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ЛИаленькую книгу вручаю я чи

папелю, однакожѣ эпо слово

можепb быпь не умѣньшипb

цѣны ея. Ибо не ужели поль

ко полспая книга можепb прі

обрѣспь вниманіе и принеспи

пользу? Толспые люди и пол

спыя книги не всегда имѣюпb

много разума. Сухощавый Вол

перb сказалb гораздо болѣе хо

рошаго на прѣхъ спраницахъ,

нежели полспой Мелхіоръ Гецъ

во всѣхb своихb полемскихb со

чиненіяхb.

Я желаю имѣпь пакихb чи

папелей, копорые бы впрочемъ

мало чипали: юношей, у коихъ

радоспное наслажденіе жизнію

обманомъ выманиваепb ихъ вре

мя; заняпыхb людей, коимъ ро

манb не доспавляепb никакого
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довольспвія; Дамb, кои жела

юпb болѣе знапь, нежели но

вѣйшія моды; молодыхb воиновb

на караулѣ; праздныхb царе

дворцевb вb передней комнапѣ.

Для ученыхb я не писалb, --- я

не ученыи.

Сія маленькая книга еспъ из

влеченіе пого, чпо я начипалb

во многихb большихb книгахb. Я

собралb вb одно мѣспо все, чпо

будучи по всюду разбросано, ле

жало на дорогѣ или крылось вb

углу. Я кое-чтпо прибавилb; но

золопо ли, серебро ли, мѣдь

ли упопребилъ я на это? пуспть

рѣшипb самъ чи папель. Я за

служилb благодарностпь, еспь

ли сіи лиспы заключаютпb вb

себѣ нѣсколько соли и силы;

естьли они успѣюпb въ помѣ,

въ чемѣ должны успѣть; еспть

ли они докажупb, чпо люди

никогда и нигдѣ не были одни

другимb подобны; чпо глупецb

а
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и прусъ природные невольники,

мудрецb и храброй природнье

дворяне; еспьли они припом

няпb молодому гордящемуся

предками молокососу, чпо одна

полько добродѣпель еспь ис

пинное благородспво; и еспь

ли они равномѣрно увѣряпb

проповѣдника вольноспи и ра

венспва, осмѣивающаго: чпо

древнее фамильное дворянспво

Не еспъ Одна полько пуспая

химера. Хопя услуга моя мала,

но добрая моя воля велика, и

еспьли сіи лиспы хопя нѣс

колько гдѣ нибудь произведупъ

добраго, по я награжденb.

Еспьли бы пеперь явился

живописецъ и съ покорноспію

бы совѣпывалb: „не разрывай

„пе прекрасныхъ карпинъ ра

„фаеля, Кореджіо и Мишеля

„Анджело!“ по ему бы засмѣ

ялись въ глаза, и имѣли бы на

эпо право; ибо одинъ полько
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безумецъ можепb допронупь

ся до оныхъ масперскихb про

изведеній. Но во времена ико

ноборспва, когда сb свяпою

яроспію ограбляли церковныя

украшенія, когда, желая испре

бишь идоловъ, испребляли ис

куспво; погда предоспереже

ніе живописца было бы сказано

кbспапи. Тоже надобно думапь

и о семb начерпаніи и опрыв

кахb o дворянспвѣ; полько вb

обрапномъ соопношеніи. Еспь

ли бы я за спо лѣпb предb

симb вздумалb увѣщевашь мо

ихb современниковb, почипапь

дворянспво, когда еще предки

давали деспоинспво, и часпо

были единстпвеннымb доспоин

спвомb; по по справедливоспи

назвали бы меня глупцомb. Но

вb наши лихорадочныя времена,

когда входипb вb моду сомнѣ

вaпься вb быпіи Божіемb; ко

гда возмущеніе носипb на себѣ
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печапъ геройскихъ подвиговъ;

когда почипаютпb за излишнее

воздавапь досподолжное Богу и

Государю; когда думаюпb уни

зипъ дворянспво ругаясь надъ

нимb; когда равенспво всѣхb

соспояній, еспъ деревянной о

селb, на копоромb ѣздяпb мо

лодые Спихопворцы; вb наши

дни, думаю я, попb одинъ за

служиваепb oдобреніе и благо

дарноспь, кпо покусипся во

звaпь кb народу: „вы можепе

опняпь порпрепы, чпобы ихb

не почипали идолами, но не

испребляйше добра вмѣспѣ съ

зломb! Еспьли дерево имѣепb

сухія сучки, по не ужели хо

пипе вы за по срубишь его?

Хопя оно даепb еще зеленыя

и сочныя вѣпви.

Прежде, нежели предпріиму

защищапь дворянспво, дол

женb чипапель сдѣлапь со

мною пупешеспвіе около свѣ
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па. Скоро будемъ мы заѣзжать

кb каждому народу, узнавапь

его нравы, вмѣшивапься между

его дворянb, и вb двухb словахb

вносипъ въ нашу записную кни

гу ихъ права и обыкновенія. У

большей часпти не за чѣмb мед

липъ, однакожb я надѣюсь,

оспаваясь вѣрнымb своей цѣли,

никого не пропускапь. Еспьли

первой лиспb нанесепb вамъ

скуку, по для эпаго не поп

часb бросайпе книгу. Перей

демпе со мною излучиспою

дорожкою на попb холмb, на

копорой должны мы вскараб

капься, чпобы обозрѣпь зем

лю. Хопя бы вы и не нашли

памb никакихb великолѣпныхb

увеселипельныхъ замковъ, са

довѣ и каскадовh, однакожb,

еспьли музы не опкажупb мнѣ

вb своей помощи, должны вы

увидѣпь пріяпныя, покрыпыя

хлѣбомb, поля, луга и деревья.

-чеватаенынъ
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Нагертаніе исторіи дворянства

лежду осѣли народали зели

наго шаута. л"

Не одинъ полько увѣпъ кожи, не

плоской или горбапой носъ, не длин

ные свѣплорусые или кудрявые чер

ные волосы различаюпъ человѣка

опъ человѣка. Въ одномъ углу зем

ли обипаепъ сестность, въ другомъ

гнѣздипся лодкъ; въ одномъ сіяепъ

лросвѣщеніе, въ другомъ спелипся

тьма; здѣсъ климапъ и родъ жизни

производяпъ геройской народъ, а

памъ народъ безсильныхъ Сибари

повъ; здѣсъ возраспаепъ Республи

ка, памъ цвѣпепъ Монархія. Но

вездѣ, куда не успремишь взоръ

свой, на пвердой землѣ и на оспро

вахъ Океана, подъ южнымъ поясомъ

и къ сѣверному полюсу, подъ скип

промъ самодержца и въ смяпеніи

народнаго правленія найдешь пы

X.
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безъ условія, безъ принужденія,

одинакое учрежденіе,одинакое соспо

яніе; вездѣ найдешь пы дворянство.

Еспьли эпо полько дѣйствіе слу

чая или законъ природы? Такъ, она

не хопѣла, чпобы въ ея проспран

номъ царспвѣ гдѣ либо одна вещь

уподоблялась другой; физическія

или моральныя неравенспва должны

различапь всѣ сопворенныя суще

спва; она изрекла: да раздѣляепъ

не бездна, но нѣкопорая лостелен

ность малиновку опъ орла, и

креспьянина опъ Князя.

Сними завѣсу позади коей дрем

люпъ сполѣпія ! великой земной

шаръ медленно обращаепся предъ на

шими взорами, и каждой народъ или

народецъ, образованный или необра

зованной, оспановись предъ глазами

Испыпапеля! Славное преимущеспво

человѣческаго разума, въ каждомъ

углу земли, говорипь обо всѣхъ и

ко всѣмъ націямъ, всѣми бытпь вы

слушиваему, всѣхъ ихъ знапь, и

всѣмъ быпь извѣспну.
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Нѣкоторые дик?е народы.

Ескимы и Гренландцѣ, говоряпъ: Кранцъ.

„храбръ былъ опецъ, храбръ будепъ

„пакже сынъ его; и внукъ споль

„же искусно, какъ и его прародипели,

„будепъ ловипъ поленей, или обди

„рапъ человѣческіе черепы.“ По че

му нѣкопорымъ образомъ наслѣд

спвенно между ними право быпь

предводипелемъ на войнѣ и на охопѣ.

Многіе Гренландцы хваляпся родо

словною десяпи предковъ со всѣми

ихъ поколѣніями. Жаль полько, чпо

въ Гренландіи нѣпъ никакихъ вели

кихъ родоначальниковъ!

Тунтузы почипаюпъ опважноспь георгій.

и храброспь благородспвомъ, и они

пвердо увѣрены, чпо сіи свойспва

переходяпъ опъ опца къ сыну. Въ

Опагепіи и на другихъ оспровахъ соокъ,

Южнаго моря извѣспно и уважаемо

различіе соспояній. Жипели Сан

дрихскихъ острововъ раздѣляюпся -

на классы. Изъ коихъ первой соспав

ляюпъ Ереи или Шефы округовъ.

за
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добриц- Абилоны въ Парагваѣ учредили

"?"Р" воинской орденъ, копорой доспавля

епъ личное дворянспво и копорымъ

жалуюпъ съ великимъ поржеспвомъ.

Между ними еспь весьма спранный

обычай, чпо спарая женщина про

славляепъ въ похвальномъ словѣ до

бродѣпели и дѣла посвященнаго. Не

преселился ли духъ Цицерона и Де

мосѳена въ спарыхъ Парагвайскихъ

женщинъ? Посвященный получаепъ

новое имя, копорое оканчиваепся

слогомъ 7е. Сей слогъ принадлежипъ

полько дворянспву. Такимъ обра

зомъ находяпся многія земли, гдѣ

удворянство зависипъ опъ слоговъ.

Иногда и женщины принимаюпся въ

, сей орденъ, не взирая на по презрѣ

ніе, съ какимъ Американцы смо

пртпъ на лусшую половину дѣпей

человѣческихъ.

Лойеръ. Содержапь, покупапь и прода

вaпь невольниковъ еспь преимуще

“ спво Африканскаго дворянстcва.

Бѣдный народъ Негрскій въ Иссинѣ

порабощенъ своему дворянспву,
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(Брембисамъ или Кафирамъ). Еспѣли

удаспся кому чрезъ прилѣжаніе и

пруды собрапъ небольшое богап

спво, погда онъ полагаепъ его къ

ногамъ Короля. За сумму восьми

палеровъ въ золопомъ пескѣ, Король

объявляепъ его въ присудспвіи всѣхъ

Брембисовъ ихъ брапомъ и дворя

ниномъ. — Вопъ самое дешевое дво

рянспво! — Черный Монархъ обра

щаепся попомъ къ морю, выливаепъ

бупылку вина и запрещаепъ вре

дипь сему новому дворянину, или

опрокидывапь его челнокъ. Глупоспи

человѣческія одинаковы вездѣ и

во всѣхъ вѣкахъ. Венеціанской дожъ

упопребляепъ кольцо, Ксерксъ цѣль

и Король Иссинской бутылку вина,

чпобы принудипъ море къ повинове

нію своей господспвующей воли. —

Когда море поглопипъ дань свою, по

новый дворянинъ спановипся предъ

Королемъ на колѣни, копорый скла

дываепъ руки, и опяпь ихъ разжи

маепъ съ сими словами. „Живи въ ми

рѣ!“ или: „я дарую пебѣ миръ.“



Марше.

очень б —че

Сіе изрѣченіе повпоряепъ все со

браніе, и попомъ начинаюпъ пирше

спвовапь. Обычай пиршеспвовапь

послѣ поржеспва споль древенъ, какъ

свѣпъ, и свойспвенъ каждому поясу.

Негры почипаюпъ дворянспво въ

Гвинеѣ, подобно своимъ брапьямъ на

Сенеталѣ. Они покупаюпъ его, они

пріобрѣпаюпъ его чрезъ милоспь,

или воинскими подвигами. Новый

дворянинъ повергаепся къ ногамъ

Короля, посыпаепъ голову и спину

прахомъ, принимаепъ обѣщаніе не

обезславливапь никакимъ гнуснымъ

поспупкомъ своего соспоянія, и по

лучаепъ барабанъ съ нѣсколькими

слоновой коспи маленькими пруба

ми. Но къ чему сіи барабаны и пру

бы? Такимъ почно образомъ вы мо

жепе спросипъ; къ чему ленпы и

звѣзды? По всюду въ свѣпѣ великія

вещи опличаюпся малоспями. Щасп

ливъ попъ Государь, копорый имѣ

ніе и кровь своихъ подданныхъ мо

жепъ купипъ за прубы изъ слоно

вой коспи. Невольники носяіпъ по
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деревнѣ на своихъ плечахъ новаго

дворянина; барабаны и прубы гре

мяпъ: женщины пляшупъ и поюпъ;

попомъ пиршеспвуюпъ. Народъ по

лучаепъ быка и сполько пальмаваго

вина, сколько выпипь можепъ.

Въ Эѳiопіи дворянспво не прези

раепъ проспаго народа. Въ Королев

спвѣ Сеннааръ дворяне супь неволь

ники, и невольничеспво ихъ гордоспь.

Не окажи памъ кому нибудь должна

го почпенія; по онъ попчасъ спро

сипъ: „развѣ пы не знаешь, чпо я

Бюфонъ.

Брюсъ.

„неволькикъ?,, Въ нѣкопорыхъ спра- де Бри

нахъ покупаюпъ дворянспво, а съ

нимъ и право порговапь, за собаку,

козу и быка; — подарки, копорые

получаюпъ спарые дворяне, и за ко

порые принимаюпъ въ свое брап

спво. Бычачьи головы бываюпъ па

кже знаками дворянспва. Такимъ

образомъ въ Африкѣ находяпся дво

рянскіе бытасьи головы.

Право на корону и дворянспво въфранцузъ

Лоанго, пакъ какъ въ древней Лиціи и Пирардъ.

на Молдавскихъ оспровахъ, перехо
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Иванъ

Леонъ.

Нибуръ.

дипъ чрезъ маперей. Въ Ливійскихъ

пуспыняхъ дворяне почпи до самыхъ

глазъ обверпываюпъ голову чернымъ

плапкомъ, и мпакимъ образомъ за спо

ломъ, коль скоро кладупъ въ ропъ

кусокъ, должны проворно опкрывапь

и опяпь закрывапь лицо. Причина,

копорую приводяпъ они сему спран

ному обычаю, еще спраннѣе: будпо

бы для человѣка спольже спыдно

принимапъ въ себя пищу, какъ изъ

себя извергапь. Впрочемъ на эпо

нельзя сдѣлашь никакого возраженія.

Когующіе народы.

Бедушны, весьма многочисленной

паспушеской народъ на земномъ ша

рѣ, почипалопъ себя благороднѣе сво

ихъ брапьевъ, городскихъ жипелей.

Подобно древнимъ Нѣмцамъ они не

навидяпъ жилищъ, обнесенныхъ спѣ

нами. Ихъ Шахи и Эмиры,Бедуинское

дворянство ведупъ, свое произхожде

ніе опъ поколѣнія Кораишитовъ, и

не перпяпъ неровнаго брака.

!

!
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Попомки Магомепа называюпся

Перифами, въ Турціи Эмирами. Ме

нѣе благородными въ сравненіи съ ни

ми почипаюпся самые сильныеШахи.

Въ большемъ уваженіи родъ Магоме

повъ находипся въ Гедсъясѣ, ибо онъ

памъ рѣдко мѣшаепся съ чужою кро

вію. Таковый внукъ пророка въ своей

зеленой чалмѣ смѣло можепъ бро

СИППЬСЯ На сраженіи въ жаркую сѣчу,

ни одинъ мечь умышленно не пора

зипъ его. Ни замки, ни запоры не ох

раняюпъ его дома; ибо самъ разбой

никъ съ почпеніемъ мимо его прохо

дипъ. Не смерпь, но пемница наказы

ваепъ его преспупленія. Малѣйшій

его проспупокъ судипъ не какой ни

будь Паша или Кади, но глава его фа

миліи. Такъ чпипъ попомспво ос

новатпеля своей народной религіи!

Турки мало забопяпся о дворян

спвѣ; напропивъ пого Курды цѣ

няпъ его подобно Арабамъ. Ихъ

Аги сочепаюпся полнко съ благоро

дными дѣвицами. За по дочери сос

павляюпъ великое богапспво; одна

Нибуръ.
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благородная прекрасная дочь часпо

споипъ юношѣ пяппьдесяп1ъ мѣшковъ

(1бsoо рейхспалеровъ).

Оренб. Курдамъ подобны жители Кавка

тутъ за; Туркамъ всѣ паспушескіе народы

Тапарскаго поколѣнія, кочующіе на

воспочной споронѣ Каспійскаго моря.

Между Киргисцами, Каракаллака

ми, Хивинцами въ великомъ уваженіи

богапспво, власпь и заслуга; между

Мангрельцами, Черкесами и Грузина

ми почипаепся произхожденіе. У

нибуръ. Друзовъ находяпся свои дворяне, и

должноспь сихъ дворянъ соспоипъ въ

помъ, чпобы имѣпь каменныя серд

ца, ибо говорипъ Нибуръ; Друзій

скій дворянинъ дѣлаепся предме

помъ презрѣнія, еспьли при какомъ

бы по ни было случаѣ на глазахъ у

него покажупся слезы.

Палласъ. Калмыки имѣютпъ своихъ Князей и

Господъ, свое высокое и низкое дво

рянство. Первыхъ Далаилама назы

ваепъ Таидшами и Ханами, пакже

лебедиными Князьями; послѣдніе со

спавляюпъ Саисамовъ или судей и



начальниковъ. Ихъ дворянспво и чи

ны не наслѣдспвенны.

Болѣе или менѣе лросвѣщенные

народы.

Когда Гишпанцы опкрыли Канар

скіе острова, по они нашли памъ ве

личайшее различіе соспояній. Съ од

ною полько изъ Княжеской крови

женщиною могъ сочепапься Король

Тенерифской; а въ случаѣ и съ своею

сеспрою. Ни одинъ дворянинъ не

бралъ жену ниже своего соспоянія.

Однако не одно рожденіе дѣлало дво

ряниномъ. Благородный юношасверхъ

сего долженъ еще былъ доказапь

предъ жрецами и свидѣпелями, чтпо

онъ и жилъ благородно. Тогда жрецъ

обрѣзывалъ у него опъ запылка во

лосы и объявлялъ его наспоящимъ

дворяниномъ и воиномъ. Но когда

неблагородной поспупокъ очернялъ

его имя, погда обспригали ему до

гола голову, и онъ лишался дворян

спва; ибо онъ не былъ благороднымъ

геловѣкомъ. Какое прекрасное дока

Глассъ.
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Геррера.

ЗаППеЛЬСКIIВо сВОеГО благородспва,

еСпьли юноша можепъ выспупиппъ

И ПОКЛЯСППЬСЯ : Я не обольспилъ ни

одной невинноспи, не умерпвилъ на

поединкѣ ни одного друга; я не об

манулъ въ любви ни одной женщины,

и ни однаго человѣка въ игрѣ; я на

слѣдовалъ имя моихъ предковъ, и

пріобрѣлъ ихъ добродѣпели!

Мексиканское дворянспво было

весьма многочисленно, и раздѣлялось

на разные классы. Тамъ царспвсвало

ленное поспановленіе; Короля изби

рали; а дворянспво было его опеку

номъ. Долго со всею силою пропи

вилось оно наслѣдспву прона; одна

кожъ пщепно. Послѣдній Импера

поръ Моніпезума былъ деспопъ. —

Одни полько благородные Мексика

нцы одѣвались въ шиное серебромъ

и золотпомъ плапье и въ понкое по

лопно; они полько имѣли на спо

лахъ своихъ вызолоченую и разрисо

ванную посуду; они полько могли

посипъ башмаки. Неблагородные

закупывались въ грубую маперію,



ѣли изъ глиняныхъ блюдъ, и ходили

босые. Но важнѣе всѣхъ сихъ малыхъ

преимущеспвъ было право: владѣпь

леною, избирапъ въ Короли, держапь

своихъ тѣлохранителей и свой со

вѣтъ. X

” у большей часпи народовъ бого

служеніе человѣка еспь служеніе

солнцу. Въ удивленіи онъ называепъ

своихъ героевъ или своихъ благодѣ- о.

пелей, сынами боговъ, дѣтьми солн- ся

71о. Такъ было въ Перу, въ Флоридѣ, Роберш

между Натшезами и Боготскими ”

зжипелями. Лузіанскіе Дворяне или

Наппезы всѣхъ прочихъ называюпъ

миха квили, по руски вонъ. Ихъ дво- Циммер

рянспво соспоипъ изъ 58о солнцевъ. ***

Король каждое упро выходя изъ Шпольцъ.

своей хижины предлагаепъ солнцу

свою прубку, и пальцомъ означаепъ

пупь, котпорый оно должно совер

шапь въ продолженіи дня.

Въ Ялоніи дворяне имѣюпъ спран- ***

ныя преимущеспва. Они полько мо

гупъ вырывашь у себя внупрен

ноcпь, и чеспь повелѣваеПъ ИМъ Са
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мимъ производипъ сію пріяпную

экзекуцію. Въ пропивномъ же слу

чаѣ почипаюпъ ихъ робкими, и они

умираюпъ жеспочайшею смерпію

подъ рукою палача. Ни за какія бо

гапспва свѣпа Японскій дворянинъ

не сочепаепся бракомъ съ мѣщан

КОНО. .

Опличи- Великій Моголъ не опдаепъ ни

****, какого преимущеспва произхожденію
черпа Азі

апскихъ въ своемъ Государспвѣ. Сынъ Омра

"" та бываетъ часпо проспымъ солда

ку помъ. Только его пѣлохранипели

соспавляюпъ дворянспво; они раз

дѣлены на при компаніи: на компа

нію золотыхъ, серебряныхъ и мед

ныхъ лалицъ. Припомъ должно ока

запъ заслуги, чпобы получишь чины

въ Государспвѣ.

Мареденъ. Поколѣніемъ Малайeвъ управля

юпъ начальники, копорые соспав

ляюпъ высокое дворянство и сами

повинуюпся Королевѣ; ибо кро

поспь женщины умѣепъ соединишь

почпеніе и любовь; герой охопно

покаряепся женщинѣ, не охошно му
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щинѣ. Однакожъ Королева Мaлайeвъ

ограниченнѣе Королей Мексикан

СКИХЪ.

Во всѣхъ южныхъ Азіапскихъ Го

сударспвахъ деспопическое правле

ніе испробило дворянспво. Только дю Гальдъ.

въ Китаѣ находяпся два покѲлѣнія,

коихъ благородспво признаюпъ Им

перапоры, ибо религія сдѣлала ихъ

дворянами; фамилія Иaо Кіума ос

новапеля древней народной религіи;

и попомки Конфуція. Еще и по

нынѣ цвѣпупъ вѣтпви онаго поколѣ

нія въ провинціи Кіамъ си; ихъ по

чипаюпъ учипелями закона, и они

имѣюпъ чинъ первыхъ Мандариновъ.

Къ нимъ пріѣзжаюпъ на богомолье,

покупаюпъ у нихъ пророчеспва и

амулепы. Подобныя преимущеспва

Конфущій оспавилъ въ наслѣдспво

своимъ внукамъ. Они называюпся

Чингъ гинъ пичи елль, внуки вели

каго мужа. Еспьли кпо изъ нихъ

предпримепъ пупешеспвіе въ Кіо

феу, въ провинціи Канпонѣ, мѣспо

рожденія Конфуція, по онъ имѣепъ

. . .
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право съ пышноспію проѣзжапъ

чрезъ улицы Пекина. Въ Кіофеу все

гда бываепъ одинъ изъ сей фамиліи

намѣспникомъ. Напропивъ пого въ

Кипаѣ даже доспоинспво Импера

порскихъ Принцовъ уменьшается съ

каждымъ колѣномъ (generations). Въ

седьмомъ полько спаршій сынъ мо

жепъ носипъ желпой поясъ; тно

братья его принадлежапъ къ чер

ни. — Опъ чего эпо могло произой

пи, чпо Кипайцы, Турки и Персы

даже и въ поздномъ внукѣ почипа

хсшъ основапелей своей религіи? Ко

гда Хриспіане пребываюпъ ранно

душны къ попомкамъ своихъ народ

ныхъ учипелей, и едва знаюпъ, по

какимъ мѣспамъ случай ихъ разсѣ

ялъ? Мнѣ извѣспна одна полько

причина: Лютеръ не махалъ мечемъ

и Калвинъ копьемъ; безъ копья и

меча не было никакого дворянспва

между Европейцами. _

Въ Сіамѣ дворянспво ненаслѣдсп

венно. Король жалуепъ онымъ по

произволенію. Новый дворянинъ пе

!



ремѣняепъ свое имя, и получаепъ

золопую или серебряную коробочку,

изъ копорой жуюпъ бепель. Когда

слонь1 Короля Сіамскаго дѣлаюпъ

чеспь своему учипелю, по еспь,

еспьли они окажупся совершенны

ми въ различныхъ искусспвахъ, по

Король дѣлаепъ ихъ Графами, Мар

кизами и п. д. Знапнѣйшій слонъ

называепся Княземъ,имѣепъ свое соб

спвенное спроеніе; и ему прислу

живаюпъ шпабъ-офицеры. Мы смѣ

емся эпому; но чпо пупъ смѣш

наго? не поли, чпо слоны сперва

должны чему нибудь учипься? Ме

жду Тункіезернами, по увѣренію Ба

рона, награждаюпъ дворянспвомъ

за одни полько ученыя заслуги.

Индейцы подобно жрецамъ древ

няго Египпа и Левипамъ Іудеевъ,

имѣюпъ одно наслѣдспвенное воин

ское, а другое вышшее духовное въ

Браминахъ дворянспво. у нихъ

бездна раздѣляепъ одно поколѣніе

опъ другаго. Нещаспный изъ пос

лѣдняго порабощеннаго каспа, не

, и _ 2

Баронъ.

Зонне

Рашъ.
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умышленно полкнувши дворянина,

лишаепся жизни, безъ всякаго за по

на казанія. Почему еще издали кри

чипъ, давая знапь о своемъ приходѣ;

и каждой крикъ сего бѣднаго еспь

жалоба предъ судилищемъ человѣче

СППВа.

Въ прочихъ спранахъ западной

Азіи и въ сѣверозападной Африкѣ го

сподспвуюпъ Деспопы. Въ Абис

синіи дворянспво личное, и испреб

ляепся съ чиномъ. .

Взглядъ на древность Грекова и

Рилглянó.

Тезей, Князь Аѳинскій, первый

различилъ дворянина опъ мѣщанина,

и полько изъ дворянъ избиралъ въ

жрецы или въ правипельспвенныя

особы. Подобное сему сдѣлалъ зако

нодапель Солонъ. Онъ раздѣлилъ

гражданъ по мѣрѣ ихъ зажипочноспи

на при класса, и полько изъ сихъ

опредѣлялъ къ публичнымъ должно

спямъ. Бракосочепанія между А

финскими гражданами и чужеспран



ными дѣвицами, онъ объявилъ за

неровные сорозы.

Хопя Греки не знали и не при- Галлеръ,

нимали въ нынѣшнемъ значеніи слова

дворянспво, однакожъ всѣ Греческіе

города имѣли своихъ дворянъ, копо

рые славились своими предками, и на

зывали себя (Евгенеicъ) благородны

ми. Правда, Греческое дворянспво не

споль было укрѣплено въ своихъ

преимущеспвахъ, какъ нынѣшнее;

оно не возвышало пого чужою си

лою, кому собспвенныя доспоин

спва не придавали крыльевъ. Но

происхожденіе изъ знапныхъ поко

лѣній, облегчало ему средспва воз

высипься и проложило Альщибіаду

пупъ къ чеспи.

Римское дворянство основалъ

Ромулъ, раздѣливъ своихъ поддан

ныхъ на два класса, на Сенаторовъ,

копорыхъ онъ назвалъ Отцами, и ос

пальной народъ на Плебейцовъ. Мало

по малу попомки Сенапоровъ Лат

риціи присвоили себѣ изключипель

ныя права на всѣ государспвенныя

. _ за .

Фабіусъ и

Капонъ.
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доспоинспва, и осперегались брапъ

въ супружеспво дочерей Пле

бейцовъ. Человѣческое пщеславіе у

лыбаепся, когда удаепся ему мас

перское дѣло, порабопипъ и самую

любовь. — Въ народныхъ собраніяхъ

каждаго Паприція называли по име

ни, присоединяя къ пому имя пра

опца его рода. Напропивъ пого

Плебейцовъ кликали полько по Ку

ріямъ, Ценпуріямъ и Трибусамъ.

Изгнаніе Королей изъ Рима, влекло

за ссбсю паденіе Паприціевъ. Власпъ

и превосходспво силы вскорѣ пакже

и Плебейцовъ возвели на спепени Се

напоровъ, Консуловъ и Дикпапо

ровъ. Паприціямъ не оспавалось ни

какого другаго преимущеспва, какъ

съ прискорбіемъ чувспвовапь, чпо

они угнѣпенные попомки древняго

благороднаго поколѣнія; ибо они были

внуки первыхъ двухъ сопъ Сенапо

ровъ, избранныхъ Ромуломъ, или по

мнѣнію другихъ, сопни Сенапоровъ,

присовокупленныхъ къ первымъ СППа

ршимъ Тарквиніемъ. Почему и на
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зывали Плебейцовъ, пакъ какъ они

уже раздѣляли всѣ государспвенныя

доспоинспва съ Паприціями, поvi

Нomines, новые люди. Свѣпъ былъ

паковъ же, каковъ телеръ, и будешъ

пакимъ же.

Находилось еще другое поколѣніе

изъ рода благородныхъ: ingenuus, сво

бодный человѣкъ, произшедшій опъ

свободныхъ родипелей ; словомъ

попъ,кпо въ гражданскомъ соспояніи

принадлежипъ къ хорошей фамиліи,

какъ и мы обыкновенно говоримъ:

Сentilis, опрасль древняго дому. Во

инскія заслуги, сколько не уважаемы

были воинспвенными Римлянами, не

доспавляли собспвенно дворянспва.

Римской всадникъ не былъ дворяни

номъ, хопя почипалось за чеспь

произходипь ex equestri familia. На

пропивъ пого опправлявшіе публи

чныя должноспи, причислялись къ

дворянспву; пакже дѣпи и внуки,

коихъ опцы и дѣды одинъ лослѣ

другаго имѣли оныя доспоинспва. —

Опсюда изрѣченіе: распроспраняеп
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ся дворянспво на попомспво, рatre

et avo consulibus.

Римской дворянинъ не опличался

никакимъ пипуломъ, никакимъ фонъ.

Онъ имѣлъ право носипъ золопое

кольцо и выспавляпь на самомъ ви

дномъ мѣспѣ своего дома изъ воска

вылипые бюeпы своей фамиліи, Ко

порыхъ рачипельно хранили и вы

носили при погребеніяхъ. Также и

въ по время, когда юноша на публи

чной площади перемѣнялъ togam praе

textam на togam virilem, чпо происхо

дило на 17 году, спавили во кругъ

него порпрепы его предковъ, и раз

сказывали ему объ ихъ подвигахъ. Въ

наши дни каждой небольшой Бурго

миспръ приказываепъ рисовапь себя

въ бархапной манпіи съ горнаспай

чипыми хвоспами.

Въ правленіе Имперапоровъ все

перемѣнилось. Паприціи вымерли,

или были перемѣшаны съ Плебейца

ми; высокіе государспвенные чины,

съ копорыми соединено было дво

рянспво, были уничпожены или ра
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спочаемы по прихопямъ; право пор

преповъ и памяпниковъ мало по ма

ло испреблялось. Имперапоры уч

реждали новые дворянскіе чины:

Сomes, Рraefectus, Сonsul, Рroconsul, и п.

д. Одни полько Римскіе Сенапоры

удержали право имѣпь въ сыновьяхъ

Сенапоровъ; дѣпи illustrium были

урожденные Сенапоры, и по прише

спвіи въ надлежащій возраспъ имѣ

ли мѣспо и голосъ въ Сенапѣ. На

пропивъ погодѣпи сlarissimorum хо

пя присудспвовали въ Сенапѣ, но

не имѣли никакого голоса. Но какъ

сіи, пакъ и ихъ дочери были свобод

ны опъ всѣхъ подaпей и наказаній,

какимъ подвергались Плебейцы. Дѣ

пи Декуріевъ и дѣпи спарыхъ за

служенныхъ солдапъ, называемыхъ

veterami, были пакже свободны опъ

всѣхъ общеспвенныхъ налоговъ, ибо

опцы ихъ уже заплапили за нихъ

своею кровію; однакожъ не были

причисляемы къ дворянспву.

Впрочемъ одинъ полько Римской

гражданинъ могъ получипъ Римское
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дворянспво. Чужеспранные, хопя

бы они были пакже Римскіе поддан

ные, и въ своемъ опечеспвѣ дворя

не, назывались полько domi nobiles,

по еспь: дворяне у себя въ домѣ,

но не здѣсь у насъ. Извѣспно без-.

предѣльное пщеславіе Римлянъ, по

чипавшихъ себя владыками свѣпа.

Но какъ испыпапель испинны не

знаепъ никакого опечеспва и вездѣ

имѣепъ свой домъ, по, сказапь

правду, нынѣ всѣ прочія націи древ

ней и новой Евролы заспупили мѣ

спо гордыхъ Римлянъ,

4 *

_. * I

Европа въ древнія времена была

населена Славянами и Пельтами.

Одно мѣспо Прокопія заспавляепъ

многихъ ученыхъ ложно думапь, чпо

Славяне не знали ни какого различія

въ соспояніяхъ, и не имѣли даже

слова для вольности и рабспва. Од

накожъ сему пропиворѣчишъ самой

древній извѣспный образъ правленія

всѣхъ Славянскихъ народовъ. Хопя

находились нѣкогда въ Россіи демо
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крапическіе города и демократиче

скіе народы, какъ по Залорожскіе и

Я цкіе Козаки, но они оба произош

ли споль удивипельнымъ и един

спвеннымъ образомъ, чпо по нихъ

-нельзя сдѣлашь никакого заключе

нія о прочихъ Славянскихъ народахъ;

ибо всѣ имѣли Королей, Князей и

наслѣдспвенное дворянспво, какъ по

казываюпъ пипулы Бояръ, Воеводъ,

Князей, Гослодарей И П. Д.

Даже въ половинѣ принапцапаго

вѣка въ Польшѣ полько находились

Дворяне или свободные и крѣлост

ные. Тогда Краковскіе мѣщане и нѣ--

копорые другіе города получили

пакже преимущеспва дворянспва,

но не опправляясь лично на войну,

скоро опяпь ихъ лишились. Во всѣ

времена бодрствовала одна только

добродѣтель, между пѣмъ какъ про

чія дремлютъ; погда царспвовала

храбрость.

Подобнымъ образомъ произходило

между Венгерцами. Нѣсколько поз

же, и гораздо спуспя послѣ введе

Коксъ.
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нія Хриспіанской религіи, Прелапы

и Бароны получили преимущеспва

въ разсужденіи ранга и homagii. Са

мыя достпоинспва Вельможъ, вели

кіе Имперскіе чины, воеводспва и

п. д. были ненаслѣдспвенны, пока

Монархи Авспрійскаго дому въ кон

цѣ шеспнапцапаго вѣка успановили

наслѣдспвенныя доспоинспва.

Король Венгерскій можепъ жало

вaпь дворянспвомъ даже и крѣпосп

ныхъ, подаривъ имъ замокъ или де

ревню, или пакже приславъ дипломъ.

Однакожъ послѣдніе различаюпся

названіемъ армалистовъ, и должны

плапипь нѣкопорую денежную по

дaпь, опъ коей свободны помѣщики.

Также дворянинъ съ позволенія Ко

роля можешъ усыновипь крѣпосп

наго, и чрезъ по перенеспи на него

дворянспво. Сынъ дворянина и крѣ

поспной дѣвки почипаепся дворяни

номъ; сынъ крѣпоспнаго и благород

ной дѣвицы оспаепся рабомъ.

Права Венгерскаго дворянспва

сходспвуюпъ съ правами дворян



спва Польскаго. Его помѣспья сво

бодны опъ всѣхъ подaпей. Оно сос

поипъ подъ власпію одного полько

Короля. Даже и сему имѣешъ право

воспропивипься, когда нарушены

бываюпъ главные законы его опе

чеспва. За одинъ полько грабежъ,

насиліе и зажигапельспво, еспьли

дворянинъ будепъ въ помъ пойманъ,

безъ судейскаго изысканія могупъ

посадипь его въ пюрму,

Почпи поже можно сказапь и о

Славянскомъ дворянствѣ. Та полько

разносшь, чпо одно владѣніе дворян

скими помѣспьями доспавляепъ ему

права на государственные гины.

Обѣднявшій Славянскій дворянинъ

можешъ оправляпь ремесло, или

обрабопывапь крестпьянскія поля,

не безчеспя своего дворянспва.

Жаль, чпо не вездѣ пакъ быва

епъ, но пакъ должно быпь вездѣ.

Прилѣжаніе и прудолюбіе каждому

соспоянію доспавляюпъ благород

спво; пунеядецъ, нищій не могупъ

быпь благородными людьми. _

Таубеф
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Канпе- Дворяне въ Молдавіи и Валлахіи

***!ул"раздѣляюпся на при по вышшимъ

” и низшимъ должноспямъ, копорыя

они сами оправляюшъ, или копо

рыя занимали ихъ предки и по лен

нымъ наслѣдспвеннымъ, или на вой

нѣ пріобрѣпеннымъ ломѣстьямъ.

форшисъ. Малинькая земля Поглитца въ

Далмаціи, копорая по имени полько

находипся подъ владѣніемъ Венеці

анъ и окружена неприспупными го

рами, имѣепъ не болѣе 15,oоо жипе

лей, раздѣленныхъ на при КЛаССа

чиновъ. Первой соспоипъ изъ двап

цапи благородныхъ Венгерскихъ по

колѣній, убѣжавшихъ во время не

щаспной Турецкой войны въ Дал

мапскія Алпы. Изъ нихъ, впорой

классъ, соспоящій изъ дворянскихъ

Босническихъ фамилій, избираепъ

Гросъ-Графа. Трепій классъ или не

благородные, но вольные люди изби

раюпъ изъ впораго маленькихъ Гра

фовъ или сельскихъ судей.

миллеръ Россіяне опличались опъ дворян

Шпрален-спва прочихъ Славянскихъ народовъ;

бертъ. _



____ 29 _____

они имѣли древнее и новое, высокое

и низкое дворянспво. Никакая нація

пщапельнѣе Россійской не сохраня

ла своихъ фамильныхъ описаній;

каждое знамениппое поколѣніе имѣепъ

свою родословную, и пакъ называ

емыя разрядныя книги супъ испоч

ники Россійской Испоріи. Тамъ древ

нее дворянспво предпочипалось но

вому. Цари и великіе Князья под

пвердили родословныя паблицы пер

выхъ, и пакимъ образомъ произошли

родословныя книги; самыми рѣдки

ми почипаюпся изъ временъ Царя

Ивана Васильевича. Тамъ раздѣляли

дворянспво на Князей и Дворянъ;

однакожъ послѣднее имя было преж

Де пипуломъ Царедворцевъ. Рангъ

благородныхъ опредѣляло большее

или малое число заслуженныхъ лю

-дей, опъ котпорыхъ они произходили.

Все въ свѣпѣ перемѣняепся. Бла

городная гордоспь, основанная на

заслугѣ предковъ спановипся нако

нецъ глупымъ пщеславіемъ. Не ока

завшій заслугъ юноша изъ спарин
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ной дворянской фамиліи не пови

новался повеленіямъ почпеннаго,

но безпредочнаго спарика. Почему

Царь Ѳеодоръ Алексѣевичь почелъ

за полезное, повелѣпь указомъ въ

1б82 году принеспи во дворецъ раз

рядньтя книги, — игру гордоспи ве

ликихъ, и 12 Генваря былъ попъ

день, въ копорой всѣ онѣ были сож

жены. Такъ сей прудолюбивый са

довникъ испреблялъ плевелы, и за

глушенное доспоинспво начало воз

ниКаПъ. _… .

Наконецъ Петръ Великій соеди

нилъ каждой рангъ съ однимъ поль

ко саномъ, какой имѣлъ въ Государ

спвѣ подданный. Онъ ввелъ между

военно-служащими восемь классовъ

или спепеней, копорыя даже и по

помкамъ сообщали всѣ преимуще

спва самаго древняго дворянспва. у

кого прежде возвышенія на одну изъ

сихъ спепеней родились дѣпи, попъ

по крайней мѣрѣ для одного изъ

Своихъ сыновей могъ выхаживапъ

дворянспво. Пепръ Великій былъ

!
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пакже пворецъ личнаго дворянспва

въ спапской службѣ. Еспьли дѣдъ,

опецъ и сынъ опправляли должно

спи соопвѣпспвующія рангу шпабъ

офицера, или когда полько опецъ и

сынъ въ продолженіи двапцапи лѣпъ

проходили съ похвалою паковыя

должноспи; по они имѣли право

пребовапь наслѣдспвеннаго дворян

спва. Такимъ образомъ рука его

опверзла и достоинству храмъ че

спи; гдѣ до пого времени одинъ

полько слѣлой слугай былъ при

врапникомъ, и предразсудокъ распо

чалъ лавровые вѣнцы.

Наша Великая Импераприца —

Екаперина П, коей имя слабо воз

высипъ перо мое, и коей похвала

изъ успъ щаспливаго подданнаго бу

депъ казапься леcпью — упверди

ла дворянспву всѣ его преимуще

спва и доспавила еще большія. Она

преврапила Россійское Государспво

въ Монархію, приближила дворян

спво къ прону, и милоспію оковала

сердца. Она сдѣлала по кропоспію,
1
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чпо могла бы сдѣлапь силою. Серд

це ея всегда опверзспо къ благопво

ренію, и ея рука разучилась нака

зывапь. Даровапь еспь ея радоспь;

щаспіе подданныхъ ея сокровище.

Любовь и слава въ спорѣ, копорой

изъ двухъ должно влечь ея порже

спвенную колесницу; но любовь

сильнѣе славы, и благословеніе щастп

ливыхъ людей быспрѣе возносипся

къ небесамъ, нежели побѣдоносное

восклицаніе ея воиновъ. —

— — Я не хопѣлъ хвалипъ, но

сердце мое увлекло меня. Испинна

не удобна скрывапься; народы ку

ряпъ ей фиміамъ благодарностпи.

Миліоны говоряпъ моимъ гласомъ! Я

, самъ великъ, возвѣщая великоспь

Екатерины. __

Безъ приговора и права никакой

нынѣ дворянинъ не можепъ лишишь

ся своего доспоинспва, своей чеспи,

жизни и имѣнія; одно полько кляп

вопреспупленіе, измѣна, смерпоу

бійспво, грабежъ и п. д. влекупъ

за собою поперю дворянспва. Дво
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рянинъ свободенъ опъ пѣлеснаго

наказанія, его судяпъ ему равные;

и во всякой провинціи находипся

дворянспво, копорое можепъ имѣпь

суды, архивы, печапь, казну, сек

репарей, дворянскія книги, — мо

жепъ подавапь предспавленія и про

зьбы. Благородная дѣвица не ли

шаепся своего дворянспва чрезъ не

ровной союзъ, но не сообщаепъ она

го своимъ дѣпямъ. Дворянспво мо

жепъ производипъ поргъ, заводипъ

фабрики и винокурни, пользовапься

въ своемъ помѣспьѣ рудами. Оно

уволено опъ личныхъ подaпей; въ

помѣспьяхъ своихъ свободно опъ по

споя. Кпо можепъ показапь опѣ

Импераприцы или опъ другаго ка

кого Монарха дворянскую грамопу,

пого имя принадлежипъ къ лервой

гасти родословныхъ книгъ. Вторая

для воинскаго дворянства. Сіе прi

обрѣшаепся шпабъ-офицерскимъ до

споинспвомъ, копорое, либо самъ

попъ, кпо вносипся въ оную, либо

его предки имѣли. Третья для восѣ
у 3
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1

! переровы При Парѣ Алексeѣ Михайловичѣ
8а111лсИ О

Малорос

сіи.

1

лми классовъ дворянства. Сіе полу

чаепся за службу, причисляющему

ся къ первымъ восьми спеленямъ

ранга. Четвертая для иностран

ныхъ, поселившихся въ Россіи. Ля

тая для Князей, Графовъ, Бароновъ;

наконецъ шестая для древняго дво

рянства, коего произхожденіе пе

ряепся во мракѣ. е

Славянскіе народы не имѣли ни

какого поняпія о Графахъ и Баро

нахъ; подобнымъ образомъ и въ Рос

сію введены сіи пипулы не прежде

какъ со временъ Петпра великаго.

Бракосочепаніе Рускаго Царя съ до

черью проспаго дворянина не почи

палось неровнымъ союзомъ. Также

находились и не Княжескія фамиліи,

копорыя были почипаемы подобно

Княжескимъ; на примѣръ фамилія

Переметьевыхъ, Романовыхъ и п. д.

въ великой силѣ былъ законъ, по ко

порому Тапаринъ или Жидъ, жела

ющій перекреспипься, получалъ пра

во природнаго дворянина.
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— Славяне и Пельты, сіи различ

ныя человѣческія поколѣнія, удиви

пельно опличаюпся своими поняпi

ями о дворянспвѣ. Славяне имѣли

полько два соспоянія: благородное

или вольное и рабское. Цельпы и

мѣли благородныхъ, вольныхъ, на во

лю отлущенныхъ и невольниковъ.

Дворянспво лервыхъ было между

собою равно, или несущеспвенно раз

личалось и было раздѣлено на клас

сы, какъ и лослѣднихъ. Оно мало

забопилось о чиспопѣ дворянспва,

ибо Славяне жаловали дворянспвомъ

пакихъ людей, копорые по мнѣнію

Цельповъ вовсе не были доспойны

дворянспва, напр. крѣпоспныхъ. Од

но полько произхожденіе давало бла

городспво между Цельпами, одно

произхожденіе распроспраняло его;

но не пакъ между Славянами. Сіи

удерживали свое дворянство при

разныхъ ремеслахъ, копорыя прези

раемы были лервыми, какъ самыя

низкія. Наконецъ и Славянскіе Кня

зья были ограниченнѣе или неогра
* *
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Всемир

ная Испо

рша

Топпъ.

Клее

маннъ.

ниченнѣе, ихъ дворянспво было сво

евольнѣе, или несвоевольнѣе, нежели

между прочими не-славянскими Ев

ропейцами.

Нѣкогда въ Сѣверѣ всякой вольно

рожденный могъ носипъ оружіе, по

ка въ 1 152 году Николай ограничилъ

право сіе въ городахъ немногими

особами, копорые назывались воору

женными или оруженосцами и по

ложили начало дворянспву. Когда

въ пб58 году Копенгагенъ былъ оса

жденъ непріяпелемъ, по всѣ жипе

ли должны были вооружипься, и за

каждой опличный геройскій подвигъ

опредѣлили въ награду дворянство.

Организація дворянспва между

Крымскими Татарами до нашесп

вія Генуезцовъ, до ихъ зависимоспи

опъ Порпы, и до завоеванія Россія

нами Крыма, показываепъ, чпо оный

народъ одинакого произхожденія съ

просвѣщенными Европейцами. Хану

послѣдовалъ спаршій его сынъ.

Власпь Хана была ограничена высо

кимъ дворянспвомъ, копорое СОСППав
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ляли пяпь древнихъ поколѣній, ко

ими управлялъ Бей. Сіи пяшь Беевъ,

и шеспый предспавлявшій низкое

АВОРянспво, соспавляли совѣтъ Ха

на, безъ согласія коего онъ не могъ

ничего важнаго предприняпь. Всѣхъ

знаменипѣе былъ родъ Дириновъ,

коего Бей въ доспоинспвѣ былъ впо

рымъ по Ханѣ, имѣлъ пакойже при

дворной шпапъ, предспавлялъ все

Татарское дворянспво, и созывалъ

его начальниковъ, еспьли ханъ по

кушался ограничишь его права. за

Симъ Слѣдовали поколѣнія Мансу

ровъ, Сеашудовъ, Аргуиновъ и Бару

мовъ. Они вѣрояпно произходили

опъ первыхъ сопупниковъ Чингисъ

Хана. Низшимъ же дворянспвомъ

жаловалъ самъ Владѣлецъ; и пакихъ

дворянъ называли Мирза Каликули,

по еспъ невольниками Князя. Бра

косочепаніе между ними и древнимъ

дворянспвомъ почипалось неров

нымъ союзомъ; ибо благосклонноспь

Владѣльца сильна какъ любовь, но

предразсудокъ и сила времени силь
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Липпле

ПоНъ.

ч

ны, какъ смерпь. — Одинъ полько

самый бѣдный Тапарскій дворянинъ

могъ рѣшишься вспупипъ въ при

дворную службу. Большая часпъ

жили въ деревни доходомъ съ своихъ

помѣспьевъ. . . .

Въ верьхней Потландіи и на

Гебридскихъ острогахъ Каирды или

благородные были владѣльцами Кла

новъ, предводипелями на войнѣ,

судьями и защипниками въ мирѣ,

родоначальниками и спарѣйшинами;

ихъ воля законъ, преданноспь къ

нимъ величайшая добродѣпель, вѣ

роломспво пропивъ нихъ пягчайшее

преспупленіе. Клялись ихъ правою

рукою: обыкновенныя слова были:

„Богъ да будепъ съ нашимъ госпо

диномъ!,, или: „да поржеспвуепъ

„всегда господинъ нашъ!,, Они за

ѣзжали съ своею свипою, куда хо

пѣли, и вездѣ ихъ принимали. Жи

ли своими помѣспьями, получали

часіпь шпрафныхъ денегъ, при сме

рпи каждаго спаршины лошадь, и

не рѣдко добровольныя вспоможенія,
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оказываемыя изъ любви и принима

емыя съ любовію; ибо Каирды были

истино-благородные; они поспупа

ли съ своими ленными людьми не

пакъ какъ съ подданными или крѣ

поспными, но какъ съ брапьями,

родными, съ подвижниками, копо

рыхъ обидѣло одно полько щасніе.

Они были щедры, госпепріимны, и

оказывали всякому опеческую лю

бовь. Твердъ какъ желѣзо былъ сей

прекрасный узелъ, пока умноживші

яся нужды, роскошь и пышносшь за

нѣсколько человѣческихъ вѣковъ пре

рвали его. Никогда не было на оби

паемой землѣ сему лодобнаго, и

можепъ быпь никогда не будепъ

Каирды господа надъ имѣніемъ и

жизнію своихъ подданныхъ, никогда

не упопребляли во зло своей влас

пи. Они не боялись, ибо любовь не

знаепъ спраха. Вазалы обрабопы

вали поле своего господина, и пасли

его спада, однакожъ они были болѣе

его дѣпи и брапья, назывались его

именемъ, ѣли изъ одного съ нимъ



блюда, и пили изъ одной чаши. Его

радоспь была радоспію ихъ, печаль

его они раздѣляли съ нимъ. О по

медли, другъ человѣчеспва, при сихъ

прекрасныхъ карпинахъ! сердце на

слаждаепся и слезы капяпся изъ

глазъ. Возшли со мною кропкое же

ланіе къ небесамъ: еспьли жипели

земнаго шара не должны и не мо

тупъ быпь равны между собою;

по, Ты, создавшій всѣхъ насъ, да

руй намъ Владѣпелей подобныхъ Ка

ледонскимъ Каирдамъ, или поддан

ныхъ подобныхъ ихъ Кланамъ въ

верьхней Шотландіи и на Гебрид

скихъ островатъ.
_

н ѣ м ц ы.

За первое знакомспво съ Нѣмцами

обязаны мы Грекамъ и Римлянамъ.

Нѣмецкое дворянспво споль древно,

какъ нація. Слово Аde! (дворянспво)

не произходипъ опъ Шведскаго слова

Оde! (наслѣдспвенное помѣспье) но

Аделунгъ. вѣрояпно опъ Вае! или Ана, изъ коихъ



- 41 —

послѣднее слово сама природа поло

жила на языкъ дипяпи, когда онъ

еще въ первый разъ хопѣлъ пролѣ

пепапь Иater (опецъ), или пакже

опъ Ааа! или Аthal, копорое въ Анг- Шейдшъ.

лосаксонскомъ, Лонгoбардскомъ и

франкскомъ нарѣчіяхъ означаепъ

превосходно, отлигно, напр. (Аdal

тиat) благородспво духа, (Аdalscal*)

благородный юноша, (Еdeiкпаье) дво

рянское дипя.

Таковыми были и Нѣмцы, како-таципъ,

выми нѣкогда были всѣ народы, па- Цезарь.

спухами, звѣроловами, и разбойни

ками, спада скоповъ соспавляли

ихъ богапспво, презираемымъ опъ

нихъ земледѣліемъ занимались одни

полько рабы; Князей и предводипе

лей войскъ избирали для случай

ныхъ предпріяпій; богапые и зна

менипые подобно бѣднымъ жили въ

деревянныхъ хижинахъ, ѣли подобно

имъ овсяную кашицу и проспoква

шу, и ихъ сыновья возраспали меж

ду скопомъ. Однакожъ они и погда

уже знали дворянспво, копорое вѣ

у

во



рояпно произошло опъ попомковъ

первыхъ родоначальниковъ и законо

дапелей каждаго народа. Изъ него

избирали Королей, Судей и Жрецовъ;

изъ него брали благородныхъ дѣвицъ

аманапами; изъ него юношей выби

рали въ помощники главамъ народа,

или посылали ихъ спрансіпвовапь

для пріобрѣпенія славы, когда соб

спвенная ихъ нація жила въ мирѣ.

Дворянспво судило и рѣшило пуб

личныя маловажныя дѣла. Важнѣй

шія предлагало народу, и погда оно

имѣло право публично говорипь.

Право сіе есшь ключь къ сердцамъ

человѣковъ, .

Нѣмецкая Салійскій законъ хопя не упо

Надъ. минаепъ о дворянспвѣ между фран

ками, однакожъ часпо вспрѣчающіе

ся во франкской Испоріи Leudes,

Орtimates и всѣ пѣ, копорые получа

ли пипулъ vir inluster, безъ сомнѣ

нія принадлежали къ дворянспву.

Изъ формулъ Маркульфа явспвуепъ,

"чпо эпо не было какое либо личное,

но испинное дворянское поколѣніе,
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Domino inlustri, et prae cunctis magnifi

сentissimo, ac подilitate prosapie decorato.

L. 2. form . 59,

Дворянинъ могъ имѣпь при себѣ

свипу изъ другихъ благородныхъ

или изъ свободныхъ воиновъ. Онъ

- давалъ имъ воинскаго коня, оружія,

пищу и плапье. Слава и доспоин

спво, почпеніе націи, удивленіе ино

спранцевъ основаны были на много

численной и храброй свипѣ. Опъ

иноcпранныхъ Князей и народовъ

паковый дворянинъ получалъ По

сольспво и драгоцѣнные подарки.

Собспвенная его нація добровольно

привозила ему скопъ и плоды, до

спавляла ему болѣе пахопныхъ по

лей, и большую часпь изъ получен

-ной добычи. Гдѣ пропекаепъ рѣка,

памъ каждой ручеекъ спѣшипъ къ

ней. "…. _

Какъ скоро Нѣмцы научились опъ

. Римлянъ хлѣбопашеспву, по произо

шли недвижимыя наслѣдспвенныя

помѣспья, ибо каждой вольной или

благородной содержалъ и удержи
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и

валъ какъ свою собспвенностъ, чпо

прежде опдаваемо ему было полько

на годъ. Такимъ образомъ произош

ла гнусная пварь рабство, и пере

ходъ въ соспояніе благородныхъ сдѣ

лался пруднѣе. Ибо недвижимое

имѣніе не споль легко можно пріо

брѣспь, какъ движимое. Свободными

и можепъ быпь даже благородными

пребавали всегда пѣ, копорые имѣя

довольно богапспва, могли вмѣспо

себя наняпь для работпы невольни

ковъ, между пѣмъ какъ сами убран

ные и вооруженные на воинскомъ

конѣ производили кровавыя быпвы.

. Такимъ образомъ мало по малу вы

сокое дворянспво опдѣлялось опъ

низскаго; и изъ перваго избирали

Владѣпелей націи. Напр. паковый

родъ былъ нѣсколько позже рода

Агилолфинговъ въ Баваріи, копорый

чепырекрапно пользовался всѣми

правами дворянспва. Кпо умерп

випъ одного изъ сей фамиліи, попъ

долженъ былъ заплапишь чешверную

IIеНЕО.
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Когда Нѣмцы начали завоевыватпѣ

Римскія провинціи, погда возраспа

ла Королевская власпь, и упала важ

ноcпь дворянспва. Хопя первые

франкскіе Короли не могли само

вольно издапь главныхъ законовъ,

наложипь новыя подапи, или ли

шипъ вольноспи, имѣнія и жизни;

однакожъ самовольно могли заклю

чaпь войну и миръ, издавапь зако

ны, судипь дворянъ, дѣлапь по своей

волѣ судей и начальниковъ надъ сво

бодными; поспавляпь надъ цѣлыми.

землями Герцоговъ; дарипъ помѣ

спьями, производишь въ Графы и

Епископы вольныхъ и даже рабовъ,

принимапь ихъ въ свои придворные

служипели и грезъ то жаловапь

ихъ дворянспвомъ.

. Приращеніе доходовъ, великія

вопчины, соединенныя со всѣми оны

мы преимущеспвами, содѣлывали

Короля опъ часу могущеспвеннѣе,

а дворянспво зависимѣе. Съ наслѣд

спвомъ Королевскаго доспоинспва

изчезло наконецъ различіе между
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высокимъ и низкимъ дворянспвомъ.

Мезеръ. Во время Каролинговъ ни одинъ бо

Адамъ:

Бремъ.

гапый дворянинъ не смѣлъ уже со

держапь свипу изъ вольныхъ и бла

городныхъ. Однакожъ древнее дво

рянспво удержало право быпь су

диму самимъ Имперапоромъ, а не

его служипелями. Такимъ образомъ

погорѣвшій, сыскавъ уголокъ подъ

развалинами своего дома, покоипся

на обломкахъ и мечпаепъ о преж

немъ великолѣпіи.

уваженіе къ дворянину возра

Спало нынѣ покма по знапноспи его

чина. Неслужащій дворянинъ и

свободный получалъ равную пеню.

карлъ" Великой милоспивѣе фран

ковъ поспупилъ съ Саксонцами. Ими

управляли природные Саксонцы изъ

благороднѣйшихъ поколѣній. У нихъ

былъ въ великой силѣ законъ: „ни

„кпо не долженъ вспупапь въ бракъ

„выше своего соспоянія. Небла о

„родный подверженъ былъ смерпи

„взявъ въ супружеспво благородную

„женщину или дѣвицу.“ Хорошо,
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чтпо копье и мечь, война и убій

спво, преграждали пупъ нашей ны

нѣшней чувспвипелычоспи къ серд

цамъ оныхъ желѣзныхъ людей. По

коряпь любовь законамъ, значипъ

злобно смѣяпься надъ природою.

Между женщинами не должно ни

какой быпь разноспи въ соспояні

яхъ. Опъ чего же онѣ самы чаще

всего богопворяпъ древноспь своего

благородспва, какъ идолъ? Красопа

еспь самое спаринное дворянспво въ

природѣ! шестнатцать лредковъ не

сгонятъ веснушекъ.

. Хотя дворянспво въ правленіе

франкскихъ Королей много поперя

ло уваженія; однакожъ голова бла

городнаго все еще была цѣнена въ

двое и прое выше головы свободнаго;

ибо сей самъ обрабопывалъ свою на

слѣдспвенную землю, а тотъ при

казывалъ ее обрабопывашь. Спран

ное заблужденіе человѣческаго ума!

Тыживешь пбпомъ пвоихъ брапьевъ,

слѣдовапельно пы дороже, нежели

они; они бодрспвуюпъ, пы спишь;



***

они прудяпся, пы играешь; они

перпяпъ голодъ, пы пресыщаешься;

слѣдовапельно пы лучше, нежели

они! Между пѣмъ однакожъ лѣни

вый дворянинъ долженъ былъ чпо

нибудь дѣлапь, еспьли онъ не хо

пѣлъ задушипься въ своей пучно

спи, онъ ходилъ на охопу, и па

кимъ образомъ она сдѣлалась пра

вомъ дворянспва. Но онъ никогда

сполько не унижалъ себя, чпобы са

мому обрабопывапъ землю, и вопъ

сколько единспвенный, сполько пре

красный пропивнаго пому видимъ

примѣръ въ Швейцарской Миллеро

швейцар-вой Испоріи. Сынъ Авспрійскаго

*****герцога Албрехпа удивлялся, нашедъ
рія Мил

лера.

Сп. Фоа.

одного спарика за плугомъ, имѣв

шаго при себѣ пригожаго сына, ре

пивыхъ лошадей, и удивленіе Принца

умножилось, когда онъ на другой

день увидѣлъ въ семъ спарикѣ Ба

рона фонъ Генаву, ѣдущаго ко Дво

ру въ сопровожденіи многихъ рабовъ.

Шпага на боку, соколъ на рукѣ,

означалъ погда дворянина. Даже и

1
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въ церкви пица сидѣла на рукѣ или

на плечѣ своего Господина. Казна

чей Капедральной церкви въ Неферѣ

имѣлъ право въ сапогахъ со шпорами;

со шлагой и съ соколомъ пѣпь на

высокихъ хорахъ. Можно вообразипъ

себѣ, чпо онъ представлялъ весьма

смѣшную фигуру. Въ древнія време

на дворяне носили длинные волосы и

бороды. Мало по малу Короли, Прин

цы присвоили себѣ эпо преимуще

спво, пока Людвигъ седьмой въ при

напцапомъ вѣкѣ изъ благочеспиваго

поревнованія велѣлъ себѣ обспричь

волосы и бороду. Не споль благочес

пивая его супруга Леонора нашла

его споль безобразнымъ, чпо поп

часъ развелась съ нимъ, и вышедъ за

Нормандскаго Короля Генриха, по

сѣяла семена раздора между Англи

ЧаНаМИ И французами,копорый спо

илъ жизни премъ миліонамъ людей,

— При Такcoернахъ Королевское до

споинспво опличалось волосами, ос

приженными наподобіе короны, и

долгими на большихъ пальцахъ ног

4
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пями, копорые полько Королъ но

сипъ могъ. Принцы крови могли

имѣпь длинные нотпи на всѣхъ паль

цахъ, кромѣ большаго. — Въ чепыр

напцапомъ вѣкѣ длинные башмаки

были признаками высокаго произхо

жденія. — До чего не дойдепъ чело

вѣческая глупоспь, лишь бы полько

получишь уваженіе! — И еспьли

чпо въ свѣпѣ споль низко и подло,

чпобы пщеславіе когда либо не при

числило къ знакамъ чеспи? Такимъ

вильсои."бразомъ кccпь на рукѣ жипеля

Пелевскихъ оспрововъ почипаепся

кавалерію, а испражненія Дала и Ла

мы свяпынею! — Однако не смѣй

песь, прошу васъ! чпо изжареная ко

кушка умирающаго жипеля горы Ба

пы, или испускающая мочу корова

Индейца дѣлаепъ свяпымъ! — c'est

tout comme chez nous. Короли и Князья

- носили башмаки длиною въ два фупа

съ половиной, Бароны и Динаспы

полько въ два фупа, проспые дворя

не въ полпора фупа. Опсюда посло

вица: „жипь на большой ногѣ.,,
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Могущеспво франкскихъ Коро

лей упало во время внутпренней

войны между Людвигомъ кропкимъ

и его сыновьями. Угнѣпенное два

рянспво подняло свою голову. Вра

ждующіе Князья дарили все, чтпо

имѣли, дабы обязапь къ нимъ при

верженныхъ. Такимъ образомъ обѣ

дняли послѣдніе Каролинги въ силѣ

и богапспвѣ; полько при города

оспалось у нихъ во франціи.

До сихъ поръ полько Государи и

мѣли ленныхъ, но пупъ и знапные

Вазалы поручали лены меньшимъ.

Доспоинспва Герцоговъ и Графовъ въ

правленіе Карла плешиваго сдѣла

лись наслѣдспвенными; въ Германіи

нѣсколько позже. Еще Генрихъ пре-пишшеръ.

пій въ срединѣ одиннапцапаго вѣка

опмѣнилъ Герцоговъ, а Оппонъ ве

ликій сдѣлалъ Саксонскимъ Герцо

гомъ Германа Билингъ, имѣвшаго бо

лѣе добродѣпелей, нежели рабовъ;

ибо все его имѣніе соспояло въ семи

десяпинахъ земли. Военныя лены воены.
_ Сomp. iur.

полько чпо въ по37 годулкономъ fe*а!



Конрада впораго сдѣлались наслѣд

спвенными.

Однакожъ прежде, нежели все сіе

случилось, Саращины, Норманны, Вен

ды и Венгерцы въ омъ и помъ спо

лѣпіяхъ покрыли всѣ провинціи пре

9жнЯГО франкскаго Государспва, опу

спошали города и монаспыри, у

мерщвляли женъ и дѣпей, и всѣхъ

пѣхъ, коихъ не пожралъ мечь, опве

ли въ плѣнъ. Вдругъ изъ каждой

вершины горы вознеслись во чрран

ціи и Германіи укрѣпленные замки;

сначала спроили ихъ полько для

опраженія варваровъ, но вскорѣ для

безоружныхъ сосѣдей Сдѣлались они

спрашнѣе Норманновъ и Саращинъ.

Разбой и грабежи на большихъ до

рогахъ вошли въ обыкновеніе; обще

спвенныя связи прервались, люди

подобно хищнымъ звѣрямъ своихъ

лѣсовъ, выходили на добычу, и про

изошла Гоббезова война у всѣхъ и про

пивъ всѣхъ. А въ Ипаліи придвор

нымъ и Государспвенным
ъ чиновни

камъ при выѣздѣ ихъ для посѣщенія



- Государспвеннаго Сейма, должно бы

ло приказывашь,чпобы они все для се

бя нужное покупали за надлежащую

цѣну, какъ и прежде эпо было обы

кновеніемъ. Въ нынѣшнее время не

разбойничаепъ болѣе ни одинъ при

дворной. — Архіепископъ Кельнскій, у***
выспроивъ новой замокъ, и помѣс- роника.

пивъ пуда одного управипеля, на

вопросъ, чѣмъ онъ будепъ жипь?

показалъ ему чепыре большія доро

ги, и оборопился къ нему спиною.

урспергской Хроникъ говорипъ, чпо

земля подъ именемъ рыцарей была

наполнена разбойниками. Въ силу

, пакъ названной Тreuga Dei положено

было, чпобы по крайней мѣрѣ нѣс

колько дней въ недѣлю имѣпь опдо

хновеніе. Слабый дѣлался Вазаломъ

сильнѣйшаго; земледѣлецъ доброволь

но подвергался рабспву, чпобы не ли

шипься своего опечеспвеннаго на

слѣдспва. Такимъ образомъ всякая

почпи недвижимая собспвенноспь

переходила во власпь дворянспва.

Пяпь шеспыхъ часпей всѣхъ Евро

."
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П!ейдпъ.

пѣйскихъ націй были невольники, ко

ихъ имѣніе, жизнь и чеспь зависѣла

спъ милоспи дворянина. Дворян

спво состпавляло націю. Многія пы

сячи войскъ соспояли изъ однИхъ

дворянъ. Число ихъ по малой мѣрѣ

было погда въ при раза болѣе ны

нѣшняго. Саксонское и Швабское

зерцало раздѣляепъ Нѣмецкое дво

рянспво на семь воинскихъ щиповъ.

Первый принадлежипъ Имперапо

рамъ и Королямъ; впорый духов

нымъ Князьямъ; препій свѣпскимъ

Князьямъ, чепверпый Баронамъ;

пяпый средняго рода дворянамъ, п.

е, земскому дворянспву, Княжескимъ

Васаламъ; шеспой слугамъ, дворян

скимъ приспѣшкамъ, Седьмому весь

ма не благопріяпспвуепъ Саксон

ское земское право, ибо оно причис

ляепъ пуда поповъ, женщинъ, кре

спьянъ, купцовъ и всѣхъ безчестпно

рожденныхъ, и говорипъ объ нихъ:

„они должны лишипься леннаго пра

„ва, ибо не имѣюпъ (Аdelкeit) благо

„родстпва.
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Когда Герцоги и Графы сдѣлались

наслѣдстпвенными, погда соспавили

они высокое дворянство. Подобно

имъ были почипаемы древніе дворя

не, копорые во времена Каролинговъ

соспояли уже подъ непосредспвен

ннымъ судомъ Короля и чрезъ са

моуправспво сдѣлались споль силь

ными, чпо Короли пщспно покуша

лись порабопишь ихъ; ибо Динаспы

были пакже самовласпными владѣ

пелями и причисляли дворянъ къ

своимъ Васаламъ. Еще и нынѣ вѣч

но-вольное Государспвенное дворян

спво не подвласпно никакому Госу

дарю; оно соспавляепъ Имперское

соспояніе и пользуепся всѣми его

правами. Еще и нынѣ находяпся

между ними фамиліи, управляющія

городами и деревнями, высокимъ и

низскимъ судомъ и п. д. Я для

примѣра приведу имена Радзель,

Ингелгаймъ, Сиккингенъ, Далбергъ,

Герцъ, Шуленбургъ, и другія. Вѣд

ные беззащипные дворяне вспупали

въ придворную службу. Однакожъ
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не была еще положена граница меж

ду высокимъ и низскимъ дворянсп

вомъ; бракосочепанія между обоими

не почипались за неровныя связи.

Сп. Фоа. Графини выходили за мужъ за про

спыхъ дворянъ, и вдова Людвига

полспаго сочепалась съ благород

Пишперъ. нымъ Монпморенси. Но Княжескіе

дѣпи, рожденные женщинами изъ

проспаго дворянспва лишались на

слѣдспвеннаго права; выключая, ког

да сила изглаживала каждое пяпно

рожденія, ибо сила еспь собраніе

всѣхъ правъ. _

1Пейдпъ. Не споль сильные причисляли ча

спо сочленовъ высокаго дворянспва

КЪ СВОИМъ КаСППеЛЯНаМЪ И ЛеННЫМЪ

людямъ. Князья должны были слу

жипъ Епископамъ и Аббапамъ, и даже

обязывались ѣздипъ въ опредѣлен

ный день для взяпія шпрафу съ

городовъ или съ проспыхъ дворянъ,

еспьли они не плапили своихъ дол

товъ. Такъ поспупилъ и Импера

поръ Карлъ чепверпый съ Шпейер

скими гражданами, ибо не платить
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долговъ, почипалось погда неблаго

, роднымъ. Мы смѣемся надъ пакою

проспопою нашихъ предковъ. Вре

мена перемѣняюпся, а съ ними и

нравы.

Опъ поспыдныхъ наказаній высо

кое дворянспвосполь же мало было

свободно, какъ и низское. Въ по вре

мя думали еще, чпо подлый поспу

покъ болѣе наносипъ спыда, нежели

самое наказаніе. Имперапоръ фри

дрихъ первый осудилъ одного Рейн

скаго Пфальшграфа носипъ собакъ,

и Епископа Маинскаго полько глу

бокая спароспь защипила опъ по

добнаго сему посрамленія.

Въ по время всѣ благородные

назывались поbiles viri. Никакой по

рядокъ чиновъ не раздѣлялъ дворян

спво на классы. Герцогъ Люнебург

ской, Ландграфъ Кассельской назы

вались проспо благороднымъ Госло

диномъ Июнебургскимъ, благород

нымъ Гослодиномъ Кассельскимъ.

Еще и нынѣ Липпенскіе Графы пи

шупся благородными Господами
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Липпскими. Часпо вспрѣчаюпся въ

записяхъ средняго вѣка имена вла

дѣльцовъ подъ именами проспыхъ

дворянъ, рыцарей подъ именами ору

женосцевъ. Одинъ взглядъ на ны

нѣшній свѣпъ. Права дворянспва

уменьшились, и его пипулы возро

Пейдпъ.

сли. Мы Графы безъ земли и Баро

ны въ услугахъ; но Боже сохрани,

чшо бы мы подписали наши имяна

подъ имянемъ чеспнаго гражданина

Ваго въ древнѣйшія времена зна

чило мужа, въ правленіе Каролин

говъ Гослодина. Норманны прине

сли слово сіе во францію, опкуда

перешло оно въ Англію, Ипалію и

Германію. Ваr значипъ поже, чпо и

purus, idoneus; опсюда изрѣченія: baа

res geld, (наличныя деньги) Мannbar

(возмужалый). Доспойно примѣча

нія, чпо сіе слово пакже и между

Кримскими Таппарами означаепъ дво

рянъ: Фрейтеръ гораздо новѣе слова

Ваго и не позначипъ, чпо Династъ.

Когда въ десяпомъ вѣкѣ пакже и

лены за придворныя и за другія
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службы сдѣлались наслѣдспвенными,

Піогда раздѣлилось низское дворян

спво на вольное и обязанное слу

жить дворянстпво. То еспь послѣд

нее служило при дворѣ Князя въ чи

нѣ Маршаловъ, Камеръюнкеровъ,

Спольниковъ и п. д. и за по полу

чало въ награду Княжескія помѣспья.

Также набожныя Князья сдѣлались

слугами монаспырей и соборовъ,

рабами рабовъ божіихъ, учинивших

ся Господами всѣхъ Господъ земнаго

шара. Графы Гапсбургскіе и Кирх-Аctatindа

бергскіе были нѣкогда слугами Аб- ”

бапа Сенп-Галеннскаго.

Сіе подданичеспво низкаго дво

рянспва, еспьли посмопрѣпь на

споящимъ образомъ, было нѣкопо

рый родъ рабспва. Оно полько мог

ло сочепапься съ женщинами и дѣ

вицами, равномѣрно обязанными слу

жипъ своему Господину. Хопѣло

ли оно выдапь дочерей своихъ за

Графовъ, по напередъ должно было

испросипъ ихъ на волю опъ своего

Господина или даже опъ Имперапо-Ф. Шлиф

фенъ.



ра, Кпо владѣлъ военною леною,

попъ во всякое время могъ сдѣ

лапься вольнымъ, опдавъ ее назадъ;

но лену данную за услугу не мож

но было споль самовольно возвра

щапь. Такимъ образомъ мало по ма

лу обязанныя служитъ поколѣнія

почипались менѣе благородными не

жели свободныя. Но какъ золопыя

цѣпи всякую неволю дѣлаюпъ сно

сною, по дворянспво ревноспно спа

ралось пріобрѣспь наслѣдспвенные

придворные чины, ибо соединенныя

съ ними выгоды были велики. Опъ

, чего оно не лишилось своей чеспи,

Мезеръ.

выключая оныхъ ограниченій. Оно

было допускаемо какъ послѣ, пакъ

и прежде къ рыспалищамъ, и къ ры

царскому доспоинспву; служило

Князю совѣпомъ, помогало выбирапъ

Епископовъ, часпо было избираемо

въ посредники между враждующими

Князьями, и заключало даже союзъ

съ владѣпелемъ. Нѣкогда взяли въ

плѣнъ Епископа Мюнсперскаго соб

спвенные его служипели. Въ одной
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записи пяпнапцашаго вѣка двое крѣ

поспныхъ Господина Редена, дали Шейдтъ.

кляпву подъ печапью своего Госпо

дина не объявлять войны Епископу

Галбершпапскому и Графамъ Верни

геродскимъ. Въ 1857 году Импера-*дъпоръ позволилъ Померанскимъ гер- о

цогамъ учреждaпь наслѣдспвенные

чины съ необыкновеннымъ условіемъ,

чпобы сія придворная служба не

обезсиливала, но возвышала дворян

спво. ч.

Однакожъ большая часть низска- Шмидпо

го дворянспва спыдилась придвор-*****

ной службы, никогда не обязывалась

Князю и приняло пипулъ вѣсноволь

наго. Таковыя вѣчновольныя поколѣ

нія поселились въ Пруссіи, Помера

ніи и здѣсь у насъ въ Лифляндіи.

дворянскія права и вольноспь были, Ф. Доенъ.

и пеперь опъ часпи супъ слѣдую

ція. Всякой дворянинъ былъ воленъ

не являпься предъ низшаго Судью.

Онъ былъ свободенъ опъ граждан

скихъ налоговъ, подaпей, низкихъ

рабошъ, плапъ и зборовъ. Въ ны



нѣшнее время долженъ онъ плапитпь

Княжескія пупевыя деньги, дѣвичьи

налоги, деньги для поспроенія зам

ка, пошлины, пожарные деньги, ак

цизы, поспой и п. д. Онъ могъ оп

личапься въ плапьѣ золопомъ, пер

лами, кармазиномъ, бархапомъ и гор

носпайчапою подкладкою. Онъ вез

дѣ имѣлъ преимущеспво предъ не

дворяниномъ. Могъ и еще можепъ

запрепипь послѣднему носипъ гер

бы подобные его гербамъ. Онъ былъ

и пеперь свободенъ опъ гражданской

присяги. Ему принадлежипъ судеб

ная расправа въ его помѣспьяхъ.

Чеспное его слово было доказапель

спвомъ и подкрѣпленіемъ Нопаріуса.

Хорошо! еспьлибы онъ не упопре

билъ во зло сего права. Онъ могъ бипь

ся на поединкѣ, ибо въ Сальскомъ,

франкскомъ , Саксонскомъ и Шваб

скомъ правахъ эпо изключипельно

было ему позволено. Его не нака

зывалъ за преспупленія палачь, не

заключали его въ подземную пемни

цу, не мучили подъ пыпкою, не оп



сылали на галеры и не осуждали да

же на поспыдную смерпную казнь.

Имперапоръ Іосифъ впорой мало

уважалъ сіи преимущеспва. Злодѣй

не былъ уже дворянинъ. Такъ ду

малъ онъ, и повелѣвалъ благороднаго

преспупника наказывашъ плепьми и

опсылапь для рабопы на корабли.

Мнѣ кажепся, чпо онъ поспупалъ

справедливо. Шлоссеръ думаешъ, чпо

еще и нынѣ видны нѣкопорыя раз

валины спѣнъ, опдѣлявшихъ прежде

дворянспво опъ мѣщанспва, какъ

по въ рыцарскихъ Орденахъ, мона

спыряхъ, Государспвенныхъ чинахъ,

въ арміяхъ и въ придворномъ кру

гу. Еспьли эпо развалины, по

должно признапься, чпо онѣ равны

Пальмирскимъ развалинамъ.

Родъ жизни и нравы вскорѣ сдѣ

лали изъ Дворянъ пакой классъ лю

дей, копорой опличался не полько

чинами и богапспвомъ, но пакже

пѣлесною красопою и силою, равно

какъ и великоспію духа. Тяжелые

шлемы и панцыри, копья, боевые ме
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чи и сѣкиры, коими проворное управ

леніе кажепся чудомъ попомспву,

безпреспанное пѣлесное и воинское

упражненіе, проспая, но обильная

пища, пребываніе въ опкрыпыхъ и

здоровыхъ горныхъ замкахъ, война,

охопа, рыцарскія игры, — и чпо еще

всего болѣе — гувства независимо

сти, производили прекрасной, силь

ной родъ человѣческой пѣломъ и ду

iiiоро,

уже на двенапцапомъ году Мар

шалъ фонъ Бущикопъ выѣхалъ на

войну. Исполинской фламландецъ

выбивъ у него изъ рукъ сѣкиру, ска

залъ: Va têter, va enfant! (поди дипя

и соси грудь у своей мапери). Про

ворной мальчикъ вонзивъ ему межъ

реберъ кинжалъ, опвѣчалъ: Les en

fans de ton pays se jouent-ils a tel jeu?

(забавляюпся ли дѣпи въ пвоей зем

лѣ пакими играми?) Рыцарскіе еГо

подвиги еще на 25 году доспавили

ему чинъ Маршала, и объ его сверх

человѣческой силѣ разсказываюпъ

чудеса:



- б5 ____

Но по закону молодой дворянинъ

щипался не прежде какъ на 21 году

взрослымъ, а недворянинъ на 14;

попому чпо земледѣліе не пребуепъ

вышшаго возраспа; ибо, чпобы до

спавaпь пропипаніе въ опечеспвен

ной землѣ, нужно полько поспупапь

и обходипься съ другомъ подруже

ски; но у чеспи должно вынуждашь

ея лавровую вѣпвь.

Въ концѣ перваго надесяпь вѣка Сплпалоя

явился на горизонпѣ мепеоръ, и освѣ-?.***

пилъ всю Европу. Учрежденъ былъ щеспвѣ о

Рыцарской Орденъ. Основапелемъ его ***

починпаюпъ Гопфрида фонъ Прельи.

Съ нимъ соединена была до пѣхъ поръ

никому неизвѣспная, прекрасная чепа

Рыцарская добродѣпель и Рыцарская

чеспь. Пограничныя спѣны, опдѣ

ляющія вышшее и низшее дворянсп

во, преврапились въ развалины; ибо

даже и недворянинъ могъ заслужипъ

храброспію сіе Рыцарское доспоин

спво. Княжескія дѣпи сдѣлались

Пажами и Оруженосцами знамени

пыхъ Рыцарей, слугами своихъ Гос

5



подъ. Самые Имперапорскіе дѣпи,

непроизведенные еще въ Рыцаря, на

зывались полько 1Онкерами; одни

полько Рыцари были Гослодами, а

ихъ жены Госпожами, (5raшеп) dominae,

Dames, Мesdames, всѣ прочія называ

лись Demoiselles. Опъ Рыцаря пре

бовали двойныхъ силъ. При осадѣ

Дюн-ле-Роa въ 141 1 году каждой

Рыцарь долженъ былъ носишь восемь

фашинъ (связокъ прупьевъ), а Ору

женосецъ полько чепыре. Воору

женіе Рыцаря было пяжелѣе Сру

женосцова. Онъ не бился съ симъ,

но могъ сражапься въ Турнирѣ съ

Королемъ, и даже производипъ Ко

ролей въ Рыцари, какъ сдѣлалъ Ба

ярдъ съ францомъ первымъ. Импе

рапоръ Оппонъ первый самъ позво

лилъ нѣкоему Рыцарю оправдашь на

поединкѣ чеспь своей единспвенной

дочери. Одни полько Рыцари носи

ли золопыя украшенія и драгоцѣн

носпи, были свободны опъ всѣхъ по

дaпей, пользовались преимущеспва

ми на судѣ, упопреблялись при По



сольспвахъ, и не взирая на свое ро

жденіе, имѣли право на союзъ съ

первыми домами. Турниръ-Короли,

Герольды и Оруженосцы напомина

ли молодому Рыцару въ первой разъ

появившемуся на Рысщалицѣ о под

вигахъ его предковъ: „вспомни чей

пты сынъ!,, кричали они ему: „и

„будь подобенъ своимъ предкамъ.»

Благородной юноша не украшался

ни гербомъ, ни военнымъ лозунгомъ,

ни эмблемою, а носилъ покрышку

на своемъ щипѣ, чпобы никпо не

видѣлъ его родоваго герба, пока мечь

или копье не разрубяпъ, или не ра

зорвупъ покрышки. Часпо пакже

носилъ онъ весь бѣлой щипъ; храб

роспь и добродѣпель изображали на

немъ свою эмблему. Скромные и

проспые Турнирные законы соспо
яли въ слѣдующемъ: у

V.

9Всr teѣeritében 6fauten hat,

3erctttet taiанф 92атbat.

96er 5raнеn fébaubt, К5maфt eine Steib,

96er êteget falfant unt fѣmèrt êtegneib,

98er feineи бerren idét in Stott, . . . .

зъ . . .

л
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99er feiner Вettgenoffin giett ben Soht.

9й т beftieblt Кirden, Pittтen unt 96суfen;

96er unabgefagt ttut triegen unh reifeи,

9йer пеи Зей, éeut инѣ 28eidmcrb auriфt.

9Всr chne ébе fiѣ., оber Gbe britѣt.

86er 5йrtaut, 96uther, Вефfet trcitt,

96er nicht in etten étammen bleitt

*ртіt беprcthen, cher fein Gefttteфt

9ila t con picr etammeи фактафt.

зосё feput bie imêtt gurnіet-êtйа

30іе ber Каifer crbтet mit Ѳійtt.

То еспь:

Кпо содержипъ ерепическую вѣру, и

презираешъ Имперапорское повелѣніе.

Кпо обезчещиваепъ женщинъ, разсплѣваепъ

дѣвицъ.

Кпо поддѣлываепь печатпь и ложно княнепся.

Кпо оспавляепъ въ нуждѣ своего Господина,

Кпо предаепъ смерпи свою сожипельницу.

Кпо ограбляепъ церкви, вдовъ и сиропъ,

Кпо пайно дѣлаепъ войны и пупешеспвія.

Кпо налагаешъ новую подaпь, производипъ

а мяпежи и опягощенія.

Кпо не вспупаепъ въ бракъ, или прелюбо

дѣйспвуешъ.

Кпо производипъ перекупы, лихоимспва и

банкирспва,



— бо —

Кпо женидьбою не оспаепся въ благород

номъ поколѣніи, или его родъ не произхо

____ дипъ опъ чепырехъ поколѣній.

Вопъ двенапцашь рыцарскихъ правилъ,

Кошорыя щасшливо производипъ Импе

рапоръ.

Я бьюсь объ закладъ, чпо по симъ

законамъ не много найдепся дворянъ

въ священной Римской Имперіи, дос

пойныхъ въ число пакихъ Рыца

рей.

Сверхъ сего Рыцарь долженъ былъ

слушапъ благоговѣйно божеспвен

ную службу, защищапь Хриспіан

скую вѣру, вдовъ и сиропъ; не у

чавспвовапь въ несправедливой вой

нѣ, не пребовапь лишняго жало

ванья, освобождапь невиннаго пое

динкомъ, повиновапься Имперапо

ру, спарапься о сохраненіи чеспи

Нѣмецкой Имперіи, и вообще вестли

непорочную жизнь предъ Богомъ и

людьми. Прекрасныя должноспи!

Какъ охопно прощаюпъ пому не

большую грубоспъ въ нравахъ, кпо

МОГЪ ИХЪ ИС11ОЛНИ1111ь.
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Подобно какъ пяжелыя вооруже

нія и копья опличали Рыцаря опъ

Оруженосца, пакъ шпага опличала

благороднаго опъ неблагороднаго.

Даже и въ пупешестпвіи послѣднему

можно было вооружишься полько

длиннымъ ножемъ; и хопя послѣ

фридрихъ первый позволилъ пупе

оленшла-шеспвующимъ купцамъ имѣпь при

"Р” себѣ шпагу, однако они не должны

были вѣшапь ее при бедрѣ, но на

седлѣ, Лоціадямъ, думали погда,

скорѣе можно позволишь пакое пре

-имущеспво,

О т с т у л л е н і е.

Монпес- Почему мечь еспъ благородное

” оружіе? Почему палка презрипель

ная оборона? Мепаллъ родипся въ

нѣдрахъ земли, и дерево распепъ на

землѣ; почемужъ первое благороднѣе

послѣдняго? Сальской законъ, зако

ны фризовъ и Лонгoбардовъ не пакъ

спрого наказывали наносившаго па

лочные удары, какъ причинявшаго
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малѣйшую кровавую рану. Сперва

положено было денежное наказаніе

за одинъ, за два и за три палочныхъ

ударовъ. Нынѣ все равно, одинъ ли

получишь ударъ, или сотню. Карлъ

Великой успановилъ палочной пое

динокъ, копорой въ послѣдспвіи про

изводили одни полько слуги.

Чеспь мало по малу раждала хи

меру, и дала ей имя, для копораго

даже и до сихъ поръ не имѣепъ

приличнаго слова Россійской языкъ:

Рoint d’honneuг. Сія тоска или на

блюденіе всего пого, съ чѣмъ люди

соединили поняпіе о чеспи, подобна

мапемaпической почкѣ, не имѣющей

ни полщины, ни длины, ни высопы,

предспавляющейся въ одномъ воо

браженіи, но при помъ служащая къ

измѣренію неба и земли. Точка еспъ

химера, но сія химера держипъ въ

уздѣ пого, кпо не знаепъ никакихъ

законовъ, и для копораго узы рели

гіи —- одна полько сученая нипка.

Донощикъ являлся въ судъ, -- обви

ненной говорилъ: онъ солгалъ, Судья

Эразмъ.
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соглашался на поединокъ. Отсюда

лроизошло обыкновеніе биться, коль

скоро наказывали кого за ложъ. Кпо

далъ слово приппи на мѣспо пое

динка, попъ не могъ опречься опъ

него, отсюда лpoистекла святостъ

гестнаго слова. Благородные бились

на мечахъ, а не благородные на пал

кахъ, отсюда родилось лрезрѣніе къ

лалкѣ; ибо кпо получалъ палочные

удары, съ пѣмъ поспупали, какъ съ

человѣкомъ неблагороднымъ. У Рим

лянъ палочные удары не причиняли

спыда, и нѣкпо благородной Грекъ

сказалъ: бей меня, но выслушай!

Одни полько неблагородные сра

жались съ опкрыпымъ лицомъ. И

попому удары въ лице сносили одни

неблагородные, и отъ того лощеги

на сдѣлалась безсестіемъ.

Любопыпно изслѣдовапь, какъ

мнѣнія людей часпо на сухомъ пес

кѣ пускаюпъ корень и возраспая,

дѣлаюпся полспыми деревьями.



Продолженіе лpереанной главы.
и

Кресповые походы испребили мно

жеспво благородныхъ фамилій, мно

гихъ обезсилили и многихъ разорили

въ конецъ. Опъ чего и произошло

благодѣтпельное слѣдспвіе, чпо раб

спво сдѣлалось сноснѣе; ибо дворяне

не въ силахъ уже были угнѣпапь

своихъ подданныхъ. Такимъ обра

зомъ каждое зло въ мірѣ соединено

съ добромъ; пакъ глупоспь часпо дѣ

лаепся мaперью человѣческаго щас

пія; пакъ молнія разсѣкаепъ зной

ной, гнѣпущій воздухъ, и произрас

паюпъ распѣнія.

Соспоянія принимали на себя дол- Спрубе

ги Князей, подданные соспояній пла-de jure viш.

пили подапи, а Князья защищали

ихъ за по. Часпь земли была соб

спвенноспію пого, кпо ее обрабо

пывалъ. Повсемспвенное рабспво

продолжалось въ Германіи не болѣе

одного вѣка, но въ прочихъ земляхъ

нѣсколько долѣе: „Рабспво“ пакъ

говорипъ Мейнерсъ въ своемъ Исто
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риtескомъ Магазинѣ, „было всегда

„Между благороднѣйшими народами

„земнаго шару одно полько мимо

„проходящее, ненапуральное соспоя

„ніе, одна крапковременная болѣзнь“.

Съ возрожденіемъ соспоянія воль

ныхъ упала власшь дворянъ, и еще

болѣе съ размноженіемъ и прира

щеніемъ городовъ. Еще въ началѣ

препьяго надесяпъ вѣка многія бла

городныя фамиліи переселились въ

богапые и сильные города. Тамъ

покоились они подъ защипою ихъ и

учаспвовали въ прибыпочныхъ дол

жноспяхъ и ленахъ. Имя гражда

нинъ сдѣлалось именемъ чеспи для

самаго Князя. Безъ сомнѣнія само

управляющіеся города принудили

многихъ бѣдныхъ дворянъ пропивъ

воли прибѣгнупь подъ ихъ защипу,

и еще въ 1231 году Князья и Госпо

да явно жаловались въ Имперскомъ

Вормскомъ Сеймѣ Генриху седьмому

на самоуправленіе городовъ. Одна

кожъ жалобы вредили полько слабо

му, сильнаго должно побѣждaпь си



лою. Дворянспво примѣнялось ко

времени, пѣснѣе соединялось съ граж

данами, водило ихъ на войну и управ

-ляло ими въ мирѣ. Имперапоръ Ген

рихъ Фоглеръ переселялъ девяпаго

человѣка изъ Рыцарскихъ помѣспь

евъ въ города, для защищенія ихъ

опъ нападенія Гунновъ.

Даже въ концѣ пяпаго надесяпъ

вѣка городское дворянство было ува

жаемо подобно земскому. Но погда

земское дворянспво въ Гейлброннѣ

рѣшилось не допускапь ни одного

городскаго дворянина къ Турнирамъ,

еспьли онъ прежде не опкажепся

опъ гражданскаго права. Съ сего

времени упали Паприціи, и никогда

послѣ не имѣли одинакой важностпи

съ благородными помѣщиками. Опъ

чего произошла сія ненависпь, сія

несправедливоспь? Искра раздора

плѣла въ несходспвенноспи нра

Флплиф

фенъ.

вовъ и въ опдѣленномъ инпересѣ.

Городское дворянспво защищало пор

говлю, земское испребляло. Первое

рѣже производило Рыцарскія упраж
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ненія, унижалось часпо до пого, чпо

опправляло поргъ, котпорой до сихъ

поръ почипался неблагороднымъ, и

вспупало въ бракъ съ богапыми

гражданскими-дѣвицами. На одномъ

Турнирѣ при Онольщбахѣ въ 1485

году дворянспво успановило, чпо

бы благороднаго не выгоняшь изъ

Турнира, еспьли онъ сочепался съ

дочерью гражданина, копорая одна

ко должна для возспановленія его

поколѣнія принеспи за собою при

данаго покрайней мѣрѣ на 4осо гуль

деновъ. Каждой вѣкъ назначалъ бо

гапспву мѣспо въ храмѣ чеспи. Вхо

дило ли оно въ большія воропа или

въ боковыя дрери, эпо все было рав

но; довольно пого, чпо оно было

ППамъ, ЧПо оно есть памъ и оста

нется памъ до конца міра.

Dat сensus honores,

Сensus amicitias; pauper ubique jacet.

Оvid. Lib. 1. Еаst.

Припомъ пакже жеспокоспь, съ

каковою города обыкновенно нака



— 77 -

зывали подпавшаго ихъ власпи бла

гсроднаго разбойника, болѣе и болѣе

огорчала дворянспво. Съ крежепа

ніемъ зубовъ смопрѣло оно на же

лѣзную клѣпку, въ копорой Квед

линбургцы содержали заперпаго со

сѣдспвеннаго Графа. Дворянспво со

единилось пропивъ городовъ, поку

шавшихся разорипъ его замки, ис

пребипь его самаго. Такимъ обра

зомъ произошелъ знапной Иевенской

союзъ, союзъ старой Минны и п. д.

Эпи связи во времена права сильна

го, коихъ предмепомъ было часпію

защипа опъ насилія, а часпію удер

жаніе своихъ правъ и наблюденіе

справедливоспи, проложили дорогу

непосредспвенноспи дворянспва. Та

кимъ образомъ въ 1333 году произо

шелъ союзъ Вепперавскихъ Импер

скихъ городовъ, пакже союзъ горо

довъ на Рейнѣ, и великое соединеніе

франкскаго дворянспва въ 14о4 го

ду. Кпо прежде могъ погнупь одну

вѣпвь, попъ пщепно уже поку

шался переломипь связку прупьевъ.



Вопъ происхожденіе Имперскаго дво

рянспва со всѣми его Каніпонами!

Вскорѣ попомъ начали возводипъ

въ дворянское соспояніе и разносин

цовъ не полько за воинскіе подвиги,

но и за каждую общеспвенную до

бродѣпель. Еще Генрихъ шеспой,

какъ говоряпъ, въ 1198 году пожа

ловалъ дворянспвомъ на пурнирѣ

Нюренбергскомъ вдругъ припцапъ

восемь фамилій. Другіе думаюпъ,

чпо древнѣйшіе примѣры пакихъ

производспвъ въ соспоянія начались

въ правленіе Карла чепверпаго. Дво

рянскія грамопы появились въ 14

вѣкѣ. Имперапоръ Венщеславъ глу

пой, жаловалъ въ дворяне лавочни

ковъ и всякую сволочь. Также въ

правленіе его преемника Сигизмунда

все можно было доспапь за деньги.

Даже при Имперапорѣ Фердинандѣ

сдѣлали въ Бреславлѣ дворяниномъ

одного прубочиспа. Уже полвѣка

пому, какъ сдѣлалось извѣспнымъ

искусспво и самыя коспи въ гробу

дѣлапь благородными.



Когда въ, 14 и 15 вѣкахъ Рим

скія права уптвердились въ Германіи,

и законоискусники сдѣлались необ

ходимыми для Князей, по опкрыл

ся къ заслугамъ новой пупь. Тамъ

пребовалось погда для доспохваль

наго опправленія судейской долж

носпи болѣе, нежели опыпноспи,

чеспнаго образа мыслей и здраваго

человѣческаго разсудка. Докпоры Флипекъ.

правъ получали дворянство, были ШпРубе

принимаемы въ учрежденія и часпо

предпочипаемы Рыцарямъ. Импера

поръ Сигизмундъ обыкновенно гова

ривалъ: чпо онъ можешъ въ одинъ

день произвеспъ сопню въ Кавале

ры, но во всю жизнь свою не можепъ

сдѣлапь ни одного Докторомъ. Они

назывались учеными воинами. Опсю

да произошла забавная въ рифмахъ

пословица: arte et marte, litteris et ar

mis. Сверхъ пого они ссылались на

различныя уложенія, какъ по: на

разные указы Имперапоровъ Кон

спанпина, Гонорія и Ѳеодосія, и на

конецъ на нѣкопорое полкованіе объ
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одномъ законѣ, копорой говорипъ:

„дворянство не разлучно съ нау

„ками.“ Хопя въ семъ полкованіи

еспь нѣсколько и умнаго, чпо впро

чемъ рѣдко находипся въ полкова

ніяхъ; однакожъ въ наши дни Док

поры правъ причисляюпся къ граж

данамъ, не взирая на всѣхъ соплѣв

шихъ Имперапоровъ, на всѣ законы

и полкованія.

у

Наконецъ общій локой, или уни

чпоженіе права сильнаго, введеніе

отнестрѣльнаго оружія и учрежденіе

всегдашнихъ войскъ, упвердили на

всегда превосходную силу Владѣль

цовъ и поспавили на равную спе

Шлоссеръ пень дворянспво и города. Вся воин

ская дисциплина приняла другое пе

ченіе. Ипаліанскіе Кондоппьеры,

Нѣмецкіе и французскіе великіе со

юзы предводимы были пришельцами

изъ всѣхъ соспояній. Инфанперія

приходила въ больше уваженіе по

упопребленію, какое дѣлано было

изъ Швейцаровъ. Одно полько дво

рянспво упопребляемо было для
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тяжелой конницы, гдѣ можно было

съ меньшею опасноспію пріобрѣсшь

болѣе почеспей. Изобрѣшеніе пороха

было причиною, чпо эпа конница

НаЧаЛа играпъ Гораздо меньшую

роль. Сія революція разрушила весь

планъ благороднаго воспипанія. Она

пакже прекрапила Турниры, и па

кимъ образомъ каждой Рыцарь въ

особенностпи не могъ болѣе выказы

вашь себя, кромѣ войны, предъ на

родомъ и вынуждашь у него почпе

ніе. Шлемы и панцыри не защища

ли уже. Изчезли воинскія упраж

ненія и вмѣспѣ съ ними пѣлесныя

преимущеспва. Возраспало просвѣ

щеніе, дѣяпельность и благосо

спояніе неблагородныхъ. Дворянинъ

былъ пакой же подданный, какъ гра

жданинъ и крестпьянинъ. Воспипа

ніе его сыновей и внуковъ оспава

лось въ пренебреженіи, ихъ пѣла

сдѣлались изнѣженнѣе и духъ слабѣе.

Погасла увѣренность въ распросп

раненіи наслѣдспвенныхъ добродѣ

пелей. Заводились полипическія

6
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связи; вспупали въ бракъ безъ люб

ви и раждали дѣпей безъ любви. Съ

каждымъ сполѣпіемъ родословныя

увеличивались, а благородспво души

уменьшалось.

Но семена лежали въ бездѣйспвен

носпи. Угнѣпеніе пробуждаепъ за

слуги. Нынѣшнее дворянспво спре

мясь къ вышшему совершенспву, из

глаживаепъ прежніе справедливые

упреки. Гордоспь предками не ка

рабкаепся болѣе по голымъ скаламъ;

добродѣпель подала ей руку и про

водила ее на плодоносныя поля зас

лугъ. Я бы могъ привеспь сюда

великія имена; но скромноспь пове

лѣваепъ мнѣ молчапь, и неподозри

пельная слава принадлежипъ поль

ко умершимъ.

Французское дворянство.

У Галловъ, говорипъ Цезарь, на

ходипся полько два класса людей,

Друи ды и благородные. Всѣ прочіе

Моишес- супъ невольники. Съ Римскимъ ору
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жіемъ вошло въ Галлію Римское дво- кю пока
ѣ мъ залъошиб

рянспво и разсѣялось памъ, пока ки Абба

)ранки не выгнали его. Такимъ ша Дюбо
о са о Фран

образомъ смѣшались Гальскіе Рыца- пузскомъ

и съ Римлянами, Римляне со СОран- А99Р**-p я фр спвѣ.

каМи и франки съ обоими. Попом

ки сихъ прехъ націй соспавляюпъ

нынѣшнее Французское дворянство.

Испорія его подобна Испоріи Нѣмец

каго дворянстпва. Я скажу здѣсь

нѣсколько словъ о его прежнихъ и

нынѣшнихъ правахъ и власпяхъ.

Франкъ, вольный, благородной, Ла Рокъ,

дворянскій, были сперва однознаме- Тирако

напельныя слова. Знаменнымъ Ры

у .

царемъ, Сhevaler banneret, называли

пого благороднаго, копорой въ со

спояніи былъ содержапь на жало

ваньѣ пяпьдесяпъ человѣкъ, служи

вшихъ подъ его знаменемъ. Васheliers

служили подъ знаменемъ другаго Ры

царя, попому чпо они были споль бѣ

дны, чпо не могли распуспипъ знаме

ни. Щипоносцы назывались Еспyers.

Благородной служилъ полько на

лошади, почему онъ одинъ могъ но
за



сить шпоры, у Рыцарей были они

золопые, а у Щипоносцовъ сере

бренные. Опсюда вошло въ послови

цу: Vilain nе sait ce que valent eperons,

(проспой человѣкъ не умѣепъ цѣ

нипь шпоръ.) _

Военноплѣнный дворянинъ полу

чалъ двойную порцію. ѣлъ ли онъ

или пилъ болѣе разночинца? я эпаго

не знаю. Недворянину объявлялось

за день повелѣніе изгоповипться въ

, походъ, а дворянину ранѣе двумя не

дѣлями. Гореспнѣе ли было по

слѣднему оспавипъ жену и дѣпей?

я эпаго не знаю.

Одинъ полько благородный вла

дѣлъ леною, онъ одинъ могъ убивапь

время соколиною охопою. Благо

родная женщина родивъ сына, пере

спавала быпь владѣпельницею сво

ихъ помѣспьевъ; она управляла ими

подъ именемъ своего сына; не могла

распродагань, закладывашь и разда

ряпь ихъ. Весьма малую часпь,

менѣе пяпой, ей можно было завѣ

1цашь. Напропивъ пого дворянинъ,
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наслѣдной ли, или ненаслѣдной, ос

павался владѣпелемъ препей часніи

своихъ помѣспьевъ. Эпо была пак

же одна изъ несправедливоспей, кои

, мы оказываемъ женщинамъ безъ вся

кой причины.

Молодой дворянинъ, взявши за

себя жену, или будучи произведенъ

въ Рыцари, попчасъ получалъ пре

пью часпъ изъ помѣспьевъ своего

опца и мапери. Права на свсю до

лю опъ наслѣдспва были дѣйспви

Пельны полько одинъ го4ъ и одинъ

день. Малолѣтной не могъ даже

быть пребованъ на судъ.

Благородной бился полько на ло

шади, даже и съ неблагороднымъ,

еспьли послѣдній былъ начинщикомъ.

но когда благородной вызывалъ не

благороднаго, по поединокъ происхо

дилъ на ногахъ. Дѣлаепъ ли болѣе

чести поперяпь голову на ногахъ,

или на лошади? я не знаю эпаго.

Еспьли Господинъ за преспупле

ніе своего Васала опнималъ у него

движимое имѣніе, по Васалъ, когда

с

5
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онъ былъ дворянинъ, имѣлъ право у

держапь при себѣ лучшую свою ло

шадь, военнаго жеребра, своего ору

женосца, два сѣдла, рабочую лошадь,

лучшую свою фуфайку, поспель,

поясъ, кольцо, нагрудникъ, покры

вало своей жены и одно ея плапье.

Благородная женщина безъ согласія

леннаго владѣльца, выдавшая своихъ

дочерей за мужъ, лишалась движима

го своего имѣнія; однакожъ ей ос

павляли буднишное плапье, оже

релье, поспель, коляску, лошадей и

парадную лошадь, еспіьли она была

у ней. . .

Пока благородной самъ ходилъ на

войну, по онъ былъ свободенъ опъ

воинскихъ подaпей. Также и послѣ

пого самопроизвольно объявлялъ о

своемъ имѣніи, и его чеспному сло

ву вѣрили, какъ духовенспву.

Знапнѣйшіе изъ дворянспва имѣ

ли при себѣ смоприпеля надъ хлѣ.

бомъ и деньгами. Нѣкопорые даже

присвоивали себѣ право оспанавли

вашъ провозимыя въ Парижъ чрезъ

* *
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ихъ землю рыбу и съѣспные припасы

и брапъ изъ нихъ пошлину. Одинъ

полько дворянинъ могъ вывозипь се

ребро за французскія границы, но и

по для собспвеннаго своего упо

пребленія.

Съ большею спрогоспію наказы

вали дворянина, еспьли дѣло каса

лось до денежнаго шпрафу. Пре

спупленіе споило ему честпи и оп

вѣпа въ Дворцѣ. Разночинецъ пре

перпѣвалъ пѣлесное наказаніе. Въ

Провинціи Дофинѣ не дозволено бы

ло налагапь запрещеніе на имущес

пво въ домѣ благороднаго. Въ уни

версипепѣ Анжерскомъ разночинецъ

ежегодно плапилъ двапцапь копѣекъ

(Sous); благородной давалъ по произ

воленію, — сколько ему было угод

но. Въ мѣспечкѣ Каркассонѣ онъ

совсѣмъ не учавспвовалъ въ соби

раемыхъ съ сего мѣспечка пода

пяхъ. Въ Шампаніи полько за дос

пойное смерпной казни преспуп

леніе приводили его подъ пып

ку.
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При раздачѣ церковныхъ доходовъ,

подаяній и пому подобнаго, дворя

нинъ имѣепъ право сокращапъ время

своего ученія. учипся ли онъ ско

рѣе? или надобно ему менѣе учитпъ

ся, нежели недворянину, я эпаго

не знаю. Удивипельно же по, чтпо

дворянинъ по особому праву и спра

ведливоспи ѣспъ вдвое больше, а у

чипся въ половину менѣе недворя

нина. Законъ Л одвига ХП и разныя

другія поспановленія освобождаюпъ

его опъ великаго спаранія и пруда.

Также Лаперанской соборъ позволя

епъ дворянамъ и ученымъ заниматпь

многія должноспи въ одной и пойже

церьквѣ, съ разрѣшеніемъ Папы.

Дворянспко не плапипъ податпи

и освобождено опъ всѣхь повиннос

пей. всякой дворянинъ носишъ шпа

ту и украшаетъ гербъ свой шиша

комъ, или короною. Онъ еспь опе

кунъ своихъ дѣпей; его наслѣдспво,

даже и мѣщанское, дѣлипся по дво

рянскимъ правамъ. Въ одной поль



ко крайней нуждѣ спавяпъ къ нему

поспой. Благородная дѣвица соче

павшись бракомъ съ неблагороднымъ,

по смерпи его опяшь вспупаепъ въ

дворянскія права. 1

Благородной преспупникъ не под

верженъ пѣлесному наказанію. Сме

рпная казнь его еспть опсѣченіе го

ловы. Одно полько оскорбленіе Ве

личеспва, разбойничеспво, кляпво

преспупленіе, и подкупъ свидѣтпе

лей лишаюпъ его дворянспва. Въ

уголовныхъ дѣлахъ дворянспво имѣ

епъ собстпвенное свое вѣдомспво и

можепъ пребовапь суда опъ Сrand

chambre (вышняя судебная паллпа,

дворянская). .…

Какъ законъ чести, копорой на

пура написала на сердцѣ испиннаго

дворянина, дѣйспвуепъ сильнѣе всѣхъ

принудипельныхъ и наказапельныхъ

законовъ, пофранцузской дворянинъ

можепъ пригласипъ благороднагосво

его должника въ Трибуналъ du Рoint

d'honneur (судъ чеспи), копорой дер

жишся при Спаршинѣ (Doyen) фран

__
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цузскихъ Маршаловъ. Также въ Гер

маніи сущеспвовалъ въ спарину пакъ

называемый дворянской судъ, или

дворянской столъ. Онъ былъ вье

денъ въ Пруссіи, Силезіи, Лавзицѣ,

Богеміи, Авспріи, Вольфенбипелѣ

и п. д. и былъ держанъ въ дѣлахъ,

касающихся до чеспи, или въ па

кихъ случаяхъ, когда сомнѣвались

въ чьемъ нибудь дворянспвѣ. Оби

женная спорона должна была про

сипъ суда опъ Владѣльца. Двенап

цапъ дворянъ изъ двенапцапи раз

ныхъ фамилій памъ засѣдали, и из

бирали между собою дворянскаго

лредводителя, изъ коихъ ни одинъ

не имѣлъ герба судимаго или исп

ца, пакже не былъ ихъ какой либо

родспвенникъ. Прекрасная была

мысль вручишь вѣсы Ѳемиды Богинѣ

чеспи. Та судипъ по закону съ за

вязанными глазами, а эпа съ бод

рспвующими взорами по пихому

внутпреннему гувству. Часпо по на

зываепъ правосудіе хорошимъ, чпо

опвергаепъ чеспъ; и сія срываепъ



нерѣдко съ чела лавровую вѣпвъ,

еспьли па подаепъ пальму мира.

Я надѣюсь, чпо мнѣ проспяпъ

здѣсь маленькое спспупленіе. —

Екаперина Великая Сдѣлала по для

цѣлаго народа, чпо Франція и Гер

манія почла полько приличнымъ обра

зованному классу людей. Я говорю

о Совѣстномъ Судѣ, одной изъ пре

краснѣйшей вѣпви въ лавровомъ вѣн

кѣ Екаперины. Каждая Губернія

выбираепъ благороднѣйшаго изъ

своихъ согражданъ въ Совѣстные

Судьи. Къ нему прибавлены Засѣ

даiпели. Всеобщее человѣколюбіе, по

чпеніе къ своимъ брапьямъ, облег

ченіе человѣчеспва сушь прекрасные

его законы. Каждой подданный во

всякомъ дѣлѣ, во всякое время мо

жепъ прибѣгнупь къ нему, подаипъ

ему первую свою жалобу, или уже

разсмопрѣнное другими судами дѣ

ло вдругъ прерватпь и предспавипъ

предъ сіе судебное мѣспо. Къ нему

принадлежипъ все и нисто, ибо

полько одинъ имѣющій совѣсть пу



да являепся, а безсовѣстный бѣ

жипъ его, какъ собспвенной своей

совѣспи. Но публичное мнѣніе очер

ниваепъ пого, копорой ошказываеп

ся опвѣчапь Совѣспному Судьѣ. И

мнѣ извѣспно очень мало подобныхъ

случаевъ. Кпо покоряепся его при

говору, попъ можепъ полько дѣ

лапь аппеляцію къ Богу. Даже вся

кой другой Судья, начиная опъ вы

сочайшаго судилища, до послѣдней.

палапы, можепъ опсрочипь рѣше

ніе въ дѣлахъ, гдѣ summum jus мо

жепъ быпь кажепся ему summa in

juria, и спccлапь съ позволеніемъ

обѣихъ паршій заключенные акпы въ

Совѣстной Судъ, чтпобы пребовапь

справедливоспи пого, въ чемъ оп

казало можепъ быпь спрогое право.

Капо не оскорбилъ Величестнва, не

убилъ и не производилъ грабежа и

при дни просидѣлъ въ пемницѣ, не

будучи выслушанъ, пого попчасъ

освобождаепъ Совѣспной Судъ И его

человѣколюбивое приказаніе должно

бытпь исполнено, не медля ни одно
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го гаса. (") Благо Екаперинѣ, дру

гу геловѣ сества! Я не могу дашь ей

прекраснѣе эпаго наименованія. Она

подѣйспвовала сею возвышенною мы

слію на образованіе всѣхъ своихъ

гражданъ. Когда время преврапипъ

нѣкогда все, чтпо я пипу, въ прахъ,

по сохрани, Муза Испоріи! сей еди

ный лиспъ, на копоромъ сіяепъ имя

Екатерины. Наименуй пакже бла

городнаго, копораго опечеспво из

брало въ Совѣспные Судьи. Назови

Курселя и увѣнчай его гражданскою

короною.

Послѣ сего опспупленія, копорое

конечно проспипъ мнѣ всякой чув

спвитпельной чипапель, я возвраща

юсь къ Испоріи Французскаго дго

(?) Сочинипель, копорой имѣепъ чеспь

быть Президентомъ въ Аппеляціонномъ _

Судѣ, можешъ увѣрипъ опыпомъ, чпо

Совѣспной Судъ нѣсколько разъ рѣ

шилъ при удовлепвореніи обѣихъ паршій

пакія пяжбы, въ копорыхъ при пригово

рѣ по спрогому праву сердце его обли

лось бы кровью.
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рянства. Оно раздѣляепся, какъ и

Нѣмецкое, на вышшее и низшее,

спарое и новое. Князья, Графы,

Маркизы, Бароны и Кавалеры сос

павляюпъ различные классы. Толь

ко попъ причисляепся къ старому

дворянспву, кпо можепъ доказапь

его съ 155о году. По объясненію опъ

8 февраля 1бб1 года, всѣ прочіе супь

разночинцы, коперые даже не осво

бождены опъ подапи. Гербъ съ изо

браженіемъ шлема нынѣ ничего не

доказываешъ, кождой дуракъ вмѣ

спо шапки съ гремушками изобра

жаепъ на гербу своемъ опкрыпый

шлемъ. Старое дворянство назы

ваепся Noblesse de nom et d'armes опъ

древняго обыкновенія провозглашапь

въ войскѣ и мена благородныхъ, и

послѣ кровопролипнаго сраженія

складыватпь ихъ оружіе, какъ про

феи. Уѣздной и земской Судья въ

Орлеанѣ, Муленѣ и Блoа выбираепся

полько изъ Моblessе dе пот et d'arтes.

Такъ называемое Рыцарское дворян

ство не сущеспвуешъ болѣе съ 155о
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году, съ пого времени, когда послѣд

ній Турниръ споилъ жизни Королю

Генриху П. .

Прежде было проложено чепыре

дороги къ полученію дворянспва:

чрезъ оружіе, чрезъ ленныя помѣ

спья, чрезъ высокія доспоинспва и

чины, и чрезъ дипломъ. Воинъ нынѣ

не есть дворянинъ; одни лишь из

вѣспные спепени, положенные для

службы лѣпа, дѣлаюпъ его благород

нымъ. Такимъ образомъ Имперапри

ца-Королева Венгерская пожаловала

въ 1757 году въ дворяне каждаго

Офицера, копорой выслужилъ безпо

рочно придцапъ лѣпъ въ службѣ.

Равномѣрно не безъ условій сопря

жено дворянспво съ владѣніемъ лен

ныхъ помѣспьевъ и досіпоинспвъ.

Но когда опецъ и сынъ занимали

дворянскія должноспи, по внукъ

спановипся природнымъ дворяни

номъ.

Дворянспва лишаюпся чрезъ Асtes

фe derogeanсе (предосудипельные по

спупки), паковые супь: механиче
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скія искусспва, не возпользовапься

чужими опкупами, порговля, унижа

ющія ремесла и чины: сопскаго, па

лача и проч. Торговля по морю и оп

помъ не опнимаепъ дворянспва. Бре

панской дворянинъ, желающій оп

правляпь порговлю,объявляепъ фор

мально, чпо его дворянспво заснетъ

на нѣсколько времени. Еспьли опецъ

и дѣдъ пакимъ образомъ ССППаВИЛи

спящимъ свое дворянспво, по внукъ

можепъ безъ церемоній его опяпь

возобновипъ. Въ пропивномъ случаѣ

правнукъ пребуепъ новаго диплому.

IIрежде при жалованіи дворянствомъ

поспупали по Рыцарскимъ обрядамъ.

Со временъ франциска перваго эпо

случалось рѣже. Однакожъ видны

еще примѣры при Людвигѣ ХIV въ

1бб2 и 1б7б годахъ.

Одинъ полько Король можепъ

жаловашь дворянспвомъ. Въ спари

ну Герцоги и Графы, Архіепископы

и Епископы, пакже и намѣспники

провинцій упопребляли во зло сіе

право. Францискъ первый далъ право



— 97 — 1

жаловапь въ дворяне Тулузскому

Универсипешу. _

Духовенспво пользуепся дворя

нскими правами, однако не причис

ляепся къ дворянспву. Почпенные

Епископы Опонскіе и Лангрскіе

пребовали его дѣйспвипельно.

. Еchevin (чинъ рапсмана) подобно

древнимъ Римскимъ Декуріонамъ въ

нѣкопорыхъ мѣспахъ соединенъ съ

дворянспвомъ. Карлъ пяпый пожа

ловалъ въ дворяне 1371 года всѣхъ

Парижскихъ гражданъ. Генрихъ впо

рый ограничилъ сію щедроспь въ

1577 спароспою купеческимъ чепы

рьмя Рапсманами. Колокольное дво

рянство соспоипъ изъ Мера и дру

гихъ городскихъ чиновниковъ. Ихъ

пакъ называюпъ попому, чпо со

бранія къ выбору пакихъ чиновни

ковъ возвѣщаюпся колокольнымъ зво

НОМЪ. …

Различные чины и должноспи

доспавляюпъ дворянспво занимаю

щему ихъ и вмѣспѣ всѣмъ его по

помкамъ. Таковые супь: храни

7
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пель печатпи, Спапскій Секрепарь,

Спапскій Совѣпникъ, Рекепмей

сперъ, Парламенпскіе Совѣпники Па

рижскіе, Дофинскіе, Безансонскіе,

Домбскіе и п. д. Вceравно, пріобрѣпе

ноли дворянспво чрезъ воинскіе под

виги, или гражданскія добродѣпели.

Прежде и по и другое соединялось.

Сальскій законъ ясно говоритпъ: „Ры

„царь не долженъ оспавляпь своего

„тербу, еспьли дѣлаепся судьею.„

Опъ чего произошло сіе несправед

ливое преимущеспво, копорымъ въ

нѣкопорыхъ мѣспахъ пользуепся во

инъ предъ Судьею? Онъ опваживаепъ

свою жизнь! безпреспанно кричапъ

сыны Марсовы. То же дѣлаепъ и

Сvлья, полько не споль блеспящимъ

образомъ. того немедленно пора

жаепъ одинъ ударъ меча, а сего му

чипъ медленная смерпь, слѣдующая

за нимъ при свѣпѣ ночной лампады,

когда онъ бодрспвуепъ и рабопаепъ

для блага гражданскаго. Мужеспво

и храброспь нужны полько на вой

нѣ, а справедливоспь въ войнѣ и
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мирѣ; въ мирѣ, чпобы опврапипъ

войну, а на войнѣ, чпобы возвра

пишь миръ. И попому высокіе гра

жданскіе чины давали право не поль

КО На дворянспво, но и на Кавалер

ское доспоинспво, и Фроиссарпъ

говорипъ о Кавалерскихъ лравахъ.

Дворянспво, происходящее опъ

матпери, называепся дворянствомъ

съ матерней стороны. Прежде оно

было многочисленнѣе. При Людви

гѣ свяпомъ, сынъ благородной мапе

ри и неблагороднаго опца, могъ вла

дѣпь помѣспьями. Карлъ де Мон

петю, гросмейсперъ французскій

при Карлѣ шеспомъ былъ дворянинъ

по мапери. Карлъ седьмой пожало

валъ дворянспво Ивану д"Егизе,Трой

скому Архіепископу, его опцу, ма

пери, и всѣмъ его попомкамъ, и

далъ право пакже съ маперней спо

поны распросіпраняпь дворянспво.

Когда эпо правда, чпо государь съ

пѣмъ жалуепъ полезнаго граждани

на дворянспвомъ, чпобы онъ въ пос

лѣдній часъ свой разлучился съ

за
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свѣпомъ съ радоспною мыслію, чпо

онъ оспавляепъ всѣмъ своимъ дѣ

пямъ горькими прудами пріобрѣ

пенныя права; по я нахожу спра

ведливымъ и по, чпобы дворянспво

во всей своей силѣ доспавалось въ

наслѣдспво и дочерямъ; ибо доброй

опецъ любипъ сполькоже своихъ до

черей, сколько и сыновей.
V

Въ Шампаніи всѣ женщины поль

зовались правами сообщашь дворян

спво своему попомспву. Говоряпъ,

чпо въ 841 году большая часпь дво

рянспва сей провинціи была убипа

на сраженіи. Чпобы замѣнишь сію

поперю, позволено было женщинамъ

сочепапься съ разночинцами, и своею

рукою дѣлашь ихъ благородными.

Другіе ищупъ происхожденія сего

обычая въ опдаленнѣйшихъ еще вре

менахъ, какъ будпо вольныя женщи

ны Шампанскія вышли за мужъ за

невольниковъ, не лишая пѣмъ одна

кожъ вольноспи своихъ дѣпей. Но

право обычая города Мо говорипъ

ясно; la verge aunoblit, le ventre ar
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franchit. Однако какимъ бы по об

разомъ ни произошло, довольно по

го, чпо сіе право имѣло свою силу

не полько въ Шампаніи, но пакже

въ Мо, Санъ, Арпoа и св. Михайлѣ.

Но испинное дворянспво никогда не

признавало дворянство съ матерней

стороны. Объ эпомъ происходилъ

процессъ въ 15оо году при Людвигѣ

ХП; обѣ спороны писали до испо

щенія силъ, всѣ ихъ бумаги были оп

ложены на спорону и дѣло сіе оспа

лось нерѣшеннымъ. Однако еще въ

1785мъ году по опредѣленію позво

лено было вспупипь во всѣ дворян

скія права сыновьямъ одной Шам

панской дворянки и одного неблаго

городнаго опца.

Извѣспнѣйшій примѣръ пакого

дворянспва съ маперней спороны

еспь попомспво дѣвицы Орлеанской

Анны д'Аркъ, копорую Карлъ УП

изъ признапельноспи къ важнымъ ея

заслугамъ, купно со всѣми ея род

спвенниками, пожаловалъ дворянсп

вомъ и далъ ей имя du Lуs. Также



----? у л

- 1С2 —

дочери распроспраняли дворянспво

на своихъ мужей, пока Генрихъ п,

Генрихъ 1У и Людвигъ ХПП ограни

чили сіе право мужескою линіею.

Подобными правами пользовались, По

свидѣпельспву Юспа Липсія, доче

ри семи благородныхъ фамилій въ

Левенѣ. . _

Еще находипся во франціи одинъ

удивительный родъ дворянспва,

Стеклянное дворянство. Спаринное

преданіе именно упверждаешъ, ЧППо

одни полько дворяне могли дуть

стекло. Извѣспно же и по, чпо

въ большей часши спеклянныхъ фа

брикъ дворяне опправляли сію рабо

пу,и не перпѣли возлѣ себя ни одного

разночинца. Однако эпо не даепъ

е никакого доказапельспва на дво

метъ хопя ла Рокъ самъ кажеп

ся вѣрипъ пому. Напротпивъ пого

при Филиппѣ прекрасномъ и при

его наслѣдникахъ разные дворяне

просили позволенія заложишь спек

лянныя фабрики. На чипобы эпо бы

ло, есшьли бы оно не ошнимало дво
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рянспва, или еспьли бы оно давало

эпо право? Имперапоръ Ѳеодосій

освободилъ спекляныя фабрики опъ

многихъ публичныхъ пяжеспей;

но эпо сдѣлалъ онъ единспвенно

для поощренія сего полезнаго искус

СППВа,

Когда кресповые походы испреби

ли великую часпь дворянства, ППо

Филиппъ смѣлой заблагоразсудилъ

возвеспи многія разночинскія семьи

въ дворянское соспояніе и чрезъ по

послѣдовапь примѣру своего пред

шеспвенника Филиппа прекраснаго,

копорой первой въ 127о году далъ

дипломъ на дворянское доспоинспво

а Каvul fortevre (по еспь: хранипе

лю серебра, домашнему своему каз

начею). Д"Гозiеръ въ Испоріи Аман

зея хопя ссылаепся на пакойже

дипломъ въ поо8 году, однакожъ ис

пинна онаго весьма подозрипельна.

Другіе же пишупъ, чпо филиппъ

первой далъ первую дворянскую

грамопу въ поо5 году Юду Меру,

прозванному Шало св. Марсъ.
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Мало по малу пользовались симъ

средствомъ? для обогащенія казны

Карлъ Гх сдѣлалъ за деньги въ раз

ное время двапцапъ чепырехъ дво

рянъ. Генрихъ П сдѣлалъ пысячу въ

одинъ разъ, а Людвигъ жаловалъ въ

одно время по восьми сопъ, двѣспи

и по спу; много было дворянскихъ

грамопъ за отлитныя заслуги, въ

копорыхъ не было объ нихъ упомя

нупо, пакъ какъ и въ грамопахъ

полученныхъ за деньги: „сіе дв9

„рянспво даепся подапелю сего.»

Богапые и доспапочные люди при;

нуждены были покупапь пакія гра

мопы; Ришардъ Жран-д'Оржъ, сла

вный скоповодъ изъ Оже, чпо въ

нормандіи, долженъ былъ въ 1577

году пропивъ своей воли заплапишь

за нее зо,oоо ливровъ. Такимъ об

разомъ сей Государь лишилъ самъ

себя прекраснаго права, награждашъ

чеспью; ибо чтпо могъ или долженъ

купипъ скоповодъ, по не еспь уже

чеспъ. Генрихъ ГУ уничпожилъ въ

1598 все дворянспво, полученное за

и
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деньги. Но онъ опмѣнилъ пакже и

уничпоженіе въ 1боб году. Люд

вигъ ХПП и ХГУ признали купленное

дворянспво недѣйспвипельнымъ па

кими словами: наши предки порго

вали подложнымъ поваромъ. Купецъ,

копораго поймаепъ покупщикъ въ

пакомъ обманѣ, долженъ по крайней

мѣрѣ возврапипъ деньги, но опъ

коронованныхъ купцовъ нельзя сего

пребовапь. Они забываюпъ, чпо

преемникъ, чпобы имѣли къ нему

довѣренноспь, долженъ сохраняпь

по, чпо обѣщалъ предокъ; они за

бываюпъ, чпо хопя и похвально

не перпѣпъ купленнаго дворянсп

ва, однакожъ не можно уничпо

жипъ самовольно благопріобрѣпен

наго права. Государь уже заклей

милъ сію монепу за золошо. Еспь

ли она не будепъ болѣе ходипь, по

онъ перемѣни ее, а еспьли его

казна не сполько богапа, по пуспь

она переходипъ изъ однихъ рукъ

въ другія. Наспоящій знапокъ

не захочепъ себя пѣмъ замарашь.

е

с
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Чпобы совершенно учавспвовапь

во всѣхъ преимущеспвахъ дворянсп

ва, по дипломъ долженъ быпь внесенъ

въ dans la Сhambre des Сomptes и въ

dans la cour des aides.

При доказапельспвѣ дворянспва

выводяпъ свое происхожденіе рѣдко

опъ осьми предковъ; одни полько

Нѣмцы и Голландцы упверждаюпъ

свое дворянспво шеспьнадцапью.

Здѣсь начерпанъ слегка образъ

прежняго французскаго дворянспва.

Какъ своевольспво мальчиковъ раз

рушило въ наши дни сіе прекрасное

зданіе, эпо знаепъ всякой. Одна

кожъ пеперь развалины его доспо

почтпенны. Помня прекрасную свою

должноспь — вѣрноcпь къ своему

Монарху — французскіе дворяне

удаляютнся съ окровавленными сер

дцами опъ своего опечеспва, и бѣ

тупъ изъ пой земли, гдѣ вольноспь

пресыщена гражданскою кровію. Бо

гаипспво, оспавшееся съ ними, было

тестъ. Хопя бы они забыли своихъ

предковъ, забыли бы ихъ услуги,
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они имъ болѣе не нужны, очи облаго

родствованы сами собою.

А

Отрывки из5 Исторіи лрогаго

Евролейскаго дворянства.

Поелику происхожденіе, распрос

праненіе и нравы дворянспва подоб

ны между собою въ прочихъ Евро

пейскихъ націяхъ, по я не спану

упомляпь чипапеля повтпореніями,

но покажу полько одни опличипель

ныя черпы.

Въ Испаніи дворянспво многочи- циммер

сленно и бѣдно. Часпо дворянинъ ****

ходипъ за плугомъ. Но онъ приш

пиливаепъ къ шляпѣ пару пѣпушь

ихъ перьевъ; подлѣ него лежипъ

плащъ и шпага, и какъ скоро оспа

випъ плугъ, по попчасъ набрасы

ваепъ на плеча плащь, схвапываепъ

подъ руку шпагу, гладипъ усы и

дѣлаепъ все, какъ бы онъ былъ про

гуливающійся по полю Кавалеръ,
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Грель

манъ.

Фольк

ТМаНЪ.

когда проходипъ пупешеспвенникъ.

—Прежде раздѣляли его на знаменное

дворянство и котельное. Первое

плакъ называлось попому, чпо оно

собирало своихъ Васаловъ подъ зна

мя. Послѣднее, Кicos hombres, бога

пые люди, какъ издревле было, обы

кновенно замѣняюпъ деньгами до

бродѣтель и храбростъ. Они корми

ли пѣхъ, копорые съ ними шли на

войну изъ большихъ копловь, опку

да произошло названіе котельнаго

дворянства. Въ Каспиліи, Леонѣ,

Аррагоніи, Порпугалліи, Навappѣ и

въ другихъ Испанскихъ земляхъ мно

гія знапныя фамиліи изображаюпъ

на гербѣ своемъ знамя или копелъ,

въ знакъ древняго блиспапельнаго

происхожденія. Вышшее Испанское

дворянспво раздѣляепся нынѣ на

Графовъ, Марграфовъ, Герцоговъ и

Вельможъ. Они называюпся Титу

ладами. Нижшее дворянспво со

споипъ изъ Кавалеровъ и Гидалговъ.

Въ Испаніи, гдѣ впрочемъ мало бы

ваепъ добраго, покусились не давно
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преобразовапь Цыганъ и другихъ

шапающихся пунеядцовь въ хоро

шихъ гражданъ. фамилія, копорая

въ продолженіи прехъ человѣческихъ

вѣковъ занималась полезнымъ ремес

ломъ, имѣепъ право на награжденія,

чеспь и даже на дворянспво.

зъ * * за

Въ Генуезской Республикѣ жалу

юпъ дворянспвомъ par aggrégation,

поecпь памъ принимаюпъ цѣлыя

фамиліи въ дворянспво, какъ бы

ихъ прививали къ нему. Сіе обык

новеніе ведепся съ 1528 года. Въ

Генуѣ щипаюпъ полько 28 спа

рыхъ домовъ, но 432 къ нимъ присо

единены. _

Также поспупали и въ Флоренціи

по уничпоженіи Республики. При

няпые перемѣняли имена и гербъ.

Въ Неаполѣ ведепся сей обычай съ

пзоо году, подобно какъ въ Манпуѣ

и въ цѣлой Ипаліи. Домъ Гонзаги

принялъ весьма многія фамиліи. лу

кьянъ говорипъ поже о Рагузскомъ

Енци

КЛОПе

4
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X

дворянствѣ. Онъ приводипъ въ

примѣръ Графовъ Блаже и Ка

пазу. I

за чъ

тѣ

Докпоры правъ причисляюпся въ

Ипаліи пакже къ дворянспву. Въ

Миланѣ пакой Докпоръ долженъ

быпь уже дворяниномъ, чпобъ имѣпь

право на Докпорскую шляпу. Такъ

пишешъ Павелъ Мориджia.

зъ _ зъ

за

Во фроренціи различаютъ ППел

новое дворянство и Шерстяное. Пе

рвое важнѣе послѣдняго. Вѣрояпно

сіе прозваніе произошло опъ разли

чной одежды; ибо пословица л а

тье дѣлаетъ селовѣкомъ весьма

сіпара.

* *

та

Въ Бискаѣ, Чуарѣ, въ Піемонтѣ и

въ нѣкопорыхъ мѣспахъ вольной Ве

неціанской обласпи находиппся мѣс

тное дворянство, по еспь пакое,

копорое имѣепъ свою силу полько

1



— 1 1 1 —

въ помъ мѣспѣ, гдѣ кпо родился.

Какъ будпо не всякая полоса земли

равно дѣлаепъ благороднымъ. Въ

храмахъ можно грѣшипь, и въ до

махъ удовольспвія производишь бла

городныя дѣла. _

Въ Піемонпскихъ горахъ и въ циммер

Графспвѣ Ниццѣ видны оeпапки ****

большихъ дворянскихъ фамилій, ко

порыя пеперь сдѣлались проспыми

мужиками, но копорые думаюпъ

много ознапномъ своемъ происхож

деніи и благородной своей крови.

Одинъ пупешеспвенникъ, копорой

переночевалъ у пакаго благороднаго

мужика, слышалъ спрашивающаго

опца у своего сына: „Кавалеръ! на

„кормилъ ли пы свиней?»
за *

зъ

Швейцары почипалопъ пеперь

полько по дворянспво, копорое су

щеспвовало еще прежде перемѣны

ихъ образа правленія. Или лучше

сказапь: Альпійскіе Республиканцы

не почипаюпъ пеперь никакого дво

рянспва.
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Твисъ.

* за

за

Также Италіанцы и Ишланцъ?

пребуюпъ полько восемь предковъ.

въ орденѣ du croissant, копорой уч

редилъ Рене, Сицилійской Король и

Анжуйской Герцогъ въ 1448 году,

равномѣрно доказапельспво дворян

ОППВа ОСНОВь1Вае1ПСЯ ПОЛЬКО На ОСЬМИ

предкахъ.

за за

за

Португальское дворянсшво не на

слѣдспвенно. Король жалуепъ пи

пулъ Графа, Маркиза, Герцога, па

кимъ же образомъ, какъ въ Англіи

дворянское соспояніе. Сіи классы

здѣсь называюпся, пакъ какъ и въ

Испаніи, Тitulados. Часпо опецъ и

мѣепъ пипулъ, а сынъ напропивъ

пого часпо и на оборопъ. Порпу

гальскіе дворяне горды, а женщины,

какъ обыкновенно, еще гордѣе. Им

мануилъ де фарка, порпугальской

писапель говорипъ: дворянспво спа

випъ себя наровнѣ съ Богомъ; жен

щины веляпъ служанкамъ спояшь

передъ собою на колѣняхъ; и пакже
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должны съ ними говорипъ и прочіе

проспые люди. Оспаепся нерѣши

ма моральная загадка, почему жен

щины всегда гордѣе мущинъ. Еспь

ли вѣрипъ Гну. Марку Герцу, по въ

ихъ головахъ скорѣе опдѣляепся не

рвная жидкоспъ, и попому онѣ го

раздо склоннѣе къ круженію головы.

Гордоспь мущинъ несносна и заслу

живаепъ презрѣніе, а женская гор

доспь доспойна посмѣянія и нака

занія.
x.

* за

*

Венеціанское дворянство по боль- Архен

шей часпи бѣдно — пакъ даже бѣд- "?"

но, чпо благородные нанимаютъ

кварпиру въ пяпомъ эпажѣ, поку-.

паюпъ сами съѣспные припасы и из

гоповляюпъ ихъ. Венеціанской дво

рянинъ живепъ одною полько про

дажею своихъ избирапельныхъ голо

совъ, копорые въ Сенапѣ даепъ бѣд

нѣйшій, равно какъ и самой богапый,

и копорые соспавлялопъ его драго

цѣнное право. Съ сею бѣдноспію со

единяюпся гордоспь и наглоспь.
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Онъ почипаепъ себя на равнѣ съ Гс

сударемъ, и съ презрѣніемъ смоп

рипъ на древнѣйшія фамиліи пвер

дой земли. Онъ освобожденъ опъ

Собраніе всякаго пѣлеснаго наказанія. Плис
обычаевъ

и обыкно епъ въ пеапрѣ изъ ложи на народъ

веній въ въ знакъ своей знапноспи. — Инс

Ипаліи.

гда Сенапъ разверпываепъ золотую

книгу, сдѣланную имъ въ 1775 году.

Вѣрояпно сія книга пакъ называеп

ся попому, чпо она доспавляепъ

золото; ибо пуда ВПИСЬ1ВаНОППъ ИМе

на новыхъ дворянъ, а по самое обо

гащаепъ казну. Въ послѣднюю вой

ну съ Турками, возвысилась на эпо

цѣна до го,oоо цехиновъ. Въ по вре

мя могъ всякой богапой купецъ сдѣ

лапься благороднымъ. Но въ пос

лѣдній разъ пребовали полько сочле

новъ изъ дворянспва пвердой земли.

Условія были слѣдующія: чепыре

предка: доходу по,oоо Венеціанскихъ

дукаповъ; и всегдашнее пребываніе

въ городѣ Венеціи. Сей послѣдній

пункпъ успрашалъ многихъ, горе

помУ Государспву, копорое должно



жродавать сесть для обогащенія ка

зны! Никакое вспоможеніе легче не

испощаептся, какъ чеспь. .

за я:

я:

Флорентинское дворянство во

времена первыхъ Медицисовъ было

богапо, попому чпо порговало; а

пеперь бѣдно, ибо спыдипся пого

промысла, копорымъ занимался ве

ликій Козмъ. Торговля съ Ливорною

могла бы доспавипъ дворянспву ве

ликія выгоды; но оно охопнѣе сое

диняепся съ лавочниками въ самой

Флоренціи, и до пого унизилось, чпо

само продаепъ шпофами вино въ ве

ликолѣпныхъ домахъ. Оно издержи

ваепъ мало, но припомъ расходы

его всегда болѣе приходовъ.

* . зъ

. за

Неалолитанское дворянство имѣ

епъ пяпь собирапельныхъ галлерей,

и попому раздѣляепся на пяпь дво

ровъ или Seggi. Каждая галлерея

имѣепъ собспвенной свой девизъ и

знамя, и къ каждой оптносипся из

85 .



— 1 1 б —

вѣспное число благородныхъ фамилій.

Сіи выбираюпъ своего Синдика, ко

порый ихъ сзываепъ, имѣепъ попе

ченіе объ ихъ успавахъ, получаепъ

приказы опъ Государспвеннаго совѣ

па, вносипъ ихъ въ списки дворовъ

и дѣлаепъ свои пропивоположенія,

копорыя обыкновенно бываюпъ не

дѣйспвипельны. Ибо въ Неаполѣ

важенъ одинъ полько законъ, Коро

левская воля. Роскошь и недоспа

покъ соединяюпся въ Неаполипан

скомъ дворянспвѣ. Передъ нимъ бѣ

жапъ чепыре скорохода, — сорокъ

лакеевъ прислуживаюпъ ему, 5о ло

шадей спояпъ въ конюшнѣ — и дво

рецкій не знаепъ, чпо поспавипъ

, ему на сполъ. По временамъ даепъ

оно пакъ называемые Вicevimenti, гдѣ

собираюпся опъ прехъ до чепырехъ

сопъ особъ, и кушаюпъ досыпа од

ни полько бисквипы. — Только въ

среднемъ соспояніи находяпъ памъ,

какъ и вездѣ, наспоящую добродѣ

пель, испинное щаспіе.

за за

зъ
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Католицкое дворянство имѣепъ

великія преимущеспва предъ Проте

стантскимъ. Сіе спыдипся своихъ

духовныхъ должноcпей, изъ пого

выбираюпся Курфирспы и Князья.

Реформація церкви нанесла много

вреда Нѣмецкому дворянспву, и во

обще ни на волосъ не исправило лю

дей; ибо ни пеперь, ни никогда не

льзя ихъ исправипъ. Поправляпь

пвореніе Божеское еспь не благодар

ный прудъ. Совершенспво лежипъ

можепъ быпь въ семени человѣка;

благо намъ, еспьли оно принесетъ

здѣсь плодъ! но зрѣлые ллоды не

для сего свѣпа.

* * *

за

Въ Англіи прежде были дворяне,

вольные и невольники. Первыхъ на

зывали Тhans, впорыхъ, изъ копорыхъ

нѣкопорые занимались землепашесп

вомъ Соerles, а послѣднихъ, коихъ со

спояніе было всѣхъ прочихъ много

численнѣе Иillains. Вильгельмъ заво

евапель ввелъ ленное право, и сдѣ

лалъ два рода Бароновъ, изъ коихъ

Юмъ.



.

первый классъ зависѣлъ непосред

спвенно опъ Короля, а впорый при

нималъ опъ великихъ Бароновъ лену

на помѣспья, ими владѣемыя. Въ

слѣдспвіе сего леннаго уложенія про

изошли, какъ обыкновенно случаеп

ся, пысячи злоупопребленій. Баро

ны сдѣлались спрашными Князьямъ,

народъ соспоялъ изъ нищихъ и не

вольниковъ; города были управляемы

пѣмъ, въ чей обласпи они находи

лись; презрѣніе угнѣпало порговліо

— искусспва и науки дремали, дво

ряне веселились, ссорились и ѣздили

на охопу. Великіе Бароны имѣли

дворъ, чиновниковъ, придворныхъ,

Маршаловъ, Каммергеровъ ; здѣсь

припѣсняли народъ, памъ пердись

около Князей, и были ненавидимы

обоими. Норманны ввели въ Англію

фамиліи и со времени Ришарда пер

ваго вошли въ упопребленіе гербы.

Даже попъ вольной поселянинъ по

лучалъ дворянспво, копорой пріоб

рѣлъ пяпьдесяпъ десяпинъ земли, и

мѣлъ часовню, галлерею, кухню и ко
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локолъ. Теперь раздѣляепся выш

шее Англинское дворянспво на пяпь

классовъ; на Бароновъ, Викомтовъ,

Графовъ, (Еаг1) Маркизовъ, Дюковъ,

бГерцоговъ). Всѣ они имѣюпъ пипулъ

Лорда, и спаршій сынъ занимаепъ

мѣспо и даепъ голосъ въ верхнемъ

Парламенпѣ. Низшее дворянспво на

зываепся Сетігу, членъ онаго Сеntle

тman; однакожъ нынѣ называепся каж

дой чеспдной человѣкъ Сеntleman. Спе

пени низшаго дворянспва супь Ры

царь (Вагопet) Кавалеръ, (Кnight) Ору

женосецъ, (Еsquire). Типулъ перваго

еспь наслѣдспвенъ. Кавалеромъ жалу

епъ самъ Король. Всякой можешъ на

зывапься Оруженосцомъ, кпо полу

чаепъ съ своихъ помѣспьевъ 5oо фун

повъ сперлинговъ ежегоднаго дохо

ду.

фа фа

я.

Еще находяпся въ Украинскомъ

дворянствѣ нѣкопорыя древнія фа

миліи съ пѣхъ временъ, когда еще

сія земля не была подъ Польскимъ

владѣніемъ. Ихъ весьма мало. Поль

Испорія

о Коза

КаХЪ.
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ское и Россійское дворянспво съ ни

ми смѣшано. — Гепманъ Козацкій

былъ воинъ и хорошаго происхож

денія. Безъ согласія вышшаго дво

рянспва, соспоящаго изъ девяти

старшинъ, онъ не могъ ничего пред

приняпь. Преспупниковъ изъ сихъ

спаршинъ могъ полько наказывапь

одинъ Царь,

зt *

за

Датское дворянство имѣло пре

«жде великія преимущеспва, копо

рыхъ со введеніемъ самодержавнаго

правленія оно лишилось. Новое дво

рянспво щипалось на равнѣ съ спа

рымъ; чины, должноспи и пипулы,

опредѣленные пабелью о рангахъ де

вяпи классовъ, доспавляюпъ права

на дворянспво. Съ пб71 году сдѣ

лали въ Даніи Графовъ и Баро

новы,

зt *

за

Пведское дворянство еспь пер

вой Государспвенной чинъ. Графы

и Бароны, находящіеся въ Швеціи
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съ пб51 году, не пользуюпся особен

ными выгодами предь прочимъ дво

рянспвомъ. Король жалуепъ дво

рянспвомъ рѣдко, попому чпо и

опличныя услуги рѣдко видны. Въ

1755 году, содержалъ списокъ всѣмъ

Государспвеннымъ чинамъ 8бГраф

скихъ фамилій, 237 Баронскихъ, 1954

Кавалерскихъ и благородныхъ, но

изъ коихъ многія померли, или не

живупъ болѣе въ семъ Государ

Спвѣ,

V.

. И пакъ я доказалъ изъ Испоріи

всѣхъ земель и націй, чпо вездѣ —

въ каждомъ уголку обипаемой зем

ли, человѣкъ знаепъ и уважаепъ ра

зличіе соспояній. Кпо поселилъ въ

немъ сію увѣренноспь? кпо былъ

его учипелемъ, какъ не сама приро

да? Всеобщій предразсудокъ лере

стаетъ быть лредразсудкомъ, и

естьли цѣлой свѣтъ нелравъ, то

вѣроятно цѣлой свѣтъ слраведливъ.

— Теперь я поспараюсь опкрыпь,

какимъ образомъ сіи поняпія могли,
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или должны были произойпи, какъ

онѣ долженствовали произойпи по

законамъ напуры, и какъ онѣ соеди

няюпся съ разсудкомъ. .

ГЛ А ВА ВТО Р А Я.

Предлгущества и недостатки

Душевные лереходятó также,

какó и тѣлесные,

Еortes creantur fortibus et bonis,

Еst in juvencis, est in equis рatrum

"virtus, nec imbecillem feroces

„Ргоgenerant aquilae columbam.

Ноrat.

Сильные родяпся полько опъ силь

ныхъ, орлы не высиживаюпъ голу

бей. Оселъ передаепъ свою лѣноспь,

и лисица свою хипроспь, левъ свою

крѣпоспь и человѣкъ свое благород

вейкардъ. Стив9. философскій врачь Вейкардъ
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говорипъ, чпо не полько цѣлыя се

мейспва были о пяпи и шестпи паль

цахъ или съ рогами, но пакже цѣ

лыя семейспва самоубійцъ или глу

пыхъ людей. „Когда,“ говорилъ Сци

піонъ о Мепеллѣ, „когда его машь

„родипъ пяпаго ребенка, по онъ

„конечно будепъ оселъ.“

Еспьли свойспва пѣлесныя, какъ

пальцы и рога; — еспьли качеспва

душевныя, какъ самоубійспво или

глупосшь переходяпъ въ цѣлыя по

колѣнія, по зачѣмъ пакже не вели

чіе души? благородспво души? Чело

вѣкъ имѣепнъ право ожидапь опъ

глулыхъ родипелей глулаго сына;

пакъ почемуже опъ благородныхъ

родипелей не благороднаго сына?

___ Чпо пакое душа? О, кпо зна

епъ эпо? — Опдѣли желѣзиспую

землю опъ ея флотиспона, и маг

нипъ не будепъ болѣе припягивапь

желѣза. Опдѣли соспавныя часпи

пѣла, и человѣкъ не мыслипъ болѣе.

Пресыщенной желудокъ запмѣваепъ

божеспвенной свѣпъ души. Но какъ
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бы по ни было, духъ ли душа; од

нако всякой Сцеппикъ долженъ со

гласипься, чпо по мыслящее суще

спво, копорое управляепъ мораль

ными поспупками, иногда бываепъ

ограничено совершеннѣйшею, ИЛИ не

совершеннѣйшею огранизаціею пѣла,

а иногда снабжено свободнѣйшею

дѣяпельноспію. Но кому обязаны

мы крѣпоспію или безсиліемъ, кра

сопою или безобразіемъ пѣла? — на

шимъ родишелямъ. Ипакъ почему

же все равно, благородный или не

благородной сообщилъ мнѣ свою ор

ганизацію? Сынъ получаепъ въ на

Слѣдспво опъ опца своего гипохон

дрію, болѣзнь души; пакъ почему

же не получаепъ онъ и благород

спво, здоровье души?

. Еспѣли добродѣпель, говоря съ

Плупархомъ, еспь одна полько дол

говременная привычка; по почему

не пакъ легко можешъ привыкнупь

къ исполненію добродѣпели цѣлая

Фамилія, какъ одинъ человѣкъ? мо

лодой дворянинъ родипся; правила



чеспи еще прежде него сущеспвова

ли въ его семейспвѣ, все чпо ни

окружаепъ его, внушаетъ ему ея

законы, и онъ непримѣпно спано

випся чеспнымъ человѣкомъ, подоб

но пому, какъ въ пѣхъ земляхъ, гдѣ

видишь около себя одни полько

красивыя лица, родяпся полько и

красивые люди.

Когда Гомеръ думаепъ въ Одис

сеѣ и Еврипидъ въ Гераклидѣ, чпо

весьма мало сыновъ были подобны

опцамъ; когда Демосѳенъ спавипъ

почпи закономъ судьбы, чпо лучшіе

опцы всегда оспавляли по себѣ худ

111Ихъ Сь1нОВъ; По эпо слова полько

Спихопворца и Орапора; я дер

жусь опыпа и восклицаю съ Лессин

гомъ: кпо увеличиваепъ, попъ ни

чего не говорипъ! Зачѣмъ намъ сра

жапься чужимъ оружіемъ? мы рож

дены. съ пѣмъ, чшoбы самимъ ду

мапь.

Ариспошель — я препещу при

одной смѣлоспи пропиворѣчишь его

важноспи, и боязливо уклоняюсь къ
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Плупарху, копорой оспориваепъ у

него право его въ отрывкахъ о дво

рянствѣ — Ариспошелъ конечно имѣ

ешъ справедливоспъ, говоря, чно до

бродѣпель людей, съ копорыми мы

живемъ, доспойна болѣе уваженія,

нежели добродѣпель ихъ умершихъ

предковъ. Однако еспьлибы добро

дѣпель современниковъ могла поль

ко развивапься въ добродѣпели пред

ковъ ихъ, пакъ какъ кедры въ семе

ни кедровомъ — и здѣсь предспавляю

себѣ въ поруку спарика, предъ ко

порымъ и самъ Ариспошель долженъ

преклонитпь колѣни, олытъ; по поче

му же, сидя въ пѣни сего молодаго

дерева, не должны почипапь человѣ

ка, насадившаго первой кедръ, хопя

бы онъ давно уже засохъ? — Ари

спошель самъ почувспвовалъ эпо,

какъ видно изъ его объясненія слова

благороднаго. „Еспѣли первой чело

„вѣкъ какой либо фамиліи будепъ

5,имѣпь преимущеспвенное доспоин

„спво, по онъ произведепъ еще мно

»угихъ себѣ равныхъ; ибо каковъ

е

.
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„предокъ, паковы обыкновенно бы

„ваюпъ и попомки ихъ." Тоже почно

и я упверждаю, и переспаю опяпъ

препепапь; ибо имѣю честнь быпь

одного мнѣнія съ Ариспошелемъ.

Однако съ гордоспію и радостію

ссылаюсь я на лпобимаго и моднаго

философа нынѣшняго вѣка — на Кан

та — когда онъ говорипъ о различ

ныхъ человѣческихъ поколѣніяхъ. Все,

чпо полько принадлежипъ къ разно

спямъ, и попому не бываепъ въ са

момъ себѣ наслѣдспвенно, можно

произвеспи со временемъ чрезъ бра

ки, всегда оспающіеся въ однѣхъ и

пѣхъ же фамиліяхъ, чпо я называю

фамильнымъ сходствомъ, гдѣ нако

нецъ нѣчпо харакпериспическое

споль глубоко вкореняепся въ силу

произражденія, чпо спановипся по

хожимъ на отпродье, и подобно сему

безпрерывно продолжаепся. Сіе при

Канпъ.

мѣчено на спаромъ Венеціанскомъ

дворянспвѣ, особливо на памошнихъ

дамахъ. По крайней мѣрѣ въ Опа

гейшѣ благородныя женщины всѣ
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вообще гораздо большаго роспу, не

жели проспыя. На возможноспи,

чрезъ рачипельное опдѣленіе вырод

ковъ и хорошихъ родовъ, наконецъ

упвердишь продолжипельное фа

мильное сходспво, основовалось мнѣ

ніе гна Мавлертуиса; чпобы пере

веспи одно благородное опъ напу

ры поколѣніе въ какую либо провин

цію, гдѣ умъ, способноспи и право

душіе дѣлались бы наслѣдспвенны.

Когда напура сопворила вообще

благородныя и неблагородныя локо

лѣнія, по почему же не сопворила

она благородныхъ и неблагородныхъ

фамилій? Американецъ и Негръ, на

роды южной и воспочной Азіи, при

знаюпъ вышшее дворянспво Европей

цовъ; они приносяпъ имъ своихъ

женъ и дочерей, желаюпъ привипъ

вѣпвь сего благороднаго поколѣнія

къ своему, и спавяпъ по себѣ за

чеспь, за чпо они наказываюпъ

смерпію изъ собспвеннаго своего

народа въ жару ревнивоспи. Евро

пейцы благороднѣе Креоловъ, Мулап



____ 12о оннее

пы Меспицовъ, первородные Индѣй

цы Жамбисовъ, вольные Негры и

старые Негры невольники своихъ

Африканскихъ братпьевъ. Чпо каса

епся вообще до лороды, по опно- _

сипся къ каждому лорознь. Напура

соціворила благородные народы, на

пура сопворила благородныя локо

лѣнія. Еспьли смѣшапь Гренланд

цовъ съ Европейцами, по народное

благородство поперяепся, а еспьли

сочетпапъ Геца Берлихингскаго съ

дочерью Ридгеропса, по поперяепся

колѣнное блогородство. Какъ въ

принадцапомъ сполѣпіи дворянспво

было споль многочисленно, чпо Нѣ

мецкая земля не могла его кормипь,

погда многіе дворяне "перешли въ

иностпранную служ"у, даже въ Кон

спанпинополь къ Греческому Импе

рапору. Многіе переселились въ

Венгрію, соспавили памъ Королев

скую лейбгвардію, ихъ почипали

на равнѣ съ Князьями и пакже по

лучили названіе Рriпcipes. Оппонъ

фонъ Фрейзингенъ упверждаепъ:

9
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чпо допѣхъ поръ безобразная Вен

терская нація чрезъ смѣшеніе съ Нѣ

мецкими дворянами была облагород

спвована. Еспьли бы къ нимъ по

слали Гренландцовъ, по бы эпаго не

произошло. „Кровь и родъ общи,

„благородной или сіятельной.“ Такъ

говорили спарые Дапчане. Плодъ

соопвѣпспвуепъ дереву, сынъ подо

бенъ благородному опцу. Благород

стпво души очевидно напечаплѣваеп

ся въ черпахъ сыновъ и внуковъ. Въ

паспушеской одеждѣ приближался

Регнеръ къ милой Сангипѣ; но едва

молодая дѣвица увидѣла его благо

родной видъ, пламенные глаза, какъ

вскричала: „Ты не попъ, чѣмъ себя

„предспавляешь! Твои глаза пока

„зываюпъ Королевскаго сына!“ Сак

со Граммапикъ приводипъ многіе

примѣры, опчаспи смѣшные, въ ко

порыхъ благородспво рода было уз

нано по одному полько виду, даже

и погда, когда оно было покрыпо

рубищемъ.
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Съ нами почно пакъ бываепъ, Арвье.

какъ съ благородными собаками и

лошадьми. Родословныя Арабскихъ

лошадей проспираюпся часпо въ

принадцапое сполѣпіе.Только въ при

судcпвіи начальспвующихъ особъ

случаюпъ благороднѣйшихъ кобылъ

съ жеребцами, и машь жеребипся

при свидѣпеляхъ. Такія благородныя

лошадиныя поколѣнія опличаюпся

не полько красопою, но даже кро

поспію, общежипельноспію, умомъ

и перпѣніемъ. Почпи пакже поспу

паюпъ съ лошадьми въ Парагваѣ.

Вообще все равно, дѣлаепъ ли наблю

дапель свои изслѣдованія испинны

надъ людьми или звѣрьми, заключе

нія оспаюпся однѣ и пѣже.

Правда, воспипаніе молодаго дво

рянина весьма различно опъ воспи

панія неблагороднаго, и дѣйспвуепъ

на душу и пѣло; кпо эпо опвер

гаепъ? Эней Сильвій описываепъ мо

лодыхъ Нѣмецкихъ дворянъ слѣдую

щимъ образомъ: они учапся ѣздипь

верьхомъ прежде, нежели говоришь,

2ѣ
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серъ.

холодъ и жаръ супь ихъ спупники,

прудъ ихъ другъ. Они носяпъ

спольже легко оружіе, какъ проч

люди руки и ноги. Крипяне не дѣ

лали почпи никакого различія ме

жду невольниками и вольными, но

первыхъ не допускали въ свои гим

назіи, и школа добродѣпели, копо

рую приписываепь Ксенофонпъ Пер

самъ, кажепся была опредѣлена для

однихъ полько дворянъ. Однако

попъ былъ бы слѣпой подражапель

Гельвеціевъ, копорой бы упверждалъ,

чпо воспипаніе можепъ перемѣнитпь

Героспрапа въ Сокрапа. Съ пѣломъ

крѣпко соединено по непоняшное,

чпо мы называемъ душою. Еспьли

болипъ одно,по и другая спраждепъ;

и еспьли здорово и крѣпко первое,

по добродѣпель имѣепъ свободное

мѣспо и въ другой. Злодѣй всегда

боленъ, хошь мы наружно и не при

мѣчаемъ пого, — семя всѣхъ поро

ковъ всегда лежипъ въ недоспапоч

ной организаціи пѣла, копорое дали

опецъ и папь. Сколь много, или
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сколь мало имѣюпъ вліянія на по

опецъ и мапь, по основываепся на

неизвѣспныхъ знакахъ природы. Но

еспьли оба они благородны, по ко

нечно и сынъ будетъ благороднымъ,

и погда ЗаВИСИППъ ГПОЛЬКО ОПъ ВОСПИ

панія — благородно образовать

е2О.

-—не навъ—

ч.

Г Л А ВА Т Р Е Т Т Я.

О лостеніи кó старому дво

рянству.

Съ удивленіемъ исполненнымъ бла

гоговѣнія споимъ мы предъ развали

нами древняго каменнаго замка; ибо

онѣ пропивились бурѣ времени въ

печеніи вѣковъ. Съ пакимъ же чув

спвомъ смопримъ мы на древній

дубъ; - сколько упомленныхъ спран

никовъ опочило въ пѣни его въ про

долженіи вѣковъ! Пень уже до по



— 134 —

Шлос

серъ,

ловины высохъ, однако все еще пуска

епъ новыя вѣпьви, и должно ли намъ

презирапъ цѣлое дерево за засохшіе

прупья, безполезно возвышающіеся

межь зеленыхъ вѣпвей? Такой дубъ

еспъ благородное человѣческое поко

лѣніе, копорое возраспало въ сѣ

дыхъ облакахъ времени, пропивилось

каждой бурѣ и грозѣ, можешъ быпь

было поражаемо молніями, но ни

когда еще не сокрушено. Кпо не воз

чувспвуепъ къ нему нѣкоего пай

наго, непоняпнаго почтпенія? Новое

дворянспво еспь дѣло Государя, спа

рое полько дѣло времени. Первое

производяпъ часпо паланпы, а дру

гое величіе души,

Шлоссеръ удивляепся, чпо ны

нѣшній свѣпъ долженъ спрашивашъ

древноспь, кого почипапь ему и у

важашь? чпо печашь, приложенная

древноспію, не полько не перяепъ

чрезъ двапцапъ колѣнъ своего хара

кпера, но всегда еще глубже вкоре

няепся, а новой свѣпъ поперялъ да
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же право сіе. Я не вижу здѣсь

споль понкаго впрочемъ наблюдапе

ля. Во всѣхъ вещахъ печашь древ

носпи имѣепъ большую важностпь,

нежели нынѣшняя. Религія содѣлы

ваепся почпеннѣе древноспію. Рим

скіе и Греческіе писапели имѣюпъ

часпо преимущеспво предъ нашими

попому полько, чпо они спарѣе

двумя пысячами лѣпъ. Право на

шихъ предковъ — изображапь пакую

печапь чеспи — сдѣлаепся нашимъ

послѣ нѣсколькихъ сполѣпій. На

ЧПо же намъ жаловапься? …

Почпи всякой испинный дворя- ф: зон

нинъ опдаепъ досподолжную чеспь********

новопроизведеннымъ за услуги дво

рянамъ. Для чего опдавапь преиму

щеспво Мемфійскимъ пирамидамъ

предъ масперскими произведеніями

новѣйшей Архипекпуры? Для чего

предпочипапь гранипъ обросшій мо

хомъ Флоренпинскому мрамору за

ПО ПОЛьКо, чпо его начали вы

Рубливапь въ новѣйшія времена?
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Какъ прекрасно по дворянспво, го

ворипъ Плу пархъ, копорое буду

чи пріобрѣшено добродѣтпелью, пере

ходипъ опъ предковъ къ намъ и па

мятпь ихъ въ насъ возобновляепъ!

Плупархъ былъ любимой писапель

de l'hommе dе lа Nature et de la veritе.

философъ Хризиппъ приводишъ спа

рой девизъ:

Кнно хвалипся опцомъ своимъ, кромѣ не

доспо й н ы хъ сыновъ?

Чему онъ даепъ другой оборопъ

слѣдующимъ образомъ:

Кпо иной хвалипся опвомъ своимъ кромѣ

доспойныхъ сыновъ?

Діонисидоръ Трезенскій осужда

епъ его за этпо, а мнѣ кажепся, чпо

и по и другое справедливо. Глупецъ

кроепся въ заслуги своихъ предковъ,

но и умному пріяпно оспанавлива

пься при памупникахъ своихъ дѣ

довъ, — умному, копорый, какъ по

епъ Пиндаръ, наслѣдовалъ высокой

духъ опцовъ своихъ! Гордоспіь бы
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вaепъ благородна, но еспъ высоко

мѣрные люди безъ гордостпи и го, —

дые безъ высокомѣрія. Памя пь хра

броспи, украшавшей главы нашихъ

предковъ зелеными лаврами, еспь

всегдашнее воспоминаніе: мы не дол

жны ничего пого дѣлапь, чiпо было

бы недоспойно ихъ; — намъ дол

жно думапь, чпо мы можемъ быпь

споль же велики, какъ и они. Чпо

бы подражапь добродѣпелямъ своихъ

предковъ и возвращапь прекрасные

дни ихъ, надобно помнишь происхо

жденіе свое для пѣхъ должноcпей,

копорыя оно налагаепъ, должно пом

нипъ своихъ предковъ, ибо они слу

жапъ для насъ примѣромъ, должно

всегда имѣпь предъ глазами ихъ дѣ

ла, возвышапь ихъ каждою пре

леспью краснорѣчія и спихопвор

спва, никогда не думашъ будпо сла

ва ихъ еспь наслѣдспво, копорымъ

въ спокойспвіи мы можемъ наслаж

даться, не опдавашь себя во власшь

безразсудному мнѣнію: все должно

покаряпься великому имени. Тогда

"-.

Циммер

М1dн b»
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скова оживупъ опцы въ ихъ внукахъ,

погда окружапъ насъ пѣни убіен

ныхъ на рапномъ полѣ, погда оду

невяпся гореспныя развалины и

древніе профеи. Чрезъ сіи пріяш

ныя мечпы воспылаепъ вмѣспо пце

славія малыхъ поревнованіе къ вели

кимъ дѣламъ во всѣхъ сердцахъ —

новая ревность для Государстпва и

испинная любовь къ опечеспвенной

добродѣпели. Дѣпи Гунновъ приш

ли въ нѣкопорой родъ изспупленія

опъ повѣспвованія великихъ дѣлъ

своихъ предковъ, и ихъ опцы запла

кали, не надѣясь уже сравняпься съ

своими дѣпьми,

Еще скажу здѣсь одно слово о

ложной гордости лредками. Вели

кіе люди смѣюпся надъ нею, а ма

лые люди, коихъ совѣспъ не чиспа

опъ пого, пуспь прочпупъ здѣсь сію

шупку. Конечно не должна гор

дипься слива, копорая даепъ одни

полько сушеныя желпыя сливочки,

пѣмъ, чпо она произошла опъ аб
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рикоснаго зерна, вывезеннаго нѣко

гда изъ Эпира. ____

Люди гордящіеся своимъ проис- Шак
хожденіемъ подобны раздувшимся спиръ.

опъ водяной болѣзни. Слово сесть

поносипся на каждой гробницѣ; оно

еспь ложной и нѣмой профей каж
дой могилы. ее

Гордящіеся порпрепами и родо-сенека.

словными, хопя супь люди извѣст

ные, однакожъ по пому не всегда

благородные. у

Въ самомъ дѣлѣ благородспво,ос- циммер

нованное на собспвенныхъ заслу- "".

Гахъ, ИЛИ ПаКже на опличныхъ за

слугахъ предковъ своихъ, еспь чпо

по великое. Но происходящая опъ

пого гордоспь бываепъ безразсудна,

еспьли величаюпся своими пипула

ми и гербами, или сполько превоз

носяпся заслугами своихъ предковъ,

чіпо почипаюпъ за излишнее заслу

живатпь оные сами. Благородное

происхожденіе ничего болѣе не про

изводипъ въ милоспивыхъ Госуда

ряхъ, не слишкомъ великаго ума,



- 14О —

кромѣ высокомѣрія. Для дворянъ;

имѣющихъ чеспь происходишь опъ

Героевъ, и нещаспіе ни въ чемъ не

быпь имъ подобными, прилична

спольже мало благородная оцѣнка

самаго себя, сколько гордоспь для

дворянчика знапною пекущею въ

жилахъ его кровью, копорой не имѣ

епъ даже цѣлаго исподняго плапья.

Лe ne puis souНrir, qu’un fat dont la mollesse

М'a rien pour s'appuyer qu'unе vaine noblesse,

Se pare insolemment du meritе d'autrui,

Сt me vante un honneur, qui ne rient pas delui.

з То е с п ь:

Я не могу перпѣпь, чпобы повѣса, копораго

Изнѣженносшь опираепся на пуспомъ благо

родспвѣ,, и

Нагло украшался заслугами другаго и

Хвасшался пою чеспію, копорая ему не при

НадлеЖиппъ.

Такъ поепъ Боало. И сколь многихъ

Спихопворцовъ, Випій и филосо

фовъ могъ бы я обокраспь, еспьли

бы захопѣлъ прославишься пѣмъ,

что я много начипался. Однако

приведу еще одного Нѣмца, и при

помъ Нѣмецкаго Дворянина.
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imir bat noth nie bie занной (ébrfucht

Эen tteinen étoté qui 215пen eingeprigt. (")

Такъ говорипъ Баронъ фонъ Геммин

генъ. И какой испинной дворянинъ

не думаепъ пакъ, какъ онъ! — хопя

и не умѣепъ пакъ хорошо выразипь

ся. Весь свѣпъ еспь полько одно

великое семейспво. Мужикъ дово

дипся съ родни Гапсбургскому Дво

ру и нищій Вельфенскому. Родo- Шлецеръ.

словная сбереженная опъ крысъ и

мышей не еспь еще доспоинспво,

говорипъ Нѣмецкій Графъ — и я

люблю его за эпо. Спыдливая у

лыбочка блеспипъ на щекахъ испин

наго дворянина, еспьли онъ увидипъ

особливое произведеніе слова пред

ковъ (2іонеи) въ примѣчаніи Саксон- 9

скаго зерцала:

Спарпанскіе Короли имѣли при

себѣ поваровь и прубачей, копорые

у

(?) Неограниченное чесполюбіе еще не посе
_ къ

лило во мнѣ низкой гордосши своими пред

каМи.
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ОСП1аВЛЯЛИ ЧИНЪ1 СВОИ ВЪ наслѣдспво

дѣпямь своимъ, не смопря, умѣли

ли сіи спряпапь кушанья, или пру

бишь. Также смѣшно благородспво

предковъ безъ добродѣтели лредковъ.

Съ пѣмъ полько различіемъ; чпо не

по заслугамъ пріобрѣпенное дворян

спво можепъ дѣлапь пысячу неща

спныхъ; а напропивъ пого не очень

важно было, еспьли игра не нрави

_ 1

лась Спарпанскому Королю, или при

горѣлабы черная его похлебка. Так

же слава предковъ весьма часпо об
А манываепъ насъ. Грубая древноспъ

имѣла другой машпабъ великоспи;

шуммель, часпо недоспавало у Испориковъ

собспвеннаго благородспва души,

чпобы по доспоинспву цѣнипъ чу

жія дѣла. Герой Александръ еспъ

нынѣ полько вѣнчанной разбойникъ.

Многіе бы бѣжали опъ своихъ пред

ковъ, еспьли бы поспавипь ихъ въ

срединѣ оныхъ. Только бросьше

взглядъ на необразованныхъ людей

чепверпаго и пяпагонадесяпь вѣ

ка, и увидипе, какъ они думали
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полько о Турнирахъ и войнахъ;

какъ спремились во имя Гослодне

повергапь на спогнахъ бѣдныхъ рс

месленниковъ, и ихъ грабипь, какъ

они въ одинъ часъ умерщвляли, а въ

другой напивались до пьяну, какъ

забавлялись жалоспною и бѣдспвен

ною пѣснею народа, и смѣялись глу

пымъ словамъ придворнаго шупа,

какъ лродавали съ публичнаго пор

гу свое мщеніе. Посмоприше, какъ

они ожидали неоспорожнаго пупе

шеспвенника въ своемъ высокомъ

замкѣ, повергали его на землю, или

пребовали у него Рыцарской мило

спыни, вы увидипе, чпо не было

конца войнамъ, и чпо даже объявля

ли ее поваренные мальчишки своимъ

милоспивымъ Государямъ. Правда

и пшеница расла между плевелами —

и геройскія дѣла развивались среди

грабежей и убійспвъ. Благословеніе

защищаемыхъ вдовъ и сиропъ доспи

гало до небесъ, пакъ какъ и пре

бующій помощи крикъ ограбленныхъ

безоружныхъ.
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Внемли мнѣ, благородной юноша,

моего народа! Почипай своихъ пред

ковъ дѣлами! Забудь свое доспоин

спво, когда говорипъ человѣчеспво!

Помни своихъ предковъ, когда зовепъ

чеспь! Не превозносись духомъ ге

роевъ! Гордись, когда они взираюпъ

на пебя"! Управляи кропко пѣми,

коихъ ощаспливливаепъ одно лослу

шаніе! Будь брапомъ пого, коего

равенспво дѣлаепъ щаспливѣе! Лю

би чеспнаго, въ какомъ бы онъ ни

былъ плапьѣ! Почипай мудраго въ

хижинѣ ! Будь самъ чеспенъ и

мудръ, чпобы заслужипъ ихъ взаим

нx ю любовь и почпеніе. Твое серд

ще да будепъ богапо, какъ пвое

рожденіе! Твое сердце да будепъ

благородно, какъ пвой родъ! Тогда

смѣло выспупи предъ родословное

дерево и скажи: „Здѣсь жили вели

,,кіе и добрые люди! и я одинъ изъ

„нихъ!“
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глава чвтвввтАя.

О древнихъ локолѣніяхъ.

Пропивъ воли вывожу многихъ

глупцовъ изъ счастливаго заблужде

нія. При семъ припоминаю понкое

и справедливое замѣчаніе одной пре

красной и благородной не по одному

полько происхожденію, но и поду

шѣ своей женщины: „Обманъ, копо

„рой ощаспливливаепъ меня, доро

„же мнѣ, нежели испинна, копорая

„дѣлаепъ меня нещаспною.“

Еспь фамиліи, которыя дѣлаюпъ

своими предками древнихъ Порціевъ,

фабіевъ, Ценпуліевъ, или кои выво

дяпъ свои родословныя со временъ

Карла Великаго, по еспъ; они за

бавляюпся баснями. Почпи всякой

Нѣмецкой Княжескій домъ спавипъ

себѣ въ чеспь, когда величаюпъ его

попомками Каролинговъ или Вип

пекиндовъ. Королю Рудольфу по

1О
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жаловали родословную изъ Аници

ской и Перлеонской фамиліи, Ан

тальтской домъ производилъ себя

шумъ изъ фамиліи урсинской, Ютенлот

"***ской изъ фламинской, Готенцоллернъ

изъ Колумненской. Какія глупоспи!

Шаръ нашъ всегда обращаепся въ

моральномъ равно и въ физическомъ

смыслѣ, и сколь бы малъ кпо ни

былъ, однако можепъ надѣяпься

быпь чрезъ нѣсколько пысячь лѣпъ

родоначальникомъ какого нибудь

Князя. Въ большей часпиродослов

ныхъ первой въ росписѣ всегда спо

ипъ какой нибудь великой полипикъ,

или первокласной Сфицеръ. Поч

пенный ремесленникъ наспоящій его

рогоначальникъ — и цѣлой рядъ

умѣренныхъ его предшеспвенниковъ,

корни сего благороднаго поколѣнія,

опсѣчены опъ сего дерева, и никпо

к не смѣепъ думашь, чпо благородной

основапель сей фамиліи пакже

имѣлъ опца. _

* Естьли бы міръ сей имѣлъ еще

не болѣе шеспи пысячъ лѣпъ, по едва

л * * *
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гдвѣсти колѣнъ можно было пока

запь. Изъ сихъ двухъ сопъ самая

древная фамилія въ Европѣ происхо

дипъ, я много говорю, не болѣе какъ

опъ дватцати ляти колѣнъ. Но

прочіе, спо семдесяпь пяпь суще

спвовали ли пакже? Кпо были они?

Благородные или неблагородные? —

Тщеславіе смоприпъ въ очки наѣдки

предковъ, скрыпыхъ за перегород

кою одинапцапаго и двенапцапаго

вѣка. И кпо увѣренъ въ помъ, чпо

прочіе, коихъ имена намъ извѣсп

ны, способспвовали чѣмъ нибудь бо

лѣе кромѣ своего имени къ распро

спраненію своего рода? Когда въ

1719 году въ Дрезденѣ производился

Турниръ, и всякой долженъ былъ

упвердишь присягою предковъ сво

ихъ, по опкрылся нѣкопорой забав

ной генералъ Кіавъ: чпо онъ эпо

можешъ сдѣлашь полько въ разсуж

_ ____ .
Шуммель.

деніи своей мапери. шу

Нѣпъ, прошло уже по время, ко

гда на семейспвенной карпинѣ гово

рипъ дѣвица Марія споящему предъ

ж;
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Эразмъ.

ней на колѣняхъ Рыцарю: „Вспань

„пе, господинъ брапецъ, и накрой

„песь.“ Нѣпъ, прошло уже по вре

мя, когда съ благоговѣніемъ смотпрѣ

ли на письмо, чрезъ копорое Пон

пійскій Пилапъ извѣщаепъ, о рас

пяпіи Хриспа Каммергеру Ворм

скому Далбергу. Дворянину не ну

жно знашь, гдѣ осушены первыя

его пелены. Всегда старая чесп

ноcпь, всегда новыя дѣла, „всегда

юная добродѣпель дѣлаюпъ новую

фамилію древнѣйшею въ Европѣ.

ёфби glanit ber etempet, metфen bіе сверну:

9lué grogen 2[5nen aut ben éнtet brйсtt,

9оф fфбпer glangt er in bem gВйrbigeи, (")

Евриподова Гекуба. 1

(*) Прекрасно блеспипъ печапь , Положенная

на внукѣ происхожденіемъ ОПъ Великихъ

предковъ, но; прекраснѣе блесшипъ она

на доспойныхъ. .



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Истин н о е д ворянство.

5romm, meile, ttug unt milb,

Ѳеbért in baё 9ttetéКbito,

Такъ поепъ древній Спихопворецъ,

и Цицеронъ называепъ дворянспво

признанною добродѣтелью, попому

чпо первое дворянспво произошло

опъ сочепанія почпенія съ добродѣ

ППеЛЬЕО,

Кпо были лервые дворяне? Назо

ви мнѣ ихъ, Муза, въ кропкихъ и

сильныхъ понахъ! Кпо были бла

годѣпели человѣчеспва! Еще жи

вупъ имена Геркулеса, Амфіона и

Орфея, и самыя басни повѣспвую

щія объ нихъ, служапъ доказапель

спвомъ ихъ великихъ дѣлъ. Тезей,

(") Благоразуміе, невинносшь, правопа, супъ

принадлежноспи дворянскаго щипа.

е
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Россі?й-

Ская

_ исторія

Миллера.

Драконъ и Солонъ, образовали Афи

нянъ, Ликургъ и Миносъ Крипянъ,

филолай Ѳивянъ, Аполлонъ Арка

дянъ, Зоpoаспръ Бакпріановъ, Пла

понъ Магнезцовъ, Ромулъ и Нума

Римлянъ, Пепръ и Екаперина Рос

сіянъ. Пуспь Гунны и Тапарскія

орды опуспошаюпъ свѣпъ, пуспъ

сожигаюпъ Александрійскія библіо

пеки, пуспъ землепрясеніе попря

саепъ землю; но имена ихъ никогда

не испребяпся и памяпники ихъ

никогда не разрушапся.

О какъ пріяпно дѣлапъ щаспіе

современникамъ! О какъ пріяпно и

велико пакже гоповипь щаспіе по

помспву! Оно не неблагодарно, оно

награждаепъ любовью и славою ма

лѣйшею благодѣяніе, коего вліяніе

оспалось чувспвипельнымъ. Въ де

ревнѣ Чикманъ, въ Верхопурскихъ

горахъ, живупъ попомки извѣспнаго

Бабинова, копорой сдѣлалъ новую

выгодную большую дорогу, и чрезъ

по споспѣшестпвовалъ благу общес

пвенному. Царь Михайло федоро
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вичь пожаловалъ ему грамопу; его

почипаюпъ даже до сихъ поръ его

внуки, и внуки въ немъ почипаюп

ся. Такъ легко подкупипъ попом

ство, когда монеша есшь благодѣя

ніе, когда дѣлаюпъ большія дороги

вмѣспо какихъ нибудь заведеній.

По сему почипаюпъ мудраго и

храбраго за благородныхъ, хопя они

и не дворяне. Благородспво мыслей

конечно не даспъ родословной. На

каждомъ шагу добродѣпели можно

быпь благороднымъ, однако заслу

ги, случай и милоспь должны со

пупспвовапь добродѣпели, чпобы

сдѣлапься благороднымъ. .

уже за при пысячи лѣпъ Гомеръ

описалъ въ своей Иліадѣ испинное

благородстпво. За чпо, мой другъ,

пакъ говорипъ памъ Сарнедонъ Гла

вку: за чпо почипаюпъ насъ въ Ли

ціи Богами? Почему владѣемъ мы

плодоноснѣйшими полями? За чпо

осыпаюпъ насъ знаками почеспей

при поржеспвенныхъ празднесп

вахъ? — Намъ должно подвергнупь

Иліада.
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ся опасноспямъ, намъ должно быпъ

первымъ на полѣ сраженія, чпобы

воины наши сказали объ насъ: пакіе

начальники доспойны владычеспва

надъ Лидійцами!

Тогда храброспъ была одна хо

дячая монепа, копорою можно было

пріобрѣспъ славу и чеспь: ибо въ

юноспи Государспва цвѣпепъ ору

жіе; въ мужескомъ возраспѣ науки;

а въ спароспи искусспва и поргов

ля. Такимъ образомъ съ умноженіемъ

образованноспи всякая общеполезная

добродѣпель имѣла испинную свою

цѣну. Добродѣтель есть единст

венное благородство! воскликнулъ

Горацій (а). Одна только добродѣ

тель дѣлаетъ бдагороднымъ! ска

залъ Апулій, (ъ) Чужіе лодвиги не

есть наша собственность: воспѣлъ

-

(а) Nobilitas sola est atque unica virtus, Libr. 3.

Satyr. 2.

(b) Оuem non opes, non generis excellentia, sed

ingenii, mores, virtusque nobilitaverunt.

!
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Овидій. (с) Одинъ только геловѣкъ

благородной ло душѣ своей есть

истинной дворянинъ! написалъ Ев

рипидъ (d). Добродѣтель даетъ лра

во на дворянство болѣе, нежели кровь

Королей Франкскихъ? сказалъ Мар

келлъ (е). _

Такъ! добродѣпель не имѣепъ

нужды въ чинахъ. Благородная со

вѣспь еспь ея щипъ, — доброе дѣло

ея шлемъ. Кпо спрашиваепъ о пре

дкахъ франклина? Кпо, чипая Рус

со, спрашиваепъ о его пипулахъ?

Кпо спрашиваепъ о пергаменпѣ, гдѣ

говоряпъ всѣ сердца? Лейбницъ,

, Вольфъ и Галлеръ были пожалованы

л

(с) Nam genus et ргоavos, et quae non fecimus ipsi,

Vix ea nostra puto.

Меtam, lib. 13.

(d) Nobilis est, non qui majoribus longо jam tem

pore bonis natus simpliciter,

(е) virtute decet non sanguine niti,

Sint tibi Сallorum rex et regina parentes

Еt manent virtus рectore nulla tuo,

Non plus faciam te quam tibi rustica mater

Si sit et ignavus rusticus et ipsе рater.

Мarcellиs Рaliing,



Баронами, однако всегда говоряпъ

проспо Лейбницъ, Вольфъ и Галлеръ,

и весьма рѣдко упоминаюпъ оихъ

баронспвѣ. Еспь люди, копорымъ

пипулы дѣлаюпъ чеспь, еспь и

другіе, копорые пипуламъ дѣлаюпъ

чеспь. Людвигъ ХIV. пожаловалъ

дворянспвомъ Молiера; Мольеръ же

пому смѣялся. Его благородспво

забыпо, а комедіи живупъ еще. Лю

касъ Гранахъ, Рубенсъ, фандикъ,

кпо не знаешь именъ ихъ? Ихъ бла

городспво видно въ порпрепныхъ

залахъ. Кпо спрашиваепъ о ихъ

дипломахъ? Жаннинъ былъ превос

ходнѣйшій Миниспръ Генриха IV,

хопя Испанцы не могли поняпь,

какъ можно было сдѣлапь человѣка

неблагороднаго Посланникомъ при

ихъ Дворѣ. De qui êtes-vous fils?

спросилъ его Король. Sirе! de mes vertus,

отпвѣчалъ проспосердечной человѣкъ.

Альберони будучи мальчикомъ, про

давалъ на рынкѣ зелень, а сдѣлавшись

Кардиналомъ, удивилъ всю Европу.

Избавипельница Пепра Великаго бы
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ла Лифляндская креспьянка и другъ

его продавалъ нѣкогда пироги. Папа .

Адріанъ VI былъ сынъ Нидерланд

скаго рыбака; Ификрапъ сынъ сапо- Плут

жника; марій, бывши семь разъ кон- "”

суломъ, сынъ ремесленника. Сальви-діовѣкае.

димъ паспухъ, сдѣлался консуломъ ****

Нумерій Квинцій погонщикъ лоша- ской.
ковъ, сдѣлался во время Клодія на- ексцпа

роднымъ Трибуномъ. Василій нищій,

сдѣлался Имперапоромъ Греческимъ

и царспвовалъ человѣколюбиво и

справедливо. Канцлеръ л? Опипаль

родился среди скалъ Овернскихъ въ

одной деревушкѣ, копорая спольже

неизвѣспна, какъ и его фамилія.

Папа Адріанъ ГУ, у копораго фри

дрихъ Ропбарпъ цѣловалъ ноги, дер

жалъ спремена и опводилъ за узду

лошадь его на девяпь Римскихъ ша

говъ, былъ сынъ Англинскаго Мона

ха, нищенскаго Капполицкаго ордена,

И СаМъ долгое время былъ нищимъ.

Майнской Архіепископъ Виллигисъ, Гегевишъ.

управлявшій мудроспію своею Кня

зьями Нѣмецкой Имперіи, былъ сынъ
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ширахъ.

.

фурманщика, опъ чего и происхо

дипъ колесо въ Майнскомъ гербу

Шведской Архіепископъ Биргеръ,

былъ сынъ угольщика въ сѣверной

Голландіи; заслуги и правопа возвы

сили его. Я бы могъ наполнитпь цѣ

лой лиспъ именами пѣхъ, копорые

вошли чрезъ умъ свой и сердце въ

храмъ славы. „Молчише!» сказала

Шведская Королева Хриспина, когда

негодовали на нее за пожалованіе

Государспвеннымъ Шведскимъ Со

вѣпникомъ Сильвія, происходившаго

опъ низскихъ родипелей: „молчипe,

эпо самое дѣлаепъ ему чеспь.,,

Сія великая жена подпвердила

дворянспву права его, и въ грамопѣ

выразилась пакъ: чпо ни одинъ низ

корожденный Sarbyrbing не можепъ

быпь допущенъ КЪ ВБ11IIIIIИМЪ ВОиН

скимъ должноспямъ. Когда новое

дворянспво и именипые граждане

оскорбились пѣмъ, по она въ осо

бенномъ указѣ объяснила сіе мѣспо

пакимъ образомъ: низкорожденный

23arbyrbing еспь- одинъ полько пуне

1
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ядецъ и порочной человѣкъ. Добро

дѣпель и любовь къ опечеспву да

юпъ право на всѣ чины, хопя бы

по былъ природной дворянинъ, мѣ

щанинъ или креспьянинъ.

Чпо поощряепъ болѣе къ вели

кимъ дѣламъ, поли чпо уже пріо

брѣпено, или чпо еще оспаепся прі

обрѣпапь? Первой заслужившій дво

рянспво не былъ ли разночинецъ? а

внукъ на его мѣспѣ, заслужилъ ли

бы его? Щаспіе и заслуга идупъ ру

ка съ рукою, щаспіе опкрываепъ

предѣлы, а заслуги придаюпъ му

жеспво переспупипъ ихъ. Всѣ пѣ,

копорые въ пропекшихъ вѣкахъ об

лагородспвовали свои фамиліи, — всѣ

пѣ, копорые въ грядущихъ вѣкахъ

облагородспвуюпъ свои фамиліи,

доказапельспвомъ, чпо судьба поль

ко весьма не многимъ даепъ въ спу

пники щаспіе и заслуги.

Имперапоръ Левъ обыкновенно

говаривалъ: дѣла, а не рожденіе дѣ

ЛаюПъ Полководцемъ, пакъ какъ зо

лопо дѣлаешъ не копье, но оспріе

Реналь



— 158 —

"».

.

копья; хотя бы оно было изъ желе

.за. Одно пакое слово доспойно вѣ

чной похвалы; оно прекрасно въ

успахъ Имперапора! Ему подобны

Мь1СЛИ Фридриха, вѣнчаннаго фило

софа. Всѣ пворенія, говорилъ онъ,

коими исполненъ сей земной шаръ,

супь дѣпи одного опца, изъ одной

крови произшедшіе. —

Жоиfez-гоиs en e//et paroitre aиdessus деи

ДИoпtrez-гоиs plus hитаins, plus doих, plus рer

гиeиx.

. — л . Le Рhilosорhе de Saпssoиci.

Еспь вѣчныя испины, справедли

выя во всякомъ пысящелѣпіи, подъ

каждымъ поясомъ, въ каждомъ со

стояніи и возраспѣ. Напура внуши

ла ихъ мудрецамъ всѣхъ націй, безъ

исключенія, безъ изслѣдованія, безъ

пруда. Подобная испинна еспь пре

красное изреченіе: „одно полько

„солнце свѣпипъ! И одна полько

„сесть! она привѣпспвуепъ добро

„дѣтель, какъ свою Мапь.,,

* * *

чччвы



глАВА ШЕСтАя.

О должностяхó дворянства.

О какъ прудно упвердипь за со- Монпес

бою великое имя! вскричалъ Мон- ***.

пескю. Добродѣпели обыкновенныхъ

людей не еспь цѣль, къ копорой дол

жно спремипься, но полько па

почка, копорую должно переспу

пипь, _

Преспупленія благороднаго по- Рошефо

добны пяпнамъ на золопой парчѣ, *****

гдѣ они гораздо примѣшнѣе, нежели

на грубой шерспи. Бородавка на

лицѣ дѣлаепъ болѣе безобразія, не

жели на рукѣ. Разночинецъ можетъ

оказапь опечеспву услуги, а дво- _

рянинъ долженъ. Разночинецъ "ешучеи, - -

блеспипъ своими предками, можешъ „ъ
з

къ

2 -

жипъ и умерепь въ неизвѣспности,

Не смопря на по, еспьли онъ отн-….

личйпся своими дѣлами, по дворяне

* * * __ _ x . -
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пой націи даюпъ ему мѣспо между

собою, и его низкое происхожденіе,

препяпспвовавшее ему прежде за

няпь оное, пеперь еще болѣе увели

чиваепъ его заслуги. Онъ удивляепъ

опечеспво пѣмъ болѣе, чпо оно ни

чего не ожидало опъ него.

Напропивъ пого слава предковъ

еспь машпабъ, копорымъ мѣряюпъ

благороднаго. Доспигнувъ ее, онъ

полько исполнишъ свой долгъ, въ

пропивномъ же случаѣ его называепъ

фридрихъ великой:

. d'un tronc fameux une branche pourrie.

. Конечно много еспь пакихъ со

гнившихъ вѣпвей. И попому по все

гда упрекаюпъ дворянъ въ ихъ нѣ

вeжеспвѣ. Эпо удивипельно, гово

рипъ Лордъ Риверсъ, чпо почпи всѣ

Нѣмецкіе писапели, особливо хоро

хиie, разночинцы; напротивъ пого

около половины лучшихъ Француз

скихъ и Англинскихъ Авпоровъ дво

ряне. Еспь еще и пеперь много па

кихъ глупенькихъ дворянъ, копорые

д?"



— 1 б1 —

почипаюпъ моровую язву за великое

нещаспіе, попому чпо погда и дво

рянинъ можешъ лишишься жизни, ко

порой впрочемъ ничего болѣе не зна

епъ,какъ полько ѣздипъ верхомъ, или

выбивапь пыль изъ рекрупа, и пр.

Но когда дѣло дойдепъ до пого, чипо

бы осмѣяпь заслуженнаго мѣщанина,

о! на эпо онъ масперъ! — а сіе оп

родье долженъ наказывапь самою

колкою сапирою; пуспь умной раз

ночинецъ поносипъ ихъ до пѣхъ

поръ, пока они спанупъ понимапь,

чпо Богъ и законъ повелѣваепъ

быпь дворянину лучше мѣщанина,

и чпо онъ погда полько исполнипъ

свою должноспь. — Еспьли разночи

нецъ мужеспвенъ , по дворянинъ

долженъ быпь храбръ, еспьли раз

ночинецъ имѣепъ какія либо лозна

нія, по дворянинъ долженъ быпь

усенъ. Еспьли онъ пакъ всегда бу

депъ спояпь одною спепенью выше

по своимъ заслугамъ, по признаюпъ

наконецъ и пу, на копорую поспа

вило его рожденіе.

11
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. И попому чипайпе и учипесь,

чпобы не искапь гопической Архи

пекпуры въ Гопѣ, чпобы не по

честь за одно креморпарпаръ и

Кримскихъ Тапаръ; чпобы вамъ не

казалось удивипельнымъ, чпо при

осадѣ Трои не упопребляли ни по

роху, ни пушекъ; и Богъ знаепъ

какихъ нелѣпоспей не разсказыва

юпъ о дворянахъ! Сюда опносип

ся доспойное примѣчанія письмо

Фридриха великаго къ одному Нѣ

мецкому Графу, копорой смѣло и

безразсудно изъяснялъ Королю пра

ва своего сына на Графское доспо

инспво. Сей анекдопъ весьма извѣ

спенъ, и я не почипаю нужнымъ

повпоряпь его. Г

Говоряпъ, чпо въ Испаніи былъ

нѣкогда Канцлеръ, копорой прика

залъ, чпобы никакая Юспицъ-кол

легія не осмѣливалась опказывапь

въ мѣспѣ дворянину, по причинѣ его

неведенія. Испанія еспъ земля суе

вѣрія, и попому, имѣя недоспапокъ

въ образахъ, она часпо дѣлаепъ ку
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мирами своихъ дворянъ. Однакожъ

подъ солнцемъ нѣпъ ничего новаго, и

подлоспь во всѣ времена дерзско и

безспыдно опнимала мѣспо у скро

мныхъ заслугъ. Уже и Соломонъ

жалуепся на по: „Эпо можно по

„чеспь нещаспіемъ, какое я видѣлъ

,, подъ солнцемъ п. е. глупоспь, о

„быкновенную между сильными: ду

„ракъ занимаепъ вышшее мѣспо, а

„разумной сидипъ позади; рабы ѣз

. „дяпъ на лошадяхъ, а Князья хо

: „дяпъ пѣшкомъ, какъ будпо бы они

„были рабами.“

Прежде лучшій дворянинъ почи

палъ себѣ за чеспь, когда могъ под

писывапься Докторомъ и Рыца

ремъ, пеперь онъ почипаепъ сію

чеспь низскою для дворянспва. Здѣсь

случилось по, чпо обыкновенно бы

ваепъ съ распочаемыми знаками по

чеспей, по еспь, ими начали пре

небрегапь. Когда Пфальцскіе Гра

фы начали производишь по Импер

скому уложенію въ Докпора, и сіи

сдѣлались клевепниками, по ни одинъ

ж

и
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Княжеской Совѣпникъ не захопѣлъ

называпься Докпоромъ. Спрочное

ф. по еспъ рои, заспупило мѣспо

прописнаго Д.

шмидтъ. Въ древнія и среднія времена у

чишься пѣпь, или играпь на какомъ

либо инспруменпѣ почипалось для

дворянъ поспыднымъ. Также и да

мы не занимались ими, и слѣдова

пельно опказывались опъ одной

изъ любимѣйшихъ своихъ прелеспей.

- Пріяпной голосъ, прекрасная рука

- на клавикордахъ — сколько уже

. . плѣнили сердецъ! Однакожъ непро

свѣщенное дворянспво въ пяпомъ

надесяпь сполѣпіи имѣло очищен

ной вкусъ къ спихопворспву. Пре

красная и проспая похвала находипся

въ Лимбургской Хроникѣ Гну. фонъ

Веспербургу: „чпо онъ пѣлъ, по

„пѣли всѣ охопно.“

Шлоссеръ. Правда, награжденіе ученыхъ за

слугъ не споль было лестпно, какъ

награжденіе за воинскіе подвиги. Ге

рольды не провозглашали иXъ - и

зумленной народъ не рукоплескалъ, и
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благодарноспь женщинъ была споль

рѣдка даже для ученѣйшихъ мужей,

чпо поцѣлуй, копорымъ удоспоила

Маржерепа Шопландская Королева

Шапiера, почипался за пол-чуда.

Времена перемѣнились, хопя Марсъ

косо смоприпъ на Музъ. Еще дѣ

лаюпъ чувспвипельный укоризнь

дворянамъ за по, чпо они спыдяп

ся неблагородныхъ друзей — за

по, чпо въ дружескомъ кругу они

даюпъ имъ руку свою, не гордясь ни

мало своими предками, а въ блиспа

пельномъ вырываюпъ. Эпо не хо

рошо! хопя бы по было изъ недос

папка въ мужеспвѣ воспропивипь

ся бурѣ предразсудковъ. Кпо имѣлъ

пакое сердце, чпо могъ выбрать

себѣ другомъ неблагороднаго, попъ

долженъ имѣпь пакже пакое жъ сер

дце, копорое бъ его признавало, или

онъ совсѣмъ не имѣепъ сердца. Но

часпо пакже чувспво низскаго сос

поянія дѣлаепъ разночинца недовѣр

чивымъ; часпо принимаепъ онъ бла

голристойность за гордость. Вооб
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ще же позабываюпъ, чпо гордоспь

принадлежипъ къ первороднымъ грѣ

хамъ, копорую дала намъ природа

за пѣмъ, чпобы иногда посмѣяпься

надъ нами; чпо гордоспь раждаеп

ся въ самой колыбели креспьянина,

равно какъ и въ колыбели Княжеска

го сынка. Дворянинъ презираепъ

мѣщанина, мѣщанинъ ремесленника,

ремесленникъ слугу, слуга конюха,

конюхъ осла, на копоромъ онъ ѣдепъ.

дворянская гордоспь безразсудна,

креспьянская глупа, мѣщанская смѣ

шна. Гордящійся наслѣдспвеннымъ

богапспвомъ гораздо смѣшнѣе гор

дящагося наслѣдспвеннымъ благоро

дcпвомъ. Я не удивляюсь, чпо че

ловѣкъ предаепся обольщающимъ об

манамъ; я бы удивился, еспьли бы

онъ не дѣлалъ эпаго. Онъ думаепъ

и вѣчно будепъ думапь, чего пре

буепъ его инпересъ. Еспьли онъ

слѣдуепъ по спопамъ испинны,еспь

ли ищепъ мудроспи, по онъ вооб

ражаепъ себѣ, чпо испинна и муд

росшь ле будупъ споспѣшеспвовапь
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его инпересу. Нѣпъ ни гдѣ споль

великой глупоспи, копорая бы не

сыскала себѣ защипника, когда ко

рысполюбіе и самолюбіе вмѣшива

юпся въ какое либо дѣло. Кпо опва

жипся пропиворѣчишь камарамъ,

еспьли они ведупъ свое начало опъ

муравьевъ? и Королю Мадурскому,

еспьли онъ дѣлаепъ своимъ родона

ЧаЛЬНИКОМЪ ОСЛа.

О ежели бы я не слышалъ къ не

щаспію часпо справедливыхъ жа

лобъ, чпо благородное произхожде

ніе подавляепъ обыкновенно fрилѣ

жаніе и поревнованіе, чпо дворянинъ

близокъ къ верху, ему споипъ сдѣ

лапь нѣсколько спупеней, для пого

онъ лѣнипся, и думаепъ, чпо по

му надобно быпь пакъ, чпо ему не

нужны заслуги; чпо благородное

происхожденіе подобно богапому на

слѣдспву, опъ проценповъ копора

го онъ можепъ кормипься. Ахъ!

знапное происхожденіе прилично мо

лодому благородному Телемаку, а

заслуги должны быпь его Манпо

о
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ромъ. Тогда не будупъ завидовапь

ему на высочайшей спепени, при

выкнупъ къ его взору, и неудоволь

спвіе спанепъ преслѣдовать одно

новое дворянспво, и никогда спара

го. Изъ сего выбирайпе вы, Госу

дари, своихъ Совѣпниковъ, ибо имъ

охопно повинуепся народъ, онъ по

чипаепъ ихъ какъ васъ, какъ людей

рожденныхъ къ владычеспву. Но

свергнитпе ихъ опяпь въ чернь,еспь

ли они не научились правипь, еспь

ли они почипаюпъ рожденіе свое за

рысака, на копоромъ они скорѣе пѣ

шаго доспигнупъ своей цѣли.

Тu es grand, tu es puissant, ce n'est

pas assez, fais quе jе t'estime.

La Вrиyere.



ГЛАВА СЕДЬ МАЯ.

Какъ лріобрѣтаютò и доказы

вамотó дворянство.

Первой дворянинъ какого нибудь

поколѣнія былъ не всегда честпной

человѣкъ. Онъ имѣлъ можепъ быпь

болѣе Генія, но меньше невинноспи

и чиспопы нравовъ, нежели попом

ки его. Еспь маленькія излучиспыя

пропинки на дорогѣ къ чеспи, по

копорымъ часпо идешь, еспьли по

лько другіе не могупъ пебя примѣ

пишь. Не всѣ могушъ хвалишься

собою, какъ Цицеронъ: „я пріобрѣлъ

„дворянспво! я опкрылъ дорогу по

„помкамъ добродѣпелью!“ Цицеронъ

былъ весьма пщеславенъ.

«Въ древнѣйшія времена одна хра

броспь давала дворянспво. Не попъ,

кпо подалъ руку помощи своему

брапу, но попъ, кпо храбро убилъ

брапа своего, былъ дворянинъ. На

роды выходили изъ младенчеспва;
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ле

мудроспь и опыпноспь имѣли свою

цѣну, право сильнѣйшихъ успупало

законамъ, для исполненія копорыхъ

выбирали изъ благородныхъ поколѣ

ній мужей, носившихъ вмѣспо меча

длинныя плапья, подобно Римскимъ

Сенапорамъ. Такимъ образомъ мало

по малу дворянспво переходило изъ

поля сраженія въ судейскія залы.

Прежде жаловали дворянспвомъ од

ну опрасль добродѣпели, пеперь са

мую добродѣпель, въ какомъ бы она

видѣ ни являлась. Такъ мало по ма

лу испреблялось оное мнѣніе: чпо

одно полько сердце воина способно

къ чеспи; ибо каждую минупу онъ

подвергалъ опасносши жизнь свою.

Нашли пакже, чпо и мапросы и ру

докопапели дѣлаюпъ поже. Ейлеръ

лишаепся зрѣнія опъ прилѣжанія къ

наукамъ, и эпо хуже самой смерпи!

Ф. Лоенъ. Кпо имѣепъ на дворянспво нео

споримое право, кпо щипаепъ меж

ду своими предками Прелаповъ, Епи

скоповъ, героевъ и Полипиковъ, чье

имя и гербъ сохраненъ въ церквахъ,

",
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Хроническихъ исчисленіяхъ, Архи

вахъ, Дипломапическихъ собраніяхъ,

въ спарыхъ купчихъ и кормчихъ, на

памятникахъ и гробницахъ, чьи пред

ки сочепались съ древнѣйшими фами

ліями, или имѣли владѣнія и ленныя

помѣспья, попъ смѣло можепъ хва

липься, чпо онъ спарой дворянинъ.

Дворянскія грамопы служапъ

полько доказапельспвомъ милоспи

Монарховъ и не даюпъ предковъ.

Хопя Имперапорская Канцелярія

споль учпива, чпо объявляепъ час

по предковъ въ гробу дворянами, од

нако права на спарое дворянспво по

закону Рыцарскому ни Имперапоръ,

ни Король, никакая Канцелярія и

никакое изобрѣшеніе въ свѣпѣ не

можепъ дапь. Въ пропивноспь

всѣмъ уголовнымъ указамъ ни одинъ

новой дворянинъ не принимаепся въ

орденъ, Епископспво, въ чинъ Кас

пеляна, въ общническія владѣнія,

въ Коллегіи Судей и п. д.

Словцо сои (фонъ) не всегда означа

епъ дворянспво; ибо преждевсѣ писы
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вались пакъ опъ мѣспа рожденія

своего. Никласъ изъ (рoя) Грумбаха,

Гансъ изъ флерсгейма и п. д. Ихъ

дѣпи дѣлали поже, и пакимъ обра

зомъ сдѣлались они Господами фонъ

Худо дѣлаюпъ, чпо перемѣняюпъ

спарые гербы, думая, будпо большой

сложный ципъ, съ шеспью и вось

мью полями, и съ среднимъ щипомъ,

придаепъ болѣе важноспи. Оши

баюпся. Всѣ первые гербы были

весьма проспы; и вообще въ ны

нѣшнее время можно упверждапь:

чѣмъ болѣе полей въ гербѣ, пѣмъ

менѣе предковъ. Люди часпо сами

не знаюпъ, чпо значипъ два или

при ихъ шлема съ рыцарскимиубо

рами. Они пакое же имѣюпъ ó нихъ

поняпіе, какое оный голландецъ, ко—

порый приказалъ нарисовать на сво

ихъ дверяхъ гербъ Принца Срань

енскаго, не по другой какой либо

причинѣ, какъ попому: сто онъ

красивъ.

Старина дорога повсюду; для

чего не имѣепъ она силы, когда рѣчь
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идепъ о дворянспвѣ? Еспьли какая

нибудь фамилія со спа лѣпъ почи

паепся благородною; еспьли она

свой предикапъ и гербъ ведепъ уже

съ пого времени; еспьли Князья и

цѣлыя Коллегіи приписали ей поч

пенное слово и оп; по дворянспво до

казано, и не можно болѣе формиро

вaпь quaestionem status. Каждый по

помокъ сего поколѣнія, по словамъ

Сигфрида Линденбергскаго, еспь па

кой же дворянинъ, какъ и Импера

поръ. _. ____

Чрезъ усыновленіе не сообщаепся

дворянспво. Но еспьли Князь усы

новипъ благородное дипя, по дипя

сіе спановипся Принцомъ. Ибо дво

рянинъ легко можепъ сдѣлапься

Княземъ, но Князь никогда не мо

жепъ быпь природнымъ, еспьли онъ

прежде имъ не былъ. Супружеспво

между Князьями и благородными дѣ

вицами не почипаепся за неровный

бракъ. Хопя самъ Князь былъ-преж

де проспымъ дворяниномъ, опправ

"лявшимъ должность Герцога или
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Графа, и его пипулъ уже въ позднія

времена дѣлался наслѣдспвеннымъ.

Но благородно — мыслящій Князь

никогда не забываепъ, чпо онъ еспь

первой дворянинъ въ своихъ владѣ

ній. Гуспавъ Адолфъ въ сердцахъ

ударилъ Полковника Сеапона. Ко

гда сей попребовалъ опспавки, по

Гуспавъ приказалъ позвaпь его

къ себѣ : „я васъ обидѣлъ, ска

„залъ онъ; вопъ двѣ шпаги и па

„ра писполеповъ. а Выбирайпе! *

Тронупый Сеапонъ бросился къ

ногамъ Героя, Гуспавъ обнялъ его

и публично разсказывалъ при Дворѣ,

какъ онъ опяпь загладилъ свою оп

ромeпчивоспь. Людовикъ ХГУ обѣ

. щалъ выдашь свою племянницу, дѣ

вицу Монппенсіеръ за Господина

фонъ Лаузуна, одного проспаго дво

рянина, но не сдержалъ своего слова,

когда пому воспропивился Ишпан

ской Дворъ. Лаузунъ сказалъ Ко

ролю въ глаза: сестный человѣкъ

долженъ держапь свое слово, хопя

бы онъ былъ Королемъ. Людовикъ
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разсердившись подошелъ къ окну и

бросивъ на улицу палку, копорая

была у него въ рукахъ, сказалъ:

„Убирайся изъ окна! иначе я могъ

„бы сдѣлапься нещаспнымъ, прибивъ

„дворянина.“ Такъ поспупилъ Лу

довикъ, попъ гордый Монархъ, ко

порый предписывая законы препе

щущей Европѣ, помышлялъ о про

жекпахъ универсальной Монархіи.

Побочныя дѣпи Князя, идупъ въ

своемъ званіи по мапери. Они Гра

фы или Бароны, еспѣли сіи графи

ни или Баронессы. Также и съ мѣ

щанскою дѣвицею прижипое дипя

любви Князь можепъ признапь дво

ряниномъ, и дашь ему гербъ. фи

лософія при эпомъ должна молчапь.

Эпо уже пакой обычай, и Боги сей

земли рѣдко забопяпся о согласіи

небесной Богини Премудрости.

V



Отстулленіе о нерасныхъ сою

захó Князей.

Нѣмецк. Неравные союзы Князей въ ихъ

Муз. собспвенной землѣ бываюпъ испоч

никомъ своевольспва между новыми

зяпьями. Также и согражданинъ не

охопно желалъ бы видѣпь, чпобы

ему подобный былъ выше его. Лег

че была бы для него каждая жерпва,

приносимая иноcпранцу, коего онъ

съ малолѣпспва не зналъ, съ коимъ

онъ не возросъ, къ коему не привыкъ,

охопнѣе раздѣлилъ бы съ нимъ каж

дое право, каждое преимущеспво.

Издревле земскіе чины почипали

правомъ пропивишься неравнымъ со

юзамъ своихъ Князей. Издревле не

хранили они послушанія и вѣрноспи

къ дѣпямъ пакихъ союзовъ. Свѣп

лѣйшій Генрихъ, Маркграфъ Мейс

сенскій и Ландграфъ Тирингскій, по

слѣ смерпи впорой своей супруги

повергся въ объяпія благородной дѣ

вицы Мальпицъ, копорая сдѣлалась

".
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его женою, и помогала ему перено

сипъ гореспь, причиняемую его сы

номъ Албрехпомъ. Она родила ему

СЬ1На фридриха. Опцовская любовь

благопріяпспвовала сему юношѣ. Им

перапоръ Рудольфъ возвысилъ его

вмѣспѣ съ мaперью въ соспояніе са

мовладѣльцевъ. Маркграфъ Генрихъ

хопѣлъ сдѣлатпь его піакимъ же на

слѣднымъ, какъ и его брапья; но

онъ принужденъ былъ довольспво

вaпься однимъ полько владѣніемъ

города Дрездена, опказапься опъ

Княжескаго пипула и признавапь

своего брапа законнымъ своимъ Го

сударемъ. Мапь писалась полько

вдовою Маркграфа Генриха. Тоже

самое случилось послѣ, пого съ раз

врапнымъ Албрехпомъ, коего суп

ругою была дѣвица Эйзенбергъ. Такъ

какъ соперница выгнала она одну не

щаспную Княжескую дочь изъ Го

генспаусискаго дому, которая спас

лась бѣгспвомъ опъ пиранспва сво

его супруга. Но никогда не могъ

злобный Апицъ изгнапь плодъ суп

12



пружеспва, обремененнаго прокля

піемъ — изгнапь своихъ брапьевъ,

Фридриха и Дицманна; хопя под

крѣпляла его несправедливая роди

пельская любовь. — И Герцогъ Виль

гельмъ почипалъ необходимымъ сог

ласіе земскихъ чиновъ, и искалъ его,

когда хопѣлъ сочепапься съ Екапе

риного фонъ Бранденшпейнъ. Кур

фирспъ Пфальцкій, побѣдоносный

Фридрихъ, по же самое сдѣлалъ, ко

гда успупилъ знапную часпъ зем

ли сыну прекрасной пѣвицы Клары

Депіпинъ изъ Аугсбурга, копорый

сдѣлался основапелемъ Княжескаго

и Графскаго дому Левенспейн-Верп

геймскаго. — Георгъ Ариберпъ, изъ

дому Ангальпскаго, обручился Съ

Елисавепою фонъ Кросигкъ. Но чи

новники хопя и признали ее за за

конную его супругу, однако опка

зали ей въ Княжескомъ пипулѣ, и

сынъ ея былъ полько Графомъ Бе

ринскимъ.

Первый и единспвенный нерав

ный союзъ, какой мы находимъ въ
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Испоріи Авспрійскаго пококѣнія,

еспъ бракъ между Фердинандомъ и

Филиппиною Велcерь. Она была

прекраснѣйшая изъ всѣхъ дѣвицъ въ

Аугсбургѣ, любимая дщерь природы,

душа ея дыханіе божеспва. Онъ

былъ прелеспный юноша, живой и

пылкой, вѣрной и поспоянной. Она

любила его, но еще болѣе его добро

дѣпель; онъ любилъ ее, и почипалъ

ея добродѣпель. Любовь пайно по

вела обоихъ къ олпатю, любовь со

единила ихъ неразрывными узами,

одна полько смерпь покусилась нѣ

когда разорвапь ихъ. Имперапоръ

ердинандъ и гордый его брапъ из

гнали добрую сію чепу. Восемь

лѣпъ спуспя послѣ пого филиппи

на бросилась подъ ложною одеждою

къ ногамъ Имперапора; высокое бла

городспво души, коимъ природа ода

рила, прекрасный спанъ ея, одержа

ло побѣду надъ раздраженнымъ спа

рикомъ. Онъ вкусилъ величайшее

удовольспвіе жизни въ пу минупу,

когда проспилъ ихъ.
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Однако дѣпи ихъ никогда не были

Герцогами Авспрійскими, но полько

Маркграфами Бургаускими. Но ни

какая полипика, никакія выгоды не

могли разлучипь сердца добраго му

жа опъ сердца благородной жены,

никакая жерпва не казалась для люб

ви слишкомъ великою! Памяпникъ

филиппининъ въ францисканской

церквѣ въ Инспрукѣ, и медаль съ

ея ангельскимъ изображеніемъ, посвя

щенные divaе Рhilippinae, служапъ

пакже памяпниками поспоянной

любви ея супруга.

Съ охопою пакже разсказалъ бы

я вамъ о жеспокомъ смерпоубійспвѣ

бѣдной Агны Бернаверинки; но съ

сею ужасною мыслію не согласно по

сладоспное чувспво, возбужденное

во мнѣ судьбою Филиппининой.

-что онъ



Продолженіе седьмой главы.

Какали? образол15 лріобрѣта

4ютó дворянство.

Къ сожалѣнію пропекли уже нѣ

сколько сполѣпій, какъ было можно

локулатъ дворянспво на наличныя

деньги. Чеспъ споипъ, какъ будпо

прикована къ прилавку, на копорой

покупщикъ бросаепъ свои червонцы,

и подобно невольницѣ проливаепъ

слезы при своей обмѣнѣ.

Еt genus et formam regina, ресuniа

аonat

Кпо имѣепъ деньги:

Сlarus erit, fortis, justus, sapiens etiam

et ГеХ

Еt quidquid volet.

Римляне не рѣдко за золопо бо

гопворили человѣка. Я принужденъ

всегда смѣяпься, когда Римлянъ и

все, чпо они дѣлали и не дѣлали,

превозносяпъ даже до небесъ. И
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и

между ними были люди ученые, какъ

Ф. Лоенъ.

и между нами, и между ними были

глупцы, пакъ какъ и между нами.

Конечно, чеспь не должно бро

сапь подобно жепонамъ въ народъ,

пакъ чпо каждый гражданинъ имѣ

епъ равное право схвашишь ихъ. Но

еспьли однажды Князь по своей ми

лоспи даепъ мѣди цѣну золопа, по

вѣрной подданный долженъ восклик

нупь съ Асмусомъ: „иной еще мо

„жепъ быпь дворяниномъ, но уже

„болѣе не благороднымъ. Ибо пока

„владѣпель не снимепъ опяпь цѣну,

„по долженъ всякой изъ уваженія

„къ Государю почипапь дворянина

„благороднымъ, не смопря на по, въ

„самомъ ли дѣлѣ онъ паковъ или

„нѣпъ.“

Прекрасный полъ чрезъ одинъ

полько бракъ получаепъ и лишаеп

ся дворянспва. Хопя Имперапоръ

фердинандъ далъ фамиліи Волфовъ

въ Тоденвартѣ особливое право пере

давашь свое дворянспво пакже и до

черямъ: однакожъ эпо было одно рѣ
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дкое выключеніе изъ правила. Ибо

женщина подобна нулю, коего цѣна

зависипъ опъ прибавляемаго къ не

му числа. Сіе число еспь мужъ. Но

нулъ гордипся, какъ обыкновенно

съ нульми случаепся. Всегда ха

ракперъ женщины еспь излишность

какъ въ добрѣ, пакъ и въ злѣ, какъ

въ великомъ, пакъ и въ маломъ, какъ

въ царспвѣ чеспи, пакъ и въ царспвѣ

моды; по съ охопою распочила бъ

она послѣднюю свою благосклон

ноcпь, по добродѣпельна до край

ней спепени; иногда имѣепъ излиш

ную довѣренноспь къ своему камер

динеру, а иногда, разговаривая съ у

ченымъ гражданиномъ, спараетлся вы

спавипь его смѣшнымъ. Мудрецъ

пожимаепъ плечами; Холерикъ, сер

дясь на нихъ, оказываепъ имъ чеспъ

сію, а Сангвинику кажупся онѣ

смѣшными съ ихъ высокимъ дворян

спвомъ. При нѣкопоромъ Княжес

комъ Дворѣ придворныя дамы оспа

вили свои мѣспа въ дворцовой цер

квѣ, попому чпо между ними нахо
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дилась дочь одного весьма доспойнаго

Тайнаго Совѣтника, недавно пожало

ваннаго въ дворяне.

Нui! восклицаепъ Плавпъ: homu

nculi quanti estis! эпо значипъ пору
л

ски: (ибо я говорю съ дамами) Ахъ

вы бѣдныя геловѣськи!

Павлину прощатопъ, чпо онъ раз

ширяетпъ хвоспъ свой, попому чпо

онъ не имѣепъ никакого другаго

преимущеспва; но вы одаренныя

приoодою пысячью обворожипель

ныхъ прелеспей; вы, сопворенныя

плѣняпь своею кропоспію и скром

ностію сердца мущинъ, вы погаша

епе каждую милую женскую добро

дѣпель смѣшною гордостпію предка

ми. Нѣкогда былъ одинъ чудный са

довникъ, копорый опращалъ прек

расныя розы. Въ одинъ день про

сили его розы, чпобы онъ имъ сшилъ

золотыя и шелковыя прекрасныя

плапья. Садовникъ эпо сдѣлалъ для

нихъ, ибо кпо можепъ пропивипься

прозьбамъ розы? Тогда засмѣялись

распущія вокругъ нихъ большія
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деревья, а съ ними засмѣялись и всѣ

полевые цвѣпочки. Розы даже до

маковокъ были въ золопѣ и шелку,

и воздухъ во кругъ нихъ уже не

наполнялся болѣе сладоспнымъ ихъ

благоуханіемъ.

Сія женская глупоспь подала по

водъ воспѣпь нашему Спихопворцу

-Гекнитку: у

Ѳіе ій an Geit unb беrien ohne Sabet,

28erbinbliф gegen giebermann,

1lub — maё man fait nicht glauben tann —

всy aйen bсm pon atten teutiфеи 2ѣсьс")

Пропивъ воли принужденъ я об

рапипъ свои оружія пропивъ пола,

копорому одолженъ пріяпнѣйшими

_ минупами моей жизни, и копорому,

какъ Спихопворецъ, часпо прино

силъ я жерпву моего сердца. Но

еспьли философъ, взявшись за ру

ку съ Испорикомъ, выйдупъ на

(") Она чиспа душою и сердцемъ — услу

жлива всякому и — чему, едва повѣришь

можно, привсѣмъ она изъ древняго Нѣъ

мецкаго дворянспва. »
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сцену, погда Спихопворецъ долженъ

МОЛЧаПБ.

-никазаѣхазави

ГЛ А ВА ОСЬ М А Я.

Можетó ли Государъ съ гужой

зелалѣ жалобатъ дворян

стcoл15 ?

Мнѣнія различны; ибо ученые замѣ

шались въ семъ вопросѣ, а ученые

никогда не бываюпъ согласны. Чи

пайше, еспьли хошипe Тирако и

Жана Ренюса, къ копорымъ можно

имѣпь довѣренноспь.

Когда Имперапоръ Сигизмундъ въ

1415 году, во время болѣзни Карла

шеспаго, пріѣхалъ въ Парижъ, по

былъ вспрѣченъ въ Парламенпѣ ссо

рою Дома Бургонскаго. Ему при

носили жалобу объ одномъ дѣлѣ, ка

сапельномъ до земскаго Судьи, ко

пораго всегда избирали изъ благо

Родныхъ людей. Одинъ изъ сопер
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никовъ, Рыцарь, гордился своимъ дво

рянспвомъ. Его совмѣспникъ, Виль

гелмъ Синьепъ, былъ гражданинъ. Си

гизмундъ ему хопѣлъ вспомощеспво

вaпь и попчасъ произвеспь въ Рыца

ри. Уже приказалъ онъ принеспи

мечь и золопыя шпоры, какъ Канц

леръ, сидѣвшій у ногъ его, далъ ему

знаiпь, чпо не въ его власпи соспоиппъ

зжаловапь во франціи дворянспвомъ.

„Хорошо! ** сказалъ Сигизмундъ,

Синьепу: „слѣдуй за мной до мос

па Бовоязенъ!“ и памъ сдѣлалъ его

Рыцаремъ.

Излишняя церемонія! Государь ве

здѣ можепъ жаловатпь дворянспвомъ;

ибо еспьли награждаепъ дворянсп

вомъ за заслуги, по эпо слравед

ливая милостъ, или лиилостивая

справедливоспь. Но Государь мо

жетъ и долженъ быпь вездѣ спра

ведливъ и милоспивъ. Въ Германіи

полько Имперапоръ, или его намѣс

пники жалуюпъ дворянспво. Право

Имперскихъ Князей не всегда имѣ

епъ свою силу.

у



.…глАвА дввятАЯ.

Можетó ли дворянинò отлpaо

„Дл?7725 торговлю?

Множеспво законовъ пропивяпся

сему вопросу. Множеспво писапе

лей находяпся подобнаго мнѣнія.

Книп- Книлшилдъ между прочими сильно

"" возспаепъ пропивъ купеческаго сос

поянія. Должно думапь, чпо его

часпо обманывали Жиды или Хрис

- піяне, и по сему называепъ онъ

всѣхъ купцовъ обманщиками. Уже

во времена Ѳивянъ, говорипъ онъ,

пого полько почипали способнымъ

опправляпь публичную должноспь,

кпо въ продолженіи десяпи лѣпъ

не занимался купечеспвомъ. Тарк

Уalerius винія Приска упрекали въ помъ, чпо
Мaximus. его опецъ былъ купцемъ. Плапонъ,

Ариспопель и Аполлоній почипали

купечеспво врагомъ добродѣпели. Ли

кургъ запрепилъ его своимъ граж
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данамъ, а Цицеронъ поносилъ его.

Свяпый Хризоспомъ лишаепъ даже

купцевъ вѣчнаго блаженспва. Онъ

говорипъ: купецъ рѣдко, или никогда

не можепъ угодипъ Богу, почему,

подъ наказаніемъ исключенія изъХри

спіанской церкви, Хриспіанинъ не

долженъ быпь купцемъ. Мапвей

Корвинъ, Король Венгерскій, смѣял

ся надъ Венеціанскими дворянами,

чпо они опправляли порговлю. *ъ

Однако все по, чпо въ древнія

времена на сіе возражали мудрецы

и глупцы, законодапели и ученые,

поперяло въ наши дни свою силу.

Прежде называли каждаго лавочника

купцемъ. Лидійцы первые начали Городошъ.

опправляпь поргъ оппомъ, заводипь

публичныя госпинницы, выбиватпь

золопыя и серебряныя монепы, фи

никіяне, Сидонцы, Карѳагенцы, Пер

сы и Египпяне сдѣлались сильными

опъ порговли. Они цвѣли и увяли.

Другіе прозябали и возраспали. Бы

ли опкрыпы новые свѣпы. Разцвѣла

Флоренція, Венеція, генуа, Севилла,
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Лиссабонъ и Анпверпенъ. Самое да

же дворянспво снаряжало корабли.

Неаполь, Палермо, Марсель, Лондонъ

и союзные города, называемые Ган

зѣ- Спепы послѣдовали сему примѣ

ру. Начали познавашъ пріяпносши

жизни; пробуждались новыя попреб

носпи; излишеспiво высыпало свой

рогъ изобилія; — художеспва и нау

ки всегда находяпся въ его свипѣ.

уже не бились болѣе Рыцари; Тур

ниры были забыпы, а съ ними ры

царская книга Рюлнера и большая

часпь законовъ, запрещающихъ пор

говлю дворянамъ. Имперапоръ по

жаловалъ въ дворяне многихъ куп

Извѣспіе цевъ. фуггеры и Шмeпавы сдѣла

****, лись графами, Медицисы Государя

негоціан- ми. Доріи и Паллавицини не спы

нская. дились порговапь. Немeицъ гово

рипъ въ своихъ разумныхъ мысляхъ,

копорыя дѣйспвипельно большею

часпію довольно основапельны, чпо

онъ въ своемъ пупешеспвіи по Ипа

ліи, имѣлъ вексель на Принца Пал

лавицини, и въ его конпорѣ дѣйспви



пельно получилъ всѣ деньги. Когда

Лордъ Оксфордъ управлялъ Англіею,

брапъ его былъ факпоромъ въ Алепо

Сынъ Государспвеннаго Миниспра

Валполе былъ банкиромъ. Сынъ Лар

да Бупеопправился порговымъ пи

саремъ въ Осп-Индію. Одинъ ма

ленькой оспровъ, производящій сви

нецъ, олово, каменные угли и гру

бую шерспь, сдѣлался чрезъ порго

влю царемъ морей. Справедливо го

воряпъ о Голландіи: пвои купцы

Князья! И еспьли Баронъ Ѳедоръ,

удивипельный Король Корсиканскій,

смѣепся въ своемъ манифеспѣ надъ

Генуезскими дворянами, опправляю

щими порговлю; по мы осмѣемъ его

напропивъ пого въ нашихъ Комиче

скихъ операхъ. И самъ Цицеронъ,

сколько ни возспаепъ пропивъ мѣ

лочныхъ порговъ, однакожъ почи

паепъ поргъ оппомъ доспойнымъ

всякихъ почеспей. Онъ въ своей рѣ

чи пропивъ Верреса называепъ Лу

ція Преція превосходнымъ Рим

скимъ Кавалеромъ, (splendidissimum

Архен

гольць.

Цице

ронъ.
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. Юмъ.

еquitem Коmanum) хопя, онъ, по соб

спвеннымъ словамъ его, опправлялъ

порговлю въ Палермѣ. Тогда Рим

скіе Кавалеры были знаменипые лю

ди. Ѳалесъ, Солонъ и Гиппокрапъ

производили порги; Плапонъ прода

валъ масло на своемъ пупешеспвіи

въ Египепъ, и опецъ Демосѳена пор

говалъ желѣзомъ. Самъ Капонъ по

купалъ невольниковъ, обучалъ ихъ,

и опяпь перепродавалъ за гораздо

выгоднѣйшую цѣну. Гдѣ попъ без

разсудный Государь, копорой бы не

покровипельствовалъ порговлѣ? Да

приспыдипъ его законъ, изданный

Королемъ Апельшпаномъ въ первой

половинѣ десяпаго сполѣпія, копо

рый повелѣваепъ: купца, два раза

опправлявшагося на собспвенномъ

СВОеМЪ иждивеніи въ опдаленнѣй

шія земли, наградипъ рангомъ Тhaп

или дворянина.

Въ Испоріи Эспландской нахо

дипся нѣкопорая спранноспь, ко

порую я не могу опуспишь, попо

му чпо она пропивна всѣмъ въ по



время извѣспнымъ Рыцарскимъ обы

чаямъ. Во время присяги Полковод

ца Германа фонъ Брюггеней учреж

денъ былъ на площади въ Ревелѣ

пурниръ, гдѣ одинъ сидѣлецъ сшибъ

съ лошади дворянина. Мѣщане смѣя

лись, дворяне обнажили мечи. Бур

гомиспръ Вегeзакъ своимъ краснорѣ

чіемъ опяпь возспановилъ спокой

спвіе, и самъ начальникъ пурнировъ

рѣшилъ дѣло во вредъ дворянспва.

Опъ чего бы эпо произошло, чпо въ

по время, когда дворянспво сильно

желало носипь оружіе, пакъ какъ

исключипельное право; когда спрого

запрещено было сыновьямъ духовен

спва и креспьянамъ опоясывапься

пропупѣею; когда купцы въ своихъ

пупешеспвіяхъ могли вѣшапь мечь

полько на шишку сѣдла, въ Ревелѣ

съ ними дрались даже на риспали

щахъ? въ Ревелѣ, коего дворяне и

Рыцари происходяпъ изъ древнѣй

дшихъ самовласпныхъ Нѣмецкихъ по

колѣній? не смѣшала ли можепъ

быпь радоспь поржеспвеннаго дня

13



Ф. Лоенъ.

всѣ соспоянія между собою? Или оп

личались уже погда, какъ нынѣ,

Эспландскіе дворяне брапскимъ со

гласіемъ съ добрымъ мѣщаниномъ?

Но по наспоящему мы всѣ куп

цы, — поргуемъ опъ самаго боль

шаго до малѣйшаго. Правипели пор

гуюпъ солдапами, иногда продаютъ

ихъ въ Америку. Сельское дворян

спво продаепъ жапву и скопъ. Я не

могу сказапь, чѣмъ поргуепъ духо

венспво. — Ученые супъ бумагопро

давцы, они берупъ деньги за каждое

чернильное пяпно. Спихопворцы

поргуюпъ посвященіями и леспью."

Солдапъ пѣломъ и жизнію; кожу за

деньги, жизнь за чеспь. Юриспру

денпъ поргуепъ законами, врачь

продаепъ здоровье. Полишикъ пор

гуепъ ложью, а любовникъ кляпва

ми. Весь свѣпъ подобенъ большой

ярмонкѣ, гдѣ каждый выхваляепъ

свой поваръ. Соспояніе никогда не

порочипъ человѣка,но часпо человѣкъ

свое соспояніе,
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ébre инѣ éфанte fint an teineи étant ge,

Винben. Spue Жефt, to batt bи épre. (")

И пакъ здравому разсудку нѣ

чего возразишь на по, чпо дворя

нинъ можешъ бышь пакже и куп

цомъ; ибо купецъ имянипый пред

полагаепъ споль же великія и мно

горазличныя качеспва, какъ и прави

пель, полководецъ, и ученый. Но за

коренѣлые предразсудки все паки

еще сражаюпся сильными оружіями

съ изрѣченіями здраваго разума; а

какъ сей сноснѣе оныхъ, по онъ

предоспавляепъ спарой привычкѣ

ея печеніе и молчипъ. Правда еспь

еще въ Германіи иныя мѣспа, гдѣ

гордоспь предками съ язвипельною

улыбкою смоприпъ на прилѣжаніе

и прудолюбіе. Кпо жъ можепъ по

гда осудишь богапаго купца, еспьли

онъ удалипся съ своими сокровища

(*) честь и безчесшіе не привязаны ни въ

какомъ соспояніи. Поспупай справедливо,

и пебя будупъ почищашь.

л зъ

Попа



ми въ опдаленныя землѣ, гдѣ не

спрашиваюпь:

Оuis homo hic ets? quо рatre natus?

Ноrat. Satyr.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Какъ терялотó дворянство,

Ф. Лоенъ.Уже изъ вышеприведенныхъ пур

нирныхъ законовъ видѣпъ можно, за

какія преспупленія лишаюпъ дво

рянспва. Правда, чпо въ оное доброе

древнее время часпо поспупали

спроже нашего, на примѣръ: раско

лы въ наши дни ничего уже болѣе

не значапъ. Однакожъ опспупникъ

вѣры не еспь уже дворянинъ, и Сак

сонское право повелѣваепъ у бого

хульника вырвапь языкъ. У лоноси

теля Велигества разламывали шлемъ

и щипъ, конфисковали его имѣніе,

поносили его имя, предавали прокля

пію памяпь его, раззоряли его домъ
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и на мѣспо его спавили сполбы

безчеспія. Также и невинныя дѣпи

спрадали за опцовскія преспупле

шія: ихъ объявляли безчеспными, и

даже лишали, пріобщенія Свяпыхъ

Таинъ. Такъ повелѣваепъ злаптая

Булла (?): „По особой Имперапор

„ской кропоспи даруемъ мы (не

„виннымъ) сыновьямъ жизнь; но они

,, должны быпь исключены изъ всего

„наслѣдспва, должны всегда пер

„пѣпь нужду и бѣдноспъ; да преслѣ

„дуепъ ихъ спыдъ родипелей; да

…„не получапъ никогда ни доспоин

„спвъ, ни пріобщенія Свяпыхъ Та

„инъ, и кпо полько спанепъ за нихъ

„просишь, попъ безъ милости бу

„, депъ обнародованъ безчеспнымъ и

„подлымъ.“ Эпо ли писали лтоли?

Эпо ли Имперапорская кротость?

(") Золопая Булла въ Нѣмецкой землѣ зна

чипъ Имперское, или Государспвенное

узаконеніе, къ копорому Имперапоръ

Карлъ чепверпый приказалъ привѣсишь

золопую печашь въ коробочкѣ, называе

мой Буллою. .

. Перевода,
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Пекен

дшпейнъ

Ѳеапр.

Саксонс

Не довольно ли эпаго, и даже спра

ведливо ли, чпо дѣпи, на копорыхъ

безъ собспвенной заслуги почіепъ

сесть родипелей, должны перпѣпь

стыдъ за родипелей?

Кпо объявленъ на изгнаніе, или

за сью голову лоложена награда,

попъ лишаепся дворянспва. Одна

кожъ эпо должно происходипъ по

законамъ, а не изъ мщенія, или изъ

полипическихъ причинъ, какъ по

нѣкогда случилосъ въ Грумпанескомъ

дѣлѣ въ Гопѣ и при казни Папкула.

Смертоубійца лишаепся дворян

спва. Кажепся, чпо пурнирные

успавы повѣлеваюпъ нѣчіпо излиш

нее, говоря; ни кпо не долженъ

умерщвляпь своей сожипельницы.

Однако былъ нѣкогда Баронъ фонъ

Сишельсгеймъ, копорый умерпвилъ

свою супругу, и — чему едва можно

повѣрипь! — выбралъ къ пому па

кую минупу, въ копорую она про

извела на свѣпъ дипя. По сей при

ЧИНЫ НаЧаЛЬНИКИ риспалищь лиши

ли его всѣхъ почеспей и доспоин
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спвъ, уже давно онъ поперялъ до

споинспво человѣчеспва.

Разбойникъ перяепъ дворянспво.

Но ллутовать еспь вольное искус

ство, и за пó въ наши времена не

.

ЛИ111аРОППСЯ дворянспва.

Ни кпо изъ дворянъ не долженъ

быпь шліономъ, развѣ полько погда,

еспьли онъ подъ другимъ какимъ

либо пипуломъ къ пому будепъ

На3НаЧеНЪ.

Неравные браки ослабѣваюпъ дво

рянспво. Уже между древними Гер

манскими и сѣверными народами

былъ пакой законъ: чтобы благород

ные юноши при бракосочепаніи бо

Саксонъ

Грамма

пикъ.

лѣе смопрѣли на равно-благородное

поколѣніе невѣспы, нежели на красо

пу, какою одарила ее природа. Да

же и самые храбрые люди нискаго

происхожденія не должны искапъ

сердецъ знапной породы дѣвицъ.

Щаспливый разбойникъ, и слѣдова

пельно герой, Эббо, принужденъ былъ

еще въ день своего бракосочепанія

сражапься за Гопескую Королевскую

1
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дочь, попому чпо его кровь не до

спойна была смѣшапься съ ею

кровью; и баснословный Шпарка

перъ наказалъ одного иноcпраннаго

золопыхъ дѣлъ маспера, обольспив

шаго Королевскую дѣвицу.

мѣлосный торгъ и простое ре

месло лишаюпъ дворянспва. Осо

бливо запрещены дворянину слѣдую

щія ремесла и способы пропипанія:

быпь ппишеловомъ, площаднымъ лѣ

каремъ, зубодергомъ, обманщикомъ,

фехповальщикомъ, комедіанпомъ, ба

лансеромъ, фокусникомъ, фигляромъ,

аппекаремъ, бородобрѣемъ, банщи

комъ, поваромъ, мясникомъ, хлѣбни

комъ, мѣльникомъ, слесаремъ, спе

кольщикомъ, паможенникомъ, пис

цемъ, порпнымъ, сапожникомъ, плоп

никомъ, каменьщикомъ, кровельщи

комъ, обручникомъ, пракпирщикомъ,

шинкаремъ, садовникомъ, рыбакомъ,

музыканпомъ, флейщикомъ и п. д.

Съ лѣтами очень можно получипь

дворянспво, но не поперяпь его.

Хошя какая либо фамилія обѣдняла



и погрузилась бывъ ниское соспоя

ніе, однакожъ родипели не могли

успупипъ правъ дѣпей своихъ.

Кпо можепъ доказапь, чпо его пра

дѣдъ былъ дворянинъ, попъ и пе

перь оспаепся паковымъ же, и не

нужно болѣе никакихъ Имперапор

скихъ возспановленій. _

въ наши просвѣщенныя времена

за слѣдующія поспупки не лиша

юпъ дворянства: еспьли кпо вхо

дипъ въ долги, и не плапипъ;

обольщаепъ невинныхъ дѣвушекъ, и

покидаепъ ихъ; еспьли кпо произ

водипъ на свѣпъ побочныхъ дѣпей,

и не печепся объ нихъ; умерщвля

епъ на поединкѣ друга, лѣнишся и

пребываепъ въ невѣжеспвѣ,



глАВА одиНАДЦАТАЯ.

о страсти ко титулали?.

Я не могу удержапься, чпобы не

включипь сюда смѣшной спапьи,

особливо, когда она, къ сожалѣнію!

довольно сродна съ дворянспвомъ.

Наши предки проспо назывались

65renfей, ébriam, (чеспными) оlaitar, (поч

пенными), érобафtéar, (высоко-почпен

ными). Ѳейтена (спрогими), étel (бла

городными) даннѣай, (мужеспвенны

ми) 5romm (благочеспивыми). Кпо

называлСЯ Человѣкомъ пвердымъ (5eft)

и знатнымъ (5йrте5m), пого всѣ про

чіе уважали. Шероховапой недоволь

но оспроумной спихопворецъ по

епъ:

9а man uné Gote bіей, Gettreng пnt ét reне

feft,

96ar Gut uno 28tut unt à?иth beу инё am 2lllere

beft.
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3tuи ater, ta es beigt бо сѣ m ofitget obr ne

(3 и a ben,

36сій maи піфt in ber SBeit ber Sarrbeit mebr tu

rati)еи. (*)

Слова 6 и 3ѣig (милоспивый) и

éнеr 6наbeя ваша милость **) смѣш

ны; ибо одинъ полько непосредствен

ный Имперскій чинъ, имѣющій выс

шее и низшее вѣдомспво, можепъ

оказывапь милоспь; однако я нико

му бы не совѣповалъ опказывапъ

благородной женщинѣ въ милости;

ибо въ пропивномъ случаѣ она ко

нечно опкажепъ ему въ своей.

(?) Когда насъ называли благородными,

спрогими и чеспными, погда имѣніе,

кровь и мужеспво у насъ болѣе всего

цѣнилось. Но пеперь, когда дали намъ

прозваніе высоко м п л о с п и вы е, по нѣпъ.

болѣе средспвъ въ свѣпѣ помочь дура

чеспву. .

(**) Типулъ, дающійся въ Германіи знап

нѣйшему дворянспву, пакъ чпо прежде

онъ значилъ ваше вел и ч е с пво, а пе

перь говорится съ прибавленіемъ при

лагапельнаго напр. боcharafitѣе Ѳпарей

Высокографская Свѣшлосшь и пр.



ч.

Было нѣкогда по древнее время,

когда Королей навывали благороднѣт

ли, а Князей сестными. Герцогъ

Брауншвейгскій писалъ въ пз7о году:

„бia beit cocr gencien te ebrbare Serte 28іée

„фер опвсrt poи бaibertatt." (здѣсь былъ

„пречеспной Епископъ Алберпъ

„Галбершпадcпкій).»

Вернеръ и Опо, дворяне Эгель

скіе слѣдующимъ образомъ привѣп

спвовали герцога Брауншвейгскаго:

„автне инѣ онъ, tie étcien oои батcréleо инѣ

„te éacien, beteи bem atttéaren 28ériten, nfете

„базгаси онея вон вrннfѣmiq иfe berte инѣ

„minise осніе.“ п. е. , Вернеръ и Оппо,

„дворяне Гамерскіе и Эгельскіе,

„предлагаю пъ дccпопочпенному

„Князю, нашему Герцогу Оппу

„Брауншвейгскому, себя гоповыми и

„охопными къ услугамъ.“

Папа писалъ ко всѣмъ большимъ

господамъ проспо: nobili principi, бла

городному Князю. Королевскихъ

сыновей называли юнкерами или.

благородными гослодами, ихъ су
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пругъ госпожами, а дочерей ихъ дѣ

вицами или фрейлинами.

Прежде во франціи Короли назы

вались лревосходительствомъ. Ве

лигество принадлежало полько Им

перапору. Короли Англинскіе назы

вались ваша милость. Еще во время

Испанской наслѣдсптвенной войны да

ли въ Вѣнѣ Англинской Королевѣ

Аннѣ проспой пипулъ, Королевское

достоинство, dignitas regiа. Въ наши

дни каждый Прапорщикъ въ службѣ

Государей надъ пяденью земли, на

зываешся ваше благородіе (знамя).

Нашихъ Графовъ называюпъ высоко

графскимъ лревосходительствомъ.

А съ недавняго времени сіятельст

вомъ. Нашихъ Монарховъ называюпъ

нелобѣдимыми всемилостивѣйши

ми: скоро назовемъ мы ихъ всемо

гущими. Многіе защитники вѣры

изгнали самую вѣру изъ своей земли,

многіе раслpостранители Государ

ства уменьшили его. Королю Іеру

салим скому не принадлежало ни

одной черепицы въ ономъ.
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униженносшь человѣка споль же

велика, какъ и его гордоспь. „Я

„имѣлъ наивеличайшую милостпь,

„быпь приняпу всеподданнѣйшимъ

образомъ.“ Всевысочайшіе господа

всемилоспивѣйше удоспоили посѣ

, пиппъ оперу „Горе вамъ! еспьли

Вb1 нѣкогда должны будепедашь оп

чепъ за каждое безполезное слово,

выговоренное вами на землѣ. — Поч

пи за восемьдесяпь лѣпъ передъ

симъ писали въ заключеніи письма

лреданный слуга; попомъ сдѣлались

мы локорнѣйшими слугами, а пеперь

уже Мы имѣемъ сестѣ быть тако

выми. Дюкъ д"Епернонъ писалъ не

задолго до своей смерпи къ Ришелье,

И ОКОНЧИЛЪ ПИСМО СИМИ СЛОВаМИ :

votre tres-humble et très obeissant servi

teur. Когда уже было опослано, по

гда онъ опомнился, чпо кfрдиналъ

писалъ къ нему проспo très affectionné.

Немедленно послалъ онъ въ слѣдъ за

нимъ эшпафепъ, перемѣнилъ письмо

и умеръ спокойно. Одинъ почпен

ный священникъ написалъ къ Пію

зе
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чепверпому: „Къ Пію, рабу рабовъ

Божіихъ ** за чпо и былъ посаженъ

въ пемницу.

Весьма спранные пипулы выхо

дили въ среднемъ вѣкѣ, какъ напри

мѣръ: верховной клюшникъ, (Оberllа

schenbevahrer) первой егерь, (рѣcripie

бer) и п. д. Въ Княжеспвѣ Зелле

господа фонъ Сперке были буфеп

чиками. (érépetter) Съ упадкомъ Спихо

пворспва возвысилось дурачеспво и

сдѣлалось способомъ пропипанія; оп- Шмидъ:

сюда произошли даже Титулярные

Гоф- Шутовъ.

Было время, когда Королевскій

пипулъ почитпался весьма обыкно

веннымъ. Былъ Король подьячихъ

(Воsoche); Король раслутныхъ, имѣ

ющіи надсмопръ надъ домашними

служипелями; Король бородобрѣевъ

и п. д. Начальники Цыганъ почи

паюпся Королями и Герцогами.

Типулъ и слова часпо ссорили всеоб

людей и споили больше крови, неже- Испорія?

ли земли и короны. Иванъ Василь

евичь и Сигизмундъ Авгуспъ вели
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продолжипельныя войны за Царской

пипулъ.

Но спрасить къ пипуламъ не од

ной Европы дурачеспво, она еспь

1циммер- обильные плевалы въ каждомъ кли

” машѣ; и еспьли свяпый Гіеронимъ

убѣдипъ Римлянку Павлу приняпь

безумный пипулъ божьей тещи,

пакъ напропивъ пого оный Сулпанъ

Архен- Менаньской, Кабо, называепъ себѣ

” владыкою воздуха и облаковъ; само

вольнымъ власпелиномъ, могущимъ

умерщвляпь и убивапь, не дѣлая

чрезъ по никакого преспупленія; ко

порый свои подапи изъ чиспаго зла

па собираепъ шеффелями; копора

го золопая бепельная коробочька об

ложена брильянпами. Король Балій

скій называепся Богомъ, а его Прин

цы Ангелами. Всѣ Короли Азіапскіе

двоюродные братпья солнцу, лунѣ

и звѣздамъ. Могольскій Ханъ назы

мому, ваепся Алтынъ-Царемъ, золопымъ

испорія. Королемъ.

Чепыре знамѣнипѣйшіе Мексикан

Роберп-скіе Спапскіе Совѣпники имѣли не

Сонъ.
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обычайные пипулы. Первый называ

лся: Княземъ смертоноснаго колья;

впорой: Мужeразителемъ; препій:

Кроволролителемъ; чепверпый: Вла

дыкою мраснаго дома. Вельможи при

Могольскомъ Дворѣ назывались: Да

ллясокрушителями, лусеотражаю

щими, леруновержцами. Глава Ереевъ

на Сандвихскихъ оспровахъ назы

ваепся Ерее Море, по е: человѣкъ, въ

присудспвіи коего всѣ прочіе дол

жны ложипься спапь. Поваренный

копелъ въ споль же великомъ ува

женіи у Янычаровъ, какъ у насъ зна

мя. Почему Капипанъ называепся

лохлебкораздавателемъ, а Маіоръ
ъ

кухнелравителемъ.

Король Марокскій жалуепъ ино

гда питпуломъ Каидъ Разо, по еспь:

гувернеромъ надъ своею собственною

головою. Сіе доспоинспво почипа

епся у нихъ маловажнымъ. Эпо

для меня удивипельно; ибо мало

людей въ мірѣ, копорые бъ были гу

вернерами надъ собспвенною своею

ГОЛОВОКО. .

, и
V.

Тошшъ.

Горсшъ.
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Ташардъ. Король Сіамскій еспь Король Ко

*

ролей, повелѣвающій водѣ поднимапь

ся и печь, богоподобный Монархъ, .

полуденное Солнце, полная Луна,

Сѣверная Звѣзда, вѣчновращающій

шаръ, копорымъ можно измѣрипь

бездны морскія; безконечный, коего

крылья осѣняюпъ всю вселенную;

Божеспвенный Владыко бѣлаго, крас

наго и круглохвоспаго слона; Король

безчисленнаго множеспва лошадей съ

золопыми подковами и драгоцѣнны

ми збруями, Владыко всѣхъ воспоч

ныхъ и западныхъ Имперапоровъ,

Королей и Князей въ мірѣ; Король

Спольже сильный, какъ и самъ Богъ,

и п. д. Ну полно, — подними

якорь Себаспіанъ Брандъ! пвой ко

рабль нагруженъ дураками.



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Сельской дворянинó.

Удалишесь опъ меня бредни чело

вѣческаго духа; — я перехожу къ

дружелюбнымъ сценамъ чиспой, не

испорченной природы. „Блаженъ кпо

„имѣепъ 5oоо ливровъ доходу, и ме

ня не знаепъ:“ сказалъ Генрихъ че

пверпый.

. Гихъ, сильный Лидійскій Мо

нархъ, вопрошая оракула, кпо ща

спливѣе всѣхъ людей? получилъ въ

опвѣпъ: Аглай. Кпо сей Аглай? —

долго разспрашивали вездѣ. Аглай

былъ земледѣлецъ, обрабопывавшій

двѣ десяпины земли и наслаждавшій

ся въ своемъ садикѣ дарами прекрас

ной природы.

о fortunatos nimium sua si bona norint

Аgricolas, quibus ipsa, procul discordibus

x . armis

*
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Рundit humo facilem vіctum justissima

.
tellus.

Иirg. 2. Georg.

прекрасное опредѣленіе человѣка!

первое соспояніе въ мірѣ! безъ копора

го короны были бы полько пеапраль

ною пышноспію. Государь скорѣе мо

жепъ обойписьбезъ Полководцевъ,М
и

ниспровъ, нежели безъ пебя прудолю

бивый земледѣлецъ! Спихопворцы и

художники служапъ украшеніелтъ Го

сударспва, но пы его олорою. Льспе

цы и придворные презираюпъ пебя,

подобно какъ пюлпанъ презираешъ

карпофель. Они смѣюпся надъ по

бою, какъ панцмейсперъ надъ уче

нымъ. Они сожалѣюпъ о пебѣ пакъ,

какъ споящій въ Княжеской ложѣ

камергеръ о сидящемъ въ порперахъ

мѣщанинѣ. Они почно пакъ сожа

лѣюпъ о пебѣ; какъ юнкеръ съ кон

фекпами въ рукѣ о деревенскомъ

мальчикѣ, набивающимъ свой ропъ

намасленымъ хлѣбомъ. Еспьли бы

У нихъ въ головѣ вмѣспо мозгу не

было пудры; еспьли бы они могли
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пакже и для душевныхъ глазъ ку

пишь лорнепы: по конечно они не

спали бъ смѣяпься, видя кафпанъ зе

мледѣльца не по новѣйшей вырѣзкѣ, и

СЛЬ11Па французское его произноше

ніе не Парижскимъ.

Пожми плечами полезный земле

дѣлецъ! смѣйся надъ блеспящими

глупцами и облекись въ одежду

обильнаго спокойспвія. Одинъ бла

годарный взоръ въ глазахъ креспь

янина, ощаспливленнаго пвоими опе-.

ческими попеченіями, гораздо драго

цѣннѣе, нежели золопой ключь на

Придворномъ. .

Ты одинъ любимый сынъ благо

дѣпельной природы. Одну часпь

дѣпей своихъ разсѣваепъ она по

свѣпу, полько любимцевъ своихъ ос

павляепъ у себя дома. Для нихъ

украшаепся она въ весеннію одеж

ду, для нихъ зрѣюпъ полные классы,

ихъ угощаепъ осень своими плода

ми. Гласъ свирѣли и журчаніе ис-…

почника пріяпнѣе звучапъ, нежели

громкіе липавры на пиршеспвахъ и

1
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барабанъ на сраженіи. Весна выши

ваепъ поржеспвенную одежду; де

рево, покрыпое бѣлымъ цвѣпомъ,

пріяпнѣе для взора напудренной го

ловы. Кпо не охопно опказываепc

слушашь Мару и Тоди, гдѣ раздаюп

ся гласы пысячи филомелъ? Кпо не

забудешъ о балѣ и пeапральномъ

блескѣ, когда упреннее солнце въ

своемъ величеспвѣ съ каждымъ но

вымъ днемъ предспавляепъ новое

великолѣпное зрѣлище?

Уже разсвѣпаепъ, ппицы про

буждаюпся, перлы блеспяпъ по пра

вѣ. Первый солнечный лучь уда

лилъ сонъ опъ глазъ земледѣльца.

Онъ опворяешъ дворъ своей хижи

ныъ; ласпочки вьюпся вокругъ него,

воробьи чирикаюпъ, голубиворкуюпъ,

и куры кудахчупъ. Аврора румя

нипъ лице его, упренній свѣжій воз

духъ укрѣпляепъ его грудь. Онъ

смотприпъ вокругъ себя: памъ

идупъ на паспву спада, коровы мы

чапъ, увидѣвъ свѣжую пищу, и яг

няпа прижимаюпся къ машерямъ
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своимъ. Тамъ въ опдаленностпи гре

мипъ упренняя пѣснь, воспѣваемая

радоспнымъ сердцемъ, между пѣмъ,

какъ земледѣлецъ пашепъ мапь сы

рую землю. Рачишельно и бодрствен

но обходипъ онъ свои поля, измѣряя

взорами, довольно ли глубоко вошла

борозда его, не малоли здѣсь удобрена

земля, не напрасно ли памъ испраче

но семя. Онъ радуепся, еспьли зеле

ная рожь поднялась вершка На Два;

еспьли дождь и солнечное сіяніе Пе

ремѣняюпся въ надлежащее время;

еспьли никакая буря не поспигла

цвѣпущую жапву. Онъ радуепся,

еспьли класы желпѣюпъ; — и на

дежда его спановипся опъ пого

сладоспнѣе. …

Въ кругу любезной жены и здо

ровыхъ дѣпей въ полдень ожидаепъ

его хлѣбъ, копорый онъ самъ пекъ,

пиво, копорое онъ самъ варилъ, мо

локо его коровъ и коренья изъ его

саду. Два госпя ежедневно сидяпъ

у НеГО За СПОЛОМъ : здоровье и ра

дость. Два госпя съ нимъ бесѣду

1



— 2 1 б —

юпъ: надежда и сонъ. Два брапа

НИ Когда его не оспавлягопъ: Доволь

ство и слокойствіе. Онъ не знаепъ

врага: недостатка. Не уважаепъ

непріятпельницы: зависть. Двери его

xи жи нб1 запворены распочитпелямъ:

великолѣлію и мотовству. Никогда

не мучипъ его палачъ: сестолюбіе.

Никогда не являепся онъ на го

ризонпѣ подобно мепеору; но во всѣ

дни подобно созвѣздію любви пе

чепъ пупемъ своимъ. Онъ дѣлаепъ

нынѣ, и завпра будепъ дѣлапъ, чпо

дѣлалъ вчера; и пакимъ образомъ

свободенъ опъ ужаснѣйшей душев

ной болѣзни, скуки: ибо однообразіе

рода жизни еспь дѣйспвипельнѣй

шее пропивъ ея средспво. Также

пысяча малыхъ радоспей занимаюпъ

свободные часы его: молодое плодо

випое дерево, приносящее въ первый

разъ плоды; жеребенокъ, прыгающій

рѣзво и весело на дворѣ; рой пчелъ,

щаспливо пойманный; дыня, созрѣв

шая въ его парникахъ; большая ры

ба, нечаянно попавшая на его уду;



каждая малоспь удавшаяся по его

желанію, все— все доспавляепъ ему

радоспныя минупы. Попомъ са

дипся онъ и съ удовольспвіемъ смо

припъ на прудолюбивую жену свою,

занимающуюся своимъ хозяйспвомъ,

какъ раздаепъ она ленъ прядильни

цамъ, какъ быспро верпипся коле

со съ клубкомъ, какъ загоповляепъ

. она капуспу и горохъ на зиму, и

вывариваешъ плоды для попребно

спи. Попомъ наспупаюпъ дни, въ

копорые на лицѣ каждаго изобра

жаепся сельская радоспъ; наспу

паепъ празднованіе жапвы; на пере

ди пляшепъ мужичокъ съ волын

кою, а за нимъ слѣдуепъ вся свипа.

Спарики, сѣвши съ коропкими пруб

ками во рпу около бочки наполнен

ной пивомъ, разсуждаюпъ съ уче

ными минами о вещахъ, имъ непо

няпныхъ. Молодые верпяпся въ хо

роводахъ, между ними вмѣшиваешся

Господинъ, онъ пляшепъ съ молош

ницею, а мужичокъ съ дворянскою

дочерью. Какъ люди веселы! пре

.
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краснѣйшая декорація на сценѣ , ри

роды, супь радоспныя лица человѣ

ческія. _ .

Какъ? неблагодарный! пы могъ

забыпь радосши охопы! копорыя

споль часпо доспавляли пвоему

пѣлу свѣжія силы, а душѣ пвоей

благодѣпельное разсѣяніе. Тамъ въ

прекрасный весенній вечеръ споипъ

велелый охопникъ въ едва зеленѣю

щемся куспарникѣ; солнце закапи

лось, вездѣ спелюпся кропкіе су

мраки, жукъ жужжишь, пѣвучій

дроздъ поепъ, бекасъ кричипъ; онъ

споишъ, спережепъ и присмапри

ваепъ, памъ слышипъ онъ, какъ вор

куепъ горлица, слѣдуя любви; ибо

весною природа еспъ соперница, Она

не спрашипся подсперегающаго

охошника, часпо находишъ смерть

на пупи сласполюбія, чаще избѣга

епъ взвиваясь при вспыхиваніи поро

ха, невинной, смерпоносной охопы

неискуснаго. — Но уже желпѣепъ

жапва, уже пернапые жипели лѣ

совъ вывели дѣпей, земледѣлецъ вѣ
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шаепъ за плеча ружье, за нимъ слѣ

дуепъ вѣрная его Діана, она бѣгаепъ

предъ нимъ въ малыхъ кривизнахъ,

поднявъ къ верьху носъ. Вдругъ

чуешъ она въ правѣ дичь, споипъ

какъ вкопаная, скоро шевелипъ хво

спомъ, голова, пламенные глаза съ

жадноспію спрѣмяпся къ убѣжищу,

копорому одна полько буря измѣ

нишь можешъ; пеперь приближаеп

ся медленно и съ оспорожноспіпо

на крикъ охопника. Курокъ взве

денъ, ружье прицѣлено, — выспрѣлъ

— памъ лежипъ добыча. Діана оспо

рожно берепъ ее и приносипъ иску

сному егерю. — Но уже вѣюпъ о

сенніе вѣпры по жнивамъ, полько по

луденное солнце разгоняепъ упрен

ніе пуманы; погда выпускаюпъ гон

чихъ собакъ, онѣ разсѣваюпся вездѣ

по лѣсу. Тупъ находипъ одна слѣ

ды зайца; громко скликаепъ своихъ

сесперъ, онѣ спѣшапъ пуда, бѣгупъ

по ея слѣду, голоса ихъ раздаюпся

въ куспарникахъ, подобно колоколь

ному звону; окружаюшъ зайца и въ
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самое по время, какъ онъ хочепъ

возврапипься въ оспавленное имъ

мѣспо, поспитаепъ его смерпонос

ный свинецъ. Или, надѣясь На СКо

роспъ ногъ своихъ, бросаепся на рав

нину; быспрая борзая собака скры

ваепся изъ глазъ подобно спрѣлѣ изъ

лука, и догоняепъ кружащагося не

пріяпеля. Мерпвая пишина царсп

вуепъ на поляхъ и въ лѣсу. Псарь

кладепъ дичь на лошадь, сильный

попъ печепъ съ лошади, охопничій

рогъ звучипъ его и ѣдупъ далѣе.

А когда ввечеру сядупъ они за

обильный сполъ, га! какъ прекрасно

приправлено движеніемъ и свѣжимъ

воздухомъ каждое кушанье, — какъ

вкусно каждое пипье! Упомившись

съ пріяпноспію бросаюпся они въ

объяшія сна.

Нѣпъ, нигдѣ нѣпъ лучше, какъ

въ деревнѣ, гдѣ никакая сильная

спраспь не перзаепъ меня, гдѣ ни

какой инпересъ не разоряепъ дру

гаго, и не оправляепъ желчью не

винныхъ радоспей; гдѣ сосѣдъ не

-



осмаприваепъ блюдъ моихъ, ни пе

пимeпръ не насмѣхаепся надъ ху

дымъ моимъ кафпаномъ; гдѣ одни

полько газепы говоряпъ мнѣ, чпо

происходипъ въ свѣпѣ, и гдѣ полько

война и бунпы бываюпъ разговоромъ

въ праздные вечерніе часы мои; гдѣ

обипаепъ здоровье и спокойспвіе;

гдѣ никакія сплепни не оправляюпъ

часовъ моихъ, и зависпь почипа

ешъ недоспойнымъ пруда искапь

МеНЯ.

опы любезное презрѣнное мѣспо!

окруженное лѣсомъ и болопами, гдѣ

я въ объяпіяхъ доброй супруги, въ

кругу превосходныхъ людей, провож

далъ прекраснѣйшіе дни моей жиз

ни! пебя сопворила природа не въ

самомъ лучшемъ расположеніи духа,

пебя не украшаепъ ни какой рома

ническій видъ; но дружба и любовь

плѣли ежедневно мнѣ новые вѣнки,

и Музы были для меня милы. Въ

непроизвольной слезѣ блеспипъ

Творцу моя благодарносшь за все,

чпо я памъ чувспвовалъ и чѣмъ на
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слаждался. Тамъ по въ первый разъ

ощупилъ я, сколь справедливо вос

пѣваепъ опецъ Глеймъ щаспіе зем

ледѣльца:

9 bи bit fetig, о bи 9Веifer

3и beiner ungehorten Sub;

sia faiда, ais aie scoier

инъ апе конige tій ги, Со

-------тоящеваво

глАвА тРинАдцАтАЯ.

Дворянинó, какъ лридворный.

шлоссеръ Придворный кругъ и лышные гинѣ:

полько испорпили бы гражданина и

имѣли бы пѣ слѣдспвія, какія въ

Римѣ произвело опдѣленіе Государ

спвенныхъ чиновъ между Плебейца

ми. Оба соспоянія взаимно бы сдѣ

лались хуже. Придворная принуж-т

(") Ты блаженъ, о мудрецъ! Въ ненаруши

момъ пвоемъ спокойспвіи пы гораздо

дцасшливѣе всѣхъ Государей и Королей!
ч.
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денноспь, придворный языкъ, прид

ворные нравы должны принадлежапь

малочисленнѣйшему кругу; ибо они

служапъ вмѣспо подапи, копорую

дворянспво плапипъ за свой блескъ

И За ЧеСППЪ ЗНаПИНЫХЪ СВОИХЪ ЧИНОВЪ.

Таже самая принужденноспь, попъ

же самый языкъ, пѣже самые нравы

угнѣпали бы каждаго гражданина, и

сдѣлались бы для него несносными.

Придворный прикрываепъ маскою

учпивоспи природною свою гор

доспь, и ему прощаюпъ сей даръ

случая. Гордоспь гражданина обна

ружилабы полько высокомѣріе на

собспвенную свою заслугу, и ника

кая личина не защипипъ его. При

дворная принужденноспь, языкъ и

нравы, будучи введены въ общесп

венную жизнь, сдѣлали бъ опврапи

пельнымъ человѣческое общеспво

Испинна, дружба, довѣренноспь и

всѣ прекрасныя общежипельныя до

бродѣпели изгнаны изъ придворнаго

круга; но сей кругъ рѣдко соспав

ляепъ десяпую часпь сполицы. При
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« дворѣ царспвуепъ скука въ общес

пвѣ, ложъ въ обхожденіи, леcпь въ

дружбѣ ; суепносшь показываепъ о

дежда, лице спанъ и каждое движе

ніе пѣла; вкусъ, мысли, правила,

мнѣнія, сужденія, добродѣпель и ре

лигія подражаюпъ образцу одного;

жизнь спариковъ подобна пеапраль

ному предспавленію, а искуспво вос

пипанія молодыхъ еспь мимическое

и драмапическое ученіе.

Какая до пого нужда, еспьли

оная карпина не предспавляепъ па

кже нравовъ гражданъ? Но еспьли

въ каждомъ гражданскомъ дому най

депся копія 1пого, по сколь бы по

гда унизились чрезъ по націи!

Еспьли бы дворянспво захопѣло

лишипъ гражданское соспояніе чув

спва чеспи, добродѣпели и мудро

спи, погда Философы и Спихопвор

цы безпреспанно бы кричали и жало

вались на различіе соспояній. Но дво

рянспво не можепъ дѣлапь пакихъ

пребованій, и еспьли гдѣ кпо дѣла

епъ, пого осмѣиваюпъ даже мальчики.
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Не предразсудокъ, но мудроспь

древнихъ временъ хопѣла, чпобы не

въ волѣ правипелей соспояло изби

рапь для себя общеспво и обхожде

ніе. Эгиппяне, Мидійцы, Персы, Ма

кедоняне, Греческіе Имперапоры, всѣ

новѣйшія націи выбрали извѣспныя.

фамиліи къ соспавленію привапнаго

круга Государя, въ копоромъ бы ис

порія каждаго дня была подобна ис

поріи цѣлаго года.

Я помѣспилъ здѣсь мнѣніе Шлос

сера, нѣсколько сокрапивъ его. Оно

мое. Низки души придворныхъ, но

еще ниже души ихъ зависпниковъ.

. Подобно какъ орелъ взираепъ съ вы

сопы на червя въ его шелковомъ до

микѣ, пакъ мудрецъ на сихъ слѣп

цовъ. я

Енгель.

15



глАвА чвтвввтАянАдЕсять.

Дворянинѣ какъ Каноникó, глава

Канониковó, Лѣлецкій Кава

лерó и т. д.

_____ _____ __ъ

____ ____ - ____ ____

— — — — — Я охопно приз

наюсь, чпо весьма очевидна была бы

для меня польза оныхъ учрежденій,

еспьли бы я самъ имѣлъ прибыльной

приходъ. Хвалипъ я не могу, поно

сипъ не хочу, хромапь на обѣ ноги

не намѣренъ. Мысли мои позволи

пельны, шупка невинна, а моя са

пира безъ жала. Кого нещаспіе или

бѣдноспь дѣлаепъ неспособнымъ

удержапь доспоинспво дворянспва,

попъ долженъ, какъ въ Брепаньи, на

нѣкопорое время оспавипь его сля

лщимъ, и опправляпь мѣщанское ре

МеСЛО»

—



_____ъ 227 ____

Совсѣмъ другое соопношеніе на

ходиптся между благородными дѣ

вистими монастырями. Они слу

жапъ приспойнымъ убѣжищемъ для

бѣдныхъ дѣвицъ, копорыхъ природа

не сполько одарила прелеспями,

чшо бы возбудишь любовь въ юно

шѣ ея соспоянія, и копорыя при

помъ не должны любишь не въ сво

емъ соспояніи.

-н-ничества вы---- л

ГЛАВА ПЯТАянАдЕсять,

Дворянство во Государствѣ.

Щастлива па земля, въ копорой

часпъ гражданъ присягаепъ въ вѣр

ностпи одной полько чеспи, избѣга

епъ спыда болѣе смерпи, и почи

паешъ себя особенно для пого рож

денною, чпобы прудипься для ца

спія своего опечеспва. Еспьли

полько нужно великое побужденіе,

1по побужденіе чеспи всегда еспь

наилучшее.
4.
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Т)іct, dе

Рhomme

сl'état.

Дворянспво еспъ первое звѣно

большой цѣпи, копорой кольца дер

жипъ рука Монарха. Монархія бесъ

дворянспва, какъ человѣкъ безъ рукъ.

Голова и нога не могупъ соединипь

ся, но руки доспагопъ обѣихъ. Гдѣ

нѣпъ дворянспва, памъ нѣпъ Монар

ха. Турція имѣепъ Деспопа.

Дворянспво своимъ блескомъ умѣ

ряепъ блескъ Королевскаго доспоин

спва; она пріучаепъ народъ къ звѣ

здному свѣпу, чпобы солнечное сія

ніе не пакъ ослѣпляло глаза его.

Дворянспво окружаетъ пронъ и про

славляепъ его. Будучи же слиш

комъ многочисленно, оно приходипъ

въ бѣдноспь, и опъ сего раждаепся

неравенспво между чеспію и благо

соспояніемъ. Опъ пого спраждепъ

важносшь Государя, и правосудіе

подвергаепся опасноспи; а по эпому

хорошо для обоихъ, чпо сила дво

рянспва не преспупаепъ границъ

своихъ. Обуздывапъ чернь, спояпь

грудью за Монарха, быпь защипни

комъ народа, вопъ благородное опре
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дѣленіе дворянспва! Линципе его

правъ, вы будепе имѣпь Республику,

или подвласпны Деспотпу.

Монпес
_ гжина Монархій

Чеспь естпь пружина рхіи, ***

но я не вижу въ очки Монпескю Въ

чеспи одного полько предразсудка

каждаго соспоянія, и каждаго въ

особенностпи человѣка. Чеспь не мо

жепъ заняпь мѣста добродѣпели,

ибо она сама еспь добродѣпель.

Чеспь еспъ законъ дворянспВа»

она повелѣваепъ быпь вѣрнымъ и

послушнымъ своему Государю. Воен

ная служба болѣе всего прилична

дворянспву, попому чпо великіе,

смѣлые подвиги раждаюпся на полѣ,

и часпо щаспіе, часпо пакже и не

щаспіе вводятъ его въ храмъ славы.

Извѣспно съ какимъ не хопѣніемъ

фридерикъ впорый по испребленіи

семилѣпнею войною дворянспва, по

мѣщалъ разночинцевъ на Офицерскія

мѣспа. Англинское дворянспво ПО

требло себя съ Карломъ первымъ въ

развалинахъ его прона. Когда фран

цузы услышали опъ филиппа ВПО
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раго слово вольность, по одно поль

ко дворянспво защищало пронъ его,

дворянспво, поспавляющее за чеспь

повиновапься Королю, но за безче

сшіе раздѣляпь силу народа. Какую

жерпву въ наши времена приносипъ

французское дворянспво Монарху,

эпо написано его благородною кровью

на олпарѣ Богини Чести. — Когда

Авспрійскій Домъ спарался припѣ

снипъ Венгерское дворянспво, по

онъ не предчувспвовалъ, чѣмъ бу

депъ со временемъ для него сіе дво

рянспво. Онъ искалъ золопа, гдѣ

его не было: онъ нашелъ мужей! его

владѣніе раздѣлили, сила его погибла

въ развалинахъ; но посмоприпе, какъ

благородный Венгерецъ прощаетъ

своему обидчику! онъ вспаепъ, сра

жаепся за него и умираепъ за

него! —

Долгъ законовъ въ Монархіи по

кровипсльспвовапь дворянспву, и

дѣлалиь его наслѣдспвеннымъ. Сно

не должно раздѣляпъ правъ своихъ

съ народомъ. Такое раздѣленіе ли
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шило бы дворянпспво его силы, и не

доспавило бы никакихъ силъ наро

ду. Оно пакже не должно быпь пе

регородкою между Государевою си

- лою и народнымъ безсиліемъ, но

связью между сбоими. Государь и

народъ презираюпъ иногда дворян

спво, первый состояніе, а другой

людей соспавляющихъ оное. Госу

дарь не можешъ перпѣшь соспояніе,

ограничивающее его важноспь, а на

родъ забываепъ по, чпо Бако, Мexiа

велль и Монпескю ясно и оспроумно

говорили ему, чпо дворянспво охра

няепъ границы между самодержав

нымъ и деспопическимъ правле

111еМЪ.
4 * * *

шлоссеръ думаетъ, что памъ,

гдѣ рѣчь идепъ о блескѣ Дворовъ,

одно полько происхожденіе имѣепъ

преимущество, и чпо памъ сохране

ніе дворянспва безъ сомнѣнія важно,

но не въ спапской и военной служ

бѣ. Онъ подпверждаепъ сіе мѣспа

ми изъ Сципіона Аммерипа, копо

раго онъ предпочипаепъ Мexiавеллу,
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и копораго вся декламація пропивъ

дворянспва соспоипъ изъ одной

полько чрезмѣрно оспроумной вы

думки. Онъ говорипъ, чпо дворян

спво содержапъ при Дворахъ, какъ

карловъ, придворныхъ шуповъ, и

кормяпъ какъ львовъ и пигровъ;

чпо спарой дворянинъ рѣдкой звѣрь,

и попому Государь, любящій пыш

ноcпь, долженъ держапь его при

Дворѣ. Не пакъ думаепъ Импера

поръ Авгуспъ, поощряя къ женидъ

бѣ Горпала, чпобы не вымерло его

благородное поколѣніе. Нѣпъ, онъ

вѣрно не думалъ, чпо поколѣніе Гор

пала, еспь поколѣніе рѣдкихъ звѣрей,

коихъ кормишь должно; но онъ ви

дѣлъ въ немъ благороднаго внука

. Випіи Горпензія. Самъ Тиберій и

Неронъ подкрѣпляли бѣдное дворян

спво, и не допускали благородному

имени погибнушь опъ бѣдноспи.

Доказапельспвомъ сему служапъ

Валерій Мессала, Аврелій Коппа и

Галерій Анпонинъ,



Сципіонъ Аммерипо, соперникъ

Мехiавелла, замѣчаепъ далѣе: чѣмъ

менѣе и ниже народъ, пѣмъ спокой

нѣе и безопаснѣе Государь управ

ляпь имъ можепъ, и доказываепъ

сіе спранное предложеніе однимъ

еще спраннѣйшимъ примѣромъ, а

именно полипикою Турецкихъ Им

перапоровъ, испребляющихь беспре

спанно дворянспво въ завоеванныхъ

ими земляхъ. Ну пеперь всякой

знаепъ, кпо полько чипаепъ хопя

однѣ Гамбургскія газепы, какъ сло

койно и безлесно царспвуепъ Ту

рецкій Имперапоръ; какъ нынче го

лодъ, а завпра пожаръ заспавляепъ

его препепапь на своемъ пронѣ;

какъ нынче чернь нападаепъ на его

сералъ, а завпра янычары его удав

ливаюпъ.

Вскорѣ попомъ самъ пропиворѣ

чипь себѣ Сципіонъ нашъ, называя

Государей Богами, а дворянспво Ан

гелами и Архангелами; уподобляя

гражданъ вишнямъ и плодоноснымъ

деревьямъ, а дворянспво кедрамъ и



пальмамъ, и наконецъ выводипъ изъ

пого заключеніе: чпо Государь дол

женъ поддерживапь древнее дворян

спво, попому чпо съ паденіемъ она

го померкнепъ часпь собспвеннаго

его блеска. — Только его блеска?

нѣпъ, и его силы, прибавляю я. Го

сударь еспь опецъ семейспва, дво

ряне его дѣпи, безпреспанно его ок

ружающіе, коихъ выгоды супь его

собспвенныя выгоды, коихъ глаза за

него бодрспвуюпъ,когда онъ упомив

шись опъ забопъ иногда опдыхаепъ.

Деспопъ подобенъ холоспому спари

ку, копорый имѣепъ однихъ полько

рабовъ, а не дѣпей,

Чпо Королевспво Польша, не взи

рая на ея многочисленное дворянстн

во, была безсильна, не служипъ до

казапельспвомъ, пропивнымъ моему

упвержденію. Причина сего безси

лія сокрыпа въ вещахъ, коихъ объ

ясненіе не принадлежипъ сюда, и ко

порыя, далеко завели бы меня въ ла

биринпъ полипическихъ соопноше

ній Европы,



Въ Ариспокрапіяхъ царствуютпъ

вѣчныя смяпенія, распри, припѣсне

нія и гоненія. Дворянспву легко

угнѣпапь народъ, но прудно раззо

ряпь себѣ равныхъ. Коварспво, на

силіе, хипроспи возвышаютпъ фами

ліи за фамиліями. Одна владычесп

вуепъ, другая ицептъ владычеспва,

Два полько желанія оживляюпъ

грудь Ариспокрапическаго дворяни

на: низвергнупь сильнаго, или съ

нимъ возвысипься. Охопно дѣлаепъ

онъ послѣднее, но еще охопнѣе при

чиняепъ онъ ему упѣсненія, дабы

самому нѣкогда спонапь подъ ними,

Вельможи подчинены семейспвенно

му своему инпересу. Днемъ они

думаюпъ, ночью вымышляюпъ сред

спва къ возвышенію своего поколѣнія;

изъ полипики поргуюпъ они свои

ии дочерьми, и чрезъ нихъ вспупа

юпъ въ связь съ знапными домами;

НаЭНаЧаIОПъ ЧИНЪ1 СВОИМъ СЬ1НОВЪЯМъ

еще въ колыбели, и двоюродные ихъ

брапья помѣщены во всѣхъ депарпа

менпахъ; одни они ни пропивъ кого
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не пипаюпъ ненависпи, но вся фа

милія должна съ ними ненавидѣпь, и

маленькія дѣпи должны сосатпь нена

виспь изъ груди кормилицы; на улицѣ

обманываюпъ они народъ учпивою

ласкою для снисканія его любви; въ

церквѣ набожностпію для своего поч

пенія, и раздачею денегъ между бѣд

ными въ извѣспные дни года, для

пріобрѣпенія себѣ уваженія; они ус

лаждаюпъ иногда чувспва народа

пиршеспвами и зрѣлищами. Вся ихъ

жизнь подобна кораблю, борющемуся

съ вѣпромъ и волнами, а корабль

никогда не войдешь въ приспань,

еспьли не имѣепъ кормчимъ какого

либо Медициса. .

Народъ бываепъ иногда щаспливъ,

, попому чпо Вельможи не имѣюпъ

времени думапь о немъ: бѣдная овца

убѣгаепъ между пѣмъ, какъ волки

споряпъ о помъ, кому она долж

на доспапься. Хочепъ ли быпь

какое Государспво щаспливымъ,

по дворянспво должно, какъ въ

Бернѣ, имѣшь великія добродѣпе

у а
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ли. Но великія добродѣпели не ук

рашалопъ всѣ, сполѣпія, и свѣпяпъ

полько коропкое время, ибо онѣ

подобны пугимъ перьямъ, копорыя

скоро пупяпся.

Бѣдноспь и богапспво дворянсп

ва равномѣрно пагубны въ Ариспо

крапическомъ правленіи. Принудь

дворянспво заплапипъ свои догли,

оно не обѣдняепъ. Издай мудрые

законы, чпобы оно не богапѣло; но

никакихъ конфискацій! никакихъ за

коновъ о раздѣлѣніи полей! никакого

прощенія долговъ! все сіе будепъ ис

почникомъ безконечныхъ золъ. Да

не господспвуепъ, какъ въ Венеціи,

право первородспва: безпреспанный

дѣлежъ для произведенія въ дѣйспво

беспреспаннаго равенспва. Да не

пѣрпяпъ памъ никакихъ вѣрющихъ

препорученій, никакого права бли

жайшаго родспва, никакого преиму

щеспва спаршаго сына въ родѣ, ни

какого усыновленія. Прочь со всѣми

средспвами, какія полько изобрѣпе

ны для поддержанія дворянспва въ
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Монархіи, и плодъ ихъ въ Ариспо

крапіи сдѣлался бы пиранспвомъ!

фамиліи должны спарапься о

согласіи между собою. Скоро и спра

ведливо долженъ рѣшипъ Судья ссо

ры между двумя дворянами, опаса

ясь, чпобы изъ несогласія одной не

родилась ненависшь цѣлыхъ фами

лій.

Да не благопріяпспвуепъ ника.

кой законъ маловажной суепности,

чпо сіе поколѣніе древнѣе и благо

роднѣе другаго. Оспавимъ сіи нич

пожныя нелѣпости однимъ полько

глупцамъ. Самой ненапуральный

образъ правленія на землѣ, еспь Ари

спокрапическій, ибо сама природа

сдѣлала Монархомъ перваго опца въ

кругу ея семейспва.

Демокрапическому правленію не

нужно никакого дворянства, его сос

павляюпъ одни граждане. Оно не

награждаепъ гербами, но граждан

скими вѣнками. Оно опвергаепъ

гестолюбіе, и ищепъ полько любви

къ отеtеству. Первое соображаепся
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съ временемъ, и заимспвуепъ опъ

другой маску. Въ Республикахъ и

деспопическихъ Государспвахъ всѣ

люди равны между собою. Въ, Рес

публикахъ попому, чпо всѣ все сос

павляютъ; въ деспопическихъ Госу

дарспвахъ попому, чпо всѣ ничего

Не зНаЧаПЪ.

глАвА швстАянАдЕсять.

Мѣстанія нѣкоторыхъ филосо

фое5. Нелѣлости нѣкоторых5

остроу пцева. Заклюсеніе.

Платонъ въ своей Республикѣ вос

пользовался выдумкою, чпобы при

веспи въ уваженіе дворянспво у на

рода. Природа, говорипъ онъ, соп

ворила людей изъ золопа, серебра,

Плапонъ.

меди и желѣза. Одни полько золо

тые люди рождены владычеспво

вaпь. Но пакъ какъ золотой чело

вѣкъ можепъ пакже бы1пь опцемъ
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желѣзнаго; по должно дѣпей вскорѣ

послѣ ихъ рожденія перемѣшапь ме

жду собою, и при обнаруживаніи ихъ

харакпера, опличапь лучшихъ опъ

худшихъ.

Мнѣ кажепся, чпо онъ ничего не

выигралъ сею ложью. Есшьли люди

избираютъ добраго человѣка, по

они часпо могупъ дашь въ помъ

пакой же опчепъ, какой и въ лро

изведеніи на свѣтъ добраго человѣка.

Избирапельныя Государспва съ древ

нихъ временъ ни чѣмъ не лучше бы

ли управляемы Государспвъ, имѣ

ющихъ наслѣдспвенныхъ Монарховъ

Виландъ. Виландъ въ своемъ золопомъ зер

цалѣ Шeшіанскому дворянспву да

епъ право, по пресѣченіи какого ли

бо благороднаго поколѣнія, избирапъ

доспойнѣйшаго изъ впораго или

препьяго народнаго класса, для до

полненія промѣжупка. Король не

можепъ жаловапь дворянспвомъ, од

нако Въ еГО ВлаСППи Соспояло замѣ

нипь пресѣчное изъ высокаго дво

Рянспва поколѣніе еще цвѣпущимъ
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изъ низкаго происхожденія. Трудно

было перейпи изъ народнаго класса

въ другой; но еще пруднѣе изъ по

слѣдняго. Они не перпѣли смѣше

нія всѣхъ классовъ чрезъ бракосоче

панія.

Хорошо ли лишипъ Короля пра

ва учреждапъ соспояніе чеспи? Бо

лѣе ли, или менѣе избирающее дво

Рянство подвержено опасноспи, об

манупься въ доспоинспвѣ избран

наго? Сіи вопросы онъ не объясня

етъ. Мнѣ кажепся, чпо его сочине

ніе, судя по справедливоспи, ничего

бъ не исправило, но можешъ бышь

Сдѣлало бы еще худшимъ.

Гоббесъ въ своемъ Левіапанѣ су

дипъ о доспоинспвѣ человѣка, какъ

о лошади, копорую покупаюпъ на

конной. Онъ думаешъ, что силу и

дѣяпельноспь каждаго должно оцѣ

нять за деньги. Сколько каждый

придапъ, долженъ, чпо бы имѣпь си

лу другаго, сполько другой дороже

его. Вопъ чпо я называю смѣшны

Гоббесъ.

ми вещьми, произносимыми съ важ

16
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tp: дал

бертъ.

ною миною. Эіпо правда, чпо

доспоинспво человѣка упверж

даепся полько на мнѣніи другихъ,

но сіе самое производипся по вѣч

нымъ законамъ природы. Такой ло

стулокъ въ такихъ обстоятель

ствахъ можепъ произвеспи полько

пакое сужденіе. Моральный міръ

повинуепся законамъ необходимо

спи, какъ и физическій; мы вѣримъ,

чему лринуждены вѣришь: но мѣч

паніе гоббеса — благодаря небо! —

не предписано намъ, какъ символъ

вѣры. Ибо еспьли бы можно было

цѣнитпь за денги доспоинспво чело

вѣка, его любовь и дружбу, его честь

и добродѣтель, по весь міръ не

споилъ бы пуспаго орѣха.

Да бертъ желая выразипъ мо

ральное доспоинство цифрами, при

нимаепъ геометприческую прогрес

сію за спраспа, а время почипаепъ

маштабомъ моральнаго доспоинспва.

Я не хочу далѣе слѣдовапь оспро

умному глубокомысленному чело

вѣку, но не могу лишишь себя удо
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вольспвія, чпо бы не помѣспипѣ

здѣсь имя одного мудреца, происхо

дящаго изъ самаго благороднаго Нѣ

мецкаго поколѣнія. "

Виландъ говорипъ о дворянспвѣ

въ Нѣмецкомъ Меркуріи какъ вели

кой Геній, Философъ и Политикъ.

Какъ великій Геній осмѣиваепъ онъ,

чпо гражданскіе сыны должны быть

неблагородными; сомнѣвается въ

спрогой цѣломудренноспи всѣхъ на

шихъ маіперей, бабокъ и прабабокъ;

упоминаепъ, чпо дворянинъ ни чѣмъ

не лучше по рожденію сапожника,

чпо онъ не выползъ изъ уха своей

мапери, какъ Гаргантпуа, и не клалъ

въ своихъ пеленкахъ ни конфекповъ,

ни Сreme à la fleur d'orange, какъ

Принцъ Бирибинкеръ и п. д. Какъ

илософъ, нападаепъ онъ на пакъ

называемый предразсудокъ проис

хожденія съ оружіемъ, доспавлен

нымъ ему Испоріею и философіею;

хопя не найдешь памъ много нова

го, но за по много прекраснаго, и

чпо бы увѣришься въ его искуспвѣ,
*

Вилаидъ,
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онъ, какъ извѣспно, еспь первый Спи

хопворецъ въ нашемъ опечеспвѣ.

Наконецъ какъ Полипикъ и какъ зна

покъ человѣковъ приводипь онъ, чпо

нѣпъ ни одного предразсудка, копо

рый бы не основывался на нѣкопо

ромъ видѣ опыпноспи и испинны,

и не былъ бы перевипъ многими или

нѣсколькими ПонКиМи нИППями въ

самомъ внупреннемъ чувспвѣ чело

вѣчеспва. ,, Многіе изъ оныхъ, про

„должаепъ онъ, споспѣшеспвуюпъ

„нравспвенноспи, и по сему упвер

„ждаепъ, чпо еспьли они перехо

„дяпъ наконецъ въ пріяпныя чув

„спвованія и мысли, по могупъ при

„няпы быпь самимъ разсудкомъ.„

Онъ признаепся, чпо благородная

гордоспь знаменипыми предками, и

вышшее преимущеспво для доспой

наго наслѣдника великаго имени,

супъ чувспва, копорыя глубоко вко

рѣнились въ человѣческой напурѣ, и

оспанупся до пѣхъ поръ, пока лю

* будупъ людьми. „тѣмъ хуже,

„ПРисоединяепъ онъ къ сему, пѣмъ

!



„хуже для націи, изъ сердца копо

„рой наглая и недоспойная сего

„имени философія искоренила споль

„прекрасныя чувспва и споль бла

„годѣпельные предразсудки (еспьли

„вамъ угодно унизипъ ихъ симъ име

„немъ).“ и

Мапъ полипическаго фанапизма,

Французская вольносшь, выдала пак

же въ свѣпъ сильно воспающее и

слѣдовапельно пуспое сочиненіе про

пивъ дворянспва. Господинъ Дю

леръ написалъ une Нistoire de la по

blessе, гдѣ онъ обличаепъ во лжѣ пре

красный спихъ Галлера:

8ein liebet aut ber SBelt baё піфt ein фfaite

tbat! (?)

ибо судя по немъ, нѣпъ ни одного

зла въ мірѣ, копораго бъ не учинилъ

дворянинъ. Съ небольшою оспропою

и деклямаціею легко можно дока

запь, чпо прое воспочныхъ Коро

лей причиною неурожая и бури съ

(*) Нѣпъ ни одного зла въ мірѣ, копораго бъ

не учинилъ, попъ! —

Дюлеръ.
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градомъ и дождемъ. Грабежи дво

рянспѣа въ среднихъ вѣкахъ слу

жапъ раздраженному Демокрапяни

ну обильнымъ ядомъ для пера его,

ОНъ Пл1ОеППъ На благороднѣйшія по

колѣнія, чернипъ знамѣнипѣйшія

имена, и естьли нападепъ на какого

либо честнаго дворянина, коего по

двиговъ не въ соспояніи попемнипь,

по съ негодованіемъ оспавляепъ его:

убирайся лpогъ! ты выключеніе изъ

лравила? Особливо спараепся онъ

доказапь, чпо благородные лридвор

ные вовлекаюпъ Королей во всякія

распупспва, и бываюпъ виновниками

каждаго нещасшія. Какъ будпо не

всюду находяпся подобные придвор

ные, избираюпъ ли ихъ изъ дворянсп

ва, или изъ черни. Придворный воздухъ

заразителенъ, и опъ заразипельныхъ

болѣзней дворянинъ споль же мало

безопасенъ, какъ невольникъ, возве

денный Сулпаномъ въ Визири.

Вообще смѣшно и доказано, чпо сіи

Господа не защищаютпъ добраго дѣла,

хошя съ насмѣшкою крипикуюпъ они
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не знаюпъ мѣры, описываютпъ четны

ми красками, все ложно обвиняютъ,

ругаюпъ, выплевываюпъ опвратпи

пельныя сравненія и п. д. Такъ на

примѣръ сочинипель Гренландскихъ

лроцессовъ грубой, бѣдный оспроу

мецъ.Онъ сравниваепъ древнее дворя

нспво съ спарымъ сыромъ, прелковъ

съ черьвячками. Онъ думаепъ, чтпо по

помки предспавляюпъ въ себѣ намъ

предковъ, подобно лужѣ, изобража

ющей солнте. Сочинипель сорока

двухлѣтней обезьяны ворчишъ еще

опврапипельнѣе. У другаго забіяки

въ Нѣмецкомъ у Музеумѣ вырвались

слѣдующія слова: „Трубочиспу, гро

„восѣку, бупопнику, и даже нище

„му нуженъ жени; но чтпожъ надоб

„но дворянину, когда онъ вылезипъ

„изъ мапери знапнаго рода! Спо

„ипъ ли пруда проптиворѣчипъ па

„кимъ непросвѣщеннымъ пварямъ?“

Но уже довольно! можепъ быпь

уже и много! Я бросаю перо, и съ

радоспнымъ увѣреніемъ прощаюсь

съ сею книгою; я не посвящалъ па
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ланпъ мой леспи; я говорилъ какъ

гражданинъ о злоупопребленіяхъ и

не - приспойноспяхъ, какъ благо

родный о чеспи и наспоящей гор

доспи предковъ; я упвердилъ доб

родѣпель въ каждомъ соспояніи въ

благородныя права ея, изгналъ по

рокъ изъ круга благородныхъ. Пуспь

украсилъ я много спараго новою о

деждою, пропуспилъ много важнаго

по моему незнанію, и ошибался во

многомъ; сердце мое не ошибаепся,

еспьли оно увѣряепъ меня: пвое

желаніе было исправленіе, пвоя цѣль

наставленіе: пы писалъ въ награду

чеспи и добродѣпели; пы держалъ

зеркало предъ распупнымъ дворян

спвомъ; и покушался сняпь завѣсу

съ народа, упоеннаго пѣнящимся по

каломъ неогранихенной вольности,

надѣющагося найпи щаспіе и здра

віе въ одномъ полько химерическомъ

сравненіи всѣхъ соспояній. Писа

пель, упопребляющій лучшія свои

способноспи и время для обрабопа

нія общеполезной испины, благород
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но воспользовался даромъ природы.

Человѣкъ, охопно и добровольно по

спѣшающій на помощь, видя, чтпо

упоенные и неисповые грозяпъ раз

рушипъ древнее доспопочпенное

зданіе, заслуживаепъ благодарноспь,

еспьли онъ опврапипъ паденіе хо

пя одного камня,

Еще одно слово для усеных5.

Сія книга еспь отпрывокъ одного

большаго сочиненія, копорое со вре

менемъ я надѣюсь выдатпь въ свѣпъ.

Я ожидаю поощренія для цѣлаго,

еспьли его заслужу; я ожидаю пак

же спрогой, но скромной крипики.

Обрапипе припомъ справедливое

вниманіе на мое положеніе. Я живу въ

пакомъ мѣспѣ, гдѣ не подкрѣпляепъ

меня никакая публичная библіопека,

гдѣ вообще мало людей, имѣющихъ у.

себя книги, гдѣ я принужденъ локу



латѣ всѣ испочники моего пособія.

Не у кого попросишь совѣпа, не опъ

кого ожидапь наспавленія, а обспо

япельная взаимная переписка съ Гер

маніею сопряжена съ пысячью пре

пяпспвій. Въ пакихъ обспояшель

спвахъ сдѣлалъ я по, чпо могъ. Боль

шая часпь сочиненій, коими я вос

пользовался для сей книги, находип

ся у меня; опъ многихъ заимспво

валъ я на время полагающихся на

мою вѣрноcпь и увѣреніе другихъ.

Я не охопникъ до ремарокъ; не лю

блю приводитпь доказапельспва изъ

прочихъ авпоровъ; они обезображи

ваюпъ книгу, препяпспвуюпъ чше

нію и успрашаюпъ полипика сво

имъ ученымъ видомъ.

По сей причинѣ назначалъ я поль

ко на поляхъ имя моего поруки. Не

рѣдко пакже принужденъ я былъ

пропускапь его, попому чпо часпо

ПИСалъ изъ одной полько памяпи,

Ученый всегда легко найдепся; не

Ученому нѣпъ нужды до сухаго ре

391ПРа именъ. Чпо сочиненіе мое
_
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несовершенно, въ помъ никпо не

можепъ быпь увѣреннѣе меня. Я

буду продолжапъ чипапь и учипь

ся, и упопреблю съ радоспію въ

пользу каждое основапельное пори

аніе! — —
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