнй покоряться; 

Но чшоже? для меня любовь 

Ужели въ эшомъ .шшь шаишся ? 

Она въ душ]; птгь пламеннее вповь 

Восшоргомъ вспламенится 

ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ? 

Любовь — н счасппе и вм&спг^ оюрченье, 

Она какъ розовой куешокъ 

НлЬнтпъ, пошомъ иглой кольнетъ, 

Восторгъ ея — лишь сладкое мученье. 

Любовь есть ядъ иетьяснимон: 

Онъ грудь такъ жестоко гп'Ьсшиш»; 

Но въ тотъ же мнгь небесной силой 

Ко такъ радостно живншъ! 
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ГЕКИ М Ъ - Б А Ш И ДII МИТР III. 
(ВзяшО нлт. Кетие с1с Рапз 1852.) 

( О к о н ч а ц I е.) 

3. 

Солнце недавно взошло. Возрасшалъ го-

г.оръ на улнцахъ Перы. Крнкъ разнощиковъ 

рыбы заглушалъ призыванхя муедзиновъ. Въ 

одномъ деревянномъ домик'Ъ, разкрашенномъ 

темньрш красками, Греческое сЬмейситво со

бралось вокругъ сшараго Османлгя съ густою 

сЪдою бородою, искусно разчесанною. Въ зе

леной джгобе или верхнемъ ОДЁЯНШ и въ зеле

ной чалмЪ сидЪлъ Османли въ углу дивана 

съ поджатыми ногами, съ длинной трубкою и 
чашкою коФе. 

— « Сииридюнъ,» сказалъ старикъ, обращаясь 

къ стар-Ьйшему еЬмейсгпва его окружавшаго, 

«Гекизмъ, твой брать еще не возвращался? Я 

вид Ьлъ его вчера въ Кагвене малаго поля умер-

шихъ. Онъ изчезъ посреди кипарисовъ, послЬ-

дуемый старою отвратительною жидовкой. 

ВЪрно опять пожертвована чесгпь какой-ни

будь женщины, разрушено спокойспше отца.» 

— «Эффенди, ты знаешь что брать мой 

иногда долженъ проводить ночи у больныхъ.» 

— а Пусть такъ. И я желаю ему уме

реть спокойно въ своей постели; но мнЬ ка
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кое-то предчувств1е говоритъ, что ему кон

чить жизнь либо подъ канджаромъ ревниваго 

мужа, либо подъ саблею джеллада. Скажи, ты 

знаешь Элиньку? бедное создаше! о АллаI Алла! 

рано или поздно это пресгпуплеше падетъ на 

его голову. Какъ кортунъ станетъ оно раз

дирать его внутренность» » 

Тутъ Эмиръ прервалъ речь. Быстро во

шла въ комнату молодая девушка. Робко, и 

бледнея и краснея, съ потупленными глазами 

и воздымающеюся грудью приветствовала она 

Эффенд1я и остановилась, ожидая чтобы по

зволили ей сесть. 

— «Элинька, сказалъ Спиридюнъ, взявъ ее 

за руку, что тебя такъ рано привело сюда?» 

Элинька не отвечала. Но прекрасные глаза 

ея поднялись къ небу: они были красны и 

полны слезъ. Она упала на диванъ и блед

ность побежала по лицу ея до самыхъ губъ, 

— «Что тебя такъ тревожить, другъ 

мой, Элинька,» сказалъ Эмиръ прогпянувъ къ 

ней руку? «Скажи мне, кто тебя обиделъ? На

зови мне его; онъ заплатить головою; кля

пу сь бородой Султана.» 

—^ «О, нетъ, ие онъ, вскричала молодая 

Фанарютка: не онъ, а она; да, она заслужи

ваешь казнь! она нарушила святейшую обя

занность; она осквернила ложе супруга своего, 
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своего господина, ошъ имени кошораго должна 

бы трепетать, котораго взоръ приводить 
въ трепстъ все Государство.» 

— «Элинька,» вскричалъ Спирид1онъ, быс

тро прервавъ несчастную и самъ бледная; « ты 

погубишь насъ всехъ!» 

— «Молчи,» прервалъ его Эмиръ, бросивъ 

страшный взглядъ на все семейство; «про

должай Элинька.» 

— «Элинька! Бога ради!» вскричалъ опять 

Спиридюнъ, упавъ передъ нею на колени. 

— «Молчи, я сказалъ,» вскричалъ опять 

Эмиръ. 

Элинька читала въ глазахъ старика кро

вавый приговоръ, который извлекло бы одно 

слово ея. Голосъ ея замерь на устахъ. Сердце 

билось въ ужасномъ боренш мщешя съ лю

бовью. Душа женщины слиткомъ малое поле 

для такой борьбы. Элинька изнемогла и упала 

безъ чувствъ. 

При шедши въ себя, она была одна съ Эми-

ромъ. Сгшридтнъ съ семействомъ удалился. 

Она заплакала. Старикъ ласкалъ и увещевалъ 

ее и вынуждалъ у ней откровенность; пред-

ставлялъ ей измены Дншппргя и торжество 

соперницы. Паконецъ самолюбие восторжест

вовало въ Элииьке надъ всеми чувствалш. 
6 
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«— «Меня грызешъ эта тайна, государь 

Эмиръ,» сказала она. Открывъ ее, я произнесу 

смертный приговоръ и имъ и себь. Но н1зшъ, 

— я ие снесу, чтобы вероломный игралъ из

меною, которая убиваетъ меня. НынЬшнюю 

ночь провелъ Димигпрш въ объяпняхъ Кадины-

Эсме. Та же самая Жидовка мггЬ сказала это, 

которая провела его къ ней. ВсЪмъ своимъ 

золотомъ я купила эгпу страшную тайну. 

Тебь поручаю ее, Ьмиръ 

4. 

Соллце пылало съ вышины. Живописно 

рисовались ярко разцвЪЧеиные домы и круглые 

куполы мечетей и осгпргя минаретовъ. Гус

тою зеленью красовались кипарисы и мирты, 

и благоухалъ дикш жасминъ. Какъ свЬтлые 

сапФиры играли волны Босфора. На улицахъ 

было знойно и безмолно. 

Въ глубинЬ шелковаго дивана сид-Ьлъобл о-

котясь на подушку въ широкой Восточной 

одсждЬ прекрасный задумчивый мущина. Взоръ 

его блуждалъ съ высоты великол"Ёпнаго кюска, 

господствующаго надъ моремъ, по обширному 

городу, картинно передъ нимъ разкинутому. 

Константинополь похожъ болЪе на военный 
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сшанъ, нежели иа городъ. Подле огромныхъ 

сптЬнъ Констангпиновыхъ наставлены деревя-

ные домы Турковъ безъ всякихъ пышныхъ и 

богагпыхъ украшенш. Туракъ носитъ все бо

гатство свое на себе: это его оруяае. Турокь 

г>о всякое время гогповъ переплыть БосФоръ. 

Онъ зажжетъ свой деревянный домъ, уведешъ 

своихъ лошвдей, женъ и невольниковъ; стань 

его раззорятъ, и онъ снова его черезъ несколько 
* 

месяцевъ отсгпрсштъ также красиво, живо

писно и пестро. 

Казалось, углублень былъ въ размышлешя 

прекрасный мущина на шелковомъ диваие. Его 

черные глаза были полны огня; густые брови 

сжимаясь приводили въ легкое движете белую 

кисейную чалму. Зеленая джюбе блистала бога-

шымъ золотымъ шитьемъ. На складкахъ ве

ли чесгпвеннаго лба его видны бы лп следы мыс

ли, которая подобно молти везде оставляешь 

знаки по себе. Это Султанъ Магмудъ. Передъ 

нимъ сгпоялъ Ага Янычаровъ и несколько выс-

шихъ Янычарскихъ чиновниковъ. 

По повелЬшю Султана введет» былъ не-

большаго роста старикь. Онъ быль извест

ный намъ Эмиръ въ зеленой чалме. Подошедъ 

ближе дивану, опъ повергнулся на землю 

иредъ иовелишелемъ. Два мальчика вшедипе 

за иилгь последовали его иримеру. Одпнъ нссъ 
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богатое блюдо и бумажное полотенце, шитое 

по кршмъ аолотомъ; другой держалъ въ ру

ках ь два брипшенныхъ прибора. Эмиръ былъ 

бродобрЬЙ Султана. Султанъ далъ Эмиру 

знакъ приблизиться; но Эмиръ не повиновался. 

Новое повелЪше заставило его приподняться. 

Ощчаянге было на лиц!> его. Съ рыдатемъ и 

гперзатями бороды разсказалъ Эмиръ Султану 

приключение. Янычарскге чиновники изобра

зили весь ужасъ преступлетя и — два при

говора, поднесенные Султану, припечашалъ онъ 

церстнемъ своимъ. 

5. 

День страха и печали былъ слЬдующш 

день для гарема. Кизляръ Агасъ кинжаломъ па 

пояоЪ вошелъ въ комнаты Кадннъ, последует 

мый четырьмя чернь1ми Евнухами, и неся 

въ правой рук1> свигиокъ бумаги, ирсдъ кото-

рымъ каждый съ благоговей 1Смъ наклонялъ го

лову. Кадииа Эсме небрежно сидела на диванЬ 

въ лЪгпнемъ гаремЬ> бЬлая рука, поддерживая 

наклоненную голову, изчезала въ черныхъ ло-

коиахъ волосъ. Въ глазахъ играли сладострасгн-

иыя мечшы. 

Случалось ли вамъ въ прекрасный веслшш 

вечерь сорвать со стебелька цвЪтокъ въ пол-
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номъ свежемъ цвете, и какъбы играя, предашь 

его пламени свечи ? Случалось ли вамъ заме

тишь, какъ въ одно мгновен1е пламя съ шрес-

комъ изскажаетъ нежноцветные бархатные 

переливы н стройные листки его? Это Ка

ди и а Эсме при виде Аги съ Евнухами и раз-

вернутаго иредь глазами ея Фирмана: Съ. в;> 

племъ: Алла! бросилась она бледная на колени. 

Ее подняли и невольница закрыла ей лице дву

мя кисейными покрывалами и друшя невольницы 

накинули на нее легкш плащь. Вооруженные 

Евнухи въ безмолвш сопровождали ее изъ вну

тренности гарема. 

Въ глубине густой кипарисной рощицы 

два невольника отвалили огромную каменную 

плиту, закрывавшую глубокую мрачную яму. 

Ужасъ и отчаяте раздирали Кадиыу. Она ло

мала руки, испускала страшные вопли, влек

лась по земле, обнимая и лобызая ноги Евну-

ховъ. Бога ради, Бога ради убейгпе меня! кри

чала она. Я во всемъ винюсь, только убейте 

меня! — Но не смотря на все ея усилгя, ее 

влекли къ страшному отверстйо и на двухъ 

толстыхъ веревкахъ живую спустили въ 

глубину и —- тысячи голодныхъ крысъ 

осыпали жертву. Мгновенно изчезла одежда и 

безчисленные, острые, ядовитые зубы язвили 

и терзали нежное тело. Страшные стоны 
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и вопли доходили изъ страгпной глубины до 

отверсийя. Но слабйе и слабее становились 

и наконецъ умолкли и Киэляръ Ага далъ знакъ 4  

поднять вверхъ Кадину. Ага коснулся сердца; 

сердце еще билось. Ее окутали въ чистое 

б"Ълье для пробуждсшя жизни въ разшерзан-

ныхъ членахъ> и окончательная казнь отло

жена до вечера. 

б. 

Между пгЪмъ какъ приводить былъ въ ис-

полнете одинъ изъ Фирмановъ, подписаиныхь 

ка канунЪ Султаномъ, другой былъ поручень 

одному Янычарскому чиновнику. Онъ долженъ 

былъ взять подъ стражу Гекима Баши, гдЬ 

бы его ни встрЪгпилъ. Но Димигпрш, узнавъ 

объ; опасности, принялъ мЪры къ*спасен!ю 

своему. Онъ решился обратиться къ Андийс

кому посольству и искать у него покрови

тельства. Известно, что въ Турцш велкш 

ырестушшкъ, котораго какое нибудь посоль

ство захочешь взлмп, подъ свое иодкровишель-

ство, освобождается ошъ вл1ям!я Турецкпхъ 

законовъ. Британское Правительство приняла 

Димитр1я, ио дало ему совЪтъ, немедленно 

огпправи1нься въ Тр1сстъ. На рейдЪ стоялъ 

Авсшршскш бригь, готовый къ огпплыпшо. 
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Около полуночи подулъ потупиый вйтеръ и 

бригъ отправился. Димишрш нам*Ьренъ былъ 

по прошествш нЪкогаораго времени возвра

титься изъ Тр1есгла опять въ Константино

поль и написалъ полиомочЕе брату своему Спи-

ридюну на владЪше ВСЁМЪ его движимымъ им Ь-

шемъ, взявъ съ него клятву, что безпреко-

словно возвратигпъ ему все шгЁше, когда Ди-

митрш по возвращенш того потребуетъ. 

* 

Ночь была светлая. Стоя на палуба, 

Димитрш провожалъ взорами удаляющееся отъ 

него берегъ и столицу. Въ сгяти луны ви-

ДЁЛЪ онъ издали шоскъ л-Ьтняго гарема, быв-

ппй для него столько пагубнымъ. Воспомина-

шя рисовались въ мысляхъ его, и образъ Ка-

дины Эсме носился передъ нимъ. Но вдругъ 

видитъ очъ плывущш въ море каикъ, видите 

вдругъ, каикъ остановился посреди моря. Онъ 

узнаетъ гребцовъ Султанскихъ. Вдругъ ви

дитъ, что-то спускаютъ съ каика и броса-

Ютъ въ море, Холодъ проб-Ьжалъ по членамъ 

Димишр1я и гпрепетъ ужаса наполнидъ грудь 

его Въ виду роковаго юоска, въ глухую 

полночь .... онъ не сомневался больше: это 

казнь Кадимы Эсме. И вспомнилъ онъ съ ужа-

сомъ законъ, по которому нев-Ёрная жсла 

должнз быть опущена въ морс въ кожаномъ 
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мЫштЬ, кр-Ьпко завязанномъ и наполненномъ 

живыми кошками и змеями. 
* 

7 

Шесть мЪсяцевъ протекло. Была Январ

ская дождливая погода. ВЪтеръ дулъ съ Чер-

яаго моря, и густые тучи тяжело тянулись 

по небу, сЬрый сумракъ настилая на окресность. 

Высокхе кипарисы близъ дома Спиридонова 

шумели, качались н скрып!>ли. Спиридюново 

семейство собралось все въ одну комнату; 

женщины вышивали $ дЬпш играли въ углу 

въ карты, смешивая въ разговорахъ своихъ 

Турецкге и Игаал1анск1е слова съ Греческими. 

Вдругъ съ шумомъ отворяется дверь и вошед-

шш сбрасываетъ съ себя матрозское одЪяше. 

— «Я пришелъ за имЪшемъ своимъ,» ска-

залъ Димитрш страниымъ голосомъ, и сверкая 

глазами какъ безумный. Женщины перепуга

лись; дЬгпи смотрели пристально и робко на 

Димитргя ; Сииридтнъ старался его успокоишь. 

«Я возвращу тебъ имЪше; только зач1шъ ты 

теперь явился? Ты знаешь, что жизнь твоя 

въ оцасносгпи. Возвратись скорее иа корабль; 

не подвергай себя безполезио гибели.» 

— «Возвращусь; но отдай мн!> акшъ, ко

торый я далъ тебъ на владЬше им!>шемъ.» 
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— Спиридюнъ извинялся неожиданностью 

треооватя и прибыппя Димитр1ева. — Дими-

рш въ неистовств^ ударилъ Спиридюна въ 

лице палкою и ушслъ. На другой день явился 

онъ съ толпою Янычаровъ въ Турецкомъ одЪ-

янш. Онъ принялъ Исламизмъ, назвался Маго-

мегпомъ и явился къ Спиридюну силою взять 

свое имЪше. — Но Спиридюнъ объявилъ Яны-

чарамъ преступлете Димитргя; ихъ обоихъ 

взяли подъ стражу, Спиридюна скоро освобо

дили , а Димитрш — черезъ несколько дней, 

идя на казнь, замЪтилъ въ толпЪ зрителей и 
Эмира, бродобрЬя Султанскаго и вспомнилъ 

пословицу: не миновать лисьей шкургсЬ махо

вой лавки. — У эмира были слезы на глазахъ: 

онъ читалъ на лицЪ Димитр1я, какъ преступ

ная совесть какъ коршунъ раздирала всю 

внутренность его. — Ройе. 

СУЖДЕН1Е ЛОККА 

объ умственпомъ воспитании 

Вся книга славнаго Локка  о воспиташи 

состоишъ изъ 24 главъ, и изъ всЬхъ ,сихъ 

главъ Локкъ посвяшилъ собственно такъ на-

зываезюму ученно или умственному восгшта-
7 
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шю — одну, одну изъ посл-йднихъ — двадца
тую, и то не всю, ибо въ пейже говоритъ о 

таяцованш, Фехтованш и пр., между темъ 

какъ представитель нынешней Педагогш въ 

Германш, Нилгейеръ ̂  (представитель — ибо 

главное, большое сочинете его о воспитанш 

имело восемь изданш) томуже предмету по-

святилъ около двухъ третей своего шолсто-

трехтомнаго гпворетя. Въ следующемъ го 

довомъ изданш мы постараемся представить 

сличенте мненш о воспитанш Симеона По-

лоцкаго, Локка, Кометуся и пр. Здесь не лиш-

нимъ почитаемъ представить краткую ого

ворку Локка объ ученш въ собсшвенномъ смысла 

изъ его книги о воспитанш. 

«Вы удивляетесь можетъ быть, что я 

о познашяхъ говорю после всего, особенно, 

если я скажу вамъ, что считаю ихъ за мало

важнейшую вещь. Безъ сомнФшя странно 

слышать это изъ устъ книжнаго человека. А 

такъ какъ именно это-то и составляетъ глав

ную цель всехъ хлопотъ нашихъ съ детьми, 

то парадоксъ тВмъ более бросается въ глаза. 

Если подумаешь, сколько шуму подымаютъ, 

чтобъ научить ребенка немножко Латыни да 

Греческому, сколько летъ на то тратятъ, 

сколько бьются изъ того, не достигая между 

шемъ д ьлн у то по неволе покажется, чгпо 
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сами родители детей боятся учительской 

розги, принимаемой ими за единственное сред

ство воспиташя, котораго главиымъ дЬломъ 

почишаютъ они научеше одному или двумь 

языкамъ» Какъ иначе можно объяснишь, что 

ребенка лЬтъ на 7, на 8 или на 10 приковы-

ваютъ, для изучешя одного или двухъ языкоьъ, 

кошорымъ онъ и съ меньшимъ трудомъ и си 

меньшею тратою времени, почти играя могъ 

бы выучиться? 

II шакъ простите мие, если я скажу, что 

не могу хладнокровно подумать, что молодаго 

человека всовываютъ въ стадо и хлыстомъ п 

плетыо гонятъ въ немъ, какъ будтобы должно 

ему пробежать сквозь строй черезъ всЬ раз

личные классы, ас1 сар1еп<1ит т^епп сиИит. 

«Но какъ же? скажете вы, разве ему не нужно 

учиться читать и писать? Не уже ли же онъ 

долженъ быть невежественнее нашего приход-

скаго священника, почитающаго Гопкинса и 

Стернеолъда лучшими стихотворцами, кото

рые въ устахъ его, когда онъ ихъ чишаетъ. 

делаются еще худшими, нежели въ самомъ дель 

есть?» Позвольте, прошу, позвольте! Чтеше, 

письмо и Другая иознашя ему нужны, согласснъ 

въ этомъ, но они не главное дело для него. 

Въдь вы сами же безъ сомнешя почли бы того 

человека самымь безшолковымъ, который не 
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предпочелъ бы до безконечности — добродЪ-

тельнаго или мудраго человека великому уче-

йому. Не отвергаю я, что учецоегпь въ бла

гоустроенной душЪ есть большее лособге тому 

и другому; но должно также признаться, что 

въ другихъ, не столько благоустроенныхъ ду-

шахъ, она лишь къ тому служшпъ, чтобы 

сделать изъ н1гхъ и глуп-Ьйгпихъ и худшихъ 

людей. Я это говорю для того, чтобы, если 

вы задумаете воспитывать своего сына, и 

искать ему- учителя или воспитателя, 

чтобы вы не имЪли ВЪ виду, какъ обыкно

венно, только Латыни да Логики. Наука есть 

нужная потребность, но втораго разряда, и 

подчинена важн'Ьйшимъ предмешамъ какъ вспо

могательное средство. Ищите человека, ко

торый бы ум'Ьлъ благоразумно образовать 

нравы вашего сына. Отдайте его въ гпакге 

руки, чтобы вы могли быть уверены; что 

будегаъ сохранена его невинность, что будугпъ 

развиваемы и питаемы его добрыя склонности, 

а дурныя свойства будутъ съ кротостью у-

страняемгл и искореняемы, и что добро бу-

депгь обращено ему въ привычку, и какъ бы 

въ умЪше. Вотъ главное дЪло, и если вы при

ложили объ этомъ должное старате, то на

уки и познате легко получатся какъ бы 

въ придачу, и, какъ однЪ кажется, за весьма 
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дешевую ЦЪпу, — средствами, о которыхъ мы 
намерены теперь размыслить.» 

МУЖИКЪ, СОБАКА и ЛОШАДЬ. 

Басня .  

Мужикъ повадился ходить на барски* дворъ, 

Тамъ съ мудрсцомъ какимъ-то иноземнымъ 

Водить ученый разговоръ. 

(Ф ИДОСОФЪ жилъ учтпелемъ наемнымъ) 

РазвЪсисъ уши и разнпувъ ротъ, 

Крестьяшшъ слуша лъ, удивлялся, 

Когда мудрецъ предъ нимъ распространялся 

О томъ, какъ за-моремъ хшперх пародъ: 

«Крестьяне шамъ де вей по кипгамъ рлзбираютъ, 

Газеты въ кабакахъ чишаютъ; 

II всякъ и»ъ пнхъ циФирпый зцаетъ счешъ 5» 

Разсказывалъ ему объ чудесахъ природы, 

И говорнлъ, что есть пароды, 

Которые, не такъ какъ мы коней, 

А Псовъ впрягаютъ, для 4зды своей. 

Что жъ?, думаегаъ Мужикъ, диковиву такую 

Могу, пожалуй, сделать я: 

Се.мъ запрягу свою дворную 

Да въ лйсъ па ней пущусь въ ночную} 

А вместо Пса сгцерсчь оставлю дворъ Коня: 

Вотъ это чай наврядъ кому на умъ исходило. 

Исиолшхлъ такъ Мужикъ. Собака потащила, 
Хребетъ сгибая свой, 

Тельгу за собой-

Крестьяшшъ пдучн ис наднвшпея чуду — 

Бнерсдъ всегда такъ ездить буду, ~ 

Оиь думаешь въ Ссэумш свосмъ, 
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Пускай же Конь мои караулишь доиъ. 

Вогаъ Мужичекъ съ Собакой и гпельгой 

Тащтпся меддеино чЬмъ-свЪтъ ДОМОЙ: 

Но тугпъ увидьлъ опъ, что спгорожъ Сьропьгон 

Ворами уведенъ и самъ съ двора ^долои \ 

Руками врозь б'Ёдиякь и плачется и а вора! 

И по дЪломъ тебй Мужикъ! 

Впередъ заморскаго не слушай разговора, 

А ДЬллй лучше гпакъ, какъ дома ты цавыкъ: 

Заморскаго всего не переслушать вздора. 
Л. Еенегцтй. 

29. Декабря 1852. 

Р А Т Н И К Ъ. 

Ратуй, ратуй, храбрый рагавикъ эемскаго ополчетя! рысклн 

за врагомъ, руби его, коли его, лови его! скажешь и гпебб спа

сибо Родина твоя! Какая бйда тебй, что па ряду съ шобон 

вогоюпть со врагамъ и богатовооруженпые, блесшящ'ю воины? 

Теб-Ь только и оруя^я пзъ Царской оружейницы досталось, что 

певзрачная саблишка: но можетъ быть и ею съумЪеть п*ыс 

отразить не одного врага! 

Веками свербована арм^я и годы и дни и часы продолжа-

юшъ вербовать ее — армгя умственна* для завоевашя ошплшон 

у людей обьтованпон земли истины. И едвалк у какого 1'осу-

даря на землЬ во ВСЁХЪ родахъ войскъ есть такое пестрое раз-

нообраз1е, какимъ отличается эшо несметное умственное опол

чение нестройно и безъ генералиссимуса и безъ дисциплины 

стремящее ел въ бой съ неверными, завладевшими н Палеспш-

ною и плЬшттими Истипу — Царицу Палестины! 

Но — стремитесь вы, ополчаетесь вы, несметные воины, 

и т о л ь к о !  Н е  з а  ш ь м ь  в ъ  д о с п в х н  н а р я ж а е т е с ь  Б Ы ,  чшобь  П<-
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десшипу спасши, чгпобъ ИсгпицЪ престолъ возвратить! Вы о 
Слесшкахъ эолотыхъ, о кисшочкахъ, о лоскуткахъ спорите 

между собою! Вы забыли дорогою куда пошли! забыли для чего 

вооружились! Свои царства дорогою основываете! Добычи 

амрской себи ищете! Между собою воюете! Завидуете другь 

другу! Величаетесь гербами подвнговъ ваших^, пестротою к 

блескомъ доспЬховъ вашихъ, оруж1Я вашего! Вы негодуете па 

репностныхъ поборниковъ плъппон Царицы, товарищей вашихъ, 

не подобпыхъ вамъ богатствомъ наряда воинскаго, но пламеоемъ 

любви къ Цариць вооруженныыхъ! 

Счастливь воиаъ Истины, когда онъ ум'Ьешъ владеть ору-

ж1ями всьхъ ыародовъ и вьковъ 5 опъ скорее, удачн-ье ошыщешъ 

и воэмепгь крепость, ГДЁИстина заключена: но хотя и проник» 

нетъ онъ въ темпицу ея — она сама не допустить его къ себъ, если 

опъ не беекорыстновЪрною любовью поддаппаго къ ней пылаатъ; 

нечестивая рука своекорыстнаго Славолюбца - богатыря ие бу

дешь принята Небесною ИлЬнпицею. 

А вы, смиренпые подданные Истины, вы бескорыстною лго» 
бовью къ ней пылаюпце, — ье большой отрядь вашъ и безъ 

многаго оружия не разъ уже пропыкалъ въ священную темпицу; 

пробиваясь сквозь многочисленпыя толпы Музульмаискихъ сто

рожей, не разъ спасалъ онъ Небесную Ил-Ьпницу; и проторг-

шнсь обратнъ сквозь бунтукнщя полчища Срацинскнхъ невйждь 

ца щнтахъ выносилъ ее въ лагерь православныхъ воителей! 

Но никогда не бывалъ великъ кругъ ващъ, верные сыны 

Истины, и неудачны были удачи ваши! Беззаботиыя полчища 

вашихъ своекорыстиыхъ сподвижниковь всякш разъ выдавали и 

васъ и освобожденную Царицу снова НевЪрнымъ: вы гибли, 

Истина въ плЬну оставалась. Вы грустили, грустили пе да 

себя однихъ, грустили за всЬхъ лишепныхъ блаженства видишь 

Истину не въ певолЬ у НевЬрныхъ. — Ликуйте ныпИ, добрые 

ратники! взгляпптс на высоты Неба Русскаго! видишели воз-
двигающшся тамъ лучезарный прссшолъ? Царица снова сво-

бддна! оиа опять паша! 
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И ктпо памь снова отдаешь ее? Кто воздвигаешь изъ 

твердых* алмазовъ свЬта пресгаолъ ей на небь нашем?.? Ълес-

шящ!е ли тяжелые латники честолюбивой Фаланги классической 

пестрые ли ^а&здники славолюбпвыхъ полковъ романтическнхъ? 

;,тъ! душа не спмь подобныя, не чесгаолюб1я не славолюб1я 

рабыни. — души пылающхя безкорысгпною любовью вкчнымъ 

СвЪпюмъ зажжепною! неотягчешше оруж^емъ вс^хъ разборов*., 

но добрые ратники, рагппшш АгнцеЕа оиолчешя.. примЬромь 

вЬнценоснаго Страгиига одушевляемые. 

Ратуй, ратуй, ратникъ, исполненный ревпоепш, хотя и не 

блистающей бронею и шлемомъ, хотя не устрашающей тяже-

лок1;снымь оруж^емъ, лишь Христианства шлемомъ и бролею 

облеченный, Христианства щшпомъ закрытый и — неискусною 

саблею препоясанный, изъ царской оружейницы на твою долю 

доставшеюся! Ратуй, ратуй; невзрачная сабля твоя некорыст

ною ревностью твоею уподобится обоюду острому мечу небес-

даго Предводителя твоего! 

Не клади оружЬт, ратнпкъ! не миру время иьпгЪ, время 

брани! Не слушай тьхъ, которыми мертвый миръ лучше ожн-

вителыюй брани! Помни Того, Кто прншелъ «не лш-ръ ео-

врещи на землю но Л1сгъ }  Кто пришелъ разлухить хелостька 

на отца своего у  и дгцеръ па матерь св070 }  и невтьсту па све

кровь свою.» (Мате. 10, 34. а5.) 
«Мпители }» говорить- Онъ любящимь мертвый м1ръ, ч-лко 

миръ пргиходъ дати па землю ? Нп, глаголю вамъ у  по раз-

Ъплепъе у будутъ бо 07пселть пять сь сдиполсъ дому разд/ 

лепи }  трге па Ъва 3  и два на три. Раздтьлится отецъ на 

сына, и сыт на отца: Мати па дщерь }  и дщи па лса/псрь: 

свекры на невтьсту свою} » невпета па свекровь свою.» (Лук. 

12, 51 и пр.) Эшо говорить Онъ и нашему в^ку, не въ бд]-,нмг н 

любви, а въ растлъшп и мертвенности ожидающему пришест
вия Его! 

«И къ народамъ говорнтъ онъ: Егда узрите обла/г,, соз-

ходящь отъ запада }  аб1е глаголете, туга грлдетъ. и-бы

ваешь тако. И егда югъ втощъ, глаголете }  зной будешь, и 

бываешь.п (гаамъже.) Видите ли черную шучу, въ наказание 
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ошъ Запада па наст, идущую? Это лжсмудр1с, бнчсмъ цебееъ на 

пасъ ниспосылаемое. Слышите ли вйяше юга? Собственный 

страсти паши вихрем* возстагошъ на кару нашу. Добрые 

ратники! Царица Палестины, Истина, водружает* просто,:* 

свой въ пределах* вашихъ, и вы, избранные, обступаете со по 

многочисленным* ликомъ ваншмъ: по многочисленная данники 

Князя М1ра жаждут* мрака тучи Западной, н ал чуть самозаб-

веипо подыша1:1Ь вйяшем* юга! Вздохните добрые рашпики объ 

них*! Их* поглотншъ мракъ тучи, и спалитъ ихъ знойный Си-

роккр. Ие слышать они словъ къ нимъ обращеиаыхъ: «Л'ппу-

лмъри , лице небу и земли втъсте искушати }  врслсене же 

сего како не искушаете? (Лук. тамъжс). Они изслйднли лице 

II неба п земли , постигли вей тайны въ природ!;, видятъ все, 

умствуют* обо всемъ, но того не искушают*, что время н о 

вйчноживой Исшшгй помыслить. Вздохните объ пихъ, добрые 

ратники! И если они услаждаются мсртпеппымъ миромъ въ 

плйну у К п я за м|ра ; то по крайней мйрй вы за пихъ бодрст

вуйте, и — пе кладите оруж*1я! 

«Будешь бо время» говорить Апостолъ (2 Тим. 4, о.) 

иегЪа здраваго угенгя не ло слушают о }  но но ссоихъ похо-

чтьхъ изберутъ себть ухители }  чешелш слухолеъ: и отъ исти

ны слухъ отвратятъ и къ баснялсъ уклонятся. Эшо вре мя 

наше! Наше! время, когда «нтъцыи суть елсущающги и хотя

щею преврати/пи благовтьствоватс Христово» (Тал. ], 7.) 

и согласить его съ новыми лжед1удр1ямп г  и когда друпе прелъ-

щемотъ явно философъею по 7/рсда/шо хсловтъгесколсу или по 

стих?ямъ мра, когда подъ эгидою свйта и любви разпро-

сшраняютъ мракъ п себялюб^, — въ это ли время бглть без

молвным* п забыть слово Апостола, которое онъ въ лнцй Ти-

мооея сказалъ веймъ добрым* ратникам* Христовым*: «Т1ро-

повУьЪуй слово }  настой благоврелюннтъ и безвременна.-, }  обличи, 

запрети }  умоли со ссятииъ Ъолготертънгсми и угсш'слп-» 

« Трезсися о ссслгоу злопоетражди, дгьло сотвори благовпе?>•>-

пика, служеиге твое изспстно сотвори.» (2 Тим. 4, 2 и 5.).1 

Н'йгиъ, ратуй, рагпуй, ратник* Слова! ратуй безбоязненно 

«не чип.иа.юще Тудсйскилсь баснелсъ, пи липог.п.де.пъ хслоотъкъ 

8 
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отвращающихся отъ истины»/ (Тиш. 1, 14.) Но только, 

ратуя, поипи заповедь, которой должепъ следовать всякт рат-

<никъ Слова истпнпаго (2 Тим. 2, 22 и пр.): 

« Лохотей юныхъ бтъгай 3  Ъержисл же правды }  етъры у  

любви, мира }  со встъми призывающими ГоспоЪа отъ гистаго 

сердца. Буихъ же и кенаказанных'о стязапгй отрицайся у  

втъдый яко раждаютъ сварыу рабу же Господню не подо

баешь сврритися у  но тиху бъгти ко встьмъ , угипгелну }  не-

злобиву. съ кротостью наказующу противныя: еда како 

Ъастъ имъ Богъ покалте въ разумъ истины: и возникнуть 

отъ ЪЬаволъскъя стъти ;  живи уловлены отъ него }  въ свою 

его волю.» 

Трудная запов-ьдь, ратпикъ! но — лишь пеполпешемъ ея 

можешь «быть сосудъ въ %естъ }  освященъ 3  и благопотребенъ 

Бладыцть ̂  на всякое дгьло благое!» 

НАЗНАЧЕНЦЕ ЧЕЛОВЪКД. 

Въ 101. N0. С?гз&пзипдёЫа#ег $иг ШдтетегсСиега^цггЗеШшд, 
издав, въ Галле, напечатанъ разборъ кпигъ: 1) Се1)с6иф Ъег 50?е* 

©ш ЯЗефф зиг ЙЗедгйпЬипд Ьес фагтот'е Ьеё Цт»егГит§, 

»оп 5Шгфае1 2С|"феп6гсппег. 1830. (Учебная книга Метафизики. 

Опытъ къ основанно гармопш шра), н 2) 

ЗЗогГеГипдеп (йг ©е&ИЬе^е ЪегЬегГег ©е[ф1еф{§ нйвьстиаго Круга. 

1851. (Универсально-Филос. чтешя для образоваипыхъ обоего пола. 

Мы намекали какъ-то на усилгя Гербарта сделать ФИЛОСО-

спо общимъ им'Ьшемъ. Вогпъ еще попытки. И это не вс1>: 

и\ъ сотпи или тысячи въ Гермаиш. ЭшЬ только замеча

тельнее. 

Собственно уже и изъ заглавий можно судишь объ озпачен-

ныхъ книгахъ; но для сравнешя образа мыслей нашнхългобомудровъ 

съ мнЬшями Господь свыпоносныхъ Гермаискпхъ Профессоров®, 

укадсемъ на главное; 
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Г. Ашенбреппер» утверждаешь, что челов^къ рождепъ быть 

•— Метафизикомъ. Г. Кругъ уверяешь, что ней люди рож

дены философами3 говорить, что Рацюннзмъ ведетъ къ в-Ърь 

въ беземергще души, га. е., въ нравственное въчпое Царство 

Божхе, а упоминая объ улучшенш училищъ, желаетъ, чтобы 

въ Гермапш водворена была въ ыихъ — совершенная свобода, 

»о11е ^ чтобы показать степень, на какой стоишь 

самь Г. Кругъ, упомяпемъ только о томъ, что онъ, говоря * 

кругломъ видтъ земли-3 говорить, что дляутверждошл сущест-

вовашя подземнаго »йра (ада), не имеется достаточиаго дока

зательства! Рай, адъ, мйръ духовный и пр., говорить опъ, суть 

Фаншастичсск1я гипотезы. — Г. Кругъ знаменитый ПрвФессорь 

въ Лейпциг;. — 

БАЙРОНЪ о БИБЛ1И. 

На двадцашомъ году отъ роду (1808. года 21. Января) Бай-

роцъ писалъ къ какому-то Далвасу, что онь: «не приобщается, 

ибо ие можетъ вЪрить, что бы можно было наследовать 

небо, прииявъ хл-ьба и вина отъ какого нпбудь викора (Свя 

щеиннка).» А на тридцать седьмомъ году отъ роду тотъ-

же Байроиъ собственноручно написалъ въ своей библш: 

«Въ святоц сей книг!; заключено, 

Что всЬ загадки превозмогаешь! 

О! счастливь человйкъ, 

ОбрЬтшш благодать предъ Богомъ — 

Слушать здЬеь, читать, трепетать, молиться, 

Стучаться и входить; 

Тому же лучшебъ вовсе неродпться, 

Кто, въ безуши потерявшись, отвергаешь се!» — 

См. Бюгравдю Байрона въ перевод* сочи психи его па Н*мсц-

кш Д. Адр1аномъ 1830 — 1832, или 2Шс|ет, Ы.фИ, издаваемою 

г.ъ |^алле 1835, N0. 195. 
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Изъ переписки съ аппторомъ книги: 

О ПЕТЛ1ЫШ1 СВЯТЫХЪ МОЩЕЙ. 

Цздатель Радуги }  отнесшись къ сочинителю означенной книги о 

доставлены! ему опои написалъ почтенному автору следующее: 

М. Г. 
и Появление книгъ, подобныхъ изданной Вами о иешленш 

Св. Мощей, такъ редко въ иашей пустынной — большею 

частью лишь Бедуинами иовыхъ мудроватй, либо караванными 

путешественниками или торговцами литераторами оглашаемой 

— Литературе нашей, что онЬ забитымъ въ пустышо с\ю 

отъ великаго крестоноснаго войска' скнтальцамъ, какъ г.еешь 

изъ 1ерусалпма, ожившпелыш п одушевнтельпы.— Если бы Вы, 

М. Г., благоволили поспешить доставкою мне Вашей кн:;ш, 

то я просилъ бы у Васъ позволешя, напечатать пЬкоторыл за" 

мечашя и, еелнбы позволили, главны л положения изъ оной въ из

давав:,юмъ мною журнал*. Съ некрешшмъ почтешемъ и пр. > 

На это почтенный Г. Сосшшъ, авшоръ книги, паппедлъ изда

телю письмо, изъ кошораго иос.гедтЛ, въ полаой ув*рсвиосши, 

что авторъ НЗЕИНШПЪ его ЗА желато сделать гласиьшъ поучи

тельное содержаше оиаго, следующее почелъ за полезное напе

чатать. 

«Если Вы съ удовольспииемъ принимаете изя*спйс о полв-

летп повыхъ книгъ, подобныхъ изданной мною: то я боюсь, 

чтобы самое чтете моей книги не нарушило сего Вашего удо

вольствия, и не обмануло надежды Вашей видеть въ ней, мо

жетъ быть, что пи будь новое или необыкновенное. Предметъ 

ся отнюдь не новый: эшо древнее, впрочемъ шх сколько но 

обветшавшее, какъ некоторые цып* думают?,, в*роваше нашей 

Церкви! Пзложеше ея простое, составленное более въ просто

те вероватл, нежели въ хшнросиш мудро,-,-,пЬ;, ц потому для 

т!.\ь, кон о иредмеЬтахъ божествеиныхъ хотяшъ мудровать 

по-человечески, думаю, неудовлетворительное. Для душъ, ко-

шорыя истинно чувствуютъ себя какъ 61л скшанствующнмн 

•по пусыын*, сочинешя сего рода сушь подлинно какъ вести отъ 
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1ерусадима, по выражение Вашему: и «по, чп^о мною сказано 

въ настоящей книжка, есть такъ же — хотл слабо и неполно, 

по верно передаваемая весть огцъ Герусалнма нстннпаго, о томъ, 

что въ немъ издавна совершалось къ чести н славЬ сущихъ ошъ 

него, и что особенно съ такою величествепиоспйю совершается 

чы1й. 1Можешь быть с1я в если, иному покажется пуешымъ 

вымыслом® нлн пронзведещемъ набожной мечтательности^' а не 

выражешемъ истииныхъ собыппй: но можешь быть такъ же и 

шо, что иной иезиавпий, плп не хопгЬвшш Звать о .собьталхъ 

-Сюнскпхъ, увидишь, что шамъ совершаются велик 1Я дела, по-

верцтъ нмъ, и скорее пожелаешь быть ближайшпмъ вхъ зри 

телемъ. Въ семъ последпемъ случае трудъ мой поспльпый, упо

требленный па объяснеше н подробнейшее раскрытие исповеду

емой нашею Церков1ю истины, былъ бы вполне и выше моосо 

чалшя возпаграждеиъ.» 

После сего авторъ, изъявлял удовольствхе Ьа желаше издателя 

поместить въ нздаваемомъ имъ журпале замечатя на его книжку, 

или и извлечешя главныхъ заключающихся въ ней положешй, при

бавляешь : « будучи совершенпо уверенъ, что сш замЪчатя будутъ 

безпрпсПграстныя и благопамерецпыя,» и пр. «и вмесше прося 

Васъ,въ случае, сслнвъ нпхъ что-либо будешь "далеко несогласное съ 

моими положешямп , и между темъ и для меня, и для всЬхъ» 

одипаково со мною вЬрующнхъ, неудовлетворительное, иозволншь 

и мпе паписать и прислать въ Вашъ же журналъ защпщеше 

разумеется, составленное безъ нарушешя моего уважешя къ Ва

шему лицу и Вашей Церкви. И пр. 

С. Петербугъ, 26. Декабря 1852.» 

З с ьмть г а п г е :  Не поваго, не необыкновеппаго искали мы 

въ редкой кпигЬ Г. Сосиниа, а именно того, что въ иен заклю

чается, того, чего въ наше время ищушъ мнопе н на Западе и 

длже СтсФФепоы, Герресы, 1Неллннгн, искали одушеьительыой 

вести отъ Херусалима превышсестссшвепнаго, искали весшинео 

9 
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новой, а о старой, о вЪчной ИстппФ, въсти, которой подоб-

пыхъ такъ мало слышится въ вынЬшней романной Дитерашур-б 

Русской, которой подобныхъ, кромЬ осв-Вжающаго духъ тр

иала: Хрштгапское гтетеу кромЪ альмапаховъ, нзданныхъ по-

койнымъ Мансветовымъу исторйческаго альманаха, пзданпаго 

въ Москва К.ц. н.г.м., трехъ статей, украсившихъ въ 1852 году 

журйалъ: Сыт Отегествсь, имепно: 1) статьи о распростра-

иепш Хрисппанства шогоже Г. Соспина, 2) статьи объ обра

зах* Правлешя Г. М.у Ъ) Ръчн говоренной къ воспитанникамъ 

второй С. Петербургской Гимпазш Г. Магпстромъ, Священни-

комъ Раевскимъ у кром^ путешествия къ Св м'Ьстамъ и развь 

немногихъ другихъ, жаждущш духъ пнгд-Ь пе пайдетъ во 

всей такъ самохвальпо шумящей Литератур^ пашей. — Напе

чатать нЪкоторыя, пе возражательпыя, а ташл зам-Ьчавхя, ко-

торыя доказывали бы, что иетивная небесная закваска во встьхъ 
тпрехъ мпрахъ ки должна и можетъ быть одна и таже не-

бесиая закваска, —. предостаЕляемъ себь въ сл-Ьдующемъ годо

вом* издаши Радуги, 

И 3 В Ь С 4 I Е. 

Съ удовольствхемъ пзвъщаемъ Читателей Радуги, что не

давно вышли въ свйтъ стихотворешя А. Е. Грена, досшавнв-

шаго и въ Радугу несколько стихотворенш. Книжка заключаю

щая 50 разныхъ стыхотворенш (о достоинств!! которыхъ по

тому ничего не говоримъ, что критика книгъ пе входитъ въ 

составъ Радуги), продается у веЬхъ извЬсшныхъ С. Петербург

ски хъ книгопродавцевъ по Ъ рубли, — для пособгл одной пог-

тенной }  но бтьдной матери 3  обремененной деелтпью сиротами. 



ОСТЪ - ЗЕЙСКГЯ ЗАПИСКИ. 

ЛАТЫШСК1Я СВАДЬБЫ. 

V „ V Латышей, такъ же какъ у Эстовъ, жеиихь 

сватается принося ШШОФЪ вина въ домъ не-

вЪсты, и приняппе вина означаетъ согласие 

родителей. Къ сговору присылаетъ женихъ 

мужика и бабу въ определенный для того день. 

До прибыпня ихъ делаются въ домЪ невЪсшы 

разныя приготовления, и ставя гпъ между про

чишь на столъ большой жбанъ пива съ медомъ 

и водку. Со стороны невесты назначается 

мужикъ, который говорить съ ними отъ 

имени невЪсты, и баба. Какъ скоро явится 

женихъ, то -одинъ изъ почетнЬЙшихъ мужи-

ковъ выводи И1Ъ къ нему невЪсту въ сопровож

ден^ н'Ьсколькихъ дЪвушекъ; передъ ней не-

сутъ двЪ свЪчи, за нею также, не смотря на 

шо, что все происходить днемъ; на голов!» 

у нея в-Ьнецъ, видомъ похожш на кровлю, укра

шенный слюдою, чрезвычайно блестящш п 
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тяжелый и обыкновенно сгпоящш около 4 ру

блей серебромъ. Женихъ говорить ей, что 

нашелъ сл рЬдъ, по которому дотелъ до ея дома. 

Выведши» къ нему невесту спрашиваешь у 

пего, чего жъ опъ ищетъ. Женнхъ отвечаешь, 

что ищетъ себ'1» кого нибудь для мыпня бълья, 

вязашя чулокъ и пр. Выведшш невЬсту гово

ришь: Выбирай, зд^сь много д/Ьвицъ. НЪтъ, 

отвЪчаёгпъ женихъ, дай гаы мнЪ самъиев'Ъсту! 

Тогаъ исполняешь его жслаше, и после этого 

п-дступаетъ назначенный говоришь за нее пе-

редъ женихомъ, и въ краткой и довольно связ

ной р 11ЧН спрашиваешь жениха, будешь ли онъ 

жить сь нею порядочно и пристойно, будешь 

лп кормить, любишь ее и пр. Женихъ все 

это обещаешь. После сего женихъ и ораторъ 

нсвестпинъ подаютъ другъ другу руки въ удо-

спюверете, а птрегпш мужикъ шихо ударяешь 

но соединен нымъ рукамъ. После этого сажаютъ 

невесту за столь. Обе бабы, одна назначенная со 

стороны невесты,другая со стор.жениха, берутъ 

жбаиъ съ лнвомъ и медомъ и пьюшъ, потомъ 

льетъ ггег.еста, выведшш ее, говоривший за нее, 

женихъ, а потомъ все присутствующее. За симъ 

все подаюшъ другъ дружке руки; только уже 

пс голые, а покрывая ихъ платкомъ. Невесту 

опять выводить изъ-за сгпола, только уже 

съ другой стороны; снимаюшъ съ нея тяже
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лый вЪвецъ, павязываютъ ей на голову ленту, 

и снова приводягпъ КТ> сшолу, и гпутъ ВСЁ са

дятся обедать. 

Свадебный пиръ совершается обыкновенно 

спустя дня три послЬ вЬнчашя. Въ нЪкошо-

рыхъ мЪстахъ бываетъ у жениха двое дру-

жекъ 7  въ другихъ гполъко одинъ. У дружки 

перевязань чсрезъ одно плечо кушакъ, черсзь 

другое б'Ьлый плитокъ; у жениха сверхъ того 

по платку навлзана шелковая лента. Женихъ 

обыкновенно бываетъ од1»тъ въ свадебный 

каФшанъ изъ сЬрой и синей шерсти. Шпаги 

не везд!> употребительны. Свадьба начинается 

въ невЪстиномъ домь и продолжается цЬлый 

день, иногда и два, и во все это время съ нея 

не снимаютъ в"Ьнца. Г1осл1* этого отводятъ 

ее въ домъ жениха. У Лагпыщей не прячутъ 

иевЬету во время прибытия гостей и не за-

кутываштъ ее, когда она отправляется въ 

домъ жениха. ПоЪздъ отправляется ночыо; 

изъ далека можно узнать при еьипя месяца 

невесту по блестящему в-Ьнцу. — Вс1> род

ственники нсв-Ьсгиины Ъдутъ вперсдъ верхами 

попарно; невЪегиа сидитъ на колЬнлхъ у све

крови, или у другой какой женщины, прини

мающей ото имя; родственники жениха сль-

дуютъ за нею. Когда поЪздъ приЪдетъ до

вольно близко къ дому, то двое изъ носл!>д-
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нихъ посп1зшаюшъ впередъ для встречи неве

сты и готовятся снять. ее съ саней или съ 

повозки, чего однакоже она никакъ не можетъ 

допустить, должна проворно сама спрыг

нуть. По прибыппи поезда стр^ляютъ. Све

кровь надЪваетъ на невЪсту чепецъ и даетъ 

ей оплеуху, которую она впрочемъ шотчасъ 

же съ довольною силою передаешь жениху. 

Тутъ въ первый разъ она должна представ

лять хозяйку, нести хлЪбъ на столъ и пода

вать госшямъ водку. Въ нЪкоторыхъ мъс-

тахъ при надЪванш чепца кидаютъ ей, по 

Эстонскому обычаю, дитя на колени. По со

вершенна всего этого, отводягпъ невесту и 

жениха въ холодную клеть, даже при сильнЪй-

шей стуж-Ь; но черезъ несколько минутъ вы-

зываютъ опять. Тутъ подаютъ имъ ведро 

съ водою; они умываются и попюмъ кидаютъ 

другъ дружк'Ь по платку вместо угпиральни-

ковъ. Одинъ изъ гостей тогачасъ опрокиды

ваешь ведро. Въ нЪкоторыхъ м'Ьстахъ пода

ютъ два ведра, изъ которыхъ одно опрокиды

ваешь ногою ^сенихъ, а другое невеста: кшо 

при этомъ окажется проворнее, того при-

знаютъ прилежнымъ рабоганикомъ. Женихъ 

нереламываетъ потомъ шестъ, который дер

жа тъ за концы два мужика, что по увЪрешю 

ихъ значить, что если кто произведешь не-



873 

соглаше между новобрачными, шогпъ, также 
какъ эшошъ щестъ, будегаъ переломленъ. 

ЗАДАЧИ 

Д Е Р П Т С К А Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  

и а 1853 годъ. 

Отъ Богословскаго факультета повто
ряется задача прошедшаго года: «Показать 
различ1е между Гомилетикою и Риторикою,» 
и предлагается новая: «Показать нзъ симбо-
лическихъ книгъ фундальентпальный глень, или 
основное нагало Евангели/сескоа ^Церкви, изъ ко-
тораго по внутренней связи должны происте
кать всЪ прочая различ1Я оной съРимско-Католи-
ческою Церковью.» Гомилигпическою задачею 
повторяется прошлогодняя: «пронов-Ьдь на 
1оа. гл. 20, ст. 24 — 51.» При равномъ до-
стоинств1> отдается преимущество пропо
веди написанной на Латышскомъ или Эстон-
скомъ ЯзыкЪ предъ Немецкими. 

Отъ Юридиъескаго факультета: «Какое 
влтяше нмЪла десятилетняя давность Русскаго 
Права на давностьпоПраву Провинщяльному; из
ложить вкратце учете о давности по особен
ному Праву той Остъ-Зейской Провинцш, къ 
которой принадлежитъ авторъ; потомъ изло
жить десятилетнюю давность по Россшскому 
Праву, и наконецъ представить, что, по вве
дет и последней, осталось отъ стараго Права 
въ Провинцш и что отменено или изменено.» 

Отъ ШеЪицинскаго факультета: «Въ ка-
комъ огпнотеши, по анатомическимъ, ФИ-
зюлогическимъ и патологическимъ основа-
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Н1 ямъ у находятся между собою чуъспгва,- въ 
отношети къ появлетю ихъ, развитию, взаим-
нымъ дЪйств1ямъ и изчезашю ихъ, и какъ от
носится каждое изъ нихъ къ соматической и 
психической жизни?» — 

Отъ перваго и третъяго отдтьлешл философ-
скаго факультета: « Обозри тельное изложеше 
главныхъ иетинъ аналитической Механики.» 

Отъ втораго и ъетвертаго огпдтьлетл фи-
лософскаго факультета: «Какъ можно возвы
сить Сельекое Хозяйство въ Осагь- Зейскихъ 
Провинщяхъ? Что препятствуешь седоу воз
вышенно и какъ могутъ быть препятешвхя 
устранены или преодолены ?» — 

Пмеца благоволившнхъ подписаться па Радугу на 18?)~п 
годъ будушъ напечатаны въ 1. кшпккъ. — 

При селтъ издатель простпъ покорнейше Читателей бла
госклонно швннпть его зато, что год1ъ Радуги вышелънесколько 
длиннее обыкповеннаго года, (хотя впрочемъ и не длиннее нъкото-
рыхъ нодобныхъ годовъ и не началъ пропшвоестпесговепно втораго 
течешя, не окончись перваго, какъ шо случается съ годами но-
в^ншаго стиля.) — Въ гпекущемъ голу онъ приложишь должное 
стараше, что бы книжка выходили безъ замедлешя. — 

$и &шс?«п ес1й«Ьс* 
9?е»а1 ,  Ьсп 12 .  Запиас  1832 .  

Зт 91ашеп Ьес (ШЬС&ес&егЮйиипд 
Ьес ^[еегфгоЫп&еп, 

ЗЗагоп 9? о {"[Шоп, 
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