
З А В О Л Ж С К И Й МУРАВЕЙ 
№ 2. Январь. 

I 
А Л Е К С Е Й и М А Р I Я. 

(Русская Повесть. ) 

(О к о н ч а н i е. ) 

На пусшьц'цомъ береге зал ива Фиискаго 
сгаоялъ замокъ Энмара, грозиаго рыцаря Лп-
воыекдго. Окруженный Вассалами, оиъ прагд-
вовадъ день рождепм лрглсстиом, молодо» 
супруги своей Аврслш; ярме огни освещали 
пространную залу, и громкая, очарователь-
ная музыка разливалась но мзвпьистымъ перс-
ходамъ замка. Bet вссслнлнгь, кроме Гуго-
Эгберта, злобнаго брата Эимаровд ; черная 
душа его составляла иланъ, клкъ погубить 
брат«, а потомъ овладеть его тгЬшсмъ я 
АврелИсы. ДтДе, пломешшо взоры его всз.уЬ 
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преследовали резвую Аг.рсСго, порхающую, 
каъъ чсфирх, въ кру гу шамцугощнхъ. 

Уже пЪтухъ полунощный прокричадъ обыч-
пую neciu. свою, какъ всЬ гости пошли 
за приготовленный спюлъ. Золотой кубпкъ, 
украшешшл а змилыр.имъ гербомъ Энмаровъ, 
переходнлъ 1иъ рукъ вь руки. Между пгЬмъ 
ветры укротили буриос дыхаше свое и бун-
тующее морс стихло по прелоюму. 

Румяная заря отверзла врата Востока п 
ще.трою рукою разсыпада багрямыя п бнрю-
згоыя тени въ элапювидиыхъ оилакахъ цчдь 
поверхностно водъ. 

II Оле цный п безчувсшвсшши дежалъ Алек-
сей па сыпучемъ песке , выброшенный ярою 
Ьилнию, по разбтп'т судиа , и смерть , ка-
залось , спорила съ Ж1ПШЮ о новой добычЬ 
своей. Но красное Солиде дКниа оживило пз-
тощенныя сц.ш его ; онъ налъ на кол Ьнд и 
возблагодарилъ Вссмогущаго за cmiceuic; уви-
дегъ Замокъ, Алекс Lii пошелъ къ оному. 
Таль, разсказавъ свое нсщастИс Эшиару и 
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Азрелш, ояъ пашслъ ЕЪ ПЛХЪ себе благоде-
телей , и сь ecu шшуты лучь надежды снова 
забл исталъ въ унылой душе его увидеть 
когда нибудь свою Мар'ю. 

Часто смотря сь высокой тсрр«.сы замка, 
онх пзмерялъ простраистьи, oniyfc чяющсе 
его стъ МИЛОЙ родины, удаляясь вх гостс-
гршчпыя дубравы, опъ мечшалъ на свободе 
о щжсЬтлнЕыхъ , псгыбЖшиыхъ цняхх, про» 
ведениыхъ въ доме Посадчика. Тлкаь протек-
ло лЬто и наступила угрюмая осень, — 

Въ одтгь вечеръ , когда заходящее Со tu-
lle бросало последшс, j^mpaiolipe лучи свои 
па грезпыя б"шип замка, онъ пощелъ рязее-
лть скорбь свою въ молчаливый лесъ , ок,-
ружающш зазгокъ; желтые листья хрустЬ-
ля подъ его ногами—к холодиой, редкой Ffe-
хперъ дулъ прямо въ лицо его ; но онъ про-
должалъ нтшн далее; швнвисшля тройника, 
по котором онъ 1лслъ, изчезлл. Ьдругъ раз-
дался конскш топои ъ и ьЬстовои рол.окъ 
зазвучалъ дикилгь и здушл i ъ у.ъ голосодгь ; 
ему отвегаствопалъ другой сь протииной 
стороны такими же точно звуками. В сад-
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нпкъ подъе?жалъ ближе и блпл.е. Алексей 
прнслоцчлсл къ дереву. 

Закрывшись чсршлнъ нллщемъ, скакалъ 
Гуго-Эгбсршъ на вориночъ конЬ свосмъ въ 
Чдщу леса, посредине коего въ неизвестной 
ДосслЬ никому исщсре судш тайиаго общест-
ва имели своп заседания. ЗдЬсь-то собира-
лись они , здесь-то лежала книга законовъ , 
по которой Судили обвиияемыхъ , и здесь-
т о приговоръ смерти произносила злоба нрдъ 
несчастными. Гуго-Эгберпть , проскакавъ ми-
мо АлсксЬя , спустился въ узкую ложбииу. 
вь которой Находилась пещера суда. Алек-
сЬй бросился за т.шнсшвсппычъ всадникомт» ; 
но слЬдъ его давио уже изчезъ, п только глу-
хое ехо вторило бегъ быстраго коня его. 

Томики свепгь пчлающнхъ ФЯКСЛОВЪ, осве-
щавшихъ пещеру , скользилъ »ю гладкой ста-
ли широкого меча, /ежавшаго подле книги , 
вт которую вносили имена обвинеиныхъ. Две-
надцать человекъ , въ одеждахъ чернее осеи-
НЫ1 нпчи, сидели за дубовымъ столомъ; воз-
вышенное место было заияпю всликнмъ Ма-
гистромъ ордена Ливонскаго. 
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Выслушлвъ допосъ Гуго-Эгбсрша иа брата 
его съ безбожш, все хранили глубокое мол-
чате. „Горе !" склзалп нгжонецъ судИи. „Го-
ре ! " произиесх. великш Магистрат. „Горе!" 
повторило вхо въ дощиои пишите, окружав-
шей адское сборище. 

Трп для протекло , какъ Эимаръ — жерт-
ва злобы, томился въ нрачион тсмипце зам-
ка Гуго-Эгбергпа. Похпщеииын изъ недра 
щасгшя по повслешю гааннаго с)'да, опт. ожи-
далъ только той минуты, когда неумоли-
мая рука палача ошсечстъ ему голову. Эй-
ылръ, Эимаръ ! за что такъ стрядлсигь т ы , 
за что прпковаиъ, клы злодЬн, кх гра-
иипшон cmeut душной темницы, за чгпо тя-
желая цепь обвила мощпыя руки твои ? За 
т о , что Гуго-Эгберлгь воспылаль преступ-
ною любовно къ Авре-йн, иелшои супруге 
твоей. Для чего невидимая сила не извлечешь 
тебя изъ сего страшиаго места; для чего 
ыечь коварства и злобы хочешх поразить те-
бя ? Не ужели ты долженъ погибнуть здесь? 
Ахъ! Эимаръ, Эимаръ,' часть твой при-
близился. 
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Вдругь сь ппзлскомъ рпзтворилась желез-
ная дверь п яркой CBtmx «аксловъ блесиу.гь 
ьъ глаза Энмару. Ему велено lunmn на ме-
сто кизцн. 

Bacmi.urt., оружоиоссцх Гуго-Эгб^рта, сжа-
лившись нлдъ нсщасткычъ Эпмлромъ, нри-
скакалъ въ зачокъ и разска здлъ ивсе Алексею 
к Айрс.йн. Въ глухую полночь, по.уь чуж-
дыяь оделийсмъ , r..t: LIST VL Алексей ы. за-
монх Гуго-Эгберт.ч, въ солроаожуегш ivfcp-
иЫхъ слухъ ЭПмара , для освобождения езо-
сго благодетеля. 

ЭПмарт., стоя на колеилхъ пер̂ -дъ брд-
гаочъ своюгь, уиолялъ его не обагряться 
кромю брата; заклниалъ его нмеичых Бога 
но возллл ,ыь тяжкаго rpt.xa па ду шу свою. 
Всо инвншо ' — Ты должеиъ умереть, ска-
залъ ему съ адскою у.шбкою Гуго-Э* бертъ, 
si дплъ зиокъ палачу. 

Вдругь сь шумохгь поверпулась потаелиал 
дверь, и острый мечь Алексея, шшеаьъ иъ 
воздухе убЬюпьеццыи путь enoii, разсЪкъ 
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надвое Гуго-Эгберша; черная кровь его брыз-
нула и окропила стены темницы. По-гумсрш» 
ими Эшгаръ упалъ въ объяння Алексея. 

Легкая ладь я ожидала нхъ на глуоокомъ 
озере , и какъ скоро услышала у-.юеиый 
зиакъ, прнблнжнлась къ берегу ИИ приняла 
цетшплго страдальца, принесеннаго на ру-
ка:, ь АлексЬя. Она помчатась но озеру при 
свете лсндго чф.слца. Вдругъ багровое заре-
во опЛипндо За.мчкъ Гуго-Эибсрта и черный 
димъ клубохъ ноксссл кх небу. Г. лпил Ма-
гпсгпр7> ордена Лпиоискаго и судш таГшаго 
общества погибли въ замк£, который зажегъ 
Баспнанъ. 

Долго былъ болелъ Эймаръ ; по блмч?да-
вя крепкому сложеи'ио , оиъ сделался -до-
бавь по прежнему. Прошла з т п : снова s.i-
зслеиелпсь луга, снор.а распустились души-
стые цветы и снова хоръ псрнашыхъ раз-
дался въ ароматиыхъ рощахъ. 

Съ душеьнымъ npiiCKopGieMb ЭГшаръ и Ав-
ре.хЫ провожали Алексея въ страну отечест-
венную ; они видели , какъ судно, на ко-
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хпоромъ онъ отправился, скользило по зер-
кальной поверхности моря , видЬли, какъ 
попутшлй r-Ln. р ь игралъ белеющимися па-
ру сдчп , видели , какъ удалялось оио и н«ч-
] .оиецъ скрылось, какъ въ тумане. 

Крупная слсза покатилась пзъ глазъ Алек-
сея , когда онъ въ поел Ьдшй разъ устргмилт. 
взоръ свой на скрыьающтгя замокъ Эймара. 
Онь уже простился съ молчаливыми пусты-
М-Ми, впихавшими тогке его, и дикими ска-
лами , ла копиорыхъ онъ часто проводилъ 
целые дни въ сладкихъ Мсчташлхъ о бъ 
отсчестье u Mapin. Еще разъ хошелъ онъ 
взглянуть на жилшЦо сьоихъ благодЬтелсй, 
но предметы с.нинсь уже въ отдаленности. 

Повогородцы пзузшлись , узиавъ, что вой-
ско Московское отступило ночью (•). Какоо 
трогательное было зрелище, когда все жи-
тели Новагорода о пл. прес1пар1>лаго до мла-
денца вышли на встречу возвращавшимся вои-

( * ) Хам* У о б е ч д и ь г.»«л1нИс, ч т о б ы к ГМГДЛОИИО 
Мо н >вит*к« шли « а Слъ и и с ц , подцл»Ш|Д гм!ву ого. 
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памъ; слгэы умиления блистали ua иицахъ 
всЬхъ. Ты жнвъ еще, говорила плачущая оть 
ра у>сти мать, прижимая любезиаго сына кт> 
грудиг сноси ; ты возвратился , восклицала 
добрая жена своему раненому мужу; и дол-
го оглашался воэ\ухъ взаимными восторгами 
родиыхъ, лрузен н сограждане; наконецъ опу-
стело Mtcmo Ьадимово, и ьсЬ разошлись по 
КоиЦаиъ своюгь. 

„Ивана irfcrnb. сказал?. Пост утку однмр, пзъ 
вониовъ ; оиъ умеръ Новогорлцемъ, а А \ок-
CLH ипивесшно куда скрылся." Медленно ио-
шелъ Андрей къ свогму дому, думая, какимъ 
бы образонъ уИ.рить ынлую дочь свою о ско-
ромь возвращении АлсксЬя. 

Мар1я, усльтгапъ ошъ отца, 'пио АлексЬи! не 
возвратился , лишилась чувепшъ; бережно 
охп иесъ сс Андрей въ дЬвичш тсремъ. Тамъ 
студснон, ключевой водою прыскала няня на 
бЬлое лицо М ир и. Она пришла въ чувстпо , 
но радости для нее уже умерли. Мария гру-
стила въ часы румлнаго утра и нрохля мгнго 
вечера; вопрошала шецисгаыя рощи о миломъ 
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евослгь Алексее ; бродила по сыпуч siy боре, 
гу Волхов^, но ис йог ia успокоишь разтсп* 
заннаго своего сердца. — 

Между пгЬмъ Андреи , с.юшиа звание По-
са"\ишка вел ика! о Иовагорода , переселился во 
Нсковъ. Тщетно июродъ шурАдъ на В+.тЬ, 
тщетны бы.ш просьбы ei'O, чтобы А и.дрЛИ 
еще унрявлллъ ими: опиыип иы̂и сш-нре1;ъ ьи-
делъ ноиую шучу, готовую разрази и ьел надъ 
Новымгородочъ: С.ьнт Дапилошчь Калита, 
оиустоншвъ Смоленска области, вскорЬ за-
ме могъ и, гюсхнчясь, скончался. — Симеон ь 
1оаииовичь, сынъ его , но й-ia грдмоипу опгь 
Хана Узбека на "Московское Килжспйе, с b ib 
на нреспю.п. отца cr.oci'o. lie j жсла сыт. Ка-
литы осшаинннъ Иовогородцсиъ въ покое, ког-
да еще отецъ его хотЬлъ смирить нсиокор-
иыхъ ? Чипо ии]>гдпрп:1мпъ тогда Андреи , ис 
имея никакой Подпоры къ знцдщешю, когда 
сильная Московская рать окру.г.ншь стЬны 
Косагород.ч ? Кто заицшшшгь старца, когда 
Московшпилис корьутся въ город ь , и плЬ^я 
лнгас.к й , лог.лскупиъ съ ними и его Ма-
piio, ио внемля воплялгь олаСаго отца? 



( « ) 
B'»t№ причины, побудпзхшя Андрея оеша-
влтл Новгородъ. 

Быстро вбежало судно, на копюроэгь плылъ 
Алслсе'й, въ пристань Новогородскую, но не 
нрнвЬш^твуютъ ра достиые клньн щастлнвыхъ 
плавашслей и любопытная толпа народа не 
окружаетъ нхъ. Мертвая тишпна поставила 
преспюлъ свои подле (7. ин:н Вадимог.ой. Зат-
ворены домы, закрыты лавки и все, кро-
ме храиа СоФшекаго. Тамъ слабые старцы и 
робкдя жены лыотъ слези гореспш на чугун-
ный помостъ храма, умоляя Вссмогущаго о 
спассн.н града отсчсстиеннаго. Чгао же тпкъ 
бсьмолвствуетъ Новгородъ ? где надмеиные 
сыны вольности , где они ? . . . на no.it кро-
вавой брани, прошнг.ъ Снпеопа, Князя Мос-
ковскаго. Съ трепешомъ прнбдилшлся Алек-
сей къ долу Посадника; по его ужо не бы-
ло въ Новгороде. Дети, верный товарищъ 
мои, сказалъ Алскг! и коню своему, и пом-
чался по широкой Псковской дорог fc. 

Новое жилище отца Мар!н окружено было 
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прохладными садами, въ которых* светлые 
ручьи катились между тЬнисшыхъ кустарнн» 
ковъ и пз>мрудиыс холмы скорпли между со-
бою о красопгЬ и не.тшостн своей зелени. Крис* 
стальиыя воды , волиуемыя кроткимь зефи-
ром ь весны, лслЬяли нЬжиыхъ лебедей въ 
лрозрачиыхъ струяхъ своихъ. Часто луна 
двурогая заставала здесь Mapiio, погружен. 
И} ю въ сладкихъ мсчшаппяхъ о бу ̂ ущемъ. 3,уЬсь-
шо сетовала она на судьбу свою, эуЬсь-то 
лились жемчужныя слезы прелестной, и здесь-
т о мрачпыя сосны и молчаливые дубы внима* 
ли тоске ея. Въ прскрасиое утро Майское, 
когда ароматы разливались въ воздухе, Мария 
у.кс была въ саду; она со слезами молила 
Богоматерь о сохраасш'и мялаго Алексея, и 
молтпва ей далеко, далеко неслась на кры-
лахъ упования къ подножию престола Бога 
Вьшшяго. — Вдругъ зашумели листья кустар-
ника п Мария упала въ объятии возлюбленна-
го. — „Ты моя , сказалъ ей, возвратпнвнпй-
ся Алексей, и напечашлелъ страстный по-
целуй на устахъ ея. — Твоя, на веки твоя, 
повторила Мария, склонясь на омоченное 
радостными сл -jaiui лице его! 
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MapLa! съ Ktm въ с!ю мянупгу я сравню 
гас бя! и Армпда Тассова, очаровавшая Ре-
иальда сильнаго, но была прскр«чснес шобл; 
в Елена Гомерова уступила бы гасо Ь въ кра-
соте свое и ! . . . . 

Л . . . . ez. 
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К Н И Г И I. 

О ДА 2 1 ~р 
(Лаг Г о р а г» г л, J 

У -ляп.ель лойшылгь напоенный, 
Досель я Бога отрицалъ, 
И редхо хрдмъ его священный 
Бсзумсцъ дерзкой посЬщалъ. 

Теперь узревъ , что заблу.ъдаю , 
Спешу къ оставленной стсзЬ; 
Души объятья простираю, 
О Боже , Богь боговъ, къ т е б е ! 

Ты ссь! — т о молшп зиеисшы 
Гласягаъ изъ черныхъ облаковт., 
И въ день весеншй ясный , чнешый 
Звучании грозпо гулъ гроловъ , 

Отъ к.оихъ горъ сердца трспсщутъ , 
И препеподии глубины , 
Въ брега со стономъ реки плещутъ , 
Трясутся всЬ концы земли. 

Ты , Боже ! низких, ь возвышаешь, 
Высокихь низвгргаешъ въ ровъ , 
Несчастныхъ счастьемъ наделяешь 
И гор щихъ сокрз'шасшъ рогъ. 
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II Р О Щ Л II I Е 

С Ъ У ы В Р ш И М Ъ Д Р У Г О М Ъ НО О Т П Ц . 

Т I И Т -В Л А В Г О. 

Сотрудпикъ мнлын, другъ любезный I 
Куда направнлъ пиы полешь ? 
Fy да, пс внемля ьоплямъ слезнымъ, 
Среди цветущнхъ, юныхъ лешъ, 
СлЬшшнъ такъ скоро безъ возврата ? 
llocmoii ! преданнепшнхъ друзей, 
НежигЬншаго отца и брата 
Ты оставляешь въ жнзиш ccii. 
Постои ! въ тебе они торлюшъ 

. Подпору, радость н покои; 
Д ,1Я ннхъ съ т о б о ю погасаютъ 
Лучп надежны золотой. 
Едва линии ь началъ утешаться 
Ты ж тивои бдЬнИи н шрудуиь ; 
Едва липнь сшалъ т ы наслаждаться 
Богшпствомъ собраиныхъ идодовъ 
Въ цигЬшущсмъ вечно и< рнюи'радЬ 
Свящснпыхъ, мнлыхъ на.чъ наукъ; 
Едпа просшеръ т ы длань къ наирадЕ , 
Готовой пирудъ венчаниь ; — н в Цругъ 
Смежнлъ на ЕЬКН хладны вй.к in, 
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Уснулъ иа BIKJI крЬиимичъ спомъ! — 
Кто думгль, «гпобъ твои надежды 
Такимъ веича.хнся коицомъ ? — 

О, КУЛ ь темны , непостижимы 
Владыки Выиишлго судьбы ! 
Ни и , лег т. дрлхлосшью шомнмын, 
Возпоспшъ теплыя мольбы, 
Чтобъ смерть скорЪс усыпили 
Его въ объянияхъ своихъ; 
По гащспшо . . . ПЬтъ ! сиу могила 
Пс ошвсрзаетъ 1гЬдръ дрались. 
Другой , въ разврошахъ утопая, 
Соблазпомъ служить для людей; 
На вен опасности дерзая , 
Какъ будто нщегаъ самъ смертен : 
Но чтожъ ? пигдъ ихъ не встречаешь , 
И жизнь позорную влачшпъ. 
Л тотъ, кто тольк/> разциетастъ 
И сладкимь чаяииисмъ льстптъ 
Отечеству полсшымт, сыномъ, 
Родтпеляиъ утЬхой быть, 
Во всякомъ званьн граждатшомъ, 
Готовымъ благу нхъ служить — 
Тотъ утренней заре подобно, 



р э ) 

Прекрасчыи предвещавшей день, 
Во мранчлхъ смерпш гаснстъ злобний 
Д мсркиюпгь въ ннхъ , какъ въ шучахъ тень. 
Такъ шочдо пиы, сотру ишкъ ашлый, 
Погасъ еще во цвЬтЬ л Ьп;ъ. 
Каклхъ надеждъ сей гробъ унылый 
Въ тебе одцомъ лишаешь свешъ I 

Но, ахъ! въ уешавъ судсбъ нсбесныхъ 
Д.-р:шу ли! смерпшый проникать ? 
Богъ благъ, и въ жрсбИяхъ чудесныхъ 
ДЬлиитъ свою панъ благодать. 
Мы сшонсмъ, другъ мой, и Рздыхаогь 
О жалкой участи твоей; 
По, можепгъ быть, того не знаогь, 
Чнло шы, нзблвясь плоипн сей, 
Уже бдажсииопво предвкушаешь 
Въ ссиспълхъ горшя страны, 
О насъ взаимно воздыхаешь, 
Что мы сщо заключены 
Во узахъ плоти! слабой, шлейной , 
Чипо служимъ жерипр.оп суете, 
И гъ жнзнн сей юдольной, бренной 
Еще. работаемъ мечть. 

Коль такъ; — гао прахъ пшон лобы мл, 
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JMI.I плачомт. о самнхъ себЬ ; 
Tuoii духъ Всевышнему вручая, 
Иикортивусмт» Его судьбе. 
Но сердце, плотно облечмию , 
Ннкакъ не мо.кенгь к ишг.чъ быть. 
Мигакъ позволь намъ, другь почтенный, 
Твои гробъ впослЬдни оросишь 
Слезами нежности н дружбы : 
Ты съ нами быль соединить 
СвлщсшШ-ЧИ ц1и и т службы ; 

Ты быль любезный нать соч гепъ , 
В'ь беседахъ скромности лрнмЬромъ , 
Въ делахъ соьЬш.ткомъ благимъ; 
Коваршамъ, хитрымъ лицезгЬрамъ 
Пдапшлъ ты вздохомъ лишь однимъ. 
А я, другъ , все дЬлп.гь сь тобою, 
Труды, утехи н печаль ; — 
И ты достойною цЬиою 
За дружбу дружбе отнЬчалъ. 
Иппкь возможноль , зря во гробЬ 
Тебя, не плакать, не жалЬть ? — 
Нозможноль снесть, что т ы въ утробе 
войной такъ рано будешь тлеть ? 

Но Ангсгь смерти иризывдещъ 
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Тебя вт. безв+оппгыи дальний путь; 
иЧогиыа недра разпсрзастъ, 
Где долженъ сладко ты уснуть. 
Прости, сотрудника» нашъ любезиый 
Ро^сшсо, начальство и лк>бовь 
Лиютъ на гробь твои токи слезны 
И молятъ, да въ небесный кровъ 
Ты вицдсшь радостной стопою. 
Прости, спи мирно безъ заботь ! 
Подъ 1Ш1ХОЙ гробовой доскою 
Твой сонь ничто пс возмлтсиигь. 

Л/. 

Р У С С К А Я П Ъ С Н Я . 

Дуня, Дуня, другъ сердечный, 
Где ты ныне, где живешь ? 
Въ спи расти пламенной и вечной 
Ты кому обЬгаъ даешь ? 

Кто сь тобою дни проводить, 
Кто вкушаешь тьму ушЬхъ ? 
Кто все радости находить, 
Кто счастливей въ Mipfc всЬхь ? 
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Тебя вт. бсзв+сппгын дальний путь; 
иЧогнла недра развсрзастъ, 
Где должеигь сладко ты уснуть. 
Прости, сотрудникъ нашъ любезный 
Родство, начальство и любовь 
Л'юпгъ на гробь твой токи слезны 
И моляпгь, да въ небесный кровъ 
Ты виндсшь радостной стопою. 
Прости, спи мирно безъ заботъ ! 
Подъ тихой гроб'овой доскою 
Твои сонъ ничто пс возмтисипх. 

Л/. 

Р У С С К А Я П Ъ С Н Я . 

ДУ"Я» Дуня, другъ сердечный, 
ГдЬ ты ныне, где живешь ? 
Въ страсти пламенной и вечной 
Ты кому обЬтъ даешь ? 

Кто съ тобою дни проводить, 
Кию вкутастъ тьму уйЛхъ ? 
Кто все радости находить, 
К но счастливей въ м'цА всЬхъ ? 
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Безъ тебя, о дЬпа — радость! 

Я ymexn все забылъ ; 
Я эабы.гь, что счастья сладость; 
Я Mipb скучиын разлюбндъ! 

Сердце бедное страдаетъ, 
Друга — деву не цаГцстъ : 
Ахъ, псваль его терзаепп., 
Горесть мрачная грызетх ! 

Другъ безгуйинын, незабвенный , 
Дуня милая моя! 
Часто, въ думу погруженный, 
О тебе мсппаю л! 

Очень часто я мечшлю 
II душей к*ь тебе стремлюсь; 
Но, опомнившись ,• вздыхаю 
Ц слезами обольюсь! 

/7. P f u — нг. 

Пер V/,. 
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К А 3 А П Ь . 

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е . ) 

/ / . Построение и завоеванье Казани. 
Ilocmpociiic Казани относятъ къ XIV" веку, 

а нлснно по прошествии 125 летъ после на-
шеепшя Монголов^ ua Россию. Первоначальное 
место для основашя ciro города избрано бы-
ло на самыхъ Восточныхъ пределахъ тогдаш-
ней Poccin, на реке Казанке. 

Становясь время опгь времени опаглымх для 
нась сосЪдпмъ п сделавшись сгаолиицсю Ор-
дынекпхъ Царей, Казань нсодиокрапшо всту-
пала въ счязн съ Князьями Российскими и из-
меняя тгь, не рЬдко опустошала Восточныя 
наши грчницы; почему В о лак i й К н я з ь 
ВаснлИй Д ими ш р i с в н ч ь, въ 1399 г., 
оширавилъ подъ Казань брата своего Юрйл 
Владюнровича, который, нокорквъ своему о-
ружио враждебный тро.уь, взялъ их нлЬнъ н 
самлго Ц. ря Казанскаго. 

Въ продолжеши сорока летъ после сего 
произшествия не слышно был»» о Казани. На-
консцъ В. К. В а си л in В а с и л ь е в и ч ь 
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Т е м н ы й позволим. Заяицкой Орды Цярк 
Улу-Махмсту поселишься но далеко оии1Ъ нреж-
няго агЬсипа, где находилась Казань, и посип-
рошпь въ ПЗУ году новый горо-ъ подъ пгЬ.чъ 
;ке назвашель J*). 

За таковое, оказанное Россшскимъ Госуда-
р< ль покр итинслы IHU'O изгнанному Улу - Мах-
исту, отплачено было неолагодарносшию. Та-
тары грабили и опустошали наши согЕд-
ствеиииыл съ ними земли до нгЬхъ норъ, пока 
въ 1147 году не была покорена спюлица ихъ 
Русскому оружйо. Съ сего ьрсмеии унижен-
ндя Казань пМбЬУала у ж къ покровитель-
ству Кшисй MucivotXiui vi , кон избирали для 
пихх правителей и утверждали пхъ въ Цар-
скомь дос ыоннсншЬ. 

Каз«члось, что могущество Казани было 
навсегда уничтожено п опасность съ сей 
стороны для Росс'им миновалась , но гтгл h,i-
еппмя показали протиг.нос. Кичливый \ъ 
поклонннкот. Кор.-пиа, а можстъ быть н воо-
П0минан1с о древнемъ вслччиц и славе, хотя г.ъ 

(*J Mlciuo, i де ии\од.1лагi. лшлрпл Казан*, дс.кнтх. Vb 4о 
верешдхъ и и;и л-.иае.пся II с к и - К а з а н ь . 
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наппоянщхт. оботолтсльотвлхх пеумесппгоси 
гибельное, были причиною новыхъ безпоряд-
копь въ стране Казанской, а съ тень вмес-
т е и новыхъ нокутенш, отложлться отъ за* 
впснмостпи престолу Российскому. Нсдоьольнып 
Ка? шцы Hciq)c<:nioHuo мЪцлли Царей своихх, 
свогьольствовали и булпюиэ .«л т. ЗЬпле пало 
прибегнуть кх оружий). и В е л и к о м у 
К н я з ю I о а н и у Г р о з и о м у , пос te 
юиогнхъ неудачныхъ почидивх, нредпршигогае-
мыхъ югь н его предшественниками (14ь7, 
1469, 1187, 150G, 1о50 г.) прсчосшавлспо било 
Провндетсмъ положить шшссг -а конецх мо* 
гуществу Казани, и пгЬмх еамымх по дать слу. 
чаи къ начашло покорения знаменитой и об-
ширной Сибири опшал.цому Казаку Ермаку 
Тимофееву. 

Начавшийся съ 23 числа Август i l>.v2 года 
лрчетуиь къ городу продолжался боДЕо дпухъ 
мЬсяЦовх въ мучншслыгомъ олни данИн п"->оль-
ныхь uoc.vb^ciiibiii для Тапилрх и сомшитсль-
дыхь для Росаллъ успехоьъ. 

Въ тсчеши сего времсиш, не вдпрая inn на 
частые цзъ города народы и вы.н.зкл , ииспрйл-
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теля, пи па дурпую погоду п дожди, препят-
ствовавшие успешному действию Русскаго о-
ру« а 1, 1оаниъ съ твердымъ уповаипемь на 
благость Привидения, огЬло готовился къ о -
саде КазМпи П кие многихъ шщстпыхъ со-
противлений , городь со всехъ сторонъ былъ 
окружснъ войскомъ и обнесснъ турами, шакъ 
что всЬ пути въ Казань л изъ Казана для 
Татаръ были пресечены. Свсрхъ сего для 
скорЬцшаго нсп0лнен1я геройскаго подвига 
приказано было инженеру сделать подъ Кремль 
два подкопа: одшгь подъ большую угловую 
башню къ Царсьымъ воротам, а другой подъ 
пороховой л оруженчьш магазейны, где нахо-
дились ворота НогайскИ я. Работа сИя про-
должалась около трехъ недель. 

Незабвешюс для Казаит 2-е число Октября 
месяца довершило пюржегпыо Русгкихъ и 
гибельиепокориыхъ, ИОН ЕЪ гамомь Седсшвен-
ио.чъ положении отваьлППЛ» Ордыицевъ (*). 

т 

(•) Когда по п»всд1шю Царя I о а н п а пдПпные Та-
m-iiiu прнвлхакы б ы ш № палисаду вокруг» горчдл, 
с* 41**1, чниобъ сии склонили Клалнцеиъ къ сд.нчЬ, 
т о 11«пр1яп|«ли пусп.илл *1«оже-п*о стр*дъ »ъ c«o«*t> 
ж е ч м т н ы х ъ собратий, говоря i л у ч ш е в .»к ъ у-
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Глпипьтс подко-ты взориадо во время служения 
'лгапу ргГл вт Цдрскомт» шатре н въ ту ми-
нуту, когда Д'иаконъ возгдашалъ • а Лудетх 
e,\wro старjo г/ един% лиетттрь. Ужас?., про-
тгзве^мтып с тЬдсгав.смъ пороха, поднявшего на 
воздухъ часть крепостнмхъ спгЬнъ, распро-
странился ВТ осаи да смочь городе. Пользуясь 
Мипутгяп робоспш неприятеля, съ чрезвычай-
ною храбростпо устремились войска Poccin-
ск1Я що вх проломы гор+вшихх п разрушав-
шихся деревяппыхъ cmfcux, тс> взбираясь на 
самыя стены по Фъшнначъ п Лесиииинцдмх. 
Татары принуждены были уступить мужеству 
РоссошХ, овладеышгх-ь уже стенами и частно 
города По ошчая.йс придало нмъ новую 
бодросшг. Ужпсцос кровопролитие идча'осьсъ 
Казаискичх удицахъ. Татары повею tv встре-
чал:! Россиянх сх 1пступлси1июю яростно и па-
последокх бросились вх Кремль, какх вх пос-
.гЬдисес j бежите отъ нсмину^юн погибели T«IMX 

ожидали уже Русскнхъ Кулыт рн г>ъ и зиат-
utiuinc муллы? Татарские. Царь Эднгерх, пои 

я с р с т ь о nit и л ш t Я чистой, никеле о т » 
» Д О Н X Р II С III I .1 lift ко . р у к к. 
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манный у воротъ Сбоил ивьтхъ, гтрсданъ Т^-
тлрамн въ руки Росоянъ. Возмнтс, говорили 
они , Царя нашего п обходитесь съ н.имъ по 
достоинству, а мы будсмъ еще сражаться. 
После спхъ словъ отчаяш: „я толпа Тшпарх 
бросилась на Росоянъ „ чтобъ умереть въ 
стЬнахъ полу-разрушеннои сыолнцы. 

/ / / . Biueciwie вх Казань и учрежден!я е% 
оной Цоря loan на В ас иль ел иг а 

Г р о s и а г о. 

4 числа Октября, по сшщешн Казатг отъ 
тпруиовъ убитыхъ Таипаръ и Pj гскихъ 
вонновъ, Грозный завоеватель торжественно 
вступндъ въ покоренный городъ съ духорси-

ствомъ , крестами и зи<шсиами. Осмошреьъ 
расположение Кремля, I о а и и ъ воздалъ бла-
годарение Богу за совершеше столь знамени-
той нобЬды. Тогда яр въ чесцнь главнаго 
Царскаю знамени, па коемъ jpaaU 1'ВаЛось изоб-
ражение И рукотгоренипго Образа и въ память 
дчя NOKOPMIIN Казаиш, очлстнвъ место, IIJJII-

казалъ соорудить две церкви: одьу во имя 
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Нерукотвсрсининго Образа , а другую, не-
подалеку они'ь первой — КупрЫ.ииа иг [устнииы, 
K<to июстроны U7> одииигь день. ПослЬ с<-го 
избрано бьило самое лупнее мЕгто и-.ъ крепо-
сти , гдЬ G числа Окииил'>рл заложеииь хрдмъ 
ЬллгоиЛлцсиийя Ирссвятыя Богородицы, а где 
быть престолу собсиииЕснн-ло рукою Ц.аря 
во ipyateiix крссиииъ. Некоторый нзъ Татар-
скиихъ мечетей обращении вь ХрнсипанскИя 
церк-вд, а друпл разрушены; для очраненол же 
покоренной страны оставлено пшпребнио ко-
лнчесгиво войска. Ирог.ывъ въ Казаиин 10 
дней, I о а и н ъ со славою победипг.еля в^ззра-
шился въ Москву. 

Недово.1ьствуясь славо.лоб^мъ Завоевателя, 
1 о а н к ъ хотелъ соединить «го съ подви-
гами Хрнспйанскаго благочестия и, подобно 
Св. Владимиру, озарниииь л v чамии вЬры н( ншннои 
поклоиниитоьъ Магомета и народовъ лзычс-
скнхъ. Для исполнения ссго намерения, иа 
горении годъ (looS) но иирнсосдннсиии Царства 
Казанскаго къ Державе Росс'шскоии, Государь 

Ны1 fc ц'рко»ь <1л каменная к и плодите J надг Силс-
с» ими воротами 
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учрсднлъ въ здЬшнсмъ городе Ейдрхию, подъ 
нменемъ Казашкой и Астраханской, подчнпч'въ 
сн Сс|да,скъ, Нас иль-г< родъ и Ьящку , н из-
бравъ для ouou доораго ИаСтмрл, Святителя 
Гур1Л, коего мощи ПО ЕН 'uL лочнгнкшгъ въ 
Благовещенскочъ Каослралытмъ Cooopt. 

Икр собствшноручидго письма l o a n и а 
В а с и л ь е в и ч а къ ссму Силншгаелю индию, 
что Сей Моиархъ шгЬлъ къ нему особенное 
увагкпне, чего г.ъ полной мере о!иъ засиужн-
валъ, кякъ добродетельною п истинно тру-
женическою своею жнзшю (•), такъ и сгадра-
)Й1 гь цосеяниь въ странЬ Магометанства и я-
зычсстьа семена православы (••). 

Прилагая неусыииииос ииоииечешс о распростра-
ucuiu Христианской веры Св. Гурии, вмКотЬ 
съ другомъ и сотру дннломъ СВОИУЪ Архн-
мандриипомъ В .р< ИОИОФ!СМ*Ь немедленно прнсниу-

(*) IIo постригши Клогдральиаго гобс.рл С*. Г,|>|'| 
ЖИЛЬ n«U l ( ' p i o l l i l O М. ОслЛоЙ И.СЛЛ111 , > г л и ч » г ом lit 
6o. i l ' iiQj)mn|>u Г-Ж. К »_л, см n u l l у*« рам ' p-tMj. 

(••) Apxi'nn '«оп» Г\рИП и м и . и К а. .ни перьев , ч « . 
ДИ1ЦГ для об) чгн.д д1п\, ft Tam.i]ii., Чгр<««, i. и 4jr»iim, 

Х[.|К1111Л1сюоху к o u i y Слдаяпи !'«< cli'icivMj 
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гаий къ сооружению церквей Хршлиишснихъ 
на месгае невЬрИл. 

/У. Церковь Kynpicuia и, lycmwitu 

Церковь Kynpiiuia и Ту< аппы, построенная 
4-го числа Октября въ память дна покорешя 
Казани, находится ло Западную сторону Мо-
настыря Спасопрсображснскаго. Сеч скром-
ный паляшинкъ славы Грознаго Завоевателя 
была прежде небольшая, срублышал въ одишъ 
день деревянная церковь, которая въ послед-
ствии времени по ветхости своей разобрана, 
а вместо ея шакогожс вида и величины пост-
роена каменная; по как/ь п с!я со врсменемъ 
требовала поправок», т о ьъ 1801 году МаИя 
19 доя Казанское Дворянсшво пожертвовало 
на псиравлсшс сего храма пять сотъ рублей. 

Свчщснио-служсиИс въ ссн церкви пропзрс-
дпмо было сперва монахами Зплаитовскаго Ус-
пенскаго Монастыря, къ коему бывъ прнпя-
саиа но указу Царя I о а и и а Грозного, при-
надлежала она до учреждешя штагаовъ. Каж-
догодно во 2-е число Октября бывастъ сюда 
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крестный ходъ изъ Каесдралькаго Благове» 
щинскаго Собора. 

V. Монастырь Снасопреобриженскш. 

(ля обнгаедь, прославленная сгоою дрсвиос-
iniio к опжритЫчъ съ оной мпщгй Свлтишслол 
Гурия и Варсоцоф1л, паходншсл въ Кремле, не 
подалску о т ь церкви Норукотьореинаго OG-
рагча. Зная исшорио Моиасшыря сего и при-
водя себе 4ха наияинь, что оный былъ нервычъ 
.чЬгтомх Казанской Святыни, безъ особгниаго 
б ыгоговенИя цл возможно вступишь въ ограду 
он.'цо. ЗдЬсь-шо нЕкогда Св. Гурий и Варсо-
цо.ми и, какъ надобно по/тагатпь, безъ пыишо-
сшп ьъ одЬянип (*), но съ негюрочньшъ н нсз-
добнмтмъ сгрдцгмъ , испрашивали у Цдря Цл-
рей благословения покорителю Казани, н въ 
тгь- ino храмЬ, чр.-зъ 4о лЬпгь noc.it его по-
ГИПЧООИГШ, по благослопсшю П.тирИлрха Гг.р ю -
гмиа, быиянаго некогда также Казаискидгь 
(.'влшлнп лечъ, открыты ис-тл Ьпнме опнаткн 
енхъ иорпыхх ноборнпковъ Хрии спи uiuui д въ 
стране чиншнелсП лжепророка. 

Л>(. рилиицк Ка..«др-« Ч.1МГО Собор» хранятся ризы 
Св. Г У, ..в, (ШИНИШ н » CJXVII j«JI"cinoii X.inic{>iH. 
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Спгсопрсображснскш монастырь осиоваиъ 
въ 1К56 году. Сшроеше его было сперва де-
ргзяииое ; камсшшя же , донынЕ сохраиивппя-
сл, здашл, начаыы постройкою въ 159G году. 
По особенному уваженно къ древности и свя-
тости сей обители, ьъ 1068 году, благосло-
вешем . АштохИнскаго ПатрИарха М.«карИя и 
грамотою Московского Патриарха 1ОСПФЯ да-
uo право всЬмъ Архичаидршпамъ чеид. j< иыря 
сего отправллть священиослужмие на коврЕ 
съ риппдамп и осЬнялънычи св Ьчами (*), ка-
ковое преимущество въ последствии времени 
уничтожено. Къ монастырю сему до т т а т о в ъ 
1764 года приписано было 1972 души кресть-
П1ГЬ. 

Въ случившийся въ 1694 году пожаръ оби-
шель сИя лишилась многихъ свонхъ древ-
ногтей. 

.4юбопы11Шый ялннель города Казани можетъ 
найти въ ссмъ монастыре некоторые пчмлт-
ИИК.И его древности. Подходя къ святьшъ 

и* Т . с . днкирИдИл и тржирИигяв. 
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вратамъ ген обители , видишъ иа камик , вде-
лай иию ЛИТ. въ стЬну надинсь, означающую время 
ся построснИя. ДалЕс, вступая въ самую ог-
pa,ty. встпр'Ьчасмгь небольшую камеишую часов-
ни, (*), а въ леи четыре гробницы. Для разу-
леренИя въ нсгтирапг^лнЕЫхъ тпо ткахъ, насчешъ 
спхъ гробннцх, разглашдсчыхъ простымъ 
иароДОМЪ, ДОЛ.КНО виинкииушь съ надписи, KOIf, 

хынд довольно сикались о т ъ времени, ио ещо 
эюгу т ъ быть радоор.шы. Гробиан.ы ciu заклю-
чаюпгь въ ceo Ь остатки Ефрема, Млшринилшиа 
Казанскаго, умсртаго ивъ 1011 г., Етичшы, 
Архиепископа 1ерзгалнмекаго, н Арсения. Епис-
копа Ai'^pyccKaro^Sujmaro въ ь ^Ьшиемъ городL 
подъ церноьнымъ нак..зашемъ. Ца ииадгроб.иомъ 
калпгЬ ссго иио< И; циаго изображена краткая 
пепгорт его .1.11311(1 сл Ь.\)1О1Ц-чго содоржаиинл:,, 

„Вопмя Спасителя нашего Incyca Христа Бога, 
у сие и погрсбсиъ па семь местЬ Грсческихъ 
сииираииъ Андрусскиа E.iapxiu, П с ю н о н с к а г о 

острова Енлсьолъ ApcciiiiV, который жилъ 

• И 
(•J Сид '1.И.М1И.1Л Л»руЖС11 I Г. лркиомъ III ,11II >МТ. З -к ПЮ* 

доб. mm. п г 1.1 ночъ «го ДимшгрИсит., iMX-MiioiiiiiHiica 
Ы> C t - к ь М <И.и 'HiMpt Uv> Ц . 1 ] > С ( о И ) HOIlt ,\t Il i lO. 



о ; ) 

прежде пъ Москве, въ л е т о 720 ( (1693) и 
по сем?, жилъ въ МакарювЕ пустыни чщо 
блпсь СвИяжска, шутъ и прсставнся съ лето 
отъ Г. X . 17 О и, Апр Ьля въ II день и ног-
рсбсигь великнмъ Госно-нчомь Проосвящсниымъ 
Тнхопомъ , Мнтропо. нишозгъ Казанскимъ и 
Сзияжсктгь, Апреля въ 16 день. Б.нпожъ оиъ 
за некая приключИИдяся оостолшя CiiAmfiu-
1Ш1 пъ Д О С Н Ф С О М Ъ , Патр'ярхомъ 1ерусалячсктгь 
отлученъ о т ъ церкгп, посмертид-ъ его тогожъ 
1606 л Ьта , яко усердный и ближаншй по 
Евангельскому сдовеси другъ, Прсосвящспней-
rniii Apxiopf-ii Кнръ Тихоръ толико тщание о 
разрешении его лоложилъ и по н.игЬрешю сво-
ему чрезъ ilfccanie Получнлъ просимое о т ъ 
СвлПгЬ'Шаго П."тр1архаК<жстант1пюнолг.скаго, 
присланное за подппсашсмъ руки его и при 
Нсмъ одиннадцати Архиеревъ, писашгос наГре-
пескоэгъ языке , и ma грамота положена съ 
тгчъ во гробъ, а ради ве.уЬшя проведенный 
списокъ въ ApxiepciicK'Mi рнопицЬ положенх."— 

( П р о д о л л; с u и с в п р е д ь . ) 
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П У Т Е Ш Е С Т В 1 Е 

в ъ Ь Е Л И К О В К и я Ж Е с т о о 
М О С К О В С К О Е . 

( JIjz А$анл Олеаргл ). 

( П р о д о л ж е н » с). 

14-го Декабря мы опотуешпли 35 сапеи съ 
чаошю наший свишы и поклажи , а на другой 
дсиь п Посланники ошприволись по дороге къ 
Дсргаиу. 18-го числа прибыли въ Вольмаръ, 
небольшой городъ , огасш ^ядри ошъ Гиги на 
18 «шль и шакъ опустпшеньыи Москвитянами 
и Поляками, ч т о жителя! для укрытИя себя 
опгь во?душпыхъ нспогодъ принуждены были 
построить дср< вяпиыл здатл на разсалинахъ 
прежлпхъ. Комсдантъ вьпнелъ къ и;шъ на 
в с т р е ч у и прниялъ иасъ очень ласково. 20-го, 
п^реехавъ 6 миль, мы прибыли ьъ элыокъ 
Ермъ, принадлежащий» Полковнику де ла Ь ръ, 
который угослшлъ иасъ весьма великолепно. 

21-го числа проЕхали мы 4 мили до замка 
Гальмета, гдЕ приводили къ намь моло-\ую 
лось, росшемъ выше лошади. 22 числа проВ-
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хали до замка Рингена, на разспюлши 4 >шль, 
г: 23 въ Дсрпшъ или Торпашъ, Сей городъ 
одпетоишъ ошъ Рингена на 6 миль, леллшгь 
на берегу рЕки Енмбаха мсл.ду озерами Вор-
зеро и Псйпусъ, въ самой срединЕ Ливодш. 
ЗдаиИя его весьма древни, но разрушены нспрИя-
телемъ. Москоовшояне, назызающИе его Юрье-
6llkk городомг, владЕт щсь до 1230 года, 
когда ВелнкИй Магисшръ Тевшоиическаго ор-
дена, вздвъ его, першлеповалъ их Епископспшо. 

1оаннъ Васильевичи, ВсликИи Князь 
Московский, овладЕлъ иль снова 19 1юня 155S 
года, воспользовавшись паническикъ сгарахолгь 
Елискона, Дворлнспша и жителей, сдавшихся 
бечъ малЕйшаго солр'чпивлешя по первому его 
требованию. 1571 года Рсинолъдъ Роле, т а -
мошиш дворяиинъ, преднринялъ наяЕреше о т -
дать городъ Герцогу Голштьнскому Магнусу, 
но cie было открыто и Московшпяне, изрубивъ 
его, произвели въ городЕ ужаснЕшлее крово-
пролнпне безъ различИя пола и возраста. 

Въ слЬдствИе мира, заключеннаго въ 1582 
году между ВеликиКля^емъ 1оанномъ 
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Васильсрнчемъ п Корологь Польскимъ 
Стсфаиомъ БлшорЫмъ Дсритъ присоединен!» 
быдъ къ Польше со всею ЛнвонИею. Ьчковъ 
дела Глрдн, Генердлъ ШведскИй, ошиялъ его у 
Поллковъ въ 1<>2о году и съ сего времени онъ 
оставался за Щпсдллн, по трактату 1G35 го-
да, до окончания настоящей воины. ПокоИшь*.и 
Король Ши с̂дскмг Гусптавъ АДОЛЬФЪ осиовалъ 
тамъ въ 1G32 году Уянвгрстпетъ по иастоя-
ыю Ioaiuu Скншипа , кошораго оиъ сделадъ 
Ьчроиомъ Дудерговскимъ, а въ последствии 
и Шведскимъ Сснаторсмъ, въ награду за по-
печете , прилагаемое и.мъ о его воспитании и 
обрановаши. Но Уннвсрстпетъ сен поиьпгЬ 
не сделался еще нзвЬсшет. ни славою своихъ 
Про 1>сссоросъ, ни числом!» учащихся: въ 
нечъ наловилось только 10 чслоьЬкъ Шве-
довъ и весьма малое число Финляидцевъ, кои 
думали, что въ семь .чЬстЕ чолшо оы.ю че-
му иибудь научишься. 

Проводя въ Дерите праздники Рождества 
Христова, мы оставили его 29 Декабря и з 
Геиваря 1634 года прибыли въ Дарву. ЗдЬсь 
ПрииуЛхД( НЫ были ПрОЛШШЬ ОКО.ГО шссши ые-
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сяцовъ гъ ожидашн прибытия ЛГпсдскихъ По-
сланник г.г/ь , коп должны Пыли вмЬслгЬ сх 
нами f X...HL въ Московию. Х о т я и здЬгь, какъ 
п въ Риге , мы наслаждались вссноможииымн 
удовольствиями, имели открытый с т о л ь , въ 
продолжении! коего гремЕла музыка и къ ко-
торому Посланники 1фигл«чцали всЕхх зшш-
ныхъ особъ, стараясь рдзсЕяпть скуку каж-
додневными праздниками, охотою н прогулка-
ил: однакожс HcmepnLiiic, окончишь скорЕс 
путсшссгавИс, делало положение наше несиос-
пьггь. Между тЕмъ полагая , ч т о Шве.уъимъ 
Послашшкамъ лс возможно шиЕхапц» ранЕс ве-
сны, когда сообщение между Нарвою и Нопго-
родомъ сдЕлается злпуудшипслылдмъ, и что 
между т1мь люди наши каждодневно ссорились 
съ гариизоипъши солдатами, мы рЕкшлись 
отправить 2S Февраля Павла Флсммлнга 
съ частИю обоз.и, ия санячх, до Новгорода. Съ 
нимъ Л\С поЬхалъ вх Москву и Докторх С:с-
бАшстъ. На.мъ новстрЬчалось и другое неу-
добство : мы начали чувстдопать июдоспиа^ 
токъ въ 'ъЬсншыхх прнпаСахъ и постдсщтш 
ноши, Моског-нтлнс, при|уждс4п.1 Сылн иск. ти» 
для нлеъ баранины и шпищъ раоГтолнИсмъ на 
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8 или 10 миль опп, города. И киикх по чьзя 
было надеяться скораго прибытия Швсдскмхъ 
Послашшкопх, то, со свитою нзъ 1-2 чслопекъ, 
отправились мы въ Ревель, гуЬ были приилты 
при грочЕ всей аринииллериъ Магисшратъ, 
Губернатор и главиЕшше граждане, въ про-
должении шсстинсдельиаго нашего у плхъ 
пребывания, старались оказывать иамъ всевоз-
можны я почсстп. Я Суду говорить о горо-
дахъ Ревеле, Нарве н объ остальной части 
Ллвошк въ ги е дующей Kirnrt. 

10 Мая Филипп ь Щендпнгь, РевельстЛи 
Губернатор», НАЗначсииыИ* главою Посольст-
ва опп. ШвсцИк въ Москьу, извЕсииилсл, что 
товарищи его прибыли въ Нарву, а потому, 
притшовясь къ путешествию, мы ониправилнсь 
пзъ Ревеля 15 числа того же мЬслца. При 
©пл-ЕздЕ наинемъ Губернатор?» снова прнка-
залъ приветствовать них изх всей городской» 
артиллерии. Приближаясь къ Нарр/Ь 18 числа, 
мы встретили за милю ыпъ города назна-
чсииихх въ Московское Посольство Гг. Пол-
ковника Генриха Флсммнпга, Ерика Гилдснш-
шириа я Андрея Бюрсуса, въ сопровождении 
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больший свитпы. Когда мы въЬзжлди въ го-
родъ, Губервашоръ привегаствовллъ пасх, 
какъ и прежде, шпомъ изъ всЕхъ пушекъ. 
На другой день Послашшки решились, для 
проезда въ Новгородъ, отправишься чрезъ 
Карелию по морю или озеру Ладожскому, 
о чечъ гъ т о т ъ же часъ известили Новго-
родского Губернатора чреох и.ирочнаго, дабы 
онъ сделчдъ пужиыя распоряжения для нашего 
ПрИсча и безхостановочнаго Проезда чрезъ 
границу: ибо въ МосковИи и Перин обыкно-
венно заставляютх дожидаться иностраи-
ныхъ Послатпгковъ на грашще до техъ поръ, 
пока обл<1стиый иачальиинкх, допесл двору о 
и\ъ лрлбытт, не получишь огаъ него нрни.а-
aaiiiii на ечетъ принятия и. содержания По-
Сольгтиа. 

Причиною сому то, что какъ Вслнкш Князь 
Московский, такъ и Шахх ПирсидскА содер-
жание и проЬздъ Посланишковх приииимаиотъ 
на сьос И1л; дииьснис , кнкх скоро всипуипаюшъ 
они въ пхъ владения. Для сего назнлчаютъ 
имх проводника, кото par о Московншшн- пазы-
влотъ Приставоми, а Персия не А/ ал-маге-
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даро чъ: опъ доджоиъ доставлять пчъ съест-
ные припасы и проводить и\ъ, для чего и и* 
мЕстх при себЬ несколько человЬкъ солдггаъ. 

Отпраьивъ курьера въ Новгород*^, Шведски 
Посланники выЬхали и.л> Нарвы 22 Мая, п< 
дороге къ КапургЬ, где надЬяллсь провести 
праздники Пятидесятницы, что бы ближе быиль 
къ граипщамъ Московскнмъ. Между пИал» мы 
остались въ ПаргЛ., г,у1; 21 Мая, на Kauyut 
Пяииндесяттщы, изъ любопытства ходидь я 
въ Русскую Нарву, чшобъ видеть обряды, 
съ коими совершают!» Московипыне память 
объ умсрппгхъ родгтвенштахъ и друзьнхъ 
сгоихъ. Все кладбшце покрыто было жоп-
щииилмн , кои разославъ на могилахъ платки, 
г.ьппиинипые ио угламъ ра'иноцв'.тиьгш шелками, 
стаг.или на шихъ блюда съ жареною рыбою, 
блинами, пирогами и разрисованными ллщмн. 
ОдпЬ стояли, друг!я были на колТ.нахъ, об-
рчицаясь къ учоршпмх съ различии!.!.ми прось-
бчми, проливая на гробшщахъ ихъ слезы, 
изъявляя ии-ч.иль свою ул;асн.л.мь крикомъ, но 
съ таким ь ритфдуиинсап., что не упускали 
случад поговорить и даже поогкодийс! съ 
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проходящими знакомыми. Свящеинлкъ въ со-
ipoBOXACllin двухъ цсрковниковъ ходнлъ в за уъ 
д вперодь но кладбищу съ кадильницею, въ 
которую время о т ъ врс мсни бросалъ по 
нескольку зернышекь ладопу для каждешя на 
Могнлахъ. Женщины поименно называли гму 
родственников ь и друзей, копюрыхъ поручали 
егомолшлвамъ, дергал его за рлзу, чгаобь иметь 
другъ предъ другомь преимущество. Священ-
шикъ исправлллъ cito набожную обязанность 
весьма легко и гъ (иакммъневшмашемъ, что т р у -
ды его елншкомь достаточно возииаграждались 
доварчою ему мЬщою монетою, а съестныхъ 
припасовъ, которые собирали для него цер-
ковники, совсемь онь не заслуживалъ. 

26-го числа мы приобщились Святым Таппъ, 
И отнрявш'.ъ оиозъ съ частою свиты водою 
до Неншопи а, выехали нзь Нарвы 28. Губер-
нашорь сего города, Полковиикъ Пор.шъ, при 
отъкзде нашемь, оказаль напъ воамолшыя 
почести п проаощлъ нась до Гама, укрЖЬен-
наго места въ провинции Ингерменландш, о т -
стоящей о т г Нарвы не на 12, какь говоришь 
Ьароцъ f i рбсрщщсГшъ сь свосмъ пуйЛиосшвш 
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въ МосковИю, по на 3 мили, и лежащИи и» 
рЬкЕ т о г о же имени. Крепостца сИя не ве-
лика, но обнесена хорошею с т е н о ю и укрел-
Лена» бастионами, обложеннымикямнехъ. Неда* 
л «ко опгь нея есть м Ьстсчко, населенное Мс 
сковитянами, Шведскими подданными. Въ Гаме 
взяли! мы свЕжихъ лошадей, на коихъ, прое-
хавъ шесть миль, прибыли 2У-го ВЪ Калургу. 
Бужиславъ Розе, Губернаторъ крепости, 
ирццялъ иасъ очень ласково и прек-
расно угостилъ какъ во время ужина , шакъ 
и на другой день за обЕдомх. Мы оылраъи-
лись оттуда 30-го числа по полудни, чтобы 
поспеть на иочлегъ въ домъ Боярина пли 
Вельможи SVFoiK.oBCK.aro; но какъ надлежало 
проЕхать семь миль, т о мы принуждены были 
Ехать всю ночь и прибыли туда уже къ 3-мъ 
часамъ утра. Бояршгь приготовилъ для насъ 
пышный с т о л ъ , въ продол жеши котораго 
играли на друхъ трубахъ, а ч т о бы оказать 
намъ ' ще более почести, т о по выходЕ изъ-
за стола, вслЕлъ онъ призвашь жену и дочь 
свою, кои въ великолЕпныхъ одеждахъ яви-
лись къ намъ въ сопровождения девушки или 
служанки весьма безобразной, ьЕроятио для 
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пгого, чтобы тЕчъ бодЕе возвысить красоту 
сьою, и бсзъ пюго довольно приметную. 
Ка S иая изъ нпхъ, ьыпнвъ по стакану водки, 
подносила оную Посланннкамъ, что по миЕшю 
Моокошитянъ, составляешь самую большую 
честь, какую только могутъ они оказывать 
чужсстранцамъ, лаключая валиСЬшную учти-
вость, когда во время пртЕтспння нозьоляюпгь 
опп целовать женъ своихъ. Подобную честь 
овлаалъ миЕ Гра>мь Александръ Слаповъ во 
время шпоричнаго моего путешеспиля въ Мо-
скосою въ 1613 годзг, въ знакъ и иризиапкльно-
СПН1 за т о , какъ прниятъ онъ былъ при дворЕ 
иашемъ во время своей ссылки. Хозлннх нашъ, 
называышася П. Васильевичу былъ права весь-
ма веселаго и очень стагаягь собою. Онъ 
разскачывалъ памъ. ч т о находился въ похо-
дах ь въ ГерманИи и что въ 1631 году былъ 
на Дсшщигскомъ сражении; нрн чепъ нокалы-
валъ иалъ и знаки нолучешшхъ ранъ. 

31-го Мдя, въ часъ по полудни, прос-
тясь съ хозятюмъ , проЕхал» мы че-
тыре мили до 1огаднесъ-Таля, или долины Св. 
Ioauua, цазваипаго такъ но имени Барона. 1о-
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яппа Скхптптта, начашпаго въ cic пречл строшпг 
гпамт. городъ. ЗдЬст» въ первый разъ начали 
щсъ безпокоють мухи, комары и осы, ноихъ 
ГО ПрИЧИНЕ болопгь, ШаМХ ЕСЛЛКОС множество, 
Зд-Ьсь же узнали мы, ч т о ШведскИс Послан» 
никл ол.идлюп1ъ насъ у Дейшища, ч т о заспы-
гнло насъ выЬхать 1-го1юня въ 3 часа утра. 
Пеншанцъ, называемый нЬкопюрычи Ни, есть 
укрЕплчшос мЕсто, о т стоящее на две съ по-
ловиною мили ошъ 1оганнесъ-Таля на судоход-
ной рЕкк, к о т о р а я , вытекая изъ Ладожскаго 
озера, впаддетъ въ «ЬшсскНл зализъ и слу-
. шиъ общею границею Карс.йи и Нигсрмин-
лапдйн. 

Ши< дгкИс Посланники, посдЕ совЬщатя Съ 
иашцми, продолжавшегося 2 часа, отправились, 
отпиуда, а на другой день и мы, въ слЬдъ 
за ними, прибыли въ Ношсбургъ, гдЕ про-
жили болЕе шести нсдЕль въ ожидании иове-
лЬшй ошъ Вслнкаго Киязл, касательно нашего 
принят И л. 1оашгь Кюпсмондъ, Губерцаторъ 
сего мЕсша, выЬхалъ къ намъ на всшрЬчу 
чрезъ рЕку нъ б о т Ь , устриишюмъ и 
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лркрьппомъ на подобие гондолы. Шг.гд-
сыс Посланники со все время ирсбывашл 
своего въ Похпсбу prb имели открытый 
сшолъ. 

17 1ю:гя прибыль въ Ногпсбургъ Г. Спи-
риягъ, Гллг.ньш сборщикъ пошлпиъ съ БЫВО-
здмы\ъ шоваровъ въ Швецию л Лнвотю и о -
Сянъ изъ Посла ишиковъ , пазначВшыхъ о т ъ 
Шьецш ЕЪ Московио. 23 Вопя Шведсые Пос-
1ац шии, узиаг.ъ, что Воевода, или Правитель 
Новгородский выслалъ иа гргшнцу Пристава 
для Н-Vb принятия, ьыЬхали на другой день, 
т. е. 2G числа въ Лабу. Панин проводили ихъ 
за четыре мили о т ъ Нотебурга , позволив?» 
srnft следовать за ними на границу, дабы ви-
деть обряды принятия. 27 числа около 4 
адсозъ утра мы прибыли па берегъ рЬкн , н-
хеющен около 40 шлгопъ ил. ничриииу и счу-
ьащец съ пи1»гь г.мистЬ границею ТГГвсцш съ 
МоскописЮ. Послли1НП!К11, узнаьъ, ч т о на дру гой 
сл.ороне 'реки нрнгошовлено 17 судовь д. и г 
ихъ исрсЬзда, отправили т о т ч а с ь кгь Прис-
таву своего переводчика, прося его пристаниь 
имъ несколько судовъ для переправы обоза, и 
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для оСлсгчепИя чрезъ шо ихъ прИсма. Прп' 
шавъ, чслогЕкъ пожилыхъ лЕгпъ, отвечал 
и-мъ, что онъ IIC слгЬспгь сего сделать, и чпи 
бы Посланники не думали , что издержки oj 
ного лшнияго дия, кощорыи ош1 погаеряютъ 
на провозъ могли что иибудь значить, ДА 
Царя его Господина (*), и что надобно начать с 
прИема самнхъ Нослашшковъ. Около полудни 
прислалъ онъ къ ниль своего переводчика сь 
4 мушкетерами, коихъ называютъ Московильш 
СтрЕльцами, и коихъ было съ Прнсгаавомъ о-
коло 30 челоьЕкъ, объявить , что онъ готовг 
къ ихъ пршяшГю , <ели ихъ угодно переез-
жать. Одииъ изъ Пос лашшковъ отвЕчалъ 
ему несколько рЕзко , но учтиво , что они 
дожидались около 5 недель на границе, и что 
Ппнставъ можстъ подо;р дашь ихъ одипъ день, 
но что вгтрочсмъ, какъ шоьаршцл его после 
обЕда отдыхаюшъ, онъ не можстъ дать 
теперь точного ошвЕша, о которомъ его 
вуЕдомятъ. Послашшхи отдыхали, какъ потому, 
что Ехали во всю ночь, такъ и потому, что 
съ прибытИсмъ на границу Московскую на-

[ * ) Такъ Московкгадце надмвали свосги Государя. 
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чал л согласоваться сь обычаями тамошней 
страны , гд-Ь отдыхать ииослЕ обЬда также 
обыкновение, к.икъ и ночью. На вогросъ од-
ною иоъ Швсдекихъ Послаппнковъ, когда бу-
дутъ принимать Пословъ Голттнискихъ, пе-
ршодтикь оиньЕчалъ, что о т точно не зи&епгь, 
но что, вероятно, это случится не прежде 
трсхъ нсдЬль, и y;ivc но ирнбышш въ Москву 
Ш"сдсхнхъ Иосл пшп^овъ; ибо для ссго нужны 
одигй П шЕ.ко лошади И экипажи. Около чс-
тырехь часоьъ но полудни Посдашшки велели 
сказать Приставу, что опЬ готовы исрсБзжать, 
н въ шонгь /кс часъ с Ьли сь иереводчикомъ въ 
судио, а Ч1ШОВШПЛ1 ихъ въ другое. Въ тоже 
время поЕхалъ и Прысшдоъ сь 13 Москови-
тяпами въ добромъ гюрядкЕ; по дабы поддер-
жать достоинство своего Государя, матросы, 
условдсь между собою, дЬиН'шсовали такъ 
медленно , чшо едва отдалялись ото берега; 
они переставали даже иногда и грести, дабы 
дашь время Иосданникамъ проплыть средину 
реки, къ чему способствовал! управлявший 
гудномъ кормщикъ нзъ Московтпл.гь. Но «Хмь. 
лшшъ Шсндишгъ, пртгЬпшпъ ихъ пачЕрсшс, 
закричал-* Приставу, -шо такая гордость це-
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умЕспша и чшо бы опл Ехпли гкорЕс: ибо 
чрсзъ это онъ стполькожс мало доставляешь 
выгоды своему Государю, сколько оин почп« 
лдоошъ cie 1фсдосунттпелы1ЫМЪ для своего. 
Оба судна подстреч.ълись между собою на 
средннЕ рЕкн, п Пристань, выступнвъ впередъ, 
прочншлдъ следующее:,, Государь и Царь 
Михшыъ Оеодоросись npwnuvaem& Послам-
miKOisz Шведскшо Государства, и гто опъ 
поае.тлъ продивол' ствовать какъ ихъ са-
михъ, такъ it ихъ свиту сыъстными припа-
сами и встмъ нужнымь до города Москвы. 

( П р о д о л а г с и И И с d п р с д ь . ) 
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III. 
с м ъ с ь . 

Дрсвшс мудрецы весьма умцо и справедливо 
изображали дружее пшо. Они представляли его 
въ видЬ прекраснеишаго юноши, сь откры-
тою головою , въ шерстяной одел; уЪ , на тю-
долЬ коси написано было: лшзш> и си^лпь. 
ЛЬвый бокъ былъ у него обиажеиъ до самаго 
сердца , гдЬ сЬии слЕдуюгря златыл слоьа : 
шшзко и далеко. Все ,ъс cic заключало иъ 
СсбЬ нЬкоторыя важныл наставления. — Юный 
и циуЬтуспл возраенгь, когда блиисшаюап. з.ш-
томъ цолусы, тЬло белЬацся, какъ слоновая 
кость, на розовомъ лнцЬ сИяють, подобно «л-
ма^амъ, прелестные глаза, разумъ укрЬпляеш-
сп, зрешс бысаетъ ЖпрЬс, слухъ шопЬо, по-
ходка стройнее, вся паружиоспь привлека-
тельнее , означалъ то , что истинное друже-
ство всегда растешь и никогда не сосшарЬ-
васписл. Ш<рстлиая одежда напоминала, что 
искрснц и другъ должеиъ быниь готосъ къ 
нореисссииию всЬхъ трудностей для своего 
друга. Открытая голова показывала всег дат -
нее уважение , которое необходимо надобно н-



яЕпиь къ г.Ьрному другу. Обнаженный бокъ 
зииачплх , что друга должно любншг» lie уста-
ми, но сгрдцемъ; и что cic сердце можетъ 
Сыть близко къ другу, отдаленному отъ насъ 
по обгтоятельствамъ несколькими тысячами 
всрстъ, н v, l c K O отъ живущихъ съ нами въ 
одномъ мЕстЬ, вт» одномъ ДОМЕ, и соединсн-
ныхъ съ иами узами службы, ро icmna и проч. 
Также пь Акадом"яхъ Аенискихъ обыкновенно 
изображали Куипдона между Мсрвдисзоь съ 
дЕноГи, и Геркудесояъ съ право., стороны, изъ 
коихъ первый почитался Богомъ краснорЕчИя, 
а другой сплъ и му жестов. По для чего это? 
Снмъ плмятннкомъ доказывает, что долгъ 
истинной люби:и соонютпъ не съ слосахъ, но 
ЕЪ дЕлачъ. Какъ огонь , заключающийся въ 
обиакЕ, сиокосигь бышь не можетъ, но туда 
и сюда движется, пока съ гричомъ пе и ипюрг-
иетгя изъ «наго: лш'.ъ огнь любг.и, пыдаю-
ддИГс вх ссрдцЕ друга, въ потрс >иы\ъ случаяхъ 
обнаруживается дЕла>:п; ибо без уЬнственпая 
любовь не сеть любовъ, по подобна огню, 
изобр.икеииому на карпншЕ, коипорьт ucrpEemt, 
или мраморному льву, который не рыкастъ, 
шг свнрЬпствуешъ. Разительно нодшвердилъ 



( U s ) 

ctc опьтшомъ Аиакгагоръ. Когда опт. подвер-
гался крайней опасности!; хпо Псрнклъ , «уиан-
ный Полило в одоцт, ошт. нскрсштго ссрдца го-
ветозалъ ему не губить себя, по беречь жнзш. 
для друзо'н. На сие Анаксагоръ отг.ечалъ: 
ипо пяЬстъ нужду въ светильнике, пютъ на-
яалнваегпъ въ него масло, попрекая снмъ пгЬхъ, 
кои1 уссрдствуюшъ друзьлмъ ощЬмн только 
словами. Мнширииднтъ , Царь ПошнИйскИй, за 
одного друга своего Лсоннка, взлшаго въ 
пленъ на морскомъ сражении Родосцачн , от -
далъ всехъ нспрИлшсльскнчъ пленниииовъ, ко-
н\ъ число было очень велико. Ооофрлсшъ , 
увн^Ьвъ двухъ человекъ, н\ущн\ъ вл Ьсние, 
нзъ коихъ одшгь пзобпловалъ великим?, бо-
гашешьомъ, а другой претернЬваЛъ кр.Лшюю 
бедно( ть, спроснлъ ученнковъ свонхх , что 
вино за люди? Когда же ему отзЬчали, чиин»-миио 
KoponiKic друзья; пюгда «1*ИЛОСОФЪ сказали. : 
почему ;ис о циииъ изъ инхъ боганиъ, а дру пни 
бЬлснъ ? — Тогаъ но можеинъ почссшмя дру-
гомъ, ыию не участвуешь въ счспсшии другаго; 
ибо у друзей должно быть вес обиде. 
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ВсЕ люди бодЕе или менЕс нос тугщюпгь но 
нредр.шсудкамъ, щ. с. р.гшодаг.лопгь свои дЕй-
«лшл сообразио шЕмъ миЕшлмъ, о коихъ оши 
подробно разсуднгпь не им! охогпы и вре-
мени, или возможности п случал , и которыя 
но селу безъ келкаго основашя почктаютъ 
истшшымн. НЕшъ ни одного, к т о бы былъ 
чуждъ ссго недостатка ; самый чу ц>сцъ не 
< вободснъ о т ъ онаго. Да и можешь ли онъ 
п и'Л.жапиь его, когда число иредрлзеудкои ъ н 
мнЬнш бесконечно, и когда оих, подобно прочимъ 
СМСрШИЫМЪ, НС Нм1>СН1Ъ UII времени, НИ bOjAlO.KUo -
сши разоютрЕши и изслЬдосашь оные ? — 
Скоротечность жизни, при нсВчь его уснлИлхъ, 
ис иозволлсшъ ему хорошенько размыслитi> о 
томъ плаиЕ, но коему онъ посту пчть додж онъ? 
н т.икъ ему непременно надобно или нрннлшь 
или отвергнуть нданъ сей, и нре.кде, нежедн 
разеуднтъ о немъ, согласно съ онымь разпола-
гать свои дЕйсннмл, т . с. поступать по лред-
рнзсудкнчъ. Различие въ семъ сдучаЕ му ц>ец.ч 
о т ъ невежды согшонтъ только въ нючъ, что 
съ нери'.ымъ сдучасшся tie весьма ч.и чии и въ 
Важн li.ni'.lil \аь об( 1иоЛ.иельС1Ип:а\Ь его жииднн, 
между тЬиъ, какъ съ ноСлЕдиилъ очень рЬд-
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ко н большею чисшИю ошъ виЕшнихъ при-
тШ1Ъ. 

Предрассудки илродовъ, состояний и сскшъ 
время отъ времени разпросшранлются, и из-
лиребднпе оиыхъ стоишь великихъ пюудовъ 
и ncHicpniBOBaniu. Пусть представятъ ьшЕ 
челоьЕка едтхсшвеинаго въ свос_мъ родЕ, ко-
торый былъ бы совершенно чуждъ предр сз-
судковъ ; а я такойон рЕдкосшн шдвдцда ище 
не Еидыгалъ. 

Пр^дрчзсудки укореняются въ иасъ, если не 
съ млемомъ чатеринмъ, шакъ но крайней мЕрЬ 
вь лБпха отрочества и юности, когда еще 
способности души нишей ясно понимать при-
роду вещей и здраво судить объ нихъ по 
мо суть ; а посему мысли, сообщаемый намъ 
другими,,а особенно льсшящИя какииъ пнбудь 
благомъ, мало по мллу столь глубоко напе-
чашл Ьваются въ умахъ нашихь, что накоыецъ 
очень шрудцо бываешь изгладить оныя. 

Мш Я . 
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